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85.10 

И-86 

к 930401 Б 

Искусство постигать искусство. 

Сборник статей к 100-летию Н.А. Дмитриевой / отв. Ред. 

М.А. Бусев. – М.: БуксМАрт, 2020 – 408 с.: ил. 

Нина Александровна Дмитриева (1917-2003) вошла в 

число классиков отечественного искусствознания, она 

автор более двадцати книг, лауреат Государственной 

премии Российской Федерации в области литературы и 

искусства. Ее основная научно-исследовательская и просветительская деятельность 

протекала в Институте истории искусства (ныне Государственный институт 

искусствознания МК РФ). Тематика сборника - вопросы отечественного и 

зарубежного искусства XIX-XX веков, творчество мастеров этого периода (в первую 

очередь тех, которыми занималась Н. А. Дмитриева), а также интересовавшие ее 

историко-теоретические проблемы искусствознания. Ряд статей и материалов 

непосредственно посвящен Н. А. Дмитриевой как ученому и просветителю. В книгу 

включены некоторые ранее не опубликованные тексты Н. А. Дмитриевой из ее архива. 

 

85.14 

К-19 

к 930410 Б 

Кандинский. О духовном искусстве. Полное критическое 

издание с дополнениями и другими текстами о науке об 

искусстве: в 2 томах / сост., статьи и коммент. Н.П. 

Подземская. – М.: БуксМАрт, 2020. – Т. 1: О духовном 

искусстве. – 746 с.: ил. 

В настоящем издании впервые вместе публикуются все 

редакции трактата Василия Кандинского «О духовном в искусстве» (на русском и 

немецком языках), а также тексты художника о науке об искусстве, созданные в 1914-



1921 гг. являющиеся важным, но до сих пор отсутствовавшим звеном между 

мюнхенским периодом его творчества и периодом Баухауза. Публикация 

основывается на обширном архивном материале, снабжена большим 

текстологическим аппаратом и подробными комментариями, где систематически 

реконструируется диалог Кандинского с художественной традицией - Делакруа, 

Синьяком, Беклином, Леонардо да Винчи. Отдельные главы посвящены истории 

написания, публикации и переводов трактата. Подробно рассматривается процесс 

создания ксилографий, схематических Таблиц и Иллюстративного приложения. В 

книге воспроизводятся эскизы Кандинского, документальные фотографии, рукописи и 

печатные издания сочинений художника. 

 

85.14 

К-19 

к 930410 Б 

Кандинский. О духовном искусстве. Полное 

критическое издание с дополнениями и другими 

текстами о науке об искусстве: в 2 томах / сост., статьи 

и коммент. Н.П. Подземская. – М.: БуксМАрт, 2020. – Т. 

2: История книги. Наука об искусстве. – 704 с.: ил. 

В настоящем издании впервые вместе публикуются все 

редакции трактата Василия Кандинского «О духовном в 

искусстве» (на русском и немецком языках), а также тексты художника о науке об 

искусстве, созданные в 1914-1921 гг. являющиеся важным, но до сих пор 

отсутствовавшим звеном между мюнхенским периодом его творчества и периодом 

Баухауза. Публикация основывается на обширном архивном материале, снабжена 

большим текстологическим аппаратом и подробными комментариями, где 

систематически реконструируется диалог Кандинского с художественной традицией - 

Делакруа, Синьяком, Беклином, Леонардо да Винчи. Отдельные главы посвящены 

истории написания, публикации и переводов трактата. Подробно рассматривается 

процесс создания ксилографий, схематических Таблиц и Иллюстративного 

приложения. В книге воспроизводятся эскизы Кандинского, документальные 

фотографии, рукописи и печатные издания сочинений художника. 



85.14 

К-62 

к 930402 Б 

Кольцова, Т.М. 

Церковная живопись Архангельской губернии второй 

половины ХVIII – начала ХХ века : История, памятники, 

мастера / Т.М. Кольцова. – Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ 

БУЛАНИН, 2020. – 432 с. [текст, ил.], 80 с. [цв. вкл.]. 

Монография посвящена комплексному исследованию 

церковной живописи Архангельской губернии второй 

половины XVIII — начала XX в. В книге рассказывается об истории иконописи, 

иконостасного искусства и монументальной живописи обширного региона России, 

примыкающего к Арктическому побережью, где проживали русские, ненцы, лопари, 

карелы, коми-зыряне. Впервые опубликованы материалы о художественных ремеслах 

северных городов и монастырей, основанные на письменных источниках. Изучены 

взаимосвязи с другими художественными центрами и регионами России. 

Атрибутированы и введены в научный оборот неизвестные христианские памятники. 

Северное искусство Нового времени представлено в конкретных лицах, как 

своеобразная модель художественных процессов, протекающих на окраинах России. В 

книгу включен Аннотированный словарь иконописцев и иконостасных мастеров, 

работавших на Севере, составленный автором на основе новых письменных и 

изобразительных источников. В нем почти тысяча имен мастеров всей России, 

включая Сибирь, среднерусские и даже южнорусские земли. Книгу сопровождает 

богатый изобразительный материал: цветные иллюстрации икон, иконостасов, 

стенописей, а также редкие архивные черно-белые фотографии. Монография 

дополнена именным, географическим и тематическим указателями. 

Книга предназначена искусствоведам, историкам, филологам и всем 

интересующимся христианским искусством и культурой Русского Севера. 

  



85.14 

К-66 

к 930400 В 

Корина Н.Д. 

Творческое наследие художника Алексея Михайловича 

Корина (1865 – 1923) в контексте русского искусства 

XIX – XX вв. – М.: БуксМАрт, 2020. – 656 с.: ил. 

Монография посвящена одному из выдающихся 

представителей московской школы живописи, 

художнику, профессору живописи Алексею Михайловичу Корину (1865-1923), 

который принадлежал к новому поколению художников, названных "поздними 

предвижниками", продолживших лучшие традиции русской реалистической школы в 

конце XIX - начале XX века. А. М. Корин всю жизнь посвятил искусству, оставив 

большое творческое наследие: как живописец - свои произведения, как педагог - 

несколько поколений художников, воспитанных его знаниями и энергией. 

Представленное издание является первым комплексным исследованием 

биографического и художественного наследия мастера. Оно содержит уникальные 

сведения, неизвестные факты из жизни художника, новый взгляд на его творчество. В 

книге большое количество иллюстраций из более чем шестидесяти музейных и 

частных собраний, значительная часть которых публикуется впервые. 

 

85.13 

К-85 

к 930407 Б 

Кривдина О.А., Тычинин Б.Б. 

Эпоха Марка Антокольского. От классицизма до 

модерна. Российские скульпторы середины и второй 

половины XIX века. Научная реконструкция 

биографий. - М.: БуксМАрт, 2020 - 600 с.: ил. 

Данное издание посвящено скульпторам и скульптуре 

России в XIX столетии. Вторая половина этого 

блистательного века тесно связана с именем Марка Матвеевича Антокольского, 



творчеству которого уделено наибольшее внимание. Текст книги построен на основе 

изучения и систематизации архивных, литературных, эпистолярных материалов и, 

прежде всего, самих скульптурных произведений, как известных, так и публикуемых 

впервые. 

Прекрасно иллюстрированная книга представляет интерес для искусствоведов, 

историков, культурологов и широкого круга читателей. 

 

85.101 

П-32 

к 930404 Б 

Пивоварова Н.В. 

Московские царские мастерские и региональные 

художественные центры в конце XVI – начале XVIII 

века. Опыт атрибуции произведений искусства 

позднего русского средневековья. – М.: БуксМАрт, 

2020. – 432 с.: ил. 

В монографии изложены результаты работ по 

изучению произведений московских царских мастерских и региональных 

художественных центров конца XVI - начала XVIII в. Анализируются иконография, 

стиль, конструктивные особенности и техника исполнения памятников из фондов 

музеев Санкт-Петербурга, Москвы, Сольвычегодска, Перми, Новгорода. Основное 

внимание уделяется предметам из собрания Русского музея в Санкт-Петербурге. В 

исследовании обоснованы новые атрибуции икон и изделий прикладного искусства 

(резное дерево, шитье, драгоценные металлы). Рассматриваются приемы оформления 

литургической утвари и нескольких напрестольных Евангелий, происходящих из 

домовых церквей Теремного дворца Московского Кремля. К исследованию приложен 

каталог памятников, содержащий описание художественной продукции московских 

иконописцев, ювелиров, резчиков и мастеров региональных художественных центров. 

Исследование предназначено для историков, культурологов, искусствоведов и 

всех интересующихся проблемами художественной жизни средневековья. 

 

 



85.103(2)6 

Р-89 

к 930408 

Русские художники за рубежом. 1970-2010-е годы / авт.-

сост. и интервьюер З.Б. Стародубцева. – М.: БуксМАрт, 

2020. – 688 с.: ил., [48] с. ил. 

Сборник, посвященный творческой жизни русского 

зарубежья в космополитичных мировых столицах - 

Париже, Нью-Йорке, Тель Авиве, Берлине и Лондоне, 

затрагивает актуальные: взаимодействие культур, 

интеграция и политика идентичности, мобильность, 

самоорганизация сообществ и др. В него вошли интервью с 80 художниками 

нескольких «волн» эмиграции и аналитические статьи 40 международных кураторов, 

галеристов, коллекционеров, критиков, то есть тех, кто выставлял, собирал, изучал 

русское искусство за рубежом в течении последних пятидесяти лет. 

 

85.13 

С-28 

к 930405 Б 

Седова И.Н. 

Митрофан Рукавишников и традиция семейного 

наставничества. К истории московской скульптуры XX 

века. – М.: БуксМарт, 2020 – 348 с.: ил. 

Монография, посвященная представителям одной из 

крупнейших скульптурных династий в новейшей 

истории России — Митрофану, Иулиану и Александру 

Рукавишниковым, является результатом многолетней исследовательской работы 

автора. В книге впервые представлены полная реконструкция творческой судьбы, а 

также всесторонний анализ жизненного и творческого пути основателя династии 

Митрофана Сергеевича Рукавишникова. Потомок богатого нижегородского рода, он 

выбрал путь искусства, став одним из ярчайших представителей художественной 

культуры первой половины XX века. 



Роль Митрофана Сергеевича как основателя династии поистине уникальна, так 

как именно с деятельностью представителей семьи Рукавишниковых связано 

формирование традиции передачи скульптурного мастерства в лоне семьи. Автором 

последовательно рассматриваются основные принципы, позволившие сформироваться 

творческо-педагогическому взаимодействию профессионального тандема отец-сын. 

Книга рассчитана на специалистов в области теории и истории искусства, 

культурологов, историков и читателей, интересующихся творчеством представителей 

московской скульптурной школы. 

 

85.103(2) 

Т-67 

к 930403 Б 

Три века поисков и достижений. Отечественное 

искусство XVIII – XX веков / под ред. Е.В. 

Грибоносовой-Гребневой. – М.: БуксМАрт, 2002. – 184 

с., [64 с. ил.]. 

Настоящий сборник научных статей представляет 

собой систематизированный подбор уникальных 

авторских материалов по истории отечественного 

искусства Нового и Новейшего времени с некоторым 

необходимым экскурсом в современное искусство, предоставленных искусствоведами 

из разных регионов России. Составители и авторы сборника ставили своей главной 

задачей убедительно обозначить и в значительной степени раскрыть широкий круг 

проблем истории отечественного искусства Нового и Новейшего времени в его 

столичном и региональном аспектах и осветить отдельные вопросы его 

взаимодействия с зарубежной художественной практикой. Ключевой для вошедших в 

сборник текстов стала проблема новаторства в искусстве России последних трех 

столетий и отчасти современности с учетом неразрывной связи с достижениями 

предшествующих эпох. 


