
Артёмов, В.В. Русские художники: 

очерки  /В.В. Артёмов. – Москва: ООО 

РОСМЭН - ПРЕСС, 2003. – 379 с. – 

(Великие русские). 

Великие художники. – Т.29. – Николай 

Константинович Рерих. – Москва: Изда-

тельство «Директ – медиа», 2010. – 48 с.: 

ил. 



Великие художники. – Т.36. – Аме-

део Модильяни. – Москва: Издатель-

ство «Директ – Медиа», 2010. – 48 с.: 

ил. 

Великие художники. – Т.51. – Васи-

лий Андреевич Тропинин. – Москва: 

Издательство «Директ-Медиа», 2010. – 

48 с.: ил. 



        Дали, С. Пятьдесят магических секре-

тов мастерства /С.Дали. – Москва: ЭКСМО 

– Пресс, 2001. – 192 с.: ил. 

 У каждого большого художника долж-

ны быть ученики. Великий и неповторимый 

С. Дали осознавал это острее других. Сви-

детельство тому – данная книга. Она от-

крывает 50 магических секретов мастер-

ства гениального Сальвадора Дали, вос-

пользовавшись которыми можно сотворить 

на холсте маленькое чудо. Прочитав эту 

книгу, вы сумеете лучше понять творчество 

самого Дали, оценить его неожиданные 

выдумки, образность его непредсказуемо-

го мышления. Может быть, вам удастся на 

практике воспользоваться советами  гения. 

А может, вы отнесётесь к ним как к остро-

умной шутке одного из величайших оригиналов XX века. 

Сальвадор Дали: альбом репро-

дукций /Вступ. ст. В. Лаптевой. – 

Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 

96 с.: ил. 

 В альбоме представлены репродук-

ции картин Сальвадора Дали. Сфера 

интересов которого не ограничива-

лась живописью, а распространялась 

на прикладное искусство, кино и лите-

ратуру. 



         Жабцев, В.М.  Иван Айвазовский /В.М. 

Жабцев. – Минск: Харвест, 2008. – 128 с.: 

ил. – (Гении мирововой живописи). 

 Выдающийся живописец И.К. Айвазов-

ский вошёл в историю мирового искусства 

как маринист - романтик, гений русского 

классического пейзажа. Он как никто дру-

гой умел передавать на полотне красоту и 

мощь морской стихии. 

 Настоящее издание – это исследование 

жизни и творчества великого живописца. 

Здесь содержатся известные картины Айва-

зовского, который, начав с произведений, 

насыщенных яркими романтическими об-

разами, пришёл к проникновенному, глубо-

ко реалистическому и в то же время герои-

ческому образу морской стихии. Каждое живописное полотно сопровождается крат-

ким описанием с указанием техники исполнения, размера, года создания и места хра-

нения. 

Жабцев, В.М. Илья Репин / В.М. Жаб-

цев. – Минск: Харвест, 2008. – 128 с.: ил. – 

(Гении мировой живописи). 

 Настоящее издание – своеобразное 

исследование жизни и творчества велико-

го живописца Ильи Ефимовича Репина. 

Здесь содержатся его наиболее известные 

картины, которыми восхищается не одно 

поколение любителей и ценителей искус-

ства. 



    Зарицкий, С. Дюрер / С. Зарицкий. 

– Смоленск: Русич, 2004. – 448 с.: ил. – 

(Домашний музей). 

 Книга Станислава Зарицкого повеству-

ет о полной исканий жизни Альбрехта 

Дюрера, протекавшей в бурную эпоху 

Реформации в Германии. Основной те-

мой творчества крупнейшего представи-

теля немецкого Возрождения является 

борьба добра и разума против зла и тём-

ных страстей. 

Коновалов, Э.Г. Новый полный био-

графический словарь русских художни-

ков /Э. Коновалов. – Москва: Эксмо, 

2008. – 576 с. – (Шедевры мирового ис-

кусства). 



  Котельникова, Т. М. Брейгель: аль-

бом / Т.М. Котельникова. – Москва: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2008. – 128 с. – ( Гале-

рея гениев). 

 Питер Брейгель Старший – великий 

нидерландский живописец и рисоваль-

щик XVI века. Кисти мастера принадле-

жат великие пейзажи, многочисленные 

религиозные и многофигурные компо-

зиции, отличающиеся остро жизненны-

ми и причудливо-фантастическими об-

разами, полными глубинного смысла, 

иронии и иносказания. 

         Леонардо да Винчи / авт.-сост. Л.А. 

Чернышева. – Минск: Харвест, 2007. – 

128 с.: - (Гении мировой живописи). 

 Великий и загадочный Леонардо да 

Винчи – символ эпохи Возрождения, жи-

вописец, скульптор, учёный и исследо-

ватель. Его научные открытия в области 

живописи и архитектуры вызвали насто-

ящий переворот в искусстве и оказали 

огромное влияние на последующие по-

коления.  

 Вопрос, почему Леонардо да Винчи 

создал 2 варианта картины «Мадонна в 

скалах», занимает как поклонников 

творчества великого художника, так и 

просто любознательных, а смысл, зало-

женный в полотнах «Мона Лиза» и 

«Тайная вечеря», до сих пор остаётся загадкой.    

 Эта книга поможет узнать о личности и произведениях искусства Леонардо да 

Винчи. 



  Мастера пейзажа /Автор – состави-

тель Г.В. Дятлева. – Москва: Вече, 2002. – 

304 с. – ( Magistri atrium). 

 Это ярко иллюстрированное издание 

познакомит читателя с мастерами пейза-

жа  разных стран и различных эпох. Сре-

ди них: П. Брейгель Старший, А. Капалет-

то, У. Тёрнер, Клод Моне, И.И. Шишкин, 

А.К. Саврасов. А.И. Куинджи, И.И. Леви-

тан, И.Э. Грибарь. 

 В книге содержится более двухсот 

цветных иллюстраций. 

         Морозова, О.В. Босх /О.В. Морозова. – 

Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 128 с.: 

ил. – ( Галерея гениев). 

 Иероним Босх – одна из самых загадоч-

ных фигур в истории мировой культуры. 

Многие произведения нидерландского ма-

стера поистине уникальны и не имеют ана-

логов ни в современном ему искусстве, ни в 

искусстве предшествующего времени. Твор-

чество этого глубокого художника-

философа, «почётного профессора ночных 

кошмаров» и предтечи сюрреализма удив-

ляет и поражает живописным и композици-

онным новаторством, поэтикой гротеска и 

религиозными образами медитативными, 

особым миром художественных образов и 

символов, над разгадкой значений которых 

до сих пор бьются исследователи. 



Пикассо /Автор текста Ф. Галлуцци. – 

Москва: Белый город, 1998. – 63 с. – 

(Мастера живописи).  

Постникова, Т.В. Суриков: альбом / Т.В. 

Постникова. – Москва: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. – 127 с. – (Галерея гениев). 

 В своих творениях Василий Иванович 

Суриков показал историю России в её пе-

реломных и трагических моментах. Полот-

на художника отличаются яркостью и ме-

тафоричностью образов, многопланово-

стью композиции и богатой палитрой. 

 В альбоме представлены наиболее 

известные работы художника. 



Пятьсот шедевров мирового искус-

ства / Авт.-сост. М.В. Адамчик. – Минск: 

Харвест, 2010. – 224 с. 

 500 шедевров мирового искусства – 

это свежий взгляд на мировое искусство. 

Нарушая традиционное для истории ис-

кусства деление на периоды, книга соби-

рает в одном издании блестящие приме-

ры разных эпох, школ, стилей и техник. 

Только здесь можно сравнить Микелан-

джело и Матисса, Пикассо и Пьеро делла 

Франческа, Родченко и Родена. Каждый 

мастер представлен иллюстрациями ха-

рактерного для него произведения в со-

провождении объяснительного текста. 

       Харменс ван Рейн Рембрандт / 

авт.- сост. В.М. Жабцев. – Минск: Харвест, 

2007. – 128 с.: илл. – (Гении мировой жи-

вописи). 

 Наследие Рембрандта продолжает по-

трясать и восхищать всё новые и новые 

поколения любителей искусства. Настоя-

щее издание – исследование жизни и 

творчества величайшего живописца, ри-

совальщика и гравера. Здесь содержатся 

знаменитые картины, написанные прак-

тически во всех жанрах. Каждое живопис-

ное полотно сопровождается краткой ан-

нотацией и информацией с указанием 

техники исполнения, размера, года напи-

сания и места хранения картины. 



Сто художников XX века: справочно-

биографическое издание. – Челябинск: 

Урал LTD, 1999. – 210 с. 

 В издании представлено 100 биогра-

фических портретов, в основе которых 

сто жизней, украсивших двадцатый век. 

Они провоцировали скандалы и вызыва-

ли бурные  восторги, живописали чару-

ющую действительность и создавали на 

своих полотнах новые, абстрактные ми-

ры. Среди этих людей: Фрэнсис Бэкон, 

Макс Бекман, Марк Шагал, Сальвадор 

Дали, Фрида Кало, Василий Кандинский, 

Анри Матисс, Хоан Миро, Пабло Пикас-

со, Энди Уорхол и другие. 

Энциклопедия мировой живопи-

си  / Сост.: Т.Г. Петровец, Ю.В. Содомо-

ва. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 431 

с.: ил. 

 Издание включает в себя сведения о 

наиболее выдающихся художниках с 

древних времён до наших дней. Их 

творчество вбирает в себя самые разно-

образные направления и жанры. Книга 

богата иллюстрациями. 



Энциклопедия русской живописи. 

XIV – XX вв. /Под ред. Т.В. Калашнико-

вой. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 351 

с.: ил. 

 Издание включает сведения о худож-

никах самых разнообразных жанров, ко-

торые внесли наиболее заметный вклад 

в развитие искусства России XIV – XX вв. 

Дополнительный интерес представляют 

статьи об основных художественных 

направлениях, творческих объединени-

ях и союзах. 


