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Выполнила: ученица 9 класса 

Учитель:
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 7 (29) июля 1817 года священник армянской 
церкви города Феодосии сделал запись о том, 
что у Константина (Геворга) Гайвазовского и его 
жены Рипсиме родился «Ованес, сын Геворга
Айвазяна». Предки Айвазовского были из 
галицийских армян, переселившихся в Галицию 
из турецкой Армении в XVIII в. Иван 
Айвазовский с детства обнаружил 
художественные и музыкальные способности; в 
частности, он самостоятельно научился играть 
на скрипк

 Феодосийский архитектор Я. Х. Кох, первым 
обративший внимание на художественные 
способности мальчика, дал ему и первые уроки 
мастерства. Яков Христианович также всячески 
помогал юному Айвазовскому, периодически даря 
ему карандаши, бумагу, краски. После окончания 
феодосийского уездного училища, он был при 
помощи Казначеева, который в то время уже был 
таврическим губернатором и признававшем талант 
будущего художника, зачислен в симферопольскую 
гимназию. Затем он был принят на казённый счёт в 
Академии художеств Санкт-Петербурга
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 В 1835 году за пейзажи «Вид на взморье в 
окрестностях Петербурга» и «Этюд воздуха над 
морем» получил серебряную медаль и был 
определён помощником к модному французскому 
пейзажисту Филиппу Таннеру. Учась у Таннера, 
Айвазовский, несмотря на запрет последнего 
работать самостоятельно, продолжал писать 
пейзажи и выставил пять картин на осенней 
выставке Академии художеств 1836 года. Работы 
Айвазовского получили благожелательные отзывы 
критики, выставленные же работы Таннера, 
наоборот, критиковались за манерность. В сентябре 
1837 года Айвазовский получил Большую золотую 
медаль за картину «Штиль».

 В 1844 году стал живописцем Главного морского 
штаба (без денежного пособия), а с 1847 —
профессором Петербургской Академии художеств; 
состоял также в европейских академиях: Рима, 
Парижа, Флоренции, Амстердама и Штутгарта. Иван 
Константинович Айвазовский писал в основном 
морские пейзажи; создал серии портретов крымских 
побережных городов. Его карьера была очень 
успешной. Он был награждён многими орденами и 
получил звание адмирала. В общей сложности 
художник написал больше 6 тысяч работ.
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Некоторые 

Работы Айвазовского:

Живопись Айвазовского сороковых-

пятидесятых годов отмечена сильным

воздействием романтических

традиций К.П. Брюллова, сказавшихся не

только на живописном мастерстве, но и на

самом понимании искусства и на

мировосприятии Айвазовского. Подобно

Брюллову, он стремится к созданию

грандиозных красочных полотен, могущих

прославить русское искусство. С

Брюлловым Айвазовского роднит

блестящее живописное мастерство,

виртуозная техника, быстрота и смелость

исполнения. Очень ярко это отразилось в

одной из ранних батальных картин

"Чесменский бой", написанной им в 1848

году, посвященной выдающемуся

морскому
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 Романтические черты творчества Айвазовского 

особенно ярко сказались в картине "Девятый 

вал", написанной в 1850 году. Айвазовский 

изобразил раннее утро после бурной ночи. 

Первые лучи солнца освещают бушующий океан 

и громадный "девятый вал", готовый обрушиться 

на группу людей, ищущих спасение на обломках 

мачт.

 В 1873 году Айвазовский создал выдающуюся 

картину "Радуга". В сюжете этой картины - буря 

на море и корабль, гибнущий у скалистого 

берега, - нет ничего необычного для творчества 

Айвазовского. Но ее красочная гамма, 

живописное выполнение были явлением 

совершенно новым в русской живописи 

семидесятых годов. Изображая эту бурю
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 Художник изобразил бушующую стихию -

грозовое небо и бурное море, покрытое волнами, 

как бы кипящими в столкновении одна с другой. 

Он отказался от обычных в своих картинах 

деталей в виде обломков мачт и гибнущих 

кораблей, затерявшихся в безбрежном морском 

просторе. 
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 В последний период творчества Айвазовский 

неоднократно обращался к образу Пушкина 

«Прощание Пушкина с черным морем»


