
Искусство – повсюду. Искусство 

объединяет – ведь часто наши вкусы не 

совпадают. И в то же время оно для 

каждого своё. Искусство развивает нас, 

помогает открывать что-то новое. Никогда 

не знаешь, как на тебя повлияет то или 

иное произведение. Уильям Шекспир 

однажды написал, что красоту оценивают 

глазами. И он прав. Красота и 

великолепие  всех видов искусства в мире 

– от грандиозных полотен до рекламы на 

стендах – в глазах смотрящего. В ТЕБЕ. 

Именно это самое лучшее в искусстве то, 

как ты его понимаешь.  

От Микеланджело, Тёрнера до Бэнкси, 

Уорхолла и ТЕБЯ, ежедневно создающего 

собственное искусство с помощью 

камеры в смартфоне, – искусство может 

быть каким угодно.  

Книга «Нескучное искусство» – это 

захватывающая история о выдающихся 

художниках, идеях, направлениях. 



Искусство скучно, когда его не понимаешь. Но стоит начать задавать вопросы, 

и оказывается, что перед тобой целый мир, полный загадок, таинственных 

знаний и даже настоящих приключений! Эта книга расскажет  тебе 

захватывающую историю о великих художниках и других людях искусства, их 

идеях, творениях и об их жизни, полной страстей, стремлений и достижений. 

Может быть, ты тоже откроешь в себе создателя будущих гениальных творений, 

ведь нет ничего более вдохновляющего, чем искусство. 















Искусство-это огромный мир, полный загадок, тайных знаний и противоречий. 

 Кто ещё оставил свой след в истории искусства? Что ещё скрывается под 

верхним слоем краски на картине? Кто или что вдохновило автора 

произведения? Мир искусства огромен и разнообразен. Его сложно описать, 

перечисляя художников, техники и названия картин. Но именно с изучения 

истории искусства начинаются первые шаги в нём. Может быть, тебе предстоит 

найти ответы на сложнейшие вопросы! А может случиться и так, что ты сам 

станешь новой загадкой! Этого не узнаешь, пока не попробуешь. Поэтому читай 

книги об искусстве, ходи в музеи, изучай картины великих мастеров или 

принимайся рисовать свою! 
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