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I.Общая характеристика программы 
1.1.Цель реализации программы 

Цель дополнительной образовательной профессиональной программы повышения квали-

фикации «Преподавание предмета «Рисунок» в современных условиях реализации ФГТ» - 

совершенствование профессиональной компетенции преподавателей ДХШ и ДШИ в об-

ласти методики преподавания рисунка (постановка и выполнение графических работ тра-

диционными и современными графическими материалами).  

Программа предполагает совершенствование профессиональных компетенций: 

ПК1.Применять классические и современные методы преподавания; 

ПК2.Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особен-

ностях ее восприятия; 

ПК3. Изображать окружающую предметно-пространственную среду средствами академи-

ческого рисунка. 

 

1.2.Требования к результатам освоения программы.  

Совершенствуемые компетенции, планируемые результаты 

Таблица 1  

Результаты освоения программы повышения квалификации 

 
Профессиональные 

компетенции 

(54.02.05 Живопись 

(по видам) 

Практический опыт  Умения  Знания  

ПК.1.Применять клас-

сические и современ-

ные методы препода-

вания 

 

Планирования и про-

ведения практических 

занятий по живописи, 

композиции с учетом 

возраста, индивиду-

альных особенностей и 

уровня подготовки 

обучающихся. 

 

Использовать теоре-

тические сведения о 

личности и межлич-

ностных отношениях 

в педагогической дея-

тельности 

Методов планирования и 

проведения учебной рабо-

ты в учреждениях (орга-

низациях) художественно-

го образования 

ПК.2.Применять зна-

ния о закономерно-

стях построения ху-

дожественной формы 

и особенностях ее 

восприятия. 

ПК.3.Изображать ок-

ружающую предмет-

но-пространственную 

среду средствами ака-

демического рисунка. 

 

Проведения целевого 

сбора и анализа подго-

товительного материа-

ла, выбора художест-

венных и изобрази-

тельных средств в со-

ответствии с творче-

ской задачей; 

последовательного ве-

дения работы над ком-

позицией. 

 

изображать объекты 

предметного мира, 

пространство, фигуру 

человека средствами 

академического ри-

сунка; 

использовать основ-

ные изобразительные 

техники и материалы; 

 

Закономерности построе-

ния художественной фор-

мы и особенности ее вос-

приятия; 

основные технические 

разновидности, функции и 

возможности рисунка 

 

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной  программе 

повышения квалификации соответствуют выполненным трудовым действиям, входящим в 

профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых » 

(таблица 2) 
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Таблица 2 

 

Описание трудовых функций профессионального стандарта 

 

Обобщенные трудо-

вые функции  

 

 

Трудовые функции,  реализуе-

мые после обучения 

Трудовые действия 

Код Наименование Код Наименование Наименование 

А Преподавание по до-

полнительным обще-

образовательным 

программа  

A/01.6 Организация деятельно-

сти учащихся, направ-

ленной на освоение до-

полнительной общеобра-

зовательной программы 

Организация, в том 

числе стимулирование 

и мотивация деятель-

ности и общения уча-

щихся на учебных за-

нятиях 

  A/04.6 Педагогический контроль 

и оценка освоения до-

полнительной общеобра-

зовательной программы 

Контроль и оценка ос-

воения дополнитель-

ных общеобразова-

тельных программ, в 

том числе в рамках ус-

тановленных форм ат-

тестации (при их нали-

чии) 

  A/05.6 Разработка программно-

методического обеспече-

ния реализации дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

Определение педаго-

гических целей и за-

дач, планирование за-

нятий и (или) циклов 

занятий, направленных 

на освоение избранно-

го вида деятельности 

(области дополнитель-

ного образования) 

 

 

 

 

 

 

1.3.Адресная (целевая группа) группа программы: 

Дополнительная программа повышения квалификации предназначена для преподавателей  

детских художественных школ и детских школ искусств, имеющих среднее профессио-

нальное образование  или высшее профессиональное образование. 
 

1.4. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 48  часов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 
 

1.5. Форма обучения 

Форма обучения – очная, с отрывом от производства 

 

1.6. Режим занятий При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается не бо-

лее 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя. 
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II.Содержание программы 
2.1. Учебно – тематический план программы повышения квалификации  

«Преподавание предмета «Рисунок» в современных условиях реализации ФГТ» 

 

Срок обучения- 48 часов  

Форма обучения - очная 

Выдаваемый документ- удостоверение о повышении квалификации 

 

 
                                                                                                                  Утверждаю  

Директор ГБПОУ «ООХК» 

___________________ /В.Н.Ерышев/   

 
Учебно- тематический план программы повышения квалификации 

«Преподавание предмета «Рисунок» в современных условиях реализации ФГТ» 
 

Наименование  

раздела, темы 

Об. тру-

доем., час  

Всего, 

ауд. 

час 

Аудиторные  

занятия, час 

СРС, 

час 

Форма аттестации 

лекции Практ.  

занятия,  
  

1 2 3 4 5 6 7 

Введение. Место учеб-

ной дисциплины «Ри-

сунок» в Федеральных 

государственных тре-

бованиях к минимуму 

содержания, структуре 

и условиям реализа-

ции дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

изобразительного ис-

кусства. 

1 1 1    

  Раздел1 

Перспектива ренес-

сансная и перцептив-

ная  

8 6 2 4 2 Круглый стол 

Тема1. Теоретические 

основы перспективы  
2 2 2    

 Тема 2.  

Анализ образцов произ-

ведений мастеров изо-

бразительного искусства 

с точки зрения законов 

и приемов перспективы 

(линейной и воздушной) 

3 2  2 1  

Тема 3. Практическая 

перспектива 

 

3 2  2 1  

Раздел 2 

Преподавание 

учебного предмета 

«Рисунок» в 

современных условиях 

реализации ФГТ 

8 6 2 4 2 Тестирование 

Тема 1. 

Линейный, линейно-
2 2 2    
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конструктивный и то-

нальный рисунок.  

Тема.2  

Практикум по теме: 

«Линейный, линейно-

конструктивный и то-

нальный рисунок». 

6 4  4 2  

Раздел 3 

Техника академиче-

ского рисунка 

 

30 26 - 26 4  

Тема 1 

Набросок, зарисовки. 

Техники исполнения 

(упражнения, практиче-

ские задания). 

8 7  7 1 Просмотр 

Тема 2  

Рисунок натюрморта из 

геометрических тел (ли-

нейно- конструктивный 

рисунок) 

 

8 7  7 1 Просмотр 

Тема 3  

Рисунок натюрморта из 

бытовых предметов (то-

нальное решение) 

8 7  7 1 Просмотр 

Тема.4  

Рисунок гипсовой голо-

вы  

(этапы работы) 

6 5  5 1 Просмотр 

Итого 47 39 5 34 8  

Итоговая 

аттестация 
1      

Всего 48 часов 
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 2.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график  

курсов повышения квалификации 

«Преподавание предмета «Рисунок» в современных условиях реализации ФГТ» 

 

 Ноябрь Декабрь Декабрь 

  29- 

01 
03 04 05 06 07 08 10-

15 

17-

22 

24-

29 

31-

05 

 

Теоретическое 

обучение 

   3 2          

Практические 

занятия 

   4 4 7 7 7 5      

Самостоятельная 

работа 

   2 2 1 1 2       

Итоговая атте-

стация 

         

1 

     

Всего часов  48 часов  
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2.3.Содержание учебного материала  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение. Место учебной дисциплины 

«Рисунок» в Федеральных государственных 

требованиях к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства. 

Содержание учебного материала: Место учебной дисциплины «Рисунок» в 

Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства. 

1 

Раздел 1. 

Перспектива ренессансная и перцептивная 

Тема 1. Теоретические основы  перспективы Содержание учебного материала: Значение перспективы для изобразительного 

искусства. Общие понятия о видах перспектив. Зрительные иллюзии. 
Лекция: «История возникновения  и развития  перспективы как науки» 

2 

Тема 2. Анализ образцов произведений мастеров 

изобразительного искусства с точки зрения за-

конов и приемов перспективы (линейной и воз-

душной) 

 

Содержание учебного материала: Законы линейной перспективы и приемы 

(линейной и воздушной)  перспективы  в определении элементов картины. 

2 ч 

Практические занятия: Последовательность перспективного анализа 

Самостоятельная работа: Выполнить анализ картины. Определить положение 

линии горизонта, главную и дистанционные точки, угол зрения, установить мас-

штаб картины и размеры 2-3-х предметов на картине.  

Материал: репродукции картин художников, калька, карандаш. 

 

1 ч 

Тема 3. Практическая перспектива 

 

Содержание учебного материала: Аксонометрия. Перспективные изображения 

явлений освещения 

2 ч 

Практические занятия: Анализ  постановки учебного натюрморта 

Самостоятельная работа: составить композицию из группы геометрических тел и, 

задав точечный источник освещения, построить  тени от них. Предусмотрите такое 

положение тел источника освещения, чтобы тени падали на горизонтальную 

плоскость и на поверхность  изображаемых предметов. 

1 ч 

Раздел 2 Преподавание учебного предмета 

«Рисунок» в современных условиях 

реализации ФГТ 
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Тема 1. Линейный, линейно-конструктивный и 

тональный рисунок. 

 

Содержание учебного материала 

Лекция:  Какие практические навыки должен приобрести ученик за время обучения 

в школе рисунку? Тон как средство лепки формы предмета. 

2 

Тема.2. Практикум по теме: «Линейный, линей-

но-конструктивный и тональный рисунок». 

 

Практические занятия: Этапы ведения рисунка. Формулировка учебных задач на 

каждом этапе работы по рисунку. 

4ч 

Самостоятельная работа: Выполнение натюрморта по этапам (5 этапов) 2ч 

Раздел 3 

Техника академического рисунка 

 

  

Тема 1 

Набросок, зарисовки. Техники исполнения (уп-

ражнения, практические занятия) 

 

Содержание учебного материала. Методы, техники и материалы короткой 

зарисовки и наброска 

 

Практические занятия.  

Выполнить краткосрочные наброски и длительные зарисовки натюрмортов из 

бытовых предметов или фрагментов интерьера в технике линии и  пятна, используя 

материалы: карандаш, акварель, тушь, кисть, перо.  Формат бумаги  А4  

7ч 

Самостоятельная работа. Сделать 5-10 набросков натюрмортов и фрагментов 

интерьера.  формата А5. 

1ч 

Тема 2  

Рисунок натюрморта из геометрических тел (ли-

нейно- конструктивный рисунок) 

 

Содержание учебного материала. Методы постановки учебного натюрморта. 

Этапы работы над учебной постановкой с полной тональной проработкой в мягком 

материале. 

 

Практические занятия 

Выполнить учебную работу сепией, соблюдая этапность работы, с полным 

тональным разбором формы и пространства, выявив объемы и освещенность 

предметов.  Формат бумаги  40х50 см. 

7ч 

Самостоятельная работа. Выполнить 2 зарисовки натюрмортов из бытовых 

предметов сепией,  формата А4 

1ч 

Тема 3  

Рисунок натюрморта из бытовых предметов (то-

нальное решение) 

Содержание учебного материала. Аналитические методы рисования. 

Конструктивный метод построение объема, сквозная прорисовка. Линейное 

выявление пространства.  

 

Практические занятия 

Выполнить учебную работу натюрморта из геометрических тел методом сквозной 

прорисовки. Формат бумаги  40х50 см. материал: графический  карандаш. 

7ч 

Самостоятельная работа. Выполнить 2-4 наброска методом сквозной 

прорисовки,  формата А5 

1ч 

Тема.4  

Рисунок гипсовой головы  

(этапы работы) 

Содержание учебного материала. Гипсовая голова (этапы работы)  

Практические занятия 

Выполнить учебную работу графическими материалами с конструктивно – 

5ч 
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анатомическим разбором формы. Формат бумаги  А3. 

Самостоятельная работа 

Выполнить 2 наброска гипсовой головы с других ракурсов. Формат А5 

1ч 

Итоговая аттестация  Итоговый просмотр, анализ практических работ 1ч. 

                                                                                                                                                                        Всего  48 
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III.Организационно – педагогические условия 
 

3.1. Материально-технические условия реализации программы  

 

 Программа повышения квалификации «Преподавание предмета «Рисунок» в современ-

ных условиях реализации ФГТ» 

 
 Учебная мастерская «Рисунок»        Оборудование: 

- доска,  

-стулья студентов,  

- табурет под краски 

- мольберты 

-софиты, 

- стеллажи для хранения работ,  

-стол для преподавателя,  

-стул для преподавателя.                                                          

Технические средства обучения:  

-Интернет-ресурсы 

Учебно-наглядные пособия: 

- гипсовые модели, таблицы. 

Специализированная мебель: 

- мольберты,  

-планшеты,  

-постановочные тумбы. 

 
 

 

 

3.2. Учебно- методическое обеспечение программы 

 

«Преподавание предмета «Рисунок» в современных условиях реализации ФГТ» 
 

литература Основные источники:  

1. Ене Барчаи Анатомия  для  художников. Будапешт 2010 

2. Ли Н. Основы учебного академического рисунка. Москва; Эксмо. 2012 

Дополнительная литература: 

3. Ли Н. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. Москва; 

Эксмо.2013  

4. Ростовцев Н.Н. Академический  рисунок. М.: Просвещение,  Владос 1995 

5. Бамес Готфрид  Изображение фигуры человека. М.: Сварого и К. 1999 

6. Как  научиться  рисовать  Натюрморт. М.: Эксмо-Пресс 2001 

7. Мосин И.Г. Рисование – 1. Екатеринбург: У-Фактория 2000 

8. Мосин И.Г. Рисование – 2. Екатеринбург: У-Фактория 2000 

9. Сальвадор Г. Ольмедо Как  писать  пастелью. СПб.: Аврора 1996 

10. Хосе М. Паррамон Как  рисовать. СПб.: Аврора 1996 

11. Энциклопедия рисования. Под ред. А.Смит и Д.Браун. М.: Росмен 2000 

 

№ 

п.п. 

Журналы Газеты 

1 Русская галерея Искусство 

2 Юный художник  

3 Художественная школа  

4 Искусство – первое сентября  
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3.3. Кадровое обеспечение 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Ученое  

звание  

Уровень обра-

зования, спе-

циальность, 

квалификация 

Преподаваемый 

предмет 

Условия при-

влечения к пе-

дагогической 

деятельности 

(штатный ра-

ботник, внутр. 

совм., вн. 

совм.) 

1 Сидняев 

В.С. 

преподаватель  высшая рисунок штатный 

2 Гладышев 

Г.М. 

преподаватель к.п.н высшая рисунок штатный 

3. Волкова 

Л.П. 

преподаватель к.п.н. высшая Методика ИЗО штатный 

4. Красикова 

Н.А. 

преподаватель  высшая Черчение и 

перспектива  

штатный 

  

IV. Формы аттестации, оценочные материалы 
 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе прове-

дения текущей и промежуточной аттестации. Оценке подлежат индивидуальные и груп-

повые практические задания, просмотр учебно- творческих работ. 
Контрольно-оценочные материалы предназначены для проверки соответствия ре-

зультатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам. 

 

4.1.Контрольно-оценочные материалы позволяют оценивать: освоение умений и ус-

воение знаний 

 

Наименование 

раздела, темы 

 

Формы контроля и оценивания 

 

Промежуточный  

контроль 

Текущий контроль 

 Раздел 1 

Перспектива ренессансная 

 и перцептивная  

 Круглый стол 

Тема 1. Теоретические основы  

перспективы 

 

 

 

Тема 2. Анализ образцов произ-

ведений мастеров изобрази-

тельного искусства с точки зре-

ния законов и приемов пер-

спективы (линейной и воздуш-

ной) 

 

  

Тема 3. Практическая перспек-

тива 

 

  

Раздел 2. Преподавание 

учебного предмета «Рисунок» 

в современных условиях 

реализации ФГТ 

Тестирование  

Тема 1. Линейный, линейно-

конструктивный и тональный 

рисунок. 
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Тема.2. Практикум по теме: 

«Линейный, линейно-

конструктивный и тональный 

рисунок». 

 

  

Раздел 3 

Техника академического ри-

сунка 

 

 Просмотр учебно- творческих ра-

бот 

Тема 1 

Набросок, зарисовки. Техники 

исполнения (упражнения, прак-

тические задания ) 

 Просмотр учебно- творческих ра-

бот 

Тема 2  

Рисунок натюрморта из геомет-

рических тел (линейно- конст-

руктивный рисунок) 

 

 Просмотр учебно- творческих ра-

бот 

Тема 3 Рисунок натюрморта из 

бытовых предметов (тональное 

решение) 

 

 Просмотр учебно- творческих ра-

бот 

Тема.4  

Рисунок гипсовой головы  

(этапы работы) 

 Просмотр учебно- творческих ра-

бот 

Итоговая 

аттестация 

Просмотр учебно- творческих работ, их анализ 
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4.2.Комплект оценочных средств 
 

I.Материал для текущего контроля успеваемости 

 

Раздел 1. Перспектива ренессансная и перцептивная 

 

Вопросы круглого стола 

 
1. Какие элементы картины необходимы для перспективного анализа картины? 

______________________________________________________________________________ 

2. Кто из русских художников - педагогов придавал большое значение изучению перспекти-

вы? 

______________________________________________________________________________ 

3. Какой вид перспективы считается научным? 

______________________________________________________________________________ 

      4.Исправить ошибки, выполнив построения (работа в группах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.Как художники древнего Египта  передавали пространство и объемность предметов в своих кар-

тинах? 

6.Кого считают основоположником перспективы как науки? 

7.Кто из русских художников - педагогов придавал большое значение изучению перспективы? 

8.Какой вид перспективы считается научным? 

9.Дайте определение перцептивной перспективе. 

Раздел 3. Техника академического рисунка 

Тема 1 

Набросок, зарисовки. Техники исполнения. (упражнения) 

Текущий контроль  - просмотр учебно- творческих работ, анализ и собеседование.  

 

Тема 2  

Натюрморт из бытовых предметов (этапы работы) 

с.1. Рис 2. 
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Текущий контроль  - просмотр учебно- творческих работ, анализ и собеседование.  

 

 

Тема 3  

Натюрморт из геометрических тел (конструктивный рисунок, основные задачи) 

Текущий контроль  - просмотр учебно- творческих работ, анализ и собеседование.  

 

Тема.4  

Гипсовая голова  (этапы работы) 

Текущий контроль  - просмотр учебно- творческих работ, анализ и собеседование.  

 

.   

Критерии оценки результата: 

1.Грамотное композиционное построения 

2.Пропорциональное и перспективное построение предметов 

3.Тональное  решение соответствует задачам учебной постановки 

 

III. Материал для промежуточной аттестации 

 

Раздел 2.Преподавание учебного предмета «Рисунок» в современных условиях реа-

лизации ФГТ 

Тестовые задания  

1 Что изображено на картинке 

 

2 Продолжить определение: Изображение, выполненное на плоскости с помощью гра-

фических материалов, называется …….. 

3 Выбрать из списка графические материалы: 

карандаш, 

соус, 

акварельные краски, 

гуашь, 

сангина, 

фломастер. 

4 Выбрать из списка виды краткосрочного рисунка: 

набросок, 

зарисовка, 

академический рисунок 

5 Выбрать из списка виды долгосрочного рисунка: 

набросок, 

зарисовка, 

академический рисунок 

6 Определить вид рисунка: (набросок, зарисовка, академический рисунок) 
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7 Определить вид рисунка (набросок, зарисовка, академический рисунок) 

  

8 Основной принцип работы над учебным рисунком в академическом рисовании 

9 Определить вид рисунка (набросок, зарисовка, академический рисунок) 

  

10 Сформулировать главную задачу при обучении академическому рисунку 

11 Продолжить определение. Наука, изучающая закономерности изображения объектов в 

пространстве, называется……….. 

12 Этап работы над рисунком фигуры человека, изображенный на образце 
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13 Продолжить перечень учебных требований к композиционному наброску: 

грамотное размещение изображения на плоскости листа бумаги с учетом ……. 

14 Продолжить список названий материалов рисунка: 

1.карандаш, 

2. 

3. 

4. 

5. 

15 Продолжите перечень способов работы карандашом: 

1.линия, 

2. 

3. 

16 Отличия наброска от академического учебного рисунка 

17 Продолжить перечень этапов работы над учебным рисунком, соблюдая их логическую 

последовательность: 

1 анализ натурной постановки, 

2 выбор точки зрения, 

3 

4 

5передача тональными отношениями объема и пространственного положения объекта; 

6 

18 Этап работы над рисунком фигуры человека, изображенный на образце 

 

 

19 Продолжить перечень названий изобразительно-выразительных средств учебного ри-

сунка: 

1.линия, 
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2. 

3. 

4. 

5. 

20 Этап работы над рисунком фигуры человека, изображенный на образце 

 

 

21 Определить изобразительно-выразительные средства, использованные на изображе-

нии. 

 

22 Определить изобразительно-выразительные средства, использованные на изображении 

 

23 Этап работы над рисунком фигуры человека, изображенный на образце 
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24 Продолжить перечень задач учебного копирования: изучение техники работы масте-

ров, техники работы… 

25 Выбрать варианты ответа. Изобразительно-выразительные средства графики? 

а) пятно 

б) линия 

в) штрих 

д) цвет 

 

Критерии оценки тестового контроля: 

Все вопросы теста оцениваются в 100%. 

Если правильные ответы даны на: 

100-80% вопросов – отлично 

79-60% вопросов – хорошо 

59-50% вопросов – удовлетворительно 

Менее 49%вопросов – неудовлетворительно. 

Зачет ставится при  выполнении 100 – 50% заданий; 

Незачет  - менее 49 %  

III.Итоговая    аттестация  

 

Форма итоговой аттестации - зачет 

1. Итоговый просмотр, анализ практических работ  

 

Критерии оценки  

Зачет ставиться при наличии всех практических заданий, которые имеют следующие по-

ложительные параметры: 

1. Грамотное композиционное построения 

2. Пропорциональное и перспективное построение предметов 

3. Тональной решение соответствует задачам учебной постановки 

Незачет ставиться при отсутствии 30% объема практического задания и непонимание 

теоретического материала. 

 

 

V.Методические материалы  

Раздел 3  
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Техника академического рисунка 
Тема материалы Количе-

ство ау-

дитор-

ных ча-

сов 

Примеры работ Основная литера-

тура 

 

Тема 1 

 

Набросок, зарисов-

ки. Техники испол-

нения. (упражне-

ния, практические 

задания ) 

Материал: бу-

мага 1/5 листа, 

графитный ка-

рандаш, аква-

рель, тушь, 

кисть, перо 

7 

 

Ли Н. Основы 

учебного академи-

ческого рисунка. 

Москва; Эксмо. 

2012 

Тема 2  

Рисунок натюрмор-

та из геометриче-

ских тел (линейно- 

конструктивный 

рисунок) 

 

 

Материал: бу-

мага 1/3 листа, 

сиена 

 

     7 

 

 

Ли Н. Основы 

учебного академи-

ческого рисунка. 

Москва; Эксмо. 

2012 

Тема 3  

Рисунок натюрмор-

та из бытовых 

предметов (тональ-

ное решение) 

Материал: бу-

мага ½ листа, 

графитный ка-

рандаш. 

7 

 

 

Ли Н. Основы 

учебного академи-

ческого рисунка. 

Москва; Эксмо. 

2012 

Тема.4  

Рисунок гипсовой 

головы  

(этапы работы) 

Материал: бу-

мага ½ листа, 

графитный ка-

рандаш. 

5 

 

 

Ли Н. Основы 

учебного академи-

ческого рисунка. 

Москва; Эксмо. 

2012 

 


