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Цель урока: формирование навыков искусствоведческого анализа художественного 

произведения. 

Задачи урока: 

1) Образовательная:  

- познакомить студентов с творчеством художника В.А. Серова, его краткой биогра-

фией, выяснить, что повлияло на становление личности, выбор жанров и тем его работ; 

- продемонстрировать жанровое и стилистическое разнообразие творческого облика 

В.А. Серова; 

- закрепление знаний по изученным темам. 

2) Развивающая: 
- развивать целостное, образное мышление, умение четко и грамотно излагать свои 

мысли, делать выводы; 

- развивать эмоциональную сферу личности через способность к сопереживанию с 

образами, созданными художником;   

- способствовать творческому и нравственному саморазвитию личности студентов 

при выполнении искусствоведческого анализа картин В.А.Серова; 

- развивать исследовательские навыки обучающихся. 

3) Воспитательная:  

- воспитывать художественный вкус, приобщая студентов к лучшим образцам отече-

ственной культуры рубежа XIX-XX вв. 

Форма проведения урока: урок – художественная галерея. 

Тип урока: комбинированный. 

Технологии обучения: развивающего обучения, ИКТ, личностно-ориентированные, 

индивидуального и дифференцированного подхода, здоровьесберегающие. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые, кон-

трольно-диагностические, развивающие логическое и ассоциативное мышление. 

Длительность урока: 90 минут. 

Оборудование: мультимедийные технические средства. 

Дидактический материал и пособия: опорный конспект, презентация по теме урока, 

картины художника В.А. Серова, схемы, карточки с планом проведения искусствоведческого 

анализа картин, листы чистой бумаги, магниты, «билеты» в галерею. 

Структура урока: 
I. Организационный момент 

II. Мотивация на учебную деятельность 

III. Актуализация имеющихся знаний 

IV.Усвоение новых знаний 

1) Знакомство с творчеством В.А.Серова 

2) Просмотр репродукций художника 

3) Факты из жизни художника 

V. Исследовательская работа студентов 

VI. Подведение итогов работы 



VII. Рефлексия 

VIII. Домашнее задание 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Добрый день, уважаемые студенты. Я вижу, что всё готово к нашему уроку, и мы мо-

жем отправляться по дороге знаний для дальнейшего изучения учебного материала.  

II. Мотивация на учебную деятельность 

Сегодня наш путь лежит в виртуальную художественную галерею, где проводится 

выставка выдающегося русского художника В.А. Серова. В галерее вы сможете побывать в 

роли экскурсоводов, искусствоведов, зрителей и молодых начинающих живописцев. 

Время, проведенное в нашей художественной галерее, – это прекрасная возможность 

продолжить разговор об искусстве рубежа XIX-XX вв., поделиться знаниями, мыслями и 

впечатлениями о личности и творчестве художника В.Серова. 

Чтобы попасть в галерею, необходимо приобрести «билет». Билет состоит из двух ча-

стей. На одной части билета вы напишете свои ожидания от предстоящей работы на уроке, а 

на другой (зона контроля) – свои опасения. (студенты пишут) 

Сейчас я в качестве контролера проверю ваши билеты и каждую часть билета разме-

щу на планшетах. (педагог обобщает) 

Таким образом, вы ждете от урока интересных фактов, возможность применить име-

ющиеся знания, творческих заданий, знакомства с новой информацией, необходимости вы-

сказывать свое мнение, анализировать, размышлять. 

Ваши опасения заключаются в том, что вы волнуетесь, что не справитесь с заданиями, 

не сумеете логично и аргументировано высказывать свое мнение, что материал будет слож-

ным для усвоения и др. 

Ну что же, предлагаю отложить в сторону наши опасения и все силы приложить к то-

му, чтобы оправдались наши ожидания. Успеха нам всем в работе! 

III. Актуализация имеющихся знаний 

Выставочные залы виртуальной художественной галереи имеют свои особенности. 

Например, чтобы попасть в первый зал, необходимо определить смысловую нагрузку вы-

сказывания английского писателя, художника, теоретика искусства Дж. Рескина «Великие 

нации пишут свою автобиографию в трех книгах – в книге слов, в книге дел и в книге искус-

ства, но только последняя заслуживает полного доверия». (высказывания студентов). 

Вы абсолютно правы. Искусство настолько тесно связано с реалиями жизни, в нем та-

кое многогранное переплетение событий, чувств, эмоций, мировоззрений, что оно всегда ис-

кренне. Слова могут обмануть, дела не всегда могут быть честными и только искусство вы-

зывает полное доверие и помогает каждому поколению приобщиться к целебному источнику 

духовности. 

Итак, двери открываются в первый зал галереи.  

Слайд (картины художников Серебряного века) 

Сейчас вы в роли экскурсоводов должны раскрыть посетителям такой вопрос: 

Почему рубеж XIX-XX вв. в России ознаменовался расцветом искусств и получил 

название Серебряного века – новой волны духовного возрождения России. 

(Варианты ответов студентов: 

- Последнее десятилетие XIX – начала XX века (до 1917 г.) принято считать особым 

этапом. Это время не только бурных социально-политических событий, но и непростых, 

подчас противоречивых поисков новых изобразительных средств. Главной задачей деятели 

искусств этого времени считали создание новаторского, прогрессивного искусства.  

- В конце 1870-х гг. реализм, определявший живопись передвижников, переживает 

кризис. Метод критического анализа действительности привел к обеднению выразительных 

средств живописи. Художники уже не верят в возможность изменить мир показом правды 



жизни и анализом нравственного состояния общества. Они стремятся создать в искусстве 

образ совершенной гармонии. В центре внимания – проблема артистической личности, ее 

высокое призвание в творчестве воплощать мечты человечества.  

- Особый подъем переживают пространственные виды искусства – архитектура, 

скульптура, живопись, графика, которые стремятся к синтезу – объединению своих вырази-

тельных возможностей. Яркой чертой эпохи является созвучие различных видов искусства – 

живописи, поэзии, музыки).  

А теперь назовите художников Серебряного века, с которыми вы уже знакомы.. 

- Рябушкин, Малявин, Нестеров, Коровин, и т.д. 

Правильно.  

Слайд. В выставочном зале представлены работы этих художников. Но обратите 

внимание, что из-под картин исчезли их названия и имена художников. Они находятся в от-

дельной рамке и вам необходимо найти соответствие и записать его в тетради. 

Слайд. Проверьте себя. 

А «Вихрь» Ф.Малявин 

Б «Едут» А. Рябушкин 

В «Шестикрылый Серафим» М.Врубель 

Г «Видение отроку Варфоломею» М.Нестеров 

Слайд. Определите, какая из двух работ «Париж. Бульвар Капуцинок» принадле-

жит кисти К.Коровина? 

Слайд. Проверьте себя. 

Б - К.Коровин «Париж. Бульвар Капуцинок» 

Слайд. Выберите лишнюю картину и объясните почему? 

Слайд. Проверьте себя. 

А - М.Нестеров «Великий постриг» 

Б - М.Нестеров «Святая Русь» 

В - М.Нестеров «Под благовест» 

Г – И.Левитан «Зимой» 

Лишняя картина Г – И.Левитан «Зимой» 

Слайд. Какая из предложенных картин не принадлежит кисти А. Рябушкина и 

объясните почему? 

Слайд. Проверьте себя. 

А - А.Рябушкин «Московская улица ХVII века в праздничный день» 

Б - А.Рябушкин «Русские женщины ХVII в. в церкви» 

В – М.Врубель «Сирень» 

Г - А.Рябушкин «Свадебный поезд в Москве (ХVII столетие) 

Все картины художника А.Рябушкина, а В-М. Врубеля, потому что он предвестник 

символизма. 

Слайд. Какая из предложенных картин не принадлежит кисти М. Врубелю? 

Слайд. Проверьте себя. 

А- В. Борисов-Мустов. 

Кто не сделал ни одной ошибки – «отлично»; 

1-2 ошибки – «хорошо» 

3 и более ошибок – «удовлетворительно». 

Молодцы. Вы хорошо поработали экскурсоводами, провели параллели между истори-

ческими, политическими и культурными событиями конца XIX – начала XX века, показали 

их взаимосвязь. Знаете многих художников Серебряного века и это дает нам возможность 

идти в следующий зал галереи. 

IV. Усвоение новых знаний 



Слайды. Перед нами следующий зал галереи, где выставлены картины еще одного 

талантливого художника Серебряного века Валентина Александровича Серова. Сегодня мы 

познакомимся с его творчеством. 

Валентин Серов, был крупнейшим живописцем конца XIX – начала XX века. Творче-

ство художника было многогранным, его трудно отнести к одному художественному 

направлению. В нем слышны отголоски таких живописных традиций, как реализм, импрес-

сионизм, модерн. 

Сам Серов еще в юности просто и ясно сформулировал одну из своих главных твор-

ческих задач: «Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное».  

Родился Валентин Александрович Серов 7 января (19 января по новому стилю) 1865 

года в Петербурге в семье известного композитора Александра Николаевича Серова. С дет-

ских лет будущего художника окружала атмосфера искусства. Редкая наблюдательность и 

способности к рисованию пробудились у мальчика рано, а условия, в которых он рос, благо-

приятствовали развитию дарования.  

Сначала он учился у немецкого художника-офортиста Кемпенга, затем его учителем 

стал Илья Ефимович Репин. Он начинает заниматься с юным Серовым в Париже, а затем в 

Москве и в Абрамцеве. После поездки со своим талантливым учеником в Крым в 1880 году 

он посылает своего ученика в петербургскую Академию художеств, написав рекомендатель-

ное письмо. Несмотря на то, что юноше было лишь пятнадцать лет, его в виде исключения 

приняли вольнослушателем. Серов попал  в мастерскую легендарного Павла Чистякова. 

Профессор Чистяков был первым, кто открыл Серову сокровища Эрмитажа и говорил о 

необходимости изучения творчества старых мастеров. В академии молодой художник завое-

вывает уважение, его талант вызывает восхищение. Чистяков говорил о Серове, что еще не 

встречал в другом человеке такой меры всестороннего художественного постижения в ис-

кусстве. Друзья художника, его современники, отмечали у Серова такие драгоценные чело-

веческие качества его натуры, как редкую прямоту и честность.  

Все схватывая налету, Серов быстро перерос уровень Академии и в 1885 году оставил 

учебу, так и не получив диплома. Художник отправился за границу постигать красоту живо-

писи великих голландцев, испанцев, итальянцев. Эта поездка воспитала в Серове вкус к со-

зданию произведений, прославляющих красоту человека, проникнутых жизнеутверждающим 

мироощущениям.  

В 80-е годы XIX века, когда Серов начинал свой путь в искусстве, это было время 

расцвета творчества художников – реалистов, членов Товарищества передвижных художе-

ственных выставок. Первые произведения художника, которые были с успехом выставлены 

на VIII периодической выставке в Москве («Девочка с персиками», 1887; «Девушка, осве-

щенная солнцем», 1888), возвестили о рождении нового самобытного мастера. Первая из них 

удостоилась премии Московского общества любителей художеств, а вторую приобрел для 

своего собрания П. Третьяков. 

IV. Аналитическая работа 

В этом зале вы поработаете искусствоведами. Вы расскажете о картине В.Серова, ко-

торую каждый из вас выбрал заранее и в ходе самостоятельной работы с литературой по ис-

тории искусства и Интернет-источниками вы в соответствии со схемой искусствоведческого 

анализа составили сообщение. Схема анализа художественного произведения: 

1. Техническое описание картины: то видим: цвета, формы, текстуры, светотень, пер-

спектива, визуальные эффекты и доминирующее настроение. 

2. Контекст написания картины: ее автор, наименование, жанр, тема и то, какой эф-

фект вызвала картина среди современников. 

3. Интерпретация картины - это исследование того, почему художник обратился к тем 

или иным техникам, материалам или теме, и как они способствуют реализации замысла. 



4. Выводы: в чем ценность картины, каково ее место в истории искусства, как она со-

относится с существующими в искусстве течениями. 

(Каждый студент проводит анализ выбранного художественного произведения). 

И сейчас я передаю слово исследователю картины «Девочка с персиками» (1887), ко-

торое  является одним из самых значительных полотен Валентина Серова. Создал художник 

свой шедевр в Абрамцево, написав на полотне 12-летнюю дочь Саввы Мамонтова - Веру. 

Очаровательную Верушу писали многие завсегдатаи Абрамцева - Репин, Васнецов, Врубель, 

- но мы ее, по большей части, знаем в образе, запечатленном Серовым. И не случайно. Со-

всем молодой тогда Серов (ему шел лишь 23 год) в своем портрете, написанном словно на 

одном дыхании, пропел гимн молодости, чистоте, непосредственности, радости жизни. 

Озорной характер Веры Мамонтовой читается и в ее лукавом взгляде, и в складке губ 

- того и гляди рассмеется. Растрепанные волосы, румянец во все лицо, пылающая мочка уха 

указывают на то, что она только что носилась по двору. А через минуту вскочит и побежит 

дальше. Тем не менее, это был ее первый опыт продолжительного позирования. На Вере по-

вседневная одежда, хоть и украшенная ярким бантом. То, что она не переодевается специ-

ально для позирования, подчеркивает спонтанность ситуации и простоту отношений. Розовая 

блузка становится самым ярким и праздничным акцентом картины, и создается впечатление, 

что свет исходит не только из окна, но и от героини. Серов заканчивал работу над портретом 

в сентябре. Желтеющая листва за окном и на столе - свидетельство долгого терпения девоч-

ки. Кроме того, осенние кленовые листья рядом с летними персиками будто напоминают: 

жизнь быстротечна, и надо радоваться, пока ты юн и светит солнце. 

Девочка с персиками в реальности прожила всего 32 года (умерла от пневмонии), ее 

муж больше не женился, остались трое детей. Будущее в глазах героини картины Валентина 

Серова не считывается. По ней даже не видно, что она дочь богатого промышленника. 

Следующий искусствовед поделится с нами результатами проделанной им работы по  

картине «Девушка, освещенная солнцем».  

Картина «Девушка, освещенная солнцем» была написана Валентином Серовым в 1888 

году. Размеры картины – 89,5 x 71 см, формат – вертикальный. Этот портрет Серов создал в 

Домотканове, где он провел весну и лето 1888 года. Позировала художнику его двоюродная 

сестра, Мария Яковлевна Симонович (в будущем талантливая художница и скульптор, а тот 

момент - совсем юная девушка). Они давно приятельствовали, а однажды даже послужили 

моделями для Врубеля, писавшего «Демона и Тамару».  В период создания картины худож-

ник и сам был молод, ему не было еще и 23 лет. Серов хотел создать поэтический образ Мо-

лодости. Работа над картиной шла ежедневно, для ее создания художнику потребовалось не 

менее 90 сеансов.  

Мы видим портрет юной девушки на фоне природы. Девушка сидит на скамейке, при-

слонившись к стволу дерева, она о чем - то задумалась. Взгляд её направлен в сторону зрите-

ля, на лице – едва заметная мечтательная улыбка. Лицо у девушки очень доброе. Глаза мож-

но назвать лучистыми. Создается впечатление спокойствия, тепла и света. Девушка букваль-

но сливается с природой. Портрет насыщен солнцем, яркими красками лета.  

Картина выполнена на холсте, в технике масляной живописи. Композиция выстроена 

по диагонали. Она продуманная и устойчивая. На переднем плане картины изображена фи-

гура девушки, помещенная под сенью крупного дерева. Она является композиционным цен-

тром. Солнечные лучи проникают сквозь листву дерева, освещая девушку и играя всеми 

красками лета. На дальнем плане картины – поляна на фоне парка. Поляна ярко освещена 

солнцем и контрастирует с темно-зеленой травой и теневой частью стволов удаленных дере-

вьев. Фигура девушки смотрится более четко по сравнению с пейзажем. 

Художник выбрал такую точку зрения, что создается впечатление, будто бы зритель 

находится рядом с моделью, на той же скамейке. Таким образом, усиливается ощущение свя-

зи модели со зрителем. 



Второстепенные детали композиции (ветви деревьев, световые проблески на траве, 

тени от близлежащих деревьев) направлены на лицо девушки, тем самым, сосредотачивая 

взгляд зрителя на смысловом центре композиции. Художник использовал линейную и воз-

душную перспективы. Колорит картины светлый и радостный. Радостная атмосфера солнеч-

ного летнего дня передана множеством пятен света и цвета. Мы видим многообразие ярких, 

сочных красок. Интенсивен и разнообразен цвет зелени на картине (от темно-зеленого хо-

лодного в тенях до светлого и даже желтоватого на солнце). 

Цветными рефлексами покрыты лицо, блуза и руки девушки. На белой блузке мы ви-

дим рефлексы: зеленые – от листвы деревьев, желтые – от солнечного света, коричневые – от 

ствола дерева, синие – от юбки. Рефлексы также и на руках: красные и коричневые. Красный 

как бы перекликается в губах девушки, в румянце ее щек, а коричневый – в ее волосах. 

В картине мы видим эффекты пленэрной живописи. Все в ней как бы переливается и 

шевелится. Контуров нет. Игра солнечного света связывает воедино фигуру девушки, дере-

вья, траву и воздух. Такая живописная манера близка импрессионизму. Хотя, юбка девушки 

написана в реалистичной, классической манере.  

Художнику удалось создать впечатление, будто бы он на минутку присел рядом с де-

вушкой и запечатлел случайно пойманный взглядом момент. И хотя мы знаем, что автор над 

этой картиной трудился все лето, но создается ощущение, будто она была написана букваль-

но на одном дыхании. Лицо, фигура и одежда модели написаны множеством мелких мазков, 

напоминающих мозаику. Художник безукоризненно передал сочные цвета летнего солнеч-

ного дня и то, как они меняются в зависимости от освещения и цветов соседних предметов. В 

целом картина наполнена солнечным светом и воздухом, а каждая ее деталь составляет часть 

единого целого. 

Преподаватель: Сам Валентин Серов считал «Девушку, освещенную солнцем» луч-

шим своим произведением. Что же говорить про людей, которые обладая талантом стихо-

сложения пишут о данной картине стихи. Пример тому стихотворение Олега Медвидя:  

Девушка, освещённая солнцем, в простом и красивом наряде, 

К дереву прислонилась старому. Лёгкая грусть во взгляде. 

Освещённая солнцем девушка, лучами живыми согретая, 

Двадцатисемилетним гением, в холсте на века воспетая. 

Нет ни вида в ней, ни величия, только сочные краски лета, 

На лице молодой девушки играют бликами света. 

Давно уже кануло в лету, того тёплого лета молчание, 

Девушка, освещённая солнцем, сидит, немного печальная... 

В этих ранних своих работах Серов добился поставленной цели - чувства «свежести, 

той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах...» 

(как он позднее рассказывал И.Грабарю). Наполненные солнцем произведения показали 

умение художника извлекать красоту из обыденного, в них чувствуется увлечение Серова 

импрессионизмом.  

Преподаватель: С 1890-х годов начинается Серов - портретист, художник острых ха-

рактеристик, мастер большого стиля, знаток человеческих характеров. Каждый выполнен-

ный им портрет - это целый рассказ из жизни человека. Постоянно совершенствуя свое ма-

стерство, Серов создал обширную галерею образов самых знаменитых людей своего време-

ни, в числе которых были монаршие особы и князья, промышленники и банкиры, артисты, 

художники и писатели. Знаток человеческих характеров, Серов помещал модели в удобную, 

естественную для них обстановку: светских барышень и дам писал в гостиных, деловых лю-

дей – в конторах и кабинетах, друзей - живописцев – в мастерских. 

Его работа над портретами («Портрет Портретыч» - ласково называл этот жанр Се-

ров), растягивавшаяся на десятки сеансов, была притчей во языцех, и он сам в письмах не-

редко иронизировал над своей «медлительностью».  



Известен факт, что в 1910 году, за год  до смерти, Серов составил список работ, ото-

бранных для Всемирной выставки картин в Риме. В этот список вошло 15 произведений – 

все портреты. По мнению Серова, это были лучшие его работы. 

Серов всегда ценил артистизм человеческой натуры, больше всего он любил изобра-

жать художников, писателей, драматических и оперных артистов.  

А сейчас искусствоведческий анализ картины «Портрет Константина Коровина, 

1891». 

К тому времени, когда Валентин Серов начал писать портрет Константина Коровина, 

их связывала многолетняя дружба. Они вместе ели, вместе пили, вместе работали – этот 

портрет был написан в их совместной мастерской на Долгоруковской улице в Москве. Савва 

Мамонтов в шутку называл их «Серовин». Дружба эта многих удивляла: художники были 

настолько же неразлучны, насколько непохожи. 

Вечно хмурый, неразговорчивый Серов и Коровин – балагур, оптимист, человек-

праздник. Серов был неизменно опрятен, одет с иголочки. Коровин всегда выглядел так, 

будто только что проснулся. Серов был принципиален, честен и тверд в своих убеждениях. 

Коровин – изменчив и мягкотел. Серов писал медленно, основательно, точно. Коровин рабо-

тал, как жил – стремительно, небрежно, крупными радостными мазками. Серов провоциро-

вал в окружающих уважение и доверие. Коровина любили. 

Серов прощал Коровину некоторое легкомыслие, податливость взглядов и вечный 

бардак в мастерской. Он видел в нем то «отрадное», к которому так стремился. Коровин 

знал, что рядом с ним человек, который не подведет. Разность характеров не вредила их от-

ношениям, скорее, наоборот – эти двое дополняли друг друга. Тем любопытнее обнаружить 

в этом портрете приметы шутки – ведь это тот редкий случай, когда подшутить над другом 

решил именно Серов. 

Грубый мазок, отчетливо декоративная подушка на переднем плане, общее ощущение 

неоконченности – Серов намеренно утрирует манеру столь любимых Коровиным импресси-

онистов. Это остроумная, тонкая и доброжелательная пародия: на первый взгляд, портрет 

Коровина выглядит так, будто его написал Коровин. Впрочем, шутки шутками, а полностью 

замаскировать свое творческое «я» Серову не удалось. Здесь и стопроцентное сходство, и 

знаменитое серовское проникновение в характер, и его талант рассказчика. 

Коровин выглядит серьезным, но глаза его улыбаются – под маской сосредоточенно-

сти прячется человек легкий, веселый, беззаботный. Он неподвижен, но в расслабленной по-

зе угадывается готовность в любой момент сорваться с места, пуститься в пляс, в загул, в 

авантюру.  

Что касается композиции, она продиктована двумя причинами. Во-первых, уложив 

модель на диван, Серов придал портрету интимности. А во-вторых, это была единственная 

возможность хотя бы на короткое время обездвижить своего вечно бурлящего друга. Кото-

рый во время сеансов изображал пантомимой общих знакомых, пел и очень переживал (дело 

было поздней осенью), что примерзнет спиной к стене. 

Следующий искусствоведческий анализ проведен по картине «Портрет актрисы 

Марии Николаевны Ермоловой». 
К лучшим произведениям художника относится и портрет актрисы М. Ермоловой. 

«Портрет актрисы Марии Николаевны Ермоловой» был написан Валентином Серовым в 

1905 году. Ермолова - знаменитая драматическая актриса, гордость русского театра. По сви-

детельству современников актрисы, у нее был неповторимый голос удивительного тембра, и 

когда она играла на сцене Малого театра, публика аплодировала ей стоя. В 1905 году в 

Москве широко отмечалось 35-летие ее артистической деятельности. Портрет Ермоловой 

заказал Серову московский литературно-художественный кружок в связи с знаменательной 

датой. Художник задумал создать образ  творческой личности как гордого и одинокого ге-

ния. Он писал портрет актрисы два месяца, всего 32 сеанса. Работа над картиной проходила в 
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московской квартире Ермоловой на Тверском бульваре (ныне - музей-квартира М.Н. Ермо-

ловой). 

Этот портрет - картина, также его можно отнести и к парадному типу портрета. Раз-

меры картины 224 х 120 см, формат вертикальный. Картина выполнена на холсте, в технике 

масляной живописи. 

На картине изображена статная немолодая женщина в строгом черном платье на фоне 

интерьера. Серов изобразил актрису в полный рост. Мы видим правильные черты лица ак-

трисы, ее горделивую осанку, статную фигуру. Во всем облике Ермоловой видны благород-

ство и аристократизм. Лицо актрисы вдохновенно и выразительно: карие глаза устремлены 

вдаль, ноздри расширены, рот сжат. Интерьер комнаты лаконичен, виден только фрагмент 

стены, на котором висит зеркало. 

Композиция картины выстроена по вертикали. Композиционным центром является 

фигура Ермоловой. Художник выбрал необычный ракурс: мы смотрим на модель снизу 

вверх. Благодаря такому приему создается впечатление, что фигура актрисы возносится от 

пола до потолка. Выбранный ракурс придает всему облику актрисы величественность и тор-

жественность. Силуэт фигуры Ермоловой очень выразителен и воспринимается цельно. 

Для передачи пространства Серов использовал прямую линейную перспективу. Па-

литра сдержанная, преобладают черные, серые тона (женская фигура в черном платье на 

фоне лаконичного сероватого интерьера). Картина близка к монохромной живописи. Лишь 

лицо актрисы выделяется интенсивным пятном на холодном фоне зеркала. Важная роль от-

ведена линейному контуру. Живопись как бы приближается графике. Колорит картины спо-

койный, сдержанный, строгий. 

Художник мастерски передал индивидуальность актрисы, а также сумел передать ее 

сильный характер. Он создал некий образ человека искусства, человека творческого, кото-

рый несет людям радость. Мастеру удалось изобразить актрису строго, торжественно, без 

каких-либо лишних деталей. Образ великой русской актрисы получился возвышенным и 

прекрасным. 

Следующий искусствоведческий анализ проведен по картине  «Портрет Ольги Кон-

стантиновны Орловой». 

В 1890 - 1900 годы Серов много трудится над заказными парадными портретами, не-

редко находя в них интересные живописные возможности и решая новые для себя задачи. 

Парадные портреты Серов писать не любил – не вдохновляли его ни пафосная обстановка, 

ни роскошные туалеты  представителей аристократии. Но надо отдать должное заказчикам – 

все знали об остром взгляде Серова, от которого не укроется ни один изъян личности моде-

ли, его даже побаивались, но, все равно заказывали  у него свои портреты – позировать Се-

рову было модно.  

Многие светские дамы вошли в круг моделей Серова. Для художника важной оказа-

лась новая «разновидность» красоты - внешней, рафинированной, изысканной, которая ста-

новится импульсом художественных поисков. Портрет княгини О.К. Орловой (1911) просла-

вил Серова еще при жизни. «Шедевром» назвал его А. Бенуа. Всеобщее внимание он при-

влек на всемирной выставке в Риме.  

Мастер всегда признавал, что его интересует не внешность позирующего человека, а 

его характеристика, которую можно выразить на холсте. Выявленные художников в своих 

героях черты часто бывали столь неожиданным для их обладателей, что его много раз упре-

кали в шаржировании. Сам мастер так комментировал это: «Что делать, если шарж сидит в 

самой модели, я-то чем виноват? Я только высмотрел, подметил». 

Примером такого тонко продуманного и исполненного шаржа может служить «Портрет кня-

гини О. К. Орловой»  

Согласно сохранившимся отзывам современников, княгиня Ольга Орлова, до замуже-

ства Белосельская-Белозерская не отличалась высоким интеллектом, практически не интере-



совалась искусством, зато была самой элегантной модницей Петербурга, она тратила целые 

состояния на самые шикарные парижские туалеты. Многочисленные поклонники Орловой 

сочли Серова, бывшего как раз на пике популярности, достойным чести на века сохранить 

облик этой светской львицы начала XX века. Что художник и сделал, правда, в своей манере.  

Начал живописец с того, что довел позу княгини до абсурда, усадив на низкий пуфик 

высокую и стройную Орлову, так, что её острые колени торчали вверх и вперед. Роскошное 

манто слегка сползло, обнажив белое изящное плечо. Княгиня будто играет ниткой жемчуга, 

и в этом двусмысленном жесте показывает рукой на себя, как бы подчеркивая значитель-

ность и важность собственной персоны. Композиционным центром картины стала огромная 

черная шляпа героини, которой явно слишком много. Она будто прихлопывает модель, ещё 

ниже опуская её композиционно.  

Предлогом для такого положения была ситуация, будто бы княгиня на минутку при-

села в ожидании своего экипажа, уже полностью собравшись к выходу. Лицо Орловой вы-

ражает привычную нервную досаду, вызванную необходимостью ждать. Ее высокие брови 

недоуменно подняты, а подбородок высокомерно вскинут. Орлова держит вычурную осанку, 

даже находясь в одиночестве ожидания, её вызывающая надменность почти вульгарна, зато 

манерность и неестественность изысканной светской львицы намеренно подчеркнута порт-

ретистом.  

За спиной княгини стоит большая ваза, почти копирующая силуэт модели. Изображая 

на стене отбрасываемую вазой тень, Серов умышленно её искажает, вопреки фотографиче-

ской точности своего глаза. Очертания тени больше напоминают героиню полотна в её 

огромной шляпе. Так, художник тонко намекнул, что княгиня так же пуста, как и ваза у нее 

за спиной. 

В результате получившийся портрет не вызвал восхищения ни у одного из поклонни-

ков Орловой, хотя живописец весьма тщательно изобразил и складки ткани дорогого платья, 

и отлив роскошного меха и шикарную обстановку вокруг героини. И она пожертвовала кар-

тину в Русский музей Александра III. Тем не менее, для искусствоведов это полотно – вели-

кая ценность, показатель того, что Серов, наконец, нашел «тот «большой стиль», стиль 

нарядного портрета». 

А сейчас слово следующему искусствоведу, который расскажет о картине «Портрет 

Зинаиды Юсуповой». 

«Портрет княгини З.Н. Юсуповой», написанный в 1900-1902 гг. - один из лучших па-

радных портретов, написанных Серовым на заказ. В нем особенно ярко раскрывается деко-

ративный дар Серова. Это один из лучших парадных портретов, написанных Серовым на за-

каз.  

Холст, масло. Размеры - 181,5 x 133 см. Находится в государственном Русском музее. 

Подобно княгине Орловой, Юсупова была светской львицей. Она тоже не избегала 

великосветских балов и тоже знала толк в шляпках – недаром Орлова считала ее главной 

своей конкуренткой на территории высокой моды. И все же Юсупова была практически пол-

ной противоположностью Орловой: современники отмечали ее выдающуюся красоту, ум, 

такт, умение держаться просто и вместе с тем – с огромным достоинством. 

Образ княгини мягок, женственен, «симпатичен»: и подобная «симпатичность» воз-

никала всегда, когда Серов писал человека, к которому был расположен. Для создания порт-

рета понадобилось 80 сеансов. 

На портрете представлена светская дама, аристократка до кончиков пальцев. Платье 

выдает изысканный вкус и неукоснительное следование моде. Княгиня могла бы украсить 

самый взыскательный модный журнал начала двадцатого века. Интерьер комнаты словно 

создан специально для портрета - настолько он гармонично дополняет модель. Собачка на 

тоже портрете не случайна. Она неотъемлемая часть парадных портретов со времен итальян-

ского Возрождения. 

http://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/material/canvas/index.php
http://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/material/oil/index.php
https://artchive.ru/artists/1101~Valentin_Aleksandrovich_Serov/works/33565~Portret_knjagini_Olgi_Orlovoj


Княгиня на портрете мила и любезна. Взгляд ее рассеян. Взгляд зрителя притягивает 

интересная деталь: правая рука княгини, лежащая на коленях. Тонкая, бледная, точеная. Се-

ров с особым тщанием выписывал эту деталь, так элегантно раскрывающей характер графи-

ни Юсуповой. 

Валентин Серов строит картину на созвучии мягких круглящихся линий. Гибкое дви-

жение фигуры княгини, мягкий изгиб дивана и рам, висящих на стене картин - такой линей-

ный ритм передает атмосферу уюта, подчеркивает нежную женственность облика Юсуповой. 

Этому же способствует и утонченность колорита, где сквозь серые просвечивают розово-

жемчужные тона. Платье княгини написано широко, свободно, а ее красивое, с серо-

голубыми глазами лицо – бережно, легким незаметным движение кисти.  

Портрет был встречен достаточно сдержанно. Критики пеняли Серову на нарочитую 

позу модели, на излишнюю простоту композиции, на то, что перламутровое лицо Юсуповой 

выглядит маской формальной любезности, на то, что все это создает ощущение напряженно-

сти. Видимо, княгиня была отчасти с этим согласна: по некоторым данным, Юсуповы соби-

рались вырезать из портрета овал, оставив только лицо, но, к счастью, не решились. 

Следующий искусствоведческий анализ проведен по картине «Дети». 

Необыкновенно важна в творчестве Серова детская тема - в сущности, и его извест-

ность началась с детского портрета («Девочка с персиками»). Художник внимательно, с ка-

кой-то даже тоской вглядывался в детей, пытаясь открыть тайну детского, не замутненного 

взрослой логикой, восприятия и понимания жизни. Предоставляю слово нашим искусствове-

дам. 

Размер картины 71 х 54 см. В портрете «Дети. Саша и Юра»  (1899) Серов изобразил 

своих старших сыновей, в котором отразил мир детства, мечты. Младший мальчик, скосив 

лучезарные глаза, смотрит на зрителя. На лице - с небрежно падающими на лоб кудрями - 

написано любопытство. Второй мальчик - постарше,  - облокотившись на перила веранды, 

задумчиво смотрит в морскую даль. Что он видит? Корабли, бороздящие океаны? Пиратские 

фрегаты? Далекие страны?  Одна их деталей картины -  безошибочно верные позы мальчи-

ков, много говорящие об их характере. Поиск характера - одна из доминант всей портретной 

живописи Серова. Широкими мазками Серов пишет небо - типичное финское небо с плыву-

щими по нему тяжелыми облаками и солнцем, бьющим в разрывы между ними.  

Сообщение, подготовленное исследователем картины «Мика Морозов». 

Жемчужина серии «детских образов» Серова - портрет «Мика Морозов»  (1901), 

написанный маслом. Мика - сын промышленника и мецената М.А. Морозова. Видно, как ху-

дожник любуется своей моделью, здесь нет и следа  той «карикатурности», которой так боя-

лись некоторые заказчики художника. Работа полна внутреннего движения, сама композиция 

необыкновенно динамична - кажется, «маленький герой» вот-вот сделает нетерпеливый жест 

и покинет плоскость картины, «выпрыгивая»  нам навстречу. Портрет выполнен в импресси-

онистической манере.  

А теперь искусствоведческий анализ картины «Портрет Иды Рубинштейн». 

«Портрет Иды Рубинштейн» написан Серовым в 1910 году в Париже. Размеры карти-

ны 147 х 233 см, формат горизонтальный. Художественная техника – холст, темпера, уголь.  

Ида Рубинштейн – знаменитая актриса и танцовщица, исполнительница стилизован-

ного восточного танца. В балерине, исполнявшей на дягилевских сезонах главные партии в 

балетах «Клеопатра» и «Шехерезада», Серов разглядел стихийный, подлинный Восток, ко-

торый и выразил новыми средствами.  Ида Рубинштейн позировала художнику в домашней 

церкви Ля Шапель. 

Модель помещена в какое – то условное пространство. Ее фигуру художник изобра-

зил на ложе, в резком развороте, на почти не закрашенном холсте. Красивое и выразительное 

лицо танцовщицы написано объемно, оно контрастируют с плоской изогнутой фигурой. Мы 



видим умышленно упрощенные формы. Актриса красива какой-то необычной красотой и в 

то же время кажется нам беззащитной и ранимой. 

Композиция картины выстроена по диагонали. Композиционным центром является 

женская фигура. Так как фигура модели сдвинута влево, то можно сказать, что композиция 

ассиметрична. Правую часть картины уравновешивает длинный шарф. Фоном портрета слу-

жит слегка тонированный холст. Модель помещена в пространство, которое кажется нам 

весьма условным. Композиция никак не выявляет пространство. Серов деформировал тело, 

удлинив руки и ноги модели, лишил фигуру плоти.  

Серов в этой работе отказался от законов линейной и воздушной перспективы, свето-

тени, постепенного сгущения или смягчения цвета. 

В палитре преобладают три цвета: синий, зеленый и коричневый. Каждый цвет изоли-

рован, локален, дается большими плоскостями. Цветом выделены покрывало, шарф, волосы, 

губы и украшения актрисы. Фон и тело модели лишь слегка тонированы. 

Современники не оценили живописные эксперименты Серова, требовали «удалить эту 

насмешку над искусством» из музея Александра III. Репин назвал Иду «гальванизированным 

трупом», а Суриков - «безобразием». Но Серов был очень доволен портретом. Внутренне чу-

тье его не обманывало - эта работа стала «переломной» в истории изобразительного искус-

ства. «Портрет Иды Рубинштейн» можно с большей уверенностью отнести к стилю модерн. 

Для живописи модерна характерно сочетание реального и условного, силуэтность, ис-

пользование больших цветовых плоскостей. Все это мы видим в «Портрете Иды Рубин-

штейн».  

Созданный образ - очень выразительный. В работе над портретом Серов пренебрег 

существующими законами европейской живописи. Мы видим отход от канонов классическо-

го искусства. Главными выразительными средством портрета стали линия, контур, тон. Не-

смотря на условность изображения, чувствуется, что художник с восхищением относился к 

актрисе. В целом, получился некий стилизованный образ, яркий и запоминающийся. 

Преподаватель: Из вас получились отличные искусствоведы и если не все удалось, 

то вы должны помнить, что вы еще только учитесь. 

Валентин Серов все время был в творческом поиске, ему неизвестно было чувство 

удовлетворенности. Как мы уже говорили, на рубеже XIX-XX веков многие художники ис-

кали новый живописный язык, новые идеалы красоты. Валентин Серов также увлекся этими 

поисками. И хотя «Портрет Иды Рубинштейн» был подвергнут резкой критике, сам худож-

ник был своей работой не только доволен, но и горд. 

Слайды. Серов никогда не повторял однажды найденных приемов. Его творчество 

поражает поисками необычных решений, неожиданной смены жанров. Помимо замечатель-

ных портретов в творческое наследие живописца вошли и пейзажи. Серов находил в русской 

деревне скромные, самые обычные явления, умел передать их поэзию и красоту. Великолеп-

ны пейзажи Серова: «Зима в Абрамцеве. Церковь» (1886), «Заросший пруд. Домотканово», 

(1888); «Октябрь. Домотканово» (1895), «Зимой» (1898), «В деревне. Баба с лошадью» 

(1898). Многие сельские картины-этюды Серова выполнены акварелью, гуашью, пастелью. 

Слайд. Большое место в позднем творчестве Серова занимала историческая живо-

пись. В истории России особенно интересными для художника являются XVIII век, петров-

ская эпоха.  

В картине «Петр I» (1907) художник  хотел показать зрителям «своего» ужасного 

Петра, а не того, по словам художника, «слащавого оперного героя и красавца», каким выхо-

дил первый русский император из-под кисти большинства живописцев. Масштабность обра-

за Петра воплощается в монументальной по принципу построения картине. Писал художник 

темперой, стремясь уйти от «блескучести» и «прилизанности» масляной живописи. Многие 

расценили его образ преобразователя России как карикатуру, но наиболее прозорливые зри-

тели высоко оценили эту работу за ее «подлинность». 



Слайд. В начале XX века Серов все дальше уходил от реалистического искусства пе-

редвижников. С одной стороны, он был увлечен античной архаикой, даже побывал на рас-

копках Кносского дворца на острове Крит. С другой, все больше тяготел к модернизму. Впе-

чатления от поездки нашли отражение в картине «Похищение Европы» (1910). Эта картина 

обретает черты монументального панно. При создании картины художник использовал древ-

негреческий миф о финикийской царевне Европе, которой пленился бог Зевс. Превратив-

шись в быка, он переплыл море и похитил красавицу. Моделью девушки живописцу послу-

жила античная скульптура портика храма Эрехтейон на Акрополе в Афинах. Это уже насто-

ящее произведение модерна. 

Переход к иным творческим принципам, которые легли в основу искусства XX века, 

совершался на рубеже столетий. И Валентин Серов стал тем художником, который практи-

чески его осуществлял. 

Традиции и новаторство сочетались в искусстве Серова очень органично. Тех, кто бе-

рег традиции русской живописи, Серов радовал реализмом портретных характеристик. В то 

же время художник был близок новаторам постоянными исканиями нового живописного 

стиля и выразительных средств. Валентин Серов стал тем художником, творчество которого 

соединило искусство XIX и XX столетий. 

Серов в конце жизни сильно тяготился масляной живописи с ее лоском и ограничен-

ным набором приемов, экспериментировал с различными материалами - гипсовыми холста-

ми, матовыми красками, составами, призванными уничтожить эффект «масляности». 

Необходимо отметь и педагогическую деятельность художника. Двенадцать лет ху-

дожник преподавал в  Московском училище живописи, ваяния и зодчества - сначала препо-

давателем натурного класса, затем - портретного. Среди его учеников такие талантливые ху-

дожники как Н.П.Крымов, К.Ф. Юон, М.С.Сарьян, К.С. Петров–Водкин и другие. Отголоски 

влияния Серова заметны в отечественном искусстве на протяжении всего ХХ века. Немного-

словный, замкнутый, серьезный, абсолютно честный - Серов вызывал неизменное уважение. 

Художник скончался в возрасте 46 лет от сердечного приступа, когда шел к заказчику 

писать портрет. 

VI. Подведение итогов работы. 

Благодарю всех за творческий поиск, за работу на уроке. Сегодня вы получите две 

оценки за урок:  

1. за работу экскурсоводами 

2. за работу искусствоведами. 

VII. Рефлексия. 

Наш поход в художественную галерею подошел к концу. Оправдались ли ваши ожи-

дания от урока? (ответы студентов) Были ли ваши опасения напрасными? 

VIII.Домашнее задание: 
Я попрошу всех, осмыслив материал сегодняшнего урока, выполнить следующее за-

дание дома. 

Выберите самостоятельно понравившееся произведение любого художника Серебря-

ного века и проведите искусствоведческий анализ выбранного произведения. 

Удачи всем! Спасибо за урок! 
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