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ВЫСТАВКА

В экспозиции пред-

ставлены работы из ше-

сти музеев страны: ярос-

лавского, вологодского, 

ивановского, тверского, 

рыбинского и ростовско-

го. Многие картины Ильи 

Репина стали хрестома-

тийными и знакомы нам с 

детства. Однако как иллю-

стратор, гравер и акваре-

лист он известен меньше. 

Выставка «Илья Ефи-

мович Репин и ученики» 

знакомит не только с жи-

вописными, но и с графи-

ческими произведения-

ми художника. В экспози-

ции представлены также 

гравюры  наиболее извест-

ных работ Репина – «Бур-

лаков», «Запорожцев», 

«Не ждали», выполненных 

другими мастерами. 

Илья Ефимович окон-

чил Академию художеств. 

На выставке можно уви-

деть одно из его произведе-

ний, написанное как раз во 

время обучения. Это «Бо-

рис Годунов у Ивана Гроз-

ного». 

Много лет Репин пре-

подавал в Академии худо-

жеств и студии Марии Те-

нишевой, воспитал око-

ло двух сотен учеников, со 

многими из них у него сло-

жились дружеские взаи-

моотношения. Живописец 

всегда старался помочь мо-

лодым художникам. 

В музее представле-

ны работы Валентина 

Серова, который вос-

питывался в семье Ре-

пиных, Бориса Кусто-

диева и Ивана Кулико-

ва, помогавших масте-

ру в работе над полот-

ном «Юбилейное за-

седание Государствен-

ного совета», Исаа-

ка Бродского, которо-

го Репин спас от от-

числения из академии 

за его революционную 

деятельность, Дмитрия 

Кардовского, трудив-

шегося в мастерской 

Ильи Ефимовича. По 

воспоминаниям совре-

менников, мастер ни-

когда не требовал от 

своих учеников слепо-

го подражания, считал, 

что каждый  должен 

выработать собствен-

ный художественный 

язык.

Ярославцы получи-

ли возможность бес-

платно побывать на  

выставке «Илья Ефи-

мович Репин и уче-

ники» благодаря мас-

штабному проекту «От-

крытые музеи», кото-

рый нынешней осенью 

представил интересные 

выставки в восемнад-

цати музеях семнадца-

ти городов России.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

И.Е Репин. «Борис Годунов 
у Ивана Грозного». И.С. Куликов. «Пряхи».

На открытии выставки.
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Репин: от акварелей до гравюр Репин: от акварелей до гравюр 

Одним из главных 
проектов Ярославского 
художественного музея 
в этом году по праву можно 
считать открывшуюся 
1 октября выставку «Илья 
Ефимович Репин и ученики». 


