
Присоединение к прекрасному 

    В октябре учащиеся нашей школы (7 – 10 класс) посетили художественный музей. 

Самарский областной художественный музей входит в число крупнейших музеев 

российской провинции. Здание музея, построенное в начале ХХ века, – памятник 

архитектуры федерального значения, одно из красивейших и самых узнаваемых 

зданий Самары, расположенное в историческом сердце города. Впервые о музее 

заговорили в самом конце 19 века, когда местный меценат, он же пейзажист и 

общественный деятель Константин Головкин, разослал приглашение- просьбу 

известным художникам поучаствовать в создании музея. Кто-то откликнулся, кто-то 

нет, но именно это время считается датой основания музея. 

В годы октябрьской революции сюда же на временное хранение были привезены 

картины, изделия из фарфора и меди из личных коллекций, но большая часть так и 

осталась в музее. Позднее коллекция также постоянно пополнялась из разных 

источников. 

К сожалению известные 30-е годы не прошли бесследно даже для коллекции музея, по 

крайней мере, все, что касалось церковных предметов, икон, барельефов, было 

сожжено или утрачено.  

Коллекция музея, основанная в 1897 году, насчитывает более 17 тысяч экспонатов 

основного фонда, с конца XVI по начало ХХI века. Гордость музея и региона – 

произведения мэтров российского искусства:  И. К. Айвазовского, К. П. Брюллова, И. 

Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, И. И. Левитана, В. А. 

Серова, К. А. Коровина, К. С. Малевича, О. В. Розановой, Э. М. Белютина, К. В. 

Звездочетова, Л. В. Сокова, А. А. Виноградова и В. Е. Дубосарского. Основная 

экспозиция органично вписана в интерьеры здания. Самарский купец и художник 

Константин Головкин заложил художественный отдел музея, в котором стали 

выставляться полотна самарских живописцев.   

Мы посетили несколько экспозиций: иконопись, русская живопись, русский авангард. 

Особенно интересен отдел с русским искусством. Деревянные резные двери парадного 

входа и огромный холл напоминают о навсегда ушедшей эпохе. От былого 

роскошного интерьера сохранились широкая центральная лестница, фойе второго 

этажа и частично залы с лепниной на потолке. Экспозиция начиналась с русской 

живописи конца 18 века. Первые залы представляют предметы быта того времени. 

Полотна в роскошных деревянных рамах. В моде стиль барокко. Много украшений, 

завитушек, рисунков и росписи. Картины отличал черный фон с проступавшими на 

нем изображениями. Странная манера живописи для современного восприятия. 

Парадные портреты дворян. Расположение внутренних комнат по-видимому было 

сохранено. Экспонаты выставлены в небольших залах, куда посетителей приглашают 

сотрудники музея. 

 На ознакомление с представленной выставкой у нас ушло больше часа. Уже начав 

уставать, мы покинули здание музея. Сфотографировали лишь малую часть работ. 

Впечатлений масса. Нужно идти снова, так как сразу не вместить в себя огромный 



объем информации. Идти смотреть и пересматривать. Да и работы меняются какие-то 

уезжают на заграничные показы, какие-то выставляются из запасников. 

Рекомендуем всем посещение этого музея как гостям города так и самарцам. Можно 

заказать аудио экскурсию или непосредственного экскурсовода. Это уже на Ваше 

усмотрение. Здесь Вы найдете живописца на свой вкус и близкого именно Вам.  

Обучающиеся 10 «А» класса. 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

  


