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Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

Нові надходження за грудень 2020 р. 

 
 
Бондарчук, О. Как создать грандиозное шоу : учебник. 

Ч. 1. / О. Бондарчук. - К. : ТАК, 2020. - 360 с.  

 

"Как создать грандиозное шоу" - книга -учебник 

впервые  предлагающая системный подход к современному 

осмыслению профессии режиссера шоу, а также обратную 

связь с автором. После изучения каждой главы вы сможете 

выполнить практическое задание, автор его проверит и 

пришлет вам видеоразбор. 

Изучив книгу, вы повысите свой профессиональный 

уровень и измените подход к созданию шоу. Учебник 

сочетает новые теоретические  знания в сфере постановки 

шоу с десятками тысяч часов профессионального опыта 

автора и его коллег, а также анализ кейсов в сфере 

современного искусства шоу. На основе этих знаний автор 

делает попытку создать новую методику обучения 

молодых творцов в сфере шоу. Эта книга - учебное пособие 

на пути в профессию и карта знаний в 

неисследованной сфере. 

 
 

Шешко, П. С. Ландшафтный дизайн / П. С. Шешко. - 

Минск : Современная школа, 2009. - 368 с. : ил.  

 

Творческое самовыражение в стильном ландшафте 

невозможно без знакомства со стилями и направлениями, 

которые сложилиль в результате       исторического 

развития этого вида деятельности, без понимания законов, 

управляющих нашими ощущениями прекрасного, без 

знания направлений современного дизайна, которые в 

комплексе и формируют гармонию ландшафта. 

Если вы хотите превратить свою усадьбу, дачу или 

просто территорию вокруг дома в законченную, 

функциональную, удобную  и просто радующий глаз 

композицию, эта книга поможет вам профессиональными 

советами. 

Книга будет полезна как профессионалам, так и тем, кто обустраевает свою 

территорию.   
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Курбатов, В. Я. Всеобщая история ландшафтного 

искусства. Сады и парки мира / В. Я. Курбатов. - М. : 

Эксмо, 2007. - 736 с. : ил.  

 

Сад - это лучшее, что сумело создать человечество со 

времен изгнания Адама и Евы из рая; сад - это попытка 

вернуть среде обитания  человека черты небесной гармонии. 

Уединенные, увеселительные, экзотические, идиллические, 

парадные сады знаменитых дворцов и резиденций с их 

аллеями, фонтанами, скульптурами, беседками,  мостами, 

гротами и лабиринтами создавались талантом великих 

художников и трудом замечательных мастеров. 

Перед вами - единственная в своем роде история 

садово-паркового искусства, в которой представлены самые 

значительные достижения ландшафтного дизайна разных 

стран и народов. Большой иллюстративный материал книги 

сам по себе является значительным художественным вкладом в изучение шедевров этого 

благородного искусства, которое придает нашей жизни обаяние вечности.  

 

 

 

 

 

 

Вітлі, Абігайл. Історія живопису / А. Вітлі. - пер. з англ. 

О. Здір, малюнки Уве Мейєра та Іана Макні. - К. : Країна 

Мрій, 2008. - 96 с. : іл.  

Читаючи цю книжку, ви дізнаєтеся про зародження 

живопису, пройшовши шлях від давніх-давен до наших днів. 

Ви матиме змогу зазирнути в печери з дивовижними 

малюнками прадавніх художників, в палаці і піраміди 

давньго Єгипту, де складний настінний розпис виконували 

тисячі ремісників, побувати у Стародавній Греції і 

Стародавньому Римі, де працювали митці, які залишили 

людству безсмертні витвори мистецтва. Через буремні й 

темні часи середньовіччя вийдете на світлий простір 

Відродження з його творчим і науковим злетом, відкриттями 

і шедеврами. Наприкінці цієї захопливої мандрівки ви 

опинитесь у сучасній художній майстерні, де побачите, як можна створювати витвори 

мистецтва за допомогою новітніх технічних засобів. Ви дізнаєтсь багато нового і цікавого не 

про самі лише картини, але й про тих, хто їх створював, історичні періоди, у які працювали 

художники. 
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Маннеринг, Дуглас. Рембрандт. Жизнь и творчество / 

Д. Маннеринг. - пер. с англ. С. Леденева. - М. : 

Лабиринт-К, 1998. - 79 с. : ил.  

Рембрандт - один из величайших старых мастеров, 

крупнейшая веха в истории искусства. Технически 

совершенные, особенно в мастерстве светотени, его 

картины поражают глубиной чувства, 

проникновенностью и человечностью образов. Благодаря 

содержательным комментариям вы получите 

представление о творчестве художника. Здесь 

представлены 50 найболее известных работ, включая 

несколько знаменитых, откровенно нелицеприятных 

автопортретов, "Ночной дозор" с его еффектами 

светотени, а также ряд картин на библейские сюжеты, в 

том числе "Снятие с креста" и на редкость пышный, 

театрализованный "Пир Валтасара" 

 

 

 

Маккэлэм, Грэхем. 4000 мотивов: цветы и растения : 

справочник / Г. Маккэлэм. - пер. с англ. - М. : АСТ: 

Астрель, 2008. - 384 с.  

 

Четыре тысячи рисунков растений, цветов,фруктов 

и овощей , заимствованные из обширного творческого 

многовекового наследия, а также возникшие в 

воображении автора, не только окажут неоценимую 

помощь художникам и дизайнерам в создании новых 

композиций, но и послужат прекрасным уроком в 

постижении  законов красоты и гармонии. 
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Чуб, В. Многолетники для ландшафтного сада / В. Чуб. 

- М. : Эксмо, 2008. - 576 с.  

Книга является одной из самых полных 

отечественных сводок по декоративным культурам, 

которые можно использовать в ландшафтном дизайне. 

Здесь вы найдете материал, необходимый каждому 

цветоводу: декоративные качества и особенности 

выращивания растений, приемы проведения 

агротехнических работ по месяцам с марта  до поздней 

осени. 

В разделе "Палитра" для каждого месяца 

подобраны самые устойчивые многолетнии растения, 

показавшие хорошую холодостойкость на протяжении 

ряда лет 

Автор в своей книге  рассматривает 1000 сортов и видов растений и  дает 500  

бесценных советов по уходу за ними.  

Книга может быть полезна не только специалистам , но и всем людям увлеченным 

декоративным садоводством. 

 

 

 

 

Хейл, Роберт. Рисунок. Уроки старых мастеров : 

подробное изучение пластической анатомии человека 

на примере рисунков великих художников / Р. Хейл. - 

пер. с англ. О. А. Герасиной. - М. : АСТ "Астрель", 

2006. - 272 с. : ил.  

Это увлекательное пособие по рисунку, основанное 

на изучении шедевров старых мастеров, поможет вам 

развить творческие способгости, одолеть технические 

трудности и освоить необходимые навыки для 

самостоятельной творческой работы. Книга написана 

всемирно известным специалистом Робертом Беверли 

Хейлом выдающимся специалистом в области 

пластической анатомии, расчитана на студентов и  

широкий круг читателей. 
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1750 Шедевров мировой живописи. 500 великих 

мастеров / авт.-сост. М. В. Адамчик. - Минск : Харвест, 

2009. - 544 с. : ил.  

Это необычная книга. Она посвящена 

изобразительному искусству и адресована всем тем, кто 

неравнодушен к прекрасному. Ведь искусство - огромный 

мир, все время изменчивый, быстро развивающийся 

сегодня и непристанно открывающий тайны глубокого 

прошлого. Эта книга-путеводитель по этому 

удивительному миру. В настоящее издание вошли статьи, 

посвященные европейскому искууству и российскому, как 

его неотделимой части. 

Большинство статей в книге розмещено по 

принципу персоналий. Облегчает поиск необходимых 

статей алфавитный порядок словаря-справочника, как 

наиболее удобный. Книга будет полезной любому знатоку изобразительного искусства, 

студентам и широкому кругу читателей. 

 

 

 

Энциклопедия изящных, декоративных и прикладных 

искусств. Иллюстрированный справочник: как 

создавались шедевры. - пер. с англ. О. М. Черняк. - М. : 

АСТ "Астрель", 2009. - 304 с. : ил.  

 

Авторы этой уникальной книги собрали примеры 

инструментов и приспособлений, используемых в более 

чем 150 видах изобразительного и прикладного искусства,  

включая методы использования более чем 2000 

инструментов. Работая на основе подлинных артефактов, 

каталогов производителей, музейных выставок и 

исторических документов, авторы книги ставили себе 

задачу оживить одно из основных умений настоящего 

мастера: умение изображать объекты точно и в 

подробностях  
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Плотникова, Л. Декоративные деревья и кустарники. 

Иллюстрированный определитель / Л. Плотникова. - М. : 

БММ АО, 2005. - 152 с : ил.  

Эта книга поможет вам определить название 

заинтерисовавшего вас дерева или кустарника. Для этого не 

нужно специальной подготовки, достаточно быть 

любознательным и внимательным человеком. 

В определении растения помогут таблицы, 

построенные на использовании простейших признаков: 

величины растения, наличия или отсутствия колючек на 

побегах, окраски и формы листьев, цветков, соцветий, 

плодов. Правильному определению будут способствовать 

цветные иллюстрации, а также рисунки в начале книги, 

показывающие основные признаки каждого вида растений. 

Всего в книге даны описания 255 видов, найболее часто используемых в озеленении. 

 

 

 

 

Ландшафтный дизайн от А до Я. - М. : ОЛМА Медиа 

Групп, 2009. - 320 с. : ил. - (Русский хесайон).  

 

Как сделать, чтобы сад привлекал внимание в любое 

время года, огород  был не только полезен, но и красив, а 

растения не гибли и не мешали друг другу расти?  Все это вы 

узнаете из этой книги, которая является самым полным и 

подробным справочником по всему, что имеет отношение к 

ландшафтному дизайну. 

Книга снабжена великолепными фотографиями, 

иллюстрациями и будет полезна не только дизайнерам, но и 

широкому кругу читателям,  любителям-цветоводам .  
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Стивенсон, Нил. Самые знаменитые архитектурные 

сооружения мира / Н. Стивенсон. - пер. с англ. - 

Харьков : Клуб семейного досуга, 2008. - 112 с. : ил.  

Откройте для себя мир величайших архитектурных 

сооружений! Подробные описания и изумительные 

фотографии позволят вам ознакомиться со стилями 

архитектуры всех времен и народов, от Древнего Египта 

до наших дней. В книге собраны 50 шедевров мировой 

архитектуры за последние 3500 лет - от храма Амона в 

Карнаке и Тадж-Махала до Эмпайр -стейт-билдинг и 

Оперного театра в Сиднее.  

Дворцы и храмы, небоскребы и стадионы... Вы 

узнаете все о развитии технологий, материалов и стилей в 

архитектуре восточной и западной культур по работам 

великих архитекторов 

 

 

Українські колядки та щедрівки. Для мішаного, 

чоловічого та жіночого хору : нотне видання / упоряд. 

І. О. Кір'янчук. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2010. 

- 496 с.  

 У цьому грунтовному виданні - понад 300  

українських народних колядок та щедрівок в оригінальних 

обробках українських композиторів і священослужителів, 

котрі зібрав та впорядкував регент архієрейського хору 

Свято-Преображенського собору м. Кременець 

Тернопільської області Кір'янчук Ігор Олександрович. 

Збірник стане у пригоді керівникам хорових та 

мистецьких колективів, студентам, учням та викладачам 

навчальних закладів, усім, хто цікавиться українською 

народною творчістю. 

 

 

 

 

 

 

 


