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1. Цель, результаты освоения материалов научно-исследовательского 

семинара (НИС) и пререквизиты 

Целями освоения материалов научно-исследовательского семинара (НИС) «Методы 

искусствоведческого исследования: теория и практика» являются: 

● умение анализировать письменные источники по искусству теоретического и 

документального характера, как в историческом контексте времени их 

создания, так и в условиях их дальнейшего бытования и интерпретации. 

● формирование у студентов умения видеть, описывать и объяснить формальные 

элементы произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства  

● формирования у студентов умения раскрыть связь между формально-образной 

структурой произведения и приоритетными ценностными ориентациями 

создавшей его культуры. 

● ознакомление студентов с научными теориями и методами анализа 

изобразительного искусства XVI–XVIII вв. 

● выработка у студентов понимания специфики современного 

терминологического и научного аппарата по отношению к искусству XVII-

XVIII вв. 

● выработка у студентов умения выделять основные проблемы и пути их 

решения, которые ставит тот или иной исследователь. 

● ознакомление студентов с наиболее значимыми трудами и концепциями в 

области истории западноевропейского искусства XVII – XVIII вв. 

 

В результате научно-исследовательского семинара (НИС), студент бакалавриата 

должен:  

Знать: 
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● Стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов 

европейского искусства. 

● Формы и элементы художественной традиции, аналоги и заимствования. 

● Основные произведения искусства и архитектуры рассматриваемых периодов. 

● Ключевые имена в истории искусства Западной Европы XVII – XVIII вв., 

принципы творческих методов и положения теоретических концепций. 

● Круг ключевых исследовательских проблем изучения искусства Нового 

времени. 

● Содержание и основные идеи трудов теоретиков изобразительного искусства и 

архитектуры на русском и английском языках, касающиеся проблематики 

искусства XVII – XVIII вв. 

Уметь: 

● Быстро осваивать необходимую литературу на русском и английском языках. 

● Анализировать визуальные и письменные источники и архивные материалы 

исследуемого периода времени (XVII – XVIII вв.) 

● Понимать и уметь объяснять концепции и сквозные темы, затрагиваемые в 

теоретических трудах XVI–XVIII вв. с точки зрения их исторического и 

современного восприятия. 

● Представлять круг ключевых исследовательских проблем и подходов к их 

решению в области истории и теории западноевропейского искусства XVII – 

XVIII вв. 

Владеть: 

● Основами научных подходов и методов современной искусствоведческой 

науки. 

● Терминологическим аппаратом для описания и анализа произведений 

западно-европейского искусства XVII-XVIII вв. и текстов, относящихся к 

исследуемому периоду. 

 

Данный научно-исследовательский семинар (НИС) тесно связан как с дисциплинами 

базовой части, такими как: «Профессиональные основы искусствоведения», «Искусство 

древнего мира», «Искусство Возрождения», «Искусство XVII–XVIII вв.», «Искусство XIX 

в.». 

Предпосылкой успешного усвоения программы является сформированное у студентов 

общее представление об историческом и культурном контексте развития искусства 

Западной Европы XVII – XVIII вв. Оно предполагает знание основ истории, археологии, 

истории культуры, литературы, религии, теории искусства, основ иконографии, 

необходимое для более глубокого понимания художественных процессов и явлений, 

содержательных аспектов произведений искусства. 

 

2. Содержание научно-исследовательского семинара (НИС) 

Формы учебных занятий: 

см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

Раздел 1. Манера и маньеризм (24 ак.ч./см) 

Тема 1. Предшественники Вазари. Трактаты о художниках как первые «истории 

искусства»: описание художников, их деятельности и творческой биографии. Обогащение 

античного жанра экфрасиса критериями теории искусства, эстетики, критики. Изучение 

проблем развития художественной культуры, периодизации и места художников в 

обществе. Опора на теорию подражания Аристотеля. Предшественники Дж. Вазари. 

«Жизнеописания знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550,1568) Джорджо 

Вазари (1511-1574) как история искусства, изложенная в форме систематизированной 

истории художников. Понятие «манеры»: концепция прогресса искусства, понятого как 
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последовательное чередование манер. Идея восстановления искусства в рамках 

«современной манеры» (искусства Ренессанса).  
Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: умение анализировать 

биографический источник. Понимать и уметь объяснять концепции и сквозные темы, 

затрагиваемые в труде. 

Формы контроля: Домашнее задание: аналитический доклад с презентацией по одной из глав труда 

Дж. Вазари «Жизнеописания знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». 

Тема 2. Последователи Вазари. Воздействие Вазари на «биографов» следующих 

поколений. Карел ван Мандер (1548-1606) - «северный Вазари» и его «Книга о 

художниках» (1604). Понимание роли художника в истории искусства. Сочинения, 

связанные с маньеристической концепцией. Аллегоричность произведения «Идея храма 

живописи» (1590) Джан Паоло Ломаццо (1538-1600): трактат по эстетике позднего 

маньеризма; астрология и история искусства. «Идея художников, скульпторов и 

архитекторов» (1607). 
Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: умение анализировать 

биографический источник. Понимать и уметь объяснять концепции и сквозные темы, 

затрагиваемые в труде, осуществлять сравнительный анализ современных теоретических текстов. 

Формы контроля: Домашнее задание: аналитический доклад с презентацией по одной из глав труда 

жизнеописаний К. Ван Мандера. Сравнение с работой Дж. Вазари. 

Тема 3. Тексты вокруг Тридентского собора.  Федерико Цуккари (президент Римской 

Академии). Понятие «рисунка» (disegno) и «идеи» (idea); disegno как знак божественного 

замысла. Борромео, Джильо, Паллеотти. «Иконология» (1593) Чезаре Рипа: кодификация 

искусства и предвосхищение семиотики. Иконология как метод: философские, 

психологические теории и теории символизма (А. Варбург, Э.Панофский и их 

последователи).  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: Представлять круг ключевых 

исследовательских проблем и подходов к их решению в области истории и теории 

западноевропейского искусства XVII – XVIII вв. 
Формы контроля: Эссе. Реферирование главы труда Э. Панофского «Идея».  

 

Раздел 2. Барокко и классицизм (30 ак. ч./см) 

Тема 1. Инструментарий анализа барочного искусства. «Жизнеописания современных 

живописцев, скульпторов и архитекторов» (1672) Джованни Пьетро Беллори (1636-1700): 

биографии художников в призме теории классицизма. «Замечания о живописи Николя 

Пуссена»: изложение теории модусов; disegno, рисунок и замысел, как отражение 

принципа ut pictura poesis.  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: Понимать и уметь объяснять 

концепции и сквозные темы, затрагиваемые в теоретических трудах XVI–XVIII вв. с точки зрения 

их исторического и современного восприятия. 
Формы контроля: Контрольная работа. Составление сравнительной таблицы: Караваджо и Пуссен в 

зеркале древней и современной теоретической литературы.  

Тема 2. Спор «древних» и «новых». «Рассуждения о самых замечательных живописцах 

древних и новых» Андре Фелибьена (1619-1695) и «Краткое жизнеописание живописцев с 

рассуждениями об их творениях» (1699) Роже де Пиля (1639-1709): полемика о 

превосходстве «древних» и «новых». Спор между «пуссенистами» и «рубенсистами». 

Влияния Вазари: «Заметки о мастерах рисунка от Чимабуэ до наших дней» (1658) и 

первый словарь терминов изобразительного искусства Филиппо Бальдучини. Сочинения 

Джованни Пассери, Дж. Б. Декана и др. П. Беллори. Роль Академий художеств в 

собирательстве и музейном деле.  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: Представлять круг 

ключевых исследовательских проблем и подходов к их решению в области истории и теории 

западноевропейского искусства XVII – XVIII вв. 
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Формы контроля: Контрольная работа. Реферирование главы труда Р. Ли. Ut Pictura Poesis: The 

Humanistic Theory of Painting. (The Art Bulletin, Vol. 22, No. 4 (Dec., 1940), pp. 197-269). Анализ произведений 

живописи XVII века с точки зрения теорий того времени и в контексте труда Р. Ли. 

 

Раздел 3. Просвещение (22 ак.ч.см) 

Тема 1.  Критерии анализа искусства в эпоху Просвещения. Качественный перелом в 

теории искусства: эстетика Просвещения и романтизм. Просветительское движение в 

Европе и история искусства.  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: Умение анализировать 

визуальные и письменные источники и архивные материалы исследуемого периода времени. 

Формы контроля: Домашнее задание: составление энциклопедической статьи по избранному 

автору на основе изученных источников. 

Тема 2. Английское Просвещение и тексты вокруг художника. Сенсуалистическая 

эстетика английского Просвещения. «Характеристики людей, нравов, мнений, времен» 

(1711) Антонии Эшли Купера Шефстбери (1671-1713). Принцип «красота и благо – это 

одно и то же». Влияние представления о «незаинтересованном удовольствии» от искусства 

на эстетику Просвещения до Канта. Формирование Лондонской Королевской Академии 

(1768) и теоретическая мысль английских художников: «Анализ красоты» (1753) У.Хогарта 

и «Академические речи» Дж.Рейнольдса (1769-1770).  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: Умение анализировать 

визуальные и письменные источники и архивные материалы исследуемого периода времени. 

Формы контроля: Домашняя работа: Доклад с презентацией по избранному источнику. 

Тема 3. Французское Просвещение и анализ искусства. Дени Дидро (1713-1784) как 

художественный критик. «Опыт о живописи», «Салоны». Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: Умение анализировать 

визуальные и письменные источники и архивные материалы исследуемого периода времени. 

Формы контроля: Контрольная работа: Доклад с презентацией по избранному теоретическому 

источнику. 

Тема 4. Иоганн Иоахим Винкельман и его оппоненты. Винкельман (1717-1768) – «отец 

истории искусства». Труды Винкельмана («Мысли о подражании греческим 

произведениям в живописи и скульптуре» (1755), «История искусства древности» (1764) 

Тексты об искусстве немецкого Просвещения. «Лаокоон или о границах живописи и 

поэзии» (1766) Г.Э.Лессинга (1729-1781) и теория разграничения искусства. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: Умение анализировать 

визуальные и письменные источники и архивные материалы исследуемого периода времени. 

Формы контроля: Эссе по главе из Винкельмана в контексте современной художественной и 

теоретической ситуацией (Европа и Россия 18 в.). 

 

3. Оценивание 

Контрольная работа представляет собой устный доклад по заранее предложенному 

тексту (фрагмент из источника или монографии, отдельная статья). Доклад 

иллюстрируется презентацией в формате Power Point и раздаточным материалом. 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. Доклад осуществляется 

в рамках семинарских занятий и сопровождается дискуссией, в ходе которой студент 

должен продемонстрировать владение материалом и способность отвечать на замечания 

оппонентов. Текст доклада в письменном виде сдается преподавателю для оценки в день 

семинара. Контрольная работа оценивается по 10-бальной системе. 

Эссе представляют собой анализ современной русской и зарубежной историографии 

по любой теме, связанной с искусством XVI–XVIII вв. и тематикой семинаров, а также 
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курсовых работ. Домашнее задание представляет собой мини-исследование по заданной 

на занятии теме. Оно должно быть наглядным, логично продуманным, предполагает 

демонстрацию нескольких точек зрения на предмет исследования, использование 

обозначенных методов.. 

Деятельность на занятиях включает в себя устные выступления на семинарах, 

оппонирование докладов коллег, участие в дискуссиях, где студент должен 

продемонстрировать знание основной проблематики работы, содержание вопросов 

семинарских занятий.  

В устном экзамене проверяется способность студента к узнаванию концепций и 

методологических установок изучаемых авторов. Также студент должен проанализировать 

контекст зарождения того или иного теоретического явления, указав на все возможные 

параллели и влияния. Нужно представлять себе исторический и художественный контекст, 

знать работы изучаемых авторов и других авторов того же периода. Помимо ответа на 

основной вопрос, во время обсуждения письменной работы студенту могут быть заданы 

дополнительные вопросы, связанные с темами, которые обсуждались в ходе семинаров. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Оценка по научно-исследовательскому семинару формируется из оценок за текущую 

работу (Отекущая) и оценки за устный экзамен (Оэкзамен). 

Оценка за текущую работу, в свою очередь, состоит из среднего арифметического оценок 

за контрольные работы (макс. 10 баллов), эссе (макс. 10 баллов) и домашние работы (макс. 

10 баллов).  

Оценка за текущую работу вычисляется по следующей формуле: 

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

 

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

работы в рамках курса)  

 

В текущей оценке преподаватель также учитывает 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 

(Онакопленная) и оценка за экзамен (Оэкзамен). 

Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле: 

О итоговая = 0,6*Отекущая + 0,4*О экзамен 

При текущей оценке 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. 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

Примерные вопросы контрольной работы:  

1) История сложения и трансформации той или иной художественной теории в 

истории искусства XVII – XVIII вв. 

2) Определить название, автора, время и место создания произведения (группы 

произведений) в историко-культурном контексте. 

3) Теоретик N — время работы, основной круг теоретических текстов и концепций, 

связанный с его именем. 
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Самостоятельная работа студента по подготовке домашнего задания:  

Литература для подготовки выбирается студентом из источников, монографий и статей, 

связанных с темами настоящей программы. Тематика и источниковая база доклада для 

каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

Приблизительные темы для домашнего задания 

1) По разделу 1. Сравнительный анализ структуры и идей работ Цуккари и Ломаццо. 

(на основе чтения источников).  

2) По разделу 2. Сочинения Пуссена и конценция ut picturа poesis в истории искусства 

(на основе чтения источников и критической литературы). 

3) По разделу 3. «Анализ красоты» Хогарта и его влияние на искусство своего 

времени (на основе анализа источника и сопутствующих научных текстов). 

 

Тип вопросов на экзамене  

 

1. Карел ван Мандер и его «Книга о художниках».  

2. Ф. Бальдинуччи «Жизнеописание Бернини».  

3. «Речи» Дж. Рейнолдса. 

4. Теория цвета Й. В. Гете. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

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

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

2. Брагина, Л.М. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения: 

учебник для вузов. ≠ м.: Высшая школа, 2001. – 479 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  

  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1. Панофски, Э. Idea: к истории понятия в теориях искусства от античности до 

классицизма / Э. Панофски; Пер. с нем. Ю. Н. Попова. – 2-е изд., испр. – СПб.: 

Андрей Наследников, 2002. – 236 с.  

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

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

Галарт, 2010. – 927 с.  

3. Moore, E.K.; Simpson P. A. The Enlightened Eye: Guethe and Visual Culture. 

Amsterdamer Beiträge Zur Neueren Germanistik, BRILL, 2007. Vol.62. – 324 p. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=556751  

  

 

5.3 Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22Reaktion+Books%2c+Limited%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=618756
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/33617/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/33617/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/34134/source:default
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Moore%2c+Evelyn+K.%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Simpson%2c+Patricia+Anne%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=556751&query=lessing+laokoon
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=556751
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п/п 

 

 

  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.  Российская национальная 

библиотека. Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 

свободный. 

2.  Электронные ресурсы 

библиотеки НИУ ВШЭ 

(Библиотека «ARTstor Digital 

Library», Платформа «Oxford Art 

Online») 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-

resources, из внутренней сети университета, 

либо на основании читательского билета 

библиотеки университета. 

3.  Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

4.  Национальный корпус 

русского языка 

Режим доступа: http://ruscorpora.ru/, 

свободный. 

5. Портал «Архивы России». 

Федеральное архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 

свободный 

6.  Российская государственная 

библиотека. Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательского семинара 

Учебные аудитории для занятий обеспечивают использование и демонстрацию 

тематических иллюстраций, соответствующих данной программе  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 в семинаре 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

7. 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 

http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
http://ruscorpora.ru/
http://rusarchives.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
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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. 

 


