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І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Искусство XVII – XVIII вв.» являются: 

● сформировать у студента представление о месте и роли искусства XVII – 

XVIII вв. в мировой истории; 

● дать представление об основных этапах развития искусства ведущих стран 

Западной Европы в XVII – XVIII вв.  

● выработать у студентов умение раскрыть и объяснить наиболее важные 

закономерности художественных процессов в искусстве ведущих стран 

Западной Европы в XVII – XVIII вв.; 

● охарактеризовать   индивидуальности крупнейших мастеров в процессе их 

творческой эволюции; 

● познакомить с общепризнанными шедеврами в разных видах искусств, 

предложив варианты их углубленного анализа;  

● обрисовать многообразие связей и взаимовлияний, свидетельствующих о 

сложении общеевропейского художественного процесса; 

● выработать у студентов умение определять стилевую принадлежность 

произведения архитектуры или искусства по его формальным признакам; 

● обеспечить освоение студентом основных методов анализа и терминологии. 

 

В результате освоения дисциплины, студент бакалавриата должен:  

Знать: 

 

● основные памятники и ведущих мастеров искусства и архитектуры XVII – 

XVIII вв.; 

● стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов искусства 

XVII – XVIII вв.; 
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● технико-технологические особенности основных памятников искусства XVII 

– XVIII вв; 

● основные труды по истории искусства XVII – XVIII вв.;\ 

● основные термины, применяемые при изучении искусства XVII – XVIII вв.; 

● ведущие музейные собрания памятников искусства XVII – XVIII вв. 

 

Уметь: 

● понимать специфику художественно-образной структуры искусства XVII – 

XVIII вв.; 

● атрибутировать произведения искусства XVII – XVIII вв.; 

● уметь ориентироваться и работать с основными трудами по искусству XVII – 

XVIII вв.; 

● представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с 

изучением искусства XVII – XVIII вв.; 

 

Владеть: 

● понятийным аппаратом истории искусства;  

● основами формально-стилистического и иконографического анализа 

произведений искусства;  

● основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития 

искусствоведения. 

 

Курс тесно связан с другими дисциплинами базовой части такими как «Введение в 

историю искусства»,  «Искусство Древнего мира», «Искусство Средних веков», 

«Искусство Возрождения». 

Предпосылкой успешного освоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом и историко-культурном контексте. Оно 

предполагает знание основ истории, истории культуры, литературы, религии, необходимое 

для более глубокого понимания художественных процессов и явлений, содержательных 

аспектов произведений искусства. Взаимосвязь вышеупомянутых учебных дисциплин  

позволяет наиболее полно реконструировать культурную специфику искусства XVII – 

XVIII вв. 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. В 

процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, представляют 

рецензии, выполняют домашние задания, осуществляют самостоятельный поиск 

литературы и источников по теме семинара, готовят доклады и выступают с ними, 

участвуют в обсуждении чужих докладов.  

Кроме того, в программу курса включён он-лайн курс «Философия культуры» 

(https://ru.coursera.org/learn/filosofiya-kultury). По данному курсу 18 а.ч. отнесены на 

самостоятельную работу с материалом он-лайн курса. Проверка усвоения материала 

проводится  в форме теста и учитывается в текущей.  

 

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
2
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
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см 

onl/cр 

1. Введение в изучение 

искусства XVII века. 

2 лк;  

2 см 

4 ср 

Знакомство с хронологией 

и регионами;  

Тесты, домашние 

задания 

    

2. Градостроительство, 

архитектура и скульптура 

Италии XVII в. 

4 лк 

4см 

8 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

3. Живопись Италии XVII 

века. 

6 лк 

4 см 

8 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

4. Искусство Испании 

XVII века 

8 лк 

4 см 

14 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

5.Искусство Фландрии 

XVII века 

10 лк 

4 см 

14 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

6.Искусство Голландии 

XVII века 

10 лк 

4 см 

14 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

7.Искусство Франции 1 

пол. XVII века. 

4 лк 

4 см 

8 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

8. Искусство Франции 2 

пол. XVII века. 

8 лк 

4 см 

12 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

9.Английская архитектура 

XVII века 

2 лк 

2 см 

4 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 
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семинаре 

10.Введение в изучение 

искусства XVIII века 

4 лк 

2 см 

6 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания 

11.Французская 

архитектура XVIII века 

4 лк 

2 см 

8 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

12.А.Ватто, Ф.Буше и 

французская живопись 

первой половины XVIII 

века 

4 лк 

4 см 

8 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

13.Французская живопись 

второй половины XVIII 

века. Французская 

скульптура XVIII века 

10 лк 

4 см 

14 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

14.Итальянская живопись 

рубежа XVII века- XVIII 

вв. Венецианская школа 

часть I: Дж.Б.Тьеполо и 

Д.Тьеполо. 

8 лк 

4 см 

12 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

15. Венецианская 

живопись часть II: ведута, 

бытовой жанр, портрет 

2 лк 

2 см 

4 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

16.Неоклассицизм в Риме 6 лк 

2 см 

8 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

17.Английская 

архитектура XVIII века 

6 лк 

4 см 

10 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 

18.Английская живопись 

XVIII века. Творчество 

У.Хогарта. Особенности 

английского портрета 

XVIII века 

4 лк 

4 см 

8 ср 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Тесты, домашние 

задания, подготовка 

эссе по выбранной 

тематике, дискуссия на 

семинаре 
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Он-лайн курс 

«Философия культуры» 

(https://ru.coursera.org/learn

/filosofiya-kultury) 

18 onl Хронология и основные 

этапы развития 

Тест 

Итого часов 342 

Лк – 102 

См – 58 

Onl/cр - 182 

 

Содержание разделов 

Раздел 1. Искусство XVII века.  

Тема 1. Введение в изучение искусства XVII века.  
Историческая специфика развития искусства различных европейский стран в XVII в. 

Происхождение, художественная специфика и историческая судьба ведущих стилей и 

стилистических тенденций XVII века. Периодизация, неравномерность развития разных 

художественных школ.  

Развитие концепции барокко, критическая судьба термина. Градостроительство 

барокко. Расширение жанрового диапазона светской живописи в формах пейзажа, 

портрета, натюрморта и бытового жанра. Идеи Контрреформации и барокко, влияние 

установок Тридентского собора на архитектуру и искусство католических стран. 

Типология культовой архитектуры барокко. Рим - ведущий культурный и художественный 

центр эпохи барокко. Расцвет европейских монархий XVII в. в Испании, Франции и 

Англии, великокняжеских дворов в Италии, Германии, Чехии и Польше. Истоки 

классицизма в искусстве Европы. Новый социальный статус художника и зарождение 

Академий Художеств. Художественная теория и практика классицизма XVII в. Истоки 

классицизма, его тесное взаимодействие с барочными тенденциями. Классицистическая 

составляющая в архитектуре и искусстве XVII в. Поиск гармонического равновесия 

одухотворенной природы в рациональных основах, господство идеи управляющего 

страстями человеческого разума. Опора искусства на авторитет традиции и истории. 

Специфика художественного метода классицизма. Роль Академий художеств в 

закреплении классицистической иерархии жанров и новой системы профессионального 

образования. Теория классицизма. Роль Франции в развитии теории и практики 

классицизма в искусстве. 

 

Тема 2. Градостроительство, архитектура и скульптура Италии XVII в.  
Периодизация искусства и архитектуры Италии XVII в. Истоки искусства барокко. 

Рост академий художеств во Флоренции, Риме, Болонье, Венеции и их роль в 

формировании новой системы профессионального образования. Влияние на искусство 

идей Контрреформации, деятельности ордена иезуитов и постановлений Тридентского 

собора. Архитектура и скульптура барокко. Градостроительство. Ведущая роль Рима как 

интернационального центра в развитии барокко. Специфика развития ведущих 

художественных школ Италии. Особенности архитектурного языка и творческого метода 

Джанлоренцо Бернини и Франческо Боромини. Архитектура позднего барокко. Теория и 

архитектурная практика архитектора и математика Гварино Гварини. Барокко в Венеции и 

творчество Бальдассаре Лонгены.  

Бернини - живописец и скульптор. Барочная скульптура Рима: Ф.Моки, Ф.Дюкенуа, 

А.Альгарди.  

 

Тема 3. Живопись Италии XVII века.  
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Живопись раннего и зрелого барокко. Специфика развития итальянского искусства на 

рубеже XVI - XVII вв. Роль Рима в период правления пап Урбана VIII, Иннокентия X и 

Александра VII. Значение идей Контрреформации и деятельности новых религиозных 

конгрегации в формировании языка религиозной живописи барокко. Микеланджело 

Меризи да Караваджо. Основные принципы и эволюция творчества. Болонский академизм 

и значение искусства братьев Карраччи. Искусство мастеров болонской школы и 

формирование классицизирующей линии в искусстве барокко. Монументально-

декоративная живопись представителей болонского академизма. Живопись зрелого 

барокко в Риме и в других художественных центрах Италии. Развитие декоративных 

принципов барокко, роль синтеза искусств в создании ансамблей. Монументально-

декоративная живопись Италии. Живопись барокко в Венеции и Генуе. 

Интернациональный характер венецианской культуры и художественной жизни. 

Художники из Фландрии, Голландии и Германии в Венеции. Роль Генуи в формировании 

его стиля. Фламандская колония в Генуе. Особенности генуэской художественной школы и 

влияние П.П. Рубенса и А. Ван Дейка. Неаполитанская школа как влиятельный центр 

искусства барокко. Работа в Неаполе римских и болонских мастеров. Роль наследия 

Караваджо. и работа в Неаполе учеников и последователей Караваджо. 

 

Тема 4.   Искусство Испании XVII века.  

Основные черты развития искусства и культуры Испании в XVII в. Понятие «золотого 

века» искусства. Влияние Реконкисты на формирование особенностей национальной 

культуры. Роль церкви и рыцарства в формировании главных черт национального 

характера. Программный интерес к искусству и культуре Италии. Основные культурные и 

художественные центры Испании: Валенсия, Кастилия, Андалузия, Севилья, Толедо, 

Мадрид.  

Архитектура и скульптура Испании XVII в. Стили испанской архитектуры рубежа 

XVI-XVII вв: платереск, дезорнаментадо и чурригереск (кон. XVII в.). Строительство 

дворцовых и культовых комплексов. Эскориал: история строительства. Развитие 

деревянной пластики, ее роль в формировании национального стиля в архитектуре и 

живописи. Архитектурно-скульптурные комплексы – ретабло и скульптурные группы 

пасос. Творчество скульпторов Эрнандеса, Монтаньеса, Педро да Мена и Алонсо Кано.  

Живопись Испании XVII в. Формирование национальной школы в Валенсии и 

Севилье - крупных торговых городах Испании. Творчество Ф. Рибальты, Ф. Эрреры 

Старшего, Ф. Пачеко. Влияние итальянского караваджизма, фламандской и 

маньеристической живописи конца XVI в. Феномен испанского бодегона (Хуана Санчеса 

Котан). Развитие национальной школы придворного портрета (Алонсо Санчеса Коэльо и 

Хуана Пантохи де ла Круса). Народная религиозность и формы искусства. Мистицизм в 

работах Луиса Моралеса. Творчество Эль Греко и его место в испанской живописи. 

Художественные школы Валенсии и Севильи. Хусепе де Рибера – живописец, гравер и 

оффортист. Франсиско де Сурбаран и расцвет севильской школы. Истоки творчества 

Сурбарана: влияния караваджизма и национальной традиции деревянной раскрашенной 

пластики, заказы церковных общин и монастырей. Сурбаран и Веласкес. Позднее 

творчество Сурбарана. Сурбаран - мастер натюрморта. Бартоломео Эстебан Мурильо. 

Истоки творчества и особенности стилистики Мурильо: соединение реализма и мягкой 

идеализации. Предвестие рококо. Резонанс живописи Мурильо в европейской живописи 

XVIII-XIX вв. Развитие тенденций позднего барокко и академизма в творчестве 

севильских художников Клаудио Коэльо и Алонсо Кано.  

Диего Веласкес и время зрелости испанской живописной школы. Истоки творчества, 

ученичество в Академии Пачеко. Севильский период и традиции испанского бодегона. 

Веласкес - придворный живописец короля. Новое понимание мифологического, 

портретного и бытового жанров. Поздние портреты Веласкеса. Школа Веласкеса и 

развитие портрета (Дель Масо, Пареха, Хуан Корреньо де Миранда). 
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Тема 5.   Искусство Фландрии XVII века.   

Контекст развития искусства Фландрии XVII в.: общеисторическая ситуация и ее 

значение для развития культуры. Двенадцатилетнее перемирие 1609 года в войне между 

севером и югом Нидерландов, признание независимости Объединенных провинций. 

Начало развития двух национальных художественных школ - фламандской и голландской. 

Феномен романизма в развитии монументально-религиозного искусства, портрета и 

«бытовой картины» во Фландрии в XVII в.  

Питер Пауль Рубенс. Роль классического искусства, национальных идеалов и 

национального искусства для сложения живописи Рубенса. Значение Рубенса в 

современном процессе обмена художественными новшествами в начале XVII века. Рубенс 

и сложение типологии репрезентативного портрета. Религиозные композиции Рубенса. 

Историко-аллегорические циклы Рубенса 1620-1630-х. Пейзаж в творчестве Рубенса.  

Мастерская Рубенса. Антонис ван Дейк и развитие барочного репрезентативного 

портрета. Влияние искусства ван Дейка на живопись Англии, Италии и Нидерландов. 

Якоб Йорданс – мастер динамики, выразитель фламандского естества и жизнелюбия. 

Развитие традиции фламандского группового семейного портрета. Аллегорические 

композиции и новые темы в живописи Иорданса 30-х годов: «Король пьет» (изображения 

в интерьере и на улице), смешение элементов языческого ритуала и религиозной 

традиции.  Проблема дидактического прочтения «бытовых» картин Йорданса. 

Фламандская «жанровая» живопись, ее истоки во французском и бургундском 

придворном искусстве XIV-XV веков. Адриан Брауэр (Нидерланды). Наследие тематики и 

подхода Питера Брейгеля, традиции нравоучения в живописи. Особенности живописной 

техники Адриана Брауэра. Пейзажи Брауэра. Давид Тенирс Младший - ближайший 

последователь Брауэра. Развитие тематики «низкой жизни», основанную на 

повествовательности. Развитие жанра «галереи» или кунсткамеры: Франс Франкен Мл., 

Давид Тенирс Мл. Фламандский натюрморт. Традиция нидерландского рыночного и 

кухонного натюрмортов с фигурами в творчестве Франса Снейдерса. Специфика 

охотничьих сцен Снейдерса. Ян Фейт, Ян Девидс де Хем и развитие фламандского и 

голландского натюрморта. Дидактика темы роскоши в «pronkstillen» де Хема. Цветочные 

натюрморты Яна Брейгеля Старшего и проблема символизма. Фламандский пейзаж. 

Нидерландская пейзажная традиция П.Брейгеля (натурные зарисовки) и уход художников 

от построения пейзажа Брейгеля, декоративная организация изображения. Развитие 

лесного пейзажа в икусстве Пауля Бриля и Яна Брейгеля Старшего. «Лесные интерьеры» 

(X. Конинкслоо). Итальянизирующие фламандские пейзажисты Ян ван Блумен, Герард де 

Витте. Влияние фламандского пейзажа на развитие пейзажной живописи в Северных 

Нидерландах. 

 

Тема 6. Искусство Голландии XVII века.  
Итоги освободительной войны Северных Нидерландов под знаменем кальвинизма 

против Испании. Влияние кальвинизма на развитие искусства Северных Нидерландов и 

религиозная терпимость в Голландии. Угасание традиции алтарной картины. Развитие 

традиции религиозно-дидактической картины на сюжеты Ветхого и Нового Завета на 

Севере Нидерландов. Изменение социальной структуры общества, ведущее положение 

буржуазии и изменение круга потребителей искусства. Свободный художественный 

рынок, связи с традицией ранненидерландекой культуры. Характерные особенности 

голландской картины. Разветвленная жанровая система. Главные художественные центры: 

Харлем, Амстердам, Утрехт, Делфт.  

Утрехтская школа живописи. Утрехтские маньеристы. Традиционные художественные 

связи с Италией. Влияние живописи итальянских караваджистов на сложение стиля и 

иконографии утрехтского караваджизма. Харлем как колыбель нового голландского 

искусства, становления голландского национального пейзажа, натюрморта, голландского 



 8 

портрета, бытового жанра. Франса Халс и его ведущая роль в развитии голландского 

портрета. Традиционная форма нидерландского портрета и особенности портретного 

видения Франса Халса. Серии групповых корпоративных портретов Франса Халса. 

Развитие портрета вместе с жанровыми элементами.  

Амстердам - новый художественный центр Северных Нидерландов с сер. 1620-х. 

Развитие исторической живописи в Амстердаме в творчестве прерембрандтистов, их связи 

с Италией. Интерес к живописи караваджиста Адама Эльсхаймера. Питер Ластман как 

один из учителей Рембрандта. Рембрандт ван Рейн. Уникальность выражения сложного 

внутреннего мира в живописи Рембрандта, умение воплотить величие человека, без 

лишнего пафоса. Периодизация творчества. Особенности живописной техники 

Особенности трактовки Рембрандтом религиозной темы, портрета и мифологической 

картины. Свет как одухотворяющее начало в живописи и графике художника. Сюжетные 

листы в технике офорта. Живописные и графические пейзажи Рембрандта конца 1630-

1640-х. Последние годы творчества Рембрандта. Краска как система видения художника. 

Тема одиночества и воплощение в живописи величия человека. «Возвращение блудного 

сына»: воплощение чуда христианской веры и глубокого понимания человека. Ученики 

Рембрандта. Амстердамский классицизм второй половины XVII века.  

Голландский бытовой жанр. Проблемы голландской жанровой живописи. 

Крестьянская тема или сцены «низкой жизни» в творчестве братьев Остаде в нач. XVII 

века в Харлеме. Влияние Адриана Брауэра. Особенности живописной техники и образного 

строя произведений Остаде. Герард Терборх. Особенности изображения сцен 

повседневной жизни с малым количеством фигур в интерьере.  Лейденская школа 

изящной живописи. Герард Доу - основоположник «жанровой» живописи в Лейдене. 

Габриэль Метсю. Созерцательность «высокого» бытового жанра в зрелых произведениях 

Г. Метсю 1650-1660-х гг. Ян Стен. Тесная связь живописи с литературой и театром. 

Делфтская школа живописи 2 пол. XVII в. Общие тенденции в живописи делфтских 

мастеров в кон. 1640-х – нач. 1650-х гг. Интерес к световоздушным эффектам и 

конструированию пространства. Паулюс Поттер и разработка пленерных принципов на 

стадии мастерской, поиски возможностей изображения реального света. Изображение 

церковных интерьеров в живописи ок. 1650 г.: Герард Хаукгест, Хендрик ван дер Влит, 

Эммануэль де Витте. Тема рынка и домашние интерьеры. Карел Фабрициус и поиски 

нового художественного языка в Делфте, интерес к построению пространства с 

использованием законов линейной перспективы. Связи Карела Фабрициуса с искусством 

Рембрандта и Вермера и новаторские приемы. Расцвет «делфтской школы»: Питер де Хох 

и Ян Вермер Делфтский. Внимание к окружению человека в быту и разработка 

пространственной конструкции «осязаемой реальности». Ян Вермер Делфтский. 

Проблема хронологии творчества. Особенности живописной техники в ранний и зрелый 

периоды. Роль света и усиление символизма в поздних работах Вермера.  

Голландский пейзаж. Подъем в развитии пейзажной живописи в Северных 

Нидерландах с нач. XVII в. Типологическое разнообразие голландского пейзажа. Центры 

пейзажной живописи. Семантическая основа пейзажной живописи. Натуралистическое 

изображение отдельных элементов голландской природы с постройками, иногда с 

персонажами как характерная особенность национального пейзажа.  Новые пути в 

способах изображении национальной природы. Сложение основных и важнейших 

принципов национального голландского пейзажа в XVII в. Саломон Рейсдал и Ян ван 

Гойен - создатели тонального пейзажа. Создание определенной эмоциональной атмосферы 

в пейзажах Альберта Кейпа и Якоба Рейсдала. Романтизация и монументализация 

природы. Мейндерт Хоббема - ученик Я. Рейсдала. Гравюры и живопись Сегерса. 

Технические эксперименты в гравюре, творческий подход к выбору и трактовке 

пейзажной темы.  

Голландский натюрморт. Ранние цветочные и фруктовые натюрморты, натюрморт с 

раковинами. Ботанический интерес и символизм. Жанр «завтраков» (Харлем): Николаес 
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Хиллес, Флорис ван Дейк («Завтрак»). Тип натюрморта, связанный с невидимым 

присутствием человека. Поэтизация быта. Тональное направление в натюрморте в 1620 - 

1630-х гг.: простота и четкая организация композиции, согласование предметов. Питер 

Класи Виллем Хеда и последователи. Новые тенденции в натюрмортах сер. XVII в. у 

Абрахама ван Бейерена и Виллема Калфа. Голландский роскошный тип натюрморта – 

«pronkstillen». Ян Давидс де Хем и развитие типологии голландского натюрморта. 

 

Тема 7. Искусство Франции 1 пол. XVII в.  

Периодизация искусства Франции XVII в. Проблемы оценки явлений французского 

искусства XVII в. в историографии. Своеобразие французского искусства эпохи барокко. 

Художественное и региональное многообразие искусства Франции 1-ой пол. XVII в., 

сосуществование в нем различных тенденций: классицизма, барокко и реализма. 

Взаимодействие со школами Италии, Испании Фландрии и Голландии. Основные идейные 

и художественные особенности французского искусства. «Великий век» - кульминация в 

развитии французского абсолютистского государства, борьба за европейскую и мировую 

гегемонию. Расцвет всех видов искусств: литературы, музыки, театра (Пьер Корнель, Жан 

Батист Мольер, Жан Расин). Роль государства и государственной политики в сфере 

изобразительных искусств. Господство светских тенденций в культуре. Абсолютизм и 

регламентация искусства. Развитие рационализма. Философское и научное осознание 

закономерностей мироустройства прогрессивной французской мыслью XVII века (Рене 

Декарт). 

Стилистическое своеобразие французского искусства. Проблема классицизма. Его 

художественная природа и идейные основы: героика тематического репертуара, апология 

разума и воли, возвышенный характер человеческих поступков и чувств. 

Многоплановость стилистического развития. Классицизм и барокко. Место 

реалистических направлений и их особенности. Академизм. Организующая роль 

Королевской академии живописи и скульптуры, ее историческая эволюция. Искусство 

эпохи короля Людовика XIV. Роль личности и королевского заказа в процессе 

формирования основных тенденций во французском искусстве XVII в. Торжество единой 

стилистической линии. Проблемы синтеза искусств во второй половине XVII в. 

Историческое значение французского классицизма. 

Французское искусство рубежа XVI-XVII вв. Исторические условия. Новая 

художественная политика и идеологические задачи искусства. Попытка возрождения 

национальной школы. «Вторая школа Фонтенбло» и ее специфика. Сочетание традиций 

Ренессанса и маньеризма с влиянием новейших художественных тенденций 

(караваджизм). Монументальная живопись (А. Дюбуа, М. Фремине), историческая и 

религиозная живопись. Графика. Французские и фламандские традиции в портрете. 

Французская архитектура рубежа XVI-XVII вв. Развитие рационалистических 

традиций Ренессанса и влияние маньеризма. Реставрация и перестройка замков. Новые 

градостроительные проекты в Париже (Большая галерея Лувра, Новый мост, площади 

Дофина, Короля, Франции). Архитектура первой половины XVII века. Борьба течений и 

сочетание различных тенденций: маньеризм, барокко и рационализм. Творчество С. Де 

Бросса как пример переходного стиля (Люксембургский дворец, фасад церкви Сен-Жерве). 

Церковная архитектура 1 пол. XVII в. Переосмысление традиций раннего барокко Италии 

во Франции. Развитие типологии городской и загородной резиденции. Светское 

строительство Ж. Лемерсье: расширение Лувра, Павильон Часов. Ф. Мансар - крупнейший 

архитектор I пол. XVII в. Церковная архитектура. Переосмысление барочных форм - 

церковь монастыря Визиток, проект монастыря и церкви Валь де Грас. Рационализм и 

протоклассицизм в светских постройках: перестройка замка Блуа, замок Мезон Лафит. 

Новые принципы планировки, декорации фасада, организации ансамбля. Проекты Лувра. 

Изобразительное искусство 1 пол. XVII в. Соотношение столичной и провинциальной 

школ. Лотарингия. Жак Калло. Специфика и истоки его стиля, художественные 
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особенности, композиционные приемы. Фантазийность и острая наблюдательность, 

обращение к социальным и нравственным проблемам современности. Ж. Калло и театр. 

Пейзажная жанровая графика и трагизм мировосприятия в поздних религиозных 

композициях. Жорж де Ла Тур и караваджизм. Круг сюжетов, «ночные» сцены, 

значительность образов. Особая выразительность приемов искусственного освещения. 

Особенности живописной техники. Французские художники в Риме. Школа караваджизма 

(Симон Вуэ в раннем творчестве, Валантен де Булонь и К. Виньон). «Живописцы 

реальности»: Братья Ле Нен и своеобразие их подхода к жанровой живописи. Тема 

достоинства обычного человека, суровая сдержанность поз, строгость композиционн 

ритма. Академическая традиция во Франции. Творчество Симона Вуэ. Формирование 

придворной парижской школы, приспособление приемов итальянского академизма для 

создания репрезентативных религиозных и исторических композиций. Развитие 

монументально-декоративной живописи. Академисты «второй волны»: Э. Лесюер, Ж. 

Бланшар, Ж. Стелла. Творчество Филиппа де Шампеня: проблема синтеза итальянских и 

фламандских традиций.  

Никола Пуссен - ведущий мастер классицизма XVII в. Теоретические и 

художественные принципы Пуссена в историческом и общественном контексте. 

Творческий метод мастера. Место классицизма Пуссена среди других стилистических 

направлений. Периодизация творчества Пуссена. Постижение классического наследия и 

новейших течений итальянского искусства. Обращение к многофигурным историческим 

сценам. Столкновение с придворной школой. Влияние Пуссена на современную ему 

живопись. Поздние исторические и релиозные картины. Обращение к пейзажному жанру. 

Своеобразие идеального пейзажа Пуссена, его живописные достоинства. Рисунки 

Пуссена. Воздействие его системы на европейскую живопись. Развитие классицизма в 

пейзаже: Клод Лоррен. Основные свойства его художественного языка: соотношение 

идеального и реального, фигур и фона, принципы построения композиции, отношение к 

свету. Лирическая настроенность и декоративные качества его пейзажей. Лоррен - гравер и 

рисовальщик. 

 

Тема 8. Искусство Франции 2 пол. XVII в.  

Особенности золотого века «Короля-Солнца»: государственная идеология и 

художественная политика. Доминирование государственного заказа, монополизация 

художественной жизни. Реформа Академий и художественная теория. Соотношение 

временных и пространственных искусств, структура видов и жанров изобразительного 

искусства, с преобладанием архитектуры и монументально-декоративных жанров 

скульптуры и живописи. Роль садово-паркового искусства. Формирование классицизма во 

французском зодчестве середины XVII века. Создание восточного фасада Лувра как 

творческой лаборатории нового стиля. Роль теоретических идей Клода Перро в 

становлении архитектурной системы классицизма. План застройки Парижа, 

триумфальные арки (Ф. Блондель) и сады (А. Ленотр). 

Архитектура второй половины XVII века. Луи Лево - переходный мастер. 

Строительство парижских особняков и государственных зданий. Дворцово-парковый 

ансамбль в Во-ле-Виконт как декларация новой системы. Синтез архитектуры (Л. Лево), 

живописной и пластической декорации интерьера (Ш. Лебрен) и регулярной 

пространственной композиции парка (А. Ленотр). Слияние рациональных классических и 

барочных элементов. Дальнейшая деятельность Лево, участие в строительстве Лувра и 

Версаля. Ансамбль Версаля - выдающееся произведение французских мастеров XVII века. 

Составные элементы ансамбля. Деятельность А. Ленотра и его роль в создании 

версальского парка. Его структура и основные элементы: рельеф, рисунок аллей, зеленые 

массивы, газоны, бассейны и фонтаны. Взаимодействие природной среды со скульптурой 

и архитектурой. Идея величия человеческого разума и его преобразующей власти над 

природой как основа образного решения. Символическая программа парка. Большой 
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Трианон Ж. Ардуэна-Мансара. Дворцово-парковые ансамбли: Сен-Клу (А. Ленотр), Со и 

Марли (Ж. Ардуэн-Мансар, А. Ленотр). Марли: поиски камерного архитектурного 

решения и новых принципов организации ансамбля. Градостроительство второй половины 

XVII века. Распространение регулярных принципов в планировке и организации 

городского ансамбля: площади Парижа (Ж. Ардуэн-Мансар: площадь Побед, Вандомская 

площадь). Создание королевских площадей в провинциальных городах (Дижон, Лион, 

Бордо, Марсель и др.). Развитие фортификации (Вобан). Сакральная и светская 

архитектура. Ансамбль и собор Дома инвалидов (Л. Брюан, Ж. Андуэн-Мансар). Ясность 

композиции, уравновешенность объемов. Развитие архитектуры частных особняков на 

рубеже XVII-XVIII вв. и поиски новых пространственных решений. 

Живопись второй половины XVII века. Шарль Лебрен - глава французского 

академизма 2 пол. XVII в. Мастерство Лебрена-декоратора в зрелый период творчества. 

Историческая живопись. Лебрен - учитель и теоретик: трактат «О методе изображения 

страстей», кодификация творчества. Ученики и помощники Лебрена. Королевская 

Академия живописи и скульптуры. Оппозиция академизму в художественной среде: 

полемика «пуссенистов» и «рубенистов». Религиозная и батальная живопись. Развитие 

портрета (Миньяр, Риго, Ларжильер). 

Скульптура и монументальное и декоративное искусство XVII века. Развитие 

портретной скульптуры и алтарных скульптурных композиций. Приезд Л. Бернини в 

Париж и влияние его работ на французскую скульптуру 2 пол. XVII века. П. Пюже - 

скульптор и архитектор. Античность и героика его образов. Жизненная выразительность и 

трагический пафос искусства Пюже. Скульпторы в Версале: М. Дежарден. Ф. Жирардон, 

А. Куазево – портретист, мастер декоративной скульптуры и фонтанов. 

Классицизирующий стиль Жирардона (надгробие Ришелье, рельефы). 

Прикладное искусство. Мануфактура гобеленов, воздействие монументальной 

живописи на развитие шпалерного ткачества. Мебель (А. Буль). Итоги и перспективы 

развития французского искусства XVIII века 

 

Тема 9. Английская архитектура XVII в.  

Характеристика развития английского искусства и основные тенденции в развитии 

английского зодчества. Айниго Джонс, его творческое формирование. Предпосылски 

появления классической архитектуры в Англии. Проникновение ренессансных мотивов от 

итальянских архитекторов, работавших в Британии. Издание ряда теоретических работ 

(Дж. Шют «Основы архитектуры»). Градостроительные проекты Джонса. Увлечение 

Палладио. Роль типологии ренессансного палаццо. Сдержанность архитектурных форм. 

Квинс-хаус в Гринвиче. Черты планировочного решения, фасадных композиций и 

пропорциональных соотношений. Роль Айниго Джонса в сложении палладианской 

традиции в английской архитектуре. Кристофер Рен. Образование. Роль французской 

поездки и знакомство с произведениями Ардуэна-Мансара. Начало архитектурной 

деятельности: постройки в университетских городах Оксфорде и Кембридже. 

Разнообразие влияний: воздействие на Рена ренессансных мастеров, современной 

французской архитектуры, использование античных мотивов. Деятельность после 

«Великого пожара» 1666 г., планы регулярной застройки Лондона. История собора Св. 

Павла, основные этапы работы над проектом. Сочетание элементов классической 

архитектуры с традиционными средневековыми формами. Значение опыта Джонса и Рена 

для развития английской и мировой архитектуры. 

 

Раздел 2. Искусство XVIII века (80 ак. ч.). 

Тема 1.   Введение в изучение искусства XVIII века.   

Искусство ХVIII века - один из самых "коротких" веков в истории искусства - 

начинается с 1720-х (1690-1720-е - переходный период), а заканчивается около 1789 

(начало Великой французской революции). Целый ряд крупных художников в равной 
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степени принадлежат XVIII и XIX столетиям (Давид, Гойя). Категория вкуса - вкус, т. е. 

непосредственное   чувство красоты, индивидуальное  восприятие - как главный  критерий  

эстетического суждения в ХVIII веке. Право судить  об искусстве предоставлено каждому, 

в том числе неискушенному зрителю.  

Отсутствие придворного и церковного заказа во Франции и Англии. Расширение 

аудитории зрителей - на место художественной элиты приходит "публика". Поиски новых 

форм контакта между художником и зрителем.  Важнейшая составляющая художественной 

жизни - выставки (Салоны в Париже, выставки в Королевской Академии художеств в 

Лондоне), которые давали возможность публике участвовать в художественном процессе. 

В отличие от просвещенных знатоков, публика испытывает потребность в истолковании 

искусства – рождение художественной критики, критик как арбитр вкуса. "Салоны" Дени 

Дидро. 

Сложение художественного рынка. Развитие форм и жанров искусства, доступных 

широкому зрителю - искусство, которое "доступно по цене", проблема "искусство и 

коммерция". Расцвет рисунка, распространение гравюры, особенно репродукционной; 

популярность мелкой пластики (терракота, бисквит), в которой, также как в гравюре 

тиражируются наиболее известные произведения. Значение антикварного рынка, 

влияющего на современное искусство (воздействие «малых голландцев» на французскую 

живопись последней трети XVIII века), мода на коллекционирование старого и 

современного искусства. 

Изменение традиционной иерархии жанров - историческая живопись отходит на 

второй план (до 1770-х годов). Развитие бытового жанра в разных его модификациях, 

натюрморта, появление новых жанров (галантное празднество, conversation piece). Расцвет 

эскиза, тенденция к стиранию границ между эскизом и большой картиной 

(Ж.О.Фрагонар). 

Проблема "стилей" в ХVIII веке - рококо и неоклассицизм. Отсутствие единой точки 

зрения на трактовку стилей в ХVIII веке. Важную роль приобретает категория стиля в 

применении к тому или иному крупному художнику. Раскрепощение индивидуального 

начала позволяет говорить о стиле Ватто, Фрагонара, Тьеполо, Гейнсборо.                 

 

Тема 2. Французская архитектура XVIII века.  

Первая половина XVIII века – архитектура регентства и рококо. Термин - ''architecture 

moderne" (современная архитектура) и его значение. Первый безордерный стиль в истории 

классической архитектуры. Контраст между простотой экстерьера  и декоративной 

насыщенностью интерьера. Парижские отели первой половины века (отель Субиз, 

Матиньон, Бирон).   

Своеобразие декорации интерьера рококо. Преобладание в декоре криволинейных 

контуров, изысканная цветовая гамма, вытянутые пропорции, увлечение экзотикой 

("шинуазри", "тюркери", обезьянки etc.). Салон принцессы в отеле Субиз (1736-39, арх. 

Ж.Боффран, живописные панно Ж.Натуара) - как пример интерьера в стиле рококо. Роль 

декоративно прикладного искусства в интерьере. Площадь Станислава в Нанси (1752-

1761, арх. Ж.Боффран и Э.Эре де Корни) - как пример большого ансамбля в стиле рококо.  

Французская архитектура неоклассицизма. Жак Анж Габриэль (1698-1782). Источники 

формирования стиля - традиция А.Палладио, изучение античности (особенно Витрувий),  

традиция французского классицизма XVII века. Основные постройки - Военная школа 

(Эколь милитер); площадь Людовика XV (сейчас - площадь Согласия), эволюция от 

замкнутой площади, предназначенной для торжественного "обрамления" статуи короля, к 

площади "открытого типа"; Малый Трианон в Версале и традиция палладианских 

загородных вилл. Жан Жермен Суффло (1713-1780) и строительство церкви Св. 

Женевьевы (Пантеона, 1763-1790). Влияние Браманте и монументальных форм римского 

Пантеона, особая роль непрерывной, не декорированной ордером стены. Клод-Никола 

Леду (1736-1806). Периодизация творчества. Новое отношение к античному наследию в 
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проектах театра в Безансоне и города Шо - от цитирования отдельных мотивов к 

интерпретации, обращение к определенным типам сооружений, восходящим к античности 

(амфитеатр, храм). Простота форм как особое архитектурное качество, архитектура, 

понимаемая как текст. Проблема "говорящей архитектуры" - противоречие функции 

здания и репрезентации. Проект "Парижских застав" (начат в 1782) - "Пропилеи" города 

Парижа. Застава Ла Вийетт и дю Трон. Влияние архитектурной мысли Леду на "бумажную 

архитектуру" конца ХVIII века, а также архитектуру XX века. 

Этьен-Луи Булле (1728-1799) - романтический неоклассицизм, субъективная 

интерпретация античности, а также архитектуры древнего Египта и Востока. Трактат 

"Архитектура, эссе по искусству", текст как комментарий к проектам архитектора. 

Проекты мавзолея, цирка, библиотеки (гигантская базилика), монумента (кенотафа) 

Ньютону. Мегаломания, эмоциональное воздействие света (архитектура "теней"), 

эмблематический характер проектов. 

 

Тема 3. А.Ватто, Ф.Буше и французская живопись первой половины XVIII века.  

Антуан Ватто (1684-1721). Истоки живописи Ватто - традиция венецианского 

колоризма, Рубенс (особая роль цикла «Жизнь Марии Медичи» в Люксембургском 

дворце), учеба у К.Жилло.  Раннее творчество - "военные жанры" («Бивуак»), 

мифологические сюжеты ("Юпитер и Антиопа", "Купание Дианы"). Особенности работы 

Ватто над композицией, роль рисунка в творческом методе. Отсутствие фабулы, главное не 

сюжет, а эмоциональный строй. Жанр "галантного празднества": история создания 

картины "Паломничество на остров Киферы" (1717) и появление термина. Пастораль 

(«Пастухи»), театральные сюжеты, неопределенность границ между "галантными жанром" 

и театральными сценами ("Меццетен", "Жиль"). "Лавка Жерсена" - история создания, 

картина-размышление об искусстве живописи. 

Ученики и последователи Ватто. Жанр "галантного празднества" во французской 

живописи (Никола Ланкре, Жан-Батист Патер). Франсуа Буше (1703-1770) и живопись 

французского рококо. Ранний период – влияние Рубенса («Геркулес и Омфала»). 1730-

1750-е годы - расцвет творчества.  Особенности художественного языка - условный 

колорит с преобладанием холодных оттенков, "гладкая фактура", декоративность. 

Универсальность дарования Буше.   Декоративная живопись на мифологические сюжеты, 

картоны для серии на сюжеты "из китайской жизни" в музее Безансона и тема "шинуазри" 

во французской живописи. Портреты (портрет мадам де Помпадур из Мюнхена, портрет 

мадам Буше); сцены в интерьере; пейзажи, увлечение темой пасторали. Влияние Буше на 

Ж.-Б.Натуара, Ж.-Б.Ван Лоо. 

Жан Марк Наттье (1685-1766) и традиция костюмированного, мифологического 

портрета. Луи Токке и рокайльный портрет. Русские заказчики Токке (И.И.Шувалов). 

Морис Кантен де Ла Тур (1704-1788) - художественное своеобразие портретов в технике 

пастели.  

 

Тема 4. Французская живопись второй половины XVIII века. Французская 

скульптура XVIII века.  

Роль Салона в истории французского искусства - организация Салона, иерархия 

жанров, роль Академии художеств и художественной критики. "Салоны" Дидро и их роль 

в восприятии живописи Шардена и Греза современниками и потомками. 

Жан-Батист Симеон Шарден (1699-1779). 1730-1733 -ранние натюрморты Шардена с 

кухонной утварью («Медный бак»). Переход от натюрморта к бытовому жанру. Связь 

сюжетов картин с голландской жанровой живописью ("Мыльные пузыри", "Карточный 

домик").  Образы детей в живописи Шардена ("Девочка с воланом", "Ребенок с волчком"). 

Семейные сцены  ("Утренний туалет", "Молитва перед обедом") - отсутствие сюжетной 

фабулы, слияние предмета изображения  и самой живописной техники. Поздние 

натюрморты, 1650-1660 гг. ("Бриошь", "Банка абрикосового варенья", "Корзина с 
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земляникой") - в отличие от ранних натюрмортов предметы не обыденные, а изысканные и 

дорогие, роль отражений и цветовых рефлексов, иное соотношение предмета и 

пространства. Поздние пастели («Автопортрет с козырьком»). 

Жан-Батист Грёз (1725-1805) и жанровая живопись. Искусство Греза как социальный и 

эстетический феномен - ориентация на нового зрителя, так называемый "буржуазный" 

жанр, обращенный к  "чувствительному зрителю". Литературность, предпочтение сюжетов 

из семейной жизни, интерес к темам воспитания и  взаимоотношениям отцов и детей, 

связь с сентиментализмом. "Деревенская помолвка" (Салон 1861 года)  - роль жеста, 

мимики, сценическая композиция, связь с буржуазной драмой, стремление возвысить 

жанровую картину до уровня исторической. Однофигурные жанровые картины Грёза: 

"Прачка" (картина в манере Шардена); "Разбитый кувшин", "Девушка, разбившая зеркало" 

- художник предлагает зрителю "домыслить" сюжет. Роль рисунка в творчестве Греза. 

Портреты Греза (портрет А.Шувалова, Портрет Наполеона ок. 1792). Русские заказчики 

Греза. 

Французский пейзаж XVIII века. Клод-Жозеф Верне (1711-1789) - традиция Клода 

Лоррена и топографической ведуты. Пейзажи, созданные в Риме в 1734-1753 гг. ("Понте 

Ротто"), серия "Порты Франции" (после 1753). Особый интерес к морскому пейзажу, а в 

поздний период к изображению "Бури на море". Юбер Робер (1703-1808) и традиция 

пейзажа с руинами. 1754-1765 - пребывание в Италии. Роль рисунков с натуры в создании 

картины - сангины, исполненные в Тиволи, рисунки пером с размывкой, акварели. 

Топографические пейзажи и архитектурные каприччо. Интерпретация архитектуры в 

живописи Робера – античность, итальянский ренессанс, египетские мотивы. Пейзажи 

Робера после возвращения во Францию (1765) -  продолжение римской темы (серия 

"Античные памятники Франции"), топографические пейзажи, фиксирующие важные 

события в городской жизни ("Снос домов на мосту Нотр-Дам"). Робер как планировщик 

пейзажных парков – работы в парке Версаля, парк для маркиза де Жирардена в 

Эрменонвиле ("Вид храма философии в Эрменонвиле"). Робер - хранитель королевского 

собрания живописи в Лувре (с 1784), проект перестройки Большой галереи Лувра. Робер и 

русские заказчики (ансамбли декоративных панно по заказам Павла I, Н.Б.Юсупова, 

А.С.Строганова). 

Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806). Необычность положения Фрагонара в 

художественной жизни Франции – ориентация на частного заказчика, отказ от 

экспонирования в Салоне. Подвижность границы между картиной и живописным эскизом, 

особая роль графики, роль фантазии в творческом методе. Ранние работы Фрагонара, 

влияние живописи Буше, пребывание в Италии (1765-1761), дружба с Робером, рисунки 

итальянского периода (виды виллы д’Эсте в Тиволи).  Период 1766-1770 годов - "Фрагонар 

между добродетелью и пороком". Картины на фривольные сюжеты ("Поцелуи", 

"Бараночка"/La gimblette", "Счастливые возможности качелей"). Серия "вымышленные 

головы" ("воображаемые портреты").  Серия декоративных панно для павильона в 

Лувесьенне по заказу мадам дю Барри (1771-73) - продолжение традиции Буше. Вторая 

поездка в Италию (1773-74) и рисунки, сделанные во время итальянского путешествия. 

Поздний период творчества -  влияние жанровой живописи малых голландцев и работ 

М.Жерар в «голландском вкусе» ("Поцелуй украдкой"). Проблемы атрибуции картин 

позднего периода.  

Французская скульптура. Появление новых форм и жанров скульптуры, прежде всего 

скульптуры малых форм (термин "статуэтка"), а также новых материалов - терракоты, 

бисквита (мануфактура в Севре). Проблема тиражирования в скульптуре. Скульптура 

первой половины XVIII века. Гийом Кусту ("лошади Марли") - связь с монументальной 

скульптурой XVII столетия. Поколение скульпторов, работавших в середине и второй 

половине XVIII столетия.  Эдм Бушардон (1698-1762): фонтан "Времена года" на ул. 

Гренель в Париже и традиция римских фонтанов. Этьен Морис Фальконе (1716-1791). Два 

периода деятельности. До отъезда в Россию - связь с эстетикой рококо, любимый 
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скульптор Мадам Помпадур, директор Севрской мануфактуры. История заказа "Медного 

всадника". Жан-Батист Пигаль (1714-1785) и проблема движения в скульптуре. Надгробие 

маршала Морица Саксонского (Страсбур, церковь С.Тома) - многофигурный ансамбль, 

сочетание скульптурных и архитектурных форм, элементы патетики. Жан Антуан 

Удон/Гудон (1741-1828) и французский скульптурный портрет XVIII века. Портреты 

Ж.Ж.Каффиери и традиция светского, парадного портрета (портреты мадам Дю Барри). 

Метод работы Удона над портретом: использование гипсовых масок, предпочтение 

мягкого материала (скульптура как лепка), выявление фактуры, интерес к мимике, умение 

передать взгляд (портреты Бюффона, Глюка, Т.Джефферсона, Дж.Вашингтона, портрет 

жены, сына архитектора Броньяра). Русские заказчики Удона (надгробия Голицыных).  

Декоративная скульптура. Огюстен Пажу и декорация королевской оперы в Версале 

(1768-70). Клодион (Клод Мишель, прозванный Клодион) и терракотовая скульптура.  

Тема вакханалии в работах Клодиона: юные нимфы и амуры, камерность образов, 

стирание грани между мелкой пластикой и предметом декоративно-прикладного 

искусства.  

 

Тема 5. Итальянская живопись рубежа XVII века- XVIII вв. Венецианская школа 

часть I: (Дж.Б.Тьеполо и Д.Тьеполо).  

Отсутствие четкой границы между искусством XVII и XVIII веков в Италии. В 

архитектуре – продолжение традиции барокко. Ведущая роль живописи в итальянском 

искусстве XVIII века - монументально-декоративная и станковая. Возрастает роль графики 

и живописного эскиза. Ряд крупных мастеров принадлежит XVII и XVIII столетиям: 

А.Маньяско, Дж.М.Креспи, С.Риччи. Влияние итальянских художников и архитекторов за 

пределами Италии –  Германия (Бавария, Саксония), Россия, Испания. 

Джузеппе Мария Креспи (1665-1747) и болонская школа в первой половине XVIII 

века. Портреты Джузеппе Гисланди (фра Витторе дель Гальгарио, 1655-1743) - соединение 

венецианского колоризма с "натурализмом" школы Бергамо.  

Особое значение венецианской школы. Розальба Каррьера (1675-1757) и портрет в 

технике пастели. Ведущая роль монументальной живописи. От традиции teneboroso 

(Дж.Б.Ланджетти) к светлой палитре (художники – chiаristi, от chiaro - светлый). 

Себастьяно Риччи (1659-1734) и обращение к традиции венецианской живописи XVI века, 

интерпретация композиций и мотивов Веронезе. Джованни Баттиста Пьяцетта (1682-1754) 

- в 1720-е годы переход от темной живописи к светлому колориту ("период солнечного 

света"). 

Джованни Баттиста Тьеполо (1696-1770). Обращение к технике фрески, которая, в 

отличие от других итальянских школ, не получила распространения в Венеции эпохи 

Возрождения. Сложность стилистического определения живописи художника, 

субъективное претворение предшествующей, более чем двухвековой традиции 

итальянской живописи (Веронезе, Караваджо, маньеризм, барокко). Особенности 

иконографии - соединение реальности и мифа, роль Венеции XVI века, особенно Веронезе 

в иконографии. Связь образов Тьеполо с музыкальным театром эпохи расцвета в Венеции.    

Универсальность дарования - фресковая монументальная живопись, станковые 

картины большого и малого формата, эскиз, рисунок, офорт. Продолжение традиции 

венецианского колоризма, но в очень индивидуальном преломлении. Невероятная 

легкость, скорость исполнения - тип художника виртуоза. Популярность Тьеполо за 

пределами Венеции - север Италии (Милан, Бергамо), Германия, Испания, Россия. 

Ранний период творчества - росписи Архиепископского дворца в Удине (1726-28) - 

нарочитая театрализация в решении сюжетов, ироническая интонация. Решение темы 

плафона в 1730-1740-е годы. От плафона-картины с фиксированной точкой зрения на 

композицию, в котором достигнуто единство пространственного решения; "центробежная" 

композиция с пустым центром и фигурами, сосредоточенными по краям. Проблема 

соотношения фигур, иллюзорной и реальной архитектуры, роль квадратуриста Джироламо 
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Менгоцци-Колонна. Алтарные композиции 1740-1750-х гг. 1750-1760 гг. – период 

расцвета. Работа в архиепископском дворце в Вюрцбурге, арх. Б.Неймана (1750-1753), 

росписи плафона лестницы, императорского зала.  Иконография фресок, соотношение 

фресковых росписей Тьеполо с архитектурой Бальтазара Неймана, проблема 

взаимоотношения с заказчиком.  Росписи виллы Вальмарана близ Виченцы (1757). 

Отношение Тьеполо к сюжету, связь с венецианской оперой XVIII века. Поздний период 

творчества - работа в Королевском дворце в Мадриде, растущая доля участия сыновей 

Доменико и Лоренцо в исполнении фресок; цикл эскизов на тему "Бегства в Египет". 

Джованни Доменико Тьеполо (1727-1804). Влияние отца, Тьеполо старшего в ранний 

период, участие в росписях в Вюрцбурге и Мадриде. 1757 - росписи форестерии (дома для 

гостей) на вилле Вальмарана - зал сельских сцен, китайский зал, готический зал, зал 

комедии дель арте. Отличие «идеального» стиля Дж.Б.Тьеполо от «натурального» стиля 

Доменико, впервые отмеченное И.В.Гете.  Внимание к острохарактерному жесту, силуэту, 

ироническая интонация. Сюжеты из венецианской комедии дель арте, карнавала. 

Увлечение китайской экзотикой и перекличка с театральными образами К.Гоцци 

(«Принцесса Турандот»). Нач. 1790-х - росписи виллы Дзианиго, принадлежавшей семье 

Тьеполо. Использование персонажей комедии дель арте (зал пульчинелл) - гротескный тип 

слуги, бедняка – участника разных сцен. Композиция "Новый мир" (волшебный фонарь, 

lanterna magica) - зрители, повернутые спиной как главные участники действия.  

 

Тема 6. Венецианская живопись часть II: ведута, бытовой жанр.  

Венецианский городской пейзаж - ведута. Роль "перспективистов", изучение оптики, 

геометрии, использование камеры-обскура. Два типа ведуты - топографическая (veduta 

esatta) и каприччо (veduta di fantasia / ideata). Влияние северных мастеров на сложении 

жанра - немец Йозеф Хайнц, Гаспар ван Виттель (Ванвителли), работавший в Риме. 

Основные заказчики - англичане, путешествие в Венецию. 

Джованни Антонио Каналетто (1697-1768) - создатель "классического типа" 

венецианской ведуты. Обучение в Риме (1719-1720), влияние ван Виттеля и Луки 

Карлевариса. Фиксация важных событий, праздничных моментов в жизни Венеции, 

создание больших серий пейзажей (избрание дожа, приезды почетных гостей). 

Особенности композиционного построения ведут Каналетто – панорамы, угловые точки 

зрения. Топографические ведуты и каприччо (чаще по мотивам римских памятников). 

Английский период - 1746-50, 1751-56 («Уилтонский мост», «Процессия перед 

Вестминстерским аббатством»). Бернардо Белотто (1720-1780) и распространение ведуты 

за пределами Венеции.  Работа на севере Италии (виды Турина, Флоренции), серия 

пейзажей, исполненная для Августа III в Дрездене и Пирне (так наз. "Королевская серия"), 

работа в Вене, Мюнхене, Варшаве. Индивидуальная колористическая гамма 

(преобладание коричневато-желтых оттенков), прозаизм трактовки. Франческо Гварди 

(1712-1793) и завершение традиции ведуты. Ранний период - сотрудничество с братом 

Джан Антонио, работа над копиями с картин старых мастеров. Проблема атрибуции – 

сложность разграничения ранних работ Франческо и Джан Антонио Гварди («Александр 

Македонский с телом царя Дария»). 1750-е годы - обращение к жанру ведуты. Ранние 

ведуты - влияние Каналетто, использование гравюр Карлевариса и гравюр по картинам 

Каналетто. Расцвет творчества - 1770-1790- годы. Особенности живописной манеры - 

живопись alla prima, особая роль фактуры, вибрация красочной поверхности, 

разнообразный характер мазка. Передача меняющейся атмосферы Венеции, состояния 

неба, движения воды, скольжения гондол. Эмоциональная насыщенность пейзажей. Роль 

графического наброска в творческом методе. Топографические пейзажи, в которых всегда 

важен фактор претворения натуры, и каприччи, значение которых возрастает в 1780-90-е 

годы. Серия картин по заказу Пьетро Эдвардса, посвященная визиту в Венецию графа и 

графини Северных в 1782 году ("Концерт" из старой пинакотеки, Мюнхен). Поздние 
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пейзажи - "Пейзаж с воздушным шаром", "Пожар складов в квартале Сан Маркуола", 

"Серая лагуна". Влияние пейзажей Гварди на восприятие Венеции в XIX-XX веках. 

 

Тема 7. Неоклассицизм в Риме.  

Разница в восприятии наследия античности в XVII и в XVIII веке: по сравнению с 

XVII веком представление об античности стало более точным с "археологической" точки 

зрения, более "категоричным",  античность программно противопоставляется искусству 

современности. Рационализм - осознанное стремление к отдаленному, 

противопоставленному обыденности идеалу.  Термины "классицизм" - "неоклассицизм". 

Роль Иоганна Иоахима Винкельмана (1717-1768)  - "Мысли по поводу подражания 

греческим произведениям в живописи и скульптуре" (1755), "История искусства 

древности" (1764) - и кардинала Алессандро Альбани (коллекция антиков на вилле 

Альбани). Интернациональный характер движения. В начальный период – особая роль 

немцев: Якоб Филипп Хаккерт и  его пейзажи с видами Помпей и Геркуланума, Антон 

Рафаэль Менгс и фреска "Парнас" на вилле Альбани (1763) как манифест нового стиля; 

занимательные картины на темы из античной истории Анжелики Кауффман. Участие 

английских (И.Дзоффани, Г.Хамильтон), шведских, американских мастеров (Б.Вест).  

Роль заказчиков в создании стиля, особая роль английских коллекционеров. Феномен 

"большого путешествия", паломничество в Рим и на юг Италии, мода на 

коллекционирование античности. Портретная концепция Помпео Батони  - "портрет на 

фоне античных памятников" (портреты английских путешественников, портрет  

А.К.Разумовского). Роль Французской Академии в Риме. Жозеф Мари Вьен и ранний 

классицизм 1760-1770-е годов, распространение новых мотивов, вдохновленных 

археологическими раскопками Геркуланума и Помпей ("Торговка амурами"). Римские 

работы Жака Луи Давида (1748-1825) - вершина европейского неоклассицизма. Ранние 

портреты, "Скорбь Андромахи у тела Гектора", "Клятва Горациев" 1784 - тема смерти 

героя и тема клятвы.  

Скульптура Антонио Кановы (1757-1822) - "современный Фидий". Античные сюжеты, 

совершенство обработки мрамора, утонченное изящество образов ("Поцелуй Амура", "Три 

грации"). Роль скульптурного эскиза в творческом методе. Русские заказчики Кановы. 

Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778). Участие в  раскопках и обмерах древних 

памятников, издание увражей, фиксирующих формы зданий, предметов декоративно-

прикладного искусства (надгробия, светильники), которые служили источником мотивов 

для мастеров неоклассицизма. Пиранези - теоретик: трактаты "О римской архитектуре", 

"Диалог об архитектуре". Требование свободы творчества и связанные с этим 

размышления об ордере. Полемика с французским дилетантом П.Ж.Мариеттом о роли 

этрусского искусства в формировании римской архитектуры. Гравюры Пиранези 

(огромное наследие - около 1000 офортов), техническое совершенство, многообразие 

техники, работа без предварительных эскизов, роль импровизации в творческом методе.  

Циклы "Различные архитектурные произведения" ок.1750, "Виды Рима" (начата в 1747) - 

мечта об архитектуре, способной нести героические идеи. Цикл "Карчери" (фантазии на 

темы темниц), издание 1745, 1761-1763 годов. 

 

Тема 8.  Английская архитектура XVIII века.  

Проблемы хронологии и стиля, английское искусство "не совпадает" с рамками, 

принятых в Европе классификаций. Различные стили и направления сосуществуют, 

переплетаются в непривычной для европейских школ последовательности, иногда 

запаздывая, иногда опережая по отношению к континенту. Соединение черт барокко и 

классицизма в ранний период, развитие палладианства, неоклассицизма, раннее 

обращение к традициям готики. Преобладающая роль философии и литературы. В ХVII 

веке Англия не создала национальной школы в живописи: ведущая роль принадлежала 

иностранцам (А. Ван Дейк, П.Лели). Запрет на художественную деятельность в период 
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протектората Кромвеля после революции 1647 года  способствовал тому, что  в области 

пространственных искусств основным вкладом страны стала архитектура. Но и здесь 

творческая активность развивается  в основном к концу  ХVII  века (К.Рен). Во второй 

половине XVIII века возрастает влияние изобразительного искусства. Отсутствие 

традиции академического обучения - многие английские живописцы XVIII века были 

дилетантами. Своеобразие жанровой иерархии - почти полное отсутствие исторической 

живописи, особая роль портрета и пейзажа. Особый резонанс в Европе имело садово-

парковое искусство Англии, идеи оформления интерьера, английский портрет. 

Первое поколение палладианских архитекторов-дилетантов - лорд Берлингтон, Колин 

Кемпбелл, Уильям Кент. Издание архитектурных увражей - "Британский Витрувий". Вилла 

в Чизике (1725) - сотрудничество лорда Берлингтона и Кента (интерьеры, парк) - как 

своеобразная архитектурная программа. Английская архитектура второй половины XVIII 

века. Планировка Бата (1729-1775) и английское градостроительство в XVIII веке - 

архитекторы Джон Вуд старший и Джон Вуд младший. Целый город, выстроенный по 

единому плану. Традиции регулярной планировки, восходящие к французским площадям 

XVII века и ансамблю Ковент Гарден в Лондоне. Площади Ройал Кресент и Сиркус.  

Уильям Чемберс (1726-1796), Сомерсет Хаус - блестящая вариация на тему фасада 

ренессансного дворца. Сады Кью и архитектура малых форм (китайская пагода, мечеть, 

руины готической церкви). Роберт Адам (1728-1792). Путешествие по Франции и Италии, 

дружба с Пиранези, Винкельманом, Клериссо. Изучение развалин дворца Диоклетиана в 

Сплите, в 1764 году сделанные вместе с Ш.Л.Клериссо в Сплите рисунки вошли в увраж, 

посвященный жилой архитектуре римлян. Загородные усадьбы: Кеддлстон-хаус, Кенвуд-

хаус, Остерли парк. Тип палладианской загородной усадьбы, связь архитектуры и пейзажа 

как средство достижения "движения" в архитектуре. Интерьеры Р.Адама: использование 

античных мотивов, изысканный линеарный стиль (библиотека в Кенвуд-хаус, прихожая в 

Сайон-хаус, "этрусская комната" в особняке Остерли парк (влияние ранней греческой 

вазописи на мотивы декора).  

Градостроительные проекты, продолжение традиций регулярной застройки Бата. 

Квартал Адельфи в Лондоне (не сохранился); площадь Фитцрой в Лондоне с единообразно 

декорированными фасадами; участие в строительстве «нового города» в Эдинбурге 

(ансамбль площади Шарлотты). 

"Готическое возрождение" середины и второй половины XVIII века (от англ. "revival"). 

Готика противопоставляется эпохе Возрождения/Ренессанса как воплощение творческой 

свободы. Хорас Уолпол - роман "Замок Отранто" и строительство усадьбы Строберри-

хилл. Одна из ранних форм зарождения романтизма. 

 

Тема 9.  Английская живопись XVIII века. Творчество У.Хогарта. Особенности 

английского портрета XVIII века.  

Уильям Хогарт (1697-1764). Ранний период, обучение у художника У.Торнхилла. Связь 

Хогарта с современным романом – Г.Филдинг, Дж.Свифт. Работы в жанре conversation 

piece (Портрет семьи Хервей, Портрет семьи Чомли). Серии картин на "современные 

морализирующие сюжеты". Своеобразная реакция на исторический жанр, важна новизна 

сюжета и его драматургическая разработка - "моя картина - моя сцена", роль деталей в 

раскрытии действия. Цикл "Карьера распутницы" 1731-32 гг. (не сохранился). "Модный 

брак", 1743 - выбор образов и ситуаций, рассчитанных на узнавание, сатира нравов. 

Циклы создавались для перевода в гравюру, и таким образом аудитория зрителей 

радикально увеличивалась. Цикл "Времена суток" и активное введение "топографии" 

Лондона. Усиление политической дидактики в поздних сериях картин и отдельных 

работах - "Ворота Кале" ("Ростбиф старой Англии"), 1743, серия "Выборы в Парламент", 

"Суд" - связь с традицией Босха и Брейгеля, с графикой Калло. Портреты Хогарта. 

"Портрет детей Грехем" и традиция conversation piece, портреты друзей, "Портрет слуг в 
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доме Хогарта". "Продавщица креветок" и "Свадебный бал" - картины, написанные "для 

себя", эффект незаконченности, особенности колорита Хогарта. 

Английский портрет. 1720-е годы - появление нового типа портрета - conversation piece 

(портрет-беседа, разговорный жанр). Филипп Мерсье (француз по происхождению, связь с 

традицией "галантного празднества") и Артур Дэвис. Джошуа Рейнолдс (1723-1792) и 

традиция парадного портрета. Влияние А. ван Дейка, барочного портрета, "цитирование" 

известных композиций, а также античных прототипов. Роль атрибута в портретной 

концепции Рейнолдса (портрет адмирала Кеппеля, полковника Тарлтона, лорда Хитфилда).  

Женские портреты - портрет леди Кокберн с сыновьями, портрет Нелли О'Брайан). 

Исторические композиции Рейнолдса - написанная по заказу Екатерины II картина 

"Геркулес, удушающий змей". "Речи" Рейнолдса, произнесенные в Королевской Академии 

живописи и академическая теория живописи. Томас Гейнсборо (1727-1788). Ранний 

период и традиция conversation piece (Портрет Роберта Эндрюса с женой). Работа в 

Ипсвиче и Бате (1759-74), формирование концепции портрета (портреты дочерей). Зрелый 

период: своеобразие композиционных построений (портреты в рост на фоне пейзажа, 

"портрет-прогулка", парные портреты), особенности колорита (предпочтение холодной 

гаммы), живописной манеры. Близость портретов  Гейнсборо к идеалам сентиментализма. 

Портрет четы Халлет ("Утренняя прогулка"), Портрет миссис Робинсон ("Пердита"). 

Пейзажи Гейнсборо - от подражания голландскому пейзажу в ранний период к поздним 

пейзажам, близким по манере и эмоциональному строю пейзажам Констебла ("Повозка, 

едущая на рынок"). 

 

 

III. Оценивание 

В ответах на вопросы письменной контрольной работы оценивается знание 

хронологии, основных произведений и персоналий истории западноевропейского 

искусства XVII-XVIII вв. Контрольная работа оценивается по 10-бальной системе. 

Домашнее задание включает в себя подготовку к докладу, который представляется на 

семинаре.  При подготовке доклада (устное выступление продолжительностью 20-30 

минут с прилагаемой презентацией на 10-15 слайдов) студент должен показать 

способность самостоятельно анализировать произведения, понимание контекста и условий 

их создания, пользоваться широким кругом литературы, в том числе на иностранных 

языках. В докладе, который сопровождается показом слайдов в формате PowerPoint или 

аналогичном, студент должен продемонстрировать владение логикой презентации. Доклад 

осуществляется в рамках семинарских занятий и сопровождается дискуссией, в ходе 

которой студент должен продемонстрировать владение материалом и способность 

отвечать на замечания оппонентов. В итоговой оценке за доклад учитываются его 

смысловое содержание, связь с презентацией, логика доклада и презентации, способность 

отвечать на вопросы в ходе дискуссии. Доклад является самостоятельным научным 

исследованием. Текст доклада в письменном виде сдается преподавателю для оценки в 

день семинара. 

В процессе аудиторной работы, включающей в себя устные выступления на 

семинарах, оппонирование докладов коллег, участие в дискуссиях, студент должен 

продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержание вопросов 

лекционных и семинарских занятий. Аудиторная работа оценивается по 10-бальной шкале.  

В ответах на вопросы теста (части контрольной работы) проверяется способность 

студента к узнаванию произведений искусства, знание хронологии и географии истории 

искусства стран Западной Европы XVII-XVIII вв.. Тест, состоящий из вопросов и 

визуального материала, оценивается по 10-балльной шкале. Отказ от написания теста 

оценивается как 0 (ноль). 

На устном экзамене студент должен грамотно сформулировать комплекс проблем и 

явлений, связанных с конкретным вопросом из истории западноевропейского искусства 
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XVII и XVIII веков. Студент должен ответить на два вопроса (первый – по искусству XVII 

в., второй – по искусству XVIII в.). Критериями оценки служат – осведомлённость в 

историко-культурном контексте памятников, умение описать его форму и структуру, 

применяя искусствоведческие термины, корректность теоретических положений, 

оригинальность выводов, стройность изложения. Помимо ответа на основной вопрос 

студент отвечает на дополнительные вопросы, связанные с теми темами, которые 

обсуждались в ходе семинаров.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

 

При оценивании знаний студентов по формам текущего и итогового  контроля 

применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к 

ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Оценка по дисциплине формируется из оценки за текущую работу (Отекущая) и оценки за 

устный экзамен (Оэкзамен). 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) является результатом оценок за контрольные 

работы/тесты, домашние задания и эссе и формируется по формуле:  

Отекущий1 = (Оэссе + Окр1 + Одз1+ …)/ b (b — общее количество заданий, проводимых в ходе 

текущей работы в рамках одного модуля. 

Отекущий2 = (Оэссе + Окр1 + Одз1+ …)/ b (b — общее количество заданий, проводимых в ходе 

текущей работы в рамках одного модуля. 

Оценка за доклад в семинаре составляет половину (0,5) текущей оценки в каждом из 

разделов курса (эссе по искусству 17 века + эссе по искусству 18 века) 

 

Отекущая = 0,5 0*текущая за первый раздел + 0,5 0*текущая за второй раздел курса 

 Итоговая оценка по дисциплине вычисляется по следующей формуле:  

Оитоговая = 0,4*Отекущая + 0,6*Оэкзамен  

Способ округления итогового контроля к ближайшему целому.  

В ведомость ставится итоговая оценка. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы контрольной работы:  

1) Основные характеристики того или иного художественного направления XVII или 

XVIII века. 

2) Название, автор, время и место создания произведения, культурный (политический 

и культурный) контекст. 

3) Художник N — время работы, основной круг произведений. 

 

Самостоятельная работа студента по подготовке домашнего задания:  
Литература для подготовки выбирается студентом из монографий, подборки статей 

настоящей программы. Тематика и источниковая база доклада для каждого студента 

утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

Приблизительные темы для домашнего задания 

1) По разделу 1. Концепция барокко и его характеристика в трудах Г. Вельфлина (на 

основе чтения работ историка искусства).  

2) По разделу 2. Особенности венецианской ведуты на примере пейзажей 

А.Каналетто, Б.Беллотто, М.Мариески и Ф.Гварди из коллекции ГМИИ 

им.А.С.Пушкина (на примере изучения экспозиции и каталогов резоне ГМИИ им. 

А.С.Пушкина)  
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Тип вопросов на экзамене  

 

1. Градостроительство Рима XVII в. 

2. Эволюция творчества Рубенса. 

3. Искусство и зритель в XVIII в. 

4. Бытовой жанр в творчестве Ж.-Б.С. Шардена и Ж.-Б. Греза. Сравнительная 

характеристика. 

 

IV. РЕСУРСЫ 

4.1 Основная литература 

1. Базен, Ж. Барокко и рококо. – М.: Слово/Slovo, 2001. – 287 с. – (Большая б-ка 

"Слова").  

2. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник для 

вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 368 с. 

3. Harbison R. Reflections on Baroque. Reaktion Books, London, UK, Limited, 2011. –  

273 p. -  https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=618756  

 

 

Дополнительная литература 

1. Даниэль, С. М. Рококо: от Ватто до Фрагонара. – 2-е изд. – СПб.: Азбука-классика, 

2010. – 333 с. 

2. Свидерская, М. И. Пространственные искусства в западноевропейской 

художественной культуре XIII-XIX веков: в 2 кн.: учеб. пособие для вузов / М.И. 

Свидерская. – М.: Галарт, 2010. – 927 с. 

 

5.3 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) 

 Платформа «Oxford Art Online» Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=618756
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=618756
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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: 

 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. 

 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


