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Аннотация. В статье рас кры ва ет ся об раз фраг мен тар но го ин терь е ра в сю -
жет но-жан ро вом мно го об ра зии жи во пи си как фор мы от ра же ния тру до во го бы -
тия на ча ла ХХ – на ча ла ХХI ве ков (на ма те ри а ле жи во пис но го на сле дия ху дож ни -
ков Та тар ста на). Осо бое вни ма ние уде ля ет ся ана ли зу ху до жес твен ных средств
в пе ре да че внут рен не го со дер жа ния изо бра жа е мых об ра зов в про стра нстве тру -
до вой жиз ни, ха рак тер ной для дан ной эпо хи.

Клю че вые сло ва: ху до жес твен ный об раз фраг мен тар но го ин терь е ра в жи -
во пи си; ком по зи ци он ные осо бен нос ти фраг мен тар но го ин терь е ра в по ртрет ной, 
сю жет но-жан ро вой жи во пи си; цве то вое вос при я тие фраг мен тар но го ин терь е ра
в жи во пи си.

удо же ст вен ное вос при ятие и трак тов ка об раза про мыш лен но го
ин терь е ра в жи во пи си в сво их ме то до ло го-тео ре ти че ских на ча -
лах со еди ня ет в себе взаи мо свя зи, ко то рые пря мо или кос вен но 
от ра жа ют раз ные про бле мы эс те ти ки: эс те ти че ский иде ал,
пре крас ное в че ло ве ке, ис кус ст во и труд, ху до же ст вен ная  и эс -

те ти че ская цен ность, реа лизм (со циа ли сти че ский реа лизм), изо бра зи тель -
но-вы ра зи тель ные сред ст ва, един ст во эти че ско го и эс те ти че ско го в рам ках ху -
до же ст вен но го об раза, вос соз даю щие внут рен ний мир, ду хов ную сущ ность че -
ло ве ка на ча ла ХХ века.

Со вет ская жи во пись, рас кры ваю щая ду хов но-сущ но ст ные воз мож но сти че -
ло ве ка, его нрав ст вен ную силу, была во мно гом пре до пре де ле на эс те ти че ским
от но ше ни ем к дей ст ви тель но сти и че ло ве ку, ос мыс ле ни ем того, что «че ло ве ку
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ну жен иде ал, но че ло ве че ский, со от вет ст вую щий при ро де, а не сверхъ ес те ст -
вен ный» (В.И. Ле нин т. 29, стр. 56).

Диа лек ти ка взаи мо свя зи лич но сти и об ще ст ва во всей про ти во ре чи вой
слож но сти жиз нен ной ре аль но сти об ре та ет ху до же ст вен ное ре ше ние в ис то ри -
че ской теме, по свя щен ной человеку труда, образам тружеников.

Ху до же ст вен ные об ра зы во фраг мен тар ном про мыш лен ном ин терь е ре от -
ме че ны ис то ри че ски ми при ме та ми сво его вре ме ни, осо бен но стя ми ис то ри че -
ской эпо хи в ее содержании трудовой жизни.

В ис сле до ва нии М.Н. Со ко ло ва «Ин терь ер в зер ка ле жи во пи си» про бле ма
про мыш лен но го ин терь е ра в жи во пи си рас смат ри ва ет ся (гла ва «Ин терь ер и
пространства истории») как:

• «по эзия фак та», «ху до же ст вен ная до ку мен та ли сти ка», в ко то рой пред -
мет ная сре да «при гна на к че ло ве ку», за пе чат ле на в кар ти не Л.К. Пла хо -
ва «В сто ляр ной» (1845);

• до ку мен таль ный «об раз-со бы тия» тру до вых бу ден за во да в его ди на -
мич но-мо ну мен таль ном рит ме в кар ти не Н.Ф. Де ни сов ско го «Ста ле ли -
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тей ный цех» (1930). В ком по зи ции про из вод ст вен но го ин терь е ра круп -
ным пла ном изо бра жен ковш с рас плав лен ным ме тал лом как сим во ли -
че ский пред мет ный об раз не пре рыв но го со зи да тель но го тру да в его на -
стоя щем и бу ду щем;

• обоб щен ный об раз гран ди оз но го строи тель ст ва про из вод ст вен но го ин -
терь е ра цеха в кар ти не П.В. Виль ям са «Мон таж цеха» (1932), в ху до же -
ст вен ных сред ст вах и фор мах изо бра же ния при бли жен но го в от дель ных 
чер тах к пла кат но сти с его идей ным смыс лом: про воз гла ше ние тру да в
его по все днев ных дос ти же ни ях;

• мо ну мен таль но-сим во ли че ский об раз про стран ст ва ра бо че го тру да,
ди на мич но-ма жор ный ритм, ко то ро го под чер ки ва ет ся ком по зи ци он -
но-цве то вым ре ше ни ем в кар ти нах И.А. Со ко ло ва «Про кат ный цех за во -
да. «Серп и мо лот» (1949), Ю.И. Пи ме но ва «В цехе» (1954). Про мыш -
лен ный ин терь ер, оду шев лен ный об раз ами ра бо чих, соз да ет ощу ще ние
нрав ст вен но го подъ е ма в тру до вой жиз ни лю дей в их уст рем лен но сти к
кол лек тив ным тру до вым успехам.

Сле ду ет от ме тить, что про бле ма про мыш лен но го ин терь е ра в жи во пи си
рас смат ри ва ет ся М.Н. Со ко ло вым и в гла ве «Эхо вре ме ни» как сво его рода
«порт рет» про из вод ст вен ной жиз ни в кар ти нах  А.А. Ке ск кю ла «Про мыш лен ный
ин терь ер» (1977), Р.Э. Там ми ка «Ве чер в ре дак ции еже не дель ни ка» (1976).
Без люд ное про стран ст во пред мет ной сре ды ин терь е ра не сни ма ет ощу ще ния
об раз но го при сут ст вия лю дей, лишь на мгно ве ние по ки нув ших свое ра бо чее
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