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Русская живопись ХХ века 

Название 

 Течения или художе-

ственного объединения 

Основные черты Художники  Работы 

Русский авангард (1907-1932) 

БУБНОВЫЙ  

ВАЛЕТ(1910-1917) 

В 1910 г. состоялась выставка Бубновый валет.  

Затем на ее основе было создано объединение художников. Они отрицали 

традиции, как академизма, так и реализма XIX века. Художники перестают 

подражать действительности. Опираются на творчество П. Сезанна (постим-

прессионизм), фовизма, кубизма, футуризма. Также вдохновением служит 

русский лубок и народная игрушка, городские вывески, поэтому работы 

приобретают черты примитивизма. Также влияла древнерусская иконопись, 

у нее взята декоративность, плоскостность образа, условность пространства. 

Характерны деформация и обобщение форм, плоскостность, интенсивность, 

яркость цвета. 

 

Для мировоззрения авангардистов характерно стремление к воплощению 

великой утопической идеи о переустройстве мира. 

Одним из главных орудий авангардистов был манифест, объясняющий по-

зиции художников. Второе — жест. Это, например, яркие одежды или рас-

краска лица; всевозможный эпатаж, задевающий и сбивающий с толку пуб-

лику, оскорбляющий мещанский вкус. 

И. Машков 

 

 

П. Кончаловский  

А. Лентулов  

 

 

Р. Фальк 

 

 

НЕОПРИМИТИВИЗМ Художник создают упрощенное изображение. В основе их творчества лежит 

непрофессиональное народное искусство: русский лубок и народная игруш-

ка, городские вывески, икона. 

В картинах деформированные изображения, плоскостность, локальный цвет. 

Основные выставки: 

1912г. – Ослиный хвост 

1913 г. - Мишень 

М. Ларионов 

 

 

Н. Гончарова  

К. Малевич  

ЛУЧИЗМ Художник изображает не сами предметы, а отраженные от предметов цвето-

вые лучи для того, чтобы максимально приблизить изображение к тому, как 

предметы «видятся глазу». 

Работы были впервые оценены на выставке «Мишень» 

М. Ф. Ларионов 

 

 

Н. С. Гончарова  

ЛИРИЧЕСКИЙ 

АБСТРАКЦИОНИЗМ 

Произведение основано сочетании линия, цветовых пятен. В. В. Кандинский  
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ  

ИСКУССТВО 

В 1912 г. Филонов написал статью «Канон и закон», где впервые изложил 

основные принципы выработанного им художественного стиля. Его направ-

ление противостояло статичности кубизма. 

Мир должен быть показан в движении; картина, написанная по законам 

«аналитического искусства», должна передавать формы предметов в состоя-

нии «органического роста». Произведения создаются от частного к общему, 

от «элементарных частиц» природного мира и живописного произведения к 

созданию целостной картины мира. 

П. Н. Филонов  

КУБОФУТУРИЗМ Соединение черт кубизма и футуризма. Для живописи характерны «энерге-

тические» композиции с раздробленными на фрагменты фигурами и пересе-

кающими их острыми углами, преобладание вертящихся, мелькающих, 

взрывоподобных форм зигзагов, спиралей, эллипсов, воронок, скошенных 

конусов, совмещение в одной композиции разных моментов движения. 

 

В картинах Малевича появляются идеи «алогизма» - абсурдурда. 

О. Розанова  

Д. Бурлюк  

Н. Удальцова  

К. Малевич  

СУПРЕМАТИЗМ «Супремус» — это «высший». 

Сложился в 1915 году и был представлен на выставке «0,10». В названии вы-

ставки ноль — это конец искусства, объявленный супрематизмом «нуль 

форм», символом которого стал «Черный квадрат», а десять — количество 

предполагаемых участников, на самом деле их было больше.  

Основоположник К. Малевич.  

Малевич стремится преобразовать не только искусство, но и мир через фор-

му и цвет. В 1920–1922 годах в Витебске он создал общество Уновис 

(«Утвердители нового искусства»). Основываясь на супрематизме они со-

здают архитектуру будущего: архитектоны, планиты (модели жилищ для 

землянитов, людей грядущего космоса). Воплощают идеи производственно-

го искусства в проектах посуды, одежды, плакатах. 

К. Малевич 

Эль Лисицкий 

 

КОНСТРУКТИВИЗМ 

(1915-1932) 

Направление в изобразительном искусстве и архитектуре, характеризующее-

ся использованием геометрических фигур, лаконичностью форм стремлени-

ем к выявлению конструкции и материала. Возникло на выставке «0,10». 

Ассамбляж (фр. assemblage) — техника, представляющая собой коллаж из 

объёмных деталей или целых предметов, скомпонованных на плоскости. 

После революции 1917 г. Конструктивизм становится любимым направле-

нием советской власти. Ему была поставлена задача – создать визуальный 

образ коммунизма. Конструктивисты создавали производственное искусство 

- плакаты, шрифты, оформляли книги, придумывали одежду, мебель, обои, 

посуду и т.д. 

В. Татлин 

А. Родченко 

 


