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І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Актуальное искусство России» являются: 

● формирование у студентов представления о периодах современного искусства и 

специфике каждого из этих периодов. 

● формирование у студентов представления о месте русского послевоенного (как 

официального, так и неофициального) искусства в контексте мировых 

художественных процессов. 

● формирование у студентов представления о месте современных 

художественных практик в контексте и взаимодействии с другими видами 

искусств в России конца ХХ – начала ХХI вв. 

● выработка у студентов умения раскрыть и объяснить наиболее важные 

закономерности художественного процесса в России XX–XXI вв. как части 

исторического процесса. 

● ознакомление студентов с наиболее значимыми трудами и концепциями в 

области истории отечественного искусства второй половины XX – начала XXI 

вв. 

 

В результате освоения дисциплины, студент бакалавриата должен:  

Знать: 

● Основные этапы институциональной истории советского и постсоветского 

искусства ХХ–ХХI вв.  

● Основные этапы развития как послевоенного искусства СССР, так и искусства 

постсоветского периода в их хронологическом соотношении с историей 

западного искусства данного периода.  

● Основные события, произведения, акции, значимые для истории послевоенного 

(как официального, так и неофициального) искусства. 
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● Основные имена в истории отечественного искусства второй половины ХХ–

ХХI вв., принципы творческих методов и положения теоретических концепций.  

● Основные труды современных исследователей отечественного искусства ХХ–

ХХI  вв. на русском и английском языках. 

 

Уметь: 

● Анализировать текущий художественный процесс, опираясь на знание 

истории отечественного искусства второй половины ХХ – начала XX вв. 

● Понимать и уметь объяснять основные концепции, теории  и 

методологические подходы в отечественном искусстве ХХ века с точки 

зрения их исторического и современного восприятия. 

● Понимать основные закономерности концептуальных изменений в 

отечественном визуальном искусстве ХХ–XXI вв. в их соотношении с 

изменениями политической, социальной и экономической реальности 

указанного периода.  

● Представлять круг ключевых исследовательских проблем и подходов к их 

решению в области истории и теории русского искусства ХХ –XXI вв.  

● Работать с художественной периодикой и архивными материалами 

исследуемого периода времени (1917–2017 гг.) 

 

Владеть: 

● Соответствующей терминологией 

● Аппаратом для описания и анализа произведений актуального искусства 

России  ХХ–XXI вв. 

 

 

Курс тесно связан как с дисциплинами базовой части, такими как: 

«Профессиональные основы искусствоведения», «Русское искусство второй половины 

XIX – первой половины XX века», «Искусство второй половины XX-XXI вв.»(преподается 

на английском языке), так и с курсами по выбору: «История архитектуры России XX–XXI 

вв.».  

Предпосылкой успешного усвоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом и культурном контексте, в котором 

складывалось отечественное искусство (как официальное, так и неофициальное) на 

протяжений второй половины XX – начала XX вв. Оно предполагает знание основ 

истории, истории культуры, литературы и кинематографа, необходимое для более 

глубокого понимания процессов и явлений, содержательных аспектов произведений 

русского искусства XX–XXI вв. 

 

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Послевоенное 

искусство СССР: 

дихотомия официального 

и неофициального. 1945-

1978 гг.  

Лк. 7 

См 7 ч 

СР  34 

ч 

Знание хронологии и 

авторов, знакомство с 

художественной критикой, 

чтение и критический 

анализ периодики и 

архивных материалов 

Тесты, домашние 

задания, дискуссия в 

семинарах 
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Раздел 2.Искусство второй 

половины 1980-х и 1990-х 

годов.  

 

Лк 14 

См 14 

ч 

СР 66 

ч 

Знание хронологии и 

авторов, знакомство с 

художественной критикой, 

чтение и критический 

анализ периодики и 

архивных материалов 

 

Тесты, домашние 

задания, дискуссия в 

семинарах 

Раздел 3.Искусство начала 

XXI века  

 

Лк 7 ч. 

См 7 ч 

СР  34 

ч 

 

Знание хронологии и 

авторов, знакомство с 

художественной критикой, 

чтение и критический 

анализ периодики и 

архивных материалов 

 

Тесты, домашние 

задания, дискуссия в 

семинарах 

:Итого часов 190   

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Послевоенное искусство СССР: дихотомия официального и 

неофициального. 1945-1978 гг.  

 

Тема 1. Локальное и глобальное: место современного искусства в мире и в России. 

Проблема хронологии, мифы и мифотворцы, источники и литература по теме.  

Тема 2. Институциональное своеобразие советской художественной системы. 

Сталинская «культурная революция», корпоративная организация советских художников и 

профессиональные объединения («Всекохудожник», образование Союза художников 

СССР, Художественный фонд), органы цензуры, иерархии и социальный статус 

художника, система оценки и репрезентации, система поощрений (звания и премии), 

госзаказ.  

Тема 3. Советское искусство 1945-1964. 

Искусство после войны и до смерти Иосифа Сталина. Хрущевская либерализация. 

Выставка Пабло Пикассо в ГМИИ им. А.С. Пушкина (1956), VI Всемирный фестиваль 

молодёжи и студентов в Москве (1957), Американская выставка в Сокольниках (1959), 

Французская национальная выставка в Москве (1961). Студия «Новая реальность», 

сложение Лианозовской группы и «Арефьевского круга», художники «Сурового стиля» и 

др. Повышение статуса декоративно-прикладного искусства. Выставка «30 лет МОСХ»: 

сталинский соцреализм против абстракционизма и сурового стиля, начало формирования 

оппозиции официального и неофициальное в искусстве. (4 а/ч)  

Тема 4. От статики к динамике: кинетизм и новые формы искусства 1960-х. 

Лев Нусберг и группа «Движение». Франциско Инфанте, Вячеслав Колейчук.  

Дихотомия «конкретное и абстрактное» (Юрий Злотников, Михаил Рогинский и Борис 

Турецкий). Михаил Шварцман — от филоновской линии аналитического искусства к 

послевоенной метафизике. Илья Глазунов — протестный официоз.  

Тема 5. Неофициальное искусство: открытые конфликты, поиски 

примирения.Бульдозерная выставка (1974), выставки в Измайлово и Центральном доме 

работников искусств, павильон «Пчеловодство» на ВДНХ, Горком графиков (1975). 

Художественный рынок: коллекционеры и «потребители» современного искусства. Соц-
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арт (Виталий Комар и Александр Меламид). Третья волна эмиграции (Игорь Шелковский, 

Леонид Соков, Комар и Меламид, Оскар Рабин и др.), выставки советских 

«неофициальных» художников на Западе, первые публикации. 

Тема 6. Искусство конца 1960-х–начала 1970-х. 

Художники Сретенского бульвара: Юрий Соболев-Нолев, Илья Кабаков, ЮлоСоостер, 

Эрик Булатов, Олег Васильев, Владимир Янкилевский, Виктор Пивоваров, Иван Чуйков. 

«Московский романтический концептуализм» — проблема терминологии. Дмитрий 

Александрович Пригов. Андрей Монастырский и группа «Коллективные действия». 

Группы «Гнездо» и «Мухомор», Журнал «А-Я».  

 

Раздел 2.Искусство второй половины 1980-х и 1990-х годов.  

 

Тема 1.1980-е. Размывание границ между официальным и неофициальным 

искусством в эпоху Перестройки: от Апт-арта до «Клуба Авангардистов» (КЛАВА) и 

«Клуба друзей Маяковского». 

Расширение идеологических рамок: от 17-й Молодежной выставки до проекта 

«Раушенберг — нам, мы — Раушенбергу» в павильоне СССР на Венецианской биеннале 

1990 года.  

Тема 2.1980-е. Закат официоза. 

Последние заказы: поздний соцреализм от реминисценций Шагала до фотореализма. 

Основные имена и произведения.  

Художественный рынок в позднем СССР. Московский аукцион Sotheby’s 1988. Сквоты. 

Иностранцы как потребители и заказчики.  

Тема 3.Искусство Ленинграда 1970-х–1980-х гг. 

От группы «Летопись» к «Новым художникам». «Митьки», «Некрореалисты» и др.  

Тема 4.1990-е.Проблема живописи как медиума: от идеологического отказа от 

живописи к ее реабилитации: от ухода в новые медия живописцев 1980-х на примере Ильи 

Файбисовича и Вадима Фишкина к живописному проекту Александра Виноградова и 

Владимира Дубосарского «Картина на заказ» и «Южнорусской волне». 

1990-е. Новые медиа: видеоарт и фотография, раннее цифровое искусство. Основные 

имена и произведения.  

Тема 5. 1990-е. Трансформация советских и формирование новых художественных 

институций. Рождение российского арт-рынка.  

Эволюция советской художественной системы в постсоветской России. Трансформация 

творческих союзов. Галерейное движение. Легитимизация современного искусства: 

создание Государственного центра современного искусства. Акторы: Леонид Бажанов. 

Post-Sotheby’s: постсоветский художественный рынок — от первых галерей до первого 

художественного бума: галереи 1990-х,  ярмарка «Арт-Миф», корпоративное 

коллекционирование, появление первых отечественных коллекционеров современного 

искусства, ярмарки «Арт-Манеж» и «АртМосква». «Главные имена»: знание и стереотипы 

о мировых художественных процессах и ведущих авторах в художественной среде 1990-х, 

рефлексия на зарубежный опыт. Акторы: Елена Селина.  

Тема 6. 1990-е. Акционизм. 

Свободные радикалы: Олег Кулик, Авдей Тер Оганьян и Анатолий Осмоловский как 

катализаторы художественных процессов. Основные имена, акции, проблематика, 

историческая и современная рефлексии. Современное искусство как часть общественно-

политической сферы и массовой культуры: художник как апроприатор и имитатор 

политических технологий, художник как политтехнолог, современное искусство в клубе, в 

глянцевом журнале, на телевидении и в бутике.  

Тема 7.1990-е. Концептуальная школа. 
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В будущее возьмут не всех: московский концептуализм и соц-арт после конца «Большого 

стиля». Акторы: Илья Кабаков. Переживание Кабакова в русском искусстве постсоветсих 

десятилетий.  

Монтаж галлюцинаций: психоделический концептуализм 1980-1990-х: группа «Инспекция 

“Медицинская герменевтика”», Кирилл Преображенский, Алексей Беляев (Гинтовт), 

группа «Фенсо».  

Тема 8.Постсоветская критика. 
От газетной к институциональной критике. Основные имена, главные темы и эволюция 

медиа. Акторы: Андрей Ковалев и Екатерина Деготь.  

Феминистский дискурс в русском современном искусстве: 1990-е, 2000-е, 2010-е. 

Основные имена, произведения, эволюция идей и их восприятия.  

Тема 9.Новая Академия Изящных искусств Тимура Новикова. 
Основные имена, художественные практики и влияние.  

Тема 10.Современное искусство за пределами столиц. 

Проблемы институциализации современного искусства в регионах постсоветской России. 

Зарубежные фонды в России и на постсоветском пространстве.  

 

Раздел 3.Искусство начала XXI века  

Тема 1. Рецепция западных форматов выставочной репрезентации. 

«Большой проект для России»: Московская биеннале современного искусства как 

системообразующий проект нулевых. Акторы: Виктор Мизиано и Иосиф Бакштейн. Музей 

современного искусства в/для России: от полемики середины 1990-х к воплощению 

различных моделей в нулевые и десятые. Институциональное строительство и 

разнообразие: коммерческие галереи, частные фонды, artist-runspace, трансформация 

классического музея. Арт-рынок. 

Тема 2. Русское современное искусство в международном контексте. 

Русские художники на Венецианской биеннале и на других значимых мировых 

художественных форумах (1990-2010 гг.). Репрезентациях России на Западе как травма 

нулевых: от «Европалии» к выставки Russia! до проектов по интеграции русского 

искусства в программы ведущих западных художественных институций: политика по 

формированию фондов русского искусства в Центре Помпиду и Галерее Тейт, 

международная деятельность музея современного искусства «Гараж» и фонда V-A-C. 

Тема 3. Современное искусство в регионах. 

Искусство победившее географию. Деятельность филиалов Государственного центра 

современного искусства, «культурная революция» в Перми (акторы:Марат Гельман), 

Уральская индустриальная биеннале современного искусства, Дома новой культуры, 

негосударственные инициативы (частные галереи, музеи, образовательные и выставочные 

площадки). Основные имена и тенденции.  

Тема 4. Власть и современное искусство.  

2000-е: судебные процессы против современного искусства (выставки «Осторожно 

религия» и «Запретное искусство»). Акторы: Андрей Ерофеев. 2010-е: Дихотомия 

государственного и частного подхода к образованию, производству и репрезентации 

современного искусства в России.  

Тема 5. Искусство нового поколения. 

Стрит-арт как новый российский транс-авангард. Феномен «молодого художника» и 

«молодого искусства». Остальгия: российские интеллектуалы и художники в попытках 

переосмыслить советское прошлое. Основные имена и тенденции. Акторы: Арсений 

Жиляев.  



 6 

Тема 6. Художественный активизм. 

От ситуционистких акций 1990-х к фестивалю «МедиаУдар». Акционизм XXI века: группа 

«Война», PussyRiot, Петр Павленский и др.  

 

III. Оценивание 

В ответах на вопросы письменной контрольной работы оценивается знание 

хронологии, основных произведений и персоналий истории отечественного искусства 

ХХ–XXI 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. Тест, состоящий из 10 вопросов, оценивается по 10-балльной шкале, где ответ 

на один вопрос приравнивается к 1 баллу. Отказ от написания теста оценивается как 0 

(ноль). 

На письменном экзамене студент должен грамотно сформулировать комплекс 

проблем, связанных с конкретным вопросом из истории отечественного искусства второй 

половины XX – начала XX века. На экзамене оценивается корректность теоретических 

положений, стройность изложения. Помимо ответа на основной вопрос, во время 

обсуждения письменной работы студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, 

связанные с темами, которые обсуждались в ходе семинаров. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

 

Оценка по дисциплине формируется из оценок за текущую работу (Отек.) и оценки за 

письменный экзамен (Оэкз.). 

Оценка за текущую работу состоит из среднего арифметического оценок за контрольную 

работу (макс. 10 баллов), домашнюю работу  (макс. 10 баллов) и оценки за аудиторную 

работу (макс. 10 баллов).  

Оценка за текущую работу вычисляется по следующей формуле: 

Отек. = 0,5*(О к/р + Од/з + О…) / b + 0,5*Оаудиторная 

 

(где b – общее количество контрольных работ  и докладов проводимых в ходе текущей 

работы в рамках курса)  
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Оценка за аудиторную работу (Оаудиторная): преподаватель оценивает работу студентов на 

семинарских занятиях, оценивается активность студентов в дискуссиях, оппонирование 

докладов коллег на семинарах. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

 

При выставлении итоговой оценки (Оитоговая)  учитывается: оценка за текущую работу 

(Отек.) и оценка за экзамен (Оэкз.). 

Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле: 

О итоговая = 0,6*Отек. + 0,4*О экз. 

При оценке за текущую работу выше 8 студент имеет право не сдавать экзамен. Итоговая 

оценка в таком случае равняется текущей. 

 

Все оценки округляются к ближайшему целому (напр., 7,4 =7, 7,5 =8).  

В ведомость ставится итоговая оценка. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы контрольной работы:  

1) История сложения и трансформации той или иной художественной институции.  

2) Название, автор, время и место создания произведения (проведение акции), 

культурный (политический и социальный) контекст. 

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

 

Самостоятельная работа студента по подготовке домашнего задания:  

Литература для подготовки выбирается студентом из монографии ̆/ подборки статей 

настоящеи ̆ программы. Тематика и источниковая база доклада для каждого студента 

утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

Приблизительные темы для домашнего задания 

1) По разделу 1. Термин «формализм» в контексте изобразительного искусства 1930-х 

и 1940-х годов (на основе чтения источников).  

2) По разделу 2. Московский аукцион Sotheby’s 1988. Анализ спроса и предложения.  

3) По разделу 3. Три открытия Линды Нохлин: как переводили, читали и 

воспринимали статью Линды Нохлин «Почему не было великих художниц» в 1990-

е, 2000 и 2010-е. 

 

Тип вопросов на экзамене  

 

1. Институциональное своеобразие советской художественной системы: 

профессиональные объединения советских художников, иерархии и социальный 

статус художника, система госзаказа и репрезентации. 

2. Социально-исторические аспекты возникновения феномена неофициального 

искусства.  

3. История и эволюция концептуального альбома (на примере творчества художников 

Виктора Пивоварова, Ильи Кабакова и Павла Пепперштейна).  

4. Возникновение первых русских галерей современного искусства: специфика 

формата.  

 

IV. РЕСУРСЫ 

4.1 Основная литература 

1. Андреева, Е.. Постмодернизм: искусство второй половины ХХ-начала ХХI века. 

СПб.: Азбука-Классика. 2007. – 487 с. 
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2. Вайль, П., Генис, А. 60-е. Мир советского человека. М.: «Новое литературное 

обозрение», 1996. – 359 c. 

3. Гройс, Б. Комментарии к искусству. М.: Художественный журнал, 2003. – 342 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Кабаков, И.. Три инсталляции. М.: AdMarginem, 2002. – 359 с. 

2. Пригов, Д.А. Только моя Япония (непридуманное). М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. – 319 с. 

3. История русского и советского искусства. Под редакцией Д. В. Сарабьянова. М.: 

«Высшая школа», 1979 

 

 

4.2. Дополнительная литература и источники 

для самостоятельной работы студентов, хранящиеся в библиотеках города  

Москвы и электронных базах  данных 

 

Источники 

1. А-Я. Журнал неофициального русского искусства. 1979-1986. Репринтное издание 

(под.ред. Игоря Шелковского и Александры Обуховой). М.: АртХроника, 2004 

2. Журнал «Декоративное искусство СССР» (с 1992 по 1993 — «Декоративное 

искусство»). Номера с 1985 по 1993 гг. 

3. Журнал «Родник». Номера с 1989 по 1991 гг.  

4. Журнал «Пинакотека». Номера с 1995 по 2005 гг.  

5. Журнал «АртХроника». Номера с 1999 по 2013 гг.  

6. «Художественный журнал». Номера с 1993 по 2017 гг. (включительно) 

7. Альманах «Дантес», №№1-2. 1999 

8. Анна Альчук, Михаил Рыклин. Рама. Перформансы. М.: ObscuriViri, 1994 

9. Аппарат ЦК КПСС и культура, 1953-1957. Документы. М.: «РОССПЭН», 2001 

10. Виталий Афиани. Идеологические комиссии ЦК КПСС (1958-1964) в механизме 

управления культурой. // Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958-1964. 

Документы. Составители: Е. С. Афанасьева, В. Ю. Афиани (ответственный 

редактор), Л. А. Величанская, З. К. Водопьянова, Е. В. Кочубей. М.: «РОССПЭН», 

1998.  

11. ЭлийБелютин. Теория всеобщей контактности. М.: «Мир культуры», 1990  

12. Большой проект для России. Материалы симпозиума. М.: Художественный журнал, 

2005 

13. Александр Бренер. Искусство людей. М.: Гилея, 1993 

14. Эстетика «оттепели»: новое в архитектуре, искусстве, культуре. Сост. и отв. ред. 

О.В. Казакова. – М.: РОССПЭН, 2013 

15. Александр Бренер. Интернационал неуправляемых торпед. М.: Гилея, 1996 

16. Верю. Каталог выставки. М.: Винзавод, 2006 

17. Александр Глезер. Искусство под бульдозером. Лондон, 1977 

18. Александр Глезер. Русские художники на Западе. Париж-Нью-Йорк, 1986 

19. Борис Гройс. Московский романтический концептуализм // 37, № 10, Ленинград, 

1978, с. 51–66; А-Я, № 1, Париж, 1979, с. 3-11. 

20. Дмитрий Гутов. Как я стал художником //  Пастор, № 6, 1997, с. 195–201. 

21. Дмитрий Гутов, Анатолий Осмоловский. Три спора. М.: 2012 

22. Дмитрий Гутов. Терроризм. В чем виноват человек в общественном транспорте? // 

Художественный Журнал, № 1. М.: 2003 

23. Екатерина Деготь. Киносценарий Владимира Сорокина «Москва» в новорусском и 

поставангардном контекстах. In: Poetik der Metadiskursivitât. Zum postmodernen 
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Prosa-, Film — und Dramenwerk von Vladimir Sorokin. Ed. Dagmar Burkhart. Die Welt 

der Slaven, München, 1999 

24. ЕкатеринаДеготь. Террористический натурализм. М.: AdMarginem,1998 

25. Илья Кабаков. Нома, или московский концептуальный круг. Инсталляция. Каталог 

выставки в Кунстхалле Гамбург. Гамбург, 1993 

26. Илья Кабаков. Три инсталляции. М.: AdMarginem, 2002 

27. Кто есть кто в современном искусстве Москвы. М.: Album, 1993 

28. Юлия Кисина. Общество мертвых художников. Библиотека Московского 

Концептуализма Германа Титова, Вологда, 2011  

29. Комар и Меламид. Стихи о смерти. Библиотека Московского Концептуализма 

Германа Титова, Вологда, 2011  

30. Личное дело. Литературно-художественный альманах. М.: 1991  

31. Андрей Монастырский. М.: Obscuriviri, 1998 

32. Мирослав Немиров, АвдейТер-Оганян. Жизнь, Судьба и контемпорари арт. М.: 

1999 

33. Павел Пепперштейн. Великое поражение и великий отдых. М., AdMarginem, 1993 

34. Павел Пепперштейн, Сергей Ануфриев. Мифогенная любовь каст. М.: AdMarginem, 

1999; Т. 2: М., AdMarginem, 2002  

35. Андрей Ковалёв, Елена Курляндцева. Визит в мастерскую художника. Новое в 

жизни, науке, технике. Серия «Искусство». М.: Знание, 1990 

36. Олег Кулик, Владимир Сорокин. В глубь России. Екатеринбург, КонтрКультура, 

1994 

37. Мастерская визуальной антропологии. 1993-1994. Документация проекта/Проект 

документации. М.: Художественный журнал, 2000 

38. Неофициальная Москва. Гид, каких не было. М.: GIF. 1999 

39. Словарь терминов московской концептуальной школы. М.: AdMarginem, 1999 

40. Дмитрий Александрович Пригов. Живите в Москве. М., 2000 

41. Дмитрий Александрович Пригов. Написанное с 1975 по 1989. М., 1997 

42. Дмитрий Александрович Пригов. Написанное с 1990 по 1994. М.,1998 

43. Дмитрий Александрович Пригов. Советские тексты. СПб.: 1997 

44. Михаил Рыклин. Искусство как препятствие. М.: AdMarginem, 1997 

45. Виктор Тупицын. «Другое» искусства. Беседы с критиками, художниками, 

философами: 1980-1995 гг. М.: Ad Marginem, 1997 

46. ВладимирСорокин. Голубое сало. М.: AdMarginem, 1999 

47. Matthew Bown. Contemporary Russian Art. Oxford, Phaidon Press Ltd, 1989 

48. Russian Avant-Garde and Soviet Contemporary Art. Каталог первого московского 

аукциона Sotheby’s 7 июля 1988 года. Genève, 1988 

49. Furmanny zaulek. Фурманный переулок. Furmanny Line. Warszawa, Polish Modern Art 

Foundation, 1989 

 

Общие работы 

1. Карл Аймермахер. Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917-1932 гг. М.: 

«Аиро-ХХ», 1998 

2. Карл Аймермахер . От единства к многообразию. Разыскания в области «другого» 

искусства 1950-1980-х годов. РГГУ, 2004 

3. Екатерина Андреева. Постмодернизм: искусство второй половины ХХ-начала ХХI 

века. СПб.: Азбука-Классика. 2007 

4. Екатерина Андреева. Угол несоответствия. Школы нонконформизма. Москва-

Ленинград. 1946-1991. М., Искусство-XXI век, 2001 

5. Ирина Алпатова. Другое искусство. Москва. 1956-1988. М.: Галарт, 2005 

6. Екатерина Бобринская. Чужие? Том 1. Неофициальное искусство. Мифы. 

Стратегии. Концепции. М.: Шалва Бреус. 2013 
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7. BioMediale. Современное общество и геномная культура. Под ред. Дмитрий 

Булатов. Калининград, ГЦСИ, 2003 

8. Петр Вайль, Александр Генис. 60-е. Мир советского человека. М.: «Новое 

литературное обозрение», 1996  

9. Юрий Герчук. Коммуникация по поводу свободы. Авангардные тенденции 

искусства «оттепели». // Вопросы искусствознания № 4, 1993 

10. Леонид Геллер, Антуан Боден. Институциональный комплекс соцреализма. // 

Соцреалистический канон. СПб: «Академический проект», 2000 

11. Клемент Гринберг. Авангард и китч. Художественный журнал. №60. 2005. № 60. С. 

49–58 

12. Екатерина Деготь. Русское искусство XX века. М.: Трилистник, 2002 

13. Антонио Джеуза. История российскоговидеоарта. В трех томах. М.: Московский 

музей современного искусства, 2010 

14. Александр Каменский. Суровый стиль. К истории направления. // А. Каменский. 

Романтический монтаж. М.: «Советский художник», 1989 

15. Олег Киреев. Поваренная книга медиа-активиста. Екатеринбург. Ультра. Культура. 

2006 

16. Андрей Ковалев. Российский акционизм. 1990-2000. М., WAM, 2007 

17. Культура русского зарубежья 1990-2010. Труды Международной научной 

конференции. СПб., Издательство Европейского университета в Санкт- Петербурге, 

2013 

18. Виктор Мизиано. «Другой» и разные. М., Новое литературное обозрение, 2004 

19. Вячеслав Колейчук. Кинетизм. М.: Галарт, 1994 

20. Неофициальное искусство в СССР. 1950-1980-е годы. Сборник статей. М., НИИ 

теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 2014 

21. Виктор Тупицын. Коммунальный (пост)модернизм. Русское искусство второй 

половины ХХ века. М., AdMarginem, 1998 

22. Открытие России. Десятилетие нового интернационала: 1986–1996. Под ред. 

КейтФаул и Рут Эддисон. М:, АртГид, 2016 

23. Поле действия. Московская концептуальная школа и ее контекст. 70-е-80-е годы XX 

века. Каталог выставки. М.: Фонд культуры «Екатерина», 2010  

24. Реконструкция. 1990–2000. В двух томах. М.: Артгид, 2013 

25. Русские художники на Венецианской биеннале, 1895-2013. М., StellaArtFoundation, 

2013 

26. ХэлФостер, РозалиндКраусс, Ив-Ален Буа, Бенджамин Х.Д.Бухло, Дэвид Джослит. 

Искусство с 1900 года. М.: AdMarginem, 2015 

27. Фотореализм. М.: Галарт, 1994 

28. Художники начала века. Московское актуальное искусство. 2000–2003. XXIвек.М.: 

WAM, 2005 

29. Post-post-soviet? Art, politics & society in Russia at the turn of the decade. Museum of 

modern art in Warsaw, 2013 

30. Hossein Amirsadeghi, Jo Vickery. Frozen Dreams: Contemporary Art in Russia.L.: 

Thames&Hudson, 2011 

 

Москва 

1. Михаил Айзенберг. Взгляд на свободного художника. М., Гендальф, 1997 

2. Эндрю Соломон. TheIronyTower. Советские художники во времена гласности. М., 

AdMarginem, 2013 

3. Екатерина Бобринская. Концeптуализм. М., Галарт, 1994 

4. Екатерина Деготь, Вадим Захаров. Московский концептуализм. М.: WAM, 2005 

5. Виктор Агамов-Тупицын. Кругобщения. М.: Ad Marginem, 2013. 
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6. Илья Кабаков. 60-70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве. М.: Новое 

литературное обозрение, 2008. 

7. Илья Кабаков, Борис Гройс. Диалоги. Вологда, 2010 

8. Девяностые от первого лица. Том 1. М.: Издательство «БАЗА», 2015. 

9. EkaterinaDyogot. Trekhprudny Lane. Moskva 1991-1993. Hong Kong Press, 2000 

10. Виктор Пивоваров. О любви слова и изображения. М., Новое литературное 

обозрение, 2004 

11. Виктор Пивоваров. Влюблённый агент. М., АртГид, 2016 

12. Виктор Пивоваров. Серые тетради. М., АртГид, 2017 

13. Сборники Мани. Ред. Андрей Монастырский. Вологда, Библиотека московского 

концептуализма Германа Титова, 2011 

14. Виктор Тупицын. Коммунальный (пост)модернизм. М., 1998. 

15. Виктор Агамов-Тупицын. Бульдозерная выставка. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014 

16. Семён Файбисович. Вещи, о которых не. М., 2002. 

 

Ленинград — Санкт-Петербург  

1. Екатерина Андреева. Тимур. «Врать только правду!». СПб., Амфора, 2007 

2. Некрореализм. Каталог выставки. М., Московский музей современного искусства, 

2011 

3. Новая Академия. Санкт-Петербург. Каталог выставка. М., Фонд культуры 

«ЕКАТЕРИНА»,  2011.  

4. Новые художники. Каталог выставки «Новые идут!  Группа “Новые художники”. 

1982 – 1991». М., Московский музей современного искусства, 2012 

5. Владимир Шинкарев. Митьки. СПб., 1998 

6. Виктор Мазин. Кабинет некрореализма. Юфит и… СПб., 1998 

 

Российские регионы 

1. Анатомия художественной среды. Локальные опыты и практики. Самара, Медиа-

Книга, 2015 

2. Товарищество «Искусства или смерть». Каталог выставки. М., Московский музей 

современного искусства, 2009 

 

 

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 



 12 

системы 

1

. 

Библиотека «ARTstor Digital 

Library» 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 Платформа «Oxford Art Online» Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

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. 

 

V. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


