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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Фотография как свидетельство: приемы 
исследования фотографий в журналисике, музейном деле и генеалогии»  являются:  

• формирование представлений о специфкие профессии фотожурналиста и 
особенностях применения фотографии в медиа;  
• формирование представления о составе, структуре и возможностях 
фотографических коллекций больших государственных музеев и архивов 
России;  
• формирование навыков исследовательской работы с фотографическими 
архивами, навыков создания фотосерий; представлений об основах 
кураторской работы по организации фотовыставок;  
• формирование представлений об соновных положениях современной теории 
фотографии. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  

• возможность профессиональной и любительской  фотографии как 
свидетельства; 
• возможность исторический фотографии как свидетелства; 
• отличие меду профессиональной и любительской фотографией; 
• принципы создания фотосерий; 
• основные этапы развития фотографии и формирования больших 
фотоколлекций; 
• приемы исследования архивных фотографий, нормы их описания в музейной 
практике, правила обращения с архивными фотографиями; 
• приемы поиска в фотографических архивах; 
• способы контекстуализации исторических фотографий; 



• принцыпы организации выстовок и групповых проектов, основы 
кураторской работы.  

 
уметь:  

• создавать фотосерии с текстом на актуальные темы; 
• создавать соответсвующие музейным правилам научные описания архивных 
фотодокументов; 
• составлять кураторские проекты фотографических выставок. 

 
владеть:  
• профессиональной терминологией изучаемой области. 
 
Изучение дисциплины «Фотография как свидетельство: приемы исследования 

фотографий в журналисике, музейном деле и генеалогии» базируется на следующих 
дисциплинах:  

• История и теория медиа; 
• Научно-исследовательский семинар. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 
табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 
работу в виде описания. Если используется отличное от табличного структурирование 
программа, то все элементы из таблицы должны быть отражены в программе. 
Тема (раздел 
дисциплины) 

Объем 
в 
часах1 

Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля 

лк   
см 
onl/cр 

Тема 1. Фотография как 
свидетельство в 
журналисике. 

лк 6 Создание фотосерии с 
текстом на актуальную 
тему. 

Утверждение темы 
фотосерии 5-8 фотографий 
с текстом не более 1000 
знаков и плана работы над 
ней на семинаре;  

см 4 
cр 14 

Тема 2. Фотография как 
свидетельство в 
музейном деле. 

лк 6 Исследование 
музейных фотографий 
из  фотоколлекции 
Политехнического 

Составление 3-5 
нормативных музейных 
описаний фотографий из 
коллекции 

см 10 
cр 34 

                                         
1 

 � Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных 

занятий 



музея в Москве Политехнического музея с 
помощью куратора 
коллекции; 

Тема 3. Фотография в 
генеалогии 

лк 2 Исследование 
музейных фотографий 
из  фотоколлекции 
Политехнического 
музея в Москве 

 Презентация результатов 
исследование и 
идентификации 3-5 
фотографий из коллекции 
Политехнического музея с 
помощью куратора 
коллекции; 

см 4 
cр 14 

Тема 4. Фотография в 
урбанистике 

лк 2  Подготовка 
кураторских проектов 
фотографических 
экспозиций  

Презентация замыслов 
кураторских проектов 
фотовыстовок. Соствление 
примерной сметы, плана 
работ, формулирование 
задач и целей выставки, 
представлений об 
аудитории и составление 
кураторских текстов. 
(Презентация 5-10 слайдов). 

см 4 
cр 14 

Часов по видам 
учебных занятий: 

лк 16  

см 22  

cр 76  

Итого часов:   

 
Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Фотография как свидетельство в журналисике. 
1.1.  Возможности актуальной фотографии как свидетельства  
1.2.  Достоверность фотографии: о потсановочности 
1.3.  Профессиональная и любительская фотография 
1.4.  Принципы создания фотосерий и агитационных фотоколлажей  

 
Тема 2. Фотография как свидетельство в музейном деле. 

2.1. Современный музей и особенности его функционирования 
2.2. Фромирование, структура и устройство больших фотографических 

коллекций в нашей стране  
2.3. Фотография и историческая память 
2.4. Фотография как инструмент исследования 
2.5. Приемы анализа и музейного описания фотографий  
2.6. Приемы и принципы исследовательской работа с публичными фотоархивами  

 
 

Тема 3. Фотография в генеалогии 
3.1. Возможности и особенности частных фотоархивов 



3.2. Приемы и принципы исследовательской работы с частными фотоархивами 
 
 

Тема 4. Фоторгафия в урбанистике 
4.1. Использование фотографии в урбанистических исследованиях 
4.2. Фотография городской срды, фотография в городской среде 
4.3. Принципы и приемы создания фотографических вытсавок 
4.5. Основы кураторской работы в области создания фотовыставок 
 

3. Оценивание 
Формула оценивания: 
Оитог = Оп*0,1 + Осем*0,3 + Опрез*0,3 + Оэкз*0,3,  
 
где: 
Оитог – итоговая оценка по дисциплине (в 10-балльной шкале). 
Оп — процент посещённых занятий (переведенный в оценку по 10-ти балльной 

шкале).  
Осем — активность на семинарах, предполагающая участие в дискуссиях по 

материалам домашнего задания и практикумах. За участие в дискуссии или практикуме на 
каждом семинаре студента может получить от 0 до 2 семинарских баллов, где 0 – студент 
присутствовал на занятии, но не участвовал в дискуссии или практикуме или 
высказывался не по теме заданного вопроса, 1 – студент принял удовлетворительное 
участие в дискуссии или практикуме (произнёс 1-2 реплики, соответствующие ответу на 
вопрос), 2 – студент активно участвовал в дискуссии или практикуме (произнёс 3 и более 
реплик, соответствующих ответу на вопрос). Баллы за все семинары суммируются, Осем 
вычисляется в процентном соотношении, где 40 семинарских баллов считается 
максимальным. При 22 часах семинарских занятий студент может получить максимум 44 
семинарских балла, но оценка за Осем не может быть более 10 (оценивается по 10-
балльной шкале).  

Опрез – выступление на семинаре с презентацией, выполняется в группах по 2-3 
человека. Время для презентации – 7-10 минут. В конце презентации необходимо привести 
список использованных источников (не менее 5). Темы предлагаются преподавателем.  

При оценке учитывается оригинальноть выбора темы, полнота ри грамотность ее 
раскрытия, широта использованных источников, оформление презентации, грамотность 
речи выступающего. Презентации должны быть представлены на обозначенных 
преподавателем занятиях. В случае, если презентация не представлена в назначенный 
день, студенты могут представить её на следующем занятии со штрафом -2 балла. После 
этого презентации не принимаются. 

Оценка за презентацию выставляется единая для всех участников мини-группы, 
работавших над её созданием. Оценивается по 10-балльной шкале. 

Оэкз — экзамен в виде презентации фотосерии и результатов исследования 3-5 
фотографий в виде стандартизированных музейных описаний. Объём фотосреии – 5 – 18 
фотографий, текст - 1000 тыс. знаков с пробелами. Оценивается по 10-балльной шкале. 

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический. 
Оценки, вес которых составляет до 30%, без дополнительных указаний пересдаче 

не подлежат. 



В случае пропуска по уважительной причине семинарских занятий при наличии 
подтверждающих документов студент может пересдать пропущенные семинары в рамках 
оценки Осем преподавателю, выполнив презентацию по выбору преподавателя, либо в 
виде устного ответа на вопросы по теме (на усмотрение преподавателя).  

В случае неудовлетворительной оценки за Оэкз и, если эта оценка приводит к 
неудовлетворительной оценке за дисциплину, студент может пересдать эту форму 
контроля в установленные учебным офисом сроки ещё один раз, написав аналогичное эссе 
по материалам другого комикса.  
 

4. Примеры оценочных средств 
Блокирующие элементы не предусмотрены. 
Пример домашнего задания к семинару: 

Прочитать эссе по теории фотографии и тегировать текст. 
1. Зотнаг С. Смотрим на чужие страдания. М., 2013 
2. Посетить фотовыставку «Финалисты конкурса фотографии им. А.Стенина. 

Выблать лучшее и худшее фото. Обосновать свою точку зрения.  
 

 
Примерные темы фотосерий: 

• Мы — то, что мы едим: репортаж о потребительских привычках москвичей. 
• «Не влезай — убьет!»: из жизни студенческих общежитий Москвы  
• Бесприютная торговля: коробейники XXI  века. Фоторепортаж об уличной 
торговле в Москве 

• Вторая жизнь машины: репортаж о свалках автомобилей в Москве и 
окрестностях. 

• Современные христиане и современные язычники: жестовые практики 
городских культов. 

 
 
Форма музейного описания фотографий для оформления самостоятельной 
исследовательской работы студентов: 
 
Докладная на вторую ступень учета (научная инвентаризация) 

 
№ по КП  
  
Атрибуция 
Место создания  
Время создания  
Автор (мастер) Фотограф 
Сведения об авторах  
Организации Фотографическое ателье 
Сведения об организациях  
Описание 
Описание На фотографии изображен… 
Описание для научного паспорта  
Надписи, подписи На лицевой стороне бланка под фотографией 

рукописный текст: «…»  
Клейма, знаки   



Исследования 
Легенда, среда бытования  
Исторический комментарий Фотография экспонировалась на международной 

фотографической выставке 
Персоналии  
Сведения о персоналиях  
Исторические события  
Выставки  
Связь с другими предметами  
Музейное значение  
Комментарий к музейному значению  
Публикации  
Источники информации  
Интернет-источники  
Составитель научного паспорта  

Описание для сайта   
 
 

5. Ресурсы 
5.1. Основная литература  

1. Березин, В. М. Фотожурналистика: учебник для академического 
бакалавриата / В. М. Березин. — М.: Издательство Юрайт, 2016 (или 
более поздние издания). —URL: www.biblio-
online.ru/book/43F946EC-A580-4BDA-8E84-2E43CDCEFFD9 - ЭБС 
Юрайт. 

2. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; 
Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.: 
60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-253-7 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/226262  
 

5.2.  Дополнительная литература 
1. Дроздова-Пичурина Н.Н., Концепция художественных парадигм 
фотоискусства / Н.Н. Дроздова-Пичурина // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Искусствоведение. - 2013. - № 1. - С. 93-97.  URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=18918432  

2. Васильев С.В., Батаки: эссе к фотографии / С.В. Васильев // Известия 
Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. 
Этнология. Антропология. - 2013. - № 1. - С. 259-261. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=19073769  

3. Дроздова-Пичурина Н.Н., Художественные парадигмы фотоискусства: 
методология анализа / Н.Н. Дроздова-Пичурина // Общество. Среда. 
Развитие. - 2013. - № 1 (26). - С. 171-174. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=19413296  

4. Ноговицын Н.О., Отношение смысла и значения в фотографии / Н.О. 
Ноговицын // Научное мнение. - 2013. - № 8. - С. 23-28. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20342044  

 
5.1. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 
1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 



Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 
4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 
5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета 

(договор) 
 
5.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  

 
Условия 

доступа/скачивания  
1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-

online.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система Znanium.com URL: 

http://znanium.com/ 
3 Российский государственный архив 

кинофотодокументов, электронный фотокатолог. 
http://photo.rgakfd.ru/start.do 
 

Открытый доступ  
 

4 Фотоархив ИТАР ТАСС. https://www.tassphoto.com/ru Открытый доступ 
5 РОСФОТО. Виртуальный музей фотографии. 

https://rosphoto.org/collection/virtual-museum/ 
Открытый доступ 

6 George Eastmen Museum Collactions  
https://www.eastman.org/collections-online 

Открытый доступ 

7 Fondation Henri Cartier-Bresson 
https://www.henricartierbresson.org/ 

Открытый доступ 

8 Архив журнала Life на Googl books. 
https://books.google.de/books?id=N0EEAAAAMBAJ&red
ir_esc=y#all_issues_anchor 

Открытый доступ 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

• персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы, антивирусные программы и др.); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

• звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 
и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 
оборудованными вышеперечисленным ПО. 



6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

  


