"Я и искусство"
3-4 класс

Бьорк Кристина, Андерсон Лена
"Линнея в саду художника"

Бьерк, К. Линнея в саду художника / Кристина Бьорк
; идея и иллюстрации: Лена Андерсон ; перевод со
шведского Елены Дорофеевой. - Москва : Белая
ворона/Albus Corvus : Белая ворона/Albus Corvus,
2016. - 58, [2] c.
Что вы знаете о цветах? О путешествиях? А
доводилось ли вам бывать в цветочном путешествии?
Нет? Готовы отправиться в захватывающее
путешествие с Линнеей,
маленькой девочкой,
которая очень любит цветы? Вместе с садовником
Блумквистом, вы совершите путешествие в Париж,
на родину великого художника Клода Моне. Вам
удастся не только побывать в музее, где хранятся его
картины, но и заглянуть в дом легендарного
художника, посмотреть на цветы в его саду и
пройтись по знаменитому японскому мостику,
который Моне так часто изображал на своих
полотнах. А самое интересное о жизни Моне вы
узнаете от его правнука.
"Линнея в саду художника" - это книга об искусстве, написанная специально для самых
юных читателей. Она была переведена на 30 языков, в Америке было продано более 700
000 экземпляров. В Германии книга получила престижную премию в области юношеской
литературы (1988) в номинации "Познавательная книга".
Иллюстрации, репродукции картин, архивные и сегодняшние фотографии делают книгу
увлекательной для рассматривания.
Стоит отметить прекрасное полиграфическое оформление книги, качество бумаги.
Иллюстрация сочетает в себе исторические фотографии, современные рисунки в разных
стилях, встроенные коллажи. Рассказ про художника начинается с увлекательной истории,
которая заинтересует узнать больше, и, возможно, вы даже захотите попутешествовать.

Читать фрагмент онлайн - https://static.my-shop.ru/product/f16/232/2318399.pdf

"Я и искусство"
3-4 класс

Бялик Валентина
"Про рамы и картины"

Про рамы и картины / Бялик В.М. - М : Гос.
Третьяковская галерея, 2014. — 62 с. : ил.
Автор книги - Валентина Бялик, художник,
известный искусствовед, музейный педагог, автор
многочисленных изданий о русской живописи,
научный сотрудник Государственной Третьяковской
галереи. Валентина Бялик увлекается русским
искусством конца XIX – начала ХХ века.
Книга "Про рамы и картины" – одна из самых
неожиданных книг по истории искусства, которая
рассказывает о том, зачем нужны рамы, какие виды
рам бывают и как связаны с живописными
полотнами. Как вы думаете, как правильно подобрать
раму для картины? Как бы это сделали вы?
Вы узнаете названия деталей рамы, такие как
профиль рамы, фасет, фальц, пластический рельеф,
познакомитесь с разнообразием форм рам, чем овальная рама отличается от круглой и
полукруглой, почему одни рамы со стеклом, а другие без, из каких материалов делают
багеты, исторические стили рам – классицизм, ренессанс, барокко и другие.
Вы узнаете, что рама-окно подойдет для натюрмортов и портретов, а плоская рама для
абстракций и картин, и чем примечателен эффект обратной рамы, у которой внутренние
края ближе к зрителю, чем внешние.
Книга расскажет о том, как при помощи рам оформляют картины, хранящиеся в
Третьяковской галерее, а рамы в свою очередь украшают живописные полотна и
подчеркивают смысл картины.
Книга дополнена репродукциями картин из собрания Государственной Третьяковской
галереи, интерактивными заданиями для выполнения в здании музея. Повествование книги
построено на основании разнообразных вопросов.
Эта книга-игра подойдет как для семейного чтения, так и для совместного посещения музея
с родителями, классом или друзьями.

Смотреть фрагменты книги онлайн - https://abcdesign.ru/2014-pro-ramy-i-kartiny

"Я и искусство"
3-4 класс

Волкова Паола
"Художники. Искусство детям"

Волкова, П.Д. Художники. Искусство
детям / Паола Волкова;[автор-составитель
С. Мотылькова]. - Москва : АСТ, 2018
(макет 2019). - 256 с.
Вашему вниманию
представлена
необычная книга, которая позволит
погрузиться в удивительный, волшебный,
очаровательный, яркий, манящий и
загадочный мир искусства.
Проводником
для
юного
путешественника в этом мире станет
Паола Дмитриевна Волкова — легенда
отечественного
искусствоведения,
историк культуры, автор и ведущая цикла передач под названием "Мост над бездной".
Успех цикла телепередач "Мост над бездной" бы настолько ошеломительным, что решено
было выпустить на ее основе серию книг по искусству, также получивших большую
популярность. Сегодня у нас есть возможность познакомиться с увлекательными
искусствоведческими лекциями Паолы Волковой в новом формате, специально
адаптированном для чтения самыми юными читателями.
Вы отправитесь в увлекательное путешествие по странам и эпохам, познакомитесь с
творчеством величайших мастеров, узнаете, как развивалось западноевропейское искусство
от Джотто до Пабло Пикассо, увидите лучшие образцы мировой живописи, признанные
шедевры, которые оказали огромное влияние на историю и культуру в целом. Книга научит
вас понимать и узнавать великие творения прошлого. Вы узнаете, что у каждой картины
есть своя история, секреты и интересные факты.
Книга прекрасно издана - твердый переплет, очень плотный офсет, обилие цветных
иллюстраций, достаточно крупный шрифт и удобный формат.
Во многом это и книга, и альбом, и энциклопедия. Здесь есть как истории из жизни, так и
история живописи. В конце книги приведен иллюстрированный словарь терминов.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/paola-volkova/hudozhniki-iskusstvo-detyam-22159632/
Смотреть видео о книге https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ZgxXVrTSR1A&feature=emb_title

"Я и искусство"

3-4 класс

Кайя Наташа
"В поисках совершенства. Искусство эпохи Возрождения"
Кайя, Н. В поисках совершенства / Наташа Кайя ;
иллюстрации автора. - Москва : БуксМАрт, 2019. –
64 с. : ил.
Автор книги - Наташа Кайя, по образованию
искусствовед и реставратор графики.
Все свое время Наташа Кайя посвящает написанию
книг, творческим экспериментам и поискам новых
способов рисования.
Книга "В поисках совершенства" рассказывается об
эпохе Возрождения. Эпоха Возрождения – это время
расцвета всех искусств, период, пришедший на смену
Средним векам. В эпоху Возрождения появились и
укрепились взгляды, что человек – хозяин своей
судьбы. Поэтому на картинах живописцев стали
появляться образы гармонично развитых, физически
и духовно прекрасных людей. В живописи стали
появляться новые жанры – появились портрет и пейзаж. Из книги "В поисках
совершенства" вы узнаете, что такое портрет, пейзаж и натюрморт, а еще, какие бывают
виды портретов.
В книгах "В поисках совершенства"" автор не просто рассказывает об эпохе, художниках и
их произведениях, а погружает читателя в атмосферу событий, делает его очевидцем.
Авторские иллюстрации, заметки и комиксы делают познавательное увлекательным.
Книга "В поисках совершенства" расскажет, во что верили и о чем мечтали художники
эпохи Возрождения, как свершались открытия и создавались великие произведения,
изменившие историю искусства.
Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль, а еще были Джотто, Брунелески, Лука делла
Робиа и многие другие, о ком не знают даже взрослые! Изумительные фрески, капеллы,
скульптура... О чудесном мире искусства Ренессанса рассказала и проиллюстрировала
каждый текст Наташа Кайя - искусствовед и иллюстратор.

Смотреть видео о книге онлайн –
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=CKC02zzxtiU&feature=emb_title

"Я и искусство"

3-4 класс
Кайя Наташа
"Остановись, мгновенье!"

Кайя, Н. Остановись, мгновенье! / Наташа Кайя ;
иллюстрации автора. - Москва : БуксМАрт, 2019. – 64
с. : ил.
В книгах серии "История искусства для детей" автор
не просто рассказывает о художниках и их
произведениях, а погружает читателя в атмосферу
событий, делает его очевидцем и соучастником.
Книга Наташи Кайя "Остановись мгновенье"
посвящена импрессионизму - одному из крупнейших
течений в искусстве последней трети XIX — начала
XX веков, зародившемуся во Франции и затем
распространившемуся по всему миру. Вы узнаете, что
импрессионизм возник как новое направление в
живописи.
Все дело в том, что молодому поколению художников
надоело писать греческих богинь, мадонн с младенцами и события древнеримской истории.
Где же жизнь, которая окружает нас? Она тоже достойна того, что запечатлеть ее на холсте!
Причем нужно не утомительно зарисовывать часами, а набрасывать впечатление. Жизнь
слишком быстро несется вперед, чтобы прорисовывать каждую волосинку. Нужно поймать
мгновение. И в этом художникам помогало само время и неумолимый технический
прогресс – взамен пузырьков с краской из свиной кожи появлялись новые удобные тюбики
для краски, форма кистей становилась из круглой более плоской, что в свою очередь влияло
на характер мазка, и многое другое.
Держа в руках книгу "Остановись, мгновенье!", вы станете непосредственными
свидетелями эпохи, сможете приглядеться к ее героям-художникам и полюбить их работы.
Из книги вы узнаете, зачем Ренуар каждый божий день носил свой холст на улицу через
пол-Парижа, почему у Моне так много похожих картин, как вышло, что импрессионизм
вызвал такую бурную реакцию среди современников и так любим сейчас?

Смотреть разворот книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/714009/

"Я и искусство"

3-4 класс
Кайя Наташа
"Путешествие в Средневековье"

Кайя, Н. Путешествие в Средневековье / Наташа
Кайя ; иллюстрации автора. - Москва : Манн,
Иванов и Фербер, 2018. - 93, [3] с.
Увлекательный рассказ менестреля Жака
погружает в мир Средневековья и показывает
картину мира людей, живших в те времена.
Вы узнаете о традициях жителей Западной
Европы. В книге "Путешествие в Средневековье"
говорится о жизни и быте людей, принадлежащих
к разным сословиям.
Автор и художник Наташа Кайя - искусствовед,
специалист по Средним векам. При подготовке
текста она обращалась ко многим историческим
источникам и научным статьям. Также над
книгой работала научный редактор, историк
Мария Меньшикова, чья специализация - Европа в Средние века и Новое время.
Главное отличие этой книги от других заключается в том, здесь используется научный
подход не только в тексте, но и в иллюстрациях. Как? Во всех иллюстрациях в основе лежат
миниатюры из средневековых манускриптов. Автор книги потратила несколько месяцев на
поиск подлинных изображений. Это тысячи и тысячи картинок! Долгие часы и дни прошли
за листанием оцифрованных манускриптов крупнейших библиотек мира, потому что
Наташе Кайе хотелось найти для книги уникальные материалы, зачастую доступные лишь
узким специалистам.
При выборе тем для книги учитывалось то, что волнует каждого в 10-11 лет: именно
поэтому появились рассказы о семье, играх, музыке и танцах, невиданных существах.
Книга очень современна и с точки зрения традиционных представлений о "главных" и
"второстепенных" героях эпохи. Обычно внимание вертится вокруг королей, рыцарей и
дам. Но не в этой книге! В ней много говорится о простых людях: все сословия одинаково
важны, все герои в равной степени достойны нашего внимания.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/natasha-kayya/puteshestvie-v-srednevekove-28326360/
Обзор книги от издательства "Манн, Иванов и Фербер" - https://deti.mann-ivanovferber.ru/2017/12/22/kak-natasha-kajya-puteshestvovala-po-srednevekovyu/

"Я и искусство"

3-4 класс

Кайя Наташа
"Увидеть невидимое. Древнерусское искусство"

Кайя, Н. Увидеть невидимое. Древнерусское
искусство / Наташа Кайя ; иллюстрации автора. Москва : БуксМАрт, 2019. – 64 с. : ил.
Мы продолжаем знакомство с творчеством
искусствоведа и писателя Наташи Кайи. Книга
"Увидеть невидимое. Древнерусское искусство" – в
своем роде уникальна, и ставит своей целью
познакомить вас с истоками русской культуры в
самом широком смысле этого слова. В книге
рассказывается о том, что искусство и архитектура
на Руси развивались на основе истории и традиций
древнерусского народа.
Книга расскажет, кто такие мастера и иконописцы,
какие требования предъявлялись к иконописцам, что
такое икона, как делали краски для картин и кого
изображали на иконах, а также то, что каждый цвет
имел определенное значение.
Вы узнаете о том, что древнерусское искусство – это выдающиеся творения церковной и
светской живописи, замечательные мозаики, фрески, иконы, миниатюры, рельефы,
декоративные изделия.
Вы прочтете о жизни и творениях знаменитого иконописца Андрея Рублева, о том, что
русские мастера сумели обогатить европейскую культуру новыми, присущими лишь Руси
формами храмов, стенными росписями и иконописью, которую невозможно спутать с
византийской.
Вместе с автором вы изучите основные понятия иконописи, узнаете, как строятся храмы,
зачем книги переписывались и иллюстрировались от руки? Узнаете о том, какое послание
заключено в камне, что такое канон и чем отличаются житийные иконы. Обо всем этом
подробно рассказала и проиллюстрировала каждый текст Наташа Кайя – искусствовед и
иллюстратор.
Познавательный материал изложен в книге интересно и доступно, книга легко читается и
может быть использована для самостоятельного чтения или подготовки информации для
урока.

Смотреть фрагменты книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/714010/
"Я и искусство"

3-4 класс

Клейн, Джеки
"Что такое современное искусство? Путеводитель для детей"

Клейн, Д. Что такое современное искусство? :
путеводитель для детей / пер. с англ. Ю. Доценко.
- Москва : Искусство – XXI век, 2013. - 63 с.
Предлагаем вашему вниманию одну и самых
необычных книг о мире искусства. Вы уверены,
что картины рисуют красками и кистью? Это
далеко не всегда так. Книга расскажет о
художниках, которые используют для своих
творений яичную скорлупу и даже разбитые
машины. Всегда ли скульптура – это гипс или
мрамор? Самые креативные творцы способны
создавать скульптуры из флуоресцентных ламп. А
еще вы узнаете из этой книги, зачем в
художественной
экспозиции
разместили
гигантские аппетитные гамбургеры, удобно ли
спать на гипсовой кровати и почему на стене
галереи повесили костюм. Книга "Что такое
современное искусство?" отвечает на эти и многие другие вопросы.
Как вы считаете - что главное в современном искусстве? Следование веяниям времени?
Яркие образы? Эпатаж? Новые творческие техники и смелые художественные опыты?
Авторы книги говорят о том, что главное в современном искусстве – это осмысление мира
вокруг человека. Художники обладают талантом обращать внимание зрителя на ранее не
замеченные им детали. Как выяснилось, чтобы отобразить XXI век во всей его полноте и
яркости, старые формы и материалы уже не подходят – поэтому художники пустились в
поиски и эксперименты с материалами. Авторы рассказывают в книге о нестандартных
техниках творчества и художественных произведениях, выполненными самыми
неожиданными способами.
В книге представлено шестьдесят два рассказа о современных художниках из разных стран
мира и их работы, сделанные из самых неожиданных материалов и самыми невероятными
способами. Также вы найдете в конце книги краткие биографии художников, словарь,
объясняющий непонятные слова.
Эта книга - путеводитель по миру искусства и увлекательное домашнее чтение для детей и
родителей.

"Я и искусство"

3-4 класс

Дэвис Кейт, Курто Сара
"Рассказы о художниках. Книга с наклейками"

Дэвис К., Курто С. Рассказы о художниках. Книга с
наклейками / Ш. Чан. - Москва : Махаон, 2017. - 42 с.
Книга "Рассказы о художниках. Книга с наклейками"
вышла в хорошо известной серии "Картинная галерея".
Цель данной серии – познакомить юных читателей с
миром живописи и его творцами – художниками.
Книга
рассказывает
об
импрессионизме
в
художественном искусстве. Вы узнаете, что
импрессионизм появился как ответ художников,
выступивших против традиций классицизма.
Художники-импрессионисты стремились показать
красоту настоящего момента, передать свои эмоции и
впечатления от увиденного, и поэтому неустанно
изобретали новые живописные методы, в том числе
отказались от использования черного цвета, не использовали привычную палитру, а вместо
прорисовывания контуров предметов использовали мелкие мазки, чтобы создать общее
впечатление.
Также книга расскажет о том, что художники-импрессионисты экспериментировали с
техникой живописи, например, Клод Моне создал целую серию картин "Стога", потому что
рисовал один и тот же стог сена в разное время суток, исследуя свойства света и тени.
Книга дополнена большим количеством красочных наклеек с изображением портретов
художников, или их картин, которые нужно наклеивать на страницы книги по мере
прочтения. Так, в разделе посвященном Ван Гогу и его творчеству, вы вклеите не только
его картины, но и их детали. Будьте внимательны и наблюдательны, т.к. потребуется читать
надписи, следить куда ведут стрелочки и заполнить не менее 30 свободных окошек
наклейками.
После внимательного и деятельного прочтения книги у вас останется красочный
заполненный альбом, состоящий из нескольких разделов: "Талант Писсарро", "Балерины
Дега", "Люди Ренуара", "Сад Моне", "Париж".

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/306416/

"Я и искусство"
3-4 класс

Матвеева Елена
"Двенадцать историй из жизни Джоаккино Россини"

Матвеева, Елена Александровна. Двенадцать
историй из жизни Джоаккино Россини / Елена
Матвеева ; худож. Г. А. В. Траугот. - Москва : Мир
детства, 2012. - 103 с.
Елена Матвеева — российская писательница и
искусствовед, чья творческая судьба связана с
написанием
увлекательных
книг
по
искусствоведению, истории музыки и истории
искусства.
Книга Елены Матвеевой в двенадцати историях
рассказывает о жизни знаменитого композитора
Джоаккино Россини.
Ранее из под пера писательницы вышли книги
"История русской живописи", "История мировой
живописи", "Фламандская живопись", "Андрей Рублев", "Брюллов", "Сандро Боттичелли",
"Несравненная Клеопатра", "Секрет Паганини", "Повесть о Дмитрии Шостаковиче.
Бессмертие", "Иоганн Штраус. Король вальсов, или Воспоминание о Павловске".
Книга "Двенадцать историй из жизни Джоаккино Россини" – одна из замечательных книг,
посвященных истории музыки, великим композиторам и их творениям, созданная
специально для вдумчивого самостоятельного или совместного семейного чтения.
Каждая из 12 историй рассказывает о жизни и интересных фактах из жизни гения. Так
можно узнать, почему арию Танкреда в одноименной опере называют "арией риса", почему,
будучи очень строгим на репетициях, Россини все же старался не обижать трубача, как
провалилась премьера его самой лучшей оперы "Севильский цирюльник", как его чуть не
избили попутчики за критику самого себя, и почти арестовали в Вене за плохое знание
немецкого языка, и кроме того, можно попробовать приготовить салат по его рецепту
В конце книги раскрывается тайна Россини - почему почти всю вторую половину своей
жизни он не написал ни одной оперы.
Это издание - прекрасный повод познакомиться с талантливейшим композитором, вместе
послушать увертюры, поговорить о музыкальных терминах и просто улыбнуться милым
шуткам, которых в тексте немало.

"Я и искусство"
3-4 класс

Мурашова Екатерина
"О чем расскажут старые картины"

Мурашова, Е.В. О чем расскажут старые картины :
сказки о худож / сост. Н. Астахова; ред. Л. Жукова.
- Москва : Белый город : Воскресный день, 2013. 332 с.
Книга "О чём расскажут старые картины?" это
первая детская энциклопедия по искусству, в
которую вошли сказки о русских художниках,
создававших
исторические
картины
и
занимавшихся жанровой живописью. В каждой
сказке ведётся повествование от лица художника,
описываются моменты из его жизни. С каждым из
героев этих сказок происходят удивительные
события.
Вы познакомитесь с началом творческого пути
художника, узнаете, как то или иное событие
помогало ему понять свое призвание.
Рассматривая картины художников, вы прикоснетесь ко времени, в котором они жили.
Книга даёт возможность посмотреть на мир глазами великих живописцев - Карла
Брюллова, Ивана Крамского, Александра Иванова, Василия Перова и многих других.
Сборник уникален тем, что в книге представлены легендарные картины мастеров русской
живописи, а также размещен хороший материал для учащихся творческих студий или
кружков изобразительного искусства. Каждая история являет собой произведение
книжного искусства, которое знакомит с творчеством мастеров русской живописи. Все
вместе это составляет стройное, логично выстроенное собрание уникальной коллекции
великих картин замечательных художников.
Книга напечатана на качественной бумаге, выполнена в твердом переплете, хорошо
оформлена, дополнена множеством красочных иллюстраций различных картин и портретов
художников.

Смотреть отдельные страницы онлайн - https://www.ozon.ru/context/detail/id/4877299/

"Я и искусство"
3-4 класс

Порудоминский Владимир
"Моя первая Третьяковка"

Порудоминский, Владимир Ильич. Моя первая
Третьяковка: Рассказы о русских художниках / авт.-сост.
сер. С.Т. Исмаилова. - Москва : [б. и.], 2012. - 191 с.
Автор книги - Владимир Порудоминский, писатель,
литературовед, историк культуры, составитель и
комментатор изданий русских писателей-классиков.
Писал о Пушкине, Гоголе, Владимире Дале, Льве
Толстом, Тургеневе, Гаршине, Чехове, Пирогове,
Брюллове, Николае Ге, Крамском, Ярошенко, других
выдающихся деятелях литературы, искусства, науки.
Его книги выходили в различных издательствах, в сериях
"Жизнь замечательных людей", "Жизнь в искусстве".
"Писатели о писателях".
Широко известны книги
Владимира Порудоминского о русском искусстве,
написанные для детей: "Первая Третьяковка", "Счастливые встречи", и другие.
"Моя первая Третьяковка" - уникальное собрание рассказов обо всех знаменитых русских
художниках XV-XIX вв. и об их картинах. Эта "книга-галерея" поможет совершить
чарующее путешествие в мир русской живописи. Внимательный читатель увидит лики
святых и образы героев преданий, встретится со сказочными персонажами и реальными
историческими лицами, полюбуется солнечной Италией.
В книге легким, увлекательным языком, с огромной любовью к России написано о
замечательных художниках, причем так, чтобы суметь заинтересовать, но не успеть
наскучить. Тут есть место и истории живописи, и перечислению любимых, давно знакомых
имен художников, самые интересные картины в истории искусства и захватывающие
истории из жизни, одним словом - идеальное первое знакомство с коллекцией
Третьяковской галереи.
Книга адресована широкому кругу читателей - школьникам, учителям, родителям, а также
всем, кто интересуется русским изобразительным искусством.

Смотреть отдельные страницы онлайн - https://www.labirint.ru/books/325718/

"Я и искусство"
3-4 класс

Сайн-Витгенштейн Ноттебом Мария-Кристина
"Старые мастера рулят! Как смотреть на картины вместе с детьми"

Сайн-Витгенштейн Ноттебом, М.-К. Старые мастера
рулят! : как смотреть на картины вместе с детьми /
М.-К. Сайн-Витгенштейн Ноттебом ; ред. И.
Булатовский ; пер. А. Соколинской. – Москва : Ад
Маргинем Пресс, 2019. – 112 с. : ил.
Книга "Старые мастера рулят! Как смотреть на
картины вместе с детьми" Марии-Кристины СайнВитгенштейн Ноттебом, открывает неизведанные
стороны знакомых произведений искусства. "Старые
мастера рулят!" состоит из 50 рассказов как об
известных художниках: Леонардо да Винчи,
Винсента ван Гога, Эдварда Мунка, Питера Пауля
Рубенса, Эдгара Дега, Эдуарда Мане, так и рассказах
о менее знакомых. Материал в книге сформирован в
тематические подборки: "Природа", "Мифы",
"Животные", "Герои", "Магия" и другие.
Автор книги - Мария-Кристина Сайн-Витгенштейн
Ноттебом — частный арт-дилер, специализирующийся на европейских картинах и графике
XVII–начала XX веков.
"Старые мастера рулят!" предлагает множество способов, как увлечься живописью,
искусством и при этом не заскучать. Автор не настаивает на "единственно верном"
толковании произведений: "Если вы не уверены в своих знаниях, попытайтесь догадаться
вместе с родителями. Эти картины создавались в те времена, когда люди по преимуществу
не умели ни читать, ни писать, и художник посредством живописи рассказывал ту или иную
историю".
При этом под старыми мастерами подразумеваются все художники прошлого. Автор
рассказывает о том, как разобраться в символике и сюжете, какие вопросы задавать к
картинеи ее сюжету, и объясняет, чем были известны великие художники.
"Старые мастера рулят! Как смотреть на картины вместе с детьми" показывает, что
возможность разобраться и понимать многое в искусстве доступно самой широкой
аудитории.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mariya-kristina-sayn/starye-mastera-rulyat-kak-smotretna-kartiny-49504946/

"Я и искусство"
3-4 класс

Сергеева Анастасия
"Хочу все знать о театре"

Сергеева, А.С. Хочу все знать о театре : детская
энциклопедия : [для среднего школьного возраста : 6+]
/ Анастасия Сергеева ; [художник А. Ипатова]. Москва : АСТ, Аванта, 2019. - 94с.
Автор книги – Анастасия Сергеева, театровед и
ведущая лекций для детей "Путешествие в
театральную историю" в "Мастерской Петра
Фоменко".
Книга "Хочу всё знать о театре" познакомит вас с
историей европейского театра. Вы узнаете, с чего
начался театр и как он изменялся с течением времени,
какие виды искусства объединил, прочтете о
знаменитых драматургах и их творениях, узнаете тайны ремесла, связанные с реквизитом и
скрытыми от глаз зрителя театральными машинами, создающими невероятные визуальные
эффекты и секреты устройства театральной сцены.
Хотите побывать у начал театра - в Древней Греции и Древнем Риме; узнать о театре
Средневековья, английском театре эпохи Возрождения, театральных традициях Испании и
Франции, ярком театре барокко и, разумеется, о русском театре? С этой книгой возможно
все!
Книга дополнена множеством иллюстраций, в том числе и картинами, подробно
представляющми устройство театров.
Также из книги внимательный читатель узнает множество интересных фактов из истории
театра: что означает символика – маски трагедии и комедии, какие музы
покровительствуют театру, зачем лицедеям нужен был рупор при выступлениях, когда
появился занавес на выступлениях, когда появился веер, откуда пошло выражение "шут
гороховый", что значит слово "фиаско", и многие другие.
Книга будет полезна детям и подросткам, интересующимся искусством, театром,
театральными постановками и желающим узнать больше об увлекательном, таинственном
и чарующем мире закулисья.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/anastasiya-sergeeva-20439471/hochu-vse-znat-o-teatre31224681/

"Я и искусство"
3-4 класс

Усачева Светлана, Калугина Наталья
"Музейный детектив для детей и взрослых"

Музейный детектив для детей и взрослых /
Светлана Усачева, Наталья Калугина. — М. :
Гос. Третьяковская галерея, 2016. — 36 с. : ил.
В этой книге вас ожидают захватывающие,
завораживающие, и во многом детективные
рассказы
о
картинах
из
собрания
Третьяковской галереи. Не секрет, что в
каждом художественном произведении таится
немало загадок. Авторы книги "Музейный
детектив для друзей и взрослых" приглашают
раскрыть эти тайны вместе со специалистами
из мира искусства.
Вы узнаете, какие исследования проводят
историки искусства, почему реставраторы похожи на волшебников и как достижения науки
помогают специалистам совершать новые открытия, как научные исследования позволяют
ответить на вопросы об особенностях авторского почерка художника, о времени создания
произведения, его сохранности и составе красок.
В книге рассказано о современных возможностях естественно-научных дисциплин,
включающих химический анализ, рентгенографирование, исследования в бинокулярный
микроскоп, в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах излучения.
Также в книге приводятся интересные факты. Так вы узнаете, что картина Виктора
Васнецова "Богатыри" рекордсмен Третьяковской галереи по количеству лет, затраченных
на ее написание – художник писал ее в течение 27 лет.
Книга "Музейный детектив для детей и взрослых исполнит мечту большинства любителей
музеев – подарит возможность познакомиться со скрытой от публичности жизнью музея, и
его научно-исследовательской, хранительской и реставрационной деятельностью. Книга
предназначена для семейного чтения, и в форме легкого повествования раскрывает
особенности различных видов музейных исследований.
Данная книга будет интересна детям и подросткам, интересующимся жизнью и работой
музея и тайнами шедевров.

Смотреть отдельные страницы онлайн - https://www.tretyakovgallery.ru/issues/muzeynyydetektiv-dlya-detey-i-vzroslykh/

"Я и искусство"
3-4 класс

Усачева Светлана
"Цветы и плоды. Путешествие в картину"

Усачева, С.В. Цветы и плоды. Путешествие в
картину / Светлана Усачёва ; - 2-е изд. - Москва :
Государственная Третьяковская галерея, 2012. –
48 с.
Автор книги - Светлана Усачева, старший
научный сотрудник Третьяковской галереи.
Интерактивная книга Светланы Усачевой "Цветы
и плоды. Путешествие в картину" познакомит вас
с основными шедеврами в жанре натюрморта,
расскажет об авторах картин и особенностях
данного жанра.
Вы узнаете, что голландские художники писали
натюрморты так искусно, что цветы, фрукты и
предметы выглядели в них как настоящие, и что
натюрморт включает в себя изображение различных фруктов, плодов, произрастаний
всевозможных земных даров.
Научитесь внимательно рассматривать картины и видеть все детали натюрморта: пушистые
венчики цветков, прожилки в листочках, мух, пьющих росу, и бабочек, сидящих на фруктах
и порхающих над цветами. Кроме того, вы узнаете о том, что натюрморты нередко
заключали в себе скрытый смысл, загадку, своего рода скрытое послание зрителю.
Собранные вместе цветы и фрукты рассказывали о сменяющих друг друга временах года,
обозначали различные свойства человеческого характера. Также книга расскажет о
правилах, по которым создавали натюрморты голландские мастера.
Книга приоткроет завесу тайны над малоизвестной страницей истории живописи "цветов и
плодов", отразившейся в русском искусстве XVIII–XIX веков. Читатели узнают о полотнах
художника Ивана Фомича Хруцкого, получившего звание академика "по живописи плодов
и овощей", в том числе, за натюрморт "Плоды", представляющий грибы, дичь, овощи. Его
"цветы и плоды" любимы зрителями за естественность сюжетов.
Книга отлично иллюстрирована и предназначена для самостоятельного изучения и игры.
Книга "Цветы и плоды. Путешествие в картину" дополнена наклейками, на каждой из
которых изображен интересный фрагмент картины, это помогает обратить внимание на
детали натюрморта. На отдельных разворотах можно создать свой натюрморт.
Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://new.tretyakovgallery.ru/issues/tsvety-iplody-puteshestvie-v-kartinu/

"Я и искусство"
3-4 класс

Фишер, Татьяна
"Нескучное искусство. От классики до граффити"

Нескучное искусство. От классики до граффити / ав.сост. Фишер Т.В. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 64
с.
Искусство
превращается
в
захватывающее
приключение, когда рядом есть опытные проводники.
Стоит присмотреться к картине внимательнее и начать
задавать разнообразные вопросы, то внезапно
оказывается, что рядом таинственный мир, полный
загадок и приключений! Книга "Нескучное искусство.
От
классики
до
граффити"
рассказывает
увлекательную историю о знаменитых художниках и
людях искусства, их идеях, творениях и жизненном
пути, полном впечатлений, творческого горения и
достижений.
Каждый разворот книги "Нескучное искусство. От
классики до граффити" посвящен художнику, направлению, занимательным фактам из
мира искусства или отдельному произведению с обьяснением особенностей, смысла и
символики картины.
Вы узнаете, какие бывают направления в искусстве, и как они развивались. В книге
приведены определение и примеры таких понятий как перспектива, золотое сечение,
кадрирование. Книга расскажет не только о живописи, но и о фотографии, о стрит-арте, о
кубизме, дадаизме, современном искусстве, перфомансе, а также интересные факты из
жизни самых известных художников и познавательные факты. Вы узнаете значение
колорита картины "Звездная ночь" Винсента Ван Гога, тайну улыбки Моны Лизы Леонардо
да Винчи, и особенности композиции на картине "В лодке" Эдуарда Мане.
Книга написана легким, простым, понятным языком, снабжена богатым иллюстративным
материалом и дополнена цветными тематическими информационными блоками, хорошо
структурирована, издана на плотной бумаге.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/t-fisher/neskuchnoe-iskusstvo-ot-klassiki-do-graffiti22808226/

"Я и искусство"
3-4 класс

Фишу Бертран, Лафит Николя
"Музыка без тайн! Ученые ответы на детские вопросы"

Фишу, Б. Музыка без тайн : ученые ответы на
детские вопросы : от 7 до 107 лет! / Б. Фишу, Н.
Лафит ; худож. Паскаль Леметр ; [пер. c фр. А.
Строкиной]. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 69
с.
Кто изобрёл музыку? Зачем нужен дирижёр? Как
написать мелодию? Кто самый известный
музыкант всех времён и народов?
Эта книга предназначена для всех любителей
музыки и не только!
Автор книги Николя Лафитт - французский
музыкант, писатель и актер. Он изучал
музыковедение в университете Пуатье, работал в
качестве помощника продюсера, вел детскую
программу "Классико Динго", в которой отвечал на
все вопросы детей о музыке. Благодаря работе над
детской программой появилась идея написать
книгу для детей.
Вдохновлённый детскими вопросами о музыке и её происхождении, Николя Лафит создал
увлекательный обзор на музыкальные темы, начиная с истории музыки от древности до
настоящего времени, включая характеристики музыкальных стилей, жанров и направлений,
классических и необычных музыкальных инструментов, и, разумеется, рассказ о
композиторах и певцах со всех уголков нашей планеты.
Эта книга познакомит вас с большинством музыкальных инструментов, от голосовых
связок и свистков до рояля и электрогитары. Расскажет о различных направлениях в музыке
и их происхождении. А ещё читатели узнают, почему одного из королей Франции прозвали
Король-Солнце. Книга будет интересна тем, кто планирует или уже учится в музыкальной
школе.
Увлекательные ответы, написанные легким и простым слогом, и забавные карикатуры
Паскаля Леметра подарят вам прилив вдохновения и радости.
"Музыка без тайн" - уникальная книга, чтобы просто объяснить юным читателям и даже
взрослым сложное, научить их правильно слушать музыку и разбираться в предмете, будь
то классика, джаз или популярная эстрада.
Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/600372/

"Я и искусство"
3-4 класс

Энхольт Лоренс
"Истории о художниках. Леонардо и летающий мальчик"

Энхольт, Л. Леонардо и летающий мальчик : [пер. с
англ.] / Л. Энхольм. - Москва : Контэнт, 2019. - 30
с. : цв. ил.
Лоуренс Энхольт - английский автор и
иллюстратор более 200 книг, переведенных на
более чем 30 языках, охватывающих широкий
возрастной диапазон, от книжек с картинками до
художественной литературы для взрослых. Книжки
с
картинками
Энхольта
отличаются
оптимистичным и юмористическим подходом к
важным вопросам, и характерного акварельного
стиля.
Книга "Леонардо и летающий мальчик" написана в
форме рассказа основанного на реальных
событиях, и повествует о знаменитом художнике
Леонардо да Винчи и двух его учениках Зоро и
Салаи.
Салаи - это прозвище ученика Леонардо, и в переводе оно означает "дьяволёнок". Характер
юного подмастерья был совершенно несносным, мальчик часто огорчал мастера и даже
воровал. Однако, несмотря ни на что мастер очень хорошо относился к Салаи и многое ему
прощал.
По ночам великий художник и изобретатель работает над созданием аппарата для полетов
в тайной комнате, закрытой на ключ. Но однажды Салаи удалось украсть ключи и убеждает
друга вместе с ним заглянуть туда. Зоро всегда был послушным и ответственным учеником,
но интерес оказался сильнее. И вот друзья находят в тайной комнате сокрытый от
посторонних глаз аппарат для полетов…
Написанные в форме увлекательного рассказа, эти истории не только познакомят вас со
всемирным культурным наследием, но и непременно увлекут своим сюжетом. Качество
полиграфического исполнения книги порадует самых требовательных читателей. Также в
книге есть специальные разделы с дополнительной информацией.

Смотреть отдельные страницы книги - https://www.ozon.ru/context/detail/id/148436949/

"Я и искусство"
3-4 класс

Энхольт Лоренс
"Винсент, Камиль и подсолнухи"

Энхольт, Л. Винсент, Камиль и подсолнухи : [пер. с
англ.] / Л. Энхольт. - Москва : Контэнт, 2019. - 29 с.
: цв. ил.
Лоуренс Энхольт - английский автор и иллюстратор
более 200 книг, переведенных на более чем 30
языках, охватывающих широкий возрастной
диапазон,
от
книжек
с
картинками
до
художественной литературы для взрослых.
Книжки с картинками Энхольта отличаются
оптимистичным и юмористическим подходом к
важным вопросам и причудливым акварельным
стилем.
В книге "Винсент, Камиль и подсолнухи" Лоренс
Энхольт в жанре сторителлинга рассказывает о
жизни и творчестве знаменитых живописцев, о том,
как они создавали свои творения. Все истории
написаны на основе реальных событий и представлены в виде увлекательных рассказов,
которые познакомят вас со всемирным культурным наследием.
Главный герой книги – юный Камиль, который живет в небольшом городке. В один из дней
он встречает необычного путешественника, и они становятся друзьями. Однажды Камиль
приносит новому соседу букет ярко-желтых подсолнухов.
Как вы же догадались, путешественник – это никто иной, как великий художник Винсент
Ван Гог, и это те самые подсолнухи, которые стали известными на весь мир.
Подсолнухи стали своего рода визитной карточкой великого живописца Ван Гога. Что эти
цветы значили для него? Почему он постоянно к ним возвращался? Из книги вы узнаете,
что изображая подсолнухи, Ван Гог изучал форму, текстуру, а главное – цвет, к которому у
него всегда было особое отношение, а также, что художник любил этот цветок и считал его
символом благодарности миру, солнцу и свету.
В книге имеются специальные разделы с дополнительной информацией.

Смотреть
отдельные
страницы
https://www.ozon.ru/context/detail/id/148436948/

книги

онлайн

-

"Я и искусство"
5-6 класс

Арсеньева Дина
"Эрмитаж с этажа на этаж"
Арсеньева, Д. Эрмитаж. С этажа на этаж / Дина Арсеньева
; художник Елена Поповская. - Москва : Фома, 2014. - 23,
[1] с.
В книге рассказывается об одном из самых живописных
музеев с богатейшей коллекцией и историей – Эрмитаже.
Из книги вы узнаете, что история музея началась с
коллекции живописи, приобретенной Екатериной II, а
затем прочтете захватывающую историю эволюции
частной коллекции до уровня музея мирового уровня.
Оказывается, чтобы пройти все залы Эрмитажа, придется
проделать путь длиной в двадцать километров. Подробно
рассказано об архитектуре зданий, входящих в музейный
комплекс: Зимнем дворце, Запасном доме Зимнего
дворца, Малом Эрмитаже, Большом (Старом) Эрмитаже,
Новом Эрмитаже и Эрмитажном театре.
Также книга расскажет о богатствах, хранящихся в Эрмитаже и уникальных экспонатах,
составляющих славу музейного собрания: полотна Рембрандта, механические часы
"Павлин", старинное оружие и доспехи в Рыцарском зале, древнеегипетские мумии,
статуэтки, ожерелья и браслеты.
Отдельная глава посвящена удивительному Висячему саду Малого Эрмитажа, который
придумала и организовала Екатерина II. В Висячем саду, со всех сторон окруженном
стенами зданий никогда не бывает ветра, но зато при хорошей погоде много солнца. В саду
растут яблони, малина, смородина, тюльпаны и виноград.
Кроме того, вы узнаете, что в Эрмитаже есть Аллея героев, где размещены портреты героев
войны 1812 года. Некоторые портреты были нарисованы при жизни героев, некоторые
посмертно, а несколько портретов представлены в виде рамок, затянутых зеленой тканью –
это память о героях, сведения о которых сохранилась в письменных источниках.

Читать книгу онлайн - https://www.nastyainikita.ru/assets/files/2015/131_Ermitazh.pdf

"Я и искусство"
5-6 класс

Берд Майкл
"Звездная ночь Ван Гога и другие истории о том, как рождается искусство"

Берд, М. Звездная ночь Ван Гога и другие истории о
том, как рождается искусство / Майкл Берд ;
иллюстрации Кейт Эванс ; перевод с английского
Марии Сухотиной. - 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов
и Фербер : Детство, 2017. - 335 с.
Майкл Берд - поэт, писатель и журналист. Окончил
колледж
Оксфордского
университета
по
специальности "история искусства". Является одним
из авторов популярных программ об искусстве канала
BBC. Читает лекции по истории искусства в
университетах Великобритании. Автор книг о
современном изобразительном искусстве.
Сав автор пишет о своей книге так: "И художникам, и
нам, обычным людям, произведения искусства часто
представляются очень близкими и одновременно
такими далекими; знакомыми и в то же время чужими. Иногда думаешь: надо понять это
произведение как следует, до самой сути, и тогда оно уже не будет казаться таким
странным. Но я совсем не хочу, чтобы искусство перестало таить в себе загадку. Ведь в
этом и заключается его волшебная сила".
Именно поэтому автор постарался рассказать о том, что чувствовали и о чем думали
первобытный охотник, древнекитайский скульптор, древнеримский художник, багдадский
каллиграф, японский гравер, викторианский фотограф, когда создавали свои творения.
За каждым произведением изобразительного искусства стоит человек со уникальной
судьбой, неповторимыми радостями и печалями. На примере самых известных полотен вы
увидите, откуда черпали вдохновение Андрей Рублев, Альбрехт Дюрер, Леонардо да
Винчи, Кацусика Хокусай, Микеланджело, Марк Шагал, Винсент Ван Гог, и еще более 60
великих художников.
Истории, рассказанные в этой книге, помогут ближе познакомиться с жизнью и
творчеством великих художников и лучше понять то, что они хотели сказать зрителю.
Книга великолепно иллюстрирована, отпечатана на плотной мелованной бумаге,
оформлена как художественный альбом.
Иллюстрации включают репродукции картин, карт и схем и акварельных рисунков.
Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/551749/

"Я и искусство"
5-6 класс

Березанская Мария
"Тайны Пикассо. Авиньонские девицы"

Березанская, М.Д. Тайны Пикассо. Авиньонские девицы /
Березанская Мария; рисунки О. Золотухиной. - Москва :
Арт-Волхонка, 2019. – 80 с.
Мария Березанская – кандидат философских наук,
исследователь искусства и культуры ХХ века, автор
нескольких книг по искусству.
Из книги вы узнаете, что художник подписывал свои
картины фамилией матери – Пикассо, и больше всего ему
в ней нравилось двойное "с", совсем как у знаменитых
художников – Матисса, Пуссена, Руссо; что его фамилию
произносят по-разному - по испански Пика́ссо, а на
французский манер Пикассо́; книга расскажет удивительную историю создания картины
"Авиньонские девицы", о живописи, выдающихся художниках и их творениях, и о том, как
смотреть на картины и видеть в них смыслы и влияние эпохи, понимать настроение
художника, создавшего их.
Вы узнаете, что такое кубизм – это направление в искусстве, основанное художниками
Пабло Пикассо, Жоржем Браком и Хуаном Грисом. Все предметы на картинах состоят из
сочетания кубов и квадратов различной формы.
Отдельные развороты в книге уделены известным людям, так или иначе связанным с
кубизмом, его развитием или художниками, которые работали в этом направлении. Так
читатель познакомится с Гертрудой Стайн – писательницей и коллекционером, богатейшим
русским промышленником и крупнейшим коллекционером искусства ХХ века – Сергеем
Щукиным, сооснователем кубизма Жоржем Браком, поэтом и художественным критиком
Гийомом Аполлинером, и одним из самых известных французских художников – Анри
Матиссом.
Книга будет полезна тем, кто делает первый самостоятельный шаг к изучению искусства и
желает знать больше о художниках и их творениях, а также тем, кто уже увлечен историей
искусств и знает основные термины.

Читать
информационный
материал
о
https://www.papmambook.ru/sections/kartiny_i_hudozhniki/#article-3946

книге

-

"Я и искусство"
5-6 класс

Голь Николай
"Боги, люди, собаки"

Голь, Н.М. Боги, люди, собаки: [из коллекции
Государственного Эрмитажа] / Николай Голь, Ирина
Мамонова, Мария Халтунен. - Санкт-Петербург : Арка,
2010. - 206, [1] с.
Автор книги – Николай Голь, поэт, переводчик,
драматург, детский писатель, публицист. Его перу
принадлежат книги "Расскажите сказку, господин
Перро!", "Нет бездельников у нас", "Кошкин дом в
Эрмитаже", " Жизнь замечательных слов" и
"Занимательный этимологический словарь".
Книга "Боги, люди, собаки" рассказывает о том, как
образ собаки появился в мировой культуре и искусстве
самых разных направлений – живописи, скульптуре, иллюстрации, о роли собаки в военной
истории и о том, как на протяжении тысячелетий собака преданно и верно служила
человеку, о ее талантах и способностях. Из книги вы узнаете о том, какие символы и
аллегории связаны с собаками, кто такие псы календарные и небесные, какие собаки были
в доме Романовых, и сколько собак было в семье Николая II и многое, многое другое.
Уникальность этому изданию придает то, что книга иллюстрирована репродукциями и
фотографиями произведений искусства, хранящихся в Эрмитаже.
На иллюстрациях можно увидеть живопись, гравюры, скульптуры, статуэтки, шпалеры,
фотографии посуды, разнообразных вышивок и даже тканые миниатюры с изображением
друга человека. Иллюстрации дополнены авторскими комментариями, содержащими
любопытные факты и необычные сведения.
Книга выполнена в отличном полиграфическом качестве, твердая обложка, великолепное
качество печати и плотная мелованная бумага вдохновят к чтению самого взыскательного
читателя. Данное издание можно рекомендовать к прочтению тем, кто любит искусство и
жанр анималистики.

Смотреть отдельные страницы онлайн - https://www.labirint.ru/books/266347/

"Я и искусство"
5-6 класс

Голь Николай
"Кошкин дом в Эрмитаже"

Голь, Н.М. Кошкин дом в Эрмитаже / Николай Голь, Мария
Халтунен ; [вступ. сл. М. Б. Пиотровского]. - СанктПетербург : Арка, 2012. - 105, [1] с.
Приходя в Эрмитаж посетители привычно восхищаются
шедеврами великих мастеров, внимательно рассматривают
витрины с редкостями, мимолетно улыбаются, видя
эрмитажных котов, сидящих на лестницах. Мало кто знает,
какие тайны скрываются за образом кошки в искусстве и в
самом Эрмитаже.
Разумеется, основная задача котов и кошек живущих в
Эрмитаже – не допустить расхищения и порчи мышами
музейных экспонатов. Кроме того, встречам с музейными кошками рады сотрудники музея,
журналисты и посетители. Прочитав эту книгу, вы узнаете, что художники из разных стран
и эпох часто рисовали на своих картинах пушистых зверьков, отмечая свое расположение
к ним. Изображение кошек можно увидеть на картинах анималистов, среди фруктов и
цветов на натюрмортах, на полотнах пейзажистов и даже на портретах.
Книга "Кошкин дом в Эрмитаже" познакомит читателей с историей искусства "с кошачьей
точки зрения", и расскажет о том, что кошки в Древнем Египте были священными
животными, тайно попали в Грецию, в Европе кошек в разные времена любили и боялись,
а в России коты прочно обосновались в русском фольклоре и народном творчестве для
детей.
Из книги можно узнать, как кошки появились в Эрмитаже благодаря Екатерине II и
остались охранять музейные сокровища.
Книга издана в отличном полиграфическом качестве, дополнена разнообразными
иллюстрациями и комментариями. На иллюстрациях изображены археологические
находки, живопись, вазы, гравюры, игрушки, детские рисунки – многие из которых часть
эрмитажной коллекции, которая недоступна обычному посетителю.

Читать фрагменты книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/207818/

"Я и искусство"
5-6 класс

Гулд Ниа
"Главное в истории живописи... и коты! Стили и их яркие представители"
Гулд, Н. Главное в истории живописи... и коты! : Стили
и их яркие представители / Н. Гулд; Перевод с
английского Ю. Левиной. - Москва : Эксмо : Бомбора,
2019. - 96 с.
Книга "Главное в истории живописи... и коты! Стили и
их яркие представители" – это не просто базовая книга
для тех, кто хочет научиться разбираться в искусстве, это
первый кошачий путеводитель по истории искусства.
Внутри читателей ждет 21 кошка, и каждая из них готова
рассказать о своем периоде - от сюрреализма до кубизма,
от абстрактного экспрессионизма до египетского
искусства.
А почему же, собственно говоря, на роль главных героев
книги были выбраны кошки? Автор отвечает на этот
вопрос так: "Домашняя кошка на протяжении всей истории была верным спутником
человека. Этот символ культуры и изящества привлек внимание древних египтян, которые
относились к кошкам с особым почтением. Эти четвероногие друзья населяли мастерские
многих художников, таких как Пабло Пикассо, Клод Моне и Джорджия О"Кафф. Так что
будет абсолютно уместно привлечь 21 культурную кошку, чтобы совершить путешествие
по истории искусств".
Читатели книги пройдут увлекательным путем исследователей от живописи древних
египтян и византийцев к необычному и сверхпопулярному миру молодых британских
художников, узнают многое о стилях живописи, художественных течениях и художниках,
которые их возглавляли.
Книга Ниа Гулд дает возможность всем интересующимся мировой живописью узнать
больше, и развить свое "КОТношение" к искусству. Пожалуй, это лучшее наглядное
пособие по искусству для детей, подростков, и конечно любителей кошек.
Легкий стиль повествования, стилизованные иллюстрации с кошками - никогда еще
изучение искусства не было таким забавным!

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/nia-guld/glavnoe-v-istorii-zhivopisi-i-koty-stili-iih-yarkie-pre-40230415/

"Я и искусство"
5-6 класс

Дашевская Нина
"Вивальди. Времена года"

Дашевская, Н. Вивальди. Времена года
[Текст] : музыкальная история / Нина
Дашевская
;
[рисунки
Александры
Семёновой]. - Санкт-Петербург : Детское
время, 2018. - 64 с.
Автор
книги
- Нина Дашевская,
профессиональный
музыкант
по
образованию и профессии, играет на
скрипке в оркестре Детского музыкального
театра им. Н. И. Сац, а также молодой
талантливый поэт и прозаик. Ее первая
книга – сказка о скрипке и паровозе вышла
в 2009 году, за ней последовали книги
"Семь невысоких гномов", "Около музыки", "Вилли", "Я не тормоз" и другие.
В книге "Вивальди. Времена года" Нина Дашевская знакомит юных читателей с миром
классической музыки. Разговоры главного героя повести Антона с дедушкой переносят
читателя на 250 лет назад, в Венецию. Именно в это время Антонио Вивальди создаёт свой
великий цикл концертов "Времена года"…
Иллюстрации к книге нарисовала художник Александра Семенова, которая училась у
замечательных художников А.И.Теслика, А.А.Любавина, А.Б.Якушина и многих других.
Легкие, пронизанные светом иллюстрации дополняют историю, написанную Ниной
Дашевской.
Специально для этой книги Михаил Яснов перевел сонеты Антонио Вивальди "Времена
года", а музыковед Александр Майкапар написал статью о творчестве композитора.
Музыкальная тема проходит через все книги Нины Дашевской, именно музыкой
оказываются объединены сюжетные линии, музыкальность текста и заинтересованность
музыкой главных героев.
Книга состоит из 4 частей: "Антонио" – рассказы о детстве мальчишки, влюбленного в
Венецию и музыку, которому предстоит стать великим композитором; "Антон" – действие
происходит уже в наши дни, дедушка и внук беседуют о тайне таланта, музыке и красоте;
"Времена года" – здесь представлены сонеты Антонио Вивальди в переводе Михаила
Яснова; заключительная часть представляет собой подборку интересных фактов из жизни
и творчества композитора.
Смотреть отдельные развороты книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/565603/

"Я и искусство"
5-6 класс
Казиник Михаил
"Буравчик в стране Света"

Казиник, М.С. Буравчик в стране Света. Что такое
культура? Чем человек отличается от всего живого? /
Михаил Казиник. - Москва : Бослен, 2020. - 157, [1] с.
"Мне очень важно, чтобы читатели моей книги, открыли
бы для себя тайны великих книг, музыки, живописи. И
чтобы они задумались над очень важным вопросом: что
такое культура? И почему человека называют венцом
творения?" - пишет автор книги.
Главный герой книги – мальчик Буравчик, который
неустанно задает вопросы, а писатель на них отвечает и
беседует с мальчиком об искусстве, культуре,
литературе, музыке.
Из книги вы узнаете множество занимательных фактов,
например: кто такие скрябинисты и вагнерианцы? Что такое музыкальный импрессионизм?
Где искать золотое сечение, сколько Божественных пропорций в человеческом теле и
какого цвета платье у Царевны-лягушки? Как смотреть картины? Кто был первым
художником, и почему пользоваться подделками дорого? Почему человек не летает, не
бегает быстро как гепард, не прыгает далеко, как кузнечик или как кенгуру, не может
поднять тяжесть, которая во много раз превышает его собственный вес, как какой-нибудь
муравей? Кто такой гений, и почему его удивляет, что яблоко падает вниз? Есть ли
классическая музыка, которая понравится всем, даже тем, кто думает, что не любит
классическую музыку? Почему слово "культура" переводится как "возделывание души", и
что это значит?
Книга издана на качественной бумаге, отпечатана комфортным для чтения шрифтом, а
профессиональные рисованные иллюстрации не оставят читателя равнодушным.
Книга вдохновляет узнавать больше о классической музыке, искусстве, живописи,
культуре, литературе и т.д.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/462143/

"Я и искусство"
5-6 класс
Кайгородов Дмитрий
"Беседы о русском лесе"

Кайгородов, Д.Н. Беседы о русском лесе / Дмитрий
Кайгородов. - Москва : Белый город, 2011. - 304 с.
Дмитрий Никифорович Кайгородов - известный
русский лесовод, педагог и популяризатор
естествознания, автор множества учебных пособий,
книг о природе, статей и сказок естественноисторического содержания.
В книге "Беседы о русском лесе" легким,
доступным языком изложены научные сведения о
деревьях, птицах, насекомых, живущих в лесах
России. В книге содержится много практических
знаний и советов юному исследователю: как
определить
возраст
дерева,
как
изучать
растительность леса.
Книга дополнена разнообразными иллюстрациями:
рисунками из дореволюционных ботанических
атласов, репродукциями картин, тематическими фотографиями. В книге более 170
иллюстраций, в том числе репродукций картин выдающихся русских живописцев, это
помогает развить чувство прекрасного, тонкий эстетический вкус, любовь к природе и
художественному таланту равно как писателя, так и художника.
Один из наиболее ярких талантов, чьи работы представлены в книге – это Иван Иванович
Шишкин, знаменитый русский художник, носящий почетное звание "певца русского леса".
Наглядный материал книги познакомит вас с птицами, насекомыми, растениями а также
раскроет целые картины из жизни русского народа.
Вместе с этой книгой вы также значительно расширите свои знания о мире и истории быта,
узнаете множество интересных фактов, например, что такое щепной товар, для чего нужны
баклуши, как связаны древесина и пороховое дело, и чем корабельная древесина отличается
от остальных.
Книга выполнена в превосходном полиграфическом качестве, традиционном для всех
изданий, выходящих в издательстве "Белый город". Твердая обложка способствует
сохранности книги, а художественное оформление каждого разворота и качественная
печать делают книгу интересной и привлекательной для всех, кто любит и интересуется
природой, жизнью русского леса, любит живопись и искусство и предпочитает достоверные
научные знания, изложенные в легкой, доступной форме.
Читать фрагменты книги онлайн https://belygorod.ru/catalog/group/135321/?action=group&aid=135321&PAGEN_1=6

"Я и искусство"
5-6 класс

Конигсбург Элейн Лобл
"Из архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого запутанного в мире"

Конигсбург, Э. Л. Из архива миссис Базиль Э. Франквайлер,
самого запутанного в мире / Э. Л. Конигсбург; пер.с англ.
Евгения Канищева; рис. Вероника Калачева. - Москва :
Розовый жираф, 2015. - 217, [6] с.
Элейн Конигсбург – американская писатель и иллюстратор,
добившаяся невероятного признания: первая ее книга "Из
архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого запутанного
в мире" получила медаль Джона Ньюбери, а вторая "Из
архива" – почетную грамоту Ньюбери, и все это произошло
в один год. До Элейн Конигсбург подобного успеха не
добился ни один американский писатель.
В книге рассказывается история двенадцатилетней Эммы,
которая сбегает из дома, взяв с собой младшего брата
Джимми, который экономен и бережно обращается с
деньгами, а значит – выжить им в большом городе будет проще. На время побега дети
решают поселиться ни больше ни меньше – в самом музее Метрополитен. Теперь дети
прячутся от охранников, хранят вещи в саркофаге, ночью спят на огромной королевской
кровати и купаются в фонтане, а днем присоединяются к группам школьников, пришедшим
в музей.
Выясняется, что ночная жизнь музея полна тайн и загадок, и дети пытаются разгадать одну
из них – выяснить автора скульптуры ангела, которую недавно приобрел музей. Поиски
приводят детей к прежней владелице – миссис Базиль Франквайлер…
Книга "Из архива миссис Базиль" – выдержала более 40 переизданий, и можно с полной
уверенностью сказать, что это издание – особенное. Совместная работа переводчика
Евгении Канищевой и иллюстратора-акварелиста Эммы Калачевой позволила воссоздать в
книге образ Америки 60-х годов. Чтобы нарисовать правдоподобные иллюстрации, были
пересмотрены сотни фотографий, статей и книг, и все предметы были изображен точно так,
"как это было тогда". Таким образом, в русском переиздании получилась светлая, забавная
и познавательная детская книжка.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/e-konigsburg/iz-arhiva-missis-bazil-e-frankvaylersamogo-zaputannogo-v-mire-2/

"Я и искусство"
5-6 класс

Маколи, Дэвид
"Как это построено: от мостов до небоскребов"
Маколи, Д. Как это построено: от мостов до небоскребов :
научно-популярная литература / Д. Маколи ; пер. М. Гескина.
- 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 192с.
Дэвид Маколи – иллюстратор и автор множества
увлекательных книг, посвященных архитектуре. Его перу
принадлежат книги "Соборы", "Города", "Пирамиды",
"Замки" и другие.
В книге рассказывается о легендарных зданиях, повлиявших
на ход истории. Вы узнаете, что первые идеи постройки
туннеля под Ла-Маншем возникли уже в 1750 году,
дорабатывались и изменялись, и только в 1990 году туннель
был открыт, что позволило добираться от Лондона до Парижа
всего за два часа; что Собор святой Софии был построен в
рекордно короткие сроки, его возвели всего за пять лет, а в дальнейшем ему было суждено
дважды сгореть дотла, возродиться вновь и стать образцом византийского искусства; что
Собор святого Петра строился как символ мощи империи Юстиниана, а высота строения
составляет 211 м.4
Оказывается, небоскреб Крайслер-билдинг когда-то принадлежал компании Крайслер, а
сейчас это один из символов Нью-Йорка; вы прочтете, что небоскребы Крайслер, здание на
Уолл-стрит 40 и Эмпайр-стейт-билдинг боролись за звание самого высокого строения, и
узнаете, кто одержал победу в этом соревновании. Каждое из этих строений так или иначе
повлияло на мировую историю.
Книга содержит познавательные тексты, рассказывающие историю знаменитых зданий,
включает подробные схемы зданий и иллюстрации, что позволяет со всей полнотой
представить как процесс строительства, так и роль того или иного здания в истории.
Книга будет интересна детям и подросткам, интересующимся градостроительством,
архитектурой, рекордами и достижениями.

Читать фрагмент книги онлайн - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-eto-postroeno/

"Я и искусство"
5-6 класс

Анастасия Строкина
"Чайковский. Торжество света"

Строкина, А.И. Чайковский. Торжество света : [для детей
дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] /
Анастасия Строкина ; художник Ольга Ионайтис. Москва : Кн. дом Анастасии Орловой : Глагол, 2020. - 23,
[1] с.
Анастасия Строкина – переводчик и писатель. Одна из ее
самых ярких книг посвящена композитору Петру Ильичу
Чайковскому, чьи мелодии знакомы нам с детства:
"Спящая красавица", "Щелкунчик", "Детский альбом".
В книге рассказывается художественная биография
великого композитора. Анастасия Строкина рассказывает
о жизни Чайковского с самых юных лет, создавая близкий
и понятный образ.
Автор возвращает читателя в огромный светлый дом, в
зал с роялем, где гувернантка тихо рассказывает страшную и увлекательную историю про
человека в черном. В книге много диалогов, позволяющих познакомиться с переживаниями
юного Пети Чайковского, а затем и взрослеющего Петра Ильича, заочно познакомиться с
людьми, которые его окружали и формировали личность юного музыканта.
Книга содержит множество любопытных фактов из детства Петра Чайковского, например,
легенда о том, как маленький Петя Чайковский так полюбил выстукивать ритм, что
увлекшись, нечаянно разбил оконное стекло, и это так впечатлило родителей, что вскоре
началось его обучение музыке.
Бывало даже такое, что родители уговаривали маленького Петра Чайковского отвлечься
ненадолго от музыки: "Ты слишком много времени проводишь за роялем! Поиграй с
братьями, подумай о чем-нибудь другом! Смотри, какое красивое лето!"
В книге шесть глав, это символическая отсылка к шести концертам Петра Ильича
Чайковского, и вся книга в целом своего рода музыкальное произведение. Книга как и
музыка Чайковского, наполнена сложными вопросами о жизни, о времени и о любви.
Иллюстрации к книге нарисовала Ольга Ионайтис, признанный художник-иллюстратор.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/732766/

"Я и искусство"
5-6 класс

Синицына Ольга
"Детям об искусстве. Архитектура"

Синицына,
Ольга.
Детям
об
искусстве.
Архитектура. Кн. 1 / [науч. консультант С. Чобан].
- Москва : Искусство – XXI век, 2012. - 103 с.
Первая книга об архитектуре, вышедшая в серии
"Детям об искусстве" - книга для семейного чтения.
Она прекрасно иллюстрирована и рассказывает о
том, что такое дом, из каких материалов его можно
построить, как его украсить, и конечно же поможет
детям и их родителям понять и полюбить самое
древнее и нужное искусство на Земле - зодчество.
Вы узнаете, как построить дом, чтобы он служил
долго и жить в нем было безопасно, что такое
землетрясение и почему одни дома рушатся сразу,
а другие, даже самые высокие, остаются целыми и
невредимыми? Как архитекторы догадались
строить такие дома, которые качаются вместе с
землей и не рассыпаются? Почему у домов такие
разные крыши? От чего зависит их форма? Как
влияет климат на форму крыши? С какой крыши снег съедет скорее – с плоской или с
покатой?
Также в книге рассказывается об интересных фактах из мира архитектуры и загадочных
сооружениях, обнаруженных пытливыми исследователями планеты Земля. Что такое
мегалиты, и почему древние строители расположили их вертикально? Как выглядят
циклопические стены и почему они так названы?
На примере различных сооружений будут рассмотрены особенности архитектуры стран
мира. Почему храмы такие разные? Может быть, потому что люди по-разному
представляют себя и как устроен мир, и верят в разных богов?
Кроме того, книга расскажет об архитектурной бионике, иначе называемой стилем биотек,
основанном на принципах бионики — прикладной науки о применении в технических
устройствах структур и свойств живой природы.
Книга богато иллюстрирована и предназначена для познавательного семейного досуга и
самостоятельного чтения.
Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/437015/

"Я и искусство"
5-6 класс

Смолина Надежда
"Детям об искусстве. Архитектура"

Смолина, Н. Детям об искусстве : Кн 2.: науч.-попул. изд
/ Н. Смолина. - Москва : Искусство – XXI век, 2012. - 104с.
Вторая книга двухтомника рассказывает о знаменитых
архитекторах
прошлого
и
современниках,
об
инновационных приёмах, технологиях и материалах,
которые позволяют осуществлять самые невероятные
архитектурные проекты.
Книга познакомит вас с основными терминами
архитектуры. Вы узнаете, что такое архитектурный
проект, городское пространство, несущий каркас,
планировочная ось, и контррельеф и т.д.
Отдельные развороты в книге посвящены знаменитым
архитекторам: Антонио Гауди, Сантьяго Калатрава, Людвигу Мис ван дер Роэ, Андреа
Палладио, Барме и Постнику, Сергею Вашкову, Захе Хадид и другим.
Вниманию читателей предложены разнообразные занимательные факты и рассказы об
удивительных строениях, поражающих воображение. Вы узнаете о том, что такое
Мечтатлин, кого называют каталонским волшебником, где в Москве находится дом с
животом, какое отношение к архитектуре имеют киты, скелеты и гигантский глаз, какой
город называют городом науки, как совершить путешествие в далекое прошлое, чем
замечателен дом у Чистых прудов и можно ли построить город из бумаги и картона.
Книга прививает любовь и интерес к различным зданиям, интересным архитектурным
решениям. Все книги серии "Детям об искусстве" отличаются превосходным
полиграфическим качеством. Страницы книги плотные, мелованные, не бликующие на
свету, текст отпечатан достаточно крупным шрифтом, удобным для чтения, четкие и
красочные фотографии хочется рассматривать снова и снова.
Данную книгу можно порекомендовать всем читателям от 9-10 лет и старше,
интересующимся архитектурой, искусством и возможно, желающим связать свое
профессиональное будущее с проектированием зданий и городов.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/437015/

"Я и искусство"
5-6 класс

Стрельцова Елена
"Любовь к ботанике"
Любовь к ботанике / [под ред. Е. Стрельцовой]. - СанктПетербург : Арка, 2013. - 224 с.
Елена Стрельцова известна как автор, составитель или
редактор книг, посвященных мировому искусству,
живописи, мифологическим образам в искусстве.
В книге "Любовь к ботанике" каждый разворот книги
посвящен тому или иному растению. В книгу вошли
литературные
зарисовки
о
тридцати
растениях,
расположенном в алфавитном порядке, от аквилегии о
яблони. Книга основана на художественном образе цветка,
и рассказывает об этимологии названия, символическому
смыслу цветка в разных культурах, легендах и исторической
роли того или иного растения.
Ботаника как наука о растениях сформировалась лишь к началу XVII века, а до этого
древние художники и поэты украшали цветами стены домов и храмов, воспевали красоту
виноградной лозы, слагали мифы и легенды о богинях весны, пробуждении природы,
постепенно создавался символический язык цветов и растений.
Любознательный читатель познакомится с поэтическими произведениями посвященными
цветам, авторства поэтов разных эпох, среди них - Анакреон, Блейк, Вознесенский,
Ходасевич, Блок, Брюсов, Бальмонт, Пушкин, Фет, Заболоцкий. Ценители поэзии найдут
здесь стихи в обрамлении цветов и флористических мотивов с полотен знаменитых
живописцев, и найдут множество полезной информации. Каждый разворот в книге
проиллюстрирован работами из эрмитажных коллекций, здесь представлены графика,
живопись, декоративно-прикладное искусство.
Книга издана в небольшом формате, на плотной бумаге хорошего качества. Несомненным
достоинством книги является твердая обложка, мелованная бумага, отличное качество
печати и иллюстраций.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/393209/

"Я и искусство"
5-6 класс

Изабель Томас
"Фрида Кало"

Томас, И. Фрида Кало / И. Томас; [пер. с англ. О.
Овчинниковой]; худож. М. Мадриз. - Москва : Манн,
Иванов и Фербер, 2018. - 63, [1] с.
Автор книги – Изабель Томас, писатель и журналист,
автор научных и научно-популярных статей.
В книге "Фрида Кало" автор рассказывает о знаменитой
художнице как о человеке с необыкновенно сильным
духом и твердым характером, позволившим ей достойно
пережить все невзгоды, и о ее творческом пути.
Несмотря на то, что в жизни Фриды Кало было много
испытаний, автор очень тактично описывает события авария, восстановление здоровья, и искусство,
помогающее выжить.
Книга рассказывает о всей жизни Фриды Кало – от
рождения до самой смерти, знакомит с ключевыми событиями и личностью самой
художницы, ее жизнелюбивым, патриотичным характером.
Книга издана в небольшом формате, в твердом переплете, отпечатана на плотной бумаге
хорошего качества. Иллюстрации к книге выполнила художник Марианна Мадриз,
выполнив их в виде стилизованных адаптаций картин. Книга дополнена хронологическим
указателем основных дат жизни и творчества Фриды Кало, а также небольшим
терминологическим словарем и указателем имен и названий картин.
Стоит особо отметить, что эта книга вышла в серии "Маленькие истории о замечательных
людях", которую составляют небольшие по формату книги с захватывающим содержанием.
Они рассказывают о гениях, художниках, творцах и ученых.
Данная книга поможет воспитать в себе силу характера и навык преодоления трудностей,
ее можно порекомендовать тем, кто ищет себя и стремится понять других, интересуется
искусством и живописью. Кроме того, это одна из немногих книг, которые будут интересны
как подросткам, так и взрослым.

Читать фрагменты книги - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/frida-kalo/

"Я и искусство"
5-6 класс

Триггс Тил
"Школа искусств"

Триггс, Т. Школа искусств : 40 уроков для юных
художников и дизайнеров / Тил Триггс ; иллюстрации
Дэниела Фроста ; [перевод с английского Ирины
Фурман]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 90,
[5] с.
Автор книги – профессор Королевского колледжа
искусств, который является одним из лучших учебных
заведений Англии.
Это весьма необычная книга об искусстве. Профессор
Впечатление расскажет об основных элементах дизайна,
типах линий, разнообразии геометрических фигур,
законах пространства, чем отличаются двумерные фигуры от трехмерных, как изобразить
на рисунке движение. Из книги можно узнать, множество интересных и практически
применимых фактов, советов и рекомендаций, например что линия поможет направить
взгляд и расставить акценты, масштаб способен передать драматизм, симметрия создает
ощущение спокойствия, текстура привносит в дизайн тактильные ощущения и придает
дизайну глубину, прозрачность помогает создавать движение, контраст незаменим при
создании акцентов, направление предлагает зрителю путь, а также книга поведает о том,
как искусство и дизайн влияют на наш чувства,
Большое внимание в книге уделено созданию композиции и правилам, благодаря которым
удастся объединить все элементы дизайна.
Кроме того, читатели узнают, что такое негативное и позитивное пространство в дизайне,
как измерить визуальный вес, и как определить идеальны пропорции для достижения
гармонии. В каждой главе читатели найдут домашние задания для закрепления материала.
Заключительная глава книги будет посвящена тому, как применить новые навыки на
практике, как перенести образы на бумагу, рисовать комиксы и создавать инфографику.
Книга будет полезна тем, кто интересуется искусством, дизайном и мечтает сам создавать
иллюстрации.

Читать фрагмент книги онлайн - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/shkola-iskusstv/

"Я и искусство"
5-6 класс

Ходж Сьюзи
"Почему в искусстве так много голых людей? И другие важные вопросы об искусстве"

Ходж, С. Почему в искусстве так много голых
людей? И другие вопросы об искусстве / автор
Сьюзи Ходж ; [перевод с английского А.
Соколинской] ; иллюстрации Клер Гобл. - Москва :
Ад Маргинем Пресс, 2017. - 96 с.
Сьюзи Ходж – английская художница, историк
искусства и журналист, также она читает лекции и
проводит семинары по искусству.
В своей книге Сьюзи Ходж отвечает на вопросы,
которые чаще всего задают дети: бывают ли статуи
уродливыми? Кто все эти люди на картинах? Что
считается искусством, а что нет? Зачем рисовать
натюрморты? Абстракция? Я тоже так могу
нарисовать! Зачем картины вставляют в рамы?
Один из самых провокационных вопросов, который
часто задают дети, подростки и взрослые, стал названием книги. Отчасти это сделано для
того, чтобы обратить внимание читателя на книгу. На этот вопрос нет однозначно верного
ответа, поэтому автор предлагает поразмышлять над разнообразием эпох, традиций, стилей
и жанров живописи.
Всего в книге около двадцати вопросов об искусстве, а ответы на них сформулированы
понятно и просто, в качестве примеров автор предлагает обратиться к древнеегипетским
росписям гробниц, античным статуям, полотнам эпохи Возрождения и некоторым
современным произведениям. Всего в книге 88 произведений искусства, от наскальных
рисунков до графики Бэнкси.
Книгу Сьюзи Ходж можно рекомендовать как для самостоятельного, так и для семейного
чтения, т.к. в книге множество тем и вопросов для разговора и обсуждения, зачастую
дискуссионных. Книга заинтересует тех, кто недавно начал изучать МХК в школе или
желает узнать об истории искусства немного больше.
Книга издана в твердом переплете, увеличенном формате, отпечатана крупным шрифтом,
дополнена рисованными иллюстрациями, множеством рисунков.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/597831/

"Я и искусство"
5-6 класс

Ходж Сьюзи, Тейлор Дэвид
"Энциклопедия для детей. Искусство"

Ходж, С., Тейлор Д. Энциклопедия для детей. Искусство
/ Сьюзи Ходж ; перевод с английского Марины
Шепелевой ; научный редактор Людмила Левицкая. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 208с.
Сьюзи Ходж - автор бестселлеров посвященных
живописи, историк искусства, художник.
Книга "Энциклопедия для
детей. Искусство"
рассказывает о том, как изменялось искусство на
протяжении тысячелетий. Внимательный читатель
воочию увидит, как живопись эволюционировала от
рисунков первобытных людей до поп-арта.
Из книги вы узнаете о том, что наскальная живопись это
не просто изображения, а целая летопись жизни,
происходившей тысячелетия назад, что могут рассказать
рисунки древнего художника современному человеку и
какими непривычными и во много экзотическими для современного жителя животными
была тогда населена земля.
Также авторы охватили практически все известные широкой читательской аудитории эпохи
и направления в живописи. Отдельные страницы посвящены творчеству художников,
оказавших заметное влияние на развитие западноевропейской живописи.
Книга включает в себя три тематических блока: живопись, фотография и скульптура. В
начале книги читатели познакомятся с базовыми понятиями теории и истории искусств.
Затем читатель познакомится с историей изобразительного искусства, представленной в
хронологическом порядке дат и событий. Каждому стилю или жанру изобразительного
искусства в книге посвящен отдельный разворот. Объяснение сопровождается
репродукциями с указанием автора, даты и техники создания произведения.
Раздел "Фотография" написал Дэвид Тейлор, известный британский фотограф и автор более
40 книг об истории и технике фотографии.
Книга написана лаконичным, понятным языком. Возможно, эта книга станет настольной
для юных художников. В конце книги приводится словарь терминов и алфавитный
указатель.
Читать фрагмент онлайн https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/iskusstvo-enciklopediyadlya-detej/

"Я и искусство"
5-6 класс

"Что такое искусство и зачем оно нужно?"

Что такое искусство и зачем оно нужно? / пер. с исп. И.
Головенко. - Москва : Эксмо, 2015. - 95 с.
Вы узнаете, что искусство – это не только музейные
экспонаты. Многие вещи, которые нас окружают,
являются предметами искусства или связаны с ним:
иллюстрации в книгах, репродукции картин, висящие на
стенах и в коридоре дома, рекламные щиты, скульптуры,
которые украшают соседний парк, рисунок или фото на
футболке и т.д.
Книга расскажет о том, что слово "искусство" происходит
от латинского ars, что означает "иметь способность делать
что-либо". Но недостаточно быть просто умелым, чтобы
создать произведение искусства. Что же такое искусство?
Это понятие включает в себя многое. Это творение,
которое воспроизводит или имитирует что-либо, пробуждая воображение других людей.
Оно должно передавать эмоции с помощью линий, цвета, движения, звуков или слов.
Недостаточно, чтобы это была просто красивая декоративная вещь, она должна нести в себе
какую-то информацию.
Должно ли искусство быть прекрасным? Красота – это важный элемент художественного
произведения, но должно ли искусство обязательно быть прекрасным? Нет. Искусство не
обязано быть "красивым". Красота не может служить основой для определения искусства.
Для чего нужно искусство? Чтобы объяснять. Произведение искусства – это средство, с
помощью которого мастер передает нам свои и чужие чувства.
Чтобы воспитывать. В течение многих лет искусство прививало людям хорошие манеры.
Оно учило отличать хорошее от плохого и понимать, к каким последствиям может привести
принятие того или иного решения.
Чтобы наслаждаться. Искусство дает возможность смотреть и наслаждаться увиденным,
путешествовать в фантастические миры, открывать экзотические пейзажи и узнавать
удивительные истории.
Чтобы узнать себя лучше. Искусство позволяет нам поразмышлять о мире, в котором мы
живем, оно указывает нам на наши проблемы, на то, что беспокоит каждый день.
Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/raznoe/chto-takoe-iskusstvo-i-zachem-ono-nuzhno11946382/

"Я и искусство"
7-8 класс

Боду Жислен
"Фабрика музыки"

Боду, Ж. Фабрика музыки / перевод с французского О.
Костиковой, Н. Гарбовского ; иллюстрации Клер Франек и
Кароль Шэ. - Москва : Редкая птица, 2020. - 144 с.
Знаете ли вы, что такое фабрика музыки? Можете себе
представить фабрику мелодий, ритмов, жанров и стилей? А
задумывались ли вы над тем, что человек – это тоже в своем
роде музыкальный инструмент?
Книга "Фабрика музыки" расскажет о голосовом аппарате и
правильном дыхании, вокальном диапазоне и вокальных
техниках, как делают музыкальные инструменты, о нотах и
нотных партиях, оркестровых группах и ансамблях. А также
юным читателям объяснят про децибелы и научат слушать
музыку, расскажут о виниловых грампластинках, радио- и компьютерной музыке.
В книге содержится множество интересных фактов из истории музыки, так читатель узнает,
что в разные столетия техника пения менялась. Средние века переходят от одноголосия –
монодии к многоголосию – полифоническому (несколько равноправных голосов), а позже
к гармоническому (ведущие и аккомпанирующие голоса). Во времена полифонии
появляется классификация певческих голосов: сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор,
баритон, бас. В те времена женщинам запрещалось петь в церкви, а партии высокого голоса
пели мужчины, которые вырабатывали у себя фальцет.
Материал книги охватывает самые разные жанры и направления музыкальной культуры: в
книге представлена симфоническая, электронная, акустическая, компьютерная, хоровая и
эстрадная музыка.
Книга предназначена для всех читателей старше 12 лет, кто интересуется музыкой (в
первую очередь не классической) и для тех, кто видит себя в будущем рок-гитаристом,
певцом или барабанщиком.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/744201/

"Я и искусство"
7-8 класс

Дашевская Нина
"Скрипка неизвестного мастера"

Дашевская Н.С. Скрипка неизвестного мастера / Н.С.
Дашевская; художник Е. Казейкина. - Санкт-Петербург :
Детское время, 2017. - 144 с.
Автор книги - Нина Дашевская, профессиональный
музыкант по образованию и профессии, играет на скрипке
в оркестре Детского музыкального театра им. Н. И. Сац, а
также молодой талантливый поэт и прозаик. Ее первая
книга – сказка о скрипке и паровозе вышла в 2009 году, за
ней последовали книги "Семь невысоких гномов", "Около
музыки", "Вилли", "Я не тормоз" и другие.
В книге "Скрипка неизвестного мастера" разворачиваются
две сюжетные линии: одна рассказывает про мальчика Кешку, который терпеть не может
музыку. Кешку преследуют неприятности: сначала лучший друг по прозвищу Тигр
начинает учиться в музыкальной школе, и у него совсем не остается времени на Кешку. А
потом в один прекрасный день Кешка получает в наследство скрипку от дедушки из
Америки. Скрипку! Нет, вы представляете? Ему – скрипку! Если бы Кешка только знал, как
этот инструмент изменит его собственную жизнь и жизнь его семьи!
Вторая сюжетная линия посвящена итальянскому скрипичному мастеру Винченцо и его
творениям, у каждого из которых есть имя – Кастор, Поллукс, и великим мастерам
скрипичного дела – Бартоломео Гварнери, Франческо Руджери и других.
В книге рассматривается множество тем: взаимоотношения между друзьями и учителями,
говорится о доброте, взаимопонимании и дружбе, любви к музыке и людям, и
рассказывается история старинной итальянской скрипки и история скрипок-близнецов,
которые встретятся многие годы спустя.
Книга предназначена для тех, кто интересуется музыкой, искусством, а также учеников
музыкальной школы.

Смотреть отдельные страницы книги - https://www.labirint.ru/reviews/goods/513536/

"Я и искусство"
7-8 класс

Дзаннонер Паола
"Шесть балерин на одного папу"

Дзаннонер, П. Шесть балерин на одного папу : [повесть] /
Паола Дзаннонер ; перевод с итальянского Юлии
Гиматовой ; иллюстрации Алисы Кнатько. - Москва :
КомпасГид, 2019. - 163, [2] с.
Паола Дзаннонер
— cовременная итальянская
писательница живущая во Флоренции, автор нескольких
десятков книг для подростков в жанре young adult.
Перевела книгу Юлия Гиматова – литературный
переводчик, организатор проекта Rome Press Game,
победитель 9-й Российско-итальянской литературной
премии "Радуга".
В книге "Шесть балерин на одного папу" рассказывается о Бьянке, девочке 12 лет, которая
мечтает стать балериной и учиться в академии балета. Для этого Бьянке пришлось уехать с
папой в большой город, оставив маму и младшую сестру дома. В мечту Бьянки никто не
верит, только она сама, и еще немного – ее папа.
Почему же книга так странно называется, "Шесть балерин на одного папу"? А все потому
что к Бьянке приходят в гости ее подруги, тоже балерины, причем настолько часто, что
практически живут у нее, что только добавляет папе хлопот и неудобств. Удастся ли Бьянке
пережить сложный период взросления, и сохранить хорошие отношения с папой, мы
узнаем, прочитав книгу до конца.
Книга поднимает множество вопросов, с которыми так или иначе встречается каждый
человек в течение своей жизни: легко ли верить в свою мечту, когда кроме тебя в нее почти
никто не верит, бороться за нее, есть ли желание трудиться и чем-то жертвовать для
достижения этой мечты, как пройти через трудности в дружбе, что делать, если во
взаимоотношениях с друзьями появилась зависть, и другие.
Книга будет интересна тем, кто любит искусство, музыку, балет, и в частности тем, кто уже
занимается танцами.

Читать книгу онлайн
papu/chitat-onlayn/

-

https://www.litres.ru/paola-dzannoner/shest-balerin-na-odnogo-

"Я и искусство"
7-8 класс

Идема Йохан
"Как ходить в музей: cоветы о том, как сделать посещение по-настоящему
запоминающимся"

Идема, Й. Как ходить в музей : cоветы о том, как сделать
посещение по-настоящему
запоминающимся :
[перестаньте бродить, действуйте] / Йохан Идема ; [пер.:
Г. Д. Йоханссон]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2018. [127] с.
Йохан Идема — нидерландский писатель и арт-менеджер.
Книга "Как ходить в музей" предлагает переосмыслить
правила поведения в современном музее, отойти от
парадигмы созерцателя и превратиться в деятеля,
познавать мир и искусство активно.
Классическая
концепция
нахождения
в
музее,
располагающая
к
неторопливому
обходу
и
рассматриванию объектов изменилась, точно так же, как
изменился окружающим мир и люди, живущие в нем.
По словам арт-критика Джерри Зальца, "белые стены и тишина не оставляют места для
обстоятельного рассказа, перформанса, или любого другого подхода, который помог бы
понять и оценить произведение".
Посетители музея приходят в музей с надеждой, а то и в предвкушении ярких впечатлений.
Но оказавшись внутри, дрейфуют от одной работы к другой, уделяя каждому произведению
в среднем 10-20 секунд. На лицах интерес, но в то же время и усталость. Многие выглядят
потерянными, подавленными, озадаченными или даже скучающими. "Наши встречи с
искусством не всегда проходят гладко", замечает философ Ален де Боттон".
Однако встреча с искусством может быть полезным и ярким событием. Но не стоит
обманываться – просто находиться среди великих произведений искусства и созерцать их
– недостаточно для содержательного впечатления. Посетителю придется наладить
личностный контакт с произведением, интерпретировать его, проникнуться работой
художника.
Автор книги рассказывает секреты посещения музея и предлагает читателю взять
инициативу в свои руки, начать выстраивать свои впечатления самостоятельно, чтобы
посещение музея стало поистине запоминающимся событием. Из книги вы узнаете, как
сделать музейных смотрителей своими союзниками, научитесь видеть и замечать истинное
искусство.
Смотреть отдельные страницы онлайн - https://www.labirint.ru/reviews/goods/563537/

"Я и искусство"
7-8 класс

Иссерлис Стивен
"Почему Чайковский спрятался под диваном?
Нескучные истории о композиторах и музыке"

Иссерлис, С. Почему Чайковский спрятался под
диваном? : научные истории о композиторах и музыке /
Стивен Иссерлис ; перевод с английского Ксении
Никишевой, Галины Ниловой ; художник Влада
Мяконькина. - Москва : Самокат, 2020. - 350 с.
Стивен Иссерлис – музыкант (виолончелист) и писатель,
его перу принадлежит вышедшая ранее книга "Всякие
диковины про Баха и Бетховена".
Книга "Почему Чайковский спрятался под диваном?
Нескучные истории о композиторах и музыке"
рассказывает о шести знаменитых музыкантах, в их числе
Георг Фридрих Гендель, Франц Йозеф Гайдн, Франц
Петер Шуберт, Петр Ильич Чайковский, Антонин
Дворжак и Габриэль Форе.
Сам автор пишет о своей книге так: "И вот вашему
вниманию вторая книга, в которой вы встретитесь с шестеркой удивительных людей, по
совместительству оказавшихся музыкальными гигантами. В последние пару лет они прочно
вошли в мою жизнь. Я читал и задавал бесконечные вопросы о них, слушал их музыку, и
надеюсь, мне удалось их немного узнать. Все они уникальные, невероятные люди – то же
справедливо для их музыки, вот увидите (услышите). Надеюсь, у вас появится по крайней
мере, шесть новых друзей за время чтения".
Каждая глава книги делится на три части: портрет композитора, небольшая биография в
формате историй из жизни, которые можно просто пролистать, читать подряд или по
отдельности, и краткое описание его музыки с указанием произведений, которые могут
особенно понравиться юным читателям.
Книга содержит множество любопытных фактов, например, правда ли, что Анна Мария
Келлер, жена Гайдна, использовала его рукописи в качестве папильоток, для чего Антонин
Дворжак вел учет поездов, зачем Чайковский три часа пролежал под диваном и другие.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/739273/

"Я и искусство"
7-8 класс

Кортунова Наталья
"Как читать и понимать живопись: интенсивный курс"

Кортунова, Н.Д. Как читать и понимать живопись:
интенсивный курс. - Москва : АСТ, 2017. - 191 с.
В книге Натальи Кортуновой "Как читать и понимать
живопись: интенсивный курс" представлена история
живопись от рисунков первобытных людей до
современного искусства.
В
книге
широко
рассматривается
живопись
западноевропейских мастеров, а также разнообразие
техник, жанров и стилей, рассказано о том, какие
художники сыграли ключевые роли в историю искусств, и
как изменялись виды и формы живописи. Книга
рассказывает о секретах живописных техники и о процессе
написания картины. На примере самых известных
живописных произведений книга рассказывает историю искусства и учит понимать
замысел картины, учит уделять внимание деталям и правильно интерпретировать из
значение. Также в книгу вошли занимательные истории о произведениях искусства и
легенды, вдохновившие художников на создание шедевров.
Также в книге имеются дополнительные разделы "Как смотреть на картину", "Техники и
материалы живописи", "Как рождается картина".
Книга хорошо систематизирована, дополнена иллюстрациями, фото и репродукциями
картин знаменитых художников.
Книга издана в отличном полиграфическом качестве, выпущена в твердом переплете на
мелованной бумаге, дополнена цветными иллюстрациями небольшого формата. Материал
в книге изложен легким и понятным языком. Книга предназначена для широкого круга
читателей старше двенадцати лет, а также для тех, кто недавно заинтересовался историей
искусств, и хочет узнать больше о стилях и направлениях живописи, истории искусства и
великих художниках.

Читать фрагмент книги онлайн - https://static.my-shop.ru/product/pdf/272/2716783.pdf

"Я и искусство"
7-8 класс

Мохова Полина
"Балет. Книга о безграничных возможностях"

Балет [Текст] : [книга о безграничных возможностях : красота в движении] / [текст Полина Мохова ; иллюстрации Анастасия
Батищева]. - 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. 47 с.
Книга "Балет. Книга о безграничных возможностях" вышла в
уникальной в своем роде книжной серии "Твои правила"
посвященной зрелищным видам спорта, искусства и активного
отдыха. Основная идея данной серии состоит в том, что выбор
активного образа жизни способен повлиять на судьбу: карьеру,
полноту и качество проживания жизни, здоровье и красоту.
В книге рассказывается история балета от плясок в древности до современных танцев.
Также в книге даются основы теории балета, рассказано о том, что происходит на сцене и
за сценой во время выступления, о декорациях, костюмах, музыке, написании сценариев, о
признанных мастерах балетного искусства – Ульяне Лопаткиной, Николае Цискаридзе,
Диане Вишневой и многих других.
Книга состоит из трех частей: история танца; правила и техника; внутренняя кухня. Книга
дополнена схемами па для самостоятельного освоения, а также викторинами, загадками и
тестами в каждом разделе. На форзацах книги размещены комиксы по либретто известных
балетных постановок.
Акварельные иллюстрации к книге нарисовала Анастасия Батищева, художникиллюстратор. В настоящее время Анастасия Батищева также рисует мультфильмы на
студии анимационного кино "Мельница".
Книга издана в превосходном полиграфическом качестве: твердый переплет, плотная
бумага, изящные акварельные иллюстрации.
Книга "Балет. Книга о безграничных возможностях" будет полезна тем, кто находится в
поиске нового увлечения, тем, кто уже занимается балетом – книга поможет сделать первые
шаги в профессиональной карьере, и разумеется – научит каждого читателя видеть красоту
в движении и стать настоящим ценителем балета.
Читать фрагмент книги онлайн - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/balet/

"Я и искусство"
7-8 класс

"Орнаменты и узоры всех времен, стран и народов : древнерусские и таджикские,
китайские, готические, японские, ренессанс, рококо, ар-нуво и многие другие"

Орнаменты и узоры всех времен, стран и народов :
древнерусские и таджикские, китайские, готические,
японские, ренессанс, рококо, ар-нуво и многие другие:
полный справочник / отв. ред. А. Чудова. - Москва : АСТ,
2010 ; Москва : Астрель. - 264 с.
Любите ли вы рисовать, вышивать, выпиливать из
фанеры или занимаетесь резьбой по дереву? Рано или
поздно перед каждым творческим человеком увлеченным
своим хобби, встает вопрос о том, где найти новые идеи,
вдохновение, новые рисунки и мотивы. Книга
"Орнаменты и узоры всех времен, стран и народов"
уникальное в своем роде издание – в ней представлена информация о том, как традиции и
культура нашли свое отражение в уникальных, неповторимых орнаментах.
Вы узнаете, что славянские узоры вобрали в себя множество смыслов, таких как уважение
к силам природы, особые обережные узоры для семьи и дома, а также одежды и рушников,
а в японской культуре в орнаменты помещали мифических животных и растения – феникса,
дракона, чудо-птиц и чудо-рыб, китайского льва, черепаху, птицу с веткой в клюве,
разнообразные цветы, а отдельная группа орнаментов была посвящена небесным светилам
и природным явлениям – солнцу, луне, облакам, звездам. И уже позднее в японских
орнаментах появились изображения цветов вишни, хризантем, оленей, деревьев.
Полный справочник орнаментов познакомит вас с историческим и культурным наследием
разных стран и народов, вы узнаете значение орнаментов и многих их элементов, и ощутите
прилив вдохновения, познакомившись с великим разнообразием узоров. После прочтения
этой книги у вас несомненно получится создать собственное произведение искусства,
украсив открытку, фоторамку или чашку.
Если вы учитесь в художественной школе, а может быть, мечтаете стать художником,
дизайнером, или стилистом, эта книга также будет весьма интересна для вас.

Смотреть страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/265788/

"Я и искусство"
7-8 класс

Парин Алексей
"Опера - чудо света"

Парин, А.В. Опера - чудо света : / Алексей Парин. - Москва :
Арт Волхонка, 2019. - 93, [2] с.
Автор книги - Алексей Парин, российский театровед,
музыкальный критик, поэт, либреттист, переводчик, редактор.
Автор книги раскрывает перед юным читателем секреты оперы,
рассказывает, что опера – это в первую очередь история,
которую нужно суметь почувствовать и понять, истолковать,
опираясь на определенные признаки.
В книге подробно рассказывается о людях творческих
профессий, благодаря труду которых и создается чудесное искусство театра и оперы –
композиторам, певцам, режиссерам, оформителям и многим другим. О каждой профессии
рассказывается через призму творческих биографий знаменитых театральных деятелей.
Также в книге приведены разнообразные интересные факты не только об опере, но и о
музыкантах, так, например, мы узнаем, что Джоаккино Россини сочинял великолепные
мелодии в один присест. Большую оперу он мог написать за пару недель, а увертюру к ней
за один день. Иногда бывало такое, что перед самой премьерой приходилось сушить нотные
листы (чернила не успевали просохнуть!) прежде чем отдавать их оркестрантам.
Очень многое может сказать характер музыки. Автор предлагает юным читателям обратить
внимание, как сердечно поет у Россини Золушка, долго выпевает изящные мелодии, а ее
злые сестры довольствуются скороговорками. Стоит прислушаться, какую красивую
серенаду поет граф Альмавива под балконом своей любимой ("Севильский цирюльник"),
или с какой чудесной молитвой переходят море евреи под предводительством Моисея
("Моисей в Египте").
Книга издана в твердом переплете, дополнена красочными иллюстрациями, фотографиями
и репродукциями.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/723392/

"Я и искусство"
7-8 класс

Помидор Варвара
"Путешествия по Эрмитажу. Царица Тюльпанов"

Помидор, В. Путешествия по Эрмитажу. Царица Тюльпанов
/ Варвара Помидор, Дарья Агапова ; ил. В. Помидор. - СанктПетербург : Арка, 2018. - 80 с.
Дарья Агапова – эксперт в сфере неформального образования
и музейной коммуникации, куратор музейных проектов.
В книге рассказывается о том, как подростки Ваня и Тася
случайно познакомились в Эрмитаже, в зале Рембрандта и
погрузились в изучение картин. Выяснилось, что умение
подмечать детали помогает им перемещаться во времени и
оживлять различные эпохи в зале музея, а еще можно
путешествовать по картинам, разговаривать с художниками
и персонажами картин и даже музейными экспонатами.
Иллюстрации к книге нарисовала художник Варвара Помидор, которая до этого оформила
рисунками книгу "Простодурсен. Лето и кое-что еще". Для оформления этой книги Варвара
Помидор использовала интересный художественный прием: перерисовка полотен
Рембрандта “Возвращение блудного сына”, “Прощание Давида с Ионафаном” и их
стилизация, в духе произведения.
Жанр книги напоминает комикс, или, что еще более вероятно – графический роман. Это
первая книга о русском музее в жанре комикса, хотя за границей такие издания уже стали
привычными.
"Путешествия по Эрмитажу. Царица Тюльпанов" – это увлекательная рисованная повесть
про музей и про людей, которые в нем работают, о том, что сюжеты на живописных
полотнах могут повторяться, точно так же, как и события в жизни человека.
В конце книги размещена карта путешествия по музею и страницы с творческими
заданиями, таким образом можно стать не только читателем или посетителем музея, но и
соавтором книги.
Книга будет полезна юным читателям 12-14 лет, увлекающимся искусством и
интересующихся комиксами и фантастикой.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/626115/

"Я и искусство"
7-8 класс

Роланд Ингрид
"Коллекционер жизней : Джорджо Вазари и изобретение искусства"

Роланд, И. Коллекционер жизней : Джорджо Вазари и
изобретение искусства / Ингрид Роланд, Ной Чарни ;
перевод с английского Анны Ландиховой. - Москва :
Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 382 с.
Любите ли вы читать про тайны, соперничество и
хитросплетения судьбы и загадки истории? Тогда,
возможно, эта книга именно для вас.
Авторы книги – Ингрид Роланд – историк искусства и
архитектуры, и Ной Чарни – искусствовед и автор романа
о серии таинственных исчезновений предметов искусства
из европейских музеев и церквей, написали новую,
увлекательную книгу о человеке многих талантов. Кто же
он? Джорджо Вазари - скульптор, живописец, архитектор,
ученый, советник королей, доверенное лицо Тициана,
Донателло и других знаменитых людей. Кроме того, Джорджо Вазари известен как
создатель жанра художественной биографии, именно благодаря ему мы знаем о Рафаэле,
Леонардо или Микеланджело как о великих творцах не только по их картинам, но и по
жизнеописаниям, которые трудолюбиво создавал Джорджо Вазари.
Джорджо Вазари написал "Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и
зодчих" (иногда их называют "Жизнеописания живописцев" или "Жизнеописания"). В
книгу вошли биографии художников эпохи Возрождения, к тому же многих из них Вазари
знал лично. Сочинения Вазари охватывают три века жизни Италии, и даже выходят за ее
пределы, хронологически повествование начинается от 14 века и заканчивается 16 веком.
Вазари приводит примеры работ художников в качестве иллюстраций к рассказываемой им
истории.
Хотите узнать еще больше о том, каким человеком был Вазари, как он писал свои книги, и
как это повлияло на то, что мы знаем об искусстве сейчас? Откройте новую книгу Ингрида
Роланда и тайны истории и искусства откроются для вас.

Читать
фрагмент
книги
онлайн
ferber.ru/assets/images/covers/57/21657/1.00x-thumb.png
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"Я и искусство"
7-8 класс

Соломадина Наталия
"Папа Римский, слон индийский, Рафаэль Урбинский"

Папа Римский, слон индийский, Рафаэль Урбинский /
Наталия Соломадина; [науч. конс. В.Э. Маркова; ил. О.
Золотухиной]. - Москва : Арт-Волхонка, 2016. - [34] с.
Наталия Соломадина – писатель и литературный редактор
издательства "Арт-Волхонка" (преемник издательства
"Художник и книга").
Книга рассказывает о знаменитом художнике эпохи
Возрождения Рафаэле Санти, и о том, как знаменитого
художника
однажды
попросили
нарисовать
портрет…слона, причем не кто-нибудь, а сам папа
Римский. Зачем главе католической церкви понадобился портрет слона?
И откуда в Ватикане взялся слон? Оказывается, чтобы превзойти извечных своих
соперников – испанцев, король Мануэль I решил получить поддержку главы всего
католического мира – папы Льва Х. Король знал, что долгие годы папа мечтает о
диковинном животном для своего зверинца – слоне. Чтобы угодить папе, Мануэль I
отправил в Индию корабль, возвращения которого ждали почти два года. Когда же корабль
наконец прибыл обратно, погонщик-индус привел к королевскому двору белого слоненка
Анноне, а вскоре и научил его понимать команды, кланяться и поднимать хоботом мелкие
предметы.
Зачем папе Льву Х понадобился слоненок? Глава церкви Лев Х в детстве не был папой
Римским, а звали его Джованни, и родился он во Флоренции, в семье Медичи. Дедушка
Джованни, Козимо Медичи Старший, сумел собрать огромную библиотеку. Возможно
именно на цветных картинках старинных книг о заморских животных мальчик впервые
увидел слона и тогда же захотел хоть раз в жизни встретиться с этим животным. Прошло
много лет, и теперь, став взрослым, он с нетерпением ждал, когда слон доберется до Рима
и радовался предстоящей встрече.
Хотите узнать больше? Тогда советуем прочитать книгу Наталии Соломадиной "Папа
Римский, слон индийский, Рафаэль Урбинский" от начала до конца.

Смотреть отдельные страницы онлайн - https://www.labirint.ru/books/513536/

"Я и искусство"
7-8 класс

Соломадина Наталия
"Что придумал Фаберже"

Что придумал Фаберже / Наталия Соломадина. - Москва : АртВолхонка, 2016. - 103 с.
Наталия Соломадина – писатель и литературный редактор
издательства
"Арт-Волхонка"
(преемник
издательства
"Художник и книга").
Карл Петер Фаберже известен всему миру как автор серии из 50
императорских пасхальных яиц с секретом, связанных с
расцветом и трагической судьбой последних представителей
династии Романовых.
В книге рассказывается о знаменитой ювелирной империи Фаберже, покорившей своими
произведениями искусства императорский дом и придворные круги, а затем финансовую и
коммерческую аристократию. Вы узнаете о Михаиле Перхине - русском ювелире, ведущем
мастере фирмы "Фаберже", стоявшем у истоков создания знаменитых пасхальных яиц,
бонбоньерок, шкатулок и других ювелирных изделий. Лучшие золотые работы фирмы
Фаберже изготовлялись в мастерской под руководством Михаила Перхина.
Также в книге уделено внимание и другим работникам дома Фаберже - художнице Альме
Пиль, мастерам Фёдору Рюкерту и Антипу Кузмичёву, финну Генриху Вигстрёму,
ломовому извозчику и каменотёсу Петру Дербышеву, скульптору Борису ФельдмануКлюзелю и многим другим.
Весь высший свет стремился коллекционировать цветочные букеты и фигурки авторства
дома Фаберже. Но как мастеру удалось достигнуть таких высот в ювелирном деле и стать
законодателем ювелирной моды?
Из книги вы узнаете многое о жизненном и творческом пути Михаила Перхина, работе в
доме Фаберже, а также о судьбе семьи Фаберже, вынужденной после революции
практически в полном составе покинуть Россию.
Иллюстрации к книге нарисовал Владимир Золотухин — петербургский художник, график,
дизайнер и фотограф.
Книга издана в превосходном полиграфическом качестве, яркие, красочные иллюстрации,
рисунки и фотографии завораживают и притягивают внимание.

"Я и искусство"
7-8 класс

Соломадина Наталия
"Что придумал Шухов"

Соломадина Н. Что придумал Шухов. - Москва : АртВолхонка, 2017. - 103 с.
Наталия Соломадина – писатель и литературный редактор
издательства "Арт-Волхонка" (преемник издательства
"Художник и книга").
В книге "Что придумал Шухов" рассказывается о
жизненном и творческом пути знаменитого русского и
советского инженера, архитектора, изобретателя, учёного Владимира Григорьевича Шухова.
Из книги вы узнаете, что в детстве Владимир очень любил
изобретать. Он еще не начал ходить в школу, а уже смастерил около дома фонтан и водяную
мельницу. Фонтан подавал воду, а мельница крутилась силой воды местного ручья.
Пройдет каких-нибудь двадцать лет, и Владимир Шухов спроектирует - продумает и
рассчитает самый первый в России нефтепровод. К тому времени водяные мельницы уже
исчезнут, а в промышленности и на транспорте механизмы будут работать в основном от
паровых двигателей. Владимир Шухов спроектирует самые лучшие паровые котлы,
которые будут приводить в движение заводские станки и обогревать дома.
А потом настанет время знаменитой и по сей день Шуховской башни. В 1937 году в нашей
стране появится регулярное телевизионное вещание. Шуховская башня станет не только
радио- но и телебашней. С тех пор ровно 30 лет она несла эту службу, пока не начала
работать Останкинская телебашня. Когда на экраны вышла передача "Голубой огонек",
Шуховскую башню увидела вся страна, а красивый нижний ракурс на башню стал
бессменной заставкой к передаче. Даже сегодня, когда мы смотрим новогодний "Голубой
огонек", передача возвращается с рекламной паузы именно с этой заставкой. Об этом и
многом другом расскажет книга Наталии Соломадиной "Что придумал Шухов".

Слушать материал о книге онлайн - https://www.litres.ru/tvorcheskiy-kollekti/kak-myslitinzhenerno-i-izobretat-genialnye-55759638/

Я и искусство
7-8 класс

Харрисон Терри
"Акварельные пейзажи : основы техники, эксперименты"

Харрисон, Т. Акварельные пейзажи : основы техники,
эксперименты / Терри Харрисон ; перевод с
английского Екатерины Петровой. - 2-е изд. - Москва
: Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 173, [3] с.
Любите ли вы акварель так, как любит ее Терри
Харрисон?
Терри Харрисон – художник-акварелист, график, автор
мастер-классов для художников. Терри родился и
вырос в графстве Норфолк, Англия. Он не собирался
становиться художником, но когда ему было 15 лет, он
переехал в Хэмпшир, и там встретил замечательного
преподавателя искусств, с чего и началось его
увлечение живописью. Позже он с отличием
оканчивает художественную школу и поступает в
Школу Искусств в Фарнэме. Терри поступил на
графическое отделение, но все свободное время
отдавал занятиям живописью. С тех пор живопись существенно изменила жизнь Терри – он
ушел с работы в 1984 году, и вот уже более 30 лет его жизнь неразрывно связана с
искусством. Он ведет занятия и мастер-классы для профессиональных художников, рисует,
разработал собственную линейку кистей и красок и даже пишет книги для молодых
художников. Сам Терри говорит об этом так: "Мне, как новичку, все казалось невероятно
сложным, — пишет Харрисон, — поэтому я решил написать книгу, которую сам хотел бы
прочитать".
В чем секрет пейзажной акварели? Для начала вам понадобится кисть, краски и совет
наставника. Советы Терри Харрисона помогут вам создать легкие, наполненные светом и
воздухом акварельные рисунки.
"Акварельные пейзажи" - это рассказ художника о секретах мастерства, вы узнаете как
рисовать легко и уверенно, как добиваться нужных эффектов, создавать на бумаге
восхитительные пейзажи – итальянские улочки, заснеженные горы, тропики, и многое,
многое другое.

Читать фрагмент книги онлайн - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/akvarelnyiepejzazhi/

Я и искусство
7-8 класс

Харрисон Терри
"Карманная книга акварелиста : 100 советов по совершенствованию мастерства"

Харрисон, Т. Карманная книга акварелиста : 100 советов
по совершенствованию мастерства / Терри Харрисон ;
перевод с английского Екатерины Петровой. - Москва :
Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 94, [1] с.
Известный художник-акварелист Терри Харрисон
написал пошаговое иллюстрированное пособие, в
котором рассказывает секреты мастерства, начиная от
выбора бумаги, кистей и красок – до тонкостей создания
различных текстур и эффектов. Вы узнаете, что многие
художники переделывают обычные акварельные кисти
под себя, а Терри Харрисон пошел дальше и разработал
кисти для получения определенных эффектов с
минимумом усилий. Из книги вы узнаете что такое
веерная кисть, кисть фолиаж, плоская кисть, кисть
визард, кисть голденлив, кисть фангог.
В пособии рассказывается, какие материалы подходят для тех или иных целей, как их
правильно выбирать и использовать, чтобы они прослужили дольше, как смешивать краски,
исправлять ошибки, как рисовать природные объекты (небо, воду, деревья, камни и т.д.).
Вы узнаете, как рисовать картонкой и как правильно промакивать картину бумажным
полотенцем и пользоваться бумажной маской, и многое другое.
Кроме личного опыта в книге представлено описание основных техник и приемов,
используемых в живописи.
Сам Терри Харрисон говорит о своей книге так: "Мне всегда хотелось сделать искусство
доступным для многих, поэтому я стараюсь максимально упростить методы обучения и
даже придумал специальные кисти, которыми новичкам легко создавать самые разные
эффекты.
В теории я особо не мудрю: например, когда рисуете мокрым по мокрому, бумага должна
быть именно мокрой, а не влажной или чуть подсохшей. За годы я накопил немало опыта и
все известные мне хитрости включил в эту книгу".
Книга будет полезна тем, кто только делает свои первые шаги в живописи или недавно
начал учиться рисовать.

Читать фрагмент книги онлайн - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/karmannaya-knigaakvarelista100-sovetov-po-sovershenstvovaniyu-masterstva/

"Я и искусство"
7-8 класс

Хокни Дэвид
"История картин для детей"

Хокни, Д. История картин для детей / Дэвид Хокни и Мартин
Гейфорд ; иллюстрации Роз Блейк ; [перевод с английского
Алексея Шестакова]. - Москва : Ад Маргинем Пресс : Музей
современного искусства "Гараж", 2019. - 127 с.
Дэвид Хокни – знаменитый британский художник. Став
известным в 1960-х годах, Дэвид Хокни был признан
Британской королевской академией искусств одним из самых
влиятельных художников 20-го века. Хокни внес заметный
вклад в движение поп-арта в Великобритании. Его карьера в
искусстве включает работы в жанре фотографии,
сценографии и полиграфии на протяжении 1980-х и 1990-х
годов. Работы Хокни и сейчас продолжают экспонироваться
в галереях Великобритании и США.
В книге "История картин для детей" Дэвид Хокни предлагает совершить путешествие по
истории, а именно – по истории искусства, начиная от наскальных рисунков древних людей
до современной пиксельной графики. Книга состоит из бесед об искусстве художника
Дэвида Хокни и искусствоведа Мартина Гейфорда.
Сам автор пишет о своей книге следующее: "эта книга написана как обычная история, в
отрой все происходит по порядку и читатель постепенно узнает все больше о предмете
рассказа. Но вы можете сразу открыть страничку 118 и получить краткое представление о
том, когда были изобретены различные инструменты художников и как они повлияли на
искусство. А на странице 122 вы найдете глоссарий – словарик, в котором собраны
определения некоторых слов на случай, если они окажутся для вас непонятными. Если бы
вы написали свою историю картин, в ней бы наверняка были бы не только те картины,
которые нравятся мне. Читая эту книгу, или слушая, - задавайте вопросы и обсуждайте то,
что вы видите на картинах. Каждый из нас смотрит на картины со своей точки зрения; это
очень много значит для искусства и заставляет меня заниматься им с неослабевающим
интересом".
Иллюстрации к книге нарисовала Роз Блейк – художник, иллюстратор и ценитель
творчества Дэвида Хокни. Роз Блейк получила образование в Кингстонском университете,
а затем и в Королевском колледже искусств, а также читает лекции в одном из
университетов.

Смотреть отдельные страницы онлайн - https://www.labirint.ru/books/684642/

"Я и искусство"
7-8 класс

Хортова Екатерина
"Леонардо да Винчи за 1 час"

Хортова, Е.А. Леонардо да Винчи за 1 час [Текст] :
быстро, кратко, просто : / Екатерина Хортова. - Москва :
Э, 2017. - 94 с.
Книга Екатерины Хортовой посвящена личности
великого художника и изобретателя Леонардо ди Сер
Пьеро да Винчи, более известного как Леонардо да
Винчи.
В первой главе большое внимание уделено окружению
Леонардо и эпохе Возрождения, во время которой он
жил и творил. Вы узнаете о великолепном Лоренцо
Медичи, покровителе наук и искусств во Флоренции, о
Сандро Ботичелли, старшем товарище Леонардо да
Винчи, о Рафаэле Санти – еще одном гении
Возрождения, а также о незавершенной битве титанов
между Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонаротти.
Леонардо и Микеланджело обьединяло то, что каждый
из них был талантлив, и не желал мириться с соперником. Когда-то давно Микеланджело
Буонаротти удалось обойти Леонардо да Винчи в конкурсе за право изваять статую Давида.
А позднее мэр Флоренции пригласил Микеланджело и да Винчи, чтобы они создали
картины для зала заседаний Большого Совета ратуши, но картины так и остались
незаконченными, а соревнование – незавершенным.
Во второй главе рассказывается о многогранном таланте Леонардо, представлен взгляд на
самые разные ипостаси в которых раскрылся его талант: сфумато – создание новой техники
живописи; искусство инженерии: гидравлические сооружения для разных нужд; военные
машины и оружие от Леонардо; изобретения ученого для работы с металлом: печи,
плавильни, механизмы; Леонардо да Винчи как архитектор: виллы, дворцы, идеальный
город; мечты о небе: конструирование летательных машин; тайна "Моны Лизы", самого
известного портрета в истории живописи; последний приют Леонардо и литературное
наследие гения.
Третья и заключительная часть книги рассказывает истории о Леонардо да Винчи, о том,
какими были искусство, наука и повседневность в его время, о сочинениях и фильмах,
снятых о самом знаменитом человеке эпохи Возрождения.
\
Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/e-hortova/leonardo-da-vinchi-za-1-chas/

"Я и искусство"
7-8 класс

Хробак Ондржей, Ванек Мартин, Корычанек Ростислав
"Как устроен музей"

Хробак, О. Как устроен музей / [написали Ондржей Хробак,
Ростислав Корычанек, Мартин Ванек ; концепция книги
Ондржей Хробак, Давид Бём ; художник Д. Бём ; перевод с
чешского Ксении Тименчик]. - Москва : Ад Маргинем Пресс :
Музей современного искусства "Гараж", 2018. - 65, [1] с.
Ондржей Хробак - художник-историк, куратор выставок,
соучредитель галереи "Display". С 2011 года работал в
Моравской галерее (город Брно, Чехия) в качестве куратора.
Более того – книга "Как устроен музей" появилась именно
благодаря инициативе Моравской галереи и московского музея
"Гараж", а художник Давид Бём нарисовал два дополнительных
разворота, посвященные музею и библиотеке.
Дэвид Бём – художник-иллюстратор, которому удается талантливо сочетать графику с
элементами живописи и фотоэффектов.
Некоторые развороты (например разворот "Город, полный искусства" похожий на страницу
красочного виммельбуха) нарисовал художник-иллюстратор Иржи Франта, который очень
часто работает в паре с Давидом Бёмом.
Авторы рассказывают о том, где и как появились первые музеи и картинные галереи, как
устроен и как работает музей, зачем ходить в музей, что можно делать в музее, какие тайны
скрыты в музейном архиве, чем отличается музейная библиотека от других, как создаются
выставки, по каким правилам размещаются на выставке предметы искусства, как защищают
экспонаты, как монтируется выставка, в чем заключается работа сотрудников музея и как
найти ключи к работам и художникам.
А здание музея, о котором рассказывается в книге, создавал настоящий архитектор.
Книга издана в увеличенном формате, отпечатана на плотной бумаге хорошего качества.
Во многом это обзорная книга, не претендующая на исчерпывающую полноту материала.
Легкие рисованные иллюстрации Давида Бема и Иржи Франта, вдохновленные идеей
авторов увлекут читателей в таинственный и загадочный, а теперь еще и такой понятный и
близкий мир музея.

Смотреть отдельные развороты книги онлайн - https://admarginem.ru/product/kak-ustroenmuzej/

"Я и искусство"
9 класс

Энрикеш Рикарду
"Театр"

Энрикеш, Р. Театр : театральный словарь с историями и
заданиями / Рикарду Энрикеш ; иллюстрации Андре
Летрия ; перевод с португальского Рината Валиулина ;
под редакцией Ксении Лариной. - Москва : Самокат, 2020.
- 75 с.
Книга рассказывает историю театрального искусства
настолько, насколько это возможно в энциклопедическом
формате. Повествование начинается с описания театра
Древней Греции. Читатели узнают, что скрывается за
греческими словами театрон, сцена, орхестра, ипокрит,
феория. Автор представляет искусство театра как
синтетическое, то есть такое, в котором соединяются
многие другие искусства – литература, танец,
архитектура, музыка, фотография, кино. Также подробно
рассказано о разнообразии жанров постановок: трагедия,
комедия, фарс, сатира, импровизация, спектакльперформанс, буффонада, водевиль, мим, мелодрама, феерия. Тексты в книге написаны
легким, понятным языком, сдобренным тонким юмором.
Книга познакомит вас со многими интересными фактами, такими как театральный прием
"Deus ex machina" ("бог из машины"), что означает не только неожиданную развязку
ситуации (чаще всего положительную), но и дает отсылку к древнегреческому театру, где
актер с помощью специальной машины мог летать над сценой. Также из книги вы узнаете,
чем отличается итальянский занавес от французского, занавес Вагнера от занавеса кабуки,
и чем примечателен занавес Брехта.
Книга дополнена словариком терминов, кроме того, в книге имеются дополнительные
задания и практические упражнения.
Книга будет полезна читателям, желающим систематизировать и углубить свои знания о
театре, а стильные иллюстрации и современный дизайн книги оставят незабываемое
впечатление о книге.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.papmambook.ru/articles/3377/

"Я и искусство"
9 класс

Артемов Владислав
"Деятели искусства и литературы"

Артемов В.В. Деятели искусства и литературы /Владислав
Артемов – М.: ОлмаМедиаГрупп/Просвещение, 2013. – 48 с.:
ил.- (Великие имена России)
Книга Владислава Артемова вышла в серии "Великие имена
России". Автор постарался выбрать из множества имен самые
значимые и это ему удалось.
В книге "Деятели искусства и литературы" представлены
величайшие люди эпохи, которые не только прославили
Россию, но и вошли в золотой фонд мирового искусства.
Вы узнаете многое о жизни и творческом пути таких деятелей
искусства как М. Глинка, М. Мусоргский, П. Чайковский, К.
Станиславский, Ф. Шаляпин, С. Прокофьев, Н. Карамзин, Г.
Державин, А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Лермонтов, Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов, С.
Есенин, М. Булгаков.
Книга написана живым, легким, понятным языком и содержит множество интересных
фактов. Например, из книги мы узнаем, что любимый герой Карамзина – "рыцарь нашего
времени" – сын "русского коренного дворянина". "ни богатого, ни убогого", выросший в
"маленькой деревеньке", и "сельской простоте" патриархальной дворянской усадьбы; что
будущий знаменитый композитор Модест Мусоргский начал учиться музыке в 10 лет, а в
13 уже написал свое первое музыкальное произведение – польку "Подпрапорщик", а став
зрелым композитором, писал самые разные музыкальные произведения – романсы, хоры,
пьесы, песни и оперы; что Михаил Глинка мог говорить на шести иностранных языках,
много путешествовал по Европе, посетил Италию, Австрию и Германию и множество
других стран, и кроме того, на протяжении всей жизни поддерживал дружбу с А.С.
Пушкиным.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, и будет полезна тем, кто готовится к уроку,
планирует поступать в рамках гуманитарного направления или просто интересуется
культурой, историей и искусством России.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/550448/

"Я и искусство"
9 класс

Барб-Галль Франсуаза.
"Пойми, почему это шедевр"

Барб-Галль, Ф. Пойми, почему это шедевр / [пер. с фр.: И.
Лисок Т. Новикова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 311 с.
Франсуаза Барб-Галль - французская писательница и
искусствовед, автор нескольких книг, посвященных
изобразительному искусству. В этот раз автор задалась
амбициозной целью раскрыть секрет картин. Франсуаза
Барб-Галль задается вопросом "Почему же эта картина
шедевр?" и старается ответить на него вместе с
читателем.
В качестве объектов для самого что ни на есть
внимательного рассмотрения были выбраны картины
Рафаэля Санти, Микеланджело, Джона Констебля,
Эдварда Хоппера, Сандро Ботичелли, Яна Вермеера,
Диего Веласкеса, Пьера-Огюста Ренуара, Пьера Сулажа,
Джотто ди Бондоне, Сальвадора Дали, Питера Брейгеля старшего, Василия Кандинского,
Франсиско Гойя, Эдварда Мунка, Поля Гогена, Фрэнсиса Бэкона, Николя Пуссена и Клода
Моне. Разумеется, стоит отметить нетривиальный подбор художников и жанровое и
стилевое разнообразие живописных произведений, представленных в этой книге.
В книге представлен обзор 312 картин. Для того, чтобы обратить внимание читателя на
ключевые моменты, автор книги применила метод кадрирования, поэтапно выделяя
фрагменты картин. Также в книге приводится полное изображение картины.
Книга издана в превосходном полиграфическом качестве, дополнена красочными
иллюстрациями. Книга о шедеврах искусства – сама во многом является шедевром
искусства издания книги.
Книга будет полезна учащимся художественных школ, тем кто планирует продолжить
обучение по гуманитарному профилю, и разумеется, тем, кто интересуется искусство и
историей искусства.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/reviews/goods/423785/

"Я и искусство"

9 класс

Вельфлин Генрих
"Основные понятия истории искусств"
Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств : Проблема
эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин; Пер. с
нем. А. А. Франковского; Вступ. ст. Р. Пельше. - М. : Шевчук,
2002. - 289, [1] с.
Генрих Вельфлин - швейцарский писатель,
искусствовед, теоретик и историк искусства.

историк,

Вы интересуетесь историей искусств? Тогда эта книга для вас!
Генрих Вельфлин – уникальный в своем роде писатель, историк
и исследователь, он первым изучил и даже создал самостоятельно
многие основные понятия, касающиеся западноевропейской
живописи. Генрих Вельфлин пишет необычную историю – он не
рассказывает о художниках как таковых, его цель гораздо более масштабна – он
прослеживает историю искусства в целом, и рассказывает, как один стиль изменялся и
переходил в другой и сменялись направления и жанры, и дает их подробную
характеристику.
История искусства предстает воочию благодаря иллюстрациям на примерах шедевров
Ренессанса и барокко, так можно увидеть различия в технике и мироощущении художников
разных эпох. Автор проводит сравнительный анализ таких направлений искусства как
рисунок, живопись, пластика и архитектура по следующим категориям: линейность и
живописность, плоскость и глубина, замкнутая и открытая форма, множественность и
единство, ясность и неясность образа.
Через сравнение Вельфлин раскрывает эволюцию и то, как изменялось мировосприятие
разных поколений людей, рассказывает, как понимать стиль опираясь на фрагменты и
самые мелкие детали.
Книга будет полезна тем, кто интересуется историей искусств, мировой художественной
культурой, планирует продолжить образование в гуманитарном классе и планирует связать
свое будущее с областью гуманитарного знания.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/genrih-velflin-12722982/osnovnye-ponyatiyaistorii-iskusstv-27624902/

"Я и искусство"

9 класс
Виноградова Надежда
"Китай, Корея, Япония. Образ мира в искусстве"

Виноградова, Н.А. Китай, Корея, Япония. Образ мира в искусстве
[Текст] / Н. А. Виноградова ; Российская акад. художеств, Научноисслед. ин-т теории и истории изобразительных искусств. Москва : Прогресс-Традиция, 2010. - 287 с.
Надежда Виноградова - российский искусствовед, востоковедяпонист, китаист, кандидат искусствоведения.
В сборник "Китай, Корея, Япония. Образ мира в искусстве"
включены очерки и главы из книг, написанных автором в разные
годы, которые описывают художественную жизнь стран Дальнего
Востока - Китая, Японии и Кореи. Рассматривая формирование
видов и жанров изобразительного искусства на Дальнем Востоке, автор стремится выявить
своеобразие мировоззрений, сложившихся в этих странах в древности и средневековье, что
находит отражение как в философских так и в эстетических представлениях людей.
Поскольку скульптура и живопись занимали центральное место в искусстве Дальнего
Востока в раннем средневековье и этим искусствам в книге уделено большое внимание.
В книге раскрывается символизм структуры мира в китайском искусстве, особенности
китайского традиционного стиля живописи, символизм в городском планировании (на
примере города Пекин), эстетика китайского сада, корейское искусство, старинная
японская скульптура и принцип японского изображения мира в виде мандалы.
Глубокие разносторонние знания, ясность изложения материала и прекрасный
литературный язык делают книгу Надежды Анатольевны Виноградовой интересной не
только исследователям, но и самому широкому кругу читателей. Вступительная статья,
пояснения к иллюстрациям и словарь терминов сделают чтение книги легким для
понимания.
Если вы увлекаетесь историей, мировой художественной культурой и историей мирового
искусства, книга откроет для вас новые горизонты и значительно расширит знания по теме.

"Я и искусство"
9 класс

Волкова Паола
"Великие художники: большая книга мастеров и эпох"

Волкова, П.Д. Великие художники: большая книга мастеров и
эпох [Текст] / Паола Дмитриевна Волкова. - Москва : АСТ, 2016.
- 382, [1] с.
Автор книги - Паола Дмитриевна Волкова, легенда
отечественного искусствоведения, историк культуры, автор и
ведущая цикла передач под названием "Мост над бездной",
который выходил на канале "Культура".
Книга "Великие художники: большая книга мастеров и эпох"
включает в себя два тома серии "Мост над бездной" - знаменитого
цикла лекций Паолы Волковой, и повествует об эволюции
портрета – от Ренессанса до наших дней. Паола Волкова
предлагает совершить длинное, увлекательное и манящее
путешествие по истории искусства, от барокко к сюрреализму.
Книга включает в себя шесть глав: "Менины" – мир волшебника Веласкеса; Рембрандт –
блудный сын вечности; "Погребение графа Оргаса" – картина-роман Эль Греко; Детская
тема в искусстве; Портрет: маска, характер, духовная сущность; Во всех зеркалах.
Почему же первым художником, с которого и началось повествование, оказался Веласкес?
Мир запечатленный Веласкесом хорошо известен, исследователи и ученые описали всех
его героев, известны их биографии. Биографии всех, кроме самого Веласкеса. Нет
источников, где бы рассказывалось о нем. Кем же он был, человек, ставший первой кистью
Испании и одним из знаменитейших живописцев? Мы не можем этого знать, но можем
построить предположения, основываясь на деталях и особенностях композиции его
картин.Об этом и многом другом вы узнаете в книге "Великие художники: большая книга
мастеров и эпох".
Паола Волкова мастерски ищет разгадки секретов мировых шедевров. Она знает, как
сделать искусство легким для понимания и восхищения, а его силу представить так, что она
становится практически осязаемой.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/paola-volkova/velikie-hudozhniki-bolshaya-knigamasterov-i-epoh/

"Я и искусство"
9 класс

Волкова Паола
"От Мане до Ван Гога: самая человечная живопись"

Волкова, П.Д. От Мане до Ван Гога: cамая человечная
живопись / Паола Волкова ; [автор-составитель С. Нечаев]. Москва : АСТ, 2020. - 206, [2] с.
Автор книги - Паола Дмитриевна Волкова, легенда
отечественного искусствоведения, историк культуры, автор
и ведущая цикла передач под названием "Мост над бездной",
который выходил на канале "Культура".
Книга "От Мане до Ван Гога: cамая человечная живопись"
рассказывает историю такого направления живописи, как
импрессионизм, а также о его наиболее ярких
представителях – Винсенте Ван Гоге, Камиле Писарро,
Клоде Моне, Константине Коровине, Поле Гогене, Поле
Сезанне, Пьере Огюсте Ренуаре, Эдгаре Дега, Эдуарде Мане
и других.
Вы узнаете, что поддерживало импрессионистов в их борьбе против устоявшихся
предпочтений общества, против его жестких законов. Конечно же, это любовь к искусству,
желание по-новому увидеть природу и по-новому ее представить на картинах. Живопись
для них была не только ремеслом, но и раскрытием той внутренней правды, которой они
жили. Мане, Писарро или Ренуар утверждали жизнь, свет и любовь к человеку и к природе.
В книге приводятся интересные факты о художниках и живописных полотнах. Говоря о
художниках и картинах, Паола Волкова приходит к следующему выводу: "Если вам не
нравится какое-либо произведение искусства – это совершенно не значит, что оно не
шедевр. Просто вам оно не нравится и/или не понятно".
Книга Паолы Волковой будет полезна тем, кто только начинает делать свои первые шаги в
изучении истории искусства и мировой художественной культуры.
Книга издана в прекрасном полиграфическом качестве на мелованной бумаге, текст
отпечатан достаточно крупным шрифтом, удобным для чтения, также книга дополнена
красочными иллюстрациями.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/paola-volkova/ot-mane-do-van-goga-samayachelovechnaya-zhivopis-29600253/

"Я и искусство"
9 класс

"Гении русской живописи"

Гении русской живописи / [текст и сост. О. Ю.
Николаева]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 127
с.
Автор-составитель в предисловии к читателю пишет
следующее: "в предлагаемом издании читатель найдет
сведения о жизни и произведения русских художников,
которые своим творчеством заслужили почетное место в
истории отечественной и мировой культуры".
Каждый раздел в книге посвящен тому или иному
художнику, включает краткую биографию и рассказ о
его произведениях. В этой книге представлены живопись
и графика. В качестве информации о картине
представлены ее автор, название и местонахождение.
Книга "Гении русской живописи" познакомит вас с творчеством таких художников как
Андрей Рублев, Владимир Боровиковский, Федор Алексеев, Орест Кипренский, Василий
Тропинин, Иван Айвазовский, Карл Брюллов, Иван Шишкин, Кузьма Петров-Водкин,
Казимир Малевич, Борис Кустодиев, Архип Куинджи, Александр Иванов, Михаил
Нестеров, Валентин Серов, Лев Бакст, Василий Суриков, Михаил Врубель, Александр
Головин, Исаак Левитан.
В книге приводятся интересные факты из жизни художников и их творческого пути. Так,
мы узнаем, что первая выставка одной картины в Российской империи была посвящена
картине "Лунная ночь над Днепром" Архипа Куинджи. Почему так получилось?
Неслучайно Куинджи называли повелителем цвета, потому что он лучше всех разбирался в
сочетаниях цветов и том, как они дополняют и усиливают друг друга. Также Куинджи
изучал химию красок, а помогал ему в этом его друг – Дмитрий Менделеев.
Книга отпечатана в превосходном полиграфической качестве, на мелованной бумаге,
дополнена достаточно крупными, полноцветными иллюстрациями и представляет собой
живописный альбом, посвященный искусству.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/oleg-nikolaev/genii-russkoy-zhivopisi/

"Я и искусство"
9 класс
Голдовский Борис
"Художественные куклы"

Голдовский, Б.П. Художественные куклы: энциклопедия /
Борис Голдовский. - М. : Время, 2009. - 494, [1] с.
Автор книги – Борис Голдовский, историк театра, критик,
сценарист. Его авторству принадлежат книги "История
драматургии театра кукол", "Кукольный театр", "Хрупкий
образ совершенства" и многие другие.
"Художественные куклы" – это книга-энциклопедия, в которой
рассказывается о всевозможных куклах с древности и до наших
дней.
Из книги вы узнаете, что андроид – это не только робот или
марка операционной системы, но еще и кукла-автомат, очень
похожая на человека. Согласно преданию, первая кукла-автомат появилась в 1250 г.,
благодаря таланту немецкого ученого Альберта Великого, его кукла могла выполнять
несложные команды, и как пишут в источниках, даже разговаривать.
Вы узнаете о кукле Беби Жюмо, совершившей ни много ни мало – революцию, но только в
кукольном мире. Это кукла-пандора, (т.е. предназначенная для демонстрации моделей
одежды) в образе девочки 8-12 лет. Эту куклу можно было наряжать, поэтому для нее
выпускались выкройки одежды, шляп, сумочек и обуви. Беби Жюмо была воплощением
французской элегантности.
И разумеется, узнаете о куклах цесаревича – потешных театральных куклах,
принадлежавших цесаревичу Алексею Романову. Более 90 лет принадлежность этих кукол
царской семье была намеренно скрыта за этикеткой "Французский театр “Гиньоль”, и
только в 2007 году тайна кукольного театра цесаревича была раскрыта одним из
реставраторов музея.
Стили, жанры, направления, названия кукол и имена знаменитых кукольников
расположены в энциклопедии по алфавиту.
Книга будет полезна тем, кто увлекается историей моды, театра, кукольного искусства.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/boris-goldovskiy/hudozhestvennye-kukly-bolshayaillustrirovannaya-enciklopediya/

"Я и искусство"
9 класс

Дятлева Галина
"Мастера портрета"

Дятлева, Г.В. Мастера портрета / Г. В. Дятлева, К. А. Ляхова.
- Москва : Вече, 2002. - 301, [1] с.
Из книги вы узнаете о том, что слово "портрет" пришло к нам
из французского языка, и оно обозначает жанр искусства, а
также произведения, относящиеся к этому жанру.
Рассказ об истории портретной живописи начинается с эпохи
античного искусства, а именно – с описания фресок Кносского
дворца, найденных археологами при раскопках на Крите,
затем о египетских фаюмских портретах, созданных при
помощи восковых красок, на которых нарисованы сирийцы,
нубийцы, греки и римляне, жившие в Египте I-IV веках.
Эпоха Средневековья представлена портретами донаторов и
заказчиков портретов, и стоит отметить, что это наиболее
точные психологически портреты.
В эпоху Возрождения стали появляться портреты, изображающие активную и
целеустремленную личность, как правило, это были портреты на фоне природы. Начинают
появляться поясные, поколенные изображения, и изображения в полный рост, а также
парные портреты (на разных полотнах. Но их объединяли колорит или фон).
Вы узнаете о появлении жанра камерного портрета, цель которого – показать душу
человека, его эмоции. Наиболее яркими представителями этого направления стали
Рембрандт и Веласкес. Познакомитесь с романтическим стилем и картинами Эжена
Делакруа, творчеством французских реалистов, а именно – с Камилем Коро и Гюставом
Курбе, импрессионистов Эдгаром Дега и Огюстом Ренуаром, с искусством модернизма, и
конечно же, русским искусством. Первым образцом русского портретного искусства была
т.н. парсуна (от слова "персона"), - портрет, выполненный в традициях иконописи. Автор
рассказывает о вкладе в русское портретное искусство таких художников как Федор
Рокотов, Владимир Боровиковский, Орест Кипренский, Карл Брюллов, Николай Ге, Илья
Репин, и многие, многие другие.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/galina-dyatleva/mastera-portreta/chitat-onlayn/

"Я и искусство"
9 класс

Евстратова Елена
"Мастера и шедевры русской живописи"

Евстратова, Е.Н. Мастера и шедевры русской живописи
: [альбом] / [Евстратова Е. Н.]. - Москва : Олма Медиа
Групп, 2013. - 478, [1] с.
Альбом знакомит с историей и уникальным путем
развития русской живописной школы, описывая
творческий метод и стиль выдающихся мастеров
искусства - от первых мастеров светской живописи 18
века до творцов авангардного движения начала 20 века.
Все известные русские художники, представленные в
этом издании, сумели найти свой способ запечатления
видимого мира - “оживить образ душой” по словам
Марка Шагала. Книга ясно просто рассказывает об
оригинальности художественного метода каждого
художника, об особенностях стиля каждого из них,
секретах умения писать картины и подбирать цвета и палитры.
Вы узнаете о таких художниках как Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Владимир
Боровиковский, Федор Алексеев, Сильвестр Щедрин, Орест Кипренский, Василий
Тропинин, Карл Брюллов, Алексей Венецианов, Федор Толстой, Александр Иванов, Павел
Федотов, Василий Перов, Иван Айвазовский, Алексей Саврасов, Василий Верещагин, Иван
Крамской, Николай Ге, Иван Шишкин, Архип Куинджи, Илья Репин, Исаак Левитан,
Михаил Врубель и многие, многие другие.
Значительную часть издания занимают репродукции самых известных произведений
мастеров живописного искусства.
Книга издана в превосходном полиграфическом качестве, дополнена большим количеством
красочных иллюстраций, выполнено оформление текста буквицами.
Если вы учитесь в художественной школе, посещаете кружок рисования, интересуетесь
искусством или планируете продолжить образование в гуманитарном направлении, эта
книга несомненно будет вам интересна, а также поможет выполнить домашние задания и
расширить кругозор.

Ознакомиться с отдельными страницами онлайн - https://www.labirint.ru/books/388743/
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"Искусство: для тех, кто хочет все успеть"

Искусство: для тех, кто хочет все успеть: - Москва : ЭКСМО, 2015.
- 126 с.
Книга "Искусство: для тех, кто хочет все успеть" – своего рода
экспресс-курс по истории искусства для тех, кто хочет быстро
ознакомиться с основными темами, терминами и личностями,
оставившими след в мировом искусстве.
Книга охватывает необычайно широкий спектр тем и направлений:
от животных, нарисованных на стенах пещеры неизвестным
доисторическим художником до захватывающих дух фантазий
Сальвадора Дали, от убранства средневековых соборов до
современного
искусства
и
авангардных
театральных
представлений. В книге также приводится описание стилей,
уроков, техник рисования и разумеется – самих шедевров искусства.
Также в книге приводится множество занимательных фактов. Например, знаете ли вы,
почему статуи загадочно улыбаются? Оказывается, в архаический период в Греции
появились основные типы монументальной скульптуры: статуи юноши-атлета (курос) и
закутанной в одежды девушки (кора). Скульптуры, созданные в основном из известняка,
мрамора, терракоты или бронзы, украшали храмы и служили надгробными памятниками.
А знаменитая "архаичная улыбка" означала то, что фигуры изображают живых людей. Эту
деталь можно считать первым шагом древнегреческих скульпторов к реализму.
На разворотах книги представлено описание стиля или направления, интересные факты, а
на полях размещена информация о знаменитых мастерах, работавших в данном жанре.
Также имеется информация, в каких музеях можно подробнее познакомиться с искусством
данного временного периода.
Если вы посещаете художественную школу или кружок или самостоятельно интересуетесь
мировой художественной культурой, искусством и историей мирового искусства, книга
откроет для вас новые горизонты и значительно расширит знания по теме.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/485118/
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Кон-Винер Эрнст
"История стилей изобразительных искусств"

Кон-Винер, Э. История стилей изобразительных искусств [Текст] :
[перевод с немецкого] / Э. Кон-Винер ; под ред. М. М.
Житомирского. - 2-е изд., [испр.]. - Москва : URSS : Либроком, 2009.
- 217, [2] с.
"История стилей изобразительных искусств" Эрнста Кон-Винера –
это книга, уже ставшая классической. Автор книги - известный
немецкий искусствовед, делает исторический обзор самых важных
моментов истории искусства. Для рассмотрения развития
художественного стиля взят достаточно широкий период - от
искусства Древнего Египта до XIX века. Книга раскрывает
содержание стилей греческого, эллинистического, римского,
раннехристианского, романского искусства, развитие готики, особенно итальянского
Возрождения, барокко, регентского стиля, рококо, стиля Людовика XVI, стиля ампир и
многих других. Автор книги стремится показать, как искусство развивается постепенно, и
как один стиль постепенно трансформируется в другой, и предлагает читателю
поразмыслить над принципами развития искусства.
Книга включает в себя следующие темы: Египетское искусство; Доисторическое искусство
Эгейского моря; Греческое искусство; Эллинистическое и римское искусство;
Древнехристианское искусство; Раннее Средневековье в Германии и романский стиль;
Начало готики; Высокая готика; Поздняя готика; Итальянское Возрождение; Городская
готика в Германии и так называемый немецкий Ренессанс; Барокко; Стиль регентства и
рококо; Стиль Людовика XVI и ампир; Искусство XIX столетия и современности;
Сущность образования стиля и историческое место современного искусства.
Книга будет полезна тем, кто интересуется историей искусств, мировой художественной
культурой, планирует продолжить образование в гуманитарном классе и планирует связать
свое будущее с областью гуманитарного знания.

Читать
фрагмент
книги
онлайн
bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=219574

-

https://urss.ru/cgi-
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Константин Коровин. Живопись. Театр

Константин Коровин. Живопись. Театр [Текст] : к 150летию со дня рождения / Гос. Третьяковская галерея ; [авт.
ст. О. Д. Атрощенко и др.]. - Москва : [б. и.], 2012. - 399 с.
Роскошно иллюстрированный альбом познакомит вас с
работами художника Константина Коровина. В альбоме
представлены работы из 46 музеев, а также из частных
собраний, в которых собраны известные и неизвестные
картины великого русского художника.
В издание были включены статьи, подробно
раскрывающие жизненный и творческий путь,
особенности художественного стиля и роль Константина
Коровина в культурной жизни России.
Из книги вы узнаете, что Константин Коровин – один из самых известных русских
импрессионистов, а кроме того, обладал редким музыкальным чутьем, что очень помогало
ему создавать новые, красочные, будоражащие воображение декорации к спектаклям.
Вы узнаете, что Константин Коровин посещал выставки Джеймса Уистлера, создателя
живописных симфоний и гармоний. У Коровина способность выражения музыки
средствами музыки, своего рода синестезия, была не взаимствованной, а врожденной, и
только углублялась в оформлении музыкальных спектаклей.
В книгу включены восемь статей, посвящённые живописи Константина Коровина, и
раскрывающие ее уникальное своеобразие. В статьях рассказывается о живописи, похожей
на музыку, об иконологии цветов Константина Коровина, о монументально-декоративных
панно художника, его театральной деятельности в императорской и Парижской частной
опере и о том, как создавалась коллекция костюмов и декораций к опере РимскогоКорсакова "Золотой петушок".
В приложении приведены выдержки из записных книжек Коровина, а также имеется
летопись жизни и творчества художника.

Смотреть онлайн отдельные страницы книги - https://www.labirint.ru/books/493993/
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Коровина Елена
"Великие загадки мира искусства. 100 историй о шедеврах мирового искусства"

Коровина Е.А. Великие загадки мира искусства. 100
историй о шедеврах мирового искусства /Елена Коровина –
М.: Центрполиграф, 2011. – 448 с.: ил.- (Великие.100)
Увлекательное путешествие предлагает Елена Коровина по
великим историческим шедеврам искусства. Сто
незабываемых историй о шедеврах, памятниках мирового
искусства. Книга хорошо оформлена, разбита на главы и
истории, с прекрасным фотоматериалом.
Автор постарался собрать действительно мировые
шедевры с мистическими историями. В книге собраны
истории из мира живописи, скульптуры, литературы,
музыки, театра, архитектуры.
Каждая глава имеет название и рассказывает об
определенном виде искусства: "Застывшая красота"архитектурные здания и исторические памятники,
"Таинственная игра красок"- истории о мировых шедеврах живописи, "Отблеск счастья и
страстей"- истории художественных драгоценностей, "Судьбы мистические звуки"мировые произведения музыки, "Загадочный мир кулис"- великие постановки в театрах, и
многое другое. Автор постарался хорошим литературным языком рассказать о скульптурах,
картинах, постановках, выбрав самые интересные для любого читателя. Каждый найдет для
себя интересный момент, фрагмент. Особенно будут интересны тайны кремлевских
подземелий или Медного всадника, тайна Большого египетского сфинкса или тайна
петербуржских сфинксов.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Её можно читать с любого места и
рассматривать замечательные скульптуры, архитектурные здания, картины и так далее. Это
прекрасное занятие для проведения творческого досуга, для хорошего семейного вечера,
для повышения эрудиции. Доступность изложения и интересные факты не дают заскучать
любой возрастной группе читателей.

Читать онлайн - https://www.litmir.me/br/?b=193259&p=1
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"Куклы Олины Вентцель"

Куклы Олины Вентцель = Olina Ventsel's dolls / [текст - Т.
Евсеева]. - Москва : Рубежи XXI, 2005 (ОАО Тип. Новости). [203] с.
Олина Вентцель - художник-постановщик по историческому
костюму театра и кино, удостоена звания "мэтр музейной
куклы".
Уникальность личности Олины Вентцель как мастера
заключается в том, что она создает не просто куклы, а целые
масштабные проекты, посвященные историческим темам или
жизни и творчеству знаменитых людей. Создавались
тематические кукольные серии. Одна из самых интересных коллекций – это "История
человечества в куклах", а также ее часть - "Династия Романовых", которые хранятся в
"Галерее Анастасии Чижовой". За 20 лет плодотворной работы Олина Вентцель создала
несколько сотен кукол, и у каждой из них было не только портретное сходство с
прототипом, но и тщательно продуман костюм в духе эпохи. Много кукол было создано по
мотивам произведений мировой литературы - поэзии А.С. Пушкина, сказкам Г.Х.
Андерсена, пьесам Шекспира и других.
Из книги вы узнаете множество интересных фактов и исторических сведений из истории
кукольного дела, например, что Сергиев Посад считается столицей русского кукольного
производства. Впервые этот город упоминается в связи с изготовлением кукол в 1787 году.
Но кукол здесь делали и раньше. Сохранились предания о том, что основатель ТроицеСергиевой лавры, Сергей Радонежский собственноручно делал деревянных кукол и
одаривал ими детей прихожан. Постепенно под стенами Троице-Сергиевой лавры вырос
посад – поселение мастеров игрушечников и кукольников. На рубеже 18-19 веков в городе
действовали уже крупные игрушечные мастерские. Здесь работали мастера самых разных
профессий – резчики, красильщики, скульпторы. Они брали в ученики детей 8-9 лет,
которые за 4-5 лет обучения сами становились мастерами.
Если вы интересуетесь искусством создания кукол и арт-проектов, книга будет вам полезна
и интересна.

Смотреть
отдельные
развороты
книги
онлайн
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2497030/#section-description--offset-80

-
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"Лувр"

Лувр / ОЛМА медиагрупп ; [авт. текста и сост. М. В. Замкова].
- Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 126, [1] с.
Автор книги - Марфа Замкова, художник, искусствовед, автор
книг и статей о западноевропейском искусстве, внучка
скульптора В.И. Мухиной.
Автор книги последовательно рассматривает строительство
Лувра в историческом аспекте и начало зарождения коллекции.
Вы узнаете, что изначальное название Лувра – Лувения, что
напоминает о тех временах, когда на берегу реки Сены в
"волчьем лесу" был построен охотничий замок для французских
королей ("лупус" на латинском языке означает "волк"). В настоящее время это самый центр
Парижа. Собирательство произведений искусства во все времена считалось неотьемлемой
привилегией монархов. Король Франциск I заложил основу французской национальной
коллекции, которая на первых порах размещалась в королевском дворце Фонтенбло.
Основу коллекции Фонтенбло составили несколько шедевров флорентийской и римской
живописи. В 1517 году Франциск I поселил Леонардо да Винчи близ Амбуаза. И все
картины, находившиеся у художника к моменту его смерти в 1519 году наследовал король.
В их числе и знаменитый портрет Моны Лизы. Все 19 картин итальнских художников из
коллекции Франциска находятся в Лувре и сейчас.
Затем автор рассказывает о художниках, чьи работы составили славу французского
собрания. Вы прочтете о таких художниках как Джотто ди Бондоне, Симоне Мартини, Фра
Анджелико, Ян ван Эйк, Филиппо Липпи, Антонио Пизанелло, Сандро Ботичелли, Пьетро
Перуджино, Иероним Босх, Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер, Луис Кранах Старший,
Рафаэль Санти, Тициан Вечеллио, Питер Брейгель Старший, Паоло Веронезе, Эль Греко,
Якопо Тинторетто, Пауль Рубенс, Никола Пуссен, Бартоломео Эстебан Мурильо,
Микеланджело ди Караваджо, Антонис ван Дейк, Жан Оноре Фрагонар, Франскиско Гойя,
Жан Огюст Доминик Энгр, Теодор Жерико, Эжен Делакруа и других.
Книга рассчитана на широкий круг читателей и лучше всего подойдет тем, кто только
начинает вдумчиво знакомиться с мировым культурным наследием.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/m-zamkova/luvr/
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"Мастера иконописи и фрески"

Мастера иконописи и фрески / [Авт.-сост. К.А. Ляхова]. - М. :
Вече, 2003. - 286, [1] с.
Рассказ о сложном искусстве фрески и иконографии
начинается с рассказа об истории искусства как такового.
Автор рассказывает о разнообразных техниках стенной
живописи, которые были известны еще в глубокой древности,
появлении минеральных красок и живописных грунтов.
Отдельное внимание уделено эволюции героев и сюжетов
живописи, включая росписи древнеегипетских сооружений,
росписи дворцов и зданий стран Востока (а также изделий из
керамики). Подробно описаны технологии создания первых
фресок. Дается краткая характеристика древнегреческой
живописи, в частности помпейских фресок и затем
появившегося т.н. помпейского стиля. Вы узнаете, чем
отличаются инкрустационный, архитектурно-перспективный,
орнаментальный и фантазийный стиль. Также вы узнаете о том, как построены композиции
росписей, как при создании рисунка художники учитывали особенности освещения и
архитектуры. Автор рассказывает о разнообразии творчества художников на протяжении
веков, которые рисовали орнаменты, пейзажи, птиц, животных, тематические сюжеты и о
том, как в IX веке в Византии снова началось возрождение иконописной живописи, а вместе
с тем и создание канонов – правил изображения пропорций, выражения лица, одежд.
Благодаря красочным иллюстрациям, вы воочию сможете проследить эволюцию традиции
создания фресок и иконописных изображений, появление и смену различных канонов, и о
том, как появилось развивалось это искусство на Руси.
Вы узнаете о том, что существовало несколько живописных школ – владимиро-суздальская
школа, псковско-новогородская, московская, а затем тверская, ярославская и строгановская
школы, а также прочтете о том, как изменялись стилистические особенности и сюжет
иконописи.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/kristina-lyahova/mastera-ikonopisi-i-freski/
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"Русская живопись"
Русская живопись / [составитель Андрей Астахов]. Москва : Белый город : Воскресный день, cop. 2018. - 239 с.
Книга "Русская живопись" – это роскошное издание,
посвященное истории русского искусства и включающее
всеобъемлющее изложение материала по данной теме.
Составитель книги - Андрей Юрьевич Астахов, математик,
экономист, директор издательства "Белый город", которое
заслужило репутацию одного из лучших издательств,
работающих с литературой по искусству. Издательство
"Белый город" неоднократно получало дипломы и призы на
профессиональных конкурсах, книги несколько раз
получали звание "Лучшая книга России" в различных
номинациях.
В книге "Русская живопись" представлены следующие
тематические разделы: Древнерусская живопись; Великие
иконописцы; От иконы к картине; Век портрета; Россика; Академия и историческая
живопись; Возникновение жанров; Кипреевский и Тропинин; Карл Брюллов; Становление
жанра пейзажа; Венецианов и идиллический мир; Академия и живопись в первой половине
XIX века; Александр Иванов; Иван Айвазовский.
Книга издана в увеличенном формате, отпечатана на мелованной бумаге, текст в книге
представлен на трех языках (русский, английский и немецкий). В данное издание включено
большое количество красочных иллюстраций. Из особенностей издания стоит отметить,
что поражает широта охвата тематик и большое количество представленных к
рассмотрению произведений искусства – в книге представлены около 2500 картин.
Представлены не только хорошо знакомые шедевры живописи, но и менее известные, но
тем не менее замечательные картины, которые хранятся в частных коллекциях и небольших
музеях России и СНГ.

Смотреть отдельные страницы книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/364659/

"Я и искусство"
9 класс

Токарев Герман
"50 картин, изменившие искусство"

Токарев Г. 50 картин, изменившие искусство /Герман
Токарев – М.: Эксмо - Пресс, 2012. – 224 с.: ил.- (Это
важно знать!)
Для всех, кто увлекается искусством, кто хочет больше
знать о художниках, кто хочет знать историю картин, или
для тех, кто хочет просто блеснуть эрудицией эта книга.
Герман Токарев собрал пятьдесят самых известных
картин самых знаменитых художников и предложил
вашему вниманию пятьдесят увлекательных историй с
краткой биографией художника и описанием его не менее
известной картины.
Каждая история - это маленькая история жизни и
творчества художника. Вы узнаете историю знакомства
И.И. Шишкина и К.А. Савицкого, и как это выразилось в
картине "Утро в сосновом лесу", вам будет интересно
прочить, какие планеты изображены на картине Винсент Ван Гога "Звездная ночь", вы
узнаете кого изобразил на своей картине "Завтрак гребцов" Пьер Огюст Ренуар.
Книга прекрасна издана, на каждого художника и его знаменитую картину отводится тричетыре разворота. Эту книгу не только интересно читать, но и можно просто рассматривать.
Ведь картины самые настоящие свидетели истории. И рассматривая картины, мы как- будто
встречаемся со старыми друзьями, или знакомимся с новыми приятелями, которые будут
сопровождать нас всю жизнь.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. С этой книгой можно проводить досуг,
находя в уже знакомых картинах все новые и новые штришки, узнавать интереснейшие
факты из жизни художника и просто получать эстетическое удовольствие. Получать
информацию по искусству, по истории создания картин всегда интересно и занимательно.
Изучайте картины, ловите моменты истории, открывайте новые горизонты познаний!

Читать онлайн – https://www.litres.ru/german-tokarev/50-kartin-izmenivshie-iskusstvo/

"Я и искусство"
9 класс

Шалаева, Галина
Кто есть кто в мире открытий и изобретений

Шалаева, Г.П. Кто есть кто в мире открытий и
изобретений / Г. П. Шалаева. - Москва : Филологическое
общество "Слово", 2007. - 352 с.
Друзья, знаете ли вы, что такое изящные искусства?
А верите ли в то, что искусство окружает нас, и в самой
обыденной ситуации можно встретить проявление той
или иной формы искусства. Дом, мебель и предметы
интерьера, одежда, украшения, часы – все это мы можем
отнести к искусству. Почему так получилось? Ведь эти
вещи совершенно обычные и не привлекают взгляд, пока
кто-нибудь не обратит наше внимание на них. И тем не
менее – это тоже своего рода искусство, ведь кто-то
украшал эти вещи, пытаясь сделать их не только
функциональными, но и привлекательными, радующими
глаз. В данном случае - это прикладное искусство. А что же такое изящные искусства, и
чем они отличаются от прикладного? Изящные искусства – это скульптура, живопись,
литература, театр, архитектура и музыка.
Из книги вы узнаете многое о том, как появились различные виды искусств, о том, как
министр финансов Франции Жан-Батист Кольбер и архитектор Франсуа Блондель создали
Королевскую академию архитектуры, которая впоследствии объединилась с другими
учреждениями, в результате чего образовалась Школа изящных искусств.
Также вы узнаете, что Школа изящных искусств ориентировалась на классические
искусства и архитектуру, а затем архитектура и практическое строительное ремесло были
отделены, и так возникла Национальная школа мостов и дорог и Политехническая школа,
которая и сейчас входит в число лучших технических учебных заведений мира.
В книге подробно рассказывается о деятелях и мыслителях мира культуры и искусства,
прославивших свои имена в том или ином направлении, о том, как развивались изящные
искусства на протяжении всей истории своего существования.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/vitaliy-sitnikov/kto-est-kto-v-mire-iskusstva/

"Я и искусство"
10-11 класс

Бейти Патрик
"Анатомия цвета : об истории красок и цветовых решениях в интерьере"
Бейти, П. Анатомия цвета : об истории красок и цветовых
решениях в интерьере : / Патрик Бейти ; перевод с английского
Екатерины Петровой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер,
2020. - 351 с.
Книга рассказывает о развитии красок и художественных
пигментов за последние 300 лет.
В книге представлено более 1000 фотографий интерьеров.
После прочтения книги вы будете хорошо разбираться в
сочетаниях цветов, определять самые удачные из них и
использовать свои навыки на практике. Вы узнаете о
возникновении красок, о том, как люди создавали чистые,
сочные оттенки, подражая природе; как создавались первые
краски, когда люди догадались растирать цветные минералы
в порошок и смешивать их. Время шло, и у людей появлялись все новые потребности,
желание передать будущим поколениям знания или память о себе, поэтому стали
появляться рисунки на стенах пещер и скал.
Вы узнаете историю эволюции состава красок, от первых красок состоящих из природных
материалов – охры, древесного угля, животных жиров, извести, китайской акварели,
масляных красок Средневековья, до современных составов.
Познакомитесь с открытиями – изобретением берлинской лазури, кобальтовой синьки и
французского ультрамарина. А до этого ультрамариновые оттенки использовались крайне
редко из-за высокой стоимости натуральных ингредиентов, входящих в их состав.
Книга откроет и темные страницы истории, вы прочтете о красивых, но смертельно
опасных красках, содержащих в себе ядовитые элементы.
Также книга содержит описания, иллюстрации и примеры применения различных цветовых
схем. Знание что такое цветовая гармония, палитра и композиционная схема позволит вам
уверенно сочетать цвета и дизайне, интерьере и даже подборе одежды.
Если вы интересуетесь профессией дизайнера, самое время прочитать эту книгу, чтобы
стать экспертом по цвету.

Читать фрагмент книги онлайн - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/anatomiya-cveta/

"Я и искусство"

10-11 класс
Блейк Сара
"Шереметевы. Покровители искусств"

Блейк, С. Шереметевы. Покровители искусств / Сара Блейк. Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 253, [2] с.
Род Шереметевых знаменит тем, что многие поколения этой
семьи благоволили искусствам. При упоминании фамилии
Шереметевых первым делом вспоминается крепостной театр,
детище графа Петра Шереметева. Все начиналось с
любительских постановок в Петербурге и Москве. Актеров для
театра отбирали среди дворовых и вотчинных крестьян мальчиков и девочек от 7 до 16 лет. Крепостных актеров обучали
балету, пению и игре на музыкальных инструментах лучшие
мастера искусств из Франции, Италии, Германии, а сценическое
мастерство преподавали русские актеры.
Впоследствии граф Николай Петрович Шереметев писал
следующие строки: "Сей маленький домашний театр в состоянии был давать оперы и
аллегорические балеты". Ежедневно проводились репетиции и занятия, кроме того,
крепостных актеров обучали иностранным языкам, чтобы они могли исполнять вокальные
партии на языке оригинала.
Летние спектакли проходили в усадьбе Кусково, в окружении растений и буйной зелени
парка, а зимние – в доме Шереметевых на Никольской улице. В театре была традиция давать
актерам сценические имена по названиям драгоценных камней – Гранатова, Сердоликов,
Изумрудова и т.д. Именно здесь зажглась звезда крепостной актрисы Прасковьи КовалевойЖемчуговой, от природы одаренной чудесным голосом. В 11 лет Прасковья КовалеваЖемчугова первый раз вышла на сцену, а через полтора года уже исполняла главную
партию в опере А. Саккини "Колония, или Новое селение".
Ей было суждено стать ведущей актрисой театра Шереметева и остаться в истории
театрального искусства.
Если вы хотите узнать больше о славной истории семьи Шереметевых и истории
любительского театра в России, то книга Сары Блейк "Шереметевы. Покровители искусств"
подходит для этого как нельзя лучше.

"Я и искусство"
10-11 класс
"Виктор Чижиков. Все вместе, и душа на месте"

Виктор Чижиков. Все вместе, и душа на месте
[Текст] : материалы к биографии художника. Москва : Красный пароход, печ. 2016. - 350, [1] с.
Виктор Чижиков - художник-карикатурист, автор
образа медвежонка Миши, талисмана летних
Олимпийских игр 1980 года в Москве.
Книга "Виктор Чижиков. Все вместе, и душа на
месте" состоит из правдивых, забавных, а иногда и
грустных рассказов Виктора Чижикова о своей
жизни и творческом пути. Чижиков рассказывает о голоде, войне, разлуке с отцом, учебе в
школе и университете, и о своих друзьях, многие из которых тоже художники.
Сам Чижиков писал о работе художника-иллюстратора так: "А ведь художники-то детских
книг какими бы большими буквами не писали их имена на обложке, для маленьких
читателей и да и для подростков, остаются безымянными. Мы смотрим, печалимся, смеемся
сразу узнаем Алису или Винни-Пуха, Буратино и Чиполлино, Снежную королеву и
Красную Шапочку и никогда не оборачиваемся к обложке, чтобы узнать имя того, кто
создал этот "узнаваемый мир". Зачем нам, чтобы кто-то вставал между нами и нашими
героями?"
В книге рассказывается об известных людях из мира культуры и искусства, с которыми его
свела судьба: Геннадий Калиновский, Леонид Каминский, Владимир Каневский и многие
другие. Вступление к книге написал Юрий Норштейн, режиссер мультипликационного
кино, художник-мультипликатор. По его словам, Виктор Чижиков "и рисовать будет
насвистывая. У него веселая рука".
Книга издана в формате альбома, в твердой обложке, текст и иллюстрации отпечатаны на
плотной бумаге, на разворотах книги представлены иллюстрации самого Виктора
Александровича Чижикова. Книга дополнена приложением, в котором приводятся статьи
друзей Виктора Чижикова о нем.

Смотреть отдельные страницы онлайн - https://www.labirint.ru/books/560310/

"Я и искусство"
10-11 класс
Винчи Леонардо
"Трактаты"

Винчи Л. Трактаты / Леонардо да Винчи ; [перевод В. А. Зубова].
- Москва : Эксмо, 2020. - 318 с.
В этой книге собраны научные трактаты Леонардо Да Винчи.
Предисловие к книге написал Василий Зубов - русский философ,
искусствовед, энциклопедист и переводчик, которого называли
"русским Леонардо" за эрудированность и глубокие познания.
Леонардо да Винчи известен как художник, мыслитель, инженер
и архитектор эпохи Возрождения. Его научные интересы были
очень
разносторонними:
он
интересовался
физикой,
математикой, ботаникой, астрономией, геологией, мечтал
изобрести летающий аппарат, велосипед, самодвижущуюся
повозку, подводную лодку, вертолет, великолепно рисовал,
разработал концепцию витрувианского человека и многое, многое другое.
В книге несколько разделов: Леонардо да Винчи о себе и своей науке; О своих талантах и
своем умении; О природе, жизни и смерти; О силе, движении, времени и бесконечном; О
движении естественном и насильственном; О летании; Несколько изобретений; О Земле,
Луне и морских приливах; О звездах; Вода и жизнь Земли. Прошлое Земли. Море и облака;
О строении человека и животных.
В качестве дополнения в книгу включены примечания, которые помогут лучше понять
труды Леонардо да Винчи, а также материал о Василии Павловиче Зубове – переводчике и
научном комментаторе научных трудов Леонардо да Винчи, и некоторые афоризмы самого
Леонардо да Винчи.
Если вы учитесь в художественной школе, посещаете кружок рисования, интересуетесь
искусством или планируете продолжить образование в гуманитарном направлении, эта
книга несомненно будет вам интересна, а также поможет выполнить домашние задания и
расширить кругозор.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/leonardo-da-vinchi/traktaty/

"Я и искусство"
10-11 класс

Джонсон Кэти
"Артбук: ваша жизнь в словах и картинках"

Джонсон, К. Артбук : [Текст] : ваша жизнь в словах и
картинках : [с наглядными примерами и советами 27
художников] / Кэти Джонсон ; перевод с английского
Анны Авдевой. - 3-е изд. - Москва : Манн, Иванов и
Фербер, 2017. - 139 с.
Кэти Джонсон - художник, учитель и писатель. Ее книга
"Артбук: ваша жизнь в словах и картинках" – это
пошаговое руководство для начинающих художников
(или тех, кто только мечтает ими стать).
Что такое артбук? Артбук – это рукотворная книга,
личный
дневник
или
дневник
путешествия,
разрисованный блокнот с заметками или рисунки,
собранные под одной обложкой. Артбуки постепенно
становятся не только одним из явлений искусства, но и
важной частью жизни современного человека. Артбук
позволяет зафиксировать на бумаге и памяти больше событий, а значит способствует более
полному осмыслению человеком своей жизни.
В книге автор подробно рассказывает о жанре иллюстрированного дневника, и дает
практические советы, как рисовать и сделать свой артбук неповторимым.
Вы узнаете, что делать, если получившаяся картинка вам не нравится, и как исправить
ситуацию; как рисовать карандашом и делать выразительные рисунки используя эффект
градиента цвета; как рисовать пером, капиллярными, художественными, гелевыми и
шариковыми ручками, гуашью, лайнерами и акварельными карандашами.
Вы узнаете о шести техниках работы акварелью, что умеют кисти, какие бывают маркеры
с кистью и как сделать быстрый жестовый рисунок.
Книга будет полезна тем, кто очень хочет научиться рисовать, но до сих пор не решался. В
книге приводится множество приемов, техник и идей для вдохновения и творчества. Также
книга дополнена подборкой советов от 27 известных зудожников мира. Которые помогут
вам рисовать лучше и поверить в собственные силы.

Читать фрагмент книги онлайн - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/sketchbuk-vashejzhizni/

"Я и искусство"
10-11 класс

Клеон Остин
"Кради как художник: творческий дневник"

Клеон, О. Кради как художник [Текст] : творческий дневник /
Остин Клеон ; [перевод с английского Сергея Филина]. - 3-е
изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - [223] с.
Знаете ли вы, кто такой Остин Клеон?
Остин Клеон живет в Америке, он успел поработать
библиотекарем, веб-дизайнером и копирайтером, пока не
нашел свое призвание в профессии художника и
писателя.Также он выступает с лекциями о творчестве и
искусстве на TEDx, и мероприятиях Google и Pixar.
Остин Клеон приобрел известность, когда придумал так
называемую "зачеркнутую поэзию". Чтобы создать "газетное
стихотворение" нужно взять любой печатный текст, и выбрать
в нем слова, которые сложатся в рифму или будут иметь смысл. Затем слова нужно обвести
овалами (чтобы не закрасить нужное) , а все остальное пространство вокруг них заполнить
маркером полностью или создать рисунок, орнамент и т.д. Подобные творческие практики
широко распространены и имеют еще одно название - игра Blackout.
Книга "Кради как художник" расскажет вам, как поддерживать поток вдохновения и
творчества, научит вас записывать свои идеи, и даже создать специальную "копилку
вдохновения", а именно – записывать то, что вас заинтересовало, восхитило, удивило,
складывать в конверт, и затем творчески переосмысливать идеи из копилки.
"Кради как художник" – это своего рода курс по развитию творчества и креативности,
дополненный цитатами, упражнениями и подсказками. Благодаря этой книге вы сможете
развить новое умение – видеть мир глазами художника, замечать интересные идеи и
грамотно записывать их, чтобы использовать в будущем.
Если вы планируете продолжить образование в гуманитарной или художественной сфере
или просто увлекаетесь искусством, творчеством, дизайном и всем, что с этим связано,
новая книга Остина Клеона скорее всего вам понравится!

Читать фрагмент книги онлайн - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kradi-kakhudozhnik-tvorcheskij-dnevnik/

"Я и искусство"
10-11 класс

Ланда Робин
"Скетчбук, который научит вас рисовать!"

Ланда, Р. Скетчбук, который научит вас рисовать! [Текст] / Робин
Ланда ; пер. с англ. А. Вапнярчука. - Москва : Манн, Иванов и
Фербер, 2015. - 221 с.
Мечтаете научиться рисовать? Может быть вы хотите завести
паблик со своими работами и делиться ими со всем миром? Книга
"Скетчбук, который научит вас рисовать" – это полноценный
университетский курс рисования, который изложен кратко, в
стильном оформлении, и дополнен специальными страницами, где
можно отточить свои навыки. Автор книги - Робин Ланда,
профессор школы дизайна, практикующий дизайнер.
Даже если вы никогда раньше не рисовали, после прочтения этой
книги вы сможете сделать свои первые осознанные и качественные зарисовки, именно так,
как вы их представляли. В книге рассказывается об основных элементах – линиях, цветах и
формах, о том, как творчески использовать текстуры для создания различных эффектов.
После прочтения фрагмента текста, вы тут же будете закреплять полученные знания на
практике, рисуя прямо в книге. Креативные упражнения в книге помогут вам взглянуть на
процесс рисования новыми глазами: "нарисуйте себя, не глядя в зеркало, попробуйте
передать свое душевное состояние; рисуем форму по фотографии; нарисуйте
вымышленных персонажей, образы которых навеяны реальными объектами; создайте эскиз
интерьера или городского пейзажа", и многие другие.
Автор книги делится полезными советами начинающим художникам, например:
"Используйте карандаш в качестве измерительного инструмента для сравнения
относительных размеров. Закройте один глаз. Держите карандаш в вытянутой руке.
Совместите кончик карандаша с верхушкой объекта, а большой палец используйте для
определения другого его конца. Не меняя расположения пальцев, переведите карандаш на
другой объект натюрморта или пейзажа и сравните размеры".
А если вы устали и хотите отдохнуть, проведите забавный эксперимент: поставьте
чернильное пятно на листе бумаги, а потом пририсуйте к нему глаза, рот, конечности…
Приправьте это все полосками, и продолжайте рисовать, пока на листе не появится
смешной монстр!

Читать
фрагмент
книги
онлайн
ferber.ru/books/sketchbuk_kotoryj_nauchit_vas_risovat/

-

https://www.mann-ivanov-

"Я и искусство"
10-11 класс

Лоуз Джон.
"Дневник художника-натуралиста. Как рисовать животных, птиц, растения и пейзажи"

Лоуз, Д. Дневник художника-натуралиста. Как рисовать
животных, птиц, растения и пейзажи [Текст] / Джон Лоуз при
участии Эмили Лигрен ; перевод с английского Екатерины
Петровой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 303 с.
Автор книги Джон Лоуз - натуралист, преподаватель и
художник.
Книга "Дневник художника-натуралиста. Как рисовать
животных, птиц, растения и пейзажи" представляет собой
подробное пошаговое руководство для начинающего
художника-натуралиста.
Вы узнаете, что такое полевые палитры, как подобрать
необходимые инструменты и скетчбуки; как делать зарисовки
природы (а именно -как показать обьем, что такое композиция, хитрости и уловки); как
рабоать с самыми разными материалами – графитом, некопирующимся карандашом,
маркерами, шариковыми ручками, цветной бумагой, акварельными карандашами,
минеральными пигментами.
Следующая глава посвящена тому, как рисовать животных, многое об устройстве
насекомых, как рисовать амфибий, рептилий, саламандр и пауков, как нарисовать птицу в
полете.
В последующих главах рассказывается, как рисовать цветы, прорисовать листья и лепестки,
текстуру растения; как рисовать деревья вблизи и вдали, прорисовать контуры, тени, ветки
и текстуру коры; как рисовать пейзажи, мини-пейзажи, камни, зарисовки гор, травы,
дубовую рощу, хвойный лес, водопады, облака и закаты.
Каждая глава содержит подробные пошаговые руководства к материалу. Кроме того, автор
рассказывает как и зачем вести дневник природы, как зарисовывать растения не нанося при
этом вреда природе, а самое главное - тому, что записи и зарисовки наблюдений – путь к
новым открытиям.
Книга будет полезна тем, кто увлекается рисованием в разных техниках, любит природу и
читать о ней и предполагает продолжить обучение по специальностям, где потребуется
делать точные и красивые наброски.

Читать фрагмент книги
xudozhnika-naturalista/

онлайн

-

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/dnevnik-

"Я и искусство"
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Лумис Эндрю
"Забавы с карандашом"

Лумис, Э. Забавы с карандашом [Текст] : [самый легкий способ
научиться рисовать] / Эндрю Лумис ; [пер. с англ. Н.
Галактионовой]. - Москва : КоЛибри, cop. 2016. - 119, [1] с.
Эндрю Лумис - американский иллюстратор, автор нескольких
книг и преподаватель искусства. Его книги стали хитом в 50-х
годах ХХ века и продолжают оставаться бестселлерами до сих
пор.
Книга "Забавы с карандашом" – пошаговое руководство для
тех, кто хочет научиться рисовать, но не знает, с чего начать.
Сначала вы будете рисовать смешные рожицы, потом лица,
потом туловище, потом одежду, дом и т.д. Автор книги
убежден, что рисование в первую очередь должно приносить
удовольствие! Главный герой книги – профессор Основастик раскрывает секреты удачных
рисунков, и один из них – чтобы научиться рисовать, надо уметь собирать рисунок из
элементарных форм.
Первый урок начинается со слов " Всё, что тебе надо знать, чтобы начать читать эту книгу
- это нарисовать круг... И пусть даже он будет перекошен, как твой семейный бюджет - это
не имеет большого значения" – отмечает автор.
В книге очень просто и понятно обьясняются базовые приемы рисования, также стоит
отметить хороший перевод на русский язык и легкий литературный слог с оттенком
доброго юмора.
Стоит отметить хорошее полиграфическое качество издания – книга увеличенного формата
в суперобложке, отпечатана на достаточно плотной бумаге с обилием иллюстраций
(зарисовки, шаржи, мультипликационный стиль и т.д.).
Книга будет полезна тем, кто мечтает познакомиться с искусством шаржа, а также
научиться самому рисовать несложные смешные шаржи и радовать своим творчеством
друзей и близких. Подача материала в книге, добрые и веселые советы позволят вам
раскрыть свой творческий потенциал и создавать яркие наброски.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/endru-lumis/zabavy-s-karandashom-samyy-legkiysposob-nauchitsya-risovat-21996497/

"Я и искусство"
10-11 класс

Пейн Бриджит.
"Как искусство может сделать вас счастливее"

Пейн, Б. Как искусство может сделать вас счастливее [Текст] /
Бриджит Пейн ; [перевод с английского Анастасии Семиной]. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 111 с.
Автор книги рассказывает об искусстве, как о неиссякаемом
источнике радости в жизни. А что такое искусство? Искусство –
это очень широкое понятие. В данной книге в искусство
включается очень многое: живопись, графику, скульптуру,
перформансы, видео, звук, инсталляции, уличное искусство,
танец, музыку, театр, ремесла, моду, литературу, поэзию и даже
любительские очерки, созданные обычными людьми.
Как искусство может стать источником счастья для человека? И
что такое счастье? Давно известно, что одно из лучших средств,
чтобы избавиться от тоски, скуки, хандры или творческого застоя – это позволить обычным
вещам стать интересными. Позволить людям, предметам или природе проникнуть через
ваши глаза или и оставить отпечаток в вашей душе. Осеннее солнце на кирпичах, ресницы
жирафа, аппетитный горячий суп – все, что угодно.
Но иногда обычных вещей недостаточно, или мы не натренированы не обращать на них
внимания или не считаем их достаточно важными. Как же проделать дыру в этом барьере?
Здесь вам поможет искусство. Искусство – это особенный мир, в котором кто-то, кто
пришел до нас, увидел этот мир так, как может видеть только он один, а потом на основании
увиденного создал уникальное произведение искусства. И когда вы смотрите на
произведение искусства, вы видите реальность того человека, который его создал. Человек,
который тоже жил, дышал, любил, плакал, спал – смотрит на вас через пространство и
время. Это ли не чудо?
Книга Бриджит Пейн научит вас смотреть на мир зорко и внимательно – как художник и
замечать прекрасное в обыденных вещах.

Читать фрагмент книги онлайн - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-iskusstvomozhet-sdelat-vas-schastlivee/

"Я и искусство"
10-11 класс

Ратковски Натали
"Профессия - иллюстратор : учимся мыслить творчески"

Ратковски, Н. Профессия - иллюстратор : учимся
мыслить творчески : / Натали Ратковски. - 6-е изд. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 321, [2] с.
Автор книги Натали Ратковски профессиональный
художник-иллюстратор,
автор
проектов
"Рисовальный флешмоб", "Бесконечная книга" и
"365 зарисовок". Натали Ратковски работала в
России как иллюстратор детских книг, а потом
переехала в Германию и продолжила развиваться как
дизайнер и иллюстратор, ее работы публикуются во
многих известных изданиях. Также она рисует
иллюстрации для оформления обложек книг,
календарей и ежедневников.
Книга "Профессия - иллюстратор: учимся мыслить
творчески" будет полезна тем, кто устал ждать
прилива вдохновения и хочет творить не от случая к
случаю, продуктивно работать постоянно, научиться
верить в себя и свои силы. В первой главе книги автор рассказывает о творческом
раскрепощении и избавлении от стереотипов, учит внимательно смотреть и анализировать.
Вторая глава книги посвящена укреплению веры в свои силы, простой и понятной
организации своих рисунков, эскизов и заметок, как создать профессиональное портфолио
и сделать рекламу своего творчества. Третья глава посвящена секретам профессии
иллюстратора: вы узнаете о визуальных метафорах, оптическом обмане, технике
комбинирования и многом другом. Вы узнаете, что такое словесный пинг-понг, где
прячется вдохновение, как использовать метод ассоциаций или нарисовать обьект в
движении.
Книга дополнена большим количеством упражнений для развития художественного
зрения, описаны практики творческого подхода к созданию иллюстраций.
Если вы планируете продолжить образование в гуманитарной сфере или получить
профессию художника-иллюстратора или дизайнера, книга вам поможет приобщиться к
профессии и узнать много интересного.

Читать
фрагмент
книги
онлайн
ferber.ru/books/paperbook/beginillustration/

-

https://www.mann-ivanov-
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Ратковски Натали
"Рисуй каждый день : один год с художником-иллюстратором"

Ратковски, Н. Рисуй каждый день : один год с художникомиллюстратором: / Натали Ратковски ; [ил. авт.]. - 2-е изд. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 183 с.
Автор книги Натали Ратковски профессиональный художникиллюстратор, автор проектов "Рисовальный флешмоб",
"Бесконечная книга" и "365 зарисовок". Натали Ратковски
работала в России как иллюстратор детских книг, а потом
переехала в Германию и продолжила развиваться как дизайнер
и иллюстратор, ее работы публикуются во многих известных
изданиях. Также она рисует иллюстрации для оформления обложек книг, календарей и
ежедневников.
Однажды Натали Ратковски начала проект "365 зарисовок". Его суть заключалась в том,
чтобы рисовать каждый день. Смысл таких проектов, флешмобов или творческих
марафонов состоит в том, чтобы привить себе привычку творить каждый день, не
дожидаясь особенного момента или вдохновения. Это помогает гарантированно оттачивать
свои навыки. Натали Ратковски уверена, что настоящий художник не ждет вдохновения, а
создает его сам.
Итак, как начать рисовать каждый день? Как не бросить рисование через пару дней?
Натали Ратковски отмечает, что самое важное – грамотно организовать пространство и
материалы для рисования, чтобы вам не приходилось искать бумагу, карандаш или
удобную позу на неудобном стуле. Многих пугает "обязанность" рисовать каждый день,
потому что обязанности бывают в тягость. И здесь автор раскрывает второй секрет – чтобы
все получилось, нужно, чтобы в процессе рисования вам было хорошо и комфортно, и тогда
вы сможете рисовать даже в самые загруженные дни или когда нет настроения.
Если вы хотите получить заряд вдохновения, свежих идей и начать рисовать каждый день,
чтоб рисование приносило удовольствие и пользу – советуем прочитать эту книгу.

Читать фрагмент книги онлайн - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/odin_god_s_natali/

"Я и искусство"
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Саккетти Ливерий
"История музыки"

Саккетти, Л.А. История музыки / Ливерий Саккетти. Москва : Абрис, 2020. - 253, [2] с.
Ливерий Саккетти - профессор истории музыки и эстетики
Петербургской консерватории.
"История музыки" Ливерия Саккетти сразу же после выхода
в печать стала настольной книгой у всех любителей и
ценителей музыки, профессиональных музыкантов и тех, кто
только начинает интересоваться этим прекрасным, но очень
непростым искусством.
В книге рассказывается о развитии музыкальной культуры со времен древних греков до начала XX века.
Подробно рассматривается музыка древнего мира:
китайская, индийская, арабская, древнеегипетская, еврейская, греческая, римская.
Отдельная глава повествует о музыке первых веков христианства, в том числе о музыке
трубадуров, миннезингеров и мейстерзингеров. Упоминаются различные музыкальные
школы: нидерландская, римская, венецианская, неаполитанская, немецкая. Отдельные
развороты посвящены музыкантам-виртуозам: Бах, Гендель, Моцарт, Бетховен. Берлиоз,
Лист.
И разумеется, большое внимание уделено музыке России и в целом музыке славянских
народов, затронуты такие темы как музыка южных и западных славянских народностей;
первобытная музыка русских предков; духовное одноголосое пение в России; духовное
многоголосое пение в России; Светская музыка в России до Глинки; Самобытная русская
музыка.
Книга издана в превосходном полиграфическом качестве, дополнена алфавитным
указателем имен.
Книга предназначена для широкого круга читателей, и тем не менее будет особенно полезна
тем, кто планирует изучать гуманитарные науки после школы, занимается в музыкальной
школе или музыкальном кружке.

Смотреть отдельные страницы книги - https://www.labirint.ru/books/746671/

"Я и искусство"
10-11 класс

Скляренко Валентина
"100 знаменитых художников XIX-XX вв"

Скляренко, В.М. 100 знаменитых художников XIX-XX
вв / В. М. Скляренко, Т. В. Иовлева, И. А. Рудычева. Харьков : Фолио, 2002. - 511 с.
Профессия художника замечательна тем, что в ней
работают необычные люди. Люди, которые видят мир
не так, как другие, и умеют рассказывать о мире через
цвет, образ, колорит, выражая в картинах мысли,
чувства и переживания.
XIX и XX вв. стали знаковыми для России и во многом
для всего остального мира. Революции, перевороты, две
мировые войны перевернули судьбы стран и народов,
унесли миллионы жизней, изменили представления о
человеке и мире. Разумеется, такие перемены не могли
не отразиться в творчестве художников и в целом на
развитии изобразительного искусства. Максимиллиан
Волошин изящно подметил, что "художники – глаза
человечества".
Так и получилось, что творческая жизнь художника неразрывно связана с окружающей
действительностью. Как вы думаете, чем наполнена жизнь художника? Радостью,
увеселениями и триумфом свершений? Чаще всего жизнь художника состоит из сомнений,
поисков и долгого, упорного труда. Некоторые картины художники писали десятилетиями,
а ради творчества художники отказывались от семейного счастья, простых радостей,
благополучия.
Вы узнаете многое о творчестве и жизненном пути Ивана Айвазовского, Льва Бакста,
Мариии Башкирцевой, Виктора Борисова-Мусатова, Карла Брюллова, и целой плеяды
знаменитых художников XIX-XX вв.
Книга рассказывает не только о живописном творчестве, она комплексно охватывает все
стороны творческой жизни художника. Так, мы узнаем, что Лев Бакст был не только
превосходным живописцем, но и внес огромный вклад в оформление балетных постановок
Дягилева.
Книга будет интересна как тем, кто уже занимается рисованием или изучает мировую
художественную культуру, так и тем, кто только начинает узнавать мир искусства.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/v-m-sklyarenko/100-znamenityh-hudozhnikov-xixxx-vv/chitat-onlayn/

"Я и искусство"
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Хоффманн Том
"Как понять акварель"
Хоффманн, Т. Как понять акварель [Текст] : руководство для
тех, кто хочет стать мастером / Том Хоффманн ; перевод с
английского Анны Авдеевой. - 3-е изд. - Москва : Манн,
Иванов и Фербер, 2018. - 206, [2] с.
Том Хоффманн — художник, преподаватель живописи. Его
картины экспонировались в музее искусств Сиэтла и музее
изящных искусств в Бостоне. Хоффманн преподает
акварельную живопись в Художественной школе Гейдж в
Сиэтле.
Искусство и мастерство акварелиста заключается в том, чтобы
рисовать, добиваясь прозрачных слоев и легкости кисти. Но на
практике бывает сложно добиться того, что придает акварельной живописи неповторимую
красоту.
В этой книге Том Хоффман, известный художник и преподаватель акварели, раскрывает
секреты живописи, делится своими профессиональными приемами, описывает связь между
цветом, оттенком, влажностью и композицией. Эти знания помогут вам улучшить свою
технику рисования.
Том Хоффман учит рисовать акварелью по проверенной методике, где нужно в первую
очередь уметь задавать себе правильные вопросы и находить ответы.
В книге "Как понять акварель" рассматриваются следующие темы: Как верно определять
тон; как определить, что рисовать не нужно; как определить оптимальную влажность;
искусство использования цвета; как наметить композицию; прогнозировать результат; как
понять, что картина закончена.
В книге приводятся подробные объяснения и инструкции, а также пошаговые руководства
для начинающих художников.
В качестве источника вдохновения автор предлагает познакомиться с картинами таких
художников, как Огден Плейсснер, Мэри Уайт, Трэвор Чемберлен, Альваро Кастаньет,
Лесли Фронц и др.
Если вы посещаете кружок рисования или интересуетесь искусством, эта книга несомненно
откроет вам новые горизонты и обучит новым навыкам владения кистью.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/tom-hoffmann-9611790/kak-ponyat-akvarelrukovodstvo-dlya-teh-kto-hochet-st/chitat-onlayn/

"Я и искусство"
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Хэнкок Джеймс Гулливер
"Художники, писатели, мыслители, мечтатели"

Хэнкок, Д.Г. Художники, писатели, мыслители, мечтатели: 50
портретов знаменитых людей, их жизнь и привычки в
иллюстрациях Джеймса Гулливера Хэнкока / [пер. с англ.
Сергея Филина]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. [112] с.
Джеймс Гулливер Хэнкок – австралийский художник,
графический дизайнер, писатель и иллюстратор. В настоящее
время проживает в Сиднее.
Книга "Художники, писатели, мыслители, мечтатели"
раскрывает мир искусства в самом широком смысле через
призму жизни человека и интересных фактов о нем. Какое
хобби было у Хемингуэя? Какой десерт предпочитала Амилия
Экхарт - отважная летчица, перелетевшая Аталантический
океан? Какие телешоу любил смотреть Мартин Лютер Кинг? Почему Брюса Ли звали
"Маленькая Феникс"? Правда ли, что Чарли Чаплин сам написал музыку к своим фильмам?
Каждый разворот в книге посвящен той или иной личности. Вы узнаете множество
интересных фактов о Эрнесте Хемингуэе, Грейс Келли, Фриде Кало, Гарри Гудини,
Аврафме Линкольне, Энди Уорхоле, Чарли Чаплине, Клеопатре, Коко Шанель, Эдит Пиаф,
Элвисе Пресли, Джоне Ленноне, Льве Толстом, Махатме Ганди, Маргарет Тэтчер, Марии
Кюри, Наполеоне Бонапарте, Оскаре Уайльде, королеве Елизавете I, Сальвадоре Дали,
Томасе Эдисоне, Винсенте ван Гоге, Уинстоне Черчилле, Вольфганге Амадее Моцарте,
братьях Райт и многих других деятелях культуры и искусства.
Стоит отметить оригинальное оформление книги – иллюстрации выполнены в стиле
скетчинга, содержат множество цитат и надписей. Книга интересна не только фактическим
содержанием, но и графическими работами Джеймса Хэнкока.
Это книга для всех, кто увлекается чтением о жизни великих ученых, художников,
писателей, иллюстраторов и других известных людей.

Читать фрагмент книги онлайн - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/50velikih-hudozhnikov/

"Я и искусство"
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Шайнбергер Феликс
"Акварельный скетчинг. Как рисовать и рассказывать истории в цвете"
Шайнбергер, Ф. Акварельный скетчинг. Как рисовать и
рассказывать истории в цвете [Текст]. - Москва : Манн,
Иванов и Фербер, 2018. - 156, [1] с.
Хотите научиться создавать скетчи? Быстрые рисунки,
позволяющие показать основную идею, образ. Скетчи
можно рисовать маркерами, акварелью, линерами,
карандашом, практически чем угодно. Основное условие в
искусстве скетчинга – быстро, образно, выразительно
передать идею. Этим приемом часто пользуются дизайнеры,
сценаристы, стилисты, фотографы, веб-дизайнеры, потому
что изображения зачастую могут быть понятнее слов.
Умение рисовать скетчи поможет вам развиваться в самых разных профессиях и хобби, вы
сможете нарисовать эскиз модного образа, дизайн помещения или сайта, раскадровку
видеоролика, нарисовать композицию для сюжетного фото, сделать быстрые зарисовки в
путешествиях.
Навыки скетчинга очень полезны для старшеклассников и студентов, это отдельное
направление, которое называется скетчноутинг – искусство создания иллюстрированных
записей с рисунками, цитатами и любыми графическими дополнениями. Это сделает ваши
конспекты понятными, впечатляющими, запоминающимися. Кроме эстетичного внешнего
вида такие заметки повысят вашу личную эффективность, вы запомните больше.
А еще можно рисовать забавные скетчи на записках друзьям и близким, оставлять смешные
иллюстрированные инструкции или рисовать свои планы на будущее. Рисование помогает
снизить стресс, и это просто приятное, увлекательное занятие. Практикуясь, с каждым
разом вы будете рисовать все лучше и лучше.
В книге "Акварельный скетчинг" профессиональный художник Феликс Шайнбергер
познакомит вас с основами теории цвета, расскажет, как выбрать материалы для рисования.
Уровень навыков рисования читателя совершенно не важен. Книга проиллюстрирована
акварельными набросками и веселыми комментариями автора.

Читать фрагмент книги онлайн - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/akvarelnyijsketching/

"Я и искусство"
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Шнайдер Манфред
Франсиско Гойя

Шнайдер, М. Франсиско Гойя / Манфред Шнайдер ;
[пер. с нем. Л. Мелковой]. - Москва : Geleos, 2006. - 378,
[1] с.
Роман Манфреда Шнайдера "Франсиско Гойя" - это
беллетризованная история жизни великого испанского
художника. Книга создана на основе документальных
источников. В настоящее время это считается одной из
лучших биографий Франсиско Гойи.
Жизнь и творчество Франсиско Гойи и по сей день
привлекают не только искусствоведов, или людей
интересующихся искусством, но и писателей и
режиссеров. Жизнь Гойи тесно связана с жизнью
Испании конца XVIII - начала XIX века. В его
произведениях отражаются события, происходящие на
большой жизненной арене.
Творческий путь Гойи-живописца начался с росписи гобеленов, и они же принесли ему
славу – Гойя начинает писать портреты на заказ, а затем он становится первым придворным
живописцем.
В книги приводятся любопытные факты. Например, автор пишет о том, кем были махи,
которых так любил изображать на своих картинах Гойя. Махо и маха – это испанские
щеголи, не обладающие дворянским титулом. Махо (мужчины) выделялись из толпы
смелой манерой одеваться в национальные костюмы, а махи (женщины) отличались
чувством собственного достоинства и не менее яркими образами. Говорят, что и сам Гойя
в юности был махо и участником многих захватывающих историй, а потом ушел в группу
странствующих матадоров.
Книга дополнена черно-белыми иллюстрациями и подробными комментариями к тексту.
Книга будет полезна тем, кто интересуется историей искусств, биографией художников,
планирует продолжить образование в гуманитарном классе и или связать свое будущее с
областью гуманитарного знания.

Смотреть отдельные листы книги онлайн - https://www.labirint.ru/reviews/goods/381648/
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Шоуэлл Билли
"Ботанические портреты"
Шоуэлл, Б. Ботанические портреты : практическое
руководство по рисованию акварелью : / Билли Шоуэлл ;
перевод с английского Екатерины Петровой. - 3-е изд. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 192 с.
Билли
Шоуэлл
–
британская
художница,
специализирующаяся на ботанической живописи. Она не
просто рисует натюрморты, она рисует нечто большее –
портреты овощей и фруктов, а еще в своих книгах
говорит о том, как увидеть прекрасное в обычных и даже
обыденных вещах.
В книге "Ботанические портреты: практическое
руководство по рисованию акварелью" рассматриваются
очень важные для начинающего художника вопросы: с чего начать, какие выбрать
материалы, как смешивать краски и как наносить их на бумагу. В книге рассматриваются
следующие темы: Работа с натуры; Рисование; Работа кистью; Живописные техники;
Коррекция; Проработка деталей; Добавление узоров; Создание текстур; Рисование
соцветий; Работа по увеличенной фотографии; Цвет и смешивание цветов; Композиция;
Натягивание бумаги и оформление.
Билли Шоуэлл рассказывает о том, как научиться рисовать реалистичные цветы, фрукты
или овощи. За сухими формулировками тем скрывается обучение самым что ни на есть
практическим навыкам рисования – вы узнаете, как выстроить композицию на листе,
передавать различные фактуры – бугристую поверхность апельсина или гладкую
поверхность сливы, как правдоподобно нарисовать листья растения. Кроме того, вы узнаете
некоторые профессиональные секреты мастерства – например, как затереть рисунок
отполированным камнем.
Книга издана в увеличенном формате, на плотной бумаге, дополнена красочными
иллюстрациями. Данное издание будет более всего полезно и интересно начинающим
художникам-акварелистам, тем, кто только делает первые шаги в освоении техники
акварели.

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/billi-shouell/botanicheskie-portrety-prakticheskoerukovodstvo-po-23588809/

"Я и искусство"
10-11 класс

Эллис Элина
"Взрослая книга о детской иллюстрации. Как нарисовать свою яркую историю"

Эллис, Э. Взрослая книга о детской иллюстрации : как
нарисовать свою яркую историю / Элина Эллис. - Москва :
Манн, Иванов, Фербер, cop. 2020. - 238, [2] с.
Элина Эллис - международный художник-иллюстратор и
автор детских книг.
Автор написала подробное руководство для тех, кто
чувствует в себе желание рисовать иллюстрации для детских
книг, ощущает потенциал и желание развиваться, но в
данный момент не уверен в своем мастерстве и силах.
Вы узнаете, как создается детская книга – как осуществляется
поиск идеи, выбирается стиль, как идет разработка
персонажей книги, как делается макет и т.д.
Вы узнаете, что страхи новичков приступающих к незнакомому делу (страх критики, страх
конкуренции и другие) совершенно нормальны, и приводятся "рецепты" как с этим
справиться. Если вы постоянно думаете о том, что кто-то рисует лучше вас, что все
гениальное уже создано, все хорошие идеи разобраны, рынок детской книги переполнен
талантливыми авторами и иллюстраторами, то что же делать? Разумеется, как бы вы
хорошо ни рисовали, всегда найдется кто-то, кто делает это лучше вас. Но это не повод
останавливаться, а стимул работать дальше. Это значит, что вам есть к чему стремиться.
Даже если интерпретаций Красной Шапочки уже существует безмерное множество, это
совсем не значит, что ваша Красная Шапочка будет похожа на чью-то еще. Она будет
неповторима. Так же, как и вы! В книге Остина Клеона "Кради как художник"
рассказывается о том, как заимствовать идеи, стили и сюжеты, смешивать их между собой
и получать в итоге нечто совершенно уникальное.
Из книги вы узнаете, какие инструменты понадобятся иллюстратору, как найти свой стиль,
как работать над книгой начиная с нуля и до полного макета, как придумать концепцию,
сюжет и персонажей книги, в чем заключаются секреты композиции и познакомитесь с
интервью известных художников книги.

Читать фрагмент книги онлайн - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/vzroslaya-kniga-odetskoj-illyustracii/

