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І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Стратегии фотографов второй половины 

20 века» является формирование представления об основных стратегиях зарубежных 

фотографов второй половины 20 века  для применения полученных знаний в научных 

исследованиях, а также в практической музейной и галерейной деятельности.  Курс 

предполагает, что магистранты уже владеют основами описания и анализа памятников 

искусства и приобретут навыки работы и умение использовать различные методы анализа 

применительно к произведениям фотографии второй половины 20 в.  

 

Конкретными задачами изучения дисциплины являются: 

• получить представление об основных тенденциях фотографии второй 

половины 20 в.; 

• сформировать навыки описания и интерпретации феноменов фотографии 

второй половины 20 в.; приобретение навыков использования полученных результатов; 

• ознакомиться с понятийным аппаратом исследования современной 

фотографии;  



• ознакомиться с основными проблемами изучения фотографии второй пол. 

20 в., различными методами исследования в современной российской и зарубежной науке; 

• проследить связи фотографии 1970-80-х годов с концептуализмом как 

художественной практикой; 

• сформировать понимание особенностей постмодернистской фотографии в 

контексте развития искусства 1980-90-х годов; 

• проанализировать новые возможности и задачи фотографии при переходе от 

аналогового способа изображения к цифровому. 

 

В результате освоения дисциплины «Стратегии фотографов второй половины 20 

века» студент должен:  

• освоить методы анализа арт-фотографии второй пол. 20 в.; 

• владеть понятийным аппаратом художественно-эстетических концепций 

современной фотографии; 

• знать основные теоретические концепции исследователей художественной 

фотографии второй пол. 20 в.; 

• уметь самостоятельно интерпретировать феномены фотографии второй пол. 

20 в.; 

• свободно пользоваться интернет-поиском по ключевым именам 

фотографов, основным собраниям современной фотографии, именам важнейших 

исследователей фотографии 

• уметь использовать данные, полученные в ходе анализа музейных собраний 

и онлайн-ресурсов при решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях по 

истории фотографии; 

 

Для освоения данной дисциплины студент должен владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• знать отечественную и всемирную историю искусства на уровне программы 

бакалавриата по направлению «История искусства»; 

• знать, как минимум, один иностранный язык в объеме, достаточном для 

свободного чтения литературы по истории искусств  и художественной критики; 

• уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, справочными 

материалами; 

• уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 



 

 

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Стратегии фотографов второй половины 20 века  

Раздел 1. Введение в проблематику современной фотографии  

Тема 1. Проблемы изучения фотографии 20 века (2 часа) 

Фотография как способ изображения и методы её исследования. Проблемы 

изучения фотографии как искусства. Проблема внедрения фотографии в сложившуюся 

культурную систему. Вхождение фотографии в музеи с 1930-х годов (США) и её 

повсеместное признание к 1970-м годам.  

Периодизация и различные разногласия по этому поводу Варианты подхода к 

истории фотографии: с точки зрения истории техники, истории развития отдельных 

фотографов, связи истории искусства с фотографией, истории развития жанров фото, 

изучение фотографии как части культуры. Изменения в восприятии фотографии и её 

статуса в культуре. Функции и роли фотографии. Отражение изменений картины мира в 

истории фотографии.  

Семинар по теме:  Проблемы отношений фотографии с искусством: анализ теории 

В. Беньямина, разбор подходов Д. Жарковского и Р. Краусс (4 часа) 

 

	

Тема 2. Арт-фотография 1920-1960-х годов. От авангарда к «новой 

документальности» (2 часа) 

Приход к прямой фотосъёмке (“straight photography”). Распространение к середине 

1920-х годов фотоаппарата ЛЕЙКА-1(Германия). Новые технические качества 

профессиональной портативной техники. Интерес к резкости изображения. Геометризация. 

Отвержение декоративности, нарративности. Абстракция и предметность. Интерес к 

фотомонтажу. 

“Новое видение” (Баухауз). Новая вещественность” в фотографии (К.Блоссфельдт, 

А.Ренгер-Патч). Пуристская фотография в США. Эдвард Уэстон, Аймоджен Каннингем, 

Энзел Адамс. Сюрреализм в фотографии. Ман Рэй. 

“Метафорическая” фотография. Чикагская школа (Новый Баухауз- Институт 

Дизайна). Гарри Каллахан, Аарон Зискинд, Майнор Уайт. Сюрреалистические влияния. 

1960-е годы как период обращения к персональному в фотографии. Фотография 

как мысль и как позиция. Обращение художественной фотографии к любительской и 



документальной эстетике. “Новая топография” и псевдо-документ. Дайана Арбус.  Ли 

Фридлендер и городской пейзаж.  

Семинар по теме: Связь идей Ролана Барта («Camera lucida: комментарий к 

фотографии») и Сюзан Сонтаг («О фотографии») с арт-фотографией 1950—70-х (4 часа) 

 

 

Раздел 2. Фотографы второй половины 20 века: основные стратегии 

Тема 3. Уильям Эгглстон и "антропологическая фотография" 1970-х годов (2 часа) 

Уильям Эгглстон как родоначальник художественной цветной съемки. 

Противопоставление модернизму. Игры с документальностью: влияние бытовой цветной 

любительской фотографии, имитация её эстетики. Влияние Уокера Эванса, Эдварда 

Хоппера, Анри Картье-Брессона, Гарри Виногранда, Роберта Франка, Уильяма 

Кристенберри. Связь с выставкой «Новые документы». "Путеводитель Уильяма 

Эгглстона" и постапокалиптические образы. Соединение яркости в духе поп-арта и 

эмоционального дистанцирования. Имитация «нечеловеческого» взгляда. Отказ от 

коммуникации со зрителем. Гротеск и скрытый драматизм. Темы потребления и 

бренности. Иррациональность и отказ от романтической экспрессии. Интуитивный метод 

однократного снимка. Сравнение с Эдом Рушей. Фотография «без кода». Влияние на 

Дэвида Линча, Алека Сота, Юргена Теллера, Мартина Парра. 

Семинар по теме: Сравнение художественных стратегий Энди Уорхола, Эда Рушей 

и Уильяма Эгглстона (4 часа).  

 

 

Тема 4.  Трансформация гуманистической фотографии и форма визуального 

дневника: Нэн Голдин от 1970-х до 2000-х годов (2 часа) 

Нэн Голдин и её уникальное положение в истории фотографии. Фотография как 

способ исповеди, дневник, свидетельство. Травма в основе творчества. Темы свободы, 

сексуальности, зависимости, смерти. Проблемы идентичности. Субкультуры Нью-Йорка и 

роль музыки. Связь с кинематографом. Формат слайд-шоу. Личный характер фотографий 

и особенности экспонирования. Бостонская школа фотографии и работа с цветом. Новая 

оптика и «экстимность». Эстетика любительского снимка. Влияние экзистенциальной 

психологии. Тема соединения с Другим. Разрушение границы между жизнью и 

фотографией. Обновление тематики в 2000-е годы. 

Семинар по теме: Дайана Арбус и Нэн Голдин: мир Других глазами фотографа (4 часа) 

 



Тема 5. Андреас Гурски и Дюссельдорфская школа фотографии 1960-2000-х (2 

часа) 

Концептуальная и постмодернистская фотография. Трактовка изображения как 

текста. Понятие фотографии как “сконструированного изображения”.  

Влияние школы американской фотографии и «Новой топографии». Роберт Адамс, 

Л.Балтц, Стивен Шор и др. Фотография в Дюссельдорфской худож.школе. Бернд и Хилла 

Бехер и их основные принципы. «Анонимные скульптуры». Принципы серии и 

«нейтральный язык».	Связь с «Новой вещественностью». Дематериализация объектов. 

Связь Андреаса Гурски с немецкой живописью 19 в. Влияние Джеффа Уолла. 

Дистанцированный взгляд. Безлюдные ландшафты. Общественные пространства. Работа с 

цветом. Техницизм и гибридный характер работы. Увеличение размера снимков. Эффект 

«объективной» съемки. Имперсональный взгляд. 

Феномен виртуальности. Эра цифровой фотографии и обработки снимка (фотошоп 

и др.). Конструирование реальности. Сэмплирование изображения. Связь с музыкой. 

Эпический образ современности. 

Томас Штрут, Томас Руфф, Кандида Хёфер, Аксель Хютте и другие ученики 

Бехеров. Роль в современной фотографии. 

Семинар по теме: Отличие методов Бернда и Хиллы Бехер от подхода их учеников 

Андреаса Гурски, Томаса Руффа и Томаса Штрута (4 часа) 

 

Тема 6.  Между репортажной и концептуальной фотографией: Мартин Парр и 

«Магнум» (2 часа) 

Миф об объективности фоторепортажа. Псевдо-документальность в 

художественной фотографии. Влияние кинематографа и видео. Послевоенная фотография. 

Агентство Магнум фото как феномен. Размывание границ документальности. Разрушение 

границ между репортажем и художественной фотографией. 

Мартин Парр и его британские предшественники. Исследование национальных 

стереотипов. Антропологический взгляд и связь с Эгглстоном. Работа с цветом. 

Соединение критики и восхищения. Связь с поп-артом. Выход за границы 

«гуманистической фотографии». Темы консюмеризма и общественных шаблонов. Гротеск 

без романтизма. Влияние японской фотографии. Работа с китчем. Возрождение фотокниги. 

Коллекционирование артефактов. 

Конфликт в «Магнуме» и новая стилистика.	Брюс Гилден, Алек Сот, Жиль Перес, 

Джим Голдберг.  

 



Тема 7.  Синди Шерман. Постмодернизм в фотографии 1980-90-х (2 часа) 

Превращение фотографии в “музейное искусство” к 1970 годам. Псевдо-

документальность в художественной фотографии. Влияние кинематографа и видео. 

Филип-Лорка Ди Корсиа, Джефф Уолл. Работы, иронически цитирующие известные 

произведения прошлого. Постмодернистское использование цитат. Фотограф как 

инженер-конструктор, “собирающий” произведение из готовых идей, ассоциаций, образов. 

Ироническое переосмысление истории. Фотография как сырьё для искусства. 

Использование образов из массовой культуры и истории искусства. Подчёркивание 

отсутствия уникальности, автора. Шерри Левин и апроприация фотографии. Ричард 

Принс, Герхард Рихтер, Гилберт и Джордж. 

Синди Шерман и стремление к перевоплощению. Связь с феминистским 

перформансом начала 1970х. Адриан Пайпер, Элеанора Энтин. Фотографический 

автопортрет как набор обликов-масок. Использование языка кинематографа, живописи и 

т.п. “Кадры из фильмов без названия” (к. 1970-х гг.) и другие серии. Работа с масс-медиа. 

Метод препарирования культурных и общественных ценностей и стереотипов. 

Коллажность. Иронический подход. «Пограничные» образы и гротеск. Удаление субъекта 

из фотографии. Связь с понятием симулякра. Тема подделки и двойственности. 

Семинар по теме: Реальность под вопросом: постмодерн и кризис 

документальности (4 часа) 

 

 

Тема 8. Вольфганг Тильманс: "ризоматическая фотография" 1990-2000-х годов 

(2часа) 

Влияния современных художников 1950-70-х: Герхард Рихтер, Зигмар Польке, 

Роберт Раушенберг, Энди Уорхол. Тема ошибок и помех зрению. Молодежная 

субкультура, английская мода, журналы и музыка 1980-х. Журнал i-D. Фотография как 

социальное медиа. Эксперименты с формой и с экспонированием. Тема гомогенности 

материи и энтропии, растворения в социуме. 

Абстракции Тильманса. Проблема идентификации объектов. Работа с видео. 

Уравнивание всех тем и объектов. Понятие «ризомы» по Делёзу и Гваттари и связь с 

работами фотографа. Противостояние неизменным линейным структурам. Разрушение 

сюжетно-жанровой иерархии. Работа с выставочным пространством. Инсталляции. 

Инклюзия зрителя.  

Семинар по теме: Фотовыставка как инсталляция: проблема восприятия работ В. 

Тильманса (4 часа) 



	

ІІІ. ОЦЕНИВАНИЕ 

В процессе курса студенты пишут доклад для семинара (с презентацией и 

письменным текстом) и итоговое эссе. Результирующая оценка выставляется по 

результатам средней арифметической от накопленной оценки в каждом из модулей,  и 

оценки, полученной на  за эссе. 

Доклад на семинаре (с письменным текстом) и итоговое эссе оцениваются по пяти 

основным критериям: 

1. полнота ответа (0–2 балла) 

2. знание исторических источников (в рамках программы курса), насыщенность 

ответа конкретными примерами (0–2 балла) 

3. знание научно-исследовательской литературы (0–2 балла) 

4. логичность структуры и обоснованность выводов (0–2 балла) 

5. умение пользоваться специальной терминологией (0–2 балла) 

 

При подготовке доклада (устное выступление с прилагаемым текстом 6-8 тыс.слов), 

студент должен научиться  самостоятельно ставить проблему интерпретации различных 

феноменов фотографии второй половины 20 века, а также пользоваться широким кругом  

литературы, в том числе на иностранных языках, что предполагает самостоятельную 

работу с электронным каталогом РГБ и каталогом библиотеки МАММ, каталогов и 

собраний фото-архивов и фото-отделов на сайтах музеев (Музей современного искусства 

в Нью-Йорке, Музей Джорджа Истмана в Рочестере и пр.). При оценке результатов 

семинаров, посвященных методам работы фотографов 2-й пол. 20 в., учитывается 

понимание художественно-эстетических концепций этого времени и их значения для 

современной художественной ситуации, что предполагает знакомство с выставками 

фотографии и обращение к электронным базам данных музеев фотографии и отделов 

фотографии в художественных музеях. 

Доклад является самостоятельным научным исследованием, выполненным на 

основе анализа визуального источника, в письменном виде доклад оформляется в  

соответствии с правилами оформления научных публикаций  

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 

основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, 

историографической традиции. 

 

 



Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность студентов в дискуссиях, обоснованность ответов на вопросы на семинарах. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за участие в обсуждении на 

семинаре определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота 

освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Оценки текущего контроля выводится на основе оценки за работу на семинаре - 

ответы на вопросы домашнего задания, обсуждения докладов (Оаудиторная ) и оценки за 

доклад (Одоклад). 

Оценка за экзамен ставится на основе письменного эссе (объём текста  4-6 тыс. 

знаков с пробелами)  

Итоговая оценка считается по следующей формуле оценки за итоговое эссе (Оэссе) 

по формуле: 

 Оитоговая = 0.25*Оауд  + 0.25* О докл+ 0.5*Оэссе 

В диплом ставится итоговая оценка. 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Список тем для самостоятельной подготовки студента к устным докладам на 

семинарах (с прилагаемым текстом объёмом 4-6 тыс. знаков с пробелами, и 

презентацией из 10-20 слайдов): 

1) Вальтер Беньямин и его эссе о фотографии: идея гибели уникальности 

произведения искусства. 

2) Подход куратора МОМА Д.Жарковского к комментированию и 

экспонированию фотографий на примере проекта «Вглядываясь в 

фотографии»  

3) Проблема введения фотоснимков в поле истории искусства: анализ и критика 

статьи Р. Краусс «Дискурсивные пространства фотографии» 

4) Отличие подхода к сюрреалистической фотографии в статье Р. Краусс 

«Фотографические условия сюрреализма» и книге С. Сонтаг «О фотографии» 



5) Репортажная фотография в трактовке Ролана Барта («Camera lucida»): выбор 

автора, темы и трактовки 

6) Тема «фотографической меланхолии» у Сонтаг и «дорожные» серии Ли 

Фридлендера  

7) Образы массовой культуры и общественных пространств в фотографиях 

Эгглстона в сравнении с работами Э.Уорхола и Э.Рушей 

8) Трактовка героев в фотографиях Арбус и Голдин: наблюдение и диалог 

9) Бернд и Хилла Бехеры и проект «Анонимные скульптуры» 

10) Метод работы Андреаса Гурски: технология, тематика, стиль 

11) Томас Штрут и Томас Руфф как фотографы Дюссельдорфской школы 

12) Проблема фотографической «правды» в фильме М.Антониони Blow Up и 

трактовка фотокамеры как «инструмента осознавания невидимого». 

13) Постмодернистский период в фотографии: источники и их переосмысление на 

примере творчества отдельных мастеров (Синди Шерман, Шерри Левайн, 

Ричард Принс и другие, на выбор). 

14) «Пост-правда» в проектах Хоана Фонткуберты и отличия его метода от 

монтажа 1920-1930-х годов (Р.Хаусманн, Х.Хёх и др.) 

15) Проблема замещения реальности репрезентацией в статье Бодрийяра 

«Изнасилованное изображение» (из книги «Договор прозрачности или 

понимание зла»)  

16) Зритель перед снимками Тильманса: разрушение сюжетной иерархии 

 

Примеры тем письменных итоговых эссе (8-9 тыс. знаков с пробелами) 

1. Ролан Барт и его «Camera lucida»: основные идеи книги и их критика. 

2.  «О фотографии» Сюзан Сонтаг и её анализ фотографий Дианы Арбус. 

3.  Альфред Стиглиц: от пикториализма к модернизму. 

4. Влияние языка конструктивизма на творчество Ласло Мохой-Надя. 

5. Мэн Рэй и его фотографическое творчество: принципы, приёмы, идеи.  

6.  Эдвард Уэстон и его стиль в фотографии 1920-х– 40-х годов. 

7. Сообщество Магнум: основные принципы и мастера. 

8. Влияние сюрреализма на Ральфа Юджина Митьярда. 

9.  Уильям Эгглстон и эстетика снэпшота. 

10. «Новая топография» и американский «измененный пейзаж» в 1960-70-е годы. 

11. Бернд и Хилла Бехер и их метод работы. 

12.  Нэн Голдин и проблема стирания границ личного и общественного. 



13.  Источники и их постмодернистское переосмысление в работах Синди Шерман. 

14. Джефф Уолл и цифровые манипуляции: проблема конструирования реальности. 

15. Миры Андреаса Гурски: позиция наблюдателя и возвращение к картинной 

форме. 

16. Способ экспонирования работ Вольфганга Тильманса и его эстетика. 

17. Использование фотографии художниками 20 века (Энди Уорхол, Чак Клоуз, 

Ф.Бэкон, Д.Гордон Матта-Кларк и др., по выбору). 

 

Вопросы для домашних заданий на семинарах 

Семинар 1. Проблемы отношений фотографии с искусством: анализ теории В. Беньямина, 

разбор подходов Д. Жарковского и Р. Краусс 

Вопросы домашнего задания: 

1) Какие особенности фотографии могут противоречить её рассмотрению в рамках 

истории искусства? 

2) Почему в научном мире есть необходимость «ассимилировать» фотографию как 

искусство? 

3) Какие вы знаете примеры превращения документальной фотографии 19 века в 

художественно ценную для ценителей 2-й пол. 20 века? 

 

Семинар 2. Связь идей Ролана Барта («Camera lucida: комментарий к фотографии») и 

Сюзан Сонтаг («О фотографии») с арт-фотографией 1950—70-х 

Вопросы домашнего задания: 

1) Чем характеризуются отношения фотографии со временем в трактовке Ролана Барта 

(Книга «Camera lucida»)?  

2) Каков образ «фотографической Америки» в книге Сонтаг «О фотографии»?  

3) Есть ли в подходе Сонтаг и Барта что-то общее? 

 

Семинар 3. Сравнение художественных стратегий Энди Уорхола, Эда Рушей и Уильяма 

Эгглстона. 

Вопросы домашнего задания: 

1) Какие новые темы появляются у Эгглстона в 1960-70е годы в сравнении с темами 

американских фотографов предыдущего поколения? 

2) Как Уильям Эгглстон связан с поп-артом? 

3) Что общего в стилистике фотографий Эгглстона и Э.Рушей? 

4)  Что объединяет художественные стратегии Эгглстона, Уорхола и Рушей? 



 

 

Семинар 4. Дайана Арбус и Нэн Голдин: мир Других глазами фотографа  

Вопросы домашнего задания: 

1) В чем разница трактовки аутсайдеров на снимках Арбус и Голдин? 

2) Как отличаются технологии съемки и стилистика Арбус и Голдин? 

 

Семинар 5. Отличие методов Бернда и Хиллы Бехер от подхода их учеников Андреаса 

Гурски, Томаса Руффа и Томаса Штрута  

Вопросы домашнего задания: 

1) Почему проект Бехеров называется «Анонимные скульптуры»? 
2) Что в технологии съемки и/или способе видения унаследовал А.Гурски от своих 
учителей  Б. и Х. Бехер? 
3) Какие темы типичны для Т.Руффа в 1990-е годы? 
4) Чем отличается подход Томаса Штрута от подхода других фотографов 
Дюссельдорфской школы? 
 

Семинар 6.	Реальность под вопросом: постмодерн и кризис документальности 

Вопросы домашнего задания: 

1. Достоверность фотографии: миф это или нет? Приведите аргументы за и против. 

2. Как повлияло на представление о «правде фотографии» появление цифровой 

фотографии? 

 

Семинар 7. Фотовыставка как инсталляция: проблема восприятия работ В. Тильманса 

Вопросы домашнего задания: 

1) В чем специфика экспонирования работ В.Тильманса? 

2) Как именно Тильманс уравнивает важность разных сюжетов в фотографии? 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1) Сонтаг, С. О фотографии/ пер. В. Голышев. – М.: Ad Marginem, 2012  – 268 с.  

2) Беньямин, В. Учение о подобии: медиаэстетические произведения /   Пер. с нем. И. 

Болдырева, и др.; Ред. Я. Охонько. – М.: РГГУ, 2012. – 287 с.  

3) Шарковски Д. Путеводитель Уильяма Эгглстона [Электронный ресурс]/Джон 

Шарковски. Пер. Н. Миловзоровой. — Электрон. дан. – [cop. William Eggleston’s 



Guide. The Museum of Modern Art, New York, 1976]. — Режим доступа: 

http://www.photographer.ru/cult/theory/811.htm 

 

5.2. Дополнительная литература  

4) Бодрийар Ж. Изнасилованное изображение [Электронный ресурс]/ Жан Бодрийар. 

Пер. Д. Орлова. — Электрон. дан. – [cop. Violence Done to the Image//The Intelligence 

of Evil], 27 октября 2008. — Режим доступа: 

http://www.photographer.ru/cult/theory/3685.htm  

5) Копёнкина О. Мультимедийная картина в галереях Нью-Йорка: enjoy! [Электронный 

ресурс]/Ольга Копёнкина. — Электрон. дан. – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ, 1999, 

N°28-29. — Режим доступа: http://www.guelman.ru/xz/362/xx28/x28025.htm  

6) Hadsell, Kristina Anne. Cindy Sherman: The real vs. simulation. California State University, 

Long Beach, 2001. Доступ: ProQuest e-library 

7) Hatami, Atussa. Andreas Gursky's photography: Envisioning the 21st century's capitalist 

world. University of South Carolina, 2004. Доступ: ProQuest e-library 

8) Peres, M. R., (ed.) The focal encyclopedia of photography: Digital imaging, theory and 

applications, history, and science. Burlington: Taylor & Francis Group, 2007. Доступ: 

ProQuest e-library 

9) Schilling, Nicole M.  American photography: Truth and fiction. State University of New 

York Empire State College, 2004. Доступ: ProQuest e-library 

10) Swinnen, J. 2010. The weight of photography: Photography History Theory and Criticism. 

Introductory Readings. Brussels: ASP, 2010. Доступ: ProQuest e-library 

 

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/

Наименование Условия доступа 



п 

 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) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Энциклопедия 

фотографов 19-20 

века 

URL: 

http://www.artcyclopedia.com/media/Photographer.html    

 Современные 

фотографы из 

коллекции музея 

Метрополитен 

URL: 

https://www.metmuseum.org/exhibitions/objects?exhibitionI

d=902670b7-2e03-4af8-a94b-daf36ced6594    

 Портфолио 

участников 

фотосообщества 

Магнум 

URL: 

https://pro.magnumphotos.com/Package/24PV7CHRWMG  

 Онлайн-курс 

“Seeing Through 

Photographs” (на 

английском языке, 

с переводом) 

URL:  

https://ru.coursera.org/learn/photography 

 

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. 

6. 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: 

6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 
задания и консультации. 

	


