
  



  

 «Творенье  может  пережить  творца:
 Творец  уйдёт,  природой побеждённый,
 Однако образ,  им  запечатлённый,
 Веками  будет  согревать сердца».
                                        Микеланджело

Уважаемые  читатели!
В 2017 году исполняется 185 лет со дня рождения 

Ивана Ивановича Шишкина, который вошёл в 
историю русского искусства как художник, 

воспевший величие и красоту родной природы, 
мастерски и с любовью поведавший языком 

живописи о бескрайних просторах полей, могучих 
дубравах, лесных дебрях, о каждой отдельной 
травинке и полевых цветах. Его творческая 

жизнь – одна из самых существенных и важных 
составляющих отечественной пейзажной  

живописи, истории её становления и расцвета.
Предлагаем  вам ещё раз  вспомнить  некоторые 

известные  шедевры  гениального  русского  
художника-пейзажиста  и  познакомиться  с 
изданиями фонда Научной библиотеки ТГУ, 

повествующими  о  жизни  и  творческом пути 
этого  замечательного  художника.



  

 Иван Шишкин родился в городе Елабуге в семье небогатого купца. Отец – 
человек широких интересов – единственный из близких поддержал желание 
сына стать художником. В августе 1852 года он был принят в Московское 

Училище живописи и ваяния, где до января 1856 года обучался под 
руководством Аполлона Мокрицкого. 

В училище сразу определилось влечение Шишкина к пейзажу. Богатство и 
разнообразие растительных форм увлекало начинающего художника. 

Неотрывно штудируя натуру, в которой всё ему казалось интересным. 



  

   В 1857 году  он  получает  две  малые серебряные 
медали  за  картину  «В  окрестностях  Петербурга».

   Стремясь к дальнейшему совершенствованию, Шишкин 
продолжал обучение в Петербургской Академии художеств, где 
пейзажную  школу  возглавлял  выдающийся  художник  и  педагог   
М. В. Воробьев. Молодой художник упорно занимался рисунком с 
натуры. Спустя три с небольшим месяца после поступления он 
привлекает внимание профессоров своими натурными 
пейзажными рисунками. 



  

       Книги Веретенникова А. М. «Мир Шишкина» и Шуваловой И. Н. «Иван Иванович Шишкин» 
расскажут вам о жизненном и творческом пути мастера, его достижениях в области 
живописи, рисунка, офорта и литографии, особенностях его творческого метода, заслугах 
в развитии отечественного  изобразительного  искусства.  Издания  богато  
иллюстрированы.

    Веретенников А. М. Мир Шишкина : 1832-
1898 / А. М. Веретенников, К. А. Ляхова. - 
Москва : Терра-Кн. клуб, 2003. - 191 с. : ил.

      Шувалова И. Н.   Иван Иванович Шишкин 
= Ivan Shishkin : [альбом] / И. Н. Шувалова. - 
Ленинград : Художник РСФСР, 1990. - 211 с.



  

Настоящей школой для Шишкина стал Валаам, служивший местом летней 
работы на натуре академическим ученикам-пейзажистам. Шишкина увлекала 
дикая природа живописного и сурового архипелага валаамских островов.  Вслед 
за первой академической наградой он получает малую серебряную медаль за 
четыре рисунка, исполненные на острове.  

            
       За две одноимённые картины «Вид на 
Валааме. Местность Кукко», созданные на 
Валааме, художник удостаивается  большой 
 золотой медали, а вместе с ней и права на  
заграничную  командировку. 



  

     Расцвет творчества Шишкина приходится на 
1870-е годы. В это время он становится членом-
учредителем Товарищества передвижников и 
одним из самых активных участников 
передвижных выставок. 

   Об этом этапе творчества художника вам 
расскажут издания читального зала № 3 отдела 
педагогической  литературы  Научной библиотеки  
ТГУ  (корпус  - У,   ул. Фрунзе, 2Г,  каб. 113а). 



  

      На очередной  передвижной выставке  появляется 
новое замечательное полотно Шишкина «Рожь». В 
картине словно воплотились представления художника 
 о  необъятной  шири  родной  земли. 



  

         Тема леса была одной из главных в 
творчестве Шишкина.  Картину «Дубовая 
роща» часто называют лучшим 
произведением гениального художника. 

         Интересно  то, что путь Шишкина  от  идеи написания 
«Дубовой рощи» до первых мазков кисти в пейзаже  составил 
три десятка лет! Именно столько времени понадобилось, 
чтобы у художника сформировалось видение  этого  
монументального  полотна.



  

     Иван Иванович Шишкин был 
первым в русской живописи, кто 
раскрыл  обаяние  могучего  старого  
бора, показал его красоту и величие. 
Красоте  лесной природы художник не 
изменял на протяжении всей  жизни. 
Больше всего он любил изображать  
хвойный  лес. 

       На второй передвижной выставке 
публике была представлена картина  
«Лесная глушь», за которую Шишкин 
был признан Академией художеств 
профессором.
                    
    В.  Е. Маковский писал  художнику: 
«Твоя картина «Лесная глушь» – 
удивительная чудная картина, она  
вызывает  общий  восторг и  дала 
серьёзный  тон нашей выставке».
 
       



  

        
             Картину  купил  П. Третьяков, у которого 
с Савицким были непростые отношения. 
Вторую подпись он распорядился смыть. С тех 
пор картину так и выставляют — в одиночном  
авторстве  И. Шишкина.

      Полотно «Утро в сосновом лесу» — 
 одна из самых известных работ 
художника.  Его сюжет знаком каждому, 
даже тому, кто далёк от искусства.  
Мало кто знает, что свою самую 
популярную картину Шишкин  написал 
в соавторстве со своим другом, 
известным художником К. Савицким, 
его кисти принадлежат фигуры 
медвежат. Подпись на полотне также 
была  двойная. 



  

      «Сосной  на  выставке  
запахло, солнца, света прибыло», 
– писал К. Савицкий увидев 
картину «Корабельная  роща».  

  Картина «Корабельная роща» стала достойным 
завершением творчества И. И. Шишкина. Это 
полотно — художественное завещание мастера. 
В него художник вложил весь свой творческий 
опыт, все знания, накопленные на протяжении 
всей своей жизни. В основу пейзажа легли 
натурные этюды, выполненные Шишкиным в 
родных прикамских лесах. 



  

     «Ни об одном из наших современных 
художников не хочется сказать так много и по 
душе, как об И. И. Шишкине, и едва ли кто-нибудь  
из его товарищей, обладающих равным талантом, 
представляет собою такой цельный и 
законченный образ, такую характерную фигуру, 
какой является этот истинный «поэт природы».   
                                             В. И. Немирович-Данченко 

          «Если дороги нам картины природы нашей дорогой и 
милой Руси, если мы хотим найти свои истинно народные 
пути к изображению её ясного, тихого и задушевного 
облика, то пути эти лежат и через Ваши смолистые, 
полные тихой поэзии леса. Корни Ваши так глубоко и 
накрепко вросли в почву родного искусства, что  их  никем 
и  никогда  оттуда  не выкорчевать».             

    В. М. Васнецов 

      «Шишкин  —  художник  народный. 
Всю жизнь он изучал русский, 
преимущественно северный лес, 
русское дерево, русскую чащу, русскую 
глушь. Это его царство, и тут он не 
имеет соперников, он единственный». 
                                                В.В. Стасов



  

     В 1862 году  И. И. Шишкин уезжает в Германию, где живёт и работает три года. Странствуя 
по Европе, он посещает мастерские известных художников. Помимо многочисленных 
набросков и этюдов, за границей  он  написал  несколько значительных картин. За одну из них 
—  «Вид в окрестностях Дюссельдорфа», художник получил звание академика.
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   Захаренкова, Л.  Полжизни в сосновом лесу / Л. Захаренкова // Юный 
художник. -1998. –№ 2.-С. 8-11. 

     Кашекова, И.  Пейзаж в русском искусстве / И. Кашекова // Искусство 
в школе. -2004. -№ 6.-С. 13-17.

     Шувалова, И.  Среди долины ровныя... / И. Шувалова // Художник. 
-1993. - № 6.-С. 16-18.

     Яценко, О.В.  Иван Иванович Шишкин // Изобразительное искусство 
в школе. – 2007. – № 4. – С. 3-9. 
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