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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели освоения дисциплины «Исторические живописные материалы и техники»: 
• сформировать представление о развитии техники живописи в различные 

исторические периоды, 
• сформировать базовое представление об основных художественных 

материалах, которыми пользовались живописцы в различные исторические периоды; 
• развить умение разбираться в использованных автором картины материалах 

(особенностях основы; структуры, пигментах) и их выразительными возможностями; 
• развить умение различать в картине использованные материалы и 

соотносить со временем создания произведения и стоявшими перед автором задачами;  
• освоить базовые знания о технике живописи, необходимые в 

профессиональной деятельности историка искусств (эксперта, работника музея, галерея 
и т.п.).  

В результате освоения дисциплины «Исторические художественные материалы 
и техника живописи» студент магистратуры должен 

• знать основы техники живописи и ее эволюцию в различные периоды 
истории; 

• освоить основные термины, связанные с техникой живописи и 
историческими материалами; 
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• иметь навыки самостоятельного технико-технологического описания 
живописного произведения; 

• уметь использовать данные об использованных художественных 
материалах и технике живописи художника в своих исследованиях и профессиональной 
деятельности. 

- уметь использовать данные технико-технологических исследований при 
решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях по истории искусства; 

- использовать полученные навыки в дальнейшей профессиональной 
деятельности (эксперта, сотрудника музея, галереи и т.п.). 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части первого 
года обучения в магистратуре по направлению «История художественной культуры и 
рынок искусства» и тесно связана с дисциплинами как базовой части («История 
европейской цивилизации. XVІ–XX века», НИС «Анализ и атрибуция памятников 
художественной культуры», «Теория и история культуры», «Реставрация и хранение 
художественных ценностей и предметов материальной культуры»), так и вариативной 
части образовательной программы («Естественнонаучные методы исследования 
произведений искусства», «История коллекционирования», «Методы искусствознания»). 

 
2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание лекций (18 ч.л)  

Вводная лекция. Понятие техника живописи. Важнейшие первоисточники, 
сложности их истолкования и перевода. 

Тема 1. Основы. Особенности технологии, характерные для различных 
художественных школ и исторических периодов. Основы из дерева: породы древесины, 
используемые для изготовления основ, выбор древесины, особенности обработки и 
составления в щит. Основы из ткани. Различные виды волокон. Характеристики холста: 
переплетение, плотность. Основы из металла. Медные основы: особенности 
изготовления. Основы из олова, цинка, железа, стали. Живопись на камне. Живопись на 
бумаге и картоне. Разные виды основ из картона. 

Тема 2. Подготовительные слои: проклейка, грунт, имприматура. Различные виды 
грунтов, их изменение в различные периоды и особенности национальных школ. 
Подготовительный рисунок, материалы и способы нанесения, различные 
характеристики. Золочение, различные виды золочения.  
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Тема 3. Красочный слой. Пигменты и красители. Исторические пигменты, их 
свойства, особенности производства. Промышленные пигменты 19 века. Связующие, 
особенности техники темперной и масляной живописи. Живописная структура. 
Покровные лаки: их виды, применение в отдельные периоды. 

После прослушивания лекций, предусматриваются занятия в залах ГМИИ имени 
А.С.Пушкина, на которых развитие техники живописи и ее особенности в различных 
национальных школах будет рассматриваться на конкретных произведениях живописи. 
Студенты должны сделать доклады по отдельным картинам, сравнивая между собой их 
особенности. Самостоятельная работа студента: подготовка сообщений к семинарским 
занятиям и чтение литературы по технике живописи. 

 
Примерные темы семинаров (28 ч.см): 
1. Ранняя итальянская живопись: яичная темпера на дереве.  

2. Итальянская живопись XVI века: Флоренция и Венеция 

4. Фламандская живопись XVII века: Рубенс 

5. Фламандская живопись XVII века: Йорданс и Ван Дейк 

6. Голландский пейзаж XVII века 

7. Голландская живопись XVII века: Рембрандт  

8. Итальянская живопись XVII века: Неаполь и Венеция 

9. Французская живопись, XVII - XVIII века 

10.Французская живопись, начало XIX века. 

 

3. Оценивание  

В процессе изучения курса студент должен будет подготовить устный доклад по 
конкретным картинам из собрания ГМИИ имени А.С.Пушкина, а также, возможно, по 
различным научным статьям, активно выступать на семинарах с обсуждением 
конкретных тем и докладов и продемонстрировать знание основной проблематики курса, 
содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, а также написать реферат на 
заданную тему. 

В докладе (устное выступление в музее) студент должен рассмотреть на примере 
конкретных произведений особенности техники живописи художника или 
национальной школы живописи в определенный исторический период, 
продемонстрировать владение специальной терминологией и показать понимание 
структуры живописного произведения, особенностей использованных художественных 
материалов и их возможностей. При подготовке доклада студент прежде всего 
опираться на личный опыт непосредственного изучения произведения живописи, 
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дополняя его широким кругом литературы, в том числе на иностранных языках, что 
предполагает самостоятельную работу с электронными ресурсами и фондами ВШЭ, а 
так же других библиотек (РГБ, ВГБИЛ) и ориентацию в интернет-ресурсах. Доклад 
является самостоятельным научным исследованием, выполненным на основе 
непосредственного личного наблюдения и анализа прочитанной литературы по технике 
живописи. 

В реферате (письменной работе объемом 2-3 тыс. слов) студент на основании серии 
статей и публикаций, должен представить современное исследование по технике 
живописи отдельного мастера или произведения, высказывать свою точку зрения на 
предмет. Ссылки, примечания, список литературы оформляется по ГОСТу 7.1.-2003. 

Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать владение 
материалом пройденного курса и базовыми навыками поиска и обработки 
библиографической информации, владение профессиональной терминологией, показать 
знание художественных материалов и особенностей их применения в различные 
исторические периоды, понимать их выразительные возможности. На экзамене при 
подготовке к ответу разрешается пользоваться только настоящей программой. 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

При оценивании аудиторной работы, реферата и экзамена применяется десятибалльная 
система оценивания. Способ округления всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 
= 7;  7,5= 8). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 
активность студентов в дискуссиях, подготовка устного доклада, выполнение домашних 
заданий и выступления на семинарах. Оценивается полнота освещения темы, которую 
студент готовит для выступления с докладом на семинаре. Оценки за работу на 
семинарских занятиях, включая устный доклад (Оаудиторная), преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Устные выступления и доклады на семинарах не подлежат 
пересдаче. В случае неявки студента на семинар, в котором запланировано его 
выступление с докладом, без уважительной причины, ставится оценка «0». 
Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов при написании реферата 
на заданную тему (предполагается реферат по проблеме спорной атрибуции картины, 
подкрепленной результатами исследования с применением естественнонаучных 
методов). Оценивается понимание сути проблемы, проведенных исследований и их 
результатов, способность их критического восприятия, логичность изложения и 
правильность передачи материала. Оценки за самостоятельную работу (Осам.работа) 
студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  
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Итоговая оценка по дисциплине складывается из оценок за аудиторную работу, 
самостоятельную работу (реферат) и за экзамен по следующей формуле:  

Оитоговая = 30% Оаудиторная+30% Ореферат+ 40% Оэкзаменационная 

В диплом выставляется итоговая оценка. 
 

4. Примеры оценочных средств 
Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу 

1. Деревянные основы 

2. Тканые основы 

3. Металлические основы. 

4. Основы из камня 

5. Основы из бумаги и картона. 

6. Грунт и имприматура в различные исторические периоды. 

7. Виды золочения 

8. Подготовительный рисунок: материалы и виды переноса. 

9. Исторические белые пигменты. 

10. Исторические желтые пигменты и красители 

11. Исторические желтые пигменты и красители 

12. Исторические красные пигменты и красители 

13. Исторические синие пигменты и красители 

14. Исторические зеленые пигменты и красители 

15. Исторические коричневые и черные пигменты  

16. Виды темперы 

17. Масляная живопись 

18. Покровные лаки. 

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

Технология и исследование произведений станковой и настенной живописи / 
Учебное пособие для студентов художественных ВУЗов и художественных училищ / 
Под редакцией Ю.И. Гренберга. М. : ГосНИИР, 2000. - 179 с. Свободный доступ 
ГОСНИИР: http://www.gosniir.ru/library/gosniir-books/technology-and-research-
paintings.aspx 
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Иванова, Е.Ю., Козак Ю.Г., Николашкина А.Б., Чуракова М.С. Проект 
рекомендации по описанию сохранности произведений станковой масляной живописи // 
Художественное наследие. 2004. №21(51) РИО. Свободный доступ ГосНИИР:  
ftp://195.9.14.131/Documents/files/0cd6b89e-0841-47e6-a3de-cfd75777b378.pdf; http://art-
con.ru/node/1204 

 
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Дернер, М. Художественные материалы и их применение в живописи: В 3-х т. / М. 
Дернер; Пер. с нем. А. Баренковой; Под ред. Е. Смоленчук; Науч. ред. Е. Смоленчук. 
– СПб.: Симпозиум, 2017. Т.1 : Грунты. Пигменты. Связующие. Масляная живопись 
/ М. Дернер. – 2017. – 430 с. Библиотека ВШЭ 7 Д365  

2. Facing the Challenges of Panel Paintings Conservation: Trends, Treatments, and Training. 
The Getty Center, Los Angeles. May 17–18, 2009. Eds. Alan Phenix, Sue Ann Chui. Los 
Angeles, 2011. Свободный доступ The Getty Conservation Institute:  
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/facing.html 

3. The Structural Conservation of Panel Painting. Proceedings of a Symposium at the J.Paul 
Getty Museum, 24-28 April 1995. Los Angeles, 1998. Свободный доступ The Getty 
Conservation Institute: 
www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/panelpaintings.html
#download 

   

5.3. Программное обеспечение 
№

п/п 
Наименование  

  
Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional 
RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 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/скачивания  

 Портал музея 
Метрополитен 

Режим доступа: https://www.metmuseum.org/art/metpublications 
свободный 

 Портал 
«Лондонская 
Национальная 

Режим доступа: http://www.nationalgallery.org.uk/technical-

bulletin/ свободный 
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Галерея» 
 

Режим доступа: https://cima.ng-

london.org.uk/documentation/index.php, свободный 

 Портал RKD 
(Нидерланды» 

Режим доступа: http://rembrandtdatabase.org/ свободный  

 Портал 
Вашингтонской 
Национальной 
галереи 

Режим доступа: https://www.nga.gov/research/publications/pdf-
library.html свободный 
Режим доступа: https://www.nga.gov/research/online-editions.html 
свободный 
 

 Портал 
Художественного 
Института в 
Чикаго 

Режим доступа: https://www.artic.edu/digital-publications 
свободный 
 

  

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

1. Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи: история и исследование: учебное 
пособие / Ю. И. Гренберг. – 2-е, стер. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2017. – 335 с. – 
(Сер. "Учебники для вузов. Специальная литература"). Библиотека ВШЭ 7 Г80 

2. Гренберг, Ю. И. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи: 
состав, открытие, коммерческое производство и исследование красок / Ю. И. 
Гренберг, С. А. Писарева. – 2-е изд. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2017. – 191 с.  
(Сер. "Учебники для вузов. Специальная литература") . - Библиотека ВШЭ 7 Г805. 

3. Baum K. Unfinished: thoughts left visible / K. Baum. – New Haven; London: The 
Metropolitan Museum of Art, 2016. – 336 с. Библиотека ВШЭ 7 B31) 

4. Doherty T. Looking at paintings: a guide to technical terms / T. Doherty, A. T. Woollett. – 
Rev. ed. – Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2009. – 91 с. Библиотека ВШЭ 7 
D69 

5. Dürer to Veronese: Sixteenth-century painting in the National gallery / Jill Dunkerton, 
Susan Foister a. Nicholas Penny. Jill Dunkerton [et al.]. New Haven: Yale University 
Press; London: National Gallery Publications - 317 с. РГБ ИЗО 4/4.152 

6. Giotto to Dürer: early Renaissance painting in the National Gallery / Jill Dunkerton [et al.]. 
New Haven: Yale University Press; London: National Gallery Publications, 1991. - 408 с. 
РГБ ИЗО 75/4.48 

7. Impressionism : David Bomford, Jo Kirby, John Leighton a. Ashok Roy    London : Nat. 
gallery, 1990 - 227 с.  :  ил., цв. ил., портр., факс.  ;  27 см... - (Art in the making). -РГБ 
5 03-6/64-7 



8 

 

8. Italian painting before 1400 : [catalogue] / David Bomford [et al.] ; with contributions 
from Jo Kirby. - London : National gallery co., 2002 - (Art in the making). - РГБ ИЗО 
 47/4.11 

9. Kirsh A, Levenson R S.. Seeing Through Paintings: Physical Examination in Art 
Historical Studies. Series: Materials & Meaning in the Fine Arts. Yale University Press; 
New edition, 2002. - 328 с. Библиотека ВШЭ 7 K48  

10. Making and transforming art: technology and interpretation / et al.; Ed. by H. Dubois, J. H. 
Townsend, J. Nadolny. – London: Archetype Publications, 2014. – 148 с. Библиотека 
ВШЭ 7 M20 

11. Paint & painting: an exhibition and working studio sponsored by Winsor & Newton to 
celebrate their 150th anniversary / [comp. by Lynda Fairbairn]. London: Tate gallery, 
1982 - 118 с. РГБ Отд.изоизд. 84/8.111 

12. Preparation for Painting: The Artist’s Choice and its Consequences / Eds. Joyce H. 
Townsend, et al. - Archetype Publications Ltd, United Kingdom, 2008. - 186 с. 
Библиотека ВШЭ 7 P91 

13. Rembrandt / / David Bomford [et al.].. - [New ed.]    London : : National gallery co., 2006. 
- 256 с.  :  (Art in the making) - РГБ 5 08-4/128 

14. Rubens: a master in the making: [exhibition] / essays : David Jaffé a. Elizabeth McGrath ; 
cat. : David Jaffé with Minna Moore Ede [et al.]      London : Nat. gallery , 2005 РГБ 
ИЗО.73/4.185 

15. Streeton, N. L. W. Perspectives on the painting technique of Jan van Eyck: beyond the 
Ghent Altarpiece / N. L. W. Streeton. – London: Archetype Publications, 2013. – 206 с.: 
Библиотека ВШЭ 7 S88 

16. Studying Old Master Paintings: Technology and Practice / Ed. Spring Marika. - Archetype 
Books, 2011. . - 301 с. Библиотека ВШЭ 7 S90  

17. Taylor P. Condition: the ageing of art / P. Taylor. – London: Paul Holberton publishing, 
2015. – 263 с. Библиотека ВШЭ 7 T27  

18. The Artist's Process: Technology and Interpretation / Eds. Sigrid Eyb-Green, Joyce H. 
Townsend, Mark Clarke, Jilleen Nadolny, Stefanos Kroustallis. Archetype Publications 
Ltd, 2012. - - 217 с. Библиотека ВШЭ 7 A81 

19. The Structural Conservation of Panel Painting. Proceedings of a Symposium at the J.Paul 
Getty Museum, 24-28 April 1995. Los Angeles, 1998. 
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/panelpainting
s.html#download 

20. The conservation of easel paintings. / Eds J. Hill Stoner & R. Rushfield London New 
York Routledge, 2012. P. 49-268 (Chapters 4-12: A History of Western Easel Painting 
Materials from the Early Renaissance through the Twentieth Century). Библиотека ВШЭ 
7 C75 

21. Wooden Supports in 12th–16th-Century European Paintings. A New English Translation 
with Commentary of Jacqueline Marette’s Connaissance des Primitifs par l'étude du bois 
du XIIe au XVIe siècle. Свободный доступ http://www.wooden-supports-marette.com/ 
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5.6. 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. 

 
 

7. Дополнительные сведения 
Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. 

Отдельные занятия строятся в виде беседы со студентами и дискуссии. В процессе 
занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, пишут реферат, 
осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара, 
готовят доклады и выступают с ними на семинарах. Предусматривается проведение 
семинаров в залах ГМИИ имени Пушкина. В связи с этим, в случае, если количество 
слушателей превышает 16 человек, студенты разделяются на две подгруппы. В случае 
большего количества записавшихся на курс будет проводиться отбор. Преимущество 
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будут иметь студенты магистратуры, записавшиеся на курс по выбору 
«Естественнонаучные методы исследования произведений искусства (станковой 
живописи)», выпускники бакалаврских программ «История искусств», а также те, чьи 
интересы связаны с изучением живописи. 

 
 


