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Лучшие книги о живописи : рекомендательный 

аннотированный библиографический список / Курская центр. 

район. б-ка ; сост. Ж.К. Ибрагимова ; отв. за вып. З.Н. 

Зеленова.– Курская, 2019. – 8 с. – (90 полезных книг). 

 

 

Предлагаемые издания будут интересны, прежде всего, 

преподавателям и обучающимся художественных школ, но 

могут быть полезны всем, кто интересуется живописью. 
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Для заметок 

 

  

От составителя 
 

    Одни сознательно выбирают для себя профессию (или всё же 

призвание?) художника, решив навсегда сохранить верность делу и 

служить искусству до последних дней. Такое решение, конечно, 

сопровождается непрерывным самосовершенствованием и кропотливой 

работой. Другие лишь начинают постигать азы живописи, или только 

мечтают прикоснуться к этому удивительному миру игры красок, света 

и тени. Как правило, такие желания аргументируются довольно просто: 

«хочу научиться красиво рисовать». Как бы не было – мы стараемся 

помочь на любом этапе. Именно поэтому выбрали самые полезные и 

интересные, на наш взгляд, издания о живописи из фонда библиотеки и 

объединили их в библиографический список «Лучшие книги о 

живописи»*. Чтение очерков профессиональных искусствоведов, 

изучение техники рисования великих художников и созерцание 

репродукций известных картин на страницах книг поможет вам 

выработать свой неповторимый стиль и вкус, расширить и углубить 

знания не только о живописи, но и об искусстве в целом. Все эти и 

многие другие издания спрашивайте в центральной районной 

библиотеке Курского района. В конце списка представлена специальная 

рубрика «ТОП-7 полезных сайтов для художников».  
 

 

Наш адрес: ст. Курская, пер. Школьный, 14 

Контакты: 6-41-30, 6-52-61 

Сайт: libkmrsk.ru 

ВК vk.com/id443017735 Курская межпоселенческая библиотека 

Виртуальная справочная служба «Спроси библиографа» (на сайте 

библиотеки) или spravkav26@mail.ru  
 

   Режим работы: понедельник – суббота с 900 до 1700, без перерыва 
 

 
 
* Данный список является восьмым в серии «90 полезных книг», 

приуроченной к 90-летнему юбилею центральной районной 

библиотеки, в рамках которой планируется ежемесячный выпуск 

рекомендательных аннотированных библиографических списков  

(см. с. 6). 

http://libkmrsk.ru/
https://vk.com/id443017735
mailto:spravkav26@mail.ru


 
 

    Ионина, Надежда. 100 великих картин. – 

Москва : Вече, 2004. – 512 с. (100 великих). 
 

    «100 великих картин» - очередная книга 

популярной серии «100 великих», составленная из 

очерков о самых выдающихся картинах в истории 

человечества. Издание поможет не только узнать 

много нового и интересного об истории создания 

картин, но и совершить своеобразное путешествие 

по мастерским самых великих художников мира – 

от Боттичелли, Леонардо да Винчи и Андрея 

Рублёва, до Ильи Репина, Клода Моне и 

Сальвадора Дали. 
 
 

    Шедевры живописи / ред. Т. Каширина, Т. 

Евсеева и др. – Москва : Мир энциклопедий 

Аванта+: Астрель, 2009. – 216 с.: ил. – (Самые 

красивые и знаменитые). 
 

    Книга написана известными искусствоведами, 

историками и этнологами. Богато 

иллюстрированные увлекательные научно-

популярные статьи 

рассказывают о росписях, 

фресках, иконах и 

картинах, которые 

вернулись к нам благодаря археологическим 

открытиям и кропотливой работе реставраторов.  
 

 
    Сокровища музеев мира : сокровища 

живописи. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 

304 с.: ил. 
 

    Данное издание позволит, не выходя из дома, 

насладиться знаменитыми картинами из собраний 

парижского Лувра, галереи Уффици и палаццо 

Питти во Фроленции, мадридского музея Прадо, 

Лондонской национальной галерии, Венского 

художественного музея, Музея д'Орсэ в Париже, 

Вашингтонской галереи искусств и других. 
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В серии «90 полезных книг» выпущены следующие  

библиографические списки: 

 

 «Книги в помощь учителю» 

 «Музыки чарующие звуки» 

 «За рулём автомобиля» 

 «Садоводу и огороднику» 

 «В помощь врачу» 

 «Кухни народов мира» 

 «Искусство создавать красоту»  

(для специалистов салонов красоты, парикмахерских) 

 «Лучшие книги о живописи» 

 

Готовятся к выпуску:  

 
 

 

 

 «Мир начинается с детства»  
 

(для воспитателей детских садов, родителей  

дошкольников и младших школьников) 

 

 

   
    Величайшие живописцы мира / ред Т. 

Каширина, Т. Евсеева, Н. Иванова. - Москва : Мир 

энциклопедий Аванта+: Астрель, 2012. – 184 с.: ил. – 

(Самые красивые и знаменитые). 

 

    Книга рассказывает о жизни и творениях 

величайших художников мира. Поскольку картина 

как особый тип живописного 

изображения появилась только 

в эпоху возрождения, речь идёт 

преимущественно о мастерах 

последних шести столетий.  
 

    1000 произведений искусства, которые 

необходимо увидеть, прежде чем умрёшь / Авт.-сост. 

В. Надеждина. – Минск : Харвест, 2010. – 800 с. 

 

    В книге представлен внушительный список 

наиболее интересных произведений мирового 

искусства. Довольно смелое заглавие, неправда ли? 

Хотите узнать, что же за ним скрывается? Мы не 

станем открывать все секреты в этом списке – скорее 

приходите за книгой в библиотеку и узнаете всё 

первыми!  

 
 

    Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч. 2. 

Архитектура, изобразительное и декоративное-

прикладное искусство XVII-XX веков / Глав. ред. 

М.Д. Аксёнова. – Москва : Аванта+, 2003. – 656 с.: 

ил. 
 

    Книга предлагает очерк архитектуры, 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства с XVII века до XXI 

века. Она объединяет шесть 

разделов, посвящённых 

выдающимся мастерам, 

основным стилям и направлениям искусства стран и 

народов мира. 
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Искусство в истории человека / 

М. Холлингсворт ; вступ. Джулио Карло Аргана ; 

пер. с ит. О. Б. Бобровой при участии И. В. 

Беленького. - Москва : Искусство, 2000. - 512 с.: 

ил. 

 

    В этой книге собрано практически всё, что вы 

хотели знать о живописи: от наскальных рисунков 

первобытного человека, найденных в гротах Ласко 

до живописи Пикассо.  
 
 
    Аполлон. Изобразительное и декоративное 

искусство. Архитектура: терминологический 

словарь / под общ. Ред. А.М. Кантора. – Москва : 

Эллис Лак, 1997. – 736 с. 

 

    Словарь включает термины по 

изобразительному и декоративному, в том числе 

народному, искусству, архитектуре, 

искусствознанию; содержит статьи, посвящённые 

стилям, направлениям, методам в искусстве. 

 

  
Но это ещё не всё… 

Также в библиотеке имеются издания: 
 

 Посвящённые отдельным художникам, таким как Николай Рерих, 

Николай Крымов, Василий Суриков, Александр Васильев, Исаак 

Левитан, Фрида Кало, Сальвадор Дали и многим другим (в т.ч. из 

серии «Жизнь замечательных людей»); 

 О крупнейших музеях изобразительного искусства (например, 

Третьяковской галерее); 

 Об истории зарождения и развития живописи в России и в 

зарубежных странах; 

 Об особенностях изобразительного искусства в годы революции; 

 О Великой Отечественной войне в произведениях советских 

художников, и многое-многое другое! 

  
 

ТОП-7 полезных сайтов для художников 
 

 

1. 1000 видеоуроков 1000videourokov.ru 
Видеоуроки рисования: романтические портреты, букеты, сельские пейзажи, 

пруд с кувшинками, основы штриховки. 

 

2. Уроки рисования Draw.demiart.ru 
Богатая библиотека уроков по рисованию практически во всех жанрах – от 

академической живописи до комиксов. 

 

3. Уроки рисования Artdrawing.ru 
Видеоуроки рисования карандашом и тушью. 

 

4. Веб-паинт Web-paint.ru 
Сайт для желающих научиться рисовать. Он основан на переводах книги 

Марка Кистлера «Научиться рисовать за 30 дней». Если вы будете 

заниматься по 20 минут в день, последовательно выполняя все уроки, то 

Микеланджело, может быть, за месяц и не станете, но карандаш в руках 

держать научитесь точно. 

 

5. Уроки рисования карандашом поэтапно Purmix.ru 
Поэтапные уроки рисования животных, мультяшек, человека. Есть раздел 

для детей. 

 

6. Wacom Wacom.ru 
Уроки рисования и моделирования в 2D и 3D от концепт-художника Ивана 

Смирнова. 

 

7. График Graphic.org.ru 
Сайт посвящён графике: история, статьи об искусстве, а также несколько 

любопытных уроков о перспективе, рисовании акварелью и пластиковой 

карточкой и даже о том, как создать бумагу в домашних условиях. 
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http://www.povarenok.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FArtdrawing.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPurmix.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FWacom.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FWacom.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FGraphic.org.ru&cc_key=

