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15 мая – День рождения знаменитого русского живописца 

Виктора Михайловича Васнецова (1848 — 1926). Этот незаурядный художник украсил 

сокровищницу отечественного искусства полотнами на исторические и фольклорные 

мотивы. 

Васнецов Виктор Михайлович родился 3 [15] мая 1848 года в селе Лопьял Вятской 

губернии в семье священника. Ввиду своего происхождения образование будущий 

живописец получил в духовном училище, а позже продолжил его в духовной семинарии. 

Во время обучения одаренный юноша стал брать уроки рисования у гимназического 

учителя Н.Г. Чернышева. Наличие способностей к рисованию отметил даже отец Виктора 

и позволил ему оставить обучение в семинарии на последнем курсе для поступления в 

Петербуржскую академию художеств. Там был полностью сформирован и отточен стиль 

живописца, основы которого были заложены еще в школе художеств, где юноша обучался 

у И.Н. Крамского. 

Еще во время обучения в академии картины молодого художника Васнецова начали 

экспонироваться. Впервые они были представлены в 1869 году сначала в Академии, а 

позже и в других галереях благодаря сотрудничеству художника с товариществом 

передвижных выставок. Уже в раннем творчестве был заметен авторский почерк 

художника и его склонность к стилю модерна. 

С 1893 года, как гласит краткая биография Васнецова, он становится действительным 

членом Академии Художеств России. Также он сотрудничал с Союзом русского народа, 

участвуя в иллюстрировании монархических изданий, наиболее знаменитым из которых 

является «Книга русской скорби». 

На раннем этапе творчества Виктора Михайловича отмечается искание сюжетов и 

мотивов. Его ранним картинам свойственны бытовые сюжеты, отразившиеся в полотнах 

«Военная телеграмма», «Балаганы в Париже», «С квартиры на квартиру», «Книжная 

лавочка». 

Круг творческих интересов выдающегося художника составляли исторические, 

фольклорные, а позже и религиозные темы. Одним из самых знаменитых полотен 

великого русского живописца являются картины по мотивам былин и произведений для 

детей: «Богатыри», «Аленушка», «Иван-Царевич на Сером волке», «Кощей Бессмертный», 

«Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем». 

Религиозная тематика наследия Васнецова отразилась в образцах стенной живописи во 

Владимирском соборе в Киеве, храме Воскресения (Спаса-На-Крови) в Санкт-Петербурге, 

храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Талант Васнецова проявился не только в 

создании картин и настенной живописи в храмах и соборах, но и в разработке проектов 

архитектурных сооружений, в частности, особняка И.Е.Цветкова, пристройки главного 

входа зала к зданию Третьяковской галереи, собора Святого Александра Невского в 

Москве и других зданий. 

Творческое наследие великого русского художника Васнецова, биография, которого 

обрывается 23 июля 1926 года в Москве, занимает весомое место в истории 

национального художественного искусства. Память о художнике сохраняется благодаря 

открытию и функционированию четырех музеев: в Москве, в Санкт-Петербурге, в Кирове 

и селе Рябово Кировской области. В последнем также находится памятник Виктору и 

Апполинарию Васнецовым – выдающимся деятелям русского художественного искусства. 

#библиотекиНН#библиотекаТолстого#великиехудожники     
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Зав. Филиалом  М.Ю. Алибалиева 


