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Рекомендательный список литературы «Книги о художниках» 

Рекомендательный список литературы включает в себя книги из фондов абонемента 
художественной литературы библиотеки ВГМХА. 

 

«Искусство ревниво: оно требует, чтобы человек отдавался ему всецело» 

Микеланджело 

Художники всегда привлекали людей своим необычным внутренним миром. Нас 
интересует  не только само творчество великих, известных и малоизвестных, но любимых 
творцов, их полотна, картины и рисунки, но и их биография, интересные события из личной 
жизни, тайны, загадки, удивительные события. Личности творческие всегда не похожи на 
обычных людей, и поэтому каждому из нас интересно узнавать о них что-то новое и 
удивительное. Лучшим способом для этого до сих пор остаётся книга. Интересны художники, 
их мышление, и главное, их взгляд на мир. Казалось бы, художники видят то же, что и все 
остальные. Но одно дело видеть, а другое - замечать. Художник умеет что-то заметить и 
выделить из реальности, представив это нечто в художественном образе. Как сказал кто-то о 
некоем художнике, что до него все тени были серыми. А он увидел их голубыми и нарисовал 
их голубыми, и все стали их видеть голубыми.  

Художники умеют замечать, выделять красоту, гармонию и строить новый мир. 

Книг о художниках существует очень много. К сожалению, многие из них не 
настолько интересны и увлекательны, как хотелось бы. Иногда они кажутся скучными. 
Однако есть такие книги, которые можно читать взахлёб. Они интересны не только фактами 
биографии и интересными событиями из жизни великих художников прошлого и настоящего, 
но и тем, как всё это преподносится, а также иллюстрациями, историями картин и 
произведений. 

Список включает в себя художественные произведения о живописцах, 
преимущественно о реальных исторических личностях. 

В данном рекомендательном списке литературы библиографические записи 
располагаются в свободном порядке. К записям приведена краткая аннотация.  

Цель указателя — помочь читателям в поиске книг о жизни и творческом пути 
художников.  
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    Мережковский, Д. С.  

    Воскресшие боги: Леонардо да-Винчи [Текст] / Мережковский Д.С. ; 

послесл. Дм. Панченко ; худож. Е. Никитин. - М. : Худож. лит., 1990. - 640 с.  

  

 

 

Леонардо да Винчи (1452—1519) – один из самых загадочных гениев эпохи Возрождения. 
Создатель бесспорных шедевров, вдохновенный художник, он внезапно охладевал к 
искусству, оставляя свои картины незаконченными. Его рисунки с одинаковым 
совершенством изображают как красоту человека и мира, так и уродливые, жестокие сцены 
бытия. Ему принадлежит множество самых разнообразных изобретений, далеко опередивших 
его время и сохраняющих свое значение и в наши дни. Загадочна личная жизнь этого 
человека, зашифровавшего свои чувства так же, как он шифровал свои труды, записывая их 
«зеркальным письмом». У него были преданные ученики, непримиримые соперники, среди 
которых Рафаэль и Микеланджело. Он разговаривал с простолюдинами и с всесильными 
государями. Все они прошли перед внимательным и холодным взглядом Леонардо. Его время 
осталось в его трудах, сам же он по-прежнему будоражит наше воображение не только тем, 
что оставил, но и тем, что унес с собой... 

 

 

 Перрюшо А.  

Жизнь Сезанна [Текст] / А. Перрюшо. - М. : Радуга, 1991. - 351 с. : 
ил.  (ЖЗЛ).   

  

 

 

 

 

Книга посвящена великому французскому художнику XIX столетия Полю Сезанну 
(1839-1906). С его именем связано появление нового течения в живописи - 
постимпрессионизма. 

Анри Перрюшо – известный французский писатель, исследователь, биограф, 
посвятивший свою жизнь созданию цикла книг о Ренуаре, Мане, Гогене и других великих 
художниках. Предлагаемая книга посвящена Полю Сезанну (1839-1906), художнику, 
оказавшему, возможно, наиболее значительное влияние на последующие поколения. А. 
Перрюшо с удивительной убедительностью сумел показать трагическое одиночество гения 
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не только в семье, но и среди людей близких ему по духу и устремлениям. Гонимый и 
презираемый своими современниками, в конце жизни Сезанн обрел известность в кругах 
ценителей живописи, но оправиться от пережитых неудач уже не смог. Книга 
иллюстрирована. 

  

 

Перрюшо А. 

  Жизнь Тулуз-Лотрека : пер. с франц. /А. Перрюшо ; 
послесл. О. В. Мамонтовой. — М.: Радуга, 1990. — 284 с. 

 

 

 

Книга о Тулуз-Лотреке (1864—1901) — первое полное издание на русском языке. Это 
достоверный и богато документированный рассказ о короткой и драматичной жизни 
художника. На фоне притворно-беспечного веселья Монмартра, парижской богемы автор 
показывает истинное лицо художника, его искания, муки, сомнения, рисует сложный и 
богатый мир его духовной жизни. Тяжело больной, обиженный судьбой, он предстает в книге 
как человек большой души. 

Издание иллюстрировано. Рекомендуется широкому кругу читателей. 

 

 

Перрюшо А. 

  Жизнь Гогена : пер. с франц. / А. Перрюшо. — М.: Радуга, 1989. 
— 336 с. 

 

 

Ярко и талантливо написанная книга о Гогене.  

Перрюшо — блестящий знаток художественной жизни второй 
половины XIX века. Для написания книга о Гогене Перрюшо 
использовал все доступные источники, в том числе и архивные 

документы, поэтому факты, изложенные в его работе, обладают большой достоверностью. 
Перрюшо стремится не только к тому, чтобы вызвать у читателя сопереживание художнику, 
но и объяснить внутренние импульсы его творчества. 
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Стоун И.  
Жажда жизни : Повесть о Винсенте Ван Гоге : пер. с 

англ./И. Стоун. – М.: Политиздат, 1992. – 432 с.: ил. 
Инв. номер 395387 
 

 

 

Ирвинг Стоун (1903-1989) — одна из самых ярких фигур 
американской литературы XX столетия, писатель, создавший жанр «литературной 
биографии», один из основоположников биографического романа. Всего Ирвинг Стоун 
написал 25 романов о жизни великих людей. В своих произведениях он опирался прежде 
всего на факты, черпая сведения из достоверных источников, отвергая разного рода 
домыслы. Мастерское владение стилем позволило Стоуну избежать сухости в изложении 
фактов, и жанр романтической биографии приобрел заслуженную популярность во всем 
мире. В этом можно убедиться, прочитав роман «Жажда жизни», рассказывающий о жизни 
великого голландского живописца Винсента Ван Гога. Опираясь на многолетнюю переписку 
Ван Гога с братом, подлинные свидетельства очевидцев жизни художника, И.Стоун создал 
глубокий и многогранный образ художника-новатора, вдохновителя ряда художественных 
направлений, человека, жизнь и творчество которого принадлежат не только истории 
искусства, но и истории человечества в целом. 

 

 

Стоун И.  

Страстное путешествие или Жизнь художника / И. Стоун ; пер с англ. 

И. Г. Усачева. – М.: Мысль, 1995. – 272 с. 

"Страстное путешествие" - еще один роман о художниках известного 

американского писателя Ирвинга Стоуна. В центре повествования - жизнь и 

творческие искания Джона Нобля. Это не реально действующее лицо, а 

собирательный образ американских художников, живших на рубеже XX 

века. В романе много достоверных лиц - знаменитых художников и 

писателей того времени. 
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Вейс Д.  
Нагим пришел я: Пер.с англ.- М.: Республика, 1993. – 432 с. 
 
  

«Нагим пришел я» — увлекательный роман о жизни и 
творчестве великого французского скульптора Огюста Родена. Дэвид 
Вейс — большой мастер биографического жанра — сумел создать в 

этом романе художественный образ Родена, нарисовать живо и интересно эпоху, в которую 
он жил и творил, его окружение. 

 

 

Шмитт Гледис.  

Рембрандт.— М.: Искусство, 1991.— 639 е., [32] л. ил.— (Жизнь в 
искусстве). 

 
 
Книга американской писательницы, написанная в жанре 

биографического романа, посвящена великому голландскому художнику 
XVII века Рембрандту. Опираясь на исторические факты и доку-
ментальные материалы, автор воссоздает живую и достоверную картину 
жизни и творчества мастера. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шульц К.   

Камень и боль: Роман/Пер. с чеш. Д. Горбова,— М.: Худож. 
лит., 1987,— 705 с. 

 
Роман «Камень и боль» написан чешским писателем Карелом 

Шульцем (1899-1943) и посвящен жизни великого итальянского 
художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, раннему 
периоду его творчества, творческому становлению художника. 
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Рожин Александр Иванович.  

Сальвадор Дали: миф и реальность.— М.: «Республика», 

1992.— 224 е.: ил. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Книга искусствоведа А. И. Рожина одно из первых на русском языке изданий о творчестве 

выдающегося художника. Автор стремится к объективности оценки наследия мастера, анализирует 

его произведения в социально-историческом, нравственном контексте. По сути дела, книга 

представляет читателю краткую историю сюрреализма — одного из самых оригинальных, необычных 

направлений в изобразительном искусстве. 

Издание рассчитано на всех интересующихся искусством XX века. 

 

 

 

 

Шнайдер Манфред. 

Франсиско Гойя / Пер. с нем. П. Мелковой.— М.: Искусство, 1988.—
286 е., [40] л. ил.—(Жизнь в искусстве). 

 

Книга Манфреда Шнайдера «Франсиско Гойя» — одно из первых и 
наиболее удачных романизированных жизнеописаний великого испанского 
художника. Вышедшая в свет в 1935 г., она неоднократно переиздавалась во 
многих странах. Книга написана в жанре исторической повести, в которой 
сведения, почерпнутые из документальных источников, дополняются 
авторской фантазией, воссоздающей конкретные события и действия 
героев, их размышления, встречи, разговоры. Гойя предстает в живом 
окружении достоверных лиц своих современников, среди которых немало 
видных деятелей испанской культуры того времени—друзей художника. 
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Фейхтвангер Л.  

Собрание сочинений : в 6-ти томах 

 

Т. 5 : Гойя. Или Тяжкий путь познания : роман : пер. с нем. 
/ Л.  

Фейхтвангер ; редкол. : А. Дмитриев и др. ; коммент. Д. 
Прицкера. – М.: Худож. лит., 1990. – 525 с. 

Гойя, или Тяжкий путь познания` - жемчужина 
творческого наследия Фейхтвангера. Роман, до сих нор 
не имеющий равных среди произведений, 
посвященных жизни и творчеству Франсиско Гойи. 

Роман, в котором причудливо и изысканно 
переплетены история и  

вымысел, проза - и безупречная стилизация испанского романсеро. 

Роман, повествующий не только о неизвестных страницах судьбы Гойи, но и приоткрывающий 
современному читателю тайны его души... 

 

 
Чуковский, К. И.  

Илья Репин / К. И. Чуковский. - Москва : Искусство, 1969. - 142 с., 

[32] л. ил., портр. - (Серия «Жизнь в искусстве») 

Рассказ о жизни, творческих исканиях, 
неуспокоенности величайшего русского художника 
Ильи Ефимовича Репина в изложении мастера 
художественного слова Корнея Ивановича 
Чуковского. В книге представлены репродукции 
картин И.Е.Репина. 

 
 
 
 

 
 

Валлантен Антонина 

 Пабло Пикассо : пер. с франц. /А. Валлантен. — Ростов н/Д: 

«Феникс», 1998. — 448 с. 

Пабло Пикассо — одна из самых ярких, противоречивых и 

потрясающих фигур в мировой живописи. За свою более чем полувековую 

деятельность Пикассо превратился в личность почти мифическую, его 

воспринимают уже не как человека, а как уникальное явление, как 

невиданный феномен. Книга Антонины Валлантен — одна из первых 

попыток в России создать живой и незабываемый образ замечательного 

художника, человека, общественного деятеля. 

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, любителей живописи и поклонников творчества 

Пабло Пикассо. 
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Моэм Уильям Сомерсет  

  Луна и грош / У. С. Моэм. — М.: Вече, 2000. — 592 с. 

Уильям Сомерсет Моэм — выдающийся английский прозаик, классик XX 

века. В книгу вошли лучшие романы автора, посвященные проблемам 

отношений художника с обществом, обретения людьми нравственных 

идеалов. Творческие судьбы героев — основная тема романов "Луна и 

грош", "Сплошные прелести". Роман "Малый уголок" написан в 

приключенческом жанре. 

"Луна и грош" - одно из лучших произведений Моэма. 

 

Роман, о котором литературные критики спорят уже много десятилетий, 

однако так и не пришли к единому мнению, можно ли считать историю трагической жизни и смерти 

английского художника Стрикленда своеобразной "вольной биографией" Поля Гогена? Так это или 

нет, но "Луна и грош" по-прежнему остается подлинной вершиной английской литературы XX 

столетия. 

 
 
 
Рубина Д. 
Белая голубка Кордовы : роман / Дина Рубина. — М. : Эксмо, 2009. — 544 с. 

Воистину, ни один человек на земле не способен сказать — кто он. 
Гений подделки, влюбленный в живопись. Фальсификатор с душою 

истинного художника. Благородный авантюрист, эдакий Робин Гуд от ис-
кусства, блистательный интеллектуал и обаятельный мошенник — новый в 
литературе и неотразимый образ главного героя романа «Белая голубка 
Кордовы». 

Трагическая и авантюрная судьба Захара Кордовина выстраивает сю-
жет его жизни в стиле захватывающего триллера. События следуют одно за 
другим, буквально не давая вздохнуть ни герою, ни читателям. Винница и 
Питер, Иерусалим и Рим, Толедо, Кордова и Ватикан изображены автором 
с завораживающей точностью деталей и поистине звенящей красотой. 
 

 

Богат E. M. 

Мир Леонардо: Философский очерк в 2-х книгах / Е. М. Богат ; 

предисл. В. Л. Рабиновича ; художн. В. А. Белая.—М.: Дет. лит., 1989.—

Кн. 2.—174 с.: ил.— (Люди. Время. Идеи). (Библиотечная серия). 

Книга известного советского публициста Евгения Михайловича Богата 

(1923—1985) — плод многолетних размышлений писателя о 

возможностях и богатстве личности человека на примере жизни и 

творчества великого ученого, мыслителя и художника эпохи 

Возрождения — Леонардо да Винчи и многих выдающихся людей 

прошлого и современности. 
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Мурина Е. Б. 

Ван Гог / Е.Б. Мурина. —М.: Искусство, 1978.—438е., ил. 

Первая в советской искусствоведческой литературе большая мо-

нография, посвященная Ван Гогу и ставящая своей целью исследование 

специальных вопросов его творческой методологии. Строя работу на 

биографической канве, с широким привлечением эпистолярного 

материала, автор заостряет внимание на особой связи жизненной и 

творческой позиций Ван Гога, нетрадиционности его как художника, 

его одиночестве в мире. 

 

Кузнецов Э. 

 Павел Федотов / Э. Кузнецов. — Л.: Искусство, 1990,— 307 е., 22 

л. ил. 

Книга воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества 

выдающегося русского живописца и графика первой половины XIX в. 

Павла Федотова, автора знаменитых полотен «Сватовство майора», 

«Вдовушка», «Анкор, еще анкор!», «Игроки» и др. Черты личности 

художника вырисовываются в воспоминаниях современников, в 

собственных литературно-поэтических сочине-ниях Федотова и, главное, 

в его живописи. Уделяя особое внима¬ние уникальной роли Федотова в 

становлении русского бытового жанра, автор раскрывает смысл, 

своеобразие и значение его искусства. 

 

  Великие художники XX века / авторы-составители Богданов П. С., 

Богданова Г. Б.— М.: Мартин, 2001.—479 е., [24] л., илл. 

Двадцатое столетие называют веком великих катастроф, войн и 

революций. Но двадцатое столетие — это и век великого искусства. 

В книге представлены судьбы более 100 великих художников XX 

века. Это архитекторы, скульпторы, живописцы, графики, мастера 

монументального, декоративно-прикладного искусства, чьи 

произведения уже пережили своих авторов.  Судьбы многих художников 

трагичны. Но даже в самых, казалось бы, пессимистичных, трагичных 

произведениях есть великая жажда жизни. И, может быть, в 

драматические мгновения истории именно искусство помогало людям 
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двадцатого столетия выжить. 

Паустовский К. Г. Исаак Левитан. В кн.: 

Паустовский К. Г. Собрание сочинений : в 9-ти т. / К. Г. Паустовский. 

Т. 3. : Повести. – М.: Худож. лит. , 1980. – 687 с. 

С. 530-550  

Ведущая тема повестей - человек искусства, его творческий 

 труд. 

 

 

 

 

Виленкин В. Я. 

Амедео Модильяни / В. Я. Виленкин.– 2-е изд., испр. И доп.. – М.: 

Искусство, 1989. – 175 с. – (Жизнь в искусстве) 

О "жизни короткой, но полной", одного из интереснейших художников начала XX века, 

чье искусство вот уже пятьдесят лет вызывает интерес во всем мире, рассказывает 

эта книга. Творческая биография Модильяни издается на русском языке впервые. 

Серьезный и вдумчивый анализ искусства Модильяни умело и очень тонко сочетается 

в книге с увлекательным и правдивым повествованием о трагической судьбе 

живописца, о художественной жизни Парижа, о литераторах и художниках, 

большинство из которых выбрали"тяжкий путь отверженного, но не преклонившегося 

таланта". Многих из них Модильяни запечатлел в своих портретах, где он сумел 

постичь не только пластический и духовный мир своих моделей, но "остался верен 

тому, что видел". 

 

Кронин А. 

Памятник крестоносцу : роман / А. Кронин ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой 

и Т. Озерской. – М.: Худож. лит., 1960. – 478 с. 

В романе "Памятник крестоносцу" Арчибальд Кронин 

обращается к проблеме конфликта между творческой личностью, 

прокладывающей новые пути, и обществом - косной средой, не 

способной оценить новаторских дерзаний. Главный герой романа 
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променял сан священника на палитру художника, отказавшись от привольной, сытой, обеспеченной 

жизни. 

 

 

Паустовский К. 

Книга о художниках / К. Паустовский. – М.: Искусство, 1966. – 152 с. 

Рассказы о Оресте Кипренском, Исааке Левитане, Нико Пиросмани, 

Гогене и других художниках. 

 

 

 

 

 


