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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает 

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

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научно-исследовательский 

семинар, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 50.03.03 «История 

искусства», обучающихся по программе бакалавриата. 

Программа разработана в соответствии с: 

— стандартом НИУ ВШЭ; 

— образовательной программой 50.03.03 «История искусства», обучающихся по 

программе бакалавриата. 

— рабочим учебным планом обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

50.03.03 «История искусств», утвержденным в 2016 г. 

 

 
2. Цели освоения дисциплины 

 
Целями 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; 

— выработка 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 в.; 

— понимание специфики современного терминологического и научного аппарата; 

— умение выделять основные проблемы и пути их решения, которые ставит тот или иной 

исследователь; 

— критически оценивать и анализировать различные подходы к истории искусств; 

— применять изученные методы в своей собственной практике анализа памятников 

искусства на первоначальном уровне. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
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В результате освоения НИС «Методы искусствоведческого исследования: теория и 

практика» 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; 

— содержание и основные идеи трудов теоретиков изобразительного искусства и 

архитектуры; 

— терминологию описания произведений классического изобразительного искусства и 

архитектуры; 

— круг ключевых исследовательских проблем изучения искусства Нового времени. 

Уметь: 

— анализировать письменные источники о произведениях искусства; 

— выявлять в произведения искусства XVI–XVIII вв. образы и

 сквозные темы, затрагиваемые в теоретических трудах XVI–XVIII вв.; 

— быстро осваивать необходимую литературу на русском и английском языках. 

Владеть: 

— основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений 

искусства; 

— основами научных подходов и методов современной искусствоведческой науки. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

по порядку 

Код 

компетенции 

по ЕК 

 
Формулировка компетенции 

 

УК-1 

 

СК- Б 1 

Способен учиться, приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной. 

 

УК-2 

 

СК-Б3 

 
Способен выявлять научную сущность проблем в 

профессиональной области. 

 
 

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 
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  качества. 

 

УК-10 

 

СК-Б11 

 
Способен осуществлять производственную или 

прикладную деятельность в международной среде. 

 

ПК 6 

ИК-Б 1.1_ 

2.1 2.3_2.4. 

_3.1._4.1. 

 
Способен осваивать специальную литературу на 

нескольких языках. 

 

ПК 9 

ИК-Б 

1.1_2.1_2.2_2 

.3_2.4_2.5._2. 

6_5.3_5.6 

Способен определять новизну и актуальность 

профессиональных задач, исходя из современного 

состояния социогуманитарного знания. 

 

 

 

ПК 12 

 

 
ИК- Б 1.1._ 

2.6_ 

5.3_5.4_5.6_6 

.1 

 

 
 

Способен формулировать и решать 

профессиональные задачи 

с применением междисциплинарных подходов. 

 

 

 
ПК 18 

 

 

 
СЛК – Б2 

 

 
Способен осознавать и учитывать социокультурные 

различия 

в профессиональной деятельности. 

 

 

ПК 25 

 

 

СЛК – Б9 

Способен ориентироваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой и российской 

культуры, 

понимает значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к блоку научно-исследовательских дисциплин 

третьего года обучения в бакалавриате по направлению «История искусств». Она 

развивает направление, заданное дисциплинами «Профессиональные основы 
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искусствоведения» (первый курс бакалавриата) и «Искусство древнего мира» (первый и 

второй курсы бакалавриата). Она углубляет и развивает темы, обсуждаемые в 

дисциплинах базовой части профессионального цикла третьего курса бакалавриата: 

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

Предпосылкой успешного освоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом и историко-культурном контексте 

бытования произведений искусства. 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. 

 
Для освоения дисциплины студент должен: 

— уметь учиться, приобретать новые знания и умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной (УК-1, СК Б-1); 

— способен находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных задач, в том числе на основе 

системного подхода (УК-5, СК Б-6); 

— способен осваивать специальную литературу на английском языке (ИК-Б 1.1_ 

2.1_2.3_2.4. _3.1._4.1.); 

— знать основные библиотечные ресурсы по искусству, в том числе музейные библиотеки 

и архивы; 

— уметь осуществить постановку проблемы, выделить цели и задачи исследования, 

проанализировать источниковую базу работы и оценить ее результаты; 

— уметь слышать высказанные точки зрения, аргументировать свою позицию, вести 

дискуссию. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин бакалаврской программы «Искусство XVII-XVIII вв.» (III курс 

базовая часть), «Искусство XIX века» (IV курс базовая часть), «Искусство второй 

половины ХХ-XXI вв.» (IV курс базовая часть), «Искусство Латинской Америки и 

Африки» (IV курс вариативная часть). 

 
5. Тематический план научно-исследовательского семинара "Методы 

искусствоведческого исследования: теория и практика": 

Тексты вокруг художника: от Вазари до Винкельмана. 

 

190 aк.ч = 94 aк.ч семинаров + 96 aк.ч самостоятельной работы; 

третий год обучения в бакалавриате, 1–4 модуль 

 
№ Название раздела Всего 

часов 

Семи 

нары 

Самостоятельная 

работа 
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1. Манера и маньеризм 60 30 30 

2. Барокко 80 34 36 

3. Просвещение 50 30 30 

 Итого: 190 94 96 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 
 

 
Тип контроля 

 
Форма контроля 

III год, 

модуль: 

 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий контрольная работа X Х   Устный доклад с презентацией в 

формате PowerPoint. 

эссе   X  Письменная работа на 

историографическую тему. 

домашнее задание    Х Анализ источников и 

предложенных работ из списка 

Итоговый экзамен    Х Ответ на вопрос из 

тематического списка 

 

 
6.1 Критерии оценки знаний и навыков 

 
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. 

Презентация должна полностью соответствовать докладу и по возможности сообщать 

дополнительные сведения. В устном докладе излагаются основные идеи и тезисы 

предложенного текста, в презентации помещаются их краткие формулировки с 

необходимыми иллюстрациями и соответствующими подписями. Оценивается как 

содержательная, так и формальная стороны выступления и презентации. Должное 

внимание необходимо уделить написанию иностранных имен и названий, в том числе 

русских транскрипций. Картинки представляются докладчиком в хорошем разрешении и 

должны быть видны из любой точки аудитории. Необходимо продумать дизайн 

презентации, важна видимость и читаемость надписей. Доклад должен быть кратким 

изложением наиболее важных идей и сведений, почерпнутых в процессе подготовки. 

Доклад – это рассказ в свободной форме, обращенной к слушателям, предполагающий 

четкую артикуляцию и размеренность ритма рассказа. При необходимости можно 

сверяться с конспектом на листе бумаги с основными тезисами и фактами. Общая длина 

выступления составляет не более 20 минут. Соответственно, докладчик должен осмыслить 

и проговорить свой текст заранее, следя за временем, и при необходимости уметь кратко 
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завершить выступление, резюмируя содержание и не упустив главного. Раздаточный 

материал должен помочь сосредоточиться на основных темах выступления. В него 

должны войти имя докладчика, название текста, основные его тезисы и по возможности 

ключевые термины и наиболее важные черты сообщения. Объем текста - 1-2 стр. формата 

А4. За доклад выставляется общая оценка по 10-ти балльной шкале. 

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. Вопросы и дополнения 

всячески приветствуются. 

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 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). 

Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за аудиторную 

работу (Оауд), три контрольные работы (Ок/р), эссе (Оэ) и домашнее задание (Од/з) по 

формуле: 

Он= 0,1 х Ок/р1 + 0,1 х Ок/р2 + 0,2 х Оауд + 0,3 х Оэ + 0,3 х Од/з 

Итоговая оценка выводится из накопленной (Он) и экзаменационной (Оэкз) оценок по 

формуле: 

Оитоговая = 0,8 х Он + 0,2 х Оэкз 

В ведомость ставится итоговая оценка. 

 
7. Содержание дисциплины 

 
Тексты вокруг художника: от Вазари до Винкельмана. 
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Тема 1. Манера и маньеризм (60 час. лекций, 30 час. семинаров) 

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) 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). Воздействие Вазари на «биографов» следующих поколений. 

Карел ван Мандер (1548-1606) - «северный Вазари» и его «Книга о художниках» (1604). 

Понимание роли художника в истории искусства. 

Сочинения, связанные с маньеристической концепцией. Аллегоричность 

произведения «Идея храма живописи» (1590) Джан Паоло Ломаццо (1538-1600): трактат 

по эстетике позднего маньеризма; астрология и история искусства. «Идея художников, 

скульпторов и архитекторов» (1607) Федерико Цуккари (президента Римской Академии). 

Понятие «рисунка» (disegno) и «идеи» (idea); disegno как знак божественного замысла. 

Тексты вокруг Тридентского собора: Борромео, Джильо, Паллеотти. 

«Иконология» (1593) Чезаре Рипа: кодификация искусства и предвосхищение 

семиотики. Иконология как метод: философские, психологические теории и теории 

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

 

Тема 2. Барокко (80 час. лекций, 34 час. семинаров) 

«Жизнеописания современных живописцев, скульпторов и архитекторов» (1672) 

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. 

«Рассуждения о самых замечательных живописцах древних и новых» Андре 

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

творениях» (1699) 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) и 

первый словарь терминов изобразительного искусства Филиппо Бальдучини. Сочинения 

Джованни Пассери, Дж. Б. Декана и др. 

Антикварное собирательство и история искусства: П. Беллори. Роль Академий 

художеств в собирательстве и музейном деле. 

 

Тема 3. Просвещение (50 час. лекций, 30 час. семинаров) 

Качественный перелом в теории искусства: эстетика Просвещения и романтизм. 

Просветительское движение в Европе и история искусства. Сенсуалистическая 

эстетика английского Просвещения. «Характеристики людей, нравов, мнений, времен» 

(1711) 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) и теоретическая мысль английских художников: «Анализ красоты» 

(1753) У.Хогарта и «Академические речи» Дж.Рейнольдса (1769-1770). 

Эстетика французского Просвещения. Дени Дидро (1713-1784) как художественный 

критик. «Опыт о живописи», «Салоны». 
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Иоганн Иоахим Винкельман (1717-1768) – «отец истории искусства». Труды 

Винкельмана («Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре» 

(1755), «История искусства древности» (1764)) 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). 

Рационалистическая эстетика 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.Э.Лессинга 

(1729-1781) и теория разграничения искусства. 
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Электронные ресурсы: 

1. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ (https://library.hse.ru/e-

resources) 

2. Библиотека «ARTstor Digital Library» (доступ через портал ВШЭ) 

3. Он-лайн энциклопедии на платформе Oxford Art Online (доступ через портал ВШЭ) 

4. Google Art Project (доступ https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project) 

5. The Internet Archive and Open Library (доступ https://archive.org/details/texts ) 
 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме семинарских занятий. Семинарские занятия 

строятся по принципу изучения исторических кейсов. Часть из них посвящена 

обсуждению предварительно прочитанных фрагментов трудов теоретиков 

изобразительного искусства, а также работ современных исследователей. Студенты учатся 

понимать контекст создания теоретических работ и анализировать их в свете последних 

достижений науки. Остальная 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, 

расширяют и углубляют знание английской и русской терминологии. 

 
9. Оценочные средства контроля студента 

9.1. Примеры тем для доклада: 

1. Карел ван Мандер и его «Книга». 

2. «Иконология» Ч. Рипы и труды о символах в XVI-XVIII вв. 

3. «Идея храма живописи» Ломаццо в контексте научных концепций XVI в. 

4. Ф. Бальдинуччи «Жизнеописание Бернини». 

5. «Подзорная труба Аристотеля» Э.Тезауро и барочное остроумие. 

6. «Жизнеописания» Беллори и принципы классицизма. 

7. Сочинения Пуссена и конценция ut picturа poesis в истории искусства. 

8. «Рассуждения…» Фелибьена. 

9. «Краткое жизнеописание…» Роже де Пиля в контексте спора о «древнем» и 

«новом» искусстве. 

10. «Характеристики» Шефтсбери. 

11. «История искусства древности» Винкельмана. 

12. «Аффекты» Шарля Лебрена и Декарта. 

13. Трактат Буало «О поэзии». 

14. «Анализ красоты» Хогарта. 

15. «Речи» Рейнолдса. 

16. Теория цвета Гете. 
 

9.2. Примеры заданий для самостоятельной работы. 

1. Законспектировать обязательную для чтения литературу. 

2. Составить библиографическую справку по заданной теме. 

https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project
https://archive.org/details/texts
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3. Составить критический обзор источника (текста мастера или литературы о нем). 

4. Составить обзор-каталог произведений, упомянутых в источнике. 
 

9.3. Примеры тем для домашнего задания 

1. Критический обзор литературы о «Жизнеописаниях…» Вазари. 

2. Аналитическое сравнение фрагментов «Жизнеописаний» Вазари и Ван Мандера. 

3. Критический обзор литературы по проблематике маньеризма. 

4. Сравнительный анализ структуры и идей работ Цуккари и Ломаццо. 

5. Отношение к античности в текстах и работах Рубенса. 

6. Анализ концепции теории цвета Гете в современном контексте. 

7. Классификация искусств в «Лаокооне» Лессинга. 

8. Концепция классического искусства Винкельмана и творчество А.Р. Менгса. 

9. Анализ живописи Рембрандта в контексте теории «kunstwollen» А. Ригля. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 

аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские полевые 

материалы (аудио и фото) преподавателя. 


