
Общая характеристика. 

1907-1917 годы – время между двумя революциями. После подавления
революции 1905-1907 годов наступает период реакции и полицейского
произвола. Именно это и определило социально-политическую обстановку,
характер психологической атмосферы, общественные настроения эпохи.
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Годы между двумя революциями характеризуются противоречивостью
художественной жизни, напряженностью творческих исканий, иногда прямо
исключающих друг друга.

В этот период происходит переосмысление достижений прошлой эпохи, и
идет поиск дальнейших путей развития русской художественной культуры.

Однако ниспровержение традиций, эстетический нигилизм, утрата
прочных связей с действительностью не могли остановить развитие
искусства.

Но наряду с экспериментаторами в области форм в русском искусстве
этого времени одновременно продолжали работать художники
неоклассического течения.
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Художники: З.Е. Серебрякова

Б.М. Кустодиев

Н. К. Рерих

А.С. Голубкина

С.Т.  Конёнков



Основные черты:
-черты импрессионизма;
- реализм

Мифологический
Исторический
Портрет
Бытовой (Жанр)
Анималистический 

Основные жанры:
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Материалы: Мрамор 
Бронза
Камень
Дерево
Майолика
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АННА СЕМЕНОВНА ГОЛУБКИНА  (1864—1927) 
— первая русская женщина-скульптор . 

Родилась в старинном городе Зарайске. Родной город, большая дружная семья, которая
ценила и оберегала ее талант, всегда были близки и нежно любимы ею. Художественные
способности будущего скульптора проявились рано. В детстве она хорошо рисовала и лепила.
Скромный достаток семьи заставлял думать о заработке, и двадцатипятилетняя девушка едет
в Москву изучать технику обжига посуды и роспись по фарфору. В частной художественной
школе на ее выдающуюся одаренность обращает внимание известный скульптор и чуткий
педагог С.М.Волнухин. Свое образование Голубкина продолжает в славящемся своими
демократическими традициями Московском училище живописи, ваяния и зодчества.
Требовательная к себе, упорно стремится молодая художница добиться жизненной
выразительности в своих работах. Ее ученические скульптуры не раз признавались лучшими и
выделялись среди работ других учеников. Около года проводит Голубкина в стенах
петербургской Академии художеств.

В своих работах Голубкина стремилась
прежде всего найти выразительный
психологический образ.

Её творчество принято относить к числу
скульпторов-импрессионистов
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Свой путь в искусстве Голубкина начала на исходе прошлого века. Обостренное ощущение
уходящего старого мира, предчувствие грядущих грозных событий были характерны для
мироощущения многих художников. Смело вводит Голубкина в скульптуру тему

пробуждающегося народа.

Железный Рабочий Раб
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На выставке Весеннего Салона скульптура «Старость» (1898) привлекла внимание прессы, и 
художница была удостоена медали.
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Голубкина в свою работу вложила глубинный
философский смысл круговорота бытия и смерти.
Старая женщина сидит в позе эмбриона в утробе
матери, что только подчеркивает стихийную
смену жизни и смерти, их невероятного
круговорота. Пьедестал, на котором сидит
женщина, символизирует землю как место, где
человек между входом (жизнью) и выходом
(смертью) находит некоторое отдохновение,
передышку на пути по замкнутому круговороту,
неумолимому, как сама смерть.

Скульптура выглядит совсем живой, хоть и
очень старой. Нагая женщина сидит, поджав
колени почти к подбородку, даже как-то стыдливо,
стесняясь своей беззащитной наготы. Она словно
дышит вся, вся ее фигура выражает целомудрие,
несмотря на прожитые годы. Жизнь пронеслась,
но не нарушила чистоты души и тела. Фигура
женщины простая в исполнении и в простате
выражения этого целомудрия вызывает
неподдельное сочувствие к неприкаянному ее
одиночеству, беспомощности, какой-то
невероятно чистой и беззащитной дряхлости.
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Особенно значительна скульптура «Идущий человек» (1903). Уверенная поступь
изображенного раскрывает эмоциональное содержание мотива движения, передает
целеустремленную волю к борьбе. Энергичная моделировка подчеркивает титаническую
мощь форм. Гиперболическая заостренность средств превращает его в поэтический символ
будущей революции
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Голубкиной выпала судьба быть свидетельницей и участницей больших социальных
потрясений. Она была тесно связана с революционным движением.
По заказу Московского комитета РСДРП, в 1905 году Голубкина создает вдохновенный
портрет К. Маркса.

портрет К. Маркса
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Искреннее сочувствие к человеку, интерес к его внутренней жизни определяют главную
черту творчества Голубкиной. Портретный жанр занимает центральное место в ее наследии.

В любой модели, будь то простой человек из народа или глубоко интеллектуальная
творческая личность, она всегда выявляет духовную сущность, подчеркивает силу
человеческого духа.

Марья Иван Непомнящий Портрет Е. Д. Никифоровой
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В 1927 году мастер работает над самыми известными своими произведениями -
«Березкой» и портретом Л. Н. Толстого. Эти работы стали итогом творческого пути 

большого художника, каким была Анна Семеновна Голубкина.
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.

Последней работой Анны Голубкиной была
фигура "Березка" (1927) — поэтический образ
юной девушки, олицетворяющей русскую
природу и молодость своей родины

Это всего лишь отблеск великого замысла:
статуя девушки в полный человеческий рост,
противостоящая напору ветра. Соединение
хрупкости, стойкости и упорства в
противостоянии стихии доносят смысл судьбы
скромного и великого скульптора - ранимой и
самоотверженной Анны Голубкиной



13

Над портретом Л.Н. Толстого Голубкина начала работать по предложению Толстовского
музея в 1926 году. И лишь 18 мая 1927 года портрет был принят ученым советом музея. Столь
долгий период работы над скульптурой был связан со сложностью восприятия образа
писателя самой А. Голубкиной: «С Толстым я борюсь, не нравится он мне, все не то, какой-то
двойственный». Создавая портрет писателя, она, по-видимому, действительно боролась, но не
с образом, а за образ.

Голубкина сделала пять вариантов бюста писателя. Вероятно, не его двойственность как
таковая терзала ее, а то, что она не может ее реализовать в материале так, как чувствует. К
чему же она в результате приходит — Лев Толстой и мотив волны, к которому снова прибегает
скульптор, «сражаясь» за сложный противоречивый образ. Писатель словно возвышается на
гребне этой волны. «Толстой как море…», — говорила Анна Семеновн
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СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ КОНЁНКОВ 
(1874—1971) 
— русский и советский скульптор.
На всю жизнь сохранил Конёнков
любовь к людям труда, к народной
поэзии.

Его произведения утверждали
демократические идеалы,
прославляли человека — борца за
народные интересы.

…Нет большего счастья, чем служить родному народу….

Родился 28 июня (10 июля) 1874 года в небольшой деревне Караковичи в Смоленской
губернии в зажиточной крестьянской семье. Когда ему исполнилось четыре года, семья
осиротела, умерла его мать, и мальчик переехал в дом своего дяди. Его первым учителем
стал деревенский пасечник, от которого Сергей и перенял тягу к знаниям.

Дядя заметил способности своего племянника и отдал его в прогимназию, которая
находилась в уездном городе Рославле. Там впервые и проявились способности Конёнкова к
живописи. После окончания курса прогимназии Сергей прожил год в семье знакомых своего
дяди, помещиков Смирновых, занимаясь вместе с их сыном с домашними учителями. После
выпускных экзаменов в гимназии он поехал в Москву, где поступил в Училище живописи,
ваяния и зодчества.. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а позднее
в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств в Санкт-
Петербурге у профессора В. А. Беклемишева.
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Ожесточённую дискуссию в Академии вызвала и выпускная работа Конёнкова — стАтуя
«Самсон». Профессоров смущало, что модернистская трактовка библейского мотива привела
к нарушению классических пропорций фигуры. Кроме того, в предложенной Конёнковым
фигуре было слишком много экспрессии
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1905 год застал Конёнкова в Москве. Скульптор принимал участие в организации
боевых дружин и даже сражался на баррикадах Арбата. Это находит отклик в его
творчестве. За короткий срок — в 1906 году — он создаёт целую серию портретных
произведений

Крестьянин
Рабочий-боевик 1905 года Иван Чуркин
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Ника

Перед зрителем — русская девушка, черты лица
которой чрезвычайно далеки от строгих канонов
академической „правильности“; нос „уточкой“, пухлые
щёки, слегка вывернутые губы. Но сколько в этом простом
облике пленительной, лучезарной вдохновенности! Чуть
запрокинув голову, девушка устремилась вперёд в
радостном, возвышенном порыве. Улыбка, светлая и
нежная, трепещет на полуоткрытых губах, искрится в
чистом, приветливом взоре. Движение головы, певучий
ритм мягких теней, оживляющих поверхность мрамора,
общая динамика композиции — всё это создаёт

впечатление высокого, свободного полёта, парения….
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Скульптура "Камнебоец" была создана мастером на рубеже девятнадцатого и двадцатого
веков. Это одна из самых ярких работ в русском скульптурном творчестве, воспевающая
тяжелый труд. Композиция статуи динамична и выразительна. Голова и руки проработаны
лучше, чем остальные элементы.

Такая компоновка визуального образа дает ценителям прочувствовать внутреннюю силу
человека, не сломленную лишениями и тяжкой ремесленной работой. Черты лица героя
передают сложный внутренний образ – за раздумьями угадывается большая душевная работа и
пробуждение самосознания ремесленника.

Камнебоец
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С. Т. Коненков выполнил мемориальную доску памяти павших героев революции,
установленную на Красной площади. На ее открытии в 1918 году выступил с речью В. И. Ленин.
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Конёнков возродил дерево в русской скульптуре, раскрыл его богатые
декоративные возможности.
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В 1909—1910 годах в творчестве Коненкова оживают образы русских сказок, былин и
сохранившейся в крестьянских поверьях языческой мифологии

Пан
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Еруслан Лазаревич

Еруслан Лазаревич - герой народного эпоса, изображен сидящим на поверженном

четерехглавом "чудо-юдо змии".
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В 1912 году Коненков совершил путешествие в Грецию. Может быть отсюда берет начало
его увлеченность мрамором и обнаженным телом в последующий период времени.

Конёнков одним из первых среди русских скульпторов рубежа 19-20 веков обращается к
изображению обнажённого женского тела. Его работы часто выдержаны в традициях русского
народного искусства, деревянной резьбы.

Женский торс Крылатая
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Это воплощение красоты 
целомудренной

Сон
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В большинстве своем скульптурные портреты Коненкова выходят из жанра камерных
станковых произведений. Богатырская сила монументального дарования, углубленное видение
мира позволяют ему ставить и решать в портретных изображениях более широкие задачи. Почти
каждый его портрет — это эскиз памятника, независимо от размера, и, как правило, каждый несет
какую-нибудь идею

В 1928—1929 годах Конёнков совершает
поездку в Италию, где встречается с А. М.
Горьким и работает над его портретом.
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Н. Паганини
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Писатель Ф.М. Достоевский

Ф.И. Шаляпина
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Автопортрет


