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1. Вводная часть в мир искусства



Видео-лекция
 устройство арт-рынка кратко: основные институции и крупные игроки

  как менялся арт-рынок благодаря основным лидерам мнений, важным 
фигурам арт-бизнеса и энтузиастам-покровителям и меценатам

 процесс формирования институтов критики, системы образования, 
государственной музейная политик, индустрии ресейла и аукционных 
домов.



Письменная лекция: 

Биеннале и арт-ярмарки.

Европейские биеннале и арт-ярмарки как участники арт-рынка (Venice 
Biennale, Art Basel, Frieze, TEFAF, Armory Show).



Рекомендации: 

ссылки на статьи о том, как функционирует современный 

арт-рынок на русском и английском языках.



2. Краткая история коллекционерства: от зарождения 

покровительства искусствам до XIX в.



Видео-лекция
 появление коллекционеров

 отношения художник-коллекционер

 роль боттег, мастерских, художественных объединений.



Письменная лекция: 

о покровителях и заказчиках в искусстве до XIX в. – примеры

из Античности, Средневековья и Нового времени.



Рекомендации: 

ссылки на биографии меценатов и истории знаменитых коллекций.
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3. Основные коллекционеры XIX – XX вв. и судьба их 

коллекций



Видео-лекция
 Россия: коллекции Третьякова, Морозова, Щукина США и Европа: 

коллекции Гуггенхайм, Вандербильдт, Морган, Стюарт Гарднер, Уитни

 Современные коллекционеры и их фонды: Миучча Прада (Fondazione 
Prada), Бернар Арно (LVMH Foundation).



Письменная лекция: 

кейс Соломна и Пегги Гуггенхайм – от частной коллекции к глобальному 
музею.



Рекомендации: 

ссылки на коллекции Гуггенхайм, на статьи с последними

новостями о музеях династии Гуггенхайм, эффекте Бильбао и последних 
приобретениях в их коллекции.



4. Коллекционеры в России сегодня.



Видео-лекция
 частные коллекции и музеи – Гараж, Винзавод, Музей русского 

импрессионизма, музей искусства Петра Авена.



Письменная лекция: 

меценаты и филантропы современности в России (кратко) –

Абрамович Р., Жукова Д., Троценко Р., Вексельберг В., Потанин В., 
Прохоров М., Кехман В., Усманов А., Михельсон Л., Дерипаска О., Авен П., 
Минц Б.



Рекомендации: 

ссылки на статьи о рейтинге коллекционеров + ссылки на коллекции и их

оценку.
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5. Коллекционеры NFT и digital-арт.



Видео-лекция
 Коллекционеры: Pranksy, Пабло Родригес-Фрайле и другие

 Вопрос анонимности в сфере диджитал

 Авторские права, оценка и инвестиционные риски.



Письменная лекция: 

кратко - природа digital art & NFT, тенденции и особенности рынка.



Рекомендации: 

ссылки на телеграм-каналы, в которых анализируется рынок и даются

новости этого сектора каждый день, а также список youtube-видео, 
которые могут глубже погрузить в тему NFT.




6. Арт-дилеры на Западе и в России.



Видео-лекция
 краткая история арт-дилерства: роль, связи и функци

 основные персоналии Запада: Дювин, Воллар, Гагосян



Письменная лекция: 

Арт-дилеры в России сегодня.



Рекомендации: 

список книг о великих дилерах США и Европы и их отношениях 

с аристократией того времени.
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7. Аукционные дома и аукционеры.



Видео-лекция
 Краткая история аукционных домов: Sothebys, Christies и их основателей

 Другие крупные аукционные дома: China Gaurdian, Phillips, Bonhams, 
Beijing Poly International

 Роль аукциониста на примере Sotheby’s Оливер Баркер.



Письменная лекция: 

как аукционные дома смогли перерасти пандемию и уйти 

в диджитализацию.



Рекомендации: 

ссылки на статьи с аналитикой деятельности аукционных домов

сегодня и самых громких лотов.




8. Европейские и американские галеристы.



Видео-лекция
 Роль галерей в арт-мире, их доходы, сложности работы

 Известные галеристы: Дэвид Цвирнер (David Zwirner Gallery), Ларри 
Гагосян (Larry Gagosian), Хавьер Хуфкенс (Xavier Hufkens), Арне Гимчер 
(the Pace Gallery), Айван Вирс (Hauser & Wirth)

 Мегагалереи на примере Gagosian Gallery.



Письменная лекция: 

скандальная история всемирно известной галереи Knoedler.



Рекомендации: 

список художественных и документальных фильмов, в которых 
рассказываются истории, подобные произошедшей с галереей

Knoedler.
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9. Критики и журналисты.



Видео-лекция
 Журналы и платформы: The ArtNewspaper, Artenet news, WePresent by 

Wetransfer, Hyperallergic, Breakfast with ARTnews

 Дональдо Томпсон, Мелани Герлис, Джорджина Адам.



Письменная лекция: 

актуальность арт-критики сегодня – споры и известные мнения.



Рекомендации: 

список книг по искусству – аналитика, история, нишевая литература.




10. Скандальные художники современности (digital art, NFT, 

contemporary art).



Видео-лекция
 Топ-художники современности: Дэмиен Херст, Бипл, Филип Кольбер, 

Хуан Хэшань, Граймс, Пак, Бэнкси.



Письменная лекция: 

арт-маркетплейсы – их возможности, границы и особенности (Binance, 
Opensea, Rarible, Foundation, Saatchi Art, Artprice, Artnet).



Рекомендации: 

ссылки на статьи, где можно больше узнать о природе NFT.





ИТОГО: 10 лонгридов



