
2014  ГОД  ОБЪЯВЛЕН  ГОДОМ 

КУЛЬТУРЫ  В  РОССИИ 

Виртуальная выставка знакомит 
Вас с творчеством русских 

художников по книгам фонда 
библиотеки академии. 



Живопись – это поэзия  

которую видят …  

                          Леонардо да Винчи 



Московский дворик –  

Русь в миниатюре, 

в благополучном  

срезе оных лет; 

без голода, без войн,  

без авантюры,- 

ни катастроф,  

ни революций нет… 



Долгополов И.В. 

Мастера и шедевры: В 3т. Т.2 – Москва:  

Изобразит. искусство, 1987. - 752 с.: ил. 

 

Во втором томе издания «Мастера 

 и Шедевры» рассказывается о выдающихся 

мастерах отечественного изобразительного 

искусства:  художниках А. Рублёве, А. Иванове, 

П. Федотове, И.Репине и др.  

В увлекательных и талантливых новеллах 

читатель знакомится с их творческой судьбой. В 

книге около 300 цветных и чёрно-белых 

репродукций. 

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222 



А. Рублёв. Троица 



И.Шишкин.  Рожь 



Долгополов И.В. 

Мастера и шедевры: В 3т. Т.3 - Москва: 

Изобразит. искусство, 1988. - 784с.: ил. 

 

В третьем томе собраны публикации о 

мастерах советской школы разных 

поколений: художниках И. Грабаре, А. 

Дейнеке, Б. Кустодиеве, Кукрыниксах и 

других. Новеллы отражают творческую 

судьбу плеяды мастеров этого периода. В 

книге 350 цветных и чёрно-белых 

репродукций.  

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222 



А. Дейнека. Оборона Севастополя 



Б. Кустодиев. Масленица 



Ю. Пименов. Новая Москва 



Шедевры русской живописи. – Москва 

: Издательство «Белый город», 2007. - 

568с. 

 

Альбом содержит более 500 

репродукций, охватывает период XII-

XIX века. Репродукции картин русских 

мастеров от Рублёва до Врубеля 

снабжены подробными комментариями, 

приведены биографии художников, 

характеристики направлений и стилей. 

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал № 1, каб. 222 

 



В. Боровиковский. Портрет Е. А. Нарышкиной   



Н.Ге. А.С. Пушкин в  Михайловском 

      



  

И.Репин. Бурлаки на Волге 



В.Поленов. Золотая осень 



Замечательные полотна. –Ленинград:  

«Художник РСФСР», 1962. – 379 с. 

 

Сборник отражает историю 

русской живописи ХVIII-начала ХХ 

веков. Материалы сборника дают в 

общих чертах представление о 

развитии национальной живописи на 

протяжении двух веков. Отражается 

творчество русских художников от 

Боровиковского В. до Серова В. 

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222 



П.Федотов. Сватовство майора 



А.Васнецов. Богатыри 



  

Третьяковская галерея. – Москва : 

Издательство «Директ-Медиа», 2011. 

- 96с. 

 

В книге отражено древнерусское 

искусство ХII-ХVII веков, искусство ХVIII и 

ХIХ веков, искусство ХХ века. Приведены 

красочные репродукции картин художников, 

начиная с А.Рублёва. Отражены творчество  

Рокотова Ф., Боровиковского В., Шишкина 

И., Поленова В., Петрова-Водкина К. и др. 

             

Местонахождение книги: библиотека  

НГАВТ, читальный зал №1,каб.222 

 



И. Хруцкий. Цветы и плоды 



В.Боровиковский. Портрет М.И. Лопухиной 



 Айвазовский. Великие художники: В 

50 т. Т.2 - Москва: Издательство 

«Директ-Медиа», 2009.-48 с.: ил. 

 

Книга посвящена творчеству 

мастера мировой пейзажной 

живописи, одному из самых лучших 

маринистов И.К.Айвазовскому(1817-

1900). 

 

Местонахождение книги: 

библиотека НГАВТ,  

читальный зал №1,  каб. 222 

 



И. Айвазовский. Итальянский пейзаж 



И. Айвазовский. Неаполитанский залив в лунную ночь 



Рерих. Великие художники: В 50 т. 

Т.2 - Москва: Издательство «Директ-

Медиа», 2010. - 48 с.: ил.  

 

Издание отражает творческий путь 

всемирно известного художника, 

философа- гуманиста, учёного-

археолога и этнографа, историка 

культуры, общественного деятеля и 

педагога Н. Рериха (1874-1947). 

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал №1,каб.222 

 



Н.Рерих. Канченджанга 



Н.Рерих. Песнь о Шамбале 



Крамской. Великие художники: В 50 т. 

Т.13 – Москва : Издательство «Директ-

Медиа», 2009. - 48 с.: ил.  

 

Издание отражает творчество  И. 

Крамского(1837-1887), работавшего в 

бытовом, историческом и портретном 

жанрах. Книга о художнике, 

занимающем одно из ведущих мест в 

истории русской художественной 

культуры второй половины ХIХ века. 

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222 

 



И.Крамской. Лесная тропинка 



И.Крамской. Автопортрет с дочерью 

http://s013.radikal.ru/i322/1011/6d/6ca474cf6151t.jpg


 Кустодиев. Великие художники: в 50 т. 

Т.2-Москва : Издательство «Директ-

Медиа», 2010. - 48 с.: ил.  

 

Б. Кустодиев (1878-1927)- один из 

ярчайших представителей русской 

художественной школы конца ХIХ- начала 

ХХ века. 

Его творчество чрезвычайно 

разнопланово : живопись, сценография, 

скульптура, книжная графика. 

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222 

 



Б.Кустодиев. Купчиха за чаем 



Б. Кустодиев. Масленица (Масленичное катание) 



Репин.  Ленинград : Издательство 

«Художник РСФСР», 1985. - 255с.: 

ил.  

 

 Альбом посвящён творчеству  

великого русского живописца 

И.Е.Репина(1844-1930), автора 

всемирно известных полотен «Бурлаки 

на Волге», «Не ждали», портретов 

М.П. Мусоргского, Л.Н. Толстого и др. 

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222 

 



И.Репин. Проводы новобранца. 1879 



И.Репин. Заседание государственного совета. 1903 



 Ацаркина Э. Брюллов.  

Москва : Издательство «Искусство», 

1963.   

- 535с.:  ил.  

 

 О художнике выдающегося 

дарования, о его творчестве, 

составляющем неотделимую часть 

русской духовной культуры эта книга. 

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222 

 



К.Брюллов. Всадница 



  
К.Брюллов. Итальянская семья 



 Мальцева Ф.С. Саврасов. –Ленинград : 

Издательство «Художник РСФСР», 1984. - 

190с.: ил. 

 

Альбом посвящён творчеству 

выдающегося русского пейзажиста  А.К. 

Саврасова (1830-1897). 

Анализируются характерные черты 

творческого метода живописца. В 

изобразительный ряд вошли как известные 

картины художника, так и сравнительно 

недавно открытые. 

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222 

 



А.Саврасов. Весенний день. 1873  



А.Саврасов. Пейзаж с рекой и рыбаком 



 Шувалова И.Н. Шишкин  

- Ленинград : Издательство «Художник 

РСФСР», 1990. - 210 

с.: ил. 

Издание посвящено творчеству одного из 

крупнейших мастеров реалистического 

пейзажа И.И.Шишкину(1832-1898),автору 

таких известных живописных работ как 

«Рожь», «Корабельная роща,» «Лесные 

дали» и т.д. 

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222 

 



И.Шишкин. Лесные дали 



И.Шишкин. Дубки 



 Верещагина А.Г. Ге. – Ленинград : 

Издательство «Художник РСФСР»,1988.-

183с.-ил. 

 

Альбом отражает творчество 

крупнейшего русского живописца, мастера 

исторической картины и портрета Н.Н. Ге 

(1831-1894). Им созданы такие 

превосходные работы, как «Тайная 

вечеря», «А.С.Пушкин в Михайловском», 

портреты Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого и 

др. 

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222 

 



Н.Ге. Флоренция 

http://paintingart.ru/joomgallery/originals/___3/__4/___809/___1859_20121021_1530097487.jpg


Н.Ге. Портрет  Л. Н. Толстого 



 Дмитриева Н. А. Врубель. – Ленинград: 

Издательство «Художник РСФСР», 1990. – 

183 с. - ил. 

 

Альбом посвящён выдающемуся 

художнику конца ХIХ- начала ХХ века М. 

Врубелю (1856-1910), автору 

многочисленных живописных и 

графических работ, панно, произведений 

декоративной скульптуры. Дан очерк жизни 

и творчества художника. 

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал № 1, каб. 222 

 



М. Врубель. Демон сидящий 



М. Врубель. Одесский порт (берег моря) 



Куинджи. Великие художники: в 50 т. 

Т.5 – Москва : Издательство «Директ-

Медиа», 2009, - 48 с.: ил. 

 

О Куинджи (1841-1910) – 

художнике, устремлённом к поискам 

добра и благородства, безраздельно 

преданном искусству эта книга. 

Великолепные иллюстрации, 

краткое описание творчества и жизни 

Куинджи приведены в сборнике. 

 

 

Местонахождение книги: библиотека 

НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222 

 



А.Куинджи. Море. Крым 



А.Куинджи. Радуга 



Полотна великих русских художников – 

гордость нашего народа,  

выражение его нравственных сил, 

летопись его жизни. 


