Иван Иванович Шишкин. 180 лет со дня рождения
Иван Шишкин - ярчайший представитель передвижничества, один из основоположников русского
национального реалистического пейзажа.
Среди русских пейзажистов И. Шишкину, бесспорно, принадлежит место самого сильного
рисовальщика. Во всех своих произведениях он является удивительным знатоком растительных форм,
воспроизводящим их с тонким пониманием мельчайших отличительных черт любой породы
деревьев, кустов и трав. Брался ли он за изображение соснового или елового леса, отдельные сосны и
ели получали у него свою истинную физиономию, без всяких прикрас или преуменьшений.
Изображал ли он дубы или берёзы, они принимали у него донельзя правдивые формы в листве,
ветвях, стволах, кореньях и во всех подробностях. Сама местность под деревьями — камни, песок или
глина, неровности почвы, поросшие папоротниками и другими лесными травами, сухие листья,
хворост, валежник и прочее — получали в картинах и рисунках Шишкина вид совершенной
действительности.
На выставке представлены книги о художнике и иллюстрации его наиболее известных произведений
из собраний Третьяковской галереи.
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