Выдающиеся художники–передвижники

Иван Крамской
1837 – 1887

Живопись! Я готов повторять это слово до
изнеможения, оно на меня имеет сильное влияние; это
слово – моя электрическая искра, при произнесении его я
превращаюсь в какое-то внутреннее трясение. В
разговоре о ней я воспламеняюсь до последней степени.
И. Крамской
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Одержимость маленького провинциала
«О, как я люблю мою Россию!»
И. Крамской
Иван Николаевич Крамской родился 27 мая 1837 года в Новой Сотне, слободе уездного городка Острогожска
Воронежской губернии в семье потомственных писарей. Поэтому с детских лет Ванечка Крамской был пристроен к
«каллиграфии». К искусству пробивался с редким упорством, рисованием занимался с детства: сначала был самоучкой,
потом по совету одного любителя рисования стал работать акварелью, так же увлекался литературой.

После окончания уездного училища в 1850 году поступил учеником к иконописцу, но там его к работе и близко не
подпускали, не давали ни кистей, ни карандаша, а заставляли лишь растирать краски и бегать по посылкам.

Юный Крамской решился на первый бунт: покинуть острогожскую тихую заводь и отправиться в плавание, в
неведомые дали. Ему было 16 лет. В дневнике, который он вёл, Крамской признавался: «Страшно мне в видимом мире,
ужасно пройти без следа!» Юноша уже мыслил глобально: непременно оставить свой след в жизни. У него не было
образования, не было знаний. Удачей для Крамского обернулась встреча с харьковским фотографом Яковом
Данилевским. У Данилевского Крамской прошёл прекрасную школу портретов, ретушировал и раскрашивал сотни
фотоснимков. Но цель у Крамского уже намечена – Петербург.

В 1857 году 20-летнего ретушера переманил к себе известный
петербургский фотограф Александровский. Затем Крамской работает в
Петербурге
у
знаменитого
фотографа
Деньера.
Добивается
превосходных результатов и его именуют «бог ретуши». Он ощущал себя
уже уверенным рисовальщиком и мечтал о настоящем творчестве. «О,
как я люблю живопись! Милая живопись! Я умру, если не постигну тебя
хоть столько, сколько доступно моим способностям. Без живописи
внутренняя моя жизнь не может существовать. Живопись! В разговоре о
ней я воспламеняюсь до последней степени. Она исключительно
занимает в это время всё моё внутреннее существо – все мои
умственные способности, одним словом, всего меня…»

Способности были более чем достаточные и Крамского приняли в
Дом, где провел детские годы
И. Н. Крамской, вид со двора. 1908 Фото.

Академию художеств.
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Из Академии в Товарищество
Осенью 1857 года Крамской стал учеником профессора Маркова. Так сбылась его
заветная мечта. Учился Крамской очень старательно, усердно трудился над рисунком,
культура которого была очень высока в Академии, успешно работал над эскизами на
исторические и мифологические сюжеты, получая все положенные награды. Но подлинного
удовлетворения молодой живописец не ощущал. Человек вдумчивый, начитанный, он все
более определённо чувствовал принципиальный разлад между старыми художественными
доктринами и реальной жизнью.

Рано повзрослевший и начитанный Крамской быстро приобрёл авторитет среди
товарищей. В 1863 году он сплотил вокруг себя передовую академическую молодёжь,
руководя протестом выпускников Академии, отказавшихся писать картины-«программы» на
заданный Советом мифологический сюжет, далёкий от жизни.

14 человек во главе с Крамским превратились в бунтарей: демонстративно вышли из
состава Академии. Сняли общую квартиру на Васильевском острове и образовали
Н. И. Крамской в годы учебы
в Академии художеств.
петербургскую Артель свободных художников. Стали действовать самостоятельно: искали
Фото. Начало 1860 г.
заказы, давали уроки рисования. Так появилось
первое обьединение художников, организованное
Крамским. Оно позволило мастерам живописи не просто выжить, но
добиться успеха, признания и финансовой независимости, которая в
итоге,и вызвала в дальнейшем полный распад организации.

В ноябре 1870 года 33-летний Крамской вышел из Артели. Вместе с
Николаем Ге и Григорием Мясоедовам он организовал Товарищество
передвижных художественных выставок. Через год, 29 ноября 1871 года, в
Петербурге открылась первая выставка передвижников.

Именно Крамскому, человеку крайне твёрдых принципов и убеждений,
Группа членов С.-Петербургской Артели художников.
Фото. 1863 – 1864.

созданное Товарищество передвижных художественных выставок было
обязано тем, что очень скоро переросло задачи выставочной организации и
стало подлинной школой передового русского искусства.
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Портреты, портреты, портреты…
Первая крупная работа Крамского:автопортрет, написанный в 1867 году. Картина
выполнена в реалистичном стиле, здесь нет лишних штрихов, теней или контуров. Все
передано максимально натурально и точно. Этого и добивался художник. Худое лицо с
аскетичными чертами, немного взъерошенные, длинноватые волосы, рыжая бородка
дополняют натуру творца.
Особое внимание следует обратить именно на глаза, а точнее – на взгляд. Несмотря
на то, что он холоден и внимателен, художнику удалось передать на энергетическом уровне
ту страсть к живописи, которая кипела в его душе.
С начала 1870-х годов Крамской – ведущий портретист своего времени, удивлявший
современников редкой проницательностью и тонкими психологическими характеристиками.
Спокойно смотрят его модели из серого, ”муругого” пространства портретных фонов. Детали
костюма, внешней обстановки менее всего интересовали художника, порой оставались едва
прописанными. Сдержанность в изображении подробностей предполагала такое
художественное измерение, которое обнаруживало внутреннее содержание личности, её
И. Н. Крамской. Автопортрет.
мироощущение. Он утверждал лучшее в человеке, изображая
1867 г.
модель в состоянии духовного и душевного напряжения,
отбросив пелену житейского и повседневного.
Чтобы содержать семью, и содержать в достатке, нужны немалые средства, и
Крамской работает как одержимый. Он пишет и продаёт портреты. На свет появляется
целая галерея виднейших деятелей русской культуры. Почти все портреты кисти Крамского
безжалостно реалистичны.
Духовная стойкость, незаурядный ум переданы в портрете Л.Н.Толстого, одном из
лучших произведений русской живописи второй половины ХIХ века. За портрет Л. Н.
Толстого Крамской получил звание академика.
Чем больше росла слава Крамского как блестящего портретиста, тем сильнее он
страдал. И в этом заключён своеобразный парадокс Крамского. Его титуловали великим
портретистом, а он утверждал, что эти «постылые» портреты отвлекают его от подлинного
творчества, от настоящего дела
И. Крамской. Портрет Л. Н. Толстого.
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1873 г.

«Русалки»
Лучшие картины Крамского были написаны в период начала семидесятых годов. На Первой передвижной
выставке, открывшейся в 1871 г в залах Академии художеств в Петербурге, Крамской заявил о себе оригинальной
группой произведений, центром которой являлся романтический по настроению холст «Русалки», созданный по сюжету
повести Николая Васильевича Гоголя «Майская ночь».

Крамского зачаровал мир украинской народной сказки. Он
хотел передать красоту украинской ночи, а также своё сочувствие
несчастным девушкам - русалкам, простым крестьянкам, так
трагически закончившим своё земное существование. Перед
зрителем предстает заросший и заваленный бревнами берег реки, на
котором мирно сидит живописная группка утопленниц. Их тонкие
фигурки освещены полной луной и от этого кажутся еще более
зыбкими и нереальными. Лица девушек печальны и унылы, всеми
ими овладела безысходная тоска.

На заднем плане вверху справа, располагается старая усадьба,
а слева – неприглядно тёмный и дремучий лес. Колорит картины
неярок и спокоен, некоторую мрачность красок смягчает великолепно
выписанный лунный свет, щедро освещающий сцену. На этой
картине Крамской решил воплотить достаточно трудную для
И. Н. Крамской. «Русалки». 1871 г.
живописца задачу – изобразить лунный свет так, чтобы на картине он
выглядел, как настоящий. Художник долго работал над этой картиной, пытаясь правильно, по его словам, «поймать
луну». И хотя сам он не был полностью доволен окончательным вариантом картины, критики отмечали, что Крамскому
удалось передать фантастичность и сказочность сюжета, и поймать-таки частицу лунного света в своё произведение.

Картина необычайно поэтична и оставляет ощущение глубокой грусти. Крамской предпочёл развёрнутой
повествовательности емкую поэтическую метафору, что в дальнейшем станет постоянным и
свойством его искусства
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определяющим

Поиск образа Христа
В юности огромное влияние на Крамского оказали личность и
творчество Александра Иванова. По глубине и силе художественного
таланта Крамской имел много общего с этим художником, но еще более
сближают его с ним одинаковые поиски истины, глубокое и вдумчивое
отношение к искусству и живописи. Однажды, увидев работу Александра
Иванова «Явление Христа народу», он был потрясен и определил для себя
высшую задачу искусства так: «Настоящему художнику предстоит
громадный труд - поставить перед лицом людей зеркало, от которого сердце
бы их забило тревогу».
Еще в начале 1860-х, когда Крамской учился в Академии, его очень
увлекла тема искушения Христа. Около десяти лет жизни посвятил художник
созданию образа Спасителя.
Образ Иисуса в картине «Христос в пустыне» выражает состояние
готовности принять на себя искупительную жертву за страдания и грехи
человечества, сознание тяжести этого бремени и решимость следовать
начертанному пути. Во взгляде Сына Божьего, полном глубокой мысли,
И. Н. Крамской «Христос в пустыне». 1872 г.
читается некая отрешенность от реальности здешнего мира.
Композиция полотна очень простая и выстроена с безупречной логикой.
Монументальная фигура Иисуса вырисовывается на фоне предрассветного неба. Линия горизонта делит холст на две
части: холодную каменную пустыню – с одной стороны, и небо – мир света и надежды, символ будущего преображения
– с другой. Ровно в середине холста, на границе этих двух миров, изображены сомкнутые кисти рук Христа, которые
вместе с Его лицом представляют зрительный и смысловой центры картины. Здесь сконцентрирована зона
наибольшего «напряжения», эпицентр рождения воли к преодолению мрака и хаоса окружающей жизни. Христос
Крамского – символ вселенского значения этой победы и напоминание о ее огромной цене. «Христос в пустыне»
произвел незабываемое впечатление на публику.
В начале 1873 года Крамской, узнав, что Совет Академии художеств решил присудить ему звание профессора за
картину "Христос в пустыне", пишет письмо в Совет об отказе от звания, оставаясь верным юношеской идее
независимости от Академии.
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Семейная жизнь с фарфоровыми чашками
Софью Прохорову Крамской увидел в доме своего приятеля-художника в 1859 году.
Иван Николаевич всегда был уверен, что его избранница будет ему верной подругой,
разделит с ним все тяготы жизни художника. Софья Николаевна, ставшая его женой
полностью воплотила его мечты о личном счастье.

В одном из писем художника к супруге, мы читаем: «...ты не только не мешаешь мне
быть художником и товарищем моих товарищей, но даже как будто сама стала истинным
артельщиком...». Крамской неоднократно писал портреты Софьи Николаевны. И хотя было
бы слишком смело называть её «музой» художника, идеалом женщины она для него,
несомненно, была. Лучшее тому подтверждение - её образы, созданные в портретах 60-х
годов. Общими чертами для всех полотен служат цельность, независимость и гордость их
героини, позволяющие видеть в ней «новую женщину», не утратившую в то же время
истинной женственности, поэтичности и мягкости. «Она готова
рядом со мной идти во всю жизнь, на каких условиях я хочу»,
И. Крамской с женой Софьей
Николаевной. Фото. 1864 г.

отмечал Крамской.

Жена стала для Крамского не только помощницей, но и

советчицей в его творческих делах. «Молись за меня», – просил Иван, прежде чем
приступить к ответственному заказу. «Если она говорит мне что-нибудь относительно моих
работ, я беспрекословно подчиняюсь», – писал он друзьям. Софья Николаевна родила
художнику шестерых прекрасных детей.

Крамской работает как одержимый. Пишет и продаёт портреты. Для Крамского самое
важное – дом, семья, дети, и…фарфровые чашки, которых он так боялся, считая, что не
может заработать достаточно денег для содержания семьи. Софья не покинула художника
даже тогда, когда у него открылась тяжёлая болезнь. Семья стала утешением для
умирающего Ивана, и его глаза светились любовью при каждом взгляде на близких. Когда
ему становилось грустно, Крамской приходил к жене и детям. Рядом с ними печальные
мысли отступали, и Иван радовался тому, что в молодости поверил чистому и нежному
сердцу Софьи.
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И. Н. Крамской «За чтением»
Портрет С. Н. Крамской, жены
художника. 1867–1869.

«Купите меня, пока не испортился…»
Хлопоты общественные и семейные, обязанность думать за всё искусство русское,
которую он добровольно на себя возложил, портреты, заказы поселили в душе Крамского
усталость и отчаяние. «Продолжение в следующей книге», - обещал он, обьясняя «Христа в
пустыне». Но годы проходят, продолжения не следует..

Появилась идея написать картину «Хохот» (другое название «Радуйся, царю
иудейский»), и огромное полотно, почти 4х5 м начато, но так и не закончено. Крамской
вложил в свою картину много душевных сил, но завершить её так и не смог. Философская
тема холста требовала глубокого погружения в неё, а на это у художника не было ни сил, ни
времени. Повседневные заботы, нужда в деньгах поглощали его целиком. Крамской
обращается ко многим меценатам и богатым людям: помогите! «Купите меня, пока я не
испортился; может быть , я даже доходная машинка..» - пишет он Третьякову. Помощь не
приходит.
Ярошенко Н. А.
Портрет И. Н. Крамского. 1874 г.

В 1880 году он пишет 11 портретов в

следующем году – 12.. «Проклятые портреты», гневается он. В каталоге на посмертной выставке
Крамского было представлено 430 портретов. А всего, как подсчитал Николай
Ге, Крамской нарисовал до 3000 портретов.

И вместо «художественной жизни» – заказы, долги, жена, дети,
обстановка, фарфоровые чашки, мастерская, портреты…Крамской понимает,
что путь этот гибельный для него, как художника, что вдохновение всё реже
посещает его. Обращение к Третьякову: «Я себя продаю: кто купит?..»
Третьков отказал.

После смерти Крамского его коллеги будут спорить, мучился ли он,
когда писал свои портреты. Ответ прост: и мучился, и радовался
одновременно, ибо творчество в своей сути есть соединение ада и рая,
каторжного труда и удово льствия от его результатов.
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И. Н. Крамской «Хохот» (Радуйся царю иудейский).
1870 г.

«Неизвестная»
Это, пожалуй, самое известное произведение Крамского, самое
интригующее, остающееся по сей день непонятым и неразгаданным. Назвав
свою картину «Неизвестная», умный Крамской закрепил навеки за ней ореол
таинственности. Современники буквально терялись в догадках. Ее образ
вызывал беспокойство и тревогу, смутное предчувствие удручающего и
сомнительного нового - появление типа женщины, не вписывавшейся в
прежнюю систему ценностей.

На полотне изображена молодая женщина, проезжающая в открытом
экипаже по Невскому проспекту. Она одета по последней моде 1880-х годов.
Взгляд царственный, таинственный и немного грустный. «Неизвестно: кто эта
дама, порядочная или продажная, но в ней сидит целая эпоха»,
констатировали
некоторые.
В
картине
«Неизвестная» Крамской увлечен чувственной,
И. Н. Крамской «Неизвестная». 1883 г.
почти дразнящей красотой своей героини, ее нежной
смуглой кожей, ее бархатными ресницами, чуть надменным прищуром карих глаз, ее
величественной осанкой. Словно царица она возвышается над туманным белым холодным
городом, проезжая в открытом экипаже по Аничкову мосту.

Изысканная чувственная красота, величественность и грациозность «Неизвестной»,
некоторая отчужденность и высокомерие не могут скрыть чувство незащищенности перед
лицом того мира, к которому она принадлежит и от которого она зависит. Своей картиной
Крамской поднимает вопрос о судьбах красоты в несовершенной действительности.

Спустя 23 года после «Неизвестной» в русскую культуру с лёгкой руки Александра
Блока войдёт «Незнакомка», «дыша духами и туманами».
«И веют древними поверьями
Её упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука..»
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И. Е. Репин. «Портрет И. Крамского»
1882 г.

Драма в искусстве и жизни
Крамским было написано несколько жанровых и тематических картин, занявших видное место в наследии
художника. К числу этих серьезных по содержанию и подлинно гуманистических произведений относится полотно
«Неутешное горе», написанное в связи с трагическими событиями в семье живописца – смертью маленького сына
Марка. Повествуя о глубоко личных, сокровенных переживаниях, Крамской остается предельно сдержанным в показе
человеческих чувств. Он работал над этим холстом около четырех лет.

В картине «стоит» мертвая тишина. Все внутреннее движение сосредоточено в глазах героини, полных
безысходной тоски, и руках, прижимающих к губам платок. Это единственные светлые пятна в композиции – остальное
как бы уходит в тень. Тонкий психолог Крамской передал в позе, чертах лица и во взгляде женщины самые
сокровенные душевные переживания.

Очень символичен красный тюльпан в горшке, тянущийся вверх. В нем есть странная
ненадежность, подсказывающая, насколько хрупка человеческая жизнь.

Это – одна из лучших картин Крамского. На современников она произвела
потрясающее впечатление и до сих пор нельзя смотреть на нее без волнения. Ведь
недаром Репин говорил, что «это не картина, а реальная действительность». «Примите от
меня эту трагическую картину в дар, – писал Крамской Павлу Третьякову, – если она не
лишняя в русской живописи и найдет свое место в вашей галерее», понимая, что страшная
безысходность «Неутешного горя» вряд ли привлечет покупателя. Третьяков тут же
приобрел ее и заставил Крамского взять деньги, которые в это время были ему очень
необходимы…

Семейная трагедия подкосила здоровье художника. Иван Крамской умер 24 марта
1887года, как подобает мастеру, – за мольбертом во время работы. Шесть часов,
превозмогая боль в сердце, писал он картину, а на седьмом часу сердце не выдержало.

Живописец был похоронен на ближайшем к его дому Смоленском православном
И. Н. Крамской
«Неутешное горе». 1884 г.

кладбище, однако в 1939 г. прах Крамского перенесли в Некрополь мастеров искусств
(Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры). Тогда же на новом месте погребения
установили новый памятник в виде гранитного обелиска.
Оглавление

Значение творчества Крамского для русского искусства
«Человечество
всегда
дорожило
теми
художественными произведениями, где с возможной
полнотой выражена драма человеческого сердца или
просто внутренний характер человека. Часто
изображение одного только характера бывает
достаточно, чтобы имя художника осталось в истории
искусства.»
И. Крамской
Крамской прожил сравнительно недолго, но создал много произведений, вошедших в сокровищницу русского
искусства.

Михаил Нестеров писал:« Крамской сделал всё, что ему положено было. Сделал в размер своего дарования,
всегда сдерживаемого сильным контролем необычайного ума. Он был столько же художник, как общественный
деятель.

Роль его в создании Товарищества передвижных выставок была первенствующей. Очень требовательный к себе,
он был гораздо снисходительнее к своим друзьям-художникам. Благородный, мудрый, с редким критическим даром, он
был незаменим в товарищеской среде. Его руководящее начало чувствовалось во всем, что касалось славы и успеха
Товарищества того времени».

Его принципиальность в идеологической борьбе, искренность, честность, беззаветное служение родному
искусству, народу, являлись примером для многих художников-демократов.

И в своём творчестве, и в своих теоретических и критических высказываниях и выступлениях он с огромной
энергией защищал и пропагандировал принципы реалистического творчества, отстаивал национальное икусство.

Сила Крамского в том, что в его лице сочетался глубокий и тонкий теоретик и выдающийся художник-публицист,
внесший огромный вклад в развитие русского искусства, в формирование его демократических традиций.
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Фотоальбом

Улица в Острогожске с домом (второй слева с палисадником)
в котором провел детские годы И. Н. Крамской. 1908г. Фото.

И. Крамской.
Конец 1850-х – начало 1860-х. г.
Фото.

Н.И. Крамской. Середина 1860-х.
Фото.

Члены правления Товарищества передвижных художественных выставок. К. А. Савицкий, И. Н.
Крамской, П. А. Брюллов, Н. А. Ярошенко, И. И. Шишкин. 1870-е г. Фото.

.

Группа художников передвижников.. 1876 г. Фото.

И. Н. Крамской. 1870-е гг.
Фото.

И. Н. Крамской. 1876 г.
Фото.

И. Н. Крамской за работой Фото.

И. Н. Крамской.
Середина 1880-х г. Фото.

Могила И. Н. Крамского на Тихвинском кладбище в
Александро-Невской лавре (Санкт-Петербург)

Воронежский областной художественный музей
им. И. Н. Крамского

Оглавление

Литература
Яковлева,Н.А. Крамской Иван Николаевич,1837 – 1887. – Л.: Художник
РСФСР,1990. – 110,[2] с.: ил.
Иван Крамской / Авт. Текста Т. Карпова. – М.: Белый город, 2000. –
63,[1] с.: ил.
Лапунова,Н.Ф. Крамской Иван Николаевич: Моногр. очерк / Н. Ф.
Лапунова. – М: Искусство, 1964. – 111 с.: 4 л. ил.
Крамской Иван Николаевич. 1837 – 1887: Выставка произведений к 150летию со дня рождения: Кат. / Сост.: Я. В. Брук и др.; Под ред. И со вступ. Ст.
Я. В. Брука; М-во культуры СССР, М-во культуры РСФСР, Акад.художеств
СССР, Всесоюз. музейн. об-ние «Гос. Третьяк. галерея», Гос. Рус. Музей. –
М.: Советская Россия. 1988. – 248,[7] с.: ил.
Немировская, М. А. Иван Николаевич Крамской / М. А. Немировская. –
Л.: Художник РСФСР, 1969. – 80 с.: ил.
Курочкина, Т. И. Крамской Иван Николаевич. – Л.: Художник РСФСР,
1989. – 215,[1] с.: в основном ил., цв. ил.
Крамской И.: Альбом / Авт.сост. Т.В. Юденкова. – М.: Изобразительное
искусство, 1998. – 48 с. цв.ил.
Давыдова, А. С. Крамской [Текст] / А. С. Давыдова. – М.: Искусство,
1962. – 110 с.: ил.
Крамской Иван Николаевич: К 150-летию со дня рождения [Текст]:
Альбом /Т. И. Курочкиной. – Л.: Художник РСФСР,1987. – 5,[1] с.: [11] л.
ил.,цв. ил.

Гольдштейн,С. Н. Крамской Иван Николаевич: Жизнь и творчество .
1837 – 1887 / С. Н. Гольдштейн. – М.: Искусство, 1965. – 439 с.: ил., портр.
Крамской, И. Н., Крамской об искусстве: Сб. / Сост., авт. вступ. ст.,
примеч. Т. М. Коваленская. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – 171,[4]
с. : 16 л. ил.: портр.
Крамской, И. Н., Письма, статьи [Текст] Т. 1: в 2 т. / И. Н. Крамской. – М.
: Искусство , 1965. – 531 с.: ил.
Крамской, И. Н., Письма, статьи [Текст] Т. 2 : в 2 т. / И. Н. Крамской. – М.
: Искусство, 1966. – 627 с.: ил.
Крамской об искусстве [Текст]: сб. / сост. Т. М. Коваленская. – М.:
Издательство Академии художеств СССР, 1960. – 214 с.: ил.

Оглавление

Ресурсы интернета
Иван
Николаевич
Крамской
(1837–1887)
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.kramskoy.info/content/view/401/26/ – (12.10.2016). – Содерж.: Биография Хронология Знаменитые работы
Галерея Стиль и техника Музей
Иван Николаевич Крамской [Электронный ресурс] // ТПХВ.РУ: Товарищество передвижных художественных
выставок. – Режим доступа: http://tphv.ru/kramskoy.php – (12.10.2016).
Иван Николаевич Крамской [Электронный ресурс] // Энциклопедия живописи: русская школа – Режим
доступа: http://leosart.narod.ru/rus-kramskoy.htm – (12.10.2016).
Иван Николаевич Крамской [Электронный ресурс] // Отечество.ру: Русские Художники – Режим доступа:
http://www.ote4estvo.ru/russkie-xudozhniki/315-ivan-nikolaevich-kramskoj.html
Крамской Иван Николаевич (1837 – 1887) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/c137e4e8-89ac-4ffc-a4bb-cf9fab31a617/Kramskoi_biogr.htm (12.10.2016)
Крамской Иван Николаевич [Электронный ресурс] // Хронос: Биографический указатель – Режим доступа:
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kramskoy.php – (12.10.2016).
Под впечатлением жизни и опыта: Иван Крамской [Электронный ресурс] // Хронос: Роман-газета (название с
экрана) – Режим доступа: http://hrono.ru/proekty/rg/rgd112009_2.php – (12.10.2016).
Крамской Иван Николаевич (1837-1887) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.art-spb.ru/article/96
– (12.10.2016).
Крамской, Иван Николаевич: [Электронный ресурс] // Академик: Словари и энциклопедии на Академике. –
Режим доступа: ссылка – (12.10.2016).
Выдающийся русский живописец и рисовальщик, мастер жанровой, исторической и портретной живописи;
художественный критик, вдохновитель Товарищества передвижных выставок и основатель Артели художников
Иван Николаевич Крамской...: [Электронный ресурс] // Воскресный день. – Режим доступа:
http://vsdn.ru/authorcolumn/537.htm – (12.10.2016).
Оглавление

Южно-Уральский государственный
национальный исследовательский университет
Научная библиотека

Составитель:

Агафонова Е. Н., главный библиотекарь, agafonovaen@susu.ru

Редактор:

Беседина Н. В., зав. отделом ИМО, besedinanv@susu.ru

НБ ЮУрГУ

2016

