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Саврасов 

Алексей Кондратьевич

(1830 –1897г.)

Одним из первых художников, посвятивших своё 
искусство родной природе, был Алексей 

Кондратьевич Саврасов. Он был добрый, скромный 
человек. Саврасов не только писал картины, он 

учил живописи других.

Более ста лет назад Саврасов написал свою 
знаменитую картину «Грачи прилетели». Но и 

теперь, как и прежде, в Третьяковской галерее у 
небольшого полотна собираются люди и подолгу 

его рассматривают.



«Грачи прилетели»

Картина известного художника Алексея Саврасова «Грачи 

прилетели» воспевает красоту русской природы, величие весны, 
то настроение, присущее именно этому времени года, победу 

теплых дней над суровыми морозами.
Художник изобразил простой, обыденный пейзаж 

пробуждающейся природы. Облака, покрывающие небо, но 
видно, как они из серых, превращаются в белые. На заднем плане 
- поле, на котором лежит не растаявший снег. Какие-то здания, а 
между ними, как символ добра и света, церковь с колокольней. 
На переднем плане – грязный, рыхлый снег, на котором видны 

чьи-то следы, тени и поломанные ветки голых, изломанных 
берёз, тянущихся к небу, но есть уже проталины с водой и 

прилетели грачи, значит пришла весна.



Васнецов Виктор Михайлович

(1848 – 1926)

Васнецов Виктор Михайлович (3 (15) мая 1848 –
23 июля 1926) - живописец, график, архитектор, 

иллюстратор. Портретист, монументалист, 
автор жанровых картин, театральный 

художник. Родился в селе Лопьял Вятской 
губернии. Сын сельского священника Михаила 

Васильевича Васнецова и Аполлинарии 
Ивановны.



"АЛЕНУШКА"

Картина «Алёнушка» В. М. Васнецова написана в 1881 году и 
основана на сюжете русской сказке народного фольклора.

В центре “Алёнушка” находится красивая юная девушка, 
сидящая у берега лесного заросшего мрачного озера. От тоски и 

сильной грусти она опустила голову на колени и отрешенно 
смотрит вдаль, вероятно, потеряв вообще любые жизненные 

силы. В ее отчаявшемся взгляде изображена вся глубина 
большой трагедии. Ее длинные растрепанные волосы 

растрепаны. А платье изорванное и пыльное. Видимо, героине 
пришлось крайне многое перетерпеть в ходе поиска своего 

потерянного брата. Босые ноги еще больше подчёркивают тот 
факт, что героиня почти не думает о себе, а всё чем занята её 

голова – это мысли об Иванушке.



Шишкин Иван Иванович

(1832– 1898г.)

Иван Шишкин родился 25 января 1832 года в городе Елабуга 
в купеческой семье. Уже с детских лет юный Иван проявлял себя как 

творческий любознательный человек. Увлекался историей, 
археологией и естественными науками. Отец, заметив интересы сына, 

после обучения мальчика в казанской гимназии отдаёт его учиться 
в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1852 — 1856). 

Наставником молодого человека становится А.Мокрицкий, 
российский художник, портретист, академик Императорской 
Академии художеств. Окончив обучение в училище, Шишкин 

поступает в петербургскую Императорскую Академию художеств 
к М.Н. Воробьёву — значительному русскому живописцу и наставнику 

целого поколения отечественных пейзажистов. Кроме учёбы 
в Академии Шишкин начинает посещать и другие живописные места 

Петербурга. В 1860 году художник получает престижную 
академическую награду — золотую медаль.



"УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ"

Утро в сосновом лесу - одно из ярких произведений 
кисти И. Шишкина. Шедевр пропитан восхищением 

природы растительного и животного мира. На 
переднем плане мы видим поваленную с корнем сосну, 

на которую взбираются медведи. Они резвятся, вызывая 
положительные эмоции. Для них утро нового дня 

является настоящим праздником. Медвежата так добры 
и безобидны, словно приручены. Кажется, что они не 

способны на жестокость и совсем не хищны, несмотря на 
свою животную природу. Главный акцент картины – это 
сочетание солнечного света на заднем плане и медведей 
на дереве на переднем. Если визуально провести линию 
через эти объекты, то мы увидим, что они изображены 

художником наиболее ярко и насыщенно. Все остальное 
является просто легкими дополняющими зарисовками.



Репин Илья Ефимович
(1844—1930)

Репин Илья Ефимович Русский художник-живописец.
Илья Репин родился 24 июля 1844 года в семье военного 
поселенца Ефима Васильевича Репина в городе Чугуеве 
Харьковской губернии Российской империи. Грамоте и 

арифметике обучился у пономаря и дьячка. В 1855 
занимался в топографической школе, но она закрылась из-

за упразднения военных поселений. С 13 лет обучался 
живописи в Чугуеве у И. Бунакова. В юности работал 

иконописцем. Продолжил обучение в 1863 году поступил в 
Академию Художеств в Петербурге. В Рисовальной школе 
на Бирже познакомился с И. Н. Крамским, который стал 

его наставником. Обучался, также у Р. К. Жуковского. 
Учился успешно, в 1869 г. был награждён малой золотой 

медалью за картину «Иов и его друзья».



"ОСЕННИЙ БУКЕТ"

Илья Ефимович Репин — величайший русский художник. Вершин в 
искусстве он достиг не только благодаря своему огромному таланту, но 

и поразительной работоспособности, о которой ходили легенды. 
Картина Ильи Ефимовича Репина «Осенний букет». Портрет Веры 

Ильиничны Репиной, дочери художника. Он чувствовал себя 
опустошенным, бесконечно уставшим и подавленным. Она собрала 
последние осенние цветы, сама героиня картины полна жизни. Она 

лишь на мгновение остановилась, обернув к зрителю красивое и яркое 
лицо. Глаза Веры чуть прищурены. Кажется, она вот-вот улыбнется. 

На фоне увядающей природы девушка смотрится прекрасным 
благоухающим цветком, вечной молодостью и красотой веет от ее 

крепкой и статной фигуры. Художник умело и правдиво изобразил ее 
полную фигуру, оптимизм и здоровье.



Василий Иванович Суриков
1848-1916

Родился 12 (24) января 1848 года в Красноярске. Принадлежал 
к казачьему сословию.

Начал Суриков рисовать в раннем детстве. Первым его 
учителем стал Николай Васильевич Гребнёв — учитель 

рисования Красноярского уездного училища. В возрасте 
восьми лет Суриков приезжает в Сухой Бузим и заканчивает 

два класса приходской школы при Всехсвятской церкви. в 1858 
году начинает учёбу в уездном училище.

После завершения обучения в уездном училище Суриков 
устраивается работать писцом в губернское управление — у 

семьи не было денег на продолжение образования в гимназии. 
Во время работы в губернском управлении рисунки Сурикова 

увидел енисейский губернатор П. Н. Замятнин. Губернатор 
нашёл мецената — красноярского золотопромышленника П. И. 

Кузнецова, который оплатил обучение Сурикова в Академии 
художеств.



"СИБИРСКАЯ КРАСАВИЦА"

• На картине Василия Сурикова "Сибирская 
красавица" изображена яркая красавица сибирячка 

с черными озорными глазами, жемчужной 
завораживающей улыбкой. Молодая женщина 

излучает счастье, радость и теплоту.Костюм
поражает изысканным вкусом, нет ничего лишнего, 
все продумано. Черный, шитый золотом, сарафан, 
белоснежная рубашка, светлый платок с золотой 

вышивкой. Мягкий свет равномерно освещает 
модель. Вся сибирская природная красота, которую 
любил Василий Суриков сосредоточена в ней, таков 
ее внутренний мир. Платок повязан по-народному, 

что усиливает естественность образа героини.



Исаак Ильич Левитан
30 августа 1860 – 22 июля 1900 гг.

Исаак Ильич Левитан родился 30 августа 1860 года в 
небольшом литовском городке Кибарты Ковенской губернии. 
Отец его был мелким служащим, семья была большой и жила 

небогато. В начале 70-х годов семья Левитана переезжает в 
Москву, затем скоропостижно скончалась мать Исаака, а спустя 
непродолжительное время умирает и отец. В тринадцатилетнем 
возрасте Левитан поступил в Московское училище живописи. В 
сентябре 1876 года Левитан обучается в пейзажной мастерской 
А. К. Саврасова, а позже его учителем становится В. Д. Поленов. 

Благодаря своему таланту и трудолюбию Левитан отлично 
закончил училище, однако Совет училища отказал ему в 

присуждении Большой серебряной медали. После окончания 
училища Левитан принимал участие в передвижных выставках, 

его картины пользовались большим успехом. Так, его 
произведение «Осенний день»Сокольники, было в 1880 году 

приобретено Третьяковым, что явилось признанием 
художественного таланта Левитана.



"ОСЕННИЙ ДЕНЬ. СОКОЛЬНИКИ"

Картина И. Левитана "Осенний день. Сокольники" окунает нас в 
мир наступившей зрелой осени. В центре картины пролегает 
усыпанная золотыми листьями кленов песчаная дорожка, по 
которой приближается к зрителю девушка в темной одежде. 

Художник не зря выбрал такие неброские краски для одежды 
молодой девушки. Он хочет, чтобы все внимание зрителя было 

приковано к богатым краскам осени.

Осень - это главное действующее лицо этой картины. По обе 
стороны картины темно-зеленые, видимо хвойные деревья, и 

неброская одежда девушки как нельзя лучше оттеняют золото и 
багрянец листьев, в которые осень щедро нарядила деревья.

Видно, что осенний порывистый ветер пытается сорвать листья с 
деревьев, которых осталось не так уж много на ветвях.

Вместе со светлым чувством, которое вызывает красота осенней 
природы, приходит сожаление, что природа увядает и наступают 

холода.



ИВАН

КОНСТАНТИНОВИЧ

АЙВАЗОВСКИЙ

(1817-1900)

Иван Константинович Айвазовский (арм. Ованнес
Айвазян; 17 (29) июля 1817, Феодосия — 19 апреля (2 мая) 1900 

год, Феодосия)– самый известный русский художник-
маринист. Главные герои его картин – морские пейзажи. 
Айвазовский прошел путь от феодосийского мальчишки, 

рисующего на стенах домов, потому что ни карандашей, ни 
альбомов в доме не водилось, до одного из самых знаменитых 
и успешных мастеров своего времени. Признан он был как на 

территории Российской империи, так и за границей. В 
расцвете славы художник вернулся в Феодосию и приложил 

грандиозные усилия для того, чтобы изменить любимый город 
к лучшему.



"ДЕВЯТЫЙ ВАЛ"

Общепринятое описание картины Айвазовского
«Девятый вал» говорит о восходящем Солнце, 

несущем надежду на выживание морякам, 
потерпевшим крушение. Однако море может 
быть жестоким, и пережить ночной шторм не 
значит победить стихию. Изображение моря 

на картине говорит о прошедшей ночной буре, 
которая разрушила корабль, сокрушив мачту, за 

обломки которой из последних сил цепляются 
люди в борьбе за жизнь.



Поленов Василий Дмитриевич

(1844 -1927)

Василий Дмитриевич Поленов – один из 
выдающихся русских художников. Родился в 

Петербурге в культурной дворянской семье. Начал 
заниматься живописью в 12 лет .Окончив гимназию, 

поступил на физико-математический факультет 
Петербургского университета. А по вечерам 

посещал Академию Художеств. Окончил ее в 1867 
году, получив серебряные медали за рисунки и 

этюд. Художник преподавал в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества, где в числе его 

учеников были И. И. Левитан, 
К. А. Коровин. В 1877 Поленов поселился в Москве. 
На VI передвижной выставке Поленов показывает 

картину «Московский дворик», написанную с натуры 
в арбатском переулке. Её показ вызвал 

оглушительный успех.



"МОСКОВСКИЙ ДВОРИК"

• На картине изображён типичный уголок в старой Москве, с

церковью Спаса на Песках, расположенный возле старой улицы

Арбат. Весь двор – это небольшая лужайка с сараем, колодцем и

домом. Недалеко от сарая стоит запряжённая в сани лошадь,

ожидающая своего хозяина, переминая с ноги на ногу. С правого

переднего плана идёт тропинка, ведущая к купеческому двух

этажному особняку с сараями. Возле дома видно молодую женщину

крестьянку, которая идёт с ведром, а у сарая деловито роются куры,

там же, на верёвке сушится бельё. По центру, широкую тропу

пересекает более узкая тропка, ведущая к колодцу за водой. На

среднем плане дворика, в изумрудно-зелёной траве, затеяли игру

два малыша, через тропинку на лужайке расположился маленький

малыш и плачет, а на него никто не обращает внимания. Девочка в

длинной юбке и белой кофте стоит и внимательно что-то

рассматривает, держа это в руках. Возле палисадника с забором,

старый колодец с деревянной крышкой, а за ним забор с которого

свешиваются зелёные разросшегося лопуха. На картине

изображение ощущения будничной суеты и движения. Каждый

занят своими делами.


