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В курсе систематически излагаются данные

археологических, исторических (письменных),

лингвистических источников по проблемам этногенеза

и ранней этнической истории как народов современной

России, так и исчезнувших на пространствах Северной

Евразии, но оставивших вечный след в мировой

истории и сознании современной культуры. Народы (и

создаваемые ими государства) рассматриваются как

самостоятельные «таксономические» единицы мирового

исторического процесса. По ходу изложения материала

авторы ссылаются на большое количество актуальных

статей и монографий, о которых следует иметь

представление читателям курса для более глубокого

изучения того или иного вопроса. Содержание курса

соответствует актуальным требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего

образования. Для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по гуманитарным направлениям.

Петрухин, В. Я.  История народов России в древности и раннем 

Средневековье : учебное пособие для вузов / В. Я. Петрухин, Д. С. 

Раевский. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12875-8. —

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/492853



КУРАКИНА, И. И.  ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ТРАДИЦИОННОГО 

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА : УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ ДЛЯ 

ВУЗОВ / И. И. КУРАКИНА. — МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЮРАЙТ, 2022. — 414 С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 

978-5-534-13609-8. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: 

HTTPS://URAIT.RU/BCODE/496469

Содержание курса знакомит с
многообразием видов народных
художественных промыслов России и
стилистическим своеобразием их
произведений, раскрывает основные
аспекты формирования, развития и
современного бытования традиционного
прикладного искусства России,
преемственность художественных и
стилистических особенностей языка его
конкретных видов, специфику
интерпретации традиций в творчестве
художников XXI в. Курс представляет
собой комплекс материалов для
самостоятельной и внеаудиторной работы,
включает информационные и справочные
материалы, словари и списки литературы.
Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного
образовательного стандарта высшего
образования. Для студентов, изучающих
теорию и историю народного и
традиционного прикладного искусства.



ГЛУШКОВА, П. В.  МУЗЕОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ СИБИРИ : УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ / П. В. ГЛУШКОВА, 

Т. И. КИМЕЕВА. — 2-Е ИЗД. — МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЮРАЙТ, 2022. — 245 С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 

978-5-534-11105-7. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: 

HTTPS://URAIT.RU/BCODE/495441 

Серия «Университеты России» позволит высшим
учебным заведениям нашей страны использовать в
образовательном процессе издания (в том числе
учебники и учебные пособия) по различным
дисциплинам, подготовленные преподавателями
лучших университетов России и впервые
опубликованные в издательствах университетов.
Все представленные в этой серии работы прошли
экспертную оценку учебно-методического отдела
издательства и публикуются в оригинальной
редакции. Учебное пособие посвящено
традиционной культуре автохтонных народов и
русских Сибири, специфика которой раскрывается
посредством изучения материалов музейных
коллекций, включающих фотоархивы. Пособие
предназначено для формирования знаний о
материальной и духовной культуре народов Сибири
на основе исследо-вания объективных источников,
сосредоточенных в музеях, и подготовки специали-
стов в области музееведения и охраны культурного и
природного наследия. Адресовано музееведам,
специалистам-культурологам, этнографам,
историкам, искусствоведам, представителям
национально-культурных центров и всем
интересующимся региональной культурой.



МИНЕНКО, Л. В.  МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И НАРОДНЫХ 

ПРОМЫСЛОВ : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / Л. В. 

МИНЕНКО. — 2-Е ИЗД. — МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 

2022. — 170 С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-534-

14427-7. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: 

HTTPS://URAIT.RU/BCODE/496990 

Проект «Университеты России» позволит
высшим учебным заведениям нашей страны
использовать в образовательном процессе
издания (в том числе учебники и учебные
пособия) по различным дисциплинам,
подготовленные преподавателями лучших
университетов России и впервые
опубликованные в издательствах вузов. Все
представленные в этой серии работы прошли
экспертную оценку учебно-методического
отдела издательства и публикуются в
оригинальной редакции. В данное учебно-
методическое пособие, посвященное методике
преподавания декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов, включены:
лекция «Урок ДПИ и ДПТ, его техника,
методика и составные части»; образец
составления кон-спекта урока по ДПИ и НХТ;
анализ методики проведения урока; тематика
и ход уроков по видам творчества,
заключение, список литературы. Учебно-
методическое пособие предназначено для
обучающихся в высших и средних учебных
заведениях, а также может быть полезно
широкому кругу специалистов в области
декоративно-прикладного искусства и
народного творчества.



ШОКОРОВА, Л. В.  МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ : 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / Л. В. ШОКОРОВА. — МОСКВА : 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2021. — 122 С. — (ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-534-12628-0. — ТЕКСТ : 

ЭЛЕКТРОННЫЙ // ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ЮРАЙТ

[САЙТ]. — URL: HTTPS://URAIT.RU/BCODE/473408

В издании обосновывается значение
формирования композиционного
замысла-представления как важнейшего
и непременного условия создания
выразительного декоративного
произведения. Рассматриваются
принципы, методы, приемы и этапы
выполнения декоративной работы,
способы развития образного мышления и
практических умений и навыков
обработки декоративного материала. В
издание включены учебные работы
студентов, выполненные под
руководством Л. В. Шокоровой.
Содержание учебного пособия
соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного
образовательного стандарта высшего
образования. Пособие предназначено для
студентов, магистрантов, аспирантов и
преподавателей художественных вузов,
мастеров и художников народного и
декоративно-прикладного искусства,
преподающих в высших учебных
заведениях.



БОГДАНОВ, Г. Ф.  НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ : УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ 

ДЛЯ ВУЗОВ / Г. Ф. БОГДАНОВ. — 2-Е ИЗД., ИСПР. И ДОП. —

МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2022. — 344 С. — (ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-534-13571-8. — ТЕКСТ : 

ЭЛЕКТРОННЫЙ // ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ЮРАЙТ

[САЙТ]. — URL: HTTPS://URAIT.RU/BCODE/496505

Хореографический фольклор России, по

мнению специалистов, работающих над новой

редакцией Конституции РФ, является

национальным достоянием. Государство обязано

бережно сохранять наследие, созданное нашими

великими предками, пропагандировать и

всячески способствовать его развитию. Поэтому

изучение фольклора народов Российской

Федерации является настоятельной

необходимостью не только в учреждениях

среднего профессионального образования, но и в

высших учебных заведениях культуры и

искусств. Соответствует актуальным

требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта высшего

образования. Учебник адресован учащимся

высших специальных учебных заведений,

педагогам-хореографам, руководителям

хореографических коллективов и всем,

интересующимся данной темой.



ХВОРОСТОВ, А. С.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВА : 

УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ / А. С. ХВОРОСТОВ, Д. А. ХВОРОСТОВ ; 

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ А. С. ХВОРОСТОВА. — 2-Е ИЗД., 

ИСПР. И ДОП. — МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2022. — 248 

С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-534-11129-3. —

ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: HTTPS://URAIT.RU/BCODE/495131

В данном учебнике авторы рассматривают
технологии макетирования (трехмерное
моделирование макетов, использование
компьютерных программ при создании макета,
этапы выполнения и декоративная отделка
макета), историю декора крестьянского жилища
и утвари, материалы и инструменты для резных
работ и другие вопросы художественной
обработки дерева. Подробно и полно описаны
инструменты, необходимые студентам для работ
с деревом, виды древесины, этапы создания
художественного изделия, виды и особенности
резьбы (контурная, геометрическая, ажурная и
др.). Авторы приводят много иллюстративного
материала. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего
образования. Для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по гуманитарным
направлениям, в частности, по направлениям
подготовки «Педагогическое образование» и
«Дизайн», а также для всех, кто интересуется
историей художественной обработки дерева, для
мастеров-резчиков, руководителей творческих
коллективов.



ВОРОНОВА, И. В.  ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ : УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / И. В. ВОРОНОВА. — 2-Е ИЗД. —

МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2022. — 119 С. — (ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-534-11106-4. — ТЕКСТ : 

ЭЛЕКТРОННЫЙ // ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ЮРАЙТ

[САЙТ]. — URL: HTTPS://URAIT.RU/BCODE/495498 

Серия «Университеты России» позволит
высшим учебным заведениям нашей страны
использовать в образовательном процессе
издания (в том числе учебники и учебные
пособия) по различным дисциплинам,
подготовленные преподавателями лучших
университетов России и впервые
опубликованные в издательствах
университетов. Все представленные в этой
серии работы прошли экспертную оценку
учебно-методического отдела издательства и
публикуются в оригинальной редакции.
Учебное наглядное пособие включает
теоретические и практические материалы, а
также наглядные материалы, выполненные
студентами специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные
промыслы», профиль «Художественная
керамика». Учебное наглядное пособие
предназначено для изучения вузов
пропедевтического курса по основам
композиции.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!

Ткаченко, А. В. Художественная керамика : учебное пособие

для вузов / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — 2-е изд. — Москва

: Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее образование).

— ISBN 978-5-534-11133-0. — Текст : электронный //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/495515

Серия «Университеты России» позволит высшим

учебным заведениям нашей страны использовать в

образовательном процессе издания (в том числе учебники и

учебные пособия) по различным дисциплинам,

подготовленные преподавателями лучших университетов

России и впервые опубликованные в издательствах

университетов. Все представленные в этой серии работы

прошли экспертную оценку учебно-методического отдела

издательства и публикуются в оригинальной редакции. В

учебном пособии рассматриваются теоретические и

практические вопросы, связанные с художественной

керамикой, дан краткий курс истории художественной

керамики, в том числе отечественной и, в частности,

художественной керамики Западной Сибири, рассмотрена

технология изготовления художественных керамических

изделий. Издание предназначено для студентов

направления подготовки «Народная художественная

культура» профиля «Руководство студией декоративно-

прикладного творчества», преподавателей высшей школы

и всех интересующихся художественной керамикой.


