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Действительный член РАХ, проректор по научной работе ин-
ститута им. И.Е. Репина, доктор искусствоведения, профессор 
Ю.Г. Бобров.

Вице-президент РАХ, зав. кафедрой русского искусства ин-
ститута им. И.Е. Репина, доктор искусствоведения, профессор 
В.А. Леняшин.

Действительный член РАХ, зав. кафедрой зарубежного искус-
ства института им. И.Е. Репина доктор искусствоведения, профес-
сор Н.М. Леняшина.

Декан ФТИИ, доктор искусствоведения, профессор кафедры 
русского искусства института им. И.Е. Репина С.М. Грачева.

Член-корреспондент-РАХ, кандидат искусствоведения, про-
фессор кафедры русского искусства института им. И.Е.Репина 
Н.С. Кутейникова.

Зам. Декана ФТИИ по ОЗО института им. И.Е. Репина, доцент 
О.А. Резницкая.

Зав. Художественным информационным центром ФТИИ инс-
титута им. И.Е. Репина М.А. Васильева.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:

• привлечение внимания научной и культурной общественнос-
ти к вопросам сохранения и изучения отечественного образования 
в сфере культуры и искусства;

• поддержка научных исследований и методических разрабо-
ток, направленных на обеспечение образования в области искусст-
воведения;

• повышение качества подготовки специалистов в сфере куль-
туры и искусства, а также педагогических кадров для системы об-
разования в сфере культуры и искусства;

• решение проблемы кадрового обеспечения сферы культуры 
и искусства; 

• сохранение и развитие системы образования в сфере культу-
ры и искусства, поддержка молодых дарований;

• активизация культурной жизни в регионах России, осущест-
вление доступа к высшим ценностям искусства широких слоев на-
селения страны;

• обмен педагогическим опытом;
• привлечение общественности и широкого круга заинтересо-

ванных лиц к участию в конференциях;
• развитие творческих и научных связей между учебными за-

ведениями регионов России.
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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

№
п/п

Мероприятие Дата 
и время

проведения

Место
Проведения

1. Торжественное открытие 
конференции. 

9 октября 
2012,
1100

Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 17. 
Конференц-зал НИМ РАХ

2. Начало работы конференции. 
Пленарное заседание
(в соответствии 
с программой конференции).

9 октября 
2012,

1200 – 1400

Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 17. 
Конференц-зал НИМ РАХ

3. Открытие выставок: 
«Академическое искусство-
ведческое образование. 
История и современность». 
1. Выставка «Образы Пе-
тербурга». Фотограф ГРМ, 
художник, искусствовед – 
В.А. Воронцов 
(Итальянский зал).
2. Выставка фотографий из 
фонда Кабинета искусств 
(ХИЦ «Кабинет искусств»).
3. Выставка «Из жизни 
ФТИИ» из личных архивов 
педагогов, сотрудников, сту-
дентов разных лет (Малый зал).

9 октября 
1500

Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 17. 
Итальянский зал 
(2 выставки); 
Художественно-
информационный центр 
(Кабинет искусств).

4. Презентация сборника 
«Факультет теории и 
истории искусств 1937–2012»

9 октября 
1500 

Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 17. 
Художественно-
информационный центр 
(Кабинет искусств).

5. Работа секционных 
заседаний конференции:
Секция 1. Место академичес-
кого образования в системе 
гуманитарного знания 
(рук. – проф. В.А.Леняшин).
Секция 2. Периодизация 
искусства и национальные 
границы в современной ис-
кусствоведческой науке. 
(рук. – проф. Ю.Г. Бобров)

9 октября 
1600 - 1900

Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 17.
Аудитории – 306, 307, 
310, Художественно-
информационный центр 
(Кабинет искусств).
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5. Секция 3. 
Специализации в искусство-
ведческом образовании 
(рук. – проф. С.М. Грачева)
Секция 4. 
История искусства в искус-
ствоведческом образовании 
(рук. – проф. Н.С. Кутейни-
кова)

9 октября 
1600 – 1900

Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 17.
Аудитории – 306, 307, 310, 
Художественно-
информационный центр 
(Кабинет искусств).

6. Семинар «Радость 
постижения прекрасного».

10 октября 
1100 – 14 00

Царское Село. ГМЗ.

7. Работа секционных 
заседаний конференции:
Секция 1. Место академичес-
кого образования в системе 
гуманитарного знания 
(рук. – проф. В.А. Леняшин).
Секция 2. Периодизация 
искусства и национальные 
границы в современной ис-
кусствоведческой науке. 
(рук. – проф. Ю.Г. Бобров)
Секция 3. 
Специализации в искусство-
ведческом образовании 
(рук. – проф. С.М. Грачева)
Секция 4. История искусства 
в искусствоведческом образо-
вании (рук. – 
проф. Н.С. Кутейникова)

10 октября 
1600 – 1900

Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 17.
Аудитории – 306, 307, 310, 
Художественно-
информационный центр 
(Кабинет искусств).

8. Мастер-класс: 
«Информационные техноло-
гии в сфере академического 
художественного 
образования: инструмент, 
ресурсная база, методики».
Ведет мастер-класс: 
С.В. Бирюкова – старший 
научный сотрудник отдела 
развития проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал», 
Русский музей и сотрудники 
Русского музея.

11 октября 
1100 – 1400

Санкт-Петербург, 
Кордегардии 
Инженерного замка, 
«Русский музей: вирту-
альный филиал».
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9. Работа секционных 
заседаний конференции:
Секция 1. 
Место академического 
образования в системе 
гуманитарного знания 
(рук. – проф. В.А. Леняшин).
Секция 2. 
Периодизация искусства 
и национальные границы 
в современной 
искусствоведческой науке. 
(рук. – проф. Ю.Г. Бобров)
Секция 3. 
Специализации в искусство-
ведческом образовании 
(Рук. – проф. С.М. Грачева)
Секция 4. История искусства 
в искусствоведческом 
образовании (рук. – 
проф. Н.С. Кутейникова)

11 октября 
1500 – 1700

Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 17.
Аудитории – 306, 307, 
310, Художественно-
информационный центр 
(Кабинет искусств).

10. Круглый стол: «Традиции 
академического искусства».
Ведущий: доктор искусство-
ведения, заведующая кафед-
рой зарубежного искусства, 
профессор, действительный 
член РАХ Н.М.Леняшина.

11 октября 
1700

Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 17. 
Художественно-
информационный центр 
(Кабинет искусств).

11. Торжественное закрытие 
конференции.

11 октября 
1800

Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 17. 
Конференц-зал НИМ 
РАХ
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ПРОГРАММА

9 ОКТЯБРЯ. 11.00
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Приветственное слово от Президиума Российской Акаде-
мии художеств. Президент Зураб Константинович Церетели.

Михайловский Семен Ильич, член-корреспондент РАХ, рек-
тор Института им. И.Е. Репина. Приветственное слово.

Леняшин Владимир Алексеевич, вице-президет РАХ, доктор 
искусствоведения, профессор, заведущий кафедрой русского ис-
кусства Института им. И.Е. Репина. Приветственное слово.

Ломова Наталия Федоровна, кандидат педагогических наук, 
доцент, начальник научно-методического управления по художес-
твенному образованию РАХ. Приветственное слово.

Раздольская Вера Ивановна (Санкт-Петербург), кандидат 
искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, профессор 
кафедры зарубежного искусства Института им. И.Е. Репина. У ис-
токов факультета теории и истории искусств.

Бобров Юрий Григорьевич (Санкт-Петербург), действитель-
ный член РАХ, доктор искусствоведения, профессор, проректор по 
научной работе Института им. И.Е. Репина. Трактовка древне-
русского искусства на современном этапе.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
12.00–14.00

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Грачева Светлана Михайловна (Санкт-Петербург), доктор 
искусствоведения, декан Факультета теории и истории искусств, 
профессор кафедры русского искусства Института им. И.Е. Репи-
на. Факультет теории и истории искусств в развитии отечест-
венного искусствознания.
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Попова Наталия Николаевна (Санкт-Петербург), кандидат 
искусствоведения, профессор кафедры русского искусства Инс-
титута им. И.Е. Репина. «Мнения лиц, спрошенных по поводу 
пересмотра Устава Императорской Академии художеств» о 
преподавании истории искусства. 

Трэмон Вера Ивановна (Париж, Франция), maître de conférenc-
es honoraire en histoire de l’art, docteur en histoire comparative, spé-
cialisation histoire de l’art. Из опыта преподавания истории русс-
кого искусства в Национальном институте восточных языков 
и цивилизаций. Франция. Париж (1979–2009). 

Соловьев Николай Кириллович (Москва), доктор искусст-
воведения, профессор, заведующий кафедрой истории и теории 
декоративного искусства и дизайна Московской государственной 
художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова. 
Специфика подготовки искусствоведов в художественно-про-
мышленном ВУЗе.

Геташвили Нина Викторовна (Москва), кандидат искусство-
ведения, доцент Российской академии живописи, ваяния и зодчес-
тва Ильи Глазунова, профессор, заведующая кафедрой всеобщей 
истории искусства. Искусство ХХ века: проблемы интерпрета-
ции в учебном процессе.

Гасанзаде Джамиля Юсуфовна (Баку, Азербайджан), доктор 
искусствоведческих наук, ведущий научный сотрудник Институ-
та архитектуры и искусства АН Азербайджана. Введение в учеб-
ный процесс в постсоветский период новых дисциплин.
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9 ОКТЯБРЯ. 16.00–19.00
10 ОКТЯБРЯ. 16.00–19.00
11 ОКТЯБРЯ. 15.00–17.00

СЕКЦИЯ № I
МЕСТО АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 
(ФТИИ, АУДИТОРИЯ 307)

Руководитель секции: вице-президент РАХ, зав. Кафедрой 
русского искусства института им. И.Е. Репина, доктор искусство-
ведения, профессор Владимир Алексеевич Леняшин.

Боровская Елена Анатольевна (Санкт-Петербург), кандидат 
искусствоведения, профессор кафедры русского искусства Инсти-
тута им. И.Е.Репина. Преподавание истории искусств в художес-
твенных учебных заведениях Санкт-Петербурга второй поло-
вины XIX – начала ХХ вв.

Арутюнян Юлия Ивановна (Санкт-Петербург), кандидат ис-
кусствоведения, доцент кафедры зарубежного искусства Институ-
та им. И.Е. Репина. Классическое искусство Запада в педагоги-
ческой и исследовательской практике ФТИИ. 

Иванова Алла Абдуловна (Санкт-Петербург), кандидат ис-
кусствоведения, доцент кафедры зарубежного искусства Институ-
та им. И.Е. Репина. Традиции преподавания истории искусства 
Средневекового Востока на ФТИИ.

Кутейникова Нина Сергеевна (Санкт-Петербург), член-кор-
респондент РАХ, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат ис-
кусствоведения, профессор кафедры русского искусства Института 
им. И.Е. Репина. Изучение современного религиозного искусст-
ва – новое направление в отечественном искусствознании.

Муратов Александр Михайлович (Санкт-Петербург), канди-
дат искусствоведения доцент Академии русского балета им. А.Я. Ва-
гановой. Курсы «Введение в искусствознание» и «Отечественное 
искусство середины ХХ века» (на примере педагогической де-
ятельности А.И. Рощина).
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Балашова Ирина Борисовна (Вологда), кандидат искусство-
ведения, Вологодская областная картинная галерея, заместитель 
директора по научной работе. Роль Факультета теории и исто-
рии искусств в становлении и развитии Вологодской област-
ной картинной галереи. 

Гольдман Ирина Леонидовна, (Санкт-Петербург), кандидат 
искусствоведения, доцент гуманитарного факультета Санкт-Пе-
тербургского государственного университета телекоммуникаций. 
Интеграция искусствоведения и педагогики в системе гумани-
тарного образования: теоретико-методологический аспект. 

Батурина Ольга Владимировна (Алматы, Казахстан) канди-
дат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории изобра-
зительного искусства КазНАИ им. Т. Жургенова, руководитель 
научно-практического центра послевузовского образования Ка-
захской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Про-
блемы изучения истории изобразительного искусства в рам-
ках новой модели образования. Опыт Казахской национальной 
академии искусств.

Хасанова Наргиза Сагдуллаевна (Ташкент, Узбекистан), со-
искатель. Национальный институт художеств и дизайна имени К. 
Бегзода. К истории академического художественного образова-
ния в Узбекистане. 

Трифонова Галина Семеновна, (Челябинск ) кандидат исто-
рических наук, доцент, кафедра искусствоведения и культуроло-
гии Южно-Уральского государственного университета. Отечест-
венное искусство и его региональная ветвь как основа форми-
рования личности и профессиональных компетенций студен-
та-искусствоведа уральского вуза.

Бембель Татьяна Олеговна (Минск, Белоруссия), искусст-
вовед, директор Минской художественной галереи произведений 
Л. Щемелева. Базис или инородное тело? Академическое искус-
ствоведение в контексте современного гуманитарного образо-
вания. На основе преподавательского опыта в ВУЗах Беларуси 
и Литвы с 1991 года до наших дней.

Галаганова Елена Захаровна (г.Кемерово) преподаватель ис-
тории искусств, зам. директора по выставочной и инновационной 
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деятельности ГОУ СПО «Кемеровский областной художествен-
ный колледж». Развитие когнитивной культуры будущего ху-
дожника в процессе изучения истории искусств. 

9 ОКТЯБРЯ. 16.00–19.00
10 ОКТЯБРЯ. 16.00–19.00
11 ОКТЯБРЯ. 15.00–17.00

СЕКЦИЯ № II
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСКУССТВА 

И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ НАУКЕ 

(ФТИИ, АУДИТОРИЯ 310).

Руководитель секции: действительный член рах, проректор 
по научной работе института им. И.Е. Репина, доктор искусство-
ведения, профессор Юрий Григорьевич Бобров

Ахмедова Нигора Рахимовна (Ташкент. Узбекистан), доктор 
искусствоведения, ведущий научный сотрудник Института ис-
кусствознания Академии наук Республики Узбекистан, профес-
сор кафедры «Истории и теории искусства» Национального ин-
ститута им. К. Бехзада. Искусство Центральной Азии ХХ века 
в свете нового историко-культурного контекста и вопросов 
образования.

Имамбек Евфрат Багдатович (Алматы, Казахстан) кандидат 
педагогических наук, доцент университета «Туран», член Комите-
та по нематериальному культурному наследию при Национальной 
комиссии по делам ЮНЕСКО и ISESCO. Компетентностный под-
ход как основа реализации принципов Болонской декларации 
в вузах культуры и искусства Казахстана. 

Грибоносова-Гребнева Елена Владимировна (Москва), кан-
дидат искусствоведения, научный сотрудник кафедры истории 
отечественного искусства исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Александр Ильич Морозов (1941–2010) и пре-
подавание истории отечественного искусства ХХ века в Мос-
ковском университете.
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Шкляева Светлана Аркадьевна (Алматы, Казахстан), канди-
дат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории изобра-
зительного искусства Казахской национальной академии искусств 
(Каз.НАИ) им. Т. Жургенова. Специальность «Искусствоведе-
ние» в КазНАИ им. Т. Жургенова

Плавинская Елизавета Дмитриевна (Москва), аспирант ка-
федры Всеобщей истории и теории искусства МГУ им Ломоносо-
ва, преподаватель British Higher School of Art and Design - Высшей 
британской школы искусства и дизайна. Аналитический подход 
как метод оптимизации образовательного процесса в науке об 
искусстве. На примере преподавания вводных в профессию 
курсов «Описание и анализ памятников» и «Введение в ис-
торию искусств» на отделении «Истории и теории искусства» 
МГУ им Ломоносова 1980-90-х годов.

Чегодаева Мерьям Ибрагимовна (Ярославль) ведущий спе-
циалист-эксперт Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ярославской области. Изучение и сохранение художественной 
традиции на стыке веков в исторической перспективе.

Глазов Игорь Валерьевич (Санкт-Петербург), аспирант ка-
федры русского искусства Института им. Репина. Русская ака-
демическая школа как основа национальной художественной 
традиции.

9 ОКТЯБРЯ. 16.00–19.00
10 ОКТЯБРЯ. 16.00–19.00
11 ОКТЯБРЯ. 15.00–17.00

СЕКЦИЯ №  III
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
(ФТИИ, АУДИТОРИЯ 306).

Руководитель секции: декан ФТИИ, доктор искусствоведе-
ния, профессор кафедры русского искусства института им. И.Е. 
Репина Светлана Михайловна Грачева
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Савостина Елена Анатольевна (Москва), доктор искусство-
ведения, директор Высшей школы реставрации ФИИ, профессор 
кафедры всеобщей истории искусств Российского государствен-
ного гуманитарного университета (РГГУ). Современные практи-
ки подготовки искусствоведов-реставраторов. Опыт Высшей 
школы реставрации ФИИ РГГУ.

Владимиров Алексей Петрович (Москва) Петровича, до-
цент Высшей школы реставрации факультета истории искус-
ства Российский государственный гуманитарный университет 
(РГГУ). Академическое искусствоведение и научная рестав-
рация сегодня. 

Северюхин Дмитрий Яковлевич (Санкт-Петербург), доктор 
искусствоведения, профессор РГПУ им. А. И. Герцена. Художест-
венный рынок как предмет искусствоведческого изучения (на 
примере истории петербургской художественной жизни).

Ванькович Светлана Михайловна Санкт-Петербург), канди-
дат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой истории ите-
ории искусств СПГУТД (университет технологии и дизайна). Ис-
тория и теория костюма в искусствоведческом образовании – 
особенности формирования новой специализации.

Громов Николай Николаевич (Санкт-Петербург), кандидат 
искусствоведения, профессор СПбГАТИ. Интерпретация произ-
ведения изобразительного искусства в самостоятельных рабо-
тах студентов-режиссеров.

Бойко Алексей Григорьевич (Санкт-Петербург), кандидат 
искусствоведения, доцент, заведующий сектором музейно-педа-
гогических технологий Российского центра музейной педагогики 
и детского творчества Русского музея. Интерпретация художес-
твенного образа произведения изобразительного искусства в 
предметно-пространственной и цифровиртуальной среде. О 
классических и новых профессиональных умениях искусство-
веда.

Загянская Галина Аврамовна (Москва), кандидат искусст-
воведения, профессор кафедры искусствоведения Театрального 
института им.Щукина. О методике преподавания всеобщей ис-
тории искусства в новых условиях.
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Турчинская Елена Юльевна (Санкт-Петербург), кандидат 
искусствоведения, профессор кафедры русского искусства Инсти-
тута им. И.Е.Репина, доцент кафедры искусствоведения Санкт-Пе-
тербургского гуманитарного университета профсоюзов. Самосто-
ятельная работа студента как актуальная форма обучения на 
факультете теории и истории искусства при многоуровневом 
образовании. 

Митрофанова Наталья Юрьевна (Санкт-Петербург), канди-
дат искусствоведения, доцент кафедры изобразительного искусст-
ва СПГУ, доцент кафедры химической технологии и дизайна текс-
тиля СПбГУТД. Традиции и осмысление опыта в современном 
художественном текстиле. К вопросу об особенностях подго-
товки специалистов в области художественного текстиля.

Крохалева Анна Петровна (Пермь), кандидат искусствоведе-
ния, доцент кафедры культурологии Пермского государственного 
института искусства и культуры (ПГИИК). Взаимодействие вуза 
и художественных учреждений Перми (на примере ПГИИК).

Дегтяникова Надежда Ивановна (Челябинск), кандидат ис-
кусствоведения, преподаватель спецдисциплин, зам. директора по 
научно-методической работе ГОУ СПО «Челябинское художест-
венное училище». Структурно-семантический метод в изуче-
нии произведений живописи. 

Аппаева Жаухар Мустафаевна (Нальчик), искусствовед, 
председатель Кабардино-Балкарского отделения АИС. Из исто-
рии кадрового обеспечения музеев Кабардино-Балкарии.

Быкова Екатерина Васильевна (Киров), кандидат искусство-
ведения, доцент кафедры культурологии и журналистики Гума-
нитарного факультета Вятского государственного университета. 
Современные проблемы экспедиционных полевых исследова-
ний в изучении народной традиционной культуры и искусства 
на гуманитарных и творческих специальностях.
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9 ОКТЯБРЯ. 16.00–19.00
10 ОКТЯБРЯ. 16.00–19.00
11 ОКТЯБРЯ. 15.00–17.00

СЕКЦИЯ № IV 
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 

 ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
(ФТИИ, ХИЦ «КАБИНЕТ ИСКУССТВ»)

Руководитель секции: член-корреспондент РАХ, кандидат 
искусствоведения, профессор Нина Сергеевна Кутейникова

Давыдова Людмила Ивановна (Санкт-Петербург), кандидат 
искусствоведения, профессор кафедры зарубежного искусства 
Института им. И.Е. Репина, старший научный сотрудник отдела 
античного мира Государственного Эрмитажа. И.И. Винкельман 
о греческом искусстве и фронтоны Парфенона.

Захарова Вера Николаевна (Санкт-Петербург), аспирантка 
факультета истории искусств Европейского университета. «Re-
naissance of Renaissance»: классический портрет и современное 
искусствознание.

Мутья Наталия Николаевна (Санкт-Петербург), кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения Санкт-Пе-
тербургского гуманитарного университета профсоюзов. Про-
блема «чистоты жанра» в живописи России второй половины 
XIX века. 

Наумова Татьяна Валерьевна (Екатеринбург) кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры истории философии и философии 
образования Уральского федерального университета. Д.Н. Кар-
довский и его педагогическая система в свете современного ху-
дожественного образования.

Ляшенко Светлана Владимировна (Санкт-Петербург), искус-
ствовед, соискатель кафедры русского искусства, научный сотруд-
ник Государственного Русского музея. Художественно-педагоги-
ческая деятельность Н.С. Самокиша как историко-культурное 
явление в русском искусстве конца XIX – первой половины 
XX века.
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Дубицкая Оксана Иосифовна (Санкт-Петербург), искусст-
вовед, главный редактор официального портала АИС. СВОМАС: 
школа Пунина–Татлина–Малевича.

Глинтерник Элеонора Михайловна (Санкт-Петербург), док-
тор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой истории и теории 
дизайна и медиакоммуникаций, директор Института бизнес-ком-
муникаций. Ленинградский ВХУТЕИН: продолжение академи-
ческой традиции и пути реорганизации высшего художествен-
ного образования (1921–1930).

Христолюбова Татьяна Павловна (Санкт-Петербург), искус-
ствовед, ассистент кафедры иностранных языков Санкт-Петер-
бургской химико-фармацевтической академии. «На рубеже ис-
кусства». К.С. Петров-Водкин о художественном образовании

Бабина Ольга Анатольевна (Санкт-Петербург), заведующая 
отделом развития проекта «Русский музей: виртуальный фили-
ал». Роль литературно-художественного объединения «Много-
угольник» в формировании символистского мировоззрения у 
Никулина А.О. 

Крылова Елизавета Евгеньевна (Санкт-Петербург), искус-
ствовед интернет-портала «Музеи России». Василий Верещагин: 
опыт междисциплинарного исследования.

Ватаман Власта Петеровна (Астрахань), кандидат философ-
ских наук, доцент, зав. филиалом Астраханской государственной 
картинной галереи им. П.М. Догадина «Дом-музей Б.М. Кустоди-
ева». Классика и современность: исследование кустодиевской 
коллекции из собрания Астраханской государственной кар-
тинной галереи им. П.М. Догадина. 

Кудрявцев Владимир Геннадьевич (Йошкар-Ола), доктор 
искусствоведения, профессор кафедры культуры и искусств Ма-
рийского государственного университета. Отражение фолькло-
ра финно-угорских народов Поволжья и Приуралья в графике 
конца XIX – начала XX в.

Матвеева Ольга Александровна (Санкт-Петербург), аспи-
рант Института имени И.Е. Репина, куратор Центра графики 
«StArt Академия». Ленинградская школа живописи. Понятие. 
Хронология. Художники.
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Швец Татьяна Петровна (Санкт-Петербург), преподаватель 
ВКА им. А.Ф. Можайского. Характеристика экспрессионизма 
в научных монографиях и статьях 1920-2000-х годов: этапы 
изучения.

Николаева Лариса Юрьевна (Улан-Удэ), кандидат искусство-
ведения, доцент кафедры теории и истории искусств и литературы 
Восточно-Сибирской государственной академии культуры и ис-
кусств. Работа над темой в творчестве бурятских художников – 
выпускников ЛИЖСА им. И.Е. Репина.

Кулижникова Наталья Петровна (Вологда), главный специ-
алист управления общего и дополнительного образования Депар-
тамента образования Вологодской области. Наив и его место в 
культуре.

Миронова Елена Николаевна (Рига, Латвия), генеральный 
директор частной школы «Maxwel». Русские художники в Лат-
вии. 1920-30-е годы.

11 ОКТЯБРЯ
11.00–14.00. 

Мастер-класс: «Информационные технологии в сфере ака-
демического художественного образования: инструмент, ресурс-
ная база, методики» (Кордегардии Инженерного замка – «Русский 
музей: виртуальный филиал»; ФТИИ, ХИЦ «Кабинет искусств»).

Ведет мастер-класс: Светлана Владимировна Бирюкова – 
старший научный сотрудник отдела развития проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал», Русский музей и сотрудники Русс-
кого музея.

Доронина Татьяна Валерьевна – научный сотрудник отдела 
развития проекта «Русский музей: виртуальный филиал», Русский 
музей. Дополненная реальность. Вектор применения новых 
IT-технологий в сфере культуры.

Гаевская Елена Георгиевна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры информационных систем в искусстве и гумани-
тарных науках филологического факультета Санкт-Петербургско-
го государственного университета. Обучение или игра.
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Гордеева Анастасия Андреевна – научный сотрудник отдела 
развития проекта «Русский музей: виртуальный филиал», Русский 
музей. «Русский музей: виртуальный филиал»: разворачива-
ние единого информационного пространства. Медиатека (еди-
ный контент мультимедиа программ) как ресурс и образова-
тельная среда.

Левандовский Сергей Николаевич – старший научный со-
трудник отдела развития проекта «Русский музей: виртуальный 
филиал», Русский музей, доцент кафедры русского искусства Ин-
ститута имени И.Е.Репина. Классика русского академического 
искусства в медиатеке Русского музея.

Иваненко Анна Юрьевна – зав. сектором отдела развития 
проекта «Русский музей: виртуальный филиал», Русский музей. 
Интернет-ресурсы Русского музея и специальные программы 
как инструмент лектора и слушателя в художественном обра-
зовании.

Бирюкова Светлана Владимировна – старший научный со-
трудник отдела развития проекта «Русский музей: виртуальный 
филиал», Русский музей. От иконки к иконе. Формирование 
мультимедиа-контента через систему художественного образо-
вания

Руденская Мария Викторовна – зав. сектором отдела раз-
вития проекта «Русский музей: виртуальный филиал», Русский 
музей. Модель преподавания предмета «история искусств» с 
применением инфотехнологий (из опыта работы в Санкт-Пе-
тербургском государственном академическом художественном 
лицее имени Б.В.Иогансона)

Трофимчик Мария – студент Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, волонтер проекта 
«Русский музей: виртуальный филиал». Оценка эффективности 
применения мультимедиа-технологий на уроках МХК.

Регламент:
доклад – 15 минут;
ответы на вопросы – 5 минут.
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

9 ОКТЯБРЯ
11.00

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Приветственное слово от Президиума Российской Акаде-
мии художеств. Президент З.К.Церетели.

Михайловский Семен Ильич, член-корреспондент РАХ, рек-
тор Института им. И.Е. Репина. Приветственное слово.

Леняшин Владимир Алексеевич, вице-президет РАХ, доктор 
искусствоведения, профессор, заведущий кафедрой русского ис-
кусства Института им. И.Е. Репина. Приветственное слово.

Ломова Наталия Федоровна, кандидат педагогических наук, 
доцент, начальник научно-методического управления по художес-
твенному образованию РАХ. Приветственное слово.

Раздольская Вера Ивановна (Санкт-Петербург), кандидат 
искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, профессор 
кафедры зарубежного искусства Института им. И.Е. Репина. У 
истоков факультета теории и истории искусств.

Бобров Юрий Григорьевич (Санкт-Петербург), действитель-
ный член РАХ, доктор искусствоведения, профессор, проректор 
по научной работе Института им. И.Е. Репина. Трактовка древ-
нерусского искусства на современном этапе.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
12.00–14.00

Грачева Светлана Михайловна (Санкт-Петербург), 
доктор искусствоведения, декан Факультета теории 

и истории искусств, профессор кафедры 
русского искусства Института им. И.Е. Репина. 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВ 
В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Факультет теории и истории искусств один из самых круп-
ных в Институте имени И.Е. Репина, вузе, который в ХХ столетии 
столько раз менял свое название, но который так и остается у всех 
на устах «Академией художеств», поскольку стал преемником это-
го знаменитого учебного заведения. Наш факультет – старейший 
в стране искусствоведческий факультет, у истоков которого стоя-
ли многие выдающиеся ученые, которым посвящен данный сбор-
ник. Имена Н.Н. Пунина, М.В. Доброклонского, А.Л. Кагановича, 
И.А. Бартенева и других замечательных педагогов уже вошли в 
историю, а их деятельность стала частью российского культурно-
го наследия.

Качество современного профессионального образования ис-
кусствоведа зависит от многих факторов. Для активной организа-
ционной и творческой деятельности в новых рыночных условиях 
становится явно недостаточно только классического искусство-
ведческого образования. Сегодня требуются специалисты более 
универсального профиля. Искусствоведу необходимо свободное 
владение иностранными языками и современными информаци-
онными и компьютерными технологиями. И все же, главное, что 
должен уметь искусствовед – видеть и понимать художественное 
произведение, вводить его в определенный исторический контекст. 
Он должен обладать художественным чутьем и вкусом. 

Разумеется, никто не может запретить прогресс в науке и от-
крытия в искусстве, но вряд ли новые технологии могут отменить 
традиционные, и еще далеко не исчерпавшие себя, способы пос-
тижения тайн искусства – посещение театров, музеев, библиотек, 
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непосредственное общение с носителями культурных ценностей, 
как невозможно прервать извечную духовную связь учителя и 
ученика. 

Хочется подчеркнуть, что профессия искусствоведа в наши 
дни важна как никогда. Люди этой специальности помогают со-
хранять и транслировать истинные ценности культуры. 

Как и в прежние годы, факультет теории и истории искусств, со-
храняет свои традиции, стремится к обновлению и модернизации, за-
нимает одну из ведущих позиций в отечественной и мировой искусст-
воведческой науке и в образовательном процессе, способствуя форми-
рованию культурного пространства нашей страны. 

Попова Наталия Николаевна (Санкт-Петербург), 
кандидат искусствоведения, профессор кафедры 

русского искусства Института им. И.Е. Репина

«МНЕНИЯ ЛИЦ, СПРОШЕННЫХ ПО ПОВОДУ ПЕРЕСМОТРА 
УСТАВА ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» 

О ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ ИСКУССТВА 

Устав 1893 года явился последним документом, регламенти-
рующим деятельность дореволюционной Императорской Акаде-
мии художеств. Необходимость и причины его пересмотра были 
сформулированы группой архитекторов, так как действующий 
Устав Академии художеств, по их мнению, «не оправдал возла-
гавшихся надежд, так как пересматривался без участия знающих 
лиц, знакомых по опыту со всеми условиями процветания родно-
го искусства». 

Для подготовки устава в 1890 была создана Комиссия, пред-
ложившая ряд вопросов, на которые приглашенные профессора 
и академики должны были представить свои ответы-мнения. Са-
мым важным и принципиальным вопросом для учебного заведе-
ния являлся раздел – «Об объеме преподавания в Академии», где 
главными, безусловно, были художественные дисциплины, но и 
так называемые «вспомогательные предметы», в частности ис-
тория изящных искусств. В литературе, посвященной Академии 
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художеств в связи с введением Устава 1893 года, эта тема еще не 
привлекала исследователей. 

В октябре 1802 г. императором Александром I был подписан 
Указ о дополнительных статьях к Уставу Академии [1764 г.]. До-
полнения касались, помимо других, введения дисциплин — Ис-
тория Художеств и История Архитектуры. В 1830 году Николай 
I подписывает «Прибавление к установлениям Императорской 
Академии художеств». В этом «Прибавлении» научные предметы 
были сведены до минимума. В 1840 году упраздняется Воспита-
тельное училище, и Академия ограничится практическим препо-
даванием «одних изящных художеств и теории некоторых, прямо 
к оным относящихся, знаний». В 1859 году Указом Александра II 
утверждается Устав Императорской Академии художеств. В этом 
документе уже были предусмотрены не только художественных 
классы, но и общие для всех классы «вспомогательных для худож-
ников наук», среди которых снова появляются «История изящных 
искусств, эстетика и археология».

В 1891 году в Комиссию по подготовке устава были представ-
лены 72 мнения опрошенных участников, каждый из которых 
высказался, что было закономерно, по поводу художественных 
дисциплин, и 38 из них не обратили внимания на преподавание 
истории искусств. П.А. Черкасов, А.А. Харламов, П.П. Чистя-
ков, И. Прянишников, Н.Л. Бенуа, А.Н. и Л.Н. Бенуа, А.Л. Обер, 
М.В. Харламов и В.П. Цейдлер, В.Д. Поленов, А.П. Боголюбов счи-
тали «полезными для законченности художественного образова-
ния»: историю искусств, эстетику, археологию, история цивили-
зации народов, история жилищ, историю, архитектуру ордеров». 
В.Е. Маковский предлагал издать сочинения по теории и истории 
искусств и ученики должны были знакомиться с ними самостоя-
тельно в библиотеке. В докладе будут охарактеризованы мнения 
М. Ярошенко, П.А. Брюллова, Л.Ф. Лагорио, В.П. Верещагина, 
А.М. Павлинова, Н.А. Кошелева, П.М. Шамшина.

Ф.С. Журавлев не только говорит о предметах, но и предлагает 
методику знакомства с материалом: «...преподаватели истории ис-
кусства и эстетики ограничиваются вообще только чтением лек-
ций; между тем, необходимо, чтобы они от времени до времени 
выбирали для примера какое-нибудь художественной произведе-
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ние и делали бы перед учениками полный анализ этого произведе-
ния, как с художественной, так и с технической стороны».

Записка академика архитектуры А.А. Парланда представляет 
продуманную программу, в которой определяет значение изу-
чение русского искусства, а кроме того, предлагает: «для этого 
предмета ... следует открыть в Академии специальную кафедру 
[курсив мой – Н.П.]. Должна же наконец когда-нибудь русская 
Академия обратить внимание и на русское искусство» 

И.К. Айвазовский несколько романтически определял взаи-
моотношение искусства и науки: «…научные занятия, требуя от 
учеников известного умственного напряжения <…> и парализуя 
деятельность воображения и фантазии, не только не содействуют, 
а положительно мешают преуспеянию молодых людей в том или 
другом искусстве; в особенности такая постановка ученой части в 
Академии вредит ученикам талантливым, стесняя их настроение, 
их любовь, иногда даже страсть к излюбленному ими искусству, 
задерживая вольный полет их фантазии, без чего художественное 
творчество, свободное искусство не мыслимо». 

Предложения о введении и важности курса история изящных 
искусств нашло отражение в Уставе 1893 года «Научный курс 
отделения [живописно-скульптурного] распределяется на три 
года в следующем порядке: первый год: а) история классичес-
кого искусства, не менее 4 часов в неделю; второй год: общий 
исторический очерк средневекового искусства, 4 часа в неделю, 
история в эпоху возрождения, 4 часа в неделю, курс общий с ар-
хитектурным отделением и чтение по эстетической критике на 
основе разбора произведений знаменитых художников, 2 часа в 
неделю». 

«Мнения, спрошенных лиц по поводу пересмотра Устава Им-
ператорской Академии художеств 1893 г.» является ценным доку-
ментом для изучения истории первого художественного учебного 
заведения в России. Особую значимость ему придает то, что он 
дает возможность из «первых уст» узнать, какой представляли себе 
Академию в будущем живописцы, скульптуры, архитекторы. 

Особенно интересно из этого документа узнать о преподавание 
истории искусства, о чем, практически, не узнаешь из мемуарно-
го и эпистолярного наследия. Многие предложения, высказанные 
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художниками прошлого века, реализованы в работе педагогов фа-
культета теории и истории искусства. 

Трэмон Вера Ивановна (Париж, Франция), 
maître de conférences honoraire en histoire de l’art, 

docteur en histoire comparative, spécialisation histoire de l’art.

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 
РУССКОГО ИСКУССТВА В НАЦИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ 

ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ. 
ФРАНЦИЯ. ПАРИЖ (1979–2009)

1. Преподавание истории русского искусства до 1979 года: 
единственное учебное заведение с кратким обзором искусства от 
передвижников до авангарда – INALCO, французская абревиация, 
означающая Национальный Институт восточных языков и циви-
лизаций. 

2. Обстоятельства, позволившие мне преподавать в Институ-
те: выставка русской живописи эпохи романтизма, состоявшейся в 
ноябре 1976 году в Grand Palais, и уход на пенсию в 1978 году гос-
пожи Маркаде, преподавателя русского искусства в Национальном 
Институте восточных языков и цивилизаций. 

3. Краткие сведения об истории INALCO, его организация, 
цель и задачи: языковая и культурологическая подготовка дип-
ломатов, журналистов, политологов, специализирующихся в том 
или ином регионе. Но также обучение студентов, ещё не выбрав-
ших основную специальность – преподавание, интерпретари-
ат или туризм, подготовка к конкурсу персонала Министерства 
иностранных дел. 

4. Тридцать лет «в строю»: 1979–2009. За это время маленький 
обзорный курс превращается в систему преподавания истории 
русского искусства, включающую курсы древнерусского искусст-
ва, древнерусской архитектуры, искусства и архитектуры восем-
надцатого века, искусства и архитектуры девятнадцатого века, ис-
кусства авангарда и искусства советского периода до 1970-х годов. 
Преподаватель-почасовик превращается в доцента по истории ис-
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кусства с полной статуарной шестичасовой недельной нагрузкой 
и дипломантами. 

5. Трудности: отсутствие специальной литературы не только 
на французском, но и на русском языках вызвали необходимость 
создания программы курсов наподобие программы ФТИИ Инсти-
тута им. Репина, но взятую в более широком ракурсе, именно из-за 
отсутствия литературы. Диапозитивы были щедро выделены Ка-
бинетом искусств по распоряжению Э.А. Пименовой и по иници-
ативе В.М. Орешникова. В этом отношении, вклад Института им. 
Репина в дело преподавания истории искусств в INALCO, неоце-
ним. Госпожа Маркаде, из-за отсутствия диапозитивов, показыва-
ла открытки и иллюстрации в книгах – в те времена сканирования 
не существовало. 

6. Конец созданной системы преподавания в 2009 году. Изме-
нение Советом департамента характера и названия поста: вместо 
истории искусства проектируется преподавание общей культуры, 
касающейся всего и ничего. Цель – перевести преподавание из сек-
ции цивилизации в секцию русского языка, чтобы передать его не 
специалисту в области искусства, а кандидату-филологу. Скандал 
и отмена конкурса Министерством высшего образования. По ре-
шению Совета Института, департамент 

России теряет пост, который передаётся в депатрамент Кавка-
за, обретает новое название и новую задачу: Les arts de Russie et du 
Caucase. 

Соловьев Николай Кириллович (Москва), 
доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой 

истории и теории декоративного искусства и дизайна 
Московской государственной художественно-промышленной 

академии им. С.Г. Строганова 

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ ИСКУССТВОВЕДОВ 
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОМ ВУЗЕ

В МГХПА им. С.Г. Строганова в 1994 году была создана ка-
федра «Истории и теории декоративного искусства и дизайна», 
которая подготавливает историков и теоретиков искусства, худо-
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жественных критиков, арт-менеджеров, специалистов в области 
галерейного бизнеса и арт-туризма.

Специфика и уникальность искусствоведческого образования 
в «Строгановке» состоит в том, что у студентов-искусствоведов 
есть возможность не только всестороннего изучения изобрази-
тельного искусства и архитектуры (помимо лекций и семинаров 
по истории русского и зарубежного искусства занятия в течение 
двух лет еженедельно проводятся также в Третьяковской галерее), 
но и углубленного изучения истории и теории различных видов 
декоративного искусства и дизайна в таких его проявлениях, как 
промышленный, графический, интерьерный, мебельный и текс-
тильный дизайн.

В программу обучения, помимо общих дисциплин по истории 
декоративно-прикладного и народного искусства, входят спецкур-
сы по истории интерьера, мебели, тканей, костюма, монументаль-
но-декоративной живописи, монументально-декоративной скуль-
птуры, художественного стекла, керамики, металла. Лекции по 
этим предметам читают специалисты, как правило, совмещающие 
в себе качества искусствоведа и художника-проектировщика.

Таким образом, будущие искусствоведы получают возмож-
ность постигать закономерности искусства «изнутри» профес-
сии, уметь смотреть на предметы искусства глазами художни-
ков и дизайнеров. Для этого студенты кафедры занимаются ри-
сунком, живописью, посещают вузовские мастерские керамики, 
стекла, металла, реставрации, монументально-декоративной 
живописи, где мастера производственного обучения и педаго-
ги знакомят их с различными материалами и художественными 
возможностями.

Выпускники кафедры работают в ведущих художественных 
музеях и галереях (в том числе в Государственной Третьяковс-
кой галерее и музеях Московского Кремля), библиотеках (в том 
числе в Российской Государственной библиотеке), редакциях 
журналов, научно-исследовательских институтах, преподают в 
художественных вузах, занимаются экспертной работой и арт-
менеджментом.

Многие из выпускников кафедры прошли обучение в аспиран-
туре академии и защитили диссертации в Диссертационном сове-
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те при МГХПА. Большинство тем диссертационных исследований 
связано с проблематикой Строгановской школы искусствознания, 
опыт которой заслуживает внимания.

Геташвили Нина Викторовна (Москва), 
кандидат искусствоведения, доцент Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 
профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории искусства 

ИСКУССТВО ХХ ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

На рубеже ХХ и ХХI веков в отечественном искусствознании 
произошли коренные перемены – парадигмальные и, как следс-
твие, теоретические и методологические. Нарушение, а, чаще, 
разрушение принятых в советский период конвенций в этой об-
ласти коренным образом отразилось на учебном процессе худо-
жественных вузов и специализированных кафедр по подготовке 
профессионалов искусствоведов. Особенно показательно эти си-
туации детерминируют изменения в традиционных курсах, пос-
вященных искусству ХХ века и современному искусству. И созда-
ют специфические проблемы в ВУЗах, программно устремленных 
на сохранении культурно-эстетического баланса с глубокой тра-
дицией.

Обозначим, все же, как факт, что и раньше современные худо-
жественные процессы не сильно вовлекались в орбиту классичес-
кого искусствоведения, не поддаваясь конвенциальным научным 
процедурам. Еще более проблематичным стало формирование 
курсов по недавней истории искусства и художественной критике 
сегодня. В педагогической практике, в учебном процессе прихо-
дится сталкиваться с размытостью терминологии и определений, 
семантической неопределенностью языковых средств; недовер-
чивостью к общепринятой периодизации, поливариантностью 
хронологических определений в различных источниках, реко-
мендуемых в курсах; изменением инструментария для формаль-
ного анализа искусства и актуальных художественных практик 
(с агрессивным отказом от миметических функций произведе-
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ний); бесконечным дроблением структуры художественного ма-
териала; возникновением контекстуальных историй искусства; 
проблемой выбора в море информации в условиях экстенсивного 
развития интернета и электронной субкультуры. 

Все вышесказанное требует серьезного и подробного обсужде-
ния в свете нового исторического опыта. 

Гасанзаде Джамиля Юсуфовна (Баку, Азербайджан), 
доктор искусствоведческих наук, ведущий научный 

сотрудник Института архитектуры и искусства 
АН Азербайджана

ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

НОВЫХ ДИСЦИПЛИН

В начале 1990-х годов в системе преподавания предметов по 
изобразительному искусству появляется ряд новшеств, продик-
тованных изменившейся социально-политической ситуацией. 
Собственно история азербайджанского искусства, которой уде-
лялось немного часов, стала объектом более пристального вни-
мания. 

К настоящему времени выросло не только количество времени 
для этого курса, но и появились специальные факультативы, как 
«Искусство каллиграфии» или же «Искусство миниатюрной жи-
вописи», «Искусство восточного орнамента», «Искусство ковра» 
и ряд других. Также увеличилось количество часов, уделяемых в 
целом искусству Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. Таковы 
достаточно значительные изменения, отразившие общую ситуа-
цию в бывших союзных республиках.
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10 ОКТЯБРЯ. 16.00–19.00
11 ОКТЯБРЯ. 15.00–18.00

СЕКЦИЯ № 1

МЕСТО АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Руководитель секции: вице-президент РАХ, зав. Кафедрой 
русского искусства института им. И.Е. Репина, доктор искусство-
ведения, профессор В.А. Леняшин

Боровская Елена Анатольевна (Санкт-Петербург), 
кандидат искусствоведения, профессор кафедры 

русского искусства Института имени И.Е. Репина 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ ИСКУССТВ 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ.

До 1860-х годов преподавание истории искусств в российских 
учебных заведениях состояло из отдельных разрозненных занятий, 
не объединенных хронологической последовательностью и опира-
ющихся, в основном, на иностранные источники и энциклопедии. 
Автором первого систематического курса «истории изящных ис-
кусств» для студентов Академии художеств стал И.И. Горностаев. 
В своих лекциях Горностаев использовал многочисленные собс-
твенные зарисовки, выполненные во время почти шестилетне-
го заграничного путешествия по Европе, ему же принадлежат и 
первые систематические учебники по истории искусств, изданные 
на русском языке. Лекции Горностаева в Академии пользовались 
огромным вниманием, а его имя тесно связано как с Академией 
художеств, где осуществлялась основная его педагогическая де-
ятельность, так и с историей Рисовальной школы Общества поощ-
рения художников. 
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С этим учебным заведением связаны имена многих историков 
искусства, которые помимо своей преподавательской и творческой 
деятельности являлись авторами первых учебников и пособий по 
истории искусств. Одним из них был директор (до 1906 г.) Школы 
Е.А. Сабанеев, автор нескольких изданий по истории зарубежно-
го искусства. Именно Сабанеев продолжил и развил заложенную 
Горностаевым традицию серьезного преподавания историко-худо-
жественных дисциплин. Литографированные пособия по истории 
искусства, которые готовил Сабанеев для студентов Академии и 
учащихся Школы, были заметным явлением в отечественном ис-
кусствознании своего времени.

В 1906 году Школу возглавил художник Н.К. Рерих, который 
придавал большое значение историко-художественным знани-
ям учащихся. Он пригласил преподавать в Рисовальной школе 
С.К. Маковского. Востребованность его как художественного кри-
тика, литератора, видной фигуры культурного процесса оставляла 
немного времени для работы в Школе. Вместе с тем Маковский 
подошел к чтению своих лекций чрезвычайно ответственно. Курс 
лекций он назвал «История искусства в связи с эстетикой». Подоб-
ный подход к изложению истории искусства для России был не-
обычен. Эти лекции, безусловно, будут интересны как историкам 
искусства и историкам педагогики, так и, снабженные необходи-
мым комментарием, могут оказаться полезными преподавателям 
различных дисциплин эстетического цикла в современных сред-
них и высших учебных заведениях. 

С 1908/9 учебного года лекции по истории искусств читал 
П.П. Фетисов, а с 1912/3 учебного года преподавание общей ис-
тории искусства принял Н.Е. Макаренко. Ему же, по инициативе 
Рериха, был поручен и новый курс «лекций по технике и истории 
древнерусского искусства и изучения главных памятников». Вы-
деление указанной тематики в отдельную дисциплину представ-
ляется вполне логичным в развитии историко-художественного 
учебного цикла, отвечающим значительно возросшему в начале 
XX века научному интересу к истории русского искусства и име-
ющим безусловное практическое значение. Для своих лекций по 
курсу общей истории искусств, Макаренко широко использовал 
диапозитивы, так что, по его собственному свидетельству, «каж-
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дое явление в общем развитии истории искусства проходит перед 
слушателем иллюстрированное снимками с памятников на экра-
не». В 1913 году в Школу в качестве преподавателя был приглашен 
С.П. Яремич – видный живописец и художественный критик, ак-
тивный участник художественной жизни, близкий «Миру искус-
ства».

Изучение истории искусства в Рисовальной школе времен Ре-
риха (впрочем, как и раньше, еще начиная с занятий, которые вел 
Горностаев) не ограничивалось лишь традиционным академичес-
ким лекционным курсом или несколькими курсами. Можно впол-
не определенно говорить о целом историко-художественном цик-
ле, который целенаправленно формировался в Школе и включал в 
себя также историю орнамента, учебные задания на стилизацию, 
историю художественных ремесел и художественной технологии, 
внеклассные мероприятия, отдельные лекции приглашенных спе-
циалистов и т.д. Особое внимание уделялось истории русского 
искусства. Сам Рерих исповедовал, говоря сегодняшним языком, 
синтетический подход к художественной культуре. Это понима-
ние он стремился привить и учащимся Школы, в чем мог опирать-
ся на поддержку и большинства педагогов, так как среди препода-
вателей Школы начала ХХ века было немало серьезных знатоков 
истории искусства, людей прекрасно образованных, с широкими 
культурными интересами, что находило отражение в педагогичес-
кой практике.

Арутюнян Юлия Ивановна (Санкт-Петербург), 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

зарубежного искусства Института имени И.Е. Репина 

КЛАССИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДА 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКЕ ФТИИ

Академия художеств со времен своего основания ориентиро-
валась на традицию и обращение к образцам высокой классики, 
поэтому, когда в 1937 году был сформирован Факультет теории 
и истории искусства, его исследовательская и преподавательская 
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деятельность сконцентрировалась на изучении памятников про-
шлого, а педагогическая работа была направлена на освещение 
художественного наследия. Преподавание истории искусства как 
неотъемлемая часть образования художника призвана была сфор-
мировать историческую концепцию, ознакомить со стилями, тех-
ническими приёмами и манерами мастеров разных эпох. Однако 
теоретическое обучение и профессиональная подготовка специа-
листа – историка искусства и художественного критика, заставила 
по-новому взглянуть на научную и педагогическую деятельность 
Факультета. Прошедшие предварительную подготовку слушатели 
(а подготовительный курс читался с 1936 года) должны были изу-
чать как русское и советское искусство, так и объёмный цикл дис-
циплин, связанных с художественной культурой Запада. Кафедры 
Античного искусства и Искусства Средних веков и Нового време-
ни разрабатывали структуру отдельных дисциплин, предполагая 
преемственность и взаимную соотнесенность предметов, при этом 
наряду с общим курсом, охватывающим целые эпохи, читались 
лекции по весьма конкретным периодам. Практики, проходившие 
в Государственном Эрмитаже, способствовали формированию 
индивидуальных интересов студентов, что привело в 1939 году к 
появлению специализации обучающихся. При этом Кафедра Ис-
кусства Средних веков и Нового времени предполагала, что 3–4 
студента будут заниматься Средневековьем на Востоке и Западе, 
6–7 человек обратятся к искусству Ренессанса и Барокко, 3–4 – к 
Новому времени. Профессиональная специализация предполагала 
обязательное прослушивание курса, объёмом 270–400 часов, пре-
обладать должны были семинарские занятия. В целом практичес-
кие задания изначально занимали большую часть учебного време-
ни, при этом лекции читали опытные преподаватели, в то время 
как семинары могли проводить аспиранты Кафедр. Аспирантура 
носила индивидуальный характер, и это касалось не только про-
граммы научно-исследовательской работы, но и изучаемых курсов, 
которые могли и не иметь прямого отношения к теме диссертации. 
Особое место в деятельности Кафедр занимала просветительская 
работа и чтение лекций, острота времени особенно чётко чувству-
ется в соревновательном элементе при формировании программы. 
Научно-исследовательская деятельность преподавателей, учиты-
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вая, что сотрудники ведущих музеев города читали лекции на Фа-
культете, всегда отличалась разнообразием и широтой интересов. 
Практика представления на заседании Кафедры докладов, зна-
комящих коллег с направлением исследовательской деятельнос-
ти, позволяла вести актуальную научную дискуссию. В октябре 
1940 г. А.С. Гущин выступал с сообщением, посвященным «звери-
ному стилю» в искусстве Европы, что, по всей видимости, было 
одним из первых обращений к интерпретации подобных мотивов 
в отечественном искусствоведении. Заложенные в начале деятель-
ности Факультета основы педагогической и научно-исследователь-
ской деятельности получат своё развитие в работе Кафедры зару-
бежного искусства: ставшие регулярными чтения, посвященные 
памяти М.В. Доброклонского, дают возможность представить свои 
труды преподавателям, аспирантам и приглашенным специалис-
там. Проводимая каждую весну студенческая конференция позво-
ляет учащимся сделать первые шаги в исследованиях по истории 
искусства. Сформировавшаяся ныне система, объединяющая на-
учную работу и образовательный процесс, не только способству-
ет освоению практических навыков изыскательской работы, но и 
формирует научную традицию, основанную на преемственности и 
памяти поколений не менее чем на стремлении к новаторским по-
искам и открытиям. Школа как принцип педагогической и научно-
исследовательской деятельности является неотъемлемой частью 
Академии художеств как образовательного и научного центра. 

Иванова Алла Абдуловна (Санкт-Петербург), 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

зарубежного искусства Института имени И.Е. Репина. 

ТРАДИЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ИСКУССТВА 
СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА НА ФТИИ

Совершенно очевидно, что в столь небольшом докладе невоз-
можно дать, хотя бы в общих чертах, представление о жизни и 
творческой деятельности всех преподавателей, которые когда-либо 
читали лекции по искусству Востока. Но, есть имена, которые не-
обходимо помнить, поскольку благодаря творческой и педагоги-
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ческой деятельности этих людей формировалась особая атмосфе-
ра факультета теории и истории искусств. 

В числе первых, необходимо упомянуть Константина Ивано-
вича Разумовского (1905–1942), который преподавал в Академии 
художеств с 1934 по 1942 годы. Искусство Китая, литература и 
культура в целом – вот размах его научной деятельности, оборвав-
шейся в блокадном Ленинграде…

Поражающие глубиной и точностью лекции по искусству сред-
невекового Китая Константина Ивановича Разумовского обогати-
ли и расширили представление студентов об искусстве Востока 
и со временем не утратили своей значимости. А его диссертация 
«Китайская феодальная теория портрета» по своей исследователь-
ской фактуре, продуманности, целостности и новизне, не потеряла 
своей важности и в наши дни. 

Вдохновенные лекции по культуре Ближнего Востока видно-
го российского востоковеда – ираниста Михаила Михайловича 
Дьяконова (1907–1954), «озарили» студенческие годы Олимпиа-
ды Исаевны Галеркиной (1919–1988), связавшей всю свою жизнь 
с Востоком. Основной темой ее исследований стала средневековая 
мусульманская миниатюра. Олимпиада Исаевна автор сорока тру-
дов, основными из которых считаются: 

«Искусство Индии в древности и средние века», «Миниатюры 
Средней Азии», «Миниатюра Мавераннахра». Она была замеча-
тельным педагогом, студенты не только искусствоведческого фа-
культета, но и живописцы, графики, скульпторы, с благодарнос-
тью вспоминают занятия в Публичной библиотеке, где хранятся 
персидские рукописи. Кроме того, Олимпиада Исаевна была ав-
тором Программы по истории искусства зарубежного Востока в 
средние века, предназначенной для студентов факультета, пре-
красно понимая, что изучение искусства Арабского Востока, а 
также Индии, Юго-восточной Азии, искусства стран Дальнего 
Востока – представляет собой неотъемлемый компонент профес-
сионального искусствоведческого образования. 

Другим, не менее значительным исследователем искусства 
стран арабского Востока XVIII–XX веков, стал Анатолий Ан-
дреевич Богданов (1935-2003). В течение всей своей творческой 
деятельности, Анатолий Андреевич Богданов с поразительной 



36

целеустремленностью исследовал различные процессы, проис-
ходившие в художественной жизни Египта, Сирии, Ирана, Афга-
нистана, Ливана, Палестины и других стран арабского Востока. 
Теперь, спустя многие годы, работы Анатолия Андреевича Богда-
нова предстают в несколько ином свете. Становится очевидным 
его огромный вклад исследователя. 

Его многочисленные статьи и монографические работы яви-
лись своеобразным мостом, перекинутым от традиционного, к ис-
кусству Нового и Новейшего времени. 

На протяжении многих лет Анатолий Андреевич читал курсы 
лекций «Искусство стран зарубежного Востока XVII–XVIII веков» 
и «Западноевропейское искусство XVII–XVIII веков», руководил 
курсовыми и дипломными работами. Его лекции отличались стро-
гостью и точностью языка, выверенностью каждой фразы, они яв-
ляли собой образец академичности. В 1991 г. Анатолий Андреевич 
защитил докторскую диссертацию на тему: «Становление и раз-
витие арабского изобразительного искусства новейшего времени: 
(Египет, Ирак, Ливан, Сирия, Палестина)».

Михаил Владимирович Успенский (1952–1997), как и 
А.А. Богданов, был выпускником института им. И.Е. Репина, фа-
культета теории и истории искусств (1975 г.). В 1985 году он за-
щитил диссертацию в Институте им. И.Е. Репина по теме «Нэцкэ. 
Миниатюрная скульптура Японии». А с 16 ноября 1988 г. началась 
его преподавательская деятельность в институте.

Его лекции пользовались огромной популярностью, их посе-
щали студенты всех курсов и факультетов, в огромной аудитории 
было тесно… Также, в 1992–1993 годах он вел семинар (спецкурс) 
«Иконография дальневосточного искусства», который пользовал-
ся не меньшей популярностью. Михаил Владимирович в совер-
шенстве владел японским языком, был очень разносторонним и 
широко образованным исследователем. Его лекционные курсы, 
статьи, монографии отличаются исторической точностью, удиви-
тельной информативностью, знанием иконографических источни-
ков, символики. Его лекции, всегда были событием, наполненные 
фактами, точными историческими справками, мифами, легенда-
ми, анекдотами, они навсегда сохранились в благодарной памяти 
студентов. 
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Кутейникова Нина Сергеевна (Санкт-Петербург), 
член-корреспондент РАХ, заслуженный деятель 

искусств РФ, кандидат искусствоведения, профессор 
кафедры русского искусства Института им. И.Е. Репина

ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОЗНОГО 
ИСКУССТВА – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИСКУССТВОЗНАНИИ

Последняя четверть ХХ века необычайно насыщена различ-
ными событиями в области культуры. Некоторые из них связаны 
с процессами переосмысления, уточнения ранее установившихся 
представлений об отечественном искусстве. Другие открывают 
новую страницу его развития. Последнее касается и религиозного 
искусства. 

Определение «религиозное искусство» требует уточнения. 
Фактически оно «распадается» на произведения, посвященные ре-
лигиозной теме и собственно религиозное искусство, связанное с 
отправлением религиозных обрядов. Подобное уточнение необхо-
димо, так как характер, назначение и «жизнь» произведений, на-
званных групп, различна. Общим для них является их неприемли-
мость государством периода «развитого атеизма». 

Хронологически новый этап развития искусства Православия / 
а именно нем пойдет речь/ определен двумя важнейшими датами 
1000-летием принятия Православия на Руси и 2000-летием хрис-
тианства. За прошедшие после этого годы создано необычайно 
много: восстановлены и построены сотни храмов, написаны ты-
сячи икон, возраждена и получила дальнейшее развитие практика 
церковного декоративно-прикладного, монументальных форм жи-
вописи и скульптуры. 

Процесс развития религиозного искусства сопровождается 
рядом проблем, решение которых носит как теоретический так и 
практический характер. 

К наиболее важным из них следует отнести: 
1. Рассмотрение истории и традиций отечественного религиоз-

ного искусства в контексте богословия; 
2.Осознание роли и значения роли канона и его функциониро-

вания в рамках различных стилистических традиций. 
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3. Изучение опыта работы религиозных мастеров зарубежья: 
4. Осмысление проблем специального художественного обра-

зования; 
5. Анализ практики создания образов новопрославленных свя-

тых; 
Работы петербургских мастеров иконописи, монументальной 

живописи и скульптуры, мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства выявляют интенсивность процесса развития искусства 
Православия /визуальный ряд/. 

Изучение произведений современных мастеров религиозного 
искусства, анализ проблем, сопровождающих его развитие, явля-
ется сегодня насущной задачей искусствоведения и фактически 
открывает его новое направление. 

Муратов Александр Михайлович (Санкт-Петербург), 
кандидат искусствоведения доцент Академии 

русского балета имени А.Я. Вагановой. 

КУРСЫ «ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВОЗНАНИЕ» 
И «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА» 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А.И. РОЩИНА)

Традиционные базовые дисциплины искусствоведческого об-
разования – «Введение в искусствознание» и «История отечест-
венного искусства» (один из периодов) в ГАИЖСА на протяжении 
около четверти века вел Анатолий Иванович Рощин (1934-2002). 

Содержание этих курсов тесно связано с его научной и твор-
ческой деятельностью. Отечественное искусство ХХ в. – главная 
тема ученого и критика. Рощин окончил исторический факуль-
тет ЛГУ им. А.А. Жданова (1959) и аспирантуру ЛИЖСА им. 
И.Е. Репина (1964), кандидат искусствоведения (1966), зав. от-
делом живописи НИИМАХ (1968-1973), с 1973 преподавал на 
кафедре истории русского искусства ФТИИ, с 1992 профес-
сор. Автор многочисленных публикаций, в т.ч. монографий 
«А.И. Вахрамеев» (М., 1971), «И.А. Владимиров» (Л.,1974), «Бо-
рис Лавренко» (Л., 1979), «Проблемы развития советской исто-
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рико-революционной картины 1960–1980-х годов» (Л., 1988), а 
также ряда книг стихов и прозы. 

Задачей курса «Введение в искусствознание», согласно про-
грамме, было ознакомление студентов с методом социалистичес-
кого реализма и марксистско-ленинской методологией изучения 
искусства. Однако лекции наполнялись содержанием, далеко вы-
ходящим за пределы программы, составленной еще И.А. Бродским 
(1904–1980). Рощин указывал на эстетические дискуссии, обращал 
внимание на теоретические и методологические противоречия 
современного искусствознания, тем самым знакомя студентов с 
актуальной научной проблематикой. «Введение в искусствозна-
ние» в те годы было единственным предметом на ФТИИ, касаю-
щимся вопросов теории искусства. 

История искусства в учебном плане разделяется на периоды 
и на ФТИИ преподается признанными специалистами в каждом 
из них. Рощин читал курс об отечественном искусстве периода 
второй мировой войны и послевоенного десятилетия. Он умел 
найти и показать не только отрицательные, но и позитивные 
стороны художественной культуры тех лет, прослеживая непре-
рывность реалистической традиции в самые сложные моменты 
истории ХХ в. 

Несмотря на то, что в настоящее время эти дисциплины, в силу 
известных обстоятельств, следует преподавать по другим про-
граммам, в прочитанных десятилетия тому назад лекциях было 
нечто безусловно ценное на все времена, а именно – личность пре-
подавателя, его манера преподносить материал.

Рощин – блестящий оратор, его лекции отличались логичес-
кой четкостью и богатством мысли, образностью изложения, 
точностью и красотой языка, доходчиво представляли любую, 
самую сложную тему. Важной составляющей его методики был 
мастер-класс. Свои творческие находки он щедро привносил в 
лекционные курсы. Он учил главному: сущности творчества, 
которое исследовал как искусствовед, но, что особенно важно, – 
знал и чувствовал изнутри, будучи оригинальным прозаиком и 
поэтом. Рощин сам являлся воплощением духа творчества, и это 
оказалось наиболее ценным и неповторимым в его воздействии 
на аудиторию. 



40

Балашова Ирина Борисовна (Вологда), 
кандидат искусствоведения, Вологодская областная 

картинная галерея, заместитель директора по научной работе

РОЛЬ ФАКУЛЬТЕТА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВ 
В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ

Роль ФТИИ Института им. И.Е. Репина в становлении и раз-
витии Вологодской областной картинной галереи (ВОКГ) нельзя 
переоценить, его воздействие сказывалось на всех этапах 60-лет-
ней истории этого единственного в обширном Вологодском крае 
художественного музея.

ВОКГ была учреждена 1 июля 1952 года, но не художествен-
ного собрания, ни квалифицированных кадров у нее не было. Ди-
ректором был назначен историк, самодеятельный художник, пен-
сионер Ф.П. Куропатников. Поэтому становление музея на первых 
порах происходило с большими трудностями. Коллективу из двух 
человек приходилось обращаться с просьбой помочь в формирова-
нии коллекции во все известные музеи страны, художникам, кол-
лекционерам.

Положение дела резко изменилось с вступлением в должность 
директора 11 сентября 1953 года Ивенского Семена Георгиевича, 
выпускника ФТИИ. Коллекция довольно быстро растет, пополня-
ясь из поступлений ТГГ, ГРМ, МК СССР и МК РФССР, частных 
коллекционеров, художников. 1 февраля 1954 года открывается 
первая постоянная экспозиция галереи, издается путеводитель, 
каталог, ведется активная выставочная и научная работа. Бла-
годаря 20-летнему руководству Ивенского галерея приобретает 
свои основные черты, характеризующие ее и поныне. В Вологде 
С.Г. Ивенский вырос в большого ученого, крупнейшего на тот мо-
мент в СССР специалиста по экслибрису. Благодаря ему в Вологде 
в 1960-е годы начнется бурное развитие графики, ставшее замет-
ным явлением в советском изобразительном искусстве.

С появлением Ивенского все молодые сотрудники галереи на-
чинают поступать на заочное отделение ФТИИ, многие заканчи-
вают его и продолжают творческую музейную работу: Н.Д. Соко-
лова, Л.Г.Соснина, Е.А. Шуткова (Власова), О.В. Уткина (Горшко-
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воз), Е.А. Коновалова, Е.Б. Савина, М.Н. Вороно, И.Б. Балашова, 
Г.В. Дементьева и другие. 

В 1975 году в ВОКГ начинает работать заместителем директора 
по научной работе Даен М.Е. (выпуск ФТИИ 1966), она занимается 
классическим искусством, защищает кандидатскую диссертацию 
о вологодском художнике-академике П.С. Тюрине, с ее появлени-
ем повышается научный уровень деятельности учреждения. 

В 1990–2010-е годы молодые сотрудники: Л.В. Лапина, 
О.С. Ивенская, Л.В. Кербут, Н.Ф. Завалишина, Ю.А. Горелькова, 
И.С. Лаврентьева продолжают традицию галереи получать ис-
кусствоведческое образование в стенах Института имени Репина. 
К 2012 году в галерее продолжают работать выпускники ФТИИ 
Л.Г. Соснина – заместитель директора по учету и хранению ВОКГ, 
заслуженный работник культуры РФ (выпуск 1980); Е.А. Конова-
лова – старший научный сотрудник (выпуск 1981); И.Б. Балашова 
- заместитель директора по научной работе, кандидат искусство-
ведения (выпуск 1986); Л.В. Кербут – заведующая отделом русско-
го и западноевропейского искусства (выпуск 1998), Ю.А. Горелько-
ва – заведующая отделом современного искусства (выпуск 2010).

Гольдман Ирина Леонидовна, (Санкт-Петербург), 
кандидат искусствоведения, доцент гуманитарного 

факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций 

ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И ПЕДАГОГИКИ 
В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В настоящее время в вузовском образовании реализуется ком-
петентностная модель обучения, предполагающая междисципли-
нарную интеграцию на всех ступенях. В системе гуманитарно-
художественного, в частности искусствоведческого, образования 
данный процесс имеет свои особенности. Мы полагаем, что сле-
дует дифференцировать «педагогическую направленность ис-
кусствоведческой деятельности» и «искусствоведческую направ-
ленность художественно-педагогической деятельности». Комп-
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лексная, непрерывная искусствоведческая подготовка напрямую 
зависит от интеграции искусствоведения и педагогики в системе 
гуманитарных наук, которая детерминирует характер художест-
венно-образовательной деятельности. При этом искусствоведение 
воспринимается как совокупность явлений художественной куль-
туры, способ целостного осмысления ее специфики; определяет 
направления ее развития, влияет на формы художественной прак-
тики и искусствоведческой деятельности. 

Обеспечить достаточный уровень подготовки возможно, на 
наш взгляд, с помощью «художественно-интенционального под-
хода» (Термин авт. – И.Г.), основанного на понимании искусства 
как объекта познания, диалоге с художественной культурой, фор-
мировании художественно-образного представления действи-
тельности, восприятии произведений художественной культуры, 
искусствоведческой рефлексии в процессе художественной ком-
муникации. 

Рефлексия и идентификация искусствоведения в современном 
гуманитарном знании, происходящие в ней интеграционные про-
цессы, изучение педагогических возможностей искусствоведчес-
кой науки, способствовали становлению научного направления 
«педагогическое искусствоведение» (Б.М. Бим-Бад, Л.Р. Золотаре-
ва), нацеленного на исследование роли искусствоведения в сис-
теме гуманитарного образования и разработку методологии ис-
кусствоведческого образования, направленных в свою очередь на 
формирование профессиональных компетенций будущих искус-
ствоведов-педагогов. Вследствие чего является целесообразным 
и оправданным включение «Педагогического искусствоведения» 
как учебной дисциплины (или образовательного модуля) в учеб-
ный план по следующим направлениям подготовки бакалавров: 
035300 «Искусства и гуманитарные науки», 035200 «Изящные 
искусства», 073900 «Теория и история искусств», 035400 «Исто-
рия искусств», 050100 «Педагогическое (художественное) образо-
вание» (профили «Дизайн и компьютерная графика», «Экранные 
искусства»). 

Очевидно, что «Педагогическое искусствоведение» как науч-
ная дисциплина призвана решить многие спорные вопросы в ис-
кусствоведческом образовании, прежде всего, в научно-методоло-

43

гическом сопровождении учебного процесса, в выборе соответс-
твующих методик преподавания искусствоведческих дисциплин в 
вузе, учреждениях среднего и дополнительного образования; пред-
ложить соответствующее научно-теоретическое и научно-практи-
ческое обоснование моделей, структуры, содержания, методов и 
форм гуманитарно-художественного (искусствоведческого) обра-
зования. Кроме того, потенциал науки об искусстве оказывается 
все более востребованным и в современном медиаобразовании.

Батурина Ольга Владимировна (Алматы, Казахстан) 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

истории и теории изобразительного искусства 
КазНАИ им. Т. Жургенова, руководитель 

научно-практического центра послевузовского образования 
Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА В РАМКАХ НОВОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ОПЫТ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ ИСКУССТВ

Система высшего образования в современном мире многолика 
и разнообразна. Культурное и образовательное пространство раз-
ных стран проницаемо, насыщено, тесно связано. Высшие учеб-
ные заведения, ставшие наследниками и преемниками советской 
школы, сегодня обладают большей самостоятельностью.

Вместе с обретением независимости в 1992 году, в Республи-
ке Казахстан произошли радикальные реформы во многих сферах 
общественной жизни: социальной, политической, культурной. В 
короткие сроки коренным образом изменилась система образова-
ния. Безусловно, в соответствии с изменившимися реалиями, пот-
ребовала реформирования и прежняя модель образования.

Доклад посвящен проблемам внедрения новой модели образо-
вания в рамках Болонской декларации на примере опыта Казах-
ской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Автор 
знакомит с историей возникновения, становления и развития ху-
дожественного образования в Республике Казахстан. В статье рас-
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сматриваются вопросы взаимодействия культуры и образования, 
обозначается роль культурного наследия в системе высшего об-
разования, а также в процессе профессионального становления и 
развития личности. 

Задача казахстанских вузов – предоставлять образование на 
уровне мировых стандартов, а дипломы ведущих из них должны 
быть признаваемы в мире. Они обязаны это сделать. Мы должны 
гарантировать каждому казахстанцу реальную возможность по-
лучения высшего образования». Вектор развития высшей школы 
Казахстана в основе опирается на принципы Болонской деклара-
ции. Как известно, Болонская система образования по своей сути 
основывается на компетентностном подходе, когда непосредс-
твенное оценивание происходит по определенным кредитам или 
иначе – баллам.

Национальная академия искусств им. Жургенова - одно из са-
мых авторитет¬ных учебных заведений страны с более чем полу-
вековой историей. Открывшийся в 1955 году театральный факуль-
тет Института искусств им. Курмангазы (сегодня – консерватория) 
в последствии стал базой для открытия в 1977 году – Алматин-
ского государственного театрально-художественного института 
(АГТХИ). Значимой вехой в истории академии стало открытие 
художественного факультета, который принял первых студентов 
в 1979 году. В 1991 году на базе АГТХИ было создано два спе-
циализированных вуза – Казахский государственный институт 
театра и кино им. Т. Жургенова и Казахская государственная худо-
жественная академия. В 2000 году эти вузы были объединены под 
крылом созданной Казахской государственной академии искусств 
им. Т. Жургенова, получившей особый статус – национальной ака-
демии искусств. Значимой вехой в истории академии стало откры-
тие художественного факультета, который произвел первый набор 
студентов в 1979 году. У истоков факультета стояли известные 
художники и деятели изобразительного искусства: К. Тельжанов, 
М. Кенбаев, К. Шаяхметов, Е. Мергенов, Т. Досмагамбетов, Е. Сер-
гебаев, Т.Карибжанов, М. Жакубалиев, К. Тыныбеков, М. Кали-
мов, Б. Уморбеков, Д. Сулеев, К. Оспанов. 

За годы существования АГТХИ был заложен фундамент про-
фессионального образования в сфере театрального и изобрази-
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тельного искусства, открыты новые факультеты и выпускающие 
кафедры, выработаны замечательные традиции в воспитании 
творческой интеллигенции Казахстана. 

Институт театра и кино им. Т. Жургенова являл собой органич-
ный сплав образовательной концепции собственной киношколы 
Казахстана, готовящей национальные кадры кинематографии и 
национальной театральной школы со своими уже сложившимися 
традициями профессиональной подготовки актеров и режиссеров 
театра.

Сегодня в академии функционируют 7 факультетов: театраль-
ного искусства; кино и ТВ; хореографии; живописи и скульптуры; 
дизайна и декоративно-прикладного искусства; искусствоведения; 
музыкального искусства. Подготовку специалистов осуществля-
ют 24 кафедры, из которых 18 являются выпускающими, 6 обще-
академическими. 

Все виды искусства в нашей академии собраны под одной кры-
шей: театр, кино, музыка, изобразительное искусство, хореогра-
фия, декоративно-прикладное искусство и дизайн. Между факуль-
тетами и кафедрами существует тесная взаимосвязь, позволяющая 
осуществлять многомерные, объёмные проекты. Например, при 
постановке театрального спектакля задействованы студенты, обу-
чающиеся не только специальностям режиссура, актёрское искус-
ство, но и сценографы, художники по костюмам, гримёры. 

Синтетичность театрального искусства в полной мере прояв-
ляется уже в учебном процессе. Ту же картину мы можем наблю-
дать на кинофакультете. Создание полнометражного художест-
венного фильма – плод коллективных усилий. Отрадно, что все 
необходимые для этого специалисты проходят подготовку в сте-
нах нашей академии и имеют возможность воплощать свои идеи, 
реализовывать свой творческий потенциал уже в студенческих 
работах.

Многопрофильное профессиональное образование, особенно 
в сфере искусства, обладает высокой степенью эффективности. 
Позволяет в полной мере реализовывать подготовку специалистов 
творческих специальностей на современном уровне.
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Хасанова Наргиза Сагдуллаевна (Ташкент, Узбекистан), 
соискатель. Национальный институт художеств 

и дизайна имени К. Бегзода 

К ИСТОРИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

В древности и в раннем средневековье в Узбекистане сущес-
твовали свои местные школы изобразительных искусств. В их 
числе школа миниатюры Камалиддина Бехзода в Герате, а также 
Бухарская и Самаркандскся школы миниатюры.

В изобразительном искусстве, по Гегелю, все, что не является 
классическим, определено им как символические. 

Художественному образованию Узбекистана, в смысле клас-
сического, повезло. В конце XIX – начале XX веков многие ев-
ропейские мастера в поисках нового содержания и новых форм 
обратили взоры на Восток. Развиваясь в общем русле современ-
ного евро пейского искусства, русские художники также обратили 
свои взоры на Восток, в далекие, неизведанные земли. После за-
воевания Туркестана Россией русские художники создали много 
живопис ных произведений, посвященных Средней Азии. Провод-
никами реалистических традиций в художественном образовании 
были русские художники, жившие в Туркестане. Их творчество 
оказало значительное влияние на создание национальных школ 
изобразительного искусства в Туркестане. Большинство из них 
были воспитан никами Российской Академии художеств и при-
держивались в своем творчестве реалистического направления в 
искусстве. В дальнейшем здесь побывали такие известные русские 
мастера, как К. Коровин, А. Исупов, К. Петров-Водкин, Р. Фальк, 
П. Кузнецов и многие другие. Но среди них были и такие, которые, 
прибыв в Узбекистан, остались здесь жить и творить, став впос-
ледствии классиками. Это такие мастера как Народные художники 
Узбекистана О. Татевосян, П. Беньков, З. Ковалевская, В. Уфимцев, 
А. Николаев (Усто Мумин), Н. Кашина и.т.д. Все они, в той или 
иной мере, внесли свой вклад в формирование художественного 
образования в Узбекистане. Таким образом, в 1920-е годы в Са-
марканде, а затем и в Ташкенте были организованы первые худо-
жественные учебные заведения. 
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В 1930-е годы в Самарканде было открыто художественное 
училище, в котором преподавал ученик И. Репина П. Беньков. П. 
Беньков как крупный художник, несомненно, создал свою самар-
кандскую школу. К примеру, на выставке в Москве в организован-
ной отдельно экспозиции заметен был дух самаркандской школы. 
Цельности этой школы содействовал не только сам Беньков, но и 
его ученики, их общность восприятия ими окружающей природы. 
Во время летних поездок в Ургут, которые были для самаркандцев 
своеобразным Барбизоном, они черпали и утверждали свое собс-
твенное видение мира.

В Самарканд, в период войны с фашистскими захватчиками, 
были эвакуированы Ленинградский институт живописи, скуль-
птуры и архитектуры имени И. Репина, Московский Художест-
венный институт им. Сурикова и другие художественные вузы, 
что благотворно сказалось на привлечении местной молодежи к 
художественному образованию. После окончания войны, по воз-
вращении Репинского института в Ленинград, в подготовительное 
отделение института, а затем и на 1-ый курс была принята боль-
шая группа молодежи из Узбекистана. Среди них были классики 
узбекистанской живописи, как Народный художник СССР и Узбе-
кистана, профессор, академик Академии Художеств России и Уз-
бекистана Р. Ахмедов, народные художники Узбекистана Н. Кузы-
баев, Т. Оганесов, М. Саидов, Ю. Зеликов, и другие. 

В 1954 году организованный при Ташкентском театральном 
институте художественный факультет стал кузницей подготовки 
художников не только для нашей республики, но и других рес-
публик Центральной Азии. На факультете занятия велись в луч-
ших традициях классической академической русской школы, бла-
годаря этому Ташкентский театрально-художественный институт 
завоевал заслуженную славу. По этой причине на учебу в Таш-
кент потянулась творческая молодежь со всех республик бывшего 
Союза. 

Путь, пройденный высшем образованием Узбекистана за пол-
века, был, безусловно, плодотворный. Выросло большое поколе-
ние мастеров кисти и резца. Их творчество стало большим вкла-
дом в сокровищницу национального изобразительного искусства 
Узбекистана.
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И как признание достижений в области изобразительного ис-
кусства, и художественного образования, Президентом Республи-
ки Узбекистана было принято решение об организации Академии 
художеств с целостной системой художественного образования, в 
том числе и создания отдельного института Национального инс-
титута художеств и дизайна имени Бехзода. 

В современном художественном образовании Узбекистана 
есть достижения, но есть и проблемы… Актуальность вхожде-
ния в мировое культурное пространство делает необходимостью 
тщательное знакомство с опытом ведущих учебных заведений в 
области художественного образования, которые демонстрируют 
различные существующие модели образовательных стратегий и 
приоритетов.

Трифонова Галина Семеновна, (г. Челябинск), 
кандидат исторических наук, доцент, 

кафедра искусствоведения и культурологии 
Южно-Уральского государственного университета

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО И ЕГО РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ВЕТВЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТА-ИСКУССТВОВЕДА УРАЛЬСКОГО ВУЗА

Отечественная школа искусствознания в ХХ столетии бази-
ровалась преимущественно в центре России – в МГУ, на ФТИИ 
ЛИНЖАС АХ СССР, в Казани. В советское время в столицах на-
циональных республик также были открыты факультеты истории 
и теории искусства. Исторически важным для всего искусства, и 
особенно для его развития на огромных пространствах Урала, Си-
бири и Дальнего Востока, видится процесс движения отечествен-
ной искусствоведческой школы вглубь страны. Так в 1960 году на 
евразийской границе в Свердловске, в Уральском госуниверситете 
была основана искусствоведческая специальность. И только спус-
тя полвека начали открываться данные специальности в Челябин-
ске, Барнауле, Красноярске, существование которых сегодня стало 
проблемным в связи с реформой высшего образования, которая 
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особенно болезненно сказалась по понятным причинам именно на 
искусствоведческом образовании.

Южно-Уральский госуниверситет, ныне национальный иссле-
довательский, открыл искусствоведение на историческом факуль-
тете десять лет назад. Сложный многовековой процесс истории 
искусства на Южном Урале требовал самостоятельной разработ-
ки, имеющиеся кадры искусствоведов и институции художест-
венной культуры разрозненны, немногочисленны и не в полной 
мере исполняли эту миссию. Нужны масштабные исследования 
истории регионального искусства, активное осмысление совре-
менного художественного процесса и творчества его участников – 
южноуральских художников, работающих в различных видах и 
формах искусства, а также искусствоведов – критиков и музей-
ных деятелей. 

Накопленный фонд регионального искусства от эпохи палео-
литического реализма, страны городов эпохи бронзы, средневеко-
вья, искусства нового и новейшего времени с его полистилевой, 
мозаичной и разновекторной природой творчества требует своего 
изучения и одновременно в этом исследовательском процессе воз-
действует на молодой ум, чувство и сознание, познавательные спо-
собности будущего искусствоведа, вовлекая в общении с подлин-
ным искусством восприятие, переживание студента, аналитичес-
кие и интерпретационные методы, которые в процессе учебы он 
теоретически осваивает и нарабатывает в себе. Так воспитывается 
и приобретается умение воспринимать художественный процесс 
в целом и исторически, вычленять наиболее острые современные 
явления, различать их качество, видеть и детально анализировать 
неповторимое творческое видение и претворение в искусстве твор-
ческой личности художника. 

Применению разнообразных методов и методик в практике 
воспитания и формирования профессиональных компетенций бу-
дущих искусствоведов – в опоре на изучение истории, теории и 
практики современного творческого процесса и его участников 
– южноуральских художников – мы намерены посвятить свой до-
клад на конференции по академическому искусствоведческому 
образованию, инициированной Санкт-Петербургским институтом 
имени И.Е.Репина Российской Академии художеств.
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Галаганова Елена Захаровна (Кемерово), 
преподаватель истории искусств, зам. директора 
по выставочной и инновационной деятельности 

ГОУ СПО «Кемеровский областной художественный колледж» 

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩЕГО ХУДОЖНИКА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ ИСКУССТВ

Современный дискурс изучения истории искусств в художес-
твенном образовании пытается осваивать новые методы без чётко 
определенных моделей и идеологических линий. Поиск и внедре-
ние новых художественно – образовательных технологий, несом-
ненно, должен коррелироваться с сохранением лица Школы. В его 
неповторимости – сила отечественного искусства. 

Изучение истории искусств в контексте формирования транс-
порентной профессиональной компетентности современного мо-
лодого художника мы рассматриваем как уникальный процесс 
интеграции интеллектуальной и личностной компоненты профес-
сиональной подготовки, интеллектуально - ориентированных ме-
тодик с социокультурным проектированием. Именно история ис-
кусств как академическая дисциплина отличается высокой когни-
тивной нагрузкой на студента в течение всего периода обучения. 

История искусства – не просто историческая, гуманитарная, 
ценностно- и духовно- ориентированная учебная дисциплина, 
приближающая будущего художника к пониманию маэстрии ше-
девров мирового искусства, «константы вечности при сверхчело-
веческом напряжения божественного дара» (М.Ю. Герман), но и 
дисциплина, создающая исключительное художественно-образо-
вательное пространство в учебном заведении. Понимание как ре-
зультат грамотного восприятия произведения искусств, диалога че-
рез него с эпохой, её религией и мировоззрением, стилем, школой, 
наконец, талантом художника имеет свои возрастные, гендерные 
и социокультурные особенности. При этом, культура восприятия 
и понимания традиционно является основой когнитивной культу-
ры человека. Можно ли что-то изменить в методике преподавания 
истории искусств, учитывая особенности современного студента, 
его новые когнитивные установки?
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Если развивать не только визуальную, вкусовую, но и анали-
тико-рефлексивную, когнитивную культуру будущего художника 
в процессе изучения истории искусств в художественном учи-
лище (колледже), как инновационный приём мы рассматриваем 
виды деятельности студентов по технологии «эссе». Последняя 
насчитывает вековую историю и её вполне можно адаптировать 
для современного российского художественного образования. Так 
как образно - логическое мышление является основой словесно - 
логического, в первую очередь эссе рассматривается как средство 
развития у студентов речи устной и письменной, далее подвиж-
ности ассоциаций, афористичности, антитетичности мышления, 
рефлексии, лаконичности мысли, поэтичности образов, наконец, 
объективности в оценках, интеллектуальной значимости цитат и 
аргументов. Эссе по истории искусства – это всегда маленькое ис-
следование, творческий интеллектуальный акт со своей драматур-
гией и логикой повествования. Эссе мы рассматриваем и как форму 
текущего, и как промежуточного и как итогового контроля знаний 
– выбор за преподавателем. Написание эссе по истории искусств, 
как показал опыт, через преодоление объективных проблем может 
выполнять функцию общепрофессиональной когнитивной проце-
дуры, способной повысить уровень профессиональной подготовки 
в художественном училище (колледже). 
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10 ОКТЯБРЯ. 16.00–19.00

СЕКЦИЯ 2

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСКУССТВА 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ НАУКЕ

Руководитель секции: действительный член РАХ, проректор 
по научной работе института им. И.Е. Репина, доктор искусствове-
дения, профессор Ю.Г. Бобров

Ахмедова Нигора Рахимовна (Ташкент. Узбекистан), 
доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник 

Института искусствознания Академии наук Республики 
Узбекистан, профессор кафедры «истории и теории искусства» 

Национального института им. К. Бехзада. 

ИСКУССТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ХХ ВЕКА 
В СВЕТЕ НОВОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА 

И ВОПРОСОВ ОБРАЗОВАНИЯ

1. В настоящем докладе внимание сосредоточено на новых тео-
ретических аспектах и методологических особенностях изучения 
изобразительного искусства государств Центральной Азии (быв-
ших советских республик Средней Азии и Казахстана), актуали-
зированных современной научной и педагогической практикой. 
В силу социальных, историко-культурных факторов последних 
двадцати лет многие вопросы искусства данного региона необхо-
димо корректировать. В особенности это касается искусства ХХ 
в., анализ которого был под властью идеологически ангажирован-
ных взглядов. Завершившуюся историческую эпоху необходимо 
пересмотреть в новом общественном контексте, изменить ракур-
сы ее оценки, в ходе которых художественные процессы получат 
цивилизационную, а не классово-идеологизированную характе-
ристику. Это важно в первую очередь, как для их объективного 
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осмысления, так и для построения модели будущего с учетом 
преемственности как основы современных национальных культур 
региона. Необходимо также с новых позиций раскрыть значение 
общемирового пласта культурных традиций, обосновать общече-
ловеческие и эстетические ценности произведений исследуемого 
периода. Их объективное исследование, свободное от стереотипов 
прошлого, груза конъюнктурных и социально-ангажированных 
оценок, представляет собой одну из важных задач современного 
искусствознания.

2. Начиная с периода формирования изобразительного искус-
ства в регионе, многое не укладывалось в известные нормы раз-
вития. Это касалось генезиса живописи, который происходил на 
фоне коренных изменений всей системы традиционного общества, 
основанной на ценностях кочевой и исламской культур, но после 
революции приобщенной к принципиально иной, русско-европей-
ской, по типу культуре. 

Этот «стык» двух разных по стадиальному типу культур – с 
одной стороны, средневековой мусульманской, с другой – евро-
пейской Нового времени породил яркий взлет авангарда в 20–30-
е гг. ХХ в., а также дальнейшие метаморфозы и специфическую 
интерпретацию общесоюзных тенденций, которые, пропитываясь 
новой образностью, порождали уникальный новый западно-вос-
точный синтез.

Таким образом, новые аспекты в изучении искусства региона 
ХХ в. связаны с обновлением взглядов на специфику социально-
исторических, этнокультурных и художественных факторов, пов-
лиявших на ее генезис, характер выражения идентичности и эта-
пы эволюции.

3. Особое внимание привлекают методологические проблемы 
изучения постсоветского этапа искусства государств Центральной 
Азии. Здесь важно подчеркнуть, что анализ многих его проблем 
должен быть скорректирован с общими закономерностями совре-
менного искусства, при учете новых социокультурных факторов, 
а также регионального и мирового контекстов. Постсоветские ре-
алии в искусстве региона в целом невозможно рассматривать как 
типично постколониальные, что встречается в западных оценках. 
Необходимо оспорить принцип рассмотрения нашего региона го-
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могенной ситуации с другими незападными странами, лишающий 
его искусство уникальной истории и процессов взаимовлияний, 
преемственности, богатого эстетического опыта авангарда, при-
надлежности к традициям развитой профессиональной русско-ев-
ропейской художественной школы. 

Имамбек Евфрат Багдатович (Алматы, Казахстан), 
кандидат педагогических наук доцент университета «Туран», 

член Комитета по нематериальному культурному наследию 
при Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ISESCO

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА 

Высшее образование Казахстана к 2010–2011 гг. завершило ин-
ституциональный переход к новой, т.н. «кредитной» системе обра-
зования, базирующейся на принципах, закрепленных в Болонской 
декларации. Однако сфера творческого образования на практике 
столкнулась с противоречиями на разных уровнях. 

На международном уровне оно формулируется как Мировая 
практика (кредитная технология)/национальный опыт: мнение, 
что внедряемая система «в принципе» не соответствует отечест-
венной специфике и потребностям общества. 

На уровне национальном противоречие объективно проявля-
ется как Правительство (в лице МОиН) / вузы культуры и искусст-
ва и выражается широко распространенным тезисом «Минвуз не 
учитывает «отраслевую» специфику». 

На среднем уровне, который мы можем назвать «горизонталь-
ным», существующее противоречие между вузами культуры и ис-
кусства / вузами гуманитарного профиля вообще не фиксируется, 
что объясняется практически полным отсутствием каких-либо 
связей внутри данного уровня. 

На фундаментальном уровне перманентное по своей приро-
де противоречие Вуз (как исполнитель образовательных услуг) / 
студент (как получатель образовательных услуг) сегодня проявля-
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ется как противоречия внутри вузов искусств между введенными 
ГОСО1, структура которых 

1. Государственными общеобязательными стандартами обра-
зования разработана для обеспечения МОБИЛЬНОСТИ студента, 
и отсутствием механизма, обеспечивающим это принципиальное 
требование кредитной системы образования. 

Цель нашего доклада: восполнить пробел в организационно-
методологическом обеспечении образовательного процесса вуза 
искусств в условиях кредитной системы. 

Противоречия верхних и среднего уровней во многом обуслов-
лены не пониманием того, что мобильность студента – лишь меха-
низм для формирования специалиста, обладающего не только и не 
столько пресловутыми ЗУНами, сколько КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ 
как способностью действовать в ситуации неопределённости. 

Сформировать компетентность в рамках одной узкой програм-
мы весьма сложно, поэтому необходимо обеспечить студенту до-
ступ к нескольким образовательным программам, причем не пос-
ледовательно – сначала один диплом, потом другой, потом третий 
и т.д., а параллельно. 

Не учитывается, что КРЕДИТНЫЙ ПРИНЦИП в образовании 
(credibility) – принцип доверия к качеству образовательных услуг, 
оказываемых не только разными преподавателями и кафедрами 
одного вуза, других вузов внутри страны, но и разных вузов раз-
ных стран. 

Странно, что неприятие кредитной модели демонстрируют 
именно творческие вузы, ведь сфера искусства – сплошное про-
странство неопределенности. 

Насыщенность информационного пространства порождает ви-
зуальную пресыщенность аудитории. 

Чтобы преодолеть ее, современным и традиционным жанрам 
искусства нужен творческий синтез уже не только между собой, 
но и с совершенно другими видами культуры, что еще недавно 
было просто немыслимо. 

Самый простой пример – партнерство искусства и спорта. Не-
смотря на функциональную и морфологическую общность этих 
двух компонентов культуры, мы совершенно не хотим замечать, 
что точки соприкосновения здесь практически в каждой специаль-
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ности: Спорт и драматургия, Спорт и актерское мастерство, Спорт 
и операторское искусство, Спорт и дизайн одежды. 

Список примеров можно продолжать до бесконечности в самых 
разных комбинациях и сочетаниях: монументальная живопись + 
химия = витражист; станковая живопись + химия + материало-
ведение = реставратор; искусствоведение + иностранная филоло-
гия = искусствовед-переводчик; искусствоведение + иностран-
ная филология + музейная коммуникация = гид-экскурсовод для 
въездного туризма; искусствоведение + иностранная филология + 
правоведение = эксперт по охране авторских прав; искусствоведе-
ние + финансы + таможенное дело = эксперт по оценке художест-
венных ценностей и т.д. 

Компетентностный подход, учитывая, что знания могут иметь 
различную ценность и что увеличение объёма знаний не означает 
повышения уровня образованности, акцентирует формирование 
способности студента к самостоятельному получению необходи-
мых знаний и их творческому применению на практике. 

Это позволяет использовать другой путь – изменить характер 
связей и отношений между учебными дисциплинами. 

В первую очередь этого следует добиться внутри вуза меж-
ду факультетами, изменив решением Ученого совета внутренние 
регламенты и пересмотрев порядок составления перечня специ-
ализаций. 

Для развития горизонтальных связей между вузами необхо-
димо на уровне Правительства завершить разработку норматив-
но-правовой базы для получения реального двудипломного обра-
зования внутри страны. 

Накопление практического опыта взаимодействия на фунда-
ментальном и среднем уровнях позволит адекватно выстраивать 
сотрудничество на международном уровне с зарубежными ву-
зами. 
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Грибоносова-Гребнева Елена Владимировна (Москва), 
кандидат искусствоведения, научный сотрудник 

кафедры истории отечественного искусства 
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

 АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ МОРОЗОВ (1941–2010) 
И ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА ХХ ВЕКА 
В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

А.И. Морозов пришел в Московский университет в качестве 
преподавателя в 1981 году, а в 1985 возглавил кафедру истории 
отечественного искусства на историческом факультете, что, по 
сути, совпало с началом «перестройки». Однако его многолетние и 
успешные усилия по существенной корректировке курса русского 
искусства ХХ века советского периода были связаны не только с 
долгожданными общественно-демократическими процессами, но 
и с его внутренним принципиальным стремлением «представить 
студентам объективно полный объем историко-художественного 
материала ХХ века». 

Подобное стремление возникло не случайно. Глубокий инте-
рес к актуальным художественным процессам зародился у Моро-
зова еще в студенческие годы (1959–1964), когда вместе со свои-
ми сверстниками он стал очевидцем многих ключевых событий 
«оттепели»: выставки классического и современного западного 
искусства, экспозиция «30 лет МОСХ», международные молодеж-
ные фестивали, музыкальные конкурсы и т.д. Существенное вли-
яние оказала и противоречивая личность научного руководителя 
его диплома Г.А. Недошивина, чей спецкурс «Теоретические про-
блемы современного искусства» с восторгом слушал студент Мо-
розов, испытывая явную неудовлетворенность от академического 
лекционного курса Р.С. Кауфмана, который «давал официальную 
картину развития, без коллизий и проблем» и заканчивал курс 
временем Великой Отечественной войны. 

Как раз уже сильно пожилого Кауфмана пришлось сменить 
А.И. Морозову вскоре после того, когда он оказался преподава-
телем МГУ. Несмотря на то, что его коллега по курсу искусства 
ХХ века М.Н. Яблонская всячески старалась модернизировать 
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ситуацию, прививая студентам любовь к забытым художникам 
1930-х годов и вводя в научный обиход материал по шестидесят-
никам, объективная и обстоятельная картина развития отечест-
венного искусства советского времени в университетской лекци-
онной практике все еще не складывалась. 

Поэтому задачу по вычерчиванию «стройной линии: от клас-
сического авангарда, через неоднозначную трактовку искусства 
1930–1940-х годов» с привлечением остро дискуссионного на то 
время пласта семидесятников пришлось решать А.И. Морозову. В 
1996 году он совместно с В.В. Кирилловым и О.Т. Козловой подго-
товил новую программу курса истории отечественного изобрази-
тельного искусства и архитектуры ХХ века, которую постоянно 
корректировал и дополнял вплоть до своего перехода в 2002 году 
в Государственную Третьяковскую галерею на должность замес-
тителя генерального директора, где он в молодости трудился как 
музейный рабочий, а затем экскурсовод. 

Стоит отметить, что существенный и полезный отпечаток на 
преподавательскую деятельность А.И. Морозова накладывал не 
только его музейный опыт, но и многолетнее амплуа видного и 
независимо мыслящего художественного критика с ярким «обще-
ственным темпераментом», который он неизменно старался вос-
питать в своих учениках. 

Шкляева Светлана Аркадьевна (Алматы, Казахстан), 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 

и теории изобразительного искусства Казахской 
национальной академии искусств (Каз.НАИ) им. Т. Жургенова. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» 
В КАЗНАИ ИМ. Т. ЖУРГЕНОВА

1. Изменение в конце ХХ века экономической и социокультур-
ной ситуации в Казахстане, связанной с приобретением государс-
твенной независимости, нашло яркое отражение в произведениях 
искусства, искусствоведческих исследованиях и теоретических 
концепциях образования страны. 
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2. В 1995-м году, впервые в истории высшего художественного 
образования Казахстана, была открыта кафедра истории и теории 
изобразительного искусства в Казахской художественной акаде-
мии (ныне – КазНАИ им. Т. Жургенова). В этот сложный переход-
ный период развития страны коллектив новой кафедры опирался 
на опыт работы факультета истории и теории изобразительного 
искусства Института живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина.

3. На кафедре были обозначены приоритетные направления 
развития преподавательской работы и учебные дисциплины, для 
которых разрабатывались специальные программы, часто не име-
ющие аналогов, например, для углубленного изучения искусства 
Казахстана. Авторские образовательные программы кафедры по 
истории искусства Казахстана и другим дисциплинам были ис-
пользованы для нескольких поколений ГОСО РК.

4. К 2003-у году по ряду учебных академических дисциплин 
был накоплен лекционный материал, который послужил основой 
для написания учебника «История искусств Казахстана», выпу-
щенного в 2006-м году для студентов КазНАИ им. Т. Жургенова и 
художественных вузов страны. В 2011-м году в свет вышло трех-
томное издание «История искусств Казахстана» (1 том – «При-
кладное искусство Казахстана», 2 том – «Архитектура Казахста-
на», 3 том – «Изобразительное искусство Казахстана»), в котором 
материал предыдущего учебника был дополнен новыми фактами 
археологических, этнографических и искусствоведческих иссле-
дований.

5. В 2009-м году в КазНАИ им. Т. Жургенова был завершен 
процесс создания трехуровневой кредитной системы подготов-
ки специалистов (бакалавриат – магистратура – докторантура). 
В этом же, 2009-м году, на кафедре была открыта специализация 
«Этноискусствоведение» для бакалавриата специальности. 

6. В КазНАИ им. Т. Жургенова регулярно проводятся лекции, 
мастер-классы известных искусствоведов и художников ближнего 
и дальнего зарубежья, что влияет на многие аспекты академичес-
кого образования; преподаватели кафедры участвуют в междуна-
родных конференциях и других мероприятиях, связанных с инс-
титуциональными событиями. 
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7. В условиях глобализации Казахстан ориентирован на ин-
теграцию в мировое культурное и образовательное пространство: 
подписанная Казахстаном Болонская Декларация в 2010-м году в 
Бухаресте стала одним из приоритетных направлений развития 
образования на 2011–2020-е годы.

Плавинская Елизавета Дмитриевна (Москва), 
аспирант кафедры Всеобщей истории и теории искусства 
МГУ им Ломоносова, преподаватель British Higher School 

of Art and Design - Высшей британской школы 
искусства и дизайна 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАУКЕ ОБ ИСКУССТВЕ 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ВВОДНЫХ В ПРОФЕССИЮ 

КУРСОВ «ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ПАМЯТНИКОВ» 
И «ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ИСКУССТВ» НА ОТДЕЛЕНИИ 

«ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ИСКУССТВА» 
МГУ ИМ ЛОМОНОСОВА 1980–90-х ГОДОВ

Научный метод, который разработан тремя поколениями уче-
ных искусствоведов и опробирован в 1960–70-е годы Ростиславом 
Климовым в системе издания академических книг по искусству, 
ярчайшим примером из которых является серия издательства «Ис-
кусство» совместно с Академией художеств «Памятники мирового 
искусства», тома: «Древний восток», «Древняя Греция и искусство 
элинизма», «Искусство древнего Рима» и «Искусство Италии ХV 
века» -- лег в основу легкой, интересной и эффективной системы 
введения в специальность искусствознание, которая применялась 
в Московском университете в 1980–1990-е годы Риммо Владими-
ровной Савко.

Суть этой системы, история создания ее информационной 
структуры и обучающих заданий – и есть тема моего сообщения. 
На собственном преподавательском опыте я имела удовольствие 
убедиться в том, что эта система, выросшая из золотого фонда на-
учной мысли XIX–ХХ веков, настолько оптимальна и эффективна, 

61

что даже наступление компьютерной эры и смена структуры ин-
формационных потоков не только не опроверги, но и подтвердили 
ее правомерность.

Метод преподавания Риммы Владимировны Савко базировал-
ся на двух взаимодополняющих научных системах. Одина из кото-
рых хорошо известна и является прописной истинной – это метод 
описания памятников, которым пользовались Генрих Вельфлин и 
Борис Виппер. Другая только еще входит в широкий научный оби-
ход – система анализа визуальной информации, так называемая 
«теория эволюции изобразительного искусства» развитая и дора-
ботанная Ростиславом Климовым идея 1920-х годов, высказанная 
впервые Шмидтом, суть которой состоит в осознании циклич-
ности развития мирового искусства и вытекающих из этого фак-
та универсальных инструментах аналитического метода анализа 
буквально любого артефакта в независимости от эпохи и техники 
его создания, а так же того факта, является ли предмет искусства 
магистральным шедевром или типовой продукцией далекой пери-
ферии.

Чегодаева Мерьям Ибрагимовна (Ярославль), 
ведущий специалист-эксперт Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ярославской области. 

ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ НА СТЫКЕ ВЕКОВ 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

История академии художеств – высшего профессионального 
учебного заведения в России начинается с 1757 года в Санкт-Пе-
тербурге. А история искусствоведческого факультета начинается 
спустя 180 лет после основания «Академии трех знатнейших ху-
дожеств», т.е. с 1937 года. По сути, деятельность исследователей 
искусства напрямую связана с деятельностью мастеров искусства, 
творчеством художников. В академии художеств учились выдаю-
щиеся деятели в области живописи, скульптуры и архитектуры: 
Лосенко А.П., Рокотов Ф. С., Левицкий Д.Г., Брюллов К.П., Ива-
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нов А.А., Крамской И.Н., Серов В.А., Репин И.Е., Грабарь И.Э., Ба-
женов В.И., Стасов В.П., Шубин Ф.И., Мартос И.П., Пименов С.С. 
и др. 

Основоположниками искусствоведческого факультета были 
крупные ученые, доктора искусствоведения, профессора: Доб-
роклонский М.В., Исаков С.К., Пунин Н.Н., Бартенев И.А., Флит-
тнер Н.Д. и др. Первым деканом ФТИИ стал доктор искусство-
ведения, профессор Гущин А.С. В 1947 году открылось заочное 
отделение искусствоведческого факультета. В годы нашего обуче-
ния (1997-2001) на факультете теории и истории искусств Санкт-
Петербургского государственного академического института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина деканом 
ФТИИ был Павлов Г.Н., а руководителем заочного отделения – Га-
линская А.А. 

Для нас, будущих искусствоведов, уже имеющих высшее об-
разование и некоторый опыт работы вне сферы искусства, срок 
обучения составлял всего лишь три года. Безусловно, это очень 
мало для всестороннего и глубокого изучения истории искусства. 
Но малый срок компенсировался за счет уплотнения времени обу-
чения на сессиях, и большей возможностью самостоятельной под-
готовки. Понятно, что при таком условии обучающиеся осознанно 
должны были подходить к учебному процессу, причем вполне ус-
пешно сдавать экзамены, защищать курсовые и дипломные рабо-
ты, а затем и диссертации. 

Следует отметить, что в этом большая заслуга замечательных 
преподавателей, которые делились своим опытом и знаниями в об-
ласти искусства, таких, как: Блэк В.Б., Сазонова К.К., Кутейнико-
ва Н.С., Романычева И.Г., Попова Н.Н., Шилов В.С. и др. 

Благодаря преподавательской деятельности, творческой прак-
тики художников в академической школе сохраняется преемс-
твенность лучших традиций отечественного искусства. «Акаде-
мический стиль преподавания, ориентированный на бережное 
отношение к традициям и сохранение лучших достижений оте-
чественного искусствознания диктует и определенные требования 
к критическим работам студентов. В первую очередь, это внима-
тельное и взвешенное отношение к самому предмету искусства и 
его автору».
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Глазов Игорь Валерьевич (Санкт-Петербург),
аспирант кафедры русского искусства 

института им. Репина. 

РУССКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ТРАДИЦИИ

Роль классического искусства в художественной жизни 
России всегда была определяющей. С самого момента станов-
ления России как европейского государства, политика прави-
тельства в области искусства опиралась на передовой опыт 
Просвещения. 

Создание академии художеств, вначале как академии наук и 
художеств, а вскоре и как самостоятельного учреждения сразу 
задало тот вектор развития искусства, который наиболее отвечал 
русскому национальному характеру, отличающемуся крайним 
рационализмом. 

Результат незамедлил сказаться, уже в первом поколении вы-
пускников академии были такие мастера как А. Лосенко, М. Коз-
ловский, Ф. Шубин.

Бурно эволюционируя на протяжении всего своего существо-
вания, академия художеств всегда служила идеям просвещения и 
воспитания, что особенно важно в российских условиях, где го-
сударство имеет решающее влияние на жизнь граждан, подавая, 
таким образом, пример совершенного вкуса и стиля.

В конце 19 века в дискуссиях о путях развития русского искус-
ства, идея использовать отечественную классическую традицию, 
обретшую к тому времени тот необходимый запас художественно-
го материала, который позволял открыть реально существующие 
связи современной действительности с определенными сторонами 
классического идеала захватила многих влиятельных деятелей ис-
кусств, таких как А.Н. Бенуа, Л. Бакст, С.К. Маковский. 

В частности, А.Н. Бенуа был в числе первых, обративших вни-
мание на специфическую красоту, вызванную к жизни «казенным 
искусством». Он связывал ее появление с «гармоничным течением 
общественной жизни предыдущих эпох» и выражал надежду, что 
она придаст новый импульс «машине академии».
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Можно вполне согласиться, что именно на периоды царствова-
ния Екатерины II, Александра I и Николая I приходятся не только 
значительные успехи России на международной арене и вхожде-
ние в европейский концерт, но также и сложение школы, которая в 
дальнейшем имела все шансы стать первоклассной. 

Первая мировая война и произошедшие затем события изме-
нили вектор развития искусства в России, в том числе и офици-
ального. 

В работах последнего времени, посвященных вопросам ис-
тории академии художеств в советское время, показывается, что 
если на творческие установки определяющее влияние оказывали 
идеологические факторы, то классицистическая традиция как 
культурный феномен сохраняла свое значение на протяжении все-
го советского периода. 

Сегодня, как и сто лет назад, классическая традиция остает-
ся актуальной как потенциальная программа развития. Поэтому 
обращение к классике в условиях современного состояния отечес-
твенного искусства знаменует процесс достижения тождества с 
собой, с помощью которого определяется внутренняя основа лич-
ности и культуры. 
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10 ОКТЯБРЯ
16.00–19.00

СЕКЦИЯ III

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Руководитель секции: декан ФТИИ, доктор искусствове-
дения, профессор кафедры русского искусства института им. 
И.Е. Репина С.М. Грачева

Савостина Елена Анатольевна (Москва), 
доктор искусствоведения, директор Высшей школы 

реставрации ФИИ, профессор кафедры всеобщей истории 
искусств Российского государственного 

гуманитарного университета (РГГУ) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ ПОДГОТОВКИ 
ИСКУССТВОВЕДОВ-РЕСТАВРАТОРОВ. 

ОПЫТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РЕСТАВРАЦИИ ФИИ РГГУ

Программа обучения в Высшей школе реставрации в РГГУ 
имеет отличия от других программ подготовки в данной профес-
сиональной области, сочетаясь с академическим искусствоведчес-
ким образованием. 

Основой обучения реставратора является подготовка квали-
фицированного специалиста в области истории искусства, обла-
дающего полновесными знаниями, широким кругозором. Наря-
ду с приобретением практических реставрационных навыков и 
профессиональных знаний, обеспечиваемых системой специаль-
ных курсов, одной из приоритетных задач является формирова-
ние эрудиции, понимания процесса развития искусства, умения 
определять временной и культурный контекст реставрируемого 
памятника. 

Все это, несомненно, требуется современным реставраторам, 
чья ответственность за сохранение национального и мирового 
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культурного наследия в современных условиях нередко носит пер-
сональный характер. 

Большое значение ВШР придает формированию ценностной 
ориентации будущих реставраторов, чему способствует, в част-
ности, участие студентов в крупных проектах по сохранению и 
изучению мирового культурного наследия. Одна из летних учеб-
ных программ связана с многолетним международным проектом 
по исследованию античной скульптуры в музеях России и Укра-
ины. С 1996 года – под эгидой ИКОМ, для чего была создана Ас-
социация музеев классического искусства и археологии - первый 
председатель И.А. Антонова (ГМИИ им. А.С. Пушкина), затем – 
Е.А. Савостина (ГМИИ им. А.С. Пушкина; РГГУ). Большую по-
мощь оказал Некоммерческий фонд «Кимерида» (президент 
В.Д. Письменный, директор А.Ю. Летягин). С 2001 г. к проекту 
подключены реставраторы, тогда же к консервации и реставрации 
памятников скульптуры, хранящихся в лапидарии Керченского 
музея (Украина), привлечены первые группы студентов. Бессмен-
ным руководителем практики и автором методических разработок 
является О.Н. Постникова (ВШР РГГУ). С 2010 г. от Керченского 
музея стажировкой руководит Н.Л. Кучеревская.

Результаты этого проекта, бесспорно, не сводятся только к ко-
личеству отреставрированных вещей, хранящихся в Керчи – хотя 
эти данные не могут не радовать. Более важным представляется 
то, что студенты могут почувствовать историческую среду, понять 
те сложные условия, в которых находятся произведения древнего 
искусства и реально внести свою посильную лепту в их изучение 
и сохранение. 
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Северюхин Дмитрий Яковлевич (Санкт-Петербург),
 доктор искусствоведения, 

профессор РГПУ им. А.И. Герцена. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЫНОК 
КАК ПРЕДМЕТ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ)

Развитие искусства во все времена зависит от культурного 
уровня, духовных потребностей и эстетических пристрастий 
заказчиков и покупателей, от их благосостояния и обществен-
ных амбиций. Художественная мода всегда вырабатывается под 
влиянием вкуса представителей просвещённого и состоятельно-
го слоя – членов правящей элиты: монархов, иерархов церкви, 
вельмож, политиков, государственных чиновников и крупных 
коммерсантов. По их предпочтениям и на их средства создаются 
художественные произведения, формируется их сюжетный круг, 
во многом определяется форма, стилистика и манера их исполне-
ния. Не менее важным фактором, влияющим на исполнение худо-
жественного замысла, оказывается и установленный заказчиком 
бюджет. 

Художник, даже достигнув признания, как правило, остаётся 
заложником господствующих в обществе вкусов и вынужден ори-
ентироваться на них в своей творческой практике. 

Попытка вырваться за рамки установившихся вкусов часто 
обрекает художника на голодное существование и годы вынуж-
денной бездеятельности. Это, впрочем, не исключает запоздалого 
признания, чему существует немало примеров в мировой художес-
твенной истории. Не будем забывать, однако, что и в этих случаях 
«восстановление исторической справедливости» чаще всего ста-
новится делом заинтересованных владельцев, т.е. не в последнюю 
очередь диктуется рыночными соображениями.

Просвещённый богач-заказчик и художник, соединённые меж-
ду собой узами рыночных отношений, являются, по сути дела, 
сотворцами художественной эпохи, их можно уподобить двум бе-
регам одной реки, которые совместно определяют её русло. Вот 
почему имена многих знаменитых меценатов прочно вписаны в 
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мировую художественную историю наравне с именами выдаю-
щихся художников. 

Следует отметить, что любые сколько-нибудь значимые пе-
ремены в художественной истории всегда связаны с социально-
экономическими и политическими преобразованиями общества – 
масштабами государственными реформами, войнами, революция-
ми, переломами в экономическом развитии и переходами к новому 
укладу жизни. 

В результате этих преобразований видоизменяется состав 
участников художественного рынка – в эту сферу вливается но-
вый тип покупателей/заказчиков, выдвигающих собственные, 
отличные от прежних, требования к художественному произве-
дению. Это, в свою очередь, приводит к возникновению новой 
формации художников, готовых откликнуться на вызовы време-
ни. Масштабные социально-экономические перемены дают осно-
вания для выработки новых сюжетов, жанров, направлений и сти-
лей, становятся фактором, обуславливающим динамику развития 
искусства. 

Изучение художественного рынка должно строиться на ясном 
представлении о том, что произведение изобразительного искусст-
ва – это материальная ценность, притом ценность, которая отнюдь 
не является функцией только лишь «символического капитала», 
как это трактуется нашими последователями Пьера Бурдье. 

Художественный рынок надлежит воспринимать как самосто-
ятельный предмет искусствоведческого внимания. Всестороннее 
осмысление генезиса петербургского художественного рынка 
дает возможность точнее и полноценнее, с позиций современного 
научного понимания описать историю развития отечественного 
искусства, по-новому и непредвзято взглянуть на многие ее ас-
пекты, дополнить и обогатить ее рядом примечательных эпизодов 
и фактов. 

Без этого, в свою очередь, невозможен и анализ общей карти-
ны современной петербургской художественной жизни, которая 
в значительной мере влияет на художественную жизнь России и 
на то положение, которое русское искусство занимает в мировом 
художественном пространстве.
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Ванькович Светлана Михайловна (Санкт-Петербург), 
кандидат искусствоведения, доцент, 

заведующая кафедрой истории итеории искусств СПГУТД 
(университет технологии и дизайна) 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КОСТЮМА 
В ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ – 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

В настоящее время существует значительная потребность в 
специалистах, владеющих методами и приемами стилистического 
анализа произведений прикладного искусства, моды и дизайна. К 
сожалению, комплексная подготовка таких специалистов в Санкт-
Петербургском и Северо-Западном регионе (да и в целом по Рос-
сии) осуществляется недостаточно. Потребность в данных специ-
алистах увеличивается в связи с развитием прикладных специаль-
ностей в области теории моды и дизайна. Также их необходимость 
обусловлена более широким интересом наших соотечественников 
к проблемам материальной культуры вообще и к аспектам фор-
мирования современной предметно-художественной среды, в час-
тности. 

В Санкт-Петербургском государственном университете техно-
логии и дизайна на кафедре истории и теории искусств осущест-
вляется комплексное обучение студентов и выпуск искусствоведов 
новой специализации по трем образовательным уровням данного 
направления. 

Их структура: 
* 073900.62 «теория и история искусств» (история и теория 

костюма) – бакалавриат 
* 070600.68 «дизайн» (история и теория моды) – магистратура 
* 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн» – аспирантура 
Характеристика каждого из трех образовательных уровней 

раскрывает их особенности, методику обучения и краткое со-
держание основных курсов. В целом, в период обучения, прежде 
всего, в большом объеме представлены дисциплины по истории и 
теории искусства от древних времен до наших дней. А также – ис-
тория художественных стилей, менеджмент в области искусства и 



70

индустрии моды, история Модных Домов, стилистический анализ 
и экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства 
и объектов дизайна, основы художественной критики, вопросы 
журналистики и модной фотографии. Специальное внимание уде-
ляется правовым формам продвижения интересов в деятельности 
организаций бизнеса моды. Студенты изучают основные законы 
и законодательные акты, применяемые в сфере индустрии моды, 
знакомятся с юридическим базисом и правовыми принципами вза-
имодействия ее бизнес-структур. Большое внимание в программе 
курсов посвящается проблемам истории развития искусства кос-
тюма и теории моды. 

Следует подчеркнуть, что все специальные дисциплины осно-
вываются на базовом искусствоведческом образовании и главной 
линией профессионального обучения является системный анализ 
костюма и моды в контексте эволюции искусства. Междисципли-
нарный подход открывает широкий спектр интереса студентов к 
вопросам малоизученным в отечественном искусствознании, что 
позволит им в дальнейшем заниматься интересными исследова-
ниями в этой сфере. Обучение включает кроме лекций, семина-
ров и практических занятий, посещение музейных экспозиций, 
выставок, дефиле, Модных Домов, арт-студий, антикварных са-
лонов. 

Приобретенные знания позволят выпускникам заниматься 
преподавательской деятельностью данного направления, быть ме-
неджерами и консультантами модных салонов и бутиков, интерь-
ерных и антикварных салонов, дизайн-галерей и студий, работать 
в СМИ в качестве обозревателей-журналистов по вопросам стиля, 
моды и дизайна, быть организаторами экспозиционной деятель-
ности, кураторами мероприятий в области искусства костюма, 
стиля и моды. Интересным представляется проследить, как про-
фессиональная подготовка специалистов данного направления в 
целом обеспечивает им широкую деятельность в области культу-
ры и искусства. 
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Громов Николай Николаевич (Санкт-Петербург), 
кандидат искусствоведения, профессор СПбГАТИ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА В САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
РАБОТАХ СТУДЕНТОВ-РЕЖИССЕРОВ

Среди общеобразовательных дисциплин, преподаваемых в 
стенах театрального вуза, наиболее близким к заданиям и упраж-
нениям студентов творческих специальностей является двухго-
дичный курс классической истории изобразительного искусства. 
В залах Эрмитажа и Русского музея память будущих актёров на-
полняется портретными чертами людей различных эпох, их мими-
кой и позами, одеянием и материальным окружением. Восприятие 
жанровой живописи сказывается на понимании композиционной 
завершённости мизансцен, выразительности взглядов и жестов в 
запечатлённых эпических событиях или прозаических сюжетах. 
Произведения скульптуры помогают осознать гармоничность че-
ловеческого тела и обусловленность внешних движений душевны-
ми переживаниями персонажа. Будущие сценографы овладевают 
знаниями материальной культуры разных стран и народов и гото-
вы воссоздать её стилистический облик для любого репертуара. 
Предполагается, что наиболее обширно и продуктивно проявятся 
знания истории изобразительного искусства в работе режиссёров, 
призванных объединять усилия всех создателей спектакля.

Поскольку профессиональные постановщики спектаклей часто 
обращаются к интерпретациям, то есть осмысленным, эстетически 
оправданным и, как правило, востребованным новым прочтениям 
драматургической основы с последующей сменой идейных акцен-
тов в характерах и поступках героев, то мастера курсов СПГАТИ 
всячески поощряют способность подопечных к ассоциативному 
толкованию произведений искусства. В качестве первого опыта 
на этом пути студентам предлагается выбрать не многосложный 
литературный текст, а картину или скульптуру, в художественный 
образ которой вплетён один мотив. Задание предполагает ряд эта-
пов. Предварительный – выбор произведения по принципу: «мне 
нравится». Следующий – попытка разобраться в побудительных 
импульсах выбора и череде возникших ассоциаций, то есть ин-
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тимное, невысказанное восприятие произведения перевести в 
плоскость рационально объяснимую. Заключительный этап – най-
ти вербальному толкованию картины сценический образ в виде 
придуманного игрового эпизода. При этом жанр «живых картин» 
(лишённое новой образности «оживление» сюжетного полотна) за-
ранее исключался. Неизбежные затруднения и ошибки убеждали 
студентов в том, сколь неоднозначна роль интерпретатора и как 
велика ответственность автора «фантазий на тему» уже состояв-
шегося художественного явления. Но были и творческие удачи. 
Среди них сценические комментарии к картинам «Тайная вечеря» 
Леонардо, «Ночь на Днепре» Куинджи, «Любительница абсента» 
Пикассо, «Прогулка» Шагала, «1919 год. Тревога» Петрова-Вод-
кина и другие, объединённые в открытый показ профессуре и сту-
денчеству.

Бойко Алексей Григорьевич (Санкт-Петербург), 
кандидат искусствоведения, доцент, 

заведующий сектором музейно-педагогических 
технологий Российского центра музейной педагогики 

и детского творчества Русского музея

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
И ЦИФРОВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ.

 О КЛАССИЧЕСКИХ И НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЯХ ИСКУССТВОВЕДА

Изменение профессиональных компетенций искусствоведа в 
соответствие с воздействием актуальных цивилизационных фак-
торов и системных новшеств в сфере культуры на художественное 
творчество и его интерпретацию – тема, вполне отвечающая юби-
лею ФТИИ. Именно здесь вырабатывались основы норм и форми-
ровалась ментальность петербургской школы искусствоведения 
середины – второй половины ХХ века, продолжающие свой жиз-
ненный цикл и доныне. Устои профессии, ее парадигмальные ха-
рактеристики, в определенном смысле важнее, чем ее вершинные 
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достижения, – по крайней мере, в том случае, когда думаешь не о 
выдающихся исследованиях, а о «трудах и днях» сотен выпуск-
ников факультета, посвятивших свою жизнь сохранению, изуче-
нию ценностей искусства и приобщению к ним детей, молодежи 
и взрослых. 

Освоение этики и интеллектуальной красоты искусствоведе-
ния было для меня окрашено особой требовательностью и затра-
гивало душевные струны благодаря моей матери, М.А. Бойко, пе-
ред войной поступившей во Всероссийскую академию художеств 
и окончившей ФТИИ в 1946 г. (3-й выпуск). Для неё основатели 
факультета, корифеи искусствознания (А.С. Гущин, М.В. Доб-
роклонский, В.Ф. Левинсон-Лессинг и другие) были фигурами, на-
полненными дыханием жизни, и одновременно раскрывались во 
всем своем значении для науки об искусстве. 

Классический профессионализм ФТИИ объединяет искусст-
воведов на основе ведущих концептуальных установок, которые 
могут быть сформулированы в виде следующих утверждений: 
произведение изобразительного искусства – 

• целостный мир, обладающий образно-выразительной специ-
фикой и отражающий в своей структуре реальность историческо-
го бытия;

• включено во взаимосвязанные иерархии духовных, худо-
жественных, материальных ценностей общества и личности, и 
занимает в этих иерархиях социально-исторически и эстетически 
обусловленное место; 

• является действенной силой в историческом процессе, влияя 
на чувства, мысли, взгляды, мировоззрение и поступки людей.

Он основан на органичном включении стилистического ана-
лиза в историко-художественное исследование, а историко-худо-
жественной «ткани» – в культурно-исторический нарратив, при их 
общем соответствии специфике изучаемого материала. 

Классический профессионализм ФТИИ сложился в недрах 
научной деятельности, обозначенной Ж. Базеном как «универси-
тетская традиция» – легко и оправданно изменившей здесь свое 
название на «академическую традицию» искусствоведения. 

Академическая традиция искусствоведения – устойчивое яв-
ление, внутри которого сохраняются и передаются из поколения 
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в поколение основы профессионального понимания, анализа и ин-
терпретации произведения изобразительного искусства. Эта тра-
диция поступательно развивается в зависимости от изменений в 
социально-культурном, общенаучном контекстах, а также в свя-
зи со сменой направлений и ведущих концептуальных установок, 
программ в науке об искусстве. 

Однако базисом классического профессионализма ФТИИ яв-
ляется, как известно, и музейная традиция в искусствоведении, 
которая, в свою очередь, опирается на следующие научные подхо-
ды к произведению изобразительного искусства:

• изучение произведения изобразительного искусства во всей 
полноте его индивидуальных характеристик;

• каталогизация и атрибутирование произведения искусства 
как комплексные задачи, обладающие до известной степени авто-
номным научным значением;

• актуализация произведения искусства, формирование науч-
ного и общественного интереса к нему на основе экспозиционных 
решений и историко-художественных сведений.

Вместе с тем, классический профессионализм искусствоведа 
в настоящее время трансформируется благодаря трём, как мини-
мум, факторам. Далее они названы в порядке расширения области 
их действия:

• изменяются традиционные и разрабатываются стратегии, 
схемы интерпретации художественного образа; 

• сплачивается и, местами, сплющивается междисципли-
нарный континуум, в котором ищет себе новое место искусст-
вознание;

• сложившийся технологический мир культуры моделирует 
неизвестные ранее требования к искусствоведческой деятель-
ности.

Основой классического профессионализма ФТИИ является 
соединение установок художественно-исторического и культур-
но-исторического искусствознания, исторически сложившееся 
благодаря вкладу выдающихся петербургских (ленинградских) 
исследователей искусства и формированию научно-педагогичес-
кой школы в соответствие с общей направленностью развития 
отечественной науки об искусстве в середине – второй половине 
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ХХ века. Этот парадигмальный комплекс петербургского искус-
ствоведения обусловил векторы и плодотворность деятельности 
нескольких поколений искусствоведов, продолжая и в наши дни 
оставаться влиятельной силой гуманитарного знания в России. 
Одновременно в настоящее время наблюдается такое изменение 
отмеченных выше социокультурных практик, что происходит об-
новление психолого-семиотических механизмов в коммуникатив-
ной сфере человека, влекущее за собой приращение в целеполага-
нии и инструментальном обеспечении искусствознания.

Турчинская Елена Юльевна (Санкт-Петербург), 
кандидат искусствоведения, профессор кафедры 

русского искусства Института им. И.Е. Репина, 
доцент кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
КАК АКТУАЛЬНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВА 
ПРИ МНОГОУРОВНЕВОМ ОБРАЗОВАНИИ

Основной целью профессионального образования явлется 
подготовка квалифицированного специалиста соответствующе-
го уровня и профиля, компетентного и конкурентоспособного на 
рынке труда, свободно владеющего профессией и ориентирующе-
гося в смежных областях деятельности, способного к эффектив-
ной работе по специальности, готового к постоянному професси-
ональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
Этому в немалой мере способствует происшедший переход на 
новую систему образования, ориентированную на вхождение Рос-
сии в мировое образовательное пространство. Ее главная задача 
состоит в том, чтобы сделать качественным современное образо-
вание, чтобы оно соответствовало актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства. Воплощать эту 
задачу призвана и Академия художеств, которая должна форми-
ровать новую систему универсальных знаний, умений, навыков, 
а также развивать навыки самостоятельной деятельности. Много-
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уровневая система образования предполагает существенное ко-
личественное преимущество в образовательном процессе именно 
самостоятельной работы студента (бакалавр – 50%, магистр – 75% 
от общего количества часов). Потому актуальной задачей, стоящей 
перед профессорско-преподавательским составом кафедры русс-
кого искусства является организация, управление и обеспечение 
самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельные задания, которые могут разрабатываться для 
студентов, подразделяются на три вида: 

– исполнительские задания, когда осуществляется воспроизве-
дение работы по образцу или без образца для достижения постав-
ленной цели; 

– задания, требующие сравнения изучаемых явлений, анализа 
теоретических положений и использования типовых алгоритмов; 

– комплексные учебные задания, требующие всестороннего 
анализа проблемных ситуаций, творческие задания. 

По степени интеллектуальных усилий задания могут быть 
воспроизводящие, аналитические, творческие. В настоящее время 
на кафедре русского искусства преобладают задания воспроизво-
дящего характера, которые требуют от студента в основном реп-
родуктивных действий, связанных с воспроизведением готовых 
знаний, образцов, решением типовых задач. В то время как анали-
тические задания побуждают студентов к активному осмыслению 
материала, поиску вариативных решений, анализу проблемных 
ситуаций, самостоятельному выполнению логиических задач. А 
творческие задания, в свою очередь, требуют интенсивной само-
стоятельной деятельности, в результате которой студент находит 
оригинальное решение учебной задачи. Подобные виды заданий 
студенты сейчас выполняют лишь во время написания курсовых 
работ по «Всеобщей истории искусства» и «Истории русского ис-
кусства». В контексте перехода на многоуровневое образование 
кафедра русского искусства обращает внимание на разработку 
именно этих видов (аналитического и творческого) самостоятель-
ной работы по каждой дисциплине, которые представляются на-
иболее важными для будущего специалиста, поскольку основная 
задача основная проблема заключается вформировании активной 
позиции студента в процессе обучения, которая должна постоянно 
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поддерживаться. Только так приобретается опыт целостного сис-
темного видения профессии, системного действия в ней, решения 
новых проблем и задач. 

Митрофанова Наталья Юрьевна (Санкт-Петербург), 
кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры изобразительного искусства СПГУ, 
доцент кафедры химической технологии и дизайна 

текстиля СПбГУТД 

ТРАДИЦИИ И ОСМЫСЛЕНИЕ ОПЫТА В СОВРЕМЕННОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ. 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ

Текстиль играет существенную роль в нашей жизни. С того 
самого момента, когда человек научился вплетать уток в основу, 
прошло немало времени и понятие текстиля существенно изме-
нилось, а значение слова текстиль расширилось. Сегодня, наравне 
с традиционным текстилем, выполненным методами ткачества, 
плетения, вязания, благодаря современной технологии, появилась 
огромная группа нетканых полотен, иглопробивных, напрессо-
ванных, валяных.… 

Это текстиль, который уже помимо укоренившихся в нашем 
сознании функций, как то: декоративной, утилитарно-бытовой, 
торговой, социальной или политической, сегодня может выпол-
нять особое предназначение: быть фосфорицирующим или адсор-
бирующим, стойким к истиранию и высоким температурам, ин-
теллектуальным или, как принято теперь называть, умным. 

Он может реагировать на изменение окружающей среды, запо-
минать форму драпировок, менять цвет, издавать или поглощать 
запахи. Текстиль теперь выполняют из самого неожиданного сы-
рья: из бетона и керамики, молока и картона, пальмового волокна 
и пластика. Появился, наконец, нанотекстиль, который, благодаря 
внедрению мельчайших частиц в волокна, позволяет достичь не-
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бывалых результатов, например, особой легкости, прочности или 
долговечности ткани.… Это все современный текстиль.

 Функции текстиля значительно расширились, но суть не по-
менялась: текстиль, как феномен культуры, отражает процесс раз-
вития человеческого общества. 

Сегодня законы эстетики, законы искусства не менее важны, 
чем законы науки и экономики. А это значит, что художествен-
ная составляющая – образ, авторская идея, творческая оригиналь-
ность не утрачивают, а только увеличивают свою значимость и 
получают новый ракурс. Особый акцент переносится на тему со-
отношения традиций и новаций в современном художественном 
текстиле.

 Термин «традиция» давно отождествляется с понятием «куль-
тура», что указывает на высокую значимость традиции, как духов-
ного наследия, сохранение которого столь необходимо для даль-
нейшего развития культуры. Однако в современном мире кроме 
тезисов о сохранении традиций существует установка на модерни-
зацию или преодоление традиций. 

Появляется оппонент традиции – современность или новаторс-
тво. Бурное развитие информационных и компьютерных систем, 
появление инновационных технологий расширяют специфику 
текстиля. Он, как и прежде, отражает эволюционный процесс раз-
вития человеческой культуры. 

Художник по текстилю, дизайнер сегодня, имеет неограни-
ченные возможности, обусловленные развитием компьютерных 
технологий, широким выбором художественных средств и сти-
листических атрибутов, технологическими инновациями. Работы 
молодых художников и дизайнеров по текстилю, выпускников 
Санкт-Петербургских ВУЗов позволяют судить о современном 
положении дел в области художественного текстиля. 
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Крохалева Анна Петровна (Пермь), 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии 

Пермского государственного института 
искусства и культуры (ПГИИК)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРМИ (НА ПРИМЕРЕ ПГИИК)

В Пермском государственном институте искусства и культу-
ры (ПГИИК) при изучении студентами такого предмета, как «ис-
тория изобразительного искусства», возникает проблема работы 
с подлинниками. Традиционная подача материала в виде лекций, 
подкрепленная видеорядом, и другие виды практических занятий 
в аудиториях не могут в полной мере дать представление о специ-
фике изобразительного искусства. Удаленность от центра и недо-
статочность финансирования не позволяют преподавателям и сту-
дентам часто совершать экскурсионные поездки в музеи Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов России.

Однако Институт искусства и культуры активно взаимодейс-
твует с художественными учреждениями города: Пермской госу-
дарственной художественной галереей, Центральным выставоч-
ным залом, Домом художника, Музеем современного искусства 
«PERMM», частными галереями «Марис-Арт» и «25/17». Студен-
ты различных специальностей посещают экспозиции и выставки, 
организуются встречи с художниками и сотрудниками музеев.

Одним из крупнейших музеев в уральском регионе остается 
Пермская государственная художественная галерея (основана в 
1922 году). Ее разнообразные и достаточно обширные коллекции 
(43 тыс. произведений) позволяют студентам вуза видеть и изучать 
подлинные произведения многих известных художников, дают 
представление о важных этапах развития, прежде всего, отечест-
венного искусства. В залах экспонируются произведения мастеров 
академической школы, полотна художников ТПХВ. В коллекции 
искусства начала ХХ века особое место занимает живопись рус-
ского авангарда. Жемчужина коллекции – собрание культовой 
деревянной пластики (XVII – нач. XX века), а также прикамский 
народный костюм, народные промыслы Прикамья и Урала – дают 
возможность студентам института познакомиться с традициями 
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местного искусства. Однако возникают проблемы при изучении 
истории западноевропейского искусства. Коллекция зарубежного 
искусства в Пермской галерее – небольшая по объему, ее отлича-
ют произведения малоизвестных художников «второго ряда», по 
тем или иным причинам не вошедших в когорту «ведущих мас-
теров».

Занятия в залах художественной галереи ставят своей целью 
применение на практике навыков анализа произведений изобра-
зительного искусства. Проводятся интерактивные формы занятий 
(например, дебаты), которые развивают у студентов критическое 
мышление, навыки коммуникативной культуры и публичного вы-
ступления. 

Необычным экспериментом для Перми стал Музей современ-
ного искусства «PERMM», основанный М. Гельманом и С. Гордее-
вым в 2008 году. С 2009 года в музее PERMM состоялись выстав-
ки А. Бродского, В. Кошлякова, А. Слюсарева, групп «AES+F», 
«Синие носы», Д. Врубеля и В. Тимофеевой. Деятельность музея 
вызывает бурную и неоднозначную реакцию горожан. В залах му-
зея «PERMM» студенты часто не готовы оценивать произведения 
современных художников по устоявшимся критериям. Современ-
ное искусство не поддается традиционному анализу, оно кажется 
непонятным и даже враждебным. Однако студенты на основе тра-
диционных методов анализа произведений стараются определить 
критерии и дать оценку работам современных художников. Сту-
денты знакомятся с различными направлениями в современном 
искусстве, например, с академической традицией, посещая вы-
ставки выпускников и студентов УФРАЖВиЗ1 и студентов «Мас-
терской Е.Н. Широкова»2.

Таким образом, в ПГИИК, при изучении истории изобразитель-
ного искусства используются не только традиционные методы ра-
боты в аудиториях с применением мультимедийных технологий, 
но также «выход» на художественные площадки города, изучение 
подлинников в коллекциях, представленных в пермских музеях.
_______________
1 Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова
2 Кафедра живописи в Пермском государственном институте искусства и 

культуры, рук. Народный художник ССССР, профессор Е.Н. Широков.
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Дегтяникова Надежда Ивановна (Челябинск), 
кандидат искусствоведения, преподаватель спецдисциплин, 

зам. директора по научно-методической работе 
ГОУ СПО «Челябинское художественное училище». 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
В ИЗУЧЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ

Профессиональное восприятие произведений изобразитель-
ного искусства, грамотное «чтение» объемно-пространственной 
структуры и внутренней образно-смысловой формы картины – 
главная задача курса истории искусств в академическом худо-
жественном образовании. Изобразительное искусство оперирует 
художественными образами, которые характерны для перцептив-
ного пространства – времени (присущего индивидуально-психоло-
гическому опыту), опосредованно связанного с концептуальным 
пространством – временем (присущее объективной реальности, 
существующей вне нашего опыта), характерным для той или 
иной эпохи – культуру восприятия картины художником надо 
воспитывать, на наш взгляд, не только на занятиях по истории 
искусств. 

Новая программа (или модуль) по композиции для художест-
венных училищ (техникумов) позволяет решать отчасти искусст-
воведческие задачи, используя в теоретической части иконографи-
ческие и иконологические понятия.

Для искусства более важным является внутреннее пространс-
тво-время, нежели внешнее видимое. Художественный образ, ко-
торый является основой внутреннего, смыслового пространства 
произведения, определяет внешнее изобразительное пространство 
картины. 

Смысловые интенции через структуру отношений элементов 
содержания друг с другом и элементов с целым, идеей во многом 
определяют композиционную структуру произведения искусства 
и эстетику картинного пространства. Применение структурно-
семантического метода и на занятиях по истории искусств, и на 
занятиях по композиции в условиях реализации Госстандартов 
третьего поколения, позволит, на наш взгляд, успешнее развивать 
«композиторские» способности студентов. 
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Он позволяет открывать новые возможности в изучении отде-
льных элементов композиции произведений искусства, способс-
твует выявлению взаимосвязей композиционной структуры и со-
держания, позволяет наиболее полно раскрыть противоречивые 
тенденции художественного образа. 

Картинное пространство выражает представления той или 
иной эпохи о культуре восприятия и объясняющие пространство 
научные теории. В истории искусства существуют различные спо-
собы построения пространства:

– ортогональная проекция в искусстве Древнего Египта (рель-
ефы);

– прием наложения изображения одно на другое в искусстве 
раннего Возрождения (например, «Бегство в Египет» Джотто);

– прием кулисного построения пространства в искусстве поз-
днего Возрождения

(«Поклонение волхвов» Боттичелли) и в работах Н. Пуссена, 
его последователей в 18 веке;

– прием раскручивающегося движения объемных тел (напри-
мер, работы Эль Греко);

– различные виды перспективы, начиная с искусства Нового 
времени (свето-воздушная, линейная, кубическая, цилиндричес-
кая, шарообразная и т.д.);

– прием использования разномасштабности («Меншиков в Бе-
резове» В.Сурикова).

Сквозная линейная методика изучения истории освоения кар-
тинного пространства в рамках нового модуля по композиции 
приблизит студентов к профессиональному восприятию, в первую 
очередь, пластической идеи, затем – компоновки. 
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Аппаева Жаухар Мустафаевна (Нальчик), 
искусствовед, председатель 

Кабардино-Балкарского отделения АИС. 

ИЗ ИСТОРИИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУЗЕЕВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

За почти вековую историю развития изобразительного искус-
ства Кабардино-Балкарии в ней произошли глубокие перемены. 
Впервые вопрос о необходимости для республики искусствоведов 
был поставлен еще в 20-х годах прошлого столетия. Острая пот-
ребность в специалистах по истории изобразительного искусства 
возникла в связи с передачей в краеведческий музей Нальчика ху-
дожественных ценностей из ленинградских и московских храни-
лищ Государственного музейного фонда и столичных музеев. Из-
за отсутствия собственных искусствоведов для отбора культурных 
памятников вынуждены были пригласить человека со стороны, 
поскольку перед властями КБАО Центр поставил условие, чтобы 
отбор раритетов был произведен только знатоком искусства. 

Еще в 20-е годы находились люди, которых не пугала жизнь 
в глухой провинции, и они давали согласие поехать в Нальчик. 
Однако, из-за равнодушия областных властей желающие работать 
в КБАО так здесь и не появились. Не только в 20-х, но и позже, 
вплоть до 60-х годов прошлого столетия в адрес кабардино-бал-
карских властных структур и в местный Союз художников прихо-
дили письма от искусствоведов, желающих работать в Нальчике, 
но вопрос так и не был решен.

Художественный Фонд РСФСР систематически делал запросы 
на нужных для нашего региона молодых специалистов с высшим 
образованием (живописцев, скульпторов, графиков, искусствове-
дов, монументалистов, художников театра и кино). Кажется, чего 
проще, отправь заявку в Москву и будешь обеспечен любыми 
нужными кадрами, в частности искусствоведами, но ни местные 
власти, ни руководство Союза художников КБАССР, этой пробле-
мой не занимались. 

Впервые к этой проблеме отнеслись серьезно лишь в связи с 
открытием Музея изобразительных искусств. Министерство куль-
туры РСФСР перед местными властями поставило условие, что 
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музей будет открыт лишь при наличии не менее двух искусство-
ведов. 

Делать было нечего, в Москву отправили заявку на двух спе-
циалистов. На этот призыв сразу откликнулись В. Горчаков и В. 
Шлыков. Первый из них –выпускник факультета истории и теории 
изобразительного искусства Ленинградского института имени Ре-
пина 1956 года, Шлыков же окончил отделение искусствоведения 
Ленинградского госуниверситета в том же году. После получе-
ния высшего образования оба в течение четырех лет работали в 
Пермской художественной галерее. За короткий срок и Горчакову 
и Шлыкову удалось написать и издать книги и каталоги по изоб-
разительному искусству Кабардино-Балкарии. В.А. Горчаков свою 
книгу «Художники Кабардино-Балкарии» издал в 1964 году в 
Ленинграде. У В. Шлыкова увидели свет монография «Изобрази-
тельное искусство Кабардино-Балкарии» (1963 г.), «Путеводитель 
по музею изобразительных искусств КБАССР. Живопись, графика, 
скульптура» (1964 г.), Каталог музея изобразительных искусств. В 
70–80-х годах прошлого века здесь работали несколько искусство-
ведов, которые покинули его стены по разным причинам. С конца 
80-х годов в музее не осталось ни одного искусствоведа. В их на-
личии не заинтересованы ни в министерстве культуры КБР, ни в 
самом музее. 

Быкова Екатерина Васильевна (Киров) 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

культурологии и журналистики Гуманитарного факультета 
Вятского государственного университета. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ 
ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ 

НАРОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
НА ГУМАНИТАРНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

Вузовская полевая практика по праву стала составной частью 
курсов «Народная художественная культура» и «Народное искус-
ство». Теоретическое и практическое изучение народного искус-
ства способствует осознанию культурно-исторического процесса, 
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специфики индивидуальной и коллективной деятельности народа. 
Приобщение к народному искусству формирует профессиональные 
ориентиры студентов, развивает их интересы к исследовательской 
деятельности, разнообразным формам традиционного искусства. 
В полевых (этнографических, этнологических) практиках зало-
жены возможности активного включения ценностей народного 
искусства в современную художественную жизнь. Безучастность 
общества, непонимание государственной важности сохранения 
культурных традиций может обернуться утратой последних свя-
зующих нитей с духовным наследием русского народа.

Сегодня как никогда остро стоят проблемы изучения и практи-
ческого освоения культурных традиций, создания общедоступной 
фактологической базы по фольклору и этнографии. Для решения 
этих задач назрела потребность, во-первых, в развитии и государс-
твенной поддержке направлений научно-практической деятель-
ности, связанной с последовательным комплексным изучением 
традиций народной культуры на основе современных средств 
многомерной фиксации (аудио-, видеотехники) и дальнейшей 
компьютерной обработки результатов полевых исследований; во-
вторых — в создании банка данных об имеющихся архивных фон-
дах, в издании каталогов собраний документальных материалов 
по народной традиционной культуре. Возникает необходимость 
современных публикаций и распространения на основе новых ин-
формационных технологий документально выверенных сведений, 
раскрывающих содержание и структуру явлений традиционной 
народной культуры, что позволит на профессиональном уровне, 
без поверхностных суждений и фальсификации, решать задачи 
сохранения, восстановления и освоения народных традиций.

Необходимо отметить, что в большинстве случаев экспедиции 
имеют узко специализированный характер: краеведческие ис-
следования нацелены на сбор музейных образцов; диалектологи 
фиксируют сведения, касающиеся народных говоров; филологи 
и музыканты записывают тексты и напевы песен, попутно делая 
лишь краткие замечания о приуроченности их исполнения и т. д. 
Такая работа, несомненно, дает положительные результаты, свя-
занные с профессионально углубленным постижением тех или 
иных сторон народной культуры. Вместе с тем, узкая специали-
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зация нередко влечет за собой чисто формальный подход к объек-
ту исследования (язык, песенные формы, предметы материальной 
культуры рассматриваются вне контекста культурных традиций, с 
чисто структурологической точки зрения), что, в конечном счете, 
приводит к расчленению целостной системы народной традицион-
ной культуры на отдельные составляющие в интересах «ведомс-
твенной науки». Потенциал экспедиции раскрывается тогда, когда 
происходит знакомство не с внешними выражениями традиции, а 
с ее сущностными основами. Живое приобщение к традиционной 
культуре, к способам художественной деятельности, мышления 
способно качественно углубить профессиональное образование, 
раскрыть новые грани в диалоге народной и профессиональной 
культуре.

Задачей искусствоведческого изучения народного искусства в 
полевых практиках является фотофиксация предмета и подробное 
описание с целью выявления черт технико-технологического и 
стилистического своеобразия с последующим изучением вопроса 
о происхождении. Современное актуальное исследование обеспе-
чивается рассмотрением системообразующих компонентов в на-
родном искусстве и традиций, позволившим обозначить субкуль-
турные общности и определить их специфику. Последователь-
ное применение комплексного подхода, соотнесение результатов 
изучения народного искусства с данными истории, богословия, 
культурологии; сочетанием исследовательской точки зрения на 
избранный объект с мнениями о нем непосредственных носителей 
традиций - такой подход к изучению явлений культуры в настоя-
щее время признан наиболее перспективным в гуманитарных ис-
следованиях. 
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10 ОКТЯБРЯ. 16.00–19.00
11 ОКТЯБРЯ. 15.00–18.00

СЕКЦИЯ IV

 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
В ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Руководитель секции: член-корреспондент рах, кандидат ис-
кусствоведения, профессор кафедры русского искусства институ-
та им. И.Е. Репина Н.С. Кутейникова

Давыдова Людмила Ивановна (Санкт-Петербург), 
кандидат искусствоведения, профессор кафедры 

зарубежного искусства, старший научный сотрудник 
отдела античного мира Государственного Эрмитажа. 

И.И. ВИНКЕЛЬМАН О ГРЕЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ 
И ФРОНТОНЫ ПАРФЕНОНА

Чтобы понять силу и мощь слов, способных раскрыть совре-
менникам суть и понимание художественных феноменов прошло-
го, достаточно прочитать несколько фраз из восторженного «Опи-
сания Бельведерского торса» И.И. Винкельмана (1759). Это слова, 
способные перевернуть сознание человека, пробудить в нем жи-
вые эмоции и безоглядно поверить в истинность сказанного. Сила 
слова и мысли, оказавшихся адекватными художественному мате-
риалу, в данном случае, выдающемуся памятнику древнегреческо-
го искусства эпохи эллинизма, помогают почувствовать сложное 
бурное время вхождения эллинской цивилизации в пространство 
будущей римской Империи. Тоже адекватными, но другой эпохе и 
стилю, а именно высокой классике, ассоциирующейся с творчест-
вом великого Фидия, являются его знаменитые слова о «благород-
ной простоте и спокойном величии», высказанные еще в ранней 
работе «Мысли по поводу подражания греческим произведениям 
в живописи и скульптуре» (1755). Действительно, образы богини 
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Афины-Парфенос или Зевса Олимпийского, созданные Фидием, 
являются воплощением величественного классического (в смысле 
образцового) стиля. Однако И.И. Винкельман не видел творений 
знаменитого скульптора, они погибли задолго до его рождения, 
хотя он и прекрасно знал о них из сочинений древних писателей. 

Тем не менее, существовали и подлинные свидетельства вели-
кого мастерства Фидия, только они стали известны в Европе го-
раздо позднее, уже в 20-е гг. XIX в., благодаря деятельности лорда 
Эльджина. Речь идет о скульптуре с фронтонов Парфенона, среди 
которых была, например, группа из трех фигур – Гестия, Диона 
и Афродита, хранящаяся сейчас вместе с другими «мраморами 
Элгина» в Британском музее. Где простота и спокойствие, где та 
отстраненность, которую рождают в нас холодные белые мрамо-
ры римского времени, наполняющие музейные собрания, в том 
числе Италии и Германии, так хорошо известные Винкельману? 
Здесь безусловно и откровенно торжествуют мощь, сила, энергия. 
А ведь это каменный блок, только очень умело превращенный в 
человеческие фигуры или точнее в фигуры богов, «облаченных» в 
человеческую плоть. 

Итак, что же такое стиль греческого искусства эпохи высокой 
классики, в котором так по-разному проявили себя, говоря слова-
ми английского художника Б.Р. Хайдна, «натура» и «идеал»? 

В культовых статуях Фидия запечатлен, действительно, некий 
идеальный образ – Афина, символизирующая единство Эллады – 
следствие, хоть и на короткий период, победы в греко-персидских 
войнах, Зевс – еще одно свидетельство стремления греков к едине-
нию, которое, пусть и формально, соблюдалось во время Олимпий-
ских игр. Эти фигуры – мощная метафора некоей объединяющей 
цели или идеи, способной объединить и дать жизнь огромному 
пространству. Фигуры же с фронтонов Парфенона погружают нас 
в стихию творчества, т. е. в стихию самой жизни. И их не было бы 
у Фидия, не будь он, как все гениальные художники, свободен от 
канонов и условностей времени. Эстетический идеал «благородной 
простоты и спокойного величия», провозглашенный Винкельманом, 
это лишь часть правды о греческом наследии, узнать которую евро-
пейцам было дано уже в XIX в., но изменить представление о кото-
ром, нам до сих пор мешает авторитет великого предшественника. 
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Захарова Вера Николаевна (Санкт-Петербург) 
Европейский университет. 

Аспирантка факультета истории искусств 

«RENAISSANCE OF RENAISSANCE»: 
КЛАССИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И СОВРЕМЕННОЕ 

ИСКУССТВОЗНАНИЕ

Настоящая работа посвящёна проблемам историографии ита-
льянской портретной живописи эпохи Возрождения на современ-
ном этапе (1970–2000-е гг.). Выбор 1970-х гг. в качестве нижней 
временной границы исследования обусловлен началом нового 
этапа в развитии социальной истории искусства, и как следствие, 
широким распространением подхода к произведению, как к про-
дукту определённой исторической эпохи и общественной среды. 
Помимо новой социальной истории искусства, в поле нашего вни-
мания находятся труды представителей таких методологических 
направлений конца XX – начала XXI вв. как феминистское искус-
ствознание и queer-studies. 

В роли основного объекта исследования выступают тексты, 
интерпретирующие проблемы индивидуального станкового жи-
вописного портрета XV-XVI столетий. Предметом исследования 
являются взгляды представителей западноевропейского, амери-
канского и отечественного искусствознания конца XX–начала 
XXI вв. относительно портрета итальянского Ренессанса. 

На основании избранного материала мы рассмотрим следу-
ющие проблемы: 1) Эволюция взглядов современных учёных на 
портрет итальянского Возрождения и зависимость позиций авто-
ров от их методологической установки 2) Круг тем, которые явля-
ются объектом внимания исследователей искусства Возрождения 
на современном этапе развития науки. 3) Взаимовлияние идей, 
принадлежащих представителями разных методологических 
направлений, и интерпретация концепций ренессансного порт-
рета, выдвинутых классиками искусствознания (Я. Буркхардт, 
Г. Вёльфлин, А. Варбург и др.) в современной академической тра-
диции. 
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Наумова Татьяна Валерьевна (Екатеринбург) 
кандидат философских наук, доцент кафедры 

истории философии и философии образования 
Уральского федерального университета 

Д.Н. КАРДОВСКИЙ И ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В современном художественном образовании постоянно под-
нимаются вопросы о той или иной системе обучения, о совершенс-
твовании методов и методик, и, прежде всего, на первый план выво-
дится роль педагога-наставника. И только непреложным остаётся 
положение о том, что классическое художественное образование 
необходимо. В связи с этим обратимся к одному из талантливых 
педагогов начала XX века Д.Н. Кардовскому.

Дмитрий Николаевич Кардовский (1866–1943) – художник, ил-
люстратор литературных произведений, декоратор театральных 
постановок, один из ведущих педагогов Академии художеств, 
ВХУТЕМАСА-ВХУТЕИНА, ленинградского ИЖСА, создавший 
цельный, логически построенный педагогический метод, автор 
многочисленных статей о принципах построения рисунка, о ра-
боте со светом и цветом, публикаций об европейских мастерах 
живописи.

Педагогическая система Д.Н. Кардовским не была создана сра-
зу, она развивалась на всём протяжении деятельности художника. В 
начале творческого пути Д.Н. Кардовский занимался в мастерской 
П.П. Чистякова (1832–1919). С 1896–1900 молодой художник обуча-
ется в школе А. Ашбе (1862–1905) в Мюнхене. И.Е. Репин (1844–
1930) принял Д.Н. Кардовского в свою мастерскую сначала в ка-
честве ученика, а затем помощником. В своей обучающей системе 
Д.Н. Кардовский переосмысливал опыт талантливых педагогов. 

Большое внимание уделял Д.Н. Кардовский и вопросам, свя-
занным с пониманием «школы» в художественном образовании. 
Кем должен быть для ученика учитель: только обучать ремеслу, 
или ещё раскрыть талант ученика. 

Из мастерской Д.Н. Кардовского вышло много замечательных 
учеников (Абугов С.Л., Анисфельд Б.И., Беньков П.П., Савинов А.И., 
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Радлов Н.Э., Яковлев А.Е., Фрейман Н.О., Дехтерёв Б.А. и др.), кото-
рые были не только талантливыми художниками, а продолжали раз-
вивать художественно-педагогическую систему учителя и оставили 
о нём воспоминания, из которых мы узнаём о том, как развивалась 
«школа» Д.Н. Кардовского. 

О художественно-педагогической системе Д.Н. Кардовского не 
было однозначных мнений. Особенно жаркими в этом отношении 
были споры в 20–30-е годы XX века: тогда на смену одной эпохе 
в искусстве приходила другая. Поэтому вопрос о методах препо-
давания в художественных заведениях зарождающейся советской 
страны часто и необоснованно менялся. На фоне различных новых 
направлений в искусстве Д.Н. Кардовский продолжал совершенс-
твовать свой рабочий метод в преподавании.

В современном профессиональном художественном образова-
нии не затихают дискуссии о том, как обучать изобразительному 
искусству, при этом формируя творческую личность. Методы, 
предложенные Д.Н. Кардовским, слагаемые с новейшими педаго-
гическими методами современных художников-педагогов, стали 
основополагающими в трудном и не простом деле подготовки бу-
дущих художников. 

Ляшенко Светлана Владимировна (Санкт-Петербург), 
искусствовед, соискатель кафедры русского искусства, 
научный сотрудник Государственного Русского музея 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Н.С. САМОКИША КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ 
КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

В конце XIX века в культурной жизни России стояла проблема 
очередного обновления методов художественного преподавания. 
Одной из крупных фигур в определении нового пути развития пе-
дагогических подходов стал академик Николай Семенович Само-
киш, выдающийся художник-баталист, книжный иллюстратор и 
график. 
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В 1894 году Самокиш становится преподавателем рисунка Ри-
совальной школы Общества поощрения художеств в Петербурге. 
Особое внимание художник уделял рисунку пером и считал эту 
технику первоосновой в овладении рисовальными навыками.

Многие годы он вырабатывал основные принципы своего пе-
дагогического метода. При этом процесс преподавания шел нераз-
рывно с творческой деятельностью. Он постоянно показывал уче-
никам результаты своих достижений. Альбом Самокиша «Война 
1904–1905 годов. Из дневника художника», напечатанный в 1908 
году стал своего рода учебным пособием для дальнейшей педаго-
гической работы.

Преподавательская и творческая деятельность художника со-
провождалась постоянными размышлениями, результатом чего 
стала написанная им в 1911 году книга – учебное пособие «Рисо-
вание пером». 

Следующий этап преподавательской деятельности художника 
был связан с батальной мастерской Академии художеств, которую 
он возглавил в 1912 году. Здесь полностью раскрылся педагогичес-
кий дар мастера. Профессор Самокиш стремился использовать все 
возможные способы развития талантов своих учеников – воспиты-
вал серьезное отношение к постановке натуры, предлагал студен-
там посещать скачки и военные школы верховой езды; зоологичес-
кий сад для зарисовки зверей и кинематограф для лучшего освое-
ния движений лошадей. Придавал большое значение повышению 
общей эрудиции учащихся. Разный уровень подготовки начинаю-
щих художников требовал индивидуального подхода, надо было 
обладать выдержкой и особым даром, чтобы всех увлечь творчес-
ким процессом. 

Самокиш не прекращал преподавать в Рисовальной школе и 
приглашал учащихся посещать занятия в батальной мастерской, 
что было продолжением преподавания в самой школе и давало 
возможность повышать качество обучения в ней. Организованный 
Самокишем учебный процесс до сих пор является одним из луч-
ших примеров удачного метода художественного преподавания.

Ход развития культурной жизни в стране, в том числе и про-
цесса обучения, изменила начавшаяся Первая мировая война. С 
именем Н.С. Самокиша связан небывалый случай в педагогичес-
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кой работе и вообще в истории искусства – художественная учеб-
ная практика на фронте. 

Коренным образом изменили жизнь художника и определили 
новый поворот в его художественно-педагогической деятельности 
события 1917 года и Гражданская война. В 1918 году он уехал в 
Крым на лечение и больше в Петербурге не преподавал. Тем не 
менее, преподавательская деятельность не прервалась – в Сим-
ферополе в своем доме он основал художественную студию, куда 
приходили все желающие. Самокиш с увлечением не только учил 
рисовать, но и делился с учащимися знаниями в области истории 
и искусствознания. На базе его студии через несколько лет был 
создан художественный техникум. Сегодня это высшее учебное 
заведение – Крымское художественное училище имени Н.С. Са-
мокиша.

Художественно-педагогическая деятельность Самокиша стала 
важным историко-культурным явлением русского искусства конца 
XIX – первой половины XX века. Художник сыграл значительную 
роль в становлении многих талантливых учеников, впоследствии 
знаменитых художников, достижения которых можно отнести к 
наследию знаменитого педагога, вся деятельность которого – пре-
красный материал для анализа эпохи, в которой он жил, творил и 
преподавал.

Дубицкая Оксана Иосифовна (Санкт-Петербург), 
искусствовед, главный редактор 

официального портала АИС 

СВОМАС: ШКОЛА ПУНИНА–ТАТЛИНА–МАЛЕВИЧА

По случаю открытия Петроградских Свободных мастерских 
10 октября 1918 года А.В. Луначарский, в своей речи выразил на-
дежду: «Здесь, в Петрограде, в этом здании б. Академии Худо-
жеств, б. Высшего Художественного заведения, мы надеемся иметь 
в этом году первый опыт… свободы самоопределения искусства». 
Казалось бы, новая государственность в лице Луначарского при-
знавала за художниками право организовывать художественную 
школу новаторски. И «Теоретические основы новой программы 
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свободных государственных мастерских» составленной Д.П. Ште-
ренбергом – яркий тому пример. Однако, были на то объективные 
причины: отсутствие своих кадров, своей бюрократии в области 
образования. Почему влияние новаторского искусства сказалось 
на деятельности образовавшегося в 1919 г. Общества молодых ху-
дожников (Обмоху), в которое входили учащиеся Свомаса? Взгля-
ды на искусство, и соответственно, творчество этих художников 
находились под влиянием школы Пунина–Татлина–Малевича. 

1. Н. Пунин преподавал в Свомасе курс истории и теории изоб-
разительного искусства. Формально существовал так называемый 
Институт изучения искусства. Согласно справочнику отдела ИЗО 
НКП, выпущенному в 1920 г., была составлена программа: 

1). Семинарии по социологии искусства.
2). Семинарии по анализу художественной формы.
3). Семинарии по художественной педагогике.
4). Семинарии по изучению детского творчества.
2. Именно стараниями Пунина в Петроградских Свободных 

мастерских начал в 1918 г. педагогическую деятельность К. Мале-
вич. Не новость, что педагогическая система Малевича в те годы 
опиралась в основе своей на идею «прибавочного элемента». Ма-
левич считал, что каждое стилевое направление «выводит свою 
визуальную формулу» - в линии, например: волокнистую у Сезан-
на/сезанистов, серповидную – у кубистов, прямую – у супрема-
тистов. Своматовцы учились копировать/воспроизводить импрес-
сионизм, кубизм, футуризм и т.д. Помимо штудий изучали «цве-
товой прибавочный элемент», выполняли практические задания 
по пластическому воплощению «прибавочного элемента» разных 
стилей. Стали ли ученики Малевича alter ego, голосом учителя? 
Последовательно развивали принципы/идеи супрематиста: Н. Су-
етин, И. Чашник, Л. Хидекель, В. Стрежеминский. В. Ермолаева, 
Л. Юдин, Б. Эндер и др. на кратком этапе творческой биографии 
находились под влиянием харизмы Малевича. 

3. Мастерская В. Татлина работала под вывеской «Конструк-
ция, объем и материал». Конструктивизм – как некое организую-
щее начало. Проект памятника ІІІ Интернационала Татлин завер-
шил в 1919, а в 1920 сооружает модель памятника с помощника-
ми – начинающими художниками А. Виноградовым и И. Меер-
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зоном и скульптором Т.Шапиро (И. Меерзон и Т. Шапиро в пос-
ледствие сделали карьеру профессионалов-архитекторов). Мо-
нография о Татлине («Татлин против кубизма») была закончена 
Н. Пуниным зимой 1920–1921 годов (в феврале). Посвящение – 
учащимся Свободных Государственных мастерских определено 
не только борьбой творческих школ и течений, но и политически-
ми веяниями\интересами.

Глинтерник Элеонора Михайловна (Санкт-Петербург), 
доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой истории 

и теории дизайна и медиакоммуникаций, 
директор Института бизнес-коммуникаций 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВХУТЕИН: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

И ПУТИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1921–1930)

Ленинградский ВХУТЕИН (1921–1930) – был основан реше-
нием Отдела ИЗО Петроградского Главпрофобра (1921, апрель) 
в результате преобразования Петроградских государственных 
свободных художественно-учеб ных мастерских в Петроградские 
высшие государственные художественно-технические мастерские 
с четырьмя специальными факультетами: архитектурным, живо-
писным, скульптурным, полиграфическим и одним общим, для 
студентов, не имевших достаточной общей подготовки. В 1922 
г. произошло слияние Петроградских высших государственных 
художественно-технических мастерских, которые в документах 
внутреннего пользования именовались по-прежнему б. Акаде-
мией художеств, с б. училищем б. Штиглица. Позднее Постанов-
лением Совнаркома РСФСР от 20.08.1923 г. институту было дано 
наименование – Петроградский высший художественно-техничес-
кий институт, с 08.08.1924 наименование было подтверждено как 
Ленинградский высший художественно-технический институт 
(ВХУТЕИН). 

Более тысячи дел содержат материалы по созданию учебного 
художественного заведения нового типа. На организации учебно-
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го процесса и формировании преподавательских методов сказался 
художественный и политический контекст эпохи, годы разрухи, 
ломка старых академических традиций, борьба с “левыми” тече-
ниями, непрерывные поиски новых форм организации и методов 
преподавания, часто менявшиеся идеологические установки, борь-
ба за пролетаризацию студенческого состава. Факты позволяют 
судить о сложном пути, трудностях и поисках в области художес-
твенно-технического образования. Параллельно с изменениями 
в названиях высшей школы происходила смена ректоров, имели 
место противоборства различных художественных направлений, 
связанных с представлениями выдающихся личностей о системе 
ценностей в искусстве, менялась расстановка художественных сил 
в стенах б. АХ. 

Спецификой обучения во ВХУТЕИНе было отсутствие т. н. 
основного отделения. I–II курс каждого факультета являлись об-
щими для родственных специальностей, специализация по отде-
лениям начиналась с III курса. В программе общего курса были 
общеобразовательные предметы (физика, введение в высшую ма-
тематику, сравнительная анатомия, перспектива, химия, оптика, 
начертательная геометрия) и художественные дисциплины. Такая 
методика давала возможность познакомиться с живописью, скуль-
птурой и архитектурой, получить представление о связи между 
отдельными видами искусства, способствовала выявлению склон-
ности к тому или иному роду искусства и сознательному избра-
нию профессии. 

В соответствии с вышедшим Положением Коллегии Главпро-
фобра «О производственной деятельности профессиональных 
учебных заведений» все художественно-технические учебные 
заведения получили право развивать производственную деятель-
ность в соответствии с профилем ВУЗа (1922, март). 

В эти годы ВХУТЕИН являлся и основным центром выставоч-
ной деятельности Петрограда-Ленинграда. 

В общих чертах унифицировались учебные планы художес-
твенных ВУЗов. Сложились три основных цикла дисциплин: 1) 
общественно-политические дисциплины (социология, история и 
теория искусства, рисунок, учение о цвете и живопись, скульпту-
ра (дисциплина объема), основы архитектуры (дисциплина про-
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странства), методы изображений (начертательная геометрия, пер-
спектива, теория теней и пр.), а также математика, физика, химия 
и проч.; 2) предметы технологические и технические, связанные 
с конкретной специальностью; 3) специальный цикл (вопросы те-
ории и истории данного вида искусства, художественная компо-
зиция и проектирование, практические работы в мастерских по 
специальности и пр.).

В учебные планы входила также производственная практика, 
проходившая в зависимости от целевой установки факультета на 
промышленных предприятиях, художественно-производственных 
предприятиях (театры, кино-производство и пр.), а также в клубах, 
Домах культуры и т. п. (руководство художественными кружками 
и выставками).

Одним из учебно-методических экспериментов был т. н. ме-
тод «объективного» (или «коллективного») руководства, предло-
женный А. Каревым в 1923 г., оценка которого затруднена из-за 
отсутствия документальных материалов. Преподавание было 
поставлено таким образом, что руководители курса вели работу 
коллегиально, под общей ответственностью, которая, по существу 
приводила к отсутствию ответственности. В учебных заданиях не 
было четкости и последовательности. Лишь в воспоминаниях быв-
ших студентов встречаются упоминания об этом периоде. 

Значение деятельности Ленинградского ВХУТЕИНа. в облас-
ти художественно-технического образования представляется уже 
давно бесспорным, если принять во внимание тот факт, что рабо-
ты бывших учеников Академии уже давно стали классикой, бе-
режно хранятся в крупнейших музейных собраниях и являются 
неотъемлемой частью российского художественного наследия ХХ 
в., а десятки выпускников в последующие годы стали известными 
мастерами, работавшими успешно во многих областях изобрази-
тельного искусства, дизайна и архитектуры, многие стали препо-
давать и, тем самым, продолжили академическую традицию.
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Христолюбова Татьяна Павловна (Санкт-Петербург), 
искусствовед, ассистент кафедры иностранных языков 

СПб. химико-фармацевтической академии 

«НА РУБЕЖЕ ИСКУССТВА». К.С. ПЕТРОВ-ВОДКИН 
О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) большую часть 
своей жизни посвятил преподавательской деятельности – в част-
ной художественной школе Е.Н. Званцевой (1910–1917) и в Ака-
демии художеств (1918–1932) – много раз выступал с докладами, 
публиковал статьи, посвященные проблемам и состоянию русско-
го и советского искусства, вел кружок «Изобразительное творчес-
тво» в стенах Вольной Философской Ассоциации в Петрограде. 

В мае-июне 1917 года К.С. Петров-Водкин опубликовал ряд 
статей в газете «Дело народа» под общим заголовком «На рубеже 
искусства», в которых дал обзор ситуации в современном ему рос-
сийском искусстве с упором на проблемах в области художествен-
ного образования. 

В первой статье К.С. Петров-Водкин поднимает вопрос о том, 
как, по его мнению, должно выглядеть будущее революционное 
искусство. Текущее состояние искусства художник считал «не-
здоровым» и предъявлял к будущим поколениям художественной 
молодежи высокие требования, возлагая на них большие надеж-
ды. По мнению художника, искусство должно быть интернацио-
нальным и говорить со всеми жителями планеты на одинаковом 
языке. Во второй статье К.С. Петров-Водкин характеризует новый 
тип художника, который, по его мнению, должен зародиться в но-
вом государстве. В частности, автор статьи развивает тему отно-
шения художника со злом. По мнению К.С. Петрова-Водкина, зло 
не может лежать в основе поступков настоящего художника. В 
третьей статье К.С. Петров-Водкин обращал свой взор на пробле-
мы художественной молодежи. В своей четвертой, завершающей 
своеобразный цикл статье, К.С. Петров-Водкин рассматривает 
педагогические проблемы преподавания изобразительного ис-
кусства. В частности, он дает разъяснения своей теории о «науке 
видеть» – собственному методу, применявшемуся им в педагоги-
ческой практике. 
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Возможно, некоторые взгляды, изложенные Петровым-Вод-
киным в его теории, могут показаться несколько радикальными, 
спорными или сложно реализуемыми на практике, однако данные 
воззрения и призывы, опубликованные К.С. Петровым-Водкиным 
почти сто лет назад, остаются актуальными и сегодня.

Бабина Ольга Анатольевна (Санкт-Петербург), 
заведующая отделом развития проекта 
«Русский музей: виртуальный филиал». 

РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«МНОГОУГОЛЬНИК» В ФОРМИРОВАНИИ 

СИМВОЛИСТСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У А.О. НИКУЛИНА

В докладе освящается деятельность литературно-художест-
венного кружка «Многоугольник», возникшего в Саратове, городе 
с большими традициями символизма, в 1910 г. Кружок объединил 
творческую интеллигенцию города: писателей, поэтов, музыкан-
тов, художников. В своей идеологии он опирался на идеи симво-
лизма, активно противопоставляя свою деятельность футуристам. 
На встречах «Многоугольника» бывали такие литераторы как 
Игорь Северянин, Константин Бальмонт, оставившие свои поэти-
ческие автографы в альбомах объединения. 

Никулин А.О., выпускник и пенсионер училища технического 
рисования барона А.Л. Штиглица, с 1906 года преподаватель Бо-
голюбовского рисовального училища, вошел в «Многоугольник» 
с самого его основания. Он активно участвовал в деятельности 
кружка: заседаниях, публичных дискуссиях, акциях, изданиях, 
что, несомненно, оказало влияние на формирование художествен-
ного мировоззрения молодого живописца.

Прослеживаются истоки и проявления идей символизма в 
творчестве Никулина А.О. на примере оформленных художни-
ком изданий кружка: литературно-публицистических сборников 
«Многоугольник» (1915, 1917) и «Война и жизнь» (1915), художес-
твенно-литературного, публицистического и научного сборника 
«Искания» (1917). А так же, опубликованных Никулиным здесь же 
литературных трудах. Дается новая интерпретация известных се-
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годня живописных и графических произведений автора, несущих 
в себе символико-романтическую образность. 

Выявляются особенности художественной концепции Никули-
на А.О., связанной с прочтением скрытого символического образа 
в произведении через очевидную красоту окружающего мира. По-
зиция автора во многом определяется концепцией К. Бальмонта 
о слиянии двух содержаний: скрытой отвлеченности и очевидной 
красоты, созвучна призывам Гумилевского Л. (главного идеолога 
кружка) служить красоте. 

Таким образом, дается новая интерпретация творческих поис-
ков художника в неразрывной связи с формирующей их средой, 
позволившей Никулину А.О. проявить себя не только живопис-
цем, но и художником книги, декоратором, представить на пуб-
личный суд свои литературные и философские труды, раскрыть 
многогранность своего дарования.

Крылова Елизавета Евгеньевна (Санкт-Петербург), 
искусствовед интернет-портала «Музеи России». 

ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАГИН: 
ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

К услугам сегодняшнего исследователя для интерпретации и 
репрезентации художественных произведений широкий спектр 
инструментов, методов и концептуальных моделей. Притом, число 
их постоянно расширяется. В отечественной науке особый дина-
мизм процессу придает открытие и «присвоения» ранее неизвес-
тных или малоизвестных трудов (часто ставших классическими 
для западной науки).

Одним из перспективных способов анализа художественных 
произведений видится междисциплинарный подход. Особенно в 
отношении мастеров XVIII–XIX столетий, чье творчество и фак-
ты биографии выявлены, каталогизированы и введены в научный 
оборот. В этом случае, обращение к смежным дисциплинам поз-
воляет современному ученому при взгляде на классика подчас 
выйти за рамки принятых дефиниций. Однако взамен требуя от 

101

исследователя отказа от узкой специализации, выхода за границы 
национального искусства. 

Для иллюстрации вышеизложенного тезиса (или же напротив 
его опровержения) приводятся заметки об опыте междисципли-
нарного исследования творчества В.В. Верещагина. 

Ватаман Власта Петеровна (Астрахань), 
кандидат философских наук, доцент, 

зав. филиалом Астраханской государственной картинной галереи 
им. П.М. Догадина «Дом-музей Б.М. Кустодиева». 

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ КУСТОДИЕВСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ИЗ СОБРАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ ИМ. П.М. ДОГАДИНА 

Астраханская государственная картинная галереи им. 
П.М. Догадина, основанная в 1918 году, гордится коллекцией ра-
бот Бориса Михайловича Кустодиева, родившегося в Астрахани в 
1878 году и получившего здесь начальное художественное образо-
вание у П.А. Власова.

В настоящее время коллекция, насчитывающая 191 предмет, 
частично представлена в филиале галереи «Доме-музее Б.М. Кус-
тодиева», созданном для ее демонстрации в 2002 году и разместив-
шемся в здании конца XIX века – городской усадьбе Моисеевых-
Злобиных. 

Начало коллекции было положено основателем галереи, вы-
ходцем из купеческой семьи П.М. Догадиным, который приобрел 
с выставки большое полотно «Жатва» (1914). Потом была экспроп-
риация коллекции австрийского подданного О.Я. Виблингера (из 
нее поступили 2 произведения Б.М. Кустодиева – «Поэзия» и «На-
тюрморт с фазаном»), дарение самого художника (свыше 20 гра-
фических листов), его жены – Юлии Евстафьевны, дочери Ирины 
Борисовны, поступления из других музеев страны. 

Ныне наш музей пополняет внучка художника – известный 
российский искусствовед Татьяна Кирилловна Кустодиева. Она 
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передала нам несколько рисунков Б.М. Кустодиева, рисунки его 
жены, семейные фотографии и документы.

Процесс и результаты исследования сложившейся коллекции 
сегодня представляют большой интерес не только для специалис-
тов, но и для всех ценителей отечественного искусства. Рассмот-
рим в нашем докладе ход и проблемы научного исследования на 
ряде примеров атрибуции рисунков художника.

В коллекции АГКГ присутствуют два рисунка Б.М. Кустоди-
ева под названием «Восточные мотивы», достаточно нетипичные 
для художника, считающегося традиционно «певцом русской на-
туры». 

В книгах поступлений не указан год их создания, не было 
ранее определено и их предназначение. Подробное исследование 
одного из листов с одним крупным и несколькими мелкими ри-
сунками выявило наличие на нем наброска фигуры девушки, не 
соответствующего основным мотивам произведения.

Изучение живописных полотен художника позволило «отыс-
кать» девушку на работе «Фонтанка у Калинкина моста», напи-
санного в 1916 году во время лечения Б.М. Кустодиева в клинике 
доктора Цейдлера. 

Анализ биографических данных за период 1915–1916 гг. пока-
зал, что среди заказов было предложение создать эскизы росписи 
плафона ресторана Казанского вокзала. Сравнение имеющихся в 
коллекции листов с описанными листами этой серии из коллекции 
ГРМ позволило доказать их идентичность. Так был точно установ-
лен год создания рисунков – 1915 и их принадлежность к опреде-
ленному циклу. 

Основными проблемами целостного исследования художес-
твенного наследия художника являются его разрозненность, до-
статочно большое количество самих работ, наличие подделок, от-
сутствие общего каталога произведений.
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Кудрявцев Владимир Геннадьевич (Йошкар-Ола), 
доктор искусствоведения, профессор кафедры культуры 
и искусств Марийского государственного университета 

ОТРАЖЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ 
ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ В ГРАФИКЕ 

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В.

Центрами художественного образования в Волго-Уральском 
регионе были открытая в 1802 году А.В. Ступиным живописная 
школа в Арзамасе и Саранская живописная школа. В работах 
ее воспитанников поднималась крестьянская тема. С 1895 года 
стремительный подъем переживала Казанская художественная 
школа.

В образной интерпретации фольклора заметными стали книга 
«Воспоминания из путешествий по Волге Академиков Импера-
торской Академии художеств Григория и Николая Чернецовых» 
(СПб., 1838–1862), акварели и рисунки основоположника латыш-
ского реалистического искусства К.Ф. Гунна, творчество фин-
ского художника Агатона Рейнхольма (1857–1887). Рейнхольму 
принадлежит активная роль в деятельности Финно-угорского 
общества в Гельсингфорсе с момента создания (1883). Интерпре-
тации обрядовой жизни удмуртов, марийцев и мордвы он посвя-
тил многие графические листы. Известно, что русские художники 
И.И. Шишкин и Н.Я. Ярошенко также отразили традиционные 
для материальной культуры волжских финнов этнические атрибу-
ты. Будущий художник, один из основоположников и теоретиков 
абстрактного направления в искусстве В.В. Кандинский, будучи 
студентом юридического факультета Московского университета, 
летом 1899 года совершил поездку с копией «Калевалы» по Коми 
краю, во время которой вел путевой дневник и делал сопроводи-
тельные рисунки. Эта поездка стала переломной при выборе его 
жизненного пути.

В культурной жизни Сарапула 1910-х годов к удмуртскому на-
родному быту одним из первых проявил интерес старший из бра-
тьев Беркутовых Африкан (в 1881 году он окончил Петербургскую 
Академию художеств). Его работы «Овин», «Вид на Курбатовскую 
мельницу», «Удмурт и удмуртка с гуслями в своей избе», «Порт-
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рет удмуртки в национальном костюме» могли повлиять на ста-
новление графического искусства в местном крае.

Марийская тема получила отражение в станковой графике Н. 
Фешина (в графических эскизах к известной картине «Черемис-
ская свадьба»). Интерес к своеобразной национальной экзотике 
прошел через все творчество художника, который разрабатывал 
тему фольклора, традиционных праздничных обрядов и народных 
обычаев и, в отличие от финна А. Рейнхольма, не обращался к ре-
лигиозно-мифологическим сюжетам.

Таким образом, типичные культурные традиции финно-угор-
ских народов стали осознаваться благодаря изучению фольклора, 
способствовавшего также выражению этнического менталитета. 

Матвеева Ольга Александровна (Санкт-Петербург), 
аспирант Института им. И.Е. Репина, 

куратор Центра графики «StArt Академия» 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ. 
ПОНЯТИЕ. ХРОНОЛОГИЯ. ХУДОЖНИКИ

В данном исследовании представляется необходимым вне-
сти уточнения в определение «Ленинградская школа живописи» 
(ЛШЖ), обозначить хронологические границы, очертить круг ху-
дожников, в творчестве которых в той или иной мере проявились 
признаки ЛШЖ, ее национальные границы. Рассмотреть стади-
альные и формальные черты и посредством стилистического ана-
лиза выразительных средств конкретных произведений указать 
эпистему художников, произведений, в которых наиболее раскры-
лись специфика и периферия.

Материалом для изучения стали коллекции Научно-исследова-
тельского музея Академии Художеств, фонды Союза художников, 
собрание Русского музея, ЦВЗ «Манеж», Третьяковской галереи 
на Крымском валу, экспозиции частных московских и петербург-
ских галереях, в семьях художников.

Многие исследователи сегодня настаивают на введении в на-
учный обиход определения ленинградской школы: А. Струкова, 
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Р. Бахтияров, С. Иванов, И. Пышный. В 2011, 2008, 2007 годах вы-
шли их монографии, посвященные истории и художественному 
наследию ЛШЖ. 

Искусствоведы разобщены в определении времени возникно-
вения явления: конец XIX-начало ХХ века как продолжение тра-
диций петербургской живописной школы; 1920–30 гг., формиру-
ется на основе русского авангарда; послевоенное развитие ленин-
градского искусства.

Разброс мнений свидетельствует о необходимости вывести 
единую линию в изучении явления, систематизировать выводы 
экспертов, уточнить параметры атрибуции. 

На основании проведенных исследований, в периодической 
печати термин ЛШЖ появляется 1920-х; в художественной кри-
тике в середине1930-х гг. уже обсуждаются проблемы ленинград-
ской школы, в частности поиски большого стиля эпохи, развитие 
отечественной реалистической живописи. Авторы утверждают, 
что ленинградцы подходят к написанию картины как к созданию 
вечности. В 1920-е гг. они подпитываются достижениями «Круга 
художников», скульптора А. Матвеева, ленинградских графиков: 
П. Месса, Н. Могилевского, А. Рылова, А. Савинова, П. Бучкина. 

В 1935 г. критики Н. Радлов и Ю. Бродский определяют ленин-
градскую живопись как «третий путь», отличный и от авангарда, 
и от соцреализма. Прослеживается ориентация на французскую 
живопись Марке и Матисса. 

Художниками «ленинградской школы» считаются А. Карев, 
А. Ведерников, Н. Емельянов, В. Прошкин, Г. Траугот, Н. Тырса, 
А.Успенский; лирики С. Ротницкий, Г. Малыш, И. Годлевский; 
мэтры академической живописи Е. Моисеeнко, В. Загонек, Л. Ка-
бачек, А. Мыльников; реалисты Б. Угаров, П. Фомин, В. Рейхет.

Отход от традиций академической школы, тенденция обоб-
щения характерны для группы «Одиннадцать» и Арефьевского 
круга. Акцент на символику, метафизичность, интернационализм 
присущи творчеству выпускников «Домашней академии» В. Стер-
лигова, отдельным пластом в рамках школы нужно рассматривать 
работы Е. Михнова-Войтенко.

Создание лаконичных, упрощенных, сведенных к геометрии и 
цветовым плоскостям формам свойственно почти всем представи-
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телям ленинградской школы. Это ими найденный универсальный 
язык построения пространства. 

Своим творчеством художники Ленинградской школы живо-
писи внесли ощутимый вклад в отечественное изобразительное 
искусство, в формирование эстетических взглядов и духовного 
мира уже наших современников. Их наследие достойно присталь-
ного изучения, широкого освещения, заслуживает быть базой для 
обучения в сфере искусства и выработки единого взгляда на шко-
лу национального уровня.

Швец Татьяна Петровна (Санкт-Петербург), 
преподаватель ВКА им. А.Ф. Можайского

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПРЕССИОНИЗМА 
В НАУЧНЫХ МОНОГРАФИЯХ И СТАТЬЯХ 

1920–2000-х ГОДОВ: ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Изучение экспрессионизма началось еще современниками ху-
дожественного направления в 1910–1920-е годы, однако и в первой 
трети ХХ века, и в наши дни перед исследователями экспресси-
онизма стоит проблема определения критериев и характеристи-
ки экспрессионизма. По сей день продолжаются поиски точного 
определения для самого экспрессионизма. В монографиях, посвя-
щенных этому художественному направлению и искусству Запад-
ной Европы первой трети ХХ века в целом, создалась длительная 
традиция сопоставления экспрессионизма с фовизмом и импрес-
сионизмом: такой сопоставительный анализ лег в основу трудов 
О. Вальцеля, Г. Марцинского, И. Иоффе, изданных в 1920–1930-е 
годы. Однако среди публикаций тех лет можно встретить и другие 
характеристики экспрессионизма: Г. Зиммель в работе «Конфликт 
современной культуры» (Петроград, 1923) характеризует экспрес-
сионизм как направление в рамках футуризма, а в монографии 
Л.Я. Зивельчинской «Экспрессионизм» (М.-Л.,1931) к экспрессио-
низму причисляются футуризм, кубизм и конструктивизм. 

К концу 1930-х годов интерес к изучению экспрессионизма 
был утрачен в связи с событиями 1937 года, когда большинство 

107

живописных и графических работ экспрессионистов были причис-
лены к «дегенеративному искусству». Новый виток интереса к экс-
прессионизму обнаружился только к концу 1950-ых годов, когда 
была опубликована масштабная работа Питера Зельца (Peter Selz, 
L.A., 1957).

Однако и в научных трудах «второй волны» изучения экспрес-
сионизма порой не удается избежать путаницы в определениях. В 
частности, в исследовании Вернера Хафтманна (Werner Haftmann, 
N.-Y., 1965) творчество О. Дикса и Г. Гросса рассматривается в раз-
деле «Футуризм. Веризм», а работы М. Бекмана анализируются в 
разделе «Германия между войнами. Магический реализм». 

За последние 30 лет интерес к экспрессионизму значительно 
возрос, его изучение стало более глубоким и систематичным как 
нашей стране, так и за рубежом. 

Более системными стали определения экспрессионизма, статус 
художественного направления упрочило появление «Энциклопе-
дий экспрессионизма», наиболее значительной среди них следу-
ет считать переводное издание «Энциклопедия экспрессионизма: 
Живопись и графика. Скульптура. Архитектура. Литература. Дра-
матургия. Театр. Кино. Музыка» под редакцией В.М. Толмачёва 
(М., 2003). 

Современные зарубежные издания об экспрессионизме дают 
возможность многостороннего рассмотрения и изучения фено-
мена экспрессионизма. Ему стало отводиться больше внимания в 
рамках университетских курсов по изучению искусства Западной 
Европы ХХ века, а в профильной литературе доказательно рас-
сматривается правомерность употребления термина «русский экс-
прессионизм». 

Все эти факты дают исследователям возможность системати-
зации материала для более полного изучения экспрессионизма и 
определения его места в искусстве ХХ – начала XXI веков и под-
тверждают актуальность изучения экспрессионизма.
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Николаева Лариса Юрьевна (Улан-Удэ), 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории 

и истории искусств и литературы Восточно-Сибирской 
государственной академии культуры и искусств

РАБОТА НАД ТЕМОЙ В ТВОРЧЕСТВЕ БУРЯТСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ – ВЫПУСКНИКОВ ЛИЖСА ИМ. И.Е. РЕПИНА

Краеугольный камень системы академического образования – 
работа над картиной, над заданной темой. В советское время, на 
первый взгляд, последовательность работы над темой осталась пре-
жней, за исключением прямого цитирования. 

Признавалось, что метод работы над темой формирует созна-
ние художника. С другой стороны, художественное сознание эпохи, 
страны, культуры несет в себе темы произведений. Диалог худож-
ника со своим временем, чувство времени, современность, социаль-
ный заказ – понятия, в которых присутствует привкус идеологичес-
кого вмешательства в творческий процесс, которые мы отрицаем 
сегодня, но легко опознаем в прошедших эпохах. 

Вопрос о смысле произведения искусства, как бы ни хотелось 
его избежать, остается главным вопросом не только философии 
искусства, но и художественной практики. Казавшийся анахрони-
ческим метод работы над темой в ретроспективе становится отве-
том на вызов (по Веберу), ответом, который не принадлежит одно-
му художнику, а может и не одному художественному сознанию. 
Произведение рождается на стыке парадигм – мировое искусство 
(наднациональные архетипы и композиции) и национальная тема 
(например, советское строительство).

Художники Бурятии, в разные годы окончившие Ленинград-
ский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина, это пересечение парадигм («синтез Востока и Запада») 
ощущают более явственно, почти физически. Это можно просле-
дить на примере дипломных работ и их влияния на последующую 
творческую деятельность. Небольшой ракурс позволяет диагнос-
тировать самостоятельность творческого мышления – выбор собс-
твенной темы, верность ей.

Первым бурятским художником, прошедшим обучение в инс-
титуте им. И.Е. Репина в 1933–1934 гг. был Р.С. Мэрдыгеев (1900-
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1969). Его работы этого периода отличаются от ранних работ «си-
бирского стиля», он стал пейзажистом.

В конце 60-х графическое отделение закончила А.Н. Саха-
ровская (1927-2004), дипломная работа – иллюстрации к повести 
Х. Намсараева «На утренней заре». Ее творчество стало примером 
сохранения верности этнографической теме.

В 1962 году Д.Д. Дугаров (1933-2001) завершил учебу в Акаде-
мии художеств монументальной дипломной работой «Дочери Бу-
рятии». Она нашла продолжение в портретной живописи.

Ч.Б. Шонхоров (1948 г.р.) окончил в 1978 г. серией пейзажей 
«Моя Бурятия», к мотивам которой он иногда возвращается.

Б. Доржиев (1950 г.р.) окончил в 1983 г. картиной «Выступление 
Ленина». В строгом смысле картин в его творчестве нет, работает 
театральным художником. 

Б.Т. Тайсаев (1948 г.р.) окончил в 1982 г. серией литографий 
«Романтика первопроходцев», работал над этой темой еще 5 лет и 
возвращается сейчас.

А.С. Дугарова (1959 г.р.) окончила в 1985 г. картиной «Сурхар-
бан» и больше к национальной теме не обращалась.

В 1986 г. Т.С. Манжеев (1957-2004) сделал серию офортов «Де-
тство», к которой также не возвращался.

Д.Т. Олоев (1955 г.р.) окончил в 1988 г. дипломной работой – 
ксилографиями к книге Ч. Айтматова «И дольше века длится 
день», работает в книжной графике.

В постсоветское время Академию Художеств окончили Б.Ц. 
Дашицыренов (1961-2010), А.В. Ишигенов (1970 г.р.). Андреева С.

При безусловном мастерстве, одаренности всех выпускников, 
можно сказать, что те из них, кто не нашел себя на момент оконча-
ния, все еще находятся в поиске.



110

Кулижникова Наталья Петровна (Вологда), 
главный специалист управления общего 

и дополнительного образования 
Департамента образования Вологодской области 

НАИВ И ЕГО МЕСТО В КУЛЬТУРЕ

«Наивное» как философско-эстетическое понятие было пред-
ложено Ф. Шиллером и И. Кантом которые характеризуют его как 
«вспышка естественной некогда для человеческой природы ис-
кренности». 

В начале ХХ века наив был тождественен примитиву как обла-
дающий признаками архаики или провинциальности. Следующим 
этапом развития трактовки термина «наив» стало рассмотрение 
его как область искусства примитива ХVIII–ХХ вв., включающая 
самодеятельное искусство, На этих позициях стояли исследования 
А.В. Лебедева, В.Н. Прокофьева, О. Балдиной и др.

Современные исследования А. Н. Рылевой рассматривают мно-
жество синонимов «наива». Сравнивая его с «примитивом», автор 
приходит к выводу, что «понятия изоморфны. 

В наиве первостепенную роль играет психобиологическое на-
чало человека. По признанию специалистов психологии искусства 
наивное творчество - результат типа художественного сознания.

Мишель Тевоз, Рудольф Арнхейм, А.Н. Рылева раскрывают 
наивное творчество как артефактный феномен, проявляющийся в 
работах наивных художников всего мира. 

Исследователи В.Н. Прокофьев, Н.Г. Михайлова рассматрива-
ют примитив как порождение как промежуточный между фоль-
клором и учено-профессиональной культурами. При этом пси-
хобиологическое единство общества отрицает факт социального 
происхождении наива. 

Черты наива прослеживаются в искусствах всех архаичных 
обществ с классовым расслоением. Ф. Шиллер и Ф. Шеллинг, 
Б.В. Раушенбах указывали на присутствие наива в архаических 
формах искусства и на то, что наив постоянная константа искусст-
ва в начале его становления. 

Изобразительный язык древних культур с визуальными чер-
тами наива обладал и функциями наива – символическим и был 

111

способом передачи информации для всех социальных слоёв насе-
ления.

В процессе развития наивного искусства в формах любитель-
ского творчества асоциальность наива проявляется в полной мере. 
Наивным видением обладали и обладают люди из любой социаль-
ной среды, те, которые не овладели основами академического ис-
кусства. 

При этом социальные категории наивных авторов объединя-
ет не и их психологическая характеристика. По теории Абрахама 
Маслоу к такой категории относятся люди с потребностью к само-
реализации. К.А. Абульханова и Т.Н. Березина определяют твор-
чество «как способ реализации, потребности в деятельности, в об-
щении, в самовыражении, самоосуществлении личности в формах 
жизни».

Таким образом, основой стремления к творчеству наивиста яв-
ляется возможность установления коммуникативных связей. Теми 
же принципами руководствовалось искусство народного творчес-
тва во все времена (лубок, народная роспись). 

Обращаясь к биографиям художников-любителей наивного на-
правления отмечаем творческую активность при наличии свобод-
ного от работы времени из любой социальной группы.

Таким образом, ХХ столетие не является периодом рожде-
ния изобразительного творчества наивных характеристик. Наив-
ное творчество – результат наивного миросозерцания, которое, 
в свою очередь, – «ab ovo» мировосприятия любого человека. В 
изобразительном творчестве наив имеет устойчивые во времени 
характеристики, которые выражаются в наличии определенных 
признаков, обусловленных психологией восприятия человека ок-
ружающей действительности. Наив асоциален и выполняет ком-
муникативные функции. 
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Галаганова Елена Захаровна (Кемерово), 
зам. директора по выставочной и инновационной 

деятельности, преподаватель истории искусств 
ГОУ СПО «Кемеровский областной художественный колледж» 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОГНИТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ХУДОЖНИКА 

В УСЛОВИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СУЗА 

Современный дискурс изучения истории искусств в художес-
твенном образовании пытается осваивать новые методы без чётко 
определенных моделей и идеологических линий. Поиск и внедре-
ние новых художественно – образовательных технологий, несом-
ненно, должен коррелироваться с сохранением лица Школы. В его 
неповторимости – сила отечественного искусства. 

Изучение истории искусств в контексте формирования транс-
порентной профессиональной компетентности современного мо-
лодого художника мы рассматриваем как уникальный процесс 
интеграции интеллектуальной и личностной компоненты профес-
сиональной подготовки, интеллектуально - ориентированных ме-
тодик с социокультурным проектированием. Именно история ис-
кусств как академическая дисциплина отличается высокой когни-
тивной нагрузкой на студента в течение всего периода обучения. 

История искусства – не просто историческая, гуманитарная, 
ценностно- и духовно- ориентированная учебная дисциплина, 
приближающая будущего художника к пониманию маэстрии ше-
девров мирового искусства, «константы вечности при сверхчело-
веческом напряжения божественного дара» (М.Ю. Герман), но и 
дисциплина, создающая исключительное художественно-образо-
вательное пространство в учебном заведении. Понимание как ре-
зультат грамотного восприятия произведения искусств, диалога че-
рез него с эпохой, её религией и мировоззрением, стилем, школой, 
наконец, талантом художника имеет свои возрастные, гендерные 
и социокультурные особенности. При этом, культура восприятия 
и понимания традиционно является основой когнитивной культу-
ры человека. Можно ли что-то изменить в методике преподавания 
истории искусств, учитывая особенности современного студента, 
его новые когнитивные установки?
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Если развивать не только визуальную, вкусовую, но и анали-
тико-рефлексивную, когнитивную культуру будущего художника 
в процессе изучения истории искусств в художественном учили-
ще (колледже), как инновационный приём мы рассматриваем виды 
деятельности студентов по технологии «эссе». 

Последняя насчитывает вековую историю и её вполне можно 
адаптировать для современного российского художественного об-
разования. Так как образно-логическое мышление является осно-
вой словесно-логического, в первую очередь эссе рассматривает-
ся как средство развития у студентов речи устной и письменной, 
далее подвижности ассоциаций, афористичности, антитетичности 
мышления, рефлексии, лаконичности мысли, поэтичности обра-
зов, наконец, объективности в оценках, интеллектуальной значи-
мости цитат и аргументов. Эссе по истории искусства – это всегда 
маленькое исследование, творческий интеллектуальный акт со 
своей драматургией и логикой повествования. Эссе мы рассматри-
ваем и как форму текущего, и как промежуточного и как итогового 
контроля знаний – выбор за преподавателем. 

Написание эссе по истории искусств, как показал опыт, через 
преодоление объективных проблем может выполнять функцию 
общепрофессиональной когнитивной процедуры, способной по-
высить уровень профессиональной подготовки в художественном 
училище (колледже). 
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11 ОКТЯБРЯ. 11.00–14.00

МАСТЕР-КЛАСС: 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ИНСТРУМЕНТ, РЕСУРСНАЯ БАЗА, 

МЕТОДИКИ»

Ведет мастер-класс: 
С.В. Бирюкова – старший научный сотрудник отдела разви-

тия проекта «Русский музей: виртуальный филиал», Русский му-
зей и сотрудники Русского музея.

Бирюкова Светлана Владимировна (Санкт-Петербург), 
старший научный сотрудник отдела развития проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал», Русский музей. 

ОТ ИКОНКИ К ИКОНЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-КОНТЕНТА 

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система свободного доступа к образовательным ресурсам.
Современные условия существования мультимедиа-контента 

подразумевают владение как информационным инструментарием 
(компьютерные программы), так и образовательным диапазоном в 
области постановки задач. Несколько форм подачи материала (ил-
люстративного, текстуального, тезаурусного) для осуществления 
основных задач образования – информационно-разъяснительной, 
иллюстративной, поисково-исследовательской и проч.

Образовательная мультимедиа-система: архитектура системы 
и контента, клиентские возможности, дополнительные инстру-
ментальные возможности. 

Мультимедиа контент как дружественная или агрессивная сре-
да. Примеры публикаций в области изобразительного искусства 
(российский и зарубежный опыт).

Проектирование учебных материалов на базе индивидуальных 
преподавательских методик. Унифицированные формы. Художес-
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твенная этика контента. Уровневая дифференцированность. До-
стоверность и подтвержденность. Возможности моделирования. 
Создание сценария (на примере одного из сценариев Медиатеки 
Русского музея).

Создание возможности интерактивности художественного 
контента как результат взаимодействия коллективного разума и 
обучающей системы. Подход к системе аттестирования.

Примеры использования свойств трехмерных технологий в ху-
дожественной среде (пути реконструирования: ошибки идеологии 
и возможности).

Дигитализация как обычная форма передачи художественной 
информации и формирование обратного процесса как цель специ-
ализированной работы в области формирования художественного 
мультимедиа-контента.

Доронина Татьяна Валерьевна (Санкт-Петербург),
научный сотрудник отдела развития проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал», Русский музей

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ВЕКТОР ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВЫХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Современный мир невозможно представить без мобильных 
технологий – они нужны для повышения скорости получения 
информации, навигации, образования, общения и развлечения. 
Много лет Русский музей активно внедряет новые формы инфор-
мационных технологий в свою работу. Поэтому обращение к при-
ложениям для мобильных устройств – не дань времени, а скорее, 
закономерность в развитии музея. В конце 2011 года благодаря 
инициативе и финансовой поддержке спонсоров нашего музея – 
АФК «Система» и ОАО «МТС» началась реализация проекта «До-
полненная реальность».

Дополненная реальность – передовая технология, позволяю-
щая дополнять восприятие реального мира виртуальными эле-
ментами. Она создается за счет использования компьютеров или 
мобильных телефонов. С помощью камеры мобильного телефона 
или web-камеры компьютера пользователь видит окружающую 
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действительность в реальном времени, а специальная программа, 
определяя известные ей объекты по QR-кодам, выдает на экран 
устройства дополнительную информацию (тексты, изображения, 
аудио, видео), заранее вложенную в нее по каждому из объектов.

Для начала было решено разместить на экспозиции 100 QR-
кодов возле самых известных произведений. Посетитель музея, 
пользуясь информационными баннерами, размещенными на 
экспозиции, а также wifi -точками бесплатного доступа к Ин-
тернету, скачивает и устанавливает программу «RM GUIDE» в 
Android Market или App Store. Осматривая основную экспози-
цию музея, он может получить дополнительную информацию 
об экспонатах. 

По мере знакомства с новой технологией у нас возникла идея 
использовать ее преимущества в ином формате; создать печат-
ный буклет с QR-кодами по картине Григория Чернецова «Парад 
на Царицыном лугу…». Эта картина – уникальный групповой 
портрет первой половины XIX века. На ней изображено более 200 
персонажей – современников А.С. Пушкина. Но на экспозиции 
или выставке посетитель не имеет возможности узнать даже об 
основных изображенных персонажах картины. Такой буклет или 
открытку посетитель приобретает в музее и сможет ознакомиться 
с цифровой «начинкой» либо здесь же, возле картины, либо дома 
у персонального компьютера, оснащенного web-камерой. Следу-
ющий буклет был подготовлен к открытию Летнего сада после 
комплексной реставрации. С помощью QR-кодов, размещенных 
как в буклете, так и на щитах в самом саду можно узнать о скуль-
птуре и других объектах Летнего сада, посмотреть фрагменты 
видеофильмов о его истории и 3D-реконструкции, прослушать 
стихи русских классиков и современных поэтов, посвященные 
старейшему саду Петербурга. На сегодняшний день мы работаем 
над наполнением англоязычной версии приложения, а также со-
здаем буклет по 100 основным шедеврам из коллекции Русского 
музея.
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Гаевская Елена Георгиевна (Санкт-Петербург),
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информационных систем в искусстве 
и гуманитарных науках филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ИГРА?

Интернет отражает реальную жизнь, предоставляя место са-
мым разнообразным направлениям социальной активности: биз-
несу, образованию, неформальному общению и т.п. В контексте 
нашего исследования нас интересуют вопросы взаимодействия 
музеев и образовательных учреждений, направленное на модер-
низацию содержания и методик обучения.

Поскольку обучение через Интернет имеет свою специфику, в 
современной педагогической теории активно развиваются такие 
направления как дистанционное обучение и эдютайнмент – сов-
мещение развлечения и образования. Сайты музеев представляют 
яркий пример «эдьютэйнмента». Явление это неоднозначно оце-
нивается педагогами и пользователями. С одной стороны публи-
кации в Сети качественных и достоверных материалов, позволя-
ющих пользователям изучать историю и памятники культурного 
наследия человечества, нельзя не признать весьма ценной деятель-
ностью. С другой стороны, в подавляющем большинстве такие 
программы носят развлекательный характер. 

Сторонники «совмещения учения с развлечением» приветс-
твуют подобную образовательную практику. Критики утвержда-
ют, что при таком подходе часто в жертву приносится содержание 
образования,люди начинают относится к музеям и университетам 
как к Диснейлендам. При этом успех музеев начинает оценивать-
ся по количеству извлеченных из населения денежных знаков, что 
вряд ли правильно для учреждения, миссия которого заключается 
в сохранении исторического и культурного наследия и приобще-
ния населения к вечным ценностям. 

За этими спорами стоит ряд интегративных проблем, в ко-
торых нас интересует педагогический аспект, рассматриваемый 
в контексте теоретических подходов коннективизма. Нам пред-
ставляется весьма многообещающим сетевая организация элект-
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ронного обучения. Узлами такой сети в нашем конкретном слу-
чае являются музеи и университеты. Связи между узлами – это 
научные и учебные мероприятия, прводимые совместно музеями 
и университетами. Наш опыт показывает, что в ходе проведения 
таких мероприятий постепенно формируются методики, совмеща-
ющие учебную и игровую деятельность: индивидуальная работа 
учащегося с виртуальными ресурсами, дискуссии в самых разных 
форматах: от неформальных обменов мнениями в чатах до участия 
в видеоконференциях, консультации со специалистами, выполне-
ние совместных проектов и т.д. При этом сильной стороной такого 
обучения становится то, что студент и рядовой преподаватель вза-
имодействуют друг с другом как профессионалы и получают воз-
можность встретиться с выдающимися специалистами в той или 
иной области знания. При это таким встречам не препятствуют 
временные, географические, политические границы.

Образование или игра станут тем направлением, по которому 
будет развиваться обучение в музеях и их Интернет представи-
тельствах? Нам думается, что занимательность никогда не вре-
дила обучению в университете, а научность содержания - игре. 
Поэтому в Интернет найдется место обоим направлениям. Важно, 
чтобы в результате такой работы становилось все больше высо-
коквалифицированных специалистов и пользователей, интересу-
ющихся как виртуальными, так и реальными музеями.

Гордеева Анастасия Андреевна (Санкт-Петербург),
 научный сотрудник отдела развития проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал», Русский музей

МЕДИАТЕКА ПРОЕКТА «РУССКИЙ МУЗЕЙ: 
ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ», КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

В деле создания и разработки мультимедийных программ по 
истории изобразительного искусства весьма показателен опыт 
Русского музея.

Проект «Русский музей: виртуальный филиал» реализуется с 
2003 года и ставит своей главной задачей создание в России и за 
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рубежом единой сети виртуальных филиалов, в каждый из кото-
рых передается идентичный по своему составу и структуре комп-
лект видеофильмов и мультимедиа программ - Медиатека. Меди-
атека является своеобразным аналогом электронной библиотеки 
и представляет собой упорядоченную коллекцию разнородных 
мультимедиа ресурсов. «Мультимедийность» в данном случае 
— это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управ-
лением интерактивного программного обеспечения с использо-
ванием современных технических и программных средств, они 
объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом 
представлении. 

Историко-культурный потенциал коллекции Русского музея и 
других музеев – участников проекта «Русский музей: виртуаль-
ный филиал» определяет разнообразие представленных в Меди-
атеке программ. По своему техническому и программному реше-
нию в Медиатеку входят два типа программ: демонстрационные и 
интерактивные. 

К демонстрационным программам относятся видео и мульти-
медийные фильмы, рассчитанные на просмотр в заданном сце-
нарием фильма режиме. Интерактивные программы предлага-
ют пользователю произвольно выбирать направление работы по 
изучению предложенных в программе изображений и текстовых 
материалов. Некоторые программы Медиатеки организованы по 
смешанному типу – они интерактивные и включают мультимедиа 
или видеофильмы.

Для облегчения знакомства и ориентирования в программах 
Медиатеки был создан тематический рубрикатор. Основные руб-
рики Медиатеки: «Комплекс Русского музея», «Коллекции и вы-
ставки Русского музея», «Города и музеи России», «Программы 
виртуальных филиалов», «Учебные программы», «В страну музе-
ев вместе с Фафалей», «Игры», «Век Русского музея», «Програм-
мы на иностранных языках». 

Материалы Медиатеки позволяют виртуальным филиалам 
осуществлять различные виды образовательной и просветитель-
ской деятельности. Единообразие программ Медиатеки в филиа-
лах позволяет им инициировать совместные проекты. Получать 
сведения о ежегодно пополняемых ресурсах Медиатеки участники 
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могут через сайт проекта «Русский музей: виртуальный филиал» 
www.virtualrm.spb.ru.

Программы и фильмы Медиатеки используются как в органи-
зации образовательной деятельности школьников и студентов, так 
и в целях самообразования и изучения дисциплин изобразитель-
ного искусства, мировой художественной культуры, истории Рос-
сии.

Основная задача Медиатеки — способствовать возрождению 
культуры восприятия художественного произведения, переходя от 
виртуальных произведений к реальным полотнам и скульптурам, 
возвращая зрителей из мира виртуального в реальные залы худо-
жественного музея.

Левандовский Сергей Николаевич (Санкт-Петербург), 
старший научный сотрудник отдела развития 

проекта «Русский музей: виртуальный филиал», 
Русский музей, доцент кафедры русского искусства 

Института им. И.Е. Репина

КЛАССИКА РУССКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
В МЕДИАТЕКЕ РУССКОГО МУЗЕЯ

Тема доклада – характер и способы показа классики изобрази-
тельного искусства Российской Академии художеств в материалах 
интерактивных программ и мультимедийных фильмов Медиатеки 
Информационно-образовательного центра государственного ака-
демического Института живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина «Русский музей: Виртуальный филиал».

В различных по своей тематике ресурсах Медиатеки отраже-
на деятельность и творческие достижения выдающихся мастеров, 
окончивших Академию художеств или посещавших ее вольнослу-
шателями на протяжении XVIII–XX веков, художников, получив-
ших звания академика и профессора, педагогов и руководителей 
специализированных учебных мастерских. 

В программах и фильмах об основных фондах и временных 
выставках Русского музея можно найти основную информацию и 
всевозможные сведения о жизни и деятельности основоположни-
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ков и видных представителей исторической живописи А.П. Лосен-
ко, Г.И. Угрюмова, В.И. Шебуева, К.П. Брюллова, А.А. Иванова, 
Ф.А. Бруни (в том числе и об отдельных значительных их произ-
ведениях). Имеются данные и о художниках, стоявших во главе 
Академии в качестве ее вице-президентов – графе Ф.П. Толстом и 
князе Г.Г. Гагарине. 

Изучающие историю русского искусства, а также препода-
ватели, готовящие лекции по той или иной тематике, могут вос-
пользоваться данными Медиатеки, посвященными высшим дости-
жениям русского портрета в лице Д.Г. Левицкого, Ф.С. Рокотова, 
В.Л. Боровиковского, В.А. Тропинина, О.А. Кипренского и других 
мастеров; создателей шедевров отечественной пейзажной живопи-
си Ф.Я. Алексеева, Сильвестра Ф. Щедрина, И.К. Айвазовского, 
А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, Ф.А. Васильева, 
В.Д. Поленова. 

Не будучи напрямую связаны с Академией художеств, так или 
иначе не избежали с ней контактов такие новаторы в области жан-
ровой живописи, как А.Г. Венецианов и П.А. Федотов. 

Из недр Академии в прямом и переносном смысле вышли не 
только традиционалисты, как, например, Н.А. Ломтев, Г.И. Семи-
радский, С.В. Бакалович, но и наиболее значительные фигуры ре-
алистического направления и передвижничества второй полови-
ны XIX столетия: И.Н. Крамской, В.Г. Перов, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, 
В.И. Суриков, В.Е. Маковский, Н.А. Ярошенко. 

В Академии постигали профессиональное мастерство и пред-
ставители иных направлений, зачастую альтернативных ей по сво-
им принципиальным подходам мировоззренческим установкам, 
но в то же время ярко характеризующих образно-стилистичес-
кие искания рубежа XIX – ХХ веков – символизма (М.А Врубель, 
К.С. Петров-Водкин), ретроспективизма и стилизаторства «Мира 
искусства» (К.А. Сомов, Ф.А. Малявин, Б.М. Кустодиев, Н.К. Ре-
рих), неоклассицизма (А.Е. Яковлев и В.И. Шухаев, Д.Н. Кардов-
ский), аналитического искусства (П.Н. Филонов) и других тече-
ний. 

Значительные по объему и содержанию материалы связаны 
с творчеством крупнейших скульпторов XVIII–XX веков: это 
Ф.И. Шубин, Ф.Ф. Щедрин, Ф.Г. Гордеев, И.П. Прокофьев, И.П. Мар-
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тос, С.И. Гальберг, В.И. Демут-Малиновский и С.С. Пименов, а в 
более позднее время М.М. Антокольский, А.Т. Матвеев, М.К. Ани-
кушин и другие мастера портрета и монументальной пластики. 

Советский период в жизни Академии представлен такими ос-
новательными фигурами, как И.И. Бродский, Ю.М. Непринцев, 
В.М. Орешников, И.А. Серебряный, Е.Е. Моисеенко, А.А. Мыль-
ников, А.Д. Романычев, В.Ф. Загонек – в живописи, В.Е. Савинский, 
А.П. Остроумова-Лебедева, А.Ф. Пахомов, В.А. Ветрогонский – 
в графике, М.К. Аникушин – в скульптуре. 

Иваненко Анна Юрьевна (Санкт-Петербург),
 зав. сектором отдела развития проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал», Русский музей 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ РУССКОГО МУЗЕЯ 
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ЛЕКТОРА И СЛУШАТЕЛЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Русский музей на протяжении многих лет использует инфор-
мационные технологии в своей деятельности, накопив огромную 
базу различных электронных ресурсов. Они ориентированы на 
различную аудиторию (в основном на людей, интересующихся ис-
кусством, а не профессионалов). В то же время часть имеющихся 
ресурсов может быть использована и в профессиональном худо-
жественном образовании как дополнительный источник информа-
ции, качественных изображений, инструментария для проведения 
лекций. Часть из этих ресурсов размещена в сети Интернет.

Помимо главного сайта музея www.rusmuseum.ru, информиру-
ющего о музее, его коллекциях, временных выставках и изданиях, 
существует ряд Интернет-сайтов, где размещены различные элек-
тронные ресурсы, созданные на основе коллекции Русского музея. 
Одним из таких сайтов является портал одноименного проекта 
«Русский музей: виртуальный филиал» www.virtualrm.spb.ru, ко-
торый не только освещает деятельность музея и виртуальных фи-
лиалов в рамках проекта, но и одновременно является ресурсной 
базой для проведения занятий. В разделе «Ресурсы» размещаются 
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различные электронные материалы – каталог медиатеки проекта, 
полезные ссылки, а также онлайн-ресурсы – «Художественная га-
лерея» и «Электронный курс истории русского искусства». 

В разделе «Художественная галерея» размещаются виртуаль-
ные экспозиции, посвященные как творчеству отдельных худож-
ников, так и различным актуальным темам. Среди тем, представ-
ленных в галерее – «И.Е. Репин», «В.А. Серов», «Защитники Оте-
чества в русском искусстве», «М.В. Добужинский», «Италия в рус-
ском искусстве», «Сказки, мифы, легенды в русском искусстве», 
«1812 год». Совместно с виртуальными филиалами подготовлены 
виртуальные выставки «Суриков и Сибирь», «Н.И.Фешин», «Е.В. 
Честняков». В этом же разделе размещены ссылки на всероссийс-
кие проекты «М.А. Врубель», «К.А. Коровин», «Святая Русь». 

Интернет-сайт «Виртуальные прогулки по Русскому музею» 
(www.virtualrm«.spb.ru/rmtour/) позволяет совершить виртуаль-
ную прогулку по всему музейному комплексу, получить информа-
цию о каждом интерьере, размещаемой в нем экспозиции, истории 
дворцов. 

В 2011 году Русский музей принял участие в проекте Google 
Art Project, в котором участвуют более 150 музеев мира. Проект 
дает возможность совершать виртуальные прогулки по залам му-
зеев, а высокоточная оцифровка произведений искусства позволя-
ет детально рассмотреть шедевры мирового искусства. 

Русский музей предоставил 50 изображений в высоком разре-
шении. Была проведена гигапиксельная фотосъемка (в сверхвысо-
ком разрешении) картины К. Брюллова «Последний день Помпеи». 
Все материалы размещены на сайте http://www.googleartproject.
com.

Конструктор мультимедийных презентаций (КОМП) – про-
грамма, призванная помочь преподавателю в подготовке и прове-
дении лекций. Программа содержит базу изображений из коллек-
ции Русского музея, краткие биографии художников, аннотации 
в виде текстов и фонограмм, а также инструменты для создания 
сценариев занятий. 
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Руденская Мария Викторовна (Санкт-Петербург),
 зав. сектором отдела развития проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал», Русский музей 

МОДЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНФОТЕХНОЛОГИЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
АКАДЕМИЧЕСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЛИЦЕЕ 

ИМЕНИ Б.В. ИОГАНСОНА)

В Санкт-Петербургском государственном академическом худо-
жественном лицее им. Б.В. Иогансона сложилась уникальная тра-
диция преподавания – изучение общеобразовательных предметов, 
и, одновременно, освоение начал рисунка, живописи, скульптуры 
и архитектуры. В ряду творческих дисциплин - история искусств. 

В лицее сохраняется академическая традиция преподавания, 
поддерживающая сохранение реалистической школы изобрази-
тельного искусства. Сложилась благодатная почва для препода-
вания истории искусств с использованием потенциала учащихся 
лицея как будущих художников. Необходимое из года в год рас-
ширение возможностей преподавания с учетом фактора IT-осна-
щенности учащихся и технологической базы лицея призвано про-
буждать в них профессиональное сопереживание тем или иным 
явлениям из истории искусства. 

Само по себе использование новых информационных носите-
лей и источников – одна из сторон процесса преподавания. Другая 
сторона складывается из создания условий (методики) для актив-
ного применения процессов информатизации в расширение задач 
преподавания. 

Обсуждение произведений искусства, строящееся на сравни-
тельных примерах и знаниях основ искусства, переносится в об-
ласть личного (учащихся) опыта и выражается рядом типовых 
вопросов (Что я считаю по поводу этой постройки, картины и т.д., 
а как бы я выразил это, а смог ли бы я выразить? А как бы я пос-
троил?). При этом активно приводятся материалы из Интернета, 
ресурсной базы Медиатеки проекта «Русский музей: виртуальный 
филиал». 
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На другом этапе применяются новые информационные тех-
нологии обработки ученических работ – оцифровка, сканирова-
ние. При этом осуществляется первичная обработка материалов 
доступными пакетами компьютерной графики и дизайна. Имен-
но академическая база образования в области изобразительного 
искусства способствует, как показала практика, сохранению эти-
ческих норм и уровня взаимоотношений учащихся с «вольными» 
материалами в сетевых ресурсах. Таким образом для обычных де-
вчонок и мальчишек, какими остаются учащиеся лицея, Интернет 
и иные информационные ресурсы становятся профессионально 
востребованной базой. 

Модель преподавания по такой методике представлена на при-
мере программы для учащихся 10 архитектурного класса лицея: в 
теме «Виды искусства. Архитектура» был проведен цикл занятий 
«Архитектурная графика». Эта тема являлась связующей между 
Архитектурой как видом искусства и Графикой и представлялась 
очень важной для изложения, т.к. архитектурная графика – это не-
обходимый навык и искусство воплощения идей для каждого ар-
хитектора. Изучение материала строилось следующим образом: 

На уроке на экране демонстрировались произведения мастеров 
XVII–XVIII веков, основное внимание было уделено творчеству 
Дж. Пиранези, выставка которого проходила в Эрмитаже. 

Рассказ о гравюрах этого мастера побудил многих учащихся 
сходить в музей и посмотреть на реальные, редко выставляемые, 
экспонаты. Многие впервые узнали этого художника, были восхи-
щены либо техникой, либо мастерством исполнения. 

Затем учащимся было задано домашнее задание сочинить и 
воплотить на бумаге собственную архитектурную фантазию. По-
лученные работы были оцифрованы педагогом и продемонстриро-
ваны на большом экране в классе. 

Далее проводилось обсуждение каждой работы – сначала 
высказывались сами учащиеся, что они думают по поводу этой 
фантазии, затем учитель продолжал разговор, рассуждая о рабо-
те учащегося, используя сравнительно-исторический метод, рас-
сказывая в связи с тем или иным листом, о разных явлениях из 
истории искусства. Так, некоторые произведения учащихся были 
соотнесены с таким значительными явлениями в истории искусст-
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ва, как графика художников «Мира искусства», русский авангард 
в архитектуре, Башня III Интернационала Татлина, архитектоны 
Малевича, архитектурные фантазии Якова Чернихова (построй-
ка этого архитектора и педагога находится неподалеку от лицея 
и была показана учащимся на экскурсии; многие, заинтересовав-
шись личностью Чернихова, самостоятельно осмотрели ее), Ба-
ухауз, органическая архитектура, современный био-тек (Норман 
Фостер, Сантьяго Калатрава). Широко применялась информация с 
официальных сайтов современных архитекторов, использовались 
материалы из Медиатеки проекта «Русский музей: виртуальный 
филиал», личные фотографии педагога. 

Основную идею такой методики следовало бы определить сле-
дующим образом: работа учащихся по теоретическому предмету 
истории искусства в той же мере результат творчества, как и ос-
новной вид изучаемого ими искусства, а возможности IT-техноло-
гий предоставляют необходимый инструментарий для реализации 
пластических и теоретических задач. Закономерно, что в процес-
се такой работы учащиеся высказывались о своих приоритетах в 
своей будущей возможной архитектурной практике, что видится 
показателем свободы творческого мышления и степени освоения 
материала.

Трофимчик Мария (Санкт-Петербург),
студент Российского государственного педагогического 

университета им.А.И. Герцена, волонтер проекта 
«Русский музей: виртуальный филиал» 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МХК

Современный период развития цивилизованного общества с 
конца XX века и по сей день в значительной характеризует про-
цесс информатизации. Информатизация общества – это глобаль-
ный социальный процесс, особенность которого состоит в том, 
что доминирующим видом деятельности в сфере общественного 
производства является сбор, накопление, продуцирование, обра-
ботка, хранение, передача и использование информации, осущест-
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вляемые на основе современных средств микропроцессорной и 
вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств 
информационного обмена.

В ходе доклада раскрываются следующие пункты:
1) определение понятия «мультимедиа»;
2) классификация мультимедиа-технологий;
3) потенциал применения мультимедиа-технологий в сфере 

образования;
4) методика и критерии оценки эффективности применения 

мультимедиа-технологий на уроках;
5) выявление наиболее эффективных мультимедиа-технологий 

и способов их применения.
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