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Искусствоведение - молодая наука: появилась она в XVIII веке благодаря Иоганну Винкельману, немецкому антиквару и историку. Будущих экспертов по шедеврам и раритетам воспитывают в десятках вузов по всему миру.
Тяжело в учении... без практики
Во время учебы приходится запоминать множество названий, имен, терминов, писать эссе на заданную тему. Тренировать зрительную память: по фрагменту картины определять мастера, стиль, эпоху... Важный аспект обучения - посещение выставок, музеев, участие в подготовке тематических экспозиций и каталогов.
Искусствоведом не стать без практики. Это актуально для тех, кто планирует стать экспертом в узкой области (антиквариат, ювелирные изделия, живопись определенного периода и т. п.). Совместить теорию и практику можно там, где традиции искусства тесно связаны с изучаемым направлением или есть большая коллекция мирового искусства. Сегодня в зарубежных школах искусствоведения российские студенты встречаются часто.
Сколько стоит
Искусствоведческие программы дорогие. Обучение в Школе искусств, архитектуры и дизайна при Университете Брайтона - 8-9 тыс. фунтов в год,  на факультете искусств в Университете Глазго - 7 тыс. фунтов, в любой из французских школ искусств - 5-8 тыс. евро.
Куда глаза глядят?
Окончательный выбор страны и вуза - дело непростое. Получить учебную визу можно по приглашению из университета или института после подтверждения необходимого уровня знания языка, на котором ведется обучение, сдать вступительные экзамены или пройти конкурс. «Искусствоведение» - редкая специальность,  число мест в лучших мировых школах ограниченно. Существуют разные подходы к преподаванию: подготовка экспертов, которые работают на аукционах и выставках, в антикварных салонах, на вернисажах; подготовка историков и аналитиков для искусствоведческих исследований.
На Западе методы преподавания искусствоведения основаны на синтезе изучения классической теории искусства и современных процессов в сфере художественного рынка, виртуальных и медийных технологий.
По странам и континентам
«За искусством» можно поехать в Европу, в США и даже в Австралию. Ограничения связаны с финансовыми возможностями и уровнем знания языка. Для искусствоведа лучше знать два или три языка.
В британском духе
Лондонский университет искусств привлекает прагматичных студентов. Здесь специализируются на живописи, скульптуре, графике, дизайне ювелирных украшений и т. д. Школа искусств, архитектуры и дизайна при Университете Брайтона пользуется популярностью у иностранных студентов. Школа искусств в Глазго - для изучения и развития изобразительного искусства, дизайна и архитектуры. Основа учебного процесса - стимулировать творческое мышление студентов и создавать условия для развития новых идей в области искусства. В ходе обучения будущие искусствоведы ведут самостоятельные исследования и принимают участие в актуальных творческих проектах и в значимых культурных событиях.
В статье Красимира Лукичева, заведующая кафедрой искусствоведения Российского государственного гуманитарного университета, рассказывает, что в Европу едут продолжать образование.
На родине Леонардо, Рафаэля и Микеланджело
Образование в области искусства в Италии можно получить повсеместно. Помимо итальянских вузов и школ на ее территории расположены филиалы (базы) других европейских вузов (Института Винкельмана, Венской академии изящных искусств).
Римский университет, Болонский университет, Академия изящных искусств с филиалами в Риме, Флоренции, Милане и других городах... Искусствоведческий курс в итальянских университетах, академиях и школах искусств продолжается четыре года и делится на две части - теоретическую и практическую. Для поступления нужно сдать экзамены, иногда требуется предоставить портфолио творческих работ. Практика в итальянских музеях и галереях. В итальянской Академии изящных искусств отсутствуют квоты для иностранцев: законодательство страны поощряет въезд для изучения культуры и искусства.
От Парижа до Вены
Франция, Германия и Австрия - страны-покровительницы искусства.
Венская академия изящных искусств, Университет музыки и изобразительного искусства в Зальцбурге - авторитетные вузы среди искусствоведов. В Берлинском университете им. Гумбольдта - четыре факультета искусств.
Во Франции престижная парижская Высшая национальная школа изящных искусств. Государственные и частные высшие школы искусств есть в Ренне, Лионе, Анжере.
Срок обучения - от трех до пяти лет, по окончании выдается диплом специалиста по искусству. В объединении EduArt во Франции около 50 высших школ искусств.
Открываем Америку
Качество образования в американских искусствоведческих школах не уступает европейскому.
США – для будущих специалистом по современному искусству. К популярным арт-школам относятся Нью-Йоркская академия искусств, Школа искусств Йельского университета, Художественный институт Чикаго и Школа дизайна в Род-Айленде.
Отличительная черта американского образования - на одном курсе могут вести занятия ортодоксальный профессор-знаток классического искусства и художник-перформансист.
Искусствовед должен быть влюблен в свою профессию. Работа эксперта требует любознательности, трудолюбия и глубоких знаний. Обучение за рубежом дает возможность своими глазами увидеть мировые шедевры живописи и скульптуры и понять, что в наши дни грань между искусствоведением и практическим творчеством стала совсем тонкой.

