Всеобщая История Ландшафтного Искусства. Сады И
Парки Мира
Курбатова делается попытка целостного рассмотрения всей истории мирового ландшафтного искусства – от самых истоков
в древних цивилизациях Месопотамии и Египта вплоть до наших дней. Заключительная часть работы посвящена
классическим парковым ансамблям России, таким как Царское село, Павловск, Ораниенбаум и т.п. Помимо конкретных
памятников, в книге рассмотрены и некоторые теоретические аспекты формирования ландшафтного искусства. Работа
носит обзорный характер – со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Автор стремится охватить все
достижения садово-паркового искусства, познакомив читателя с наиболее выдающимися его мастерами. Оглавление
изобилует названиями памятников, однако несколько разочаровывает краткость описания, т.к.
Сборник изложений по русскому языку 11 класс 2017 беларусь. Это сборник изложений. Языку за 11 класс. Экзаменам по
русскому языку. По русскому языку. Для Беларуси (11 класс). Сборник изложений.
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Многим объектам уделено всего лишь по нескольку абзацев. Иллюстративный материал весьма богатый, правда, не всегда
лучшего качества. Дарья Макарова. Сад - это лучшее, что сумело создать человечество со времен изгнания Адама и Евы из
Рая; сад - это попытка вернуть среде обитания человека черты небесной гармонии. Уединенные, увеселительные,
экзотические, идиллические, парадные сады самых знаменитых дворцов и резиденций с их аллеями, фонтанами,
скульптурами, беседками, мостами, гротами и лабиринтами создавались талантом великих художников и трудом
замечательных мастеров.
Всеобщая история. Всеобщая история ландшафтного искусства. Сады и парки мира.
Перед вами - единственная в своем роде история садово-паркового искусства, в которой представлены выдающиеся
достижения ландшафтного дизайна разных стран и народов. Большой иллюстративный материал книги сам по себе
является значительным художественным вкладом в изучение шедевров этого благородного искусства, которое придает
нашей жизни обаяние вечности.
A History of Interior Design. 4th Edition / История дизайна интерьеров и архитектуры в зеркале эпох. 6000 лет истории. 4-е
издание Год: 2013 Автор: Pile J., Gura J. / Пайл Дж., Гура Дж.
Издательство: Laurence King; 4 edition (27 Aug. 2013) ISBN: 9915 Язык: Английский Формат: PDF Качество: Изначально
компьютерное (eBook) Интерактивное оглавление: Да Количество страниц: 496 Описание: Дизайн интерьеров, вне
зависимости от того, профессиональный он или нет, - необходимая часть человеческой жизни. Изучение интерьеров, их
развития и изменений на протяжении веков - отличный способ познакомиться с прошлым и больше узнать о внутренних
пространствах, в которых проходит современная жизнь. Цель настоящего издания - в одной книге показать историю
развития интерьеров частных и общественных сооружений, насчитывающую 6000 лет. 'Дизайн интерьеров. 6000 лет
истории' рассказывает о внутреннем убранстве частных и общественных построек, созданных за 6000 лет.
Джон Пайл отмечает, что дизайн интерьеров связан со строительством, архитектурой, искусством, ремеслом, новыми
технологиями и промышленным дизайном. Все эти темы отражены в интереснейшем повествовании, в котором нашлось
место пещерам, храмам, ренессансным дворцам, великолепным гражданским постройкам XIX столетия и современным
небоскрёбам. Вплетённые в социальный и политический контекст рассказы о знаменитых сооружениях от Парфенона до
Центра Помпиду перемежаются с отступлениями, посвящёнными исследованию построек, характерных для того или иного
региона, коттеджей, ферм, многоквартирных домов и городских кварталов, которые населяют обычные люди. Чтобы лучше
проиллюстрировать ту или иную эпоху, в книге приводятся цитаты из произведений современников. В отдельной главе
рассказывается об интерьерах в азиатских странах: Индии, Китае, Корее, Японии, Камбодже, Таиланде и Индонезии.
Transit программа скачать торрент.
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Исламские традиции рассматриваются в широком религиозном и культурном контексте. Есть глава, посвящённая
доколумбовой Америке. В книге 625 иллюстраций, 275 из них цветные. Психология тесты. A History of Interior Design tells the
story of 6,000 years of domestic and public space. This fully updated fourth edition includes a completely new chapter on twenty-firstcentury interior design and a heavily revised chapter on the late twentieth century. Interior design is a field that includes construction,
architecture, furniture, decoration, technology and product design.
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