


Что бы ни происходило в нашем мире, какие бы стили и направления ни главенствовали 

в искусстве, пейзаж был, есть и будет самым любимым жанром в живописи. 

Ведь какие бы житейские бури ни преследовали человека, достаточно одного взгляда 

на картину, где запечатлена вечная гармония природы,— и душа успокаивается. 

Пейзаж является одним из самых древних — и одновременно самых изменяющихся жанров 

изобразительного искусства. Картины природы можно увидеть уже на ассирийских 

и месопотамских рельефах 3-го тысячелетия до нашей эры. В Средние века произошел 

расцвет пейзажной живописи в Китае и Японии. В эпоху Возрождения интерес к этому жанру 

стал проявляться и в Европе. Правда, пейзаж еще долго оставался своего рода декорацией 

для других сюжетов. И только в XVIII веке он оформился как самостоятельный жанр.

Что же привлекает нас в пейзажной живописи? Ведь с развитием цифровых технологий 

мы можем получить изображение едва ли не любой местности нашей планеты буквально 

за секунды! Безусловно, свою роль играет мастерство художника, игра света и тени, 

глубина философского обобщения, умение подметить тонкие детали. 

Но самое главное — это настроение.

Наш календарь — это квинтэссенция хорошего настроения, которое каждый день можно 

дарить себе, родным, друзьям, коллегам по работе. Коллекция произведений в этом 

календаре включает лучшие работы мастеров пейзажной живописи: голландцев во главе 

с Питером Брейгелем Старшим; итальянцев — Каналетто, Веронезе, Уччелло; представителей 

французского классицизма; великих импрессионистов — Ван Гога, Моне, Мане, Писсарро, 

Сезанна, Сислея; мастеров японской и китайской миниатюры и, конечно же, отечественных 

художников — Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Василия Поленова, Исаака Левитана, 

Николая Рериха и многих других знаменитых мастеров пейзажа. 



ЯНВАРЬ



1
Январь

Хендрик Аверкамп.

Зимняя сцена 

с конькобежцами 

возле замка.
1608 г.



2Январь Ремигиус Адрианус ван Хаанен. Зимний пейзаж. 1869 г.



3
Январь

Анри Ле Сиданэ.

Стол перед окном. 

Версаль. 1937 г.



4
Январь

, ,

Питер Брейгель 

Старший.

Перепись в Вифлееме.
1566 г.



5Январь Хасуй Кавасэ. Зимний пейзаж. 1930 г.



6Январь Питер Брейгель Старший. 

Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц. 1565 г.



7
Январь

Фра Филиппо Липпи.

Поклонение волхвов.
1440–1460 гг.



8Январь Клод Моне. 

Бульвар Сен-Дени, Аржантёй, зима. 1875 г.



9
Январь

Юхан Кристиан Даль.

Зимний пейзаж 

близ Вордингборга, Дания.
1829 г.



Максимильен Люс. 

Набережная Конти. 
1894 г.

10
Январь



11
Январь

Карл Иоганнович Розен. 

Зимний пейзаж.
Ок. 1900 г.



Январь

Ян Авраам 

Беерстратен.

Каприччио с аркой 

Константина и церковью 

Святого Григория 

Великого на Целии 

рядом с гаванью.
1663 г.
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