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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (1 неделя) 

количество самостоятельной работы в 

часах (1 неделя) 

5 «А» 
5 «Б» 

ИСТОРИЯ 
ИСКУССТВ 

1,5 1,5 

 

Тема: Русское искусство 2 половины19 века. 

 
Развитие русской живописи  было связано с двумя важными событиями. В 1863 году 14 

выпускников Академии во главе с И. Крамским отказались писать дипломную картину на 

предложенный  сюжет «Пир в Валгалле» и просили  предоставить самим возможность выбора 

тем. После отказа, художники   вышли из Академии, образовав независимую Артель художников, 

которая стала основой для создания в 1870 году Товарищества передвижных выставок. 

В уставе Товарищества говорилось, что его члены должны сами вести свои материальные 

дела, а также устраивать выставки и вывозить их в разные города («передвигать» по России), 

чтобы знакомить страну с русским искусством. Главная роль в создании Товарищества и 

выработке его устава принадлежала (помимо Крамского) Мясоедову, Ге, Перову, 

Прянишникову, Саврасову. Первая выставка открылась в 1871 г., последняя состоялась в 1923 г. 

Жизненная правда, простота и естественность, неразрывная связь с интересами народа, 

демократическая идейность – таковы принципы передвижников. Диапазон их творчества был 

чрезвычайно широк. Почетное место занимал социально-бытовой жанр, позволявший чутко 

откликаться на насущные запросы современной действительности. Передвижники показывают 

жизнь народа («Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» В.М. Максимова),  не только 

страдание, но и стойкость перед лицом жизненных невзгод, мужество и силу характера, 

богатство и величие родной природы   (произведения  А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина), героические страницы национальной истории (творчество В.И. 

Сурикова). 

                                                                   
А.Саврасов. Грачи прилетели. 1871 г.             И.Шишкин. Сосны, освещенные солнцем. 1886 г. 
 

В.Г. Перов сумел показать многие стороны простой будничной жизни: неприглядный облик 

некоторых священников («Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах»), 

беспросветную жизнь русских крестьян («Проводы покойника», «Последний кабак у заставы»), 

быт городской бедноты («Тройка») и интеллигенции, вынужденной искать заработок («Приезд 

гувернантки в купеческий дом»). Они просты по сюжету, но пронзительны в своей скорби. Как и 

Федотов, Перов начинает с картин-рассказов, где акцент делается на какой-то одной детали 

(например, перевернутая лицом вниз икона или упавший в грязь молитвенник в «Сельском 

крестном ходе на Пасхе»). 

Многогранна деятельность И.Е. Репина, который был духовно связан с освободительным 

движением в России, что и отразил в таких картинах как «Арест пропагандиста», «Отказ от 

исповеди», «Не ждали». Художник изображает  народную жизнь в «Бурлаках», «Крестном ходе 

в Курской губернии», обращается к проблемам русской истории в картине «Иван Грозный», 

смелость и свободолюбие народа Репин воспел в «Запорожцах». Он оставил грандиозную, 

потрясающую по выразительности портретную галерею своих современников. Глубиной, 
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правдивостью психологической характеристики отличаются и многочисленные портреты  

Крамского, Перова, Ге,  Ярошенко, Серова. 

Художником русской сказки, былины стал выдающийся мастер В. Васнецов. В течение 80-

х годов появились широко известные исторические картины В.И. Сурикова «Утро стрелецкой 

казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», позже им же созданы полотна «Покорение 

Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин». Обладая гениальной 

способностью проникать в дух прошлых времен и дел, Суриков останавливался на бурных, 

переломных   периодах в истории русского народа. 

                         
        И.Репин. Бурлаки на Волге. 1873 г.                 В.Суриков. Утро стрелецкой казни. 1881 г. 

 

         Для живописцев рубежа веков свойственны иные способы выражения, чем у передвижников, 

иные формы художественного творчества – в образах противоречивых, усложненных и 

отображающих современность без иллюстративности и повествовательности. Это время 

породило множество течений, объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и 

вкусов.  

         На рубеже веков сложился стиль, затронувший все пластические искусства, получивший 

название стиля модерн. В изобразительных искусствах модерн проявил себя: в скульптуре – 

текучестью форм, особой выразительностью силуэта, динамичностью композиций; в живописи 

– символикой образов, пристрастием к иносказаниям. 

        В 90-х годах развивается жанровая живопись, но развивается она несколько иначе, чем в 

передвижничестве 70–80-х годов. Так, по-новому раскрывается крестьянская тема. Раскол в 

сельской общине подчеркнуто обличительно изображает С. Коровин в картине «На миру» (1893). 

Безысходность существования в тяжелом изнуряющем труде сумел показать А. Архипов в 

картине «Прачки» (1901). Он достиг этого в большой степени благодаря новым живописным 

находкам, по-новому понятым возможностям цвета и света. 

         Новое слово на рубеже веков предстояло сказать К.А. Коровину, В.А. Серову и М.А. 

Врубелю… 

                                
           В.Серов. Девочка с персиками.1887 г.                             К.Коровин. Зимой. 1894 г. 
 

Задание: 

1). Изучить материал, составить краткие конспекты по темам: «Творчество И.Репина», 

«Творчество В.Васнецова», «Творчество В.Сурикова». 

2). Что рассказывает картина В. И. Сурикова  «Боярыня Морозова» о жизни различных 

социальных слоёв Руси XVII в.? Какова её главная идея? Как в ней выражена позиция 

автора? 

3). Составить краткие конспекты по темам: «Творчество М.Врубеля», «Творчество 

К.Коровина и В.Серова». 
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4). Какие художники входили в объединения «Мир искусство», «Союз русских 

художников», «Голубая роза», «Бубновый валет»? Какие задачи ставили перед собой 

живописцы каждого объединения? Какова тематика и особенности художественного 

решения их произведений? 
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