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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Искусство второй половины XIX – первой половины 

XX века» являются: 

· формирование у студента представлений о месте и роли искусства второй половины 

XIX – первой половины XX века в мировой истории; 

· формирование у студента представлений о стилистических особенностях этого 

искусства в целом, а также о специфических чертах изобразительной деятельности, присущих 

отдельным этапам искусства данного периода; 

· ознакомление студентов с мировыми и отечественными трудами о генезисе и 

историческом развитии искусства в рамках рассматриваемого периода; 

· выработка у студентов умения раскрыть связь между формальнообразной структурой 

произведения и приоритетными ценностными ориентациями создавшей его культуры; 

· развитие у студентов комплексного представления о взаимодействии и 

взаимовлиянии творчества художников, мнений критиков, деятельности художественного 

рынка, вкусов коллекционеров и кураторов музейных коллекций; 
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· выработка у студентов умения определять стилевую принадлежность произведения 

архитектуры или искусства по его формальным признакам; 

· освоение студентом основных методов анализа и терминологии. 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части профессионального 

цикла четвертого года обучения в бакалавриате по направлению «История искусств». Курс 

базируется на знаниях, заложенных дисциплинами «Введение в историю искусства», 

«Профессиональные основы искусствоведения» и «Искусство XIX века». Предпосылкой 

успешного освоения данного курса является сформированное у студентов общее 

представление об историческом и историко-культурном контексте эпохи. Оно предполагает 

знание основ истории, археологии, 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 второй половины XIX – 

первой половины XX века. 

 

1. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Раздел I. (Хлопина Е.Ю.) 

 

1. Введение в изучение 

западноевропейского 

искусства второй 

половины XIX века 

(Хлопина) 

2 лч;  

2см 

Проблема периодизации,  

дискуссия о начале 

современного (modern) 

западноевропейского 

искусства. Основная 

проблематика. 

 

Дискуссия в музее; 

входит в тест. 

    

2.Искусство Франции 

второй половины XIX 

века. 

 

10 лк 

14 см 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

3.Искусство Англии 

второй половины XIX 

века. 

6 лч 

6 см 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 
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 тематике 

4.Искусство Германии и 

Австрии второй половины 

XIX века. 

 

4 лч 

4 см 

 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

Раздел II. (Петухов А.В.) 

1. Из века XIX-го в XX-й 

 

2 лч 

2 см 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

2.Культура символизма и 

ее влияние в ХХ столетии. 

Ар нуво 

 

2 лч 

2 см 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

3.«Сила инстинкта» и 

«новые обретения» 

фовизма 

 

2 лч 

4 см 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

4. Кубизм и его «эхо» в «-

измах» 1910-х гг. 

 

3 лч 

4 см 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

5. От экспрессионизма к 

абстракции: «Мост и 

Синий всадник» 

 

2 лч 

2 см  

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

6. На «ярмарке искусства» 

1920-х. гг. Парижская 

школа 

 

3 лч 

4 см  

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

7. Романтика 

беспредметного. Россия – 

Германия – Голландия 

 

2 лч 

2 см  

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

8. Дада: антиискусство 

как международный 

2 лч 

2 см  

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 
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проект 

 

памятников; методы 

исследования 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

9. Сюрреализм 1920-х–

1930-х. гг. Между 

эпатажем, коммерцией и 

дизайном 

2 лч 

2 см  

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

10. Практичность 

беспредметного. Баухаус, 

Интернациональный 

стиль, «модернизм» 

 

2 лч 

2 см  

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

Часов по видам учебных 

занятий: 

44 лк 

52 см 

 

Итого часов: 96 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел I. Искусство второй половины XIX века (Е.Ю. Хлопина) 

 

Тема№ 1. 

Введение в изучение западноевропейского искусства второй половины XIX века. 

Особенности историографии западноевропейского искусства второй половины XIX 

века. Проблема периодизации и дискуссии о начале современного (modern) 

западноевропейского искусства. Основная проблематика. 

 

Тема№ 2. 

Искусство Франции второй половины XIX века. 

Искусство Второй империи (1852–1870 гг.). Эпоха Наполеона III. От историзма к 

эклектике. Французская скульптура Второй империи. Творчество А. Бари (1796–1875). 

Влияние греческой архаики и эллинистической пластики. Творчество Ж-Б. Карпо (1827–

1875). Переработка традиций французской барочной пластики (Пюже), и влияний Клодиона и 

Ж-А. Гудона. Официальное искусство периода Второй империи – попытка создания 

«имперского стиля», ориентированного на римскую античность; эклектические тенденции. 

Появление свободных мастерских. Парижские Салоны – арена столкновений 

официального искусства и новых направлений (романтизм, реализм) в художественной жизни 
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Франции. Поздний период творчества Ж.О.Д.Энгра и Э. Делакруа. Творчество Т. Кутюра, А. 

Кабанеля, А.В. Бугро. Салонный портрет и художники-космополиты (Ф. К. Винтерхальтер).  

Э. Мане – период ученичества и слагаемые стиля. Истоки современного искусства в 

живописи Мане. 

Импрессионизм как новая система станковой живописи. Художественная жизнь во 

Франции накануне импрессионистического движения и в его эпоху. Значение восточного 

(японского) искусства для формирования концепции импрессионистической картины. 

Представления об истине и объективности в искусстве и их критерии. Поиск адекватных 

средств выражения этих представлений в картине. Полемика с академизмом. Характеристика 

качеств и особенностей импрессионистической техники, значение пленэрной живописи. 

Пересмотр основных черт композиции и колорита, новый смысл этих категорий. 

Импрессионисты как сообщество – степень и глубина их единства. История 

импрессионистических выставок. Начало изменений основных параметров европейской 

станковой картины Нового времени в импрессионизме. Распространение импрессионизма в 

других национальных школах, причины, обуславливающие степень его проникновения. 

Влияние и значение импрессионизма. Основные мастера импрессионизма (К. Моне, А. 

Сислей, К. Писсарро, О. Ренуар, Э. Дега, Г. Кайботт, Б. Моризо и др.) и основные темы их 

творчества. 

Искусство эпохи «Fin de Siècle». Кризис импрессионизма. Поиск своих путей развития 

основными мастерами импрессионизма. Особенности художественной жизни эпохи конца 

века. Молодое поколение: П. Сезанн. Период ученичества и истоки стиля. Характеристика 

раннего и «импрессионистического» периодов в его живописи. 

Рождение символизма. Г. Моро и П. Пюви де Шаванн. Роль понятия «декоративность» 

для живописной концепции. 

Новая эстетика живописи – нео-импрессионизм. Творчество Ж. Сера. Формирование 

стиля и значение импрессионистического опыта. Первый «Салон независимых» и появление 

на нем картины «Купание в Аньере». Встреча импрессионизма и неоимпрессионизма на 

последней выставке импрессионистов. Значение творчества Сера, влияние художника на 

современников. Создание «Общества независимых художников». Выставочная деятельность 

«Салона независимых» и ее значение в художественной жизни Парижа и Европы.  

Творчество В. Ван Гога, П. Гогена, А. де Тулуз-Лотрека – от импрессионизма к 

символизму и новым формам выразительности. 

Творчество О. Родена. Годы ученичества и формирование стиля. Влияние античного 

искусства: индивидуальные пристрастия, мотивы отбора античных памятников, 

переосмысление форм. Новизна стиля мастера в контексте неоклассических и академических 

традиций, господствующих в пластике. Проблема трактовки антропоморфных форм. Вопрос о 

типологическом сходстве между импрессионизмом и скульптурой Родена. Темы и жанры в 

творчестве скульптора. Характеристика важнейших произведений. 

 

Семинарские занятия по теме 

 

Французское декоративно-прикладное искусство Второй империи как зеркало эпохи. 

(4 а/ч)  

Оформление имперских торжеств. Императорские резиденции, их обстановка и 

декорация. «Помпейский» стиль в убранстве интерьеров. Всемирная выставка 1867 года как 

триумф Второй империи.  

 

Э. Мане. Кафе Гербуа и Батиньольская школа. (4 а/ч)  

Задание: опираясь на источники, литературу и живописные произведения провести 

анализ связей творчества Манэ с контекстом эпохи. Вопросы для изучения: темы, сюжеты, 
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современные герои в литературе и в живописи Манэ; образ города в живописи Мане и 

художников его круга; развлечения в «современном» Париже и их репрезентация в живописи; 

проблема нарратива и его разрушения у Манэ. Мане в оценке современников: спектр точек 

зрения.  

 

Художник и рынок, художник и общество во второй половине XIX века. (4 а/ч)  

Французская художественная критика второй половины XIX века, ее основные 

представители и их роль в формировании вкусов. Парижские салоны, роль Всемирных 

выставок и частных галерей. Парижские маршаны второй половины XIX века и их отношения 

с художниками.  

 

Импрессионисты и публика. (4 а/ч)  

Ролевая игра. Правила проведения: группа делится на две части. Одна берет на себя 

роль критиков импрессионизма, другая – защитников. Цель: на основании источников и 

литературы изучить историко-культурный контекст импрессионизма, специфику его 

восприятия публикой, новизну художественных концепций.  

 

Письма Сезанна, Ван Гога, Гогена. Комментированное чтение и анализ источников. (6 

а/ч)  

Эволюция восприятия картин Сезанна критиками от первых упоминаний до начала XX 

века. Первые биографы Сезанна (Э.Бернар. Воллар, Гаске, М.Дени) и «легенда» о художнике. 

Письма Сезанна как источник информации о самосознании процесса живописной реализации: 

неудовлетворенность современникам (как академиками, так и импрессионистами); установка 

«найти свой путь в живописи»; понятия «реализация», «переживание», «живописная 

структура», роль музейной традиции и природы; роль композиции, рисунка, цвета. Роль 

Сезанна для новых течений в искусстве XX века.  

Особенности живописной техники и построения картинного пространства у Ван Гога. 

Концепция цвета у Ван Гога и влияние на нее Делакруа. Отношение к натуре и ее 

преображению на холсте. Опыт изучения «старых мастеров» в Лувре.  

Эволюция взглядов и творческого метода Гогена. Мастерская художника на Таити: 

поиск новых смыслов и символических идей в экзотической первозданности 

действительности.  

 

Проблема примитивизма в живописи конца XIX века. (2 а/ч)  

Специфика творчества Анри Руссо («таможенника»), основные темы и сюжеты, 

особенности художественного языка.  

 

Тема№ 3. 

Искусство Англии второй половины XIX века. 

Викторианская эпоха в английском искусстве (1837–1901 гг.). Викторианский стиль в 

архитектуре Англии. Английская неоготика XIX века. Дж. Уайетт и О. Пьюджин. Неоготика в 

частных поместьях. Нео-стили в английской архитектуре 1850–1970-х годов. Хрустальный 

дворец Дж. Пакстона и роль Всемирных выставок в развитии английской архитектуры. 

Викторианская живопись и феномен прерафаэлизма. Наиболее популярные жанры 

викторианской живописи. Прерафаэлиты – вариант христианского романтизма с религиозно-

этическим уклоном. Продолжение традиций назарейцев. Проблемы позднего романтизма и 

смыкания с символизмом и ар-нуво. Попытка возрождения монументальной живописи. Д.Г. 

Россетти, У.Х. Хант, Д. Э. Милле, Ф. М. Браун. 

Семинарские занятия по теме: 
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Прерафаэлиты и литература (4 а/ч)  

Сюжетно-тематическое разнообразие искусства прерафаэлитов и его взаимосвязь с 

литературой. Особенности живописной интерпретации литературных произведений у 

прерафаэлитов. Роль текста и визуального образа.  

 

Тема№ 4. 

Искусство Германии и Австрии второй половины XIX века. 

Полистилизм в немецкой архитектуре 1850–1860-х годов. Неоренессанс в немецкой 

архитектуре XIX века: Г. Земпер. Рационализм и понятие «kunstform». Параллели с идеями А. 

Лабруста. Людвиг I Баварский и мюнхенская школа живописи. Судьбы исторической 

картины. Проблема реализма в немецкой живописи. Творчество В. Лейбля, А. фон Менцеля, 

Х. фон Маре, В. фон Каульбаха. 

 

Дополнительные семинарские занятия: 

Школа "маккьяйоли" и итальянская живопись второй половины XIX века. (2 а/ч)  

Академизм и антиакадемизм в итальянской живописи XIXв. Основные представители 

школы "маккьяйоли" и особенности художественного языка.  

 

Американские художники в Европе и на родине в XIX веке (2 а/ч)  

Специфика рецепции и интерпретации европейского искусства. Дж. С. Сарджент, Т. 

Икинс, М. Кэссет. 

 

 

Раздел II. Искусство первой половины ХХ века. (А.В. Петухов) 

 

Тема№ 1. 

Из века XIX-го в XX-й 

Общая проблематика искусства второй половины XIX – XX веков: изменение языка, 

смещение акцентов, новая система координат в мировосприятии художника. Проблема 

терминов, историзации «нового искусства», «авангарда», «модернизма». Характеристика 

специфики и контекста развития «нового искусства» на переходе от XIX к ХХ столетию: 

новаторские тенденции как элемент урбанистической культуры, стимул развития и часть 

структуры художественного рынка. 

 

Семинар. Импрессионизм и постимпрессионизм в ХХ веке. Рыночный и исторический 

контекст (3 а/ч)  

Изменение положения дилера импрессионистов — П.Дюран-Рюэля в конце XIX – 

начале ХХ вв., роль работ импрессионистов на рынке и в сложении важнейших коллекций 

этого времени. Феномен «первого» и «второго» поколений коллекционеров нового искусства.  

Роль критика Ф.Фенеона во взаимосвязи с галереей Бернхейм-Жён в развитии 

неоимпрессионизма.  

Фигура арт-дилера А.Воллара как участника творческой эволюции 

постимпрессионистов, знатока и популяризатора их наследия в 1900-1930-е годы. Место 

постимпрессионизма в частных собраниях этого времени: Г. Файе, О. Пеллерен, С.И. Щукин.  

Проблематика отношения к «недавнему» наследию в 1900-е годы, первые идеи 

собраний-музеев «нового искусства» в Европе: К.Остхаус, Х.фон Чуди, Л. Юсти. Особая роль 

Германии в структурировании знания о новом искусстве и оценке его историко-

художественного значения.  

 

Тема№ 2. 
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Культура символизма и ее влияние в ХХ столетии. Ар нуво 

Основы и развитие символизма в XIX веке во Франции (П. Пюви де Шаванн, Г. Моро), 

его «инерция» в 1900-е годы (О. Редон, Э. Каррьер). Символизм как международное явление – 

параллели и пересечения с искусством Центральной (Ф. Ходлер, П. Модерзон-Беккер) и 

Северной (Э. Мунк) Европы. Символизм как основа объединения художников группы 

«Наби». Преодоление преграды между «изящным» и «прикладным» в рамках стиля модерн, 

его основные характеристики. Ар нуво во Франции и Бельгии. Архитектура, прикладное 

искусство, живопись и графика: Э. Гимар, В. Орта, Л. Мажорель, А. Муха. А. де Тулуз-Лотрек 

в контексте символизма и модерна. 

Югендстиль в Германии. Культура Сецессиона в Вене; архитектура (О. Вагнер), 

прикладное искусство (Й. Хоффман), живопись и графика (Г. Климт) в ее контексте. 

Британский вариант стиля модерн. Ч.Р. Макинтош. Органическая архитектура Ф.Л. 

Райта в США. Модерн в Испании, роль Барселоны и фигуры А. Гауди. 

 

Семинар. Неевропейское искусство и европейский авангард. Предпосылки (2 а/ч)  

Феномен «эпохи новых обретений» - широкого знакомства художников с искусством 

древних и неевропейских культур — Ислама, Африки, - осознание его ценности и 

значимости. Роль этих впечатлений для творчества Матисса, эволюция мастера от фовизма к 

грани беспредметности. Сложение культуры восприятия, изучения и презентации 

«примитивного» искусства в Европе и Америке. 

 

Тема№ 3. 

«Сила инстинкта» и «новые обретения» фовизма 

Практика парижских выставочных объединений, новаторская роль Салона 

Независимых и Осеннего салона в начале ХХ века. Осенний салон – площадка выступления 

первого «-изма» столетия – фовизма. Истоки фовизма – колористические находки 

постимпрессионизма и неоимпрессионизма, внимание к эмоциональности, экспрессивности, 

интуиции, остроте восприятия в философии, литературе, поэзии Франции. 

 

Семинар. Новое понимание традиции в искусстве 1910-х (2 а/ч)  

Интерес к традиции, ее новому пониманию, во французской культуре 1910-х годов: 

архитектурный рационализм О.Перре, поиск классической гармонии в скульптуре А.Майоля 

и А.Бурделя. «Русские балеты» в Париже как вдохновляющий пример современного 

ретроспективизма. Представления о «новой традиции» в кругу художников-новаторов: 

«готика» А.Дерена, Р.Дюфи. Интерес к примитиву и А.Руссо в этом контексте. Круг П.Пуаре 

как место пересечения поисков авангарда и обновленного традиционализма. Метафизическое 

искусство Д.де Кирико как индивидуальный путь взаимодействия с классикой. 

 

Тема№ 4. 

Кубизм и его «эхо» в «-измах» 1910-х гг. 

Искусство неевропейских культур как катализатор радикальных перемен в манере П. 

Пикассо. Слияние опыта постимпрессионизма и африканской «инициации» в рождении 

нового направления в искусстве. Аналитический кубизм Пикассо и Брака. Периодизация 

кубизма, традиция его разделения на аналитический и ситетический.  

 

Семинар. Кубизм на художественной сцене 1910-х годов (4 а/ч)  

Футуризм Ф.Т.Маринетти в эволюции от вербального к изобразительному. Группа 

художников-футуристов: У.Боччони, К.Карра, Д.Балла, Д.Северини. Попытка фиксации 

динамики в живописи и скульптуре.  
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«Салонный кубизм» экспонентов «Зала 41» и Осенних салонов 1910-1912 годов как 

реакция на активность футуристов и закрытость круга Пикассо. Группа Пюто, Салон 

«Золотого сечения»: А.Глез, Ж.Метсенже, Ф.Леже, А.Ле Фоконье. Р.де ла Френе, А.Лот, 

Ж.Вийон, Р.Дюшан-Вийон, М.Дюшан. Тексты и выступления кубистов, их сближение с 

традицией. Особая роль Ф.Купки — приближение к абстракции через мистицизм. Орфизм Р. 

Делоне в контексте кубизма и как самостоятельное явление. Скульптура кубизма — рельефы 

Пикассо, А.Лоран, Й.Чаки, А.Архипенко.  

Вортицизм в британской культуре 1910-х: У.Льюис, Д.Бомберг, Д.Эпстайн.  

Чешский кубизм — успешный пример реализации концепций художников-кубистов в 

архитектуре и прикладном искусстве.  

«Армори-шоу» - символическое знакомство американского зрителя с европейским 

авангардом, роль культурных центров и коллекционеров США в развитии европейского 

авангарда. Фигура Д.Квинна. Осознание значимости и инвестиционной привлекательности 

искусства авангарда во Франции: проект «Медвежья шкура». 

 

Семинар. «Музейный» авангард (3 а/ч)  

Переход «нового» искусства в стабильный статус, историзация недавнего авангарда, 

его включение в общую эволюцию истории искусства. Тенденция к созданию музеев 

современного искусства в Европе: Франция (реформа Люксембургского музея), Германия 

(Л.Юсти), Чехословакия (В.Крамарж), Югославия, Россия (ГМНЗИ, Б.Н.Терновец), США 

(Музей «Живого искусства», МоМА (А.Барр)): идеи и проекты. Аналогичные явления в 

деятельности старшего (Ж.Дусе) и нового поколения коллекционеров: «музейный подход» 

С.Курто, А.Барнса, О.Райнхарта.  

 

Семинар. Ар деко во Франции и мире (3 а/ч)  

Декоративная среда Парижа 1920-х: эволюция ар деко от камерных, 

экспериментальных форм к масштабным государственным проектам. Ключевые мастера 

Франции 1920-х годов: Э.Ж.Рюльман, Л.Сю и А.Мар, Ж.Дюнан, А.А.Рато, Э.Брандт, Р.Лалик. 

Парижские универмаги как популяризаторы «нового французского стиля». Ключевое событие 

десятилетия — Парижская выставка 1925 года, ее участники, архитектура и интерьеры; 

распространение ар деко в мире, подобно искусству Парижской школы. Взрывной успех 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа ар 

деко в США, сложение альтернативного центра его развития. Ар деко как lingua franca 

Межвоенного двадцатилетия, стилевой и поведенческий кодекс эпохи. 

 

Тема№ 5. 

От экспрессионизма к абстракции: «Мост и Синий всадник» 

Характерные черты немецкой культуры начала ХХ века – влияние символизма, роль 

литературы, внимание к духовным категориям. Роль Германии в распространении, 

популяризации и оценке опыта новаторского искусства Франции в музейной культуре, 

коллекционировании, арт-дилерстве. Предшественники экспрессионизма в скульптуре. 

Дрезденское объединение «Мост», его принципы, составляющие его художественного языка. 

Представители объединения, их индивидуальные черты. Мюнхенское «Новое выставочное 

объединение» и группа «Синий всадник». Фигура В. Кандинского, трактат «О духовном в 

искусстве», рациональное и интуитивное в поиске абстрактных форм. 

 

Семинар. Экспрессионизм: эмоции и организация (2 а/ч)  

Система новаторских художественных объединений в Германии рубежа XIX-XX веков 

как механизм распространения и популяризации нового искусства, его инерция в истории 

экспрессионизма. Зрелый и поздний экспрессионизм: перемещение центра притяжения в 
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Берлин, фигура Х.Вальдена, галерея и журнал «Der Sturm». Круг мастеров галереи Вальдена: 

экспрессионисты и О. Кокошка. Экспрессионизм во время и после Первой мировой войны: 

гибель, отъезд и кризис ключевых мастеров, попытка переноса принципов направления в 

архитектуру (Х.Пельциг, Э.Мендельсон). 

 

Тема№ 6. 

На «ярмарке искусства» 1920-х. гг. Парижская школа 
Феномен «безумных лет», Париж, Монпарнас 1920-х годов. Явление Парижской 

школы, ее корни в 1900–1910-х годах и изменение положения в 1920-е гг.: «капитализация» 

прежнего опыта. Взрывной рост галерейного бизнеса, статус Парижа как мировой столицы 

художественного рынка. Старые и новые герои, индивидуальные мифы и образы как элемент 

коммерческой популяризации, общественного резонанса.  

Скульптура Парижской школы между кубизмом, примитивизмом и традиционализмом. 

Роль французских и зарубежных коллекционеров в создании образа Парижской школы, 

обретения ею интернационального значения. Фигуры и подходы дилеров и коллекционеров Л. 

Зборовского и П. Гийома. 

 

Тема№ 7. 

Романтика беспредметного. Россия – Германия – Голландия 

Роль русского авангарда (К. Малевич, Л. Лисицкий, В. Татлин, А. Родченко) в 

сложении эстетики беспредметного искусства в Европе, его воздействие и пути влияния на 

мировые художественные процессы. Линии выстраивания творческого диалога, роль 

Германии в этом процессе. Фигуры А. Певзнера и Н. Габо – эволюция эстетики русского 

авангарда в мировом контексте, между Россией, Германией, Францией и Британией. 

Абстрактные эксперименты Х. Рихтера и В. Эггелинга – кино и кинетизм. 

Беспредметное искусство во Франции 1920-х гг.: киноопыты Ф. Леже, работы Р. Делоне. Роль 

объединения «Де Стейль» в развитии беспредметного искусства. Фигуры П. Мондриана, Т. 

ван Дуйсберга, Г. Ритвельда: сходства и различия в мировоззрении, творческих принципах; их 

роли в развитии движения; вариации эстетики неопластицизма в их произведениях. Феномен 

Баухауса В. Гропиуса в Европе 1920-х годов: от идеала эпохи символизма к современной, 

активной и динамичной структуре. «Веймарский период»: виды и принципы работы, 

организация школы, ее миссия и атмосфера. Теория и практика мастеров Баухауса: учение Й. 

Иттена, системы преподавания и творчество В. Кандинского и П. Клее в контексте учебного 

процесса. Живопись в Баухаусе – Л. Фейнингер, Оскар Шлеммер. 

 

Семинар. Беспредметное искусство в 1930-е — новые сообщества и музейный 

контекст (2 а/ч)  

Выставочные объединения и мастера абстрактного искусства во Франции 1930-х годов: 

группы «Круг и квадрат», «Абстракция — творчество».  

Особенности беспредметного искусства в Британии 1930-х годов: эстетика 

Б.Николсона, Б.Хепуорт.  

А.Барр и первые попытки историзации Интернационального стиля и беспредметного 

искусства: выставки в МоМА в 1932 и 1936 годах. Культура коллекционирования 

беспредметного искусства: С.Гуггенхейм и Х.Ребей. 

 

Тема№ 8. 

Дада: антиискусство как международный проект 

«Кабаре Вольтер» в Цюрихе и рождение дадаизма: Х. Балль, Т. Тцара, М. Янко. Х. Арп 

и его ранние работы. Дадаизм как попытка целостного проекта: акции, галерея, выставки, 

альманахи. Успешное перенесение творческого импульса дадаизма из Цюриха в Париж. 
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Дадаизм в Германии. Политизированные акции Г. Гросса и Д. Хартфилда; эстетика 

фотомонтажа. «Кёльнская группа» и раннее творчество М. Эрнста. Деятельность К. 

Швиттерса в Ганновере, наследие «мерцизма». Париж и Нью-Йорк в истории дадаизма: 

работа галереи «291» А. Стиглица и фигуры М. Дюшана, Ф. Пикабиа и М. Рея. Новации и 

жизненная позиция М. Дюшана, его противоречивое отношение к правилам художественной 

среды и арт-рынка, формы взаимодействия с ними. Культура реди-мейда, объекты Дюшана и 

их осмысление в культуре 1920-х–1930-х годов. Принципиальная адаптивность и 

изменчивость Ф.Пикабиа как антитеза позиции Дюшана. Фотоискусство М. Рея. Дадаизм в 

Париже 1920-х: круг художников, литераторов, поэтов и роль в нем А. Бретона. Деятельность 

А. Бретона в роли куратора коллекции Ж. Дусе. Предпосылки появления сюрреализма, 

полемика А. Бретона и Т. Тцары. 

 

Семинар. Сюрреализм в 1930-е — ядро и окраины (3 а/ч)  

Воздействие неоклассической эстетики на работы представителей сюрреализма и 

близких к ним мастеров. Изменение контекста бытования движения, его двойственность: 

между радикализмом «Сюрреализма на службе революции» и коммерческим успехом 

сюрреалистов у коллекционеров. Альтернативы ригоризму Бретона: журналы «Документы» и 

«Минотавр», группа «сюрреалистов-диссидентов». Фигуры Ш.де Ноая, Ж. Бестигьи, 

рыночные стратегии художников (С. Дали и группа «Зодиак»).  

Международная выставочная тактика сюрреалистов в 1930-е годы в Европе и США. 

Расширение круга художников-сюрреалистов. Историзация явления в академическом, 

музейном контексте: проект А.Барра «Фантастическое искусство, дада, сюрреализм» в 

МоМА. 

 

Тема№ 9. 

Сюрреализм 1920-х–1930-х. гг. Между эпатажем, коммерцией и дизайном 

Рождение сюрреализма, ранние художественные предпочтения лидера группы. 

Манифест сюрреализма. Взаимодействие сюрреалистов с художественным рынком и 

парижскими галереями (галерея Пьер). Видоизменения внутри группы сюрреалистов в конце 

1920-х годов: фигуры Р. Магритта, С. Дали. Скульптура европейских и американских 

мастеров в контексте сюрреализма: фигуры Х. Арпа, Г. Мура, А. Джакометти, А. Колдера. 

Сюрреализм на грани «магического реализма» и неоклассики: П. Дельво, Бальтюс. Эстетика 

«сюрреалистического объекта»: М. Оппенгейм, скульптуры и инсталляции П. Пикассо, Х. 

Миро, С. Дали. Гражданская позиция и выступления близких сюрреализму мастеров в 

контексте Гражданской войны в Испании: ключевая роль «Герники» Пикассо, работы Ж. 

Миро, А. Колдера. Сюрреализм и дизайн: переход принципов движения в область 

прикладного искусства и интерьер. Деятельность П. Гуггенхайм в Европе и США. 

 

Тема№ 10. 

Практичность беспредметного. Баухаус, Интернациональный стиль, 

«модернизм» 

Баухаус под руководством Ханнеса Майера и Миса ван дер Роэ – взлет популярности 

модернистской эстетики. Ведущие мастерские школы – архитектурная, металлообработки, 

деревообработки; творческие принципы и наследие Л. Мохой-Надя. 

Практические ценности в творчестве «поколения учеников» Баухауса – М. Бройера, Й. 

Алберса, «Дизайн Баухауса» как успешный бренд. Судьба Баухауса и его мастеров после 1933 

года, распространение его идей. Интернациональный стиль в Европе – CIAM и фигура Ле 

Корбюзье, его мировоззрение, трактаты, реализованные и нереализованные проекты. 

Взаимодействие архитектора с заказчиками и покровителями. Эстетика пуризма в 

изобразительном искусстве, П. Жаннере, А. Озанфан. Модернистская эстетика как эталон 
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современности в культуре 1930-х годов, ее восприятие и адаптация на разных уровнях: Р. 

Малле-Стевенс, декоративные работы UAM. 

 

Семинар. Реализмы «на службе революции» (2 а/ч)  

Феномен «революционного искусства», его восприятие в отечественном контексте. 

К.Кольвиц, К.Хофер, Ф.Мазереель, О.Грибель.Объединения ASSO, прогрессистов 

(Германия), AEAR (Франция), деятельность галереи Вормс-Биллие. Социально 

ангажированное искусство во Франции 1930-х годов в ситуации прихода к власти Народного 

фронта; мастера этого круга. Проблематика «дебатов о реализме».  

Семинар. «Монументальный ордер» (3 а/ч)  

Неоклассика и «монументальный ордер» в мировой архитектуре и дизайне 1930-х 

годов: Франция, Британия, Италия, США. Абсорбирование классицизирующих тенденций 

авторитарными режимами, «реализмы» как зеркало предвоенной политики. Ансамбль 

Всемирной выставки в Париже 1937 года.  

Преследования искусства авангарда в нацистской Германии, выставка 

«Дегенеративное искусство». Коллекционирование и арт-рынок Европы перед потрясениями 

Второй мировой войны. 
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2. Оценивание 

 

В выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание основной 

проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, 

историографической традиции. Оценивается точность описания, умение оперировать 

терминологией и логика изложения, умение дать ответ на заданный вопрос, активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре.  

Контрольная работа проверяет способность студента к узнаванию произведений 

архитектуры и изобразительного искусства, знания хронологии и терминологии основных 

художественных течений европейского искусства XIX в. 

Эссе объемом 3-4 тыс. слов призвано выявить способности студента рассматривать 

и анализировать важнейшие характеристики искусства и художественной жизни первой 

половины ХХ столетия на примере ключевых фигур: мастеров архитектуры и художников, 

критиков и историков искусства, арт-дилеров, коллекционеров и кураторов, по выбору автора. 

В работе, соблюдая краткость, необходимо продемонстрировать владение понятийным 

аппаратом и профессиональной лексикой, знание литературы по теме, умение формировать и 

аргументировать самостоятельную исследовательскую позицию. 

Приветствуется максимально широкая работа с контекстом, учет и отражение в работе 

путей взаимодействия различных сфер художественной жизни эпохи в рамках избранного 

сюжета. 

На устном экзамене проверяются знания студента по ключевым проблемам и периодам 

развития искусства XIX в., знание характеризующих их памятников, их хронологии и 

истории, умение проанализировать их особенности и сформулировать их связь с культурно-

историческим контекстом. 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

При оценивании знаний студентов по формам текущего (От) и итогового (Оитоговая) 

контроля применяется десятибалльная система оценивания. Оценки за аудиторную и 

контрольные работы не округляются. Способ округления накопленной, экзаменационной: к 

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

 

Оценка за текущий контроль (От) включается в себя работу на семинарах и подготовку 

домашнего задания, участие в дискуссии, ответы на заданные вопросы и т.д.  (Оауд); оценку за 

контрольные работы (Отест1; Отест2), которые могут проводиться как в виде большого теста  на 

30 минут), так и разбиваться на несколько микро-тестов, проверяющих усвоение пройденного 

материала; и оценки за доклады на семинарах (Оэссе1, Оэссе2).  

 

Итоговая оценка складывается из двух составляющих — текущей за выполнение 

заданий в рамках семинарских занятий и контрольных работ (От) и оценки за экзамен (Оэ),  и 

выводится по формуле: 

Оитоговая = 50%От(10%Оауд+10%Отест1+10%Отест2+30%Оэссе-1 + 30%Оэссе-2) +50% Оэкз 

В диплом ставится итоговая оценка. 
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3. Примеры оценочных средств 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента.  
Экзамен проводится в устной форме (40 мин), в котором проверяется знание 

хронологии, периодов, географических регионов; ключевых памятников; иконографии; 

терминологии и стилистических характеристик искусства изучаемых регионов; а также 

знание историографии,  методов исследования и  атрибуирования памятников. 

 

Примерные вопросы на экзамене  
1. Нео-стили во французской архитектуре второй половины XIX века.  

2. Градостроительная концепция перестройки Парижа при бароне Османне.  

3. Монументальная пластика эпохи Второй империи  

4. Камерная пластика эпохи Второй империи.  

5. Академизм во французской живописи второй половины XIX века.  

6. Позднее творчество Ж-О-Д. Энгра и Э. Делакруа. Сравнительная характеристика.  

7. Искусство Э. Мане – этапы эволюции.  

8. История импрессионизма как сообщества.  

9. Импрессионистический период в творчестве Клода Моне и роль серийности в его 

живописи.  

10. Особенности импрессионистической концепции в творчестве О. Ренуара.  

11. Темы балета и театра в живописи Э. Дега.  

12. Альфред Сислей – творческая эволюция, специфика пейзажной концепции.  

13. Творчество К. Писсарро.  

14. Неоимпрессионизм и творчество Ж. Сера.  

15. Особенности художественной концепции П. Сезанна.  

16. В. Ван Гог и П. Гоген - сравнительная характеристика.  

17. Сравнительная характеристика станковой картины импрессионизма и 

неоимпрессионизма.  

18. Основные этапы эволюции искусства О. Родена.  

19. Творчество таможенника Руссо и новизна его художественного языка.  

20. Феномен прерафаэлизма в английском искусстве.  

21. Английская архитектура викторианской эпохи.  

22. Американские художники второй половины XIX века в Европе.  

23. Особенности исторической живописи второй половины XIX века в Германии и 

Италии (А. фон Менцель и школа «маккьяйоли»).  

24. Немецкая архитектура и градостроительство второй половины XIX века.  

25. Понятие о «Новом искусстве» 1870-х — 1910-х годов: краткая характеристика, 

смысловые основы, ситуация в художественной жизни.  

26. Наследие импрессионизма и постимпрессионизма в начале ХХ века и роль этих 

направлений в сложении явлений искусства этой эпохи.  

27. Культура символизма в Европе 1890-х — 1910-х годов: общая характеристика, 

основные представители, национальные особенности.  

28. Стиль модерн во Франции, Австро-Венгрии, Германии, Британии, Испании: общая 

характеристика и особенности.  

29. Фовизм. Краткая характеристика, основные мастера, особенности их творчества.  

30. Кубизм «монмартрский» и кубизм «салонный». Кубизм и футуризм в первой 

половине 1910-х годов. Краткая характеристика направлений, основные мастера, особенности 

взаимодействия.  
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31. Объединение «Мост» в контексте художественной культуры Германии 1900-1910-х 

годов. Основные мастера, особенности их творчества.  

32. Объединение «Синий всадник» в искусстве Германии и европейском контексте 

1900-х — 1910-х годов. Основные мастера, особенности их творчества.  

33. Отношение к традиции во французской культуре 1900-х — 1910-х годов и феномен 

«возвращения к порядку» 1920-х годов. Краткая характеристика, основные особенности.  

34. «Парижская школа» в 1910-е — 1920-е годы. Контекст, основные мастера, 

особенности их творчества.  

35. Ар деко во французской и мировой культуре 1910-х — 1920-х годов. Краткая 

характеристика, основные особенности.  

36. Беспредметное искусство в Советской России, Германии и Голландии в 1910-е — 

1920-е годы. Краткая характеристика, основные особенности.  

37. Баухаус и Интернациональный стиль в европейской культуре 1920-х — 1930-х 

годов. Общая характеристика.  

38. Дадаизм в культуре Швейцарии, Германии второй половины 1910-х — начала 1920-

х годов. Общая харакетристика, основные особенности.  

39. Дадаизм в культуре США, Испании, Франции второй половины 1910-х — начала 

1920-х годов. Общая харакетристика, основные особенности.  

40. Сюрреализм в культуре Франции, Британии, США 1920-х и 1930-х годов. Общая 

характеристика, основные мастера.  

41. «Реализмы» и искусстве и культуре Германии, Италии, Франции, США 1930-х 

годов. Общая характеристика.  

42. Основные этапы творчества Анри Матисса 1900-х — 1940-х годов.  

43. Основные этапы творчества Пабло Пикассо 1900-х — 1910-х годов.  

44. Основные этапы творчества П. Пикассо 1920-х — 1940-х годов.  

45. Основные этапы творчества Андре Дерена 1900-х — 1940-х годов.  

46. Основные этапы творчества Фернана Леже 1910-х — 1940-х годов.  

47. Основные этапы творчества Василия Кандинского 1900-х — 1930-х годов.  

48. Основные этапы творчества Пауля Клее 1910-х — 1930-х годов.  

 

Темы для эссе:  
1. Э. Манэ и К. Моне – сходства и отличия художественного языка.  

2. Э. Мане. "Бар в "Фоли Бержер". Специфика образного замысла.  

3. Образ современного города в искусстве импрессионистов.  

4. "Сюита обнаженных" Дега. Своеобразие творческого замысла.  

5. "Купальщики" П. Сезанна.  

6. Образы современной городской жизни в творчестве А. де Тулуз-Лотрека.  

7. Проблема образа в монументе «Граждане Кале» О. Родена  

8. Роль этюдов в творчестве О. Родена.  

9. Поль Гоген и школа в Понт-Авене.  

10. Роль монументальной живописи в творчестве прерафаэлитов (Манчестер и 

Нортумберленд).  

11. Образ женщины в искусстве прерафаэлитов.  

12. Э. Берн-Джонс.  

13. Феномен мюнхенской школы во второй половине XIX века.  

14. Дюссельдорфская школа XIX века.  

15. Мастера постимпрессионизма — глазами современников и в контексте 

художественной культуры 1900-1910-х годов.  

16. Динамика и внутренние закономерностипроцесса появления -измов начала ХХ 

века.  
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17. Кубизм «монмартрский» и кубизм «салонный». Проблематика взаимодействия.  

18. Эмоциональность и рациональность в искусстве экспрессионизма  

19. Пути рождения беспредметного искусства в 1910-е годы: тенденции, направления, 

личности.  

20. Дадаизм — театр абсурда или международный арт-проект?  

21. Наука, эпатаж и рынок в развитии сюрреализма.  

22. «Реализмы» 1930-х — революционные и реакционные.  

23. Выставочные объединения Франции второй половины XIX – начала ХХ века. 

Краткая история и характеристика.  

24. Крупнейшие дилеры «нового искусства» во Франции 1890-х — 1914 годов. Общая 

характеристика, особенности работы.  

25. Крупнейшие коллекционеры «нового искусства» в России, Германии, Франции, 

США 1890-х — 1914 годов. Общая характеристика, основные особенности деятельности.  

26. Крупнейшие дилеры «нового искусства» Франции 1915-1940 годов. Общая 

характеристика.  

27. Крупнейшие коллекционеры «нового искусства» во Франции, США, Британии, 

Швейцарии 1915-1940 годов. Общая характеристика, основные особенности деятельности.  

28. «Три поколения» коллекционеров «нового искусства» в 1870-е — 1930-е годы. 

Общая характеристика, основные особенности.  

29. Частные и государственные музеи «нового искусства» в Германии, России, США, 

Франции в 1900-е — 1930-е годы. Общая характеристика, основные особенности.  

 

 

4. Ресурсы 

 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

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

вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 368 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. Овсянников Ю.М.История памятников архитектуры: От пирамид до 

небоскребов. – АСТ пресс, 2001. – 506 с. 

 

4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века: 

живопись, скульптура, графика, архитектура, музыка, драма-театр: в 3 кн. СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2003-2004. Кн. 1: Франция. Испания. 2003. – 336 с. Кн. 2: 

Германия, Австрия, Италия. 2004. – 376 с. Кн. 3 : Англия. Скандинавия. Восточная 

Европа. 2004. – 416 с.  

2. Денвер Б. Импрессионизм: Художники и картины. М.: Искусство, 1994. - 424 с  

3. Rosenblum R., Janson H.W. Art of the Nineteenth Century. Painting and sculpture. 

London: Thames&Hudson Ltd., 1984. – 527р.  

4. Вентури Л. От Мане до Лотрека. Пер. с ит. Ц. И. Кин. СПб.: Азбука-классика, 2007 

– 350 с.  

 

5.3. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 
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Источники  

1. Бодлер Ш. Об искусстве. Сост. Ю.Н. Стефанова и А.Д. Чегодаева; вступ.ст. В.В. 

Левика; пер. с фр. Н.И. Столяровой и Л.Д. Липман. М.: Искусство, 1986. – 422с.  

2. Ван Гог В. Письма. Пер. с фр. П.В. Мелковой; общ. ред., сост., вступ. ст. и прим. 

Ю.И. Кузнецова. Л.-М.: Искусство, 1966. – 602с.  

3. Гоген П. Письма. Ноа-Ноа. Из книги «Прежде и потом». Пер. с фр. Н.Я. 

Рыковой; сост., вступ. стат., прим. и общ. ред. А.С. Кантор-Гуковской. Л.: 

Искусство, 1972. – 255с.  

4. Дега Эдгар. Письма, воспоминания современников. Сост., хронология жизни и 

творчества Дега и прим. В. Прокофьева; пер. с фр. М. Казениной; пер. с англ. Т. 

Полевой и Ю. Полева. М.: Искусство,1971. – 304с.  

5. Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. 

L. Venturi. Les archives de l’impressionisme. Пер. с фр. П.В. Мелковой; вступ. ст. 

и общ. ред. А.Н. Изергиной; прим. А.Г. Барской. Л.: Искусство, 1969. – 388с.  

6. Мане Эдуард. Письма. Воспоминания. Критика современников. Сост., вступ.ст., 

комм. В. Н. Прокофьева; пер. с фр. Т.М. Пахомовой. М.: Искусство, 1965. – 

262с.  

7. Мастера искусства об искусстве. В 7т. Под ред. А.А.Губера, В.Н.Гращенкова; 

Т.4, 5 ч.1. М.: Искусство, 1967. Т.4. – 622с.; т.5. – 448 с.  

8. Моррис Уильям. Искусство и жизнь. Сост. А.А. Аникст; пер. с англ. В.А. 

Смирнова, Е.В. Корниловой. М.: Искусство, 1973. – 512с.  

9. Писсарро Камиль. Письма, критика, воспоминания современников. Сост., вступ. 

ст., прим. и хронология жизни и творчества К. Писсарро К. Г. Богемской; пер. с 

фр. Е.Р. Классон. М.: Искусство, 1974. – 351с.  

10. Роден О. Мысли об искусстве. Воспоминания современников. Сост., подгот. 

текста Н.И. Рыбаковой. М.: Республика, 2000. – 367с.  

11. Сезанн П. Переписка. Воспоминания современников. Сост., вступ. стат Н.В. 

Яворской; пер. с фр. Е.Р. Классон и Л.Д. Липман. М.: Искусство, 1972. – С. 49-

174.  

12. Сера Жорж. Поль Синьяк: письма, дневники, литературное наследие, 

воспоминания современников. Пер. с фр.; сост., вступ. ст., примеч. и 

хронология жизни и творчества Ж. Сера и П. Синьяка К. Г. Богемской. М.: 

Искусство, 1976. - 335с.  

13. Воллар А. Воспоминания торговца картинами. Пер. с фр. Г. Генниса. М.: Издат. 

дом Мещерякова, 2008 – 380с.  

 

Дополнительная 

Раздел I. 

1. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. М.: Стройиздат, 1969. Т.7. - 619с; Т.10. – 

645с.  

2. Калитина Н.Н. Французский портрет XIX века. Л.: Искусство, 1986. – 280c.  
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3. Калитина Н.Н Французская пейзажная живопись. М.: Искусство, 1972. – 279с.  

4. Кашен Ф. Эдуард Мане. Пер. с фр. Ю. Крижевской. Астрель, АСТ, 2003. – 176с.  

5. Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб: Азбука-классика, 2004. – 302 с.  

6. Костеневич А.Г. Французское искусство XIX - начала XX веков в Эрмитаже: очерк-

путеводитель. Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1984. – 287с.  

7. Кочик О. Мир Гогена. М.: Искусство, 1991. - 311с.  

8. Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. М.: 

Искусство, 1990. – 247с.  

9. Моклер К. Импрессионизм: история, эстетика, мастера. Пер. с фр. под ред. Ф. И. 

Рерберга. Изд. 2-е. М.: URSS: Либроком, 2011. - 157 с.  

10. Мурина Е.Б. Ван Гог. М.: Искусство, 1978. - 437.  

11. Парсонс Т. Постимпрессионизм: Становление современного искусства: Живопись. 

Пер. с англ.. М.: Белый город, 2000. - 424 с  

12. Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб.: Азбука-классика, 2004. – 318 

с.  

13. Ревалд Д. История импрессионизма. Пер. с англ. П. В. Мелковой. М.: Мир 

энциклопедий Аванта+, 2010 - 479 с.  

14. Ревалд Дж. Постимпрессионизм: от Ван Гога до Гогена. Пер. с англ. П. В. Мелковой; 

вступ. ст. и общ. ред. М. А. Бессоновой. М.: Республика, 1996. - 461с.  

15. Рейтерсверд О. Импрессионисты перед критикой и публикой. Пер. со шведского Ф. 

Шаргородской. М.: Искусство, 1974. – 298с.  

16. Рейтерсверд О. Клод Моне. Пер. со шведского Ф.В. Шаргородского. М.: Прогресс, 

1965. –154с.  

17. Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII-XIX веков. М.: 

Стройиздат, 1987. – 190с.  

18. Стародубова В. В. Огюст Роден: Жизнь и творчество. Рос. Акад. художеств, Науч.- 

исслед. ин-т теории и истории изобр. искусств. М.: НИИ РАХ , 1998 – 151с.  

19. Стародубова В.В Франсуа Рюд. Рос. Акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и 

истории изобраз. искусств. М.: НИИ РАХ, 1994. – 108с.  

20. Стародубова В. Бурдель. М.: Искусство, 1970. – 175с.  

21. Стародубова В. Шарль Деспио и французский скульптурный портрет. Рос. Акад. 

художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств. М.: НИИ РАХ, 

1996. – 123с.  

22. Тугендхольд Я.А. Французское искусство и его представители. Спб.: Просвещение, 

1896. – 332с.  

23. Фуко М. Живопись Мане с приложением: Мишель Фуко, взгляд. Под ред. М. Сезон; 

пер. с фр. А.В. Дьякова. СПб.: Владимир Даль, 2011. – 240с.  

24. Чегодаев А. Д. Эдуард Мане. М.: Искусство, 1985. – 223с.  

25. Яворская Н.В. Из истории советского искусствознания. О французском искусстве 

XIX - XX веков. Работы разных лет. М.: Советский художник, 1987. – 256 с.  

26. Eisenman S.F. Nineteenth Century Art. A Critical History. London: Thames&Hudson Ltd., 

2007. – 480s.  

27. Janson H. Nineteenth-century sculpture. N.Y., London:Abrams, 1985. – 288s.  

28. Middleton R. Watkin D. Architecture du XIX siecle. Paris: Gallimard/Electa, 1993. – 403s.  
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29. Nineteenth Century Frеnch Art. From Romanticism to Impressionism, Post-Impressionism 

and Art-Nouveau. Henri Loyrette, gen.ed. Flammarion, 2006. – 463s.  

30. Clark T. J. The painting of modern life: Paris in the art of Manet and his followers. Rev. ed. 

London: Thames & Hudson, 1999 – 338p. 

 

Раздел II. 

1. Герман, М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века. СПб, Азбука-

класика, 2003. - 480 с.  

2. Голомшток И.Н. Искусство авангарда в портретах его представителей в Европе и 

Америке. М., 2004. - 296 с.  

3. Мастера искусства об искусстве. В 7т. Под ред. А.А.Губера, В.Н.Гращенкова; Т. 5 

ч.1, 2. М.: Искусство, 1967 — 448 с.  

4. Рид Г. Краткая история современной живописи. М., 2006. - 320 с.  

5. Турчин В.С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем. М., 2003. - 648 с.  

6. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., Издательство МГУ, 1993. - 248 с.  

7. Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А., Бухло Б., Джослит Д. Искусство с 1900 года: 

модернизм, антимодернизм, постмодернизм. М., 2015. 816 с.  

8. Arnason, H.H. History of Modern Art. Painting, Sculpture, Architecture. New York, 

Abrams, 1977. – 740 p.  

9. Hamilton, G.H. Painting and Sculpture in Europe 1880-1940. New Haven, London, Yale 

University Press, 1993. - 621 p.  

10. Osborne, H., ed. The Oxford Companion to Twentieth-Century Art. Oxford, New York, 

Oxford University Press, 1981. - 800 p.   

11. Азизян И.А. Диалог искусств ХХ века. М., 2008. - 575 с.  

12. Андреев Л.Г. Сюрреализм: история, теория, практика. М., 2004. - 352 с.  

13. Батракова С.П. Искусство и утопия: из истории западной живописи и архитектуры 

ХХ века. М., 1990. - 302 с.  

14. Бессонова М.А. Избранные труды. М., 2004. - 336 с.  

15. Герман М.Ю. Парижская школа. М., Слово, 2003. - 272 c.  

16. Герман М.Ю. Пикассо: путь к триумфу. М., 2013. - 335 с.  

17. Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. М., Республика, 2002. 560 c.  

18. Искусствознание Запада об искусстве ХХ века. М., 1988. - 173 с.  

19. Кандинский и «Синий всадник». Каталог выставки. М., ГМИИ, 2011. - 160 с.  

20. Крючкова, В.А. Кубизм, орфизм, пуризм. М., Галарт, 2000. - 174 c.  

21. Крючкова, В.А. Символизм в изобразительном искусстве Франции и Бельгии. М., 

Изобразительное искусство, 1994. - 272 с.  

22. Маркин Ю.П. Экспрессионисты: живопись, графика. М., АСТ, 2004. - 336 с.  

23. Матисс А. Статьи об искусстве. М., 1993. - 416 с.  

24. Мурина Е.Б. Ранний авангард. Фовизм, экспрессионизм, неопримитивизм. М., 

Галарт, 2008. - 184 c.  

25. Рихтер, Х. Дада: искусство и антиискусство. М., Гилея, 2014. — 357 с.  

26. Турчин В.С. Кандинский: опыты разных лет. М., Libri di arte, 2008. - 331 с.  

27. Хиллер, Б. Стиль ХХ века. М., 2004. - 240 с.  
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28. Якимович А.К. Реализмы ХХ века: магический и метафизический реализм, 

сюрреализм, идеологический реализм. М., Галарт, 2000. — 176 с.  

29. Bouillon, J.P. Art Nouveau, 1870-1940. New York, Rizzoli, 1985. - 247 p.  

30. Brettell, R.R. Modern Art 1851-1929. Oxford, Oxford University Press, 1999. - 272 p.  

31. Cooper, D., Tinterow, G. Essential Cubism, 1907-1920. Braque, Picasso and Their Friends. 

London, Tate Publishing, 1983. — 448 p.  

32. Freches-Thory, C., Terrasse, A. Les Nabis. Paris, Flammarion, 2002. - 319 p.  

33. Gale, M. Dada and Surrealism. London, Phaidon, 1997. - 448 p.  

34. Golding, J. Cubism: A History and an Analysis 1907-1914. Harvard University Press, 

1988. - 368 p.  

35. Gordon, D.E. Expressionism: Art and idea. New Haven, London, Yale University Press, 

1987. - 280 p.  

36. Green, C. Art in France 1900-1940. New Haven, London, Yale University Press, 2000. - 

336 p.  

37. Green, C. Cubism and its Enemies. Modern Movements and Reaction in French Art 1916-

1928. New Haven, London, Yale University Press, 1987. - 340 p.  

38. Herbert, B. German Expressionism: Die Bruecke and Die blaue Reiter. London, Jupiter 

Books, 1983. - 205 p.  

39. Hillier, B., Escritt, S. Art Deco Style. London, Phaidon Press, 2003. - 240 p.  

40. Hitchcock, H.R., Johnson, P. The International Style. New York, Norton & Co., 1997. - 

272 p.  

41. Inventing Abstraction 1910-1925. Exhibition Catalogue. New York, MoMA, 2012. - 376 p.  

42. Lucie-Smith, E. Symbolist Art. London, Thames and Hudson, 1985. - 216 p.  

43. Muller, J.-E. Fauvism. London, Thames and Hudson, 1967. - 260 p.  

44. Perry, G., et al. Primitivism, Cubism, Abstraction: The Early Twentieth Century. New 

Haven, London, Yale University Press, 1993, - 280 p.  

45. Schrader, B., Schebera, J. The “Golden” Twenties. Art and Literature in the Weimar 

Republic. New Haven, London, Yale University Press, 1988. - 272 p.  

46. Wood, P., et al. Realism, Rationalism, Surrealism: Art Between the Wars. New Haven, 

London, Yale University Press, 1993, - 371 p. 

 

 

  

5.4. Программное обеспечение 

№

п/

п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Электронные ресурсы 

библиотеки 

НИУВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании читательского билета библиотеки 

университета. 

 Российская 

государственная 

библиотека. Каталоги 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный 

https://library.hse.ru/e-resources
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
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 Российская 

национальная 

библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

 Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека  России 

Режим доступа 

http://www.shpl.ru/directories_files/electronic_catalogs/ 

 свободный. 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 «ARTstorDigitalLibrary

»; платформа 

«OxfordArtOnline 

Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУВШЭ и извне (по 

паролю) ( http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Arts) 

 

 Государственный 

Эрмитаж 

Режим доступа: 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/0

4_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93Hzd

Qs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDN

EV-Ht6mxs4-

oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQ

SEh/?lng=ru 

, свободный 

 VictoriaandAlbertMuseu

m 

Режим доступа: http://www.vam.ac.uk/, свободный 

 The British Museum Режим доступа: https://www.britishmuseum.org/, свободный 

 The Metropolitan 

Museum of Art 

Режим доступа: http://www.metmuseum.org/ 

  , свободный 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется проектор, 

персональный компьютер. 

 

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: 

http://nlr.ru/poisk/
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Arts
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
http://www.vam.ac.uk/
https://www.britishmuseum.org/
http://www.metmuseum.org/


22 

 

— 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


