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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты  

Целью освоения дисциплины «НИС: Методы искусствоведческого исследования: 

теория и практика» (первый год обучения) является овладение базовыми навыками 

научной деятельности: академического письма, чтения и анализа научной литературы и 

презентации результатов исследования. В ходе практических и семинарских занятий 

студент учится: 

• рационально организовывать исследовательскую работу с визуальным 

материалом и научной литературой; 

• оптимизировать поиск информационных ресурсов; 

• выбирать памятники, релевантные для целей проводимого исследования; 

• понимать интерпретационную открытость памятника искусства; 

• применять основные методы изучения произведения искусства на практике; 

• грамотно оформлять академический текст и презентацию. 

В результате освоения дисциплины «НИС: Методы искусствоведческого 

исследования: теория и практика» (первый год обучения) студент должен: 

• развить навыки академического письма; 

• освоить правила цитирования, оформления библиографических сносок; 

• разработать алгоритм(-ы) собственного исследования; 



 

 

• составлять библиографические описания, осуществлять поиск 

библиографической информации с применением современных информационных 

ресурсов. 

II. Содержание учебной дисциплины 

Тема № 1. 

Введение. Специфика научного исследования и научного текста. Методы 

истории, искусствознания, истории архитектуры базовые положения Общие 

положения. Обыденное отношение и научный подход. Основные принципы научного 

исследования, критерии и требования. 

1. План работы над исследованием с опорой на историческую базу: поиск 

литературы по теме исследования.  

2. Работа с выявленной литературой, определение критериев анализа 

сформированного историографического комплекса. Методологическая рефлексия: 

определение объекта и предмета исследования, постановка целей и задач исследования, 

выбор исследовательской стратегии. Формирование источниковой базы исследования, 

определение методов анализа произведений искусства в соответствии с целью 

исследования. Анализ памятника(-ов) и обобщение результатов этого анализа. 

Определение структуры основной части исследования, ее логики и системы 

аргументации, адекватной конкретно-проблемной методологии. Алгоритм(-ы) создания 

текста. Заключение. Презентация полученных результатов и определение перспектив 

дальнейшего исследования. План работы над искусствоведческим исследованием с 

опорой на памятник: знакомство с произведением (памятником). Образная фиксация 

первоначального впечатления. Анализ источника(-ов) впечатления, рефлексия. 

3. Общее формальное описание. Первоначальные вопросы и предположения. 

Работа с литературой. Поиск источников (если сохранились). Поиск общей литературы по 

теме исследования. Определение критериев анализа литературы. Методологическая 

рефлексия: определение диапазона проблематики, конкретизация (выбор, обсуждение) 

темы, предложение научной гипотезы (направления исследования). Определение объекта 

и предмета исследования, постановка целей и задач исследования. Определение методов 

анализа произведений искусства в соответствии с целью исследования.  

4. Вспомогательные средства: синхронистические таблицы. Основная часть 

текста. Развернутый анализ с аргументацией. Промежуточные результаты. Уточнение 

исходных положений (непротиворечивость, системность, историчность и соответствие 

контексту, соответствие состоянию научного знания). Формирование выводов. 



 

 

Презентация полученных результатов и определение перспектив дальнейшего 

исследования Структура научного текста: Введение. Роль введения в научной работе. 

Основные компоненты введения: формулировка проблемы исследования (типология 

проблем), научная актуальность и новизна исследования. Историографический обзор 

(типология). Вывод о степени изученности поставленной проблемы.  

5. Материал исследования: обзор памятника(-ов). Обоснование 

конкретнопроблемной методологии: определение объекта, предмета, целей, задач и 

системы теорий и методов исследования. Основная часть. Анализ памятников, обобщение 

результатов анализа.  

6. Тематическая организация материала в соответствии с разработанной 

структурой исследования. Создание текста на основе полученных эмпирических данных и 

аналитических теоретических моделей в соответствии с принципами избранной 

конкретно-проблемной методологии. Базовые принципы стиля научного исследования. 

Язык аналитического письма. Использование дополнительных источников данных 

(синхронистические таблицы, фотографии, исторические документы и т.д.) в работе 

исследователя. 

III. Оценивание 

Оценки во всех видах контроля выставляются по 10-балльной шкале. Оценка за 

контрольную работу (Ок/р) является средней арифметической всех оценок за домашние 

задания и доклады. Оценка за контрольную работу в ведомость не выставляется и не 

округляется. Накопленная оценка (Онак) является результирующей оценок за 

контрольную работу (Ок/р) и оценки за эссе (Оэссе) и рассчитывается по формуле: 

Онак = 0,4 * Ок/р + 0,6 * Оэссе 

Накопленную оценку преподаватель выставляет в рабочую ведомость. В ведомости 

накопленная оценка округляется по среднему арифметическому.  

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за 

экзамен по формуле: 

Орезульт = 0,6 * Онак + 0,4 * Оэкзам 

Округление результирующей оценки по среднему арифметическому (при 

выставлении результирующей оценки в расчет берется не округленная, а реальная 

величина накопленной оценки). 

IV. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

4.1 Оценочные средства для текущего контроля студента 

Задания для самостоятельной работы: 



 

 

1. Подготовить рецензию на монографическое исследование (по выбору). 

2. Составить пробную библиографию по теме своей курсовой работы на 

основе библиографических справочников и указателей, электронных каталогов библиотек 

и полнотекстовых баз данных (например, JSTOR). 

3. Оформить список источников и литературы в соответствии с 

библиографическим.  

4. Приготовить аннотации на отдельные исследования.  

4.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные вопросы экзамена: 

1. Проанализировать правильность оформления затекстовой библиографии в 

предложенном тексте. 

2. Сформулировать, каких элементов не хватает в предложенной 

академической презентации, аргументировать. 

3. Определить стилистику предложенной рецензии, объяснить. 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература  

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2010. 

2. Даниэль С.М. Искусство видеть. Спб.:Искусство, 1990 (и другие годы 

издания). 

5.2 Дополнительная литература 

1. Свидерская, М.И. Пространственные искусства в западноевропейской 

художественной культуре XIII–XIX веков: в 2 кн.: учеб. пособие для вузов. М.: Галарт, 

2010. 

2. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник для 

вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. М.:Высш. шк., 2002. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты  

Целями освоения дисциплины «Методы искусствоведческого исследования: теория 

и практика» являются: 

• умение анализировать письменные источники по искусству теоретического и 

документального характера, как в историческом контексте времени их создания, так и в 

условиях их дальнейшего бытования и интерпретации. 

• формирование у студентов умения видеть, описывать и объяснить 

формальные элементы произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства  

• формирования у студентов умения раскрыть связь между формально-

образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентациями 

создавшей его культуры. 

• ознакомление студентов с научными теориями и методами анализа 

изобразительного искусства XVI–XVIII вв. 

• выработка у студентов понимания специфики современного 

терминологического и научного аппарата по отношению к искусству XVII–XVIII вв. 

• выработка у студентов умения выделять основные проблемы и пути их 

решения, которые ставит тот или иной исследователь. 

• ознакомление студентов с наиболее значимыми трудами и концепциями в 

области истории западноевропейского искусства XVII–XVIII вв. 

В результате освоения дисциплины, студент бакалавриата должен:  

знать: 

• Стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов 

европейского искусства. 

• Формы и элементы художественной традиции, аналоги и заимствования. 

• Основные произведения искусства и архитектуры рассматриваемых 

периодов. 



 

 

• Ключевые имена в истории искусства Западной Европы XVII–XVIII вв., 

принципы творческих методов и положения теоретических концепций. 

• Круг ключевых исследовательских проблем изучения искусства Нового 

времени. 

• Содержание и основные идеи трудов теоретиков изобразительного искусства 

и архитектуры на русском и английском языках, касающиеся проблематики искусства 

XVII–XVIII вв. 

уметь: 

• Быстро осваивать необходимую литературу на русском и английском языках. 

• Анализировать визуальные и письменные источники и архивные материалы 

исследуемого периода времени (XVII–XVIII вв.) 

• Понимать и уметь объяснять концепции и сквозные темы, затрагиваемые в 

теоретических трудах XVI–XVIII вв. с точки зрения их исторического и современного 

восприятия. 

• Представлять круг ключевых исследовательских проблем и подходов к их 

решению в области истории и теории западноевропейского искусства XVII–XVIII вв. 

владеть: 

• Основами научных подходов и методов современной искусствоведческой 

науки. 

• Терминологическим аппаратом для описания и анализа произведений 

западно-европейского искусства XVII–XVIII вв. и текстов, относящихся к исследуемому 

периоду. 

Курс тесно связан как с дисциплинами базовой части, такими как: 

«Профессиональные основы искусствоведения», «Искусство древнего мира», «Искусство 

Возрождения», «Искусство XVII–XVIII вв.», «Искусство XIX в.». 

Предпосылкой успешного усвоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом и культурном контексте развития 

искусства Западной Европы XVII–XVIII вв. Оно предполагает знание основ истории, 

археологии, истории культуры, литературы, религии, теории искусства, основ 

иконографии, необходимое для более глубокого понимания художественных процессов и 

явлений, содержательных аспектов произведений искусства. 



 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

Раздел I. Манера и маньеризм  

Тема № 1. 

Предшественники Вазари. 

1. Трактаты о художниках как первые «истории искусства»: описание 

художников, их деятельности и творческой биографии. Обогащение античного жанра 

экфрасиса критериями теории искусства, эстетики, критики. Изучение проблем развития 

художественной культуры, периодизации и места художников в обществе. Опора на 

теорию подражания Аристотеля. Предшественники Дж. Вазари. «Жизнеописания 

знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550, 1568 гг.) Джорджо Вазари (1511–1574) 

как история искусства, изложенная в форме систематизированной истории художников. 

Понятие «манеры»: концепция прогресса искусства, понятого как последовательное 

чередование манер. Идея восстановления искусства в рамках «современной манеры» 

(искусства Ренессанса).  

Тема № 2. 

Последователи Вазари. 

1. Воздействие Вазари на «биографов» следующих поколений. Карел ван 

Мандер (1548–1606) – «северный Вазари» и его «Книга о художниках» (1604 г.). 

Понимание роли художника в истории искусства. Сочинения, связанные с 

маньеристической концепцией. Аллегоричность произведения «Идея храма живописи» 

(1590 г.) Джан Паоло Ломаццо (1538–1600): трактат по эстетике позднего маньеризма; 

астрология и история искусства. «Идея художников, скульпторов и архитекторов» (1607 

г.). 

Тема № 3. 

Тексты вокруг Тридентского собора. 

1. Федерико Цуккари (президент Римской Академии). Понятие «рисунка» 

(disegno) и «идеи» (idea); disegno как знак божественного замысла. Борромео, Джильо, 

Паллеотти. «Иконология» (1593 г.) Чезаре Рипа: кодификация искусства и 

предвосхищение семиотики. Иконология как метод: философские, психологические 

теории и теории символизма (А. Варбург, Э. Панофский и их последователи).  

Раздел II. Барокко и классицизм  

Тема № 1. 

Инструментарий анализа барочного искусства. 



 

 

1. «Жизнеописания современных живописцев, скульпторов и архитекторов» 

(1672 г.) Джованни Пьетро Беллори (1636–1700): биографии художников в призме теории 

классицизма. «Замечания о живописи Николя Пуссена»: изложение теории модусов; 

disegno, рисунок и замысел, как отражение принципа ut pictura poesis.  

Тема № 2. 

Спор «древних» и «новых». 

1. «Рассуждения о самых замечательных живописцах древних и новых» Андре 

Фелибьена (1619–1695) и «Краткое жизнеописание живописцев с рассуждениями об их 

творениях» (1699 г.) Роже де Пиля (1639–1709): полемика о превосходстве «древних» и 

«новых». Спор между «пуссенистами» и «рубенсистами». Влияния Вазари: «Заметки о 

мастерах рисунка от Чимабуэ до наших дней» (1658 г.) и первый словарь терминов 

изобразительного искусства Филиппо Бальдучини. Сочинения Джованни Пассери, Дж. 

Б. Декана и др.  

Тема № 3. 

Антикварное собирательство и история искусства. 

1. П. Беллори. Роль Академий художеств в собирательстве и музейном деле.  

Раздел III. Просвещение  

Тема № 1. 

Критерии анализа искусства в эпоху Просвещения. 

1. Качественный перелом в теории искусства: эстетика Просвещения и 

романтизм. Просветительское движение в Европе и история искусства.  

Тема № 2. 

Английское Просвещение и тексты вокруг художника. 

1. Сенсуалистическая эстетика английского Просвещения. «Характеристики 

людей, нравов, мнений, времен» (1711 г.) Антонии Эшли Купера Шефстбери (1671–1713). 

Принцип «красота и благо – это одно и то же». Влияние представления о 

«незаинтересованном удовольствии» от искусства на эстетику Просвещения до Канта. 

Формирование Лондонской Королевской Академии (1768 г.) и теоретическая мысль 

английских художников: «Анализ красоты» (1753 г.) У. Хогарта и «Академические речи» 

Дж. Рейнольдса (1769–1770).  

Тема № 3. 

Французское Просвещение и анализ искусства. 

1. Дени Дидро (1713–1784) как художественный критик. «Опыт о живописи», 

«Салоны». 



 

 

Тема № 4. 

Иоганн Иоахим Винкельман и его оппоненты. 

1. Винкельман (1717–1768) – «отец истории искусства». Труды Винкельмана 

(«Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре» (1755 г.), 

«История искусства древности» (1764 г.)) как отказ от истории художников и обращание к 

истории искусства; итог классицистической доктрины. Концепция развития искусства 

(выделение четырех этапов), факторы эволюции искусства (климатические и социальные 

условия и т.д.). Интерес к античной археологии и проблема каталогизации: «Неизвестные 

памятники древности» (1767 г.). Тексты об искусстве немецкого Просвещения. «Всеобщая 

история изящных искусств» (1771–1774) Иоганна Георга Зульцера как словарь основных 

понятий по эстетике и искусству. «Лаокоон или о границах живописи и поэзии» (1766 г.) 

Г.Э. Лессинга (1729–1781) и теория разграничения искусства. 

III. Оценивание 

Контрольная работа представляет собой устный доклад по заранее предложенному 

тексту (фрагмент из источника или монографии, отдельная статья). Доклад 

иллюстрируется презентацией в формате Power Point и раздаточным материалом. При 

подготовке доклада (устное выступление продолжительностью 20-30 минут с прилагаемой 

презентацией на 10-15 слайдов) студент должен показать способность самостоятельно 

анализировать произведения, понимание контекста и условий их создания, пользоваться 

широким кругом литературы, в том числе на иностранных языках. Доклад осуществляется 

в рамках семинарских занятий и сопровождается дискуссией, в ходе которой студент 

должен продемонстрировать владение материалом и способность отвечать на замечания 

оппонентов. Текст доклада в письменном виде сдается преподавателю для оценки в день 

семинара. Контрольная работа оценивается по 10-бальной системе. 

Эссе представляют собой анализ современной русской и зарубежной 

историографии по любой теме, связанной с искусством XVI–XVIII вв. и тематикой 

семинаров, а также курсовых работ. Домашнее задание представляет собой мини-

исследование по заданной на занятии теме. Оно должно быть наглядным, логично 

продуманным, предполагает демонстрацию нескольких точек зрения на предмет 

исследования, использование обозначенных методов.  

В процессе контактной работы, включающей в себя устные выступления на 

семинарах, оппонирование докладов коллег, участие в дискуссиях, студент должен 

продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержание вопросов 

лекционных и семинарских занятий. Контактная работа оценивается по 10-бальной шкале.  



 

 

В устном экзамене проверяется способность студента к узнаванию концепций и 

методологических установок изучаемых авторов. Также студент должен проанализировать 

контекст зарождения того или иного теоретического явления, указав на все возможные 

параллели и влияния. Нужно представлять себе исторический и художественный контекст, 

знать работы изучаемых авторов и других авторов того же периода. Помимо ответа на 

основной вопрос, во время обсуждения письменной работы студенту могут быть заданы 

дополнительные вопросы, связанные с темами, которые обсуждались в ходе семинаров. 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Оценка по дисциплине формируется из оценок за текущую работу (Онакопленная) и 

оценки за устный экзамен (Оэкзамен). 

Оценка за текущую работу, в свою очередь, состоит из среднего арифметического 

накопленных оценок за контрольную работ (макс. 10 баллов), эссе (макс. 10 баллов), 

домашнюю работу (макс. 10 баллов) и оценки за контактную работу (макс. 10 баллов).  

Оценка за текущую работу вычисляется по следующей формуле: 

Онакопленная = 0,5*(О к/р + Од/з + О…)/b + 0,5*Оаудиторная 

(где b – общее количество контрольных работ и докладов проводимых в ходе 

текущей работы в рамках курса)  

Оценка за контактную работу (Оаудиторная): преподаватель оценивает работу 

студентов на семинарских занятиях, оценивается активность студентов в дискуссиях, 

оппонирование докладов коллег на семинарах. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

При выставлении итоговой оценки (Оитоговая) учитывается: оценка за текущую 

работу (Онакопленная) и оценка за экзамен (Оэкзамен). 

Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкзамен 

При накопленной оценке выше 8 студент имеет право не сдавать экзамен. Итоговая 

оценка в таком случае равняется накопленной. 

Все оценки округляются к ближайшему целому (напр., 7,4 =7, 7,5 =8).  

В ведомость ставится итоговая оценка. 

IV. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

4.1 Примерные вопросы контрольной работы: 

1. История сложения и трансформации той или иной художественной теории в 

истории искусства XVII–XVIII вв. 



 

 

2. Определить название, автора, время и место создания произведения (группы 

произведений) в историко-культурном контексте. 

3. Теоретик N – время работы, основной круг теоретических текстов и 

концепций, связанный с его именем. 

4.2 Самостоятельная работа студента по подготовке домашнего задания:  

Литература для подготовки выбирается студентом из источников, монографий и 

статей, связанных с темами настоящей программы. Тематика и источниковая база доклада 

для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

4.3 Приблизительные темы для домашнего задания 

1. По разделу 1. Сравнительный анализ структуры и идей работ Цуккари и 

Ломаццо. (на основе чтения источников).  

2. По разделу 2. Сочинения Пуссена и конценция ut picturа poesis в истории 

искусства (на основе чтения источников и критической литературы). 

3. По разделу 3. «Анализ красоты» Хогарта и его влияние на искусство своего 

времени (на основе анализа источника и сопутствующих научных текстов). 

4.4 Тип вопросов на экзамене  

1. Карел ван Мандер и его «Книга о художниках».  

2. Ф. Бальдинуччи «Жизнеописание Бернини».  

3. «Речи» Дж. Рейнолдса. 

4. Теория цвета Й. В. Гете. 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник для 

вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Высш. шк., 2002. – 368 с. 

2. Брагина, Л.М. История культуры стран Западной Европы в эпоху 

Возрождения: учебник для вузов. М.:Высшая школа, 2001. – 479 с.  

3. Harbison R. Reflections on Baroque. Reaktion Books, London, UK, Limited 2011 

– 273 p. https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=618756  

5.2 Дополнительная литература 

1. Панофски, Э. Idea: к истории понятия в теориях искусства от античности до 

классицизма / Э. Панофски; Пер. с нем. Ю. Н. Попова. – 2-е изд., испр. – СПб.:Андрей 

Наследников, 2002. – 236 с.  



 

 

2. Свидерская, М.И. Пространственные искусства в западноевропейской 

художественной культуре XIII–XIX веков: в 2 кн.: учеб. пособие для вузов. – М.: Галарт, 

2010. – 927 с.  

3. Moore, E.K.; Simpson P. A. The Enlightened Eye: Guethe and Visual Culture. 

Amsterdamer Beiträge Zur Neueren Germanistik, BRILL, 2007. Vol.62. – 324 p. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=556751  

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Библиотека «ARTstor Digital Library» Из внутренней сети университета 

(договор) 
2. Платформа «Oxford Art Online» Из внутренней сети университета 

(договор) 
5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
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без использования онлайн-курса 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты  

Целями освоения научно-исследовательского семинара «Методы 

искусствоведческого исследования: теория и практика» являются: 

• умение анализировать письменные источники по искусству теоретического и 

документального характера, как в историческом контексте времени их создания, так и в 

условиях их дальнейшего бытования и интерпретации; 

• выработка у студентов умения видеть, описывать и объяснить формальные 

элементы произведений изобразительного искусства, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

• ознакомление студентов с научными теориями и методами анализа 

изобразительного искусства XX–XXI в.; 

• критически оценивать и анализировать различные подходы к истории 

искусств; 

• умение анализировать письменные источники по социальной истории 

искусства теоретического и документального характера, как в историческом контексте 

времени их создания, так и в условиях их дальнейшего бытования и интерпретации; 

• выработка у студентов умения раскрыть связь между формально-образной 

структурой произведения и приоритетными ценностными ориентациями создавшей его 

культуры; 



 

 

• ознакомление студентов с научными теориями о социальной истории 

искусства XХ – нач. ХХI в. 

• понимание специфики терминологического и научного аппарата; 

• умение выделять основные проблемы и пути их решения, которые ставит тот 

или иной исследователь; 

• применение изученных методов в своей собственной практике анализа 

памятников искусства на первоначальном уровне. 

В результате освоения НИС «Методы искусствоведческого исследования: теория и 

практика» студент бакалавриата должен  

знать:  

• терминологию описания произведений классического изобразительного 

искусства и архитектуры и фотографии; 

• круг ключевых исследовательских проблем изучения искусства Нового 

времени. 

• основные произведения искусства рассматриваемого периода;  

• содержание и основные идеи трудов теоретиков социальной истории 

изобразительного искусства; 

• терминологию описания произведений изобразительного искусства ХХ и 

XXI в. в контексте их социальной истории. 

владеть:  

• основами научных подходов и методов современной искусствоведческой 

науки. 

Настоящая дисциплина относится к блоку научно-исследовательских дисциплин. 

Она развивает направление, заданное дисциплинами «Профессиональные основы 

искусствоведения», НИС «Методы искусствоведческого исследования: теория и практика» 

(первый и третий курс бакалавриата). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин «Искусство ХХ века и современное искусство» (IV курс базовая 

часть) и «Искусство Ибероамерики» (IV курс вариативная часть). 

 

 

 



 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

Тема № 1. 

Введение в социальную историю искусства 

1. Краткое введение в социальную историю искусства. Работа В.М. Фриче как 

начало социальной истории искусства. Работы Т.Дж. Кларк и контекст возрождения 

социальной истории искусства на Западе. Место социальной истории искусства в 

современной историографии искусства.  

Тема № 2. 

Изучение искусства на Западе до Возрождения: спорные подходы 

1. История искусства: социологический подход Арнольда Хаузера. История 

искусства: подход Е.Х. Гомбриха. Сравнение.  

Тема № 3. 

Социальная история искусства Возрождения  

1. В.М. Фриче об искусстве Возрождения. Майкл Баксадалл о живописи этого 

периода. Сравнение с текстом Лео Стейнберга по теме Возрождения. Ответы на вопрос: 

является ли Лео Стейнберг социальным историком искусства/социологом искусства? 

Тема № 4. 

Социальная история искусства XVII и XVIII вв. 

1. Социальная история искусства в XVII и XVII вв. Примеры: Alison McNeil 

Kettering и Darcy Grimaldo Grigsby. Ответы на вопрос: есть ли Светлана Альперс 

социальный историк искусства/социолог искусства? 

Тема № 5. 

Социальная история искусства XIX в.: часть первая  

1. Введение в социальную историю современного искусства. Париж и Россия в 

XIX в. Т.Дж. Кларк и Griselda Pollock об искусстве в Париже. Федовов-Давыдов о 

Левитане. Ответы на вопрос: есть ли А.А. Федовов-Давыдов социальный историк 

искусства/социолог искусства? 

Тема № 6. 

Социальная история искусства XIX в.: часть вторая  

1. Искусство, технология и прогресс: Т.Дж. Кларк и Джонатан Крэри. Ответы 

на вопрос: является ли М. Шапиро социальным историком искусства/социологом 

искусства? 

Тема № 7. 

Социальная история искусства XX в.: часть первая 



 

 

1. А.А. Федоров-Давыдов и Christina Kiaer о современном русском искусстве. 

Мейер Шапиро о Марке Шагале и Аршиле Горьком. Сравнения текста и подходов к теме. 

Тема № 8. 

Социальная история искусства XX в.: часть вторая 

1. Введение в социальную историю искусства XX в., часть вторая. Judith 

Rodenbeck об американском хэппенинге. Сара Уилсон о соцреализме во Франции. Julia 

Bryan-Wilson об американском миниимализме.Ответы на вопрос: является ли Розалинд 

Краус социальным историком искусства/социологом искусства? 

Тема № 9. 

Введение в семиотику и критическую теорию в истории искусства 

1. Краткое введение в семиотику и критическую теорию в истории искусства: 

работа коллектив «Октябрь» как пример. Мишель Фуко о Магритте. Розалинд Краус о 

видео в искусстве. Место семиотики и критической теории в современной историографии 

искусства.  

Тема № 10. 

Коллектив «Октябрь» об искусстве XVIII и XIX вв. Коллектив «Октябрь» о 

Пикассо 

1. Формально-психоаналитический подход Эвы Лайр-Буркартд и историко-

философский подход Дж. Крэри. Сравнение. 

Тема № 11. 

Соотношение фотографии с искусством. 

1. Анализ теории В. Беньямина, разбор подходов Д. Жарковского и Р. Краусс. 

Авангард и фотография: анализ языка. Анализ и критика идей Ролана Барта и Сюзан 

Зонтаг. 

Тема № 12. 

Документальность и фикция в фотографии второй половины XX века.  

III. Оценивание 

Данная дисциплина преподается в форме семинарских занятий. Семинарские 

занятия строятся по принципу изучения исторических и тематических кейсов. Студенты 

учатся понимать контекст, окружающий работу с современным искусством. Отдельные 

занятия строятся в виде дискуссии или выступлений с выполненными самостоятельными 

занятиями. Каждый студент должен будет представить для анализа структурные 

компоненты введения, обсудить проспект своего исследования в присутствии научного 

руководителя, получить отзывы своих товарищей и ведущих специалистов факультета, 



 

 

специализирующих в избранной тематике. Часть семинаров протекает в форме свободного 

анализа форм произведений изобразительного искусства. В процессе этих занятий 

студенты оттачивают навыки быстрого узнавания и точного описания художественных 

форм. 

В работе на семинаре оценивается степень ознакомления с материалами и качество 

задаваемых вопросов и высказываемых суждений. Оппонент докладчика должен 

предложить свое видение обсуждаемого текста, знать связанную с ним литературу. Все 

студенты должны заранее прочитать обсуждаемые тексты, знать их основное содержание, 

быть готовыми задать докладчику вопрос и обсуждать тему. Острые вопросы и 

дополнения всячески приветствуются. Каждый понедельник, студентам необходимо 

отправить профессору по эмайлу краткий критический комментарий (не больше 5 

предложений) о литературе для текущего семинара. 

Домашнее задание должно быть наглядным, логично продуманным, предполагает 

письменный анализ, используя любой из изучаемых подходов социальной истории 

искусства. Домашнее задание представляется в форме текста не больше 750 слов. 

Студентам необходимо сдать профессору эти тексты вместе с селфи с выбранным 

объектом в музее к определенному и оговоренному преподавателем сроку.  

Домашнее задание (2 модуль) представляет собой описание и сравнение текстов, 

демонстрирующих разные методологические подходы к интерпретации памятников 

изобразительного искусства. Оно должно быть наглядным и логично продуманным. 

Представляется в форме текста не больше 750 слов. 

На устном экзамене проверяется способность студента к узнаванию концепций и 

методологических установок изучаемых авторов. Также студент должен проанализировать 

контекст зарождения того или иного теоретического явления, указав на все возможные 

параллели и влияния. Нужно представлять себе исторический и художественный контекст, 

знать работы изучаемых авторов и других авторов того же периода. 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

При оценивании знаний студентов по формам текущего и итогового контроля 

применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления оценок – к 

ближайшему целому (напр., 7,4 = 7; 7,5= 8).  

Баллы, слагающие накопленную оценку, не округляются. Округляется только 

накопленная оценка, выводимая  в ведомости. Способ округления накопленной оценки, 

выводимой в ведомости – к ближайшему целому, например, 7,4 – 7; 7,5 – 8. 



 

 

Модуль 1, 2 (Методы социальной истории искусства, семиотики, критической 

теории в истории искусства): Оценка текущего контроля (Онакопленная2) выводится из 

оценок за контактную работу (Оауд) и домашнее задание (Од/з) по формуле: 

Он2= 0,5 х Оауд + 0,5 х Од/з 

Результирующая оценка за текущий период обучения (Ор2) выводится из 

накопленной (Он2) и экзаменационной (Оэкз) оценок по формуле: 

Ор1-2 = 0,3 хОн2+ 0,7 хОэкз 

Модуль 3 (Соотношение фотографии с искусством): Оценка текущего контроля 

(Онакопленная3) выводится из оценок за контактную работу (Оауд), презентацию (Оп) по 

формуле: 

Он3= 0,5 х (Оп) + 0,5 х (Оауд) 

Результирующая оценка за текущий период обучения (Ор1) выводится из 

накопленной (Он3) и оценки за работу в семинарах (Осем) оценок по формуле: 

Ор3 = 0,6 х Он 3+ 0,4 х Осем 

Итоговая оценка (Ои4) за текущий период обучения (1, 2, 3 модули 4 курса) 

выводится по формуле: 

Ои4 = 0,7 хОр1-2+ 0,3 х Ор2 

В ведомость ставится итоговая оценка. 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из результирующих (итоговых) 

оценок за 3 года обучения (1, 3, 4 курсы) и вычисляется по формуле: 

Оид = (Ор2 + Ор3 + Ор4)/3. 

В диплом ставится итоговая оценка по дисциплине. 

IV. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

4.1 Домашнее задание (1 модуль) представляет собой описание и анализ одной 

работы из постоянной экспозиции ГМИИ им. А.С. Пушкина с точки зрения методологии 

социальной истории искусства. 

4.2 Примеры домашнего задания (2 модуль)  

1. Сравнение формально-психоаналитического подхода Эвы Лайр-Буркартд и 

историко-философского подхода Джонатана Крэри. 

2. Розалинд Краус о семиотике работ Пикассо, сравнение с текстом Лео 

Стейнберга о картине Пикассо Авиньонские девицы. 

4.3 Примерные вопросы к экзамену в 1 модуле: 

1. Что такое социальная история искусства? 

2. Опишите подход В.М. Фриче к социальной истории искусства. 



 

 

3. Опишите подход TJ Clark к социальной истории искусства. 

4. Опишите подход Christina Kiaer к социальной истории искусства. 

5. Опишите подход Julia Bryan-Wilson к социальной истории искусства. 

6. Является ли Meyer Schapiro социальным историком искусства? Обоснуйте 

свой ответ. 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Андреева, Е. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI 

века. СПб.:Азбука-Классика. 2007. – 487 с. 

2. Бёрджер Д. Фотография и ее предназначения//Джон Бёрджер. Фотография и 

её предназначения. М.:Ad Marginem, 2014. – 254 с. 

3. Вайль, П., Генис, А. 60-е. Мир советского человека. М.:«Новое литературное 

обозрение», 1996. – 359 c. 

4. Гройс, Б. Комментарии к искусству. М.:Художественный журнал, 2003. – 342 

с. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Кабаков, И. Три инсталляции. М.:AdMarginem, 2002. – 359 с. 

2. Пригов, Д.А. Только моя Япония (непридуманное). М.:Новое литературное 

обозрение, 2011. – 319 с. 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Библиотека «ARTstor Digital Library» Из внутренней сети университета 

(договор) 
2. Платформа «Oxford Art Online» Из внутренней сети университета 

(договор) 
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 



 

 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

  


