
Альберт Анкер (нем. Albert Anker,        

1 апреля 1831 — 16 июля 1910) — 

швейцарский художник и график конца XIX 

— начала XX века. 

Анкер родился в Инсе в семье 

ветеринара Сэмюэля Анкера. Он учился в 

школе в Невшателе, где вместе с Огюстом 

Бачелином, впоследствии одним из 

художников, брал уроки рисования у Луи 

Валлингера в 1845—1848 гг.. 

В 1851 году после окончания гимназии 

Кирхенфельд в Берне, стал изучать 

теологию. В 1853 году оставил учебу и 

занялся живописью. 

Анкер переехал в Париж, где в 1855—

1860 обучался в парижской Национальной 

высшей школе изящных искусств фр. École 

nationale supérieure des beaux-arts). Также 

обучался у Чарльза Глэйра. 

В 1859—1885 гг. выставлял свои 

работы на Парижских салонах. 

После смерти отца в 1860 году, 

унаследовал его дом в Инсе, где сперва 

проводил лишь летние месяцы, 

возвращаясь затем в Париж. 

Анкер женился на Анне Рюфли в 1864 

году, и у них было шестеро детей. 

В 1866—1882 гг. зарабатывал на 

жизнь, работая художником-декоратором 

по керамике. В 1866 году он был 

награжден золотой медалью в парижском 

салоне. 

Был членом Большого совета кантона 

Берн (1870—1874). Инициатор создания 

городского музея. Организатор 

швейцарской экспозиции на Всемирная 

выставка 1878 года в Париже. 

В 1900 году университет Берна 

присвоил ему знание доктора honoris 

causa. Офицер ордена Почётного легиона.  

В 1901 году в результате инсульта, у 

художника парализовало правую руку. С 

этого времени Анкер занимался лишь 

акварельными рисунками. В 1910 году в 

Музее искусства и истории в Невшателе 

состоялась первая экспозиция, 

посвященная Альберту Анкеру. 

А. Анкер — автор большого 

количества жанровых полотен, 

посвященных жизни швейцарцев, 

портретов. На многих из них изображал 

детей, в том числе — шестерых 

собственных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автопортрет 1891 

 

 

Юбилейная 10-франковая монета, выпущенная в 

2010 году в Швейцарии в честь 100-летия со дня 

смерти А. Анкера 
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Франческо Бергамини (итал. 

Francesco Bergamini; р. 27 ноября 1815 

года в Болонье) — итальянский художник 

бытового жанра.  

Художник родился в семье 

итальянского каменщика Пьетро 

Бергамини. Уже с 1833 года Франческо 

начал писать картины и продавать их.  

В 1859—1860 годах Франческо принял 

участие во второй итальянско-австрийской 

войне за объединение Италии. Во время 

войны Франческо заболел лихорадкой, 

поэтому последующие годы уже меньше 

рисовал. Умер художник 8 апреля 1883 

года. 

 

 

Франческо Бергамини «Урок» 

 

Франческо Бергамини «Образование» 

 

 

Михаи́л Васи́льевич Не́стеров (19 

(31) мая 1862, Уфа — 18 октября 1942, 

Москва) — русский и советский художник, 

живописец. 

Участник товарищества передвижных 

выставок и Мира искусства. Академик 

живописи (1898). Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1942). Лауреат 

Сталинской премии первой степени (1941). 

Михаил Нестеров родился в Уфе в 

интеллигентной купеческой семье с 

религиозно-патриархальным укладом.  

Мать, Мария Михайловна (1823—

1894), отличающаяся богатой натурой и 

властным характером, происходила из 

Ельца, из старинного купеческого рода 

Ростовцевых. 

Отец, Василий Иванович Нестеров 

(1818−1904), человек прямого и 

независимого характера, очень 

почитаемый в своём городе, занимался 

торговлей мануфактурными и 

галантерейными товарами. Однако по 

призванию он не был купцом, торговля не 

очень его увлекала, больше интересовался 

историей и литературой, любил читать 

книги. К художественному таланту своего 

сына проявлял живой тёплый интерес, 

пристальное внимание и ободряющее 

участие, за что Нестеров был ему глубоко 

 
Автопортрет, 1915 

Портрет академика И.П.Павлова, 1935 
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признателен до конца своей жизни.  

До двенадцати лет Нестеров жил в 

Уфе, учился в гимназии. Его воспоминания 

о детстве всегда были проникнуты тёплой 

благодарностью и сердечной любовью ко 

всему тому, что его тогда окружало — 

родному дому с традиционным русским 

укладом жизни, родителям, 

родственникам, среднерусской природе. 

Как писал его друг Сергей Дурылин, «У 

Нестерова, ещё ребёнка, было сильное 

влечение к природе, были чуткость к её 

красоте, восприимчивость к её великому 

языку». 

Школьные годы Нестеров М. В. 

провел в Оренбургской мужской гимназии 

в городе Уфе. 

Осенью 1874 года по распоряжению 

отца будущий художник переехал в 

Москву, чтобы поступить в техническое 

училище. Не выдержав экзаменов, 

поступил в реальное училище К. П. 

Воскресенского.В 1877 году по совету 

Воскресенского поступил в Московское 

училище живописи, ваяния и зодчества, 

где учился под руководством П. С. 

Сорокина, И. М. Прянишникова и В. Г. 

Перова, который был его любимым 

преподавателем и который оказал сильное 

влияние на раннее творчество художника. 

С 1879 года Нестеров начал принимать 

участие в организованных в Училище 

ученических выставках. Среди его работ 

раннего периода (1879—1884) можно 

отметить следующие картины на бытовую 

тематику: «В снежки», «В ожидании 

поезда», «Жертва приятелей», «Домашний 

арест», «Знаток» и «Экзамен в сельской 

школе». Все они написаны в традициях 

русского передвижничества.  

 

 
Портрет дочери, 1906 
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Па́вел Дми́триевич Ко́рин (25 июня (7 

июля) 1892, Палех, Вязниковский уезд, 

Владимирская губерния — 22 ноября 1967, 

Москва) — российский и советский 

живописец, монументалист, мастер 

портрета, реставратор и педагог, 

профессор. 

Академик Академии художеств СССР 

(1958; член-корреспондент (1954). 

Народный художник СССР (1962). Лауреат 

Ленинской (1963) и Сталинской премии 

второй степени (1952). 

П. Д. Корин - одна из самых крупных, 

сложных и трагических фигур в русском 

искусстве XX в. Родился он в знаменитом 

селе Палех в семье потомственных 

иконописцев. Жизненная стезя была 

предопределена. Однако талант требовал 

развития. Корин перебирается в Москву, в 

1911 г. становится помощником М. В. 

Нестерова в работе над росписью церкви 

Марфо-Мариинской обители. Встреча с 

Нестеровым, понимавшим искусство как 

духовный подвиг, а также другая «встреча» 

- с творчеством А. А. Иванова, 

преклонение перед его подвижнической 

жизнью укрепили в Корине мечту отдать 

всю жизнь служению искусству, достичь 

высот мастерства, стать продолжателем 

великих традиций русской живописи. 

В годы Великой Отечественной войны 

художник обращается к исторической 

теме, работать над которой он продолжал 

до самой смерти. Образы воинов - 

защитников не просто родной земли, но 

духовных идеалов России - привлекают 

Корина. Таков Александр Невский - 

центральная фигура знаменитого 

одноименного триптиха (1942), - в котором 

живут черты и святых с древнерусских 

икон, и могучих героев итальянского 

Возрождения. 

Всю жизнь Корин вел бой. Как 

художник. Как собиратель обреченных на 

гибель произведений древнерусского 

искусства. Как выдающийся реставратор, 

которому человечество обязано спасением 

многих великих произведений, в том числе 

шедевров Дрезденской галереи. Но 

одержать главную победу - завершить 

труд, к которому он сознавал себя 

призванным, - Корину не удалось. 

 

 

 

Портрет Павла Корина работы Михаила 
Нестерова. 1930. 

 
Работы Корина в почтовых марках 

 

 
 

 

В статье 
использован
ы материалы 
сети Internet 

В статье 
использованы 

материалы сети 
Internet 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

