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1. Область применения и нормативные ссылки  

  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности.   

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 50.03.03 «История искусства», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Искусство первой 

половины XIX в.». Программа разработана в соответствии с:  

— стандартом НИУ ВШЭ;  

— образовательной программой 50.03.03 «История искусств», обучающихся по программе 

бакалавриата.   

— рабочим учебным планом обучающихся по программе бакалавриата по направлению  

50.03.03 «История искусств», утвержденным в 2017 г.  

  

2.  Цели освоения дисциплины  

  

 Целями освоения дисциплины «Искусство первой половины XIX века» являются:  

— формирование у студента представлений о месте и роли искусства первой половины 

XIX века в мировой истории искусства;  

— формирование у студента представлений о стилистических особенностях этого 

искусства в целом, а также о специфических чертах изобразительной деятельности, 

присущих отдельным этапам искусства данного периода;  

— знакомство студентов с мировыми и отечественными трудами о генезисе и 

историческом развитии искусства первой половины XIX века;  

 —  выработка  у  студентов  умения  раскрыть  и  объяснить  наиболее  важные  

закономерности художественных процессов в культуре XIX века;  

 — выработка у студентов умения раскрыть связь между формально-образной структурой 

произведения и приоритетными ценностными ориентациями создавшей его культуры;   

— выработка у студентов умения определять стилевую принадлежность произведения 

архитектуры или искусства по его формальным признакам; 

— освоение студентом основных методов анализа и терминологии.  

 

  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины  

  

В результате освоения дисциплины «Искусство первой половины XIX века» 

студент бакалавриата должен   
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Знать:   

— основы периодизации данного периода развития искусства; 

— стилистические и программные признаки памятников искусства первой половины XIX 

века;  

— технико-технологические особенности основных памятников искусства этого периода;  

— основные произведения искусства первой половины XIX века;  

— основные идеи и круг ключевых исследовательских проблем изучения главных трудов 

по истории искусства первой половины XIX века;  

— основные термины, применяемые при изучении искусства данного периода;  

— музейные собрания и коллекции памятников искусства первой половины 

XIX века.  

Уметь:   

— давать характеристику принципиальных художественных феноменов искусства первой 

половины XIX столетия; 

— всесторонне анализировать произведение искусства, определять его место в 

художественном контексте рассматриваемого времени с точки зрения проблем создавшей 

его культуры;  

— атрибуировать произведения искусства первой половины XIX века;  

— работать с основными трудами по истории искусства половины XIX в. 

Владеть:   

— понятийным аппаратом истории искусства;   

— основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений 

искусства;   

— основами научных подходов современного искусствоведения.  

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции:   

Код 

компетенции по 

порядку 

Код 

компетенци

и по ЕК  

Формулировка компетенции 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для 

решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) 

УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую деятельность, 

включая анализ проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества 
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ПК 9 

ИК – Б 

1.1_1.2_1.3_2

.1_2.2_2.3_2.

4_2.5_2.6_3.1

_3.2_4.1_4.2_

4.3_4.4_4.5_4

.6_6.1_7.1 

Способен   участвовать в реализации программ в 

социокультурной сфере, связанных с сохранением 

памятников архитектуры и искусства, 

художественного наследия, участвовать в 

деятельности организаций и учреждений 

культуры (органы государственного управления и 

местного самоуправления, музеи, галереи, 

художественные фонды, архивы) в рамках 

искусствоведческой тематики 

ПК 15 СЛК – Б6 

Способен понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе 

 

  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

  

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части 

профессионального цикла третьего года обучения в бакалавриате по направлению 

«История искусств». Курс базируется на знаниях, заложенных дисциплинами «Введение в 

историю искусства», «Профессиональные основы искусствоведения» и «Искусство XVII– 

XVIII вв.».   

Предпосылкой успешного освоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом и историко-культурном контексте. Оно 

предполагает знание основ истории, археологии, истории культуры, литературы, религии, 

необходимое для более глубокого понимания художественных процессов и явлений, 

содержательных аспектов произведений искусства. Взаимосвязь вышеупомянутых 

учебных дисциплин позволяет наиболее полно реконструировать культурную специфику 

искусства первой половины XIX в. Для освоения дисциплины студент должен быть 

способным приобретать новые знания, в том числе в области, отличной от 

профессиональной, способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных 

и профессиональных задач, в том числе на основе системного подхода, способным 

осваивать специальную литературу на английском языке (СК Б-1, СК Б-6, ИК-Б 1.1_ 

2.1__2.3_2.4._3.1._4.1). Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин бакалаврской программы “Искусство второй 

половины XIX – первой половины ХХ в.”, «История декоративно-прикладного 

искусства», «История градостроительства» и др.   
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5. Тематический план учебной дисциплины «Искусство первой половины XIX в.»:   

152 a/ч  =  44 ч лекций + 32 ч семинаров + 76 ч самостоятельной работы;  третий год 

обучения в бакалавриате, 3, 4 модули.  

  

№  Название раздела  Всего 

часов  

Лекции   Семинары  Самостоятельная 

работа  

1.  Европейское искусство первой 

половины XIX века   
112 32 24 56 

2.  Русская архитектура первой 

половины XIX века 
40 12 8 20 

    

6. Формы контроля знаний студентов  

  

Тип контроля  Форма контроля  3  

модуль  

4  

модуль  

Параметры  

Текущий   эссе   х х, х Задания в рамках работы 

семинара.  

реферат х    Письменная работа по одной из 

монографий из списка 

литературы.  

Итоговый  Экзамен     х  Устное собеседование; 

аудиторная подготовка 20 мин. 

Студенту будет предложено 2 

темы для собеседования.  

  

 6.1  Критерии оценки знаний и навыков  
 

В ходе выступлений на семинарах студент должен продемонстрировать знание 

основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, 

историографической традиции. Оценивается точность описания, владение терминологией 

и логика изложения, умение дать ответ на заданный вопрос, активность студентов в 

дискуссиях, правильность решения задач на семинаре.   

В эссе проверяется способность студента к узнаванию произведений архитектуры и 

изобразительного искусства, знание хронологии и терминологии основных 

художественных течений европейского искусства XIX в.   

Реферат — письменная работа объемом 10-12 тыс. знаков, содержащая 

характеристику важной научной монографии по изучаемой проблематике и 

демонстрирующая навыки студента по выявлению авторской концепции (авторских 

концепций), ее (их) точному и краткому изложению, определение методов исследования, 

его целей и задач, анализ итогов проделанной работы.  

В устном экзамене проверяются знания студента по ключевым проблемам и 

периодам развития искусства XIX в., знание характеризующих их памятников, их 
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хронологии и истории, умение описать памятники и найти стилистические и 

иконографические параллели.   

  

Порядок формирования оценок по дисциплине.  
При оценивании знаний студентов по формам текущего, промежуточного и 

итогового контроля применяется десятибалльная система оценивания. Оценки за 

аудиторную и эссе не округляются. Способ округления накопленной, экзаменационной и 

итоговой оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8).   

Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за аудиторную 

работу (Оауд), три эссе (Оэссе) и реферат (Ореф) по формуле:   

Он= Оауд х 0,2 + Оэссе х 3 х 0,2 + Ореф х 0,2   

Итоговая оценка является средним арифметическим накопленной (Он) и 

экзаменационной (Оэкз) оценок по формуле:  

О итоговая = Он х 0,5 + Оэкз  х 0,5  

В диплом ставится итоговая оценка.  

 

  

7.  Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. Европейское изобразительное искусство первой половины XIX века 
(Н.В. Проказина)  

 

Лекции (34 а/ч) 

 

Тема 1. Введение в изучение западноевропейского искусства первой половины XIX 

века. (2 а/ч).  

 

Проблема периодизации искусства XIX века и роль французской революции 1789 

года как демаркационной линии в истории и истории искусства. Дискуссия в науке о 

хронологических рамках и о принципах периодизации: проблема замены одной 

парадигмы развития искусства (эволюционной, однолинейной) другой, для которой 

характерно сосуществование разнонаправленных движений. Локальные периодизации в 

некоторых национальных школах как пример связей между художественными и 

социально-политическими процессами: Франция (искусство эпохи Директории, 

Консульства, Империи, Реставрации, Июльской монархии, Второй республики и Второй 

Империи, Третьей республики); Англия (искусство георгианской эпохи, викторианской 

эпохи), Германия (бидермайер, грюндерцайт). «Полистилизм». Отражение этих 

периодизаций в историографии искусства XIX века. Периодизация по хронологии, 

проблемный подход к изучению искусства XIX века, периодизация «по мастерам». 

Основные темы и проблемы искусства XIX столетия. Новое общество буржуазной 

эпохи как главный заказчик и потребитель искусства. Распад иерархических ценностных 

моделей и «плюрализм» культуры и искусства XIX столетия. Новая система производства 

и экономических отношений (бум промышленности и расширение мирового рынка). 

Изменение мировоззренческих парадигм. Формирование новой культурной парадигмы в 

истории западноевропейской цивилизации. История как главная наука о мире и человеке в 

XIX веке. Поиски национальной идентичности в культуре и искусстве. Роль личности в 

истории и в культуре.  

Искусство и социально-политические проблемы. Искусство и литература. 

Особенности художественной жизни и художественного образования. 
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Тема 2. Творчество Франсиско Гойи (1746-1828). (4 а/ч) 

 

Ученичество и сложение стиля. Ранний период. Картоны для мануфактуры шпалер 

Санта Барбара в Мадриде. Влияние Дж.Б.Тьеполо, а также культуры рококо 18 века.  

Гойя официальный живописец короля Карла IV. Портреты королевской семьи 

(«Семья Карла IV) и частные заказы (портреты Ф.Гиймарде, Исабель де Порсель). «Маха 

обнаженная» и «Маха одетая». Графическая серия «Капричос». Место графики в его 

собственном творчестве и в развитии этого вида изобразительного искусства. Гойя как 

монументалист: формирование и развитие стиля, роспись Сант Антонио делла Флорида в 

Мадриде. 

Творчество во время наполеоновских войн и оккупации Испании и при Фердинанде 

VIII. «Расстрел повстанцев в Мадриде в ночь со 2 на 3 мая 1808». Феномен позднего Гойи 

(росписи «Дома глухого»: реконструкция живописного ансамбля, проблема истолкования 

смысла отдельных сцен и ансамбля в целом, место росписей в европейском искусстве). 

Графика: серии «Дезастрес де ла герра» («Бедствия войны»), «Диспаратос»: 

характеристика техники, тематика, состав. Эволюция соотношения изображения и слова. 

Проблемы толкования смысла. Серия «Тавромахия».  

Отъезд во Францию. Проблема определения стиля Гойи в целом и в контексте 

романтизма. Новые аспекты в его живописи и графике, влияние Гойи на искусство XIX и 

XX веков. 

 

 Тема 3. Искусство Франции первой половины XIX века (16 а/ч) 

  

1). Архитектура во Франции п.п. XIX века.  

 Архитектура времени революции. Прекращение активного строительства. 

Переименование улиц и площадей. Замыслы по перепланировке Парижа. Проекты 

монументов. Конкурсы, утопические проекты, оформление празднеств. Значение 

«бумажной архитектуры» и влияние идей Э.Л.Булле и Н.Леду.  

Французская архитектура наполеоновской эпохи. Идея столицы мира: 

градостроительные проекты, новый стиль ампир. Деятельность архитекторов Ш.Персье и 

П. Фонтена. Храм Славы, Биржа, фасад Палаты Депутатов, мост Искусств, фонтаны, 

триумфальные арки, колонна Великой Армии на площади Вандом, площадь у церкви Сен-

Сюльпис, улицы Риволи, Мира, Кастильоне. Триумфальная арка (1806–1836, Жан 

Шальгрен) и церковь Мадлен (1806–1845, Пьер-Александр Виньон) в Париже. 

Перестройка Лувра и Тюильри. Парки и кладбища. Ампир в декорации интерьеров (на 

примере замка Мальмезон, интерьеры Рамбуэ, Компьена, Фонтенбло, дворца 

Люксембург). Мебель, бронза, декорация стен. Дорогие материалы и имитации. 

«Этрусский стиль» и «первая египтомания». Интерьеры отелей Богарне, Бурьенн, 

Мормоттан.  

Неоготика: реставрация и концепции средневекового искусства (братья Буассере, 

Э. Виолле-де-Дюк).  

 

2). Неоклассицизм и романтизм в живописи. 

Социокультурные причины, способствовавшие возрождению классицистических 

идеалов в искусстве во второй половине 18 века-начала XIX столетия. Роль Рима в 

«оформлении» классицистических идей и их распространении в европейские школы. 

Ностальгия по Италии.  
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Творчество Жака-Луи Давида (1748-1825) на рубеже столетий. Характеристика его 

стиля «революционного классицизма» (до революции «Клятва Горациев» и оценка 

современниками; «Клятва в зале для игры в мяч», «Марат») – истоки, композиционные и 

колористические решения. Участие в проектах монументов, оформления церемоний. 

Давид в Конверте. Давид и его отношение к Академии и Музею (роль в организации 

мастерских и Лувра). Термидорианский переворот и судьба художника. «Сабинянки, 

останавливающие битву между римлянами и сабинянами». Портретное творчество 

Давида. Судьба и творчество художника после Великой Французской Революции. Давид и 

Наполеон («Бонапарт на перевале Сен-Бернар», «Коронация»). Давид и поздний 

Брюссельский период – оценка в научной литературе и особенности творческого метода.  

Школа Давида: принципы обучения, эстетический идеал. Роль школы и учеников 

Давида в развитии французского искусства XIX века. Группа «примитивов» в мастерского 

Давида – первый пример «бунта» в искусстве XIX века. Творчество А.Л. Жироде-

Триозона (1767-1824), Ф. Жерара (1770-1837), П.Н. Герена (1774-1833). Предромантизм и 

сентиментализм в творчестве П.П. Прюдона (1758-1823), Ж.Б.Реньо. Живопись 

наполеоновской эпохи: А.Ж. Гро (1771-1835) и другие. Оссианизм (работы Жироде-

Триазона, Жерара, Энгра). Стиль трубадур. Антидавидовские концепции.  

Творчество Ж.-О.Д.Энгра (1780-1867). Академическая основа стиля Энгра, темы и 

жанры. Особенности творчества мастера (сохранение классической манеры, поиски новой 

тематики). «Роже, освобождающий Анжелику». «Исторические миниатюры» («Рафаэль и 

Форнарина» «Франческо и Паоло», «Смерть Леонардо да Винчи»). Участие в Салоне 1824 

года («Обет Людовика XIII»). Противопоставление своего искусства «этому веку». 

Усиление неоакадемических черт. «Апофеоз Гомера», «Св.Симфорион». Второй 

итальянский период. Портреты Энгра. Энгр и «стиль неогрек». Росписи замка Дампьер. 

«Турецкая баня». Влияние Энгра на французское искусство, ученики. И.Фландрен. 

Отражение в его живописи судеб академизма в романтическую эпоху. 

Амбивалентность позднего неоклассицизма и романтизма. Эстетика и литература 

французского романтизма в ее взаимовлияние на изобразительное искусство и 

архитектуру. Развитие идей романтизма Р. Шатобрианом. «Гений христианства» и его 

значение в европейской культуре.  

Творчество Теодора Жерико (1791-1824). Развитие стиля от римского «Бега 

свободных лошадей» до английского полотна «Скачки в Эпсоме». Обращение к событиям 

непосредственной, актуальной действительности и адаптация к этому творческого метода 

- «Плот «Медузы». Место серии портретов умалишенных в развитии европейского 

портрета XIX века. Рисунки и скульптура.  

Эжен Делакруа (1798-1863). Истоки и формирование стиля (дебют в Салоне – 

«Ладья Данте» 1822 (влияние Жерико), значение английской культуры и живописи в этих 

процессах (поездка в Англию, Делакруа и Бонингтон) – «Резня на острове Хиос» 

(актуальность современных событий). Эволюция творчества и живописной техники 

(влияние венецианцев, новые композиционные принципы). Обновление всей жанровой 

системы романтического искусства: историческая картина на национальную и другую 

тематику («Казнь дожа Марин Фольеро», «Смерть Сарданапала», «Вступление 

крестоносцев в Константинополь» и др.); революционная тематика («Свобода, ведущая 

народ»); пейзаж и экзотическая тема (увлечение Востоком, поездка в Марокко, 

ориентализм – «Алжирские женщины», «Еврейская свадьба, сцены «битв», «охот»); 

картины по мотивам литературных произведений (Данте, Шекспир, Байрон); религиозные 

картины; романтический портрет. Делакруа – монументалист. Темы росписей и 

особенности монументального стиля. Росписи в галерее Аполлона в Лувре (галерея 

Аполлона), в Бурбонском дворце, в Люксембургском дворце. Значение росписей в капелле 

Ангелов в церкви Сен Сюльпис. Графика (акварели, рисунки, литографии). Французская 
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художественная критика о творчестве Делакруа, статьи Ш. Бодлера. Мысли об искусстве, 

теория цвета. Теории цвета в XIX веке.  

Смысл оппозиции Энгр – Делакруа и определение главного направления 

творческого поиска французского романтизма в изобразительном искусстве.  

Творчество Теодора Шассерио (1819-1856). Ученичество у Энгра.  Пребывание в 

Италии. Портретное творчество, произведения на античные и библейские сюжеты. 

Поездка в Алжир и интерпретация экзотической темы. Соединение принципов Энгра и 

Делакруа. Монументальный стиль – новизна и барочные реминисценции (Аллегорический 

цикл Почетной лестницы Счетной палаты, религиозные росписи в церквях Сен Мерри, 

Сен Филипп дю Руль). Влияние Шассерио на современников. 

 

3). Академия и Салон.  

Проблема академизма. Академия как социокультурный институт, ее цели и 

средства социализации искусства. Академизм как официальная государственная 

нормативная доктрина, защищающая интересы государства и его институтов в искусстве. 

Художественная политика Академии изящных искусств и Школы изящных искусств во 

Франции. Сохранение за академизмом официальной доминирующей роли в обучении 

мастерству. Появление свободных мастерских. Парижские Салоны – арена столкновений 

официального искусства и новых направлений (романтизм, реализм) в художественной 

жизни Франции. 

Судьбы исторической картины в первой половине XIX века. 

Романтическая жанровая живопись – Орас Верне (1789-1875); романтический 

«историзм» - П. Деларош (1797-1856) («Смерть Елизаветы Английской», «Дети короля 

Эдуарда»). Популяризация романтических идей у А.Шеффера, Л.Буланже, А.Г.Декана, 

Ж.О.Ренье.  

Эклектика и салонный вкус. Портрет Ш.Шаплена и Ф.Винтерхальтера. Работы 

А.В.Бугро для здания Опера. Необарокко. Работа А.Бонна для Пантеона. Поиски 

большого стиля у Ш.Э.Каролюс-Дюрана. Стиль «неогрек». Античность у Л.Жерома 

(«Молодые греки, наблюдающие за петушиным боем»), А.В.Бугро («Жемчужина и 

волна»), А.Кабанеля («Рождение Венеры»). Т.Кутюр («Римляне периода упадка», 

неопопеянский стиль, Кутюр-педагог). 

Салонное искусство в «Салонах Марсова поля» и «Салонах Елисейских полей». 

Творчество Ж.Рошгросса, Ж.П.Лорана, А.Невиля, Э.Детайля, А.Реньо.  

 Интерьеры Ф.М.Гране, «итальянщина» Л.Робер. Литография эпохи романтизма 

(Н.Т.Шарле, О.Раффе, иллюстрации Т.Жоане, Г.Доре. Ориентализм. 

Э.Изабе и Э.Фромантен. Книги Фромантена. 

 

4). Реализм. 

«Революция» реализма. Художественный реализм в контексте позитивистских 

идей. Связи между натурализмом в литературе и реализмом в изобразительном искусстве. 

Цели и задачи реализма. Вариативность представлений об «истине в искусстве». 

Трансформация основных категорий, определяющих стиль, в реалистической картине.  

Значение пейзажного жанра для развития реалистических концепций и 

формирования основных характеристик реалистической картины, реализма как 

стилистического направления. Становление и развитие пейзажной живописи во Франции 

в первой половине XIX века. К. Коро и реформа классической традиции. Влияние 

английской пейзажной живописи. Барбизонская школа. Место натурных наблюдений в 

искусстве художников барбизонской школы. Творчество Т. Руссо (1812-1867), Ж. Дюпре 

(1811-1889), Д. де ля Пенья (1807-1876), Ш. Добиньи (1817-1878). 
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 Крестьянская тема в творчестве Ж.Ф. Милле (1814-1875). Г. Курбе (1819-1877) – 

этапы формирования стиля. Жанровая картина в творчестве Курбе и ее место в развитии 

реализма и в контексте эволюции станковизма в XIX веке. «Дробильщики камня», 

«Похороны в Орнане»: тема и сюжет, особенности композиционного решения. «Реальная 

аллегория» и манифест реализма. Пейзаж в творчестве Курбе. Живописная техника. Курбе 

и импрессионизм. Курбе и постимпрессионизм. 

Феномен О. Домье (1808-1879). 

 

5). Особенности развития французской и европейской скульптуры первой 

половины XIX века.   

Роль академического образца, влияние идей И.Винкельмана, роль Италии. Образцы 

неоклассицизма – А.Канова («Паолина Богезе в виде Венеры», «Амур и Психея», 

надгробия, заказы Наполеона I, рисунки и пластические наброски), Б.Торвальдсен 

(Торвальдсен в Италии, статуи, концепция рельефа, музей в Копенгагене), Дж. Флаксмен 

(надгробия). Портреты и аллегорические композиции Ж. Шинара, Ф.Ж.Бозио. Завершение 

неоклассической традиции в творчестве А.Гильдебранда.  

Романтические тенденции в скульптуре Франции. Поиск новых образов и тем в 

стремлении преодолеть отвлеченность и нормативность академизма. Ф.Рюд 

(«Выступление добровольцев в 1792 году), А.Бари (анималистика), Давид д’Анже 

(медали). 

 

Тема 4. Искусство Англии первой половины XIX века (6 а/ч) 

 

1). Архитектура Англии 

Особенности английского неоклассицизма XIX века в работах Дж. Соуна. 

Градостроительные проекты Дж. Нэша. Музейное строительство. Английская неоготика 

XIX века. Неоготическая теория Дж.Рескина и У.Морриса. Дж. Уайетт и О. Пьюджин. 

Неоготика в частных поместьях. Неоготика в сочетании с неороманикой и восточными 

мотивами («индийская готика» и др.) Викторианский стиль в архитектуре Англии. 

 

2). Живопись романтизма. 

Предромантические явления в английской культуре конца 18 века – 

сентиментализм в литературе и живописи, особое отношение к античной культуре и ее 

образам. Неоклассицизм и «готическое возрождение». Влияние идей «Бури и натиска» в 

Германии.  

Творчество Асмуса Якоба Карстенса (1754-1798). Перьевые рисунки Дж. 

Флаксмана (скульптурные произведения и модели для Дж.Веджвуда, новый стиль в 

иллюстрациях к «Илиаде» и «Гомеру», их воздействие на европейское искусство – Гойя, 

Энгр и др.) 

Ксилографии Т.Бьюика. Английская акварель (А.Козенс – альбом «Штудии 

облаков» ГЭ, Т.Гертин, Дж.С.Котмен). Пейзажи Дж.Крома из Нориджа.  

Ранний романтизм. Иоганн Генрих Фюсли (1741-1825): противоречивые слагаемые 

его стиля и переходный характер творчества. Пребывание в Италии, влияние античного 

искусства и Микеланджело. Специфика выбора литературных источников, интерес к 

мифологии Северной Европы, антиклассицистическая интерпретация темы сна и 

сновидений. Уильям Блейк (1757-1827). Классические и средневековые истоки творчества, 

поэтическое и живописное начала. Эволюция соотношения текста и иллюстрации в его 

книгах. Профетический и мистический (символический) аспект. Синтез новых смыслов в 

интерпретации Божественной и человеческой истории. Выработка индивидуального 

художественного стиля. Роль цвета и специфика техники гравюры. Творчества С.Палмера.  
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Романтизм. Параллельное развитие романтизма в английской литературе и 

изобразительном искусстве. Значение творчества Байрона для всех национальных школ, 

отражение в живописи и графике его тем и образов. Английская романтическая поэзия и 

ее вклад в формирование культуры романтической эпохи: творчество Шелли, Китса, 

«Озерной школы». Пейзаж – ведущий жанр английского романтизма. Два направления 

развития пейзажной живописи:  

а) в искусстве Джона Констебля (1776-1837). Тип английского национального 

пейзажа. Образ «естественной природы» и его корни в английской культуре 18 столетия. 

Возникновение проблемы пленерной живописи как творческого метода. Передача 

атмосферных эффектов и проблема живописной техники. Значение этюдов. Точность в 

детализации. Голландские традиции. Эскиз и картина. Этюды Констебля с облаками. 

Карандашные штудии. Серии (виды собора в Солсбери». «Большие пейзажи» («Мельница 

в Флэтфорде», «Воз сена», «Шлюз в Дедхеме». Поздние сепии и акварели. Участие в 

парижском Салоне 1824. Ученики. 

б) в искусстве Уильяма Тернера (1775-1851). Эволюция творчества и живописной 

техники. Проблема света и цвета, передача смыслообразующих функций этим важнейшим 

категориям. Точность в воссоздании общего визуального впечатления на холсте. Место 

натурного наблюдения и тип натурного этюда в его художественном методе. Значение 

творчества К.Лоррена, голландских мастеров 17 века и традиций английской акварели. 

Концепции аллегорических пейзажей, «пейзажей-драм» и «пейзажей-катастроф» («Пятая 

казнь египетская», «Буря в горах. Ганнибал в Альпах», «Грот королевы Мэб», «Снежная 

буря. Пароход просится в порт» и др.). Фантазия и реальность. Пейзажные этюды (на 

лодке по Темзе, работы в поместье Петворф). Пейзаж «Дождь, пар, скорость». Проблемы 

символизма и абстракции в 40-е. Тернер в лондонской Королевской Академии. 

Живописная техника. Альбом “Liber Studiorum”. Теоретические исследования в области 

цвета. Провидческий характер творчества Тернера, его влияние на современников. 

Дж.Рескин о творчестве мастера. Развенчание культа художника у Р.Фрая. 

Английская портретная живопись первой половины XIX века (Т. Лоуренс). 

 

Тема 5. Искусство Германии первой половины XIX века (6 а/ч) 

 

1). Архитектура Германии первой половины XIX столетия. От неоклассицизма и 

ампира к историзму. 

Неоклассицизм: значение работ Ф.Гилли, использование французской ампирной 

традиции Г.Генц. К.Ф.Шинкель – Новая караульня, Старый музей, Театр, Строительная 

академия, церковь Мариенкирхе в Берлине. Николайкирхе в Потсдаме. Мюнхен – 

К.Ф.Ландханс, Л.фон Кленце (Пропилеи и Глиптотека в Мюнхене. Фасад Эрмитажа в 

СПб. 

Неоренессанс в немецкой архитектуре XIX века: Г. Земпер. Полистилизм в 

немецкой архитектуре 1850-1860-х годов.   

 

2). Романтизм в немецком и австрийском искусстве.  

Истоки романтизма. Круг иенских романтиков. Движение «Бури и натиска» – путь 

к свободной выразительности, экспрессии художественных средств и образов. Значение 

трудов немецких философов И.Канта («Критика способности суждения»), Ф.Шеллинга 

(«Философия искусства») для сложения теории искусства романтизма. Новые темы, герои 

и символы в творчестве Ф.Новалиса. Л.Тика, В.Вакенродера. Влияние творчества Э.Т.А. 

Гоффманна и Гете. Традиция романтической интерпретации «Фауста». Мнение Гете о 

современном искусстве. 

Наследие А.Р.Менгса, творчество А.Кауфман, А.Тишбейна.  
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А.Я.Карстенс в Италии. Классицистический пейзаж Й.Ф.Хаккерта, австрийца 

Й.А.Коха и др.  

Романтизм. Происхождение термина «романтический». В искусстве – отсутствие 

стилевого единообразия.  

Творчество Отто Рунге (1777-1810). Пантеизм романтического мировоззрения, 

художественно-эстетическая идея “Gesammtkunstwerk”. Цикл «Времена суток». Другие 

произведения Рунге и его место в становлении немецкого романтизма. 

Последовательное обращение романтиков к национальной («северной») 

средневековой и более древней культуре в противовес классической античной и 

итальянской – общая черта романтических направлений в Германии. Ее значение в 

дальнейшем развитии искусства в Германии и Северной Европе. «Классицистический» 

романтизм и его представители в немецкой живописной школе. 

Каспар Давид Фридрих (1774-1840) и символическое направление в романтической 

пейзажной живописи. Формирование взглядов и становление стиля. Годы учебы в 

Академии искусств Копенгагена. Пути и средства обновления традиционного с эпохи 

Ренессанса символико-аллегорического языка искусства, трансформация классических 

«иконографических схем» символико-аллегорических тем (Ванитас, Цикл времен года, 

времен суток, возрастов человеческой жизни, Тема кораблеплавания и др.). Семантика 

«готической темы». Работа с натуры (изучение облаков, эффектов восхода и захода 

солнца, лунного света, ночного освещения и т.д.) и вплетение натурных впечатлений в 

чисто символический контекст. Техника живописи Фридриха. Графика.  

Влияние художника на современное ему искусство и на развитие пейзажного 

жанра. «9 писем о пейзажной живописи» (1831) Карла-Гюстава Каруса (1789-1869). 

Пейзаж в творчестве друзей Фридриха: Георга Фридриха Керстинга (1785-1847), И.К.К. 

Даля (1788-1857) и последующего поколения живописцев: К.Ф. Лессинга, К. Блехена 

(1798-1840), А.Л. Рихтера (1803-1885). Дрезденская школа романтиков. Пейзажная 

живопись К.Блехена. 

Назарейцы – «романтический бунт» против академизма. «Братство св. Луки» - 

вариант христианского романтизма. Два направления в их искусстве: «средневековое, 

немецкое» и «классическое, итальянское». Монументальное искусство назарейцев. 

Росписи виллы Массимо в Риме. Графика. Ф. Пфорр (1788-1812). Ф. Овербек (1789-1869), 

переход в католицизм, идеи католического обновления, «принц христианских 

художников» (Пюгин). П. Корнелиус (1783-1867). Возрождение религиозного искусства. 

Идея синтеза немецкого и итальянского искусства эпохи Возрождения (росписи «История 

Иосифа» на вилле Бартольди»). Возвращение назарейцев в Германию. Традиции 

назарейства. Дюссельдорсфкая академия. Школа Бейронского монастыря.  

А.Ретель. Росписи императорской залы ратуши в Ахене. Цикл гравюр «Триумф 

смерти». Росписи М.фон Швинда. Картины на мифологические и сказочные сюжеты. 

А.Л.Рихтер, иллюстрации к сказкам Андресена и др. Историческая живопись 

Ф.Т.Гильдебрандта и др. 

 

   

 

Семинары (36 а/ч) 

 

Тема 1. Историография XIX века. 

 

Исследователи искусства п.п.XIX столетия: статьи и монографии ведущих 

отечественных и зарубежных (в русском переводе) специалистов. Формат – доклад-

презентация. Задачи – по материалам одной из монографий, представленной в списке 
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литературы, анализ тем и задач исследования, описание метода исследователя, анализ 

структуры текста, изложение основных идей работы и ключевых положений.  

 

Тема 2. Гойя – график. 

 

Доклад-презентация с исследованием одного из графических циклов мастера: 

«Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес», «Тавромахия», «Бордоские быки». 

 

Тема 3. Энгр vs Делакруа. 

 

Игра-диспут с представлением воззрений наиболее важных художников на 

ключевые темы, связанные с художественным миром и искусством п.п.XIX века. Темы: 

роль академии как социальной и обучающей институции; музей и идеалы – предпочтения 

и учителя; сюжет в картине – его роль, влияние литературы и современности; рисунок и 

его роль в искусстве живописи; цвет – его функции в живописи. 

 

Тема 4. Салон 1824. 

 

Формат – моделирование выставки по теме: идеи и концепция, экспонирование и 

инсталляция, лекции и экскурсии. 

 

Тема 5. Проблема нового реалистического метода. 

 

Круглый стол с обсуждением ключевых вопросов, связанных с «революцией» 

реализма, с использованием источников и литературы. 

 

Тема 6. Английский романтизм. 

 

Доклады на темы по выбору – грани английского романтизма в контексте 

европейского искусства п.п.XIX века. 

 

Тема 7. Немецкий романтизм. 

 

Доклады на тему по выбору – специфика национального романтического видения в 

немецкой живописи п.п.XIX века. 

 

Тема 8. Неоклассицизм и романтизм в западноевропейской скульптуре первой 

половины XIX века. Сравнительная характеристика. 

 

Основные жанры скульптуры, ее образные и стилистические характеристики, 

особенности метода работы с материалом. Неоклассическое надгробие и портрет: 

программа, иконография, художественные и стилистические особенности. Особенности 

монументальной скульптуры эпохи романтизма. 

 

 

Книга для реферирования:  

 

Шнаппер А. Ж-Л. Давид. Свидетель своей эпохи. М.: Изобразит. искусство, 1984. – 

279 с. 
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Литература  

 

Основная:  

 

1. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. М.: Стройиздат, 1969. Т.7. - 619с; Т.10. – 

645 с.  

2. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века: 

живопись, скульптура, графика, архитектура, музыка, драма-театр: в 3 кн. СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2003-2004. Кн. 1: Франция. Испания. 2003. - 336 с. Кн. 2: Германия, 

Австрия, Италия. 2004. - 376 с. Кн. 3 : Англия. Скандинавия. Восточная Европа. 2004.- 

416 с.  

3. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750-

1848. Konemann, 2001. – 520 с.  

4. Rosenblum R., Janson H.W. Art of the Nineteenth Century. Painting and sculpture. 

London: Thames&Hudson Ltd., 1984. – 527 р.  

 

Дополнительная:  

 

1. Алпатов М. В. Камиль Коро. М.: Изобразительное искусство, 1984. – 175 с.  

2. Аркин Д. Архитектура эпохи французской буржуазной революции. М.: Академия 

архитектуры СССР, 1940. – 80 с.  

3. Бенуа Ф. Искусство Франции эпохи революции и Первой империи. 1793-1814. М.-

Л.: Искусство, 1940. – 382 с.  

4. Березина В. Н. Жан Огюст Доминик Энгр. М.: Изобразительное искусство, 1992. – 

248 с.   

5. Берковский Н. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001. - 512 с.  

6. Вальтер А. Каспар Давид Фридрих. Берлин: Хеншель, 1989. – 47 с.  

7. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М.: Искусство, 1966. – 401 с.  

8. Вольф Н. Каспар Давид Фридрих, 1774-1840: художник спокойствия. М.: Арт-

Родник; Köln: Taschen, 2006. - 96 с.  

9. Герстл М. Гюстав Курбе. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2002. – 415 с.   

10. Дзери Ф. Коро. М.: Белый город, 2001. - 48 с.   

11. Жюллиан Ф. Эжен Делакруа. М.: Изд. центр "Терра", 1996. – 368 с.   

12. Изергина А. Н. Избранные труды. В двух книгах. Книга 1-я. Хранитель. СПб.: Гос. 

Эрмитаж, 2009. – 408 с.  

13. Калитина Н.Н. Оноре Домье. М.: Искусство, 1955. – 260 с.  

14. Калитина Н.Н. Французский портрет XIX века. Л.: Искусство, 1986. – 280 c.  

15. Калитина Н.Н Французская пейзажная живопись. М.: Искусство, 1972. – 279 с.  

16. Калитина  Н.Н.  Эпоха  реализма  во  французской  живописи  XIX 

 века.  Л.: Ленинградский университет, 1972. – 288 с.  

17. Калитина Н. Н. Гюстав Курбе: Очерк жизни и творчества. М.: Искусство, 1981. – 

183 с.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857698/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857698/
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18. Канова и его эпоха: Сборник научных статей. М.: Памятники исторической мысли, 

2005. – 180 с.   

19. Каптерева Т. Гойя. Москва: Белый город, 2007. – 47 с.  

20. Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб: Азбука-классика, 2004. - 302 с.  

21. Кожина Е. Романтическая битва. Л.: Искусство, 1969. – 272 с.  

22. Костеневич А.Г. Французское искусство XIX - начала XX веков в Эрмитаже: очерк-

путеводитель. Л.: Искусство, Ленингр. отд-ние, 1984. – 287 с.   

23. Лесли Ч. Р. Жизнь Джона Констебла. М.: Искусство, 1964. - 333 с.  

24. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. Под ред. Дмитриева 

А.С. М.: Моск. Ун-т, 1980. С. 71-121; 135-138; 174-220; 257-349.  

25. Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. М.:  

26. Искусство, 1990. – 247 с.  

27. Михайлов А.В. Природа и пейзаж у Каспар Давида Фридриха // Советское 

искусствознание’ 77, вып.1. М., 1978. С. 115-127  

28. Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. М.: Искусство, 1975. – 255 с.  

29. Некрасова Е.А. Уильям Блейк. М.: Искусство, 1962. – 182 с.  

30. Некрасова Е.А. Тернер. М.: Изобразительное искусство, 1976. – 207 с.  

31. Пассерон Р. Домье. Свидетель своей эпохи. М.: Изобразительное искусство, 1984. – 

295.  

32. Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб.: Азбука-классика, 2004. - 318 

с.  

33. Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. М.: Искусство, 1970. – 181 с.  

34. Прокофьев В.Н. Теодор Жерико. М.: Искусство, 1963. – 256 с.  

35. Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. М.: Искусство, 1986. – 215 

с.  

36. Прокофьева М. Теодор Шассерио. М.: Белый город, 2005. – 48 с.  

37. Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века: классицизм, романтизм. СПб.:  

38. Азбука-классика, 2009. – 365 с.   

39. Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII-XIX веков. М.: 

Стройиздат, 1987. – 190 с.   

40. Стародубова В.В Франсуа Рюд. Рос. Акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и 

истории изобраз. искусств. М.: НИИ РАХ, 1994. – 108 с.  

41. Тарасов Ю.А. Из истории немецкого романтизма: Каспар Давид Фридрих. Филипп 

Отто Рунге. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т, 2006. – 238 с.  

42. Таруашвили Л.И. Бертель Торвальдсен и проблемы классицизма. М.: НИИ теории и 

истории изобразит. искусств, 1992. – 167 с.  

43. Тугендхольд Я.А. Французское искусство и его представители. СПб.: Просвещение, 

1896. – 332 с.   

44. Турчин В.С. Жерико. М.: Изобразительное искусство, 1982. – 208 с.  

45. Федотова Е.Д. Бидермайер. М.: Белый город, 2005. – 48 с.    

46. Федотова Е.Д. Наполеоновский ампир. М.: Белый город, 2008. – 46 с.  

47. Федотова Е.Д. Канова. Художник и его эпоха. М.: Республика, 2002. – 527 с.  

48. Чегодаев А. Д. Джон Констебль. М.: Искусство, 1968. – 300 с.   

49. Шнаппер А. Ж-Л. Давид. Свидетель своей эпохи. М.: Изобразит. искусство, 1984. – 

279 с.  

50. Шюре М. Здравствуйте, господин Курбе! М.: Изобразительное искусство, 1977, 2-е 

изд. – 259 с.  

51. Эстетика немецких романтиков. Сост., перевод, вступительная статья и комм. А.В. 

Михайлова. М.: Искусство, 1087. С. 44-58, с. 448-490.  
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52. Яворская Н. В. Романтизм и реализм во Франции в XIX веке. М.: Изогиз, 1938. – 

208 с.   

53. Яворская Н.В. Пейзаж барбизонской школы. М.: Искусство, 1962. - 345с.  

54. Яворская Н.В. Из истории советского искусствознания. О французском искусстве 

XIX - XX веков. Работы разных лет. М.: Советский художник, 1987. - 256 с.  

55. Eisenman S.F. Nineteenth Century Art. A Critical History. London: Thames&Hudson 

Ltd., 2007. – 480 p.  

56. Honour H. Neoclassicism. London: Penguin Books, 1977. - 221 p.  

57. Honour H. Romanticism. London: Lane, 1981. - 415 p.  

58. Janson H. Nineteenth-century sculpture. N.Y., London:Abrams, 1985. – 288 p.  

59. Middleton R. Watkin D. Architecture du XIX siecle. Paris: Gallimard/Electa, 1993. - 403 

p.  

60. Nineteenth Century Frеnch Art. From Romanticism to Impressionism, Post-

Impressionism and Art-Nouveau. Henri Loyrette, gen.ed. Paris: Flammarion, 2006. – 463 p.   

 

 

 

Раздел 2. Русская архитектура первой половины XIX века (Л. К. Масиель 

Санчес) 

 

Лекции. Архитектура классицизма и историзма в России (12 а/ч)  

 

Специфика архитектуры неоклассицизма в России нач. XIX в. Ключевые 

произведения раннего петербургского ампира — Казанский собор (1801–1811, А. Н. 

Воронихин), Биржа (1805–1810, Ж-Ф. Тома де Томон) и Адмиралтейство (1806–1811, А. 

Д. Захаров). Градостроительные проекты К. И. России —  Михайловский дворец (18XIX—

1825), Дворцовая пл. со зданием Главного штаба (1819—1829), Сенатская пл. со зданиями 

Сената и Синода (1829—1834),  Александринский театр (1827—1832) и Театральная ул. 

Поздний петербургский классицизм — Александровская колонна (1828–1834) и 

Исаакиевский собор (1818–1858) О. Монферрана, Преображенский (1827—1829) и 

Измайловский (1828—1835) соборы, Нарвские (1827—1834) и Московские (1834—1838) 

ворота В. П. Стасова. Архитектура московского ампира — творчество О. И. Бове и Д. И. 

Жилярди. Произведения классицизма в русской провинции — градостроительные 

ансамбли, выдающиеся здания и типовая застройка.  

Архитектура романтизма и неоготика в России, творчество М. Д. Быковского. 

Стиль неогрек: Новый Эрмитаж Л. фон Кленце (1842–1852). Неоклассика и необарокко в 

товрчестве А. И. Штакеншнейдера: Мариинский дворец (1839–1844) и дворец 

Белосельских-Белозерских (1846–1848) в Петербурге. «Русско-византийский» стиль К. А. 

Тона. Храм Христа Спасителя в Москве (1838–1883) и влияние образцовых проектов Тона 

на церковное зодчество. Поиски национального стиля: от построек А. М. Горностаева и 

экспериментов в дереве И. П. Ропета к «московско-ярославскому» стилю Исторического 

музея (1875–1881, В. О. Шервуд) и Верхних торговых рядов (1889–1893, А. Н. 

Померанцев) в Москве.  Византийский стиль в церковной архитектуре, его вариации: 

Вознесенский собор в Алагире (1851–1853, Г. Г. Гагарин), Владимирский собор в 

Херсонесе (1861–1891, Д. И. Гримм) и др.  

 

Семинары  

 

Тема 1. Архитектура классицизма (6 а/ч)  
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Проблема соотношения европейской неоклассики и русского классицизма, вопросы 

терминологии. Cравнительный анализ произведений архитектуры неоклассицизма в 

Западной Европе — классицизма в Москве и Санкт-Петербурге — русской провинции.  

 

Тема 2. Архитектура историзма (6 а/ч) 

 

Историзм и эклектика — проблемы терминологии и изучения. Проблема 

соотношения исторических стилей (Revival) в Европе и России, сравнительный анализ 

произведений архитектуры. Документальных источников, связанные с общественным 

восприятием архитектуры.   
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1848. Под ред. Р. Томана. Konemann, 2001. 

9. Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX века в России. М.: Искусство, 

1986. 344 с. 

10. Лисовский В. Г. Архитектура России. Поиски национального стиля. М.: Белый 
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2005. 272 с.  
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Стройиздат, 1980. 

15. Турчин В. С. Александр I и неоклассицизм в России. Стиль империи или 
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16. Шуйский В. К. Андреян Захаров. СПб.: Стройиздат, 1995. 220 с. 

17. Шуйский В. К. Карло Росси. СПб.: Стройиздат, 2001. 
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8. Образовательные технологии  
 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Лекции 

предполагают показ обширного фотоматериала, формирующего привычку к быстрому 

усвоению визуальной информации, способности обобщать и сравнивать. Семинарские 

занятия строятся по принципу case studies. На них сравниваются отдельные произведения 

искусства, которые в ходе докладов представляют сами студенты. В процессе занятий 

студенты знакомятся с произведениями искусства, навыками их описания, умением 

изучать их в историческом контексте возникновения и дальнейшего бытования. Изучается 

современная научная литература, обсуждаются актуальные вопросы изучения искусства. 

Студенты заранее читают литературу, касающуюся темы семинара, и затем используют ее 

в обсуждении предложенных преподавателем проблем.   

  

  

9. Оценочные средства контроля студента  

 

Тип вопросов на экзамене  
 

1) Название, автор, дата, место создания и хранения произведения (на фото)  

2) Кто автор произведения?  

3). Какие еще произведения принадлежат автору, каковы их общие черты?  

4). Какие из перечисленных черт присущи данному периоду искусства?  

5). Какова проблематика изучения этого периода искусства?  

6). В чем сходство и различия этого периода искусства в Западной Европе и в России?  

 

  

10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 

аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские 

фотоматериалы преподавателя.  

  


