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творчестве воплощена правда о народе, выражена любовь к
русскому человеку и вера в самые лучшие, высокие его качества,
дающие ему право на великое будущее.
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Искусствовед:
Картина
воссоздаёт
образы
трёх
любимейших народом героев былинного эпоса: Ильи Муромца,
Добрыни Никитича и Алёши Поповича.
Ребята, какими индивидуальными особенностями наделил
своих героев художник? (Ответы детей)
Илья Муромец могуч. С лёгкостью держит он в руке
«палицу булатную». О его прямоте и честности свидетельствуют
добрые крупные черты крестьянского лица. Совсем по-другому
выглядит Добрыня. Изысканная украшенность, изящество
снаряжения указывают на знатное происхождение героя. Суров
и строг его взор, полный справедливости и благородства.
Психологически сложнее Алёша Попович. Врага побеждает он
не только силой – у него её не так много, сколько сметливостью
да хваткой. Алёша – балагур и весельчак, в правой руке у него
«гусельки яровчаты». Так в сочетании храбрости и гордости,
сметки и ловкости, несгибаемого величия духа воплощена в
картине В. Васнецова богатырская застава Древней Руси.
Пейзаж, с его необозримой ширью, пологими холмами,
лугами, поросшими дикой травой, объединён плавными и
спокойными ритмами с фигурами богатырей.
Библиотекарь: Последние девять лет жизни художник
работал над циклом полотен, который назвал «Поэма семи
сказок». В нём он хотел ещё раз убедить людей: только Добро
дарит радость и помогает найти в жизни согласие и гармонию.
Живописец сам объединил их в смысловые группы: Добро и Зло
– Баба Яга и беззащитный Ивашечка, Кощей Бессмертный и
прекрасная царевна; радость жизни и любовь – в картинах
«Ковёр-самолет», «Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», и,
наконец, раздумья над смыслом жизни – в «Несмеяне-царевне» и
«Спящей царевне».
Виктор Михайлович Васнецов прожил долгую и
счастливую жизнь. В его картинах как в русском народном
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«Я только Русью и жил»
В.М. Васнецов
Виктор Михайлович Васнецов – один из самых
известных и любимых русских художников. Созданные им
образы окружают нас с самого детства. «Алёнушка», «Иван
Царевич на Сером волке», «Богатыри» смотрят на нас со
страниц любимых книг. Может быть, поэтому мы испытываем
к художнику какое-то очень тёплое чувство, как к старому
доброму знакомому.
Современники
называли
художника
«истинным
богатырём русской живописи», и это было правдой. Его
творческое наследие интересно и многогранно. Талант
живописца проявился во всех областях изобразительного
искусства. Картины бытового жанра и поэтические полотна на
сюжеты русских народных сказок, легенд, былин;
иллюстрации к произведениям русских писателей и эскизы
театральных
декораций,
портретная
живопись
и
орнаментальное искусство; росписи на исторические сюжеты
и архитектурные проекты – таков творческий диапазон
художника.
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«Богатырь русской живописи»
К 170-летию со дня рождения В.М. Васнецова
Виртуальный вернисаж для учащихся 7-9 классов

Слайд № 1. Портрет В.М. Васнецова
Библиотекарь: Виктор Михайлович Васнецов родился 15
мая 1848 года в далёком вятском селе Лопьял. Отец будущего
художника был потомственным священником, имевшим
скромный церковный приход и земельный надел. Мать
принадлежала к старинному роду коренных вятичей. Вскоре
семья переехала в село Рябово вблизи города Вятки, где и
прошло детство художника.
Первыми словами, услышанными мальчиком из уст
родителей вместе с колыбельными песнями, стали молитвы, а
первыми изображениями, поразившими его взор, были иконы с
ликами святых.
Отец художника любил рисовать и учил этому сыновей
Виктора и Аполлинария. Мальчики изображали корабли и
погружались в неведомые странствия по морям и океанам.
«Вокруг Рябова леса да холмы, а сын море рисует, –
радуется Михаил Васильевич. – Душой мир видит»1.
Виктор прекрасно рисовал пейзажи, портреты, делал
наброски с натуры. Он мечтал стать художником, но по
традиции сыновья должны были наследовать профессию отца, и
мальчика в 1858 году отдали в духовное училище, а вскоре
перевели в Вятскую духовную семинарию.
Вятская губерния славилась тогда местными художниками.
Чего только не делали мастера и мастерицы: вышивка, резьба по
дереву, начиная с дуг и вальков и кончая наличниками
деревенских изб, разрисованные ложки и мебель, глиняные

давнюю мечту – строит по своему проекту мастерскую. Здесь
художник принимается за работу над картиной «Богатыри», над
которой он трудился двадцать пять лет.
«Богатыри» были моим творческим долгом, обязательством
перед родным народом, который меня вырастил, воспитал,
вооружил умением, – писал Виктор Васнецов. – Я обязан был,
по силе моего разумения, выполнить свои обязательства перед
ним так, как я их понимал и ощущал!»7.
Слайд № 10. Картина «Богатыри»
Искусствовед: Произведение с богатырским названием и
богатырским размером 3×4,5 метра венчало претворение В.
Васнецовым в искусстве героических начал русской нации, её
физической красоты, мужества и человечности. Живопись
«Богатырей»
равновелика
симфоническому
звучанию
отечественной литературы А. Пушкина, Н. Гоголя,
М. Лермонтова,
музыкальным
шедеврам
М.
Глинки,
М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова.
Чтец:
«Под самым Киевом на проезжей дороге стоит богатырская
застава. Оберегают её ни мало, ни много двенадцать богатырей.
Атаманом на заставе сам Илья Муромец, податаманом Добрыня
Никитич, есаулом Алёша Попович. Стоят богатыри на своей
молодецкой заставе, не пропускают ни конного, ни пешего, ни
своего, ни чужого. Мимо них ни зверь не пробежит, ни птица не
пролетит…»8
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Кудрявцева Л. Художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы: повесть /
Л. Кудрявцева. – М.: Детская литература, 1991. – С. 4.

Пикулева Г. Мир Васнецова: 1848 – 1926 / Г. Пикулева. – М.: ТЕРРА-Книжный
клуб, 2008. – С. 158-159.
8
Илья на заставе богатырской // Илья Муромец: сказки о богатырях / пересказ. и
сост. Е. Григорьева; худож. В. Чапля. – М.: Белый город, 1997. – С. 21-26.

4

13

1

в декоративных работах для только что построенного
Владимирского
собора.
Стены
художник
покрыл
орнаментальными украшениями, в которых фантастические
цветы и диковинные звери сплетались в причудливые красочные
узоры. Со стен смотрели не условные лики святых, а
изображённые правдиво и естественно храбрые, могучие
русские люди, поборники свободы и справедливости.
Напряжённая работа в соборе не помешала Виктору
Михайловичу Васнецову осуществить и другие творческие
замыслы. В 1889 году он написал картину «Иван-царевич на
Сером волке».

расписные игрушки, знаменитые вятские пряники – всё это мог
видеть любознательный и пытливый мальчик.
Природа края с холмистыми перелесками и таёжными
глухими лесами, извилистыми речками и широкими равнинами
таила в себе особое очарование и прелесть. Её нельзя было не
полюбить, не привязаться к ней сердцем.

Чтец:
Ты у моей стояла колыбели,
Твои я песни слышал в полусне,
Ты ласточек дарила мне в апреле,
Свозь дождик солнцем улыбалась мне.

Слайд № 9. Картина «Иван-царевич на Сером волке»
Библиотекарь: При создании картины художник
перечитывал сказки об Иване-царевиче, помещённые в
фольклорный сборник А.Н. Афанасьева.
Ребята, как вы думаете, какими чертами характера привлёк
этот сказочный герой художника? (Ответы детей)
Да, силой, смелостью, смекалкой. Когда приходит беда, он
преодолевает все препятствия, побеждает врагов. Ему удаётся
рассмешить Несмеяну-царевну, разбудить Спящую красавицу,
добыть Жар-птицу. И всегда его доброе и умное сердце
побеждает зло, как солнце побеждает мрак.
Искусствовед: Смотришь на картину и кажется, что ты
слышишь, как глухо шумит дремучий очарованный лес, нежно
шелестят бледно-розовые кусты дикой яблоньки, шуршат листья
под ногами Серого волка – вот он, красивый, добрый волквеликан спасает от погони Ивана-царевича и Елену Прекрасную.
Библиотекарь: В 1891 году В. Васнецов с семьёй
возвращается из Киева в Москву, поселяется вблизи Абрамцева.
При помощи П. Третьякова, который купил картины и эскизы
художника, и С. Мамонтова, Виктор Михайлович осуществляет
12

Когда порою изменяли силы,
И обжигала сердце горечь слёз,
Со мною, как сестра, ты говорила
Неторопливым шелестом берёз.
Не ты ль под бурями беды наносной
Меня учила, помнишь те года?
Врастать в родную землю, словно сосны,
Стоять и не сгибаться никогда?
В тебе величье моего народа,
Его души бескрайные поля,
Задумчивая русская природа,
Достойная красавица моя! …
В. Рождественский. «Русская природа»2
Библиотекарь: В.М. Васнецов слышал былины и сказки о
русских богатырях, протяжные грустные песни, которые на
посиделках при свете лучин пели женщины. Это не могло не
2
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оказать влияния на формирование мировоззрения будущего
художника, на развитие его таланта. Именно в Вятке зародилась
его страстная привязанность к искусству, к народному эпосу.
Используя в семинарии каждую свободную минуту, юноша
с увлечением рисовал, и эта страсть скоро сделалась для него не
только радостью и отдыхом, но и главной целью в жизни. Он не
стал священником, как мечтал отец. На последнем курсе
семинарии В.М. Васнецов решил, что уедет из Вятки в
Петербург и поступит в Академию художеств.
Одними из первых картин, написанных художником,
являются картины «Жница» и «Молочница».
Слайд № 2. Картина «Жница»
Искусствовед: В колорите картины преобладают золотые
тона колосьев, оттенённые голубизной неба ясного полдня. В
облике изображённой в полный рост босой девушки –
крестьянки в красном платке, полотняной блузе, подоткнутой
синей юбке ощущается возвышенная искренность и простота.
Слайд № 3. Картина «Молочница»
Ребята, что объединяет эти картины? (Ответы детей)
Да, картины написаны в одной живописной манере. Они
изображают
простых
людей,
занимающихся
своим
каждодневным трудом.
Библиотекарь: Написав эти жанровые картины и разыграв
их в лотерее, Виктор Васнецов на вырученные деньги едет в
Петербург и начинает заниматься в школе Общества поощрения
художеств, а затем становится учеником Академии.
Его первые картины – «Нищие», «Чаепитие», «Рабочий с
тачкой», «Старуха кормит кур», «Дети разоряют гнёзда» – были
показаны в 1872-1874 годах на выставках Общества поощрения
художеств. В этих произведениях проявились свойственные
6

для вышивок, декорациями и костюмами для спектаклей театра,
созданного княгиней.
В Смоленском областном музее хранится письмо М.К.
Тенишевой к В.М. Васнецову, которое начинается так: «Мои
талашкинские мастерские есть проба искусства русского. Ежели
бы искусство это достигло совершенства, оно стало бы
общемировым, то есть с ним произошло бы то, что случилось с
картинами Вашими»6.
Слайд № 7. Здание музея «Русская старина»
Художник вместе с выдающимся живописцем С.В.
Малютиным работал над оформлением в Смоленске здания
музея «Русская старина».
Слайд № 8. Фриз «Каменный век»
Искусствовед:
Чрезвычайно
интересна
одна
из
значительных работ художника – фриз «Каменный век»,
созданный для Московского Исторического музея. Перед
началом работы Виктор Михайлович изучал исторические
материалы, беседовал с археологами, стараясь представить себе
жизнь далёких предков. При написании этого произведения
живописная манера художника приближена к языку фрески.
Ребята, какие краски использовал мастер при написании
картины? (Ответы детей)
Да, он использовал матовые краски, и хотя писал маслом,
сумел достичь полной иллюзии живописи водяными красками
по серой штукатурке, передав неяркие цвета земли, глины,
обнажённого тела, воды, звериных шкур.
Дар В. Васнецова-монументалиста, проявившийся в фризе,
был настолько очевиден, что его пригласили в Киев для участия
6

Журавлева Л. Княгиня Мария Тенишева / Л. Журавлева. – Смоленск:
Полиграмма, 1994. – С. 203.
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Слава «Алёнушки» не стихала и в 20-м веке. Через
шестьдесят лет после её создания поэт Дмитрий Кедров
прочувствовал в картине истинный образ родной страны:
Чтец:
Стойбище осеннего тумана,
Вотчина ночного соловья,
Тихая царевна Несмеяна –
Родина неяркая моя!..
Только всё ты вынесла и снова
За раздольем нив, где зреет рожь,
На пеньке у омута лесного
Песенку Алёнушки поёшь…5
Библиотекарь: В Абрамцеве В. Васнецов принял участие в
создании декораций к пьесе-сказке «Снегурочка», которую
решено было поставить в 1881 году на любительской сцене С.
Мамонтова. Нарядные декорации художника донесли до зрителя
очарование поэтической сказки. В Абрамцеве же он выступил и
как архитектор: по его проектам были построены небольшая
церковь-усыпальница и парковая беседка «Избушка на курьих
ножках».
В начале 1900-х годов по рисунку В. Васнецова выполнен
фасад здания Третьяковской галереи.
Виктор Михайлович оставил свой творческий след и на
Смоленщине. Он много раз бывал в Смоленске, тесно общался с
Марией Клавдиевной Тенишевой, гостил в её имении. Их
объединяла любовь к русскому искусству. Художник работал
над проектами мебели для её мастерских в Талашкино, эскизами
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Пикулева Г. Мир Васнецова: 1848 – 1926 / Г. Пикулева. – М.: ТЕРРА-Книжный
клуб, 2008. – С. 95.
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Виктору Михайловичу качества: наблюдательность и огромный
интерес к жизни народа. Следующие две работы – «Книжная
лавочка» и «С квартиры на квартиру» закрепили за ним
положение художника-жанриста, знающего жизнь и умеющего
выразительно и ярко её воспроизвести.
Слайд № 4. Картина «С квартиры на квартиру»
Искусствовед: Особый успех выпал на долю картины «С
квартиры на квартиру». Судьба бедных, одиноких людей,
выброшенных на улицу в холодный морозный день, ищущих
пристанища, взволновала художника.
Ребята, что изображено на картине? (Ответы детей)
Да, мы видим стариков, одиноко бредущих со своими
жалкими узелками по скованной льдом Неве. Их лица, фигуры,
одежда говорят о нужде, об униженности. Они одиноки в этом
ледяном городе. Глубокой печалью веет от картины,
повествующей о бесприютной старости, о трагедии никому не
нужных людей.
«Какая сила в изображении характеров!» – говорят о
работах Виктора Васнецова его товарищи. «У этого молодого
вятича – особый глаз, – замечают педагоги из Академии
художеств. – Он видит человека насквозь»3.
Библиотекарь: В 1876 году В. Васнецов по
настоятельному совету друзей едет за границу. Поселившись в
окрестностях Парижа, он много работает на натуре, его
привлекает жизнь людей «простых сословий» – рабочих,
крестьян, их он постоянно зарисовывает в альбом.
В 1878 году, после возвращения на родину, художник с
семьёй переезжает в Москву. Здесь он обращается к новым
темам: русскому народному эпосу, сказке, родной истории.
3

Кудрявцева Л. Художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы: повесть /
Л. Кудрявцева. – М.: Детская литература, 1991. – С. 19.
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Слайд № 5. Картина «После побоища Игоря Святославича с
половцами»
Искусствовед: Первая историческая картина «После
побоища Игоря Святославича с половцами» экспонировалась на
Восьмой передвижной выставке.
Чтец:
Но взглянув на солнце в этот день,
Подивился Игорь на светило:
Середь бела дня ночная тень
Ополченья русские покрыла.
И, не зная, что сулит судьбина,
Князь промолвил: «Братья и дружина!»
Лучше быть убиту от мечей,
Чем от рук поганых полонёну!
Сядем, братья, на лихих коней
Да посмотрим синего мы Дону!»…4
Библиотекарь: Ребята, как вы думаете, что так привлекло
художника в этом литературном произведении? (Ответы
детей)
Поэтическое сказание «Слово о полку Игореве» потрясло
В. Васнецова могучей эпической силой. Задумав воскресить
страницы бессмертной поэмы, он изучает историю, посещает
Оружейную палату, делает множество подготовительных
этюдов, ищет наиболее удачное решение темы.
Искусствовед: Постепенно от эскизов, в которых показана
ярость битвы, напряжённость схватки, художник переходит к
созданию величаво-торжественной трагедии битвы. Стремясь
передать глубокий смысл поэмы, её героическое звучание, он

изображает павших воинов, будто спящих среди бескрайней
южной степи, озарённых отблесками восходящей луны.
Библиотекарь: В Москве художник сближается с семьёй
известного мецената, богатого промышленника Саввы
Ивановича Мамонтова, собравшего вокруг себя цвет русской
интеллигенции. Летом многие художники переезжали в
Абрамцево – имение С. Мамонтова под Москвой, где ставились
спектакли, писались декорации, возводились церкви. Здесь же
художники много и плодотворно работали. В 1881 году в
Абрамцеве Васнецов написал одно из лучших своих
произведений – «Алёнушка» на сюжет русской сказки.
Слайд № 6. Картина «Алёнушка»
Искусствовед: Трогательная нежность и глубокая
поэтичность сказки взволновали чуткое, отзывчивое сердце
художника. Не буквальное воспроизведение сказочного сюжета,
а глубокое проникновение в его эмоциональный строй отличает
картину В. Васнецова.
Ребята, как художник изобразил грусть Алёнушки?
(Ответы детей)
Застывшая
поза
девочки,
склонённая
голова,
разметавшиеся по плечам каштановые волосы, полный печали
взгляд – всё говорит о тоске и горе Алёнушки. Природа созвучна
её настроению, она словно скорбит вместе с девочкой. Стройные
берёзки, молоденькие ёлочки, окружающие Алёнушку, словно
оберегают её от злого мира. Картина «Алёнушка» – одна из
первых в отечественном искусстве, где неразрывно слиты поэзия
народных сказаний с поэтичностью и задушевностью родной
русской природы. Это одно из лучших полотен русского
искусства.

4

Слово о полку Игореве / вступит. ст., ред. текста, досл. и объяснит. пер. с
древнерус., примеч. Д.С. Лихачёва; худож. Д.С. Бисти. – М.: Издательство
Оникс, 2008. – С. 154-155.
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