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І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Анализ и атрибуция памятников художественной 
культуры» являются: 

• обобщение и анализ опыта научных исследований отечественных и 
зарубежных ученых в области анализа и атрибуции памятников истории и культуры; 

• формирование у студентов магистратуры представления о тематическом поле 
проблемы с целью выбора научного направления исследования и темы магистерской 
диссертации; 

• формирование навыков научно-исследовательской работы, включающей в 
себя работу с различными типами и видами памятников, анализ техники создания 
памятника культуры, выявление, отбор, анализ архивных источников и научной 
литературы, интерпретацию получаемых результатов; 

• развитие навыков академического письма, подготовка курсовой работы; 
• выработка навыков ведения научных дискуссий, презентации методов и 

результатов собственных исследований и возможностей их практической реализации 
(написание докладов и статей); 

• получить представление об основных тенденциях современного арт-рынка; 
• получить представление об основных формах антикварной торговли. 

 
В результате освоения дисциплины «Анализ и атрибуция памятников художественной 

культуры» студент должен 
• уметь работать с архивами и архивными документами 
• уметь формулировать исследовательскую проблему; 
• уметь составлять развернутый план исследования; 
• уметь формировать необходимый корпус исследовательской литературы по теме 

курсовой работы; 
• уметь составлять библиографию по определенной теме; 

                                         
1Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



 2 
• свободно пользоваться Интернет-сайтами и каталогами ведущих аукционов; 
• уметь использовать данные, полученные в ходе анализа музейных собраний и 

экспозиции выставок при решении самостоятельно поставленных задач в 
исследованиях по истории искусства; 

• получить практические навыки работы с современными российскими галереями и 
аукционными домами. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел дисциплины) Объем 
в часах 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. История и 
современность архивов 
России. Виды архивной 
работы. 

См 12 

Ср 40 

Знает основные архивы РФ; 
базы данных; основные 
понятия; знает првила работы 
с архивными документами 

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

Раздел 2. См 10 

Ср 30 

 

Понимает особенности 
формирования личных 
архивов; особенности 
хранения личных архивов 

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

Раздел 3. Основные 
тенденции и развивающиеся 
секторы современного арт-
рынка. 

 

См 22 

Ср 70 

Умеет работать с 
современными музейными и 
аукционными каталогами и 
базами данных, знает основы 
музейной каталогизации, 
ориентируется в интернет- и 
поисковых ресурсах включая 
музейные сайты, библиотеки, 
и научные сообщества, в том 
числе зарубежные 

 

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

Раздел 4. Традиция 
знаточества в Европе и 
России (XVIII- XX вв.). 
Знаточество как одно из 
направлений в классическом 
искусствознании. Роль 
антикварного рынка в 
развитии истории искусства 
в XX веке 

См 28 

Ср 70 

Умеет работать с 
современными музейными и 
аукционными каталогами и 
базами данных, знает основы 
музейной каталогизации, 
ориентируется в интернет- и 
поисковых ресурсах включая 
музейные сайты, библиотеки, 
и научные сообщества, в том 
числе зарубежные 

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

Раздел 5. Принципы 
каталожного описания. 
Типы каталогов. Значение 
атрибуции, описания 
техники, происхождения 
памятника при составлении 
каталогов музейных 
собраний, аукционов и 
выставок. 

См 28  

Ср 70 

Умеет работать с 
современными музейными и 
аукционными каталогами и 
базами данных, знает основы 
музейной каталогизации, 
ориентируется в интернет- и 
поисковых ресурсах включая 
музейные сайты, библиотеки, 
и научные сообщества, в том 
числе зарубежные 

Дискуссия на семинаре; 
подготовка докладов и 
домашних заданий по 
выбранной тематике 
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Часов по видам учебных 
занятий: 

См 100 

Ср 280 

  

Итого часов: 380   

 
Раздел 1. История и современность архивов России. Виды архивной работы. ( 

А.Б.Каменский).  
История архивного дела в России. Формирование архивной системы.  
Архивный фонд РФ. Система государственных архивов РФ. Федеральные архивы. 

Региональные архивы. Отраслевые и ведомственные архивы. Архив Академии наук. 
Рукописные отделы библиотек и музеев.  

Основные задачи архива: комплектование; учет и обеспечение сохранности 
документов; создание научно-справочного аппарата;   использование хранящихся в архиве 
документов.  

Понятия «архивный фонд», «фондобразователь», «единица хранения», «дело». 
Виды архивных фондов. Архивные шифры. 

Архивная эвристика. Архивные справочники и поисковые системы архивной 
информации. 

Правила работы с архивными документами. 
 
Раздел 2. Личные архивные фонды. Архив художника. ( А.Б.Каменский)  
Личные архивные фонды и их особенности. Мемориальные и персональные фонды, 

комплексы документов лица, семьи, рода. Состав личных архивных фондов в 
архивохранилищах Российской Федерации: личные фонды ученых, государственных 
деятелей, писателей, театральных деятелей, музыкантов; дворянские семейные фонды, 
именные фонды военачальников и др.  

Разобщенность и разбросанность документальных материалов одного лица по 
разным архивным фондам архивов и библиотек.  

Особенности документов личного происхождения (отсутствие закономерности 
размещения информации, многоаспектное содержание, личностный характер, 
отрывочность, отсутствие полной атрибуции.  

 
Раздел 3. Основные тенденции и развивающиеся секторы современного арт-

рынка. (Е.Б. Шарнова)  
    Расширение географии антикварной торговли, появление новых рынков: Китай – 

крупнейший рынок с 2011 года и Индия. Глобализация арт-рынка: международные 
ярмарки (TEFAF в Маастрихте, BRAFA в Брюсселе, Арт Базель, Фриз в Лондоне), 
фестивали и биеннале современного искусства. Возникновение транснациональных 
галерей (галерея Лари Гагосяна). 

Основные клиенты арт-рынка: банки, страховые компании, коллекционеры, 
художественные фонды, музеи современного искусства. Роль галериста – 
художественного консультанта в формировании вкуса покупателей.  

Специфика рынка старых мастеров и современного искусства (первичный и 
вторичный рынок современного искусства).  
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Антикварный рынок Москвы.  
Магистры готовят презентации, представляющие разнообразные формы 

антикварной торговли в Москве, а также презентации, посвященные значимым событиям 
международного арт-рынка. Семинарские занятия проводятся в форме беседы со 
студентами и коллективного обсуждения презентаций студентов, домашних заданий, 
актуальных вопросов и проблем, связанных с современными тенденциями арт-рынка. 

 
Раздел 4. Традиция знаточества в Европе и России (XVIII- XX вв.). 

Знаточество как одно из направлений в классическом искусствознании. Роль 
антикварного рынка в развитии истории искусства в XX веке (Е.Б. Шарнова) 

 
Во время семинаров студенты обсуждают монографии из предложенного списка, а 

также участвуют в дискуссиях. Семинарские занятия проводятся в форме беседы со 
студентами и коллективного обсуждения презентаций студентов, домашних заданий, 
актуальных вопросов, связанных с изучением традиции знаточества. 

 
Раздел 5. Принципы каталожного описания. Типы каталогов. Значение 

атрибуции, описания техники, происхождения памятника при составлении 
каталогов музейных собраний, аукционов и выставок. (Е.Б. Шарнова)  

Во время семинаров студенты учатся делать каталожные описания памятников 
материальной культуры, анализируют каталоги коллекций российских музеев. 
Семинарские занятия проводятся в форме беседы со студентами и коллективного 
обсуждения презентаций студентов, домашних заданий, актуальных вопросов 
каталогизации музейных памятников. 

 
III. Оценивание 
Формы текущего контроля: 

Семинарские занятия проводятся в форме беседы со студентами и коллективного 
обсуждения презентаций студентов, домашних заданий, актуальных вопросов и проблем, 
возникающих в ходе подготовки и написания курсовой работы. 

В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, 
обсуждают ее в аудитории, осуществляют самостоятельный поиск литературы и 
источников по теме семинара, готовят доклады и выступают с ними на семинарах, 
участвуют в обсуждении чужих докладов. К работе семинара привлекаются эксперты 
разного профиля, владельцы художественных галерей, арт-дилеры, музейные сотрудники. 
Отдельные семинары проходят в галереях и антикварных салонах Москвы. 
Домашнее задание (2-4 модули) 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 срока, не оцениваются. В рецензии 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. 
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Устный доклад (2-4 модули) 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.  

Экзамен в 4 модуле. Проходит в форме предзащиты курсовых работ в соответствии с 
установленным графиком работы над КР.. Студент должен представить презентацию по 
теме курсовой работы, которая включает анализ историографии и источников и структуру 
работы, а также распечатанный текст, составляющий не менее половины КР. Во время 
предзащиты студенты магистратуры отвечают на вопросы руководителя НИС и членов 
комиссии. При выставлении оценки учитывается как степень готовности текста, так и 
качество презентации и умение аргументировано отвечать на вопросы членов комиссии. 

При оценивании знаний студентов по формам промежуточного и итогового  
контроля применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех 
оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Оценка текущего контроля в 1-м модуле выводится из оценок за аудиторную 
работу  (Оауд) (участие в дискуссиях на семинарах, проявление критического мышления, 
аргументацию, решение задач на семинарах)  и оценки за самостоятельную работу (Осам/р) 
(подготовка домашних заданий, ответы на вопросы преподавателя) и рассчитывается по 
формуле:  

Отек = 0.5* Оауд + 0.5*Осам/р  
Оценка текущего контроля в 2-4-ом модулях выводится из оценок за аудиторную 

работу  (Оауд) (участие в дискуссиях на семинарах, проявление критического мышления, 
аргументацию, решение задач на семинарах) и  оценки за самостоятельную работу (Осам/р) 
(подготовка домашних заданий, ответы на вопросы преподавателя) и  оценки за эссе, 
сопровождаемого докладом  (Оэссе) и рассчитывается по формуле:  

Отек = 0.5*Оэссе+ 0.2*Оауд + 0.3*Осам/р  
 

При  использовании в формуле текущей оценки (Отек) в расчет берется не округленная, а 
реальная величина. 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме экзамена, в конце 
каждого оцениваемого периода выставляется по следующей формуле: 

 
Орез1 = 0.3*Оауд . +  0,3*Осам/р +  0,4*Оэкз-1 модуль 
Орез2 = 0.6*Отек. + 0,4*Оэкз-4 модуль 

 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
 
Оитоговая= 0.3*Орез1+ 0.7*Орез2 

 
В диплом ставится итоговая оценка. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

Доклад является самостоятельным научным исследованием, выполненным на 
основе работы с научной литературой и анализа произведений искусства.  Доклад 
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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. 

Тематика и литература для самостоятельной подготовки студента к устным 
докладам на семинарах утверждается преподавателем в индивидуальном порядке для 
каждого студента из следующих тематических полей: 

1. Антикварные галереи Лондона и Парижа. 
2. Галеев-галерея и «Элизиум» и организация выставок живописи и графики первой 
половины 20 века музейного уровня.  

3. Российские аукционы 1990-х гг.: Альфа-арт и «Четыре искусства». Аукционы 
«Гелос» и «Магнум-Арс». 

4.  Международные антикварные ярмарки (ТЕФАФ, БРАФА) 
5. Аналитика продаж на современных антикварных аукционах  

 

V. Ресурсы 
5.1. Основная литература 

1) Алленов, М. М. Русское искусство XVIII - начала XX века. 2008. - 504 с.. 
2) Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.: Изд-во В.Шевчук, 2013.. 
3) Данилевский И.Н, Добровольский Д.А., Казаков Р.Б. Источниковедение: 

учеб.пособие. М.: Изд дом. Высшей Школы экономики. 2015. – 685 с. Доступ: 
Издательский дом ВШЭ 
[https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/85/1535822106dfe4d52e675486
60340032cb7f724122/Источниковедение-текст_сайт.pdf] 

4) Даниэль, С. Искусство видеть. Амфора, 2006. - 206 с.  
5) Сарабьянов, Д.В. История русского искусства XIX – нач. XX века. М.: Аст-пресс, 

2001.  
6) Sowton, C. Contemporary academic writing. A comprehensive course fro students in higher 

education: course book. – Readong: Garnet Publishing Ltd, 2016. 134 c.  
 

5.2. Дополнительная литература: 
1) McCue, M. British Romanticism and the Reception of Italian Old Master Art, 1793-1840. 

Farnham: Routledge, 2014.Доступ: ProQuest e-library 
2) Scallen, C. Rembrandt, Reputation, and the Practice of Connoisseurship : Reputation and 

the Practice of Connoisseurship. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003. Доступ: 
ProQuest e-library 

3) Tromans, N., David Wilkie: The People's Painter. Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2007. Доступ: ProQuest e-library 

4) 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 

5) Veblen T. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions.N.Y.: New 
American Library, 2001. Доступ: ProQuest e-library 

6) Spencer, R. D. The Expert Versus the Object: Judging Fakes and False Attributions in the 
Visual Arts. New York: Oxford University Press, Incorporated, 2004. Доступ: ProQuest e-
library 
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5.3. Источники в интернете: 
Коллекции и материалы, представленные на сайтах музеев и аукционов: 

– Сайт Государственного Эрмитажа: http://www.hermitagemuseum.org/ 
– Сайт ГМИИ им. А.С.Пушкина:  http://www.arts-museum.ru/ 
– 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 
 
Специализированные ресурсы для историков и 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#Arts) 

 
5.4. Программные средства 

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 2007-2010. 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется проектор, 
персональный компьютер. 

 

VI. 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: 

1.1.1. 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. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

 


