




Шкаровская Наталия Семеновна. 
Народное самодеятельное искусство : [альбом]. - Л. : 
Аврора, 1975. - 54, [122] с. : цв. ил. - 6.97. 

заказать книгу 

«Самобытное искусство народных 
живописцев и скульпторов нашей 
страны отличается ярким, богатым 
миром образов, красок, ритмов, по-
своему отражающих современность». 
                                                                                 (Шкаровская Н. С.)  

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=246288&idb=0


 
  
 

«Талантами измеряются успехи 
цивилизации, и они же 
представляют верстовые столбы 
истории, служа телеграммами от 
предков и современников к 
потомству». 

                                                                                                                                     
(Козьма Прутков) 

Народное искусство России в современной 
культуре, ХХ - ХХI век / Рос. акад. худож., Науч.-
исслед. ин-т теории и истории изобр. искусств ; 
авт.-сост., науч. ред. М. А. Некрасова. - М. : 
Коллекция М, 2003. - 256 с., 16 ил. - ISBN 5-901714-
03-02 : 50.00.  

заказать книгу 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=96395&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=96395&idb=0




Русское народное искусство в собрании 
Государственного Русского Музея / [ред.-сост. И. Я. 
Богуславская]. - Л. : Художник РСФСР, 1984. - 295 с. : ил. - 
22.80. 

заказать книгу 
 
Собрание произведений народного искусства в 
Государственном Русском музее принадлежит 
к числу крупнейших в нашей стране. В альбоме 
представлены лучшими образцами основные 
виды народного искусства: резьба и роспись по 
дереву, керамика, художественная обработка 
металлов, резьба по кости, деревянная и 
глиняная игрушка, узорное ткачество, 
вышивка, набойка, кружевоплетение, вязание 
и ковроделие. Каждому разделу предпослана 
статья искусствоведа – специалиста по 
определенным художественным промыслам.                 
В  альбоме около трехсот цветных и тоновых 
иллюстраций. 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=277791&idb=0




Народные промыслы Нижегородской области 

http://letopisi.org/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


История народных 
художественных промыслов и 
ремесел Нижегородской области 
: для студентов ННГУ, 
обучающихся по направлению 
подготовки 030400 "История" / 
под ред. Ф. А. Селезнёва ; 
Правительство Нижегор. обл., 
ННГУ. - Н. Новгород : [б. и.], 2011- 
(Тип. ЗАО "Нижегор. 
Радиолаборатория"). - Авт. указ. 
на обороте тит. л. 
История народных 
художественных промыслов и 
ремесел Нижегородской области. 
Т. 1. - Н. Новгород, 2011. - 344 с. - 
ISBN 978-5-9902134-3-2 : 260.00.                        

заказать книгу 

История народных художественных промыслов и 
ремесел Нижегородской области : для студентов ННГУ, 
обучающихся по направлению подготовки 030400 
"История" / под ред. Ф. А. Селезнёва ; Правительство 
Нижегор. обл., ННГУ. - Н. Новгород : [б. и.], 2011- (Тип. 
ЗАО "Нижегор. Радиолаборатория"). - Авт. указ. на 
обороте тит. л. 
История народных художественных промыслов и 
ремесел Нижегородской области. Т. 2. - Н. Новгород, 
2011. - 344 с. - ISBN 978-5-9902134-3-2 : 260.00. 

заказать книгу 
 

История народных художественных промыслов 
и ремесел Нижегородской области : для 
студентов ННГУ, обучающихся по направлению 
подготовки 030400 "История" / под ред. Ф. А. 
Селезнёва ; Правительство Нижегор. обл., ННГУ. - 
Н. Новгород : [б. и.], 2011- (Тип. ЗАО "Нижегор. 
Радиолаборатория"). - Авт. указ. на обороте тит. л. 
История народных художественных промыслов 
и ремесел Нижегородской области. Т. 3. - Н. 
Новгород, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9902134-3-2 : 
978-5-9902134-6-3. 

заказать книгу 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=433198&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=433199&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=433199&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=433199&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=433200&idb=0


Художественные промыслы земли Нижегородской [Изоматериал] = Folk Handicrafts 
of the Nizhny Novogorod Region : каталог-альбом / [пер. на англ. О. Р. Кузбит]. - Н. 
Новгород : Фонд развития народ. художеств. промыслов Нижегор. обл., 2001. - 128 с. : 
ил. - ISBN 5-901086-16-3 : 455.00. 

заказать книгу 
 

Народные художественные промыслы Горьковской области : [сборник] / [сост. 
Б. П. Широков]. - Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1986. - 144 с. : цв. ил. - 5.50. 

заказать книгу 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=57456&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=277772&idb=0


Варенцова Лариса Юрьевна. 
Нижегородские народные 
промыслы : учеб. пособие для 
студентов ННГУ, обучающихся по 
направлениям подготовки 
030600 "История", 031400 
"Культурология", 031500 
"Искусствоведение". Ч. 2 / 
Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. 
Лобачевского. - Н. Новгород : 
Изд-во ННГУ, 2013. - 163 с. - ISBN 
978-5-91326-274-5 : 80.00. 

заказать книгу 
 

Киселев Алексей Геннадьевич. 
Нижегородские промыслы и церковное искусство. - Н. 
Новгород : Литера, 2010. - 152 с., 32 с. цвет. ил. : ил. - 
(Библиотека им. И. П. Склярова "Народные 
художественные промыслы Нижегородской области" : в 
10 кн. / редкол.: Н. Г. Смирнов (пред.) [и др.]). - ISBN 978-
5-900915-87-6 : 500.00. 

 заказать книгу 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=454823&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=391647&idb=0


Емельянова Татьяна Ильинична. 
Декоративная роспись по дереву 
"Золотая Хохлома". - М. : Интербук-
бизнес, 2001. - 168 с. : ил. - (Шедевры 
народного искусства России). - ISBN 5-
89164-087-2 : 200.00. 

 заказать книгу 
 

Емельянова Татьяна Ильинична. 
Искусство хохломской росписи : 
монография / ННГУ, Музей ННГУ. - Н. 
Новгород : Музей ННГУ, 2008. - 140 с. : ил. 
- ISBN 978-5-93116-104-4 : 135.00. 

заказать книгу 
 

    Цель монографии – раскрыть 
художественное своеобразие 
хохломского промысла, его 
самобытность, жизненную силу 
традиций, главные тенденции и 
направления развития. 

Емельянова Т. И. биография 

«Татьяна Ильинична 
Емельянова (1940 - 2004) 

была выдающимся 
специалистом по народному 

искусству Поволжья.                     
Ее труды посвящены его 

разным центрам. Но особенно 
пристально изучала она 

хохломскую и городецкую 
росписи». 

                                    (И. Я. Богуславская) 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=42098&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=335614&idb=0
http://www.nosh.unn.ru/artists/emelyanova.html


Народные промыслы Нижегородской области 
 

http://letopisi.org/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


Хохлома [Изоматериал] : [фотоальбом] 
/ [сост.: В. Вишневская, Н. Мамаева ; авт. 
текста В. Вишневская ; жанровые и 
видовые фот. Н. Рахманова и А. 
Шпикалова, постановоч. фот. С. Зимноха 
и С. Петрова. - М. : Планета, 1980. - [159] 
с. : цв. ил. - (Человек и творчество). - 
8.80.  

заказать книгу 
 

«Основоположниками искусства 
были гончары, кузнецы и 
златокузнецы, ткачихи и ткачи, 
каменщики, плотники, резчики 
по дереву и кости, 
оружейники, маляры, портные, 
портнихи и вообще – 
ремесленники, люди, чьи 
артистически сделанные вещи, 
радуя наши глаза, наполняют 
музеи». 
                                                       (М. Горький) 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=281341&idb=0


Хохлома [Изоматериал] : Семеновские мастера : книга-альбом / [авт.-
сост.: Н. Дегтярева и др.]. - М. : Ладья, 1991. - 127, [1] с. : ил., цв. ил. - 
Посвящается 300-летию промысла и 60-летию художественного 
объединения "Хохломская роспись". - ISBN 5-7068-0003-0 (в пер.) : 35.00. 

заказать книгу 
 
Книга-альбом «Хохлома» рассказывает об 
интересном, широко известном народном промысле, 
его истории и современности. Особое внимание 
авторы уделили рассказу о конкретных художниках, 
мастерах своего дела. 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=281340&idb=0


Квач Наталья В. 
Нижегородская игрушка. - Н. Новгород : 
Литера, 2010. - 200 с., 32 с. цвет. ил. : ил. - 
(Библиотека им. И. П. Склярова 
"Народные художественные промыслы 
Нижегородской области" : в 10 кн. / 
редкол.: Н. Г. Смирнов (пред.) [и др.]). - 
ISBN 978-5-900915-86-9 : 500.00. 

 заказать книгу 

Авторы Н. В. Квач и С. И. Квач 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=402627&idb=0
https://master-raduga.nnov.ru/kvach
https://master-raduga.nnov.ru/kvach
https://master-raduga.nnov.ru/kvach
https://master-raduga.nnov.ru/kvach
https://master-raduga.nnov.ru/kvach




Народные промыслы Нижегородской области 
 

http://letopisi.org/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


Чуянов Сергей Петрович. 
Городецкая роспись / [редкол.: Н. Г. Смирнов (пред.) и др.]. 
- Н. Новгород : Литера, 2009. - 232 с., 48 с. цв. ил. - 
(Библиотека им. И. П. Склярова "Народные 
художественные промыслы Нижегородской области"). - 

ISBN 978-5-900915-75-3 : 500.00. заказать книгу 

Емельянова Татьяна Ильинична. 
О городецкой росписи : статьи и материалы / 
[сост. И. Я. Богуславская] ; ННГУ. - Н. Новгород : 
Изд-во ННГУ, 2011. - 124 с. : ил. - ISBN 978-5-
91326-153-3 : 257.53. 

заказать книгу 
    

Чуянов С. П. 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=391650&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=448584&idb=0
https://master-raduga.nnov.ru/pamyati-chuyanova
https://master-raduga.nnov.ru/pamyati-chuyanova
https://master-raduga.nnov.ru/pamyati-chuyanova
https://master-raduga.nnov.ru/pamyati-chuyanova


Ведерникова Любовь 
Владимировна. 
Балахнинское кружево / фот. В. 
Макарова [и др.]. - Н. Новгород : 
Литера, 2008. - 144 с., 20 л. ил. - 
(Библиотека им. И. П. Склярова 
"Народные художественные 
промыслы Нижегородской области" 
: в 10 т. / редкол.: Н. Г. Смирнов 
(пред.) [и др.]). - ISBN 978-5-900915-
61-6 : 500.00. 

заказать книгу 
 

Маршева Ирина Владимировна. 
Ткачество и вышивка 
Нижегородского края / [гл. ред. 
проекта В. А. Шамшурин ; редкол.: 
Н. Г. Смирнов (пред.) и др. ; фот. 
Макарова В. и др.]. - Н. Новгород : 
Литера, 2010. - 160 с, 24 л. ил. : фот. 
- (Библиотека им. И. П. Склярова 
"Народные художественные 
промыслы Нижегородской области" 
: в 10 кн.). - ISBN 978-5-900915-79-1 : 
500.00. 

заказать книгу 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=311940&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=391651&idb=0


Народные промыслы Нижегородской области 
 

http://letopisi.org/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


Фалеева Валерия Александровна. 
Русское плетеное кружево. - Л. : Художник 
РСФСР, 1983. - 326 с. : ил., цв. ил. - 
(Народные художественные промыслы 
РСФСР). - 7.50. 

заказать книгу 
 

Ефимова Луиза Владимировна. 
Русская вышивка и кружево [Изоматериал] : собрание Гос. 
Исторического музея : [альбом]. - 2-е изд. - М. : 
Изобразительное искусство, 1985. - 255 с. : ил., цв. ил. - 12.50. 

 заказать книгу 
В альбоме, в двух самостоятельных разделах «Русская 
вышивка XII-начала XX века» и «Русское кружево XVII-
начала XX века» показаны лучшие образцы русской 
вышивки и кружева из коллекции отдела тканей и 
костюма Государственного Исторического музея. Многие 
из них уникальны и имеют не только художественную, но 
и историческую ценность. 

 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=281691&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=277804&idb=0


«Народное творчество – 
душа народа и его сила 
и гордость». 

                                                    
(И. Я. Билибин) 

Помыткина Лариса Ивановна. 
Нижегородская резьба по камню и кости. - Н. 
Новгород : Литера, 2010. - 144 с., 24 л. ил. - 
(Библиотека им. И. П. Склярова "Народные 
художественные промыслы Нижегородской области" : 
в 10 кн. / редкол.: Н. Г. Смирнов (пред.) [и др.]). - ISBN 
978-5-900915-93-7 : 500.00. 

 заказать книгу                 Помыткина Л. И. 
 

Федоров Вячеслав Вениаминович. 
Павловские замки. Пурехские колокольчики / [гл. ред. 
проекта В. А. Шамшурин ; редкол.: Н. Г. Смирнов (пред.) 
и др. ; фот. Мошков Н. и др.]. - Н. Новгород : Литера, 
2009. - 176 с., 24 л. ил. : фот. - (Библиотека им. И. П. 
Склярова "Народные художественные промыслы 
Нижегородской области" : в 10 кн.). - ISBN 978-5-900915-
82-1 : 500.00. 

заказать книгу 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=391645&idb=0
https://master-raduga.nnov.ru/pomytkina
https://master-raduga.nnov.ru/pomytkina
https://master-raduga.nnov.ru/pomytkina
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=391652&idb=0


  Домовая резьба 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0


Федоров Вячеслав Вениаминович. 
Нижегородская домовая резьба. - 
Н. Новгород : Литера, 2008. - 160 с., 
24 л. ил. - (Библиотека им. И. П. 
Склярова "Народные 
художественные промыслы 
Нижегородской области" : в 10 кн. / 
редкол.: Н. Г. Смирнов (пред.) [и 
др.]). - ISBN 978-5-900915-74-6 : 
500.00. 

заказать книгу 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=391648&idb=0
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  ВКонтакте –  https://vk.com/universitylibrary  
 

 

ННГУ им. Н. И Лобачевского подписан  
на 5 электронно-библиотечных систем: 

  ЭБС "Юрайт" (полностью), 
  ЭБС "Консультант студента" (2 базовые коллекции), 
  ЭБС "Znanium.com" (базовая коллекция), 
  ЭБС "Лань" (отдельные коллекции) 
  ЭБС "book.ru" (отдельные коллекции).  
 

Доступ для студентов/сотрудников/преподавателей – 

через личный кабинет Электронного каталога ФБ ННГУ: 
https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web . 

Введите свой логин и пароль для доступа на портал ННГУ 
 

Фото и изображения, используемые на выставке, взяты из свободных источников. 
 

                                                    Спасибо за внимание.  
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