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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Галеристика». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательный стандарт Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика 

(Квалификация: Академический бакалавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 

30.01.2015, протокол №1; 

Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным в  2017 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Галеристика» являются формирование 

универсальных и предметно-специализированных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и способствующих его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, в частности, в области обучения 

и воспитания:  

 - Сформировать представление о принципах функционирования рынка искусства в 

современных условиях. 

 - Сформировать представление об истории государственных и частных инициатив 

по дистрибуции произведений искусства в западноевропейской культурной традиции. 

 - Сформировать представление  об  особенностях устройства галерейного дела в 

Санкт-Петербурге в настоящее время.   

 -  Показать возможности современных методов работы в галерейном деле, 

познакомить студентов с основными составляющим профессии куратора. 

 - Сформировать представление об основных составляющих профессии 

художественного критика.  

-  Развить способность использовать знания об особенностях галерейного дела в 

профессиональной и исследовательской деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

-  Выработать представление о галерейной практике в Санкт-Петербурге; 

 -  Знать ключевые навыки профессий куратора и художественного критика на 

теоретическом уровне; 

 -  Знать историю становления общемировой галерейной практики. 

 -  Уметь понимать логику функционирования галерейного бизнеса в России и на 

Западе  

 -  Иметь навыки (приобрести опыт) использования знаний галерейного дела в 

профессиональной практике; межкультурной коммуникации; корректного применения 
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профессиональной терминологии  при исследовании культурных явлений и искусств 

стран Востока.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен осуществлять   

качественный и 

количественный анализ 

явлений и процессов в 

профессиональной 

сфере на основе 

системного подхода 

ПК-1 Студент демонстрирует умение 

самостоятельно провести 

анализ проблемы с 

использованием методик 

современного искусствознания 

и культурологии, 

рассматриваемого в рамках 

дисциплины, сделать 

обобщающие выводы. 

Лекции, семинарские 

занятия 

Способен составлять 

научно-аналитические 

отчеты, обзоры, 

презентации, 

информационные 

справки и 

пояснительные записки 

в сфере 

профессиональных 

обязанностей 

ПК - 2 Студент демонстрирует умение 

подготовить научно-

аналитический отчет, обзор, 

информационную справку по 

проблемам визуальной истории 

народов Азии и Африки , 

сделать обобщающие выводы. 

Семинарские занятия 

Способен представлять 

результаты собственных 

и групповых 

исследований 

ПК - 4 Студент демонстрирует умение 

четко излагать изученный 

материал, анализирует и 

критически оценивает 

результаты своей работы.  

Лекции, семинарские 

занятия 

Способен формировать 

алгоритмы 

выстраивания 

взаимоотношений 

между представителями 

РФ и Азии с учетом 

политической культуры 

и менталитета народов 

азиатского мира, на 

основе понимания роли 

традиционных и 

современных социально-

политических и 

экономических факторов 

ПК-5 Студент демонстрирует умение 

четко формулировать  и решать 

задачи, способствующие 

укреплению взаимоотношений 

между представителями РФ и 

Азии 

Лекции, семинарские 

занятия 

Способен организовать ПК-6 Студент демонстрирует умение Лекции, семинарские 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

поиск контактов с 

представителями стран 

Азии и Африки и 

обеспечить их 

поддержание 

находить и поддерживать 

культурные контакты с 

представителями стран Азии и 

Африки 

занятия 

Способен учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности 

культурную специфику, 

характерную для стран 

изучаемого региона, а 

также влияние 

этнографических, 

этнолингвистических и 

этнопсихологических 

особенностей народов 

Азии и Африки на 

деловую культуру и 

этикет поведения 

ПК-7 Студент демонстрирует умение 

работать с профессиональной 

искусствоведческой и 

культурологической  

литературой, имеет навыки 

анализировать и рецензировать  

произведения визуального 

Лекции, семинарские 

занятия, проектная 

деятельность 

Способен участвовать в 

укреплении 

дипломатических и 

межгосударственных 

взаимоотношений со 

странами Азии и 

Африки 

ПК-8 Студент демонстрирует знание 

особенностей работы 

культурных 

межгосударственных 

организаций,  форумов, 

фестивалей     

Лекции, семинарские 

занятия 

Способен к  организации 

и планированию 

собственной научно-

исследовательской 

работы 

ПК-9 Студент демонстрирует умение 

самостоятельной работы  с 

профессиональной 

искусствоведческой и 

культурологической  

литературой, умение 

анализировать и рецензировать 

работу общественных и 

государственных организаций в 

области культуры. 

Семинарские занятия, 

проектная работа 

Способен понимать, 

излагать информацию о 

странах и народах 

Востока, свободно 

общаться на основном 

восточном языке, устно 

и письменно переводить 

с восточного языка и на 

восточный язык тексты 

ПК-10 Студент демонстрирует навыки 

работы профессиональной 

литературой на изучаемом 

восточном языке, использует 

знания  по истории, истории 

культуры исследуемого региона  

для анализа памятников 

искусства 

Семинарские занятия 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

культурного, научного, 

политического, 

экономического и 

религиозно-

философского характера 

Способен  пользоваться 

понятийным аппаратом  

научных исследований, 

критически 

анализировать  

собранную информацию 

ПК-11 Студент демонстрирует знание 

понятийного аппарата в области 

истории, культурологии и 

истории искусств, умеет 

корректно его  использовать. 

Семинарские занятия 

Способен 

придерживаться  

правовых и этических 

норм в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-16 Студент способен ставить 

исследовательские задачи, 

опираясь на имеющиеся  

научные результаты в рамках 

заданной темы; демонстрирует 

знание норм об охране 

культурных памятников 

Семинарские занятия 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 

ПК-17 Студент демонстрирует умение 

определять, транслировать 

общие цели в 

профессиональной 

деятельности 

Семинарские занятия 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

ПК - 19 Студент демонстрирует умение 

видеть мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и процессы 

в контексте проблематики 

искусствознания.   

Семинарские занятия 

Способен 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры 

ПК - 22 Студент  демонстрирует знания 

в области истории и теории 

культуры и истории искусств, 

имеет представление о научном 

изучении произведений 

искусства – универсальных 

носителей общечеловеческих 

ценностей в культуре 

Лекции, семинарские 

занятия 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

ПК-23 Студент осуществляет 

качественный анализ 

произведений искусства, 

используя понятийный аппарат 

и необходимые 

Семинарские занятия 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

информационные и 

библиографические источники 

 

Способен создавать базы 

данных по основным 

группам востоковедных 

исследований, 

обрабатывать массивы 

статистическо-

экономических данных и 

использовать 

полученные результаты 

в практической работе 

ПК -24 Анализирует и критически 

использует и источники, 

специфические для изучаемой 

дисциплины. Самостоятельно 

находит дополнительную 

литературу в библиотеках. 

Умеет правильно составлять 

ссылки на использованную 

литературу.  

Семинарские занятия 

Способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-30 Студент умеет работать в 

коллективе, способен 

толерантно воспринимать 

культурные различия и 

профессионально решать 

поставленные задачи 

Семинарские занятия, 

проектная 

деятельность 

Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

ПК-31 Студент умеет расставлять 

приоритеты, способен учиться 

на собственном опыте и опыте 

других при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

Семинарские занятия 

Способен использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ПК - 34 Студент применяет 

междисциплинарные знания 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

Семинарские занятия, 

проектная 

деятельность 

Способен 

демонстрировать в 

практической 

деятельности 

ответственное 

отношение к делу, 

своему гражданскому и 

ПК-35 Студент стремится к 

саморазвитию,  демонстрирует 

навыки организации и 

координации взаимодействия 

между людьми, критически 

оценивает результаты  своей 

работы. 

Семинарские занятия 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

профессиональному 

долгу 

Способен использовать 

современные   

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-36 Студент способен использовать 

междисциплинарные знания 

для квалифицированного 

поиска информации в системе 

Интернет, демонстрирует 

знания  и умение работать со 

специальными компьютерными 

программами. 

 

Семинарские занятия 

Научно-гуманитарная 

экспертиза социальных 

проектов, планов и 

программ развития, 

реализуемых органами 

государственного и 

муниципального 

управления; 

ЭА-2 Студент способен применять 

полученные знания и навыки 

для проведения научной 

экспертизы и произведений 

культур стран Востока; 

способен применять знания для 

планирования программ 

культурного развития, 

направленных на 

межкультурный диалог. 

Семинарские занятия 

Применение 

полученных знаний и 

навыков для 

организации и 

планирования своей 

профессиональной 

деятельности, а также 

коллективов различного 

состава и 

организационной 

принадлежности; 

ПОУ-2 Студент способен применять 

полученные знания и навыки 

для организации и 

планирования своей 

профессиональной 

деятельности, а также 

коллективов различного состава 

и организационной 

принадлежности. 

Семинарские занятия 

Участие в 

исследованиях по 

истории, духовной 

культуре, литературе, 

языкам, социально-

экономическому 

развитию стран Азии и 

Африки и 

международным 

отношениям, а также 

взаимодействию России 

со странами Азии и 

Африки. 

НИ-3 Студент проводит исследование по 

истории, культуре, литературе, 

языкам, социально-

экономическому развитию стран 

Азии и Африки, а также 

взаимодействию России со 

странами Азии и Африки. 

Семинарские занятия, 

проектная работа 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для специализаций бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 

«Востоковедение» настоящая дисциплина является базовой. Дисциплина входит в блок 

дисциплин концентрации «Историко-культурное и религиозно-этническое развитие 

изучаемого региона».  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь общеобразовательную 

подготовку по гуманитарным наукам, соответствующую критериям выпускника средней 

образовательной школы; должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны иметь базовые 

представления по всемирной истории, культурному развитию Азии, знать 

основы искусствоведческой методологии.  

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Музейные коллекции и памятники культуры в странах Восточной и Юго-

Восточной Азии», «Музейные коллекции и памятники культуры стран Ближнего  

Востока», и в проектной работе. 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самост

оя-

тельна

я 

работа 

Лекц

ии 

Семин

ары 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

1 Что такое галеристика в современном мире.  10 2 2  -  6 

2 Различия частной и государственной практики 

дистрибуции искусства 

12 2 2 - 8 

3 Художественная критика и ее функции в 

галерейной практике 

12 2 2 - 8 

4 Петербургская художественная сцена в 

постсоветском пространстве и становление 

галерейного рынка. 

12 2 2 - 8 

5 Основные галерейные стратегии в современном 

галерейном деле. Пушкинская 10, Союз 

Художников, галерея Марины Гисич, музей Эрарта 

12 2 2 - 8 

6 Художественный рынок и его законы. 14 2 2 - 10 

7 Становление музейного дела в истории 

европейской культуры. Галерейное дело и 

современный европейский опыт. 

14 2 2 - 10 

8 Галерейный бизнес и проблема хорошего и плохого 

искусства. 

14 2 2 - 10 

10 Профессия куратора. Основные составляющие.  14 2 2 - 10 

 Всего:  114 18 18 - 78 
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Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма контроля 4 курс 

/модули 

Параметры * 

1  

Текущий 

(неделя) 

Домашние задания * Письменные тесты  

Итоговый: Экзамен  -  Устный экзамен.  

 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

Для получения оценки по данным формам контроля студент должен выполнять 

домашние задания.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Домашнее задание предполагает: 

 Подготовку ответов на вопросы, заданные после лекции  

Для подготовки  студенты получают вопросы на лекционных занятиях. 

 

Критерии оценки домашнего задания: 

 За каждый правильный теоретический ответ  студент получает 10 баллов.  

В конце курса оценки за все задания суммируются, средний балл входит в 

накопительную оценку.  

 

Активность на семинарах 

 

Галеристика как предмет рассмотрения и обсуждения – область дискуссионная. 

Становление галерейного дела в Санкт-Петербурге началось относительно недавно и 

продолжается в настоящее время. Многие стороны этого процесса до сих пор мало 

изучены и плохо понятны. Поэтому особенно важна активность студентов на семинарах, 

это поможет правильно найти фокус и сформировать повестку дня по всем вопросам 

данной темы.  

Подготовкой к каждому семинару будет служить самостоятельная работа, которая должна 

заключаться в практике знакомства с различными явлениями современного галерейного 

дела – посещение выставок, сбор фотоматериалов, изучение интернет ресурсов и 

художественных изданий. Студент должен изложить собранные данные так, чтобы у 

слушателей могла сложиться картина того, с чем они имеют дело.  

 

Критерии оценки работы на семинарах: 

 Подготовка к обсуждению выставок/галерей, поиск ответов на поставленные 

вопросы перед семинарским занятием; 

 Активное участие в обсуждении и групповой работе; 
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 Привлечение и использование материалов, понятий и теорий, обсуждаемых 

в рамках дисциплины (опора на лекционный материал и тексты, 

обязательные для прочтения); 

 Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое 

осмысление выставок, прочитанных текстов); 

 Формулирование комментариев четкое, аргументированное, следуя логике 

дискуссии;  

 Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой устный экзамен, 

состоящий из 1-го теоретического вопроса.  

Основанием для снижения оценки за итоговый контроль являются: фактические 

ошибки или неточности, некорректное использование терминологии, недостаточное 

описание памятника и некорректное определение его культурной ценности.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не 

просматривается логика изложения. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0,4* О работа на семинаре + 0,6*Одз 

где: 

Оработа на семинаре  – оценка за работу на семинарах, 

Одз – домашнее задание. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкз, 

где: 

Онакопл – накопленная оценка, 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
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Студент допускается к сдаче зачета/ экзамена даже при текущей оценке «0» баллов, 

при этом результирующая оценка  состоит только из оценки, полученной на 

экзамене/зачете, умноженной на соответствующий коэффициент. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  происходит до 

первой цифры после запятой, а результирующей оценки (итоговой) – до целого числа, 

где, например, балл 6,5 будет округлен до 7 баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 

баллов. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Что такое галеристика в современном мире. 

 

Лекция. Функции галереи: художественный аспект, коммерческие интересы, социальная 

практика. Художник и галерея – логика взаимоотношений. Формула успеха в галерейном 

деле.  

 

1-й Семинар. Артцентр - Пушкинская 10.  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

 

1. История возникновения феномена.  

2. Знаменитые резиденты и главные галереи. 

3. Причины упадка Пушкинской 10 как активной художественной силы в СПб. 

4. Место Пушкинской 10 в современной культуре Петербурга. 

Раздел 2. Различия частной и государственной практики дистрибуции искусства. 

 

Лекция. Формы дистрибуции современного искусства в Санкт-Петербурге: 

Эрмитаж и Русский музей, Новый музей, музей Эрарта, арт центр Пушкинская 10, музей 

Фаберже. Преимущества и недостатки обоих вариантов. 

 

2-й Семинар.  Эрмитаж 20/21. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

 

1. Зачем современное искусство нужно Эрмитажу? 

2. Каковы стратегии выставок.  

3. Какую роль в галерейном деле играет общественное мнение (на примере выставки 

Фабра). 

4. Какое негативное и позитивное влияние на общество оказывает Эрмитаж 20/21. 

 

Раздел 3. Художественная критика и ее функции в галерейной практике. 

 

Лекция. Эпоха Просвещения и возникновение художественной критики. «Салоны» Дени 

Дидро. Функции и методы художественной критики в прошлом и настоящем. Типы 

изданий об искусстве. Образцы художественной критики разных эпох (Бодлер, Владимир 
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Стасов, Александр Бенуа, Николай Пунин, Аркадий Ипполитов). Отношение 

художественной критики к галерейному делу. 

 

3-й Семинар.  Галерея Навикула Артис. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

 

1. Чем отличается галерея, открытая от имени художников от галереи, открытой от 

имени искусствоведов. 

2. Особенности художественной политики галереи Навикула Артис. 

3. Статус галереи в общественном мнении. 

4. История галереи, главные проекты.  

  

Раздел 4. Петербургская художественная сцена в постсоветском пространстве и 

становление галерейного рынка. 

 

Лекция. История независимых выставок и художественных групп в позднее советское 

время. Газоневщина, Митьки, Новые Дикие. Первые художественные новые пространства 

в эпоху перестройки. Пушкинская, Свечной. История вовлечения постсоветского 

искусства в пространство мирового рынка, формирование национального рынка искусства. 

Первые коммерческие галереи Москвы и Петербурга. Айдан Салахова, Борей.  

4-й Семинар. Союз Художников Санкт-Петербурга. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

 

1. История организации. Функции, статус. 

2. Коммерческая работа системы СХ. Принципы дистрибуции своего искусства на 

рынок.   

3. Достоинства и недостатки СХ.  

 

Раздел 5. Основные галерейные стратегии в современном галерейном деле. 

Пушкинская 10, Союз Художников, галерея Марины Гисич, музей Эрарта. 

 

Лекция. «Целевые группы» галерейного дела. Принципы распределение рынка искусства 

между галереями в зависимости от профиля. Коммерческие и некоммерческие галереи – 

особенности устройства. Москва, Петербург, Европа. Местная специфика и общие 

тенденции в галерейном деле. 

 

5-й семинар. Галерея Борей. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Галерея Борей и ее резиденты. 

2. Борей – типичная петербургская галерея. Что это значит. 

3. История Борея, лучшие выставки. 

4. Коммерческая составляющая и некоммерческая.  

 

Раздел 6. Художественный рынок и его законы. 
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Лекция. Принципы ценообразования на рынке искусства: аукционы, дилеры, 

коллекционеры. Покупка искусства -  способ вложения средств или форма растраты. 

История Амбруаза Воллара как история становления рынка модернизма. Динамика 

художественного рынка в России за последние 25 лет. Кто и зачем покупает 

отечественное искусство. Художественный рынок в Петербурге и Москве. Сходства и 

различия.  

 

6-й Семинар. Петербургский салон «Антиквариат» (весна, осень)  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

 

1. Общие впечатления от посещения салона. 

2. Типы предметов на экспозиции. 

3. Социология антиквариата (покупатели, продавцы, публика). 

4. Позиционирование антикварной торговли. Достоинства и недостатки. 

 

Раздел 7. Становление музейного дела в истории европейской культуры. Галерейное дело 

и современный европейский опыт. 

 

Лекция. История дистрибуции произведений искусства в европейской культуре: 

аристократические собрания, кунсткамеры, королевские и государственные музеи. 

История коллекционирования искусства в России от Петра I до Абрамовича. 

Коммерческие, государственные и частные инициативы в деле приобретения и 

дистрибуции произведений искусства. История восхождения современного арт-рынка. 

Главные центры мирового галерейного дела: Париж, Лондон, Нью-Йорк. Чарльз Саатчи и 

его лондонская галерея: «Как делаются деньги и создаются имена в мире современного 

искусства».  

 

 

7-й Семинар. Проект «Гараж» в Москве. Люди и деньги.  

Эрарта – как пример частного музея современного искусства в России. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

 

1. Личные впечатления от визита. 

2. Что могут и что не могут большие деньги в мире современного искусства. 

3. Основные достижения проекта «Гараж» 

4. Перспективы России в деле интеграции в мировой художественный рынок. 

5. Художественная политика музея Эрарта. 

6. Особенности основного собрания музея. 

7. История коллекции, принципы наполнения. 

8. Главные проекты музея «Эрарта» и их отражение в общественном мнении в 

Петербурге.  

Раздел 8. Галерейный бизнес и проблема хорошего и плохого искусства. 

 

Лекция. Что такое хороший и плохой вкус в области искусства. История понятий «китч», 

«салонное искусство», «стиль помпьер». Суждения Дидро, Поля Валери, Оскара Уайльд, 

Александра Бенуа, по вопросам вкуса в области искусства. Статья Алана Гринберга «Китч 
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и абстракция» (1939) и ее основные положения. Феномен искусства Никаса Сафронова. 

Динамика цен на салонное искусство в долгой временной перспективе.  

 

8-й Семинар. Галерея «Голубая гостиная» в Санкт-Петербурге.  

1. Тип произведений, предлагаемых к продаже. 

2. Почему покупают плохое искусство в Петербурге? 

3. Как позиционируют себя галереи «плохого вкуса». Какова их культурная функция, 

экономическая ниша и т.д. 

4. История «Голубой гостиной». 

 

Раздел 9. Профессия куратора. Основные составляющие. 

 

Лекция. Функции и профессиональные навыки куратора. Куратор как соавтор 

художника. Примеры образцовых кураторских проектов – проект Документа (Кассель). 

Основные различия и сходства – куратор, художественный критик, галерист, артдилер. 

Кураторские проекты в современном искусстве Москвы и Петербурга.  

 

9-й Семинар. Институт Про-арте. 

1. Институционный статус Про-арте. 

2. История деятельности Про-арте в Петербурге. 

3. Структура Про-арте. Основные виды деятельности.  

4. Коммерческие и некоммерческие формы существования Про-арте.  

 

Образовательные технологии 

По ряду разделов курса учебные материалы будут представлены в системе ЛМС.  

В рамках семинарских занятий предусмотрены занятия на музейных экспозициях. 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Методические указания студентам 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 

1. Борей – типичная петербургская галерея. Что это значит. 

2. Галерея Борей - коммерческая и некоммерческая составляющие. 

3. Галерея Борей и ее резиденты. 

4. Главные проекты музея «Эрарта» и их отражение в общественном мнении в 

Петербурге.  

5. Зачем современное искусство нужно Эрмитажу? 

6. Знаменитые резиденты и главные галереи Пушкинской 10.  

7. Институционный статус Про-арте. 

8. История «Голубой гостиной». 

9. История Борея, лучшие выставки. 

10. История галереи Навикула Артис, главные проекты. 

11. История деятельности Про-арте в Петербурге. 

12. История коллекции, принципы наполнения музея «Эрарта» 
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13. Как позиционируют себя галереи «плохого вкуса». Какова их культурная 

функция, экономическая ниша и т.д. 

14. Каковы стратегии выставок Эрмитаж 20/21. 

15. Коммерческая работа системы СХ. Принципы дистрибуции своего искусства на 

рынок. 

16. Коммерческие и некоммерческие формы существования Про-арте.  

17. Место Пушкинской 10 в современной культуре Петербурга. 

18. Основные достижения проекта «Гараж». 

19. Особенности основного собрания музея «Эрарта». 

20. Особенности художественной политики галереи Навикула Артис. 

21. Перспективы России в деле интеграции в мировой художественный рынок. 

22. Позиционирование антикварной торговли. Достоинства и недостатки. 

23. Почему покупают плохое искусство в Петербурге? 

24. Проект «Гараж» - архитектура. 

25. Социология антиквариата (покупатели, продавцы, публика). 

26. Статус галереи Навикула Артис в общественном мнении. 

27. Структура Про-арте. Основные виды деятельности.  

28. Тип произведений, предлагаемых к продаже в галерее «Голубая гостинная». 

29. Типы предметов на экспозиции петербургского салона «Антиквариат». 

30. Художественная политика музея «Эрарта». 

 

  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Галерейное дело и современный европейский опыт. 

2. Галерейный бизнес и проблема хорошего и плохого искусства. 

3. Законы ценообразования на современном художественном рынке.  

4. Николай Пунин и его практика в области современного искусства в 1920-е – 

1930-е годы. 

5. Основные галерейные стратегии в современном галерейном деле. Пушкинская 

10, Союз Художников, галерея Марины Гисич, музей Эрарта. 

6. Отдел Новейших течений ГРМ и его деятельность. 

7. Петербургская художественная сцена в постсоветском пространстве и 

становление галерейного рынка. 

8. Почему открываются и закрываются галереи искусства. 

9. Профессия куратора. Основные составляющие. 

10. Различия частной и государственной практики дистрибуции искусства. 

11. Русское искусство и китайский арт-рынок. Логика взаимодействия. 

12. Социология профессий арт-рынка: галерист, куратор, арт-дилер, 

художественный критик. 

13. Типы петербургских галерей. Эстетика и экономика. 

14. Художественная критика и ее функции в галерейной практике. 

15. Художественный рынок в Петербурге и Москве.  

16. Художественный рынок в России и на Западе. 

17. Художественный рынок и его законы. 

18. Чем галерея отличается от антикварного салона.  

19. Что такое галеристика в современном мире. 

20. Эволюция арт-рынка в Петербурге с 1990-х годов и до современности. 

21. Эрмитажные проекты в области современного искусства.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Юренева Т.Ю. Музеи мира: история, коллекции, шедевры и раритеты. М., Эксмо, 

2011 

2. Balzer David. Curationism: How Curating Took Over the Art World and Everything Else 

(Exploded Views). 2014 - https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3386806 

3. Jason C. Kuo: Contemporary Chinese Art and Film: Theory Applied and Resisted. 2013 -  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1836962 

4. Lotte Ph. Globalizing Contemporary Art. 2009 -  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1050746 

5. Remes O., MacCulloch L, Marika L.L. Performativity in the Gallery. 2014 - 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1632487 

6. Rugg Judith,  Sedgwick Michèlе. Issues in Curating Contemporary Art and Performance, 

2007 - https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=329916 

7. Salzmann James, Appleyard Charlotte. Corporate Art Collections. Sotheby's Institute of 

Art, 2012 - https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1019387 

8. Stupples Peter. Art and Money. 2015  - https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4534873 
 

 Дополнительная литература 

 

1. Грав Изабель. Высокая цена. Искусство между рынком и культурой 

знаменитости. М., 2016. 

2. Катагощина М. Антикварное дело в России XVIII - первой трети ХХ века. М., 

2014. 

3. Кормановская К. Антикварный рынок Петербурга (XVIII- первая половина XIX 

в.). СПб., 2007. 

4. О’Нил Пол. Культура кураторства и кураторство культур(ы).М., 2015. 

5. Обрис Х. У. Пути кураторства.М., 2016. 

6. Рыбак К.Е. Музейное право: международно-правовые аспекты.  М.: «Юристъ», 

2005.  

7. Смит Терри. Осмысляя современное кураторство. М..2015. 

8. Суворов Н.Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства. Учебное 

пособие. СПб., 2015. 

9. Суворов Н.Н. Галерейное дело: Искусство в пространстве галереи. СПб.,2006. 

10. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. 

Практикум. М., 2012. 

11. Belfiore Eleonora. Cultural policy research in the real world: curating “impact”, 

facilitating “enlightenment”// Cultural Trends, 25:3, 2015,  рр. 205-216. 

12. Jack Newsinger, William Green. The infrapolitics of cultural value: cultural policy, 

evaluation and the marginalisation of practitioner perspectives. // Journal of Cultural 

Economy, 9:4, 2016. рр. 382-395. 

13. Jalving Camilla. Utopia at the Art Museum: A Review of the UTOPIA Project at 

ARKEN Museum of Modern Art in Denmark.// Utopian Studies, Vol. 22, No. 2, 

Special Issue Craftivism, 2011, pp. 360-367. 

14. Longair Sarah. Cultures of Curating: The Limits of Authority// Museum History 

Journal, 8:1, 2015, рр. 1-7. 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3386806
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3386806
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1836962
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1050746
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1632487
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=329916
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=329916
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1019387
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1019387
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4534873
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4534873
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 Справочники, словари, энциклопедии, онлайн издания: 

 

1. Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 

томах. СПб., Азбука-классика, 2004-2010. 

2. Дэвидсон Пол. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали. 2002. 

 

3. Koop A. J. Japanese names and how to read them: A manual for art-collectors and students: 

Being a concise and comprehensive guide to the reading and interpretation of Japanese proper 

names both geographical and personal, as well as of dates and other formal expressions. London: 

Routledge & Paul, 1960. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

Галерея ARTCURATOR.RU  - http://www.artcurator.ru/ 

Музей современного искусства Гараж - http://garagemca.org/ru 

Музей современного искусства Эрарта - https://www.erarta.com/ 

Сайт Антикварный Петербург - http://antikvariatspb.ru/ 

Сайт аукционного дома Bonhams -  https://www.bonhams.com/ 

Сайт аукционного дома Christie’s -  http://www.christies.com/ 

Сайт аукционного дома  Sotheby’s - http://www.sothebys.com/en.html 

Сайт аукционного дома Poly International Auction - 

http://en.polypm.com.cn/english/english.php 

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства:  

 - В ходе самостоятельной работы и при подготовке к семинарским занятиям 

слушатели курса должны уметь пользовать программами Microsoft Office PowerPoint, 

АСDSee, Microsoft Office Picture Manager  для работы с изобразительным материалом и 

подготовки к контрольным работам. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных 

процессов при усвоении студентами учебной дисциплины «Культурное развитие Азии» 

используются:  

  мультимедийный проектор для просмотра аудио-, видео- контента для проведения 

лекций и семинаров;  

  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;  

  наглядные пособия.  

 

 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
http://www.artcurator.ru/
http://garagemca.org/ru
https://www.erarta.com/
http://antikvariatspb.ru/
https://www.bonhams.com/
http://www.christies.com/
http://www.sothebys.com/en.html
http://en.polypm.com.cn/english/english.php

