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Искусство немецкого мастера Альбрехта Дюрера – великая эпоха 
нового мышления и нового искусства в Германии. В истории Европейской 
культуры этот период именуется Северным Возрождением. 

Альбрехт Дюрер был необычной личностью. Очень многое художник 
подчерпнул из культуры Италии, став самым мажорным и гармоничным 
творцом немецкого Возрождения. 

Дюрер стал фигурой универсальной в европейской культуре того 
времени, занимаясь помимо живописи, и гравюрой, архитектурой, 
скульптурой, музыкой. Ему принадлежат научные трактаты об 
искусстве, стихи. Он первым избрал в Германии новый путь – путь 
художественных открытий и новаций. 

545 лет 



Зарницкий, С. В. Дюрер : жизнеописание Альбрехта 
Дюрера, нюрнбергского мастера, повествование о времени, в 
котором он жил, и людях, которые его окружали, о его 
многотрудных поисках красоты, горестях и радостях, о смерти 
художника и бессмертии его труда / С. В. Зарницкий. – 
Москва : Молодая гвардия, 1984. – 351 с. : ил. – 
(Жизнь замечательных людей (ЖЗЛ). Серия биографий ; 
Вып. 7 (647)). 
 

Искусство : газ. Изд. дома «Первое сент.». – 
2005. - № 11: Альбрехт Дюрер : 
тематический выпуск. 

Искусство : газ. Изд. дома «Первое сент.». – 
2008. - № 3: Гравюры Дюрера : 
тематический выпуск. 



«Как все великие художники, Рембрандт не может быть объяснен 
ни расой, к которой принадлежал, ни средой, где жил, ни своей 
эпохой… Для своих дней Рембрандт сделал то же, что Данте для 
XIII века, что Шекспир и Микеланджело для XVI века, и временами 
он заставляет вспомнить о книгах пророков. Рембрандт стоит на 
тех предельных вершинах, которые господствуют над эпохами, над 
расами и над странами. Его родина – нигде, потому что она – 
везде…» 

Эмиль Верхарн 

410 лет 



Рембрандт. Произведения живописи в музеях 
СССР : альбом / сост. Е. Ю. Фехнер. – 
Ленинград ; Москва : Советский художник, 1965. – 
177 с. : ил. 

Искусство : газ. Изд. дома «Первое сент.». – 2005. - 
№ 18: Рембрандт : тематический выпуск. 



Франсиско Гойя прожил такую жизнь, что ее вполне можно разделить 
между несколькими людьми, и никто из них не пожаловался бы на 
недостаток событий. Начиналась она как увлекательный приключенческий 
роман, но закончилась как драма. 

Художник писал картины на религиозные, мифологические, бытовые и 
исторические сюжеты, портреты, выполнял стенные росписи и картоны для 
шпалер, был мастером офорта, литографии, рисунка. 

Творчество Гойи приходится на один из самых драматических периодов 
испанской истории. Оно сочетает передовую мысль эпохи и отзвуки 
устойчивых народных представлений, широту позиции и сильнейший отпечаток 
личности художника, его субъективных переживаний, огненного темперамента, 
импульсивной натуры. 

270 лет 



Фейхтвангер, Л. Гойя, или Тяжкий 
путь познания : роман / Л. Фейхтвангер. – 
Москва : Республика, 1992. – 463 с. : ил. 

Ортега-и-Гассет, Х. Веласкес. Гойя / Х. Ор-
тега-и-Гассет ; авт. предисл., пер. с исп.: И. С. Ершова, 
М. Б. Смирнова. – Москва : Республика, 1997. – 
351 с. : ил. 

Искусство : газ. Изд. дома «Первое сент.». – 2008. – № 4: 

Франсиско Гойя : тематический выпуск. 



240 лет 

Василий Андреевич Тропинин – один из крупнейших портретистов 
первой половины XIX столетия. 

Художник создал более 700 работ, в основном портреты 
современников: людей известных и неизвестных, богатых и бедных – 
архитекторов, писателей, актеров, ученых, военных, господ и крестьян, 
странников, нищих и детей. Мир Тропинина тих и спокоен, в нем нет 
страстей и драматизма, но разлита глубокая, всеобъемлющая любовь к 
человеку. Полотна этого живописца излучают ее своими теплыми 
красками, мягким, обволакивающим светом, добрыми улыбками, 
неторопливыми жестами и ясными взглядами персонажей. 



Петинова, Е. Ф. Василий Андреевич 
Тропинин : 1776-1857 / Е. Ф. Петинова. – 
Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 96 с. 

Амшинская, А. М.  В. А. Тропинин / 
А. М. Амшинская. – Москва : Искусство, 1976. – 
152 с. : ил., портр. 



175 лет 

Ренуар воплотил в своем творчестве самую солнечную сторону яркого 
искусства импрессионизма. Его холсты всегда светлы и проникнуты 
непосредственной радостью бытия. 

«Для меня картина...должна быть всегда приятной, радостной и 
красивой, да - красивой! В жизни достаточно скучных вещей, не будем 
фабриковать еще новых. Я знаю, трудно добиться признания того, что 
живопись может быть очень большой живописью, оставаясь радостной". 

В своей жизни Ренуару довелось испытать тягостную нужду, 
непонимание публики, презрительное пренебрежение критики, разлад с 
бывшими друзьями и любимыми женщинами, тяжелую и долгую болезнь. 
Но ни следа этих невзгод нельзя найти в жизнеутверждающих работах 
«живописца счастья»! 
 



Воллар, А. Ренуар / А. Воллар ; пер. с фр. 
Н. Тырса. – Москва : Республика, 1995. – 255 с. : 
ил. 

Перрюшо, А.  Жизнь Ренуара : биография 
отдельного лица / А. Перрюшо. – Москва : 
Радуга, 1986. – 334 с. : ил. 

Искусство : газ. Изд. дома «Первое сент.». – 2007. -       
№ 19: Ренуар : тематический выпуск. 



Михаил Александрович Врубель – художник, стремившийся 
«иллюзионировать душу, будить ее от мелочей будничного величавыми 
образами», мастер универсальных возможностей, прославивший свое 
имя практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства: 
живописи, графике, декоративной скульптуре, театрально-
декорационном искусстве. Он был известен как автор живописных 
полотен, декоративных панно, фресок, книжных иллюстраций. 

Врубель – наследник романтизма и истинный представитель 
символизма в русском искусстве. 

160 лет 



Дмитриева, Н. А. Михаил Врубель. Жизнь 
и творчество / Н. А. Дмитриева. – Москва : 
Детская литература, 1984. – 143 с. : ил. 

Ефремова, Л. А. Врубель / Л. А. Ефремова. – 
Москва : Олма-Пресс Образование, 2005. – 127 с. – 
(Галерея гениев). 

Дмитриева, Н. А. Михаил Алек-
сандрович Врубель : альбом / Н. А. Дмит-
риева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 
180 с. : ил. – (Русские живописцы XIX века).  



Творчество Аполлинария Михайловича Васнецова – явление 
самобытное и глубоко национальное. Художник, педагог, ученый, пытливый 
историк и вдохновенный поэт русской природы и седой старины – таким 
он вошел в историю русской культуры. 

Родной брат известного живописца Виктора Васнецова, он сумел 
обрести свой, совершенно своеобразный творческий путь в искусстве. 
Особую популярность принесли художнику его живописные и графические 
произведения, в которых на основании богатого творческого воображения, а 
также исторических и археологических изысканий живо и убедительно 
воссоздан облик Древней Руси, Москвы XII-XVII веков. 

160 лет 



Васнецов, А. М. Аполлинарий Васне-
цов : альбом / А. М. Васнецов ; сост.:                        
Е. К. Васнецова, И. М. Шмидт ; пер. с англ. 
С. С. Гитмана. – Москва : Изобразительное 
искусство, 1980. – 168 с. : ил. 

Кудрявцева, Л. С. Художники Виктор 
и Аполлинарий Васнецовы : повесть / 
Л. С. Кудрявцева. – Москва : Детская 
литература, 1991. – 111 с. : фотоил. 



155 лет 

«Костя, как хамелеон, был изменчив: то он прилежен, то ленив, 
то очарователен, то несносен… Все в нем жило, копошилось, цвело 
и процветало. В Косте был тип художника, неотразимо 
действовавшего на воображение, он «влюблял» в себя направо и 
налево… Все его «качества» покрывались его особым, дивным 
талантом живописца», - писал о Константине Коровине, лучшем 
русском импрессионисте, его соученик по Московскому училищу 
живописи художник Михаил Нестеров. 



Коровин Константин : Путь 
художника. Художник и время : 
альбом / сост.  А. П. Гусарова ; пер. на англ. 
Е. Я. Бессмертной. – Москва : Советский 
художник, 1990. – 240 с. : ил. – (Новая галерея. 
20 век). 

Ненарокомова, И. С. Константин Ко-
ровин / И. С. Ненарокомова. – Москва : 
Слово, 1997. – 96 с. : ил. – (Картинная галерея). 



Творчество русского художника Василия Васильевича Кандинского чаще 
всего привлекает к себе внимание потому, что он считается 
первооткрывателем абстрактной живописи. Со временем стало ясно, что 
мастер был не только в числе первых, но, в отличие от других, также 
занявшихся поиском игры отвлеченных форм, относился к этому делу 
настолько серьезно, что придал ему статус высокого, духовного искусства 
и по-своему раскрыл его суть и содержание. Авторитет Кандинского в XX 
веке был непререкаем, а большие выставки его произведений открываются 
чуть ли не ежегодно в разных странах. И каждый раз они привлекают 
внимание любителей искусства, обсуждаются в прессе.  

150 лет 



Русские художники : энциклопедический словарь. – 
Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 864 с. : ил. 

Энциклопедия живописи. – Москва : АСТ, 1997. – 
800 с. : ил. 

Искусство : газ. Изд. дома «Первое сент.». – 2010. -   
№ 1: Василий Кандинский : тематический 
выпуск. 



145 лет 

Природа наделила Игоря Эммануиловича Грабаря многими даро-
ваниями, которые, к немалому удивлению окружающих, он сумел 
реализовать.  Стал значительным художником, искусствоведом, худо-
жественным критиком, реставратором, педагогом, музейным деяте-
лем, замечательным организатором, даже архитектором.  

«Лучший отдых есть перемена работы», - говорил художник. Если 
он не писал картины, то преподавал, выступал, готовил выставки или 
занимался искусствоведческими исследованиями. 



Грабарь, И. Э. Игорь Эммануилович 
Грабарь : альбом / И. Э. Грабарь ; авт. предисл. 
Н. Г. Машковцев. – Москва : Искусство, 1962. – 
42 с. : 24 л. ил. – (Советские художники). 

Грабарь, И. Э. Игорь Эммануилович 
Грабарь. Моя жизнь : автомонография / 
И. Э. Грабарь. – Москва ; Ленинград : 
Искусство, 1937. – 376 с. : 30 ил. 



140 лет 

Иван Яковлевич Билибин — русский художник, график, театральный 
художник, автор иллюстраций к русским былинам и сказкам в 
декоративно-графической орнаментальной манере, основанной на 
стилизации мотивов русского народного и средневекового искусства, один 
из крупнейших мастеров «национально-романтического» направления в 
русском варианте стиля модерн. 

Ориентируясь на традиции древнерусского и народного искусства, 
Билибин разработал логически последовательную систему графических 
приемов, сохранявшуюся в основе на протяжении всего его творчества. 
Эта графическая система, а также присущее Билибину своеобразие 
трактовки былинных и сказочных образов дали возможность говорить об 
особом билибинском стиле. 



Семенов, О. С. Иван Билибин. 
Рассказ о художнике – сказочнике / 
О. С. Семенов ; авт. послесл. Д. В. Сара-
бьянова. – Москва : Детская литература, 
1986. – 87 с. : ил. 

Колокольцев, Е. Н.  

Иллюстрации И. Я. Билибина             
к сказкам : к 130-летию со дня рождения художника : 
V класс // Уроки литературы : прил. к журн. «Ли-
тература в школе». – 2006. – № 7. – С. 3-9. 



Пабло Пикассо, самый известный художник XX века, создал более 
двадцати тысяч работ. Уже одно это сохранило бы его имя в 
истории мирового искусства. Но было и другое, главное: безудержность 
темперамента, бушующие страсти его героев, поражающая легкость 
фантазии – то мрачной и саркастической, то легкой и просве-
тленной. Гений Пикассо проявился и в изобретении бесконечного числа 
новых форм в живописи, скульптуре, рисунке. Он стал новатором 
стилей и методов в искусстве своего столетия. 

135 лет 



Шевалье, Д. Пикассо: голубой и розовый 
периоды / Д. Шевалье. – Москва : Слово, 1995. – 
95 с. : ил. – (Картинная галерея). 

Искусство : газ. Изд. дома «Первое сент.». – 2006. - 
№ 10: Пабло Пикассо : тематический выпуск. 



Владимир Андреевич Фаворский – один из выдающихся деятелей 
советского искусства.  

Скульптор, художник театра, автор мозаичных и фресковых 
композиций, живописец и рисовальщик, теоретик искусства и педагог, он 
более всего известен как мастер гравюры.  

Это и один из лучших художников-иллюстраторов. Среди его работ – 
гравюры к Данте, Шекспиру, Пушкину, Толстому. За иллюстрации к 
древнерусскому эпосу «Слово о полку Игореве», произведениям Пушкина 
«Борис Годунов» и «Маленькие трагедии» Фаворский был удостоен                 
в 1962 г. Ленинской премии.  

130 лет 



Халаминский, Ю. Владимир Андреевич 
Фаворский : биография отдельного лица / 
Ю. Халаминский. – Москва : Искусство, 1964. – 
292 с. : ил. 

Книга о Владимире Фаворском : альбом  
/ сост. Ю. Молок. – Москва : Прогресс, 1967. –  
315 с. : ил.  

Искусство : газ. Изд. дома «Первое сент.». – 2007. -  
№ 15: Владимир Фаворский : тематический 
выпуск. 
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