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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты. 

Целями освоения дисциплины «Галеристика» в соответствии с общими целями 

основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению по 

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" являются формирование 

универсальных и предметно-специализированных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и способствующих его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда, в частности, в области обучения и воспитания:  

 - Сформировать представление о принципах функционирования рынка искусства в 

современных условиях. 

 - Сформировать представление об истории государственных и частных инициатив по 

дистрибуции произведений искусства в западноевропейской культурной традиции. 

 - Сформировать представление  об  особенностях устройства галерейного дела в Санкт-

Петербурге в настоящее время.   

 -  Показать возможности современных методов работы в галерейном деле, познакомить 

студентов с основными составляющим профессии куратора. 

- Сформировать представление об основных составляющих профессии художественного 

критика. 

 - Развить способность использовать знания об особенностях галерейного дела в 

профессиональной и исследовательской деятельности. 

 

 Дисциплина способствует формированию универсальных и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно реализовать себя в научной и практической 

сферах деятельности, способствующих его социальной мобильности и востребованности на 

рынке труда: 



  - выработать и развивать способность понимания и анализа принципов составления 

проектов в профессиональной сфере на основе системного подхода к изучению исторических 

закономерностей и особенностей взаимодействия стран Запада и Востока; развивать умение 

использовать методы искусствоведческих и культурологических исследований  и строить 

искусствоведческий анализ для описания различных культурных памятников; 

- обладать способностью приобретать новые знания и умения, планировать 

собственную научно-исследовательскую работу, анализировать и сопоставлять информацию 

из различных источников, составлять обзоры и презентации, представлять результаты 

собственных и групповых исследований, владеть современной научной искусствоведческой и 

культурологической терминологией; 

 - учитывать в исследовательской и практической деятельности, для укрепления 

дипломатических и межгосударственных взаимоотношений со странами Азии и Африки 

культурную специфику , характерную для стран изучаемого региона,  ключевые навыки 

профессий куратора и художественного критика на теоретическом уровне. 

- стремиться к совершенствованию информационной и библиографической культуры, 

анализировать и учитывать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 

и процессы, происходящие в обществе, проявлять творческий подход, инициативу и 

настойчивость в достижении целей профессиональной деятельности, обладать способностью 

к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов, уметь работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры; 

 

 - использовать в профессиональной деятельности основные положения и методы 

гуманитарных наук и использовать современные   информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 - использовать  в профессиональной деятельности знания галерейного дела, межкультурной 

коммуникации, корректного применения профессиональной терминологии  при 

исследовании культурных явлений и искусств стран Востока.  

 Настоящая дисциплина входит в блок комплексных дисциплин специализации 

концентрации «Историко-культурное и религиозно-этническое развитие изучаемого региона».  

 Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и 

английским языками и освоить следующие дисциплины Базовой части ОП и дисциплины 

концентрации «Историко-культурное и религиозно-этническое развитие изучаемого региона»: 

Введение в востоковедение, Социальная антропология Востока, История восточных 

цивилизаций, История изучаемого региона, Искусствоведение. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Музейные коллекции и памятники культуры на Ближнем 

Востоке, Музейные коллекции и памятники культуры в странах Восточной и Юго-Восточной 



Азии, Литература стран Ближнего Востока, Литература стран Восточной и Юго-Восточной 

Азии, Современное искусство стран Востока. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 
Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

onl/cр 

Раздел 1. Что такое 

галеристика в 

современном мире: 

различия частной и 

государственной практики 

дистрибуции искусства; 

художественная критика и 

ее функции в галерейной 

практике. 

10 лк Грамотно использует 

искусствоведческую и 

культурологическую 

терминологию; знает 

важнейшие этапы истории 

искусств и культурных 

процессов народов 

изучаемого региона, имеет 

представление об основных  

художественных школах и 

направлениях,  о творчестве 

крупнейших мастеров и их 

влиянии на современные 

культурные проблемы и 

процессы; знает основы 

музейного и галерейного 

дела, связанные с 

особенностями культур  

народов стран Азии и 

Африки; имеет 

представление о вкладе 

народов Востока в мировое 

искусство, а также о 

контактах и взаимовлиянии 

искусства России и 

Востока; имеет навыки 

работы в коллективе и 

участия в научной 

дискуссии; умеет 

применять 

искусствоведческий анализ  

при исследовании 

памятников стран Востока; 

умеет анализировать и 

Работа на семинаре 

(тесты, презентации, 

обсуждения, домашнее 

задание), доклад, 

экзамен – подробное 

описание и 

методические 

рекомендации см. в 

разделе 3. 

10 см 

50 ср 



критически использовать 

источники, специфические 

для изучаемой дисциплины, 

самостоятельно находить 

дополнительную 

литературу в библиотеках, 

правильно составляет 

ссылки на использованную 

литературу; осваивает 

основные 

культурологические и 

искусствоведческие методы 

и демонстрирует 

способность рационально 

использовать знания об 

искусстве стран Востока в 

профессиональной и 

личностной коммуникации;  

применяет знания истории 

и других гуманитарных 

дисциплин при обсуждении 

проблем развития и 

формирования искусств  

Востока; использует 

электронные ресурсы при 

подготовке к семинарам, 

использует специальное 

программное обеспечения 

для подготовки 

презентации. 

Раздел 2. Основные 

галерейные стратегии в 

современном галерейном 

деле: петербургская 

художественная сцена в 

постсоветском 

пространстве и 

становление галерейного 

рынка; Художественный 

рынок и его законы. 

профессия куратора: 

основные составляющие; 

галерейное дело и 

современный европейский 

опыт; галерейный бизнес 

12 лк  Грамотно использует 

искусствоведческую и 

культурологическую 

терминологию; знает 

важнейшие этапы истории 

искусств и культурных 

процессов народов 

изучаемого региона, имеет 

представление об основных  

художественных школах и 

направлениях,  о творчестве 

крупнейших мастеров и их 

влиянии на современные 

культурные проблемы и 

процессы; знает основы 

Работа на семинаре 

(тесты, презентации, 

обсуждения, домашнее 

задание), доклад, 

экзамен – подробное 

описание и 

методические 

рекомендации см. в 

разделе 3. 

12 см 

 58 ср 



и проблема хорошего и 

плохого искусства. 

музейного и галерейного 

дела, связанные с 

особенностями культур  

народов стран Азии и 

Африки; имеет 

представление о вкладе 

народов Востока в мировое 

искусство, а также о 

контактах и взаимовлиянии 

искусства России и 

Востока;  имеет навыки 

работы в коллективе и 

участия в научной 

дискуссии; умеет 

применять 

искусствоведческий анализ  

при исследовании 

памятников стран Востока; 

умеет анализировать и 

критически использовать 

источники, специфические 

для изучаемой дисциплины, 

самостоятельно находить 

дополнительную 

литературу в библиотеках, 

правильно составляет 

ссылки на использованную 

литературу; осваивает 

основные 

культурологические и 

искусствоведческие методы 

и демонстрирует 

способность рационально 

использовать знания об 

искусстве стран Востока в 

профессиональной и 

личностной коммуникации;  

применяет знания истории 

и других гуманитарных 

дисциплин при обсуждении 

проблем развития и 

формирования искусств  

Востока; использует 

электронные ресурсы при 

подготовке к семинарам, 



использует специальное 

программное обеспечения 

для подготовки 

презентации. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

22 лк    

22 см    

108 ср    

Итого часов: 152    

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Что такое галеристика в современном мире. 

 

Лекция 1.1. (2 часа). Функции галереи: художественный аспект, коммерческие интересы, 

социальная практика. Художник и галерея – логика взаимоотношений. Формула успеха в 

галерейном деле.  

 

Семинар 1.1. (2 часа). Артцентр - Пушкинская 10.  

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Причины упадка Пушкинской 10 как активной художественной силы в СПб. 

2. Место Пушкинской 10 в современной культуре Петербурга. 

Темы докладов: 

1. История возникновения феномена «галерея».  

Знаменитые резиденты и главные галереи. 

 

Лекция 1.2.  (4 часа). Формы дистрибуции современного искусства в Санкт-Петербурге: 

Эрмитаж и Русский музей, Новый музей, музей Эрарта, арт центр Пушкинская 10, музей 

Фаберже. Преимущества и недостатки обоих вариантов. 

 

Семинар 1.2. (4 часа). Эрмитаж 20/21. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Зачем современное искусство нужно Эрмитажу? 

2. Каковы стратегии выставок.  

Темы докладов: 

1. Какую роль в галерейном деле играет общественное мнение (на примере 

выставки Фабра). 

2.  Какое негативное и позитивное влияние на общество оказывает Эрмитаж 20/21. 



Лекция 1.3. (4 часа). Эпоха Просвещения и возникновение художественной критики. 

«Салоны» Дени Дидро. Функции и методы художественной критики в прошлом и настоящем. 

Типы изданий об искусстве. Образцы художественной критики разных эпох (Бодлер, 

Владимир Стасов, Александр Бенуа, Николай Пунин, Аркадий Ипполитов). Отношение 

художественной критики к галерейному делу. 

 

Семинар 1.3. (4 часа).  Галерея Навикула Артис. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Чем отличается галерея, открытая от имени художников от галереи, открытой от имени 

искусствоведов. 

2. Особенности художественной политики галереи Навикула Артис. 

 

Темы докладов: 

1. Статус галереи в общественном мнении. 

2. История галереи, главные проекты.  

 

Раздел 2.  Основные галерейные стратегии в современном галерейном деле 

 

Лекция 2.1. (2 часа) История независимых выставок и художественных групп в позднее 

советское время. Газоневщина, Митьки, Новые Дикие. Первые художественные новые 

пространства в эпоху перестройки. Пушкинская, Свечной. История вовлечения 

постсоветского искусства в пространство мирового рынка, формирование национального 

рынка искусства. Первые коммерческие галереи Москвы и Петербурга. Айдан Салахова, 

Борей.  

Семинар 2.1. ( 2 часа). Союз Художников Санкт-Петербурга. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Коммерческая работа системы СХ.  

2. Принципы дистрибуции своего искусства на рынок. 

 

Темы докладов: 

1. История организации. Функции, статус. 

2. Достоинства и недостатки СХ.  

 

Лекция 2.2. (2 часа).  «Целевые группы» галерейного дела. Принципы распределение рынка 

искусства между галереями в зависимости от профиля. Коммерческие и некоммерческие 

галереи – особенности устройства. Москва, Петербург, Европа. Местная специфика и общие 

тенденции в галерейном деле. 

 

Семинар 2.2. (2 часа). . Галерея Борей. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Галерея Борей и ее резиденты. 

2. Коммерческая составляющая и некоммерческая.  

Темы докладов: 

1. Борей – типичная петербургская галерея. Что это значит. 

2. История галереи Борей, лучшие выставки. 

 

Лекция 2.3. (2 часа). Принципы ценообразования на рынке искусства: аукционы, дилеры, 

коллекционеры. Покупка искусства -  способ вложения средств или форма растраты. История 

Амбруаза Воллара как история становления рынка модернизма. Динамика художественного 

рынка в России за последние 25 лет. Кто и зачем покупает отечественное искусство. 

Художественный рынок в Петербурге и Москве. Сходства и различия. Функции и 



профессиональные навыки куратора. Куратор как соавтор художника. Примеры образцовых 

кураторских проектов – проект Документа (Кассель). Основные различия и сходства – 

куратор, художественный критик, галерист, артдилер. Кураторские проекты в современном 

искусстве Москвы и Петербурга. 

 

Семинар 2.3. (2 часа). Петербургский салон «Антиквариат» (весна, осень)  

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Социология антиквариата (покупатели, продавцы, публика). 

2. Позиционирование антикварной торговли. Достоинства и недостатки. 

Темы докладов: 

1. Типы предметов на экспозиции салона «Антиквариат». 

2. Структура Про-арте в Петербурге. Основные виды деятельности.  

3. Коммерческие и некоммерческие формы существования Про-арте.  

 

Лекция 2.4. (2 часа). История дистрибуции произведений искусства в европейской культуре: 

аристократические собрания, кунсткамеры, королевские и государственные музеи. История 

коллекционирования искусства в России от Петра I до Абрамовича. Коммерческие, 

государственные и частные инициативы в деле приобретения и дистрибуции произведений 

искусства. История восхождения современного арт-рынка. Главные центры мирового 

галерейного дела: Париж, Лондон, Нью-Йорк. Чарльз Саатчи и его лондонская галерея: «Как 

делаются деньги и создаются имена в мире современного искусства».  

 

Семинар 2.4. (2 часа). Проект «Гараж» в Москве. Люди и деньги. Эрарта – как 

пример частного музея современного искусства в России. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Личные впечатления от визита. 

2. Что могут и что не могут большие деньги в мире современного искусства. 

3. Основные достижения проекта «Гараж» 

4. Перспективы России в деле интеграции в мировой художественный рынок. 

Темы докладов: 

1. Художественная политика музея Эрарта. 

2. Особенности основного собрания музея. 

3. История коллекции, принципы наполнения. 

4. Главные проекты музея «Эрарта» и их отражение в общественном мнении в 

Петербурге.  

 

Лекция 2.5. (4 часа). Что такое хороший и плохой вкус в области искусства. История 

понятий «китч», «салонное искусство», «стиль помпьер». Суждения Дидро, Поля Валери, 

Оскара Уайльд, Александра Бенуа, по вопросам вкуса в области искусства. Статья Алана 

Гринберга «Китч и абстракция» (1939) и ее основные положения. Феномен искусства Никаса 

Сафронова. Динамика цен на салонное искусство в долгой временной перспективе.  

 

Семинар 2.5 (4 часа). Галерея «Голубая гостиная» в Санкт-Петербурге.  

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1.Тип произведений, предлагаемых к продаже. 

2. Почему покупают плохое искусство в Петербурге? 

Темы докладов: 



1. Как позиционируют себя галереи «плохого вкуса». Какова их культурная функция, 

экономическая ниша и т.д. 

2. История «Голубой гостиной». 

 

 

2. Оценивание 

Оценки за элементы текущего контроля:  

Элементами текущего контроля являются  

1. Тесты по материалам лекций: Отест   = максимум 10 баллов. 

 В конце каждого раздела студент должен пройти тест. Тесты выполняются на 

семинарах,  и состоят из визуальных картинок и теоретических вопросов. Студент должен 

правильно атрибутировать памятник искусства. 1 правильно атрибутированная картинка = 1 

баллу.  

 Если тест не был пройден в срок, студент получает 0 баллов за каждый пропущенный 

тест.  

 Итоговая оценка по данному виду контроля выставляется как среднее арифметическое 

оценок за  пройденные тесты. 

  

 2. Доклад на семинаре (Одоклад, максимум 10 баллов).  

 Студенты записываются на доклады заранее на определенные даты и доклад должен 

быть представлен на соответствующем семинаре. В случае пропуска семинара по 

уважительной причине (преподаватель получает уведомление из Учебного офиса), на 

котором студент должен представить доклад, дата выступления с докладом согласуется с 

преподавателем или куратором курса. Также студенту может быть предложено выполнить 

другое задание или сдать доклад в письменном виде, чтобы получить оценку по данному 

типу контроля. При отсутствии уважительной причины студент получает «0» по данному 

типу контроля. 

 Доклад начинается с представления аудитории названия, плана, целей и задач 

выступления, и завершается выводами и перечнем источников и исследований, 

использованных при его подготовке.  

 Доклад, презентация и ответы на вопросы должны соответствовать следующим 

критериям: 

1. Содержание доклада 

1.1 Соответствие содержания доклада заявленной теме, полное раскрытие темы.  

1.2 Структурированное изложение материала в форме, принятой в академической науке, 

логичная и убедительная аргументация. 

1.3 Высокий уровень фундированности доклада. Использование наряду с обязательной и 

рекомендованной, блок дополнительной научной литературы, инициативно привлеченной 

студентом (литература должна быть опубликована в ведущих российских и зарубежных 

издательствах и высокорейтинговых журналах). Подбор литературы адекватен цели 

презентации. 

1.4 Полные и аргументированные ответы на вопросы по докладу и рекомендованной к 

семинару литературе. 

1.5 Отсутствие фактических ошибок. 



1.6 Понимание значения и смысла понятий и терминов, использованных в докладе, умение 

кратко и четко объяснить их содержание слушателям.  

1.7 Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка выводов с 

применением методик сравнения и обобщения. 

2. Оформление презентации 

2.1 Презентация выполнена наглядно, присутствует иллюстративный материал (карты, схемы 

и др). 

2.2 Соответствие контента представленной презентации требованиям к соблюдению 

авторских прав, при использовании иллюстративного материала необходимо приводить 

ссылки на источник. 

2.3 Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка в устной и письменной речи; строгое соблюдение орфографии 

и пунктуации.  

2.4 Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в соответствии 

с требованиями ГОСТа. 

3. Выступление 

3.1 Чтение доклада по заранее подготовленному тексту на любом носителе не допускается. 

3.2 При подготовке докладов в парах или группах равномерное распределение ролей во 

время выступления. 

3.3  Интерактивность, вовлечение аудитории в обсуждение. 

3.4 Корректность ответов на вопросы по презентации. 

3.5 Соблюдение временного регламента (при наличии). 

 

 Преподаватель снижает оценку за несоответствие доклада каждому из перечисленных 

выше критериев на 1-5 баллов. 

 Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт плагиата 

как в тексте, так и в презентации доклада. 

 Тема доклада утверждается через 10 дней после 1 лекции курса. 

 

 3.  Домашнее задание Одз (максимум 10 баллов). 

 Для получения оценки по данным формам контроля студент должен выполнять 

домашние задания: 

 Домашнее задание предполагает: 

 Подготовку ответов на вопросы, заданные после лекции  

Для подготовки  студенты получают вопросы на лекционных занятиях. 

 

Критерии оценки домашнего задания: 

 За каждый правильный теоретический ответ  студент получает от 8 до 10 баллов. 

 Оценивается полнота ответа, использование профессиональной терминологии, 

правильность фактического материала.  

В конце курса оценки за все задания суммируются, средний балл входит в накопительную 

оценку.  

 

Активность на семинарах 

 

Галеристика как предмет рассмотрения и обсуждения – область дискуссионная. Становление 

галерейного дела в Санкт-Петербурге началось относительно недавно и продолжается в 

настоящее время. Многие стороны этого процесса до сих пор мало изучены и плохо понятны. 



Поэтому особенно важна активность студентов на семинарах, это поможет правильно найти 

фокус и сформировать повестку дня по всем вопросам данной темы.  

Подготовкой к каждому семинару будет служить самостоятельная работа, которая должна 

заключаться в практике знакомства с различными явлениями современного галерейного дела 

– посещение выставок, сбор фотоматериалов, изучение интернет ресурсов и художественных 

изданий. Студент должен изложить собранные данные так, чтобы у слушателей могла 

сложиться картина того, с чем они имеют дело.  

 Критерии оценки работы на семинарах: 

1- Подготовка к обсуждению выставок/галерей, поиск ответов на поставленные вопросы 

перед семинарским занятием; 

2- Активное участие в обсуждении и групповой работе; 

3- Привлечение и использование материалов, понятий и теорий, обсуждаемых в рамках 

дисциплины (опора на лекционный материал и тексты, обязательные для прочтения); 

4- Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление 

выставок, прочитанных текстов); 

5- Формулирование комментариев четкое, аргументированное, следуя логике дискуссии;  

Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

4. Экзамен (Оэкз, максимум 10 баллов). Устный экзамен. Задание, предлагаемое на экзамене, 

состоит из одного вопроса (примерный перечень указан в программе дисциплины), за 

развернутый ответ на который выставляется максимальная оценка 10 баллов и 10 вопросов в 

форме теста: 5 визуальных картинок и 5 терминов, - за ответы на которые выставляется 

максимальная оценка 10 баллов (1 правильный ответ – 1 балл). 

 Оценка за первую часть экзамена (развернутый ответ на вопрос) снижается за 

искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, 

некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы, неправильное раскрытие 

содержания предложенных терминов и названий.  

 Оценка за экзамен считается по формуле: 1 часть (развернутый ответ на один 

вопрос) 50% + тест 50%.   Максимальная оценка =10 баллов. 

Оценка по 10-балльной шкале Отражение компетенции 

6- Неудовлетворительно Текст несвязный, не соответствует заданной теме. Есть 

значительные противоречия. Не соответствует правилам 

оформления письменных работ, требованиям преподавателя. 

Большая часть задач не выполнена. 

Отсутствие ответа / неполный ответ, незнание базовых 

категорий курса. Грубые ошибки. 



7- Плохо Местами несвязный текст, есть внутренние противоречия. 

Неполное соответствие правилам оформления письменных 

работ, требованиям преподавателя. Часть задач не выполнена 

/ выполнена в недостаточном объеме 

Слабое знание базовых категорий курса. Ошибки.  

8- Удовлетворительно 

 

Цельный, логично изложенный текст без значительных 

внутренних противоречий, соответствующий правилам 

оформления письменных работ, требованиям преподавателя. 

Почти все задачи выполнены в полном объеме 

Уверенное знание материала курса. Незначительные ошибки. 

Недостаточно полный ответ.  

9- Хорошо Хорошо проработанный, логично изложенный текст без 

значительных внутренних противоречий, соответствующий 

правилам оформления письменных работ, требованиям 

преподавателя. Почти все задачи выполнены в полном 

объеме, но имеются недочеты. 

Достаточно полное знание материала курса. Правильные, 

полные и последовательные ответы.  

10- Отлично 

 

Цельный, проработанный, логично изложенный текст без 

внутренних противоречий, соответствующий правилам 

оформления письменных работ, требованиям преподавателя. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме и верно, 

без ошибок. 

Глубокое знание материалов курса, понимание сути 

описываемых проблем, ясные и полные ответы на вопросы с 

практическими  примерами. 

 

Формула расчета оценки по итоговому контролю: 

О = 0,25* Одз + 0,25* Одоклад + 0,25* Отест + 0,25* Оэкз 

Элементы текущего контроля не подлежат пересдаче. 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены.  

Сроки представления докладов и сдачи домашних заданий и тестов  

устанавливаются преподавателем. В случае нарушения установленных сроков без 

уважительной причины, а также неявки на семинар или экзамен за соответствующий 

элемент контроля (или его составляющую) выставляется оценка «0». В случае 

нарушения установленных сроков или неявки на элемент контроля по уважительной 

причине студенту предоставляется возможность получить оценку за пропущенный 



элемент контроля до начала сессии, в случае неявки на экзамен по уважительной 

причине –  в установленный срок дополнительной сессии. 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации – арифметический, до целого 

числа, где, например, балл 6,5 будет округлен до 7 баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 

баллов. 

 

 

3. Примеры оценочных средств 

 

I. Темы докладов (примерный перечень).  

 

1.  Борей – типичная петербургская галерея. Что это значит. 

2. Галерея Борей - коммерческая и некоммерческая составляющие. 

3. Галерея Борей и ее резиденты. 

4. Главные проекты музея «Эрарта» и их отражение в общественном мнении в 

Петербурге.  

5. Зачем современное искусство нужно Эрмитажу? 

6. Знаменитые резиденты и главные галереи Пушкинской 10.  

7. Институционный статус Про-арте. 

8. История «Голубой гостиной». 

9. История Борея, лучшие выставки. 

10. История галереи Навикула Артис, главные проекты. 

11. История деятельности Про-арте в Петербурге. 

12. История коллекции, принципы наполнения музея «Эрарта» 

13. Как позиционируют себя галереи «плохого вкуса». Какова их культурная функция, 

экономическая ниша и т.д. 

14. Каковы стратегии выставок Эрмитаж 20/21. 

15. Коммерческая работа системы СХ. Принципы дистрибуции своего искусства на 

рынок. 

16. Коммерческие и некоммерческие формы существования Про-арте.  

17. Место Пушкинской 10 в современной культуре Петербурга. 

18. Основные достижения проекта «Гараж». 

19. Особенности основного собрания музея «Эрарта». 

20. Особенности художественной политики галереи Навикула Артис. 

21. Перспективы России в деле интеграции в мировой художественный рынок. 

22. Позиционирование антикварной торговли. Достоинства и недостатки. 

23. Почему покупают плохое искусство в Петербурге? 

24. Проект «Гараж» - архитектура. 

25. Социология антиквариата (покупатели, продавцы, публика). 

26. Статус галереи Навикула Артис в общественном мнении. 

27. Структура Про-арте. Основные виды деятельности.  

28. Тип произведений, предлагаемых к продаже в галерее «Голубая гостиная». 

29. Типы предметов на экспозиции петербургского салона «Антиквариат». 

30. Художественная политика музея «Эрарта». 

 

II. Экзаменационные вопросы (примерный перечень). 

1. Галерейное дело и современный европейский опыт. 

2. Галерейный бизнес и проблема хорошего и плохого искусства. 

3. Законы ценообразования на современном художественном рынке.  



4. Николай Пунин и его практика в области современного искусства в 1920-е – 1930-е 

годы. 

5. Основные галерейные стратегии в современном галерейном деле. Пушкинская 10, 

Союз Художников, галерея Марины Гисич, музей Эрарта. 

6. Отдел Новейших течений ГРМ и его деятельность. 

7. Петербургская художественная сцена в постсоветском пространстве и становление 

галерейного рынка. 

8. Почему открываются и закрываются галереи искусства. 

9. Профессия куратора. Основные составляющие. 

10. Различия частной и государственной практики дистрибуции искусства. 

11. Русское искусство и китайский арт-рынок. Логика взаимодействия. 

12. Социология профессий арт-рынка: галерист, куратор, арт-дилер, художественный 

критик. 

13. Типы петербургских галерей. Эстетика и экономика. 

14. Художественная критика и ее функции в галерейной практике. 

15. Художественный рынок в Петербурге и Москве.  

16. Художественный рынок в России и на Западе. 

17. Художественный рынок и его законы. 

18. Чем галерея отличается от антикварного салона.  

19. Что такое галеристика в современном мире. 

20. Эволюция арт-рынка в Петербурге с 1990-х годов и до современности. 

21. Эрмитажные проекты в области современного искусства.  

 

 

4. Ресурсы 

1. Рекомендуемая основная литература  

№п/

п 

Наименование  

 

1 Комарова Л. К. Основы выставочной деятельности : учеб. пособие для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс]/ Л. К. Комарова ; отв. ред. В. 

П. Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 – 

Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-vystavochnoy-

deyatelnosti-418343 

 

2 Salzmann J., Appleyard Ch. Corporate Art Collections. Sotheby's Institute of Art, 

2012. [Electronic Resource]- Authorized access: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1019387 

  

2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/

п 

Наименование  

 

1   Stupples, P. Art and Money. 2015 [Electronic Resource]  -  Authorized access: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4534873 

2 Remes O., MacCulloch L, Marika L.L. Performativity in the Gallery. 2014 

[Electronic Resource] - Authorized access:  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1632487 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1019387
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4534873
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1632487
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1632487


3  Rugg Judith,  Sedgwick Michèlе. Issues in Curating Contemporary Art and 

Performance, 2007 [Electronic Resource] - Authorized access: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=329916 

  

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине используются:  

 

•  мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента;  

•  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах. 

 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 
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