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История искусств: учеб. пособие/под науч. ред.

Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. — 3-е изд., стереотип.

— М.: Кнорус, 2017. — 676 с. — (Бакалавриат)

ISBN 978-5-406-05902-9

Посвящено истории искусств, которая

прослеживается как по отдельным этапам с эпохи

палеолита до Новейшего времени, так и на примере

творчества наиболее значимых представителей того

или иного периода. Особенности искусства

конкретной эпохи освещаются в социокультурном

контексте. Авторы стремились максимально

воплотить междисциплинарный подход к единой и

целостной сфере искусства, реализовать в текстах

идею синтеза искусств.

Подготовлено в рамках приоритетного

национального проекта «Образование».

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата и магистратуры по

направлению «Искусства и гуманитарные науки».

Может быть интересно широкому кругу читателей и

всем, кто специально изучает историю искусств или

просто интересуется ею.

УДК 7.03(075.8)

ББК85.103(3)я73



Калмыкова Вера
Натюрморт
Замечательные художники, работая в
жанре натюрморта, создавая полотна,
стремились передать своему зрителю
нечто большее, чем просто
воспроизведение внешних форм
предметов. Темой таких «сообщений»
становились раздумья о жизни и
смерти, о славе и творчестве... Мир
культуры в натюрморте становится
аллегорией, иносказанием,
раскрывающим человеческую душу в
повседневных занятиях.
Составитель Андрей Астахов Редактор
Людмила Жукова Корректор Сергей
Щербич Верстка: Римма Зимакова,
Ольга Чевакина



Кошаев В.Б.

Декоративно - прикладное искусство:

Понятия. Этапы развития: учеб. пособие для

студ. вузов, обуч.. по спец. «Декоративно-

прикладое искусство»/ В.Б. Кошаев. — М.:

ВЛАДОС, — 2014. — 272 с., 16 с. ил. —

(Изобразительное искусство)

ISBN 978-5-691-01531-1

Учебное пособие содержит материалы по

вопросам теории, композиции и истории

декоративно-прикладного искусства.

Раскрываются основные термины и понятия,

принципы взаимосвязи декора и формы,

познавательные свойства и типичные формы

народной, конфессиональной, светской,

авангардной художественной традиции

декоративно-прикладного искусства.

Пособие адресовано студентам

художественных и художественно-

педагогических вузов, может быть использовано

педагогами дополнительного образования.

УДК 745.51.012.03(084.121)(07)

ББК 85.125(2)я7



Лучшие уроки. Пейзажи и натюрморты в

разных техниках/ пер. с англ. А.

Степановой. — М.: ACT, 2016. — 80 с: ил.

— (Искусство рисования (цветная))

ISBN: 978-5-17-093203-0

Натюрморт и пейзаж — самые

распространенные и любимые жанры

живописи, позволяющие любому художнику

проявить свой талант и индивидуальность.

Авторы этого пособия, известные

живописцы, разработали систему пошаговых

упражнений, с помощью которых вы

научитесь писать великолепные пейзажи и

натюрморты в разных техниках: маслом,

акварелью и акрилом. Вы с легкостью

освоите натюрморты с цветами и фруктами,

овладеете навыками написания как отдельно

стоящих деревьев, моря, леса и поля, так и

сможете писать сложные композиции. Из этой

книги вы узнаете обо всех необходимых

инструментах и материалах, различных

приемах работы, благодаря которым вы

сможете запечатлеть на бумаге всю красоту

окружающего мира.



Рабинович, М. Ц.

Пластическая анатомия человека, четвероногих

животных и птиц: учебник для вузов/ М. Ц.

Рабинович. — 3-е над., испр. и доп. — М.: Юрайт,

2017. — 208 с. 16 л. цв. ил. — (Авторский учебник)

ISBN 978-5-534-03064-8
В учебнике описываются пластическая анатомия человека,

животных и птиц и ее применение в рисунке. Автор книги —

художник с медицинским образованием, поэтому наложение

методики изображения строится на анатомических основах, а

значит, имеет практическую ценность для художников, чем

выгодно отличает данное пособие от других руководств этого

же профиля. Большое внимание уделено объемному

анатомическому построению фигуры, так называемому

овладению формой. В связи с этим издание содержит богатый

иллюстративный материал, позволяющий рассмотреть курс как

единую изобразительную дисциплину, и стремится преодолеть

разобщенность между изучением пластической анатомии и ее

применением. Также расширены и уточнены пластические

обзоры участков живого тела, разбираются классические

рисунки лучших мастеров русской школы.

Соответствует актуальным требованиям ФГОС ВО.

Для студентов, изучающих изобразительное искусство.

Может быть полезен в практической работе художника и

послужить самоучителем для лиц, не изучавших пластическую

анатомию.

УДК 743(075.8)

ББК 85.15я73



Способин И.В.

Элементарная теория музыки:

учебник для музыкальных школ и

училищ

Учебник выдающегося музыковеда и

педагога вышел в свет в 1951 году и

уже много лет широко используется в

учебной практике. Предназначается

для курсов элементарной теории

музыки в музыкальных учебных

заведениях; может широко

применяться для индивидуального

обучения.



85.101

С 59

Сокологорская, М.  

Вена. Музей истории искусства: альбом/ М.

Сокологорская; ред. Е. С. Сабашникова; худ. К.

Е. Журавлев. – М.: Слово, 2015. - 552 с.:

фото.цв. - (Великие музеи мира). – Биб-лиогр.:

с. 543. - Указ.: с. 544-550. - ISBN 978-5-387-

01056-9 (в пер.)

85.127

Ч-49

Черневич, Е.

Графический дизайн в России 1999-2000:

монография/ Е. Черневич; дизайнер К.

Журавлев. - М.: Слово, 2008. - 121 с.: фото.цв.

- Библиогр.: с. 114-120. - ISBN 978-5-85050-

900-2 (в кор.)



85.113(2)

Д 25

Девятов, С.

Дворцы Кремля: альбом/ С. Девятов, Е.

Журавлева. – М.: Слово, 2010. - 432 с.: фото.цв.

- (Великие дворцы мира). - Библиогр.: с. 425-

431. - ISBN 978-5-387-00155-0 (в пер.)

85.113(2)

Т 56

Томази, Дж. Л.

Дворцы Италии. Сицилия: альбом/ Дж. Л.

Томази, А. Дзалапи; фотограф М. Минелла; пер.

Е. И. Балаховская. - М.: Слово, 2005. - 324 с.:

фото.цв. - (Великие дворцы мира). - Библиогр.: с.

318-319. - ISBN 5-85050-676-4 (в пер.)



85.12

С 28

Сеймович, Е.

Орнамент. Акварель. Гуашь:

альбом/ Е. Сеймович. – М.: Галарт,

2012. - 64 с.: ил. - ISBN 978-5-269-

01130-1


