ИСКУССТВО (КАНАДСКИЙ СКЛАД)
Показано 1 - 24 (всего 24 позиций)

[16001000] Стеклянные Палитры (Lisnevsky, Mark) Иерусалимские витражи Марка Шагалакрасочно илюстрированная
брошюраПРЕДИСЛОВИЕКак ни парадоксально, но разговор о Марке Шагале приходится начинать с утверждения, что
Шагал - еврейский художник и что его творчество относится к еврейскому искусству.Необходимость доказывать это следствие дискриминации... Издательство: Филобиблон Обложка: soft Формат: 17x1x25cm Вес: 0.16kg В наличии: 3
CDN$ 9.60

[16002000] Илья Эренбург с фотоапаратом 1923-1944 (Frezinsky B.) Книга «Илья Оренбург с фотоаппаратом. 1923-1944»
впервые рассказывает о существенной, но малоизвестной части наследия знаменитого писателя Ильи Эренбурга - его
фотографиях.Борис Фрезинский - исследователь творчества Эренбурга, его биограф, комментатор и публикатор его
сочинений и писем, ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 21x2x25cm Вес: 0.84kg В наличии: 3 CDN$ 64.80

[16003000] Шедевры еврейского искусства. Бронза (Kantsedikas, A.) Всему миру известно имя одного из величайших
художников двадцатого века Марка Шагала. Однако мало кто знает творчество его первого учителя, витебского художника
Иегуды Пэна, одного из родоначальников еврейского профессионального искусства в нашей стране, воспитателя целой
плеяды витебских художников... Издательство: Имиди Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.57kg В наличии: 9
CDN$ 39.60

[16004000] Шедевры еврейского искусства. Художники Витебска (Kasovsky, G.) Иегуда Пэн и его ученикиВ
художественном наследии еврейского народа изделия из серебра издревле занимают особое место. В синагогальном
ритуале и домашних обрядах используются традиционные серебряные предметы, в создании которых многие поколения
мастеров вложили высокую духовность, вдохновение, изыск... Издательство: Имиди Обложка: hard Формат: 14x3x21cm
Вес: 0.65kg В наличии: 7 CDN$ 39.60

[16005000] Шедевры еврейского искусства. Серебро (Kantsedikas, A.; Volkovinskaya, Y.; Romanovskaya, T.) В
художественном наследии еврейского народа изделия из серебра издревле занимают особое место. В синагогальном
ритуале и домашних обрядах используются традиционные серебряные предметы, в создании которых многие поколения
мастеров вложили высокую духовность, вдохновение, изысканное мастерство.В этом ... Издательство: Имиди Обложка:
hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.63kg В наличии: 8 CDN$ 39.60

[16006000] Шедевры еврейского искусства. Еврейские надгробья на Украине и в Молдове (Goberman, D.) Настоящий
том нашей серии посвящен резным еврейским надгробиям на Украине и в Молдове. Созданные руками представителей
многих поколений камнерезов эти надгробия являют собой целый мир ярких образов, отличающихся оригинальными
формами и большим разнообразием. Наряду с существующими надгробиями книга ... Издательство: Имиди Обложка: hard
Формат: 14x3x20cm Вес: 0.59kg В наличии: 10 CDN$ 39.60

[16006001] Шедевры еврейского искусства. Орнамент древнееврейских рукописей «...И сошел Моше с горы; и две
скрижали откровения в руке его, скрижали с надписью с обеих сторон: с той и с другой было на них написано. И скрижали
эти были делом Божиим, а письмена - письмена Божий, начертанные на скрижалях». Пятикнижие. Исход. 32:15-17
Посмотреть внутри Седьмой том се... Издательство: Красная Слобода Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.58kg В
наличии: 4 CDN$ 39.60

[16007000] Еврейская народная песня. Антология Настоящее издание - первая в России антология еврейского
музыкального фольклора В ней представлено свыше 250 песен на языке идиш и иврит, отражающих повседневную
семейную, трудовую и праздничную жизнь восточноевропейского еврейского населения на протяжении последних трех
веков. Охвачен традиционный ... Издательство: Композитор Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.66kg Нет в наличии
CDN$ 51.00
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[16009000] Дело рук наших для прославления. Росписи синагоги Бейт Тфила Беньямин в Черновцах (Haimovich, Boris)
Роспись синагоги "Бейт Тфила Беньямин" в Черновцах - одно из редких произведений искусства середины ХХ в.,
наполненных истинным религиозным чувством. В росписи черновицкой синагоги представлена самая обширная
художественная программа из всех обнаруженных в наше время в синагогах Восточ... Издательство: Дух и литера Обложка:
soft Формат: 24x1x22cm Вес: 0.73kg Нет в наличии CDN$ 28.80

[16010000] Еврейская тематика в произведениях художников Киева Хоча виставка присвячена трагедії Бабиного Яру,
трагедійна тема не домінує в експозиції. перед полотен, які представлені в галереї "Мистець" э і портрети відомих людей, і
жанрові сцени. І це природно, бо Дні пам'яті трагедії Бабиного Яру ... Издательство: Художественная галерея "Мистець"
Обложка: soft Формат: 22x1x30cm Вес: 0.19kg Нет в наличии CDN$ 12.00

[16011000] Культур - Лига, художественный аваргард 1910-Х – 1920-Х годов Культур-Лига, одна из наиболее массовых
просветительских еврейских организаций, была создана в начале 1918 года в Киеве. Целью ее деятельности было
развитие культуры языка идиш. Осенью 1918 года уже действовали образовательная, издательская, библиотечная,
музыкальная, театральная, литературная и... Издательство: Дух и литера Обложка: soft Формат: 24x2x30cm Вес: 1.20kg
Нет в наличии CDN$ 69.60

[16013000] Мир Зои Лерман Вопрос, кому принадлежит жизнь человека, остается спорным. Быстрый ответ ясен до
очевидности. Конечно, ее хозяину. По факту его земного проживания. Но не только. Значимые категории человеческого
измерения — его дух и судьбу — определяют другие закономерности: связь человека с миром, с ис... Издательство: Дух и
литера Обложка: soft Формат: 17x2x17cm Вес: 0.81kg Нет в наличии CDN$ 38.16

[16014000] Марк Шагал об искусстве и культуре (Shagal, Mark) В книге, составленной Бенджамином Харшавом,
профессор сравнительного литературоведения Йейльского университета, впервые собраны вместе эссе, статьи, интервью
и лекции великого еврейского художника Марка Шагала, в которых он высказывает свои взгляды на современное искусство
и собственное творчество, ... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.31kg В наличии: 21 CDN$ 12.24

[16015000] Еврейское искусство Переводы статей, опубликованные в этом сборнике, призваны заполнить лакуну,
существующую в литературе на русском языке, до сих пор практически не обращавшейся к тематике еврейского искусства.
Содержание сборника ограничено рассмотрением произведений, созданными еврейской диаспорой в Европе ...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x2x23cm Вес: 0.60kg В наличии: 3 CDN$ 20.76

[16016000] Евреи на марках и открытках (Peker, Yakov) иллюстрированные биографические очерки юристы, предприниматели, изобретатели, медики Предлагаемые читателю биографические очерки посвящены евреям разных стран мира.В
книге более 330 статей, представленных по видам деятельности или профессии героев очерков, 490 иллюстраций. В
качестве иллюст... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 17x2x25cm Вес: 0.57kg В наличии: 5 CDN$ 28.80

[16017000] 101 Жемчужинка еврейской мозаики (Krichevskaya, Rachel) Подарочное издание: твердый переплет,
альбомный формат А4, мелованная бумага, цветные иллюстрации В книге представлены поделки - "миниатюрные
атрибуты еврейской жизни, предметы для праздников, молитв и ритуалов". В общине отметили, что многие из поделок уже
опробованы на творческих занятия... Издательство: Ор Авнер Обложка: hard Формат: 23x2x30cm Вес: 1.31kg В наличии: 1
CDN$ 42.96

[16018000] Синагоги мира (Ronkin, G.M.) В книге впервые обобщен материал об истории создания, формирования и гибели
синагог мира, а также о существующих синагогах. Впервые обоснована необходимость издания энциклопедии «Синагоги
мира». Разработана концепция и принцип построения энциклопедии.Приведена численность еврейских общин...
Обложка: soft Формат: 15x1x20cm Вес: 0.10kg Нет в наличии CDN$ 15.00

[16019000] Хореограф Вера Шабшай (Voiskun, Lesya) Книга-альбом представляет визуальную часть экспозиции,
посвященной танцовщице, хореографу и педагогу Вере Яковлевне Коган-Шабшай. В книгу включен каталог произведений,
относящихся к деятельности Шабшай, письма М.Мильнера, М.Гнесина, фрагменты из доклада самой Веры Яковлевны. В
книге воспроизведе... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 24x2x23cm Вес: 0.75kg В наличии: 1 CDN$ 69.60
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[16020000] Еврейские кинематографисты в Украине 1910-1945 (Morozov, U.; Derevyanko, T.) Эта книга — документальный
рассказ о творческом пути и судьбах еврейских кинематографистов — режиссеров, артистов, организаторов производства и
проката фильмов — в период с 1910-го по 1945-й год в Украине. Текстовую часть книги составляют краткие
биографические статьи, построенные ... Издательство: Дух и литера Обложка: soft Формат: 19x2x27cm Вес: 1.10kg В
наличии: 1 CDN$ 52.80

[16021000] Еврейская культура и ее контексты Материалы Шестнадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике часть 3 СодержаниеОглавление 5Из истории евреев в Восточной Европе и Российской
империиИгорь Семенов. Хазаро-византийские политическиевзаимоотношения в периоды правления
императораЮстиниана II (685–695, 70... Издательство: Джойнт Обложка: soft Формат: 15x3x21cm Вес: 0.50kg В наличии: 8
CDN$ 9.60

[16022000] Камни нашего наследия (Banner, Arye) подземелья у подножия западной стены Тайны древних камней,
обнаруживают корни, которые еврейский народ в далекой древности пустил на Храмовой горе. Здесь Господь сказал
праотцу Аврааму: "Не заноси руки твоей на отрока!" Здесь, у подножия Храмовой горы, раздавалось сладкоголосое пение
левит... Обложка: hard Формат: 26x2x35cm Вес: 1.60kg В наличии: 1 CDN$ 74.40

[16023000] Искусство, рожденное Торой (Lisnevsky, Mark) идолопоклонство и еврейское искусство СодержаниеГлава 1.
Общие правила и частностиГлава 2. Еврейское народное и прикладное искусствоГлава 3. Еврейское профессиональное
искусствоГлава 4. Стеклянные палитрыЗаключение ... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.28kg В наличии: 1
CDN$ 15.48

[16024000] Йосиф Островский (Ostrovsky, Meir) Жизнь и творчество еврейского художника Иосифа Островского Цветной
альбом ... Обложка: hard Формат: 24x2x26cm Вес: 1.10kg В наличии: 1 CDN$ 36.00

[16025000] Эллинизм и еврейская культура (Kovelman, A.B.) Диапазон книги - от Филона Александрийского и мудрецов
Талмуда до русской поэзии и немецкой иудаики. Еврейская культура рассматривается как часть эллинистического синтеза
и одновременно - как враждебная эллинизму самостоятельная сфера духовной жизни. Книга предназначена всем,
интересующимся иудаизмо... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.37kg В наличии: 1
CDN$ 34.60

Показано 1 - 24 (всего 24 позиций)
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