Задание на 13 мая для группы Подмастерье
История искусств
Советская скульптура
Прочитать текст и посмотреть фотографии
(см. слкдующие страницы).
Это информация для изучения к зачету (15 мая).
Ее можно распечатать и приклеить в тетрадь.

Скульптура советского периода
В апреле 1918 г., почти сразу после победы Октябрьской социалистической
революции, В. И. Ленин подписал декрет «О снятии памятников, воздвигнутых
в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников российской
социалистической революции». Советскому государству были нужны памятники,
воспитывающие у народа гражданские чувства.
Ленинский план получил название План Монументальной пропаганды.
Идея монументальной пропаганды восходит к утопическому сочинению итальянского
философа Томмазо Кампанеллы (1568—1639) «Город Солнца».
Одной из заинтересовавших Ленина идей Кампанеллы было украшение города
произведениями «которые служат для молодежи наглядным уроком
по естествознанию, истории, возбуждают гражданское чувство — словом,
участвуют в деле образования, воспитания новых поколений».
Творческим методом советских скульпторов становится социалистический реализм.
Основанный на закономерном развитии лучших традиций реализма XIX - начала XX
века, социалистический реализм обогащает его принципы революционной
романтикой.
Если реалисты показывали человека таким, каков он есть, а романтики таким, каким
он должен быть, то мастера социалистического реализма показывают его
одновременно и реалистически, и романтически;
Создаются художественные образы нового человека свободного труда.
Образы, где по облику, одежде, по внешней грубоватости и вместе с тем по гордо
поднятой голове, по уверенности в себе, твердому взгляду мы понимаем,
что это представители нового мира.
Примером такого направления служат работы Веры Мухиной и Ивана Шадра.
Вера Мухина
«Крестьянка», 1927 г Скульптор в своей статуе отступила от анатомической,
академической достоверности, от канонической красоты. Эту крестьянку не примешь
за Афродиту, Диану или даже за богиню плодородия. Мухина увековечила в бронзе
русскую женщину, воспела ее красоту, величие, доброту и гордость.
В подготовительном рисунке с натуры Мухина более достоверно передала
пропорции крестьянской женщины, которая служила ей моделью. Но в статуе она не
ударжалась от преувеличений. Достаточно посмотреть на ноги этой женщины Таких
не бывает! Такие ноги выполнены, чтобы усилить связь с землей. Женщина стоит на
земле, стоит сложив рабочие руки, после работы, счастливая, спокойная, гордая,
полная чувства собственного достоинства. Сам мотив стояния приобретает
в скульптуре Мухиной глубокий человеческий смысл.
«Рабочий и колхозница». Скульптурная композиция созданна для выставочного
павильона от СССР (архитектора Иофана) в Париже в 1939 г. Создание этих огромных
фигур было поистине очень трудной задачей. Сама художница определила основную
тему своей группы как тему „порыва, единения и молодости нашей страны".
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С другой стороны, ее решение было подсказано архитектурным замыслом
выставочного павильона с его нарастающими объемами. Фигуры, особенно издалека,
составляли неотделимое целое с ним, правильнее — из него вырастали. Сила порыва
двух молодых шагающих людей, движение вперед и вместе с тем остановка у цели,
утверждение, которое выражено в эмблемах, в серпе и молоте, в их руках, высоко
вознесенных к небу.
Создавалась эта композиция из нержавеющей стали. Были приглашены техники
помогаюшие воплощать огромную скульптуру из нового материала.
Иван Шадр
«Булыжник оружие пролетариата» (1927 г.) является одним из самых ярких
явлений реалистического искусства XX века. Скульптура посвящена Русской
революции 1905 года и изображает молодого восставшего рабочего, выламывающего
из мостовой булыжник, чтобы применить его с понятной из названия целью:
использовать в битве с врагами.
В основе композиции лежит виток раскручивающейся спирали. Рельефная пластика
тела пролетария передана скульптором очень выразительно и точно показывает
состояние душевного подъёма, создавая героический образ, символизирующий
эпоху Октябрьской революции и начала Советской власти. Напряжённость борцапролетария роднит его с Дискоболом Мирона, а волевая устремлённость,
читающаяся в чертах лица, с Давидом Микеланджело. Шадру удалось соединить
в неразрывное целое красоту духа с вечной красотой формы, как умели делать
это великие мастера Возрождения.
В 1967 году, в центре Москвы была установлена бронзовая копия знаменитой
скульптуры - до сих пор она стоит в парке Декабрьского восстания неподалёку
от станции метро «Улица 1905 года».
Середина и вторая половина двадцатых годов — это время значительного подъема
нашей монументальной скульптуры. В эти годы советские художники много
и плодотворно работали над воплощением образа Ленина. Именно к двадцатым годам
относятся знаменитая «Лениниана» скульптора Николая Андреева.
Образы вождя революции тиражируются и устанавливаются на главных площадях
и улицах всех советских городов.

Активный участник осуществления ленинского плана монументальной пропаганды
Матвей Манизер.
Скульптор наиболее известен своими монументальными работами в московском
метро. На станции метро «Площадь Революции» в нишах размещены скульптуры,
изображающие советских людей того времени, их профессии и занятия. Шесть
образов имеют реальных прототипов. Всего было 76 образов Выполнены они
в бронзе и выглядят как живые. Благодарпя такому оформлению станция метро стала
знаменитой, хотя архитектор Душкин не планировал ставить скульптуры.
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Лишь по настоятельной просьбе Манизера они появились. Среди образов —
пограничник с собакой, спортсмены, школьники, ученые, рабочие, колхозники.
В 1941 году скульптуры со станции были эвакуированы в Среднюю Азию и были
возвращены обратно в 1944 году. Во время эвакуации скульптуры пострадали.
От них остались лишь разрозненные части — головы, туловища, руки, оружие
и другие детали. Однако за счёт того, что каждая скульптурная композиция
повторялась четырежды, все скульптуры удалось полностью восстановить.
Одна из самых больших станций московского метро, открытых во время войны, —
«Измайловская» (ныне «Партизанская») — была посвящена теме партизанского
движения. Скульптурная композиция М. Манизера «Партизаны Великой
Отечественной войны». В центре этой группы собирательный образ народного
мстителя, поднявшего руку, словно взывая к возмездию. У передних столбов
перронного зала станции скульптор поместил статуи двух прославленных
героев-партизан: юную Зою Космодемьянскую и старика Матвея Кузьмина
— «Сусанина Великой Отечественной войны».
Великая Отечественная Война резко прервали естественный процесс развития
монументального искусства и в корне изменили формы осуществления плана
«монументальной пропаганды». Но даже эти особые условия не изменили существа
плана. Теперь война стала одной из самых значимых тем в советском искусстве.
Скульптор ярче всех проявивший себя в данный период — Евгений Вучетич.
Мемориальная скульптура "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане
в Волгограде создавалась в течении восьми лет, с 1959 по 1967 гг.
Этот монумент является центром триптиха, есть еще два памятника, создающие
вместе главную задумку этого произведения. Первая часть находится
в Магнитогорске, где изображен рабочий, вручающий воину меч, выкованный
на Урале. Дальше уже "Родина-мать" с мечом в Волгограде как символ
Сталинградской битвы, а завершает композицию памятник "Воина-освободителя"
в Берлине.
История названия Мамаева кургана уходит корнями в XIII столетие, во времена
существования Золотой Орды. На вершине холма стоял сторожевой пост,
учрежденный одним из темников Чингисхана – Мамаем. Существовало предание,
согласно которому Мамая, облаченного в золотые доспехи, после смерти захоронили
в этом кургане.
Это самая высокая точка местности за которую велись ожесточенные бои с обеих
сторон во время Сталинградской битвы. Эта точка позволяла вести арт-обстрел
со всех сторон.
Взять Мамаев курган — означало победить в одной из решающих битв войны,
а оставить его- обречь себя на поражение. Понимая значение этой высоты,
командование обеих противоборствующих сторон давало приказы:
«Стоять насмерть!»
Еще в 1958 при Н.С. Хрущеве была утверждена двухфигурная композиция главного
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монумента, который должен быть установлен на вершине Мамаева кургана.
Композиция представляла собой фигуру стоящей со знаменем Родины-матери,
встречающей склонившегося перед нею на колено вернувшегося с войны воинапобедителя. Несмотря на то, что этот проект был согласован со многими смежными
ведомствами и утвержден, Вучетич сумел убедить, что композиция должна быть
однофигурной. Ведь это памятник победы под Сталинградом. После освобождения
Сталинграда еще продолжалась война. Поэтому Родина-мать должна призывать
на решительную победу. И скульптура может быть только Родины-матери.
Доводы Вучетича были приняты. Так родился новый и окончательный проект.
Высота скульптуры Родины-матери в первоначальном проекте равнялась
36 метрам. Но в это время шло соревнование с США во всех сферах. Был выдвинут
лозунг: «Догоним и перегоним Америку!». Самой высокой скульптурой в США
является Статуя Свободы (43 м). Нельзя было допустить, чтобы высота скульптуры
Родины-матери была меньше. И новая высота стала равняться 52 метрам!
Это не считая меча в руке, - а полная высота композиции 80 метров!
Пьедесталом монумента служит сам Мамаев курган высотою 102 метра!
Искусствоведы сходятся во мнении, что Евгения Вучетича вдохновила античная
скульптура Ники Самофракийской. Однако кто конкретно ему позировал,
доподлинно неизвестно. Наиболее вероятно, что фигуру Родины-матери скульптор
лепил с советской спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе, а лицо — со своей
жены Веры.
Строительные работы проводились с величайшей осторожностью, рядом с рабочими
трудились саперы, так как в кургане осталось множество неразорвавшихся бомб,
снарядов и мин. Останки погибших советских воинов были перенесены и
захоронены на расположенных ниже вершины кургана трех террасах. После этих
захоронений курган превратился в огромное кладбище и именно тогда стал
называться Мамаевым курганом, а до войны он назывался Мамаевым бугром. Когда
была увеличена проектная высота скульптуры «Родина-мать зовет!», потребовалось
досыпать курган, чтобы исключитьопасность сползания грунта под скульптурой.
Работа предстояла грандиозная. Основным строительным материалом для всего
ансамбля-памятника был выбран бетон. Этот материал требует тщательного
наблюдения за его состоянием после создания скульптуры. Опытнейшие альпинисты
постоянно наблюдают за состоянием поверхности скульптуры, чтобы своевременно
покрывать ее поверхность водоотталкивающим материалом.
Еще одной стороной плана «монументальной пропаганды» было создание
памятников связанных с именами великих, значимых для СССР людей. Это
революционеры, обществнные деятели, писатели, поэты, художники, композиторы.
Был создан список имен, среди них, например, был А.С. Пушкин.
Все началось с 1936 года. К столетию со дня смерти великого поэта было решено
поставить монумент в Санкт Петербурге. Однако в течение следующего года
ни один из проектов не был одобрен,
Только в 1949 г победителем был объявлен проект молодого скульптора
— Михаила Аникушина.
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На пьедестале стоит четырехметровая бронзовая фигура поэта. Романтический
и удивительно человечный образ А. С. Пушкина наполнен трепетным вдохновением
и внутренней озаренностью. Голова немного отклонена назад, очень естественен
широкий жест правой руки.
Глядя на памятник Пушкину, создается впечатление, что поэт читает свои
бессмертные творения: правая рука откинута в сторону, гордо запрокинута голова
и сюртук нараспашку.
Памятник получился таким, каким его задумывал скульптор — cтрогие формы
пьедестала, высеченного из красного гранита, прекрасно гармонируют со статуей.
Это заслуга архитектора Г. А. Петрова. Памятник А. С. Пушкину является удачным
завершением архитектурного ансамбля Площади Искусств. Он одухотворяет ее,
вносит в нее поэтическую ноту.
Справка
Площадь Искусств Санкт-Петербурга, первоначальное название Михайловская
площадь, – архитектурный ансамбль, спроектированный в первой половине
XIX века великим архитектором Карлом Росси. Единый облик площади составляют
здания Михайловский дворец (ныне Русский музей) и Михайловского театра, дом
Голенищева-Кутузова, театр Музыкальной комедии, Российский этнографический
музей, Большой зал Филармонии имени Д. Д. Шостаковича и отель «Европа».
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Вера Мухина. “Крестьянка”

Вера Мухина. “Рабочий и колхозница”

Павильон СССР в Париже в 1939 г.

Иван Шадр. «Булыжник оружие пролетариата» (1927 г.)

Николай Андреев. “Ленин”

Матвей Манизер. “Студент” на станции метро «Площадь Революции».

Матвей Манизер. “Пограничник с собакой”

Матвей Манизер. “Партизаны”

Матвей Манизер. “Зоя Космодемьянская”

Мамаев курган

Евгений Вучетич. Памятник в Магнитогорске

Евгений Вучетич. “Воин-освободитель” в Трептов-парке в Берлине

Евгений Вучетич. “Родина-мать зовет”

Михаил Аникушин. “А.С. Пушкин”

