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85
ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ
85.0
Теория искусства
1. Объект исследования - искусство: по страницам
"культурологических записок" / Федер. агентство по культуре и
кинематографии, Гос. ин-т искусствознания; [В.Э Вацуро и др.]. – М.:
Индрик, 2006. - 519 с.; 22 см.
Книга – выборка (дайджест) авторских материалов из 10-ти выпусков
сборника «Культурологические записки». Этот сборник задуман как
коллективная научная монография.
И. 3.127.792
85.03(0)
Всеобщая история искусства
2. История искусства: художники, памятники, стили:
[художественная энциклопедия] / [пер. с исп. Т.В. Сафроновой, Г.Ю.
Соколовой]. – М.: АСТ: Астрель, 2006. - 393 с. : цв. ил., портр.; 30 см.
Эта книга представляет собой энциклопедическое введение в мир
искусства. Она состоит из нескольких разделов. Первый посвящен
основным художественным жанрам и различным техническим приемам.
Второй раздел содержит полный обзор истории развития искусства. Книга
включает биографический словарь.
И. 3.125.995
3. Мировая художественная культура: от зарождения до XVII века: очерки истории:
[в 4 т.] / Е П. Львова, Н.Н. Фомина, Л.М. Некрасова, Е.П. Кабкова. – СПб. [и др.]: Питер,
2006. - 21 см.
[Т. 1]. - 2006. - 415 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
В данном томе рассматривается развитие художественной культуры,
начиная с первобытного общества и вплоть до Нового времени в странах
Запада, а также Арабского Востока, Китае, Индии, Японии. Большой раздел
посвящен культуре Древней Руси.
И. 3.110.462, И. 3.110.463
[Т. 3, кн. 1]: XIX век: изобразительное искусство, музыка и театр / Е. П.
Львова [и др.]. - 2007. - 460 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Этот том включает материал, отражающий развитие изобразительного
искусства, музыки и театра в странах Западной и Юго-Восточной Европы,
Скандинавии, США и России в XIX веке.
И. 3.114.977
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85.1
Изобразительное искусство и архитектура
85.10
Изобразительное искусство в целом
4. Габричевский, Александр Георгиевич (1891-1968).
Морфология искусства / А. Г. Габричевский; [сост., введ., прим. и
коммент.Ф.О. Стукалов-Погодин; Федеральная прогр. книгоизд. России]. - М.:
Аграф, 2002. - 862,[1] с. : ил., факс. ; 21 см.
В книге собрано вместе все самое важное из наследия А.Г. Габрического:
работы по философии, теории и истории искусств, филологии.
И. 3.092.618
5. Гендерная теория и искусство: антология: 1970-2000: [перевод с
английского] / Ин-т социал. и гендер. политики; под ред. Л.М. Бредихиной,
К. Дипуэлл. – М.: РОССПЭН, 2005. - 587,[1] с. ; 22 см. - (Гендерная
коллекция - зарубежная классика / ред. совет.: Венедиктова Т.Д. [и др.]).
Данная антология объединяет тексты ведущих западных феминисток,
написанные за последние тридцать лет. Проблемы искусствознания
рассматриваются здесь с позиций гендерной теории.
И. 3.104.295
85.100
Теория изобразительного искусства
6. Все о технике: анатомия для художников [текст]: [необходимое
пособие для художников; пер. с исп. Ю. В. Севостьяновой]. - М.: АртРодник, 2003. - 143 с. : ил. ; 28 см. - (Все о технике).
Данное издание предлагает читателю практическое руководство для
изучения анатомического рисунка. Пластическая анатомия является основой
правильного изображения человеческой фигуры. В этой книге подробно и
исчерпывающе объясняются все аспекты данной темы. Издание построено
на энциклопедическом принципе.
И. 3.125.597
7. Кузнецов, Андрей Юрьевич
Атлас анатомии человека для художников / А.Ю. Кузнецов. - Изд. 2е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 164, [11] с. : цв. ил. ; 32 см. - (Школа
изобразительных искусств).
В настоящем учебном пособии собрана и систематизирована обширная
информация об анатомии человеческого тела с точки зрения ее внешней,
пластической формы на основании мышечной массы и скелета. В
соответствии с учебными задачами издание содержит переработанные
копии рисунков многих известных художников, а также иллюстрации, созданные с
помощью новейших достижений компьютерной графики, фотографии моделей в
различных движениях.
И. 3.103.400; И. 3.107.341
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8. Чиварди, Джованни.
Лицо и голова человека: анатомия, морфология, мимика: [пособие для
художников] / Дж. Чиварди; [пер. Г. Семеновой]. – М.: Эксмо, 2005. - 238 с.
: ил. ; 29 см. - (Практическая энциклопедия художника) (Классическая
библиотека художника).
Книга посвящена важнейшим принципам работы художника:
подробному изучению анатомии и морфологии, вниманию к мельчайшим
деталям, соблюдению пропорций и виртуозному владению техникой.
И. 3.101.050
85.100.022
Направления, художественный метод, стили в изобразительном искусстве
9. Андреева, Екатерина Юрьевна.
Постмодернизм: искусство второй половины XX - начала XXI века / Е.
Андреева. – СПб.: Азбука-классика, 2007. - 484, [1] с. : ил., цв. ил., портр.; 24
см. - (Серия "Новая история искусства").
Книга Е.Ю. Андреевой об интернациональном изобразительном искусстве
второй половины ХХ - начала ХХI века посвящена поиску ответа на вопрос:
что в каждый данный исторический момент понимают под словом
«современный»? Исследуя смену концепций современного искусства, автор
рассказывает историю основных его направлений.
И. 3.123.141
10. Федотова, Елена Дмитриевна (д-р искусствоведения).
Барокко / Е.Д. Федотова. – М.: Белый город, 2007. - 46,[2] с. : цв. ил. ; 31
см. - (Эпохи. Стили. Направления).
Современных исследователей барокко по-прежнему волнует его «тайна».
Данная книга еще один ключ к ее разгадке.
И. 3.123.171
11. Элгер, Дитмар.
Дадаизм / Д. Элгер; ред. У. Гросеник ; [пер. с нем. Т.А. Граблевой, Л.И.
Кайсаровой]. – М.: Taschen: АРТ-РОДНИК, 2006. - 95 с. : цв. ил., портр. ;
23 см. - (Стили, течения, и направления в искусстве).
В книге рассматривается одно из ярких направлений в искусстве ХХ
века – дадаизм, возникшее под впечатлением Первой мировой войны.
И. 3.105.549
85.103(0)
Всеобщая история изобразительного искусства
12. Андреева, Екатерина.
Все или ничто: символические фигуры в искусстве второй половины XX
века / Е. Андреева. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2004. - 509, [1] с. : ил.; 21 см.
Книга основана на цикле лекций об искусстве второй половины ХХ века.
Биографии художников, истории художественных движений и новых
технологий автор исследует, исходя из двух сверхзадач, избранных искусством
авангарда, - представить непредставимое Ничто и стать Всем.
И. 3.070.721
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13. Женские образы в мировом искусстве: [альбом / авт.-сост. М.
Вяжевич, канд. искусствоведения]. – М.: Директ Медиа Паблишинг, 2006.
- 374,[2] с. : цв. ил.; 20 см.
Издание знакомит с историей и эволюцией женских образов, начиная
от первобытных времен вплоть до двадцатого века.
И. 3.122.105
14. Искусство от культуры аборигенов до американского попарта и от мастеров Возрождения до постмодернизма / сост. Р. Белтон,
предисл. К. Ротко; перевод с англ М. Н. Соколова, И. А. Лейтес, Е. г.
Лейтес. - М.: АРТ - РОДНИК, 2002. - 512 с. : ил., цв. ил., портр.; 29 см.
Предлагая совершенно нестандартный взгляд на извечно волнующую
тему, эта книга об искусстве дарует читателю любого образовательного
и интеллектуального уровня возможность полноценного понимания
чистой красоты и энергии, присущей произведениям, созданным
художниками всех континентов.
И. 3.125.577
15. Парч, Сусанна.
Домашний музей: история искусств от наскальной живописи до
граффити / С. Парч ; [Пер. с нем. Н. Матюхиной]. - М.: ТЕРРА-Кн. клуб,
1999. - 366, [1] с. : цв. ил., карт. ; 30 см.
Автор книги создала необычный музей, в котором находятся
произведения искусства всех эпох и направлений, начиная с первобытной
живописи до конца ХХ века.
И. 3.093.821
16. Ротенберг, Евсей Иосифович.
Искусство романской эпохи: система художественных видов / Е.И.
Ротенберг ; Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т
искусствознания. – М.: Индрик, 2007. - 241,[14] с. : ил. ; 28 см.
Предлагаемая книга задумана как одна из частей более широкого цикла
работ, посвященных рассмотрению системы видов пластических искусств в
их эволюции на протяжении главных этапов западноевропейской
художественной культуры, начиная с Средневековья до Нового времени. В
данном случае речь идет о романской эпохе.
И. 3.125.323
17. Сокольникова, Наталья Михайловна.
История изобразительного искусства: учебник: для студентов
высших педагогических учебных заведений: в 2 т. / Н.М.
Сокольникова. – М.: Академия, 2006
В учебнике систематизируются знания по истории
изобразительного искусства с древнейших времен до ХХ века, дается
представление об идейно - стилистических особенностях каждого
исторического этапа, характерных тенденциях в творчестве наиболее
выдающихся мастеров.
Т. 1. - 2006. - 296,[1] с.,[8] л. цв. ил.: ил.
И. 3.122.048
Т. 2. - 2006. - 206,[1] с., [4] л. цв. ил., портр. : ил.
И. 3.122.049
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18. Хинд, Ребекка.
1000 Ликов бога / Р. Хинд; [пер. с англ. С. С. Лосева]. - М.: АРТ-Родник,
2004. - 320 с. : цв. ил. ; 21 см.
Задача этой книги – предложить вниманию читателя обзор того, что
понимается под ликами Бога, расположив изобилующий по данному
предмету материал в разумной и удобной для исследования форме.
И. 3.125.736
85.103(2)
Изобразительное искусство России
19. Бобринская, Екатерина Александровна.
Русский авангард: границы искусства / Е. Бобринская. – М.: Новое
литературное обозрение: Государственный ин-т искусствознания, 2006. 294,[2] с.,[8] л. ил.; 22 см. - (Очерки визуальности)
Книга посвящена тем новым формам и видам художественной
деятельности, которые в эпоху авангарда существенным образом меняют
саму конфигурацию культурного пространства.
И. 3.123.108
20. Государственный музей А. С. Пушкина, Москва: к 50-летию
создания музея: [альбом / авт. текста и сост. кат. Л. Карнаухина]. – М.:
Белый город, 2006. - 63, [1] с. : ил.; 32 см. - (Сокровища русского
искусства)
Предлагаемый читателю альбом – своеобразное путешествие по
России пушкинской эпохи. Благодаря этой книге можно представить, как
выглядели в начале XIX века Москва и Петербург, многочисленные
русские усадьбы, Крым и Кавказ, Псков и Казань.
И. 3.109.690
21. Донские Святыни = The Don Sanctities: из собраний музеев
Ростовской области / [авт. текстов к главам канд. богословия Кузнецов А.Н.]. Азов: Азовский историко-археологический и палеонтологический музейзаповедник, 2004 (Ростов н/Д: Тип. Студия Аверс). - 120 с. : цв. ил. ; 27 см.
В альбоме представлена лучшая часть предметов духовной культуры,
которые хранятся и экспонируются в государственных музеях Ростовской
области.
И. 3.123.700
22. Кравченко, Татьяна Юрьевна.
Русские художники, скульпторы, архитекторы / Т. Ю. Кравченко. – М.:
АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. - 414, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Великие и
знаменитые).
В книге рассказано о нескольких поколениях художников, скульпторов,
архитекторов, которые создали наше великое русское искусство.
И. 3.126.043; И. 3.128.024

10

85.103(5)
Изобразительное искусство Азии
23. Буддизм: каноны, история, искусство / [отв. ред.: Н.Л. Жуковская;
авт.: А.М. Стрелкова и др.]. – М.: Феория: Дизайн. Информация.
Картография, 2006. - 599 с. : ил., цв. ил., карты, портр.; 33 см. - (Ars
Buddhica ; т. 2).
Книга рассказывает об учении Будды – от зарождения в Древней Индии
до распространения по всему миру в наши дни. Это своего рода
энциклопедия, освещающая различные стороны буддизма
И. 3.127.858
85.11
АРХИТЕКТУРА
24. Словарь терминов архитектурной эклектики: справочное пособие: для
студентов архитектурных специальностей / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Рост. гос. акад. архитектуры и искусства ; [сост.: М.А. Евстратенко]. - Ростов-на-Дону:
Ростовская государственная академия архитектуры и искусства, 2004. - 89 с. : ил.; 20 см.
Словарь отражает специфику архитектуры периода эклектики (вторая половина XIX –
начало ХХ в.) и преимущественно содержит те архитектурные термины, которые могут
помочь в описании характера гражданских зданий этого времени
И. 3.078.767
85.110
Теория архитектуры
25. Иконников, Андрей Владимирович.
Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве / А.В. Иконников ; Рос.
акад. архитектуры и строит. наук, НИИ теории архитектуры и градостроительства. – М.:
URSS, 2006. - 349 с. ; 22 см.
Монография посвящена многоплановому историко-теоретическому анализу проблем
пространственной организации и формообразования архитектурных и градостроительных
объектов.
И. 3.102.040
26. Нойферт, Петер.
Проектирование и строительство: дом, квартира, сад:
иллюстрированный справочник для заказчика и проектировщика: 3184
рисунка, 123 таблицы и около 500 специальных терминов / П. Нойферт, Л.
Нефф ; [пер. с нем. Л.В. Демьянов]. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Архитектура-С, 2007. - 254, [1] с. :ил., табл. ; 31 см. - (Специальность "
Архитектура").
Книга дает основополагающие знания о проектировании ванной, кухни,
столовой, общей комнаты, спальни и подсобных помещений и станет
верным советником при строительстве и перестройке.
И. 3.125.486
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27. Панеро, Джулиус.
Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер: справочник
по проектным нормам: [перевод с английского] / Д. Панеро, М. Зелник. –
М.: Астрель: АСТ, 2006. - 319,[1] с. : ил. ; 33 см.
Данный справочник состоит из трех частей. В первой излагается
теория и применение антропометрии, в отдельной главе речь идет об
инвалидах и пожилых людях. Во вторую часть входят иллюстрированные
антропометрические таблицы. Третья часть содержит сотни масштабных
схем, планов и разрезов, построенных с учетом антропометрических соотношений между
человеком и окружающим пространством.
И. 3.122.543
28. Рунге, Владимир Федорович.
Эргономика в дизайне среды: учебное пособие для специальности
290200 "Дизайн архитектурной среды" направления 630100 "Архитектура" и
специальностей 052400 "Дизайн среды" и 052500 "Искусство интерьера"
направления 530000 "Культура и искусство" / В.Ф. Рунге, Ю.П. Манусевич.
– М.: Архитектура-С,2007. - 327 с. : ил., цв. ил. ; 30 см.
В учебном пособии рассматриваются основные и базовые положения по
учету «человеческих факторов», а также методы решения эргономических
задач в процессе создания окружающей среды.
И. 3.125.120
29. Савченко, Марк Романович.
Основания архитектуры: введение в архитектурную онтологию,
парадигмы и универсалии, категории, типология / М. Р. Савченко; Рос. Акад.
Архитектуры и строит. наук; Научно-исследовательский ин-т теории
архитектуры и градостроительства. – М.: URSS: КомКнига, 2006. - 254, [ 1] с.
: ил.; 22 см.
В книге обсуждаются самые фундаментальные характеристики
архитектуры – ее онтология. В составе этих характеристик – парадигмы, универсалии,
категории, основы типологии.
И. 3.124.960, И. 3.124.961
30. Федоров, Виктор Владимирович.
Мифосимволизм архитектуры / В.В. Федоров, И.М. Коваль. – М.:
URSS: КомКнига, 2006. - 206 с. : ил. ; 22 см.
Авторы ограничили свое исследование рамками мифологического и
символического восприятия и понимания архитектурной среды большого
города.
И. 3.128.826
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85.113
История архитектуры
31. Буссальи, Марко.
Понимать архитектуру / М. Буссальи ; пер. с ит. М. Беляевой. – М.:
БММ, 2007. - 383 с. : ил., цв. ил. ; 28 см.
В книге история архитектурных произведений и монументальных
комплексов переплетаются с историей великих зодчих, начиная с первых,
дошедших до нас со времен античности и Средневековья имен до видных
архитекторов XXI в. Представлены краткие биографии и наиболее значимые
проекты каждого из них.
И 3.144.443
85.113(0)
Всеобщая история архитектуры
32. Христианское зодчество: новые материалы и исследования: [сборник
статей] / Рос. акад. архитектуры и строит. наук, НИИ теории архитектуры и
градостр-ва ; [ Редкол.:... И.А. Бондаренко (отв. ред.) и др.]. - М.: УРСС:
Едиториал УРСС, 2004. - 878 с. : ил. ; 22 см.
В сборнике представлены результаты исследований многих вопросов
двухтысячелетней истории христианского зодчества.
И. 3.126.781
33. Шедевры мировой архитектуры / [гл. ред. М. Аксёнова]. – М.:
Мир энциклопедий Аванта+, [2007]. - 183 с. : ил.; 30 см. - (Самые
красивые и знаменитые).
Эта книга посвящена самым известным архитектурным
сооружениям на Земле, среди которых древнейшие храмовые
комплексы, замки и частные дома, мосты и ансамбли площадей.
И. 3.125.993
85.113(2)
История архитектуры России
34. Архитектура в истории русской культуры: [сборник статей] / Науч.
совет по ист.-теорет. пробл. искусствознания отд-ния лит. и яз. Рос. акад. наук
и др. ; Отв. ред. И.А. Бондаренко. - М.: УРСС, 1998. - 27 см.
Вып. 7: Санкт-Петербург и архитектура России/ Рос. акад. архитектуры и
строит. наук, НИИ теории архитектуры и градостроительства. - М.: КомКнига,
2007. - 644 с.: ил.
Данная книга посвящена многоаспектному анализу такого уникального
феномена в истории российского градостроительства, каковым был и остается
поныне Санкт-Петербург. Особое внимание уделяется влиянию Санкт-Петербурга на
развитие провинциального зодчества.
И. 3.124.771
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35. Баторевич, Наталия Игоревна.
Екатерингоф: история дворцово-паркового ансамбля / Н.И. Баторевич.
– СПб.: Искусство-СПБ, 2006. - 269, [3] с. : ил., портр. ; 21 см.
Книга познакомит с историей старейшего дворцово-паркового
ансамбля, существующего с петровских времен.
И. 3.111.886
36. Бузинов, Виктор Михайлович.
Дворцовая площадь: неформальный путеводитель / В. Бузинов. – М.:
Центрполиграф ; СПб.: МиМ-Дельта, 2006. - 300,[1] с. : ил., портр.; 21 см.
Книга представляет собой не обычный путеводитель, в котором сведения
излагаются строго по форме, а полный занимательных подробностей рассказ о
Дворцовой площади.
И. 3.105.729
37. Кишкинова, Евгения Михайловна.
"Византийское возрождение" в архитектуре России, середина XIX
- начало XX века / Е.М. Кишкинова. – СПб.: Искусство-СПБ, 2006. - 254,
[2] с. : ил.; 21 см.
В книге подробно исследуются памятники архитектуры, прежде всего
храмовой, в основу которых положены традиции византийских зодчих.
Особое внимание уделено малоисследованным постройкам южных
областей России.
И. 3.122.203
38. Церковь Спаса на Нередице: от Византии к Руси = The Church of
our Saviour on Nereditsa: from Byzantium to Russia: к 800-летию памятника: [
сборник] / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения, Отд. сравнит.
культуроведения, Каб. византинистики, Ин-т христиан. культуры
средневековья ; [редкол.:... О.Е. Этингоф (отв. ред.)]. – М.: Индрик, 2005. [16] л. ил. : ил. ; 24 см.
Настоящий сборник - попытка комплексного исследования силами
археологов, историков, реставраторов, искусствоведов и филологов СпасоПреображенской церкви на Нередице. Авторы пытаются оценить это выдающееся явление
и его значение в контексте культуры всего Греко-славянского мира периода около 1200 г.
И. 3.079.030
85.113(4)
История архитектуры Европы
39. Антонио Гауди. Сальвадор Дали / [текст: Л. Боне, К. Монтес; пер. с
англ. С. И. Козловой, Е. Л. Козловой]. - [М.]: АРТ-РОДНИК, [2004]. – 95 с. :
цв. ил., портр. ; 23 см см. - ( Гении XX века)
И. 3.125.776
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40. Криппа, Мария Антониетта.
Антонио Гауди: 1852-1926: О влиянии природы на архитектуру / М. А.
Криппа ; [пер. с нем. Р.Г. Секачева, Н.Д. Кортуновой]. - М.: TASCHEN/АРТРОДНИК, 2004. - 96 с. : ил., портр.; 23 см. - (Назад к истокам видения).
И. 3.125.626
41. Монтгомери-Мэссингберд, Хью.
Замки Шотландии и Ирландии: [альбом] / Х. МонтгомериМэссингберд ; фот. К. С. Сайкса; [пер. с англ. И.Н. Новоселецкой, О.И.
Шульман ; ред.: О.Б. Бай, Е.С. Сабашникова]. - [М.]: Слово/SLOVO, 2006. 539 с. : цв. ил., фот. ; 32 см. - (Великие дворцы мира).
В книге рассказывается о фамильных гнездах знаменитых родов
Шотландии и Ирландии. Великолепные фотографии знакомят с
особенностями шотландской и ирландской архитектуры, с роскошным
убранством старинных зданий и др.
И. 3.123.166
42. Сарниц, Август.
Отто Вагнер, 1841-1918: предвестник современной архитектуры / А.
Сарниц ; [пер. с англ. Т.А. Граблевой]. – М.: Taschen: АРТ-РОДНИК, 2006. 96 с. : ил., цв. ил., портр., пл. ; 23 см. - (Назад к истокам видения).
И. 3.125.613
85.113(7)
История архитектуры США
43. Пфайффер, Брюс Брукс.
Фрэнк Ллойд Райт, 1867-1959: архитектура демократии / Б. Б.
Пфайффер ; [пер. с нем. Л.И. Кайсаровой]. - [Кельн]: TASCHEN; [М.]: АРТРОДНИК, [2006]. - 96 с. : ил. ; 23 см.
И. 3.125.634
85.118.7
Зеленое строительство
(озеленение населенных мест)
44. Виноградова, Надежда Анатольевна.
Китайские сады / Н.А. Виноградова. – М.: Арт-Родник, 2004. - 207 с. :
цв. ил., портр. ; 30 см. - (Сады мира).
Эта книга - первая большая монография на русском языке,
посвященная такому яркому и своеобразному художественному явлению,
как китайские сады. Читателю предлагается увлекательное путешествие в
мир необычайных образов, созданных китайскими поэтами, художниками,
мастерами садового искусства.
И. 3.125.594
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85.12
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
45. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного
искусства / [сост. А.А. Гилодо и др.]. – М.: Бук Хаус, 2006. - 179 с.: ил.,
цв. ил. , портр., факсим. ; 31 см. - (Музеи России).
В книге представлено уникальное и одно из самых богатых собраний
декоративно-прикладного искусства Российской империи, СССР и новой
России.
И. 3.125.593
85.123
История декоративно-прикладного искусства
46. Аланский всадник = Alanian rider: сокровища князей I-ХII веков:
каталог выставки / авт.-сост. Т. А. Габуев. – М.: [ГМИНВ], 2005. - 75 c. : цв.
ил. ; 26 см.
Каталог посвящен аланам - ираноязычному народу, родственному скифам
и сарматам. В каталоге представлены изделия прикладного искусства из
погребальных памятников воинской аристократии алан Нижнего Дона и Северного
Кавказа: от произведений высочайшего ювелирного искусства до предметов
повседневного пользования.
И. 3.116.435
85.124
Орнамент
47. Кроуфорд, Генри Секстон.
Резной орнамент ирландских каменных памятников христианского
периода / Г. С. Кроуфорд; с предисл. М. Герити; [пер. С.В. Иванова]. – СПб.:
Блиц, 2007. - 174,[1] с. : ил. ; 21 см.
В раннехристианский период кельтский орнамент применялся для
украшения каменных памятников и пергаментных рукописей, серебряных и
золотых чаш, рак и посохов. В своей работе автор не только подробно описывает
орнаменты каменных памятников той эпохи, но и приводит около 300 иллюстраций этого
типа украшения.
И. 3.124.776
85.125
ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ, РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ ПО МАТЕРИАЛУ
48. Подгорный, Николай Леонидович.
Резьба. Мозаика. Гравирование / Н. Подгорный. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. 318,[1] с., [4] л. ил. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Учебный курс").
В книге изложены технические приемы и методики резьбы по камню, дереву,
кости, рогу и другим материалам, изготовления мозаичных наборов, способы
гравирования. Приведены основные свойства используемых материалов,
особенности работы с ними, а также применяемые инструменты и оборудование.
И. 3.085.081
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85.125.1
Керамика
49. Эткин, Джеки.
Керамика для начинающих: создание, декорирование и обжиг
изделий из глины / Дж. Эткин; [пер. с англ. Е. В. Петровой, Ю. В.
Устиновой]. – М.: АРТ-РОДНИК, 2006. - 128 с. : цв. ил. ; 29 см.
Эта книга научит вас основным приемам, которые потребуются для
создания прекрасной керамики. Поэтапные фотографии и подробные
инструкции откроют вам секреты лепки, декорирования и обжига изделий
из глины, а вдохновляющие проекты позволят применить навыки на
практике и пробудят интерес к творчеству.
И. 3.126.224
85.125.4
Металл
50. Беренгер, Мария Жозе Форкадел.
Рисунок для ювелиров: [учебное пособие]/ М.Ж.Ф. Беренгер, Ж.А.
Пастор; перевод с исп. Ю.В. Севостьяновой. – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. –
191, [1] с.: ил., рис., образц.; 29 см. – (Рисунок для профессионалов).
На страницах книги вы найдете графическое воплощение конкретных
ювелирных изделий, которые взяты из практики.
И.Ф. 3.125.596
51. Гилодо, Андрей Акимович.
Мастера XXI века / [А. А. Гилодо, И. Ю. Перфильева, Е. В.
Тихомирова; фот. Н. Алексеев и др.]. - М.: Бук Хаус, 2004. - 191 с.: цв.
фотоил.; 30 см. - (Золотой блеск эпохи).
Книга покажет читателю на конкретном материале, что такое
ювелирное искусство и искусство художественного оружия сегодня.
И. 3.125.591
52. История художественного литья: [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: "Технология
художественной обработки материалов" и "Литейное производство черных и
цветных металлов"] / С.П. Дорошенко, О.Н. Магницкий, В.Ю. Могилевский,
В.Ю. Пирайнен. – СПб.: Изд-во СПб ГПУ, [ 2006]. - 311 с. : ил. ; 22 см.
В учебном пособии рассматриваются основные исторические этапы
развития художественного литья с древнейшего времени до наших дней. Эволюция
технологий литейного производства прослеживается с теснейшей взаимосвязи с
архитектурой, изобразительным, декоративно-прикладным искусством, где
художественное литье находит самое широкое применение.
И. 3.127.370
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53. Никифоров, Борис Тимофеевич.
Ювелирное искусство: учебное пособие для вузов по специальности 030800
"Изобразительное искусство" / Б. Т. Никифоров, В. В. Чернова. - Ростов-на-Дону: Феникс,
2006. - 249, [3] с., [7] л. цв. ил.; 21 см. - (Серия "Высшее образование").
В учебном пособии отражены последние достижения в области отечественных и
зарубежных школ ювелирного искусства.
И. 3.113.098
85.125.5
Дерево
54. Баталова, Ирина Константиновна.
Роспись по дереву: 12 эксклюзивных проектов: техника и приемы, цвет и
композиция, узоры и шаблоны, пошаговые инструкции / И. Баталова. – М.:
Эксмо, 2007. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Самоучитель)
В книге описаны различные виды росписи по дереву, приведены
подробные пошаговые инструкции по росписи всевозможных предметов, а
множество красочных фотографий превращают уроки мастерства в легкую
увлекательную игру.
И.3.125.321
55. Супрун, Людмила Яковлевна.
Городецкая роспись: истоки, мастера, школа / Л. Я. Супрун. - М.:
Культура и традиции, 2006. - 147 с. : цв. ил. ; 30 см.
В книге на большом иллюстрированном материале показаны истоки
Городецкой росписи, основы ее стилистики и технологии.
И.3.124.753
56. Уолтерс, Сью.
Пирография, или Искусство выжигания по дереву/ С. Уолтерс; [пер. с
англ. В. Измайлов]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 (Самара: Самарский Дом
печати). - 221 с. : ил., цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Hand-Made").
Пирография означает «рисование огнем», а попросту - выжигание. Книга
содержит большое количество иллюстраций, сопровождаемых подробными
схемами и инструкциями.
И.3.112.557
85.126
ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ,
РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
85.126.1
Мебель
57. Гарин, Вадим Анатольевич.
История мебели древнего мира и Западной Европы: учебное пособие:
для студентов вузов по специальности 260200 (250303) "Технология
деревообработки" / В.А. Гарин, Е.М. Разиньков, А. Н. Чернышев. – СПб.:
Ноосфера СПб, 2006. - 149,[2] с. : ил. ; 22 см.
В книге рассмотрена эволюция мебели интерьера в неразрывной связи с
архитектурой. Рассказано о знаменитых дизайнерах и мастерах, оказавших
влияние на развитие мебельного искусства.
И. 3.127.530
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85.126.6
Костюм
58. Готика = Gothic style: [все о готической моде, имидже, стиле /
сост. А.В. Маркин]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 96 с. : ил. ; 26 см. (Авангард).
Это первое русскоязычное издание, посвященное готическому стилю,
моде, имиджу и, конечно же, готической культуре в самом широком
смысле этого слова.
И. 3.129.299
59. Дудникова, Галина Петровна.
История костюма: учебник: [для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования] / Г.П. Дудникова. - Изд. 3-е, доп. и
перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия
"Среднее профессиональное образование").
Издание представляет собой краткое изложение истории костюма и
предусматривает изучение его характерных особенностей от античности до XXI
века. Оно позволяет понять взаимосвязь формы костюма и формы
человеческого тела, познакомиться со свойствами используемых материалов, а также
принципами ношения костюма.
И. 3.108.321
60. История моды с XVIII по XX век: Коллекция Института костюма
Киото: [альбом] / авт. текстов: А. Фукай, Т. Суо, М. Ивагами [и др.]; пер. Л.
А. Борис; науч. ред. канд. искусствоведения Г. Г. Галаджева]. - М.: АРТРОДНИК; Кельн: TASCHEN, 2003. - 735 с. : цв. ил. ; 28 см.
Предлагаемое вашему вниманию издание уведет вас на увлекательную
экскурсию по трем последним столетиям и расскажет о тенденциях в
развитии моды при помощи внушительной подборки первоклассных
фотографий из архивов Института костюма Киото.
И. 3.125.584
61. Мищевская, Галина Васильевна.
Страсти по красоте: модельеры России/ Г. Мищевская. - М.: Бук Хаус,
2006. - 199 с.: цв. фотоил.; 30 см.
Тема книги - русская мода и ее создатели: наиболее яркие отечественные
художники-модельеры, дизайнеры нового поколения России. Книга попытка автора выявить природу стиля и художественных образов в
творчестве каждого модельера.
И.Ф. 3.123.173, И.Ф. 3.125.573
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85.128
ИНТЕРЬЕР
62. Бхаскаран, Лакшми.
Дизайн и время: стили и направления в современном искусстве и
архитектуре/ Л. Бхаскаран; [пер. с англ. И.Д. Голыбиной]. – М.:
АРТ_РОДНИК, 2006. – 256 с.: ил;22 см.
В книге вы найдете описание как исторических, так и современных
стилей в промышленном дизайне, дизайне мебели, графике, живописи и
архитектуре
И. 3.116.289
63. Золотые правила дизайна. Стиль Келли Хоппен/ текст Х. Числетт;
фот. В. Кнаппа; [пер. в англ. Н.А.Поздняковой]. – М.: АРТ-Родник, 2005. –
176 с.: цв.ил.;28 см.
Данная книга поможет вам создать уютную атмосферу, подскажет
необычные идеи и оригинальный подход к украшению дома.
И.Ф. 3.125.575
64. Ларченко, Дмитрий Александрович.
Интерьер: дизайн и компьютерное моделирование/ Л.Ларченко, А. КеллеПелле. – Москва [и др.]: Питер, 2007. – 477 с, [8] л. цв. ил.: ил., табл.; 23 см.+1
электрон. опт. диск (CD-ROM)
В первой части книги рассмотрены основы дизайна, история развития
стилей, вопросы выбора цветовой гаммы, эргономики и т.д. во второй части поэтапно описан учебный дизайн-проект конкретной квартиры.
И. 3.128.641
65. Шимко, Владимир Тихонович.
Основы дизайна и средовое проектирование: Учебное пособие для
средних специальных учебных заведений архитектурного профиля/ В.Т.
Шимко; Моск. архит. ин-т (Гос.акад). – М.: Архитектура – С, 2007. – 159, [1]
с.: ил; 20 см.
Предлагаемое учебное пособие описывает предмет, категории и принципы
проектной деятельности, связанные с задачами средового проектирования, т.е.
комплексного архитектурно-дизайнерского формирования окружающей человека
предметно-пространственной среды.
И. 3.126.785
85.13
СКУЛЬПТУРА
66. Хессенберг, Карин.
Скульптура для начинающих: создание трехмерных композиций из
глины, гипса и дерева/ К. Хессенберг; [пер. с англ. Н.А. Поздняковой]. – М.:
Арт-Родник, 2006. – 128.: цв. ил.; 29 см.
Практическое руководство обучает всем необходимым навыкам для
начальных занятий скульптурой. Фотографии шаг за шагом сопровождают
каждый процесс создания трехмерных композиций.
И.Ф. 3.126.223
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85.133(2-8)-8
Персоналии скульпторов
67. Калугина, Ольга Вениаминовна.
Скульптор Анна Голубкина: опыт комплексного исследования
творческой судьбы/ О.В. Калугина; Рос. акад. исследования творческой
судьбы/ О.В. Калугина; Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории
изобраз. искусств. – М.: Галарт, 2006. – 245, [2] с.: ил., портр.; 27 см.
И. 3.116.180
85.14
ЖИВОПИСЬ
85.140
Теория живописи
68. Визер, Виктория Владимировна.
Живописная грамота: основы портрета/ В.Визер. – СПб.[и др.]: Питер,
2007. – 187 с., [4] л. цв. ил.: ил.; 24 см.
В книге раскрывается этапы освоения одного из сложнейших жанров
изобразительного искусства - портрета. В методической последовательности
рассматриваются темы: строение черепа, расположение мышц головы и шеи,
гипсовые слепки частей лица, построение рисунка головы со скульптурных
бюстов и с живой модели и т.д.
И. 3.122.053
85.140.022
Направления, художественные методы и стили в живописи
69. Герман, Михаил.
Импрессионисты: судьбы, искусство, время/ М. Герман. – М.:
Слово/Slovo, 2004. – 290, [4] с.: ил., цв. ил., портр.; 21 см. – (Большая
библиотека «Слова»).
В книге дана широкая панорама как художественной, так и обыденной
жизни Парижа, сыгравшего столь значительную роль в становлении
«импрессионистического видения».
И. 3.093.826
85.140.5
Средства и приемы художественного выражения. Элементы художественной формы
70. Омельченко, Е.В.
Цветоведение и колористика: [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «052400 – дизайн»]/ Е.В.
Омельченко; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. пед. ун-т. – Ростовна-Дону:[изд-во РГПУ], 2005. – 95, [1] с., [6] л. ил.: ил.; 20 см.
В настоящем пособии рассмотрены различные точки зрения на природу
цвета и его изучение от Платона до ХХ века.
И.3.116.775
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71. Хокни, Дэвид.
Секреты старых картин: новый взгляд на забытые приемы старых
мастеров/ Д. Хокни; [пер. с англ. Я.В. Лагузинской]. – [Москва]: АРТРОДНИК, [2004]. – 236 с.: ил; 31 см.
Эта книга рассказывает не только об утраченных технологиях старых
мастеров. Она также о настоящем и будущем искусства. О том, как мы
видим, воспринимаем и создаем образы сегодня, в эпоху компьютеров.
И.Ф. 3.125.583
85.143(0)
Всеобщая история живописи
72. Мутер, Рихард
Всеобщая история живописи: [искусство Древнего мира,
Средневековье и Ренессанс, барокко и рококо, классицизм и романтизм,
искусство нового времени]: современная версия / Р. Мутер; [подгот. Н.
Любимовой и др.]. – М.: Эксмо, 2007 (Тверь: Тверской полиграфкомбинат).
-955, [4] с.,[24] л. цв. ил., портр.; 26 см.
Книга содержит колоссальный материал по истории изобразительного
искусства стран мира - это возможность вновь пережить наиболее
волнующие и запоминающиеся моменты вечного движения человечества к идеалу.
И. 3.122.017
85.143(2)
История русской живописи
73. В круге Малевича: соратники, ученики, последователи в России
1920-1950-х: [сборник статей и каталог]/ Гос. Рус. музей; [сост.: И. Карасик;
сост., подгот. текстов кат. и документов, писем и коммент. к ним: Е. Баснер
и др.: авт.-сост. кат.: Л. Вострецова и др.]. – СПб.: Palace Editions: Йозеф
Киблицкий, 2000. – 359 с.: ил., цв. ил., портр.; 32 см
Данное издание посвящено творчеству единомышленников и учеников
Казимира Малевича.
И.Ф. 3.116.426
74. История русской живописи: первая половина XIX века: [альбом / Н.
Майорова, Г. Скоков]. – М.: Белый город, 2006. – 127, [1] с.: цв. ил.; 27 см.
Для изобразительного искусства первые десятилетия XIX столетия начало золотого века. Собранные в этой книге произведения отражают
расцвет классицизма, распространение романтизма и зарождение реализма
во всех аспектах российской живописи этого периода.
И. 3.127.879
75. История русской живописи: 90-е годы XIX века: [альбом / Н.
Майорова, Г. Скоков]. – М.: Белый город, 2006. – 127 с.: цв. ил., портр.; 27 см.
Начинается новый этап в развитии русской культуры, для которого
характерен не только ее расцвет, но и чрезвычайное разнообразие, стирание
жанровых границ, появление новых направлений и неповторимых
личностей, в творчестве которых признаки этих направлений переплетались
подчас самым неожиданным образом: историческая и жанровая живопись стала «местом
встречи» реализма и символизма.
И. 3.128.100
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76. Романовский, Андрей.
Академизм в русской живописи = Academicism in Russian Art:
[альбом]: около 500 иллюстраций/ А. Романовский. – М.: Белый город, 2005.
– 415 с.: цв. ил.; 29 см. – (Энциклопедия мирового искусства)
Альбом дает уникальную возможность проследить все этапы русской
классической школы академической живописи, чье развитие продолжается
вот уже более 200 лет.
И.Ф. 3.092.483
77. Чайковская, Вера.
«Светлый путь» = «The Bright Road»: советская живопись 1920-50
годов: [альбом] / В. Чайковская. – М.: Искусство XXI век, 2005. – 238, [1] с.:
ил.; 32 см
Книга о советских живописцах, творивших в один из самых
драматических периодов нашей истории - 20-50-е гг. ХХ века.
И.Ф. 3.116.412
85.143(2)–8
Персоналии русских художников

78. Евгений Корнеев: [жизнь и творчество / А. и С. Ткачевы, Л. Васильева
и др.]. – М.: Белый город, 2007. – 63, [1] с.: цв. ил.; 31 см. – (Мастера живописи)
И.Ф. 3.123.175
79. Мальцев, Никандр Викторович.
Борис Кузнецов: [жизнь и творчество / Н. Мальцев]. – М.: Белый город,
2007. – 47, [1] с.: цв. ил.; 31 см. – (Мастера живописи)
И.Ф. 3.123.169
80. Лев Лагорио = Lev Lagorio: история жизненного пути, творческое
наследие: [альбом / авт. текста Н.О. Майорова, Г.К. Скоков]. – [Москва]: Белый
город, [2006]. – 203, [8] с: ил.; 37 см. – (Большая коллекция = Great Collection).
И.Ф. 3.122.579
81. Алдонина, Римма Петровна.
Василий Максимов: [жизнь и творчество / Р. Алдонина]. – М.: Белый
город, 2007. – 47, [1] с.: цв. ил.; 31 см. – (Мастера живописи)
И.Ф. 3.123.168
82. Пономарева, Татьяна.
Арсений Мещерский: [жизнь и творчество / Т. Пономарева]. – М.: Белый
город, 2007. 47, [1] с.: цв. ил.; 31 см. – (Мастера живописи)
И.Ф. 3.123.174
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83. Чегодаева, Мария Андреевна.
Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых: Вера и Петр / М. Чегодаева;
[Гос. ин-т искусствознания]. – М.: АГРАФ, 2004. – 405, [2] с., [17] л. ил.; 21 см.
– (Символы времени).
И. 3.092.635
84. Андрей Подшивалов: [альбом / авт. текста И. Власенко]. – М.: Белый
город, 2006. - 47, [1] с.: цв. ил.; 31 см. – (Мастера живописи)
И.Ф. 3.127.874
85. Шетсимиров, Александр.
Андрей Ремнев: [жизнь и творчество / авт. текста А. Шестимиров]. М.:
Белый город, 2006. – 47, [1] с.: цв. ил.; 32 см. – (Мастера живописи)
И.Ф. 3.127.875
86. Ефремова, Е.В.
Зинаида Серебрякова, 1884-1967 / Е.В. Ефремова. – М.: АРТ-РОДНИК,
2006. – 95 с.: ил., цв. ил., портр.; 23 см. – (Малая серия искусств).
И. 3.111.632
87. Щербакова, Галина Борисовна.
Борис Щербаков: [альбом] / Г.Б. Щербакова, [авт. текста]; [гл. редактор
Т.И. Хлебникова]. М.: Арт-Родник, 2004 . – 71 с.: ил., портр.; 35 см.
И.Ф. 3.125.571
88. Лазарев, М.П.
Давид Штеренберг, 1881-1948 / М.П. Лазарев. – М.: АРТ-РОДНИК, 2006. –
95, [1] с.: цв. ил., портр., фот; 23 см. – (Малая серия искусств).
И. 3.122.188
85.143(4/8)-8
Персоналии зарубежных художников
89. Беринсон, Бернард (1865-1959).
Живописцы итальянского Возрождения / Б. Бернсон; [пер. с англ. Н.А.
Белоусовой, И.П. Тепляковой]. – М.: Б.С.Г. – ПРЕСС, 2006. – 559 с.: ил., портр.;
17 см. – (Ars longa).
И. 3.122.032
90. Федотова, Елена Дмитриевна.
Назарейцы / Е.Д. Федотова. – М.: Белый город, 2006. – 47, [1] с.: ил., цв.
ил.; 31 см. – (Эпохи. Стили. Направления).
И.Ф. 3.127.863
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91. Прерафаэлизм: иллюстрированная энциклопедия: [биографии
художников, поэтов, критиков / текст, сост., худож. оформ. И. Мосин]. –
СПб.: Кристалл; Москва: Оникс, 2006. – 250, [5] с.: цв. ил.; 24 см.
И. 3.122.021
92. Федотова, Елена Дмитриевна.
Флорентийская школа маккьяйоли / Е.Д. Федотова. – М.: Белый город,
2006. – 47, [1] с.: ил., цв. ил.; 31 см. – (Эпохи. Стили. Направления).
И.Ф. 3.127.864
93. Шнейдер, Норберт.
Вермер, 1632-1675: сокрытие чувств / Н. Шнейдер; [пер. с нем. В.Н.
Тяжелова]. – М.: АРТ-РОДНИК, 2004. – 96 с.: цв. ил., портр.; 23 см. – (Назад к
истокам видения).
И. 3.125.620
94. Гров, Бернд.
Эдгар Дега, 1834-1917 / Б. Гров; [пер. с англ. Н.А. Поздняковой]. – М.:
АРТ-РОДНИК, 2004. - 96 с.: ил.,цв. ил., портр.; 23 см. - (Назад к истокам
видения).
И. 3.125.624
95. Байрамова, Лилия.
Эжен Делакруа: [жизнь и деятельность / авт. текста Л. Байрамова]. – М.:
Белый город, 2007. - 47, [1] с.: ил.: цв. ил.; 32 см. – (Мастера живописи)
И.Ф. 3.123.176
96. Ламбер, Жиль.
Караваджо, 1571-1610 / Жиль Ламбер; [пер. с нем. Е.В. Ефремовой]. – М.:
АРТ-РОДНИК, 2004. – 94 с.: ил., цв. ил., портр.; 23 см. – (Назад к истокам
видения).
И. 3.125.633.
97. Парч, Сюзанна.
Пауль Клее, 1879-1940 / С. Парч; [пер. с англ. О.Л. Карловой]. – М.: АртРодник, 2004. – 96 с.: ил., цв. ил., портр.; 23 см. – (Назад к истокам видения).
И. 3.125.611
98. Байрамова, Лилия.
Камиль Коро: [жизнь и деятельность / авт. текста Л. Байрамова]. – М.:
Белый город, 2007. - 47, [1] с.: ил.; 32 см. – (Мастера живописи)
И.Ф. 3.123.178
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99. Пьювогель, Рената.
Карл Ларссон, 1853-1919: рисунки и акварели / Р. Пьювогель; [пер. с англ.
И.Д. Голыбиной]. - [Кельн]: TASCHEN; [Москва]: АРТ-РОДНИК, [2007]. – 94,
[1] с: ил.; 23 см.
И. 3.125.621
100. Нере, Жиль.
Тамара де Лемпицка, 1898-1980 / Ж. Нере; [пер. с англ. Н.А.
Поздняковой]. М.:TASCHEN: АРТ-РОДНИК, 2006. – 79, [1] с.: ил., портр.; 23
см. - (Назад к истокам видения).
И. 3.125.618
101. Паке, Марсел.
Рене Магритт, 1898-1967: мысль, изображенная на полотне: [перевод] /
М. Паке. – М.: АРТ-Родник; [Кельн]: TASCHEN, 2002. – 96 с.: ил; 23 см.
И. 3.125.622
102. Парч, Сюзанна.
Франц Марк, 1880-1916 / С. Парч; [пер. с англ. И.Д. Голыбиной]. - [Кельн]:
TASCHEN; [Москва]: АРТ-РОДНИК, [2006]. – 96 с.: ил.; 23 см
И. 3.125.617
103. Минк, Янис.
Хоан Миро, 1893-1983 / Я. Минк; [пер. с англ. Л.А. Борис]. - [Кельн]:
TASCHEN: [М.] АРТ-РОДНИК, [2007]. – 96 с.: ил.; 23 см
И. 3.125.616
104. Ауджиас, Коррадо.
Модильяни / К. Ауджиас; [пер. с итал. Т. Соколовой]. – М.: Молодая
гвардия, 2007. – 252, [3] c., [16] л. ил., портр., факс.; 21 см. – (Жизнь
замечательных людей. Серия биографий; вып 1222(1022)).
И. 3.127.882
105. Декер, Мишель де.
Клод Моне / М.де Декер; [пер. с фр. Е.В. Головиной; предисл. Е.А.
Расторгуева]. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 307, [2] с., [16] л. ил., цв.ил.,
портр.; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ осн. в 1890 г.
Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып.1234(1034)).
И. 3.122.238
106. Бишофф, Ульрих.
Эдвард Мунк, 1863-1944. Картины о жизни и смерти / У. Бишофф; [пер. с
англ. А.И. Ильф]. – М.: TASCHEN: АРТ-РОДНИК, 2003. – 96 с.: ил., портр.; 23
см. - (Назад к истокам видения).
И. 3.125.632
26

107. Рембрандт: [альбом / авт. текста Е. Федотова]. – М.: Белый город, 2006.
– 47, [1] с.: ил.; 32 см. – (Мастера живописи).
И.Ф. 3.127.870
108. Бааль-Тешува, Якоб.
Марк Ротко, 1903-1970: картины как драма / Я. Бааль-Тешува; [пер. с
англ. А.В. Гусевой]. – М.: TASCHEN: АРТ-РОДНИК, сор. 2006. – 96 с.: ил.,
портр.; 23 см. - (Назад к истокам видения).
И. 3.125.630
109. Нере, Жиль.
Питер Пауль Рубенс, 1577-1640: Гомер живописи / Ж. Нере; [пер. с нем.
Л.И. Кайсаровой]. – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. – 96.: цв. ил., портр.,; 23 см. (Назад к истокам видения).
И. 3.125.615
110. Бокемюль, Михаэль.
Дж. М. У. Тёрнер, 1775-1851: мир света и цвета / М. Бокемюль [пер. с
англ. И.Д. Голыбиной]. – М.: АРТ-РОДНИК, 2004. – 96 с.: цв. ил.; 23 см. (Назад к истокам видения).
И. 3.125.619
111. Арнольд, Матиас.
Анри де Тулуз-Лотрек, 1864-1901: театр жизни / М. Арнольд; [пер. с
англ. И.Л. Лейтес]. – М.: АРТ-РОДНИК, [2004]. – 95 с.: ил., цв. ил., портр.;
23 см. – (Назад к истокам видения).
И. 3.125.612
112. Вольф, Норберт.
Каспар Давид Фридрих, 1774-1840: художник спокойствия / Н. Вольф;
[пер. с англ. А.А. Бряндинской]. – [Кельн]: TASCHEN: [М.] АРТ-РОДНИК,
[2006]. – 96 с.: ил.; 23 см
И. 3.125.628
113. Ранд, Гари.
Хундертвассер / Г. Ранд; пер. с англ. Л.А. Борис. - [Москва]: АРТРОДНИК; [Кельн]: TASCHEN, [2005]. – 197, [3] с.: ил.; 25 см.
И. 3.109.751
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85.143(5)
Живопись Азии
114. Фрэйм, Сьюзан.
Живопись суми-э: художественное пособие для начинающих / С.
Фрэйм; пер. с англ. О.В. Текшевой. – М.: АРТ-РОДНИК, 2004. 128.: ил.; 28
см.
Суми-э - это искусство импровизации. Суми-э является художественной
формой, которой свойственна высочайшая степень свободы. В этой книге
даны описания базовых технических приемов суми-э, а также ряд
живописных проектов с поэтапным описанием исполнения.
И.Ф. 3.125.595
115. Шерретт, Полин.
Китайский рисунок кистью: художественное пособие для
начинающих / П. Шерретт;[пер. с англ. Ю.В. Сараевой]. – М.: АРТРОДНИК, 2004. – 127.: ил.; 28 см.
Данная книга - это великолепное введение в очаровательный мир
китайского рисунка кистью, снабженное практическими советами о
материалах и инструментах.
И.Ф. 3.125.586
85.145
Виды живописи, различающиеся по названию
85.145.3
Мозаика
116. Ивинская, Анна.
Мозаичные иконы базилики Сан Марко / А. Ивинская; [центр
эллинохристианской археологии]. – М.: Христианский Восток, 2006. – 206,
[1] с., [4] л. ил.: ил.; 32 см.
В книге затронута проблема природы организации сакрального
пространства и технологических пониманий его, как пространства
эманаций и их драматургии, а также, на основе теологических учений ,
которые определили развитие византийского искусства, рассмотрен опыт
возникновений в нем сакрального события пространственной иконы.
И.Ф. 3.122.544
117. Миллз, Тереза.
Искусство мозаики: энциклопедия / Т. Миллз; [пер. с англ. Ю.В.
Устиновой]. – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. – 256 с.: цв. ил.; 21 см.
В книге даны пошаговые инструкции по всем вопросам, начиная от
выбора материалов и подбора цветовых сочетаний до разрезания плиток и
затирки. Представлены самые разнообразные виды композиций.
И. 3.091.704
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85.145.4
Витражи
118. Княжицкая, Татьяна Владимировна.
Витражи Санкт-Петербурга / Т.В. Княжицкая. – СПб.: Дмитрий Буланин,
2006. – 113, [2] с., [48] л. ил., цв. ил.; 22 см.
И. 3.121.996
85.145.7
Акварель
119. Кунц, Джен.
Основы акварели. Цвет: перевод с английского / Д. Кунц. – Минск:
Попурри, 2005. – 125, [1] с.: ил.; 30 см.
В книге раскрыты секреты работы с акварельными красками и
использования их специфических свойств.
И.Ф. 3.083.063
120. Рейнс, Джон.
Полный курс акварельной живописи / Д. Рейнс; [пер. с англ. К.
Ткаченко]. – М.: Фаир, 2006. – 159 с.: цв. ил.; 30 см.
В этой книге есть все, что нужно знать начинающему художнику - от
выбора кистей, красок, цветовой палитры, использования тонов, создания
композиции до написания эскизов и картин.
И. 3.126.751
85.145.8
Миниатюра: портретная, книжная миниатюра
121. Назарли, Маис Джангир оглы.
Два мира восточной миниатюры. Проблемы прагматической
интерпретации сефевидской живописи = The Two worlds of Middle Eastern book
illuminations. The Problem of pragmatical interpretation of safavi painting:
[монография]/ М.Д. Назарли. – М.: Изд. центр Российского гос. гуманитарного
ун-та, 2006. – 286 с., [24] л. цв. ил.: 17 см. – (Orientalia et Classica: Тр. ин-та вост.
культур и античности/ Российский гос. гуманитарный ун-т; Вып. 10)
В монографии реконструируется внутренний смысл памятников сефевидской
живописи XVI века. Миниатюрная живопись рассматривается как выражение религиозномистической мусульманской концепции устройства «двух миров» - скрытого и явленного.
И. 3.121.975
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85.146.1
Монументальная живопись
122. Аникина, Н.И.
Иллюзии и реальность: творчество московских монументалистов 7090-х годов глазами заинтересованного наблюдателя / Н.И. Аникина. [Екатеринбург]: Екатеринбургский художник, 2005. – 151 с.: цв. ил.; 24 см.
Эта книга не историческая и не мемуарная, хотя в ней есть некоторые
черты обоих жанров. Автор излагает свой личностный взгляд на творчество
художников, создавших произведения для архитектурной среды, свои
впечатления о художественном производстве позднесоциалистического периода.
И. 3.123.663
85.146.3
Театрально-декоративная живопись
123. Березкин, Виктор Иосифович.
Искусство сценографии мирового театра / В.И. Березкин; Гос. ин-т искусствознания
М-ва культуры РФ. – М.: УРСС, 2001. – 26 см.
Т.4: Театр художника: истоки и начала. – 2006. – 229 с.: ил.
В книге рассказывается об истоках театра художника, как особого вида
сценического творчества, являющегося результатом движения навстречу друг
другу искусств театрального и визуального.
И. 3.124.826
Т.5: Театр художника: мастера. – 2006. – 559 с.: ил.
В книге рассказывается о творчестве мастеров театра художника второй
половины XX-начала XXI века, а также о спектаклях и перформансах
русского инженерного театра AXE.
И. 3.124.816
85.146.56
Иконопись
124. История русской живописи: иконопись: [альбом / Н. Майорова, Г.
Скоков]. – М.: Белый город, 2006. – 127 с.: цв. ил.; 27 см.
В альбом вошли произведения иконописцев, начиная с Андрея Рублева,
Феофана Грека и Дионисия.
И. 3.128.101
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85.147
Жанры живописи
85.147.3
Бытовая живопись (Жанровая живопись)
125. Русская жанровая живопись: [альбом / текст и сост. И.И.
Григорьян]. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006. – 95 с.: цв. ил.; 29 см.
– (Галерея мировой живописи).
В альбоме представлены известные произведения русской жанровой
живописи из коллекции крупнейших российских музеев.
И.Ф. 3.101.175
85.147.5
Портретная живопись
126. Портрет в западноевропейской живописи: [альбом / текст и сост.
М.Ю Торопыгиной]. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. – 95 с.: цв. ил.;
29 см. – (Галерея мировой живописи).
В альбоме представлены известные произведения крупнейших мастеров
портретного жанра Западной Европы.
И.Ф. 3.101.174
85.15
ГРАФИКА
127. Харламова, Елена Борисовна.
Компьютерная графика: [советы начинающим / Е.Б. Харламова. – М.:
Юный художник, 2003]. – 31, [1] с.: ил., 22 см. – (Библитечка «Юного
художника»; вып. 5/ 2003)
Книга содержит информацию о программах, которые могут пригодиться
юному художнику воплощать свои идеи в любом виде изобразительного
искусства.
И. 3.079.316
85.153
История графики
128. Шедевры музейных коллекций: русская и западная графика из
собрания Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого: альбом / [авт.
ст. О.А. Иванчикова и др.]. – М.: Изд-во Московской школы Сергея
Андрияки, 2006. – 63 с.: ил.; 27 см
В книге представлена русская и западно-европейская графика из
собрания Пензенской областной картинной галереи имени К.А. Савицкого.
И. 3.104.160
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85.153(2/8)-8
Персоналии художников
129. Ропс, Фелисьен.
Фелисьен Ропс: [книга-альбом / сост, примеч. и коммент. Я. Пундика]. –
М.: Эксмо, 2007. – 181, [1] с., [8] л. цв. ил.: ил., портр.; 25 см. – (Шедевры
графики).
И. 3.125.322
85.154
Рисунок
130. Беренгер, Мария Жозе Форкадел.
Рисунок для ювелиров: [учебное пособие] / М.Ж.Ф. Беренгер, Ж.А.
Пастор; перевод с исп. Ю.В. Севостьяновой. – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. – 191,
[1] с.: ил., рис., образц.; 29 см. – (Рисунок для профессионалов).
На страницах книги вы найдете графическое воплощение конкретных
ювелирных изделий, которые взяты из практики.
И.Ф. 3.125.596
131. Порте, Пьер.
Учимся рисовать от А до Я / П. Порте; [пер. с фр. Э.А. Болдиной]. – М.:
Мир книги, 2006. – 62, [1] с.: ил.; 25 см.
Цель этой книги - помочь преодолеть трудности, с которыми можно
столкнуться, обучаясь рисованию.
И. 3.122.411
132. Рисунок для индустриальных дизайнеров / [авт. текстов М.Д. Янес, Э.Р.
Доминез; пер. с исп. И.М. Будовнич]. - [М.]: АРТ-РОДНИК, [2006]. – 191
с.: ил.; 30 см. – (Рисунок для профессионалов).
В этой книге основное внимание уделяется важнейшему аспекту
творческого процесса: выполнению рисунков от руки на первых этапах
дизайна. Помимо знакомства с инструментами и материалами для
рисования, а также основными концепциями первых штрихов, здесь
описываются техники, которые помогут дизайнеру развить графическое
мышление и воплотить в жизнь свои творческие идеи.
И.Ф. 3.125.581
85.155
Гравюра. Эстамп
133. Японская гравюра: [альбом]. – Ростов н/Д: Феникс, 2006 (Можайск (Моск. обл.):
Можайский полиграфкомбинат). – 158, [1] с.: цв. ил.; 24 см. – (Мировое
искусство).
В книге представлен обзор и высококачественные репродукции
гравюр укиё-э известных японских мастеров. Кратко описаны история
развития жанров и теоретические принципы традиционного
изобразительного искусства Японии.
И. 3.121.331
32

85.155.56
Литография
134. Миролюбова, Галина Алексеевна.
Русская литография. 1810-е-1890-е годы: очерки истории, мастера,
печатные центры, издательства / Г. Миролюбова. – М.: Центрполиграф,
2006. – 301, [2] с.: ил.; 27 см.
Книга освещает основную проблематику русской литографии XIX
столетия, творчество ведущих мастеров и наиболее значительные их
достижения.
И. 3.124.516
85.156.6
Карикатура. Лубок. Народные картинки. Плакат
135. Искусство плаката: советы начинающим / [ред. Н. Колесников]. –
М.: Юный художник, [2003]. – 31, [1] с.: ил.; 22 см. – (Библиотечка
«Юного художника»; вып. 6/ 2003).
Книга содержит ответ на вопрос - Что такое плакат и чем он отличается
от других видов изобразительного искусства?
И. 3.079.318
85.157
Книжная графика
136. Библия в иллюстрациях: 240 иллюстраций: с библейскими текстами
по синодальному переводу / гравюры на дереве Юлиуса Шнорр фон
Карольсфельда. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 254, [1] с.: 24 см. – (Серия
«Многообразие религиозного опыта»)
В этой книге собраны все 240 иллюстраций к Ветхому и Новому Заветам.
И. 3.109.230
85.16
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ
137. Земля: [Самые лучшие фотографии: фотоальбом / текст А.
Бертолацци; художеств. оформление К. Цанотти; пер. с англ. Г.
Кривошеиной]. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 735, [1] с.: ил.; 26 см.
Эта книга рассказывает о мире, в котором человек не является
центральной фигурой, он лишь наблюдатель: в этом мире нет ни дорог,
ни городов, ни памятников, а есть только леса, горы, моря, пустыни и
многое другое.
И. 3.118.253
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85.160.5
Средства и приемы художественной фотографии
138. Ефремов, Александр.
Фотография. От азов к мастерству / А. Ефремов. – СПб. [и др.]: Питер,
2007 (СПб.: Печатный двор им. А.М. Горького). – 159 с.: ил., портр., табл.,
цв. ил.; 26 см.
Эта книга рассказывает об основах фотографического мастерства. В
книге описаны особенности работы с разнообразной фототехникой, даются
простые решения типичных проблем, чаще всего возникающих у тех, кто
только начинает снимать.
И. 3.125.479
139. Эванс, Дункан.
Фотосъемка обнаженной натуры: [технические приемы ведущих
фотографов мира]/ Д. Эванс, И. Бэнкс; [пер. с англ. Я.Р. Галимова]. – М.:
АРТ-РОДНИК, 2005. – 160 с.: ил., цв. ил.; 29 см.
Эта великолепная книга познакомит вас с именами талантливых
фотографов, использующих как пленочную, так и цифровую технику.
Вторая часть книги знакомит с доступными в настоящее время
фотографическим оборудованием, в том числе с цифровой техникой со
всеми ее плюсами и минусами.
И.Ф. 3.125.589
85.167
Жанры художественной фотографии
140. Блум, Стив.
Животные: живая природа глазами фотографа: [фотоальбом] / С.
Блум: [пер. с англ. И.Д. Голыбиной]. - [М.]: АРТ-РОДНИК, [2004]. – 421,
[1] с.: ил., фот.; 37 см
Книга делится на четыре большие главы, которые предваряет введение,
написанное С. Блумом, о его взгляде на фотографию, о многочисленных
путешествиях в поисках новых впечатлений. В книге представлено все
разнообразие ландшафтов, климатических зон, от антарктических снегов
до знойных африканских равнин.
И.Ф. 3.125.592
141. Фрост, Ли.
Панорамная фотография / Л. Фрост; [пер. с англ. И.Д.
Голыбиной]. – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. – 144 с.: ил., цв. ил.; 22 см.
Книга содержит сотни идей для панорамной съемки на примере
фотографий Ли Фроста.
И. 3.125.587
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142. Хоуп, Терри.
Лучшие фотографы мира и их истории, оставшиеся за кадром.
Живая природа: [альбом] / Т. Хоуп; [пер. с англ. Ю.Н. Роднина; фот.:
Черри Александер и др.]. – М.: АРТ-РОДНИК, 2004. – 174 с., [1] л. ил.; 24
см. – (Лучшие фотографы мира).
Альбом с коллекцией самых замечательных фотографий живой природы,
где каждый фотограф признан современниками великим в своей области.
Каждую фотографию сопровождает история создания, которая сделала ее выдающейся, и
философия фотографа, лежащая в основе его снимка.
И. 3.125.605
85.30
МУЗЫКА И ЗРЕЛИЩНОЕ ИСКУССТВО
143. Хренов, Николай Андреевич.
Зрелища в эпоху восстания масс / Н.А. Хренов; Российская акад. наук,
Науч. совет «История мировой культуры», Комис. междисциплинарного
исслед. худ. деятельности, М-во культуры и массовых коммуникаций РФ,
Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т
искусствознания. – М.: Наука, 2006(СПб.: Типография «Наука»). – 646 с.; 23
см. – (Серия «Искусство в исторической динамике культуры»).
Монография посвящена древнейшему эстетическому феномену, переживающему в ХХ
веке «ренессанс». Под зрелищами подразумеваются как традиционные, так и новейшие
его формы.
И. 3.110.704
85.31
МУЗЫКА
144. Белованова, Маргарита Евгеньевна.
Музыкальный учебник для детей: для детей 5-7 лет / М.Е. Белованова. –
Ростов нД: Феникс, 2004. – 189, [2] с.: ноты; 21 см. – (Мир вашего ребенка).
Первая часть сборника - донотный период - это собрание упражнений и
песенок для игры без нот. Вторая часть - знакомство с нотной грамотой на
основе 11-линейной системы.
И. 3.085.374
145. Как преподавать музыкальную литературу / [сост., вступ. ст. А.
Тихонова]. – М.: Классика-XXI, 2007. – 169, [2] с.: ил., ноты, портр., табл.; 20
см. – (Мастер класс).
В статьях, опубликованных в сборнике, - уникальный опыт отечественных
и зарубежных педагогов, предлагающих новые формы преподавания
музыкальной литературы.
И. 3.123.598
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146. Лифановский, Борис Игоревич.
Интернет для музыканта / Б. Лифановский. – М.: Классика-XXI, 2006. –
213 с.: ил.; 24 см.
Данная книга - практическое руководство для всех, кто хочет «идти в ногу
со временем» и использовать безграничные информационные возможности
Интернета для профессионального совершенствования, общения, продвижения
музыкальных коллективов и концертирующих солистов.
И. 3.123.607
147. Лоянич, Артур Альфредович.
Компьютер в помощь музыканту: создай, оцифруй и запиши свою мелодию
/ А.А. Лоянич. – М.: NT Prees, 2006(Самара: Самарский Дом печати). – 254 с.: ил.;
20 см. – (Просто о сложном).
Издание предназначено в первую очередь для музыкантов, никогда не имевших
дело с компьютером, или имевших, но на чисто пользовательском уровне.
И. 3.104.858
148. От стихов к музыке: ритмическая декламация, движение и словотворчество на
уроках музыки: младшие классы музыкальных школ, 1-3 классы общеобразовательных
школ: хрестоматия/ сост. Е.В. Жигалко. – СПб.: Композитор. 2002. – 79, [2] с.; 21 см.
В книге рассматриваются интегрированные уроки, где искусства не просто дополняют
друг друга, а раскрывают сущность и глубинный смысл каждого.
И. 3.093.708, И. 3.093.709
149. Поплянова, Елена Михайловна.
Кто стоит на трех ногах?: музыкальные загадки/ Е. Поплянова. – СПб.: Композитор,
2004. – 29, [1] с.: ил., нот.; 21 см.
Книга в увлекательной форме знакомит юных читателей с музыкальными
инструментами.
И. 3.093.707
85.310.00
Музыка как форма общественного сознания. Музыка и общество
150. Музыка в информационном мире=Music in the World of Information: Наука.
Творчество. Педагогика: сборник научных статей: [по материалам докладов научнопрактической школы «Информационные технологии в музыкальном творчестве и
педагогике / науч. ред.: Г.Р. Тараева, Т.Ф. Шак]. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской гос.
консерватории, 2004. – 374 с.; 20 см. + CD
В сборнике рассматриваются вопросы изучения различных объектов музыкального
искусства с позиций теоретико-информационного подхода – музыка как система,
микротоновая музыка, звучащее произведение, слух и др.
И. 3.123.820
151. Музыка как форма интеллектуальной деятельности: [сборник статей] / Рос.
акад. наук, Федер. агенство по культуре и кинематографии РФ, Гос. ин-т искусствознания;
ред.-сост. д. иск., проф. М.Г. Арановский. – М.: URSS: КомКнига, 2007. – 233, [1] с.; 22 см.
В сборнике речь идет о рассмотрении музыки как особой формы интеллектуальной
деятельности. Поднимаются следующие вопросы: Существует ли музыкальное
мышление? Каковы проявления в музыке сознательного и бессознательного? Что
составляет предметную область музыкального мышления?
И. 3.124.914
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85.310.022
Направления, стили в музыке
152. Музыкальный мир романтизма: от прошлого к будущему: материалы научной
конференции / Рост. гос. консерватория ми С.В. Рахманинова; редкол.: Цукер А.М. (отв.
ред.) и др. – Ростов-на-Дону: РГК, 1998. – 191 с.
Настоящий сборник отражает многообразие философско-эстетических,
культурологических, историко- и теоретико-музыкальных, исполнительских проблем,
которые порождаются, с одной стороны, возрастающим интересом наших современников
к наследию романтизма, с другой же – значительной ролью романтических тенденций в
художественном творчестве на рубеже ХХ и ХХI столетий.
И. 3.124.111
85.310.5
Музыкально-теоретические дисциплины
153. Абызова, Елена Николаевна.
Гармония: [учебник] / Е.Н. Абызова. – М.: Музыка, 2004. – 382, [1] с.:
нот.; 22 см.
Этот учебник объединяет традиционную методику преподавания
гармонии с элементами учебной системы П.И. Чайковского. Включает
теоретический материал, примеры из музыкальной литературы,
гармонические задачи и многое другое.
И. 3.093.599
154. Бершадская, Татьяна Сергеевна.
Нетрадиционные формы письменных работ по гармонии в
консерваториях / Т. Бершадская; СПб. консерватория им Н. А. РимскогоКорсакова. – СПб.: Композитор, [2001]. – 67, [2] с.: нот; 21 см.
Издание является практическим пособием к теоретическим положениям,
изложенным в «Лекциях по гармонии» того же автора.
И. 3.093.688, И. 3.093.689
155. Способин, Игорь Владимирович.
Музыкальная форма: учебник общего курса анализа / И.В. Способин;
[Федер. прогр. книгоизд. России]. – М.: Музыка, 2002. – 398, [1] с.: нот; 22 см.
Учебник предназначается для студентов-исполнителей, проходящих
общий курс музыкальной формы.
И. 3.093.587
156. Тюлин, Юрий Николаевич.
Краткий теоретический курс гармонии / Ю. Тюлин. – изд. 4-е. – СПб.: Композитор,
2003. – 207, [5] с.: ил., ноты; 20 см.
Книга представляет собой сжатое изложение полного курса гармонии.
И. 3.093.666
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85.310.70
Развитие музыкальных способностей. Основы музыкальной педагогики
157. Григорьев, Владимир Юрьевич.
Исполнитель и эстрада / В.Ю. Григорьев. – М.: Классика-XXI, 2006. – 151, [2] с.; 21
см. – (Мастер-класс).
В книге рассматривается широкий круг вопросов, связанных с творческой
деятельностью музыканта-исполнителя во время подготовки к концерту, на самом
концерте и после него.
И. 3.123.596
158. Как преподавать сольфеджио в XXI веке: [сборник / сост. О. Берак, М.
Карасева]. – М.: Классика-XXI, 2006. – 220, [2] с., [2] л. цв. ил.: нот.; 20 см. –
(Мастер-класс).
Сборник рассматривает проблемы преподавания сольфеджио в XXI веке: как
сделать предмет боле привлекательным и личностно востребованным, в чем
отличия современных методов преподавания сольфеджио, в состоянии ли
компьютер изменить традиционный облик дисциплины?
И. 3.123.597
159. Шеломов, Борис Иванович.
Детское музыкальное творчество на русской народной основе:
методическое пособие для педагогов детских музыкальных школ / Б. Шеломов.
– СПб.: Композитор, [2000]. – 222, [1] с.: нот. ил.; 21 см.
Автор пособия предлагает методику работы на уроках сольфеджио над
развитием у детей музыкальных творческих навыков на основе народных
мелодий.
И. 3.093.715, И. 3.093.716
85.313
История музыки
85.313(0)
Всеобщая история музыкальной культуры
160. Варгафтик, Артем.
Партитуры тоже не горят/ А. Варгафтик. – Москва: Классика-XXI, 2006. – 333 с.:
портр.; 20 см.
Жанр этой книги – «Музыкальное расследование». И хотя автор заранее
предупреждает, что не пользуется никакими «следственными действиями» - как то:
опознания, очные ставки и эксперименты, не верьте ему! Допрошенные с пристрастием,
партитуры открывают тайны своих создателей.
И. 3.123.604

38

161. Золотницкий, д.
История музыки с нотными образцами и иллюстрациями: теоретические
основы, фольклор, разбор музыкальных произведений: для музыкальных школ,
лицеев, гимназий (4-5 классы)/ Д. Золотницкий. – СПб.: Композитор. СанктПетербург, 2001. – 158, [1] с ил., портр., нот. ил.; 21 см.
Предлагаемое издание знакомит детей с шедеврами музыкального искусства, с
великими именами и существенно дополняет и корректирует практику преподавания
предмета в музыкальной школе.
И. 3.093.682, И. 3.093.683,
И. 3.093.684, И. 3.093.685
85.313(2)
Русская музыкальная культура
162. Бродский, Наум Маркович.
Нюансы музыкальной Москвы / Н. Бродский. – М.: Классика-XXI, 2007
[т.е. 2006]. – 197, [2] с., [1] л. портр., [8] л. ил., порт.; 22 см. – (Русское
музыкальное зарубежье)
В книге представлены мемуары пианиста Наума Бродского. Его откровения
«взрывают» устоявшиеся представление
И. 3.123.603
163. История отечественной музыки второй половины ХХ века:
[учебное пособие для студентов высших учебных заведений] / [В.Б. Валькова и
др.]; отв. ред.: Т.Н. Левая. – СПб.: Композитор, 2005. – 553, [2] с.: нот.; 25 см. –
(Academia XXI: учебники и учебные пособия по культуре и искусству/ редкол.:
…А.И. Комеч (пред.) [и др.]).
Предлагаемое издание посвящено истории отечественной музыки второй
половины ХХ столетия. Авторы очерков последовательно знакомят читателя с культурнохудожественной атмосферой эпохи «оттепели», позднесоветского периодов; анализируют
жанровые и стилевые процессы композиторского творчества и многое другое.
И. 3.093.662, И. 3.093.663
164. Кандинский, Алексей Иванович.
Русская музыкальная литература: учебное пособие для музыкальных училищ/ [А.
Кандинский, О. Аверьянова, Е. Орлова; Федер. прогр. книгоизд. России]. – М.: Музыка,
2004. – 22см.
Вып. 3. – 2004. – 462, [2] с.: нот
Третий выпуск учебного пособия посвящен творчеству Н.А. Римского-Корсакова и
П.И. Чайковского.
И. 3.093.594, И. 3.093.595
165. М.А. Этингер: ученый и педагог: сборник статей / Астрах. гос. консерватория,
Упр. культуры администрации г. Астрахани; ред.-сост. Л.В. Савина; [редкол.: Л.П.
Иванова, канд. искусствоведения и др.]. – Ростов-на-Дону: Фолиант, 2004. – 146 с., [5] л.
ил., портр.; 21 см
Сборник издается к 35-летию консерватории. Открывается сборник публикацией
материала из рукописного наследия М.А Этингера, автобиографии и текста интервью по
проблемам фольклора Волго-Каспия. Труды, составляющие второй раздел, дают
представление о научной деятельности консерватории, её практическом опыте воспитания
музыканта-исполнителя.
И. 3.079.429
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166. Пожидаева, Галина Андреевна.
Певческие традиции Древней Руси: очерки теории и стиля / Г.А.
Пожидаева; Высшее театральное училище (ин-т) им. М.С. Щепкина при Гос.
акад. Малом Театре России, Гос. акад. славянской культуры. – Москва: Знак,
2007. – 876, [1] с., [24] л. факс., цв. факс.: ноты; 24 см.
В книге рассматривается древнерусское церковное пение как система. Автор
выстраивает его классификацию на основе музыкально-речевых моделей,
выявляет типологию.
И. 3.124.810
167. Привалов, Сергей Брониславович.
Русская музыкальная литература. Музыка XI - начала XX века: учебник для
средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев: фольклор, Глинка,
Даргомыжский, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманинов,
Скрябин, Стравинский / С. Привалов. – СПб.: Композитор, 2005. – 389, [2] с.: ил., нот.,
портр.; 21 см.
В учебнике рассмотрены все основные явления русской музыки от фольклора до
Стравинского. Цель издания – создание ярких портретов русских композиторов на основе
мемуаров, высказываний современников и новых фактов.
И. 3.093.725, И. 3.093.726
168. Чередниченко, Татьяна Васильевна.
Музыкальный запас. 70-е: проблемы, портреты, случаи / Т. Чередниченко. –
М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 577, [6] с., [8]л. ил.; 22 см. –
(Библиотека журнала Неприкосновенный запас) (Новое литературное обозрение).
Данная книга – заметки о музыке, облик которой определен поворотом 1970х. Музыка представляется автору мировоззренческим фонендоскопом; данные
стихийного звукомониторинга позволяют лучше понять современность.
И. 3.126.537
169. Шорникова, Мария Исааковна.
Музыкальная литература: Русская музыкальная классика: третий год
обучения: учебное пособие / М. Шорникова. – 2-е изд., доп. – Ростов н/Д:
Феникс, 2004. – 283 с.: нот., портр.; 21 см.
Учебное пособие охватывает огромный период развития русской музыки:
от древнерусской эпохи вплоть до конца XIX века.
И. 3.093.608
85.313(3/8)
Музыкальная культура зарубежных стран
170. Ильичева, Анна Владимировна.
Европейская музыка ХХ века: Группа «Шести». Новая венская школа Б.
Барток, П. Хиндемит: биографии: книга для чтения: учебное пособие по
предмету « Музыкальная литература» для детских музыкальных школ и школ
искусств/ А.В. Ильичева, Б.Р. Йофис. – М.: РОСМЭН: РОСМЭН-ПРЕСС, 2004.
– 139 с.: портр.; 22 см. – (Стили, композиторы, эпохи).
Книга в популярной форме рассказывает о европейской музыкальной
культуре ХХ века. В ней говорится о группе «Шести», Новой венской школе. Также в
книге рассматриваются творческие биографии Б. Бартока и П. Хиндемита.
И. 3.077.882
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85.313(3/8)–8
Персоналии композиторов
171. Бочаров, Юрий Семенович.
Мастера старинной музыки / Ю. Бочаров. – М.: Гелеос: издатель Н.
Ушакова, 2005. – 347, [1] с.; 21 см.
Данное справочно-энциклопедическое издание посвящено жизни и
творчеству выдающихся представителей европейской музыкальной культуры XIXVIII веков – композиторов, исполнителей, мастеров по изготовлению
музыкальных инструментов, оперных либреттистов, музыкальных теоретиков и др.
И. 3.109.911
172. Александр Скрябин – Татьяна Шлецер: [история любви в
письмах и музыке / сост. А. Бандура]. – М.: Классика-XXI, 2007. – 126,
[1] с.: ил.; 22 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Opus d`amour)/
И. 3.123.630
173. Милка, Анатолий Павлович.
Занимательная бахиана: [в 2 выпусках] / А. Милка, Т. Шабалина. – 2-е изд., перераб.
и доп. – СПб.: Композитор, 2001. – 21 см.
Вып. 1: Об Иоганне Себастьяне, Анне Магдалене и некоторых занятных
недоразумениях. – 2001. – 204, [3] с.: ил., портр., факс.
И. 3.093.714
Вып. 2: О знаменитых эпизодах из жизни Иоганна Себастьяна Баха и
некоторых занятных недоразумениях. – 2001. – 300, [3] с.: ил., портр., факс.
И. 3.093.713
174. Носина, Вера Борисовна.
Символика музыки И.С. Баха / В.Б. Носина. – М.: Классика-XXI, 2006. – 53, [1] с.:
нот; 21 см. – (Искусство интерпретации).
И. 3.122.264
175. Дис, Альберт Кристоф.
История жизни Йозефа Гайдна, записанная с его слов Албертом Дисом /
[пер., предисл. и примеч. С.В. Грохотова]. – М.: Классика-XXI,2000. – 183, [2]
с.: ил., портр.; 20 см. – (Музыка в мемуарах).
И. 3.123.618
176. Минченок, Дмитрий Анатольевич.
Дунаевский: Красный Моцарт / Д. Минченок. – М.: Молодая гвардия,
2006. – 371, [3] с., [16] л. ил., портр.; 21 см. – (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: серия биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в
1933 году М. Горьким; вып. 1223 (1023))
И. 3.127.880
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177. Кириллина, Лариса Валентиновна.
Реформаторские оперы Глюка / Л.В. Кириллина. – М.: Классика-XXI,
2006. – 382, [2] с.: нот.; 22 см.
И. 3.122.159
178. Сергей Рахманинов: история и современность = Sergei Rachmaninov: history
and the present time: сборник статей / Рост. гос консерватория (акад.) им. С.В.
Рахманинова, Твор. центр «Рахманинов-Лосев»; [ред. сост. А.М. Цукер, Н.В. Бекетова]. –
Ростов н/Д: Изд-во Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова,
2005. – 487 с.: нот. ил.; 20 см.
И. 3.116.618
179. Шак, Татьяна Федоровна.
Гармоническая система в оперной драматургии Н.А. Римского-Корсакова:
[монография] / Т. Шак. – Краснодар: Эоловы струны, 2003. – 121, [1] с.: ил., ноты; 21 см.
И. 3.046.711
180. Терентьева, Наталья Алексеевна.
Карл Черни и его этюды/ Н. Терентьева. – СПб.: Композитор, 1999. – 67, [1] с.: нот.;
20 см. – (В помощь педагогу-музыканту).
И. 3.093.686, И. 3.093.687
85.314
Вокальная музыка
85.314.1
Хор. Хоровое пение
181. Ильин, Валентин Петрович.
Очерки истории русской хоровой культуры первой половины ХХ века /
В. Ильин. – СПб.: Композитор, 2003. – 20 см
Ч.2. – 2003. – 117, [2] с.
Работа посвящена наименее исследованной области хоровой культуры –
исполнительству, рассматриваемому в тесной связи с композиторским
творчеством. Вторая часть охватывает период первой половины ХХ века.
И. 3.093.690, И. 3.093.691
85.314.3
Сольное пение. Певческий голос
182. Андгуладзе, Нодар.
Homo cantor: очерки вокального искусства / Н. Андгуладзе. – М.: Аграф,
2003. – 239 с.; 21 см. – (Волшебная флейта. В поисках смысла).
Книга состоит из двух частей. В первой подробно рассмотрены вопросы
теории и практики вокального искусства. Во второй части книги приведены
статьи автора, посвященные отдельны спектаклям и мастерам вокала
(Анджапаридзе, Архиповой).
И. 3.092.665
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183. Гонтаренко, Надежда Борисовна.
Сольное пение: секреты вокального мастерства / Н.Б. Гонтаренко. – Ростовна-Дону: Феникс, 2006. – 156 с.: ил., портр.; 21 см. – (Серия «Любимые
мелодии»).
Предлагаемая книга является методическим пособием для преподавания
вокала на всех профессиональных уровнях. Автор поднимает важные проблемы
вокального воспитания, объемно, доступно и систематизировано раскрывает
методы и приемы работы с певческим голосом.
И. 3.121.471
184. Исаева, Инга Олеговна.
Эстрадное пение: экспресс-курс развития вокальных способностей / И.О.
Исаева. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 318, [1] с.: ил., нот.; 21 см. – (Самоучитель).
Книга содержит подробные рекомендации по работе над песней,
формированию собственного сценического имиджа, развитию актерского
мастерства и профессиональных речевых навыков и других способностей.
И. 3.126.150
85.314.3-7р
Методика обучения сольному пению
185. Плужников, Константин Ильич.
Механика пения: принципы постановки голоса/ К. Плужников; [ред.: Н.В.
Домская, В.Г. Соловьев]. – СПб.: Композитор, 2004. – 87 с.: ил., ноты; 20 см.
Книга научно освещает основные вопросы вокальной технологии, которая
способствует длительному сохранению певческого голоса.
И. 3.093.678
85.315
Инструментальная музыка
186. Костромитина, Людмила Владимировна.
Готовимся к коллоквиуму: пособие для поступающих в консерваторию на
фортепианный и оркестровый факультеты / Л. Костромитина. – СПб: Композитор. СанктПетербург, 2003. – 25, [1] с.; 21 см.
В пособии содержатся вопросы, которые чаще всего задаются на коллоквиуме в СанктПетербургской консерватории, а также ответы на них. Даются общие рекомендации по
сдаче экзамена, для желающих глубже познакомиться с тематикой вопросов приводится
дополнительная литература.
И. 3.093.698, И. 3.093.699
85.315.1
Оркестр. Дирижирование
187. Маркарян, Надежда Александровна.
Портреты современных дирижеров / Н. Маркарян. – М.: Аграф, 2003. –
301, [1]с.: портр.; 21 см. – (Волшебная флейта. Портрет мастера).
Тридцать портретов-диалогов знакомят читателя с пятнадцатью
отечественными и пятнадцатью зарубежными дирижерами – нашими
современниками. В ней запечатлены состояние профессии и уровень дирижерской мысли,
какими они были и останутся на рубеже XX-XXI веков.
И. 3.092.675
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85.315.2
Инструментальный ансамбль
188. Оськина, С.Е.
Песенник-самоучитель аккомпанемента на двух гитарах и рояле/ [С.Е.
Оськина, Д.Г. Парнес]. – М.: АСТ: Астрель, 2003. – 130, [2] с.: ил.; 20 см. –
(Аккомпанемент по слуху).
Данная книга является уникальным учебным пособием, позволяющим
овладеть техникой аккомпанемента в ансамбле двух гитар и рояля на
материале русских романсов, песен, а также других вокальных произведений.
И. 3.076.732
85.315.3
Музыкальные инструменты. Инструментоведение
189. Чулаки, Михаил Иванович.
Инструменты симфонического оркестра / М. Чулаки. –4-е изд., испр. и доп. – СПб.:
Композитор, 2004. – 220, [1] с.: ил., нот; 21 см
Пособие содержит основные сведения об устройстве инструментов симфонического
оркестра, способе игры на них, история их создания.
И. 3.093.730
85.315.42
Фортепиано
190. Айзенштадт, Сергей Абрамович.
«Детский альбом» П.И. Чайковского: [методическая разработка] / С.А.
Айзенштадт. – М: Классика-XXI, 2006. – 75, [2] с.: ил., нот., портр.; 20 см. –
(Искусство интерпретации).
Книга посвящена детальному методическому разбору всех пьес «Детского
альбома» П.И. Чайковского. В ней также представлена история создания
цикла в тесной взаимосвязи с биографией композитора, приведен текстологический
анализ автографа прижизненных изданий и исполнительских интерпретаций А.
Гольденвейзера, Я. Флиера и М. Плетнева.
И. 3.123.620
191. Баренбойм, Лев Аронович.
Фортепианная педагогика / Л.А. Баренбойм. – М.: Классика-XXI, 2007. – 190, [1] с.:
ноты; 20 см
В данной книге вы найдете оригинальные методические советы по развитию слуха и
воспитанию чувства ритма, формированию навыка чтения с листа, работе над техникой.
И. 3.123.659
192. Брянская, Фаина Давидовна.
Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения
пианиста / Ф. Брянская. – М.: Классика-XXI, 2005. – 64, [3] с.: нот.; 20 см. – (Секреты
фортепианного мастерства).
На страницах этой книги автор развеивает миф о невозможности научить читать с
листа ноты так же легко, как и слова. Предложенная ею методика проста и эффективна и
позволяет превратить чтение с листа в настоящее искусство, приносящее удовольствие
маленькому музыканту.
И. 3.123.599
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193. Вольф, Конрад.
Уроки Шнабеля / К. Вольф; [пер. с англ.: В. Бронгулев]. – М.: КлассикаXXI, 2006 (Люберцы (Моск. обл.): ПИК ВИНИТИ). – 171, [1] с.: нот.; 21 см. +
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Мастер-класс).
Эта работа – практическое руководство по самым сложнейшим проблемам
пианистического мастерства, в первую очередь интерпретации и средствам ее
осуществления.
И. 3.123.625
194. Грохотов, Сергей Владимирович.
Шуман и окрестности: романтические прогулки по «Альбому для
юношества» / С. Грохотов. – М.: Классика-XXI, 2006. – 234. [5] с.: ил., портр.,
нот., факс.; 22 см.
Книга представляет собой развернутый культурно-исторический и
исполнительский комментарий к знаменитому фортепианному сборнику
Роберта Шумана.
И. 3.123.605
195. Как научить играть на рояле: первые шаги: [сборник статей / сост.
С.В. Грохотов; предисл. И.Е. Темченко]. – М.: Классика-XXI, 2006. – 216, [2]
с.:нот.; 21 см. - (Мастер-класс)
В сборнике получили отражение все основные проблемы работы с
малышами: постановка рук и развитие техники, первоначальные навыки чтения
с листа, исполнение одноголосных мелодий, изучение полифонии и сочинение
аккомпанемента.
И. 3.123.608, И. 3.123.609
196. Корыхалова, Н.П.
Играем гаммы: [учебное пособие] / Н. Корыхалова. – изд.2-е, расшир. – СПб.:
Композитор, 2004. – 82, [1] с.: нот. ил.; 21 см.
В пособии даются методические советы и рекомендации по работе над гаммовым
комплексом – необходимой составной частью совершенствования фортепианного
мастерства.
И. 3.093.704, И. 3.093.705
197. Либерман, Евгений Яковлевич.
Работа над фортепианной техникой / Е. Либерман. – М.: Классика-XXI,
2006. – 142, [4] с.: ил., ноты; 20 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
(Книга + CD)(Секреты фортепианного мастерства)
В данном пособии автор стремился дать объективное изложение
существующих в русской педагогике методов работы над фортепианной
техникой, подробную систематизацию наиболее целесообразных упражнений,
различных употребляемых в практике приемов фортепианной игры.
И. 3.123.627

45

85.315.(2/8)-8
Персоналии исполнителей
198. Гринштейн, Светлана Нахимовна.
Великие фортепианные педагоги прошлого: Иоганн Бернгард Ложье (17771846),Фридрих Вик (1785-1873), Лиина Раман (1833-1912), Маргит Варро / С. Гринштейн.
– СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2004. – 143, [1] с.: факс., нот.; 20 см.
Книга включает в себя четыре исследовательских очерка о выдающихся
фортепианных педагогах XIX-XX веков: Иоганне Бернгарде Ложье, Фридрихе Вике, Лине
Раман, Магрит Варро. Преподавательские методики, изобретения и печатные труды этих
музыкантов рассмотрены в контексте музыкально-педагогических тенденций
соответствующих эпох.
И. 3.093.719
199. Берман, Лазарь Наумович.
Годы странствий: размышления музыканта / Л. Берман. – М.: КлассикаXXI, 2006. – 235, [3] с., [9] л. ил., портр.; 22 см. – (Русское музыкальное
зарубежье).
Мемуары Бермана – своего рода сага о драматической судьбе музыканта в
советской России. Воссоздавая многокрасочную картину культурной жизни
второй половины ХХ века, он приоткрывает завесу над политическими
тайнами, тайнами конкурсного «закулисья» и деятельности западных
импресарио, рисует портреты музыкантов, с которыми ему довелось общаться.
И. 3.123.617
200. Волкова-Мендзелевская, Маргарита Евгеньевна.
Нина Мендзелевская: жизнь, посвященная музыке / М. ВолковаМендзелевская. – СПб.: Алетейя, 2005. – 219, [17] с.: портр.; 22 см. –
(Русское зарубежье: коллекция поэзии и прозы).
Книга Маргариты Волковой-Мендзелевской – это гимн музыке и
памятник матери – талантливой пианистке, замечательному педагогу Н.С.
Мендзелевской, создавшей свою фортепианную школу и воспитавшей более
ста профессиональных пианистов.
И. 3.089.484
201. Грум-Гржимайло, Тамара Николаевна.
Владимир Крайнев: творческий портрет/ Т. Грум-Гржимайло. – М.:
Музыка, 2004. – 46, [1] с.: ил., цв. ил., портр.; 22 см. – (Мастера
исполнительского искусства).
Популярный очерк о творческом пути одного из ведущих российских
пианистов – ученике Г.Г. и С.Г. Нейгаузов, лауреате многих
международных конкурсов музыкантов-исполнителей, народном артисте
СССР, лауреате Государственной премий СССР и России.
И. 3.088.305

46

202. Гульд, Глен.
Избранное: [в 2 книгах] / Г. Гульд; [сост. Тим Пэйдж; пер. с англ. В. Бронгулеев, А.
Хитрук]. М.: Классика-XXI, 2006. – 24 см.
Кн.1. – 2006. – 237, [3] с.: нот.
Первый том литературного наследия знаменитого канадского пианиста Глена
Гульда включает статьи посвященные творчеству И.С. Баха, О. Гиббонса, В.А.
Моцарта, Л. Бетховена и многих других
И. 3.123.622
Кн.2. – 2006. – 213, [2] с.
Во второй том вошли критические статьи, интервью, эссе, посвященные
проблемам звукозаписи и концертного исполнительства, а также творческие
портреты современников Гульда – Л. Стоковского, Арт. Рубинштейна, И.
Менухина и др.
И. 3.123.621
203. Уроки Зака: [сборник статей / сост., вступ. ст. А. Меркулов]. – М.:
Классика-XXI, 2006. – 209, [2] с.: ноты; 21 см. + 1 электрон. опт. диск (CDROM). - (Мастер-класс)
(Книга + CD).
Как воспитать неординарного ученика? На этот вопрос дает ответ данная
книга. В ней содержатся материалы лекций, открытых уроков выдающегося
педагога профессора Зака.
И. 3.123.628
85.315.43
Орган
204. Процюк, Даниил Борисович.
Техника и культура игры на органе / Д.Б. Процюк. – СПб.: Композитор,
2004. – 169, [1] с.: ил., ноты, ил.; 21 см.
В книге рассмотрены разнообразные аспекты органной культуры: место
органа в современной музыкальной жизни, принадлежность его к светской
или церковной культуре, молодость профессии органиста, изменение
репертуарных предпочтений, аутентичная практика.
И. 3.093.665
85.315.46
Баян
205. Максимов, Вячеслав Александрович.
Баян: основы исполнительства и педагогики: психомоторная теория артикуляции на
баяне: пособие для учащихся и педагогов музыкальных школ, училищ, ВУЗов / В.
Максимов. – СПб.: Композитор, 2004. – 255 с.: ноты, ил.; 21 см.
В книге рассматриваются важнейшие проблемы артикуляции, лежащие в основе
выразительного интонирования в процессе музыкальных произведений.
И. 3.093.720
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85.315.54
Скрипка
206. Григорьев, Владимир Юрьевич
Методика обучения игре на скрипке / В.Ю. Григорьев. – М.: КлассикаXXI, 2006(Люберцы (Москов. обл.)): ПИК ВИНИТИ. – 254, [1] с.: ноты; 20 см.
В книге обобщены впечатления от встреч автора с крупнейшими
отечественными и зарубежными музыкантами и педагогами. В ней не только
осмысление опыта работы мастеров прошлого, но и анализ современной
методики игры на скрипке, сделанный с учетом последних достижений психологии,
физиологии, математики и физики.
И. 3.123.606
207. Как научит игре на скрипке в музыкальной школе / [сост., вступ. ст. М.М.
Берлянчик]. – М.: Классика-XXI, 2006 (Люберцы (Москов. обл.): ПИК ВИНИТИ). – 204 с.:
ноты; 20 см.
Данный сборник статей обобщает вековой опыт отечественной скрипичной
педагогики. Основное внимание в них уделяется начальному периоду освоения
инструмента. Постановка рук юного скрипача, воспитание культуры звука,
совершенствование исполнительской техники, развитие навыков ансамблевого
музицирования, формирование репертуара – вот основные вопросы, затрагиваемые
авторами.
И. 3.123.619
208. Кремер, Гидон.
Ин@родный артист: [воспоминания] / Г. Кремер. – М.: Новое лит.
обозрение, 2006 (Ярославль: Ярославский полиграфкомбинат). – 718, [1] с.: ил.,
портр., факс.; 21 см. – (Премия Liberty: in art we trust)
В данной книге автор рассказывает о потерях и расставаниях, о встречах и
открытиях, о современниках, о друзьях и собеседниках. Он размышляет о месте
музыканта в безграничном мире музыки и в строго определенных границах
государств и идеологических систем.
И. 3.126.370
209. Флеш, Карл.
Искусство скрипичной игры. Художественное исполнение и педагогика /
К. Флеш; пер. с нем. В. Рабея. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Классика-XXI,
2007. – 302, [1] с.: ноты; 22 см + CD-ROM
Данная книга – не просто свод «технологии» скрипичного мастерства. Эта
книга – художественное литературное произведение, своим живым
«человеческим» языком выгодно отличающееся от множества чисто
методических трудов.
И. 3.123.626
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85.315.55
Альт
210. Понятовский, Станислав Петрович.
История альтового искусства: учебное пособие для педагогов и
студентов высших учебных заведений по специальности 050900
«инструментальное исполнительство» / С.П. Понятовский. – М.: Музыка,
2007. – 334, [1] с., [8] л. ил., портр.: ил., ноты; 22 см.
В учебном пособии автор прослеживает историю развития альта как
оркестрового, камерно-ансамблевого, а также как солирующего
инструмента; анализирует творчество композиторов, в произведениях
которых альт играет значительную роль; дает подробные характеристики выдающихся
отечественных и зарубежных исполнителей-альтистов.
И. 3.123.614, И.3.123.615
85.315.64
Гитара
211. Как научить играть на гитаре: [сборник/ сост., вступ. ст. В. Кузнецов]. – М.:
Классика-XXI, 2006. – 198, [1] с.: ил., ноты; 20 см.. - (Мастер-класс).
В сборнике, посвященном проблемам преподавания классической гитары,
представлены статьи современных отечественных и зарубежных авторов, в которых
поднимаются вопросы гитарного исполнительства, предлагаются способы
совершенствования техники игры с учетом нынешних достижений музыкальной
педагогики.
И. 3.123.610, И. 3.123.611
85.317.413
История оперы
212. Кириллина, Лариса Валентиновна.
Реформаторские оперы Глюка / Л.В. Кириллина. – М.: Классика-XXI,
2006. – 382, [2] с.: ноты; 22 см.
В монографии рассматривается творчество К.В. Глюка. Впервые на
русском языке подробно анализируются история создания, сюжеты,
либретто и музыкальные особенности всех реформаторских опер,
написанных Глюком в Вене и Париже. Исследуются также проблемы,
связанные с самой реформой Глюка, ее эстетическими основами и восприятием
глюковских принципов современниками и последователями композитора.
И. 3.123.602
213. Преснякова, Людмила Викторовна.
Русская опера: страницы истории / Л.В. Преснякова; М-во образования РФ,
Владивосток. гос ун-т экономики и сервиса. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004. – 186,
[2] с.: ил.; 21 см.
В настоящей работе, в добавление к уже известным версиям, дается объяснение
музыкального взлета в России второй половины XIX века, выявляются не
рассматриваемые исследователями ранее трактовки театрального процесса, расставляются
новые акценты в совокупности театральных событий, приводятся неизвестные ранее
сведения и анализируются впервые вводимые в научный оборот архивные документы.
И. 3.092.301
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85.318
Другие виды музыки
85.318.1
Государственные гимны
214. Калашников, Глеб Вадимович.
Гимны России: пособие для средних школ, лицеев, гимназий, училищ / Г.В.
Калашников. – М.: Музыка, 2005. – 77, [2] с.: ил., портр., ноты; 22 см.
В книге вводится определение музыкального произведения «гимн», рассказывается об
историческом развитии гимнов: от ритуальных песнопений древних верований,
произведений духовной музыки современных религий – к формированию культуры
государственных гимнов.
И. 3. 110.498
85.318.5
Легкая музыка
215. Алексеев, Александр Сергеевич.
Кто есть кто в российской рок-музыке: [энциклопедия] / А. Алексеев. [3-е доп. и расш. изд.]. – М.: АСТ Астрель: Транзиткнига,2006. - 559 с.: ил,
портр.; 22 см.
Иллюстрированная энциклопедия охватывает все стилевые направления
современной музыки (андеграунд, арт-рок, хард-рок, хэви-метал, гранж, бритпоп, панк-рок и т.д.), за исключением джаза, поп-музыки и бардовской песни,
поскольку те заслуживают отдельного исследования.
И. 3.113.920
216. Агата Кристи: песни веры и отчаяния: история группы «Агата Кристи»
от рождения до нового рождения: [антология / сост.: И. Строгоff]. – СПб.:
Амфора, 2007. – 197, [2] c.: ил., 17 см. – (Все это рок-н-ролл!).
Данная книга освещает весь творческий путь группы «Агата Кристи» - от
рождения до нового рождения в середине 2000-х гг.
И. 3.124.652
217. Романов, Андрей Игоревич.
История Аквариума. Книга флейтиста; Дюша Романов: не только
«Аквариум»; Немного о Дюше / Д. Романов. – СПб.: Амфора, 2006. – 437, [1]
с., [16] л. ил., портр.; 21 см.
Книга рассказывает о легендарной группе «Аквариум» на сцене и вне ее.
И. 3.122.660
85.319.4
Тексты к вокальным произведениям
218. Любо, братцы, любо!: песни и былины российского казачества:
[сборник]/ сост. А.А. Глухов-Ветлужских. – СПб.: Сатисъ, 2007. – 282, [1] с.: ил.;
24 см.
В сборник песен и былин вошли лучшие образцы казачьего песенного
творчества: от древнейших былин до полковых песен времен Первой мировой
войны.
И. 3.126.990
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219. Поэты русского рока/ [сост. А. Сой и др.; предисл., биогр. справ.: Е.
Лазаренко]. – СПб.: Азбука-Классика, 2005. – 475, [1] с.: ил., портр.; 21 см. (Азбука).
Антология отечественной рок-поэзии – первая масштабная попытка
опубликовать тексты всех значительных авторов российского рока от советских
времен до наших дней.
В этом томе представлены стихи известных музыкантов – О. Гаркуши, Д. Озерского,
К. Комарова, К. Арбенина, А. Кагадеева, Н. Гусева, А. Красовицкого, В. Леви, С.
Чигракова.
И. 3.092.715
220. Поэты русского рока / [сост. А. Сой и др.; предисл., биогр. справ.: Е.
Лазаренко]. – СПб.: Азбука-Классика, 2005. –649, [1] с.: ил., портр.; 21 см. (Азбука).
Данное издание позволит проследить эволюцию отечественного рок-слова.
В данном томе представлены стихи известных музыкантов – Г. Сукачева, С.
Шнурова, В. Степанцова, А. Иванова, Д. Спирина, А. Лаэртского, А.
Никон6ова, музыкантов группы «Бригадный подряд».
И. 3.092.716
85.319.8
Либретто и тексты к музыкальным произведениям для детей
221. Энтин, Юрий Сергеевич.
Песни о школе: [для младшего школьного возраста] / Ю. Энтин; худож. М.
Федоровская. – М.: Планета детства: Астрель; Кызыл: АСТ, 2003. – 63, [1] с.: цв.
ил.; 22 см.
В сборнике представлены стихи известного поэта Юрия Энтина,
посвященные школе.
И. 3.093.578
85.32
ТАНЕЦ (ХОРЕОГРАФИЯ)
222. Брон, Леонид.
Самоучитель восточных танцев. Танец живота / Л. Брон, Т. Анисимова. –
Изд. 7-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 158 с.: ил.; 21 см. - (Серия «Жизнь
удалась»).
Эта книга поможет освоить технику восточных танцев, овладеть методами
дыхательной гимнастики, освоить технику рук, развить пластику.
И. 3.109.039
223. Верещагина, Татьяна Николаевна.
Секреты арабского танца / Т.Н. Верещагина. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2007. – 159 с., [8] л. ил.: ил.; 21 см. – (Серия «Территория женщины»).
Книга рассказывает о базовой технике и основных приемах арабского танца,
познакомит с историей зарождения танца живота.
И. 3.121.319
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224. Курт, Питер.
Айседора Дункан / П. Курт; [пер. с англ. С. Лосева]. – М.: Эксмо, 2007. – 767
с., [16] л. ил., портр.; 21 см. – (Женщина богиня).
Книга о великой танцовщице и актрисе Айседоре Дункан. Автор, используя
многочисленные архивные документы и воспоминания современников,
раскрывает перед читателями панораму жизни актрисы.
И. 3.122.787
225. Телегин, Александр Александрович.
Танцуем джайв, рок-н-ролл, чечетку: самоучитель модных танцев/ А.А.
Телегин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 (ЗАО Книга). – 309 с., [8] л. цв. ил.; 21
см. – (Все обо всем).
В книге предложены танцевальные композиции для сольного и парного
исполнения, методы разучивания и исполнения современных ритмов, чтобы по
своему усмотрению в любой ситуации, сделать ваши вечера разнообразными и
интересными.
И. 3.108.508
85.33
ТЕАТР
85.330
Творческие компоненты и выразительные средства
сценического искусства
226. Березкин, Виктор Иосифович.
Искусство сценографии мирового театра / В.И. Березкин; Гос. ин-т искусствознания
М-ва культуры РФ. – М.: УРСС, 2001. – 26 см.
[Т. 3]: Мастера XVI-XX вв. – 2002. – 293, [1]с.: ил.
Книга является третьим томом исследования искусства сценографии
мирового театра от истоков до конца ХХ века. В этом томе история этого
искусства представлена в лицах. Двадцать очерков рассказывают о творчестве
художников, внесших наиболее существенный вклад в развитие сценографии
начиная с эпохи Возрождения и по сегодняшний день.
И. 3.126.865
85.333
История театра
227. Гроссман, Леонид Петрович.
Пушкин в театральных креслах: картины русской сцены 1817-1820 годов /
Л. Гроссман. – СПб.: Азбука-Классика, 2005. – 397, [2] с., [8] л. цв. ил., портр.:
ил., портр.; 22 см. – (Искусство жизни).
Эта книга – самая известная и одна из лучших о театре Александра I. Ее
повествовательным стержнем становится документальный портрет Пушкина –
театрала в петербургский период его жизни 1817-1820 гг.
И. 3.091.444
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228. Русские богини: и страсть, и муки, и любовь: [о выдающихся
русских женщинах: Мария Савина, Гликерия Федотова, Мария Ермолова, Вера
Комиссаржевская, Матильда Кшесинская, Ольга Книппер-Чехова, Антонина
Нежданова, Надежда Обухова, Алиса Коонен, Анна Павлова и др.]. – М.: АСТПресс Книга, 2005. – [2], 295, [3] с., [11] л. портр.: портр.; 21 см. – (Знак
судьбы).
Эта книга – откровенный и увлекательный рассказ о выдающихся женщинах, навсегда
вписавших свои имена в историю России.
И. 3.093.295
85.334
Драматический театр
229. Белинский, Александр Аркадьевич.
Семьдесят лет в партере: заметки об Александринском театре / А.
Белинский. – СПб.: Балтийские сезоны, 2006. – 237, [3]с.: ил., портр.; 18 см.
Книга посвящена Александринскому театру, старейшему в стране.
И. 3.124.256
230. Старосельская, Наталья Давидовна.
Малый театр, 1975-2005 / Н.Д. Старосельская; ред. о.А. Петренко. – М.:
Язык славянской культуры, 2006 (Чебоксары: Чебоксарская типография № 1). –
340 с., [70] л. ил., портр.; 25 см. – (Библиотека Малого театра / отв. ред. В.В.
Подгородинский).
Книга посвящена тридцатилетию Малого театра России – с 1975 по 2005 год
– и логически продолжает выходившие в 30-70-х годах монументальные труды по
истории Малого театра.
И. 3.114.945
231. Золотухин, Валерий Сергеевич.
Таганский тупик: [роман: в 2 книгах] / В. Золотухин. – М.: Зебра Е,
2005. – 21 см.
В книге представления история тетра на Таганке за сорок лет
Кн. 1: Бумбараш и другие. – 2005. – 703 с.; 21 см
И. 3.110.324
Кн. 2: Помню и люблю. – 2005. – 796 с.
И. 3.110.325
232. Мартов, Виктор.
Легенда Чеховского театра / В. Мартов. – Таганрог: Лукоморье, 2004. – 291.: портр.,
цв. портр., табл., факс.; 21 см
В книге в нетрадиционной форме изложена история послевоенного возрождения
старейшего в России Таганрогского драматического театра имени А.П. Чехова. Большой
раздел в книге посвящен обзору лучших работ театра 40-60-х гг.
И. 3.093.742
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85.334.3(2)6-8
Персоналии русского драматического театра
233. Мастера театра и кино: [сборник / сост. и под ред. Б.М. Поюровского].
– М.: АСТ-Пресс книга, 2003. – 332, [2] с., [24] л. ил.; 22 см. – (Серия «Актеры
на все времена») (Выдающиеся мастера: ВМ. Театр).
И. 3.117.376
234. Олег Борисов: иное измерение: [сборник статей и воспоминаний /
сост. Ю.А. Борисов]. – СПб.: Иван Лимбах, 2004. – 316, [3] с.,[80] л. ил., портр.;
19 см.
И. 3.093.833
235. Караченцов, Николай Петрович.
Корабль плывет / Н. Караченцов. – М.: АСТ: Зебра Е, 2007. – 478, [1] с.,
[44] л. ил., портр.; 22 см. – (Актерская книга).
И. 3.127.626
236. Егорова, Татьяна Николаевна.
Андрей Миронов и я: драма любви / Т. Егорова; [предисл. Н.
Дардрыкиной]. – Изд. 3—е, испр. и доп. – М.: Эксмо, 2006. – 637, [2] с., [8] л.,
портр.; 20 см.
И. 3.110.232
237. Скороходов, Глеб Анатольевич.
Разговоры с Раневской / Г. Скороходов. – М.: АСТ: АСТОЛ, 2006. – 411, [1]
с., [24] л. ил.; 21 см. – (Мемуары).
И. 3.110.465
85.335
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР
238. Музыкальный театр XIX-XX веков: вопросы эволюции: [сборник научных
трудов] / Рост. гос. консерватория им. С.В. Рахманинова, Ин-т «Открытое об-во» (Фонд
Сороса); [редкол.: Н.В. Бекетова, Г.Е. Калошина]. – Ростов-на-Дону: Гефест, 1999. – 259 с.
– (Искусство на рубежах веков).
В сборник вошли статьи, раскрывающие широкий круг проблем эволюции различных
жанров музыкального театра на протяжении двух веков, эволюции национальных
оперных школ и взаимодействия концепций музыкального театра
И. 3.123.914
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85.34
МАССОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРАЗДНИКИ
239. Стародумова О.Б.
Мы танцуем и поем: музыкальные сценарии для начальной школы / О.Б.
Стародумова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 78 с. – (Здравствуй, школа!)
В книге собраны сценарии, предназначенные для проведения музыкальных
праздников с детьми. В конце книги приведены приложения с песнями,
которые можно использовать для проведения праздников.
И. 3.136.456
85.37
КИНОИСКУССТВО
85.370
Теория киноискусства
240. Михалкович, Валентин.
Избранные российские киносны / В. Михолкович. – М.: Аграф, 2006. – 320
с.: ил. – (Серия «Кабинет визуальной антропологии»).
Книга совмещает в себе положения культурологии, психологии искусства и
философской антропологии.
И. 3.109.850
85.373
История киноискусства
241. Вайда, Анджей.
Кино и все остальное / А. Вайда; [пер. с польск. И. Рубановой]. – М.:
Вагриус, 2005. – 347 с., [12] л. ил.; 22 см. – (Мой 20 век).
И. 3.109.848
85.374.3(2)
Художественно-игровое кино России
242. Зоркая Н.М.
История советского кино / Н. М. Зоркая. – СПб.: Алетейя, Изд-во
Санкт-Петерб. университета, 2006. – 544 с., ил.
Книга обобщает обширные и фундаментальные исследования
выдающегося киноведа Н.М. Зоркой. Книга содержит более 800
иллюстраций, именной указатель и фильмографию.
И. 3.134.707
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