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1. Цель, результаты освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - охватить те направления, жанры, творчество отдельных 

художников, которые не вошли в основной курс истории изобразительного искусства XIX 

века. Изучение малоизвестных художников, обойденных вниманием истории искусств, 

занимающейся изучением "больших" стилей и направлений в настоящее время является 

одной из актуальных тем в историографии. Это имеет особое значение для данной эпохи, 

характеризующейся необычайной полифонией художественной жизни, развитие которой 

было обусловлено расцветом буржуазного арт рынка. Временной период предполагается 

ограничить рамками от пост-наполеоновской Европы до 1880х годов. В рамках 

программы "История художественной культуры и рынок искусства" данный курс дает 

возможность обучающимся ориентироваться в искусстве так называемого "второго ряда" 

мастеров, широко представленных на современных аукционных торгах и в галереях.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать художников 

европейской живописи XIX века, не вошедших в основной курс истории искусств, уметь 

охарактеризовать их творчество, уметь по картинам отличать как региональную 

специфику, так и особенности индивидуального художественного языка каждого мастера.  

 Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «История коллекционирования 

и художественных выставок» осваивает следующие компетенции: 

Дисциплина относится к вариативной части ОП и является курсом по выбору .  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

ср 

Тема 1. "Малые" мастера 

французской живописи 

XIX века 

10 Подготовка устного доклада 

по предложенной тематике 

на 15 минут, 

сопровождаемым  

письменным текстом 

Домашнее задание 

16 

60 

Тема 2. Английская 

викторианская живопись  

10 По предложенным на выбор 

преподавателя картинам 

определить место создания, 

примерную дату, автора 

Тест 

16 

60 

Тема 3. Немецкие, 

австрийские и датские 

мастера "малых жанров" 

6 По предложенным на выбор 

преподавателя картинам 

определить место создания, 

примерную дату, автора 

Тест 

10 

40 

Часов по видам учебных 

занятий: 

26 

42 

160 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 



лк – лекции в аудитории; 

см- семинары/ практические занятия в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. "Малые" мастера французской живописи XIX века. 

 Институциональные изменения в художественной жизни: реформа академии и 

художественного образования, изменение роли Салона, становление "демократии" в 

художественной жизни, изменение системы патронажа искусства, сложение буржуазного 

арт рынка. Полиморфизм искусства XIX века по сравнению с иерархично выстроенной 

институциональной системой эпохи абсолютизма.  

 Жанр "трубадур" и проблема историзма в искусстве XIX века. Сложение музея 

"Французских монументов" и роль А. Ленуара в сохранение национального наследия. 

Влияние литературы и эстетики романтизма. Творчество А-Э. Фрагонара (1780-1850), П-

А. Ревуаля (1776-1842), Ф-Ф. Ришара (1777-1852), П-Н. Бержере (1782-1863), М-Ф. Купен 

де ля Купери (1773-1881). Жанр "трубадур" в творчестве крупных мастеров французской 

школы: Ж-О-Д. Энгра (1780-1867), Э. Делакруа (1798-1863), П. Делароша (1797-1856), Л. 

Конье (1794-1880), Э. Девериа (1808-1865). 

 Образ Италии у романтиков: творчество Л. Робера (1794-1835) и Ж-В. Шнетца 

(1787-1870). 

 Образ мастерской художника и скульптора в живописи XIX века: тематическое 

разнообразие и особенности трактовки сюжета. Изображение реальных и вымышленных 

мастерских, портрет и групповой портрет в мастерской, тема женщины в мастерской, 

женщины-художницы и их мастерские, мастерская известного художника как место 

обучения, мастерская как образ творчества и работы, мастерская как место встречи 

художника и коллекционера. Л-Л. Буальи (1761-1845), А. Фантен-Латур (1836-1904), Л.М. 

Кошеро (1793-1817), О. Массе, О. Тассар, А. Ламме, Л. Гранпьер-Деверзи. 

 Художественные особенности изображения архитектурных интерьеров во 

французской живописи. Творчество Ф-М. Гране (1775-1849) и Л-Ж.М. Дагерра (1787-

1851).  

 Разновидности пейзажной живописи. Академический пейзаж: Ж-В. Бертен (1767-

1842), А. Калам (1810-1864), Ж-Ж-К. Бидо (1758-1846). Пейзаж в романтизме: А-Э. 

Мишальон (1796-1822), Ж. Мишель (1763-1843), А-Г. Декан (1803-1860). Пейзаж 

последователей барбизонцев и К. Коро: А-Ж. Арпиньи (1819-1916), П-Д. Труибер (1829-



1900). Пейзаж в анималистическом и историческом жанре: П-А. Дедрё (1810-1860), Н-А. 

Тоне (1755-1830). 

 Натюрморт и бытовой жанр: Ф. Бонвен (1817-1887), Т.О. Рибо (1723-1891), А. 

Воллон (1833-1900), А. Фантен-Латур (1836-1904). Творчество А-Ж. Монтичелли. 

 

Тема 2. Английская викторианская живопись. 

 Особенности социально-политической и культурной жизни викторианской эпохи. 

Становление среднего класса буржуазии и изменение вкусов общества в отношении 

изобразительного искусства. Роль Британского института (1805-1867) и выставок в Pall 

Mall Picture Gallery. Создание Национальной галереи и роль картинной галереи в 

художественной жизни эпохи. Особенности частного коллекционирования старого 

искусства и английской живописи XIX века. Роль патронажа и вкусов королевской четы 

Виктории и Альберта в искусстве эпохи. 

 Портреты королевы Виктории и принца Альберта. Хроники светской жизни. А.Э. 

Шалон (1780-1860), Дж. Хейтер (1792-1871), Дж.Тиссо (1836-1902). Серия портретов 

великих людей Англии Дж.Ф. Уоттса (1817-1904).  

 Викторианская "сказочная живопись". Влияние эстетики романтизма. Интерес к 

наследию средневековья в литературе и в искусстве. Творчество Р. Дадда (1817-1886), 

Дж.Н. Пэтона (1821-1901), Д. Маклиса (1806-1870), Д.А. Фицджеральда (1819-1906). 

 Жанровая живопись викторианской эпохи. Влияние голландской живописи XVII 

века и У.Хогарта. Литературные темы в жанровой живописи. У.П. Фрит (1819-1909), Ф. 

Гудолл (1822-1904), У.М. Эгли (1826-1916). Тема семьи в жанровой живописи. Т. Вебстер 

(1800-1886), У.А. Аткинсон. Тема детства в викторианской живописи: У. Квиллер-

Орчадсон (1832-1910), У. Коллинз, Э.Г. Ландсир (1802-1873), У.П. Фрит. Сюжеты 

повседневной жизни: У.М. Эгли, У.П. Фрит, А. Соломон. Влияние французской 

современной живописи. Ж-Л. Агасс (1767-1849). Реализм в викторианской живописи: У. 

Макдуф, Ф. Уолкер, Л. Филдс, Д. Клозен. 

 

 

Тема 3. Немецкие, австрийские и датские мастера "малых жанров" 

 Бидермейер в немецкой и австрийской живописи. Специфика бытового жанра, 

портретной и интерьерной живописи. Творчество Ф.Г. Вальдмюллера (1793-1865), Ф. фон 

Амерлинга (1803-1887), Й. Данхаузера (1805-1845), Г.Ф. Кёрстинга (1785-1847), К. 

Шпицвега (1808-1885). Разновидности портретной живописи в немецком искусстве XIX 

века: Ф. Крюгер (1797-1857). Анималистический жанр: В. фон Кобелл (1766-1853). 



 Дюссельдорфская школа живописи второй половины XIX века и ее 

художественные особенности. Творчество О. Ахенбаха (1827-1905), И.П. Газенклевера 

(1810-1853), В.Й. Хайне (1813-1839), К.Ф. Лессинга (1808-1880), Й.В. Прейера (1803-

1889). 

 Разновидности пейзажной живописи. Итальянизмы в пейзажной и жанровой 

живописи: Ф.Л. Катель (1778-1856). Натурный пейзаж: К. Бухольц (1849-1889). 

Архитектурный пейзаж и городские виды: К.Ф. Шинкель (1781-1841), Э. Гертнер (1801-

1877). Натюрморты К. Шуха (1846-1903).  

Датский бидермейер. Творчество К. Кёбке (1810-1848). Проблема символизма в 

датской живописи второй половины XIX века. Творчество В. Хаммерсхёй (1864-1916). 

 

3. Критерии оценки знаний и навыков. 

 Домашнее задание заключается в подготовке устного доклада по теме. В устных 

докладах на семинарах студент должен выбрать одну из предложенных тем и подготовить 

устный доклад с презентацией. Выбор тем обусловлен задачей изучения творчества 

"малых" мастеров западноевропейской живописи XIX века в собраниях музеев Москвы и 

Санкт-Петербурга. Студент должен продемонстрировать знание основной проблематики 

курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, уметь анализировать 

картины и делать обобщенные выводы об особенностях творческого пути выбранного 

мастера. Студент должен научиться пользоваться источниками, каталогами собраний и 

выставок, интернет сайтами, а также пользоваться широким кругом литературы, в том 

числе на иностранных языках. Оценивается как содержательная, так и формальная 

стороны выступления и презентации. Правильность и полнота подписей к иллюстрациям 

влияют на оценку выступления. 

 Тест представляет собой ряд картин (более пяти, но не больше 20), подобранных 

преподавателем, который демонстрируется индивидуально каждому обучающемуся. 

Требования: указать место создания, приблизительное время и автора произведения. 

Студент должен уметь охарактеризовать произведение, знать контекст его создания и 

уметь сформулировать художественные особенности. 

 Порядок формирования оценок по дисциплине. 

При оценивании знаний студентов по формам текущего, промежуточного и 

итогового контроля применяется десятибалльная система оценивания. Оценки за 

аудиторную и контрольные работы не округляются. Способ округления накопленной, 

экзаменационной и итоговой оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7; 7,5= 8). 

Итоговая оценка выводится по формуле: 



 Оитоговая= 0/.1*Оауд +0.3* Од/з +0.3* Оэссе+ 0.3*Отест. 

 

4. Примеры оценочных средств для текущего контроля по дисциплине. 

Примерные темы для домашнего задания: 

1. Образ мастерской художника в творчестве Л-Л. Буальи 

2. Особенности жанровой живописи в творчестве М. Дроллинга 

3. Влияние К. Коро на творчество А.Ж. Арпиньи 

4. Особенности пейзажной живописи Ж.В. Бертена 

5. Архитектурные пейзажи Ф.М. Гране 

6. Романтизм в пейзажной живописи. Пейзажи А.Г. Декана. 

7. Литературные сюжеты в живописи П. Делароша. 

8. Творчество Э.Л. Изабе 

9. Творчество Ф.Ф. Ришара 

10. Творчество Н.А. Тоне 

11. Творчество А. Воллона 

12. Творчество А-Ж. Монтичелли 

13. Образ мастерской художника в живописи немецкого бидермейера. 

14. Шекспир как источник вдохновения для английских художников XIX века. 

15. Особенности портретной живописи в австрийском бидермейере. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

1. Wardle, M. A Seamless Web : Transatlantic Art in the Nineteenth Century. Newcastle-
upon-Tyne: Cambridge Scholars Publisher; 2013. 

2. Mansfield, E, editor. Art History and Its Institutions : The Nineteenth Century. London: 
Routledge; 2002. 

3. Callen, A. The Work of Art : Plein Air Painting and Artistic Identity in Nineteenth-Century 
France. London: Reaktion Books, Limited; 2015. 

4. Chesneau, E. English Painting. New York: Parkstone International; 2012. 
 
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Whitehead, C. The Public Art Museum in Nineteenth Century Britain : The Development of 
the National Gallery. Florence: Routledge; 2005. 

2. Iskin, R.E. The Poster : Art, Advertising, Design, and Collecting, 1860s–1900s. Lebanon: 
Dartmouth College Press; 2014. 

3. Esner, R., Kisters, S., Lehmann, A.S, editors. Hiding Making - Showing Creation : The 
Studio from Turner to Tacita Dean. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2013. 

4. Guentner ,W. Women Art Critics in Nineteenth-Century France : Vanishing Acts. 
Cranbury: University of Delaware Press; 2013. 



5. Galenson, D. W. Painting Outside the Lines : Patterns of Creativity in Modern Art. 
Cambridge: Harvard University Press; 2002. 

 

5.3. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 
1. Бессонова М., Георгиевская Е. Франция  второй половины XIX - XX века. Собрание 

живописи. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. М.: 
"Красная площадь", 2001. - 399с. 

2. Калитина Н.Н Французская пейзажная живопись. М.: Искусство, 1972. – 279с. 
3. Калитина Н.Н. Французский портрет XIX века. Л.: Искусство, 1986. – 280c. 
4. Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб: Азбука-классика, 2004. – 302 с. 
5. Костеневич А.Г. Французское искусство XIX - начала XX веков в Эрмитаже: очерк-

путеводитель. Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1984. – 287с. 
6. Кузнецова И., Шарнова Е. Франция XVI- первой половины XIX века. Собрание 

живописи. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. М.: 
"Красная площадь", 2001. – 479с. 

7. Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб.: Азбука-классика, 2004. – 318 
с. 

8. Clark T. J. The painting of modern life: Paris in the art of Manet and his followers. Rev. ed. 
London: Thames & Hudson, 1999 – 338p. 

9. Eisenman S.F. Nineteenth Century Art. A Critical History. London: Thames&Hudson Ltd., 
2007. – 480s. 

10. Nineteenth Century Frеnch Art. From Romanticism to Impressionism, Post-Impressionism 
and Art-Nouveau. Henri Loyrette, gen.ed. Flammarion, 2006. – 463s.  

 
5.4. Программное обеспечение 
 

№
п/п 

Наименование   Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Grove Art Online [Electronic resource]:  [Онлайн ресурс по истории изобразительных 

искусств]. - Electronic data. - Oxford University Press [cop. 2007 — 2011]. –  Mode of 

access : http://www.oxfordartonline.com/public/   

2. JSTOR [Electronic resource]:  [Полнотекстовая база данных англоязычных научных 

журналов]. - Electronic data. - New York — Ann Arbor, Michigan [cop. 2000-2011]. –  

Mode of access: http://www.jstor.org/  

3. Getty Research Portal [Electronic resource]:  [Онлайн ресурс предоставляющий доступ 



к цифровым материалам по истории искусств]. - Electronic data. - Getty Research 

Institute; J. Paul Getty Trust[cop. 2008 — 2012]. –  Mode of access : 

http://portal.getty.edu/portal/landing 

4. MET publication [Electronic resource]:  [Онлайн ресурс изданий по истории искусств 

музея Метрополитен, Нью Йорк]. - Electronic data. – The Metropolitan Museum of Art, 

New York [cop. 2000-2012]. –  Mode of access: 

http://www.metmuseum.org/research/metpublications 

 

 5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 
аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские 
фотоматериалы преподавателя. 

 

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. 
 


