


ВЫПУСК 2 (109) ЯНВАРЬ, 2017 

http://isgosros.ucoz.net/ 
Здесь Вы сможете: 

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

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 
 

185 лет со дня рождения И.И. Шишкина 

(1832-1898), русского живописца, мастера 

пейзажа 

Родился 25 января 1832 г. в городе Елабуга в 

купеческой семье. 

В 12 лет по настоянию отца был определён в 

1-ю Казанскую гимназию. Полного курса так и не 

закончил. 

В 1852 г. перебрался в Москву и поступил в 

Училище живописи, ваяния и зодчества. Здесь 

наставником Шишкина стал А. Н. Мокрицкий. 

После окончания курса (1856 г.) талантливому 

студенту посоветовали продолжить образование в 

Петербурге в Академии художеств. Его обучением 

руководил С. М. Воробьёв. 

Преподаватели сразу отметили склонность 

Шишкина к пейзажной живописи. Уже в первый год 

пребывания в академии ему была присуждена малая 

серебряная медаль за «Вид в окрестностях 

Петербурга». В 1858 г. художник получил Большую 

серебряную медаль за картину «Вид на острове 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в марте 2010 года, 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  
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Валааме». 

Достигнутые успехи позволили Шишкину совершить заграничную поездку в качестве 

стипендиата академии. Путешествие началось с Мюнхена (1861 г.), где Иван Иванович 

посещал мастерские популярных художников-анималистов Б. и Ф. Адамов. В 1863 г. 

Шишкин перебрался в Цюрих, затем в Женеву, Прагу, Дюссельдорф. Затосковав по 

отечеству, он возвратился в Петербург в 1866 г., до истечения срока своего стипендиатства. 

В России художнику было присуждено звание академика (1865 г.). С этого времени 

начался наиболее плодотворный период творчества живописца. Были созданы картины 

«Рубка леса» (1867 г.), «Рожь» (1878 г.), «Сосны, освещённые солнцем» (1886 г.), «Утро в 

сосновом лесу» (1889 г.; медведи написаны К. А. Савицким), «Корабельная роща» (1898 г.) и 

многие другие. 

Шишкин активно работал на пленэре, нередко предпринимал с художественной целью 

путешествия по России. Он почти ежегодно выставлял свои произведения — сначала в 

академии, а потом, после того как было учреждено Товарищество передвижных 

художественных выставок (1870 г.), на этих экспозициях. 

Умер 20 марта 1898 г. в Петербурге. 
 


