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                                                   Введение     

 

 

     Развитие бытового жанра в русском искусстве связано, прежде всего, с ро-

стом демократических и реалистических тенденций, с обращением художни-

ков России к широкому кругу областей народной жизни и трудовой деятель-

ности, с постановкой важных социальных вопросов. В процессе развития и 

становления бытового жанра в русском искусстве определились присущие 

ему возможности – от достоверной фиксации, увиденных в жизни взаимоот-

ношений и поведения людей в быту до глубокого раскрытия внутреннего 

смысла и общественно-исторического содержания явлений повседневной 

жизни. Русская бытовая живопись XIX века поражает прежде всего широтой, 

с которой в ней охвачены наиболее существенные стороны тогдашней дей-

ствительности. В картинах художников многосторонне отражены люди, нра-

вы и быт деревни. Жанровая живопись представляет собой попытку через 

изображение характерных явлений жизни понять то, что в ней происходило, 

участвовать в решении главных вопросов, помочь своим творчеством тому, 

чтобы в ней победило лучшее. Русский художник бытовой живописи стре-

мился рассказать о жизни народа не только то, что он в ней заметил, его 

влекла еще задача высказать в искусстве то, что сам народ думал о себе и к 

чему он стремился, не ограничиться ролью наблюдателя, но стать выразите-

лем в искусстве народных чаяний и надежд.  

     Русская культура XIX века не осталась в далеком прошлом она требует 

осознания, изучения и оценки. Любое искусство не может быть объективно 

оценено современниками, порой должны пройти десятилетия и даже столе-

тия, чтобы тот или иной вид искусства был проанализирован вполне и оценен 

по достоинству.  
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     Жанр бытовой живописи – человекоцентричен, а интерес к человеку, его 

жизни, его страстям и порокам будет актуален во все времена.  

     А с другой стороны, идея не позволила бытовому жанру исчезнуть под 

напором всего нового и устойчиво занимать свою, причем не малую, часть 

жизненного пространства искусства, она возрождалась всякий раз, когда ка-

залась уже отброшенной. Имя этой идее – любовь к человеку. Бытовой жанр 

смог продолжить свое существование, поскольку его приверженцам «ничто 

человеческое не было чуждо», он остается жив и окружающий мир, несмотря 

на темные пятна, представляется безусловной ценностью – ценностью, тре-

бующей бережного обращения, вызывающей благодарность и несущей в себе 

любовь к жизни.   

     Интерес к человеку, а в частности интерес к мужскому образу в картинах 

бытового жанра XIX века из собрания ГХМАК, представляется как важный 

предмет для исследования. Между тем, эта тема мало изучена, что убеждает 

в ее актуальности. 

     Объект исследования: живопись бытового жанра XIX века из собрания 

ГХМАК. 

     Предмет исследования: мужской образ в картинах бытового жанра XIX 

века из собрания ГХМАК. 

     Цель работы: выявить общие черты и особенности мужского образа в 

картинах бытового жанра XIX века из собрания ГХМАК.  

     Задачи работы: 

1. изучить историю и развитие жанровой живописи в искусстве XIX века; 

2. изучить творчество ведущих мастеров жанровой живописи в русском 

искусстве XIX века; 

3. изучить историю создания ГХМАК и формирования его коллекции; 
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4. выявить общие черты мужского образа в картинах бытового жанра XIX 

века в коллекции ГХМАК; 

5. составить аннотированный каталог русской жанровой живописи XIX 

века из собрания ГХМАК. 

     Хронологические рамки: XIX век. 

     Методы исследования: сравнительный, искусствоведческий, аналитиче-

ский, художественный, стилистический, биографический, историко-

культурный. 

     Методологической основой для исследования послужили: работа А. Бе-

нуа «История русской живописи в XIX веке», работа Т.М. Степанской «Рас-

сказы о картинах», книга В.В. Глебова «Летопись художественной жизни 

Алтайского края 1958-2012», работа Елыпевской Г. «Жанровая живопись».  

     Прямыми источниками для выпускной квалификационной работы послу-

жили произведения жанровой живописи русского искусства XIX века из кол-

лекции ГХМАК, косвенными источниками являются – каталог: «Русская жи-

вопись XVIII-начала XX века из собрания ГХМАК» сост. В.В. Хорева, Н.А. 

Гусельникова и каталог: «Русское искусство конца XIX-начала XX века» 

сост. Н.П. Гончарик.  

     Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, четырех параграфов, заключения, списка источников и литерату-

ры, списка иллюстраций, иллюстраций и приложения. 
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                 ГЛАВА 1. Жанровая живопись: история жанра. 

                           Бытовой жанр в русском искусстве XIX в. 

 

 

1.1. История жанровой живописи. Ключевые понятия 

                

 

     История живописи – бесконечная цепочка, начавшаяся с самых первых 

сделанных картин. Каждый стиль вырастает из стилей, которые были перед 

ним. Каждый великий художник добавляет что-то к достижениям более ран-

них художников и влияет на более поздних художников.  

     На историю живописи повлияли многие факторы. География, религия, 

национальные особенности, исторические события, разработка новых мате-

риалов – всё это помогает формировать видение художника. На протяжении 

всей истории живопись отражала меняющийся мир и наши представления об 

этом. В свою очередь, художники предоставили одни из лучших записей о 

развитии цивилизации, иногда раскрывая больше, чем письменное слово. 

      В ходе развития изобразительного искусства сформировались несколько 

классических жанров картин, которые обрели свои особенности и правила. 

      Бытовой жанр, один из жанров изобразительного искусства, посвящен-

ный повседневной частной и общественной жизни (обычно современной ху-

дожнику). Ведущую роль в бытовом жанре играет бытовая (жанровая) живо-

пись; жанровые темы распространены также в графике и в скульптуре, пре-

имущественно небольших размеров. В процессе развития бытового жанра 

определились присущие ему возможности – от достоверной фиксации уви-

денных в жизни взаимоотношений и поведения людей в быту до глубокого 
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раскрытия внутреннего смысла и общественно-исторического содержания 

явлений повседневной жизни.          

     Бытовые сцены, известные с глубокой древности, в особый жанр искус-

ства выделились в феодальную эпоху – в  странах Дальнего Востока и в пе-

риод формирования буржуазного общества – в  Европе. Периоды расцвета 

бытового жанра нового времени связаны с ростом демократических и реали-

стических художественных тенденций, с обращением художников к широ-

кому кругу областей народной жизни и трудовой деятельности, с постанов-

кой в искусстве важных социальных вопросов.    

      Уже в первобытном искусстве известны сцены охот, шествий, обрядов. В 

древневосточных росписях и рельефах цари и вельможи, ремесленники и 

земледельцы часто изображены в характерные моменты их жизни. В древне-

греческой вазописи и рельефах встречаются родственные античной лирике и 

комедии, живо и непосредственно наблюдённые бытовые сцены (с неслож-

ным сюжетом и обусловленными им взаимоотношениями персонажей); зна-

чительное место они заняли в эллинистических и древнеримских росписях, 

мозаиках и скульптуре (особенно мелкой), в чём отразился возросший инте-

рес искусства к обыденным явлениям и частной жизни.  

      В средневековом искусстве жанровые сцены, конкретные наблюдения по-

вседневной жизни возникали, как правило, с развитием светских гуманисти-

ческих тенденций в рамках господствующего религиозного мировоззрения и 

часто вплетались в религиозные и аллегорические композиции. Они распро-

странены в росписях, рельефах и миниатюрах – как в Европе (рельефы собо-

ра в Наумбурге, Германия, середина XIII в.; русские росписи XVII в.), так и в 

Азии (росписи Аджанты в Индии, в основном V-VI вв.; рельефы Боробудура 

в Индонезии, около 800, Ангкора в Камбодже, X-XIII вв.; школы светской 

миниатюры Ирака, Средней Азии, Азербайджана, Ирана, Индии, сложивши-

еся между XIII и XVI вв.). Появление первых жанровых картин в Китае (Гу 

Кай-чжи, IV в.) связано с религиозно-философскими идеями морального со-
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вершенствования, утверждением идеала благородства и величавости как 

нормы поведения человека в быту. В период Тан (VII-X вв.) формировались 

школы китайской жанровой живописи, появились художники-жанристы (Янь 

Ли-бэнь, Чжоу Фан, Хань Хуан), изображавшие, нередко с большой досто-

верностью и интимностью, сцены придворного быта. В период Сун (X-XIII 

вв.) китайские жанристы (Ли Тан, Су Хань-чэнь) начали изображать народ-

ную жизнь в картинах, полных юмора и метких наблюдений. Примерно так 

же развивалась жанровая живопись Японии и Кореи.  

     С наступлением эпохи Возрождения в Европе религиозные и аллегориче-

ские сцены в живописи – сначала в Италии (Джотто, А. Лоренцетти – XIV в.), 

а затем в Нидерландах (Я. ван Эйк, Д. Баутс, Гертген тот Синт-Янс – XV в.) и 

других европейских странах – стали насыщаться яркими бытовыми деталями, 

приобретать характер рассказа о событиях, радостях и горестях реальной 

жизни. В XV в. в миниатюре (братья Лимбург во Франции), гравюре (М. 

Шонгауэр в Германии), светских росписях (Ф. Косса в Италии) появились 

изображения трудового народного быта, воспринятого как неотъемлемая 

часть большого открывшегося человеку реального мира. В итальянской жи-

вописи XVI в. (главным образом у венецианцев – В. Карпаччо, Джорджоне, 

Я. Бассано) бытовой жанр начал постепенно отделяться от религиозных и ал-

легорических жанров, сохраняя единую с ними образную систему. Гораздо 

интенсивнее бытовой жанр обособлялся в Нидерландах (К. Массейс, Лука 

Лейденский, Питер Артсен), показывая то с морализирующим юмором, то с 

убедительной простотой конкретные особенности поведения и бытовую сре-

ду людей разных общественных слоев. Окончательно европейский бытовой 

жанр сформировался в XVII в., в обстановке борьбы феодальных и буржуаз-

ных укладов, утверждая себя как искусство реальной жизни и частный быт – 

как общественно значимое явление. Караваджо в Италии и его последователи 

во многих странах демонстративно противопоставляли идеализированным, 

далёким от жизни образам маньеризма и академизма возвеличенную грубую 

http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/073/563.htm
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/004/981.htm
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прозу быта общественных низов. Дальнейшее развитие бытового жанра XVII 

в. отмечено стремлением соединить конкретность в изображении быта с его 

поэтическим восприятием в свете общественных идеалов художника. Во 

Фландрии П. П. Рубенс и Я. Иордане избирали бытовой жанр для эпического 

воплощения могучих жизненных сил народа, красочности его бытового 

уклада. Ведущее положение бытовой жанр занял в первой буржуазной стране 

– Голландии, возводя в общественный идеал сложившийся здесь уклад до-

машней жизни; голландская жанровая живопись поэтизировала крестьянский 

или бюргерский быт с его особым настроением, интимной атмосферой мир-

ного уюта (картины А. ван Остаде, К. Фабрициуса, П. де Хоха). В XVII в. 

наметилось расхождение между демократическим направлением в бытовом 

жанре, приближавшимся иногда к осознанию противоречий жизни (графика 

Рембрандта, ряд картин фламандца А. Брауэра, голландца Я. Стена, итальян-

цев С. Розы и Дж. М. Креспи), и идеализирующим искусством, рисовавшим 

картины идиллического благополучия жизни крестьян (Д. Тенирс во Фланд-

рии) или богатого городского бюргерства (К. Нетсхер в Голландии). Победа 

идеализирующего направления привела к упадку голландского и фламанд-

ского бытового жанра в конце XVII в. 

     В бытовом жанре XVIII в., в противовес идиллическим пасторалям и «га-

лантным сценам» дворянского искусства рококо (Ф. Буше во Франции), с его 

приукрашенностью образов и условностью ситуаций, возникли буржуазный 

семейный жанр и антифеодальная бытовая сатира. Социально-критическому 

направлению в бытовом жанре положили начало сатирические картины и 

гравюры англичанина У. Хогарта, едко высмеивавшего нравы общества, 

стремившегося к детальной драматургической разработке жанровых сцен. Во 

Франции А. Ватто и О. Фрагонар (обращавшиеся часто к реалистическому 

переосмыслению «галантного жанра») внесли в бытовой жанр психологиче-

скую тонкость и остроту жизненных наблюдений; проникновенной поэзией 

домашнего быта наполнены интимные незамысловатые по сюжету картины 
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Ж. Б. Шардена; сентиментальные полотна Ж. Б. Грёза полемически утвер-

ждали нормы семейной морали третьего сословия. Реалистические тенден-

ции буржуазного бытового жанра проявились в искусстве Италии (П. Лонги), 

Германии (Д. Ходовецки), Швеции (П. Хиллестрём), Польши (Я. П. Норб-

лин). На рубеже XVIII-XIX вв. испанец Ф. Гойя создал свои жанровые ком-

позиции, насыщенные страстью и драматизмом, придавая черты героической 

монументальности образам людей из народа [28, c. 34]. 

    В России развитие бытового жанра во 2-й половине XVIII в. связано (за 

исключением «домашней сцены» И. Фирсова «Юный живописец») с интере-

сом к крестьянину; и здесь идилличности идеализированных сельских сцен 

(И. М. Танков) противостояли любовное и точное изображение традиционно-

го крестьянского быта в картинах М. Шибанова, суровая, бескомпромиссная 

правдивость показа крестьянской нищеты в акварелях И. А. Ерменёва.  

     В XVI-XVIII вв. переживает расцвет бытовой жанр в ряде стран Азии – в  

полной тонкого изящества и ярких жизненных наблюдений миниатюре Ира-

на (Реза Аббаси) и Индии (Манак, Рамлал), в корейской живописи, остро и 

лаконично воссоздававшей сцены жизни трудового люда (Ким Хон До), и 

особенно в японской живописи и графике, необычайно точно, разнообразно и 

остроумно отразивших жизнь всех кругов общества (Судзуки Харунобу, Ки-

тагава Утамаро, Кацусика Хокусай). 

     В XIX в. художники демократического направления обращались к быто-

вому жанру как к программному искусству, позволявшему критически оце-

нить и разоблачить социальные отношения и моральные нормы, господство-

вавшие в буржуазно-дворянском обществе, и их проявления в повседневном 

быту, отстаивать права трудовых, угнетённых людей, сделать зрителя непо-

средственным очевидцем наполнявших повседневный быт социальных про-

тиворечий и конфликтов. В 1-й половине века в эстетическом утверждении 

повседневности важную роль сыграло правдивое, но одностороннее, пленя-

ющее поэтическим простодушием и трогательной искренностью изображе-
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ние светлых, безоблачных сторон быта крестьянства и городских демократи-

ческих слоев (А. Г. Венецианов и венециановская школа в России, Дж. К. 

Бингем и У. С. Маунт в США, Д. Уилки в Шотландии; художники бидермей-

ера – Г. Ф. Керстинг и К. Шпицвег в Германии, Ф. Вальдмюллер в Австрии, 

К. Кёбке в Дании). Французские романтики (Т. Жерико, А. Г. Декан) внесли в 

бытовой жанр дух протеста, обобщенность и психологическую насыщен-

ность образов простых людей; О. Домье в середине XIX в. развил эти иска-

ния, дополнив их высоким мастерством социальной типизации, зорким ана-

литическим изучением жизни всех общественных слоев, сатирическим раз-

облачением моральных устоев буржуазного мира. Разработанные Домье 

принципы социально-критического реализма приняли новую форму во 2-й 

половине века. Г. Курбе и Ж. Ф. Милле во Франции, А. Менцель и В. Лейбль 

в Германии, Дж. Фаттори в Италии, И. Исраэлс в Голландии, У. Хомер в 

США, бельгийский скульптор К. Менье придали бытовому жанру впечатля-

ющую силу достоверности, обобщения непосредственно наблюдённых в дей-

ствительности повседневных сцен, создали убеждающие своей жизненной 

конкретностью образы крестьян и рабочих, подавленных тяжестью труда, но 

духовно не сломленных и полных достоинства. Бытовой жанр, отвечавший 

основным задачам социально-критического искусства XIX в., получил в это 

время повсеместное распространение и завоевал популярность в самых раз-

личных кругах зрителей, искавших в жанровых произведениях отражения 

собственного образа жизни. Жанрово-бытовые черты глубоко проникают в 

портрет, пейзаж, историческую и батальную живопись. Успехи бытового 

жанра способствовали вместе с тем появлению его салонных, «великосвет-

ских», обывательски-натуралистических, декоративно-экзотических и др. ва-

риантов; в бытовом жанре распространялись тенденции религиозно-

патриархальной или буржуазной морали, сентиментальной идилличности 

или анекдотической развлекательности. 

http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/004/016.htm
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/116/326.htm
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/116/326.htm
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           В бытовом жанре русского критического реализма сатирическое раз-

облачение крепостнического уклада и сочувствие обездоленным дополня-

лись глубоким и точным проникновением в душевный мир героев, развёрну-

той повествовательностью, подробной драматургической разработкой сюже-

та и отношений героев. Эти черты, четко проявившиеся в середине XIX в. в 

полных жгучей насмешки и боли  в рисунках А. А. Агина и украинского ху-

дожника Т. Г. Шевченко, были восприняты в 1860-х гг. жанристами-

демократами – В. Г. Перовым, П. М. Шмельковым, сочетавшими прямую и 

острую публицистичность с глубоким лирическим переживанием жизненных 

трагедий крестьянства и городской бедноты. На этой основе вырос, составив 

новый этап, бытовой жанр передвижников, который сыграл ведущую роль в 

их искусстве, исключительно полно и точно отразившем народную жизнь 2-й 

половины XIX в., напряженно осмыслявшем её коренные закономерности. 

Развёрнутую типизированную картину быта всех слоев русского общества 

дали Г. Г. Мясоедов, В. М. Максимов, К. А. Савицкий, В. Е. Маковский и – с  

особой глубиной и размахом – И. Е. Репин, показавший не только варварское 

угнетение народа, но и таящиеся в нём могучие жизненные силы и героизм 

борцов за его освобождение. Такая широта задач жанровой картины нередко 

сближала её с исторической композицией. В картинах Н. А. Ярошенко, Н. А. 

Касаткина, С. В. Иванова, А. Е. Архипова в конце XIX-начале XX вв. отрази-

лись противоречия капитализма, расслоение деревни, жизнь и борьба рабоче-

го класса и сельской бедноты. Бытовой жанр передвижников нашёл широкий 

отклик в искусстве Украины (Н. К. Пимоненко, К. К. Костанди), Белоруссии 

(Ю. М. Пэн) и др. 

     Резкое обострение социальных противоречий во всех областях жизни XX 

в., войны и революции, национально-освободительные движения, бурное 

развитие промышленности, техники, рост городов, решительно изменившие 

быт миллионов людей, возродили и революционизировали искусство быто-

вого жанра в капиталистических странах, придали ему импульсивность и бо-

http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/088/028.htm
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евую целенаправленность, стремление бесстрашно исследовать все закоулки 

жизни, показать не только невзгоды и страдания рядовых людей, но и их 

стойкость и готовность к борьбе. Этим задачам ответили произведения быто-

вого жанра, созданные в 1-й половине века Т. Стейнленом во Франции, Ф. 

Брэнгвином в Англии, К. Кольвиц в Германии, бельгийским графиком Ф. 

Мазерелем. После 2-й мировой войны это направление было продолжено Р. 

Гуттузо и А. Пиццинато в Италии, А. Фужероном и Б. Таслицким во Фран-

ции, Уэно Макото в Японии. Характерной чертой бытового жанра стало со-

единение обостренно воспринятых характерных черт будничной жизни с 

обобщенностью, эмоциональной насыщенностью, зачастую символичностью 

образов и ситуаций, непосредственно выражающих симпатии и антипатии, 

мироощущение и общественные взгляды художника. 

     В советском искусстве бытовой жанр приобрёл новые черты, обусловлен-

ные становлением и развитием социалистического общества, – исторический 

оптимизм, утверждение самоотверженного свободного труда и нового быта, 

основанного на единстве общественных и личных начал. Этим единством 

определяется и принципиальная близость бытового и исторического жанров, 

часто переплетающихся между собой. Бытовой жанр сыграл важнейшую 

роль в становлении советского искусства, многосторонне отражая строитель-

ство социализма и коммунизма, формирование духовного мира советских 

людей. С первых же лет Советской власти художники (Б. М. Кустодиев, И. А. 

Владимиров) стремились запечатлеть перемены, внесённые революцией в 

жизнь страны. В 1920-х гг. объединение АХРР устроило ряд выставок, по-

священных советскому быту, а его мастера (Е. М. Чепцов, Г. Г. Ряжский, А. 

В. Моравов, Б. В. Иогансон) создали ряд достоверных типичных образов, по-

казывающих духовный рост советских людей, их новые взаимоотношения в 

быту. В творчестве А. А. Дейнеки и Ю. И. Пименова, входивших в объедине-

ние ОСТ, стал определяться характерный и позже для них бодрый, энергич-

ный строй картин, посвященных строительству, индустриальному труду, 

http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/083/916.htm
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/085/448.htm
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спорту. Искания мастеров АХРР и ОСТ органически вошли в радостное, 

жизнеутверждающее искусство 1930-х гг. Живописцы С. В. Герасимов, А. А. 

Пластов, скульптор И. М. Чайков запечатлели светлые, красочные стороны 

городского и колхозного быта. В советском бытовом жанре отразились и 

трудная фронтовая и тыловая жизнь военных лет с ее горем и радостями 

(картины Ю. М. Непринцева, Б. М. Неменского; графика А. Ф. Пахомова, Л. 

В. Сойфертиса), и духовная устремлённость, энтузиазм коллективного труда 

и общественной жизни, типичные черты бытового уклада в послевоенные го-

ды (картины Т. Н. Яблонской, С. А. Чуйкова, Ф. П. Решетникова, гравюры Л. 

А. Ильиной). Со 2-й половины 1950-х гг. мастера советского бытового жанра 

стремятся расширить круг наблюдений над современной жизнью, показать 

мужество и волю советских людей, крепнущие в созидательной работе, в 

преодолении трудностей. В картинах Г. М. Коржева, В. И. Иванова, Е. Е. 

Моисеенко, в гравюрах Г. Ф. Захарова, В. М. Юркунаса, В. В. Толли повсе-

дневная жизнь народа предстаёт богатой и сложной, насыщенной большими 

мыслями и переживаниями. Важный вклад в реалистическое искусство быто-

вого жанра внесли художники социалистических стран, ярко отразившие 

становление новых общественных отношений в жизни своих народов, пока-

завшие характерные черты национального быта (К. Баба в Румынии, С. Венев 

в Болгарии, В. Вомака в ГДР, Л. Фулла в Чехословакии, Нгуен-дык-Нунг во 

Вьетнаме, Ким Ен Чжун в КНДР, Цзян Чжао-хэ в КНР) [30, c. 400].    

     Таким образом, бытовые события, запечатленные художниками разных 

эпох, знакомят нас с жизнью людей давно ушедших времен. Бытовой жанр 

достиг расцвета в европейских национальных школах в XVI-XVII вв. Ярким, 

искрящимся весельем проникнута сцена народного праздника на картине П. 

Брейгеля Старшего. Фламандец П. Рубенс на своих полотнах передал черты 

жизнеутверждающего реализма, грубоватую правду деревенских празднеств. 

Голландские живописцы любовно воссоздали жизнь самых разных слоев об-

щества. Галантные беседы обретали изысканную грациозность и легкую 
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ироничность на картинах французских художников XVIII в. Позже от про-

стой фиксации явлений художники переходят к раскрытию внутреннего 

смысла и общественно-исторического содержания повседневной жизни. Кри-

тически изображали общественные отношения французские художники О. 

Домье, Г. Курбе и русские живописцы А. Венецианов, П. Федотов, В. Перов, 

И. Репин и все передвижники. Постепенно стирались границы между быто-

вым, историческим и батальным жанрами. Внимание теперь уделялось не 

только элите общества, но и представителям из народа. Сочувствуя сложной 

и нелегкой судьбе простых людей, художники останавливали свой взгляд на 

детях из беднейших семей, крестьянах, городской бедноте.  

     В рядах угнетенного народа, изображенного на картинах бытового жанра, 

постепенно появляются сильные личности, борцы за свободу и справедли-

вость, символизирующие подъем в сознании передовой части общества. Ху-

дожники пытались заявить, что у народа еще есть и силы, и желание изме-

нить жизнь к лучшему.  

     Сложными и разнообразными путями идет развитие бытового жанра в XX 

в. Ему доступно все: изменчивые ситуации, психологические нюансы и сим-

волический смысл бытия.  
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1.2. Развитие жанровой живописи в русском искусстве XIX в. 

                Творчество ведущих мастеров 

 

 

     Одним из этапов в развитии бытового жанра русского изобразительного 

искусства является первая половина XIX века, когда предметом изображения 

правдивого и поэтического искусства стали прозаические мотивы повседнев-

ной русской жизни. К середине 1840-х гг. художники демократического 

направления обращались к бытовому жанру как к программному искусству, 

позволявшему критически оценить и разоблачить социальные отношения и 

моральные нормы, господствовавшие в буржуазно-дворянском обществе, и 

их проявления в повседневном быту. 

     Реалистические и демократические веяния эпохи нашли свое отражение в 

творчестве крупнейших представителей бытового жанра – А.Г. Венецианова 

и П.А. Федотова.  

     Колоссальная заслуга в бытовом жанре романтического стиля принадле-

жит А.Г. Венецианову (1780-1847), который обратился к жанровой живописи 

в 1820-х годах XIX столетия. Художник запечатлевал на своих полотнах сце-

ны деревенской жизни и нелегкого крестьянского труда. Основой его творче-

ского метода стало изучение действительности. Как говорил сам живописец, 

он стремился «ничего не изображать иначе, чем в натуре является» и рабо-

тать «без примеси манеры какого-либо художника» [9, с. 12]. В результате 

русская жанровая живопись обогатилась новыми образами, пришедшими на 

смену идеализированным, то сентиментальным, то героическим представи-

телям народа. В основу такой трактовки образов был положен светлый и гу-

манный взгляд на человека, характерный для прогрессивного искусства пер-

вой половины XIX столетия. Правда, многим работам А.Г. Венецианова 

свойственна некоторая идилличность. Она сохраняется и в поздних работах 

Венецианова. Это говорит о том, что на своих полотнах художник в первую 
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очередь стремился воплотить идеал национальной русской красоты, которую 

видел в одухотворенности и высоких нравственных качествах. В этом смысле 

показательна своеобразная галерея крестьянских типов, созданная художни-

ком, который ищет в своих героях прежде всего умиротворенности, душев-

ной цельности и чистоты. Представления о моральной чистоте и духовном 

здоровье человека Венецианов неразрывно связывал с образом простого рус-

ского крестьянина [10, c. 12].  

     В начале 1820-х годов Венецианов пишет картину «Гумно» (Ил.1). Побу-

дительным мотивом к ее созданию, как сообщает сам художник, было зна-

комство с картиной Франсуа Гране «Внутренний вид капуцинского монасты-

ря в Риме», находящейся в Эрмитаже. Венецианова увлекло желание не под-

ражать этой картине, а превзойти ее. Он решил передать пространство в 

условиях обычного освещения, без применения эффекта сильного света.  

     В картине «Гумно» изображенный изнутри сарай освещен ровным, спо-

койным, рассеянным светом. Взгляд зрителя от фигур крестьян, сидящих на 

первом плане, следует дальше. Этому способствует ритм уходящих в глуби-

ну бревен. Каждый отрезок расстояния отмечен художником на первый 

взгляд незначительными, но очень существенными для передачи перспекти-

вы деталями: метла и грабли на первом плане, фигура мужчины, куча зерна и 

лошадь в центре, телега в глубине и т.д. Художник точно и бесхитростно 

следует натуре, он внимателен ко всем ее проявлениям. Крестьяне в его кар-

тине позируют, и Венецианов не скрывает этого. Они специально приоде-

лись, на женщинах – нарядные сарафаны, белые кофты, на мужчинах – чи-

стые армяки. Несмотря на скованность движений они сохраняют жизненное 

правдоподобие. Венецианов еще не связывает фигуры единым действием или 

сюжетом. Главное для него – верно изобразить натуру. В обыденных предме-

тах крестьянского быта Венецианов умеет найти особую прелесть. Он лю-

бовно и внимательно передает внутреннее пространство гумна. Первый план 

освещен ровным светом, далее – там, где освещение; должно затухать, с ули-
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цы через открытую дверь слева врывается поток дневного света; в глубине – 

снова яркий свет. Переходы от освещенных участков дощатого пола к затем-

ненным очень постепенны. Тени в картине прозрачны – это результат тонких 

наблюдений художника на натуре. Работа над картиной «Гумно» стала 

настоящей школой для Венецианова. Но художник продолжал настойчиво 

совершенствовать свое мастерство [27, c. 2-8]. 

     Программной работой этих лет стала картина «Утро помещицы» (Ил.2), 

изображающая повседневную сцену из жизни помещичьей усадьбы. Дей-

ствующие лица на этом полотне живут в пространстве естественно и свобод-

но. Лицо помещицы, ее взгляд, ее жест обращены к присевшей на корточки 

крестьянке, держащей пряжу. Стоящая крестьянка повернула лицо к зрите-

лю, как бы призывая его быть свидетелем этой сцены. Тишиной, уютом, по-

коем веет от этого произведения, в котором художник запечатлел жену Мар-

фу Афанасьевну и крепостных крестьянок из своего небольшого имения. 

Изображая крестьянок, Венецианов подчеркивает их красоту и спокойное до-

стоинство. Он относится к ним с неменьшим уважением, чем к помещице. 

Вся сцена решена убедительно и по-особому достоверно, ведь художник до 

мелочей знал эту жизнь со всей ее обстановкой: простой сосновой ширмой, 

небольшим красного дерева столом, в темном углу статуэтками на комоде, 

зелеными занавесями на окне. Венецианов тонко разработал характеристику 

освещения в интерьере, где контрасты света и тени соседствуют с мягкими, 

еле заметными переходами, что позволило художнику наполнить картину 

ощущением подлинной жизни.  

          Таким образом, родоначальник русского бытового жанра ни в коей ме-

ре не был обычным бытописателем. Он был художником-поэтом, чрезвычай-

но чутко воспринимавшим, остро чувствовавшим поэзию и красоту в жизни 

людей и природы. Одним из первых утвердил в искусстве право закрепощен-

ного человека на изображение, открыл в его существовании высокую духов-

ность и нравственную силу.  
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     С конца 40-х годов XIX века художники начали открыто обнажать пороки 

современного им общества. На смену академическому искусству пришел ре-

ализм. Черты нового направления – критического реализма – заложил в бы-

товом жанре Павел Андреевич Федотов (1815-1852), чьи произведения бук-

вально проникнуты духом сатиры. То, чего недоставало всем художникам 

предшествующего поколения и его ближайшим современникам – глубины 

постижения повседневной жизни, ее драматической сути, ее социальных 

конфликтов, все это является содержанием творчества Федотова. Главным в 

творчестве Федотова явилась бытовая живопись [67, c. 7]. 

     Первым значительным произведением Федотова является картина «Све-

жий кавалер» или «Утро чиновника, получившего первый крестик» (Ил.3). 

Картина написана чрезвычайно детально, с неослабным вниманием к каждо-

му предмету. Действие происходит в тесной и темноватой комнатушке. По-

лотно изображает канцеляриста, отмечавшего накануне вечером бурной пи-

рушкой награждение орденом Станислава III степени (кстати, низшим из ор-

денов российской империи) и теперь безусловно бахвалящегося перед сожи-

тельницей, развязной служанкой. Последняя же, в ответ на браваду, насмеш-

ливо протягивает дырявый сапог – уже не собирается ли барин починить 

свою стоптанную обувь на серебро нацепленной побрякушки?  

     Одним из самых поэтических произведений Федотова является однофи-

гурная композиция «Вдовушка» (Ил.4), которая стала воплощением тоски 

художника по возвышенному, прекрасному и человечному в жизни. Вдовуш-

ка – это незабываемый образ страдающей женщины. Весь прежний уклад ее 

жизни катастрофически рухнул. Ей угрожают нищета и голод. Невозможно и 

несправедливо видеть в этой картине Федотова какую-то сентиментальную 

жалобную сцену. Жизнь показана здесь на острой грани прошлого и будуще-

го [68, c. 21].  

     Искусством Федотова-жанриста завершается развитие живописи первой 

половины XIX столетия, и вместе с тем совершенно органически – благодаря 
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своей социальной заостренности – «федотовское направление» открывает со-

бой начало нового этапа – искусства критического реализма.  

     Продолжателями дела и традиций А.Г. Венецианова и П.А. Федотова ста-

ли художники-передвижники, передовое искусство которых было выражени-

ем демократических идей в отечественном искусстве второй половины XIX 

века. Бытовой жанр в лучших произведениях передвижников лишен всякой 

анекдотичности. Социальная направленность и высокая гражданственность 

идеи выделяют его в европейской жанровой живописи XIX века. Передвиж-

ники начали новый этап в развитии реалистической живописи. Бытовой 

жанр, ведущий в их творчестве, получает огромное социальное звучание.   

     Крупным явлением в развитии русской национальной школы живописи 

стала картина «Бурлаки на Волге» (Ил.5) И.Е. Репина (1844-1930), в которой 

молодой художник со всей мощью таланта дал волнующий образ угнетенно-

го, но несокрушимого в своей силе народа.  

     Одно из центральных мест в живописи передвижников заняла крестьян-

ская тема, и это вполне естественно, ибо все коренные вопросы пореформен-

ного развития общества в 70-80-е годы касались по преимуществу сферы 

крестьянской жизни [13, c. 35]. 

    Художником, посвятившим свое дарование целиком крестьянской теме, 

явился передвижник В.М. Максимов (1844-1911). Наиболее крупная картина 

Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (Ил.6) привлекает не 

только глубоким знанием деревни, но и огромной любовью к ее людям. Ос-

новное в этом произведении, исполненном с незаурядным композиционным 

и живописным мастерством, – стремление раскрыть обаяние народных обра-

зов, показать своеобразную поэзию крестьянского быта. Уже в самом на-

звании этой картины было что-то необычное, поэтическое и почти сказочное. 

Приход колдуна! А между тем все абсолютно реально. С полным знанием 

дела убедительно описал Максимов крестьянскую свадьбу в русской деревне 
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XIX в., и празднично убранную избу, и принарядившихся гостей. Тут и сте-

пенные люди, и бойкая молодежь. У каждого свой характер, и образ каждого 

индивидуален, психологичен. Среди всех этих людей колдун – могучий ста-

рик с недобрым лицом и настороженным взглядом – такой же человек и так 

же реален, как все остальные. Между тем колдун – живое воплощение дале-

ких языческих обрядов, сохранившихся в патриархальной деревне. Как в са-

мой крестьянской жизни, где уживаются наивные суеверия и трезвая разум-

ность, так и в картине убедительно и появление колдуна, и беспокойство 

родственников, побаивающихся «дурного глаза», и их любопытство, и де-

ланное равнодушие дьячка, «не замечающего» колдуна, и т. п. Вместе с тем в 

этой патриархальной деревне с ее народным искусством и полуязыческими 

обрядами есть что-то очень поэтическое. Так в русскую живопись вошла но-

вая тема, связанная с поэтической стороной народного быта.  

     Одним из лучших художников-передвижников по праву считается В.Г. 

Перов (1834-1882), который уже ко времени организации передвижных това-

рищеских выставок сложился как удивительный мастер, большинство работ 

которого носили социальное звучание. В своем творчестве Перов, несомнен-

но использовал традиции Федотова, но вместе с тем пошел дальше своего 

предшественника и осмелился коснуться таких тем, о которых Федотов даже 

не смел мечтать. В начале своего творческого пути Перов с безжалостной 

критикой обрушился на жизнь и нравы русского духовенства. 

     Центральной картиной этого круга является «Сельский крестный ход на 

Пасхе» (Ил.7), которая написана в 1861 г. Содержание и образный строй это-

го холста стали подлинно новаторскими. Священник, который едва держится 

на ногах, непочтительно зажал в руке крест. На крыльце растянулся мертвец-

ки пьяный причетчик с кадилом. Одетый в лохмотья крестьянин несет пере-

вернутую икону. Картина разоблачает убожество жизни и темноту русской 

деревни того времени [14, c. 67].  



22 

 

    В 1868 году Перов создает одну из лучших своих картин – «Последний ка-

бак у заставы» (Ил.8), отличающуюся большой эмоциональностью художе-

ственного образа. Здесь крайне лаконичен рассказ, но картина глубоко вол-

нует, вызывает цепь ассоциаций, перекликается с русской поэзией. Одинокая 

фигура крестьянки в санях кажется воплощением безысходного терпения. 

Синевато-серый снег, темные силуэты домов с красновато-желтыми пятнами 

окон, холодная, щемящая, лимонно-желтая полоса заката у горизонта, на 

фоне которой чернеют силуэты заставы, единый тональный колорит – более 

теплый на первом плане, как бы сохраняющий частицу тепла жилых домов, и 

холодный на втором – придают картине цельность и эмоциональность, вызы-

вают чувство тревоги и скорби. Написана картина в не свойственной ранее 

Перову манере. Чистота цвета и легкость письма составляют ее отличитель-

ные живописные особенности. Свободный мазок усиливает ощущение про-

низывающего ветра, который заносит снегом сани, двери и окна домов, треп-

лет гривы лошадей. Эмоциональность пейзажа является средством истолко-

вания события и человеческих переживаний. Это чрезвычайно характерно не 

только для лучших работ Перова, но и целого ряда произведений русских по-

этов и художников того времени.  

     Притягательная сила жанровых произведений передвижников заключа-

лась в новизне не только самих сюжетов, но и в необыкновенно доступной 

форме развернутого живописного повествования, живо перекликавшегося с 

прогрессивной литературой и драматургией. Это было новое идейно-

эстетическое содержание искусства, непосредственно отражавшее жизнь, 

полное глубокой человечности и благородных мыслей, разительно противо-

стоявшее холодным академическим полотнам на отвлеченные темы. Творче-

ством художников-передвижников завершилось формирование бытового 

жанра в русском изобразительном искусстве. Благодаря их новаторству, бы-

товой жанр занял ведущее место среди других жанров русского изобрази-

тельного искусства. Со времен их творчества основополагающей чертой бы-
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тового жанра стало соединение обостренно воспринятых характерных черт 

будничной жизни с обобщенностью, эмоциональной насыщенностью, зача-

стую символичностью образов и ситуаций, непосредственно выражающих 

симпатии и антипатии, мироощущение и общественные взгляды художника.  

     Таким образом, успех произведений жанристов был связан с высоким 

профессиональным мастерством исполнения. Их картины свидетельствуют о 

прекрасном знании художниками натуры, умении передать острую социаль-

ную ситуацию, проникновенно обрисовать душевное состояние изображен-

ного. Широкая гамма неброских тональных отношений в живописи, свобод-

ный и точный рисунок, внимательная разработка необходимых подробностей 

композиции характерны для большинства жанровых картин. Все было 

направлено к одной цели: донести до зрителя содержание, заставить сопере-

живать, любить или ненавидеть.    
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   ГЛАВА 2. Мужской образ в жанровой живописи XIX в. в коллекции            

          Государственного художественного  музея Алтайского края 

 

 

          2.1. История создания музея и формирования его коллекции 

 

 

     Государственный художественный музей Алтайского края (до 1993 года 

Алтайский музей изобразительных и прикладных искусств, АМИИ) был от-

крыт в Барнауле 6 февраля 1959 года. 

17 мая 1958 года – Распоряжение Совета Министров РСФСР № 2740-р об от-

крытии на Алтае художественного музея [1, c. 112-114]. 

30 мая 1958 года – Приказ Министерства культуры РСФСР № 347 «Об от-

крытии в г. Барнауле музея изобразительных искусств» [2, c. 126]. 

15 декабря 1958 года – Решение Алтайского крайисполкома № 878 «Об от-

крытии в г. Барнауле музея изобразительных и прикладных искусств». Нача-

ло формирования художественной коллекции музея. 

31 декабря 1958 года – Приказ Управления культуры Алтайского крайиспол-

кома № 439 «Об открытии в г. Барнауле музея изобразительных и приклад-

ных искусств» [3, c. 1-8]. 

     1 января 1959 года первым директором Алтайского краевого музея изоб-

разительных и прикладных искусств назначен Воротников Анатолий Алек-

сандрович. 6 февраля состоялось торжественное открытие музея. Первая вы-

ставка – «Шедевры Государственной Третьяковской галереи». На выставке 
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было представлено 229 произведений русского и советского искусства (жи-

вопись, графика, скульптура).  

     История создания художественного музея на Алтае берет свое предисло-

вие, связанное с экономическим и культурным развитием алтайских земель в 

XVIII - первой половине XIX веков. В этот период интенсивное развитие 

горнопромышленного комплекса повлекло за собой расцвет светской и пра-

вославной культуры. Мировую славу Алтая составили изделия Колыванского 

камнерезного завода. Барнаул, столица Алтайского горного округа, поражал 

иностранных путешественников высоким уровнем цивилизации. Эту особен-

ность города в 1826 году оценил побывавший здесь профессор Дерптского 

университета Карл Ледебур. Он описал естественно-исторические и художе-

ственные коллекции открывшегося в 1823 году "Барнаульского Музеума" 

(ныне Алтайский государственный краеведческий музей), а также велико-

лепную личную коллекцию основателя музея, начальника Алтайского горно-

го округа и будущего сенатора Петра Козмича Фролова, который "своим об-

разованием и любовью к искусству дал жизни и вкусам барнаульского обще-

ства совершенно иное направление". Наряду с картинами русских академи-

ков живописи Ледебур отметил несколько работ знаменитых мастеров запад-

ноевропейских школ.  

     В конце XIX века Барнаульский музей чуть было не разделил судьбу за-

крывшегося сереброплавильного завода, к которому был приписан. Но в еще 

более тяжелое время, после гражданской войны, на основе его собрания была 

сформирована вторая художественная коллекция. В 1921 году в церкви 

Дмитрия Ростовского по инициативе мастеров Алтайского художественного 

общества и личной помощи наркома А.В. Луначарского открылся Музей жи-

вописной культуры, где, по воспоминаниям очевидцев, начиная с паперти, 

висели картины школы Пуссена, а также Рубенса, Ван-Дейка, Ротари, Хри-

стинека, Антропова… На клиросе и в алтаре - Кандинский, Малевич, Розано-

ва, Гончарова и Ларионов, Лентулов, Осмеркин, Машков, Курзин, Коровай.  
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Но уже через шесть лет барнаульский живописец А. Н. Борисов рассказывал 

на 1-м Сибирском съезде художников о варварском разорении Дмитриевской 

церкви, лишенной государственного финансирования. Сохранившаяся часть 

произведений Музея живописной культуры передавалась из одного учрежде-

ния в другое, пока ее следы окончательно не затерялись в конце 1930-х го-

дов. Третья попытка создания в Барнауле художественного музея, с которой 

началась история современного собрания, была предпринята в середине 

1950-х годов. Она удалась, очевидно, потому, что инициатива местной ин-

теллигенции была поддержана партийными и советскими чиновниками, ко-

торые определили основные принципы формирования коллекции. Она заду-

мывалась как собрание русского, советского и местного искусства (профес-

сионального). Как вспоминал участник тех событий профессор А.П. Уман-

ский, идеей создания музея был особенно одержим секретарь крайкома ком-

мунистической партии В.И. Трушин, "он буквально болел ею и делал все 

возможное и невозможное для воплощения ее в жизнь". И вот когда идея бы-

ла воплощена в жизнь, Трушин сыграл большую роль в комплектовании 

фондов музея. Подобно Фролову, он лично занимался комплектованием фон-

дов: обращался за помощью к центральным музеям, отбирал произведения в 

запасниках Министерства культуры и т.д. Его стараниями в музей попали 

среди прочих полотна А.Р. Менгса, Ф.М. Матвеева, В.А. Тропинина, К.Е. 

Маковского, Н.А. Ярошенко, А.И. Лактионова. Кроме того, комплектованию 

музея помогали Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Историче-

ский музей, Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР, 

Павловский дворец-музей, а также краеведческие музеи Алтая. Позднее ком-

плектованием собрания занимались все ведущие сотрудники музея, приобре-

тая произведения в частных коллекциях Москвы, Петербурга, сибирских го-

родов, с выставок и из мастерских художников, в экспедициях по краю. Бо-

лее тысячи произведений подарены коллекционерами, художниками, жите-

лями города [18, c. 41]. 
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     В апреле 1959 года на должность директора музея был назначен В.В. 

Мурнин. Помимо выполнения административно-хозяйственных обязанно-

стей, В.В. Мурнин принимал активное участие в пополнении музейного со-

брания. Благодаря его поисковой работе в коллекцию музея в 1960 году по-

ступает «Озеро горных духов» – одна из самых известных работ Г.И. Гурки-

на, первого профессионального художника Алтая, ученика И.И. Шишкина. 

Большой вклад в становление основных направлений деятельности музея 

внесли первые сотрудники Тарасова Валентина Васильевна и Татаренко Вера 

Семёновна, получившие академическое образование в одном из лучших про-

фильных ВУЗов страны – в  Ленинградском Институте живописи, скульпту-

ры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств СССР.  

     Об оценке усилий местных энтузиастов по созданию музея и значении но-

вого объекта культуры для горожан говорят скупые факты: за первый год ра-

боты музей посетили более 25 тыс. человек.  

     В1962 г. в основном фонде музея насчитывалось уже более 1000 произве-

дений! Подросшему музею стало тесно в небольшом помещении, и АМИИ 

переезжает в новое здание по ул. Советская, 28. И уже осенью музей вновь 

распахивает двери для своих посетителей, приглашая на выставку «Русское и 

советское искусство из фондов музея». Автором экспозиции и экскурсоводом 

был барнаульский художник и искусствовед А.Я. Жданов. Помещение на ул. 

Советской, 28 и поныне принадлежит музею. В настоящее время там распо-

лагаются его фонды и богатейшая библиотека.  

     Молодой музей притягивал к себе специалистов из разных областей зна-

ния (Ил. 9). Один из них – известный в городе фотограф, фотохудожник С.И. 

Пирогов. Своё сотрудничество с АМИИ он начал с первой выставки, а с 1975 

по 2001 годы, стал бессменным штатным фотографом музея, внёсшим за го-

ды своей работы огромный вклад в создание фотолетописи художественной 

жизни города и края. Уникальный личный фотоархив С.И. Пирогова, в 

настоящее время хранится в научном архиве музея.  
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     Безусловно, комплектование и хранение коллекции, организация выставок 

являются главными направлениями в работе музея, однако, не менее важны 

научные исследования, пропаганда художественного наследия. Фундамен-

тальный вклад в научно-исследовательскую и просветительскую деятель-

ность музея внесла кандидат искусствоведения Л.И. Снитко (1928-1982). Ра-

ботая в музее в 1966-1982 гг., Лариса Иосифовна положила начало каталоги-

зации музейного собрания, издательской деятельности музея, а также стала 

основателем нового раздела музейного собрания – коллекции предметов 

народного творчества. В 1968 году под руководством Л.И. Снитко была ор-

ганизована первая научно-поисковая экспедиция в Горный Алтай. С тех пор 

научными сотрудниками музея совершено более 50 научных экспедиций по 

районам края. В память о Ларисе Иосифовне Снитко в музее проходят 

«Снитковские искусствоведческие чтения» [16, c. 20]. 

     В 1978 году под руководством Т.М. Степанской ( доктор искусствоведе-

ния, профессор Алтайского Государственного университета) была организо-

вана первая научно-практическая конференция «Искусство Алтая XVIII-XIX 

веков» [17, c. 23]. 

     В 1976 - 1997 гг. директором АМИИ являлась Л.Н. Шамина (ныне органи-

зует выставки в «Открытом небе», пишет статьи и издает каталоги). За эти 

годы музей расширил свои площади по адресу ул. Советская, 28, получил 

часть помещений в здании по пр. Ленина, 88. [16, c. 21].  

     В 1993 году происходят два знаменательных события – в  новых рекон-

струированных залах открылась постоянная экспозиция «Русское искусство 

XVI-XX веков» (прежде музей работал в режиме выставочного зала, малая 

площадь которого позволяла проводить лишь сменные выставки), и музей 

получил новый статус и стал именоваться «Государственный художествен-

ный музей Алтайского края».    
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     В 1994 году в музее появился новый отдел – Отдел традиционной русской 

культуры – привнесший новые направления в деятельность музея, такие как 

проведение календарных праздников (Рождество, Масленица, Пасха, Троица) 

на основе локальных традиций Алтайского края, организация фольклорных 

фестивалей, семинаров, конференций на темы традиционной культуры. Изу-

чение и воспроизведение старинных технологий рукоделия, ткачества, гон-

чарства, бисероплетения позволили сотрудникам отдела сформировать бога-

тую коллекцию экспонатов-новоделов, заниматься реставрацией этнографи-

ческих экспонатов из коллекции музея.   

    За заслуги и достижения Художественный музей Алтайского края неодно-

кратно был отмечен на самых высоких уровнях: в 1982 и 1985 годах наш му-

зей по итогам Всероссийского смотра музеев РСФСР был награждён дипло-

мами II степени, а в 1986 году художественный музей Алтайского края был 

признан лучшим среди музеев РСФСР. В 1997 году наш музей стал номинан-

том Всероссийской премии "Хрустальный глобус" и награждён почётным 

дипломом в номинации «Лучший музейный комплекс».  

     С 1997 г. коллектив музея возглавляет И.К. Галкина. Уникальное собрание 

музея успешно демонстрируется в лучших музеях страны. В 2002 году впер-

вые в Государственной Третьяковской галерее состоялась выставка «Из ху-

дожественного наследия Алтая», которой именно Государственный художе-

ственный музей Алтайского края открыл дорогу всем другим сибирским му-

зеям для участия в федеральном проекте «Золотая карта России». С 2003 года 

художественный музей выступает организатором летнего открытого фести-

валя популярных тенденций молодежной культуры «Молодежная палитра». 

В течение последних лет осваиваются клубные формы работы (проект для 

будущих родителей «В поисках гармонии: ребенок до рождения») [20, c. 

116]. С 2006 года музей стал участником международной акции «Ночь музе-

ев». Экспозиция «Алтай в изобразительном искусстве России XX-XXI веков» 

была показана к 70-летию края в рамках Дней культуры Алтая в Москве в 

http://palitra.ab.ru/index.htm
http://muzei.ab.ru/progects/2007/01.htm
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2007 году в Государственном музее А.С. Пушкина. «Чарующий Алтай» де-

монстрировался в 2013 году в одном из красивейших дворцов Государствен-

ного Русского музея - Михайловском замке (г. Санкт-Петербург). Выставка 

«Алтай – Образ – Время» была презентована москвичам и гостям столицы 

весной 2014 года во Всероссийском музее декоративно-прикладного и 

народного искусства [21, c. 155]. 

     У музея установлены тесные связи с федеральными музеями. Зрители Ал-

тайского края регулярно знакомятся с коллекциями крупнейших музеев Рос-

сии. Только в последние годы в гостях у Художественного музея побывали 

выставки: «Шедевры Третьяковской галереи» (Государственная Третьяков-

ская галерея, 2004), «Три века русского искусства» (Государственный Рус-

ский музей, 2007), «Православная Россия: история и образы» (Государствен-

ный музей истории религии, 2008), «Царская и императорская охота» (Госу-

дарственный историко-культурный музей заповедник «Московский кремль», 

коллекция всемирно известной «Оружейной палаты», 2009), «Казаки в Па-

риже» (Государственный исторический музей, 2012), «О тебе радуется» 

(Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рубле-

ва, 2014).   

     Организация передвижных выставок является одним из направлений вы-

ставочной деятельности музея с целью популяризации хранящихся в фондах 

коллекций музея, а также оказания методической помощи учреждениям края.  

     В 2015 году Художественным музеем было организовано и проведено 20 

передвижных выставок, среди которых выставка «Russia on the Road» («Рос-

сия: самолетом поездом, автомобилем», Palazzo della Esposizioni, Рим, Ита-

лия), «Г.И. Чорос-Гуркин и культура Алтая» (Санкт-Петербургский музей-

институт семьи Рерихов) и 4 в районах Алтайского края.  

     Выставка народного искусства «Живое ремесло», проходившая  в Рубцов-

ской картинной галерее им. В.В. Тихонова с 04 апреля по 30 июня 2015 года, 

http://ghmak.ru/index.php/exhibitions/vystavki-vne-muzeya/item/625-rossiya-samoletom-poezdom-avtomobilem-rim-moskva-15-oktyabrya-2015-goda-maj-2016-goda
http://ghmak.ru/index.php/exhibitions/vystavki-vne-muzeya/item/556-g-i-choros-gurkin-i-kultura-altaya-vystavka-proizvedenij-gkhmak-v-sankt-peterburgskom-muzee-institute-semi-rerikhov-02-iyulya-25-oktyabrya-2015-goda
http://ghmak.ru/index.php/exhibitions/vystavki-vne-muzeya/item/521-zhivoe-remeslo-vystavka-v-rubtsovskoj-kartinnoj-galeree-imeni-v-v-tikhonova-04-aprelya-30-iyunya-2015-goda
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стала важным событием в культурной жизни г. Рубцовска. В экспозиции бы-

ли представлены редкие этнографические экспонаты из основного фонда и 

реконструкции предметов материальной культуры старожилов Алтайского 

края, выполненные в разные годы сотрудниками сектора Традиционной рус-

ской культуры научно-исследовательского отдела художественного музея.  

     С неменьшим успехом состоялись выставки из фонда передвижных вы-

ставок музея, приуроченные к важным памятным историческим датам и Году 

литературы в России: 

- «50 лет в космосе: летопись покорения» в МКУК «Топчихинская межрай-

онная центральная библиотека» (12 - 29 апреля 2015 года). 

- «Теребеневская азбука» в Михайловский РКДЦ  (30 августа - 25 октября 

2015 года). 

- «Преодоление Смуты в России в начале XVII века» в МБУК НКМ им. В.Я. 

Марусина» г. Новоалтайска. (02 - 30 ноября 2015 года).  

     Экспозиции данных выставок сформированы из эксклюзивных факси-

мильных репродукций, подаренных Художественному музею Альфа-Банком 

и газетой «Комсомольская правда».  

     В 2016 году музеем была проделана большая работа по сотрудничеству с 

городами и районами Алтайского края.  

     С большим успехом экспонировалась выставка из основного фонда музея 

«Алтай живописный» в МКУК «Шипуновский районный краеведческий му-

зей». Классики алтайской живописи: Ф.С. Торхов, М.Д. Ковешникова, В.А. 

Зотеев, С.Н. Осиночкин, В.Т. Федосов покорили сердца и души жителей и 

гостей Шипуновского района.  

    В 2017 году в Государственном художественном музее Алтайского края 

состоялось заседание Реставрационного совета.  

     Хранитель музейных предметов отдела учета и хранения ГХМАК Елена 

Витальевна Олейникова и художник-реставратор МГАХИ им. В.И. Сурикова 

при Российской академии художеств Дарья Сергеевна Лиснянская (г. 

http://ghmak.ru/index.php/exhibitions/vystavki-vne-muzeya/item/517-50-let-v-kosmose-letopis-pokoreniya-vystavka-v-topchikhinskoj-tsentralnoj-biblioteke-12-29-aprelya-2015-goda
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Москва) познакомили членов Совета с результатами реставрации произведе-

ний русского и отечественного искусства. Представленные работы Алек-

сандра Михайловича Герасимова (1881-1963) «Рожь покосили» (около 1912 

г. Холст, масло.  63,7х154,0), Петра Петровича Кончаловского (1876-1956) 

«Новгород Великий» (1944 г. Холст. Масло. 225х300), Юрия Ивановича 

Пименова (1903-1977) «Капитель (украшение колонны)» (1946 г. Холст. 

Масло. 170х106) до реставрации имели: общую загрязнённость, деформацию 

основы, изломы и прорывы, кракелюры, осыпи и утраты красочного слоя. 

Необходимо было: устранить деформацию, подвести реставрационный грунт 

в местах утрат, удалить загрязнения с поверхности красочного слоя, обрабо-

тать от пыли и поверхностных загрязнений оборотные стороны, дублировать 

произведения на новую основу и новый подрамник, восстановить живопись в 

местах утрат красочного слоя и т.д. Реставрационный Совет признал прове-

денную реставрацию выполненной на хорошем профессиональном уровне. С 

отреставрированными произведениями зритель сможет познакомиться на 

грядущих музейных выставках и обязательно увидит их в будущей постоян-

ной экспозиции в новом музейном здании, реконструкция которого ведется 

сегодня.  

     Главный хранитель музея Сергей Юрьевич Глуховских представил Совету 

произведения отечественной графики, отреставрированные художниками-

реставраторами Общества с ограниченной ответственностью «Феномен» (г. 

Москва). Благодаря их высокопрофессиональной работе новую экспозицию 

музея украсят работы три работы Роберта Рафаиловича Фалька (1886-1958) 

«Французская деревня», 1929 г., «Парижанка (Эллиар Тайяр)», 1936 г., 

«Ника Воскресенская», 1949 г.; эскиз декорации «Русалка» Алексея Нико-

лаевича Борисова (1889-1937), рисунок «Лесная глушь» Григория Иванови-

ча Гуркина (1870-1937). Реставраторами были составлены и переданы в му-

зей реставрационные паспорта, в процессе работы велась подробная фото-

фиксация произведений.  
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     Всего в 2017 году для Государственного художественного музея реставра-

торами из Томска, Омска и Москвы было отреставрировано 84 музейных 

предмета: 11 живописных произведений, 18 графических, 55 произведений 

прикладного искусства на субсидии из краевого бюджета по заданию, опре-

деленному Реставрационным Советом музея.  

     Одним из первых передвижных проектов 2018 года стала выставка «Мир 

графики Г.Ф. Буркова» из фонда передвижных выставок Художественного 

музея в БДШИ № 6 города Барнаула. Экспозиция ярко украсила выставоч-

ный зал школы. Она способствовала не только знакомству педагогов и уча-

щихся с творчеством известного алтайского художника, но и школой изуче-

ния различных видов и техник графического искусства.  

     Наиболее значимыми стали выставки из собрания музея. Продолжая 

успешное сотрудничество с Алтайской краевой универсальной научной биб-

лиотекой им. В.Я. Шишкова, сотрудниками Художественного музея были 

подготовлены выставки: «Талант, принадлежащий народу», к 145 – летию 

В.Я.Шишкова», «Все мысли мои в России», к 200-летию И.С. Тургенева. По-

сетители библиотеки любовались подлинными шедеврами из коллекции му-

зея.  

     Музей является активным участником крупных культурных событий, про-

ходящих в Алтайском крае: фестиваля «День России на Бирюзовой Катуни» 

на рекреационной зоне «Бирюзовая Катунь», краевого литературного фести-

валя Р.И. Рождественского.  

     Важным событием в культурной жизни Алтайского края стало участие 

Художественного музея во всероссийском проекте «Сокровища музеев Рос-

сии» в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума «Православ-

ная Русь в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва).       

     Государственный художественный музей Алтайского края активно со-

трудничает с Союзом художников России, Российской Академией худо-

жеств, российскими провинциальными музеями, галереями современного ис-

кусства, участвует в международных художественных проектах.  
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     Музей гордится своим собранием русского искусства XVI-XXI веков, 

уникальными произведениями Первых художников Алтая, сибирской ико-

ной. В 2021 году завершится реконструкция музея и музейные экспозиции 

займут свои места в современном музейном здании, одном из красивейших 

зданий города, памятнике архитектуры первой половины XX века.  

     В 2013 году была выпущена «Летопись художественной жизни Алтайско-

го края. 1958-2012». В издании, основанном на архивных документах, пред-

ставлена иллюстрированная история культурной жизни края со времени со-

здания музея и по канун его 55-летия.    

     Таким образом, история создания Государственного художественного му-

зея Алтайского края и формирования его коллекции  – это плод огромных 

усилий большого количества талантливых людей (Ил. 10), которые вершили 

культурную историю края, не провозглашая огромную важность воспита-

тельной, образовательной, эстетической функции музея в гармонизации и 

духовном возрастании общества.            
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                2.2. Мужской образ в картинах бытового жанра XIX в. 

                                            в коллекции ГХМАК  

 

 

 

     Русские картины говорят о свойствах, которые объединяют всех русских 

художников. Прежде всего, они повествуют о быте народа, его родной при-

роды. Для русской живописи характерен список «вдохновителей» художни-

ков – это и деревня, и серо-желтое поле, и др. Обобщая всю русскую живо-

пись, можно сказать, что многое зависело от времени, в котором жили живо-

писцы, от эпохи и нравов людей, живших в ней.   

     В течение столетий изображение человека из народа предполагало ди-

станцию между персонажем и зрителем, который неизменно сохранял свое 

привилегированное положение. Теперь инструментарий психологического 

анализа, выработанный литературой и наращиваемый реалистической живо-

писью XIX века, должен был быть применен к простолюдину. Актуальные 

сюжеты и темы, в картинах обреталась жизненность, злободневная совре-

менность, связь с действительностью. В 50-60-е годы XIX века утверждалось 

новое измерение реализма в русском искусстве. Оно отличалось от реализма 

предыдущего периода расширением сферы отражения жизни, обращением к 

бытовым и обыденным ситуациям, конфликтным и кризисным явлениям 

действительности. Образ простого мужика из народа вышел на первое место. 

     Для характеристики мужского образа в картинах XIX из коллекции 

ГХМАК, рассмотрим три картины: А.О. Орловского «Киргиз и плотник», 

М.М. Манылама «Отдых на сенокосе» и Л.И. Соломаткина «Бродячие музы-

канты».  

     Картину «Киргиз и плотник» (Ил. 11) Александр Осипович Орловский со-

здал в 1828 году, в период, когда художник и в живописных и графических 
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произведениях обращается к жизни простых людей. А.О. Орловский, живо-

писец, график, служил в польском войске, участвовал в битвах восстания Ко-

стюшко. В 1793-1802 (с перерывами) учился в Варшаве в мастерской Я.П. 

Норблина и М. Баччарелли. В 1809 получил звание академика баталистской 

живописи.  

     Его героями становятся плотники, каменщики, уличные торговцы. Все они 

– городские жители, однако художник помещает их в излюбленную им сель-

скую обстановку. Не стала исключением и работа «Киргиз и плотник». дей-

ствие разворачивается на проезжей дороге, где всегда царит оживленное 

движение. Это вообще характерно для работ Орловского 1820-х годов, когда 

художник от изображения укромных деревенских уголков переходит к изоб-

ражению широких просторов русских равнин и полей. В картине «Киргиз и 

плотник» едущий по дороге киргизский воин остановился рядом с крестья-

нином, вероятно, для того, чтобы спросить, в правильном ли направлении он 

держит путь. Картина динамична, в центре фигура воина, она занимает 

большую часть картины, вдали пейзаж и огромное небо с клубнями облаков. 

Фигура плотника занимает небольшую часть картины, но когда смотришь на 

картину, сначала видишь фигуру плотника. На нем рубаха-косоворотка бело-

го цвета с невысокой стойкой надета поверх нешироких темных портков. Ру-

баха подпоясана недлинным красным кушаком. Плотник средних лет, со 

светло-русыми волосами, аккуратно подстриженной бородой, в руках держит 

лопату, рядом на бревне лежит верхняя одежда, наверняка это зипун или 

кафтан, традиционная верхняя одежда простого мужика XIX века. Рядом с 

бревном стоит кувшин и лежит хлеб. Вдалеке виднеется постройка и деревья, 

по-видимому это окраина деревни. Картина написана в коричнево-желто-

песочных цветах. Солнце не видно, но картина наполнена светом, создавая 

впечатления ясного солнечного дня.  

     Картину «Отдых на сенокосе» (Ил.12) Моисей Мордкович Манылам со-

здал повидимому в конце XIX века. О художнике вообще очень мало что из-



37 

 

вестно. Когда умер неизвестно. Был вольнослушателем Академии Художеств 

с 1883 г. по 1892 г.  

     В картине художник показывает теплый летний день. Сюжет картины: 

мужчина и женщина отдыхают на лугу после труда. Для простых крестьян 

летняя пора это период тяжелого труда. Но по лицу крестьянина видно, что 

работа не в тягость. Он ест то, что принесла ему женщина и разговаривает с 

ней, на лице его улыбка. Он средних лет, на голове темно-русые взлохмачен-

ные волосы густая борода средних размеров, подстрижена. В правой руке де-

ревянная ложка, в левой кусок серого хлеба. Одет в белую рубаху-

косоворотку с невысокой стойкой, поверх рубахи темная короткая жилетка и 

черные штаны. На ногах лапти с белыми онучами и оборами. На крестьянке 

розовый сарафан, сверху кофта с оборками по талии, на голове красный пла-

ток. На заднем плане видна деревушка с полосой зеленого лесочка. Над де-

ревней ясное летнее небо. Вокруг отдыхающих желто-зеленая высокая трава. 

Вся атмосфера передает настроение легкости, спокойствия летнего дня. Кар-

тина написана в спокойных теплых тонах, единственное пятно – это красный 

платок крестьянки, но он хорошо гармонирует с желто-оранжевым общим 

цветом картины. Вся атмосфера передает настроение теплого, тихого летнего 

дня. Когда и работа и отдых в удовольствие. Картина динамична, наполнена 

сочными красками поля, глядя на нее полностью окунаешься в атмосферу 

происходящего. 

     Леонид Соломаткин – уникальная фигура в русском искусстве второй по-

ловины XIX века, без привнесённого им в русский жанр элемента иронии, 

без только ему присущего синтеза трагического и романтического пережива-

ния действительности картина отечественной жанровой живописи была бы 

явно неполной. Он начинал свою творческую деятельность в одно время с 

В.Г. Перовым и др. шестидесятниками – в конце 1850-х годов, а последние 

произведения создал в начале 1880-х, когда в зените был уже И. Репин и 

жанровая картина приобрела мощное «хоровое» звучание. Расцвет творче-
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ства Соломаткина приходится на шестидесятые – начало семидесятых годов; 

по сравнению с искусством следующего поколения жанристов  этот худож-

ник выглядит более камерным и, возможно, не слишком хорошо вписывается 

в «генеральную линию» развития русского жанра, но по-своему ярко и об-

разно, проникновенно отражает быт и нравы, неповторимую атмосферу свое-

го времени.   

     «Кабацкая» тема, кажется, прочно срослась с именем Соломаткина и, по 

общепринятому мнению, наиболее полно характеризует его творчество. Это 

не совсем так. Сцены «питейные» вполне органично совмещаются у него с 

циклом произведений, посвящённых лицедеям балагана. В картине «Бродя-

чие музыканты» (Ил. 13) написанную в 1870-е годы, он изобразил выступле-

ние музыкантов в одном из двориков. Послушать их собралась разнообразная 

публика. Соломаткин не индивидуализировал их внешности и реакцию на 

происходящее; для него важнее был общий настрой, коллективное чувство 

собравшихся – улыбки, с которыми все наблюдают за подгулявшим мужи-

ком, пустившимся в пляс под незатейливую мелодию шарманки и «человека-

оркестра». Мужичок из простого народа, но из городской среды. На нем 

красная рубаха-косоворотка до колена и подпоясана поясом. Неширокие чер-

ные штаны, заправленные в сапоги. Поверх рубахи кафтан темного цвета. На 

голове белая фуражка с козырьком. Мужичок немолод, весел и подвыпив-

ший, отплясывает, веселя народ. За мужичком – служивый, в черном сюртуке 

с красными погонами и черной бескозырке с красным ободком, судя по 

одежде — морячок. Рядом с ним стоит крестьянин в кафтане темного цвета 

из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону и подпоясанный 

поясом. На ногах лапти с онучами и оборами. На голове валяная шапка. Лицо 

не молодо с короткой бородой. Смотрит дивится на мужичка и музыкантов. 

Слева от мужичка — лавочник. На голове у него корзина, в ней то, что он 

сделал своими руками, а теперь продает. На нем черный зипун, под ним 

красная рубаха , а поверх нее длинный белый фартук, на ногах сапоги. Шел, 
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продавал свой товар и остановился посмотреть на представление. Хоть ка-

кой-то веселый момент в его однородной тяжелой жизни. На переднем плане 

музыканты, они стоят к зрителю спиной. По грязным и рваным зипунам 

можно судить что, жизнь у них тяжела и бедна. Вокруг, из окон выглядывают 

на крыльце стоят женщины с детьми, смотрят с любопытством. Дворник 

остановился, перестал мести, наблюдает. Картина выполнена в желто-

коричневых цветах, вдали виднеется голубое небо, дворик, дома – все кажет-

ся освещено солнцем. Хороший день для маленького представления. Распо-

ложение фигур подчинено круговой композиции, принуждающей зрителя, 

оценив её в целом, вновь и вновь обращать внимание на музыкантов, их по-

трёпанные шляпы и старую, в дырах и заплатах, одежду. 

     Таким образом, рассмотренные выше произведения, несмотря на то, что 

были созданы в разные годы XIX века, имеют общие черты в изображении 

мужского образа. Как правило, это простой мужик из народа  (крестьянин 

или городской), средних лет от роду, славянской внешности с русыми воло-

сами, обязательно с бородой, обычай носить бороду восходит к глубокой 

древности. У славянских народов он был распространен еще до принятия 

христианства. Рубаха, которую он носит, имеет косой ворот, традиционная 

длина  – до колена. На нем штаны или портки. Традиционно рубаха подпоя-

сана сученым или тканым поясом. Считалось, что подпоясанного человека и 

бес боится, его не тронет ни домовой, ни леший. В быту русских крестьян 

пояс и в XIX веке признавался оберегом. Верхней одеждой был зипун или 

кафтан. Обувь сапоги или лапти. Но главной чертой мужского образа в кар-

тинах является демократичность образа, эта черта прослеживается как осно-

вополагающая. 

            В XIX веке крестьянский мир становится для художников не столько 

социальным феноменом, сколько носителем вечных, универсальных художе-

ственных и национальных ценностей. Своей мощью и красотой он еще долго 

будет способен вдохновлять живописцев, которые создали неповторимый 
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образ русского простого мужика как носителя стержневых общественных и 

моральных ценностей.  
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                                                 Заключение 

 

 

     Таким образом, бытовые события, запечатленные художниками разных 

эпох, знакомят нас с жизнью людей давно ушедших времен. Бытовой жанр 

достиг расцвета в европейских национальных школах в XVI-XVII вв. Ярким, 

искрящимся весельем проникнута сцена народного праздника на картине П. 

Брейгеля Старшего. Фламандец П. Рубенс на своих полотнах передал черты 

жизнеутверждающего реализма, грубоватую правду деревенских празднеств. 

Голландские живописцы любовно воссоздали жизнь самых разных слоев об-

щества. Галантные беседы обретали изысканную грациозность и легкую 

ироничность на картинах французских художников XVIII в. Позже от про-

стой фиксации явлений художники переходят к раскрытию внутреннего 

смысла и общественно-исторического содержания повседневной жизни. Кри-

тически изображали общественные отношения французские художники О. 

Домье, Г. Курбе и русские живописцы А. Венецианов, П. Федотов, В. Перов, 

И. Репин и все передвижники. Постепенно стирались границы между быто-

вым, историческим и батальным жанрами. Внимание теперь уделялось не 

только элите общества, но и представителям из народа. Сочувствуя сложной 

и нелегкой судьбе простых людей, художники останавливали свой взгляд на 

детях из беднейших семей, крестьянах, городской бедноте.  

     В рядах угнетенного народа, изображенного на картинах бытового жанра, 

постепенно появляются сильные личности, борцы за свободу и справедли-

вость, символизирующие подъем в сознании передовой части общества. Ху-

дожники пытались заявить, что у народа еще есть и силы, и желание изме-

нить жизнь к лучшему.  

     Родоначальник русского бытового жанра А. Венецианов  ни в коей мере 

не был обычным бытописателем. Он был художником-поэтом, чрезвычайно 
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чутко воспринимавшим, остро чувствовавшим поэзию и красоту в жизни лю-

дей и природы. Одним из первых утвердил в искусстве право закрепощенно-

го человека на изображение, открыл в его существовании высокую духов-

ность и нравственную силу.  

     Успех произведений жанристов был связан с высоким профессиональным 

мастерством исполнения. Их картины свидетельствуют о прекрасном знании 

художниками натуры, умении передать острую социальную ситуацию, про-

никновенно обрисовать душевное состояние изображенного. Широкая гамма 

неброских тональных отношений в живописи, свободный и точный рисунок, 

внимательная разработка необходимых подробностей композиции характер-

ны для большинства жанровых картин. Все было направлено к одной цели: 

донести до зрителя содержание, заставить сопереживать, любить или нена-

видеть.     

          Рассмотренные выше произведения, несмотря на то, что были созданы 

в разные годы XIX века, имеют общие черты в изображении мужского обра-

за. Как правило, это простой мужик из народа  (крестьянин или городской), 

средних лет от роду, славянской внешности с русыми волосами, обязательно 

с бородой, обычай носить бороду восходит к глубокой древности. У славян-

ских народов он был распространен еще до принятия христианства. Рубаха, 

которую он носит, имеет косой ворот, традиционная длина  – до колена. На 

нем штаны или портки. Традиционно рубаха подпоясана сученым или тка-

ным поясом. Считалось, что подпоясанного человека и бес боится, его не 

тронет ни домовой, ни леший. В быту русских крестьян пояс и в XIX веке 

признавался оберегом. Верхней одеждой был зипун или кафтан. Обувь сапо-

ги или лапти. Но главной чертой мужского образа в картинах является демо-

кратичность образа, эта черта прослеживается как основополагающая.  

     В XIX веке крестьянский мир становится для художников не столько со-

циальным феноменом, сколько носителем вечных, универсальных художе-

ственных и национальных ценностей. Своей мощью и красотой он еще долго 
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будет способен вдохновлять живописцев, которые создали неповторимый 

образ русского простого мужика как носителя стержневых общественных и 

моральных ценностей.         

     Цель работы достигнута и решены следующие задачи: 

1. изучена история развития жанровой живописи в искусстве XIX века; 

2. изучено творчество ведущих мастеров жанровой живописи в русском 

искусстве XIX века; 

3. изучена история создания ГХМАК и формирования его коллекции; 

4. выявлены общие черты мужского образа в картинах бытового жанра 

XIX века в коллекции ГХМАК; 

5. составлен аннотированный каталог русской жанровой живописи XIX 

века из собрания ГХМАК. 
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                                                 Приложения  

 

                                                                                                 Приложение 1 

 

 

                   РУССКАЯ  ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ XIX ВЕКА 

                               ИЗ СОБРАНИЯ ГХМАК. КАТАЛОГ1 

 

     История современного Государственного художественного музея Алтай-

ского края началась в 1958 году, в период, когда в городах Сибири, Русского 

Севера, Карелии и других регионов страны были открыты многие художе-

ственные музеи. Активное участие в создании музея и в комплектовании его 

фондов принял секретарь Краевого комитета коммунистической партии В.И. 

Трушин.  

     Собрание русской живописи музея складывалось в основном в 1960-1980-

е годы при содействии Министерства культуры СССР и РСФСР, произведе-

ниями, поступившими из Третьяковской галереи, Русского музея и Эрмита-

жа, а также приобретением их из частных коллекций. Наиболее значительное 

пополнение фондов произошло в 1960-1970-е годы, когда в музее появились 

произведения Н.П. Богданова-Бельского, П.О. Ковалевского, М.М. Маныла-

ма, А.О. Орловского, Н.Е. Сверчкова, Л.И. Соломаткина, К.Ф. Юона и других 

известных художников.  

     Благодаря инициативе, упорству и целенаправленной работе сотрудникам 

музея удалось приобрести картины известного жанриста Л.И. Соломаткина. 

«Бродячие музыканты» (1870-е) и «Открытие памятника Екатерине II в С.-

Петербурге» (не ранее 1873). Так же из частных коллекций в разное время 

были приобретены великолепные жанровые полотна П.О. Ковалевского 

«Пейзаж с телегой (Крутой спуск)» 1870, Н.Е. Сверчкова «В манеже» (1853), 

А.И. Стрелковского «Гадание» (1876).  

 

                                                      
1 Русская живопись XVIII-начала XX века из собрания ГХМАК: каталог / сост. В.В. Хоре-

ва, Н.А. Гусельникова. – Барнаул, 2013.  
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     Среди произведений XVIII века великолепная картина П.О. Ковалевского 

«Хлев» (1869), созданная с высочайшим мастерством работа А.О. Орловско-

го «Киргиз и плотник» (1828), большой интерес представляет картина  А.П. 

Соколова «Наедине» (1897).  

     Государственный художественный музей Алтайского края принимает ак-

тивное участие в крупных российских и международных проектах. Он пер-

вым среди музеев Сибири в рамках проекта «Золотая карта России» показал 

свои произведения в залах Государственной Третьяковской галерее.  

     Музей создал свою коллекцию русского классического искусства благода-

ря самоотверженному труду многих замечательных людей, в разное время 

работавших в нем. Среди них Л.И. Снитко, Л.Н. Шамина, Т.М. Мтепанская, 

М.Ю. Шишин, И.К. Галкина, Л.Г. Тоцкая, Н.С. Царева. Сотрудники музея и 

сейчас продолжают вести активную работу по изучению, обработке и введе-

нию в научный оборот накопленного художественного материала.  
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                                      ПОЯСНЕНИЕ К КАТАЛОГУ 

 

     В каталог, построенный по алфавитному принципу, включены живопис-

ные произведения русских художников XVIII века из собрания Государ-

ственного художественного музея Алтайского края. 

     Работы каждого автора расположены в хронологическом порядке. Неда-

тированные произведения даются после датированных.  

     Каталог содержит биографические справки о художниках, описания про-

изведений, комментарии. 

     В биографических справках указываются: фамилия, имя, отчество худож-

ника; дата, место рождения и смерти по старому и новому (в скобках) стилю; 

виды и жанры искусства, в которых работал художник; данные о художе-

ственном образовании, наградах и званиях; сведения о преподавательской и 

других видах деятельности; перечень наиболее важных для художника при-

жизненных выставок, а также персональные выставки.  

     Описания произведений содержат следующие сведения: название; дата со-

здания; материал и техника; размер в сантиметрах (первая цифра означает 

высоту, вторая – ширину); подписи и надписи на лицевой и оборотной сто-

роне произведения с сохранением орфографии оригинала; поступление – год, 

источник и способ поступления (приобретение, передача, дар); инвентарный 

номер работы. 

     Комментарий включает сведения об изображенном лице или объекте; 

упоминание корреспондирующих работ – этюдов, эскизов, вариантов, повто-

рений, находящихся в других музеях; сведения, касающиеся истории созда-

ния картины. 

     Названия выставок, организаций, учебных заведений даны в сокращении. 

Полные названия и прочие аббревиатуры приведены в списке принятых со-

кращений. 
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БОГДАНОВ-БЕЛЬСКИЙ Николай Петрович 

26 ноября (8 декабря) 1868, Шитиково Бельского уезда Смоленской губернии 

– 19 февраля 1945, Берлин. 

 

Живописец, график. Жанрист, портретист, писал пейзажи. Родился в кре-

стьянской семье. Учился в школе С.А. Рачинского в Татеве, в иконописной 

мастерской при Троице-Сергиевой лавре (1882-1883) у МУЖВЗ (1884-1889) 

у В.Е. Маковского, И.М. Прянишникова, В.Д. Поленова. В 1894-1895 учился 

в ВХУ под руководством И.Е. Репина, затем в Париже у Ф. Кормона и Ф. 

Коларосси (1895-1896). Академик (1903). Действительный член ИАХ (1914). 

Жил в С.-Петербурге, с 1921 – в Риге и др. городах Латвии. Неоднократно 

бывал за границей (Турция, Греция, Германия, Италия). После 1896 выезжал 

для работы в село Татево Смоленской губернии, где имел собственную ма-

стерскую. Член объединений: ТПХВ (с 1895), Общество Куинджи (с 1910; 

1913-1918 – председатель) 

Участие в выставках. МУЖВЗ (1885-1891, с перерывами); МОЛХ (1889-1899, 

с перерывами); ТПХВ (1890-1918, с перерывами); Нижний Новгород (1896); 

Париж (1900); Рим (1911); Нью-Йорк (1924); Питтсбург (1925); Копенгаген 

(1927); Прага (1928); Осло (1929); Берлин (1930) и др. 

Персональные. Петроград (1921); Рига (1921-1922, 1923, 1936, 1940); Белград 

(1936-1937) и др. 

     

 

 

НА ПАРОМЕ. 

Холст на фанере, масло. 33 х 28,1. 

Поступление. В 1960 из МК РСФСР.  

Инв. Ж-357 
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ГОРЮШКИН-СОРОКОПУДОВ Иван Силыч 

5(17) ноября 1873, с. Наща Тамбовской губ. – 29 декабря 1954, с. Ивановка 

Пензенской обл. 

 

Живописец, график. Пейзажист, портретист, автор исторических и жанровых 

картин. Из крестьянской семьи. Учился в Астраханской рисовальной школе 

(1890-1893) у П.А. Власова, в Рисовальной школе ОПХ (1893-1895), ВХУ при 

ИАХ (1895-1902) у В.Е. Савинского, П.О. Ковалевского и И.Е. Репина. В 

1902 получил звание художника. Преподавал в Пензенском училище (1908-

1954, 1942-1947 – директор). Рисовал для журналов «Солнце России», «Сто-

лица и усадьба» (1903-1910), «Гамаюн» (1905), «Нива» (1908, 1910, 1911). С 

1908 жил в Пензе, в 1910 купил имение в с. Ивановка близ Пензы. В 1911 по-

сетил Францию, Италию, Австрию, Голландию. Член объединений: ТХ, ОРА 

(с 1907), АХРР (1920-е), СХ (с 1932). Заслуженный деятель искусства РСФСР 

(1943). 

Участие в выставках. Весенние ИАХ (1898, 1899, 1901, 1904-1910); МОЛХ 

(1901, 1905, 1906); ОРА (1907, 1909-1913, 1916); ТХ (1912, 1916); ТЮРХ 

(1913) и др. 

 

 

 

НОЧНОЕ. СТРАННИК. 

Холст, масло. 75,5 х 160,5. 

Слева внизу: И.С. Горюшкин-Сорокопу (далее нераз-

борчиво) 

Поступление. Приобретено в 1988 у М.С. Рыбакова, 

Ленинград. 

                                                                                               Инв. Ж-1542 
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КОВАЛЕВСКИЙ Павел Осипович 

23 июля (4 августа) 1843, Казань – 19 февраля (1 марта) 1903, С.-Петербург. 

 

Живописец, график. Баталист, жанрист, анималист, пейзажист, писал портре-

ты, занимался книжной иллюстрацией. Сын профессора Казанского универ-

ситета О.М. Ковалевского. Учился в ИАХ (1863-1871) у Б.П. Виллевальди. В 

1871 получил звание классного художника 1-й степени. Пенсионер ИАХ в 

Германии, Австрии, Италии и Франции (1873-1877). Академик (1876). Про-

фессор (1881). Действительный член ИАХ (с 1898). Руководитель мастерской 

батальной живописи ВХУ при ИАХ (1898-1903). Жил в Варшаве (1878-1889), 

Киеве, с конца 1890-х в С.-Петербурге. Член-учредитель Киевского общества 

поощрения художеств (1890).  

Участие в выставках. ИАХ (1868-1902, с перерывами); Вена (1873); Париж-

ский Салон (1876); ОВХП (1877, 1878, 1881); МОЛХ (1881-1900); Антверпен 

(1885); Берлин (1886, 1891); Киев (1892); Москва (1894); Нижний Новгород 

(1896); ПОХ (1897). 

Персональные. С.-Петербург (1916). 

 

ХЛЕВ. 1869 

Холст, масло. 55,8 х 83,8. 

Справа внизу: П. Ковалевский 69 

Поступление. В 1963 из МК РСФСР. 

Инв. Ж-391 

 

 

 

ПЕЙЗАЖ С ТЕЛЕГОЙ (КРУТОЙ СПУСК). 1870 

Холст, масло. 44,3 х 58,1. 

Справа внизу: П. Ковалевскiй. 1870 

Поступление. Приобретено в 1965 у А.М. Берсене-

ва, Ленинград. 

Инв. Ж-474 
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МАНЫЛАМ Моисей Мордкович 

1867-? 

 

Вольнослушатель Академии Художеств с 1883 г. по 1893 г. Получил медали: 

в 1886 г. – 2 серебряную; в 1888 г. – 2 серебряную; в 1889 г. – большую по-

ощрительную; в 1890 г. – 1 серебряную. В 1892 г. окончил научный курс и 

получил звание классного художника 3 степени. 

 

 

 

 

ОТДЫХ НА СЕНОКОСЕ. 

Дерево, масло. 21,8 х 27. 

Справа внизу: М. Манылам 

Слева внизу: плохо читаемая надпись 

Поступление. В 1960 из ГТГ. 

Инв. Ж-297 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК 

Середина XIX века. 

 

 

АРЕСТОВАННЫЕ. 1860-е 

Холст, масло. 48,5 х 37. 

Справа внизу: неразборчиво авторская подпись, ниже: 

861 

Поступление. В 1960 из Государственного музея рево-

люции 

Инв. Ж-319 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК 

Конец XIX-начало XX веков. 

 

 

ДРЕВНЕРУССКИЙ ГОРОД. ВСАДНИКИ. 

Холст, масло. 137 х 170,8. 

Поступление. Приобретено в 1988 у М.С. Рыбакова, 

Ленинград. 

Инв. Ж-1543 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК 

Конец XIX-начало XX веков. 

 

В МОРСКОМ ПРОСТОРЕ ПРИ ЗАКАТЕ СОЛН-

ЦА. 1900 

Холст, масло. 74,9 х 130. 

Поступление. Приобретено в 1977 у Ю.В. Невзо-

рова, Москва. 

Инв. Ж-810 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЛОВСКИЙ Александр Осипович 

9 марта 1777, Варшава – 1(13) мая 1832, С.-Петербург. 

 

Живописец, график. Жанрист, автор батальных сцен, портретов. Рисоваль-

щик, занимался литографией. Учился и работал в Варшаве (с 1793 по 1802 с 

небольшими перерывами) в мастерской Я.П. Норблина и М. Баччарелли, 

брал уроки у гравера В. Лесера. Академик (1809). Состоял на службе при 

дворе великого князя Константина Павловича. Работал Рисовальщиком в То-

пографическом отделе Главного штаба в С.-Петербурге. Жил в Варшаве, С.-

Петербурге (с 1802). Путешествовал по России – Кавказу, Киргизии, Башки-

рии, посетил Персию.  
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КИРГИЗ И ПЛОТНИК. 1828 

Холст, масло. 51,6 х 40,5. 

Поступление. В 1960 из ГИМ. 

Инв. Ж-318 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕРЧКОВ Николай Егорович 

6(18) марта 1817, С.-Петербург – 25 июля (6 августа) 1898, С.-Петербург (по-

хоронен в Царском Селе).  

 

Живописец, график, скульптор. Жанрист, анималист, портретист, автор кар-

тин на исторические и батальные темы. Сын конюха придворных конюшен. 

Учился в Воспитательной школе при ИАХ (1827-1829), в петропавловском 

училище (1833-1842). Специального художественного образования не полу-

чил. С 16 лет служил в хозяйственном департаменте МВД. В 1839 получил 

звание неклассного художника портретной живописи. Академик (1852). 

Профессор (1855). Долгое время работал художником Хреновского и Че-

сменского государственных конных заводов России. Жил в С.-Петербурге, за 

границей: в Париже, Лондоне, Брюсселе (нач. 1860-х). Учредитель художе-

ственного общества в ИАХ (1857), член Петербургского кружка «Собрание 

понедельничных вечеров» (1880-е).  

Участие в выставках. ИАХ (1839, постоянно с 1844); Париж (1863); ОВХП 

(1870-е – 1880-е) и др. 
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В МАНЕЖЕ. 1853 

Холст, масло. 90,1 х 134,9. 

Справа внизу: Н.С. 1853 

Поступление. Приобретено в 1981 у А.В. Замкова, 

Москва. 

Инв. Ж-936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ВЕЛИКОМУ СИБИРСКОМУ ПУТИ. (В 

ССЫЛКУ). 1883 

Холст, масло. 102 х 142. 

Слева внизу: Н. Сверчковъ 

Поступление. В 1960 из Государственного музея 

революции СССР. 

Инв. Ж-312 
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СОКОЛОВ Александр Петрович 

29 октября 1829-1913. 

 

Живописец, график. Портретист, жанрист. Младший сын акварелиста начала 

XIX века П.Ф. Соколова. Братья: Петр Петрович (1821-1899) – художник-

анималист, Павел Петрович (1826-1906) – художник-иллюстратор. Учился в 

МУЖВЗ (1847-1849), в ИАХ (с 1849). В 1854 получил звание неклассного 

художника. Академик акварельной живописи (1859). Работал хранителем 

академических музеев (1892-1907). Жил в Москве, С.-Петербурге. Член объ-

единений: ОРА (1880; член-учредитель), ИАХ (с 1896).  

Участие в выставках. ОРА (с 1880); ТПХВ (с 1881) и др. 

 

 

 

 

  

НАЕДИНЕ. 1897 

Холст, масло. 49 х 62,5.  

Справа внизу: А. Соколов. 1897 

Поступление. В 1984 из МК РСФСР. 

Инв. Ж-1256 
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СОЛОМАТКИН Леонид Иванович 

1837, г. Суджу Курской губ. – 4(16) июня 1883, С.-Петербург. 

 

Жанрист. Из мещан. Учился в МУЖВЗ (1855-1861) у А.Н. Мокрицкого и 

А.Е. Зарянко, вольноприходящим в ИАХ (1861-1866). В 1866 получил звание 

классного художника 3-й степени. Жил на Украине, в Москве, С.-Петербурге. 

Мовершил многократные путешествия по малороссийским степям и берегам 

Черного и Азовского морей. Побывал в Таганроге, Одессе, Феодосии. 

Участие в выставках. МУЖВЗ (1850-е); ИАХ (1860-1863); ОПХ (2-я полови-

на 1860-х).  

 

 

 

 

 

 

БРОДЯЧИЕ МУЗЫКАНТЫ. 1870-е 

Холст, масло. 26,8 х 33, 5. 

Справа внизу: Соломаткинъ (дата неразборчиво) 

Поступление. Приобретено в 1965 у М.С. Яновско-

го, Ленинград. 

Инв. Ж-486 
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ЕКАТЕРИНЕ II В С.-

ПЕТЕРБУРГЕ. Не ранее 1873 

Холст, масло. 47,1 х 39. 

Справа внизу: Л. Соломаткинъ 

Поступление. Приобретено в 1976 у Ф.Е. Вишневско-

го, Москва. 

Инв. Ж-760 

Картина датируется не ранее 1873, так как в этом году 

был открыт памятник императрице Екатерине II в С.-

Петербурге. 

 

 

 

 

 

 

СТРЕЛКОВСКИЙ Алексей Иванович 

1819-1904. 

 

Живописец, акварелист. Портретист, жанрист. Учился в Московском худо-

жественном классе (1840), МУЖВЗ (1843-1844). В 1844 получил звание не-

классного художника. Академик (1857). 

 

 

 

ГАДАНИЕ. 1876 

Картон, гуашь, акварель. 45,7 х 60. 

Справа вверху: Стрълковскiй 1876 г. 

Поступление. Приобретено в 1974 у О.К. Мамуров-

ской, Москва. 

Инв. Ж-723 
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ЮОН Константин Федорович 

12(24) октября 1875, Москва – 11 апреля 1958, Москва. 

 

Живописец, график, художник театра. Автор портретов, жанровых картин, 

теоретик искусства. Педагог. Сын страхового агента, выходца из Швейцарии. 

Учился в МУЖВЗ (1894-1900) у К.А. Савицкого, А.Е. Архипова, В.А. Серо-

ва, Л.О. Пастернака. С конца 1900-х занимался в частных парижских мастер-

ских. Преподавал в собственной студии в Москве (1900-1917), в ИЖСА 

(1934-1935), в ВАХ (1938-1939), МГХИ (1952-1955). Директор Научно-

исследовательского института теории и истории изобразительных искусств 

АХ СССР (1948-1950). Жил в Москве, Сергиевом Посаде (1903, 1911, 1918-

1920), Тверской губернии (1905-1906, 1916-1917), Переславле-Залесском, 

Ярославле. В конце 1890-х – 1900-е совершил неоднократные поездки по 

старинным русским городам. Работал в Лигачеве Московской губернии (с 

1908), На Кавказе (1907-1908), в Крыму. Посетил Италию, Австрию, Швей-

царию. Германию (1899-1900, 1905-1906 и 1908). С 1910 сотрудничал в теат-

рах – Малом, МХТ и др. В 1943-1948 – главный художник Малого театра. 

Член объединений: СРХ (1903-1904; с 1904 – входил в состав Комитета), 

Осенний салон (с 1906), АХРР (с 1925). Лауреат Государственной премии 

СССР (1943), действительный член АХ СССР (1947), народный художник 

СССР (1950), первый секретарь правления СХ СССР (с 1957). 

Участие в выставках. МУЖВЗ (1894-1899); МОЛХ (1897, 1900-1901); МТХ 

(1899, 1902); ТПХВ (1900); «Мир искусства» (1901, 1906); «36-ти художни-

ков» (1901-1903); СРХ (1903-1923); Дюссельдорф (1904); Париж (1906); Бер-

лин (1906-1907); Венеция (1907) и др.  

Персональные. Москва (1926, 1931, 1941) и др.  

                                                                   

                                                                        

 

У СТЕН ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ. 1900-е 

Холст, масло. 42,7 х 87, 1. 

Поступление. В 1960 из МК РСФСР 

Инв. Ж-314 

 Вариант картины «В Лавру к Троице» (1903) 

находится в ГТГ.  
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                                   СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

1. АХ – Академия художеств 

2. АХРР – Ассоциация художников революционной России (1922-1928) 

3. ВАХ – Всероссийская Академия художеств, Ленинград 

4. ВХУ – Высшее художественное училище живописи, скульптуры и ар  

хитектуры при императорской Академии художеств, Санкт-Петербург 

5. ГИМ – Государственный Исторический музей (с 1925), Москва; до  1925 

– Российский Исторический Музей (с 1883), Москва 

6. ГТГ – Государственная Третьяковская галерея, Москва 

7. ИАХ – Императорская Академия художеств, Санкт-Петербург – Петро-

град 

8. ИЖСА – Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репи-

на Академии художеств СССР – Российской академии художеств, Ле-

нинград – Санкт-Петербург (с 1944); с 1929 по 1931 – ИНПИИ; с 1932 по 

1944 – ЛИНЖАС 

9. МВД – Министерство внутренних дел 

10. МГХИ – Московский государственный художественный институт имени 

В.И. Сурикова (с 1948); с 1935 по 1937 – МИИИ; с 1937 по 1948 – Мос-

ковский государственный художественный институт 

11. МК РСФСР – Министерство культуры РСФСР, Москва 

12. МОЛХ – Московская общество любителей художников 

13. МТХ – Московское товарищество художников 

14. МУЖВЗ – Московское училище живописи и ваяния Московского худо-

жественного общества (1843-1866); Московское училище живописи, вая-

ния и зодчества (1866-1918) 

15. МХТ – Московский художественный театр 

16. ОВХП – Общество выставок художественных произведений, Санкт-

Петербург 

17. ОПХ – Императорское Общество поощрения художников (1882-1917), 

Санкт-Петербург; с 1821 по 1882 – Общество поощрения художников; с 

1917 по 1929 – Всероссийское общество поощрения художников 

18. ОРА – Общество русских акварелистов (1880-1918), Санкт-Петербург; с 

1880 по 1887 – Кружок русских акварелистов; с 1907 по 1917 – импера-

торское Общество русских акварелистов 

19. ПОХ – Петроградское общество художников (1914-1918); с 1891 по 1914 

– Санкт-Петербургское общество художников 

20. СРХ – Союз русских художников, Москва, Санкт-Петербург – Петроград 

21. СХ – Союз художников 

22. ТПХВ – Товарищество передвижных художественных выставок, Санкт-

Петербург, Москва 

23. ТХ – Товарищество художников, Санкт-Петербург – Петроград 
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                                                                                                    Приложение 2 

 

 

                                                    Глоссарий 2                                     

 

 

     Бытовой жанр – жанр изобразительного искусства, посвящённый повсе-

дневной, частной и общественной жизни, обычно современной художнику. К 

бытовому жанру относятся бытовая (жанровая) живопись, графика и скульп-

тура, преимущественно небольших размеров. 

     Живопись – искусство изображать действительность красками. Произве-

дения этого искусства. 

     Жанр (от фр. genre) – исторически сложившийся род искусства или лите-

ратуры, характеризующийся определёнными сюжетными, композиционны-

ми, стилистическими и др. признаками.   

     Жанровая (бытовая) живопись – художественное изображение сцен по-

вседневной жизни как отображение форм жизни народа и окружающей его 

действительности. Такое изображение может быть реалистическим, вообра-

жаемым или романтизированным его создателем.    

     Искусство – (от церк.-слав. искусьство, ст.-слав. искоусъ – опыт, испыта-

ние) – образное осмысление действительности; процесс или итог выражения 

внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном 

                                                      
2 Даль В.И. Большой иллюстрированный словарь русского языка: современное написание. 

М., 2006.  
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образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интере-

сующее не только самого автора, но и других людей.  

     Критический реализм – художественное направление, возникшее в сер. 

XIX в. в ряде стран Европы и Америки и ставившее целью правдивое изоб-

ражение повседневной жизни людей, прежде всего обездоленных, и страда-

ющих.   

     Передвижники – художники-реалисты, входившие в крупнейшее в Рос-

сии второй половины XIX в. демократическое творческое объединение «То-

варищество передвижных художественных выставок» (1870-1923 гг.).  

     Произведение искусства, художественное произведение – объект, обла-

дающий эстетической ценностью; материальный продукт художественного 

творчества, сознательной деятельности человека. 

     Социальный реализм – это международное движение в искусстве; оно 

включает в себя работу художников, печатников, фотографов и кинемато-

графистов, которые обращают внимание на бытовые условия рабочего класса 

и бедных слоев населения.  

     Творчество в искусстве – это создание художественного образа, отража-

ющего реальный мир, окружающий человека. Делится на виды в соответ-

ствии с методами материального воплощения. Творчество в искусстве объ-

единяет одна задача – служение обществу. 

     Художественный образ – это чувственное выражение какой-либо идеи. 

Это образ образа. В «Поэтике» Аристотеля образ-троп возникает как неточ-

ное преувеличенное, преуменьшенное или изменённое, преломлённое отра-

жение подлинника природы. В эстетике романтизма подобие и сходство 

уступают место творческому, субъективному, преображающему началу.  
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     Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно само-

стоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубли-

кованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  
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