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Книги марта
ДИЗАЙН И ИСКУССТВО

Э.Г.Гомбрих «История
искусства»

Автор пишет о сложных вещах просто,
увлекательно и с большим уважением к
читателю. Правильно выбранная
интонация позволяет ему соединить в
своей книге пользу и удовольствие;
недаром ее сравнивают с точной картой,
которая не дает неопытному
путешественнику потеряться в
незнакомой стране искусства.

Сьюзи Ходж «Главное в
истории искусств»
Автор исследует 50 ключевых работ -
от наскальной живописи до
современных инсталляций, а затем
связывает их с разделами
художественных направлений,
жанров и техник. Содержание книги
позволяет
легко перемещаться по ключевым
периодам, художникам и стилям.
Доступно, лаконично и в упрощенной
форме книга поясняет наиболее
важные концепции в искусстве и
показывает, как они взаимосвязаны.



Уилл Гомперц
«Непонятное искусство»
Какой смысл заключен в "Черном
квадрате" Малевича? Что имел в
виду Энди Уорхол, изображая
бесчисленные банки томатного
супа? В своем захватывающем
рассказе о полуторавековой истории
современного искусства Уилл
Гомперц не ставит перед собой
задачу оценивать те или иные
произведения. Он дает читателям
"краткий курс" культурных кодов-
подсказок, позволяющих
самостоятельно ориентироваться в
современном художественном
пространстве.

Дизайн. Всемирная история
Дизайн. Всемирная история содержит глубокий
анализ основных достижений, направлений и
работ дизайнеров со всего мира, от появления
промышленного производства до наших дней.
В хронологическом порядке представлены
самые выдающиеся изобретения и
дизайнерские изделия. В этом издании дизайн
помещен в технологический, культурный,
экономический, эстетический и теоретический
контекст. Начиная с возвышенных моралистов
1 9 столетия и радикальных представителей
модернизма, и заканчивая первыми мастерами
привлечения внимания, вроде Раймонда Лоу в
1 930-е и современными суперзвездами,
такими как Филип Старк, эта книга проникает в
самую суть дизайна и его способности влиять
на нашу жизнь.



Дон Норман «Дизайн
привычных вещей»
Норман рассматривает обычные ошибки
пользователей и предлагает дизайнерам
различные способы предотвратить их.
Он объясняет основные требования
пользователей и знакомит читателя с
классическими ошибками дизайнеров.
Эта книга для:
Для дизайнеров и недизайнеров.

Для всех, кто занимается дизайном, в
том числе потребительских товаров.

Для всех, кому интересно, как с
помощью дизайна влиять на мир вокруг.
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