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Россия - страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 

 

Русские художники покорили сердца людей не только России, но и всего 

мира. Если спросить человека о его любимой картине или художнике, можно 

услышать много имен прекрасных и талантливых русских живописцев.  

Каждая картина прекрасна по-своему и каждый художник достоин похвалы. 

Я хочу рассказать о некоторых художниках, которые внесли 

неимоверный вклад в развитие культуры России. 

Илья Репин — художник-реалист. Его творчество называют 

«энциклопедией пореформенной России». Он изображал деревенскую жизнь, 

писал портреты современников. Картины «Иван Грозный убивает своего 

сына», «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 

наполнены силой и мощью. Изображая героизм социального протеста 

русского общества того времени, Репин заслужил право называться 

самым русским из всех русских художников. 

Тема былинных сказок и исторических событий была раскрыта 

талантливым художником Виктором Михайловичем Васнецовым. Его 

картины: «Аленушка», «Иван-Царевич на Сером Волке», «Витязь на 

распутье», «Три Богатыря» наполнены реалистичными образами героев. Глядя 

на эти полотна, чувствуешь огромную любовь автора к простым людям и 

героям картин, к родной природе и Родине. 

Еще один выдающийся русский художник – пейзажист – Исаак Левитан. 

Его картины реалистичны и наполнены любовью к окружающей среде. Вот 

некоторые из них: «Золотая осень», «Март», «После дождя. Плес», «Вечер. 

Золотой плес». Автор стремился передать не столько действительность, 

сколько впечатление от природы — пробуждающейся или горящей красками 

перед скорым увяданием. Картину «Над вечерним покоем» называют самой 

русской из всех картин. 

Валентин Серов – лучший портретист России. Работая над картиной 

«Девочка с персиком», он стремился передать образ беззаботно – счастливого 

детства, атмосферу живости, максимального портретного сходства, показать 

внутренний мир и характер героя. И автору это удалось. Творчество Серова 

считается эталоном нравственного изображения картин. 

Каземир Малевич. Его имя известно далеко за пределами России. 

Художник – авангардист, основоположник абстрактной живописи. 

Беспредметное искусство на простых геометрических фигурах. Его картины 

существуют сами по себе. «Черный квадрат», «Супрематическая композиция» 

- легендарные работы автора. 

Я рассказала лишь о малой части великих художников, но я рада, что 

живу в нашей стране и имею возможность изучать их работы. Не каждому 

человеку дан дар писать картины. Но каждый из нас может восхищаться 

великолепием работ художников России. Наша задача – сохранить 

произведения искусства, которые дошли до наших дней. Донести до наших 

детей и внуков красоту работ великих художников России. 


