
Содержание учебного  предмета 

Беседы об  искусстве (33 часа) 

1 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

частей, 

разделов, тем 

Краткое содержание занятий Тип урока Оборудование  Кол –во 

часов 
Дата  

 

1. 
ч. I.  Русская 

живопись XVIII – 

XIX веков 

Введение 

      Постановка организационных вопросов. Цели и задачи 

предмета истории изобразительного искусства 

 

Урок - беседа  2 сентябрь 

2.  Виды искусств и 

жанры 

изобразительного 

искусства 

     Формирование представления и составления таблицы в 

виде игры о том какие существуют виды искусств и 

выделение тех направлений, где необходимо знание 

рисования предметов и людей. Дать понятие, что такое 

жанры изобразительного искусства в зависимости от того, 

что рисует художник. 
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3. XIX век -  Золотой 

век  русской 

живописи 

Размышляя о своеобразии исторического пути русской 

живописи, который она прошла со времен Петровских пре-

образований до начала XIX века, со свойственной ей кра-

сотой выражений заметит, что на Петровский призыв к об-

разованию через сто лет Россия ответит гением Пушкина, 

живописцами Брюлловым, Шишкиным, Репиным, 

Васнецовым, Ивановым и другими великими русскими 

художниками. И в этом смысле, действительно, то, что мы 

называем «золотым веком» русской живописи, начинается 

с первых десятилетий XIX века и наиболее отчетливо, 

может быть, проявилось в последующем столетии в 

искусстве Санкт – Петербурга и Москва. Рассмотрим  
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4. Живопись 

Василия 

Григорьевича 

Перова (1834-

1882) картина 

«Тройка», 

«Сельский 

крестный ход на 

Пасхе» 

Василий Григорьевич Перов (1834-1882).  В русской 

живописи Василий Перов один из первых художников, кто 

раскрывает запретную среди многочисленных своих 

коллег тему правды того времени, заглядывая во все 

потаенные уголки самобытного образа угнетенного 

народа. 

       Василий Перов родился в городе Тобольске 10 июня 

1834 года, в семье барона Георгия Криденера. Будучи 

незаконнорожденным сыном Криденера, в то же время 

Перов носил фамилию Васильев, унаследованную им от 

имени крестного отца. Фамилия Перов – поначалу это 

было прозвище, нареченное ему его учителем грамматики, 

за успешное владение пером для написания писем. 

Впоследствии прозвище Перов закрепилось за ним, как его 

уже законная фамилия. В дальнейшем Перов поступает на 

учебу в уездную школу в городе Арзамасе, где получил 

первые навыки по рисованию и живописи. 

     1853 год – переезд в Москву и поступление в училище 

живописи ваяния и зодчества. 

     1856 год – малая серебряная медаль за этюд головы 

мальчика. 

     1858 год – большая серебряная медаль за работу 

«Приезд станового на следствие». 

     1860 год – малая золотая медаль за произведения 

«Сцена на могиле», «Первый чин – сын дъяка, 

произведенный в коллежские регистраторы». Самая 

главная награда в 1861 году – большая золотая медаль за 

картину «Проповедь в селе», получив при этом право на 

оплаченную академией поездку за границу. На основе этой 

поездке в Германию и во Францию он создает некоторые 

картины: «Продавец статуэток», «Савояр», «Шарманщик». 

     В 1864 году возвращается на родину раньше времени. 

Создает ряд картин на интересующую его тему: «Проводы 

покойника», где он остро передает чувство горя 

персонажей картины, «Тройка» - картина демонстрирует 

нелегкий труд детей. Стараясь вызвать увство сострадания 

у зрителей, Перов остро подмечает в картине, те жуткие 
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времена, когда детей принимали на трудную работу за 

гроши. «Приезд гувернантки в купеческий дом», где 

описано нелегкое унизительное положение наемных 

людей – гувернантку – надменно осматривает купеческая 

чета. «Учитель рисования», здесь Перов повествует 

неудачно сложившуюся судьбу своего коллеги Шмелева 

П. М. 

      На смену обличительным картинам  приходят 

произведения с простыми сценками, любимых занятий и 

страстных увлечений простого народа «Птицелов», 

«Рыболов», «Охотники на привале». 

      Обращается  к портретному жанру. В 1871 году 

вступает в Общество передвижников. Это самый активный 

период его творчества. В это время он также занимается 

преподавательской деятельностью. В последний период 

творчества обращается к религиозной тематике, среди них 

выделяются работы: «Христос в Гефсиманском саду», 

«Снятие с креста», «Распятие». Пишет картины 

относящиеся к русской истории: «Пугачевцы», «Никита 

Пустосвят», «Плач Ярославны». Работы этого периода 

современниками считаются  не совсем удавшимися. В 

конце 60 – х годов жизнь художника складывается 

трагично: смерть его жены, позднее он похоронил двух 

старших своих детей. В 1876 году он заболевает чахоткой, 

не выдержав мук художник скончался в 1882 году. 

 

5. Живопись Ивана 

Константиновича 

Айвазовского 

(1817-1900) 
картина «Девятый 

вал» 

      Иван Константинович Айвазовский (1817 - 1900). 

Всегда в искусстве особняком стояли художники – 

моренисты. Передать эстетику «большой воды» очень 

сложно. 

     Отец Ивана был человеком очень предприимчивым и 

способным. Много путешествовал, владел многими  

языками: польским, украинским, венгерским, турецким. В 

конце концов судьба занесла его в Феодосию. 17 июля 

1817 года на свет появился Ованнес, ставший известный 

всему миру под именем Иван Айвазовский (фамилию он 

сменил только в 1841 году) 
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      Из за войны семья имела большие трудности, и уже в 

10 лет Ованнес пошел работать в кофейню. Он был очень 

способным ребенком, сам выучился играть на скрипке и 

сам начал рисовать. Первым его мольбертом была стена 

отцовского дома, вместо холста он довольствовался 

штукатуркой, а кисть заменил кусочек угля. Его 

способности замечают два видных благодетеля, благодаря 

одному из них в 1830 году Ваня поступает в 

Симфиропольский лицей. 

     В последующем знатные покровители его таланта стали 

ходатайствовать о его зачислении в Академию Художеств, 

такое разрешение было получено. 

     В 1835 году -  получает серебряную медаль за работу 

«Этюд воздуха над морем» и «Вид на взморье в 

окрестностях Петербурга». 

     В дальнейшем благодаря придворному художнику 

Зауервейду Иван смог пройти летнюю практику на 

кораблях Балтийского флота, это была нужная полезная 

практика для начинающего художника- морениста. 

     Весной 1838 года Айвазовский приезжает в Феодосию 

на отдых, но находясь дома он первое место отдает работе. 

По протекции Казначеева, его благотворителя, он 

отправляется в круиз по Черному морю, где ему 

предоставляется возможность знакомство с Черноморским 

флотом, во время путешествия он знакомится со многими 

влиятельными людьми. В это время он также 

осуществляет путешествие по Кавказу. 

     Вернувшись с отдыха в Петербург ему дали звание 

художника 14 класса, в мастерстве он перерос всех своих 

учителей и ему дали возможность путешествовать по 

Европе с государственным содержанием. В 1840 году он 

отправился в Рим. В Италии проходят выставки его 

картин: «Неаполитанский залив»,  «Вид на Везувий в 

лунную ночь», «Вид на Венецианскую лагуну» - эти 

шедевры были квинтэссенцией итальянского духа 

пропущенного через душу Айвазовского. 

     В 1844 году по возвращении в Санкт – Петербург 



Айвазовский получает звание Академика. Через некоторое 

время снова возвращается в Феодосию, где покупает 

участок земли и начинает строить дом – мастерскую, но 

периодически наезжает по делам в Петербург. Он много 

участвует в выставках, остается надолго в Москве. 

     В 1848 году Айвазовский женится. Избранницей стала 

простая служанка Юлия Грейс, англичанка, дочь лейб – 

медика, служившего императору Александру. От этого 

брака родилось четыре дочери: Елена, Мария, Александра, 

Жанна. Брак не был удачным и в 1877 году Айвазовский 

просит церковь разорвать брак, после этого он полностью 

погружается в работу. В 1882 году 65 – летний художник 

женится второй раз на 25 – летней Анне Бурназян. Жизнь 

складывается прекрасно. В 75 лет он едит в Америку, 

чтобы освежить свои впечатления от океана, увидеть 

Ангару, посетить Нью – Йорк, Чикаго, Вашингтон. 

Несмотря на свой преклонный возраст планов было много, 

но к сожалению художник умер в 1900 году находясь за 

мольбертом. 

 

6. Живопись  

Ивана Ивановича 

Шишкина  

(1932-1898) 
картина «Рожь», 

«Утро в сосновом 

лесу» 

       Иван Иванович Шишкин (1832 - 1898). Один из 

самых даровитых русских пейзажистов. Родился 25 января 

1832 года в семье купца в городе Елабуга Вятской 

губернии. В 12 лет был определен в ученики первой 

казанской гимназии, но дойдя до 5 – го класса оставил ее и 

поступил в Московское училище живописи ваяния и 

зодчества. Окончив курс этого учебного заведения, он с 

1857 года продолжает свое обучение в Академии 

Художеств, где числится учеником С. М. Воробьева. 

      Обучаясь первый год в Академии он получает две 

малые серебряные медали. В 1858 году получает большую 

серебряную медаль за вид на Валааме. В 1859 году малую 

золотую медаль за пейзаж из окрестностей Санкт – 

Петербурга. В 1860 году  - большую золотую медаль за два 

вида местности Кукко, на Валааме. Получает право на 

поездку за границу, как пенсионер Академии. Посещает 

много городов Франции, Германии. Выполняет картину 
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«Вид в окрестностях Дюссельдорфа», получает за этот 

пейзаж звание академика. Затосковав по отечеству в 1866 

году  Шишкин возвращается в Санкт – Петербург. В 1873 

году Академия возвела его в звание профессора за картину 

«Лесная глушь». Во всех своих произведениях он является 

удивительным знатоком растительных форм, 

воспроизводящим их с тонким пониманием, как общего 

характера, так и мельчайших отличительных черт всякой 

породы деревьев, кустов и трав. Даже почва под 

деревьями: камни, песок или глина, неровности, поросшие 

папоротником и другими лесными травами, сухие листья, 

хворост, валежник и пр. – получала в картинах и  рисунках 

вид совершенной действительности. 

     Шишкин был приглашен руководить в Академию 

Художеств учебной пейзажной мастерской, но исполнял 

эту должность недолго. Шишкин скоропостижно 

скончался 8 марта 1898 года. 

 

7.  Живопись  

Архипа 

Ивановича 

Куинджи 

 (1841 - 1910) 

Архип Иванович Куинджи (1841 - 1910).  Загадки 

биографии Куинжди начались с даты его рождения. В 

архивах хранятся сразу три его паспорта: в одном из них 

рождение отмечено – 1841, во втором – 1842, а в третьем – 

1843 – ем годом. 

      Предки Куинджи проживали в предгорной части 

Крыма в районе Бахсисарая и занимались 

хлебопашеством. Это греческая христианская община, 

которая испытывала некое влияние от турок, поэтому в 

переводе с турского Куинджи – «Золотых дел мастер» - 

возможно когда то в родне кто то был ювелиром, но в 

метрике он значился как  «Емеджи», что означает 

«Трудовой человек». 

      В 1780 году место, где жили предки Куинджи 

переименовали в Мариуполь, здесь в Мариупольском 

предместье – Карасевке родился будущей художник. 

Очень рано Архип осеротел, в приемной семье дяди 

жилось очень бедно и его рано отдали к подрядчику по 

строительству церкви. Вскоре талант мальчика был 
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замечен и его отправили на обучение к Айвазовскому в 

Феодосию, но обучения не получилось, он возвращается в 

Мариуполь и поступает ретушером к местному фотографу. 

     В 1868 году Куинджи делает попытку получить в 

Академии Художеств звание свободного художника, он 

выставляет работу «Татарская деревня при лунном 

освещении на южном берегу Крыма». Совет Академии 

удостоил Куинджи звания свободного художника. Ранние 

работы выполнялись под влиянием творчества 

Айвазовского, которое восхитило художника на всю 

жизнь, но к сожалению картины этого периода не 

сохранились. 

     В последующем проявляется реалистический подход к 

действительности: «Забытая деревня», «Чумацкий тракт в 

Мариуполе». С 1870 по 1875 Куинджи находится во власти 

идей передвижников, а в 1876 году решительно и 

безвозвратно порывает с ними. 

      В 1876 году Куинджи написал «непозволительно 

роскошную» «Украинскую ночь». В этом полотне многие 

угадывают пушкинскую поэзию. В этом полотне Куинджи 

победил в себе морениста. В творчестве следующего 

периода Куинджи уплощает предметы, усиливая тем 

самым иллюзию глубины. Глубинность пространства 

достигает в его творчестве совершенства, становится едва 

ли не главным выразительным средством в создании мира 

природы. Новые изобразительные средства привели к 

невиданной еще искусством оригинальной системе 

декоративной пластике. «Березовая роща» - цвет доведен 

до физической ощутимости. Знание гармонии цветов, 

колорита, тона Куинджи постиг в совершенстве. В это 

время была написана картина  «Лунная ночь на Днепре», 

«Дарьяльское ущелье», «Ночное», «Красный закат». 

     В 1882 году Куинджи исполнилось 40 лет. Эта круглая 

дата разделяет его на две половинки. В 1882 году он 

прекратил свою публичную выставочную деятельность, и 

как оказалось закончил свою творческую судьбу. До конца 

жизни в продолжение 30 лет, Куинджи не выставил не 



одного полотна. Затворившись в мастерской он никого не 

пускал к себе, отказался от шумной известности, от потока 

денег. Но затворником он не стал. В 1886 году он купил в 

Крыму участок, где выстроил дом для проведения пленэра 

с учениками Академии Художеств, занимался 

благотворительностью. В период молчания было создано 

произведение «Туман на море», где проявились черты 

импрессионизма. 

     Умер Куинджи 11 июля 1910 года. Заболел он в Крыму 

воспалением легких. Спустя некоторое время его 

перевезли в Санкт – Петербург, но сказалось больное 

сердце, он остался в памяти человеком добрым, 

вспыльчивым, оригинального мышления, не столь тонко 

воспитанным, но цельным, искренним, и как высказался 

однажды Репин «необычайно умным». 

 

8. Живопись 

Василия 

Дмитриевича 

Поленова 

(1844 – 1927) 

Василий Дмитриевич Поленов  (1844 – 1927).  
Многогранно творчество художника: он и живописец, 

театральный художник, архитектор и музыкант, во многих 

отношениях выступал, как новатор. Родился в Петербурге 

1 июня 1844 года в культурной дворянской семье, в семье 

занимались словесностью, живописью, археологией. 

Развиваясь в такой интелегентной семье у Поленова рано 

начал развиваться талант к живописи. С 1856 по 1861 

Поленов брал уроки у педагогов Академии Художеств, 

среди его первых учителей был Павел Чистяков. В 1863 

году он, окончив гимназию, поступает вместе с братом на 

физико – математический факультет Петербургского 

университета. Одновременно в качестве 

вольноприходящего посещает Академии Художеств. В 

1867 году он заканчивает ученический курс Академии 

Художеств Академии Художеств и получает серебряные 

медали за рисунки и этюд. В 1871 году он получает 

диплом юриста (сменив ранее выбранное направление) и 

одновременно с Репиным получает большую золотую 

медаль за конкурсную работу «Воскрешение дочери 

Иаира». 
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      Поленов на длительное время уезжает стажироваться в 

Париж и написал там картину «Арест графини 

д΄Этремон», за которую получил звание академика в 1876 

году. После возвращения на родину Василий становится 

убежденным приверженцем национально – 

демократического искусства. Он пишет правдивые 

проникнутые любовью к людям из народа портрет 

сказителя былин И. Богданова, деревенского мальчика 

Вахрамея, картину из крестьянской жизни «Семейное 

горе», (1876). В последующем много путешествовал, 

посетил Венецию, Рим. Гуманистическое дарование 

Поленова наконец  - то раскрывается в свою полную силу 

и раскрывается именно на русской почве. В работах 

«Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд» 

проявился его полный талант живописца – апогея их 

эмоциональной насыщенности, написанных со всем 

блеском пленэрного мастерства. 

     В дальнейшем развитие Поленова  - пейзажиста в эпоху 

90 – х годов неразрывно связано с его жизнью на берегу 

Оки, которая стала в эти годы его неиссякаемым 

источником для творческого вдохновенья. Мечтая 

поселиться на природе он приобрел в 1890 году небольшое 

имение «Бехово» в бывшей Тульской губернии. Там по его 

проекту был построен дом для друзей – художников. 

Усадьба была названа «Борок». 

     Последние годы жизни Поленов провел в Борке. Он 

продолжал постоянно работать, вдохновляясь пейзажами 

Оки, собрал художественную коллекцию для открытия 

общедоступного музея. Сейчас там Музей – усадьба В. Д. 

Поленова. 

     18 июля 1927 года Поленов скончался в своей усадьбе в 

Бехово. 

 

9. Живопись Илья 

Ефимович Репин 

 (1844 - 1930) 

картина  «Бурлаки 

Илья Ефимович Репин (1844 - 1930). Репин родился в 

городе Чугуеве в Харьковской губернии, в 1844 году. Мать 

первая заметила его способности, когда он помогал ей к 

Пасхе расписывать яйца, но денег на обучение не было. 
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на Волге», 

«Запорожцы 

пишут письмо 

турецкому 

султану» 

Илья стал посещать уроки местной школы, где учились 

топографии, после закрытия которой поступил к 

иконописцу Бунакову. Получив необходимый навык, он 

стал расписывать в селах церкви и через четыре года 

отправился в Петербург в Академию Художеств, провалив 

вступительные экзамены, он стал слушателем 

подготовительной художественной школы Общества 

поощрения художников, среди его первых преподавателей 

был Иван Крамской. На следующий год Илью приняли в 

Академию. 

     В 1871 году Репин окончил Академию Художеств и 

покинул ее состоявшимся во всех отношениях 

художником. Дипломной его работой, за которую он 

получил золотую медаль стала картина «Воскрешение 

дочери Иаира». Эта работа считается самой лучшей за все 

годы существования Академии. Репин много внимания 

уделял портретам: портрет В.А. Шевцовой, которая спустя 

три года стала его женой, портрет химика Д. Менделеева, 

Глинки, портрет А. П. Боткиной, Льва Толстого  и др. 

       В 1887 году Репин окончательно переезжает в Москву. 

В это время он знакомится с семьей Мамонтовых, проводя 

время, общаясь с другими молодыми дарованиями в их 

мастерских. Тогда началась работа над картиной 

«Запорожцы». Этот год для Репина стал переломным, он 

развелся с женой, покинул ряды художников 

передвижников, у него ухудшилось здоровье. 

       С 1894 – 1907 гг. занимает должность руководителя 

мастерской в Академии Художеств, а в 1901 году получает      

большой заказ от Правительства. Посещая множественные 

заседания Совета, спустя всего пару  лет, он представляет 

готовое полотно «Государственный совет» эта работа 

имеет общую площадь 35 кв. м. и стала последней из 

больших произведений Репина. 

     Женился Репин второй раз в 1899 году его спутницей 

стала  Н. Б. Нордман – Северова, с которой они приехали в 

местечко Куоккала и прожили там 30 лет. В 1918 году из 

за войны с белофиннами он потерял возможность 



посещать Россию, но в 1926 году получает 

правительственное приглашение , от которого отказался 

по состоянию здоровья. 29 сентября 1930 года художника 

не стало. 

10. Живопись 

Василия 

Ивановича 

Сурикова 

 (1848-1916) 

картина  «Боярыня 

Морозова», 

«Меньшиков в 

Березове» 

    Василий Иванович Суриков (1848- 1916). Русский 

живописец мастер русской исторической картины. 

Сохранил традиции исторического романтизма с 

живописным новаторством.  Родился в Красноярске в 

семье канцелярского служащего, выходца из старинного 

казачьего рода. Первые уроки рисования получил у 

школьного учителя И. В. Гребнева. 

     В 1868 году отправился в Петербург, где в 1869 году 

поступил Академию Художеств и окончил ее в 1877 году, 

жил в Москве. Постоянно наезжал в Сибирь, бывал на 

Дону, Волге, в Крыму. В 1880 – 1890 – е годы посетил 

Францию,  Италию и ряд других стран Европы. Испытал 

особое мастеров венецианского и испанского Возрождения 

и барокко, в особенности П. Веронезе и Д. Веласкеса. 

Будучи студентом проявил себя мастером историко – 

ассоциативных образов. Переезд молодого мастера в 

Москву, впечатления от старинной архитектуры 

«первопрестольной»  сыграли важную роль в 

формировании его первого шедевра «Утро стрелецкой 

казни». Свой дар выдающегося живописца – историка 

Суриков подтвердил в полотнах «Меньшиков в Березове» 

(1883), «Боярыня Морозова» (1887). Это сложные и в то 

же время впечатляюще – целостные визуальные романы – 

о сибирской ссылке некогда могущественного петровского 

царедворца и об увозе в острог старообрядческой 

подвижницы. Красочная выразительность деталей 

сочетается с виртуозностью общей режессуры. 

Последующие «хоровые» полотна (так назвал такого рода 

многофигурные полотна Стасов) «Покорение Сибири 

Ермаком» (1895),  «Переход Суворова через Альпы» 

(1899), «Степан Разин» (1903-1907) уже представляют 

определенного рода спад – эти картины написаны 

виртуозно, но уже без того сложного и полифонического 
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драматизма, который отличает лучшие произведения 

мастера. 

     Лучшие вещи Сурикова всегда отличались своим 

замечательным – в высшей степени конструктивным, а не 

только декоративным колоритом. Цветовой экспрессией 

впечатляют его поздние акварели, в особенности 

созданные в Испании. Здесь он выступает предтечей 

новых течений в искусстве. 

     В поздние годы художник создал ряд лучших своих 

портретов. Умер Суриков в Москве 19 марта 1916 года. 

 



11. Живопись 

Виктора 

Михайловича 

Васнецова 

 (1848 - 1926) 

картина  

«Богатыри», 

«Аленушка»  

Виктор Михайлович Васнецов (1848 - 1926). Его 

называли истинным богатырем русской живописи. 

Богатырь ассоциируется в роли родоначальника нового 

«национального» направления в русском искусстве. 

Значение Васнецова не только в том, что он первый из 

живописцев обратился к былинно – сказочным сюжетам. 

Васнецов был один из первых мастеров русской живописи, 

кому стали тесны рамки станковой картины, кто первый 

взялся  за разнообразные области искусства: театральную 

декорацию, прикладное искусство и иллюстрацию, 

архитектуру, что для многих в то время воспринималось 

как «разменивание таланта». 

      В становлении нового общественного идеала огромную 

роль играло происхождение художника, его детские и 

юношеские годы. 

     Виктор Васнецов родился 15 мая 1848 года в Вятском 

крае в семье сельского священника, мать Апполинария 

Ивановна родила шестерых сыновей, из которых Виктор 

был вторым. Быт семьи Васнецовых скорее напоминал быт 

крестьянина – середняка. Вятский край с его суровой и  

живописной природой, своеобразным укладом, 

сохраняющим устои далекого прошлого, с древними 

народными поверьями, старинными песнями, сказками и 

былинами стал основой для формирования ранних 

жизненных впечатлений Васнецова. Свое ощущение 

захватывающей таинственности, состояния сопереживания 

он выразил в рисунках «Бабушкины сказки» (1871), 

«Сказки деда» (1870). 

     В 1858 году он едит учиться в Вятку – вначале в 

Духовное училище, затем в Духовную семинарию. 

Обучаясь, Васнецов вынес  глубокое знание сложной 

основы православной символики, которые использовал 

потом в монументальной живописи, в своих храмовых 

росписях. Виктор провел в Вятке 9 лет, но потребности в 

служении церкви не испытал. 

      В августе 1867 года с благословения отца Виктор 

оставил семинарию и уехал поступать в Академию 
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Художеств. В будущем начав обучаться в Академии 

Васнецов знакомится с Репиным, Куинджи, Василием 

Максимовым, братьями Праховыми. Через два года учебы 

в Академии Васнецов удостаивается большой серебряной 

медали за рисунок «Христос и Пилат перед народом» в эти 

годы он выполнил около двухсот иллюстраций к 

«Народной азбуке», «Солдатской азбуке», «Русской азбуке 

для детей», им были иллюстрированы сказки «Конек - 

Горбунок», «Жар птица» и др. 

     В 1874 году участвует в III выставке художников 

передвижников картинами: «Чаепитие в трактире», 

«Нищие певцы», «С квартиры на квартиру», «Книжная 

лавка». О Васнецове говорят, как о мастере бытового 

жанра, тонком психологе, знатоке народных типов. 

Важную роль в жизни художника сыграло знакомство с 

семьей крупного промышленника и предпринимателя, 

известного мецената Саввы Ивановича Мамонтова, 

сумевшего объединить вокруг себя крупнейших русских 

художников в содружество, названное в последствии 

Абрамцевским кружком. Музыкальные вечера, постановки 

живых картин и вечерние чтения драматических 

произведений и памятников народного эпоса, разговоры о 

проблемах искусства и обмен новостями соседствовали в 

доме Мамонтовых с лекциями историка Василия 

Ключевского о прошлом России. В мамонтовском 

обществе Васнецов с новой силой ощутил этическую 

ценность русской культуры. 

      В 1880 году Васнецов приступил к написанию трех 

картин – аллегорий. Заказал их Савва Иванович Мамонтов 

для украшения кабинета правления строящейся Донецкой 

железной дороги. Он написал «Битва скифов со 

славянами», «Ковер  - самолет», «Три царевны подземного 

царства», но к сожалению правление не согласилось имеет 

у себя эти картины посчитав их неуместными для 

служебного помещения. Показанные на выставке 

Товарищества передвижных художников эти картины 

вызвали острую полемику. Между тем Васнецов 



продолжал свои искания «историка немного на 

фантастический лад». 

      Поисками типа национальной красоты 

характеризуются  многие портреты: Даши – горничной в 

доме Мамонтовых – «В костюме скомороха» (1882), 

Натальи Анатольевны Мамонтовой (1883), Бориса 

Васнецова, сына художника (1889), Елены Праховой 

(1894), Татьяны Васнецовой, дочери художника (1897) и 

др. 

     Более 10 лет трудился Васнецов над росписями 

Владимирского собора города Киева, посвященного 900 – 

летию крещения Руси – это около 400 эскизов, свыше 2000 

кв. м. – это уникальная работа не имеет равных в русском 

искусстве XIX века. Он вложил в эту работу всю страсть и 

«тревогу» своей души, в ней он попытался воплотить свой 

эстетический идеал создания искусства большого стиля, 

вернувшегося из замкнутого мира коллекций и музеев 

туда, где оно может служить массе простых людей в их 

повседневной жизни. Для Васнецова работа во 

Владимирском соборе была «путем к свету», путем 

постижения великих ценностей. 

     Картина «Богатыри» писалась без малого 30 лет от 

карандашного наброска до воплощения на холсте. В 

апреле 1899 года в помещении Академии Художеств 

состоялась персональная выставка, на ней было 

представлено тридцать восемь произведений художника, 

центром композиции «капитальное стала картина 

«Богатыри». 

 



12. Живопись Исаак 

Ильич Левитан 

(1860 -1900) 

картина  «Осенний 

день, Сокольники», 

«Над вечным 

покоем» 

     Исаак Ильич Левитан (1860 -1900). Русский художник 

мастер «пейзажа настроения». Левитан родился в местечке 

Кибарты Мариупольского уезда, Августовской губернии, в 

образованной обедневшей еврейской семье. Илья Левитан, 

стремясь улучшить положение и дать детям образование в 

начале 1870 – х годов переехал с семьей в Москву. Осенью 

1873 тринадцатилетней Левитан поступает в московское 

училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителями 

были художники Василий Перов, Алексей Саврасов, 

Дмитрий Поленов. В марте 1877 года две работы 

экспонировались на выставке, Левитан получил малую 

серебряную медаль и 220 рублей для возможности 

продолжить занятия. 

     Весной 1885 года в 24 года Левитан окончил училище. 

Звание художника он не получил ему был выдан диплом 

учителя чистописания. Левитан вышел из московского 

училища живописи, ваяния и зодчества без диплома. Денег 

не было. 

     В апреле 1885 года он поселился в глухой деревне 

Максимовка. По соседству в имении Киселевых гостили 

Чеховы. Левитан познакомился с А. П. Чеховым, дружба и 

соперничество с которым продолжались всю жизнь. 

Весной 1888 года Левитан вместе с друзьями отправился 

по реке Оке до Нижнего Новгорода и далее вверх по 

Волге. Во время путешествия они неожиданно для себя 

открыли красоты маленького, тихого городка Плес. 

Левитан в Плесе провел три года. Около 200 работ, 

выполненных им за три года в Плесе, принесли Левитану 

широкую известность. Существует мнение, что картина 

«Над вечным покоем» является «самой русской» из всех 

когда – либо написанных  на русскую тему картин. 

      В начале 1890 года Левитан впервые получил поездку в 

Западную Европу, посетил Францию, Италию. Он хотел 

ближе познакомиться с современной живописью, широко 

представленной на проходящей в Париже Всемирной 

выставке. Особенно его интересовали художники 

барбизонской школы и импрессионисты. В последующем 
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попав под покравительство Сергея Морозова он получает 

удобную мастерскую в Москве в Трехсвятительском 

переулке. Здесь он пишет такие произведения как «Осень», 

«У омута», «Лето», «Октябрь». Картины Левитана «Март», 

«Золотая осень», «Ненюфары» и др. купил Павел 

Третьяков. В 1896 году в Одессе состоялась совместная 

выставка Левитана, Виктора Симова, Александра Попова. 

     Левитан на несколько недель ездил в Финляндию, где 

были написаны картины «Крепость. Финляндия», «Скалы, 

Финляндия», «Море Финляндия», «Остатки былого. 

Сумерки. Финляндия». 

      В 1897 году после вторичного перенесенного тифа 

усилились симптомы анивризмы сердца. Болезнь стала 

тяжелой и неизлечимой. 

      В 1898 году Левитану было присвоено звание 

академика пейзажной живописи. Он начал преподавать в 

том самом училище, в котором учился сам. Болезнь 

прогрессировала, врачи послали Левитана в Ялту, но Ялта 

не помогла 4 августа 1900 года Левитан умер. В его 

мастерской в Трехсвтительсклм переулке осталось около 

40 неоконченных картин и около 300 этюдов. Последняя 

его работа «Озеро. Русь» осталась незаконченной. Исаак 

Ильич Левитан похоронен на старом еврейском кладбище, 

затем по настоянию его старшего брата прах Левитана был 

перенесен на Новодевичье кладбище. 

 



13.  Живопись 

Василия 

Васильевича 

Верещагина  

(1842 - 1904) 

картина  «Апофеоз 

войны», «Двери 

Тамерлана» 

    Василий Васильевич Верещагин (1842 - 1904). Один из 

наиболее известных художников баталистов. Родился 26 

октября 1842 года в городе Череповце (ныне Вологодская 

область) в семье представителя дворянства Василий в 

возрасте 9 лет поступил в Морской кадетский корпус. По 

окончании этого заведения, после короткого периода 

службы вышел в отставку и поступил в Петербургскую 

Академию Художеств, где учился с 1860 по 1866 годы, 

завершив свое официальное обучение, он с радостью 

принимает приглашение Туркестанского генерал – 

губернатора К. П. Кауфмана состоять при нем 

художником. В Самарканде он принял свое первое боевое 

крещение, за что получил орден Святого Георгия 4 – го 

класса, который с гордостью носил, хотя вообще отрицал 

всякие награды. Во время восьмидневной осады 

Самаркандской цитодели скопищами бухарцев, 

прапорщик Верещагин мужественным примером ободрял 

гарнизон. Когда неприятель в огромных массах 

приблизился к воротам и кинувшись, на орудия, успел уже 

занять все сакли, Верещагин, несмотря на град камней и 

убийственный ружейный огонь, с ружьем в руках бросился 

и своим героическим примером увлек храбрых 

защитников цитодеди. 

     В начале 1869 года он при содействии Кауфмана 

организует в столице «Туркестанскую выставку», где 

демонстрирует свои работы, написанные в Ташкенте, 

Самарканде, Бухаре, в Казахских степях и городе 

Туркестане. 

       В художественном отношении впечатления 

Верещагина от личного участия в этой обороне и других 

военных операциях в ходе завоевания Туркестана, дали 

ему материал для таких ярких картин как: «Пусть войдут», 

«Вошли», «Окружили», «Преследуют», «Напали 

врасплох» и др. в состав громадной «Туркестанской 

серии», выполненной художником в Мюнхене, в 1871 – 

1874 годах и имевшей колоссальный успех а Европе и 

России. Эта серия послужила присвоению Верещагину со 

Урок - беседа О С №11 

проектор, 

презентация 

2 март 



стороны Академии Художеств звание профессора, однако 

он от звания отказался.  

     Верещагин почти два года живет в Индии, выезжая так 

же в Тибет. Весной 1876 года художник возвращается в 

Париж, узнав весной 1877 года о начале русско – турецкой 

войны он тот час же отправляется в действующую армию, 

оставив в Париже свою мастерскую. Командование 

причесляет его к составу адъютантов 

главнокомандующего Дунайской армией с правом 

свободного передвижения по войскам, но без казенного 

содержания. Он участвует в некоторых сражениях. 

      В июне 1877 года он получает тяжелое ранение: 

Верещагин попросился в качестве  наблюдателя на борт 

миноносца «Шутка», устанавливавшего мины на Дунае. 

Во время атаки на турецкий пароход, их обстреляли турки 

и шальная пуля пробила насквозь бедро. После поправки 

Верещагин путешествует по Индии, едит в Сирию и 

Полистину, после чего пишет картины на евангельские 

сюжеты. 

        Летом 1894 года Верещагин с семьей путешествует по 

Пинеге, Северной Двине, Белому морю и посещает 

Соловки, был в Крыму, так же посетил Филиппинские 

острова, США, Кубу, Японию. 

     Когда началась русско – японская война, Верещагин 

поехал на фронт. Он погиб 31 марта 1904 года  вместе с 

адмиралом С. О. Макаровым при взрыве на мине 

броненосца «Петропавловск» на внешнем рейде Порт – 

Артура. 

 

14. Живопись 

Александра 

Андреевича 

Иванова  

(1806 - 1858) 

картина  «Явление 

Христа народу»  

     Александр Андреевич Иванов (1806 - 1858). Русский 

художник, создатель произведений на библейские темы и 

антично – мифологические сюжеты, представитель 

академизма. Александр Иванов родился 28 июля 1806 года 

в семье художника. В 11 лет поступил «посторонним» в 

Императорскую Академию Художеств. Учился в 

Академии при поддержке Общества поощрения 

художников, под руководством своего отца Андрея 
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Ивановича Иванова. Получив за успехи в рисовании две 

серебряные медали, был награжден в 1824 году малой 

золотой медалью за написанную по программе картину 

«Приам испрашивает у Ахиллеса тело Гектора». В 1827 

году получил большую золотую медаль и звание 

художника XIVкласса за картину «Иосиф, толкующий сны 

заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару». 

      Покровительствовавшее Иванову Общество решило 

послать его за свой счет за границу, для дальнейшего 

усовершенствования, но предварительно потребовало, 

чтобы он написал еще одну картину на тему «Беллерофонт 

отправляется в поход против Химеры». Выполнив это 

требование Иванов отправляется в Рим. Ознакомившись 

подробно и копируя работы эпохи Возрождения, Иванов 

все более увлекается мыслью изобразить на большом 

полотне первое явление Миссии народу, но прежде, чем 

перейти к этой грандиозной картине, он пишет 

масштабное произведение «Явление воскресшего Христа 

Марии Магдалине». Картина имела большой успех и в 

1836 году художник удостоился за нее звания академика. 

     Ободренный успехом, Иванов принялся за работу 

«Явление Христа народу». Работа затянулась на 20 лет 

(1836 - 1857) и только в 1858 году Иванов решился 

отправить картину в Санкт – Петербург. Выставка картины 

и всех относящихся к ней эскизов и этюдов была 

организована в одном из залов Академии Художеств и 

произвела сильное впечатление на общественность. 

     Иванов скончался 15 июля в 1858 году от холеры. Был 

похоронен в Санкт -  Петербурге на Тихвинском кладбище 

Александро – Невской лавры. 
 

15. Живопись Павла 

Андреевича 

Федотова 

 (1815 - 1852) 

картина  «Явление 

Христа народу» 

Павел Андреевич Федотов (1815 - 1852).  Русский 

живописец и график, академик живописи, один из 

крупнейших представителей русского романтизма, 

родоначальник критического реализма в русской 

живописи. 

      Павел Андреевич Федотов родился в Москве 22 июня 

1815 года в семье Андрея Илларионовича Федотова, 
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служившего в Армии во времена Екатерины и 

получившего при выходе в отставку чин поручика 

дворянство, впоследствии обедневшего титулярного 

советника и его жены Натальи Алексеевны Калашниковой. 

      В 11 лет был определен отцом в Первый московский 

кадетский  корпус, где благодаря хорошим способностям и 

примерному поведению обратил на себя внимание 

начальства. В 1830 году был произведен в унтер – 

офицеры, а в 1832 году в фельдфебели, и в том, же году 

окончил с отличием, причем по заведенному обычаю его 

имя было внесено на почетную мраморную доску в 

актовом зале корпуса. Его любимыми предметами были 

математика и химия, но в свободное от учебы время он 

любил рисовать. 

      В январе 1934 года его в звании прапорщика отправили 

на службу в лейб – гвардию Финляндского полка в Санкт – 

Петербург, где он прослужил 10 лет. В Петербурге он 

начал посещать уроки рисования в Академии Художеств, 

где усердно изучал формы человеческого тела, 

упрожнялся дома рисовал акварельные и карандашные 

портреты своих сослуживцев, сцены полковой жизни и 

карикатуры, портреты всегда были очень похожими. Когда 

полк, где служил Федотов посетил князь Михаил 

Павлович, его встретили овациями, впечатленный этим 

событием Федотов написал акварельную картину «Встреча 

Великого князя», картина была показана князю, за что он 

пожаловал Федотову бриллиантовый перстень. После 

этого художник начал картину «Освящение знамен в 

Зимнем дворце, обновленном после пожара», посмотрев 

эту картину Великий князь выказал повеление 

«предоставить рисующему  офицеру добровольное право 

оставить службу и посвятить себя живописи с 

содержанием по 100 рублей в месяц». Павел Андреевич 

долго раздумывал, воспользоваться ли ему царской 

милостью, и наконец подал прошение об отставке и 3 

января 1844 года был уволен с чином штабс – капитана и 

правом носить военный мундир. Расставшись с эполетами, 



он оказался в тяжелых жизненных условиях: на скудную 

пенсию 28 руб. 60 коп. в месяц, поселившись в бедной 

квартире в одной из дальних линий Васильевского 

острова, он  усерднее прежнего принялся в рисовании и 

нанесении этюдов с натуры как дома,  так и в 

академических классах. В это время он пишет картины  

«Утро чиновника, получившего первый крест» - 1846 г., 

«Разборчивая невеста» - 1847г. Федотов показал эти 

картины всесильному в те годы Брюллову, который от них 

пришел в восторг. Советом Академии Федотов был 

выдвинут на звание академика и получил денежное 

пособие. 

      Принципиальность художника наряду с сатирической 

направленностью его творчества вызвала повышенное 

внимание цензуры, от Федотова начали  отварачиваться  

меценаты, ранее благоволившие ему. Незаконченные 

работы «Анкор, еще анкор!» - 1851 г. и «Игроки» - 1852 г. 

– полны чувства фатального абсурда бытия и мыслей о 

бессмысленности человеческого существования, 

предвосхищающих тему абсурда в искусстве символизма. 

     Заботы и разочарование вместе с постоянным 

напряжением ума, рук и глаз, особенно при работе в 

ночное и вечернее время оказали разрушительное 

воздействие на здоровье Павла Андреевича Федотова. У 

художника ухудшилось зрение, он стал страдать 

приливами крови к мозгу, частыми головными болями, 

состарился не по годам, и в самом его характере 

происходила все более заметная перемена: веселость и 

общительность сменились задумчивостью и 

молчаливостью. Весной 1852 года у Федотова 

обнаружились признаки острого психического 

расстройства. Его поведение отличалось странностью. 

Вскоре академию известили из полиции, что «при части 

содержится сумасшедший, который говорит, что он 

художник Федотов». 

      Друзья и начальство академии поместили Федотова в 

одну из частных клиник петербургских лечебниц для 



душевнобольных, а государь пожаловал на его лечение в 

этом заведении 500 рублей. Несмотря на это, болезнь 

прогрессировала и осенью 1852 года Федотов умер 

забытый всеми, кроме немногих близких и друзей. В 1936 

году прах художника был перезахоронен в некрополе 

мастеров Александро – Невской лавры с установкой 

нового памятника. 

 

 

 

 

 

 
 


