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Число кредитов  11 
Контактная 
работа (час.)  

100 

Самостоятельная 
работа (час.)  

318 

Курс, 
Образовательная 
программа 

2, ОП «История  художественной культуры и рынок искусства» 

Формат 
изучения 
дисциплины 

без использования онлайн-курса 

 
І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
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; 

• понимание особенностей разного рода исследований и подходов в 
различных областях истории искусства, таких как знаточество; разных видах 
(рисунок, живопись); 

• 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; 

																																																								
1	Для	ПУД	из	общеуниверситетского	пула	–	Руководитель	Департамента.	
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• развитие навыков академического письма, в том числе для 
исследовательской работы в международной среде; 

• выработка навыков ведения научных дискуссий, презентации 
методов и результатов собственных исследований и возможностей их 
практической реализации (написание докладов и статей); презентация 
результатов ВКР 
В результате освоения дисциплины «Анализ и атрибуция памятников 
художественной культуры» студент должен:  

• уметь формулировать исследовательскую проблему; 
• уметь формировать необходимый корпус исследовательской литературы по 

теме курсовой работы; 
• уметь использовать данные, полученные в ходе анализа музейных 

собраний, аукционных каталогов и экспозиции выставок при решении 
самостоятельно поставленных задач в исследованиях по истории 
искусства; 

• уметь оценивать черты/элементы жанра и дискурса с целью как общего, так 
и углубленного понимания письменного и устного текста; использовать 
черты/элементы жанра и дискурса с целью создания письменного и устного 
текста; 

• опознавать нарратив/описание, объяснение и доказательство/аргумент в 
письменном тексте и устном тексте; 

• понимать задачи научного текста, его логику и структуру в том числе на 
английском языке;  

• уметь формулировать тезисы и резюме научной работы, в том числе на 
иностранном языке. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
при подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации). 

 
ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема (раздел 
дисциплины) 

Объем 
в 
часах2 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 
onl/cр 

 1. Научное исследование 
и атрибуция. Развитие 
знаточества в 19-20 веках 

20 cм Ключевые фигуры в 
истории знаточества. 
Методы. Этапы развития 

Дискуссия на 
семинаре; домашние 
задания; эссе 

79 ср 
 

																																																								
2	Не	заполняется	для	ПУД,	которые	не	вошли	в	УП	ОП	и	не	запланированы	в	расписании	
учебных	занятий	



	 3	

и его значение в наши 
дни.  
 

метолологии и подходов 

2. Западноевропейский 
рисунок XV – нач. XX 
века: история, теория и 
исследования 

20 см Специфика исследования 
рисунка. История изучения 
и коллекционирования. 
Методология и язык 
описания. Вопросы 
атрибуции 

Работа на семинаре; 
подготовка домашнего 
задания; эссе 3-4 тыс. 
слов 

79 ср 
 

3. Академический 
английский и 
искусствоведческое 
исследование 

30 см 
80ср 

Реферирование; 
оформление ссылок и 
библиографии; структура и 
логика англоязычного 
текста; построение 
аргумента 

Работа на семинаре; 
подготовка домашнего 
задания; доклад, эссе 
1,5-2 тыс. слов 

Раздел 4  30 см 
80ср 

  

Часов по видам учебных 
занятий: 

100 см 
318 ср 

 
Итого часов: 418 

 
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. 
 

Раздел 1. Научное исследование и атрибуция. Развитие знаточества в 19-20 
веках и его значение в наши дни. (М.Н.Никогосян) 
Цель данной части семинара познакомить студентов с развитием и 
особенностями знаточеского метода в аутентификации и атрибуции 
произведении живописи.  
Знаточество, как метод, сформировался к концу 19 века и по сей день сохраняет 
свою действенность в атрибуции произведений искусства. На протяжении 
десяти занятий будут рассмотрены история возникновения и формирования 
знаточеского метода, обсуждаться труды основоположников знаточества с 
теоретическим обоснованием своего метода, обсуждаться актуальность и 
особенности знаточества в современном искусствознании. 
Студенты магистратуры должны будут подготовить устные доклады с 
презентацией по материалам важнейших статей по указанным темам, 
коллективно обсуждать различные точки зрения, вести дискуссии по 
обсуждаемым вопросам. 
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Вступительная лекция:  
Место знаточества в истории искусств. Традиция знаточества до XIX в. 
Собирательство «древностей» и произведений искусства. Развитие 
коллекционирования в XVII веке и суждение знатока: Джулио Манчини (1559 –
1630), Ф.Бальдинуччи (1624–1696), Абрахам Босс (1602-1676), А.Фелибьен 
(1619-1695), Роже де Пиль (1635-1709). Знатоки в Англии: «dilettanti», термин 
«connoisseurship», Дж.Ричардсон (1665–1745). Деятельность антикваров и 
первые научные каталоги: П.-Ж.Мариэтт (1694-1774), Дж.Смит (1781-1855).  
Развитие «научного» знаточества в XIX – начале XX вв. Складывание музейной 
практики и задачи систематизации материала. Выставочная деятельность. 
Потребности художественного рынка. Карл-Фридрих фон Румор (1785-1843), 
его «Итальянские исследования», метод критического изучения письменных 
источников. И.Д. Пассаван (1787-1861) – монография о Рафаэле, первый 
научный каталог резоне. Густав Фридрих Вааген (1797-1868), атрибуции на 
основе изучения музейных и частных собраний. Джованни Батиста 
Кавальказелле (1819-1897), совместные труды с Дж.Кроу, систематизация 
материала по школам и мастерам, использование зарисовок. Вильгельм фон 
Боде (1845-1929), знаток широкого профиля. Корнелис Хофстеде де Гроот 
(1863-1930), Фриц Лугт (1884-1970). 
 
СЕМИНАРЫ: обсуждение трудов с изложением метода знаточества и 
состояния знаточества в современном мире 
Тема 1. Трактаты Дж.Ричардсона (1665–1745) и Фр.-Кс. Бюртена (1743-1818).  
Тема 2. Джованни Морелли (1816-1891) и его «научный» метод атрибуции.  
Тема 3. Бернард Бернсон (1865-1959) и его метод. 
Тема 4. Макс Фридлендер (1867-1958), исследования нидерландской живописи 
и методологические сочинения.  
Тема 5. Ричард Оффнер (1899-1965), корпус флорентийской живописи.  
Тема 6. Итальянские знатоки: Роберто Лонги (1890-1970), Федерико Дзери 
(1921-1998) Тема 7. Развитие знаточества в России: Б.Р.Виппер (1888-1966), 
В.Н.Лазарев (1897-1976), Н.Н.Никулин (1923-2009) И.В.Линник (1922-2009).  
Тема 8. Современное искусствознание и знаточество. Обсуждение критических 
статей,   
 
Самостоятельная работа студента: подготовка сообщений к семинарским 
занятиям и чтение литературы по истории и методам знаточеской экспертизы. 
Тематика и литература для самостоятельной подготовки студента к устным 
докладам на семинарах (с прилагаемым текстом объемом 3-4 тыс. слов) 
утверждается преподавателем в индивидуальном порядке для каждого студента 
из следующих тематических полей 

 
Раздел 2. Западноевропейский рисунок XV – нач. XX века: история, 

теория и исследования (Н. В.Проказина) 
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Данный курс направлен на изучение особенностей исследовательских 
подходов к изучению рисунка, а так же истории рисунка  с момента его 
становления как самостоятельного искусства в Западной Европе в 15 веке до 
экспериментов художников модерна и авангарда и особеностях и 

Задачи курса: 
- охарактеризовать формальные и пластические особенности рисунка как 

«искусства бумажного листа» (А.А. Сидоров); 
- представить и проанализировать его специфику в профессиональной 

практике живописцев, скульпторов, архитекторов; 
- сформировать у студентов навыки выявления функций, программ и 

технологий рисунка на примере графических произведений (посещение музеев 
и знакомство с коллекциями графики);  

- в исторической ретроспективе проследить процесс обретения 
искусством рисунка самостоятельности – в широком социальном контексте 
(благодаря постепенному развитию гравюры, а в 20 веке – промышленной 
печати), в художественном рынке (в глазах коллекционеров и просто зрителей), 
в культуре (ценность авторского замысла и видения, перенесенного на бумагу с 
наибольшей непосредственностью выражения индивидуального чувства 
пространства и линии пятна); 

- сформировать у студентов навыки исследования рисунка; ознакомить с 
особенностями его хранения, экспонирования и каталогизации, а так же 
ключевыми подходами в исследовании и фигурами. 

Темы занятий. 
1. Рисунок в структуре пространственных искусств. Границы и 

возможности. Техника и инструментарий рисунка – чем и на чем 
(полиматериальность). Роль и место графики в эпоху средних веков. Книги 
образцов. Историография. 

2. Рисунок в эпоху Возрождения. 15 век – становление искусства как 
результат «открытия мира и человека». Рисунки как свод эмпирических знаний.  
Рисунок в эпоху Высокого Возрождения – особенности профессионализации 
(что такое рисунок архитектора, скульптора, живописца). Рисунок как 
универсальный инструмент – особенности и ограничения. Академии рисунка.  

3. Европейский рисунок Нового времени. 17 век – регионы, материалы и 
школы. Живописцы и графики – о роли рисунка в живописи и о цвете в 
искусстве рисунка. Рисунок 18 века – между академией и мастером. Штудии и 
импровизации.  

4. Рисунок 19 – начала 20 столетия. Станковая графика. Становление 
полиграфии и роль рисунка. Современное изучение рисунка. Коллекции и 
хранители. Музеефикация. Рисунок на художественном рынке. Экспертиза 
рисунка. Актуальные вопросы в изучении рисунка. 

 
Раздел 3. Академический английский и искусствоведческое исследование 
( Е. А. Ванеян)  
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Целью этого раздела научно-исследовательского семинара является 
ознакомление студентов магистратуры с концепцией и конвенциями 
академического языка в англофонной традиции в целом. В частности уточнение 
представлений об особенностях академического английского, применяемого в 
истории искусства и смежных дисциплинах; уточнение представлений о 
различных письменных жанрах и особенностях дискурса. Работа с английскими 
текстами и практические задания направлены на улучшение навыков чтения 
академических текстов по истории искусства и смежным дисциплинам; на 
развитие у студентов магистратуры навыков академического письма, 
необходимых для написания  как ВКР, так и научной статьи или заявки на 
конференцию, в том числе международную. Кроме того внимание будет 
уделяться уточнению представлений о различных устных жанрах и 
особенностях дискурса и улучшению навыков ведения дискуссии и устной 
презентации результатов собственных исследований.  

Раздел курс строится по следующему плану:  
1. Академический текст, жанр, дискурс. Анализ жанра. Регистр, цель, 

организация, стиль. (2 часа) 
2. Анализ дискурса. Письменный дискурс. Абзац, риторические 

функции, структура информации, когезия (4 часа) 
3. Критическое чтение: описание/нарратив, объяснение, аргумент (6 

часов) 
4. Суммирование информации и критика. Обозначение своей точки 

зрения (6 часов) 
5. Структура научной статьи, эссе, студенческой работы. Структура 

Введения. (4 часа) 
6. Проблема плагиата. Ссылки и библиография (2 часа) 
7. Структура и написание абстракта (2 часа) 
8. Дискуссия. Академическая презентация (2 часа) 
9. Подведение итогов (2 часа) 
 
Во время семинаров студенты обсуждают письменные и устные тексты, 

связанные с искусствоведением и смежными дисциплинами, и выполняют 
задания к ним. Занятия проводятся в форме беседы со студентами и 
коллективного обсуждения упомянутых выше текстов, а также домашних 
заданий и презентаций студентов. 
 
Раздел 4. Презентация и применение результатов научного исследования. 
(О.В.Казакова) 

     Структура письменного научного исследования. Научный аппарат 
курсовой работы. Изложение результатов исследования. Особенности 
оформления письменной работы. 

Особенности структуры и научного текста на английском и русском 
языках. Научный аппарат. Особенности оформления письменной работы. 
Обсуждение тематики выпускных квалификационных работ студентов 
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магистратуры. На семинарах уточняются требования к магистерским ВКР, 
магистры определяют темы, выбирают методологию и методы прикладного 
исследования,  формируют структуру работы, учатся оформлять научно-
справочный аппарат. 
        Во время семинаров студенты обсуждают результаты своей научной 
работы, знакомятся с теоретическим и практическим применением результатов 
исследований; обсуждают статьи и монографии из предложенного списка, а 
также участвуют в дискуссиях со экспертами и специалистами в области 
художественного рынка, аукционного дела, экспертизы, издательского дела и 
науки. Семинарские занятия проводятся в форме беседы со студентами и 
коллективного обсуждения презентаций студентов, домашних заданий, 
актуальных вопросов, связанных с изучением традиции знаточества. 

 
ІІІ. ОЦЕНИВАНИЕ 

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). 

Преподаватель оценивает, как самостоятельную работу студентов 
(уровень подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к 
лекциям), так и их работу на семинарах (умение работать в команде, умение 
задавать вопросы и активность в дискуссии).  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 
балльной шкале.  

 
Оценка за работу в 1-м модуле (Раздел 1) формируется следующим 

образом. Текущая оценка ставится за аудиторную работу ( (Оауд) на семинаре. В 
ходе работы на семинаре магистрант должен  подготовить устный доклад по 
трудам знатоков и их методами, а также, по различным научным статьям, 
обсуждающих проблемы знаточества, активно выступать на семинарах с 
обсуждением конкретных тем и докладов и продемонстрировать знание 
основной проблематики курса.  
Экзаменационная оценка (Оэкз) за первый модуль ставится на основе 
предоставленного письменного эссе. В эссе (объемом 2,3–4 тыс. слов), на 
заданную тему, связанную с проблемами знаточества или атрибуции 
конкретного произведения, студент должен продемонстрировать знание 
методов знаточеской экспертизы, владение терминологией, знание литературы 
по данному вопросу и способность критически осмыслить предлагаемые 
атрибуции. Оценивается адекватность отражения сути проблемы, знание 
истории вопроса, умение убедительно обосновать свои выводы, владение 
терминологией и логика изложения. Ссылки, примечания, список литературы 
оформляется по ГОСТу 7.1.-2003. 

 
Результирующая оценка за работу в 1-м модуле (Орез1) рассчитывается 

по формуле:  
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Орезз1 = 0.5* Оаудиторная+ 0.5* Оэкзаменационная 
 
Оценка текущего контроля во 2-м модуле (Онак2) выводится из оценок за 

аудиторную работу (Оауд) (участие в дискуссиях на семинарах, проявление 
критического мышления, аргументацию, решение задач на семинарах)  и оценки 
за эссе, сопровождаемого докладом (Оэссе).  

В эссе (письменной работе объемом 10-12 тыс. слов) на заданную тему 
студент должен продемонстрировать знание тематики курса. Тема эссе 
определяется студентом индивидуально в диалоге с преподавателем в 
диапазоне тем семинарских занятий и в зависимости научных интересов 
студента. 

Результирующая оценка за работу в 2-м модуле (Орез2) рассчитывается 
по формуле:  

Орез2 = 0.5* Оаудиторная+ 0.5*Оэссе 
 
При выставлении оценки текущего контроля за работу в 3-м модуле 

(Орез3) учитывается посещаемость (Опосещаемость), аудиторная работа (Оауд): 
участие в дискуссиях на семинарах, проявление критического мышления, 
аргументацию, решение задач на семинарах; и оценки за домашние задании 
(Од/з); и формируется по следующей формуле:  

Орез3= 0.2*Опос +0.4Оауд +0.4*Од/з 
 
Оценка текущего контроля в 4-м модуле (Онак4) ставится за  устный 

доклад на семинаре по теме ВКР (12-14 минут, сопровождаемы показом 
слайдов) и дополняемый сдачей печатного текста.  Доклад проводится в форме 
предзащиты ВКР. Семинар делается открытым: на предзащиту приглашаются 
другие преподаватели и могут присутствовать студенты других курсов. На 
предзащите студенту необходимо представить текст курсовой (не менее 60% от 
итогового варианта) в печатном виде; развёрнутую  библиографию, 
оформленную согласно требованиям к ВКР; презентовать результаты 
исследования, проведённого в рамках ВКР; ответить на вопросы преподавателя 
и слушателей.  

В устном докладе-предзащите студент должен продемонстрировать 
владение научно-исследовательским аппаратом, знание основной проблематики 
курса, умение анализировать  и обобщать результаты научного исследования на 
основе современных междисциплинарных подходов. 

Экзаменационная оценка высчитывается как среднее арифметическое 
Оценок текущего контроля за работу во 2,3 и 4-м модулях и рассчитывается по 
формуле:  

Оэкз= (Орез2 +Орез3 + Орез4)/3. 
 
Итоговая оценка рассчитывается по следующей формуле: 

 
Оитоговая= 0.3*Орез1 + 0.7*Оэкз 
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В диплом ставится итоговая оценка. 
 

ІV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примерные вопросы для обсуждения и на семинарах  

Тематика и литература для самостоятельной подготовки студента к 
устным докладам на семинарах (с прилагаемым текстом объемом 3-4 тыс. 
слов) утверждается преподавателем в индивидуальном порядке для каждого 
студента из следующих тематических полей: 

1) Развитие «научного» знаточества в XIX – начале XX вв.  
2) Складывание музейной практики и задачи систематизации 

материала. Реставрация и де-реставрация. 
3) Потребности художественного рынка и знаточество.  
4) Рисунок в практике живописцев, скульпторов и архитекторов 15 

века  
5) Академический рисунок 16 века  
6) «Disegno et colore» - между цветом и линией, рисунок живописцев 

17 века  
7) Материалы и техники живописного рисунка 18 столетия.  
8) Рынок рисунка в 19 столетии 
9) Книга художника и эксперименты модерна 
10) Графика авангарда 
11) Особенности структуры и  научного текста на русском языке 
12) Особенности структуры и научного текста на английском языке  

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1) Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств: проблема эволюции 
стиля в новом искусстве /  Пер. с нем. А. А. Франковского; Вступ. ст. Р. 
Пельше. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2013. – 290 с 

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

3) Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. — М.: 
Книжный дом "Университет", 2001. – 239 с. 

4) 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) Фирсова, О.Л., Шестопалова,Л.В. (Ред.). Реставрация памятников истории 
и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы. Учебное 
пособие. /  М.: Академический проект, Альма Матер, 2008. – 604 c. Доступ 
онлайн: ГосНИИР:http://www.gosniir.ru/library/guides/restavratciya-
pamyatnikov-2008.aspx 
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2) Daichendt, J. Artist Scholar: Reflections on Writing and Research. Bristol: 
Intellect Books Ltd, 2011. Доступ: ProQuest e-library 

3) Elkins, J. Stories of Art. – London: Routledge, 2002. Доступ: ProQuest Ebook 
CentralJordan, R. R. Academic writing course. — Harlow: Longman, 2004. —
160 p. 

4) Francis, P.Inspiring Writing in Art and Design Education : Taking a Line for a 
Write. Bristol: Intellect Books Ltd. 2009. Доступ: ProQuest e-library 

5) McCormack, J. English for academic study: Extended writing research skills. — 
Reading: Garnet Publishing Ltd., 2007. —  134 с.  

6) Schmandt-Besserat, D. When Writing Met Art: From Symbol to Story. Austin: 
University of Texas Press, 2007. Доступ: ProQuest e-library 

7) 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 

8) The art of art history: a critical anthology. / Ed. by D. Preziosi. – new ed. — 
Oxford: New York Oxford University Press, 2009. Доступ: ProQuest e-library 

9) Zemach, D.E. Writing research papers from essay to research paper: Student book.  
L.: Macmillan, 2011. —  120 с. 
 

5.3 Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 
хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 

К разделу 1  
1. Беренсон Б. Основы художественного распознавания / Б.Беренсон // София. 

- 1914. № 1. Berenson B. Rudiments of Connoisseurship / B. Berenson // The 
Study and Criticism of Italian Art. Second Series. London, Georges Bell and 
Sons, 1902. P.111- 148. https://archive.org/details/studycriticismof00bere  

2. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения / Бернард Бернсон. М.: 
Искусство, 1965. - 436 с.  

3. Вёльфлин Г. Истолкование искусства / Г. Вёльфлин ; пер. и предисл. Б. 
Виппера. М.: Дельфин , 1922 - 37 с. 

4. Виппер Б.Р. Искусство без качества // Среди коллекционеров. Январь-
февраль, 1923. С.7-14. 

5. Виппер Б.Р. К проблеме атрибуции. / Б.Р.Виппер // Статьи об искусстве. М., 
Искусство, 1970. С. 539-561.  

6. Гращенков В.Н. Макс Фридлендер – знаток, историк искусства, писатель / 
В.Н. Гращенков // Музей. Художественные собрания СССР. Вып. 6. М., 
1986. С. 29-32.  

7. Лазарев В.Н. О знаточестве и методике атрибуции / В.Н. Лазарев // 
Искусствознание, 1/98. М., 1998. С. 311-316.  

8. Левинсон-Лессинг В.Ф. Вильгельм фон Боде и его книга о голландской 
живописи XVII века / В.Ф. Левинсон-Лессинг // Музей. Художественные 
собрания СССР. Вып. 9. М., 1988. С. 252-257.  

9. Линник И. В. Голландская живопись XVII века и проблемы атрибуции 
картин / И. Линник. - Л.: Искусство : Ленингр. отд-ние, 1980 - 247 с.  

10. Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди / Роберто Лонги. М.: Радуга, 1984. - 351 с.  
11. Немилова И.С. Загадки старых картин / И.С. Немилова. М.: 

Изобразительное искусство, 1989. - 352 с.  
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12. Сидоров А.А. Записки собирателя. Книга о рисунках старых и новых/ 
А.А.Сидоров, чл.-кор. АН СССР. Л.: Художник РСФСР, 1969 - 239с.  

13. A market for merchant princes: collecting Italian Renaissance paintings in 
America / Ed. by I. Reist. – Pennsylvania: The Frick Collection, 2015. – 149 
с.:Библиотека ВШЭ. 7M31 

14. Berenson B. Wishful Attributions // B. Berenson. Essays in Appreciation. 
London, Chapman & Hall, 1958. - 170 pp. 

15. Constable, W. G.. Art history and connoisseurship: their scope and method / W. 
G. Constable. – Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2013. – 73 с. –  

16. Friedlander M.J. Reminiscences and Reflections. London: Evelyn, Adams & 
MacKay Ltd, 1969 - 109 p.  

17. Friedländer M.J. Der Kunstkenner. Berlin : B. Cassirer, 1919. Русский перевод: 
Фридлендер М. Знаток искусства / Макс Фридлендер/ с предисловием Б. 
Виппера. М.: Дельфин, 1923. - 45с.; Фридлендер М. Знаток искусства // 
Музей. Художественные собрания СССР. Вып. 6. М., 1986. С.32-36.  

18. Friedländer M.J. Echt und Unecht. Aus der Erfahrungen des Kunstkenners. 
Berlin, Cassirer, 1929. (Русский перевод: Фридлендер М. Подлинник и 
подделка / Макс Фридлендер. Берлин: Петрополис, 1929. - 110 с.; 
Фридлендер, Макс. Главы из книги "Подлинник и подделки". О состоянии 
экспертизы. О подделках // Пинакотека, 6-7, 1998, С.172-173.  

19. Friedländer M.J. On Art and Connoisseurship. / transl. T. Borenius. Oxford, UK: 
Cassirer, 1942 
https://ia801407.us.archive.org/3/items/onartandconnoiss009325mbp/onartandco
nnoiss009325mbp.pdf. Русский перевод Фридлендер М. Об искусстве и 
знаточестве / Макс Фридлендер; Пер. с нем. М.Ю. Кореневой. СПб. : 
Наследников , 2001 - 205 с.  

20. Friedländer M.J. Von Eyck bis Bruegel. Berlin: Julius Bard, 1921. (Friedlander 
M. J. Early Netherlandish Painting: From Eyck to Breugel. London: Phaidon, 
1956). (Фридлендер М. От ван Эйка до Брейгеля. Этюды по истории 
нидерландской живописи…Главы из книги. Пер. Е.Ю. Суржаниновой и 
К.А. Светлякова. Послесловие К.А. Светлякова // Искусствознание. 2002. 
1/02. С. 520-577).  

21. Friedländer, Max J.  Artistic Quality: Original and Copy // The Burlington 
Magazine for Connoisseurs The Burlington Magazine for Connoisseurs,Vol. 78, 
No. 458 (May, 1941), pp. 143-145+147-148+151  Ltd.Stable URL: 
http://www.jstor.org/stable/868110  

22. Friedländer, Max J.  On Forgeries // The Burlington Magazine for Connoisseurs, 
Vol. 78, No. 459 (Jun., 1941), pp. 192-193+195-197 Ltd.Stable URL: 
http://www.jstor.org/stable/868094 

23. Mazzarelli C. La Copia: connoisseurship, storia del gusto e della conservazione / 
C. Mazzarelli. – San Casciano: Libro Co.Italia, 2010. – 403 с.  

24. Morelli G. Italian Painters: The galleries of Munich and Dresden. London : J. 
Murray, 1893 – 440p. 

25. Morelli G. Italian painters : critical studies of their works : the Borghese and 
Doria-Pamfili galleries in Rome : with illustrations / by Giovanni Morelli (Ivan 
Lermolieff) ; translated from the German by Constance Joselyn Ffoulkes ; with 
an introduction by the Right Hon. Sir A.H. Layard. 2 impression. : John Murray, 
1900 -358p. 
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004463000/rsl01004463374/rsl010044633
74.pdf 
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26. Redford, B.Dilettanti: the antic and the antique in eighteenth - century England / 
B. Redford. – Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2008. – 220 с. 

 
К разделу 2 
 

1. Сидоров, А.А. Рисунки старых мастеров. Техника. Теория. История / Проф. 
А. Сидоров. - М.; Л.: Искусство, 1940. - 276, [2] с.: ил., 16 л. ил.; 

2. Французский рисунок XVI - XVIII веков [Текст] : из собрания 
Государственного ... В. А. Алексеева, Н. Н. Водо. - Москва : 
Изобразительное искусство, 1977. 

3. Сидоров А.А. Записки собирателя. Книга о рисунках старых и новых/ 
А.А.Сидоров, чл.-кор. АН СССР. Л.: Художник РСФСР, 1969 - 239с.  

4. Сидоров А.А. О мастерах зарубежного, русского и советского искусства. 
Избранные труды. М., 1985.  

5. Рисунки Рубенса : [альбом] / Ю.И. Кузнецов. - М. : Искусство, 1974. - 25 с., 
78 л. ил.  

6. Гращенков В.Н. Об искусстве рисунка // Вопросы искусствознания. XI 
(2/97). С. 538-546. 

7. Французский рисунок XVII века в собрании. Эрмитажа. Авт.-сост. И.Н. 
Новосельская . СПб., 1999. 

8. Садков В. Нидерландский, фламандский и голландский рисунок XVI-XVIII 
веков = Netherlandish, flemish and dutch drawings of the XVI-XVIII centuries. 
Бельгийский и голландский рисунок XIX-XX веков = Belgian and dutch 
drawings of the XIX-XX centuries : [каталог] / Вадим Садков ; Гос. музей 
изобраз. искусств им. А.С. Пушкина. - М. : Галарт, 2001. - 422,[1] с. : 
ил.Майская М. Итальянский рисунок XVII-XVIII веков. М., 2012. (Каталог 
ГМИИ). 

9. Серия «Рисунки старых мастеров»: 
Выпуск. 1. Фосси Тодоров М. Италия. От истоков до Пизанелло. М., 1982. 
Выпуск 2. Темпести А.Ф. Шедевры Возрождения. М., 1982.  
Выпуск 3. Герси Т. Шедевры немецкого Возрождения. М., 1984. 
Выпуск 4. Кузнецов Ю.И. Шедевры Фландрии и Голландии. С., 1981. 
Выпуск 5. Беген С. Французский рисунок XVI века. М., 1984. 
Выпуск 6. Пиньяти Т. Венецианская школа. М., 1983. 
Выпуск 7. Монбейг-Гогель К. Флорентийский маньеризм. М., 1983. 
Выпуск 8. Гере Джон. Римский маньеризм. М., 1985. 
Выпуск 9. Санчес Альфонсо, Эмилио Перес. Испанский рисунок от Эль Греко 
до Гойи. М., 1985.  
Выпуск 10. Джонстон К. Рисунок XVII - XVIII веков в Болонье. М., 1985. 
Выпуск 11. Фитцум В. Барокко в Риме. М., 1986. 
Выпуск 12. Фитцум В. Барокко в Неаполе и Южной Италии. М., 1983. 
Выпуск 13. Розенберг П. Французский рисунок XVII века. М., 1985. 
Выпуск 14. Баку Р. Французский рисунок XVIII века. М., 1985. 

 



	 13	

К разделу 3 
1. Гильманова, А. А., Никитина, С. Е., Тябина Д. В. Academic Writing for 

Masters in Humanities: учеб. пособие по академическому письму для 
магистров гуманитарных специальностей. – Казань: Казан.ун-т, 2016. –
221c. Открытый доступ:  URL 
https://kpfu.ru/staff_files/F583778639/AcWr240616.pdf  

2. Gillet, A. Using English for Academic Purposes. Открытый доступ: URL 
http://www.uefap.net/ 

3. Mustenberg, M. Writing about art. 2008-2009. Открытый доступ: URL 
https://writingaboutart.org/index.html  

4. SKELL (Sketch Engine for Language Learning)  Открытый доступ: URL 
https://skell.sketchengine.co.uk/run.cgi/skell  

5. Swales, J., Feak, C. Academic Writing for Graduate Students. 3rd ed. – 
Michigan: The University of Michigan Press. 2012. 193 p. 

6. Alpers, S. The Art of Describing. – The University of Chicago. 1983. 
7. Baxandall, M. Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures. 

Yale University Press, 1985 
8. Baxandall, M. Words for Pictures. New Haven & London: Yale University 

Press, 2003. 169 p. 
 
 
 

5.4 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/п 

Наименование Условия доступа 

 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) 

 Государственный Эрмитаж URL: 
http://www.hermitagemuseum.org/  

 ГМИИ им. А.С.Пушкина URL: http://www.arts-museum.ru/  
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 Государственная Третьяковская 
галерея 

URL: /www.tretyakovgallery.ru 

 Сайт аукциона Christie’s URL: http://www.christies.com/ 
 Сайт аукциона Sotheby’s URL: 

http://www.sothebys.com/en.html 
 
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: 

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. 

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


