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Владимир Егорович Маковский (1846 –
1920) – знаменитый русский живописец,
график, иллюстратор, блестящий мастер
бытового жанра, преподаватель, член
Правления ТПХВ, академик, действительный
член Императорский Академии художеств.
Непревзойденный мастер «короткого
рассказа».

В. Е. Маковский обладал редким талан-
том проникновения во внутренний мир че-
ловека, от него не ускользали даже самые
тонкие душевные движения, нюансы отно-
шений, индивидуальные реакции людей на ок-
ружающее. Умение выразить все это худо-
жественными средствами – одна из сильных
сторон его искусства. Такое тонкое изоб-
ражение характера человека, его душевного
состояния стало возможным благодаря пос-
тоянной острой наблюдательности худож-
ника. Он никогда не расставался с альбомом и
карандашом, повсюду находя много яркого и
неповторимого. И везде его карандаш метко
схватывал наблюденное, остро подмечая
проявление характерного, типичного как в
людях, так и в их поведении.

(Цит. по http://www.centre.smr.ru/win/pics/pic0074/p0074.htm).

Владимир Егорович Маковский
(1846 - 1923) 



Объединение российских художников, возникшее в последней трети XIX века и
просуществовавшее до 1923 года, членом правления которого был В. Е. Маковский,
организуя передвижные выставки, вело просветительскую деятельность и положило
начало «вхождению искусства в народ». Многие издательства поддержали эту идею
печатанием репродукционных открыток.

Группа членов Товарищества передвижных художественных выставок (1886 год). Сидят (слева направо):
С. Н. Аммосов, А. А. Киселѐв, Н. В. Неврев, В. Е. Маковский, А. Д. Литовченко, И. М. Прянишников, К. В. Лемох,
И. Н. Крамской, И. Е. Репин, Иванов (служащий в правлении товарищества), Н. Е. Маковский. Стоят (слева
направо): Г. Г. Мясоедов, К. А. Савицкий, В. Д. Поленов, Е. Е. Волков, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, Н. А. Ярошенко,
П. А. Брюллов, А. К. Беггров.



Созданное в 1930 году в Москве специализированное издательство «Изогиз»
выпускало различную продукцию, связанную с искусством: труды Академии
художеств СССР, монографии, учебники и учебные пособия, альбомы репродукций,
плакаты, а также почтовые карточки и открытки, которые становились не только
учебным материалом, но и предметами коллекционирования. Сегодня открытки и
почтовые карточки издательства «Изогиз», несмотря на огромные тиражи, стали
филокартической редкостью и встретить их можно только в домашних коллекциях
или на интернет-аукционах.

Многие издательства и сегодня издают репродукционные открытки.

На выставке представлены шесть открыток
самарского издательского дома «Агни», осно-
ванного в 1996 году. Это репродукции картин
В. Е. Маковского «Свидание», «Политики», «Маль-
чики-удильщики», «Берег Крыма», «К венцу» и «На
кухне», представляющие разные аспекты твор-
чества художника в 1880-е – 1900-е годы.

По материалам сайта Издательский дом «Агни»
(https://agniart.ru/rus/folder-12821~Fine-art-

postcards~Makovsky-Vladimir).



В. Е. Маковский. Перед объяснением (Свидание). 1898-1900



В. Е. Маковский. Политики. 1884



В. Е. Маковский. Мальчики-
удильщики. 1887



В. Е. Маковский. Берег Крыма. 1889



В. Е. Маковский. К венцу 
(Прощание). 1894



В. Е. Маковский. На кухне. 1913



Зональная научная библиотека имени В. А. Артисевич также представляет
виртуальные выставки, подготовленные ранее:

Пушкин в рисунках 
В. Е. Маковского

Владимир Егорович Маковский
(1846 - 1920). 

К 170-летию со дня рождения русского 
художника-передвижника, графика

(https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsf
iles/2016/01/26/makovskiy.pdf).

(https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles
/2016/06/06/pushkin_v_risunkah_makovskogo.pdf)



Зональная научная библиотека имени В. А. Артисевич предлагает познакомиться
с серией постов в неофициальном блоге ЗНБ СГУ «Записки кота Терракота», 

посвящѐнных некоторым открыткам с репродукциями картин 
В. Е. Маковского: terrakotznbsgu.blogspot.com (2016).
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