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Здесь Вы сможете: 

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

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
 

170 лет со дня рождения В.И. Сурикова, русского живописца (1848–1916) 

Родился 24 января 1848 г. в Красноярске в семье 

казачьего офицера. Первые уроки живописи получил от 

преподавателя гимназии Гребнева. 

С 1869 по 1875 г. учился в Академии художеств в 

Петербурге. В 1877 г. переехал в Москву. В 1881 г. 

вступил в Товарищество передвижных художественных 

выставок, стал членом Союза русских художников. 

Неоднократно совершал путешествия за границу — 

посетил Германию, Францию, Австрию, Италию, 

Швейцарию, Испанию (1883—1884, 1897, 1900, 1910 гг.). 

Тема большинства работ Сурикова — прошлое России. На 

его полотнах реальные исторические лица соседствуют с 

людьми самых разных сословий. В основе композиции картин художника находится, 

как правило, конфликт между изображаемыми персонажами.  

Первое значительное произведение Сурикова — «Утро стрелецкой казни» (1881 

г.) — сразу принесло автору известность. Картина «Меншиков в Берѐзове» (1883 г.) 

показывает душевную борьбу и одиночество знаменитого соратника Петра I в глухой 

сибирской ссылке. 

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 знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная 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  

 

https://vk.com/history.russian 

МОИК и-п «История Государства Российского» © 2010-2018 

mailto:isgosros@mail.ru


Героизм и фанатичность защитников старообрядчества при столкновении с 

никонианством стали основой замысла монументального полотна «Боярыня 

Морозова» (1887 г.). 

В 90-х гг. наступил новый этап в творчестве Сурикова. Его работы того времени 

отличаются яркостью красок, многоплановостью изображения. «Взятие снежного 

городка» (1891 г.) — эпизод народной игры на Масленой неделе. В картинах 

«Покорение Сибири Ермаком» (1895 г.), «Переход Суворова через Альпы» (1899 г.) 

художник восхищается мужеством и выносливостью русских воинов.  

Последнее крупное произведение Сурикова — «Степан Разин» (1907 г.). В 

полотне нашли отражение народные представления о вожде Крестьянской войны 

XVII в. Кисти художника принадлежит также ряд портретов и акварелей.  

Умер 19 марта 1916 г. в Москве. 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 

 


