
Кликните по обложке и перейдите на описание книги



Георгиева, Т.С.
Культура повседневности. Русская культура и 
православие : учеб. пособие для вузов / Т.С. Георгиева. 
- М. : Аспект Пресс, 2008. - 397 с. - ГРИФ. - Библиогр.: 
с. 384-397. - Гриф. - ISBN 978-5-7567-0476-1 : 491-70.

Учебное пособие дает представление об истоках и 
основных этапах исторического развития русской 
культуры и православия от древности до начала ХХI 
века и выявляет закономерности их эволюции в 
соотнесении с традициями и тенденциями 
европейской мировой культуры. В него включены 
наиболее важные факты, редкие архивные документы, 
интересные познавательные сюжеты по истории быта 
различных слоев русского общества, галерея 
портретов исторических лиц, фрагменты 
художественных произведений и религиозно-
философской литературы. Для студентов вузов.



Разина, Т.М.
О профессионализме народного искусства : 
специфика прикладного искусства. 
Эстетическая природа ремесла. Народное 
искусство и художественные промыслы. 
Самодеятельное творчество / Т.М. Разина. - М. 
: Советский художник, 1985. - 192 с. : ил. - 
2-10.

В книге рассматриваются специфика 
прикладного искусства; эстетическая природа 
ремесла; народное искусство и художественные 
промыслы; самодеятельное творчество. Автор 
оперирует материалом народного искусства и 
художественных промыслов.



Овсянников, Ю. М.
 Картины русского быта. Стили. Нравы. 
Этикет / Овсянников, Юрий 
Максимилианович. - М. : АСТ-ПРЕСС : 
Галарт, 2001. - 351 с. : ил. - ISBN 
5-269-00970. - ISBN 5-7805-0553-5 : В 
пер.:226-20.

В книге рассказывается о жизни и быте всех 
сословий России с допетровской эпохи, 
XVII-XVIII век,  до начала XX века.



Некрасова, М.А.

Народное искусство как часть культуры : теория и практика / 
М.А. Некрасова ; под ред. акад. Д.С. Лихачева. - М. : Изобраз. 
иск-во, 1983. - 344 с. : ил. - 4-30.

В книге автор аргументировано развивает мысль о 
необходимости понимания народного искусства как 
самостоятельного типа творчества, прослеживает связи 
народного искусства с профессионально-художественным, 
анализирует понятия индивидуального и коллективного, 
вопрос народного творчества в проблемах сельской культуры 
и другие актуальные вопросы теории и практики 
современного народного искусства. Книга - итог многолетних 
исследований автора, его многочисленных экспедиционных 
выездов в разные края нашей страны. Книга написана на 
обширном материале народного творчества сел и народных 
промыслов, организованных во всех республиках.В ней около 
180 цветных и тоновых иллюстраций.



Добрых рук мастерство: произведения 
народного искусства в собрании Русского музея 
/ сост. И.Я. Богуславская. - Л. : Искусство, 1981. 
- 311 с. : ил. - 3-30.

Книга знакомит с богатыми коллекциями и 
отдельными выдающимися произведениями 
народного искусства в собрании 
Государственного Русского музея. В ней 
объединены очерки, посвященные разным 
видам русского народного искусства — резьбе и 
росписи по дереву, керамике, набивным тканям 
и вышивке, игрушке, художественной обработке 
металлов и кости. Ряд очерков рассказывает о 
современных художественных промыслах: 
знаменитых центрах лаковой миниатюры, 
гжельской керамике и других.



Музей народного искусства и художественные 
промыслы : сб. трудов НИИХП. Вып. 5. - М. : 
Изобразительное искусство, 1972. - 295 с. : ил. - 3-38.

Сборник посвящен Музею народного искусства - 
одному из старейших музеев Москвы. Включает в себя 
разнообразные по содержанию статьи и состоит из 
трех разделов. Стать в первом разделе раскрывают 
историю развития и возникновения музея, содержание 
и характер его коллекций, формы связи с народными 
художественными промыслами. Второй раздел 
характеризует деятельность ряда лиц, оказавших 
большую творческую помощь мастерам и художникам. 
Третий раздел посвящен некоторым 
искусствоведческим проблемам и вопросам изучения 
народного декоративного искусства. Для широкого 
круга читателей.



Русское народное искусство в собрании 
Государственного Русского музея / ред.-сост. И.
Я. Богуславская. - Л. : Художник РСФСР, 1984. - 
312 с. : ил. - 22-80.

В альбоме представлены лучшими образцами 
основные виды народного искусства: резьба и 
роспись по дереву, керамика, художественная 
обработка металлов, резьба по кости, деревянная 
и глиняная игрушка, узорное ткачество, 
вышивка, набойка, кружевоплетение, вязание и 
ковроделие. Каждому разделу предпослана 
статья искусствоведа - специалиста по 
определенным художественным промыслам. Для 
широкого круга читателей.



Рогов, А.

Народные мастера : биографические очерки. Анна 
Мезрина, Игнатий Мазин, Василий Ворносков, Иван 
Голиков / А. Рогов. - М. : Молодая гвардия, 1982. - 271 
с. : ил. - (Жизнь замечательных людей. Вып. 2 (622). 
Серия биографий). - 1-60.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и 
творчеству выдающихся мастеров, родоначальников 
всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - 
дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая 
живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, 
Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор 
обращается и к истории, и к сегодняшнему дню 
народных промыслов, их богатейшим традициям.



Народные художественные 
промыслы России : альбом / сост. П. 
И. Уткин. - М. : Советская Россия, 
1984. - 232 с. - 7-20.

Материалы альбома представляют 
наиболее характерные образцы, 
сохраняющие древние корни 
национальной культуры и являющиеся 
результатом развития народного 
искусства в 1970-е гг.



Можаева, Е.М.

Русские игрушечные кони : русский сувенир. Альбом / 
Е.М. Можаева. - М. : Советская Россия, 1976. - 127 с. : 
ил. - 5-14.

Игрушечные кони в бесконечных вариантах 
"расселились" по всей территории нашей страны. Их 
делали из всевозможных материалов, бывших под 
руками. На изготовление коней шли прутья, корни, сам 
кряж, глина. При многочисленных раскопках 
древнерусских поселений археологи нашли немало 
подобных глиняных игрушек. Среди них попадались 
глиняные коньки, часть которых служила 
свистульками. В более поздние времена на первый план 
выдвинулись деревянные кони. В основу фотоальбома 
положено собрание Музея игрушки в г. Загорске. Для 
широкого круга читателей.



Капица, Ф.С.

Славянские традиционные верования, праздники 
и ритуалы : Справочник / Капица, Федор Сергеевич ; Ф. С. 
Капица. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Флинт : Наука, 2003. - 216 
с. : ил. - ISBN 5-89349-308-7 (Флинта) : 83-00.

В книге широко и системно отражены представления славян 
языческих времен, раннего христианского периода о мире и его 
устройстве, а также образы и символы славянской мифологии, 
персонажи славянских сказок, народные обычаи, обряды, 
праздники и христианские ритуалы. Дается объяснение 
сохранившиеся до наших дней ритуалов и таинств с учетом 
последних достижений фольклористики и этнографии. 
Приводятся иллюстрации из редких и малоизвестных 
источников. Для студентов и преподавателей-филологов, 
учителей-словестников, старшеклассников и абитуриентов, а 
также всех интересующихся историей культуры России.



Богуславская, И.Я.

Русское народное искусство : альбом 
/ И.Я. Богуславская. - Л. : Советский 
художник, 1968. - 158 с. : ил. - 4-50.

Этот альбом знакомит с 
произведениями русского народного 
искусства, собранными в 
Государственном русском музее. Его 
коллекция принадлежит к числу 
богатейших в России. Для широкого 
круга читателей.



Народное искусство Российской Федерации из 
собрания Государственного музея этнографии 
народов СССР . - Л. : Художник РСФСР, 1981. - 204 с. - 
14-80.

Настоящий альбом знакомит читателя с лучшими 
произведениями прикладного искусства народов 
Российской Федерации.

В ярких и красочных произведениях, выполненных в 
традиционных для каждого региона манере, материалах, 
технике, сказались свои национальные художественные 
особенности, обусловленные многовековым жизненным 
укладом. При рассмотрении этого богатства перед 
читателем раскрывается необыкновенный самобытный 
мир, где все - от резных ворот или литого чугунного 
светца до изящной вышивки или пестрой свистульки - 
поражает богатством фантазии, выдумки, 
наблюдательности, технической сноровки мастеров.



Народное декоративное искусство СССР. - М. : 
Искусство, 1949 ; Л. - 161 с. : ил. - 43-50.

Настоящий альбом произведений народного 
декоративного искусства СССР составлен по 
материалам Всесоюзной художественной 
выставки народного декоративного и 
прикладного искусства в 1946 году в Москве в 
залах Государственного музея восточных 
культур. Выставка показала замечательные 
достижения, с которыми пришли мастера 
народного творчества всех республик СССР. На 
выставке было много произведений искусства, 
созданных в годы Великой Отечественной 
войны. Для широкого круга читателей.



Барадулин, В.А.

Подсобные художественные промыслы 
России / В.А. Барадулин, В.Т. Сидоренко. - М. : 
Россельхозиздат, 1983. - 111 с. : ил. - 00-60.

Книга знакомит с сельскими подсобными 
художественными промыслами некоторых 
предприятии России. В ней описаны элементы 
технологии хохломской росписи, изготовления 
расписных ложек, майданских игрушек и 
марийских сувениров. Рассчитана на 
работников подсобных сельскохозяйственных 
промыслов, представляет интерес для 
широкого круга читателей.



Народные художественные промыслы / О.С. Попова 
[и др.]. - М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1984. - 192 с. : 
ил. - 2-30.

Книга рассказывает об основных, наиболее известных 
традиционных художественных промыслах РСФСР, в 
том числе резьбе по дереву, кости, камню, лаковой 
живописи на папье-маше, росписи подносов, а также о 
текстильных художественных изделиях — вышивке, 
ручном узорном ткачестве, набойке, кружевоплетении, 
ковроделии. Иллюстрации подготовлены по материалам 
Музея народного искусства, фондов НИИ 
художественной промышленности, Музея федоскинской 
фабрики миниатюрной живописи, Всероссийского музея 
декоративного и прикладного искусства из частных 
коллекций. Для широкого круга читателей.



Ащепков, Е.А.

Русское народное зодчество в Западной Сибири / 
Е.А. Ащепков. - М. : Изд-во Академии архитектуры 
СССР, 1950. - 139 с. - 25-00.

Книга Е. Ащепкова, посвященная народному 
зодчеству Западной Сибири, является первой 
попыткой восполнить этот пробел в нашей 
архитектурной литературе. В силу целого ряда 
исторических и природных условий Сибирь смогла 
донести до наших дней старые и строительные 
традиции, не сохранившиеся уже в центральной части. 
Простота, некоторая скупость форм декора, 
лаконичность в общем решении и в отдельных деталях 
- все эти свойства присущи сибирскому народному 
зодчеству. Книга Е.Ащепкова, иллюстрированная 
многочисленными фотографиями.



Маковецкий, И.В.

Памятники народного зодчества среднего 
Поволжья : по материалам комплексной 
экспедиции Института истории искусств / И.
В. Маковецкий ; АН СССР, ИИИ. - М. : АН 
СССР, 1954. - 133 с. : ил. - 12-00.

Книга написана по материалам комплексной 
экспедиции в Архангельскую область и 
Карело-Финскую ССР для изучения и 
фиксации памятников народного зодчества. 
Более 150 иллюстраций с фотографиями 
памятников деревянной архитектуры, 
зарисовками и планами построек.



Попова, О.С.

Русское народное искусство / О.С. Попова. - М. : 
Легкая индустрия, 1972. - 192 с. : ил. - 3-33.

В книге представлены все виды яркого, самобытного 
русского искусства - вышивка, кружево, узорное 
ткачество, керамика, резьба и роспись по дереву, 
ювелирные украшения, лаковая миниатюра, одежда и 
др. Книга иллюстрирована цветными фотографиями 
произведений, выполненных народными мастерами 
как прошлых веков, так и современными. Она 
предназначена для художников-прикладников и 
представляет значительный интерес для 
искусствоведов, учащихся специальных учебных 
заведений, а также для широкого круга читателей.



Лихачев, Д.С.

Культура Руси эпохи образования русского 
национального государства : конец XlV - начало XVl 
в. / Д.С. Лихачев. - Л. : Госполитиздат, 1946. - 159 с. - 6-50.

Конец XIV и XV вв., которым посвящена эта неболь шая 
книга, - эпоха великого возрождения, великого подъема, 
время разнообразного и напряженного твор чества, время 
интенсивного сложения русской националь ной культуры. 
Московские, новгородские, тверские, псков ские, 
владимирские зодчие, живописцы, писатели соеди няют в 
общем труде свои знания и художественные на выки. 
Местные культурные течения периода феодальной 
раздробленности, выявившие многообразие русского 
творче ского гения, сливаются в единый и могучий поток 
русской национальной культуры.



Русское народное искусство в собрании 
Государственного Русского музея / ред.-сост. И.
Я. Богуславская. - Л. : Художник РСФСР, 1984. - 
312 с. : ил. - 22-80.

В альбоме представлены лучшими образцами 
основные виды народного искусства: резьба и 
роспись по дереву, керамика, художественная 
обработка металлов, резьба по кости, деревянная 
и глиняная игрушка, узорное ткачество, 
вышивка, набойка, кружевоплетение, вязание и 
ковроделие. Каждому разделу предпослана 
статья искусствоведа - специалиста по 
определенным художественным промыслам. Для 
широкого круга читателей.



Соболев, Н.Н.

Русский орнамент. Камень. Дерево. Керамика. 
Железо. Стенопись. Набойка / Н.Н. Соболев ; Гл. 
упр. по худ. пром-сти Ком. по делам 
архитектуры при Сов. Мин. СССР. - М. : Гос. 
арх. изд-во, 1948. - 172 с. : ил. - 40-00.

Цель настоящего издания - дать образцы 
русского национального искусства и напомнить 
всем, работающим в области архитектуры и 
художественной промышленностим, о 
многообразии форм, которыми пользовался 
русский народ на протяжении многих веков для 
украшения возводимых им сооружений и 
различных предметов бытовой обстановки 
жилища.



Художественное шитье древней Руси в 
собрании Загорского музея : альбом / 
авт.-сост. Т. Манушина. - М. : Советская 
Россия, 1983. - 293 с. : ил. - 6-50.

Книга о лицевом и орнаментальном шитье 
вызовет большой интерес у специалистов 
и любителей древнего русского искусства. 
По ней можно составить представление о 
национальном характере шитья и 
почувствовать глубину народных основ 
этого искусства, так тесно связанного и с 
древней живописью, и с крестьянскими 
вышивками.



Вишневская, В. М.

Русская народная резьба и роспись 
по дереву / Н. И. Каплан, С. М. Буданов; 
Научно-исследовательский институт 
художественной промышленности 
Роспромсовета. - М. : КОИЗ, 1956. - 260 с. 
- (Художественные промыслы РСФСР). - 
22-80.

Книга посвящена главным образом 
бытовой утвари и декоративным изделиям.


