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Берницева, В. Константин Егорович Маковский, 1839–1915 / 
В. Берницева. – Москва : ДиректМедиа : Комсом. правда, 2012. – 48 с. : 
цв. репрод. – (Великие художники; т. 60). 

Выдающийся русский живописец Константин Егорович Маковский 
является, пожалуй, самым известным художником второй половины XIX века 
как в России, так и за её пределами. Секретом столь небывалого успеха было 
умение легко и красочно изобразить выбранный сюжет, уделяя пристальное 
внимание деталям и фактуре. Своих моделей мастер погружал в стихию пре-
красного, мир изящных предметов и утонченных чувств. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 20, 24, 27, 28, 36, 38, ОЛИ. 

 
Мельникова, Л. Иван Иванович Шишкин, 1832–1898 / Л. Мельнико-

ва. – Москва : ДиректМедиа : Комсом. правда, 2009. – 48 с. : цв. репрод. – 
(Великие художники; т. 9). 

Иван Иванович Шишкин по праву может быть назван величайшим рус-
ским пейзажистом. Немного найдется художников, творчество которых полу-
чило столь широкую известность и всеобщее признание, заслужило такую 
искреннюю любовь соотечественников. Будучи непревзойденным мастером 
пейзажа, Шишкин органически соединил в своей живописи и графике черты 
романтизма и реализма. В эпических образах он раскрыл красоту, мощь и бо-
гатство русской природы. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 20, 24, 27, 28, 36, 38, ОЛИ. 

 
Мир леса : [для детей среднего школьного возраста] / авт. текста 

Г. Эйнар ; худож. М.-К. Лемайор, Б. Алюни ; пер. с фр. А. Васильевой. – 
Москва : Махаон, 2012. – 125 с. : ил. – (Детская энциклопедия «Махаон»). – 
Указ. : с. 122–125.2 

В серии «Детская энциклопедия “Махаон”» собраны ответы на все воп-
росы, которые возникают у детей об обустройстве мира, животных и древних 
цивилизациях. Какие леса растут на нашей планете? Как отличить следы оленя 
от следов кабана? Бывают ли ядовитые лягушки? Почему «худеет» баобаб? 
Может ли гриб съесть дерево? Ответы на все вопросы вы узнаете из этой 
энциклопедии, в которой содержится информация о лесах разных природных 
зон Земли и их обитателях. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 8, 9, 11, 15, 20, 24, 27, 28, 36. 

 
Слюсар, О. А. Композиторы / О. А. Слюсар ; [худож. Р. Евсеев]. – 

Москва : Эксмо, 2015. – 63 с. : цв. ил. – (Детям о великих людях). 
В книгу вошли интересные биографические материалы о знаменитых 

русских и зарубежных композиторах – М. И. Глинке, А. С. Даргомыжском, 
А. П. Бородине, М. П. Мусоргском, Н. А. Римском-Корсакове, П. И. Чайков-
ском… На каждом развороте можно увидеть портрет композитора и краткую 
основную информацию о нём. Истории о детстве или смешные случаи 
из жизни великих людей, написанные простым, понятным языком, будут ин-
тересны ребёнку и помогут живее представить образы знаменитых композито-
ров, пробудить интерес к их творчеству. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 20, 27, 38. 
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