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Современным искусством принято называть 

всевозможные художественные течения, 
сложившиеся в конце XX века. В 

послевоенный период оно являлось 
своеобразной отдушиной, вновь научившей 

людей мечтать и изобретать новые 
жизненные реалии.  

Среди творческих людей начали возникать 
споры о смысле искусства и способах его 
выражения. Что такое искусство? Какими 

средствами можно добиться неподдельного 
искусства?  

Желая отойти от воздвигнутых рамок, 
молодые художники и  музыканты решили 

разорвать прежние художественные нормы. 
Так появились новые формы современного 

искусства.  
 

Предлагаем вам веб-путешествие по сайтам, 
посвященным современному искусству и его 
видам. В конце представлен список полезный 

литературы. 
 



Street-art  или уличное искусство – это направление в 
современном изобразительном искусстве, 
отличительной особенностью которого является ярко 
выраженный урбанистический характер. 
Под этим направлением подразумеваются: 

Настенные рисунки (граффити) 
Изображения в общественных местах и на 
различных объектах 
Уличные инсталляции (используются объёмные 
объекты для интеграции в городскую 
среду)(паблик арт) 
Трафареты  
Интеграция 3d и 2d объектов в окружающую 
среду (изображения взаимодействуют с 
уличной средой или какими-либо объектами) 

Многие считают, что основной чертой уличного 
искусства является граффити, и даже ставят знак 
равенства между этими понятиями,  однако это 
направление искусства намного шире.   
Из представленной ниже подборки сайтов вы 
узнаете обо всех тонкостях стрит-арта и 
ознакомитесь с творчеством современных уличных 
художников. 

 

Стрит-арт 



Вивасити 
https://vivacity.ru/ 

Портал об уличном искусстве и граффити. Ежедневно 
освещает культуру рисования граффити. Представлены 
работы , в т. ч. и видео-  уличных художников, как 
российских, так и зарубежных. 

 
Кроссареа 

https://crossarea.ru/  
Веб-проект, который объединяет всех поклонников 
многожанрового искусства уличной сцены. На сайте 
представлено всё многообразие современного граффити, 
которое не просто трудно, но и вовсе невозможно чётко 
систематизировать по стилям и направлениям. В 
соответствующих разделах можно найти фотографии работ, 
посмотреть фильмы, узнать о биографиях и особенностях 
творческой манеры отдельных артистов. 

 
Street art. – Текст: электронный // Fecal Face.com. - URL: 
http://www.fecalface.com/SF/index.php/tag/street-art (дата 
обращения: (21.01.2020).  
Цикл статей на английском языке посвящен уличному 
искусству 
 
Различия между Граффити и Стрит- артом. Часть I.  Граффити.– 
Текст: электронный// Дзен. Yandex. - URL:  
https://zen.yandex.ru/media/id/5b353203cd2cb500a99c76b8/razlic
hiia-mejdu-graffiti-i-strit-artom-chast-i-graffiti-
5b37a4035a1a2301f38dfc10  (дата обращения: 21.01.2020). 
        Автор «Ника пишет» рассказывает, в чем отличие 
стрит-арта от граффити. 
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Котов, Павел. Забористый текст / Котов П. – Текст: 
электронный // Вокруг света [электронный журнал]. - 
URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/8074/  

(дата публикации: 1.03.2020). 

    История появления урбанистического стиля 
искусства - граффити. 

  

Что нужно знать начинающему райтеру – Текст: 
электронный // Graffiti Market [сайт]. – URL: 
https://graffitimarket.ru/article/20321/ (дата обращения: 
21.01.2020). 

         Советы начинающему художнику 

 

Graffiti. – Текст: электронный // Fecal Face.com. -  URL: 
http://www.fecalface.com/SF/index.php/tag/graffiti (дата 
обращения: 21.01.2020). 

      Статьи с англоязычного  сайта Fecal Face.com  

       о   граффити. 

 

ГРАФФИТИ 
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https://graffitimarket.ru/article/20321/
http://www.fecalface.com/SF/index.php/tag/graffiti


 

Белкин, А. И. Феномен граффити: психологические 
особенности /Белкин А. И. – Текст: электронный // 
Киберленинка [электронная библиотека]. -   URL:  
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-graffiti-
psihologicheskie-aspekty/viewer (дата обращения: 
21.01.2020). 

 

Колосов, А. С. История граффити движения и его 
современные российские особенности / Колосов А. С. – 
Текст: электронный // Киберленинка [электронная 
библиотека]. -   URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-
graffiti-dvizheniya-i-ego-sovremennye-rossiyskie-osobennosti-
1/viewer (дата обращения: 21.01.2020). 

 

Кузнецова, Е. П., Граффити вчера, сегодня, завтра…. / 
Кузнецова Е. П. , Сосновских Л. В. – Текст: электронный // 
Киберленинка [электронная библиотека]. -   URL:  
https://cyberleninka.ru/article/n/graffiti-vchera-segodnya-
zavtra/viewer (дата обращения: 21.01.2020). 
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Самый известный на сегодняшний день художник 
стрит-арта, имя которого знают только под 
псевдонимом. Отличительной чертой рисунков этого 
английского райтера является графический реализм, 
обличающий пороки современного общества. 

https://www.banksy.co.uk/menu.asp 

Официальный сайт Бэнкси 

http://www.бэнкси.рф/galereya-trafaretov 

Галерея трафаретов Бэнкси 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=aG1V0KXTi2I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=OG52j-0v7sE&feature=emb_logo


К 3D-искусству можно отнести разновидность 
граффити, трёхмерную компьютерную графику, 
реалистичные рисунки, которые создают 
иллюзию трехмерной сцены. 

Уличные художники, работающие в технике 3D, 
придают граффити совершенно новый смысл - 
тот, который отходит от традиционной 
интерпретации граффити как вандализма в 
виде изображений, нацарапанных в 
общественных местах. 

Современное 3D-искусство становится все 
более популярным, ведь при помощи 
специальной техники рисования можно создать 
виртуальные пейзажи или объекты, которые 
практически не отличить от реальных.  

Ниже представлены ссылки на обучающие 
занятия по созданию 3D-рисунков и 
фотоколлекции. 

3D ИСКУССТВО 



Завораживающие 3D рисунки: 
поэтапные уроки для 
начинающих. – Текст: 
электронный // Мир позитива. – 
URL: 
https://mirpozitiva.ru/articles/18
94-kak-narisovat-3d-risunok-
poehtapno.html (дата 
обращения 22.01.2020). 

 

3D рисунки на бумаге. Мастер 
класс для начинающих: как 
рисовать поэтапно карандашом 
и ручкой: лестница, сердце, 
капли воды, подземелье.– 
Текст: электронный // Своими 
руками. – URL: 

https://handsmake.ru/3d-risunki-
na-bumage-dlya-
nachinayuschih.html  (Дата 
обращения 22.01.2020). 

 

Как создать 3D-рисунок: 
несколько интересных уроков. 
– Текст: электронный // 
Кругозорро. – URL: 
https://krugozorro.ru/kak-sozdat-
3d-risunok/ (дата обращения 
5.02.2020). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3D ИСКУССТВО 

 

Мастера живописи на асфальте. 
– Текст: электронный // Фишки. 
nеt. - URL: 
https://fishki.net/37626-mastera-
zhivopisi-na-asfalte-39-foto.html 
(дата обращения 22.01.2020). 
 
Как появляется стрит-арт на 
асфальте: от средневековых 
мадоннари до современных 3Д 
рисунков. – Текст: электронный 
// Культурология.РФ [сетевое 
издание]. – URL: 
https://kulturologia.ru/blogs/310
519/43270/ (дата обращения 
5.02.2020). 
 
Объемные 3D рисунки на 
асфальте от Курта Веннера. – 
Текст: электронный // Gredavik 
[живой журнал]. – URL: 
https://gredavik.livejournal.com/1
5959.html   (дата обращения 
5.02.2020). 
 
8 самых больших 3D картин на 
асфальте от Эдгара Мюллера .– 
Текст: электронный // 
Gredavik[живой журнал]. – URL: 
https://gredavik.livejournal.com/1
5618.html  (дата обращения 
5.02.2020). 
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ПАБЛИК-
АРТ 

Паблик-арт — это искусство в городской среде, ориентированное 
на неподготовленного зрителя и подразумевающее 

коммуникацию с городским пространством. 
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Боди-арт (англ. body art «искусство тела») — одна из форм 
авангардного искусства, сложившееся в 1960-е годы. Главным 
объектом боди-арта становится тело человека, а содержание 
раскрывается с помощью невербального языка: поз и жестов. 
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Экспериментальная музыка – это музыкальные 
произведения, создаваемые с использованием необычных 
инструментов, новых композиционных приемов,  условий 
исполнения или необычного звукового  материала. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
МУЗЫКА 

Avant-Garde. – Текст: электронный // All Music. – URL:  
https://www.allmusic.com/genre/avant-garde-
ma0000012170  (дата обращения 1.02.2020). 
 

Experimental. – Текст: электронный // Hipnotic Tribe. – 
URL: https://promodj.com/music/experimental  (дата 
обращения 1.02.2020). 
 
Василенко Н. К. Основные тенденции развития 
современной экспериментальной музыки / Василенко 
Н. К. – Текст: электронный // Киберленинка 
[электронная библиотека]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-
razvitiya-sovremennoy-eksperimentalnoy-muzyki/viewer 
(дата обращения 27.01.2020). 
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Фамильный оркестр. – Текст: 
электронный // Вокруг света: [сетевое 
издание]. – URL: 
http://www.vokrugsveta.ru/article/263904
/(дата обращения 1.02.2020). 
Об истории создания некоторых 
музыкальных инструментов, 
названных по имени их творцов. 
 
Гуреева О. Идентификация Термена. 
Терменвокс / О. Гуреева. – Текст: 
электронный // Киберленинка 
[электронная библиотека]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/identifika
tsiya-termena-termenvoks/viewer  ( дата 
обращения 3.02.2020). 
История создания терменвокса. 
 
История одного предмета: космический 
музыкальный инструмент. – Текст: 
электронный // Locals. – URL: 
https://locals.md/2013/neobyichnyiy-
muzyikalnyiy-instrument-hang/ 
(дата обращения 03.02.2020). 
О ханге - самом молодом музыкальном 
инструменте. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
МУЗЫКА 

 

Гидравлофон: водяной музыкальный 
инструмент .– Текст: электронный // 
Популярная механика[сетевое 
издание]. – URL:  
https://www.popmech.ru/design/14356-
na-fleyte-vodostochnykh-trub/ (дата 
обращения 3.02.2020). 
О гидравлофоне (гидрофоне) – 
водяном органе. 
 
OneTesla: Катушка Тесла как 
музыкальный инструмент . – Текст: 
электронный // Хабр. – URL: 
https://habr.com/ru/post/164583/ 
(дата обращения 3.02.2020). 
Электрическая катушка Тесла как 
музыкальный инструмент зеусафон. 
 
Музыкальная пила. – Текст: 
электронный //Mus.Wiki.ru. – URL: 
http://muswiki.ru/instruments/musical_
saw 
(дата обращения 4.02.2020). 
О пиле, используемой в качестве 
музыкального инструмента. 
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Ерохин, С. В. Тенденции актуального 
искусства. Виртуал арт и научное 
искусство / Ерохин С. В. – Текст: 
электронный // Киберленинка 
[электронная библиотека]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tendent
sii-aktualnogo-iskusstva-virtual-art-i-
nauchnoe-iskusstvo/viewer  (дата 
обращения 3.02.2020). 

 

Витюк, К. "Метаформы": искусство в 
эпоху виртуальной реальности / Виктюк 
К. – Текст: электронный  // Buro 24/7 
Russiа. – URL: 
ahttps://www.buro247.ru/culture/arts/m
etaformy-iskusstvo-v-epokhu-virtualnoy-
realnosti.html 

(дата обращения 3.02.2020). 

 

 

 

 

Виртуальное 
искусство 

Виртуальное искусство - это 
термин, описывающий 
феномен виртуализации 
искусства в области 
технических средств массовой 
информации, возникших в 
конце 1980-х годов. 

Деникин, А. А. Постцифровая эстетика в 
арт-практиках цифрового искусства/ 
Деникин А. А. – Текст: электронный // 
Обсерватория культуры. – URL: 
http://sounddesignbook.narod.ru/Denikin
_POST-DIGITAL_AESTHETICS.pdf  (дата 
обращения 3.02.2020). 

 

Прохоров, С. А. Компьютерные 
технологии в современной живописи 
/Прохоров С. А. – Текст: электронный // 
Киберленинка. – 
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/ko
mpyuternye-tehnologii-v-sovremennoy-
zhivopisi/viewer  (дата обращения 
3.02.2020). 
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Белозеров, О. М. Цифровая 
живопись - замена современному 
искусству? / Белозеров О. М., 
Селина А. М. – Текст: электронный // 
Киберленика [электронная 
библиотека]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifro
vaya-zhivopis-zamena-
sovremennomu-iskusstvu/viewer 
(дата обращения 3.02.2020). 
 
Как стать цифровым художником. – 
Текст: электронный // ARTISTHUNT 
BLOG. – URL: 
https://artisthunt.ru/blog/kak_stat_cif
rovim_hudojnikom (дата обращения 
4.02.2020). 
 
Monika Zagrobelna/ Является ли 
цифровой рисунок «настоящим» 
искусством? Факты и мифы о 
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Текст: электронный / Envatotuts+. – 
URL: 
https://design.tutsplus.com/ru/article
s/is-digital-art-real-art-facts-and-
myths-about-digital-creating--cms-
22010 (дата обращения 5.02.2020). 
 
 
 
 
 

ЦИФРОВАЯ 
ЖИВОПИСЬ 

Цифровая живопись - создание 
электронных изображений, 
осуществляемое не путём 
рендеринга компьютерных 
моделей, а при помощи 
использования человеком 
компьютерных имитаций 
традиционных инструментов 
художника. 

Компьютерное искусство: виды, 
понятие, история появления и 
яркие примеры .– Текст: 
электронный // FB. – URL: 
https://fb.ru/article/451733/kompy
uternoe-iskusstvo-vidyi-ponyatie-
istoriya-poyavleniya-i-yarkie-
primeryi (дата обращения 
4.02.2020). 

 

Каримов А. Ф. Цифровое искусство 
и сферы его применения / 
Каримов А. Ф. – Текст: 
электронный //Научный 
альманах. -2018. - № 4. – URL: 
http://ucom.ru/doc/na.2018.04.02.2
57.pdf (дата обращения 4.02.2020). 
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Книги 

 Поносов И. Искусство и город: граффити, уличное искусство, активизм / Игорь Поносов. - 
Москва : [б. и.], 2016. - 205 с. : ил., цв. ил. ; 24 см.. - Библиогр.: с. 195-100. 

 Стрит-арт : за свободным искусством по миру / [города отобраны и представлены Эдом 
Бартлеттом ; перевод с англ. М. А. Крузе]. - Москва : Э, 2017. - 223 с. : цв. ил., портр. ; 22 см. 

 
Статьи 

 Акунина, Юлия Аркадьевна. Протестное искусство в молодёжной среде: социально-
культурный анализ / Ю. А. Акунина, О. В. Ванина. - Текст: непосредственный // Вестник 
Московского государственного университета культуры и искусств. - 2016. - № 5. -С. 76-83. - 
(Философия культуры).  

           Рассматривается социокультурный феномен молодёжного протестного искусства, 
охарактеризованы особенности его проявления. Дана классификация направлений уличного 
искусства (поп-арта, видео-арта, инсталляции, граффити, концептуализма, стрит-арта, 
ленд-арта, гиперреализма, арте-повера и арт-активизма и других). Подробно 
проанализирован арт-активизм как актуальное направление молодёжного искусства. 
Систематизированы протестные акции, прошедшие в течение последних лет в России. 
Выявлены психологические и социальные индикаторы протестного искусства, а также 
инновационные форматы протестной культуры. 

 
 Бабошко, Леонид Владимирович. Этапы развития уличного искусства / Л. В. Бабошко - Текст: 

непосредственный // Ученый совет. - 2015. - № 7. -С. 59-66 : 1 фот., 6 рис. - (Страница студента и 
аспиранта). 
   В статье рассматривается стрит-арт (от англ. street art - "уличное искусство") как 
относительно новый вид искусства, получивший развитие на улицах городов мира начиная 
со второй половины XX века. Автор показывает, что современный стрит-арт включает в 
себя граффити, трафаретные граффити, стикер-арт, некоммерческие постеры, 
видеопроекции, флешмобы, уличные инсталляции и многое другое. 

 
 Вертинская, Жанна. Какой же почерк у твоего города? / Вертинская Ж. - Текст: 

непосредственный  // Уфа. - 2014. - № 8. -С. 64-67 : 6 фот. - (Культпоход).  
         Граффити как вид уличного искусства и элемент оформления города. 
 
 Вишнякова, Наталья. Арт на стрите / Вишнякова Н. // Story. - 2013. - № 3. -С. 140-150 : ил., фот. - 

(Люди и вещи). - (История цивилизации). 
        История и современность стрит-арта. 
 
 Волкова, Татьяна. Татьяна Волкова: "Арт-активизм сейчас будет только расцветать" /  Волкова 

Т. - Текст: непосредственный // Искусство. - 2012. - № 3. -С. 190-198 : ил. 
          Значительная часть специалистов рассматривает паблик-арт как объектно-

ориентированное искусство. Однако есть и тенденция включать в его поле стрит-арт, 
граффити, уличный театр - любую творческую активность в пространстве города. 

 

 
 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/protestnoe-iskusstvo-v-molodyozhnoy-srede-sotsialno-kulturnyy-analiz/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/protestnoe-iskusstvo-v-molodyozhnoy-srede-sotsialno-kulturnyy-analiz/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/protestnoe-iskusstvo-v-molodyozhnoy-srede-sotsialno-kulturnyy-analiz/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/protestnoe-iskusstvo-v-molodyozhnoy-srede-sotsialno-kulturnyy-analiz/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/protestnoe-iskusstvo-v-molodyozhnoy-srede-sotsialno-kulturnyy-analiz/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/protestnoe-iskusstvo-v-molodyozhnoy-srede-sotsialno-kulturnyy-analiz/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/protestnoe-iskusstvo-v-molodyozhnoy-srede-sotsialno-kulturnyy-analiz/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/protestnoe-iskusstvo-v-molodyozhnoy-srede-sotsialno-kulturnyy-analiz/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/protestnoe-iskusstvo-v-molodyozhnoy-srede-sotsialno-kulturnyy-analiz/viewer


ЛИТЕРАТУРА 
 

             СТРИТ-АРТ, ГРАФФИТИ И РАЙТЕРЫ, 3D-ИСКУССТВО, PUBLIC-ART 

 

 Генерозова, Елена. Banksy, P-183 и другие безымянные герои / Генерозова Е. // 
Знание-сила. - 2015. - № 10. -С. 112-113 : ил., 3-я с.- (Лондон, Москва, etc.)  

    Стрит-арт и городское граффити - одна из самых актуальных форм    
художественного выражения. 

 

 Гусейнова, Азиза. Художники, бросайте ваши кисти! / Гусейнова А. // Диалог искусств. 
- 2012. - № 2. -С. 92-94 : фот. цв. - (Имена).  

   О творчестве современного итальянского художника Давиде Сальвадеи 
(псевдоним Эрон). Он занимается стрит-артом и живописью спреем с помощью 
обыкновенного распылителя краски и считается лучшим итальянским 
стритартистом. 

 

 Дьяконов, Валентин. Эпоха развитого вандализма / Дьяконов В. // Коммерсантъ 
Власть. - 2010. - № 27. -С. 48-51 : фот. 

    В публикации говорится о том, что искусство расписывания улиц, называемое 
стрит-артом, недолго держало марку модного бунта против властей и большого 
арт-мира. На выставке французских художников "Улицы без границ" в центре 
дизайна ArtPlay автор статьи попытался понять, как революционная ситуация 
стала нормой. 

 

 Комарова, Вероника. Краска на ночь / Комарова В. // Rolling Stone. - 2014. - № 11. -С. 
88-91 : фот. . - (Русский стрит-арт). 

        Современное развитие стрит-арта. 

 

 Кто, Кирилл. "Город - это моя комната" /  Кто К. // Огонек. - 2011. - № 14. -С. 42-43. - 
(Культура: феномен).  

    Один из лидеров граффити-движения художник Кирилл Кто об уличном искусстве 
в России и в мире. 

 

 Михайлов С. М. Стрит-арт как вид суперграфики в дизайне современного города / 
Михайлов С. М. , Хафизов Р. Р.  // Вестник Оренбургского государственного 
университета. - 2014. - № 5, май. -С. 106-111 : 8 рис. - (Дизайн).  

   На примерах рассматриваются виды стрит-арта в зависимости от техники 
исполнения его произведений. 
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 Ревякина, Мария. 3 любовных послания Бэнкси / Ревякина М. - Текст: 

непосредственный  // Psychologies. - 2018. - № 8. -С. 130.  

        О творчестве английского художника Бэнкси. 

 

 Рисунки на асфальте - Текст: непосредственный // Творчество народов мира. - 2013. - 
№ 9. -С. 76-79 : фот. - (День сегодняшний).  

    О 3d-рисунках на асфальте и художниках, работающих в технике создания 
трехмерных изображений. 

 

 Самутина, Наталья. Не только Бэнкси: стрит-арт в контексте современной городской 
культуры / Самутина Н. , Запорожец О. , Кобыща В. - Текст: непосредственный // 
Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. - 2012. - № 6 (86) (ноябрь-
декабрь). -С. 221-244 : ил. - (Визуальные траектории опыта). 

         О стрит-арте как социальном явлении и уличном искусстве. 

 

 Фетисова, Т. А. Актуальное искусство в информационном обществе: феномен стрит-арт 
: [реферат] / рецензент Фетисова Т. А. - Текст: непосредственный // Культурология. - 
2015. - № 4. -С. 177-178. - (Культура повседневности).  

    Стрит-арт (уличное искусство) как вид современного изобразительного 
искусства. 

 

 Филатова, Ольга. Ловить пересмешника / Филатова О. - Текст: непосредственный // 
Story. - 2016. - № 8. -С. 72-84 : ил. - (Отгадки). - (Версия).  

          Загадки андеграундного художника стрит-арта Бэнкси. 

 

 Хан-Магомедова, Виктория. Возвращение легенды американского стрит-арта / Хан-
Магомедова В. - Текст: непосредственный // Диалог искусств. - 2010. - № 6. -С. 22-24 : 
ил. цв.  

     О выставке легенды нью-йоркского стрит-арта Ричарда Хэмблтона, 
американского "поп-экспрессиониста", экспериментатора-интеллектуала, 
художника, который в 80-е годы потряс Нью-Йорк своими провокационными 
акциями. В экспозиции выставки "Ричард Хэмблтон. Нью-Йорк", прошедшей осенью 
2010 в Московском музее современного искусства, были представлены 35 работ 
художника из нью-йоркского музея - своеобразный отчет о его 40-летней 
творческой деятельности. Кураторы выставки Энди Валморбида и Владимир 
Рестуан-Ройтфельд, представляя выставку художника, заявили, что "он один из 
самых влиятельных в мире художников стрит-арта, с уникальной историей жизни и 
творчества". 
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КНИГИ 
 Дрибноход, Юлия Юрьевна. Боди-арт по-русски / Ю. Ю. Дрибноход. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2009. - 206 с. : цв. ил. 
    Новое направление в эстетике украшения тела получило название "боди-арт". 
Общество всегда было одержимо идеями познания внутреннего "Я". Боди-арт 
позволяет увидеть фантастический мир, воплощенный художником. Это создает 
иллюзию реальности и позволяет примерить самые неожиданные маски.  
В книге на популярном уровне представлены современная классификация боди-арта, 
история его создания, подробно описаны техника и технология боди-арта, 
раскрыты особенности выбора и использования различных кистей, красок, 
аэрографов и других инструментов, используемых в разновидностях боди-арта.  
Уникальность данного издания в том, что в одной книге собраны все наиболее 
популярные новинки в искусстве украшения тела человека, к ним подобраны 
фотографии.  
Книга проверена и откорректирована профессионалами и является практическим 
пособием для обучения боди-артеров. При этом она должна заинтересовать не 
только профессионалов, но и большое число обычных людей, которые активно 
интересуются вопросами...  
 

 Маргеттс, Бет. Боди-арт  : более 25 сенсационных рисунков / Бет Маргеттс ; [пер. А. 
Ермилов]. - Москва : АСТ : Астрель, 2000. - 62, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Школа красоты). 
    Боди-арт взяла мир штурмом после своего дебюта на подиумах самых 
влиятельных дизайнеров мод. Знаменитости, законодатели моды сразу приняли его 
на вооружение. Мадонна, Деми Мур и певец, известный под именем Принц, - все 
носят рисунки на теле, от ножных браслетов из хны до флюоресцентных цветов, 
от первобытных ошейников до китайской каллиграфии. 
Древнее искусство росписи тела предлагает безболезненную, смываемую 
альтернативу настоящим татуировкам. Кроме того, оно очень гибкое, и 
большинство приемов, описанных в этой книге, могут сочетаться, создавая сотни 
различных оригинальных образов. 
В книге `Боди-арт` описано более 25 идей невероятных рисунков, причем каждая 
сопровождается легкими для восприятия инструкциями. Предпочитаете ли вы 
прыгающего дельфина, браслет менди или любящее сердце, усыпанное искрящимися 
стразами, `Боди-арт` разовьет ваше воображение. 
 

Статьи 
 Дубинская, Мария. Тело как приключение / Дубинская М. - Текст: непосредственный // 

Эхо планеты. - 2013. - № 28. -5-8-я с. обл. : портр., цв. ил.  
   О творчестве лучшего мастера художественного рисунка Крейга Трейси, который 
популяризирует бодиарт. 

 
  Мухова, Лариса. Эти удивительные руки / Мухова Л. - Текст: непосредственный // 

Природа и человек. XXI век. - 2014. - № 1. -С. 80, 3-я с. обл. . - (Наш вернисаж).  
   О рисунках на теле - бодипейтинге, художнике Гидо Даниэле и его работах. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА 
 

КНИГИ 

 Holmes T. Electronic and experimental music : technology, music, and culture / Thom Holmes. - 
3rd ed. - New York ; London : Routledge, 2008. - XVIII, 462 с. 

  

 СТАТЬИ 

   Кашапов, Радиф. А на чем это вы играете? / Кашапов Р. - Текст: непосредственный // 
Ровесник. - 2013. - № 4. -С. 8-9 : фот. 

     Гитары, барабаны, даже модульные синтезаторы и арфы в человеческий рост - все 
это скучно и предсказуемо. Чтобы привлечь хоть какое-то внимание зевающей 
публики, нужно включать фантазию и извлекать звук из всего, что подвернется под 
руку. Главное - попадать в ритм и не изменять чувству юмора. 

  

 Лейпсон, Людмила. Современная музыка: опыт осмысления / Лейпсон Л. - Текст: 
непосредственный // Музыкальная академия. - 2014. - № 4. -С. 48-56. - Библиогр. в 
примеч. - ISSN 0869-4516. - Библиогр. в примеч. 

    Западная экспериментальная музыка второй половины двадцатого - начала 
двадцать первого века. Направления музыкального авангарда: акустический дизайн, 
звуковые скульптуры и инсталляции. Влияние на развитие современной музыки 
американского композитора, конструктора музыкальных инструментов Гарри Парча. 

 

 Липов, А. Н. "Water Music". Экспериментальная музыка композитора Джона Кейджа / 
Липов А. Н. - Текст: непосредственный // Культура и искусство. - 2016. - № 5 (35). -С. 643-
661.  

    Рассматривается творчество американского экспериментального композитора 20 
века, музыкального теоретика, писателя, художника, пионера в области алеаторики 
(случайности) в электроакустической музыке, нестандартном использовании 
музыкальных инструментов и первопроходца в области электронной музыки Джона 
Милтона Кейджа. 

 

 Радвилович,  А. В поисках нового фортепиано / Радвилович А. - Текст: непосредственный 
// Музыкальная жизнь. - 2007. - N 4. -С. 36-37. - (Жизнь инструмента).  

О композиторах, использующих новаторство в экспериментальной трактовке 
музыкального инструмента - Джордже Краме, Джоне Кейдже, Иване Вышнеградском, 
Генри Кауэлле. 
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КНИГИ 
 Ерохин, С. В. Цифровое компьютерное искусство : монография /  Ерохин С. В. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2011. – 188 с. – (Цифровое искусство).  
     Монография посвящена философско-эстетическому исследованию цифрового 
компьютерного изобразительного искусства. Особое внимание уделяется анализу его 
структуры и места в системе искусства. Рассматривается самый широкий круг 
проблем, связанных с использованием компьютерных технологий в современной 
художественной практике. 

 Лаврентьев А. Н., Жердев Е.В., Кулешов В.В. Цифровое искусство: история, теория, практика 
: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам 
магистерской подготовки по направлению "Дизайн" / Лаврентьев А.Н. , Жердев Е.В. , 
Кулешов В.В. [и др.] ; под редакцией А.Н. Лаврентьева. - Москва : МГХПА, 2016. – 279 с. 

                                                                                      
  СТАТЬИ 

 Духанов, Макс. Парадигма /  Духанов М. - Текст: непосредственный // Наука и религия. - 
2012. - № 4. - С. 63-64, 3-я с. обл, . - (Религия в искусстве). 
    Интервью авторов проекта "Парадигма" Макса Духанова и Евгения Опарина, 
представивших на суд зрителя полотна, созданные с помощью цифровой фотографии и 
цифровой живописи, на которых показаны евангельские сюжеты. 

  
  Искусство цифровой эры. - Текст: непосредственный // Эксперт. - 2018. - № 1/2. -С. 57 : цв. 

фот. - (Культура). 
      Сообщение о выставке американского художника Андроида Джонса "Самскара", 
представляющей его работы в различных новых формах искусства: видеоинсталляции, 
перформансы, динамические скульптуры, цифровые живописные полотна. 

  
  Красивей, чем на самом деле. - Текст: непосредственный // Юный техник. - 2015. - № 8. -С. 

37-41 : 6 рис. - (Расскажите, очень интересно...).  
    В статье рассказывается о цифровой живописи. 
  

  Малколм, Джон. Просто фантастика! / Малколм Д. - Текст: непосредственный // 
Фотомастерская. - 2011. - № 1. - С. 56-61 : фот. 
   Руководство по созданию научно-фантастической иллюстрации в старомодном 
нереалистичном стиле. 

  
  Марумиян. Marumiyan: восемь шагов к творчеству / Марумиян. - Текст: непосредственный 

// Фотомастерская. - 2013. - № 4. -С. 26-27 : фот. - (Теория). 
    Советы от цифрового художника, участвующего в проекте TEN Collection Марумияна. 

 
 Хан-Магомедова, Виктория. Искусство "без произведений искусства" / Хан-Магомедова  В. - Текст: 

непосредственный // Диалог искусств. - 2011. - №  5. -С. 74-75 : фот. цв. - По материалам зарубеж. 
сайтов. - (Тема).  
    На основе анализа материалов зарубежных сайтов, автор размышляет об особенностях 
искусства XXI века в свете изменений, произошедших в результате появления цифровых 
технологий. 

 
 
 

 
 

 

 


