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Андреев М., Данилов А. Книга-

фотоальбом Киевский музей русского 

искусства. – Ростов н/Дону Издательство: 

«Духовное наследие Украины», 2015. -  

526с. -ил. 

Издание содержит изображения 

картин и скульптур русских художников. 

Каждый экземпляр имеет свой 

уникальный номер. Картонный футляр, 

твердый переплет, суперобложка. 

 

 

 

 



 

Бурлыкина М. Гений рисунка Евгений 

Трошев [Текст]: Монография  Музейный комплекс. 

- Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2018. - 323 с. : ил. 

В издательстве Сыктывкарского университета 

вышла книга доктора культурологии, профессора 

Майи Бурлыкиной «Гений рисунка Евгений Трошев», 

изданная по проекту РФФИ № 18-19-40004 в научно-

популярной серии. Монография посвящена 

заслуженному деятелю искусств Республики Коми и 

России Евгению Николаевичу Трошеву (1928–2010) – 

талантливому художнику и педагогу, «московскому 

Чистякову», классику академического рисунка, 

уроженцу земли Коми (с. Помоздино), выпускнику и 

профессору Московского государственного 

академического художественного института имени 

В.И.Сурикова. 

 

Грачева С. М., Современное петербургское 

академическое изобразительное искусство. 

традиции, состояние и тренды развития. - М.: 

Букс МАрт, 2019. -368с. 

Монография Петербургского искусствоведа 

С.М.Грачевой раскрывает роль и значение 

современного академического искусства как 

социокультурного и эстетического феномена. 

Автор воспроизводит объективную картину 

развития современного искусства академизма, 

представляющего собой уникальный сплав 

классицистического понимания задач искусства, 

реалистической традиции и постмодернистской 

эстетики. Структура монографии позволяет 

охватить основные жанры академического 

искусства и их развитие со второй половины ХХ 

века до наших дней: сюжетную картину, пейзаж, 

натюрморт, портрет. В этот период созданы крупнейшие архитектурно-художественные 

ансамбли, многочисленные произведения монументального и станкового искусства, в их 

числе художественное оформление петербургского метро, живописные, скульптурные и 

графические работы. Иллюстрированное издание представляет интерес для специалистов 

в области теории и истории искусства, культурологов, историков, студентов и аспирантов 

творческих вузов, а также для интересующихся изобразительным искусством и культурой 

Санкт-Петербурга. 



Даен М.Е. Академик живописи портретной и 

исторической Платон Семёнович Тюрин: 

монография  / М. Е. Даен. – Вологда: Древности 

Севера, 2017. – 215 с. : ил. 

Книга представляет собой подробное 

исследование творчества и биографии русского 

художника XIX  века – академика Платона 

Семёновича Тюрина. 

На материалах архивных документов, 

предметах музейных коллекций, воспоминаниях 

автора, Миры Евсеевны Даен, о необычных 

встречах и находках в ходе сорокалетней 

исследовательской деятельности раскрываются 

основные вехи жизни художника. 

Книга будет интересна исследователям-

искусствоведам, культурологам, историкам, 

музейным сотрудникам и тем, кто интересуется 

историей живописи, монументальных памятников. 

 

 

Мусянкова Н. А. Примитив в квадрате. Советская 

культурная политика и изобразительная 

самодеятельность в лицах и фактах. -2-е издание. -

М.: Букс МАрт, 2019. -368с. 

Книга знакомит читателя с работами самоучек, 

наивных художников и любителей, открывает ряд 

новых фактов и расширяет представление о 

бытовании примитива в советский период. Автор 

рассматривает взаимодействие самоучек и 

профессионалов в рамках специально созданных 

творческих объединений, главным образом в 1920-

1930-е годы, когда происходило становление системы 

изобразительной самодеятельности. Стихия 

народных художественных ремесел и любительства 

была зажата узкими тисками официального искусства. 

Создание специализированных институций, 

занимавшихся поиском и обучением любителей, став частью государственной программы 

художественного образования в СССР, сделало ситуацию уникальной. Издание будет 

интересно не только искусствоведам, преподавателям и студентам художественных вузов, 

но и широкому кругу читателей, интересующихся историей советского искусства. 

 

 



Самохин А.В. Мифы пространства. Пейзаж в 

русской исторической картине второй половины 

XIX – начала XX века. Очерки. -М.: Букс МАрт, 

2019. -280с. 

В монографии исследуется пейзаж как 

компонент русской исторической картины 1860-

1910-х годов. Кроме того, рассматриваются 

образцы пейзажной живописи, заключающие в 

себе проблематику, свойственную историческому 

жанру. Анализируются произведения на тему 

русской национальной, античной и священной 

(библейской) истории, а также некоторые 

образцы, которые можно трактовать как 

историческую картину на современный сюжет. 

Автор монографии на материале пейзажных 

образов реконструирует концепции Истории и 

Природы, лежащие в основе изучаемых 

произведений и определяемые отчасти эпохой их создания, отчасти индивидуальным 

творческим почерком отдельных мастеров живописи. 

Издание адресовано искусствоведам, музейным работникам и широкому кругу 

любителей искусства. 

 

 

 

 

 



Памятники науки и техники России. Вып.5: 

альбом/ М-во культуры Рос.Федерации. 

Политехн. Музей; научн.ред. Б.Г. Салтыков. 

-М.: Политехн. Музей, 2015. -264с.: ил. 

Издательство представляет пятый 

выпуск иллюстрированного альбома 

«Памятники науки и техники в музеях 

России»! Альбом подготовлен 

Политехническим музеем в рамках 

программы «Памятники науки и техники 

России». Он рассказывает о настоящих 

сокровищах науки, техники и технологий, 

которые сохраняют 29 российских музеев, и, 

конечно же, показывает эти сокровища. 

106 уникальных предметов 

иллюстрируют мировой и отечественный 

опыт в области авиационной и космической 

техники, транспорта, горного дела, металлообработки, разработки измерительных 

приборов и многих других отраслей науки и техники. 

Хронология обширна: самые ранние объекты датируются серединой XVIII века, 

довольно полно отражен XIX век, место в альбоме нашлось и технологиям XX века. 

Обширна и география: часть предметов выпущена в Европе, часть – в России, от Петербурга 

до Алтая. 

Серия альбомов «Памятники науки и техники в музеях России» – итог коллективной 

работы российских научно-технических музеев по сохранению отечественного историко-

культурного наследия. 

 


