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І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «История коллекционирования» являются: 
• знакомство с основными этапами истории коллекционирования и истории 

художественного вкуса в России и Европе XVI-XX вв. 
• знакомство с основными типами музейных коллекций   XVIII-XX вв;  
• знакомство с историческими методами изучения и описания музейных собраний, 

коллекций и связанных с ними выставок;  
• знакомство с основными собраниями и особенностями их формирования. 

 
В результате освоения дисциплины «История коллекционирования» студент 

магистратуры должен:  
• иметь навыки самостоятельного описания музейной коллекции;  
• уметь использовать профессиональную терминологию, принятую в русскоязычной и 

англоязычной школе искусствоведения; 
• знать основные этапы, имена и особенности формирования российских и зарубежных 

собраний; 
• уметь использовать данные, полученные в ходе анализа музейных собраний при 

решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях по истории искусства. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 
часах 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля 

                                         
1Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



 2 

Раздел 1. Особенности 
коллекционирования  в 
Европе в XVI – нач. XVII вв. 

Лк 4 

См 6 

Хронология и основные этапы 
развития; типы коллекций 

Дискуссия на семинаре; 
подготовка докладов по 
выбранной тематике 

Раздел 2. Крупнейшие 
русские собрания XVIII века 
в контексте европейского 
коллекционирования. 

Лк 4 

См 6 

 

Хронология и основные этапы 
развития; типы коллекций 

Дискуссия на 
семинаре; подготовка 
докладов по выбранной 
тематике 

Раздел 3. Крупнейшие 
русские коллекции первой 
половины – середины XIX 
века.  

 

Лк 4 

См 8 

Хронология и основные этапы 
развития; типы коллекций 

Дискуссия на 
семинаре; подготовка 
докладов по выбранной 
тематике 

Раздел 4. Особенности  
московских коллекций  
второй половины XIX - 
начала XX вв. Феномен 
частного музея 

Лк 6 

См 8 

Хронология и основные этапы 
развития; типы коллекций 

Дискуссия на 
семинаре; подготовка 
докладов и домашних 
заданий по выбранной 
тематике 

Часов по видам учебных 
занятий: 

Лк 18 

См28 

Ср 106 

  

Итого часов: 152   

 
Раздел 1. Особенности коллекционирования  в Европе в XVI – нач. XVII вв.  
Кабинеты редкостей / Кунсткамеры (Kunstkammer/Wunderkammer, schatzkammer, 

Cabinet of curiosities). Интерес к «редкостям природы и искусства»: Предметы природные 
- «naturalia» (морские раковины) и рукотворные - «artificalia» (скульптуры, кубки). 
Предметы, не имеющие практического назначения. Виртуозность, ученость, изящество, 
богатство. Кунсткамера Рудольфа II, «Зеленые своды» в Дрездене.  

Традиция аристократического собирательства. Коллекционирование искусства 
Античности, Высокого Возрождения и современного итальянского искусства. Римские 
коллекции XVII века: собрание Людовизи (античное искусство), галерея Колонна 
(особенности экспонирования коллекции в пространстве дворца), Дориа-Памфили. 
Дворец Лихтенштейн в Вене. Традиция шпалерной развески.  

 
Раздел 2. Крупнейшие русские собрания XVIII века в контексте европейского 

коллекционирования.  
Особенности антикварного рынка в XVIII веке, центры антикварной торговли – 

Рим (античное искусство), Париж (старые мастера). Советники Екатерины II в вопросах 
изобразительного искусства: Дени Дидро, Д.А.Голицын, барон М.Гримм. Покупка 
крупнейших европейских собраний Екатериной II: собрание И.Э.Гоцковского (Берлин, 
1764), галереи графа Брюля (Дрезден, 1769), собрание Кроза (1772, Париж), лорда 
Уолпола (1779, Лондон). 

Традиция аристократического собирательства России. Роль антикварного рынка 
Парижа, появление антикварного рынка в Петербурге и Москве. Вкус к 
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коллекционированию «малых голландцев» и итальянского искусства 16-17 вв. Князь 
Н.Б.Юсупов и собрание французской живописи. Коллекция А.С.Строганова – итальянское 
искусство эпохи Возрождения. Коллекции Голицыных, публичный музей при 
Голицынской больнице и его история. 

Первые каталоги частных собраний: каталог с гравюрами А.С.Строганова, 
«Галерея в Архангельском» Н.Б.Юсупова. 

 
Раздел 3. Крупнейшие русские коллекции первой половины – середины XIX 

века.  
      Эволюция художественного вкуса и появление интереса к искусству раннего 
итальянского Возрождения и искусству Возрождения на севере Европы, а также культуре 
средних веков. Собрание Д.Татищева (ранняя нидерландская живопись и искусство 
Испании). А.П.Базилевский и первое в России крупное собрание искусства средних веков, 
Интерес к средневековому искусству во второй половине XІX века и художественный 
контекст. П.Семенов-Тян-Шанский (коллекция голландской живописи XVII века). 

     Влияние истории искусства на формирование института выставки старых 
мастеров. Выставка европейского искусства в Манчестере в 1857 году (Art Treasures of the 
United Kingdom) особенности экспозиции, участники выставки, особенности восприятия 
современной публикой. 

 
Раздел 4. Особенности  московских коллекций  второй половины XIX - начала 

XX вв. Феномен частного музея  
Появление нового типа коллекционера, не связанного с традицией 

аристократического собирательства, более свободного в своих эстетических 
предпочтениях. Купцы и промышленники: текстильные фабриканты (Третьяковы, 
Морозовы, Щукины, Бахрушины, Рябушинские), чаеторговцы (Боткины, Остроухов). Роль 
старообрядев (Морозовы, Рябушинские) и связанная с этим традиция собирать иконы и 
рукописи. 

Перенос акцента с коллекционирования старых мастеров на современное 
искусство. Появление «патриотического вкуса» - коллекция братье П.М. и 
С.М.Третьяковых и создание галереи русского искусства в Москве. С.И.Щукин и 
И.А.Морозов – коллекционеры нового западного искусства. 

Феномен частного музея. Коллекция как свидетельство финансового благополучия 
и средство завоевания социального престижа. Коллекция как отражение индивидуального 
вкус и личности собирателя. Новый тип музейного пространства - музей в частном доме, 
где живет владелец коллекции, музей-мастерская художника. Особенности архитектуры 
частных музеев. Музей Уоллес в Лондоне, музей Жакмар-Андре и Ниссим де Камондо в 
Париже, коллекция Фрик в Нью-Йорке, музей Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, 
художественная галерея Хантингтон в Сан Марино. 

 
III. Оценивание 
Формы текущего контроля: 

Домашнее задание представляет собой рецензию, посвященную   одной из выставок в 
московских/санкт-петербургских музеях. Домашнее задание выполняется к сроку, 
установленному преподавателем и объявленному в начале курса.  Работы, сданные после 
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срока, не оцениваются. В эссе по выставке студент должен продемонстрировать знание 
профессиональной терминологии, умение анализировать и давать критическую оценку 
основным аспектам современной выставочной деятельности, способность поставить 
анализируемое явление в историко-культурный контекст. 

Экзамен. Устный доклад с презентацией по предложенной тематике (на 20-25 минут) 
выполняется на одну из тем из списка, предложенного преподавателем, по выбору 
студента. Студент может предложить преподавателю инициативную тему для своего 
доклада.  Решение о принятии темы остается за преподавателем.  

Доклад является самостоятельным научным исследованием, выполненным на 
основе работы с научной литературой и анализа произведений искусства.  Доклад 
сопровождается иллюстративным материалом в электронном виде (презентация 
PowerPoint или другие средства). Оценивается как содержательная, так и формальная 
стороны выступления и презентации. Правильность и полнота подписей к иллюстрациям 
влияют на оценку выступления. 

 
Порядок формирования оценок по дисциплине. 

При оценивании знаний студентов по отдельным элементам текущего контроля 
применяется десятибалльная система оценивания. При оценивании знаний студентов по 
формам текущего и промежуточного и итогового  контроля применяется десятибалльная 
система оценивания. Способ округления всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  
7,5= 8). 
Итоговая оценка (О итог) вычисляется по следующей формуле:  

О итог= 0,3*ОДз+0,7*ОЭкз. 

В диплом ставится итоговая оценка.  

 
IV. Примеры оценочных средств 

 
Примеры тем докладов для презентации  

1. Галерея Дориа-Памфили и римские коллекции XVII века 
2. Галерея Уоллес в Лондоне и создание частных музеев в Европе на рубеже XIX-XX 

вв. 
3. Коллекция Фрик в Нью-Йорке и художественные вкусы американских 

коллекционеров первой трети XX века. 
4. Музей Кроллер-Мюллер в Оттерло и принципы экспонирования живописи и 

скульптуры XX века. 
5. Музей американского искусства Кристалл Бриджес как пример современного 

американского частного музея. 
 

V. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература 

1. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства.– 3-е изд. – М.: Изд-во 
В. Шевчук, 2010. – 367 с.  



 5 
2. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник для 
вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 368 с. 

3. Сарабьянов, Д.В. История русского искусства конца XІX-начала XX века. М.: АСТ 
пресс: Галарт, 2001. – 303 с.  

 
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Вайнберг, С., Краснянская В. Объясняя мир: Истоки современной науки: Научно-
популярное - М.:Альпина Пабл., 2016. - 474 с. Доступ: znanium 

2. Мансветов, В. И. Вериги. Собрание Императорского Московского Исторического 
Музея[Электронный ресурс] . - М.: Печ. А. И. Снегиревой, 1915. - 16 с. Доступ: 
znanium 

3. Пиотровский, М. Б., Беззубова, О.В., Дриккер, А.С., и др. Философия музея: учеб. 
Пособие/ Под ред. М. Б. Пиотровского. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 192 с.  . Доступ: 
znanium 

4. Salzmann, J., Appleyard, Ch. Corporate Art Collections : A Handbook to Corporate 
Buying. Abingdon: Ashgate Publishing Ltd., 2012. Доступ: ProQuest e-library 

5. Bracken, S., Gáldy, A. M., Turpin, A., (Eds). Collecting East and West. Newcastle-upon-
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. Доступ: ProQuest e-library 

6. Gahtan, M.W., Pegazzano D. (Eds). Museum Archetypes and Collecting in the Ancient 
World. Leiden: BRILL, 2014. Доступ: ProQuest e-library 

7. Tummers, A., Jonckheere K. Art Market and Connoisseurship : A Closer Look at 
Paintings by Rembrandt, Rubens and Their Contemporaries. Amsterdam: Amsterdam 
University Pres, 2009. Доступ: ProQuest e-library 

8. Whitehead, Ch. The Public Art Museum in Nineteenth Century Britain : The 
Development of the National Gallery. Florence: Routledg, 2005. Доступ: ProQuest e-
library 

9. Weststeijn, Th. Art and Antiquity in the Netherlands and Britain : The Vernacular 
Arcadia of Franciscus Junius (1591-1677). Leiden: BRILL, 2015. Доступ: ProQuest e-
library 

10. Roberts, P. 1994. George Costakis : A Russian Life in Art. Montreal: MQUP, 1994. 
Доступ: ProQuest e-library 

11. Knell, S. J., (ed). Museums and the Future of Collecting. Florence: Routledge, 2014. 
Доступ: ProQuest e-library 

12. Stirling, L. The Learned Collector : Mythological Statuettes and Classical Taste in Late 
Antique Gaul. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005. Доступ: ProQuest e-
library 

13. Coltman, V. The Culture of Collecting in Britian since 1760. Oxford: Oxford University 
Press, 2009. ProQuest e-library 

 

 
5.3. Программное обеспечение 

№
п/
п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

  Электронные ресурсы 
библиотеки 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней сети 
университета, либо на основании читательского билета библиотеки 
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НИУВШЭ университета. 

 Российская 
государственная 
библиотека. Каталоги 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный 

 Российская 
национальная 
библиотека. 
Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

 Государственная 
публичная 
историческая 
библиотека  России 

Режим доступа http://www.shpl.ru/directories_files/electronic_catalogs/ 
 свободный. 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
Специализированные ресурсы для искусствоведов:  Библиотека «ARTstor Digital 

Library»; платформа «Oxford Art Online» — Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ 
ВШЭ и извне (по паролю) ( http://library.hse.ru/e-resources/e-
resources.htm#ArtsЭлектронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ: http://library.hse.ru/e-
resources/e-resources.htm 

Google Art Project (доступ https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project) 
— Сайт Государственного Эрмитажа: http://www.hermitagemuseum.org/ 
— Сайт ГМИИ им. А.С.Пушкина:  http://www.arts-museum.ru/ 
— Музей ДэОрсе: http://www.musee-orsay.fr/en/home.html 
— Музей Гугенхайма: https://www.guggenheim.org/artwork/movement/impressionism 
— Музей современного Искусства (MOMA) http://www.moma.org/calendar/exhibitions/80 
— Сайт аукциона Christie’s:  http://www.christies.com/ 
— Сайт аукциона Sotheby’s: http://www.sothebys.com/en.html 

 
Для самостоятельной работы студентам предоставляются компьютерные классы с 

выходом в Интернет и доступом к ресурсам электронной библиотеки 
((http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm) НИУ ВШЭ. Используемое программное 
обеспечение: OC Windows; Microsoft Office 2007-2013. 

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. 
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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: 

6.3.1. 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. 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


