
«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими
корнями в самую толщу трудящихся масс, оно должно быть понятно этими
массами и любимо ими. Оно должно выражать чувства, мысли и волю этих масс,
поднимать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их.»

(В.И. Ленин)
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Официальное советское искусство, изобразительное искусство СССР охватывает
период 1917—1991 годов и характеризуется огромной ролью идеологии в своем
развитии. Параллельно с ним с 1950-х годов развивалось неофициальное искусство
СССР.

Для этого периода (в связи с очевидными историческими изменениями)
характерна смена главной магистральной линии официального искусства по
сравнению с предыдущей стадией развития русского искусства. Идеологическое
содержание начинает выдвигаться на первый план.

Основные «задачи» советского искусства:

- служить народу,
- отстаивать общее дело борьбы за социализм и коммунизм,
- нести людям правду,
- рождать в них творческое начало».

Кроме того, важными понятиями были народность и многонациональность.

Общая характеристика
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Искусство 1945—1961 годов
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Периодизация:

Искусство периода Революции и Гражданской войны (1917-1927)

Искусство 1927—1945 годов

Искусство 1960—1990-х годов



Общая характеристика период(1917-1927) 

Искусство России после 1917года (Советское искусство) уникально.
Октябрьская революция в результате прихода к власти большевиков показала
особый путь построения общества и экономики. Она в корне изменила
экономическую, политическую и общественную жизнь России.
Общество, основанное на частной собственности и эксплуатации человека
человеком, было уничтожено, и возникло первое в мире государство рабочих и
крестьян, свободное от угнетения и буржуазного господства.
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Искусство Октябрьской революции, которое мы привычно исчисляем с ноября 1917 года,

фактически начинает формироваться задолго до Октября – не по календарю. В эти годы не
только продолжает развиваться, но переживает истинный расцвет искусство, которое мы
называем русским авангардом. Время революционных катаклизмов (разрушительный переворот,
катастрофа), революционных преобразований влечет художников к новым творческим
экспериментам.
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Искусство играло в борьбе за новую жизнь одну из самых важных ролей. Образование(1922)
многонационального государства рабочих и крестьян создало невиданный еще в мире прецедент
– сложения многонациональной культуры, многонационального искусства.

20-е годы – один из самых интересных периодов в истории советского искусства, которое
только начало поиски своих путей, время существования самых разных группировок со своими
платформами, манифестами, системой выразительных средств.
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Уже в первые месяцы Советской власти правительство принимает ряд важнейших
декретов:17 июня 1918 года – «Об охране библиотек и книгохранилищ»,

5 октября1918 года – «О регистрации, приеме на учет и охранение памятников
искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений»,

26 ноября 1918 года – «О научных, литературных, музыкальных и художественных
произведениях», признавшихся государственным достоянием.

3 июня 1918 года В.И. Ленин подписал декрет о национализации Третьяковской
галереи.

Были национализированы Эрмитаж и Русский музей (Музей императора Александра III),
многие частные собрания, соборы Кремля превращались в музеи, как и царские резиденции под
Петроградом и Москвой. Еще в ноябре 1917 года при Наркомпросе была создана Коллегия по
делам музеев и охраны памятников искусства и старины. Учрежденный государственный
музейный фонд систематизировал музейные ценности и распределял их по музеям.
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На какое-то время общими задачами борьбы за новую культуру революция объединила,
таким образом, самых разных художников. В эти годы они участвовали в праздничном
оформлении городов, демонстраций, скульпторы осуществляли ленинский план
монументальной пропаганды, графики активно работали над дешевыми массовыми изданиями
классиков русской и зарубежной литературы.
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Искусство играло в борьбе за новую жизнь одну из самых важных ролей.
Образование(1922) многонационального государства рабочих и крестьян
создало невиданный еще в мире прецедент – сложения
многонациональной культуры, многонационального искусства.
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12 апреля 1918 года был опубликован декрет «О памятниках Республики», вслед за которым
началось осуществление Ленинского плана монументальной пропаганды.

В соответствии с выработанным планом монументальной пропаганды были убраны
памятники, не представлявшие ни исторического, ни художественного интереса. Стали
создаваться памятники (бюсты, фигуры, стелы, памятные доски) героям революции,
общественным деятелям, а также ученым, писателям, поэтам, художникам, композиторам,
артистам, т.е. «героям культуры».
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Первые памятники были разными по трактовке образа и формы: от традиционных до
откровенно формалистических, от портретных до обобщенно-символических. Открытие памятника
было всегда и актом пропаганды.

Обсуждение проектов вызывало горячие творческие дискуссии. По всей стране, не только в
Москве и Петрограде, создавались памятники согласно плану монументальной пропаганды,
положившему начало революционному преобразованию искусства, созданию искусства новой эры.
Так в сложных и трудных условиях гражданской войны и разрухи происходит становление новой.

Советской культуры.
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ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Монументальная Станковая



Основные направления (стили):

Исторический Портрет Бытовой Основные жанры:
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Материалы: Гипс Металл Бетон Дерево

- Кубизм - Импрессионизм - Реализм

Скульпторы : И. Шадр, А. Матвеев, В. Мухина



Памятник рабочему, сражающемуся на улицах Москвы в дни 
революции 1905 года, получил название "Булыжник - оружие 
пролетариата" скульптора И. Д. Шадра
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Иван Дмитриевич Шадр (1887-1941) 
- Русский скульптор, создатель героических 
образов рабочих и крестьян. Настоящая его 
фамилия Иванов; псевдоним Шадр взят по 
названию города Шадринска.
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Сезонник

Работам Ивана Шадра свойственны пластичность, романтическая обобщённость,
символизм и пафос, которые явились средством отражения революционной действительности.
Среди наиболее известных скульптур мастера - "Памятник мировому страданию",
"Красноармеец", "Рабочий", "Сеятель", "Крестьянин", "Булыжник - орудие пролетариата"
(молодой рабочий, выламывающий булыжник из мостовой, как символ революционного
движения), множество памятников Ленину, проект памятника М. Горького в Москве.

Крестьянин Рабочий Сеятель

Памятник мировому страданию
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Памятник Ленину

Памятник Горькому

Девушка с вислом
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Матвеев Александр Терентьевич (1878 —1960) — русский, советский ваятель,
искусствовед; мастер и педагог, оказавший своим творчеством заметное влияние
на развитие современного пластического искусства.

Его произведения — одно из высоких проявлений гармонии искусства с
природой. Они как бы рождены природой, выходят из нее и ее же обогащают…
Гармония царит и внутри каждой отдельной фигуры его композиций.

Октябрь
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Он вырабатывает свой метод, благодаря которому его произведения всегда
узнаваемы, индивидуальны. Суть метода очень проста и заключается в органичном
соединении классических основ скульптуры (уравновешенности композиции,
спокойной ясности построения, гармонии частей, чувства внутреннего ритма) с
непосредственным изучением натуры.

Сидящий мальчикЖенская фигура
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Портрет Борисова-Мусатова

Октябрь
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Вера Игнатьевна Мухина (1889—1953) -
советский скульптор, народный художник СССР.
Творчество В.И. Мухиной во многом определило
облик нового советского искусства.
Ведущей темой творчества скульптора всегда
оставалось прославление духовной красоты
советского человека. Одновременно с созданием в
монументальной скульптуре обобщенного образа
современника - строителя нового мира эта тема
разрабатывалась мастером и в станковом портрете

Вера Игнатьевна Мухина родилась 19 июня (1 июля) 1889 года в Риге (ныне Латвия) в
семье известного коммерсанта и мецената Игнатия Кузьмича Мухина. Родительский дом
сохранился — улица Тургенева, дом 23/25. Родители относились к купеческому сословию,
предки Мухиной жили в Риге после Отечественной войны 1812 года. Семья была
состоятельная: в 1937 году у Веры Игнатьевны открылось наследство в 4 миллиона латов.

Детские и девические годы (1892—1904) провела в Феодосии, куда увёз её отец,
опасавшийся за здоровье дочери (Вере было два года, когда от туберкулёза умерла её мать.
В Феодосии будущая художница получила первые уроки рисунка и живописи. Здесь она
жила до 1904 года, когда умер её отец. Веру и её старшую сестру Марию приютили дяди и
тёти, жившие в Курске, где Вера с отличием окончила гимназию
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Пламя революции

«Пиета», над которой Мухина начала
работать в 1915 году, говорит о сделанном ею
выборе. Вера Игнатьевна хочет, чтобы в
композиции отразились смятение и горе
времени, зазвучали гнев и протест.

Нарочитое геометризирование объемов,
стилизация под формы скульптуры Древнего
Востока создают глубоко прочувствованный
образ.

Вот на коленях у женщины мертвец, но
не в спокойном отдыхе вечного сна, а все в
том же трагедийном изломе, говорящем о
невыносимой предсмертной муке. Одной
рукой женщина пытается не то поддержать,
не то удержать скользящее тело, другую
подняла к небу. Не с мольбой - с упреком.
Несмотря на классическое название «Пиета»,
в страстном порыве героини Мухиной нет и
следа величавой материнской печали.
Героиня статуарной группы - жена или
невеста человека, погибшего в войну 1914-
1915 годов.

Наиболее распространенным течением в скульптуре того времени был кубизм. Изображая 
реальные предметы, кубисты превращали их в сочетания геометрических тел: кубов, призм, 
пирамид. Мухина использует приемы кубизма, считая, что они помогут ей выразить силу, 
тяжесть и мощь скульптурной формы.
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Пламя революции. Эскиз памятника Я.М. Свердлову. 1922-1923

Интересен проект памятника Я. Свердлову - «Пламя Революции» (1922-1923). Мухина
отказалась от портретного решения и предпочла динамичное, символическое.
Мухина решает сделать скульптуру полихромной. Фигуру отлить из чугуна, одежды и факел из
светлой бронзы. Противопоставить бархатистую глубину черного цвета золотому сверканию.
Тогда факел будет выделяться, как молния на грозовом небе.
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«Искусство призвано не только отражать жизнь и радовать людей, оно должно зажигать их и
поднимать на битву, на все великое, мудрое, прекрасное»- В. И. Мухина

В 1920е годы Мухина занималась оформлением выставок, журнальной графикой и плакатом. Среди
прекрасных работ тех лет примечательна скульптура «Ветер» (1926-1927). Эта небольшая работа
всегда оставалась любимым произведением самого скульптора. Тема борьбы сильного человека с
наступающей на него стихией передана с необычайной убедительностью.

Ветер



24

Крестьянка

В 1927 г. Мухина закончила работу «Крестьянка» для выставки «X лет Октября».
Скульптор достигает нужного ей впечатления могучей неколебимой силы, прочной
устойчивости, простым приемом, наращиванием друг на друга трех крупных объемов: юбки,
бюста и головы. Фигура крестьянки прекрасна своей силой, торжеством жизни. Эта
скульптура стала широко известна и участвовала в 1934 г. на 19й Международной выставке
искусства в Венеции.
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В 1935 г. Мухина приступила к созданию группы «Рабочий и колхозница». Скульптурная
группа должна была венчать павильон Советского Союза на Всемирной выставке в Париже в
1937. В конкурсе на выполнение группы участвовали видные советские мастера — И. Шадр,
М. Манизер, В. Андреев и В. Мухина. Мухина вышла победителем, и ее проект был принят.
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«Рабочий и колхозница» — олицетворение советского периода истории, его идеалов и
социальной направленности. Памятник состоит из двух фигур – девушки и юноши, которые
держат над головами символы пролетарской власти – серп и молот. Скульптура занимает
почетное место в истории монументального искусства страны советов и «родная» для жителей
бывшего СССР.

Монумент изготовили из нержавеющей хромированной стали. Высота монумента
примерно 25 метров, а высота постамента примерно 33 метра. Вес монумента равен 185
тоннам.
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Наиболее полное и монументальное звучание обрело искусство Мухиной в годы Великой
Отечественной войны. Своими скромными силами художник помогала нашему народу выстоять
против нашествия врага и своим напряженным, победоносным наступлением сокрушить его

Портрет И. Л. Хижняка ПартизанкаПортрет полковника Б. А. Юсупова
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Памятник Горькому

«Одним из основных качеств, определяющих значение писателя, кроме таланта, является
степень его гражданственности, - писала Мухина. - Ею в высшей степени обладал Горький: он
не был созерцателем жизни! Страстная, боевая активность отношения к ней - один из
основополагающих элементов горьковского миропонимания».

Эту идею она и старалась выразить в фигуре писателя - постоянную готовность бороться
за доброе, взыскующую совесть, не позволяющую мириться со злом и лицемерием.
Внимательные, грустные и чуть усталые глаза словно освещают лицо, в их свете даже
морщины кажутся красивыми.
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Требуем мира

Как живой отклик на войну, вспыхнувшую в 1950 году в Корее и одновременно воззвание к
всеобщему миру была задумана Мухиной скульптурная группа «Требуем мира!». Сделанная
способом гальвано из легкого металла, композиция предназначалась для конференций мира,
конгрессов, митингов.

Композиция включала шесть человек: четырех мужчин и двух женщин с маленькими детьми.
Здесь были и белые, и желтые, и черные - все люди живут, страдают и умирают одинаково.
Поднимала на руках убитого ребенка кореянка. Шел инвалид, слепой и однорукий («Мы решили,
что требовать мира должны не только полноценно здоровые представители человечества, но и
жертвы войны, ибо они тоже хотят жить, тоже имеют право на жизнь, многое отдали за нее», -
говорила Мухина).

Негр, русский, китаец, все они шли по поверженным фашистским знаменам вслед за русской
женщиной, с руки которой слетал голубь мира. Гордая, свободная, уверенная в своем праве на
счастье, эта женщина олицетворяла будущее человечества.
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Проект памятника П. И. Чайковскому

Большинство памятников, установленных в
конце сороковых - начале пятидесятых годов,
представляло собой торжественно стоящие
одинокие фигуры. Начиная работать над
памятником П. И. Чайковскому, Мухина решила
сломать эту традицию, показать композитора не
отвлеченно, но за работой, в момент творческого
озарения.

«Сидящая фигура на кубическом пьедестале,
- так описывала Вера Игнатьевна свой замысел. -
Полуовальная вогнутая решетка над огромным
полукругом скамьи идет направо и налево двумя
крыльями от постамента до существующих
въезда и выезда. На кованой решетке,
разделенной на шесть частей, нанесены
некоторые темы главных музыкальных форм, в
которых Чайковский писал; как-то: симфонии,
оперы, балета, романса, концерта и пр. Туда же
внесены его инициалы и даты рождения и
смерти. Решетки с двух сторон кончаются
арфами, и таким образом звуки на решетке как
бы продолжают звучать в струнах арф»
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В тяжелые для страны годы гражданской войны и иностранной интервенции самым
мобильным, оперативным, быстрее всего откликающимся на новые идеи и самым
распространённым видом искусства была графика. Она особенно ярко выразила всю пеструю
картину борьбы и столкновения разнообразных мнений, острейших дискуссий, в которых

происходило становление советского искусства.
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Из всех жанров плакат быстрее всего откликался на события, оперируя языком кратким и
остро выразительным. Он печатался большими тиражами на разных национальных языках и
потому проникал в самые отдаленные уголки страны.

В годы гражданской войны развиваются два типа плаката – героический и сатирический.
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Задачи и функции советского плакатного искусства

Графика играла значительную роль, сравнимую с действием прямого или
психологического оружия, крушившего врага и поднимающего на бой. Таким образом,
главными функциями советского плаката являлись:

- Агитация
- Информация

- Сатира
- И позднее добавившаяся к ним задача – рекламы (с 20-х гг.)
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Печатная 

по назначению

Станковая

Книжная, 
журнальная

Прикладная графика 
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Моор (Орлов) Дмитрий Стахиевич
[1883—1946]
Советский художник, график, плакатист. Дмитрий
Моор стал одним из основоположников советского
политического плаката, стоял у истоков этого нового
революционного искусства.
Заслуженный деятель искусств.
Профессор Московского института изобразительных
искусств.

Родился в Новочеркасске, позже переехал в Москву. Систематического художественного
образования не получил; в 1910 посещал школу-студию П. И. Келина. Первоначально работал в
Мамонтовской типографии. С 1907 года публиковал в печати свои политические и
антибуржуазные карикатуры в различных журналах, сотрудничал с многими издательствами
Москвы.

В период работы в московском журнале «Будильник» Дмитрий Орлов принял псевдоним
Моор, так как характер главного героя шиллеровских «Разбойников» Карла Моора соответствовал
творческому темпераменту мастера, страстного и последовательного в своем «романтически
неистовом» стремлении к искусству, политически злободневному, активно воздействующему на
зрителя.
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Те политические плакаты, которые принадлежат художнику, стали классикой советской графики.
Таков плакат «Ты записался добровольцем?», созданный в 1920 году. Кто хоть раз увидел его, уже не
мог забыть никогда. В образе красноармейца с властным призывом встать на защиту завоеваний
революции к зрителю обращались как бы весь рабочий класс и социалистическая Родина

Фигура красноармейца, помещенная на фоне
завода, читается как воплощение железной воли и
несокрушимой уверенности в конечной победе над
врагом. Это впечатление достигается в первую очередь
строжайшим отбором выразительных средств.

Объем фигуры воина намечен черными складками
гимнастерки, пластической проработкой лица, рук и
винтовки, но доминирует в плакате плоскостная
сплошная заливка — красный цвет, тот «тематический»
насыщенный цвет-символ, который Моор всегда считал
главным элементом агитационной композиции.

Однако не только красный цвет является здесь
«тематическим». Активно работают и белый, и черный
— их контраст выразительно обыгран в шрифте и
усиливает напряженность листа (красное «Ты» на
белом фоне и белое «записался добровольцем?» — на
черном).
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Помоги! 1921 – 1922 В плакате, посвященном
голодающим в Поволжье, чисто изобразительными
средствами, без всякой повествовательности
достигнуто настроение необычайного драматизма,
даже трагичности.

Моор применяет контраст черного и белого.
На черном фоне помещена скелетообразная фигура
старика в белой рубахе с воздетыми руками,
перечеркнутая сломанным колосом, а внизу на белом
фоне черными буквами - как душераздирающий крик
- слово «Помоги!».

Созданию плаката предшествовала большая
предварительная работа. Моор готовил выставку и
сделал альбом зарисовок с натуры, повествующих об
ужасах голода. Однако плакат поражает не
документальной обстоятельностью, а силой
символического обобщения.
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Дени Виктор Николаевич 1893—1946
(настоящая фамилия — Денисов;) —Русский и
советский художник-график, карикатурист.
Стоял у истоков советского агитационно-

пропагандистского искусства. Известен как
автор острых политических и антирелигиозных
плакатов. Оказал благотворное творческое
влияние на становление ряда советских
плакатистов 1920–30-х годов.

Родился в Москве в семье обедневшего дворянина Николая Николаевича Денисова. В 1900-
х годах учился у известного художника Н. П. Ульянова. С 1906 – участник выставок
Товарищества независимых (в 1910–1917 годах – член объединения) и «Салона юмористов».

В 1910 – опубликован первый свой рисунок в журнале «Будильник». С этого времени Дени
постоянно работал во многих юмористических издательствах, рисовал политические
карикатуры и шаржи на деятелей культуры для московских и петербургских журналов:
«Будильник», «Рампа и жизнь», «Солнце России», «Сатирикон», «Лукоморье», «Огонек», «Бич»,
«Журнал журналов», «Пулемет»; газеты «Голос Москвы» и других.
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Творческий путь Дени начинал с юмористических бытовых зарисовок. Шаржи на деятелей
литературы и искусства, сделанные с техническим блеском, почти без утрировки, без излишних
преувеличений, не только отличались предельной убедительностью сходства, но вызывали
веселую улыбку. Так остро и метко в них были схвачены и переданы художником характерные и
смешные черты тех, кого он рисовал

Шаржи лаконичны, скупые детали не отвлекают внимание от
главной задачи — раскрытия особенностей, своеобразия каждой
личности. Художник прежде всего стремится создать цельный
образ, а не изобразить занимательные подробности
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После Октябрьской революции Дени сотрудничает с новой властью, работает над
политическими карикатурами и сатирическими плакатами, высмеивающими «классовых
врагов» пролетариата. Персонажи его карикатур послереволюционных лет — командующие
Белой армии А. И. Деникин, А. В. Колчак, Н. Н. Юденич, П. Н. Врангель, представители
Антанты и др.

Для политических плакатов и карикатур Дени характерны сатирическо-жанровое
решение темы, сочетание контурного рисунка с заливкой локальными цветовыми пятнами.
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Очень простая и лаконичная композиция
часто строится на противопоставлении,
используется контраст чёрного и белого.
Линия силуэта подвижна и непрерывна.
Интерьер, натюрморт, пейзаж почти всегда
отсутствуют. Фигуры чётко читаются на
белом фоне листа.

Художник концентрирует внимание
зрителя на лице и руках. Несколькими
штрихами он подчёркивает характерные
особенности физиономий своих героев,
своеобразие их манеры поведения
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Окна сатиры РОСТА (1919 – 1921)

- серия плакатов, созданная в 1919—1921 советскими поэтами и художниками,
работавшими в системе Российского телеграфного агентства (РОСТА). «Окна РОСТА»
— специфическая форма массового агитационного искусства, возникшая в период
Гражданской войны и интервенции 1918—1920.

Первоначально «Окна РОСТА» вывешивали в витрины (окна) пустовавших
магазинов. Отсюда и называние плакатов, которые в виде заголовка были написаны
крупным шрифтом над рисунками - «ОКНО САТИРЫ РОСТА».



44

Сатирические плакаты, комиксы, выполненные в острой и доступной манере, снабжённые
лаконичными стихотворными текстами, разоблачали противников молодой республики Советов.
«Окна РОСТА» посвящались злободневным событиям, были иллюстрациями к телеграммам,
передававшимся агентством в газеты.

Структура плаката состояла из нескольких (от 2 до 13) самостоятельных рисунков, которые
располагались в логической последовательности, а также сопровождались злободневными
короткими текстами, которые раскрывали единую тему.
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В «Окнах РОСТА» активно использовались традиции лубка и раёшника (рассказчик). Техника
рисунка в «Окнах РОСТА» отличалась акцентированной простотой и лаконизмом используемых
изобразительных средств (раскраска в 2-3 цвета, выразительность силуэтов).

Каждый плакат выходил в одном экземпляре, потому что для каждой витрины пустовавших
магазинов рисовалось отдельное, особенное «Окно». Затем плакаты начали копировать.

Первые копии были сделаны от руки, а потом применялась техника сведения контуров
через копирку. Позже для «размножения» плакатов использовались трафареты, промасленная

бумага, картон.
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С 1918 года было предпринято массовое издание классиков русской и мировой литературы под
названием «Народная библиотека». «Народная библиотека» предполагала вместо роскошных
дореволюционных изданий для узкого круга, издания дешевые, но строго выверенные, без
искажений цензуры. В изданиях Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Лескова, Некрасова
приняли участие известные художники большой профессиональной культуры: Б. Кустодиев,
А.Бенуа, В. Конашевич, Д. Кардовский, В. Лебедев, Н.Куприянов и другие
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В станковой графике работает А.П. Остроумова-Лебедева, И.П. Павлов, Г. Верейский, Н. Тырса,
В.Лебедев, Н.А. Андреев, Н.И. Альтман. Многие «чистые» живописцы в 20-е годы оставляют богатое
графическое наследие (П.Кузнецов, К. Петров-Водкин, А Шевченко, М. Сарьян и др.).
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В прикладной графике над эскизами новых денежных знаков, марок, эмблем, гербов работают
П.В. Митурич, С.В. Чехонин, С.Д. Лебедева
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В военный период большинство архитекторов осталось без работы и занималось
«бумажной архитектурой». Некоторые сотрудничали со скульпторами, создавая
памятники (

Л. В. Руднев, памятник «Жертвам репрессии» на Марсовом поле, 1917—1919).. 

И.Д.Шадр «Памятник мировому страданию»
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— советский художник широкого диапазона, один из основоположников новой
отрасли художественной деятельности — дизайна, автор архитектурного проекта
Памятника III Интернационала, оказавшего широкое и многообразное влияние на
развитие архитектуры XX века..

Владимир Евграфович Татлин (1885—1953) 
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Наряду с плакатом неотъемлемой частью советского прикладного искусства
послеоктябрьского периода можно считать первый советский фарфор. Ему суждено было стать
одним из самых убедительных памятников этого времени. Сейчас агитационный фарфор остается
бесспорным по исторической значимости документом первых послереволюционных лет.
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Первый советский фарфор был создан в течение 1918—1923 годов на Государственном
фарфоровом заводе им. Ломоносова большой группой художников под руководством С. В.
Чехонина. Чахонин дал этому направлению мощный импульс, фарфор заговорил новыми
образами, красками, в нём создалась и получила развитие новая советская эмблематика. По
старому нерасписанному фарфору, оставшемуся в кладовых императорского завода, художники
писали новые революционные лозунги, заменяли старую царскую маркировку серпом и молотом.

Блюдо “РСФСР”. Композиция 1918 года, 
вариант и выпуск 1922 года. С. В. Чехонин.


