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 Издание посвящено 190-летию со дня рождения 

И. И. Шишкина и адресовано преподавателям 

художественных школ, студий, училищ, студентам и 

библиотекарям, работающими с детьми.  
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«Мастер пейзажной живописи» 

Виртуальный вернисаж 

 к 190-летию со дня рождения И. И. Шишкина 

 Оформление зала: 

На столе портрет И. И. Шишкина, мольберт, кисти и 

краски.  

Книжная выставка «Мастер пейзажной живописи». 

 (На экране портрет И. И. Шишкина). 

1 ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости. Наша 

встреча посвящена замечательному художнику, прекрасному 

пейзажисту – Ивану Ивановичу Шишкину, которому в этом 

году исполняется 190 лет со дня рождения. Его имя хорошо 

известно и детям, и взрослым.  

  2 ведущий: Иван Иванович Шишкин был не только 

пейзажистом и живописцем, но и рисовальщиком и даже 

гравёром. Получив признание ещё при жизни, он и сегодня 

остаётся одним из любимейших народных художников. Всю 

свою жизнь Шишкин посвятил воспеванию русских лесов и 

полей, товарищи-художники часто называли его «Лесной 

богатырь».  

1 ведущий: Родился  Иван  Иванович 25 января 1832 

года, в городе Елабуге, в купеческой семье. Родители хотели 

видеть Ваню купцом, продолжателем семейных традиций. Но 

у него из всех увлечений постоянным и самым сильным было 

только рисование.  

2 ведущий: Отец, заметив интересы сына, после 

обучения мальчика в казанской гимназии, отдаёт его учиться 

в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. 

Наставником молодого человека становится Апполон 
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Николаевич Мокрицкий, российский художник, портретист, 

академик Императорской Академии художеств. 

1 ведущий: А спустя четыре года, в 1856 году, Иван 

едет в Петербург и поступает в Академию художеств, 

заканчивая её в 1860 году с большой золотой медалью, 

которая дает ему право на заграничную командировку.  

(На экране появляется картина «Вид в окрестности 

Дюссельдорфа»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Ведущий: Много и плодотворно работал Шишкин за 

границей. Он был в Германии, Швейцарии, Мюнхене, 

Лейпциге, Дюссельдорфе. 

 Иван Иванович становится известным художником-

пейзажистом. Его картины участвуют в различных выставках. 

А в 1865 году за картину «Вид в окрестности Дюссельдорфа» 

получает звание академика. За рубежом он активно увлекается 

рисованием пером. Для иностранцев такие работы были 

удивительны и некоторые рисунки Шишкина даже оказались 

в Дюссельдорфском музее, рядом с рисунками известных 

художников Европы. 
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1 Ведущий: Но Шишкин очень скучает по Родине и в 

1866 году возвращается в Петербург. Он начинает выставлять 

свои картины на различных экспозициях, вернисажах и 

выставках. Неустанное совершенствование, мастерство и 

разносторонность усиливали за Иваном Шишкиным славу 

одного из лучших русских живописцев. 

(На экране появляется картина «Полдень. В 

окрестностях Москвы»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ведущий: Теперь он с наслаждением пишет картины 

русского раздолья с золотой рожью, реками, рощами и 

русской далью, которые снились ему в Европе. Одним из 

первых его шедевров можно назвать картину «Полдень. В 

окрестностях Москвы». Она написана в 1869 году. Полдень 

летнего дня. Только что прошел дождь. На проселочной 

дороге поблескивают лужи. Влага теплого дождя чувствуется 

и на золоте хлебного поля, и на изумрудной зелени травы с 

яркими полевыми цветами. Синева его глубока и чиста. 
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Особенно ценно то, что в этой картине Шишкин сумел 

проникновенно передать обновленную после дождя природу. 

(На экране появляется картина «Сосновый бор»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Ведущий: Для Шишкина русская природа неотделима 

от идеи России, народа, его судьбы. В картине «Сосновый 

бор» художник определяет свою основную тему – могучий, 

величественный русский лес. Более всего он любил 

изображать именно хвойный лес. Пожалуй, он был первым в 

русской живописи, кто раскрыл обаяние могучего старого 

бора, пахнущего мхом и смолой, показал его красоту и 

величие. В картине «Сосновый бор» все залито ярким летним 

солнцем. В теплых лучах нежатся стройные сосны, журчит по 

чистому каменистому дну лесной ручей. Пейзаж в картине 

светел и чист. 

(На экране появляется картина «Утро в сосновом 

лесу»).  

2 Ведущий: Мотив хвойного леса продолжается и в 

другой известной картине «Утро в сосновом лесу». Художник 

как бы открывает перед зрителями глухую чащу леса, 

передает состояние природы, только что начинающей 

пробуждаться. 
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 Над густо заросшим оврагом голубеет утренний туман. 

Первые лучи солнца начинают проникать в чащу, золотя 

верхушки деревьев. Проснулись и обитатели леса. Играющие 

медвежата и медведица очень удачно дополняют образ 

дремучего леса. Правда, их изобразил другой художник – 

Константин Савицкий, который впоследствии отказался от 

авторского права на эту картину. 

  

(На экране появляется картина «Березовая роща»). 

 1 Ведущий: Известная во всем мире картина 

«Березовая роща» была написана Шишкиным в 1896 году. В 

картине преобладают оттенки зеленого, коричневого и белого. 

Казалось бы – сочетание цветов более чем простое, но 

удивительно удачное: глядя на картину, полностью 

ощущаешь себя среди этих деревьев, чувствуешь тепло 

солнечных лучей, а березовая роща словно бы сама излучает  

какой-то особенный свет. Кстати, Шишкин, будучи патриотом 

своей страны, не зря выбрал героиней этой картины именно 

березу, ведь именно она считается национальным символом 
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России с древних времен. Этот пейзаж написан настолько 

естественно, что трудно даже назвать его картиной. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (На экране появляется картина «Дождь в дубовом  

лесу»).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Ведущий; На картине «Дождь в дубовом лесу» – 

прекрасно показано состояние природы во время теплого 
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летнего дождя. С большим мастерством передает художник 

глубину пространства, погруженного в дождливую мглу, 

сквозь которую проступают неясные очертания деревьев 

дальнего плана.  

 (На экране появляется картина «Рожь»). 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Ведущий: «Рожь» – одно из лучших произведений в 

творчестве Шишкина. Это полотно принесло ему 

заслуженную славу. Широкие просторы ржаного поля 

изобразил художник в картине. До самого горизонта 

раскинулось золотое волнующееся от ветра море 

поспевающих хлебов. Над полем ржи высятся могучие сосны-

великаны, словно охраняя это несметное золотое богатство. 

Сосны уходят в глубину до самого горизонта, и это усиливает 

ощущение бесконечного простора русского равнинного 

пейзажа. Знойный летний день предвещает грозу. Из-за 

горизонта уже ползут первые грозовые тучи. С большой 

любовью и мастерством написан передний план картины: и 

покрытая легкой пылью дорога с проносящимися над ней 

ласточками, и тучные спелые колосья, и белые головки 
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ромашек, и голубеющие в золоте ржи васильки. Все эти 

детали обогащают картину, придают ей жизненную 

убедительность и задумчивость. Картина «Рожь» – это 

обобщенный образ родины. В ней победно звучит 

торжественный гимн величественной красоте русской земли.  

 (На экране появляется картина «Корабельная роща»). 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

2 Ведущий: Последняя картина художника – 

«Корабельная роща». Ее иногда называют картиной-

завещанием. Снова И. Шишкин пишет русский лес, который 

великолепной колоннадой вздымается к лазурному небу. Он 

смог передать то чувство любви и гордости за красоту земли-

матери, которое не покидало его на протяжении всей 

творческой жизни, выразил все, что чувствовал, что умел, о 

чем думал.  

Художник умер скоропостижно в Петербурге 8 (20) 

марта 1898 г., сидя за мольбертом, работая над новой 

картиной. Последняя картина, задуманная им, тоже была 

посвящена русскому лесу. Он собирался назвать ее «Лесное 

царство». Но она так и осталась незаконченной. 
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(На экране вновь портрет художника). 

 1 Ведущий:  Иван Шишкин – художник громадной 

творческой страсти и целеустремленности. Своей 

работоспособностью он поражал современников: 

богатырского роста, сильный, здоровый, вечно работающий – 

таким он запомнился своим друзьям. Огромное наследие 

оставил художник: более 500 живописных полотен, около 

2000 рисунков и графических работ. 

 Весь творческий путь Шишкина предстает перед нами 

как великий подвиг русского человека, который в своих 

произведениях прославил Родину, горячо и нежно им 

любимую. В этом сила его творчества. В этом залог того, что 

его картины будут жить вечно. 
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