
5класс ДПОП ОТ 28.04.20 Предмет «История изобразительного искусства». 

Преподаватель Балдова М.А. 

Тема  урока:  Искусство 30-х годов. 

В 30-е гг. была завершена ликвидация разномыслия в художественной культуре. 

Отныне искусство должно следовать одному направлению - социалистическому 

реализму и показывать жизнь такой, какой она должна быть в представлении 

партийных вождей. Многообразию художественных стилей был положен 

конец.Искусство стало насаждать мифы и создавать иллюзию, что счастливое время 

уже наступило. Используя его, власти умело манипулировали общественным мнением 

и направляли его в нужное русло. 

                        Темы,  востребованные временем и  воплощённые в живописи: 

1. картины историко-революционной тематики. Б. В. Иогансона  
                                                                                                    «Допрос коммунистов»; 

2.  отражение жизни советского народа.   А. А. Дейнеки, А. А. Пластова;  

3.  спортивная тема.      в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова.  

Картины историко-революционной тематики в творчестве Б. В. Иогансона. 

  Один из ведущих представителей социалистического реализма в 

живописи. Работал в традициях русской живописи XIX в., но внёс в 

свои произведения «новое революционное содержание, созвучное 

эпохе». В своем творчестве он обратился к наиболее ценимым в это 

время традициям русской живописи XIX века — наследию Репина и 

Сурикова. Допрос коммунистов 1933. 
  Один белогвардейский офицер сидит в золоченом кресле спиной к 

зрителю. Остальные белые офицеры обращены лицом. Для усиления 

драматического эффекта художник даёт искусственное ночное 

освещение. Фигура конвойного помещена в верхний темный край левого угла и представляет 

собой чуть заметный силуэт. В правом углу – окно с портьерой, через него льётся 

дополнительный ночной свет.  Коммунисты - девушка и рабочий-  находятся как будто на 

возвышении по сравнению с белогвардейцами.   Они стоят рядом и спокойно смотрят в лицо 

своих врагов, их внутреннее волнение скрыто. Молодые коммунисты     символизируют 

новый тип советских людей. 

Отражение жизни советского народа в творчестве А. А. Пластова, А. А. Дейнеки. 

Аркадий Пластов — «певец советского крестьянства». Для 

выставки «Индустрия социализма» он тоже написал картину 

под названием «Колхозный праздник» (1937), в котором 

«красочно передал новый быт социалистической деревни». 

Картина наполнена праздничной атмосферой всеобщего 

веселья, изобилия и процветания. Колхозный пир по случаю 

богатого урожая проходит под открытым небом, с огромным 

количеством разнообразных блюд и напитков, музыки, веселых 

разговоров. Портрет Сталина, возвышающийся над шумной толпой, единственный 

статичный и ясно читающийся персонаж. Вождь напоминает невесомое божество, смотрящее 

на свою веселящуюся паству, дарующее им плоды изобилия и придает полотну оттенок 

языческого праздника 

 А.Дейнека , Обеденный перерыв в Донбассе.1935 

Живописец изображал своих героев с монументальным пафосом 

— юными, энергичными и здоровыми, полными жизни и 

оптимизма. Передавая физическую красоту персонажей, 

Дейнека подчеркивал их силу духа. В стремлении воплотить 

образ человека будущего он ориентировался на античные 

идеалы атлетической красоты. 



Спортивная тема.      в творчестве А. 

А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова.  

А. Дейнека. Бег.1932-1933 

     А.Дейнека. Будущие лётчики.1937г.    
 1930-х здоровый образ жизни и 

физкультура вошли в моду. Это время 

совпало с расцветом соцреализма: в 

советском обществе распространялись 

идеи эмоционального подъема, 

соревнований и побед, как спортивных, так и трудовых, воспевание красоты и совершенства 

здорового человеческого тела. А. Дейнека с детства занимался бегом, плаванием и 

гимнастикой, а в студенческие годы увлекался волейболом и боксом.. Личный спортивный 

опыт помогал художнику находить подходящие приемы, чтобы отражать на холсте 

динамичность и пластику спортсменов. Дейнека мастерски писал их в сложных ракурсах и 

движениях. 
Спорт, авиация, обнаженное натренированное тело, лаконизм и простота живописного языка, 

звонкие созвучия коричнево-оранжевого и синего  тонов. 

А. Самохвалов. Девушка в футболке, 1932 г. На Международной выставке в 

Париже в 1937г. была удостоена золотой медали. Особенно удавались 

Самохвалову образы «героинь труда и спорта» — образы, полные мажорного 

пафоса и в то же время по-своему сюрреального, почти «мифологического» 

обаяния; это своего рода таинственные современные богини, окружённые 

романтическим ореолом. Именно ему принадлежит знаковое произведение 

советского искусства 1930-х годов — «Девушка в футболке» (1932), в котором 

наиболее полно воплотилось стремление художника к созданию образа молодого 

современника, понимание зрелым мастером своих живописных задач." 

          Пейзаж. Ю. Пименов «Новая Москва» (1937). Это - одна из 

лучших картин 30-х г.  Ей характерна оптимистичность, кадровая 

композиция, новая роль женщины.Написана в разгар 

реконструкции столицы. Женщина за рулём – довольно редкое 

явление для тех лет. Это символ новой жизни. Необычно и 

композиционное решение: изображение похоже на кадр 

фотоаппарата. Женщина показана со спины, и этот ракурс как бы 

приглашает зрителя посмотреть на утренний город её глазами. 

Создаётся ощущение радости, свежести и весеннего настроения. 

Этому способствует импрессионистская манера письма художника 

и нежный колорит картины. Картина проникнута 

оптимистическим мироощущением, характерным для того 

времени. 

Н.Крымов. Зимой в провинции. 1933 г. ГТГ живописец-

лирик. Он умел не только видеть красоту в самых 

непритязательных на первый взгляд вещах, но и передать ее 

зрителю со всей непосредственностью своего поэтического 

восприятия природы. 

Натюрморт.   П.П. Кончаловский писал натюрморты , изображающие 

цветы, сирень, огородную дичь. Для его натюрмортов характерно 

многообразие форм и красок. Живописные полотна,  

созданные художником, рассказывают о красоте и 

щедрости природы, прославляют богатство даров нашей 

земли. Сирень в корзине (Героическая)1933 

                                                 Натюрморт Кладовая,1934 



Д.З. 

1.Прочитать,  выписать текст, выделенный красным цветом.  

2.Перечертить кроссворд, отгадать, вписывая фамилии авторов шедевров. 

3. Сделать сообщение о творчестве (на выбор): 

   мастера  иллюстрации В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, скульптора В.И. Мухиной,       
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