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Анализ и интерпретация произведения
искусства. Художественное сотворчество: учеб.
пособие/ Под ред. Н. А. Яковлевой. — 4-е изд.,
испр. -— СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. —
720 с. — (Учебники для вузов. Спец. литература)
ISBN 978-5-8114-2570-9 (Лань)
ISBN 978-5-91938-402-1 (Планета музыки)
Учебное пособие содержит комплекс понятий,
используемых в работе с произведением искусства,
и
методику
этой
работы,
созданную
петербургским
коллективом
авторов
—
преподавателей истории искусства. В текст
включены яркие примеры анализа и интерпретации
шедевров
отечественного
и
зарубежного
искусства,
которые
могут
послужить
достойными образцами для учашихся — студентов
и школьников. Сочетание теории, истории и
методики
преподавания
искусства
—
отличительное свойство этого оригинального
пособия.
Пособие адресовано будущим преподавателям
искусства в школе, а также будущим
искусствоведам, преподавателям гуманитарных
профессий, учащимся художественных школ и
широкому кругу читателей, интересующихся
искусством.
ББК 85.1

Бакушинский А. В.
Линейная перспектива в искусстве и
зрительном
восприятии
реального
пространства: учеб. пособие. — 2-е изд.,
стереотип. —- СПб.: Лань; Планета музыки. 2017. - 64 с.: ил. (Учебники для вузов. Спец. лит.)
ISBN 978-5-8114-2137-4 (Лань)
ISBN 978-5-91938-275-1 (Планета музыки)
А. В. Бакушинский — отечественный теоретик
эстетического воспитания. Центральная фигура в
художественно-педагогических
исследованиях
и
разработках эпохи революции и двадцатых годов. Он
впервые соединил в неразрывное целое проблематику
современного искусствоведения, знания о развитии
детского
сознания
и
творчества,
оригинальные
исследования
народного
искусства
и
практику
методических решений.
В настоящей работе автор имеет в виду живопись в
широком смысле этого понятия, как искусство,
оформляющее какую-либо поверхность при помощи цвета и
линии.
Издание предназначено для студентов художественных
учебных заведений, педагогов изобразительного искусства, а
также всех интересующихся данным видом искусства.

ББК 85.я73

Москалюк М. В.
Русское искусство конца XIX —
начала XX века: учеб. пособие/ М. В.
Москалюк. — М.: Инфра-М; Красноярск:
Сиб. федер. ун-т, 2018. — 257 с. — (Высш.
образование: Бакалавриат)
ISBN 978-5-16-013249-5 (Инфра-М)
ISBN 978-5-7638-2489-6 (СФУ)
Представлена
история
изобразительного искусства конца XIX —
начала XX века. Дано современное
понимание стиля модерн, проанализированы
особенности
русского
символизма,
импрессионизма и других стилистических
направлений. Рассмотрены новые принципы
формообразования в скульптуре и основные
достижения московского и петербургского
модерна в архитектуре.
Для
студентов-искусствоведов,
студентов гуманитарных факультетов
вузов, а также широкого круга читателей,
интересующихся
изобразительным
искусством.

Орлов В. И.
Композиция - проект: опыт реализации
взаимосвязи композиционной и проектной
дисциплин: учеб. пособие/ В. И. Орлов, Е. В.
Мирошникова. — М.: Курс, 2018. — 256 с.
ISBN 978-5-906923-35-6 (Курс)
Пособие посвящено взаимосвязи между учебными
дисциплинами «Композиционное моделирование» и
«Архитектурное проектирование первого уровня» в том
виде, в котором они сложились к настоящему времени на
одной из ведущих кафедр МАрхИ. Архитектурное
проектирование рассматривается как процесс решения
многофакторной задачи, определяется место в нем
композиционной составляющей как основного фактора
формообразования на стадии поиска проектного решения.
Цель пособия состоит в том, чтобы познакомить
читателей с методом учебного проектирования, при
котором работа студента над композиционным заданием
понимается как начальная стадия архитектурного
проектирования
конкретного
объекта.
Впервые
приводится одновременное описание заданий по
композиции и проекту, распространенное на весь
проектный цикл учебной программы кафедры и
проиллюстрированное большим количеством примеров
студенческих работ. Пособие предназначено для
студентов и преподавателей высшей архитектурной
школы.

Паранюшкин Р. В.
Композиция.
Теория
и
практика
изобразительного искусства: учеб. пособие.
— 4-е изд., стереотип. — СПб.: Лань;
Планета музыки, 2018. — 102 с.: ил. —
(Учебники для вузов. Спец. лит.)
ISBN 978-5-8114-1988-3 (Лань)
ISBN 978-5-91938-233-1 (Планета музыки)
Автор в соответствии с образовательным
стандартом
и
на
основе
большого
практического
художественного
опыта
рассматривает формальные и смысловые
законы
композиции,
анализирует
художественные произведения, даёт общую
картинку композиционного процесса. Книга
иллюстрирована
работами
мастеров
искусств, коллег Р. В. Паранюшкина —
художников-педагогов, учебными работами
студентов,
а
также
собственными
произведениями автора.
Учебное
пособие
предназначено
для
студентов средних и высших учебных
заведений и учащихся художественных школ.
ББК 85.1

Раппопорт С. X.
От художника к зрителю. Проблемы
художественного
творчества:
учеб.
пособие. — 2-е изд., стереотип. — СПб.:
Лань; Планета музыки, 2017.— 236 с.—
(Учебники для вузов. Спец. лит.)
ISBN 978-5-8114-2723-9 (Лань)
ISBN 978-5-91938-450-2 (Планета музыки)
Книга раскрывает проблемы донесения
смыслового
наполнения
и
ценности
художественного произведения от автора к
потенциальному потребителю его творений.
Издание предназначено для искусствоведов,
художников
и
всех
интересующихся
проблемами художественного творчества.

ББК 87.8 я73

Стасов В.В.
Русский народный орнамент: Учебное
пособие. — 5-е изд., стереотип. — СПб.:
Лань; Планета музыки, 2018. - 160 с. (Учебники для вузов. Спец. лит.)
ISBN978-5-8114-2213-5 (Лань)
ISBN978-5-91938-303-1
(Планета
музыки)
Владимир Васильевич Стасов (1824-1906)
— видный художественный и музыкальный
критик, историк искусств. Его книга
«Русский народный орнамент» была издана в
1872 г. в Санкт-Петербурге. Книга знакомит
с русским народным орнаментом в шитье,
ткани и кружеве. В своей работе В. В.
Стасов высказал мысль о значительности и
глубине русского народного искусства, одним
из первых обратив на него внимание.
Книга адресована художникам по тканям,
одежде,
модельерам,
исследователям
русского
народного
творчества,
преподавателям и студентам ссузов и вузов,
изучающим
декоративно-прикладное
искусство.
ББК 85.12

Шевчук В. Г.
Рисование
верхних
и
нижних
конечностей скелета и фигуры человека. Симферополь: Ариал, 2011. - 28 с.
ISBN 978-966-2372-68-7
В данном пособии излагаются основные,
наиболее существенные сведения по учебному
рисунку в области тематики «Строение
человеческого тела», где демонстрируется
метод
обучения
рисованию
частей
человеческого тела, таких, как верхние и
нижние конечности, в тесной взаимосвязи с
пластической анатомией. В основу изучения
формы
автор
предложил
объемноконструктивный
метод
анализа
с
демонстрацией не только собственных
пояснительных рисунков, но и работ
студентов, исполненных по данной тематике.
Пособие представляет интерес не
только для студентов художественных
училищ и вузов, где проводятся занятия по
изобразительному искусству, но и для
преподавателей, ведущих дисциплину «учебный
рисунок».
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