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В 2020 году Историческому проекту 10 лет! 

 
Международный образовательный историко - культурный интернет-

проект «История Государства Российского» был создан в 2010 году, как 

Исторический проект по работе с молодежью. В мероприятиях 

Исторического проекта принимают школьники и студенты со всех 

регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам наука - фамилии, 

даты и события» Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое 

время, когда история забывается, переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание того, в какой великой стране родились 

нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

 http://isgosros.ucoz.net/  

 https://vk.com/history.russian 

 https://www.instagram.com/isgosros/ 

 

На официальном сайте Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 

 

155 лет со дня рождения русского живописца и графика  

Валентина Александровича Серова (1865–1911) 
Родился 19 января 1865 г. в Петербурге. Сын композитора 

Александра Николаевича Серова. Учился живописи в Германии, 

брал уроки у И. Е. Репина (в Париже и Москве), затем перешёл в 

петербургскую Академию художеств (1880—1885 гг.), где его 

учителем стал П. П. Чистяков. Дружил с М. А. Врубелем и А. И. 

Куинджи, оказавшими на него значительное влияние, входил в 

абрамцевский кружок художников.  

В ранних картинах («Девочка с персиками», 1887 г.; 

«Девушка, освещенная солнцем», 1888 г.) и пейзажах («Пруд в 

Абрамцеве», 1888 г.; «Октябрь. Домотканово», 1895 г.) Серову 

удалось передать радостное, светлое ощущение мира, красоту 
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природы. В раскрытии портретных образов он 

умело использует жест, позу, внешний облик 

человека, его манеру держаться («Дети», 1889 г.; 

«Мика Морозов», 1901 г.; «Остроухое», 1902 г.).  

Со временем манера письма становится иной. 

Художник уделяет меньше внимания деталям, 

многоцветность его полотен уступает место 

сдержанным, мягким серовато-коричневым 

оттенкам.  

В 90-х гг. Серов обращается к изображению 

писателей, учёных, артистов, художников. Им 

созданы портреты К. А. Коровина, Н. С. Лескова, 

И. И. Левитана, Н. А. Римского-Корсакова, М 

Горького, М. Н. Ермоловой, Ф. И. Шаляпина, Т. П. 

Карсавиной, царя Николая II.  

Вначале XX в. Серов был тесно связан с творческим объединением «Мир искусства».  

Во время революции 1905—1907 гг. он выразил своё возмущение действиями властей в 

серии сатирических рисунков и 

ушёл из Академии художеств.  

В последние годы Серова 

увлекли исторические и 

мифологические темы. В картине 

«Пётр I» (1907 г.) художник дал 

один из самых запоминающихся 

образов царя — преобразователя 

России. Яркое впечатление 

оставляет работа «Похищение 

Европы» (1910 г.). 

Умер 5 декабря 1911 г. в 

Москве. 

 

 

 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 


