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Актуальность темы
(обоснование)
В художественной жизни послереволюционной
России, протекавшей в непростых условиях
меняющейся политической и социальноэкономической ситуации, ясно наметилась тенденция
авторов-живописцев запечатлеть «нового человека
новой эпохи». Героями патетических портретных
полотен становились как простые люди, так и
политические лидеры, руководители государства.
Необходимость создания положительного образа
личности, способной на крупные свершения, была
очевидна. Нестеров сформировался как художник
значительно раньше, и к проблематике эпохи
подошёл уже со сложившимися представлениями об
искусстве, его целях, идеалах. Актуальность работы
связана с преодолением традиции рассмотрения
портретов М.В. Нестерова 1920-1940-х гг. и эволюции
его творчества в связи с так называемым
«соцреализмом» и определяется попыткой
всестороннего комплексного изучения проблем
позднего портретного творчества живописца, а так же
уточнением связи его произведений и метода с
художественной ситуацией эпохи.
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