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XIX века

Русская художественная культура истоки которой 
начинались с классицизма приобрели мощное 
народное звучание, как высокий классицизм, 
который отражался в живописи, постепенно 
переходил от романтизма к реализму в русском 
изобразительном искусстве. Современниками того 
времени особенно ценилось направление 
живописи русских художников в котором 
преобладал исторический жанр с акцентом 
национальной тематики. Русские художники в 
своих картинах отражали различные идеалы 
национального подъема, постепенно отказываясь 
от строгих принципов классицизма, навязанных 
академическими устоями.
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Серов Валентин Александрович

Исаак Ильич Левитан

Архип Иванович Куинджи

Василий Иванович Суриков

Васнецов Виктор Михайлович

Василий Дмитриевич Поленов

Илья Ефимович Репин

Иван Иванович Шишкин

Алексей Кондратьевич Перов

Иван Николаевич Крамской

Родился в семье творческих людей.
Его отец был знаменитым композитором и музыкальным 
деятелем, а мать – пианисткой и создателем нескольких опер. 
После смерти отца, воспитанием сына занималась мать, всячески 
поощряя его тягу к рисованию с самого детства. Детство мальчик 
провел в Мюнхене, где познавал азы рисования с немецким 
художником Кеппингом. Позже семья переехала в Париж, где и 
познакомился с И. Е. Репиным, который потом стал его 
учителем. После возвращения в Москву в 1880 году, именно 
Репин ввел Серова в круг знаменитейших художников. Учился 
Серов в Академии искусств под руководством знаменитого 
профессора и педагога П. П. Чистякова. Свою первую картину он 
назвал «Волы». В возрасте двадцати двух лет художник создал 
свое знаменитое произведение «Деовчка с персиками», которое 
его сразу же прославило. В девяностые годы художник увлекся 
написанием портретов, даже сотворил несколько полотен с 
изображением членов царской семьи. 
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АвтопортретДевочка с персиками

Портрет императора Николая II

Великолепный мастер тихих и спокойных пейзажей. 
Левитан  очень любил свою родную природу, часто он 
уединялся с ней находя в ней понимание ее красоты,  
которые отразились в его пейзажах. Левитан даже в 
не очень хорошую погоду он находил свои редкие 
колоритные оттенки русской непогоды. Воспевая 
природу Верхней Волги он показал миру его 
прекрасные шедевры. Картины Левитана требуют 
внимательной вдумчивости их нельзя быстро 
рассмотреть не осмыслив всего замысла этого 
известного художника оставившего нам свой 
неповторимый след в искусстве пейзажной 
живописи.
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Март

Пасмурный день

Автопортрет

На его полотнах изображены картины с живописным 
колоритом цветов и света. Лучи света пробивающийся 
сквозь туман играющие в лужицах на раскисших 
дорогах, заметно подчеркивает мастерство художника 
в передаче  некоторых живописных приемов лунного 
света, таинственный свет луны в темную ночь, ярко 
красные отсветы зари на стенах украинских хат. 
Куинджи нашел свой неповторимый, 
самостоятельный путь в искусстве пейзажа.



12.09.2021

5

Лунная ночь на Днепре

Березовая роща

Дарьяльское ущелье. Лунная ночь

Замечательный русский художник, прекрасный мастер 
цвета и колорита красок и живописных приемов, очень 
хорошо знавший русский быт и нравы прошедших эпох. 
Во многих своих произведениях Суриков избрал 
трагические  фрагменты русской истории. На фоне 
картин В. Сурикова заметно выделяются замечательные 
исторические работы в которых он отразил яркие 
психологические образы своих героев в 
крупномасштабных. Картины Сурикова уникальны в 
значительной мере преобладающим, живописным –
колоритом и жизненной правдивостью. В более 
свободное время художник уделял написанию портретов 
полотнах 
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Боярыня Морозова

Покорение Сибири Ермаком

Автопортрет

Знаменитый мастер - живописец, портретист и 
пейзажист, театральный художник. творчество 
художника Васнецова было обращено к русскому 
фольклору, он создал много полотен на тему русской 
истории, народных сказаний и былин. 

Богатыри Алёнушка
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Прекрасный художник оставивший значительное наследие в 
русской пейзажной живописи 19 и 20 века, отличающейся 
трогательным эмоциональным восприятием и яркой 
насыщенностью колорита красок . Творческий потенциал 
Поленова был склонен к эпическому видению пейзажа, он 
очень любил русскую природу и соответственно тяготел к 
пейзажной тематике. По жизни творчество художника это 
постоянный поиск прекрасного, пробуждающее к хорошему 
настроению и умиротворению. 

Московский дворик
Золотая осень

Картины кисти знаменитого художника Ильи Репина 
отличаются своей разносторонностью. Репин написал 
ряд монументальных жанровых полотен, получивших 
огромную популярность у современников, чем 
произвел сильное впечатление на общественность. 

Бурлаки на Волге

Портрет Третьякова
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Знаменитый художник, уникальный мастер по лесным 
пейзажам, его картины известны очень широкой 
публике. Шишкин как никто другой любил природу 
леса с его колоритными оттенками стволов деревьев, 
яркими полянами освещенные солнцем и 
воздушностью. 

Утро в сосновом бору

Прекрасный художник пейзажист, мастер лирического 
русского пейзажа. С истоков творчества художника 
Саврасова в русском изобразительном искусстве пейзажа 
возродилась лирика, подчеркнутая безграничной 
любовью к своей родной земле.

Грачи прилетели
Весенний день
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Многие ранние работы мастера проникнуты 
критическим, обличительным восприятием, 
представляя собой живописные карикатуры того 
времени, в котором задействовано и духовенство. 
Русский художник передвижник Перов как ни кто 
другой раскрыл в своих работах дух идейности и 
свободы творческого выбора.

Охотники на привале Тройка 

Известный живописец, один из главных реформаторов 
в искусстве. Крамской в свое время набрал небывалую 
популярность, исходя из этого ему часто поручали заказ 
портрета, соответственно портреты его кистей 
постоянно дорожали при его жизни.

Портрет неизвестной
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http://www.art-portrets.ru/hudojniki_19_veka.html

http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/818-
biografiya-serova.html

http://gallerix.ru/album

http://www.art-portrets.ru/hudojniki_19_veka.html
http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/818-biografiya-serova.html

