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Экология – понятие очень широкое, и это не только изучение 

природных взаимосвязей во всем их многообразии, не только 

разработка методов защиты и сохранения природных богатств, но и 

видение природы, взгляд человека на окружающий его мир. 

Есть особая группа людей, которые видят природу по-особенному, 

по-своему. Это – художники-пейзажисты, те живописцы, что избрали 

для себя главной темой творчества природу. 

Художник – публичная профессия, для творческой личности 

важно донести до человечества свой взгляд на мир. Для пейзажистов 

такой задачей является раскрытие перед человеком величия и 

красоты природы, обратить внимание на  необыкновенную прелесть 

тех мест, к которым, казалось бы, мы давно привыкли, которые 

перестали замечать. Но ведь каждый художник видит природу по-

своему, поэтому так отличается русский лес А. И. Куинджи от  

русского же леса И. И. Шишкина, крымские пейзажи Ф. А. Васильева 

от природы полуострова в исполнении К. Ф. Богаевского. А это значит, 

что, рассматривая их пейзажи, мы получаем возможность 

поразмыслить, а как же видим природу мы сами, почему одни и те же 

деревья, поля, леса, горы разные люди изображают по-разному, что 

же за тайна скрыта в природе. И через прикосновение к 

изобразительному искусству мы неизбежно приходим к выводу, что 

природа бесконечно многообразна, что именно она лежит в основе 

нашего мироощущения, что человек немыслим без природы, потому 

что сам является ее порождением. 

Данный материал предлагает именно такой, необычный вариант 

работы библиотекарей в Год экологии, с его помощью читатели 

получат возможность познакомиться с творчеством русских 

художников-пейзажистов, рассмотреть  взгляд каждого из них на 

наши природные богатства. Через творчество выдающихся 

живописцев мы предлагаем читателям оценить красоту и 

разнообразие наших природных ландшафтов, проследить за 

меняющимися природно-климатическими зонами, осознать, что 

Россия простирается от Атлантики до Тихого океана, от Арктики до 

Средней Азии, и, следовательно, по количеству природных зон не 

имеет себе равных в мире. 

Материал предлагает: 

1. «Полотна должны говорить…»: выставка 

2. «Русский пейзаж»: рекомендации к обзору литературы 

3. «Свет за холстом: Архип Куинджи»: медиапрезентация 



 

4. Перечень пейзажных картин русских художников с годами 

написания 

 

 «Полотна должны говорить…»: выставка 
 

Цитата: "Надеюсь, придет время, когда вся русская природа живая и 
одухотворенная, взглянет с холстов русских художников"  (И. И.Шишкин) 
 

1 раздел: Энциклопедия живописи 
Цитата: «Читая книги, равно как и смотря картины, нельзя ни сомневаться, 
ни колебаться: надо быть уверенным в себе и находить прекрасным то, что 
прекрасно»  /Винсент Ван Гог/ 
1. 85.14 

А 50   Алленова, Екатерина Михайловна. Живопись / Е. М. Алленова. 
- Москва: Слово, 2001. - 47 с.: цв.ил. - (Что есть что в искусстве).  
             Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

2. 85.14 
Б99   Бялик, Валентина. Пейзаж / В. Бялик. - Москва: Белый город, 
2001. - 48 с.: цв.ил. - (Энциклопедия живописи для детей).  
               Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

3. 85 
Г87     Громова, Нелли Шамильевна. Художники / Н. Ш. Громова. - 
Москва: ЭКСМО, 2015. - 63 с.: цв.ил. - (Детям о великих людях).  
               Экземпляры: всего:5 - Ч/з(1), Мл.аб.(4) 

4. 85.143(2) 
Е73    Ермильченко, Наталия Валентиновна. Русские художники-
романтики / Н. В. Ермильченко. - Москва: Белый город, 2007. - 48 с.: 
цв.ил. - (Энциклопедия живописи для детей).  
               Экземпляры: всего:3 - Ч/з(1), Ст.аб.(2) 

5. 85.1 
Ж53     Жемчугова, Полина Павловна. Изобразительное искусство / П. 
П. Жемчугова. - Санкт-Петербург: Литера, 2006. - 127 с.: ил. - 
(Иллюстрированный словарик школьника).  
               Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

6. 85.1 
И38             Изобразительное искусство. - Москва: Мир книги, 2003. - 
127 с.: цв.ил. - (Большая Серия Знаний; Вып. 8).  
                Экземпляры: всего:1 - Ст.аб.(1) 

7. 85.14 
К14      Казиева, Марина Владимировна. Сказка в русской живописи / 
М. В. Казиева. - Москва: Белый город, 2002. - 48 с.: цв.ил. - (Энциклопедия 
живописи для детей).  
                 Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

8. 85.14 
К 93    Курто, Сара. Рассказы о картинах: книга с наклейками для детей и 
взрослых / С. Курто, К. Дэвис; пер. с англ. М.  Торчинской. - Москва: 
Азбука-Аттикус, 2013. - 31 с.: цв.ил. - (Картинная галерея).  
               Экземпляры: всего:5 - Ч/з(2), ТД(1), Ст.аб.(2) 

9. 85.14 
К 93    Курто, Сара. Рассказы о художниках: книга с наклейками для 
детей и взрослых / С. Курто, К. Дэвис; пер. с англ. М.  Торчинской. - 



 

Москва: Азбука-Аттикус, 2013. - 31 с.: цв.ил. - (Картинная галерея).  
                Экземпляры: всего:5 - Ч/з(2), ТД(1), Ст.аб.(2) 

10. 85.103(2) 
М 14   Майорова, Наталия Олеговна. Русский классицизм / Н. О. 
Майорова. - Москва: Белый город, 2007. - 48 с.: цв.ил. - (Энциклопедия 
живописи для детей).  
                Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

11. 85.143(2) 
Р 89         Русские художники от "А" до "Я". - Москва: Слово, 1996. - 215 
с.: цв.ил.  
                 Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

12. 85.1 
С 38  Сингтон, Адриан. Изобразительное искусство: мини-
энциклопедия / А. Сингтон; пер. с фр. Л. Корнеевой. - Москва: Астрель; 
АСТ, 2001. - 93 с.: цв.ил.  
                 Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

13. 85.143(2) 
Ш62   Шинкарчук, Сергей Алексеевич. Великие русские картины: 
справочник школьника / С. А. Шинкарчук. - Санкт-Петербург: Литера, 
2008. - 96 с.: цв.ил. - (Моя родина - Россия).  
                 Экземпляры: всего:10 - Ч/з(1), ТД(1), Ст.аб.(8) 

14. 85.143(2) 
Ш62    Шинкарчук, Сергей Алексеевич. История России в живописи: 
Ушедшие времена на великих полотнах: справочник школьника / С. А. 
Шинкарчук. - Санкт-Петербург: Литера, 2008. - 94 с.: цв.ил. - (Любимая 
Россия).  
               Экземпляры: всего:10 - Ч/з(1), Ст.аб.(5), Мл.аб.(4) 

15. 85.1 
Ш83    Шпикалова, Тамара Яковлевна. Изобразительное искусство в 1 
классе: пособие для учителей / Т. Я. Шпикалова. - Москва: Просвещение, 
1981. - 191 с.: ил.  
                Экземпляры: всего:2 - Мл.аб.(1), Ст.аб.(1) 

16. 85.143(2) 
Э68          Энциклопедия русской живописи: русская живопись XIV - 
XX веков. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 351 с.: цв.ил.  
                Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

17. 85 
Я11        Я познаю мир: Искусство: детская энциклопедия / сост. Т. Ю. 
Кравченко. - Москва: АСТ; Астрель, 2006. - 399 с.: ил.  
                    Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

 

2 раздел: Азбука пейзажа 
        Цитата: «Художник старой мягкой кистью 

                            Кладет мазки. И оживают 

                            Трава зелёная и листья, 

                            И в небе радуга играет» 

                                     /Т. Татьяничева/ 

Или 

Цитата: «Движения живых стихий – неуловимы для кисти: писать молнию, 
порыв ветра, всплеск волны – немыслимо с натуры. Сюжет картины 
слагается у меня в памяти, как сюжет стихотворения у поэта». 

/Иван Айвазовский/ 



 

 

1. Архитектура в пейзаже // Эскиз. - 2009. - N 7. - Вкладыш  "Мастер-класс". 
2. Дома, дворики, домики... // Эскиз. - 2009. - N 9. - Вкладыш "Мастер-класс" 

              Как рисовать пейзаж: рекомендации художника. 
3. Лагранж, Ольга. Твой осенний пейзаж / О. Лагранж // Читайка. - 2016. - N 

9(Сентябрь). - 3(Обл.). 
                 Буквографика. 

4. Марышев, Владимир. Тайна живописи: сказка / В. Марышев // Чудеса и 
приключения - детям. - 2016. - N 3(Март). -  С. 4-6. 

              Как бабочка помогла художнику оживить пейзаж на его картине. 
5. Румянцева, Екатерина. Осенний пейзаж / Е. Румянцева // Миша. - 2016. - N 

9(Сентябрь). -  С. 9. 
                  Деревья осенью: рисование гуашью. 

6. Румянцева, Екатерина. Осенний пейзаж / Е. Румянцева // Простоквашино. 
- 2013. - N 9(Сентябрь). -  С. 6; N 10(Октябрь). -  С. 5. 

          Мастер-класс по рисованию.Рисуем осенний пейзаж акварелью. 
7. 85.1 

Э68       Энциклопедический словарь юного художника: словарь / 
сост.: Н. И. Платонова, В.Д Синюков. - Москва: Педагогика, 1983. - 415 с.: 
ил.; 27 см. - (Библиотечная серия).  
                      Экземпляры: всего:3 - Ст.аб.(2), Ч/з(1) 

8. 85.1 
Э68     Энциклопедия для детей. - Москва: Аванта+.  

Т. 7. Ч. 2: Искусство: архитектура, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство XVII-XX веков. - 1999. - 653 с.: цв.ил. 

 

 
3 раздел: Творцы русского пейзажа  
Цитата: «Говорить за нас должны наши полотна. Мы создали их, и они 
существуют, и это самое главное»   
                                   /Винсент Ван Гог/ 

 

 Айвазовский Иван Константинович (1817-1900) 

«Айвазовский…- есть звезда первой величины… и не только у нас, а в 

истории искусства вообще» 

                                                                               /И. Н. Крамской/ 

1. 85.14 
А37      Айвазовский (1817-1900): альбом. - Ленинград: Художник 
РСФСР, 1983. - 100 с.: цв.ил.  
                   Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

2. 85.143(2) 
А 37      Айвазовский И. К. : из собрания Феодосийской картинной 
галереи им. И. К. Айвазовского. - [б. м.], [б. г.]. - 8 с.: цв.ил.  
                     Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

3. 85.143(2) 
А 37        Айвазовский. - Москва: Белый город, 2000. - 64 с.: цв.ил.  
                    Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

4. 85 
А36         Айвазовский: сказка о волне и художнике. - Москва: Белый 
город, Б.г. - 11 с.: цв.ил. - (Сказки о художниках).  
                Экземпляры: всего:2 - Мл.аб.(2) 



 

5. 85.143(2) 
С17    Иван Константинович Айвазовский: (1817-1900) // Самые 
знаменитые живописцы России / сост. К. А. Кокшенева. - М.: Вече, 2002. -  
С. 110-115.  

6. Косарева, Татьяна Владимировна. Палитра жанров. Пейзаж / Т. В. 
Косарева, Л. В. Ткаченко // Читаем, учимся, играем. - 2011. - N 6. -  С. 77-83. 

           Материал посвящён известным русским пейзажистам: 
А.К.Саврасову, И.И.Левитану, И.К. Айвазовскому, и их знаменитым 
работам, для уч-ся 7-9-х классов. 

7. 85.14 
С32  Сергеев, Анатолий Анатольевич. Айвазовский: фантастические 
приключения / А. А. Сергеев. - Москва: Белый город, 2003. - 63 с.: цв.ил. - 
(Исторический роман).  
              Экземпляры: всего:2 - Ч/з(1), Ст.аб.(1) 

8. Торозова, Ольга Павловна. Летописец парусного флота / О. П. Торозова 
// Читаем, учимся, играем. - 2014. - N 4(Апрель). -  С. 74-78. 

           Познавательное путешествие в мир побед русских кораблей и 
картин И.К. Айвазовского для уч-ся 5-10 кл. 

 

Сценарии: 

Зархи, С. Б. "Я только морем и жил..." / С. Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. - 
2007. - N 5. -  С. 28-36. 

     Литературно-музыкальный вечер, посвященный И.К. Айвазовскому 

 

 БОГАЕВСКИЙ Константин Фёдорович (1872-1943) 

1. 85.143(2)  
М 23         Манин, Виталий. Константин Богаевский / В. Манин. - Москва: 
Белый город, 2000. - 64 с.: цв.ил.  

 

 ВАСИЛЬЕВ Федор Александрович (1850-1873) 

Цитата: « Картина у живописца будет мало совершенна, если он в качестве 
вдохновителя берет картины других; если же он будет учиться на предметах 
природы, то он произведет хороший плод… » 
                                       /Леонардо да Винчи/  
 
1. 85.14 

М 21   Мальцева, Фаина Сергеевна. Фёдор Александрович Васильев: 
1850 - 1873 / Ф. С. Мальцева. - Москва: Искусство, 1984. - 271 с.: ил.  
                Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

2. Санкин, Даниил. Выдающийся русский пейзажист Фёдор Васильев / Д. 
Санкин // Детская роман-газета. - 2014. - N 6(Июнь). -  С. 17-20. 

          Одарённый художник 19-го века Фёдор Александрович Васильев 
(1850-1873). 

3. 85.143(2) 
Ф 11         Фёдор Александрович Васильевич: альбом / сост. М. Герман. 
- Москва: Изогиз, 1963. - 12 с.: ил. - (Мастера русского искусства).  
                   Экземпляры: всего:1 - Ст.аб.(1) 

 

 ВЕНЕЦИАНОВ Алексей Гаврилович (1780-1847) 

1. Алексей Гаврилович Венецианов: (1780-1847) // Самые знаменитые 
живописцы России / сост. К. А. Кокшенева. - М.: Вече, 2002. -  С. 82-87. –  



 

               Мастер жанровой и пейзажной живописи. 
2. 85 

В29      Венецианов: Сказка о художнике и домовом. - Москва: Белый 
город, 2001. - 11 с.: цв.ил.  
                Экземпляры: всего:2 - Мл.аб.(2) 

3. 85.14 
Л 47  Леонтьева, Галина Константиновна. Алексей Гаврилович 
Венецианов / Г. К. Леонтьева. - Ленинград: Искусство. Ленинградское 
отделение, 1988. - 288 с.: ил. - (Жизнь в искусстве).  
                   Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

4. Аносова Е. «На пашне. Весна» /Е. Аносова // Начальная школа. - 2002. - N 5. 
-  С. 124-126. 

                   Рассматриваем картину художника. 
5. Чайковская В. Тропинка в картину /В. Чайковская // Детская литература. - 

1997. - N 2. -  С. 80-83. 
 

 ВИНОГРАДОВ Сергей Арсентьевич (1869-1938) 
1. Алленова, Екатерина. Сергей Арсеньевич Виноградов / Е. Алленова // 

Мурзилка. - 2009. - N 3. - Вкладыш "Галерея искусств Мурзилки" 

           Русский художник (1869-1938). 

 

 КУИНДЖИ Архип Иванович (1842-1910) 
   Цитата: «Картину следует писать от себя, наизусть, на основании знаний, 
приобретенных на этюде. В картине должно быть «внутреннее», то есть 
мысль, художественное содержание». 

/Архип Куинджи/ 
 

1. Архип Иванович Куинджи: (1841-1910) // Самые знаменитые живописцы 
России / сост. К. А. Кокшенева. - М.: Вече, 2002. -  С. 148-153. 

          Художник-передвижник, создал особый вид романтического 
пейзажа. 

2. Куинджи Архип Иванович: (1842-1910) // Великие художники ХХ века / 
сост.: П. С. Богданов, Г. Б. Богданова. - Москва: Мартин, 2001. -  С. 168-171. 

           Русский живописец-пейзажист. 
3. 85 

К89      Куинджи: сказка о добром художнике. - Москва: Белый город, 2001. 
- 11 с.: цв.ил. - (Сказки о художниках).  
                   Экземпляры: всего:3 - Ч/з(1), Мл.аб.(2) 

4. 85.143(2) 
М 23        Манин В. С. Архип Иванович Куинджи / В. С. Манин. - 
Ленинград: Художник РСФСР, 1990. - 160 с.: ил.  
                  Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

5. Сергеева, И.  Куинджи - золотых дел мастер / И. Сергеева // Чудеса и 
приключения. - 2006. - N 3. -  С. 58. 

 
Сценарии: 
1. Аносова, Е. С. Дыхание вечности и тайны /Е. С. Аносова // Начальная 

школа. - 2002. - N 8. -  С. 108-110. 
2. Барановская, З.  Поэзия в красках / З. Барановская // Начальная школа 

(ПС). - 2000. - N 47. -  С. 2-3. 
3. Ефимова, Е. Художник света / Е. Ефимова // Книгочей. - 2000. - N 5. -  С. 

36-71. 



 

4. Мацкевич, М. Архип Куинджи: За тайнами солнечного и лунного света / М. 
Мацкевич // Дошкольное воспитание. -2003. - N 3. -  С. 76-83. (в ОБИМР - 
п.18 №70). 

5. Миль, В. В. Воспевая красоту и свет / В. В. Миль // Читаем, учимся, играем. - 
2008. - N 4. -  С. 89-94. 

                 Вечер, посвященный жизни и творчеству А. И. Куинджи 
 

 ЛЕВИТАН Исаак Ильич: 

Цитата: «Высшая похвала художнику — это когда перед его произведением 
забываешь о похвалах».  
                                   /Готхольд Лессинг/ 
 

1. Гоголева, Е.  Чудесная кисть Левитана / Е. Гоголева // Детская роман-газета. 
- 2007. - N 9. -  С. 13-16. 

2. Исаак Ильич Левитан: (1860-1900) // Самые знаменитые живописцы 
России / сост. К. А. Кокшенева. - М.: Вече, 2002. -  С. 199-205. 

              Пейзажист, член Товарищества передвижников. 
3. 85.143(2) 

И 85     Исаак Ильич Левитан, 1860-1900. - Москва: Искусство, 1965. - 104 
с.: цв.ил.  
                   Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

4. Поляков, Дмитрий. Город мастера пейзажа / Д. Поляков // Читайка. - 2015. 
- N 11(Ноябрь). -  С. 18-20. 

             Музей художника Левитана И. в городе Плёс. 
 
Сценарии: 
1. Аносова, Е. С. Весна – большая вода / Е. С. Аносова //Начальная школа). - 

2002. - N 4. -  С. 122-124. 
          О творчестве художника И. Левитана. 

2. Барановская, З.  Поэзия в красках / З. Барановская // Начальная школа 
(ПС). -1999. – N 18. -  С. 1-2; N 21. -  С. 2. 
            Урок «Художник И. И. Левитан». 

3. Зархи, С. Б. Симфония красок русской природы /С. Б. Зархи // Читаем, 
учимся, играем.- 2005.-  N7. -  С. 27-37. 
           Вечер, посвященный творчеству художника. 

4. Лебедева, Н. С. Рассказы о художниках /Н. С. Лебедева //Дошкольное 
воспитание.- 1992.- N 2. -  С. 18-20. 

5. Максимова, Ирина. Золотая осень Левитана: развитие речи. 4 класс / И. 
Максимова // Начальная школа (ПС). - 2015. - N 7/8(Июль-Август). -  С. 8-11. 

           Сочинение по картине И. Левитана "Золотая осень". 
6. Мальгавко, Татьяна Алексеевна. Нежная лирика пейзажа / Т. А. 

Мальгавко, В. М. Кушчанова // Читаем, учимся, играем. - 2014. - N 3(Март). -  
С. 104-108. 

            Познавательная игра по принципу "За семью печатями" посвящена 
творчеству И.И. Левитана для ст.кл. 

7. Московская, М. «Прелесть застенчивой русской природы» /М. Московская 
//Домашняя школьная библиотека.- 2005.- N 4. -  С. 26-31. 

8. Новикова, Марина Николаевна. Осенний хоровод / М. Н. Новикова // 
Книжки, нотки и игрушки.. - 2016. - N 8(Август). -  С. 55-56. Урок 

декоративного рисования на примере натюрмортов И.И. Левитана 
для тетей 8-10 лет. 

9. Попова, Л. Сочинение-описание по картине И. И. Левитана «Золотая осень» 



 

/Л. Попова //Начальная школа.- 1998.- N 9. -  С. 50-53. 
10. Устинова, Т. А. Золотая осень : Беседа по картине И. И.Левитана "Золотая 

осень" / Т. А. Устинова // Весёлые занятия. - 2007. - N 5. -  С. 12. 
11. Шашеро, С. В. «О, грусть, разлитая в природе» /С. В. Шашеро //Книжки, 

нотки и игрушки…-2005.- N 7. -  С. 62-64. 
        Занятие по изобразительному искусству для детей 8-10 лет. 

12. Шишкина, Г. Живописец с изящной душой /Г. Шишкина //Искусство(ПС).- 
2002.- N 5. -  С. 14-15. 

 

 ПЛАСТОВ Аркадий Александрович (1893-1972) 

1. 85.143(2) 
Ж 86   Жукова, Ариадна Степановна. Пластов из Прислонихи: 
документально-художественная повесть / А. С. Жукова. - Москва: Детская 
литература, 1982. - 192 с.: цв.ил.  
                    Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

2. Аркадий Александрович Пластов // Самые знаменитые живописцы 
России / сост. К. А. Кокшенева. - М.: Вече, 2002. -  С. 331-337.  
              Советский живописец, певец крестьянского труда. 

3. Ненарокомова, Ирина. Художник по призванию: Аркадий Пластов / И. 
Ненарокомова // Детская роман-газета. - 2010. - N 3. -  С. 13-17. 

 

 САВРАСОВ Алексей Кондратьевич (1830-1897) 

Цитата: «Лови всегда весну, не просыпай солнечных восходов, раннего утра. 

Природа никогда не бывает более разнообразной и богатой. Пиши ее так, 

чтобы жаворонков не видно было на картине, а пение жаворонков было 

слышно».  

                                                       /Алексей Саврасов/ 

1. 85.143(2)  
С17     Алексей Кондратьевич Саврасов: (1830-1897) // Самые 
знаменитые живописцы России / сост. К. А. Кокшенева. - М.: Вече, 2002. -  
С. 115-119.  

2. 85.143(2) 
А 47   Алексей Саврасов: альбом. - Москва: Белый город, 2000. - 64 с.: 
цв.ил.  
             Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

3. Алексей Саврасов: Тема номера // Искусство (ПС). - 2008. - N 1. -  С. 4-17. 

4. 85.143(2) 
Д56      Добровольский, Олег Михайлович. Саврасов / О. М. 
Добровольский. - Москва: Молодая гвардия, 1983. - 239 с.: ил. - (Жизнь 
замечательных людей: серия биографий; Вып. 14 (639)).  
              Экземпляры: всего:2 - Ч/з(1), Ст.аб.(1) 

5. 85.143(2) 
М 21     Мальцева, Фаина Сергеевна. Алексей Кондратьевич Саврасов / 
Ф. С. Мальцева. - Ленинград: Художник РСФСР, 1984. - 192 с.: ил.  
             Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

6. 85.143(2) 
Н 76       Новоуспенский Н. Н. Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 - 
1897) / Н. Н. Новоуспенский. - Ленинград; Москва: Искусство, 1967. - 134 
с.: ил. - (Живопись. Скульптура. Графика).  
                 Экземпляры: всего:1 - Ст.аб.(1)  

7. Пищулин, Владимир. У истоков русского пейзажа / В. Пищулин // Воин 



 

России. - 2011. - N 2(Февраль). -  С. 96-97. 
                 Пейзажи А.К. Саврасова. 

8. 84(2Рос=Рус)6 
Р 59     Рогов, Анатолий Петрович. Алые кони / А. П. Рогов. - Москва: 
Русская книга, 1992. – С. 231-259.  
              «Голубой день» - повесть о пейзажисте. 85 

9. 85 
С 13   Саврасов: Сказка о художнике и весенних птицах. - Москва: Белый 
город, 2001. - 11 с.: цв.ил.  
                  Экземпляры: всего:2 - Мл.аб.(2) 

 

Сценарии: 

1. Аносова, Е. С. Повеяло весной /Е. С. Аносова //Начальная школа.- 2002.- N 
3. -  С. 125-127. 

              О картине А. К. Саврасова «Грачи прилетели». 
2. Барановская, З.  Поэзия в красках / З. Барановская // Начальная школа 

(ПС). -1999. – N 18. -  С. 1-2; N 21. -  С. 2. 
            Урок «Знакомство с творчеством А. К. Саврасова». 

3. Ельшевская, Г. «Эта скудная природа…» /Г. Ельшевская //Искусство (ПС).- 
1999.- .- N 16. -  С. 6. 

              О картине А. К. Саврасова «Грачи прилетели» 
4. Зархи, Сарра Борисовна. Мастер лирического пейзажа / С. Б. Зархи // 

Читаем, учимся, играем. - 2010. - N 5. -  С. 58-74. 
         Литературная композиция, посвящённая жизни и творчеству 
русского живописца А.К. Саврасова. 

5. Косарева, Татьяна Владимировна. Палитра жанров. Пейзаж / Т. В. 
Косарева, Л. В. Ткаченко // Читаем, учимся, играем. - 2011. - N 6. -  С. 77-83. 

           Материал посвящён известным русским пейзажистам: 
А.К.Саврасову, И.И.Левитану, И.К. Айвазовскому, и их знаменитым 
работам, для уч-ся 7-9-х классов. 

6. Лебедева, Н. С. Рассказы о художниках /Н. С. Лебедева //Дошкольное 
воспитание.- 1992.- N 3/4. -  С. 20-21. 

7. Плискина, Т. Любимая картина /Т. Плискина // Книжки, нотки и 
игрушки…-2005.- N 3. -  С. 72. 

           Этюд о русском художнике. 
8. Московская, М. «С чего начинается Родина?..» /М. Московская 

//Домашняя школьная библиотека.- 2005.- N 2. -  С. 27-30. 
9. Родионова, Ирина Николаевна. Нежная лирика пейзажа / И. Н. 

Родионова // Читаем, учимся, играем. - 2015. - N 5(Май). -  С. 85-
91.Виртуальная экскурсия, посвященная творчеству А.К. Саврасова для 
старшеклассников. 

10. Розенвассер, В. Б. Алексей Кондратьевич Саврасов / В. Б. Розенвассер 
//Начальная школа.- 1980.- N 5. -  С. 60-64. 
 

 ШИШКИН Иван Иванович (1832-1898) 

Цитата: «Все пытаются понять живопись. Почему они не пытаются 
понять пение птиц? »  
                               /Пабло Пикассо/  

1. 85.143(2) 
П99       50 художников: Шишкин. - Москва: Де Агостини, 2010. - 31 с.: 
цв.ил. - (Шедевры русской живописи).  
                Экземпляры: всего:1 - Ст.аб.(1)  



 

2. 85.143(2) 
А67     Анисимов, Лев Михайлович. Шишкин / Л. М. Анисимов. - 
Москва: Молодая гвардия, 1991. - 303 с.: ил. - (Жизнь замечательных 
людей: серия биографий; Вып. 714).  
              Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1)  

3. Иван Иванович Шишкин: (1832-1898) // Самые знаменитые живописцы 
России / сост. К. А. Кокшенева. - М.: Вече, 2002. -  С. 126-130. 

4. 85.143(2) 
К45          Китаева, Людмила Владимировна. Иван Шишкин / Л. В. 
Китаева. - Москва: Белый город, 2006. - 63 с.: цв.ил. - (Исторический 
роман).  
               Экземпляры: всего:2 - Ч/з(1), Ст.аб.(1) 

5. Московская, Мария. О Третьякове и Третьяковке / М. Московская // 
Семейное чтение. - 2010. - N 1. -  С. 35-40. 

            Маршрут "Прелесть застенчивой русской природы". Коллекция 
пейзажей в Третьяковской галерее: Грабарь Игорь, Левитан Исаак, 
Шишкин Иван, Поленов Василий. 

6. 85.143(2) 
П 34       Пистунова, Александра Михайловна. Родник в лесу: повесть 
о художнике И. И. Шишкине / А. М. Пистунова. - Москва: Детская 
литература, 1987. - 84 с.: ил.  
                    Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

7. Песков, В.  Лесной бог из Елабуги: Иван Шишкин / В. Песков // Детская 
роман-газета. - 2008. - N 2. -  С. 13-16. 

8. 85.143(2) 
Р54         Рисунки И. И. Шишкина. - Москва: Академия художеств СССР, 
1960. - 100 с.: ил.  
                    Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

9. 85 
Ш65          Шишкин: Сказка о лесном художнике. - Москва: Белый город, 
2001. - 11 с.: цв.ил. - (Сказки о художниках).  
                     Экземпляры: всего:3 - Ч/з(1), Мл.аб.(2) 

10. 85.143(2) 
Ш95      Шувалова, Ирина Николаевна. Иван Иванович Шишкин = 
Ivan Shishkin: альбом / И. Н. Шувалова. - Ленинград: Художник РСФСР, 
1990. - 210 с.: цв.ил. - (Русские живописцы XIX в.).  
                     Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

 
Сценарии: 
1. Барановская З. Поэзия в красках: урок эстетики 9 /З. Барановская // 

Начальная школа (ПС). - 1999. - N 33. -  С. 2-3.»Иван Иванович Шишкин – 
один из крупнейших мастеров русской и мировой пейзажной живописи 
второй половины 19-го столетия». 

2. Еремина, И.  Пейзажист,график,экспериментатор / И. Еремина // 
Библиополе. - 2008. - N 1. -  С. 77-80. 

3. Зархи, С. Б. Лесной богатырь / С. Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. - 
2006. - N 11. -  С. 37. Вечер, посвященный русскому художнику. 

4. Коваленко П. Ю. Певец русского леса / П. Ю. Коваленко // Начальная 
школа. -1999. - N 10. -  С. 12-16. О жизни и творчестве художника. 

5. Шишкин И. И.: (1832-1898) // Книжки, нотки и игрушки…. - 2006. - N 11. -  
С. 76. Биографическая справка. 

 

 ЮОН Константин Фёдорович (1875-1985) 



 

1. Константин Юон: (1875-1985) // Эскиз. - 2009. - N 7. -  С. 8-9. 
                Пейзажи художника. 

2. 85 
К65   Константин Юон: сказка о влюблённом художнике. - Москва: 
Белый город, 2001. - 11 с.: цв.ил. - (Сказки о художниках).  
                  Экземпляры: всего:3 - Ч/з(1), Мл.аб.(2) 

 

Сценарии: 

1. Барановская, З.  Поэзия в красках / З. Барановская // Начальная школа 
(ПС). -2003. – N 16. -  С. 2-3. 

            Урок «Творческий путь художника Константина Фёдоровича 
Юона». 

2. Лебедева, Н. С. Рассказы о художниках /Н. С. Лебедева //Дошкольное 
воспитание.- 1992.- N 1. -  С. 29-31. 

 

БИБЛИОТЕКАРЮ: 

1. «Азбука искусства» // Папка 18Б: Эстетическое воспитание. Спорт. - 2005. - 
N 30. -  С. 4-8.  

           «Библиотечный урок по серии книг «Сказки о художников». 
2. Аннотированный путеводитель по книжной серии "Исторический 

роман": библиографическое пособие / сост. Г. А. Бархатова // Папка 32А: 
Библиографическая продукция. - 2010. - N 13 

3. Воробьева Т. Рисуем деревья /Т. Воробьева // Книжки, нотки и игрушки…. - 
2004. - N 3(Март). -  С. 51-52. 

                     Интегрированное занятие по изобразительному искусству. 
4. Исаев, Илья Александрович. Главное - увидеть! / И. А. Исаев // 

Библиотека в школе (ПС). - 2011. - N 16(Ноябрь). -  С. 42-43. 
                     Образ России в живописи. 

5. Королева Т. Разгулялась снежная метель в лесу / Т. Королева // Книжки, 
нотки и игрушки…. - 2006. - N 12(Декабрь). -  С. 52-56. 

                   Занятие по изобразительному искусству. 
6. Косарева, Татьяна Владимировна. Палитра жанров. Пейзаж / Т. В. 

Косарева, Л. В. Ткаченко // Читаем, учимся, играем. - 2011. - N 6. -  С. 77-83. 
                  Материал посвящён известным русским пейзажистам: 
А.К.Саврасову, И.И.Левитану, И.К. Айвазовскому, и их знаменитым 
работам, для уч-ся 7-9-х классов. 

7. Кроссворды по серии книг «Сказки о художниках»  // Папка 31Б: Летнее 
чтение. - 2011. - N 5. 

8. Петрова, Ольга Васильевна. В мастерской Тюбика / О. В. Петрова // 
Книжки, нотки и игрушки.. - 2011. - N 2(Февраль). -  С. 49-50. 

             Занятие по живописи, посвящённое пейзажу, для детей 6-7 лет. 
9. Прекрасное в природе //Папка 18А: Эстетическое воспитание. - 1971. - N 2. -  37 

с.  
10. Рудишина, Татьяна Валерьевна. Любите живопись, поэты! / Т. В. Рудишина 

// Библиотека в школе (ПС). - 2012. - N 2(Февраль). -  С. 52-59. 
                         Изображение ириса в разное время. 

11. Сказки о художниках: план чтения / сост. М. М. Михайлова // Папка 32Г: 
Библиографическая продукция. - 2006. - N 75. -  С. 1-8. 

                                План чтения книг по искусству одноименной серии. 
12. 74.1 

Т76  Трофимова, Маргарита Викторовна. И учёба, и игра: 
Изобразительное искусство: популярное пособие для родителей и педагогов 



 

/ М. В. Трофимова, Т. И. Тарабарина. - Ярославль: Академия развития, 1997. 
- 238 с.: ил. - (Мои первые уроки).  

13. У нас на всех одна Земля // 74Д 29 Дела школьные: сборник сценариев. 
- Москва: Сфера, 2003. – С. 29-32. - (Праздник в школе).  

                      Деловая игра по изобразительному искусству. 

 

 

«Русский пейзаж»: 

рекомендации к обзору книг по искусству 

 

Перед вами том серии «Детям о великих людях» (Художники), 

который предлагает познакомиться с биографиями художников, 

завоевавшими мировое признание. Среди 15-ти знаменитых 

живописцев нас интересуют пятеро из них. Почему? – спросите вы, а 

ответ прост, ведь тема Дня информации звучит как «Волшебство 

пейзажной живописи». Поэтому более подробно мы познакомимся с 

картинами, на которых изображена природа.  

Открывает книгу биография самого известного мариниста нашей 

страны – Ивана Константиновича Айвазовского. А знаете ли вы, кто 

такой маринист? Да, это – художник, главный натурщик которого – 

море! Море с его бескрайними просторами и глубокими пучинами, 

море спокойное или штормовое, прозрачно-голубое или иссиня-

маренговое.  

В отличие от многих пейзажистов, Иван Айвазовский не писал с 

натуры, хоть и родился в городе Феодосии на берегах Чёрного моря. 

Любимое место работы художника была мастерская, потому что 

художник создавал свои полотна по памяти. 

Давайте поближе рассмотрим картину «Девятый вал» - один из 

главных шедевров художника.  

/можно познакомиться и с другими творениями художника, 

на которых морская стихия изображена в разных видах/ 

Виктора Михайловича Васнецова прославили картины, 

пронизанные русским духом, русской историей. Главные герои его 

полотен – люди, но всех их окружает разноликая русская природа. 

Книга предлагает рассмотреть две известные картины художника – 

«Богатыри» и «Алёнушка». Пристальнее вглядимся в последнюю. 

Интересна история её «рождения»… Сюжет этого полотна родился у 

Виктора Васнецова, когда он вместе с младшим братом, наслаждаясь 

тишиной и красотой леса, встретил грустную и задумчивую девушку. 

Наверное, именно поэтому на заднем плане картины изображён 

лесной пейзаж, а не переднем – водная гладь пруда. 



 

Стихия воды, в частности пруда, привлекает множество 

художников, они даже картины называют одинаково. «Заросший 

пруд» - так назвали свои творения два русских художника: Василий 

Дмитриевич Поленов и Валентин Александрович Серов. С 

биографиями этих талантливых художников вы сможете 

познакомиться в этой книге, а репродукции их картин можно 

рассмотреть на слайде. 

/если не будет медиасопровождения, можно использовать 

иллюстрации из альбомов/ 

Среди других пейзажных творений Василия Поленова книга 

предлагает картины «Бабушкин сад» и «Московский дворик». О 

любви Валентина Серова к природе слагались легенды, к которым 

приложил руку и его учитель – известный художник Илья Ефимович 

Репин.  

Одним из главных представителей пейзажной живописи является 

Исаак Ильич Левитан, из-под кисти которого вышли более тысячи 

полотен. В этой книге вы прочтёте довольно забавные истории из 

жизни художника, которые вдохновляли его на создание своих 

произведений.  

Так как картину «Над вечным покоем» художник считал одной из 

важнейших в своей коллекции, её репродукция помещена в книгу. 

Давайте всмотримся в неё более внимательно и попробуем понять, 

почему? 

И, наконец, самый гениальный пейзажист нашей страны – Иван 

Иванович Шишкин. Как только звучит имя этого талантливого 

художника, почти каждый человек вспоминает известную картину 

«Утро в сосновом бору» с маленькими медвежатами на переднем 

плане. Почему же в названии картины нет упоминания этих 

шаловливых животных? Хотите знать, тогда скорее открывайте 

книгу… Не менее интересна  история написания Шишкиным картины 

«Дождь в дубовом лесу». Чтобы картины выглядели более 

реалистично, художник сам изучал природу и её явления. 

Достоверности картины не стоит удивляться, ведь Иван Шишкин 

долго стоял под проливным дождём, чтобы ощутить на себе его силу и 

мощь, а потом переложил свои впечатления на полотно. 

Историю «рождения» произведения под названием «Корабельная 

роща» Ивана Шишкина раскрывает книга Сергея Шинкарчука 

«Великие русские картины» из серии «Моя Родина – Россия». 

Обычно нам привычнее видеть берёзовую или дубовую рощу, т.е. 



 

околок лиственных деревьев, а перед нами величавые сосны – 

вечнозеленые, хвойные деревья. Почему же у последнего шедевра 

этого гениального пейзажиста такое название? Разобраться в этом вам 

поможет это издание. 

В этом же справочнике можно прочесть о пейзажах Алексея 

Саврасова и Архипа Куинджи. Это два знаменитых шедевра – «Грачи 

прилетели» и «Лунная ночь на Днепре». У каждого из них своя 

история… осталось только её узнать! 

Историю полотен русских художников автор продолжает в книге 

«История России в живописи», вышедшей в серии «Любимая 

Россия». Несмотря на то, что она посвящена историческому жанру в 

живописи, некоторые картины можно рассмотреть  пристальнее и в 

нашей теме. На репродукции «Синопский бой» перед нами вновь 

Чёрное море Ивана Айвазовского. Только на этот раз оно охвачено 

алым заревом от пожаров кораблей.  

Русскую природу можно разглядеть и на картине Михаила 

Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Она служит фоном 

действия произведения. За спиной отрока мы видим молодую берёзку 

– символ нашего бесконечного Отечества, а вдалеке - холмы средней 

полосы России и купола небольшой церквушки. 

Теперь обратим свой взор к энциклопедии «Я познаю мир: 

Искусство», вернее к его «Предметно-именному указателю». Он 

подскажет, о каких отечественных художниках-пейзажистах можно 

найти информацию в этом издании. Это: И. К. Айвазовский, Ф. А. 

Васильев, А. И. Куинджи, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин. 

Вкратце остановимся на книгах из серии «Энциклопедия 

живописи для детей» издательства «Белый город». Том «Русский 

классицизм» раскрывает тему пейзажной живописи в разные 

периоды времени. Например, на страницах 18-21 говорится о 

становлении этого жанра и раннем его представителе Семене 

Щедрине. Пейзаж в русском изобразительном искусстве 19-го века 

рассматривается на страницах с 37 по 43.  

Библиотекарю в подспорье отдельный том серии, который так и 

называется «Пейзаж». Программу Дня информации можно 

разнообразить, используя материалы этой книги. Каждая глава 

раскрывает тему пейзажной живописи с разных сторон. Например, 

«Камерный пейзаж», «Лирический пейзаж», «Промышленный 

пейзаж», «Городской пейзаж» и др. В конце книги опубликован 



 

«Словарь терминов», который поможет разобраться в этом виде 

искусства. 

Следующий том серии – «Русские художники-романтики» - 

посвящен разным жанрам отечественного изобразительного 

искусства. Нас интересует глава «Когда на мрачную Неву звезда 

полуночи сверкает…», посвященная пейзажным произведениям.  

Среди других энциклопедических изданий можно выделить том 

«Живопись» из серии «Что есть что в искусстве». Из него можно 

узнать, когда зародился жанр пейзажной живописи, раскрывается 

понятие «пленэр», определить, чем русский пейзаж отличается от 

зарубежного. И, конечно, рассмотреть яркие репродукции картин. 

 

 «Свет за холстом: Архип Куинджи»: медиапрезентация 

 

/Слайд 1/ Свет за холстом: Архип Куинджи 

/Слайд 2/ Архип Куинджи… Когда произносят это имя, в 

воображении сразу возникают залитые солнцем березы, суровые 

горы, озаренные лунным светом, радуга, раскинувшаяся над полем, 

просторы лугов и лесов… Такова сила творчества одного из лучших 

русских живописцев-пейзажистов Архипа Ивановича Куинджи. 

/Слайд 3/Кто бы мог предположить, что мальчик, родившийся 

в середине 19 века в бедной греческой семье сапожника из Мариуполя, 

станет выдающимся мастером живописи, гордостью русской 

пейзажной школы!  

Архип рано лишился родителей, и, чтобы хоть как-то 

прокормиться, успел поработать пастухом, учетчиком, разносчиком 

хлеба. И постоянно рисовал: карандашом на обрывках газет, углем на 

стенах домов… Возможность взять в руки настоящие краски была 

праздником. 

/Слайд 4/ Забавная история произошла с Архипом в 1855 году, 

когда один из купцов Мариуполя, увидев рисунки подростка, 

посоветовал ему поехать в Крым /клик/ к Ивану Константиновичу 

Айвазовскому на обучение. Начинающий художник добрался до 

Феодосии и предстал перед великим маринистом. Айвазовский, 

рассмотрев рисунки юного Куинджи, привлёк его к … покраске забора! 

/Слайд 5/ И все же, несмотря ни на что, Архип Куинджи, 

закончив Петербургскую Императорскую Академию художеств, стал 

самым настоящим мастером живописи, очень популярным и 

обсуждаемым по сегодняшний день. А более всего поклонников 



 

живописца привлекает его любовь к родной природе, красоту которой 

он воспевал всю жизнь. 

/Слайд 6/ Пожалуй, самая знаменитая картина Куинджи – 

«Лунная ночь на Днепре», которую художник написал в 1879 году.  

Несколько раз Куинджи специально выезжал из Петербурга на 

Днепр, где сделал множество эскизов. Он проводил длинные часы в 

университетской лаборатории, чтобы добиться нужных оттенков 

красок. И даже, когда картина была готова, Куинджи долго не 

выставлял её, экспериментируя в своей мастерской с освещением. 

Вскоре ему стало ясно, что полотно нужно выставлять в зале, неярко 

освещённом искусственным светом, кроме того, картина должна в 

помещении быть единственной. 

Пока художник колдовал над своим шедевром, о нём уже 

заговорили в Петербурге. Ещё не будучи выставленной, картина  

вызвала многочисленные пересуды и споры публики, поскольку 

Куинджи открывал свою мастерскую на 2 часа для посетителей, среди 

которой был цвет российской интеллигенции: И. С. Тургенев и Д. И. 

Менделеев, Я. П. Полонский и И. Н. Крамской. Все они были в 

восторге от картины и охотно делились впечатлениями в светских 

салонах Петербурга.  

/Слайд 7/ Поэтому, когда в начале 1880 года в здании Общества 

поощрения художеств на Морской улице Петербурга открылась 

выставка этой уже знаменитой картины Куинджи, очередь 

выстроилась огромная. Несметное количество желающих увидеть, 

наконец, шедевр, терпеливо ожидало мига соприкосновения с чудом. 

/Слайд 8/ Что же изображено на полотне, чем не устают 

восхищаться поклонники Куинджи до сих пор? Да ничего особенного, 

просто река Днепр ночью: тёмное небо, затянутое жемчужными 

облаками, между которыми видна луна, осветившая часть реки и 

крыши крошечной деревеньки, расположившейся прямо на берегу. 

Но картина исполнена с таким мастерством, а сияние луны такое 

настоящее, что зрители просто не верили, что это просто живопись и 

просто краски. Они пытались заглянуть за картину, чтобы 

удостовериться, не спрятана ли там свеча или лампа, по городу гуляли 

слухи, что на самом деле это и не холст вовсе, а стекло, сквозь которое 

некое искусственное освещение и придаёт картине такую 

достоверность. 

Но, конечно, дело было совсем не в каких-то фокусах, а в таланте 

художника и в особом, трепетном отношении Куинджи к красоте 



 

нашей природы. Архип Иванович считал природу высшей сущностью 

Земли и своей картиной утверждал её вечность и неизменность. Люди 

на выставке не стесняясь плакали, глядя на необыкновенную красоту 

простого пейзажа, а художник Е. В. Орловский выразил общее мнение 

такими словами: «…это не картина, а сама природа, перенесённая на 

полотно, в миниатюре. Такой другой картины нет в целом мире, нет в 

мире искусства». 

Характерно, что картина была куплена ещё до того, как была 

выставлена для показа широкой публике. /Слайд 9/ Её приобрел для 

своей коллекции великий князь Константин Константинович 

Романов, меценат и поэт, издававший свои стихи под псевдонимом 

«К.Р.». Член императорской семьи был буквально влюблён в полотно 

Куинджи и везде возил его с собой, даже в кругосветное путешествие. 

/клик/ Примечательно, что Иван Сергеевич Тургенев горячо 

отговаривал князя брать на борт корабля картину, но Константин 

Константинович не мог расстаться с картиной. К сожалению, морской 

воздух негативно отразился на живописном слое – пейзаж заметно 

потемнел, но талант художника был столь велик, что картина все же 

не утратила своих волшебных свойств, луна и река продолжали сиять 

так же ярко и загадочно. 

/Слайд 10/ Сегодня это удивительное полотно великого 

русского пейзажиста находится в Русском Музее Санкт-Петербурга и 

продолжает радовать всех поклонников русской природы и русского 

пейзажа. 

/Слайд 11/ Другим выдающимся творением Архипа Ивановича 

Куинджи является картина «Берёзовая роща», «премьера» которой 

состоялась годом ранее – в 1879 году. Кисти Куинджи принадлежать 

несколько пейзажей с берёзами. Но самый знаменитый всё-таки этот. 

Перед нами самый обычный, типичный уголок русского леса: 

солнечная опушка, на которой стоят несколько белоствольных берёз, а 

между ними неторопливо течёт ручей с подёрнутой ряской водой. 

Некоторой декоративностью художник подчеркнул неповторимую 

красоту русского леса, ту особенную характерность, которую придаёт 

ему любимое русское дерево – берёза. 

Самое удивительное в картине то, что мы не видим кроны берёз, 

а лишь их белые стволы на фоне яркой зелени, но именно это и 

придаёт пейзажу особую прелесть, особый свет. Илья Ефимович 

Репин, восхищённый этим полотном, назвал Куинджи «художником 

света». 



 

/Слайд 12/ Сегодня картина находится в Третьяковской галерее 

в Москве и неизменно собирает у себя толпы любителей живописи, 

неотрывно любующихся такой простой и такой притягательной 

русской природой.  

/Слайд 13/ Там же хранится и  третье прославленное полотно 

Куинджи «Радуга», которое он писал почти 5 лет – с 1900 по 1905 год. 

Сегодня эту картину искусствоведы считают подлинной жемчужиной 

позднего периода творчества живописца. 

Пожалуй, как нигде более, в этой картине художник утверждает 

величие природы. Перед нами – огромная радуга, раскинувшаяся над 

полем и извилистой дорогой после отгремевшей грозы. Человек, 

рассматривающий картину, почти физически ощущает свежесть и 

запах послегрозового воздуха. Разнотравье луга прекрасно передано 

разнообразными оттенками зелёного цвета, вода, стоящая в рытвинах 

небольшой просёлочной дороги, отражает насыщенную синь неба. И 

мы чувствуем радость и торжество природы – тьма грозы ушла, и мир 

вновь наполнен светом и яркими красками. 

/Слайд 14/ Неповторимость каждого уголка природы, её 

могучая и всепобеждающая сила – вот главная мысль, заложенная 

Архипом Куинджи в его картины. Вся его живопись – это настоящий 

гимн природе, её созидательной сущности и чарующей красоте. 

(Медиапрезентаци см. в БД «MedRes»: медиаресурсы ЦГДБ) 

  

При проведении Дня информации можно сравнить изображение 

одного объекта (реки, леса, пруда или времени года) у разных 

художников. Можно провести импровизированный «урок 

природоведения», используя картины с географическими объектами и 

природными явлениями. Рекомендуем следующие пейзажи  русских 

художников: 

1. Айвазовский И. К. «Буря» (1872), «Море» (1882), «Облака над 

морем, штиль» (1889), «Ураган на море» (1899) и др. 

2. Борисов-Мусатов В. Э. «Весна» (1901), «Маки в саду» (1894), «Парк 

погружается в тень» (1904) 

3. Васильев Ф. «Мокрый луг» (1872), Картина болото (1873) 

4. Верещагин В. В. «Северная Двина» (1894), «Ледник по дорогеиз 

Кашмира в Ладакх» (1875) 

5. Виноградов С. А. «Весна» (1902, 1911), «Осень» (1901), «Цветник» 

(1906), «Кедры» (1937), «В усадьбе осенью» (1907), «Озеро в лесу» 

(1920-е), «В парке у фонтана» (1917), «Сад осенью» (1910), «Крым. 



 

Цветущий май» (1910-е), «Пруд» (1913), «Весенний пейзаж» (1913), 

«Весна идет» (1913), «Жаркий день» (1930-е), «Дорога. Этюд» 

(1921), «Весна. Тени в снегу» (1911) и др. 

6. Воробьев Н. М. «Дуб, раздробленный молнией» (1842), «Закат 

солнца в окрестностях Петербурга» (1832) 

7. Ге Н. Н. «Дорога в лесу» (1867)  

8. Герасимов А. М. «После дождя» (1935), «Песня скворца» (1938), 

«Полдень. Теплый дождь» (1939), «Яблони в цвету» (1946) 

9. Грабарь И. «Февральская лазурь» (1904), «Зимнее утро» (1907), 

«Ясный осенний вечер» (1923) 

10. Клодт М. К. «Вечерний вид в деревне. Орловская губерния» 

(1874), «Дорога в лесу»1869), «Дубовая роща» (1893), «Сосновый 

лес» (…), «Березовая аллея» (1890-е) 

11. Коровин К. А. «Весна», «Осень» (1917), «Мостик» (1880), 

«Настурции» (1888), «Осень. На мосту» (1910), «Уголок провинции 

(улица в Переславле)» (1910) 

12. Крамской И. Н. «Лесная тропинка» (1870) 

13. Крылов Н. С. «Зимний пейзаж. Русская зима» (1827) 

14. Крымов Н. «Зимний вечер» (1919) 

15. Куинджи А. «Березовая роща» (1879, 1895, 1900), «Лунная ночь на 

Днепре» (1879), «Зима. Оттепель», «Облако» (1895), «Красный 

закат», «Сумерки» (1890), «После дождя» (1879), «Эльбрус» (1908) 

16. Кустодиев Б. М. «Весна» (1921), «Жатва» (1914) 

17. Левитан И. И. «Золотая осень», «В парке», «Март» (1895), «Весна в 

лесу» (1882), «Озеро» (1900), «Весна. Большая вода» (1897), 

«Березовая роща» (1899), «Дорожка» (1890), «Дуб на берегу реки», 

«Заросший пруд» (1887), «Речка» (1888), «Зимой в лесу» (1885), 

«Золотая осень», «Мостик. Саввинская сторона» (1884), «Июньский 

день» (1890), «Луг на опушке» (1898), «У омута» (1892), 

«Цветущие яблони» (1896) и др. 

18. Мясоедов Г. Г. «Осеннее утро» (1893), «Родник» (1890) 

19. Остроухов И. С. «Золотая осень», «Ранней весной» (1887), «Первая 

зелень» (1888), «Речка в полдень» (1892), «Ранняя весна» (1887, 

1910) 

20. Пластов А. «Жатва», «Сенокос» (1945) 

21. Поленов В. «Заросший пруд» (1879), «Золотая осень» (1893) 

22. Рылов А. «В голубом просторе» (1918) 

23. Саврасов А. «Дубы» (1855), «Грачи прилетели», «Закат над 

болотом»  (1871), «Весенний день» (1873), «Вечер. Перелет птиц» 



 

(1874), «Берег реки» (1879), «Весна» (1883), «Зимний пейзаж 

(оттепель)», «Лес в инее»  (1890), «Летний пейзаж» (1860), 

«Летний пейзаж. Сосны» (1880), «Степь днем» (1852) и др. 

24. Степанов А. «Лоси» (1889) 

25. Шишкин И. «Корабельная роща» (1898), «Утро в сосновом бору» 

(1889), «На севере диком» (1891), «Сосны освещенные солнцем» 

(1886), «Сосновый бор» (1872), «Ручей в лесу» (1880), «Зима» 

(1890), «Рожь» (1878) 

26. Юон К. «Русская зима» (1947) 

 

При проведении вечеров-портретов или бесед об отдельных 

пейзажистах рекомендуем привлекать их изображения на портретах 

других художников. Самым «активным» в этом плане был Иван 

Николаевич Крамской. 

1. Крамской И. Н. «Автопортрет» (1867), «Портрет А. Куинджи» 

(1872), два портрета И. И. Шишкина (1880), «Портрет 

художника Ильи Ефимовича Репина» (1876), «Портрет 

художника Фёдора Александровича Васильева» (1871). 
 

*Жирным шрифтом выделены юбилейные даты 

 

Цитаты использованы с интернет-ресурсов: 

1. http://icite.ru/citaty/pro/zhivopis_khudozhniki_i_kartini/14#.WIB2m32Zfcs 

2. http://icite.ru/7060/citaty/vinchi_leonardo_da/kartina_u_zhivopistca_budet_malo#.

WIBxEX2Zfcs 

3. http://megapoisk.com/tsitaty-i-vyskazyvanija-russkih-hudozhnikov 

4. http://www.aphorisme.ru/by-authors/savrasov/?q=5301 

 

 
Информация о датах написания картин: [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:  Русская живопись. Знаменитые русские художники и репродукции их 

картин:  http://art19.info/ 
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