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АННОТАЦИЯ 

 

Дедкова А.Р. «Индустриальный пейзаж 

и особенности его развития в 

творчестве художников Челябинска». – 

Челябинск: ЮУрГУ, СГ-525, 87 с., 22 

ил., библиогр. список – 56 наим., 5 

прил. 

 

Ключевые слова: индустриальный пейзаж, изобразительное искусство 

Южного Урала, искусство СССР, гравюра, суровый стиль, живопись, 

монотипия, ксилография. 

Целью исследования является исследовании специфики содержания и 

образного решения, созданных В. Бубновым, Н. Третьяковым, Н. Черкасовым, 

М. Ткачевым, В. Подгорновым и И. Болоцким индустриальных пейзажей и 

произведений, связанных с темой индустрии. 

В работе рассмотрены факторы формирования и развития индустриального 

пейзажа в советском изобразительном искусстве, выделены традиции 

отечественного и мирового искусства, оказавшие влияние на специфику 

образного решения индустриальных пейзажей в творчестве челябинских 

художников.  

Проанализированы отличительные особенности в изображении 

индустриальных пейзажей у выбранной группы художников и образно-

художественные особенности рассматриваемых в исследовании произведений, 

на их основе выделены виды индустриального пейзажа на основе образной 

системы представленных изображений. 

Область применения работы: результаты исследования рекомендуется 

использовать при изучении проявлений пейзажного жанра в Уральском и 

Отечественном искусстве, истории искусства соцреализма в региональных 

проявлениях, и при изучении особенностей художественного языка творчества 

представленных художников. 

  



6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

1 Индустриальный пейзаж, его зарождение и формирование как направления в 

мировом и отечественном искусстве ...................................................................... 8 

1.1. Индустриальный пейзаж в советском изобразительном искусстве в 1920-

50-х гг. ................................................................................................................. 17 

1.2. Развитие отечественного индустриального пейзажа во второй половине 

XX века. Основные представители. Проблемы жанра ..................................... 27 

2. Развитие художественной жизни и роль пейзажа в становлении искусства 

Челябинска ............................................................................................................. 43 

2.1. Начальные этапы и формирование школы челябинских художников ..... 43 

2.2. Зарождение индустриального пейзажа ...................................................... 54 

3 Индустриальный пейзаж в творчестве челябинских художников ................... 64 

3.1 Своеобразие индустриального пейзажа в творчестве ведущих художников 

Челябинска ХХ в. ............................................................................................... 64 

3.2 Виды и особенности индустриального пейзажа в творчестве современных 

художников Челябинска .................................................................................... 74 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 78 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................... 82 

ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................... 87 

ПРИЛОЖЕНИЕ А .............................................................................................. 87 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ............................................................................................... 98 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ............................................................................................ 101 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ............................................................................................. 104 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д ............................................................................................ 106 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.  

Одним из определяющих процессов XX века стал стремительный прогресс 

науки и техники и, как следствие, индустриальное преображение окружающего 

мира. Однако во второй половине прошедшего столетия развитие 

промышленности стало осуществляться на основе совершенствующихся сложных 

технологий и компьютеризации, что вело не только к достижениям, но и к 

техногенным катастрофам, к негативным изменениям в психологии человека. 

Спорный характер достижений науки и прогресса, проблема баланса в 

отношениях человека и природы начала волновать не только ученых, но и 

различных деятелей искусства. Изменялись и задачи, которые в это время решали 

советские художники, обратившиеся к индустриальной теме. 

В советском индустриальном пейзаже 1920-х можно отметить неоднозначный 

характер - несмотря на поддержку и определение тем государством, критики 

нередко высказывали претензии авторам в их поклонении технике, в копировании 

и подражании новаторским приемам нового западного искусства. 

В 1920-1930-е года, а затем и пoслевоенные десятилeтия гoсудaрствo, как 

правилo, стaвилo перeд художникaми, обрaщавшимиcя к индустриaльнoму 

пейзaжу, зaдaчу запечaтлеть грандиoзные дocтижения социалистической 

промышленности, следствием чего стала известная идеализация и 

прямолинейность в трактовке индустриальных мотивов. Вместе с тем искренняя 

вера многих художников в коммунистические ценности, зримым воплощением 

которых становились грандиозные стройки и величественные завоевания 

индустрии, позволяла создавать значительные в художественном отношении 

произведения. 

Вместе с тем процесс становления и развития промышленного пейзажа в 

советском искусстве не получил должного освещения. В индустриальных 

пейзажах художников В. Бубнова, Н. Третьякова, Н. Черкасова, М. Ткачева, В. 
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Подгорного и И. Болоцких нашли отражение основные стадии развития 

промышленной темы в советском искусстве. Каждый из представленных 

художников демонстрировал свое понимание предмета изображения и отношения 

к нему. Средства, которыми художники демонстрируют свое отношение, также 

представляют интерес для автора.  

Степень научной разработанности проблемы.  

Советский индустриальный пейзаж 1920-1980-х годов не изучен в должной 

степени. Первым из отечественных критиков его специфику раскрыл Яков 

Александрович Тугендхольд в обзорной статье к выставке «10 лет Октября» 

(1928). Важной в историко-методологическом аспекте является монография 

Алексея Александровича Федорова-Давыдова «Советский пейзаж» (1958). Общая 

картина развития индустриальной темы дана в многочисленных учебниках и 

общих трудах по истории русского и советского искусства. Большое значение для 

изучения вопроса о начальном периоде развития индустриального пейзажа в 

СССР представляет монография В. Костина «Общество станковистов» (1975) и 

альбом «Круг художников 1926-1932» (2008). Принципиальные проблемы 

развития отечественного искусства в целом и отдельных его жанров были 

рассмотрены в исследованиях И. Н. Голомштока «Тоталитарное искусство», А. 

Морозова «Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов» (1995) и 

«Соцреализм и реализм» (2007), В. Манина «Искусство и власть. Борьба течений 

в советском изобразительном искусстве 1917- 1941 годов» (2008), а также в 

диссертации Г. Плетневой «Ангажированная культура. Опыт анализа 

художественной критики и художественной практики позднесоветского времени 

(1960-1980) (2002). 

В монографии О. Никулиной «Природа глазами художника. Проблемы 

развития современной пейзажной живописи» (1982) обзор развития пейзажа в 

1950-1970е гг. сочетается с выявлением некоторых проблем, важных для изучения 

интересующей нас темы. Оригинальную интерпретацию специфики данного 

жанра мы встречаем в книге А. Каменского «Романтический монтаж» (1989). 
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Проблемы развития индустриальной темы в советском искусстве затрагивали в 

своих книгах и статьях В. Кеменов, В. Ванслов, В. Зименко, В. Сысоев и другие 

исследователи. 

Опорным трудом для автора данной работы послужила монография Ирины 

Борисовны Балашовой «Индустриальная тема в творчестве Александра 

Пантелеева» (2010), в первых главах автор обобщает имеющуюся информацию о 

истории индустриального пейзажа, его влиянии на советское искусство и 

общество. В главах, где Балашова углубляется в изучение искусства Александра 

Пантелеева, можно увидеть удачный пример описания и анализа индустриального 

пейзажа. 

Масштаб воздействия индустрии и техники на мировоззрение людей начала 

XX века позволил оценить литературные произведения К. Чапека, Е. Замятина, Ф. 

Гладкова, А. Платонова, О. Хаксли, Дж. Оруэлла, С. Лема, А. Азимова и других 

писателей. Труды философов О. Шпенглера и Э. Фромма раскрыли глубину и 

серьезность проблем технократического и постиндустриального общества.  

Объект исследования - индустриальные пейзажи и произведения, связанные 

с технической темой в творчестве челябинских художников В. Бубнова, Н. 

Третьякова, Н. Черкасова, М. Ткачева, В. Подгорного и И. Болотским с 1960 по 

2000 гг. в контексте советского промышленного пейзажа. 

Предмет исследования - особенности становления индустриального пейзажа 

в советском искусстве второй половины XX в, основные этапы развития 

челябинской школы пейзажистов, специфика образного решения индустриальных 

пейзажей и произведений, посвященных теме освоения земель и технического 

прогресса. 

Цель исследования заключается в исследовании специфики содержания и 

образного решения, созданных В. Бубновым, Н. Третьяковым, Н. Черкасовым, М. 

Ткачевым, В. Подгорным и И. Болотским индустриальных пейзажей и 

произведений, связанных с темой техники. 

Задачи исследования: 
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Выявить факторы формирования и развития индустриального пейзажа в 

советском и мировом изобразительном искусстве, определить основных 

представителей и основные проблемы жанра. 

 Рассмотреть традиции отечественного и мирового искусства, оказавшие 

влияние на специфику образного решения индустриальных пейзажей в творчестве 

челябинских художников 

Изучить процессы развития художественной жизни в г. Челябинске и роль 

пейзажа в становлении челябинского искусства. 

Проанализировать образно-художественные особенности рассматриваемых в 

исследовании произведений  

Определить виды челябинского индустриального пейзажа на основе образной 

системы в творчестве челябинских художников 

Методология исследования обусловлена выбором темы и необходимостью ее 

рассмотрения в контексте отечественного изобразительного искусства второй 

половины века. 

• Системно-исторический метод позволил соотнести творчество 

челябинских художников с проблемами развития индустриальной 

тематики в отечественном изобразительном искусстве 

• Метод сравнительного анализа полотен выбранной группы художников 

в сопоставлении их друг с другом, позволил выявить специфические 

особенности каждого мастера в создании картин на тему техники и 

определить виды индустриального пейзажа 

• Применение иконографического, иконологического, семантического 

анализа рассматриваемых произведений позволило выявить специфику 

их образного решения 

• Использование сравнительного анализа индустриальных пейзажей 

выбранной группы художников и произведений других крупных 

живописцев, обращавшихся к этому жанру в рамках метода 

художественно-стилистического искусствоведческого анализа, 
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позволило выявить специфику образного и стилистического решения 

рассматриваемых произведений 

• Метод анализа иерархий использовался на этапе отбора произведений 

для проведения анализа и выделения видов индустриального пейзажа. 

Источниками исследования являются три вида материалов: художественные, 

документальные и литературные. К первой группе относятся произведения 

живописи и графики В. Бубнова, Н. Третьякова, Н. Черкасова, М. Ткачева, В. 

Подгорного и И. Болотским из собрания Художественного музея Южно-

Уральского Государственного Университета и Челябинского регионального 

отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России». Ко второй – опубликованные статьи и архивные документы, 

посвященные творчеству данной группы художников. 

К третьей группе можно отнести научные работы - книги и статьи 

отечественных исследователей (Я. Тугендхольд, А Федоров-Давыдов, В Костин, 

А. Каменский, А Морозов, О Никулина, В Манин, В Сысоев, Г. Плетнева, Н. 

Яковлева). 

Квалификационная новизна. В исследовании рассмотрен процесс 

формирования пейзажного жанра в рамках искусства Челябинска, определены 

особенности и факторы формирования жанра и особенности изображения 

индустриального пейзажа. Дана характеристика отличительных черт для 

произведений индустриального пейзажа у выделенных художников и 

сформирована система классификации видов индустриального пейзажа на основе 

образного решения работ. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из трех глав, 

введения, заключения, библиографического списка. Первая глава содержит два 

параграфа, вторая глава – два параграфа, третья глава – два параграфа. 

  



8 

1 Индустриальный пейзаж, его зарождение и формирование как 

направления в мировом и отечественном искусстве   

Индустриальный пейзаж – направление в искусстве второй половины XIX XX 

молодое направление пейзажного жанра – возник как реакция на бум 

технического прогресса периода индустриальных революций. 

Развитие науки, техники оказывало большое влияние на мир и на художников, 

предоставляя им новые образы и новую почву для творчества в целом, у 

нерукотворного мира природы появляется новый соперник, созданный с 

помощью интеллекта и труда – урбанистические и индустриальные мотивы, 

художественное понимание открытий в технических областях. 

Дуализм и различия отечественного и европейского искусства проявились и в 

особенностях индустриального пейзажа, разный темп развития, менталитет и 

отношение к новаторству влияли на изображение образов и их интерпретацию. 

Отличия капиталистических и социалистических государств в отношении 

идеологии и пропаганды влияли на отношение художников к росту 

промышленности в новом социалистическом государстве, большинство 

художников, относящихся к прогрессу критически или отрицательно, были 

вырезаны из общего контекста развития социалистического искусства.  

Как отмечает Ирина Борисовна Балашова в своей монографии 

«Индустриальная тема в творчестве А.В. Пантелеева в контексте советского 

промышленного пейзажа» - «Идеологическая основа СССР позволила этой теме 

развиваться в позитивном ключе вплоть до распада государства. С гибелью веры 

в «светлое коммунистическое будущее» исчезли токи, питающие этот тип 

пейзажа, и жанр утратил популярность».  

Раскрытию особенностей и видов данного явления в среде советского 

пейзажного искусства и искусства Челябинска, мы посвящаем данное 

исследование. Городская среда, стремительно развивающаяся в конце XIX века, 

повлияла на формирование направления индустриального пейзажа.  
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Большим стимулом для развития города было наличие заводов в пределах 

поселения. Владельцы завода были заинтересованы в развитии инфраструктур для 

повышения уровня жизни работников и прикрепления их как постоянных 

сотрудников. Заводчики вкладывали свои средства в жилье, досуг и обучение 

трудящихся и их семей, тем самым развивая окраины, где чаще всего находились 

предприятия, и создавая новые центры внутри городов, увеличивали территории и 

в общем способствовали их росту. 

Появлявшиеся и развивающиеся городские поселения воспринимались как 

образ и символ современности. Но существовала проблема отсутствия традиций 

изображений городов и заводов современного типа, конечно, до 19 века 

художники создают полотна, где фиксируют улицы и площади, но характер 

изображения того времени совершенно не подходил для искусства рубежа XIX - 

XX века. 

Примером изображения предыдущего типа пейзажа можно назвать пейзажи 

голландских живописцев XVII века, которые трактовали городскую среду в 

традициях, рожденных ещё средневековым искусством, в них большую роль 

играли интимность и бытовая направленность (пейзажи «Дворик в Делтфе» 

Питера де Хоха (1658) или «Мануфактура по переработке китового жира» 

Корнелиса де Мана (1639)). 

Первыми изображениями техники и рождением образов, которые 

использовались уже в изображениях индустриальных и промышленных стали 

работы да Винчи, его рисунок «Двор Арсенала», где изображение сложно 

организованной сцены в интерьере выделяется среди остальных графических 

работ Да Винчи похожего типа своим детальным подходом к изображаемым 

объектам. Ярусы пушек и ядер, а также других приспособлений военной техники 

показаны на втором и третьем плане, первый план заполнен людьми, 

передвигающими пушку. Балки, рычаги, опоры составляют конструктивный остов 

треугольной композиции, контрастирующий устойчивым характером с бурным 

движением людской массы. 
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Еще одним истоком индустриальных мотивов были гравюры, выполненные 

итальянским художником-графиком Джованни Баттиста Пиранези «Виды Рима» 

(1741) и Фантазии на темы тюрем» (1745; 1761). На основе приемом, 

используемых в данных листах, многие художники XIX и XX века строили свои 

композиции, использовали художественные приемы, предложенные еще в второй 

половине XVIII века. Такие как углубленные тени и композиционные сокращения 

и т.д. 

Близким подходом к индустриальной тематике и изображением уже 

смешанного типа пейзажей можно назвать позднее творчество Уильяма Тернера, 

его работы «Дождь пар и скорость» (1844), изображающая движение поезда. 

Одним из первых изображений уже завода и труда человека в условиях 

большой мануфактуры стала картина А. Менцеля «Железопрокатный завод» 

(1875), где художник изображает рабочего занята откидывание угля в печь.  

Колористическое решение композиция, уже довольно схожи с изображениями XX 

века. 

Многие художники конца века исследуют индустриальные тенденции в своем 

творчестве, в основном в видах вокзалов, картины Уильяма Фрита 

«Железнодорожная станция» (1862), виды вокзалов Клода Моне и др. 

В рамках тенденций искусства XX века, одной из целей является создание 

нового мира искусства и отрицание старого, традиционного искусства, был 

сформирован так называемый «культ» механики и искусства в популяризации 

которого сыграли свою роль футуристы, восхищавшиеся образами движения 

человека, механических передвижения таких как поезда, машины, велосипеды и 

т.д. Выбрав основной идеей своего искусства современность, они постоянно 

искали все более новые объекты и сюжеты изображения, так в 1910 году 

художников круга Джакомо Балла и Умберто Боччони привлекала динамика 

автомобилей, в их манифесте одной из главных идей стала агрессия и власть 

человека над прошлым и природой. 
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В 1920-е годы художники подходят к изображению глубже, теперь их 

интересуют внутренние закономерности и связи, элементы механизмов и их 

работа в рамках одной системы, такой подход можно сравнить с аналитическим 

методом Павла Филонова в русском искусстве (Филлья «Конструктор» (1928), 

Николая Дюльгерова «Рациональный человек» (1928)). 

С приходом популярности новых средств передвижения и динамики, 

самолетов и аэропланов, в 1930-х среду футуристов появляются аэроживописцы, 

работающие почти на стыке предметного и беспредметного искусства (Ф. Ацари 

«Планирующий полет», 1926). 

В рамках городского пейзажа развитие получает урбанистическая живопись, 

вдохновленная образами “ревущих двадцатых” США и наиболее представленная 

живописью американцев, работающих в Нью-Йорке (Макс Вебер («Час пик. Нью-

Йорк», 1915) и Лайонел Файнингер («Гельмероде ГУ», 1915) и изображающих 

современный город как калейдоскоп или диковинную машину, в чем отражается 

влияние футуризма и кубизма. 

Художники- пресижинисты - Джорджия О' Кифф, Чарльз Р. Шилер, Чарльз 

Демут, и Элси Дриггз в 1920-е годы искали язык новой реальности в котором нет 

места традиционному изображению людей и местности, поэтому многие из них 

отходят от изображения человека, акцентируя внимание на жесткости форм и 

геометричности изображений. 

Джорджия О'Кифф, проживая в 1924 году в Нью-Йоркском Отеле Шелтон, 

создала серию панорамных видов города и небоскребов, изображению которых 

она посвятила цикл работ.  

Впечатление средневекового замка демонстрирует здание «Радиатор» ночью, 

иллюминированное светом окон, прожекторов и неоновой рекламы и овеянное 

поднимающимися дымом и паром. О'Кифф говорила: «Нельзя нарисовать Нью-

Йорк так, как он есть, скорее, как его чувствуешь» [1, C. 23]. 

Восторженным воспеванием "культа машин" отмечены работы французского 

живописца Фернана Леже. Проанализировав тенденции современного ему 
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искусства, художник предвидел формирование новых визуальных типов 

изображения, в которых главными составляющими являются скорость, динамика 

средств передвижения, взгляды на новую живопись он выделил в своих лекциях 

Истоки живописи и ее изобразительная ценность» (1913) и «Новые открытия в 

современной живописи» (1914), а после Второй мировой войны, увлекшись 

поэтизацией образов техники, публикует работу «Эстетика машины» (1924). [15 

С. 21 – 22.]. 

Отечественное искусство индустриального пейзажа развивалась немного 

позже, чем европейское из-за ряда причин в области искусства и вне него. 

Первыми картинами с Техническими объектами стали картины Левитана 

«Поезд в пути» (1890), а первым пейзажем, изображающим индустриальную 

местность стал пейзаж П. А. Брюллова «Либавский проволочный завод» (1912), в 

этом же году появляются первые изображения индустриального труда «Углекопы. 

Смена» Касаткина Николая (1912), что демонстрирует готовность отечественного 

искусства к изображению таких новых для него тем, но при этом в отечественном 

искусстве такие сюжеты не воспринимаются восхищенно, а с опасением и 

непониманием, в духе отношения к прогрессу неоромантиками и художниками 

Серебряного века.  

По мнению Я. А. Тугендхольда, русский художник видел в современном 

городе лишь «жуткую мистику домов-ящиков и обезличенную толпу, взирая на 

него глазами Достоевского и Добужинского» [52. С. 210.]. Поэтому позднее 

вторжение мотивов «урбанизации» в отечественное искусство по сравнению с 

французским импрессионизмом и итальянским футуризмом он считал своего рода 

«революцией» [Там же. С. 209.]. 

В связи с отсутствием большого интереса к индустриальной теме у 

художников рубежа XIX- XX веков, использующим индустриальную тему в 

своем творчестве как приоритетную, оказался лишь М. В. Добужинский. 

Основным источником вдохновения Мстислава Валериановича оказались две 

столицы - Петербург и Лондон. В композициях на тему урбанизма и 



13 

индустриализации, художник использовал приемы противопоставления прошлого 

и настоящего, драматичные акценты и точки зрения для создания иногда 

монументального (Лондонский мост (1908 г.), (Петербург. Мойка. У Нового 

Адмиралтейства (1903 г.), иногда лиричного и камерного впечатления (Петербург. 

Фонтанка. Летний дворец Петра Первого (1902 г.), Петербург (1914 г.)).  

В основе серии графических работ художника "Городские сны". лежат эскизы 

и штудии 1906 года. Добужинский фантазирует на тему будущего и жизни 

человека в новом техницизированном обществе. Основные листы серии 

"Просвет", "Безмолвие", "Недра города", "Темница", "Мертвые башни" (карандаш, 

уголь, все 1918 г.) , автолитографии "Темница" (Вариант), "Хаос", "Труд" (1921 

г.). В работах можно увидеть влияние Пиранези и его серии "Темницы" (1745). 

Центральным по замыслу автора стал лист, выполненный в смешанной 

технике угля и сангины «Поцелуй» (1916), в котором урбанистическому миражу 

противопоставлена влюбленная пара. Контраст композиционных планов, жестких 

вертикалей архитектуры, лучами выступающих из клубящегося дыма и 

миниатюрной пары, выделенной из всей композиции оттенками оранжевого и 

золотого, уподобляет пару скульптуре, вечной и по-настоящему ценной среди 

серых блоков рушащегося города. Лист выражает протест своим драматичным и 

пронзительным контрастом фигур переднего и заднего планов, колористических 

решений. 

Промышленная революция начала XX века породила новое мышление в 

художественном плане, которое дала толчок к формированию новых направлений 

в искусстве, объединённых в понятие «авангарда». К художникам-авангардистам 

относят: Н.С. Гончарову, К.С. Малевича, М.Ф. Ларионова, А.В. Лентулова, О.В. 

Розанову, П.Н. Филонова, А.А. Экстер, Д.Д. Бурлюка, Л. С Попову, А. К. 

Богомазова и др.  

Посвящением культу машины стал «Памятник III Интернационала» В.Е. 

Татлина, выполненный в 1919 году. Проект, воплотивший в себе особенности и 
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черты различных направлений начала века, стал настоящим памятником русского 

авангарда.  

Направления, входящие в круг авангардистских, были вдохновлены 

техническим прогрессом и европейским искусством. Одной из предпосылок и 

истоком развития индустриального жанра в отечественном искусстве 1920-х стала 

деятельность крупнейших объединений среди всего разнообразия начала века и 

самых влиятельных в период 1920-х - «Круг художников» и «ОСТ», которые 

продвигали и развивали русское искусство в духе абстрактного искусства, 

конструктивизма и других авангардистских течений.  

У художников, входящих в оба объединения были популярны изображения 

сюжетов современной жизни, индустриализации, других сцен молодого 

советского государства, но истоки творчества каждого объединения различаются, 

для «ОСТ» основой стало современное европейское искусство, немецкий 

экспрессионизм, художники «Круга» творили в традициях ленинградской школы. 

В практике ОСТа также было освоение практики агитационного искусства. 

Климент Николаевич Редько, не входивший в ОСТ, но близкий к объединению по 

мотивам творчества, считал, что «успехи изобразительного искусства зависят от 

того, как творческий человек реагирует на современные достижения науки и 

техники в сфере освоения пространства и времени», которые, по его мнению, 

«измеряются скоростью светового луча и сводятся, в конечном счете, к свойствам 

электричества» [40. С. 10].  

Из художников ОСТа самыми выдающимися стали Дейнека и Доброковский, 

они смогли сформировать основную иконографию и сюжетную основу для 

дальнейших произведений. 

Александр Дейнека в своих графических работах использовал акварель и 

тушь, и с помощью масштабных заливок черным цветом туши и белого листа 

создавал контрасты, схожие с приемами плакатной графики для создания 

динамичных и ярких образов. Эти приемы, выработанные в результате изучения 
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природы современного ему мира, помогали художнику при создании живописных 

произведений. («Перед спуском в шахту», 1925). 

Рисунки М. Доброковского В. И. Костин характеризовал следующим образом: 

«Почти чертежные изображения заводов экспонировал Мечислав Доброковский, 

манера рисунков тушью которого была близка мооровскому стилю черно-белой 

графики. Этой «чертежной» манерой Доброковский мог убедительно передать 

сложнейшие заводские интерьеры и вообще самые разнообразные мотивы и 

сюжеты» [29. С. 46.]. 

Особую роль среди всего наследия «ОСТа» играют полотна, созданные 

ведущими художниками объединения, Пименовым и вышеупомянутым Дейнекой. 

Особенностью этих работ стал большой формат и типизация образа рабочего и 

обобщение среды предприятий. К работам этого плана относятся созданные А. 

Дейнекой («В штреке», 1925; «Перед спуском в шахту», 1925; «На стройке новых 

цехов», 1926; «Текстильщицы», 1927), Ю. Пименовым («Даешь тяжелую 

индустрию», 1928). Такой подход к изображениям образов свидетельствует о том, 

что мироощущение художников было противоположно традиционному 

урбанизму: «Выработанная художественная система позволяла соотносить 

графические начала с живописными, станковые – с монументальными, совмещать 

признаки разных жанров и способов интерпретации действительности» [44 С. 68]. 

Одной из особенностей искусства 20-х годов стало общее стремление к 

монументализации произведений. Такие тенденции можно связать с желанием 

художников «уйти в массы», так как для монументальных полотен характерно 

упрощение сюжетов, форм, становление «азбукой для безграмотных», 

произведений, отражающих настроение эпохи. 

Полотно Юрия Пименова «Даешь тяжелую индустрию» создано с применение 

приемов, коллажа, симультанного видения, построения разных видов 

перспективы, и схоже по образному решению с картинами Дейнеки. 

Родственным ОСТу объединением являлась Ленинградская группа «круг 

художников», членами члены объединения были выпускники Ленинградской 
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академии художеств, среди которых особо выделялись такие художники как 

Самохвалов Александр Николаевич, Алексей Фёдорович Пахомов, Вячеслав 

Владимирович Пакулин. 

Манифест круга провозглашал : ««Темами картины должны быть такие 

значительные кристаллизовавшиеся, обусловленные эпохой явления, которые 

могли бы дать ей устойчивость во времени, значимость и монументальность 

форм...» [31 С. 123.]. Круговцы надеялись «выковать основы тематического и 

формального решения современной картины и тем самым определить стиль 

эпохи» [34 С. 138]. Художники заявляли, что их «задача требует упорной работы 

каждого члена общества у станка, твердого руководства этой работой со стороны 

всего коллектива и, наконец, активности «Круга» как общественной организации» 

[20 С. 92.]. 

Художники «Круга» также как и члены ОСТа обращались к индустриальным 

сюжетам, и также решали их монументальном ключе, но не использовали для 

изображения другие жанры, например портреты-типы в жанровом ключе (А.А. 

Самохвалов, А. Ф. Пахомов), уходили в бытовой жанр, где передавали глубокое 

динамичное пространство с помощью передач световоздушная среды 

пространства в стиле А. А. Лабаса. Преимущественно, все полотна решены в 

реалистической манере, кроме картины Пакулина В. В. «У врубовой машины» 

которую художник решает в нехарактерной для советского искусства манере. 

Характер изображения предметов и искаженного пространства выполнен в 

кубистическом ключе, с четко обозначенными контурами и наслоениями 

площадей локального цвета. Фигуру рабочего Пакулин изображает схематичными 

линиями, человек, погруженный в работу совершенно теряет свою связь с 

реальность, даже пространство вокруг него размывается от быстрых движений 

машины и ее вибраций, разбивающих пласты породы. Интересно, что художник 

не изображает шахту как темное, узкое пространство, угол обзора художника 

сверху и входящая вглубь полотна композиция расширяют пространство. В 
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картине нет четкой привязки к месту действия, нет призывного посыла, но есть 

монументальный образ, отвечающий запросам, выдвигаемым к искусству. 

Современность в представлении обеих объединений интерпретировалась 

множеством понятий, одним из которых был образ индустрии. А.А. Лабас 

вспоминал: «Тема авиации тогда еще не находила выражения в живописи. Меня 

же увлекала с детства» [12 С. 39]. Лабас, нашедший индивидуальные особенности 

художественного языка, с помощью в его картинах появляется поэтическое 

пространство, которого он добивается фиксацией световоздушной среды и её 

движений и изменений объектов, увиденных на большой скорости, высветленной 

цветовой гаммой и широким мазком, неопределенностью контуров. 

Отечественный аналог аэроживописи представил ленинградский художник В. 

В. Купцов, кисти которого принадлежит изображение самолета «Максим 

Горький» АНТ-20. А. И. Морозов сравнивал деятельность Лабаса и ряда других 

художников, изображавших самолеты, с работами представителей итальянской 

авиационной живописи [36 С. 90 – 91.]. 

За период с начала века да до начала двадцатых годов отечественные 

художники ОСТа и Круга художников смогли сформировать особую систему 

иконографии для изображения современного мира, это иконография сыграла свою 

роль при формировании «сурового стиля» и его стилистических особенностей на 

рубеже пятидесятых-шестидесятых годов, не утратив своей актуальности и в 

наши дни.  

1.1. Индустриальный пейзаж в советском изобразительном искусстве в 

1920-50-х гг. 

Включение отечественного искусства в развитие индустриального пейзажа 

начинается довольно поздно. Как одну из причин такого долго поиска и 

реализации направления исследователями выделяется непопулярность жанра 

пейзажа как агитационного и способного выразить призыв к построению нового 

общества и новой жизни. Более подходящим для таких задач казался 
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исторический жанр и портрет, в которых зритель мог ассоциировать себя с 

героями и проводить аналогии, с помощью которых и достигалось 

распространение идей о прекрасном новом мире социализма и о его строителях. 

Индустриальный пейзаж, изображаемый в привычной советскому искусству 

реалистической манере, начинает активное развитие во второй половине 1920-х 

годов. Наиболее активно данное направление использовали такие 

художественные объединения как АХРР, ОСТ и «Круг художников». По данным 

проведенного Ириной Балашовой анализа «деклараций ста двадцати трех 

художественных объединений и группировок, существовавших в стране с 1917 по 

1932 год, был сделан вывод, что изображению индустриального строительства 

уделяли внимание лишь пять (помимо филиалов АХРР) из них.» [7 С. 25] К 

индустриальной теме обращались многие объединения, так как данный жанр 

воплощал потребность в «художественном отображении жизни и идей советской 

власти в живописно-пластических формах нового реализма», как было заявлено в 

уставе «Общества молодых художников».  

Первые опыты среди художников, в реализации индустриального пейзажа 

советском искусстве связаны с двумя тенденциями: 

• актуализация темы труда. В ней фон технических сооружений и заводов 

был продиктован программами индустриализации, проводимыми в 

стране в период второй половины 1920-х – начале 1940-х годов. 

• стремление к восстановлению государства после периода Гражданской 

войны (1917-1922) и идеологическая пропаганда. 

Примером проявления тенденций в можно считать пейзажи Яковлева Бориса 

Николаевича, в его картине «Транспорт налаживается» (1923), он демонстрирует 

своё восторженное чувство восстановления мирной жизни и промышленности на 

основе эскизов, выполненных в 1923 году на Курской железной дороге в Москве. 

Художник отчетливо использует характерные для нового пейзажа элементы дыма, 

передающие динамику и живость обстановки на картине, а также колорит, в 

котором преобладают светлые оттенки голубого и землисто желтого, отчасти 
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отсылают зрителя к пейзажам передвижников и импрессионистов. Использование 

линий передач, железнодорожных путей как линий перспективы, уводящих 

взгляд в даль и передающих размах пространства. Изображение дороги, уходящих 

к горизонту рельс, зданий станции и депо, составы, окруженные парами, являются 

символом трудовой жизни первых лет периода восстановления промышленности. 

Ограничивая себя в художественных средствах, используя мягкий колорит и 

спокойный композиционный строй, художник с помощью образов рельсы и 

поезда, изображает восторженное чувство прихода мирной жизни, новой страны. 

Истоки творчества Бориса Яковлева, лежащие в традициях городского пейзажа 

XVIII – XIX веков, проявляются в топографичности изображений, четкой 

привязке сюжета к определенному месту. 

Благодаря таким произведениям, можно говорить о символизме изображения 

поезда для демонстрации стремления попасть в светлое будущее и показа 

результатов технического прогресса. Если провести линию от У. Тернера, И. 

Левитана и Б. Яковлева, можно увидеть формирование традиции и складывании 

иконографии индустриальных объектов в пейзажах европейского и 

отечественного искусства. 

Одной из новых практик в советском искусстве данного периода, прекрасно 

иллюстрирующих специфику и направленность индустриальных пейзажей стала 

практика командирования групп художников на новые технические объекты. 

Начало этому положил план М. Горького, по которому было выделено 17 

предприятий страны, обязательных к фиксации в художественном виде. 

Первая волна художников, работающих в рамках этой деятельности, выделяла 

для себя два основных направления для художественного осмысления: 

• Металлургические объекты, с их силуэтами домен, где руками 

человека создавалась новая реальность. Завод, где все строго, 

конструктивно, все природное рационально преобразовано до 

неузнаваемости и движется по своим законам, спроектированным и 

срежессированным человеком. Завод – царство стихии огня, где 
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человек лишь органичный элемент. Образы доменных печей особенно 

захватывают художников на протяжении всего XX века. Домны 

изображают в разных ракурсах, например Петр Иванович Котов в 

картине «Кузнецкстрой. Домна № 1.» (1931)», выбирает необычный 

ракурс для изображения объекта снизу, что обостряет 

монументальное ощущение. 

• Гидротехнические объекты (ГЭС, плотины, дамбы и др.). Художников 

захватывало сочетание живого и неживого мира, масштабность и 

эффектность объектов.  При всем противопоставлении новаторских 

течений ОСТа и «Круга художников» традиционализма АХРРа, 

стилистические различия данных групп не были так велики, приметы 

авангарда, которые развивали в своей стилистике мастера 

экспериментальной линии постепенно сглаживались. Также, их 

применение было не самоцелью художника, а лишь приемом для 

выражения духа и содержания эпохи, так как новаторы и 

традиционалисты по-разному понимали термин «правдивость 

искусства».  

Александр Куприн, до Революции работавший в кубистической манере, с 

середины 1920-х годов и до конца творческой деятельности разрабатывал образы 

индустриальной темы. В его творчестве тематика технических и научных 

достижений стала результатом поисков нового идейного содержания, которым не 

мог похвастаться натюрморт или традиционный пейзаж. Для разработки темы 

художников в 1930-е годы была создана серия работ, родившаяся в результате 

поездок по индустриальным объектам почти всей страны (Московский 

металлургический завод, Днепропетровские коксогазовый и металлургический 

заводы, Тульские, Макеевские, Донбасские и Косогорские заводы и 

нефтепромыслы в Баку). 

Начиная работу в реалистической манере, в 1930 годам художник уходит в 

крайнюю степень реализма – импрессионизм, с помощью данной манеры Куприн 
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воспринимает индустриальные и технические объекты как объекты 

традиционного пейзажа, что способствовало их большей эстетизации и 

формированию приемов, работающих для большей эффектности и масштабности 

индустриальных объектов.  

Если для экстерьеров Куприн вырабатывает мягкую и воздушную технику, то 

в интерьерах он применяет другой подход – предметы на изображениях 

противопоставляются друг другу колористически, тенями, перспективными 

сокращениями. 

Машков Илья Иванович, также как и Куприн, старается воспринимать 

индустриальные объекты вне отрыва от их места расположения, так в картине 

«ЗАГЭС» (1927), Машков сочетает структурное видение общего ландшафта и 

ненавязчивое включение в него объема гидроэлектростанции. Используемый 

светлый колорит и легкая светотеневая проработка без драматичных затемнений, 

создает радостное и восторженное впечатление от созерцания синтеза мира 

рукотворного и нерукотворного. Здание органично вписано в просторный пейзаж 

горностепной зоны, в которой станция кажется таким же природным объектом, 

как и обрывистые берега реки. 

 В результате ежегодных поездок по стране в течение 1930-х годов, и 

привезенных оттуда эскизов маслом и акварелью, Лентулов Аристарх Васильевич 

создает монументальные полотна, изображающие промышленные центры страны, 

такие как Туапсе, Днепрогэс, Донбасс, Днепропетровск, Азовсталь и др. 

«Лентулов писал заводы, беря широкий угол зрения. Например, 

металлургический Керченский завод покорит его своими вечерними огнями, и он 

писал его с высоты древней горы Митридат через Керченской залив, благодаря 

этому сравнительно небольшой пейзаж вырос в монументальную картину. А 

строительство Азовстали Лентулов взял в кадр целиком и написал большую вещь 

(1936) размером, всю в розово-голубой дымке, светлую и легкую, что придает ей 

большую поэтичность» [32 С. 70]. 
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В тридцатые годы у художников, прославившихся своими авангардистским 

творчеством, происходит отход от новаторских течений и тенденции, они 

возвращаются к традиционным направлениям искусства, на это повлияла 

программа борьбы с формализмом, начавшаяся в 1930-е годы.  

Индустриальный пейзаж был полем для экспериментов таких художников как 

Константин Федорович Богаевский, до революции работавший с 

идеализированно-лиричными образами, в 1930 году с группой художников 

создает диораму Днепростроя, неосуществленную до конца. Художник работал с 

пейзажной частью композиции: шлюзами, электростанцией и плотиной. 

Художник чувствовал потребность в четком и педантичном переносе ландшафта 

на холст, и в начале работы строго придерживался натуры, но это придало 

пейзажу сухость и документализм, в результате чего художник отвергает работу 

такого плана и разрабатывает индустриальную тему в ключе фантазий на тему 

города будущего, ставшие особой разновидностью советского индустриального 

пейзажа.  

В своих пейзажах Богаевский выбирает низкую линию горизонта и 

представляет восходящее над пейзажем солнце метафорой будущего. В работах, с 

современными художнику объектами он изображает полуденное солнце, создавая 

тем самым атмосферу гармонии бытия. К сожалению, данная тема не 

удовлетворила художника, он писал критику Аполлону Григорьеву: «Провалился 

я с этой затеей – очень меня это тревожит города не хотят быть «будущими» – 

получаются они какие-то «старые» или «экзотичные» где-то в Мексике, а не в 

СССР». – [36 С. 42]. Но сама тенденция, обозначившаяся в этих полотнах, 

получила развитие значительно позже у художников 1960 – 1980-х годов. 

Характерными чертами пейзажей Богаевского были светлый, почти 

разбеленный колорит, с сочетанием холодных голубых и тепло-песочных 

оттенков, обзор композиций сверху, что создавало эффект раскрытого и широкого 

пространства.  
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Художником, нашедшим новые образы в результате командировок по стране и 

совместившим в работах эстетику Серебряного века и модерна и 

соцреалистические тенденции, стал далекий от изображения тем современности 

художник Павел Варфоломеевич Кузнецов. О работах, посвященных данной теме 

существует два противоположных мнения - А. В. Луначарский восхищённо 

принял полотна художника, в которых он запечатлел образ новой Армении, а М. 

В, Алпатов, наоборот считал данный период упадническим в творчестве 

Кузнецова. [27 С. 45.].  

Поездка по новой Армении и создание пейзажи посвящённых строительству 

Еревана, отразила другую возможность раскрытия данной темы в новом 

романтическом ключе, который раскрылся на фоне особого южного колорита и 

присущей манере художника атмосфере дремоты и сновидений. Образы 

строительных конструкций, котлованов и других сооружений приобрели в глазах 

художника новое символическое прочтение и метафоризм. 

Как вывод, можно констатировать влияние таких художников как А. Дейнека, 

А. Лабас, А. Куприн, К. Богаевский, П. Кузнецов на появление и оформление 

основных образно-стилистических черт данного вида пейзажа, которые 

предопределили развитие данного направления в искусстве СССР.  

В области графики в середине 1920-х также происходят перемены. Статья 

критика Якова Тугенхольда, в котрой он проводит разбор и описание работ, 

экспонируемых на выставке, посвященной десятилетию Октябрьской революции, 

положительно отзывается о работах Купреянова Н. И., Шиллинговского П. А. и 

Верейского Г. С. и выделяет их работы из общей массы. [52 С. 203].  

Особого внимания критиков удостоился Николай Николаевич Купреянов. 

Серия его графических работ, посвященная теме транспорта была отнесена в 

число лучших экспонатов выставки и получила премию. «Интимное ощущение 

художника, – отмечал искусствовед и критик А.М. Эфрос, – сливалось с 

общественной значимостью изображенного: да, это – «транспорт», нервная 

система страны, контрапункт народохозяйственных связей» [59 С. 292].  
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Листы серии отличались динамикой композиции, в основу которой был 

положен рисунок линий железнодорожных путей, уходящих в глубину. 

Множество возможностей, которые дает художнику большое число графических 

инструментов (тушь, перо, кисть и сухая кисть) позволяли Купреянову 

комбинировать эффекты и придавать линии в рисунке разную толщины. Тонкие и 

изящные, почти прозрачные линии или черные от нажима пера художником, 

штрихи позволили создать впечатление воздушной среды и артистической 

виртуозности свободно исполненных листов.  

Творческие искания и эксперименты с воплощением индустриальных мотивов 

в графике на протяжении 1920-х годов в 1930-х привели к созданию серий, 

посвященных технической тематике. 

Алексей Ильич Кравченко, продемонстрировал синтез впечатлений от 

современной архитектуры США и советского социалистического строительства 

начала XX века в своих ксилографиях, где изображено возведение Днепрогэса. 

Листы отличаются монументальностью общего замысла, разнообразием 

художественного подхода и множеством ракурсов. 

Листы серии выполнены разных форматах, присутствуют миниатюрные 

композиции («Ночные работы» (1932)), и панорамные листы («Подъемные 

красны» (1931)), в каждом случае художник разрабатывает особенный способ 

изображения сюжета, но и большеформатных работах и в миниатюрных он 

прорабатывает мелкие детали, усиливая ощущение величественности 

изображенного, или наоборот фрагментарности.  

Другие техники печатной графики, такие акватинта и офорт дали возможность 

художнику творить более свободно и раскрыть поэтический потенциал своей 

манеры. 

Изображения индустрии Игнатия Игнатьевича Нивинского, как в графике, так 

и в живописи выделяются нестандартным коллажным решением в духе 

свободных ассоциаций и некоей геометричности изображаемых объектов. 
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Из всего наследия художника особо выделяется серия «ЗАГЭС», в которую 

входит три графических листа, «Общий вид головных сооружений ЗАГЭС 

(Плотина ЗАГЭС)» (1927) с панорамным видом сооружения и видом на монумент 

В. В. Ленина, создает ощущение молчаливого величия и некоторой пафосности, в 

работах «Памятник Ленину» (1929) и «ЗАГЭС» (1929) художник создает 

изображения, во многом пропагандистские и с современной точки зрения уже 

относящееся к категории китча.  

О популярности индустриальной тематики в советском искусстве первой 

половины XX века можно судить не только по тому, как часто художники 

обращаются к индустриальной тематике в своих произведениях, но и по 

количеству выставок и мероприятий, связанных с данной темой в художественной 

жизни страны. 

Периодические выставки (Выставка к 10-летия Октября (1927), выставки 

ОСТа (1925 – 1928), отчетные просмотры работ (1931- 1932)), посвященные 

именно индустриальной тематике позволяли отследить тенденции и течения, 

развивающиеся в определенных регионах и в творчестве художников. 

Мероприятия, связанные с подготовкой к Всесоюзной выставке «Индустрия 

социализма» (1936 – 1939) является примером популяризации направления среди 

художников всего СССР с помощью мероприятий, опробованных еще в начале 

30-х годов. Для выставки из каждого региона страны была собрана квота 

художников и скульпторов для распределения на важнейшие индустриальные 

объекты страны, и специальные маршруты, по которым путешествовали группы 

творцов для ознакомления с гигантами индустрии. Такие маршруты включали 

украинские промышленные объекты (Харьков – Днепрокомбинат- Запорожье в 

Донбасс и Мариуполь), Волжские предприятия (Рыбинск, автозавод им. 

Молотова, Сормовский завод), Казанские и Сталинградские заводы и фабрики. 

Почти полсотни деятелей искусства, начиная с 1936 года были задействованы 

в работе, в их число входили художники и скульпторы из Украины, Белоруссии, 

центральной России, Закавказья, Крыма, Абхазии и др. регионов. В результате, 



26 

большинство художников индустриального направления стали почти 

художниками тематической картины, которая приветствовалась властью. [37 С. 

191 – 192].  

За первую половину XX века в советском искусстве из-за быстрого перехода 

от аграрного общества к почти индустриальному начинает формироваться 

эстетика городского пейзажа, присущая именно городским жителям. А.А. 

Федоров-Давыдов отмечал, что в московских пейзажах Б.Н. Яковлева, («Большой 

театр», 1935), и, в особенности, в ленинградских работах Н.Ф. Лапшина («На 

Неве», 1940), за довольно короткий срок определяется то особенное восприятия 

городского типа красоты и вырабатывается способность к осмыслению и 

переживанию нового типа пейзажа, кардинально отличающегося от 

традиционного, человек и прежде всего художник начинает видеть 

художественных образ силуэтов городских площадей, стадионов, больших зданий 

и небоскребов. [56 С. 86].  

Дидактическая и идеологическая функция искусства стала особенно часто 

использоваться государством в 1930-х годы. Искусство, возвращается к 

неоклассицистическим идеям о образовательной функции искусства и особенно 

часто использует ее в историческом жанре, тематических полотнах и в новом виде 

пейзажа- панорамы. В работах многих художников того времени (Г. Г. Нисский, 

А. В. Куприн, К.Ф. Богаевский, А. В. Лентулов, В. В. Крайнев, П. В. Кузнецов), 

исследователи усматривают тенденции к идеализации, к которой было склонно 

искусство соцреализма. 

Для искусства предвоенного времени и в особенности 1940-х годов, стало 

характерно подведение итогов политики первых лет нового государства, и так как 

большинство проектов того времени были связаны с промышленной 

составляющей экономики страны, популярность индустриального пейзажа 

возросла. Разницу в подходе к изображению можно заметить при сравнении работ 

начала двадцатых и середины тридцатых-начала сороковых. Картины В. В. 

Крайнева «Чусовский металлургический завод» (1922) и «Водосброс на 
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Туломской гидроэлектростанции» (1937) прекрасно иллюстрирую эволюцию 

художественного понимания и подхода к изображению индустриальных 

объектов, если в ранней работе изображен обобщенный образ предприятия  без 

определенности в окружающем его ландшафте, то в поздней, «портретные» черты 

сходства обязательны для изображения. 

Одной из основных идей тех лет в умах художников являлась мысль о 

активном изменении природы человеком.  

Послевоенное десятилетие отмечено вниманием к пейзажу среди других 

жанров изобразительного искусства. Искусство отображает гордость и 

стремление к восхищению родными пейзажами, которые человек смог отстоять в 

борьбе с захватчиками, происходит подъем народного самосознания. Новой 

страницей в пейзажном творчестве К.Ф. Юона стало полотно «Утро 

индустриальной Москвы» (1949). Интересные произведения в этом жанре создали 

Я. Д. Ромас («В южном порту», 1949), Г. Г. Нисский («Белорусский пейзаж», 

1947), М.Г. Абдуллаев («Огни Мингечаура», 1948), Д.И. Безуглый («Днепрогэс. 

Строительство аванкамерного моста», 1947). 

Во второй половине 1920-х годов в советском искусстве начало 

формироваться новое для отечественного искусства направление 

индустриального пейзажа. Его активно развивают представители авангарда, 

члены объединений ОСТ и «Круг художников» и художники реалистической 

школы – представители АХРРа и др. С 1930-х и до конца 1950-х годов этот тип 

пейзажа существовал в рамках официально регламентированного, традиционного 

парадного ландшафта. 

1.2. Развитие отечественного индустриального пейзажа во второй 

половине XX века. Основные представители. Проблемы жанра 

Во второй половине двадцатого столетия индустриальный пейзаж начинает 

переживать большие изменения, из-за событий, перевернувших все сферы жизни 

советского общества, происходили серьёзные перемены и сдвиги в 
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художественной жизни, приведшие к разработке новой художественно-образной 

системы, определившей развитие искусства второй половины XX века и 

приведшие к появлению одного из самых знаковых направлений 1950 – 1960-х 

годов, получившее название, предложенное искусствоведом А. А. Каменским – 

«суровый стиль» [23. С. 217.]. 

Благодаря этому рождается и новая визуальная культура, в основе которой 

лежит все тот же «культ машины», но если в начале века она лишь формируется и  

является уделом избранных художников и архитекторов авангарда, то во второй 

половине XX столетия машинная эстетика становится объектом массовой 

культуры, что стало результатом воспитания новых поколений на основе 

промышленной эстетики.  

Одним из достижений данного периода можно считать окончательное 

оформление авторского стиля Георгия Григорьевича Нисского. Прошедший 

школу стилистических приемов «индустриальных» произведений членов ОСТа, 

Нисский еще в 1930-е годы проявляет обостренное чувство красоты новой 

эстетики и ландшафта. Новаторство художника, его чувство современности 

заметно в самом видении живой природы и художественной трактовке явлений. 

Отдельные мотивы природы редки в творчестве художника, а индустриальные 

мотивы в отрыве от естественной среды были не свойственны автору, так как 

момент связи живой и неживой природы, внедрения рукотворных форм в мир 

нерукотворный  особенно захватывал его. Чаще всего художник использует в 

своих произведениях тему движения, по шоссе, воздуху или по железной дороге. 

В картине «Белорусский пейзаж» (1949) художник изображает необычный подход 

к теме железнодорожного транспорта. Панорамность композиции подчеркнута 

построением- железнодорожные пути, подходящие к самой кромке полотна, слово 

выходят из-под ног зрителя и ведут его за собой вслед за удаляющимся составом, 

мимо семафора, через мост и вдоль лесистой равнины. Используя низкую линию 

горизонта, художник создает необъятный простор и бесконечную дорогу, но 
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введенные им мелкие детали пасущегося скота, путевого обходчика, приближают 

весь пейзаж к зрителю, создавая парадоксально интимное пространство.   

В работе «Подмосковье. Февраль» (1957) Нисский разрабатывает качества, 

используемые в предыдущем пейзаже и в результате, достигает максимального 

лаконизма художественного языка. В последующих картинах художника он 

остается верен данной тенденции. Образ, чистый и ясно звучащий достигнут 

минимальным объемом художественных средств. Монументальность композиции 

достигнута уплощением пространства зимнего пейзажа с большими локальными 

цветовыми плоскостями неба, снегов и облаков, гармоничным ритмом элементов 

леса, опор напряжения, удаляющихся вглубь картины людей. Особенность стиля 

художника – сочетание неожиданных ракурсов также использована художником. 

Открытия Григория Григорьевича можно назвать истоком многих 

художественных особенностей художников-представителей «Сурового стиля», 

таких как А. В. Пантелеев, Н. И. Кормашов, Т. Т. Салахов, С. Х. Юнтунен. 

Николай Иванович Кормашов создавал свои вариации индустриальных 

сюжетов, используя почти графический язык линий, силуэтов, больших площадей 

локального цвета.  

В работе 1962 года «Дом», художник экспериментирует с темой 

урбанистического пейзажа. С помощью обобщенных образов типичных 

панельных домов, художник осмысливает характерный для городского жителя 

мотив. 

Почти в духе постмодернизма работает Кормашов с образом свай строящегося 

дома в картине «Железобетон» (1965). Лес столбов-опор и фигуры людей, 

сливающихся с ним подобно скульптурам в древнегреческом храме, становится 

«столь же емким символом нашего времени, каким был для греческой античности 

афинский Парфенон» [30]. 

Один из корифеев «сурового стиля» Таир Теймурович Салахов, в начале 

своего творчества создавал полотна на темы транспорта и нефтедобычи, ими он 

заработал свою известность. В произведении «Утренний эшелон» (1959) 
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художник в лаконичной манере совмещает изображения автомобильного шоссе и 

железнодорожного моста, в произведении можно увидеть несколько отсылок, 

например в изображении дороги Салахов повторяет композицию Пименова и его 

«Новой Москвы» и одновременно «Подмосковной зимы» Нииского (1951). 

Сочетая небольшое количество объектов и выстраивая лаконичную композицию, 

полотно художника становится чем-то схожим с символом. 

В 1960-е годы рациональной линии индустриального пейзажа, созданной Г. Г. 

Нисским, объявилась альтернатива в лице литовского живописца И. К. Шважаса. 

Для него в наибольшей степени было характерно эмоциональное, а не 

рациональное начало. Строя образ, исходя из ярко-декоративных возможностей 

открытого цвета и фактурной живописи, автор создал цветопластические 

метафоры новых технических объектов, форм и явлений. Художественный стиль 

Шважаса, основанный на традициях старинных литовских витражистов и 

живописи авангарда, повлиял на создание своеобразной цветовой эстетики 

советской литовской живописи этого времени. Но, подобно Г. Нисскому, И. 

Шважас всегда стремился к лаконизму пластического языка, добиваясь при 

минимуме средств максимума выразительности, поэтому его образы становились 

подлинными символами нового времени. 

В 1960-е годы в противовес рациональной линии индустриального пейзажа 

появляется новая тенденция в творчестве Шважаса Ионаса Казевича, которую 

можно охарактеризовать как лирическую или эмоциональную ветвь 

индустриального пейзажа. Художник, при создании образов опирался на 

фактурность материалов живописи и на декоративные колористические 

возможности. Используя свое наследие литовских витражей и художников-

авангардистов, Шважас по-новому осмыслил образы технических объектов и 

индустриальных форм. Также, как и другие художники 50-6- годов, Шважас 

стремился к предельной выразительности своих образов, двигаясь в направлении 

минимизации средств художественной манеры. 
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В развитии реалистической линии индустриального пейзажа, где темы 

произведений раскрывались в традиционном ключе, продолжалась тенденция 

включения технических элементов в природную среду и достижение их 

гармоничного сосуществования. Поэзию преобразованной природы, лирический 

индустриальный пейзаж разрабатывали К.Н. Щекотов «Половодье на Иртыше» 

(1950), Н.Н. Галахов «На стройке Куйбышевской ГЭС» (1957), А. П. Охлупин 

«Зеленая улица» (1957). Современный пейзаж с сюжетами строительства 

эмоционально решался в работах М.А. Абдуллаева «Огни Мингечаура» (1948), 

Ю. С. Подляского «Огни колхозной ГЭС» (1949 – 1950), «Вечер под 

Ленинградом» (1951 – 1952), Н.И. Осенева «Провода гудят» (1950). 

К началу 1970-х годов индустриальный пейзаж уже переживал свое 

окончательное формирование, художники переходили к новой стадии работы в 

данной теме, переосмысляя ее в новых решениях и иногда подходя к ней 

критически. Прошла пора слепого восхищения техникой и прогрессом, с 

появлением в 1960-х годах водородных бомб, человечество снова встало перед 

угрозой новой мировой войны. Свою оборотную сторону стала показывать наука 

и индустрия. 

К началу 1970-х годов индустриальный пейзаж уже переживал свое 

окончательное формирование, художники переходили к новой стадии работы в 

данной теме, переосмысляя ее в новых решениях и иногда подходя к ней 

критически.  

Прошла пора слепого восхищения техникой и прогрессом, с появлением в 

1960-х годах водородных бомб, человечество снова встало перед угрозой новой 

мировой войны. Свою оборотную сторону стала показывать наука и индустрия.  

Накопленный за полвека развития опыт в пейзаже индустриального 

направления, начал давать свои плоды в разнообразии творческих интерпретации 

тем и сюжетов, индивидуальных художественных концепций. 
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Кроме рационального течения окончательное оформление приобретает 

декоративно-живописное течение, представленное в творчестве Н.С. Касумова, 

В.Д. Зазерской, И. К. Шважаса.  

В данное десятилетие индустриальный пейзаж переживает пик интереса, 

сравнимый лишь с популярностью направления в 1920- 1930-х годах. 

Поводом становится подготовка в конце 1960-х годов к Всероссийской 

выставке «По родной стране» 1972 года, посвященной 50-летию образования 

СССР и III съезду Союза художников РСФСР. В 1971 году на пленуме правления 

Союза художников РСФСР, совместном заседании коллегии Министерства 

культуры РСФСР и секретариата Союза художников РСФСР были приняты 

решения и рекомендации управлениям культуры и всем местным организациям 

Союза художников России. Их суть сводилась к рассмотрению вопроса о 

создании творческих групп на крупнейших производственных предприятиях и 

стройках России. Рекомендовалось в каждой зоне создавать не более трех – пяти 

творческих групп до десяти человек. В группы наряду с местными художниками 

могли быть привлечены художники Москвы и Ленинграда, а также из других зон. 

[2] 

В процессе осуществления этой программы углубились контакты художников 

с трудовыми коллективами, на заводах организуются выставки картин, создаются 

заводские музеи и галереи. В республике было создано около сорока творческих 

групп. Особенно выделялись творческие бригады на Кировском заводе в 

Ленинграде, «Красное Сормово» в Горьком, Череповецком металлургическом 

заводе, Волжском автозаводе, КамАЗе, Уралмашзаводе, Ростсельмаше, 

Новолипецком металлургическом заводе, Курской магнитной аномалии, 

текстильных предприятиях Иванова, Уфимском заводе «Синтезспирт», 

Магнитогорском металлургическом комбинате, предприятиях нефтехимии в 

Башкирии и Татарии, Сибири и Дальнего Востока. 

По результатам проделанной работы в 1974 году в Горьком состоялся 

выездной расширенный секретариат СХ РСФСР «Тема рабочего класса в 
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современном изобразительном искусстве», на нем присутствовали представители 

Академии художеств СССР и Союза художников СССР. В рамках этого 

мероприятия была открыта выставка «Художники Советской России – рабочему 

классу» [36]. В 1973 – 1974 годах эта инициатива была поддержана во всех 

союзных республиках. Производственные бригады работали у шахтеров 

Солигорска, нефтяников Полесья, строителей Нурекской ГЭС и Каракумского 

канала, на Украине на строительстве «Стан 3600». Итоги этой работы сначала 

подводились на зональных выставках «Большая Волга», «Советский Дальний 

Восток», «Урал социалистический», «Советский Юг», «Советский Север», «Край 

черноземный», «Сибирь социалистическая», а также на Всесоюзной выставке 

«Страна родная» в 1974 году. 

В результате исследований региональных особенностей индустриального 

пейзажа, было выявлено, что особо активно направление развивается в регионах, 

с развитой промышленностью, добычей природных ископаемых, где проходят 

или проходили масштабные стройки. Такими регионами были Азербайджан, с его 

нефтедобычей, яркими представителями жанра стали Т. Салахов и Н. Касумов. 

Четыре творческих бригады Сибирской зоны показывали крупные успехи. На 

Урале действовали семь производственных групп на крупных промышленных 

объектах, таких как Пермский третий Березниковский калийный комбинат, 

Свердловский «Уралмаш», уфимские «Синтерзспирт» и «Ишимбайнефть» и 

«Октябрьскнефть», оренбургский Паровозоремонтный завод и на 

Магнитогорском металлургическом комбинате. 

В Северо-западном регионе была сформирована Череповецкая индустриальная 

группа. Ее особенность заключалась в том, что она была составлена по типу 1920 

– 1930-х годов, и в ее состав входили не только местные художники, что стало 

приметой 1970-х годов, но и известные мастера из разных городов страны. 

Работала группа практически круглый год, художники приезжали в разное время 

года, сменяя друг друга. [38 С. 42] 
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Индустриальная тема пользовалась спросом и у молодых художников-

семидесятников, но при всей масштабности увлечения темой в увлечении темами 

промышленности у молодежи не ощущалось творческого порыва, как у 

художников предыдущего десятилетия. Минская выставка 1978 года «Страна 

родная» продемонстрировала, как много художников хотело заниматься данной 

темой. Среди общей массы выделялись фигуры, с своим особенным пониманием 

темы, ставшей ведущей в их творчестве. Среди них были представители союзных 

республик. Художники изображали тему в новых стилях и манерах, как например, 

М. Омбыш-Кузнецов, в основном работавший в манере фотореализма, 

выбирающий сюрреалистические моменты в пейзаже, футуристические мотивы 

можно увидеть в произведениях Л. Нагеля «Эксперимент в космосе», (1982), 

продолжали развитие декоративной линии индустриального пейзажа художники 

Средней Азии (Л Фроликова, В. Баранов и Р. Таммик). 

За весь период существования индустриального пейзажа, к нему не было 

выработано однозначное отношение со стороны исследователей. Впервые и в 

наиболее резкой форме их высказал B.C. Кеменов: «Индустриальная тематика 

имеет, пожалуй, наиболее скверные традиции в советской живописи, во многом 

обусловленные лефовско-конструктивистскими и натуралистическими 

влияниями» [25 С. 48 - 49]. По мнению критика, в творчестве новых художников 

советской Росси главными предметами изображения должны были быть не 

просто достижения индустрии, а различия социалистического и 

капиталистического строя, акцентирование контраста советского и европейского 

мира. Страх перед фетишизмом машины, который существовал на Западе, был так 

силен, что он предполагал будто индустриальная тема и не слишком достойна 

советского художника.  

Конкретизировал данную проблему В. П. Сысоев: «Однако нередко эти 

тенденции вступают в противоречие со спецификой пейзажного жанра, 

основанного на эмоциональности переживания соответствующих граней 

человеческого существования. И если мы говорим о выдающемся вкладе в 
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развитие индустриального пейзажа таких мастеров, как Дейнека и Нисский, то, 

прежде всего, потому что они сумели блистательно разрешить это противоречие, 

дать непревзойденные образцы яркого образного искусства, в котором глубоко 

пережитый индустриальный мотив раскрывается как глубоко современный. 

Несколько суховатый «инженеризм» линейно-пластического строя последних 

картин Пантелеева ставит перед этим бесспорно одаренным мастером задачу 

более проникновенного подхода к интересующим его явлениям современной 

материальной культуры» [38 С. 44]. 

 В. М. Зименко упрекал художников в отсутствии ясного представления об 

объекте изображения, в том, что они полагаются только на догадку, на 

интуитивный подход. Он, в частности, отмечал следующее: «...в современной 

творческой практике встречается еще снисходительное отношение к точному 

знанию предмета, поверхностность еще нередко выдается за «артистизм» и за 

поиск особой «обобщенности». При таком обсуждении творческих проблем 

нередко слишком легко и поспешно прилагают к искусству категории 

кибернетики, структурной лингвистики, семиотики. Изобразительное 

произведение трактуют как «знак» [20 С. 18 – 19]. 

При всей правдивости представленных мнений, следует все же отметить их 

определенную тенденциозность индустриального пейзажа, обусловленную самим 

характером этого времени. Техническая среда как таковая, независимо от того, 

где бы она ни существовала – в капиталистическом или социалистическом 

государстве, подавляет человека как своими колоссальными масштабами, так и 

«бездушием» конструкций и форм. Предъявляемые к художникам требования 

показать «социальный характер» и «глубокую человечность» техники при 

социализме, «отделив» ее от «капиталистической индустрии», во многом 

являлись необоснованными. С другой стороны, осознанно или неосознанно 

мастера индустриального пейзажа смогли передать в своих произведениях 

подлинную сущность техники, вынося тем самым ей свой «молчаливый 

приговор». 
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Таким образом, художники, обращавшиеся к промышленному пейзажу, 

оказались в двойственном положении. С одной стороны, от них требовалось 

изображать всю техническую среду, обновленный современный ландшафт, а с 

другой – воссоздание реалий технической материи было чревато опасностью 

соскальзывания не просто в суховатый, но бесчеловечный, по мнению критиков, 

«инженеризм». Их претензии к авторам индустриального пейзажа в не меньшей 

степени относились к современной жилой и промышленной архитектуре, которая, 

действительно, подавляет масштабами, чрезмерной рациональностью, 

потерянностью человека в урбанистической среде. 

Сегодня, в начале XXI века, то, что казалось в 1930-е и 1970-е годы 

чрезмерным интересом, перегибом в сторону увлечения новыми технологиями, 

стало обыденностью.  

Существование индустриального пейзажа в социалистическом государстве 

имело и еще одну проблему, заключающуюся в ангажированности этого жанра, 

подобно сюжетно-тематической картине на темы труда. В связи с этим пейзаж 

часто нес черты ложной идеализации. Пафос интерпретации темы оборачивался 

излишней патетикой. Произведение, выполненное без соблюдения этих 

требований, просто не принималось на выставку или не закупалось. Могли быть и 

гонения. Например, еще в 1930-е годы активист борьбы за пролетарское 

искусство Д. Актов в газете АХРРа «Искусство в массы» упрекал А. В. Куприна 

не только за мрачность колорита, но буквально обвинял в том, что пейзажисту 

чуждо социалистическое строительство. Эта фраза все семьдесят лет 

существования советской власти эхом отдавалась над каждым индустриальным 

мотивом, создаваемым художником в СССР. 

Процесс идеализации социалистических свершений приобрел чрезвычайно 

масштабный характер в 1970-е годы – время повсеместной организации на местах 

индустриальных творческих групп, в которые часто входили художники далекие 

от этой темы. Но так как государство патронировало именно эту программу и 
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немалые средства вкладывались именно в этом направлении, то художники шли и 

изображали заводы, фабрики, строящиеся мосты и другие объекты. 

Особенно чутко уловили двойственность положения индустриального пейзажа 

те художники, которые в 1970-е годы были еще совсем молодыми. Упрекать их за 

это сегодня было бы неправильно, неэтично. Критики заслуживают те, кто, не 

будучи увлечен темой строительства, делал на этом карьеру, но их имена и 

работы сегодня, как правило, уже забыты. Те же, кто с юности и до конца своих 

дней был покорен гордой величественностью фантастических по своим формам 

заводов, фабрик, электростанций, других технических объектов и изображали их 

в своих произведениях (пусть каждый – и в меру своего таланта), по праву вошли 

в историю советского изобразительного искусства. 

К концу 1970 – началу 1980-х годов в среде отдельных художников, 

искусствоведов, любителей искусства сформировалось негативное отношение к 

индустриальному пейзажу, как официозному и не отражающему подлинного 

положения дел. 

Другой важной причиной отхода от позитивной трактовки промышленного 

пейзажа в российском искусстве стало смещение интересов правительства и 

общества к вопросам загрязнения окружающей среды, агрессивного воздействия 

техники на мир природы и человека, которые начали проявляться еще в 1960-е 

годы. Тогда в произведениях художников угроза, возникающая от вмешательства 

технического прогресса в естественную жизнь природы, лишь ощущалась и 

передавалась, скорее, косвенным путем – у них еще не было сложившейся 

системы отношения к этой проблеме, но сам факт появления этих работ 

показателен. 

В конце 1980 – начале 1990-х годов отрицательное отношение к городам и в 

целом – к цивилизации получает развитие в живописи омича Г. П. Кичигина: 

«Лужа» (1987), «Обработка дымом» (1989), «Монумент» (1990), «Ландшафт» 

(1991). Образы этого художника напоминают Зону в фильме А. А. Тарковского 

«Сталкер». Окраины провинциального города с одиноко стоящими 
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одноэтажными старинными домами, подобными одиноким инвалидам, дымящие 

трубы небольшого завода вдали и груды мусора на первом плане – таково общее 

впечатление от его картин. Так выглядят брошенные города, умирающие 

цивилизации. В его полотнах звучит и экологическая тема, неслучайно в 

«Монументе» на пьедестале установлена огромная рыбья голова, а в 

«Ландшафте» – сухие стволы деревьев привязаны к бетонным столбам, производя 

впечатление распятых на крестах.  

Индустриальный пейзаж возник в отечественном искусстве во второй 

половине 1920-х годов. Его развитие шло по двум направлениям: традиционно-

реалистическому, представленному прежде всего объединением АХРР, и 

новаторскому, использующему опыт авангардных течений начала XX века, 

развивавшемуся объединением ОСТ и «Круг художников». С 1930-х и до конца 

1950-х годов этот тип пейзажа существовал в рамках официально 

регламентированного, традиционного парадного ландшафта. 

Со второй половины 1950-х годов в советском изобразительном искусстве 

происходят процессы, позволившие художникам обратиться к приемам, 

разработанным во второй половине 1920-х годов мастерами объединения ОСТ. 

Это открыло новые перспективы развития советского пейзажа. В конце 1950 – 

начале 1960-х годов были созданы новые образно-пластические модели 

индустриального ландшафта. 

В 1970-1980-е годы в творчестве признанных мастеров и молодых авторов 

появился богатый спектр разнообразных по форме и содержанию прочтений 

образа современной индустрии. Выделились романтически-декоративная и 

интеллектуально-рационалистическая линии. Во многих произведениях 

присутствовал элемент фантастики, прогнозирования будущего. 

В начале 1990-х годов, после распада СССР, пришли в упадок или полностью 

закрылись многие крупные комбинаты и заводы; также были свернуты различные 

производства. В результате этого индустриальный пейзаж как жанр, имеющий 

государственное значение, выполнявшийся как социальный заказ общества, 
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вышел из сферы интересов и практики художников. III Всероссийская выставка 

пейзажной живописи «Образ Родины» 2003 года в Вологде демонстрировала, что 

и спустя 10 лет после распада СССР, с некоторым подъемом технического 

производства, интерес к индустрии не вернулся к художникам. Казалось бы, 

можно констатировать, что этот жанр в традиционных формах картинного 

изображения прекратил историю своего развития в России. 

Но это мнение оказалось ошибочным. Художественные события 2010 года 

показали, что началось пробуждение интереса к забытой, казалось бы, теме. В 

классических залах Государственного Русского музея с 5 августа по 12 октября 

2010 года прошла выставка «Гимн труду. Советское искусство из собрания ГРМ», 

на которой экспонировались портреты рабочих, жанровые сцены, 

индустриальные пейзажи, выполненные в живописи, графике, скульптуре. Наряду 

с классическими произведениями было представлено много редких, никогда не 

экспонировавшихся или не репродуцированных работ, в том числе произведения 

декоративно-прикладного искусства с индустриальной тематикой (фарфор, 

хрусталь, текстиль). Большое внимание было уделено творчеству ленинградских 

мастеров. Органичной частью выставки стал документальный фильм М. Карасика 

2010 года, основанный на воспроизведении уникального альбома Эль Лисицкого 

«Индустрия социализма», напечатанного в 1935 году в ИЗОГИЗ. В Москве 

экспонировалась выставка фотографий супругов Б. и X. Бехер на фотобиеннале 

весной 2010 г., демонстрирующая разнообразные индустриальные объекты в 

разных частях света. 

Но венцом возрождения индустриальной темы стала 1-я Уральская 

индустриальная биеннале современного искусства в Екатеринбурге, прошедшая с 

9 сентября по 10 октября. Подобного события стоило ожидать. Ведь деятельность 

этого сверх индустриального региона, центра металлургического и 

машиностроительного производства, совершенного продукта советской 

модернизации 1920-1930-х годов, не затихала полностью и в тяжелейшие 1990-е 

годы кризиса в России. Художники Урала, работавшие в 1970-1980-х годах в пяти 
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индустриальных группах также не могли полностью забыть о своих интересах. 

Поэтому учреждение в 2010 году Уральской индустриальной биеннале 

современного искусства было оправдано логикой исторического и 

экономического развития этого региона России. Сегодня в результате мирового 

экономического кризиса многие индустриальные районы мира вынуждены 

переориентировать свою деятельность, искать иные пути развития, новые 

интернациональные связи внутри глобальной экономики. Искусство в новой 

системе ценностей начинает играть одну из важнейших ролей. 

По замыслу кураторов проекта искусствоведа Екатерины Деготь, критиков 

Давида Рифа и Космина Костинаса искусство на индустриальной биеннале 

должно помочь осмыслить прошлую и настоящую модернизацию в России, 

критически взглянуть на сегодняшние социальные процессы, способствовать 

объединению общества. Задачей биеннале являлось также включение советской 

истории и ее индустриальных и художественных памятников в контекст 

современного искусства. Кураторы соединили на выставке все актуальные темы 

последних крупных выставок и семинаров Европы и Америки. Идея этого проекта 

возникла еще в 2001 году в процессе обсуждения современного искусства на 

Урале столичных художников и критиков со «худграфовской» молодежью 

региона. Так были осуществлены выставочные проекты «Арт-завод». 

Грандиозный Уральский замысел состоял из нескольких частей – это 

Основной и Специальные проекты. Основной проект – выставка «Ударники 

мобильного труда» – развернулась в здании типографии «Уральский рабочий», 

построенной в конструктивистском стиле в 1929-1930-х годах архитектором Г. А. 

Голубевым, что само по себе уже внесло необходимую образность в характер 

многосоставной экспозиции, включающей как показ традиционных портретов 

рабочих, демонстрацию документального фильма, так и реализацию перформанса 

И. и Э. Кабаковых. Участниками выставки стали художники из многих стран 

мира. 
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 Программа специальных проектов проводилась на территории крупных 

действующих и приостановленных промышленных предприятий Екатеринбурга, 

являющихся важными историческими и архитектурными объектами: Верх-

Исетском металлургическом заводе – одном из первых заводов города, на 

Уралмаше – гиганте советского периода, в здании Екатеринбургского завода по 

обработке цветных металлов, на территории Свердловского камвольного 

комбината. Общая площадь выставочных пространств составила более 40 тысяч 

кв. м. Пространство заводов, в котором объекты современного искусства 

соседствовали с действующими технологическими цепочками и работающими 

людьми, само стало объектом художественного производства, подчиненного 

самым различным целям – критическим, поэтическим, социальным. Замысел 2010 

года продолжил на новом историческом этапе, в новых экономических условиях 

грандиозные проекты советских художников, работавших на промышленных 

объектах, устраивавших выставки созданных здесь произведений, открывавших 

картинные галереи на заводах в 1970-1980-х годах. Важно отметить, что наряду с 

произведениями, по-новому осмысляющими промышленную тему, на выставке 

были представлены и работы традиционного индустриального пейзажа, 

выполненные в последние годы, что свидетельствует о возрождении, угасшего в 

1990 годы жанра. Одновременно с биеннале в Екатеринбурге в музее 

изобразительных искусств прошла выставка «Шесть пятилеток: советское 

искусство 1960 – 1980-х годов». 

 Открытие выставок Уральской биеннале предварила конференция, 

прошедшая в Екатеринбурге с 11 по 12 марта 2010 года, на которой состоялась 

дискуссия об индустриальных центрах не только как о местах промышленного 

производства, но и как особом культурном ландшафте, генерирующем новые 

смыслы и ценности. Завершит первую Уральскую индустриальную биеннале 

международный симпозиум, посвященный осмыслению индустриального 

прошлого и постиндустриального настоящего с позиций философии, социологии, 

искусства. Будет издан каталог по Основному и Специальным проектам со 
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статьями Олега Аронсона, Бориса Гройса, Ху Фанга, Хито Штейерль, Кети 

Чухров. Параллельные проекты задумано провести также в городах Нижнем 

Тагиле и Невьянске в сентябре – ноябре 2010 года. После завершения биеннале 

несколько произведений останутся в Екатеринбурге. Запланированные на 2012 и 

2014 годы биеннале пройдут на действующих промышленных предприятиях в 

исторически сложившихся индустриальных центрах Уральского региона. 

За период вековой истории индустриального пейзажа он успел пройти весь 

цикл от зарождения до затухания, возникая в второй половине двадцатых годов 

XX века, он прекрасно вписался в общий контекст искусства соцреализма и 

существовал в рамках официально регламентированного, традиционного 

парадного ландшафта. 

Со второй половины 1950-х годов в советском изобразительном искусстве 

происходят процессы, позволившие художникам обратиться к приемам, 

разработанным во второй половине 1920-х годов мастерами объединения ОСТ. 

Это открыло новые перспективы развития советского пейзажа. В конце 1950 – 

начале 1960-х годов были созданы новые образно-пластические модели 

индустриального ландшафта. 

В 1970-1980-е годы в творчестве признанных мастеров и молодых авторов 

появился богатый спектр разнообразных по форме и содержанию прочтений 

образа современной индустрии. Выделились романтически-декоративная и 

интеллектуально-рационалистическая линии. Во многих произведениях 

присутствовал элемент фантастики, прогнозирования будущего. 

В начале 1990-х годов, после распада СССР, индустриальный пейзаж как 

жанр, имеющий государственное значение, выполнявшийся как социальный заказ 

общества, вышел из сферы интересов и практики художников, и на протяжении 

нулевых годов XXI века не входил в сферу интересов отечественных художников. 

К началу 2010-х годов, направление снова начинает набирает популярность и 

органично включается в контекст актуального искусства России. 
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2. Развитие художественной жизни и роль пейзажа в становлении 

искусства Челябинска 

Пейзаж - один из самых распространённых видов живописи на Урале. Его 

развитие началось на первых этапах формирования челябинского искусства, в 

1920-х годах мы можем говорить о сформированном жанре в творчестве местных 

художников.  

Особенности территориального расположения региона как срединного и 

пограничного одновременно сформировали особый синтез культура края. Также, 

природа Южного Урала, широкое разнообразие климатических зон – от 

горнолесной до степной, разнообразие рельефа создали условия для 

сосуществования в пределах одного региона горных хребтов, таёжных лесов и 

живописных равнин становилась почвой для создания образов, определяющих 

особенности искусства региона как совокупности наследий и культур. 

Художникам лишь оставалось фиксировать образы и впечатления доступными им 

средствами. Разнообразие используемых техник – графика, печатная и 

уникальная, не уступает в распространенности живописи, способствовало 

формированию особенного художественного языка челябинских художников, 

сочетающего в себе традиции народного, коренного населения территорий и 

наследие академического искусства. 

2.1. Начальные этапы и формирование школы челябинских художников 

Говорить о художественной жизни Челябинска до 1920-х годов нет смысла: 

вся она была представлена редкими спектаклями в Народном доме с участием 

приезжих артистов, бродячими цирками, и другими типичными для 

провинциальной культуры царской России развлечениями. 

В связи с этим художественная жизнь Челябинска насчитывает всего 100 лет. 

В городе нет корней, уходящих в века, преемственности традиций, как в 

некоторых провинциальных городах России. Ростки художественной жизни 

зародились в начале XX века, с появлением первых профессиональных 



44 

художников. Первым именем в истории челябинского изобразительного 

искусства можно назвать И. Я. Дмитриева-Челябинского, графика, известного 

своими лаконичными графическими портретами А. М. Горького. Другой 

заметный след в организации коллектива челябинских художников оставил Е. Т. 

Володин, преподаватель рисунка, под руководством которого развивали свой 

талант И. А. Мочалов, И. К. Мрачковский, Н. А. Русаков, А. Н. Самохвалов.  

С новым витком русской истории в 1917 году начинается история 

отечественного искусства ХХ века. Первые мероприятия партии и правительства, 

внимание советской власти к искусству сыграли большую роль в появлении 

нового мышления художников. Народ и его борьба, советская действительность – 

вот новое содержание произведений мастеров. После победы Октября общество, 

находившееся в возбуждении, всколыхнуло жизнь всех регионов страны. По 

инициативе художников культурно-просветительного общества совета 

профессиональных союзов открывает первую студию изобразительных искусств. 

Руководителями ее стали А. Н. Самохвалов и И. К. Мрачковский.  

Большим событием для искусства Челябинская стала первая художественная 

выставка, проходившая в июне 1918 года. Выставка стала определенным 

индикатором потребности общества в искусстве. Даже в первые годы разрухи 

после гражданской войны народ активно шел навстречу художественному 

образованию, только в Челябинске работало десять изостудий, на которые 

возлагались большие надежды, связанные с развитием пролетарского искусства. 

Самой значительной из действовавших школ этого периода можно назвать школу 

изобразительных искусств губернского отдела народного образования. 

Преподавателями в ней были такие мастера как Н. Д. Лебедев, Н. А. Русаков, А. 

Н. Самохвалов и Д. Ф. Фехнер.  

Становлению пролетарского искусства мешали многочисленные группировки 

формалистов, противостоящих социальному реализму. Их произведения, 

демонстрируемые в общественных местах, вызывали множество нареканий как 

непонятные для народа.  
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Большую часть художественной молодежи того времени составляли 

художники, мировоззрение которых сложилось в последние предреволюционные 

годы, в период Октябрьской революции и гражданской войны. Они были 

активными строителями новой социалистической культуры. [4 C. 8] Черты 

искусства этого периода можно определить как простоту выразительных средств, 

точнее: стремление к ясному и выразительному языку, лаконичности решения при 

огромной силе эмоционального воздействия и романтической приподнятости.  

Как одну из самых серьезных работ художников этих годов можно отметить 

монументальную роспись Народного дома, выполненную Н. Д. Лебедевым. В 

этой работе он проявил себя как зрелый художник-декоратор с развитым 

композиционным мышлением и безупречным вкусом. Панно изображало шесть 

сцен самых значительных моментов Октябрьской революции и гражданской 

войны. 

Первые послереволюционные годы заняли важное место в истории 

челябинского искусства. Произошло налаживание художественной жизни города, 

складывание единого творческого коллектива, художники успешно преодолевали 

влияние формализма. Новые принципы социалистического искусства начали свое 

утверждение. 

В начале процесса становления социалистического общества перед деятелями 

искусства встала необходимость художественного осмысления новых явлений 

жизни, создания типических образов нового человека, гражданина и 

преобразователя. Коллектив челябинских художников резко сокращается до 

десяти человек и теперь состоит из А. И. Корабельникова, М. И. Кукурудзы, Н. Д. 

Лебедева, Н. А. Русакова, А. Н. Самохвалова, Д. Ф. Фехнера. В конце двадцатых 

годов к ним примкнут И. Л. Вандышев и П. Г. Юдаков. Важную роль в сплочении 

коллектива, их связи с жизнью сыграл, организованный в 1928 году филиал 

Ассоциации художников революционной России. Филиал организовывал выезды 

на заводы, в сельские районы для более глубокого знакомства художников с 

трудом и бытом народа, который они могли отразить в своих произведениях. При 
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всех трудностях периода, коллектив не сбавлял своих художественных оборотов, 

но сменил направление своей деятельности. Основное внимание теперь уделялось 

станковой живописи и графике, агитационно-массовое искусство отошло на 

второй план. Намечается процесс узкой специализации художников по отдельным 

видам и жанрам искусства.  

В середине десятилетия по всем крупным городам проводятся отчетные 

выставки, с целью выявить и стимулировать основные художественные течения, 

искания и достижения уральских художников за последнее время и, в 

особенности, отражение в их работах революционных моментов. Челябинская 

выставка, открывшая свои двери в декабре 1925 года, была одной из самых 

крупных. В выставленных 332 работах многие художники затрагивают 

революционную тему.  

Станковая живопись художников этого периода отличалась широтой тематики 

и жанровым разнообразием. В их произведениях нашли отражение современная 

действительность, недавнее революционное прошлое. 

С 1920-х годов в изобразительном искусстве выделяется в самостоятельный 

жанр живописи пейзаж. Природа Южного Урала вдохновляла не одно поколение 

художников. 

Период двадцатых годов был важной частью процесса формирования новых 

творческих принципов в искусстве Челябинска, в укреплении связей с 

социалистической действительностью и в повышении профессионального 

мастерства. Первые успехи в исканиях в области портрета, бытового и историко-

революционного жанров, газетно-журнального рисунка, гравюры. 

Искусство тридцатых годов было вдохновлено гигантским размахом первых 

строек, превращавших Челябинск в большой индустриальный город. Художники 

старались запечатлеть трудовые подвиги, лучшие стороны жизни советского 

народа на новом этапе борьбы за коммунизм, создать образ своих современников. 

В Челябинск приезжают большое число художников из других городов, и перед 

снова набравшим свою мощь коллективом встала новая задача – преодоление 
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разобщенности, консолидация на позициях социалистического реализма. В 

помощь местным работникам культуры, в Челябинск командируется группа 

специалистов Коммунистической академии при ЦИК СССР. При ее содействии 

создается городское оргбюро Союза советских художников, в которое вошли Н. 

А. Русаков, Е. В. Никольский, Т. В. Руденко- Щелкан, О. П. Перовская и А. М. 

Сосновский. Итогом деятельности данного бюро стало создание областного 

Союза художников. Первым масштабным событием в деятельности союза стала 

городская выставка, прошедшая после длительного перерыва. На ней 

экспонировалось около 200 произведений крупнейших представителей искусства. 

Первым значительных выступлением художников города стало участие в 

выставке «Урало-Кузбасс в живописи», посвященной итогам творческих поездок 

на новостройки Урала и Западной Сибири. Экспозиция, сформированная из 

нескольких сотен произведений, давала представление об успех 

индустриализации. В специальном разделе, в клубе ЧТЗ, были представлены 

работы Н. А. Русакова, А. Н. Самохвалова, В. Н. Челинцевой, П. Г. Юдакова. 

Сотрудничество местных мастеров с видными художниками советского искусства 

дало большой толчок к развитию, творческому росту, вселяло уверенность в 

собственных силах.  

Итогом деятельности за данный период можно считать участие коллектива в 

первой областной выставке, на которой было представлено около 300 

произведений 28 авторов из Челябинска и других городов области. Первые 

общественные обсуждения побудили членов Союза к творческой работе, 

например, включившись в повседневную жизнь города, художники стало частыми 

гостями на заводах и стройках, где они черпали новые темы, образы для 

творчества. Круг, охватываемых ими явлений жизни становился шире, отсюда и 

то многообразие жанров живописи, графики и скульптуры в творчестве 

художников.   

1930-е годы заложили прочную основу для дальнейшего роста Союза 

художников Челябинска. Общий экономический и культурный подъем страны 
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наглядно демонстрировал укрепление периферийных творческих коллективов. 

Местные выставки демонстрировали многообразие индивидуальностей в 

творчестве, стремление художников по-своему рассказать о красоте жизни. Но, 

при всех успехах, существовали и неудачи. Так, в этот период, еще нельзя 

говорить о достаточно убедительных произведениях, воплощающих темы 

социалистического труда и раскрывающих образы советского человека-

созидателя. Поэтому, при подготовке к 25-летию Октября и, посвященной этому, 

выставке «Наша Родина» Союз обращался к коллективам предприятий Южного 

Урала с призывом выдвигать темы и лучших производственников для будущих 

работ. В результате, трудящиеся, поддержавшие эту инициативу, создали тесную 

связь художников со своими героями – рабочими коллективами города, но этому 

развитию сотрудничества помешала война.  

С первых дней войны, искусство начало борьбу с захватчиками. Творческая 

деятельность полностью подчинилась интересам фронта. Призыв «Все для 

фронта, все для победы», ставший девизом народа в годы суровых испытаний, 

был взят на вооружение и работниками искусства.  

Танкоград, ставший технической опорой страны, также вносил свой вклад в 

дело мобилизации сил на отпор врагу. Оружием плаката и сатирического рисунка, 

поднимался патриотический дух уральцев, ковавших победу в тылу.  

Несмотря на трудности военного времени, нельзя говорить о замирании 

творческой жизни в городе, наоборот, она развертывается с новой силой. Этому 

способствует эвакуация мастеров из других концов страны. Возрастает число 

выставок, проводимых в городе в годы войны. Творческая работа художников 

тесно переплетается с напряженной общественной деятельностью. Они 

оформляют госпитали, военкоматы, вокзалы, призывные пункты. Большое 

внимание уделялось наглядной агитации и выставкам, как инструменты идейно-

политического воспитания народа.  

Война меняет расстановку сил, содержание и привычные формы искусства. На 

первый план выдвигается графика, ее наиболее активные и массовые жанры – 
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политический плакат и карикатура. Почти все художники, будь то живописцы, 

театральные декораторы или графики, работают в этой области. Карикатурные, 

сатирические плакаты выставляются в витринах магазинов, кинотеатров, 

учреждений. Они поднимали дух горожан и пользовались большой 

популярностью. Главной задачей плакатистов начального периода войны – 

призыв к немедленному отражению агрессии. Плакаты возвещали об опасности, 

звали и вдохновляли на борьбу. Но не забыли и художники о роли народа, 

ковавшего победу в тылу. Их образы можно найти в произведениях М. И. 

Ткачева, А. П. Сабурова.  

Несмотря на трудности и ужасы военного времени, челябинские художники 

выразили могучее единство фронта и тыла, героический труд народа, его боевой 

дух.  

Послевоенные годы – новый этап развития советского искусства. 

Произведения этого периода повествуют о величии победы народа над террором 

фашизма и о прелести мирного созидания. По решению ЦК партии в 1946-1948 

годах важной задачей становится укрепление связей с жизнью и создание на этой 

основе ярких, полноценных произведений, отражающих лучшие стороны 

действительности.  

Искусство развивается на основе лучших реалистических достижений 

предшествующего периода. Итогом деятельности становится областная выставка, 

посвященная 30-летию Октября. 150 работ 21 автора показывали значительный 

рост коллектива, его способность развиваться и достигать больших успехов. Но с 

отъездом эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Киева, Таллина и Кишинева 

художников, активность отделения Союза художников снижается. Сужается круг 

тем, сюжетов и образов. Коллектив нуждается в пополнении новыми кадрами, 

повышении профессионального мастерства художников. 

Резкой критике со стороны областного комитета партии подвергаются 

материалы, представленные на ряде областных выставок конца сороковых- начала 

пятидесятых годов. Для исправления ситуации, укрепления коллектива намечен 
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ряд мероприятий. Выделяются помещения для мастерских, начинается 

строительство Дома художников. Происходит обращение от бюро обкома партии 

с просьбой направить в Челябинск группу молодых художников, выпускников 

высших и средний учебных заведений для усиления творческой работы 

областного отделения Союза художников. Как результат, за 50-е годы в город и 

города области приезжают около 30 художников, в том числе и живописцы Э. П. 

Борисенко, Р. Т. Габриэлян, А. Ф. Галкин, А. О. Григорян, Э. П. Качальский и 

другие.  

Молодое поколение значительно оживляет атмосферу Союза. Обновляется 

состав правления и руководство. Устанавливается связь между союзом и 

промышленными и сельскохозяйственными предприятиями области, итогом 

которой становится большое число крупных тематических картин и портретов 

передовых производственников.  

Этапной в истории становится областная выставка, посвященная 40-летию 

Советской власти, на которой свои работы представили 72 автора. Эта экспозиция 

оказалась самой масштабной и представительной за все предыдущее время 

существования областного отделения Союза художников, она 

продемонстрировала разнообразие тем, интерес художников к человеку труда, их 

возросшее мастерство. Работы челябинцев все чаще появляются на 

республиканских и всесоюзных выставках, впервые участвуют в международных 

вернисажах. 

В этот период все жанры живописи получают свое развитие – художники 

переживают опыт и впечатления от недавней войны, историко-революционного 

прошлого, современной жизни города и края, красота его природы. Живописцы 

выходят за пределы этюда, берутся за большие, глубокие по содержанию и 

тематические полотна. Появляется большое желание зафиксировать и отразить 

образы своих современников, героев труда, выразить свой отклик на явления 

жизни, создать произведения, которые побудят в человеке сильные гражданские 

чувства.  
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Большую форму, идейную значимость, композиционную и психологическую 

сложность получает историко-революционный жанр. В нем работают такие 

фигуры как В.Б. Рябинин и В. П. Мещеряков. Сила образа и динамичность 

композиции, созвучность людей и окружающего их мира дает их произведениям 

мощный заряд энергии и глубины изображаемого.  

Частым героем работ становится рабочий класс народа, художники пытаются 

создать образ, портрет-тип, воплощающий в себе характерные особенности 

человека определенной профессии. Но часто в погоне за типичными чертами 

художники упускают индивидуальные особенности характера изображаемых, что 

делало портреты безликими и поэтому не волнующими. Но при правильном 

подходе художники создают тот образ человека, который вызывает уважение и, 

кажется, очень близким и родным.  

Произведения художников, работавших в начале пятидесятых, внесли новую 

струю в течении художественной жизни города. Их достижения в сравнении с 

работами предыдущих периодов уходят далеко вперед и расширили охват 

явлений, изображаемых в то время. Успехи, заработанные за этот период, 

сплотили творческие силы областного отделения Союза, укрепили его авторитет 

среди других коллективов страны, что дало хорошую основу для дальнейшего 

развития его в период оттепели.  

Период с конца пятидесятых по начало восьмидесятых можно назвать одним 

из самых продуктивных в истории изобразительного искусства Южного Урала. За 

данный период в коллективе произошли количественные и качественные 

изменения – выросло число художников и после принятого в 1960 постановления 

«О состоянии и мерах дальнейшего развития изобразительного искусства в 

области» были намечены пути устранения недостатков в работе художников.  

Первый съезд художников РСФСР стал значительным событием в жизни 

искусства – на нем были сформулированы новые творческие задачи: укрепление 

связей с действительностью и создание, на ее основе, более значительных, 

интересных по художественному воплощению работ о жизни и делах советских 
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граждан, строящих коммунистическое общество. В ходе ежегодных апрельских 

мероприятий «Недели изобразительного искусства» художники покидали свои 

мастерские и принимали участие в эстетическом воспитании трудящихся. 

Встречи со зрителями в мастерских и на выставках, лекции и широкие 

общественные обсуждения были плодотворны и интересны с обеих сторон – для 

мастеров эти встречи становились определенным путем получения обратной 

связи от неискушенного, но заинтересованного зрителя, критика и похвала 

которого шли от «незамыленного» глаза и открытого для информации разума. 

Для зрителей же встречи и другие события были уникальным шансом 

познакомиться с работами и авторской трактовкой сразу при первом просмотре, с 

принципами работы, получить важную и интересную информацию о мире 

искусства от людей, живущих в нем. 

Высокую активность и плодотворность деятельности Союза можно 

проследить по успешным выступлениям челябинских художников на крупнейших 

выставках, как всесоюзных, так и на республиканских, таких как «Советская 

Россия» [4 С. 55]. Большое влияние на изобразительное искусство края сыграли 

зональные выставки, отражавшие итоги работы художников по регионам, таким 

как Башкирия, Свердловская, Челябинская, Оренбургская и Тюменская области. 

Прошедшая в 1969 году в Челябинске выставка ясно продемонстрировала 

«сплоченность художественных сил Урала на позициях социалистического 

реализма, показала их верность ленинским принципам искусства – партийности и 

народности» [56 С. 112]  

Участие во многих выставках и экспозициях повышало уровень сплоченности 

коллектива и качественного уровня работ, которые оценивались не только в кругу 

своего городского отделения союза, но и в региональном и всесоюзном 

(награждение почетными званиями заслуженных художников РСФСР Л. Н. 

Головницкого, В. А. Авакяна, М. И. Ткачева и др.).  

Но, при всех успехах и активности коллектива, нельзя говорить о 

равноценности жанров и видов изобразительного искусства. На первое место 
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выдвигается скульптура, с самым сильным на Урале коллективом ваятелей. 

Живопись южноуральских художников заметно уступает им по идейно-

художественным достижениям.  

Противоречивостью и сложностями дальнейшего пути развития можно, 

характеризовать жизнь союза художников в 1970-е годы. При сложении 

значительной в количественном отношении команды, разнообразии жанров и тем, 

подъеме монументальной и театральной живописи, многие работы не отличались 

особенной глубиной мысли, особенным художественным воплощением. Образ 

рабочего класса еще не занял свое почетное место в творчестве. Искания молодых 

художников того времени сводятся к использованию обедненной цветовой гаммы 

из черно-белых или земельно-коричневых красок, плоскостности и рубленности 

изображений.  

1970-е и следующее десятилетие наметили новые тенденции – многомерность 

и эстетическую содержательность всех видов искусства. В предыдущие 

десятилетия творческая жизнь развивалась в условиях приоритетности то одного, 

то другого вида искусства. Теперь живопись и декоративно-прикладное искусство 

челябинских художников не уступает в самодостаточности ни графике, ни 

скульптуре. Возросшая активность живописцев и скульпторов-монументалистов, 

в содружестве с архитекторами «вылепила» внешний облик города. 

Постоянный рост коллектива давал свои плоды, например в 1990 –е годы, в 

насыщенном талантами и мастерами Челябинском отделении родились две 

дочерние организации – в Магнитогорские и Златоусте. Все больше молодых 

художников становились активными деятелями Союза, наследие которого они 

воспринимали и преобразовывали в своем творчестве. Их работы отличаются 

большой смелостью, отходом от единой идеологии и других рамок, часто 

ограничивающих формальную и содержательную сущность произведений в 

прошлом, создавая по-настоящему многомерное до бесконечности искусство. 

Значимым событием стало создание творческого объединения «Традиция», в 

которое вошли живописцы З. Латфулин, В. Меркулов, Н. Аникин, В. Качалов, П. 
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Ходаев, В. Чернилевский и искусствовед Г. Трифонова. Это первое в истории 

города неформальное объединение художников-профессионалов возрождало дух 

1920-х годов, с его манифестами, полными романтического пафоса. Общим кредо 

деятельности, выработанным членами группы, стала ориентация творческих 

поисков на мировые традиции искусства. При всем своеобразии творчества 

каждого из художников их объединяло поэтическое и философское восприятие 

мира, «возведение понятий обыденного в сферу духовных понятий».  [48 С. 108] 

 Можно сказать о том, что при всех сложностях, неудачах и препятствиях на 

пути коллектива, Челябинское отделение Союза художников России 

сформировало пласт культуры города, края и страны, на основе которого 

появится еще не одно поколение художников и зрителей, любящих и ценящих 

искусство. 

2.2. Зарождение индустриального пейзажа 

На протяжении всего времени существования академического искусства 

Челябинска пейзаж был одним из основных жанров искусства города и области. 

Природа края, вся живописность и разнообразие типов ландшафта взрастила язык 

художественной выразительности многих поколений художников и скульпторов. 

В искусстве города начала века художники не уделяли должного внимания 

жанру пейзажа в связи с его неактуальностью и недостаточным уровнем развития 

художественной школы челябинских живописцев и графиков. Основной упор в 

период дореволюционного искусства приходился на народное искусство 

провинциального города.  

1917 год открыл новый этап в искусстве города, воодушевление и энтузиазм 

творцов создали прочный фундамент для развития и дали толчок к созданию 

челябинской художественной школы.  

Широтой тематики и жанровым разнообразием отличалась станковая 

живопись Челябинска 1920-х годов, в своих произведениях художники 

отображали и современную действительность, и недавнее революционное 
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прошлое. Одной из выдающихся фигур периода стал Н. Д. Лебедев, художник не 

ограничивал себя определенным жанром, его наследие включает в себя и 

исторические и бытовые полотна, портреты, пейзажи и натюрморты. Художника 

можно назвать одним из первых художников, творивших в данном жанре в 

рамках челябинского искусства. 

Одним из первых полотен, где был запечатлен город и его места стала картина 

А. И. Корабельникова «Челябинск в день похорон В. И. Ленина» (1924). Как 

место действия художник выбирает парк Алое Поле, где на огромной 

заснеженной площади собрались тысячи жителей города. Горизонтальный формат 

усиливает впечатление огромного числа людей на полотне. Как композиционный 

центр полотна художник выбирает трибуну с фигурами ораторов, вокруг которой 

расположились участники митинга. Выбранный художником колорит, созданный 

на контрасте белого и черного цветов, с тревожными всполохами костров 

прекрасно раскрывает эмоциональное содержание картины, передавая атмосферу 

драматической напряженности. 

Как самостоятельный жанр живописи пейзаж в контексте Челябинского 

искусства заявляет о себе с двадцатых годов. Начальный этап становления жанра 

в основном состоит из изображений природы Южного Урала, воспетой в работах 

И. Л. Вандышева, Н. Д. Лебедева, Н. А. Русакова, Д. Ф. Фехнера и П. Г. Юдакова. 

Пейзажи Петра Гавриловича Юдакова наполнены лирическим переживанием, 

при общей незатейливости мотивов, эмоциональности, чистоте и свежести 

красочных сочетаний в своих работах «Ильмены», «Тропа в лесу». Как не 

парадоксально, при всем объеме работы в области пейзажной живописи, он, 

однако не поднимался выше этюдных наблюдений и до создания цельных 

обобщающих произведений художник доходит лишь к началу 1930-х. 

Основоположником пейзажа в графике Челябинска стал Результаты поиска 

Дмитрий Федорович Фехнер, с началом работы над техникой линогравюры, в 

которой художник разработал свой образный язык широких обобщенных пятен и 

цельных и конструктивных композиций, с помощью которого изображаемые 
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образы природы получали свое поэтическое возвышение. Используя мягкую, 

тональную технику, художник получал светлую воздушность и чистоту листов, 

скромную, неброскую красоту природных мотивов, запечатленных им в 

линогравюрах «На отдыхе» и «Водная станция» (1926). 

Одним из переломных моментов в жизни челябинского искусства стало 

учреждение Челябинского отделения союза художников в 1936 году. А первым 

крупным выступлением художников стало участие в выставке «Урало-Кузбасс в 

живописи». Сам повод организации экспозиции, пятилетие создания угольно-

металлургической базы на востоке СССР и демонстрация результатов творческих 

поездок художников, столичного региона, прошедшая в крупнейших городах 

зоны, дала толчок к демонстрации итогов творческих исканий и челябинских 

творцов.  

В 30-е годы в число сюжетов и мотивов челябинского искусства вошла 

индустриальная тема. Быстрый рост индустриализации и социалистических 

преобразований в своих работах отразили многие ведущие фигуры искусства 

данного периода. [4 C. 22] 

Николай Афанасьевич Русаков, ведущий художник первой половины XX века 

в искусстве Челябинска также переключает свое внимание на образы природы 

Южного Урала. Сам образ жизни и мировоззрения социалистической 

действительности определили изменения в творчестве художника. 

Оптимистичные, свежие произведения, богатство колорита отличают искусство 

художника 30-х годов от искусства 20-х. 

Художник совершает путешествия по области и стране, и на основе 

впечатлений и наблюдений рождены два живописных цикла «Молодежь Страны 

Советов» и «По Южному Уралу» (1931 – 1938 гг.). В них Русаковым создан 

обобщенный образ счастливой молодой Страны Советов, гордой своею 

сопричастностью великому делу созидания. Через широкие обобщения, большие 

пространственные композиции художник передает свое романтическое 
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восприятие окружающей действительности, свойственное данному периоду 30-х 

годов.  

В картине «Советская симфония» (1934) художником впервые в челябинском 

искусстве создан образ индустриального городского пейзажа – стройки. Через 

высокую точку обзора и низкий горизонт, художник изображает ряды кварталов, 

уходящих к далекому горизонту, радостное оживление на улицах родного города, 

пронзительную синеву безоблачного неба. 

Другим примером зарождения жанра индустриальной живописи служит 

картина «Комсомольская смена на ЧТЗ» (1934) – запечатленные ощущения 

художника, как очевидца становления тракторного завода. В пространстве 

полотна Русаков умело компонует группу молодых строителей, прибывших в 

Челябинск из разных уголков страны. Образы героев не индивидуальны, они 

воспринимаются как части одного большого организма, объединенного общей 

идеей. Художник придает образам молодых людей ощущение спокойной 

уверенной силы, которая сочетается с юношеским оптимизмом и задором. 

Широкая, свободная манера письма и простота изобразительного языка и 

цветовой гаммы усиливают монументальное ощущение картины.  

В пейзажах Русакова тонкий лиризм сочетается с эпической широтой 

восприятия. На восприятии и чувстве окружающего мира художник строит 

понимание облика природы в своих путешествиях. Поэтому диапазон 

переживаний, которые художник воплощает чрезвычайно широк – от скорбных 

раздумий до светлой радости. Для воплощения романтических настроений и 

образов Николай Афанасьевич изображает эффектные, неустойчивые состояния 

природы, осень, весну, закаты, грозы. Суровая, гордая красота Южного Урала 

стала прочной основой для сюжетной базы Русакова.  

Цикл «По Южному Уралу» стал синтезом всех впечатлений о путешествиях по 

области. Один из самых выдающихся пейзажей цикла «Отсюда виден весь Урал» 

(1933) за счет сочетания удачно выбранной точки обзора, многопланового 
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пространства горной панорамы и зеленого массива леса, светлого, звучного 

колорита создает радостное чувство красоты при общей тишине и приволье. 

Гимном пробуждающейся природе, ее вечному циклу обновления звучит 

картина «В Ильменском заповеднике» (1936). Все в полотне пропитано 

свежестью пришедшей весны. Нежная красота раскрывающая взволнованность 

чувств художника, создает атмосферу ликующей праздничности ясного 

солнечного дня. Прозрачный, ясный колорит светлых тонов дышит светом и 

свежестью. 

В тридцатые годы определилась основная направленность творчества И. Л. 

Вандышева – историко-бытовые полотна, где художник активно использует как 

фон пейзажи старого Челябинска как большой знаток краеведения в своих 

работах «У пересыльной тюрьмы» (1939), «Масленица» (1937) и др.  

В конце 1930-х начале 1940-х годов в пейзажном жанре происходят 

значительные изменения, от общей этюдности художники двигаются в сторону 

длительной, целенаправленной работы над законченными, обобщающими 

произведениями.  

П. Г.Юдаков, начинавший свой путь в пейзаже еще в конце предыдущего 

десятилетия, создает цикл работ «Ильменский заповедник» (1936 – 1939), в 

некоторых работах которого стремится к эпическому раскрытию образа природы, 

но чаще всего работает с скромными, камерными видами чащи, зари. Художник 

работает с насыщенным колоритом, легкой непринужденностью письма, с 

которыми соседствует недостаточно четкая композиционная проработка полотна.  

Период первой половины 1940-х годов отмечен ростом внимания к графике 

как к основному виду станкового искусства, поэтому примеры развития 

пейзажной живописи данного периода малоизвестны, в конце 40-х годов 

челябинский пейзаж приходит к стадии развития, в которой внутри жанра 

начинают существовать две основные тенденции – тенденция к лирическому 

осмыслению природы, раскрытию ее красоты и тенденция монументализации 

образа природы, показ ее как сферы трудовой деятельности советского человека, 
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перерабатывающего свою землю. Из-за стремления преодолеть пассивный подход 

к природному, отойти от мимолетных этюдных ощущений художники приходят к 

созданию картин, обобщающих авторское отношение к окружающему миру.  

В рамках первой тенденции работал А. П. Сабуров. Его пейзажи, проникнуты 

ощущениями атмосферы изображаемого места, декоративны по своей 

колористической манере, которая прекрасно передает характер содержания работ. 

(«На Таганае» (1951)). 

В. Я Лаптев – еще один представитель лирического направления челябинского 

пейзажа пятидесятых годов. В его пейзажах уральская природа представлена в 

эпическо-величественном обличье. Седой и дикий, с необъятными горными 

массивами и буреломами на берегах рек изображен Урал на полотнах «У 

подножия Таганая» (1954), «Октябрь в Ильменах» (1955), Лаптев мало 

интересуется переменчивыми состояниями природы, образы его картин всегда 

эмоционально устойчивы и монументальны, но вместе с такой тяжеловестностью 

в картины Лаптева приходит однообразность композиции и колорита, и это  

придает работам сухость и излишний рационализм.  

Второе направление в искусстве пейзажа пятидесятых годов представлено 

полотнами, посвящёнными индустриальному облику Урала. В этом направлении 

работах такие художники как Г. Я. Соловьев, Ф. Г. Разин, Э. П. Борисенко, М. С. 

Любельский. Картины, разрабатываемые в этом ключе торжественны и пафосны, 

в них предстает образ города-труженика, чаще всего Магнитогорска, серьёзного и 

по-своему привлекательного. 

Соловьев Г. Я., много работавший с этюдами, набросками и небольшими 

картинами, в которых он изображал отдельные стороны жизни города, опирался 

на богатый натурный материал и в пятидесятых годах перешёл к созданию 

обобщенных произведений, его кисти принадлежит серия индустриальных 

пейзажей «История Магнитогорска» (1932 – 1957).  

Вандышев, продолжающий свою художественную деятельность, меняет 

специфику своего пейзажа и переходит к переосмыслению современной жизни 
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большого индустриального города. В сдержанных по своему эмоциональному 

строю пейзажах «Площадь Революции» (1950), «Челябинск строится» (1954), 

«Улица Спартака» (1956), Вандышев четко улавливает появление новых черт в 

быстро меняющемся облике старого города. 

Графический пейзаж пятидесятых годов в Челябинске представлен в 

линогравюрах Д. Ф. Фехнера. Центральным мотивом и сюжетом работ художника 

оставались люди и природа Урала, поэтому для основательного понимания жизни 

родного края и своих современников, Дмитрий Федорович не расставался с 

блокнотом и карандашом, был постоянно в пути и на переднем рубеже 

социалистического строительства, в самой гуще повседневной действительности. 

В послевоенные годы художник посетил крупнейшие стройки страны, объездил 

многие районы, где в 50-е годы поднимали целину. Как результат им был собран 

большой объем материала, который позволял создать большую серию 

графических работ, которые художник объединяет в серию и издает отдельным 

альбомом. 

Урал в изображении художника становится могучим и суровым краем. Но 

вместе с этим регион живописен, в своих раскинутых каменных и лесных 

массивах. Бесконечно многообразен облик Урала в линогравюрах: уходящие в 

облака цепи гор и спокойная гладь синих озер, величественные панорамы 

лесостепей, холодные порожистые реки, за которыми всегда ощущается труд 

людей, как продолжение мотивов соцреалистического искусства, где главным 

образом искусства был народ и его труд, обновляющий родную землю. В серии 

данных работ с изображениями заповедных мест встречаются картины из жизни 

индустриального Урала – главный конвейер тракторного завода, 

металлургические печи Магнитогорска, сплав леса по Юрюзани, добыча камня и 

руды и т.д. Человек – неутомимый труженик присутствует почти во всех листах 

серии.  

В отличие от проникновенного лиризма работ М. И. Ткачёва, мироощущению 

Фехнера были более близки спокойно-эпические мотивы. Работы художника, 
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лишены внешних эффектов, сдержанно строги по цвету и композиции, 

изображаемая в них широта простора достигнута с помощью ясной ритмичности 

планов, уравновешенности пропорций, чёткой соразмерности второстепенного и 

главного планов. [46 С. 36] 

Глубокое постижение красоты Уральского пейзажа - одно из главных 

достоинств линогравюры «Таганай» (1948). Образ величественной природы 

раскрывается художником строгостью пластической формы, выразительной 

ясностью силуэта, мягкими линейными очертаниями. Композиция листа включает 

в себя два плана – впереди, на фоне темнеющего леса, выделено несколько тонких 

стволов. Вдали, завершая пространство, стремительно поднимаются в облака 

крутые склоны величественной горы. Суровая красота горного ландшафта 

увидена художником в романтическом аспекте, разносторонне используя 

выразительные возможности линогравюры, он добивается цельного образа.  

Индустриальная панорама, изображенная в «Уральском заводе» (1948), 

включает в себя типичные приметы горнозаводского пейзажа – лесистые кряжи, 

со всех сторон обступающие глубокую долину, тихий пруд, старенькую плотину, 

мощный ритм заводских труб, устремленных в небо.  

Леонид Петрович Байнов, в своей монографии «Художники Челябинска» 

(1979) отмечает, что при всем совершенствовании художественного языка 

Фехнера, «не все из созданных им гравюр художественно равноценны. Есть среди 

них и произведения, где погоня за сложной многопланвостью построения и 

увлечение чисто техническими приемами, превалирует над эмоционально-

образным началом, и это приводит к сухости, перегруженности и, как следствие, – 

к дробности листа.» Но, несмотря на приведённые Байновым недостатки работ, 

альбом явился первой попыткой создания обобщенного образа Южного Урала. 

В шестидесятые - начало семидесятых художники еще больше расширяют 

число мотивов, состояния природы, композиционные и живописные решения, 

используемые в уральских пейзажах. Многих из них привлекает современный 

облик Южного Урала, преобразованного трудом советских людей.  
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Бодрое чувство рождают индустриальные пейзажи Эдуарда Павловича 

Борисенко. С течением времени тема Магнитогорска стала центральной в 

творчестве художника. Непосредственно и тепло изображает он не только 

достопримечательности, но и самые неприметные уголки своего города-

труженика. 

С 70-х годов в искусстве города особо выделяются два пейзажиста, в 

творчестве которых особо выделяется образ Челябинска. Этими художниками 

стали М. И. Ткачев и Н. Я. Третьяков. Их циклы работ с аналогичным названием 

«Челябинск» сыграли большую роль в становлении иконографии изображения 

города. В изображении Челябинска художники, каждый по-своему, выражали 

авторскую позицию, авторское видение и авторский образ города.  

Челябинск Михаила Ивановича Ткачёва – особенный лиричный образ, 

естественный, художник раскрывает красоту обычных будней города в 

лаконичной и утонченной форме монотипии. Цикл «Челябинск» довольно 

обширен, автор не раз возвращается к определённым мотивам, но не повторяет их 

точь-в-точь (особенность монотипии как инструмента уникальной печатной 

графики). 

В изображениях Челябинска Николаем Яковлевича Третьякова город обретает 

другой образ, большеформатные, суровые листы, изображающие чаще всего 

техническую сторону моментов. Железобетон, строительная техника, группы 

рабочих, подчеркивающие масштабы и объем работ, таким гигантом индустрии 

изображал Челябинск Третьяков.  

Рассматривая примеры данных циклов, можно проследить тенденции, 

развития пейзажа, начатые еще с 50-х годов, выразившиеся в монументализации с 

одной стороны и в поэтическом воспевании жизни города и края. Общим 

качеством становится именно внимание к маленьким моментам, бытовым 

сюжетам, развенчивающим ощущение пафоса и закостенелости жизни. 

1980-1990 годы отмечены общей полистилистикой работ художников, 

развитие жанра пейзажа происходит с приходом «новой крови», учеников 



63 

художников шестидесятых-семидесятых годов. Пейзаж Челябинска 

рассматривается ими с различных точек зрения, и пристально, через особые 

детали внешнего вида и через масштабные сюжеты. В Челябинском искусстве, 

монументальном и станковом одновременно происходит развитие в контексте 

глобализации художественного процесса, но растворение в общем потоке 

уральскому искусству не грозит, его мощное прошлое, наследие стали прочной 

основой для самоопределения. 

Вдохновенный, созидательный труд советских людей, природа Южного 

Урала, современность и прошлое родного края – главные направления в 

творчестве челябинских художников тридцатых годов. Жанр пейзажа развивается 

наряду с многими жанрами челябинского искусства, обретает свою специфику и 

отличительные черты. 

В сороковые-пятидесятые рождаются две тенденции, развитие которых 

происходит на протяжении всей второй половины столетия, художников 

интересует современная жизнь города, его рост, стройки, развитие 

индустриального направления. 

В 60-70-е увеличение используемых мотивов, развитие двух основных 

тенденций, зарожденных в предыдущем периоде. 

1880 - 1990, приход новой школы художников, полистилистика и общее 

развитие на основе глобализации. 
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3 Индустриальный пейзаж в творчестве челябинских художников 

 

Для разработки проблемы, анализа произведений и  исследования 

особенностей и видов внутри всего наследия челябинского индустриального 

пейзажа исследователями были отобраны фигуры художественной жизни 

Челябинска, особенно уделившие внимание данной теме в своем творчестве, что 

повлекло за собой разработку и оформление изобразительного языка, насколько 

период создания произведений был близок к периоду расцвета в общей 

хронологии развития творчества художника, одним из важных факторов стала 

репрезентативность работ для дальнейшего составления системы исследуемых 

работ. 

3.1 Своеобразие индустриального пейзажа в творчестве ведущих 

художников Челябинска ХХ в. 

В результате поиска и отбора для представления и дальнейшего анализа за 

основу исследования представлена подборка графических и живописных работ 

художников Третьякова Николая Яковлевича (1925 – 2014), Черкасова Николая 

Ивановича (1919 – 2013), Ткачева Михаила Ивановича (1913 – 1995), Подгорнова 

Василия Федоровича (р. 1925) и Болотских Ивана Егоровича (1933 – 2012). Среди 

обширного наследия данных деятелей для работы с помощью метода анализа 

иерархий выделены около 30 работ, представляющих разнообразие 

индустриального пейзажа в искусстве Челябинска. Глубокому формально-

стилистическому и иконологическому анализу будут подвергнуты особенно 

представительные работы для каждого из выделенных видов пейзажа. 

В творчестве Третьякова Николая Яковлевича (1925 – 2014) изображения 

техники и индустрии нередки, одна их техник работы художника – гравюра на 

линолеуме –линогравюра без труда передавала ощущение монументальности 

объемов изображенных объектов, художник прибегает к локальной заливке 

доминирующего объема листа черным цветом (листы «Мост» (1961) (рис 1), 
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«Индустрия» (1961) (рис 2), «Рабочее утро» (1963) (рис 22), «Комсомольская 

стройка» (1963) (рис 3)). Композиция и пространство листов выстроено так, что 

объекты, изображенные на работах, находятся в постоянном конфликте, 

конфликте размеров, форм, движения. В линогравюрах «Высокое напряжение» из 

серии «Утро семилетки» (1962 г. оба варианта) (рис 7,8) мы видим, как 

колористическое решение меняет передаваемое ощущение – сдержанный колорит 

цветной работы, в которой фоном выступает кварцевый оттенок серого, смягчает 

острый контраст черно-белого варианта сюжета. На белом фоне диагонали тросов 

линий электропередач, и облаков, создаваемых фирменным движением резца 

художника, создают динамику внутри работы, небо в глазах автора - мощный 

энергетический поток, исходящий по линиям ухода из правого верхнего в левый 

нижний угол. С помощью такого приема автор добивается искажения и 

удлинения пространства, оно затягивает зрителя. Похожий эффект Третьяков 

использует в изображении неба в работе «Новый квартал» (1963), в ней движение 

солнечных лучей и увеличение строительных кранов от плана к плану создает 

противоположное впечатление, в этой работе пространство, наоборот, стремится 

выйти за пределы листа. 

Бóльшей монументальности объемов и одновременной камерности художник 

добивается своей работой с цветом в цветных ксилографиях («Завод». Из серии 

«Урал» (1970) и листах из серии «Магнитка» (1972- 1973)). Приглушенный 

теплый колорит, характерный для палитры художника, сужает изображенное 

пространство так, что даже мощные активные диагонали заводских магистралей 

не способны увеличить мир, изображаемый на листе.  

Холодный же колорит («Весна в Магнитогорске» (1969) (рис 4), «Смена». Из 

серии «Магнитка» (1972 – 1973)(рис 5)) вызывает чувство отчуждения и 

отстраненности. 

Работы, выполненные в техниках офорта и акватинты еще больше подходов к 

изображению одного и того же сюжета. В офорте «Завод» (1968) (рис 6) 

прослеживаются традиции древнерусского искусства, изображение напоминает 
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лубочный рисунок, лаконичность и почти орнаментальность форм в изображении 

дыма, крыш строений, горы на заднем плане можно противопоставить 

драматичности и уже  европейской традиции изображения в работе «Завод» 

(1982) (рис 9) выполненных в технике акватинты и сухой иглы. Работая сухой 

иглой, художник становится почти кинематографичен, активно играя с 

светотенью, негативным пространством Третьяков создает мерцающие, 

осязаемые образы, наполненные дымом и светом фонарей. 

На основе этого можно выделить основные особенности творчества Николая 

Третьякова: 

• Работая в различных техниках, художник всегда использует особенный 

художественный язык (характер обработки доски резцом, использование 

добавок в краски для печати (бронза), построение пространства внутри 

листа); 

• Различные колористические решения в работах служат для создания 

определенной атмосферы, настроения; 

• Работа с диагоналями для создания динамичного изображения. 

В работе с похожими техниками с Третьяковым работы Николая Ивановича 

Черкасова (1919 – 2013) отличаются тонкостью и графичностью линий. Из этого 

кажется логичным преобладание черно-белой графики над цветной в наследии 

художника – черно-белый штрих раскрывает весь свой потенциал и становится 

самодостаточным средством художественного выражения. Одной из 

особенностей изображения пространства художником является высокая линия 

горизонта, или некая «вогнутость» перспективы, наследие Петра Брейгеля и его 

«чаши» [11 С. 68] Этот прием позволяет Черкасову строить наслаивать планы и 

сжимать композицию, мир внутри листа «движется» силой притяжения к 

смысловому или композиционному центру. В линогравюре «Гончарный заводик» 

(1974) (рис 10) изображение четко ограничено забором вокруг заводика, он 

составляет свой личный микрокосмос, круговой характер движения резца в 
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изображении земли внутри ограды воронкой собирает весь завод к большому 

корпусу в центре.  

Трифонова Галина Семеновна в своей статье «Образ и стиль времени в 

гравюре челябинских художников-шестидесятников» при описании данного листа 

отмечает картографичность, отсылающую к видовой гравюре времен Петра I, и 

называет лист «некой структурной моделью, аккумулирующей характерные 

свойства, черты и приемы видения и композиционного решения уральского 

пейзажа в гравюре, которые выливаются в произведениях печатной графики Н. И. 

Черкасова в некий канон, характерный в его творчестве для гравюры 1960—1980-

х годов» [48 C. 105]  

Лист «Заводской пруд» (линогравюра, 1971) (рис 11) построен по такому же 

принципу, но здесь художник усиливает эффект, устанавливая гладь пруда 

вертикально, но перспективное сокращение гор на заднем плане углубляет 

перспективу и не дает ей выйти за пределы листа. Работа одновременно от краев 

листа к центру и вглубь, взгляд зрителя.  

Плоскость воды в пруду Черкасов формирует схожей с Третьяковым техникой 

штриховки, но линия тоньше и острее, она более графична и геометрична 

(Линогравюра «50 лет ЧТЗ. Реконструкция» (1983) (рис 12). Автор умело 

использует повторяющиеся ритмы заводских строений, автомобилей, солнечных 

лучей и облаков для создания торжественного и грандиозного впечатления в духе 

еще соцреалистического искусства, но здесь нет места пафосу и идеологической 

пропаганде, работа восхваляет труд человека, его бесконечные возможности, 

дорога на краю воронки уходит вглубь листа и зовет с собой. 

Как вывод, в манере Черкасова Николая Ивановича определяются следующие 

особенности: 

• Четкое ограничение пространства листа, его автономность, 

выделенность; 

• Различные подходы к трактовке перспективы внутри композиции, ее 

намеренное искажение или четкость и линеарность; 
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• Геометричность и тонкость штриха, при общей живописности и 

динамичности работ. 

В последние три десятилетия своей жизни Черкасов отходит от графики и 

посвящает себя живописи, отличающейся большей экспрессивностью образов. 

Этот переход художник делает постепенно, добавляя все больше и больше цвета в 

графичные работы (н-р цикл «Большая сосна»). Таким образом, он сочетает в 

своих работах этого черты двух разных техник, становится «графичным» 

живописцем. 

Наоборот, подходом живописца к графике отличается Михаил Иванович 

Ткачев (1913 – 1995), разрабатывавший технику монотипии. Ее особенностью 

является в самом процессе создания работы – технически как произведение 

печатной графики, но без тиражности гравюры, полученный оттиск 

единственный. Мягкие тональные переходы, обобщенная пластика на плоскости 

листа позволили раскрыться замыслам художника с новой силой, легкие, но 

монументальные, декоративные, напоминающие одновременно и акварель и 

фреску и вместе с тем обладающие плотностью графического силуэта и 

пространства, позволяющего обобщать и не терять мимолетности и трепетности 

чувства – вот основа, с помощью которой художник раскрывает тему 

индустриального пейзажа в лиричном и романтичном ключе.  

Эффект динамичности и кинематографичности в монотипии «На 

Магнитогорском металлургическом комбинате», входящей в серию «Магнитка» 

(1972) (рис 13) достигнут Ткачевым с помощью точно подмеченной пластики 

металлургов, их фигуры с характерными силуэтами и движениями в труде, в 

остановке на передышку. Колорит пространства цеха - цвета раскаленного огнем 

металла, сверху более тусклого коричнево-ржавого, удерживающего яркий 

огненно-расплавленный металл внутри. Художник отмечает точную пластику 

металлурга, подбрасывающего в печь топлива, несущего в ковше тяжёлый 

огненный жидкий металл и развивающего тут же вручную в формы. Свет и цвет 

огня и раскаленных до яркого света металла, более сгущенного в красно-
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коричневых тонах куда подальше от печи — вот колорит монотипий 

магнитогорской серии производственного цикла. 

Другой, холодный и меланхолический тип произведений, посвященных 

индустрии в данной серии Михаила Ивановича это лист «Заводской пруд» (1973) 

(рис 14) наполненный глубоким, лирично-философским звучанием. Белоснежный 

парус яхты качается на поверхности пруда, покрытого дымами ММК на высоком 

левом берегу пруда. Художник трактует тему не в ключе привычном советскому 

искусству, где индустрия и ее достижения воспринимаются как высшее благо и 

награда за упорный и самоотверженный труд – белый фонарик паруса 

единственное чистое, что остается в мире, видимом художником, даже солнце 

покрыто пеленой, выходящей из трех комбинатских труб. Парус «задыхается» в 

пространстве дымов, заволакивающих горизонт, а вода пруда, по которой 

скользит яхта – такого же грязно-коричневого цвета. Композиция, 

уравновешенная расположением яхты и труб на линиях золотого сечения, четкое 

разделение планов создают монументальный образ, наполненный благоговением 

с оттенком страха. Вот он, результат всего того, к чему стремился человек, его 

творение велико и могуче, но стоит ли оно того? Будут ли также восхищаться им 

в будущем или человечество поспешит удалиться от него? 

Наследие Ткачева Михаила Ивановича отличает не только особенный 

творческий артистизм, чувство стиля и формы, наблюдательность и жизненность 

впечатлений, но и такие качества как: 

• Тонкая колористическая проработка произведений, чаще всего работы 

выполнены в одной монохромной цветовой гамме; 

• Общая декоративность и романтическая символичность образов; 

• Светотеневая проработка и внимание к световоздушной среде 

пространства; 

• Тонкая линеарность и изящество объектов. 

Для произведений графики общей особенностью является лаконичность, 

простоту художественного языка, несмотря на то, в какой технике творит 
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художник, образы, создаваемые им, несут в себе налет монументальности, 

пространство листа всегда четко отделено от внешнего мира белой рамой листа 

без оттиска. Ограниченность художественных средств и использование в 

основном лишь линии, штриха и пятна позволяет художнику сосредоточиться на 

выражении своих идей в данном кругу инструментов и доводить свою работу с 

ними до совершенства. 

В живописи художнику открывается другой способ реализации замысла, 

основной материал работы это цвет, его отношение с другими цветами, 

особенности психологического восприятия и интерпретации в современном 

контексте и контексте эпохи создания произведения. 

При первом сравнении живописных и графических работ не остается сомнения 

в специфичности каждого вида искусства для отражения одного и того же 

направления и даже сюжета. 

Полотно Болотских Ивана Егоровича (1933 – 2012) «Цементный завод» (1963) 

(рис 15). можно сравнить с линогравюрой Черкасова «Заводской пруд» (1971) 

(рис 11). При схожем решении композиции, у каждого из художников свой способ 

раскрытия сюжета, Черкасов, выбирает для основы листа овал пруда, вокруг 

которого уже прикрепляет остальные элементы, из-за чего гравюра напоминает 

уральский самоцвет, с светящимся внутри кристаллом, Болотских также создает 

композицию вокруг главного элемента в центре, но композиция не выглядит 

также выразительно из-за отсутствия акцентов, довольно блеклый колорит, как ни 

странно, проигрывает контрастности черно-белой линогравюры.  

Обе работы неявно разделены на две половины, живую, человеческую и 

рациональный и строгий мир гор и техники. Иван Егорович подчеркивает это 

использованием воздушной перспективы, смягчая и размывая краски дальнего 

плана, создавая тем самым контраст планов 

В работе с формой и ее объемом у художника заметно влияние Сезанна, 

художник упрощает объекты до их подобия геометрическим формам, тем самым 

придавая каждому из них свое значение – жилые дома и столовая на среднем 
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плане полотна – прямоугольники немного вытянутые по горизонтали – 

устойчивые, спокойные здания, около них сосредоточена вся живая составляющая 

картины – люди, деревья. В объем сооружений, поднимающихся на планах за 

этим устремлены вверх, волнообразные воздухосборники вздымаются подобно 

облакам и дыму, выходящему из трёх труб в центре композиции. В данной 

композиции небо, закрытое облаками и выбросами завода, запирает все 

пространство между ним и замлей, почти захлопывая его. У художника 

получается создать изображение маленького мира, довольно слабое в 

выразительном плане, но привлекающее своей работой с формой и объемом, 

отсылками к другим художникам и их работам.  

Для индустриальных пейзажей Ивана Егоровича характерно изображение 

дыма для создания определенного эффекта и атмосферы в изображении, 

например, в описанном выше «Цементном заводе» не эфемерен, кажется таким же 

осязаемым, как и вершины гор, тонущие в нем. В работе «Златоуст. Рабочее утро» 

(1969) (рис 16) дым изображен плотной массой на фоне такого же плотного 

облачного неба, он не нависает из-за линии горизонта, которую художник ставит 

выше и сама его точка зрения находится примерно на одной плоскости с ней. 

Художник использует вышеупомянутую «чашу Брейгеля» для создания эффекта 

миниатюрности происходящего.  

Для построения пространства внизу Болотских снова сочетает четкие 

горизонтали и вертикали, но с добавлением диагоналей входа слева направо. На 

зрителя выдвигаются песочные дома и окружающие их предметы в таком же 

колорите, в глубине картины краски сгущаются и перед горой видны лишь 

силуэты труб, из которых валит дым. 

При общем приглушенном колорите, особую роль в полотнах художника 

приобретает ритм, придающий динамику сюжетов и моментов. На улицах в 

картинах художника кипит жизнь: люди спешат на работу, группы 

велосипедистов мчатся по дороге, двигаются вереницы машин. 

Манеру и стиль Болотских Ивана Егоровича отличают:  



72 

• Геометризация форм, близкая к раннекубистической; 

• Контрасты теплого и холодного колоритов; 

• Динамика элементов и важное значение ритма для передачи биения 

жизни внутри картин; 

• Четкое определение горизонталей и вертикалей композиции. 

Монументальное направление живописного индустриального пейзажа 

представлено в произведениях Подгорнова Василия Федоровича (р. 1925). Его 

пейзажи – отличаются эпичностью и динамизмом, но в случае Подгорнова он 

достигается сопоставлением света и тени, и другими визуальными эффектами, как 

например, использованием дыма и пара для выделения определенных объектов на 

полотне. В произведении «ЧМЗ. Пятая Комсомольская» (1975) (рис 17) почти все 

пространство завода находится в тени, лишь только зона входа рабочих в цех 

выхвачена светом будто софитом. Таким приемом художник отделяет передний и 

задний план картины и выделяет основной объем домны и доменного цеха от 

остальной массы завода.  

Подгорнов выстраивает линии путей и ритм вагонов для расплавленного 

металла, труб на заднем плане на диагоналях, сходящихся в точке, где он 

изобразил Пятую Комсомольскую домну, открытую в 1958 году и тем самым 

завершившую первую в Челябинске Всесоюзную ударную комсомольскую 

стройку. Работая с колоритом, художник выбирает гамму из серых, охристых и 

железно-красных оттенков, тем самым брутализируя изображенный образ завода-

гиганта, пышущего огнем и дымом. Художник не идеализирует изображение, в 

нем проявляется вся суровость индустрии, но именно в ней он вилит 

определенную эстетику. 

О связи техники и природы художник размышляет в работе «В горах 

Златоуста» (1979) (рис 18), дымящие свечи труб органично вписаны в ритм елей и 

кажется, что за пригорком на первом плане скрывается еще один естественный 

пригорок, а не индустриальный объект. 
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Параллельность планов усиливает эффект общей неторопливости, начатый 

вытянутым прямоугольником формата произведения, а линия дороги, 

выворачивающей на пути к заводу, формирует ассоциации с железнодорожным 

составом. 

Крупный мазок художника лепит формы горного массива и пригорка на 

первом плане в немного грубой форме в противовес детализации изображения 

завода, и так Подгорнов размышляет о контрастах живой и неживой природы, 

того, что рукотворно, а что нет. 

В начале 80-х можно заметить, что Подгорнов отходит от жесткого мазка, его 

манера смягчается и становится более лессированной. Для полотна «ЧТЗ. 

Заводская улица» (1981) (рис 19) более отдаленный от заводской жизни сюжет, 

здесь заводская монументальность и суровость лишь отголосками читается в 

трубах на заднем плане. Уход к большей условности изображения усиливает 

декоративность произведения. Мирный и бытовой сюжет весеннего утра, рабочие 

идут на смену, недавно подрезанные деревья только отращивают новые ветви и 

распускают листву. Индустриальная составляющая здесь скорее фон, художник 

раскрывает тему связи между городом и заводами, в традиции Ткачева и 

Третьякова запечатлевает момент из жизни Челябинска. Такой вариант 

индустриального пейзажа раскрывает еще одну сюжетную и смысловую сторону 

в направлении. 

В композиции присутствуют две четко выраженные и диагонали – 

формируемые зданиями и деревьями линии, уводящие взгляд зрителя вглубь 

картины, куда-то за пределы рамы.  

Используя светлый, чистый колорит для всех частей картины, не выделяя 

определенных мотивов или элементов художник создает цельное по своей 

структуре, собранное произведение, прекрасно иллюстрирующее тенденции в 

развитии индустриального пейзажа 80-х годов – общество и мир вступает в новый 

этап своего развития, теперь культ машины-агрегата постепенно остается позади 

и ему на смену приходит культ машины-робота. 
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Для индустриальных пейзажей Подгорнова Василия Федоровича характерны 

такие черты как: 

• Монументальность и суровость образов; 

• Светотеневые эффекты и использование диагоналей для акцентирования 

мотивов;  

• Затемненный колорит до 80-х годов. 

На основе проведенного анализа и выделения особенностей, краткого 

описания и обзора произведений мы производим выделение видов 

индустриального пейзажа в творчестве челябинских художников. 

3.2 Виды и особенности индустриального пейзажа в творчестве 

современных художников Челябинска 

Как упоминалось во втором разделе второй главы «Зарождение 

индустриального пейзажа» направление индустриального пейзажа в 1940-50-е 

годы разделяется на два течения - монументальное и лиричное, в данных течениях 

используется общая для всего направления иконология и образы: 

• Изображения рабочих – собирательный образ работника завода или 

предприятия, чаще всего мужской, неиндивидуализированный; 

• Технические сооружения и установки (в уральском пейзаже изображены 

домны и другие металлургическая техника, строительная техника); 

• Изображение среды нахождения завода и т. д. (город, горные массивы, 

реки (для изображения гидросооружений)); 

• Поезда, и другие средства передвижения – такие образы развивают 

общую динамичность работ; 

• Дым/пар/огонь для один из самых эффектных способов добавления 

динамики и жизни суровым полотнам и для смягчения колорита для 

большей лиричности произведений.  

Данные образы достаточно эстетизированы в сознании художников второй 

половины 20 века средой их жизни и становления. 
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При изучении всего объёма художников был сделан вывод что 

индустриальную тему более выразительно раскрывают художники-графики, из-за 

ряда особенностей, присущих именно графике. Линеарность как одни из 

основных выразительных средств графического искусства наряду с пятном и 

штрихом как нельзя лучше подходят для изображения четкой и конструктивной 

архитектуры промышленного характера, четкие и яркие контрасты чёрного и 

белого, чёрного и других цветов прекрасно служат для создания эффектов огня и 

блеска стали.  

Исходя из этого, можно утверждать о преобладании различных типов 

изображения индустриального пейзажа в графике и прежде всего в гравюре над 

живописью. 

При анализе произведения индустриального пейзажа в творчестве 

челябинских художников были распределены на виды по объекту изображения: 

• Индустриальная архитектура – работы, в которых главным объектом 

изображения является промышленные объекты, технические помещения 

внутри завода.  

• Человек и завод – изображения рабочих, заводских будней 

• Индустрия и окружающая среда – промышленность в контексте города, 

другого места расположения (горнозаводская местность, леса). 

Для работ первого типа характерна  

• грандиозность масштабов изображённых объектов; 

• довольно часто объекты изображены на фоне неба с четким силуэтом, 

либо на фоне дыма; 

• резкие световые эффекты – вспышки, лучи солнца; 

• точка зрения художника на сюжет находится внизу, либо на уровне 

роста; 

• используются резкие композиционные сокращения для передачи 

масштаба; 
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В число произведений такого типа можно отнести произведения Николая 

Третьякова «Мост» (1961) (рис. 1), «Индустрия» (1961) (рис 2), «Комсомольская 

стройка» (1963) (рис. 3), «Завод» (1970), «Смена» из серии «Магнитка» (1972) 

(рис 5), «Завод» (1982) (рис 9), Черкасова Николая Ивановича «50 лет ЧТЗ» (1983) 

(рис 12), и живописное произведение Подгорнова Василия Федоровича «ЧМЗ. 

Пятая Комсомольская» (1975) (рис 17). 

Второй тип пейзажей, изображения рабочего в среде предприятия, можно 

характеризовать такими чертами как: 

• персонажи произведений выполняют активные действия, рабочего 

характера или нет; 

• акценты в работах строятся на фигурах людей, они не выполняют роль 

стаффажа 

• масштаб изображения не велик, взгляд зрителя приближен к 

действующим лицам 

• персонажи – обобщённые типы, в которых авторы прославляют подвиг 

труда советского народа. 

К этому типу произведений относятся линогравюры «Металлурги» (рис 20), 

«Смена» (1963) Третьякова Н.Я. (1963), монотипии М. И. Ткачева «Сталевары» 

(рис 21) и «В доменном цехе» из серии «Магнитка» (1972). 

Работой, относящейся к двум типам, можно назвать монотипию М. И. Ткачева 

«На Магнитогорском металлургическом комбинате» из серии «Магнитка» (1972) 

(рис 13), но по общему впечатлению, работа скорее относится к первому типу. 

Третий тип индустриальных пейзажей, «Индустрия в окружающей среде», к 

которому можно отнести работы Н. И. Черкасова «Заводской пруд» (1971) (рис 

11), «Гончарный заводик» (1974) (рис 10), гравюры «Рабочее утро» (1963) (рис 

22), «Весна в Магнитогорске» (1969) (рис 4) Н.Я. Третьякова, «Заводской пруд» 

(1973) (рис 14) М. И. Ткачева, и работы Болотских И. Е. «Златоуст . Рабочее утро» 

(1969) (рис 16), «Цементный завод» (1963) (рис 15), и «В горах Златоуста» (1979) 

(рис 18), «ЧТЗ. Заводская улица» (1981) (рис 19) Подгорнова В. Ф. 
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На основе этих произведений в данном виде пейзажа выделяются следующие 

признаки:  

• большое значение отдельных мотивов, картины строятся на контрасте 

больших и малых мотивов, в роли которых выступают элементы живой 

природы, массы людей; 

• масштаб сюжета в контексте полотна уменьшается, художники, пытаясь 

охватить весь пейзаж стремятся к панорамности изображения, либо к 

смене точки зрения на «чашу Брейгеля»; 

• художники размышляют о взаимоотношениях техники и природы, в 

работах поднимают вопросы экологии; 

Произведения данного вида являются новым этапов в эволюции 

индустриального пейзажа Челябинска, от восхищения и любования они переходят 

к критической оценке ситуации и рассуждениям на эту тему.  

В результате анализа особенностей и структуризации представленных 

сюжетов, мы предлагаем базовую классификацию в направлении 

индустриального пейзажа. 

Представленные виды характеризуют основные направления в сюжетной базе 

индустриального пейзажа, общей для графики и живописи, на ее основе 

становится возможной дальнейший анализ и более глубокие виды типизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Индустриальный пейзаж, явление характерное для искусства XX века, за свой 

период развития продемонстрировало изменения в мировоззрении человека, 

произошедшие за 100 лет. От «культа машины» человечество пришло к «культу 

информации» и к переосмыслению прошлого.  

В искусстве Урала и Челябинска индустриальная тема сыграла большую роль 

в формировании и становлении целых поколений художников, не будь ее, мы бы 

не узнали целых плеяд и сообществ выдающихся деятелей искусства. На данный 

момент, индустриальная тема кажется чем-то совершенно невыразительным, но 

как исторический артефакт она очень ценна и должна быть изучена глубочайшим 

образом.  

Поставленные для нашего исследования задачи и цели были следующими: 

 Цель изучения и исследования специфики содержания и образного решения, 

созданных В. Бубновым, Н. Третьяковым, Н. Черкасовым, М. Ткачевым, В. 

Подгорным и И. Болотских индустриальных пейзажей и произведений, связанных 

с темой техники была достигнута, для каждого из представленных художников 

авторы на основе отобранных произведений определили и обозначили 

характерные особенности изображения индустриальной темы, схожие и отличные 

приемы в ее реализации. Была определена специфика выражения 

индустриального пейзажа для графики и живописи.  

Задачи исследования, были достигнуты, в результате изучения литературы по 

истории искусства СССР и наследия Челябинского искусства были определены 

факторы формирования и развития индустриального пейзажа в советском 

изобразительном искусстве, такие как: 

• идеологизированный характер советского искусства, призванного 

отражать основные достижения нового строящегося государства; 

• разный темп развития промышленного сектора страны и резкий переход 

от аграрного общества и традиционного искусства к искусству 

авангарда; 
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Был рассмотрена история формирования и развития Челябинского искусства, 

искусства пейзажа и развитие индустриальной темы в Челябинском искусстве. В 

исследовании освещены основные этапы в истории искусства Челябинска, 

определена его специфика и отличительные особенности каждого десятилетия XX 

века, такие как: 

• смешение традиций искусства центрального региона и наследия 

искусства местных народов; 

• основополагающая роль пейзажа, связанная с географическими 

особенностями региона; 

• характер основной экономической деятельности региона – 

индустриальное производство. 

При рассмотрении истоков отечественного и мирового искусства, оказавших 

влияние на специфику образного решения индустриальных пейзажей в творчестве 

челябинских художников были проанализированы образно-художественные 

особенности рассматриваемых в исследовании произведений, на основе которых 

были выделены определенные типы изображений индустриального пейзажа, 

характерные для искусства Челябинска 60-80-х годов.  

На первом этапе исследования были выделены основные мотивы, 

используемые в данном виде пейзажа:  

• Изображения рабочих; 

• Технические сооружения и установки (в уральском пейзаже изображены 

домны и другие металлургическая техника, строительная техника); 

• Изображение среды нахождения завода и т. д.; 

• Поезда, и другие средства передвижения; 

• Дым/пар/огонь. 

С помощью анализа изображения этих мотивов в произведениях отобранной 

группы художников были выделены виды индустриального пейзажа, характерные 

для искусства Челябинских художников: 
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• Индустриальная архитектура – работы, в которых главным объектом 

изображения является промышленные объекты, технические помещения 

внутри завода.  

• Человек и завод – изображения рабочих, заводских будней 

• Индустрия и окружающая среда – промышленность в контексте города, 

другого места расположения (горнозаводская местность, леса). 

Для работ первого типа характерна  

• грандиозность масштабов изображённых объектов; 

• довольно часто объекты изображены на фоне неба с четким силуэтом, 

либо на фоне дыма; 

• резкие световые эффекты – вспышки, лучи солнца; 

• точка зрения художника на сюжет находится внизу, либо на уровне 

роста; 

• используются резкие композиционные сокращения для передачи 

масштаба; 

Второй тип пейзажей, изображения рабочего в среде предприятия, можно 

характеризовать такими чертами как: 

• персонажи произведений выполняют активные действия, рабочего 

характера или нет; 

• акценты в работах строятся на фигурах людей, они не выполняют роль 

стаффажа 

• масштаб изображения не велик, взгляд зрителя приближен к 

действующим лицам 

• персонажи – обобщённые типы, в которых авторы прославляют подвиг 

труда советского народа. 

Третий тип индустриальных пейзажей, «Индустрия в окружающей среде», 

отличающийся следующими признаками:  
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• большое значение отдельных мотивов, картины строятся на контрасте 

больших и малых мотивов, в роли которых выступают элементы живой 

природы, массы людей; 

• масштаб сюжета в контексте полотна уменьшается, художники, пытаясь 

охватить весь пейзаж стремятся к панорамности изображения, либо к 

смене точки зрения на «чашу Брейгеля»; 

• художники размышляют о взаимоотношениях техники и природы, в 

работах поднимают вопросы экологии. 

Данная типизация играет большую роль в осмыслении процессов, 

происходящих в искусстве XX века, его специфики и эволюции. 

Она является первой ступенью изучения индустриального пейзажа и дает 

большой потенциал для более глубоких исследований данного направления.  

Результаты исследования рекомендуется использовать при изучении 

проявлений пейзажного жанра в Уральском и Отечественном искусстве, истории 

искусства соцреализма в региональных проявлениях, и при изучении 

особенностей художественного языка в творчестве художников Третьякова 

Николая Яковлевича (1925 – 2014), Черкасова Николая Ивановича (1919 – 2013), 

Ткачева Михаила Ивановича (1913 – 1995), Подгорнова Василия Федоровича (р. 

1925) и Болотских Ивана Егоровича (1933 – 2012). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 
Рисунок 1 Николай Яковлевич Третьяков, «Мост» (1961).  

Ч/б линогравюра, И 55,9х35 
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Рисунок 2 Николай Яковлевич Третьяков, «Индустрия» (1961).  

Ч/б линогравюра. И 42,2х42,1 

  



89 

 
Рисунок 3 Николай Яковлевич Третьяков, «Комсомольская стройка» (1963). 

Ч/б линогравюра. И 38х49,5 
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Рисунок 4 Николай Яковлевич Третьяков, «Весна в Магнитогорске» (1969).  

(Оттиск вар. 1973).  

Цветная ксилография И 59х57,5 
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Рисунок 5 Николай Яковлевич Третьяков, «Смена». (1972 – 1973). 

 Из серии «Магнитка». 

Цветная ксилография И 50х 61,8 
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Рисунок 6 Николай Яковлевич Третьяков, «Завод» (1968). 

Офорт И 34,5х 51,3 
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Рисунок 7 Николай Яковлевич Третьяков, «Высокое напряжение» (1962).  

Из серии «Утро семилетки». 

Ч/б линогравюра, И 54,5х 38,6 
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Рисунок 8 Николай Яковлевич Третьяков, «Высокое напряжение» (1962).  

Из серии «Утро семилетки». 

Цветная линогравюра с 3-х досок И 54,3х 39 
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Рисунок 9 Николай Яковлевич Третьяков, «Завод» (1982). 

Акватинта, сухая игла И 32,5х 33,7 
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Рисунок 10 Николай Яковлевич Третьяков, «Металлурги» (1962).  

Из серии «Урал» 

Цветная линогравюра И. 37,1х 74,3 
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Рисунок 11 Николай Яковлевич Третьяков, «Рабочее утро» (1963).  

Ч\б линогравюра И. 40,7х7х 55,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 
Рисунок 12 Николай Иванович Черкасов, «Гончарный заводик» (1974). 

Линогравюра, подкрашенная акварелью И 43,2х60,3 
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Рисунок 13 Николай Иванович Черкасов, «Заводской пруд» (1971). 

Линогравюра 39х43 
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Рисунок 14 Николай Иванович Черкасов «50 лет ЧТЗ. Реконструкция. (1983) 

Линогравюра И 46,3х 51 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 
Рисунок 15 Михаил Иванович Ткачёв «На Магнитогорском металлургическом 

комбинате». (1972).  

Из серии «Магнитка»  

Монотипия 51х 42 
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Рисунок 16 Михаил Иванович Ткачёв «Заводской пруд». Из серии «Магнитка» 

(1973) 

Монотипия 55х 46,5 
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Рисунок 17 Михаил Иванович Ткачёв «Сталевары». (1972).  

Из серии «Магнитка»  

Монотипия 51х 42 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 
Рисунок 18 Иван Егорович Болотских, «Цементный завод» (1963). 

Холст/ масло. 120х97. 
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Рисунок 19 Иван Егорович Болотских, «Златоуст. Рабочее утро» (1969) 

Холст/ масло. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 
Рисунок 20 Василий Федорович Подгорнов, «ЧМЗ. Пятая комсомольская». (1975) 

Холст/масло. 91х 130. 
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Рисунок 21 Василий Федорович Подгорнов, «В горах Златоуста» (1979). 

Холст/ масло. 90х180 
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Рисунок 22 Василий Федорович Подгорнов, «ЧТЗ. Заводская улица». (1981).  

Холст/ масло. 85х100 

 


