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  загадочный мир искус-
ства окружает нас с малых 
лет, и чтобы вы не растеря-
лись в его многообразии, 
мы предлагаем вашему вни-
манию подборку увлека-
тельных, красочных изда-
ний, которые помогут 
сориентироваться  в на-
правлениях и видах искус-
ства.   Приготовьтесь к за-
хватывающему путеше-
ствию по разным эпохам и 
городам, а также знаком-
ству с величайшими масте-
рами и их творениями. 
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