
ЖИВОПИСЬ В РОССИИ 
II – ПОЛОВИНА XVIII ВЕКА



Общая характеристика

•

• В второй половине XVIII в 
живописи начинает преобладать 
реалистическое направление.

• Живопись была пронизана 
идеями 

• гражданственности 

• патриотического пафоса 

• чувства общественного долга

Жанры: 
Портрет
Бытовой 

Исторический



Большое значение 
Академия художеств, 
придавала исторической 
живописи. Обращаясь к 
героям русской истории, 
живописцы стремились 
разбудить в русском 
народе патриотические 
чувства. Больших успехов 
в жанре исторической 
живописи добился 
художник Лосенко, не 
отставал от него и его 
коллега Угрюмов.



НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ



АНТОН ПАВЛОВИЧ ЛОСЕНКО
(1737 – 1773)
РУСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ, 
ПРЕДСТАВИТЛЬ 
КЛАССИЦИЗМА, 
ОСНОВОПОЛОЖНИК 
РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЖИВОПИСИ





Чудесный улов (1762)



Владимир перед Рагнедой (1770)



Зевс и Фетида (1769)



Жертвоприношение 
Авраама (1765)



Портрет актёра
Ф. Волкова (1763)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Портрет писателя
А. Сумарокова (1760)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Портрет И. И. Шувалова (1760)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


УГРЮМОВ ФЕДОР 
ИВАНОВИЧ
1764 – 1823
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖИВОПИСЕЦ И ПОРТРЕТИСТ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
КЛАССИЦИЗМА



ИСПЫТАНИЕ СИЛЫ ЯНА УСМАРЯ 91796 -1797)



Взятие Казани Иваном 
Грозным 2 октября 1552 года 
(не позднее 1800)



Призвание Михаила 
Феодоровича Романова на 
царство 14 марта 1613 года (не 
позднее 1800)



Портрет И. К. 
Каменецкого (1810-е)



ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ
(1753 -1824).
РУССКИЙ ЖИВОПИСЕЦ, ОДИН ИЗ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 
РУССКОГО ГОРОДСКОГО 
ПЕЙЗАЖА, КРУПНЕЙШИЙ 
МАСТЕР ВЕДУТЫ



Вид на Михайловский замок в 
Петербурге со стороны Фонтанки. 
Около 1800



В 1800 г. император Павел 
I дает Алексееву задание 
написать виды Москвы. 
Художник увлекся старой 
русской архитектурой. Он 
пробыл в Москве больше 
года и привез оттуда ряд 
картин и множество 
акварелей с видами 
московских улиц, 
монастырей, предместий, 
но главным образом -
разнообразные 
изображения Кремля. Эти 
виды отличаются 
достоверностью, даже 
документальностью.



Вид
Дворцовой 

набережной
от
Петропавловск
ой крепости
(1794)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Культурным центром русской живописи 18 века становится Эрмитаж. В 1764 году 
было положено начало формирования новой коллекции художестве

Малый Эрмитаж - Санкт-

Петербург, Дворцовая 
площадь



Иван Иванович Фи́рсов
(1733 - 1785 (?),

— русский живописец XVIII века.
В 1747—1756 учился и работал в «Канцелярии от строений».

С конца 1750-х гг. — придворный художник. 
Выполнял декоративные росписи в петербургских дворцах и церквях, 

оформлял празднества, писал иконы и театральные декорации.
Автор одного из первых произведений русской жанровой 

живописи — картины «Юный живописец»
(2-я половина 1760-х гг., Третьяковская галерея), отличающейся 

непринуждённой естественностью образов и тонко сгармонированым
цветовым решением.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1733
https://ru.wikipedia.org/wiki/1785
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1747
https://ru.wikipedia.org/wiki/1756
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1750
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1760
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F


И. Фирсов. Юный живописец



Михаил Шибанов

(отчество и год рождения неизвестны, родился в 

селе Мясоедово — умер после 1789) —

русский художник второй половины XVIII века, 

живописец из крепостных крестьян. С 1783 года —

«вольный живописец». Портретист, иконописец, 

зачинатель крестьянского бытового жанра в 
русском искусстве.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1789
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80


Михаил 

Шибанов

Празднество 

свадебного 

договора (1777)

http://www.rodon.org/listgal?view=at,s=%D8%E8%E1%E0%ED%EE%E2,+%CC%E8%F5%E0%E8%EB


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B1%D0%
B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0
%B0%D0%B8%D0%BB
http://www.rodon.org/art-080417160735
Русские свадебные обряды — Википедия
ru.wikipedia.org

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://www.rodon.org/art-080417160735
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B&psig=AOvVaw2DpuTKVvAblUqrpnYExjoK&ust=1587826621164000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj8oIOfqYHpAhUCxCoKHfckB5IQr4kDegUIARDhAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B&psig=AOvVaw2DpuTKVvAblUqrpnYExjoK&ust=1587826621164000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj8oIOfqYHpAhUCxCoKHfckB5IQr4kDegUIARDhAQ

