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В статье рассматривается период становления и развития искусства после Октябрьской революции в Са-
маре. Исследованы вопросы, связанные с художественным оформлением и праздничным убранством 
главных улиц и площадей, проведением массовых мероприятий. Отмечены преобладающие тенденции в 
работе Пролеткульта и художников с учетом решаемых революционных задач. Рассмотрена основная 
творческая направленность в создании арт-объектов эпохи, стилистической направленности в соответст-
вии планами монументальной пропаганды в преображении города. Особое внимание уделено объемно-
пространственному и пластическому решению новых памятников как важной идейной и смысловой час-
ти в декорировании пространства площадей Революции и имени В.И.Чапаева, улицы Куйбышева. Выяв-
лены формально-эстетические поиски в рассматриваемый период времени с разрушением сложившихся 
стереотипов в художественно-монументальном оформлении с новаторским подходом художественно-
оформительской формы к сложившемуся архитектурному облику города. 
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Художественное оформление праздников 

первых лет Октября в Самаре одухотворено но-
выми идеалами социалистической революции. 
Декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в 
честь царей и их слуг, и выработке проектов па-
мятников Российской социалистической рево-
люции», опубликованный 14 апреля 1918 года, 
открыл большие возможности в развитии мас-
штабных произведений агитационного искусст-
ва. Годы реализации ленинского плана мону-
ментальной пропаганды проникнуты революци-
онным пафосом, идеями построения нового об-
щества, наполнены грандиозными планами пре-
ображения. 

В это время отмечается бурный расцвет само-
деятельного искусства, несмотря на многие ли-
шения и голод. В ноябре 1918 года создается 
Пролеткульт (в бывш. особняке В.М.Сурошни-
кова, ул. Пионерская, 22) с музыкальным, теат-
ральным, литературно-художественным и изо-
бразительными отделами [1, с. 204]. В последнем 
- работают две живописно-рисовальные и 
скульптурные студии, а также успешно функ-
ционирует рисовальная студия Трубочного заво-
да. Одним из ведущих в городе становится крас-
ноармейский клуб (бывш. Общественное собра-
ние, ул. Д.Шостаковича, 1), куда приглашены ху-
дожник Ф.Х.Перов и скульптор В.П.Акимов, за-

нимавшиеся оформлением проходивших меро-
приятий. В 1919 году торжественно оформляется 
главный вход в это здание посвященный 
К.Либкнехту. В память о его трагической гибели 
установлен большой портрет в виде барельефа 
(скульпт. В.П.Акимов). 

Общее праздничное декорирование города 
осуществлялось с решением насущных творче-
ских задач – создание монументальных творе-
ний в городе с включением изобразительного 
искусства в оформление фасадов существующих 
архитектурных сооружений, а также возведение 
объемных декораций на улицах. Для празднеств 
в первую очередь выбирается ул. Советская (ны-
не ул. Куйбышева), где проходят основные ме-
роприятия, шествия демонстрантов и военных 
колонн. Движение начинается, как правило, от 
Красной площади (Парижских коммунаров, ныне 
имени В.И.Чапаева) и завершается на площади 
Революции [2, с. 1594]. Соблюдается общеприня-
тая на тот момент ритуальность действа – от мо-
гил героев, мимо трибун с руководителями, до 
новых памятников как символов пролетарской 
свободы. Сбор участников обычно проходил на 
Воскресенской (ныне Самарской) и Ильинской 
(Красноармейской) площадях, а торжественное 
построение военных отрядов – на Соборной 
(Коммунальной, ныне имени В.В.Куйбышева). 
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Активная роль в организации центра города 

отводится революционным памятникам, где они 
сродни политическому плакату должны нагляд-
но продемонстрировать «доступность, доходчи-
вость, лаконизм». Речь не идет о незамыслова-
том творении или примитиве, вырабатывается 
новый язык агитационно-массовой культуры. 
Такая работа происходит в сжатые сроки с уче-
том всей революционности ситуации, граждан-
ской войны, проблем с исходными материалами, 
общей нестабильности. Тем не менее, уже пер-
вые утвержденные празднества имеют свое ху-
дожественное решение в зависимости от форми-
рующейся идеологической программы. 

После освобождения Самары от белочехов к 
первой годовщине Октября для масштабного 
оформления праздничных мероприятий было 
выбрано несколько ключевых точек: ворота Тру-
бочного завода – крупнейшего предприятия го-
рода, а также перекресток улиц Садовой и Поле-
вой и улица Советская [3, с. 161]. В работе задей-
ствовали известных самарских художников 
Г.П.Подбельского, Н.З.Котельникова, А.А.Шепе-
лева, В.П.Акимова. 

В короткие сроки возводятся грандиозные 
двухпролетные триумфальные арки (арх. 
П.В.Щапов, скульпт. В.П.Акимов) на ул. Совет-
ской. Сооружения в своей основе представляли 
собой деревянный каркас обтянутый тканью, 
которая расписывалась, имитируя классическое 
архитектурное сооружение. Аттиковая часть с 
обеих сторон включала панно с изображением 
избранной темы. Благодаря немногочисленным 
сохранившимся снимкам на одной из арок виден 
рисунок художника М.И.Степанова, который 
изображал красноармейца верхом на коне, по-
ражавшего копьем змия, напоминающим об об-
разе Св. Георгия Победоносца. На другой арке – 
воплощение темы посвященной сельскому хо-
зяйству и рабочему движению. Здесь же на обо-
ротной стороне символически изображен строи-
тель будущего, а также крестьяне и рабочие. Про-
изведение наполнено вполне динамичными сю-
жетами в традиционной плакатной стилистике. 

На ул. Полевой на перекрестке дорог устано-
вили трехпролетную триумфальную арку. Она 
конструктивно отличалась от тех, которые за-
проектировали на главной улице. Боковые про-
ходы опирались на 8 массивных профилирован-
ных колонн. Центральная часть завершалась 
большим арочным проемом обрамленным архи-
вольтом, где разместили живописное панно, 
изображающее победоносное наступление Крас-

ной Армии. Фриз также украшен декоративными 
живописными вставками, отображающими ре-
волюционную тематику. В венчающей части сле-
ва и справа над проходами помещена популяр-
ная символика того времени – восходящее солн-
це, в лучах которого даты «1917 – 1918», указы-
вающие на годовщину революции. Такое худо-
жественное решение подкреплено многочислен-
ными транспарантами, один из которых стал 
определяющим – «1 мая – символ света, истины, 
рокочущий вал, смывающий всю плесень и ложь 
религиозного дурмана…» [4, с. 1]. 

Перед аркой на специальных подставках так-
же были представлены живописные произведе-
ния, обозначенные общей темой «Пали в нерав-
ном бою за Русь за святую свободу». Налицо 
подражание монументальной живописи с созда-
нием декоративных панно призванных заменить 
фреску и мозаику с обычными картинами, где 
художники перенесли приемы монументально-
го искусства в станковую живопись. Стилистика 
исполнения отталкивается от авангардных на-
правлений начала ХХ века. В отчетных доку-
ментах фиксировалось, что «большое внимание 
самарские художники уделяли массово-агита-
ционным формам искусства: они писали лозун-
ги и плакаты, оформляли революционные 
празднества и театральные представления. Та-
кие работы с энтузиазмом выполняли художни-
ки … В.П.Акимов, С.Я.Адливанкин, Н.С.Ко-
пылов, Г.П.Подбельский и другие» [5, с. 1–2]. 
Плакатная мастерская при Самарском губиздате 
открылась только в 1920 г. поскольку сказыва-
лось отсутствие необходимой полиграфической 
базы, что, несомненно, тормозило развитие 
плаката [6, с. 179]. 

Большую роль в этот период играет Пролет-
культ, где художники создавали плакаты и уча-
ствовали в оформлении мероприятий в соответ-
ствии с планом монументальной пропаганды. 
Бесспорными лидерами были Г.Г.Ряжский, 
И.Г.Фри-Хар, Н.Н.Попов, В.В.Гундобин, К.Д.Ми-
хайлов, Д.И.Спасский…, которые «…расписали 
два красноармейских клуба, кино, новую биб-
лиотеку-читальню имени Парижской коммуны, 
обеспечивали украшениями и оформлениями 
город к многочисленным праздникам и демон-
страциям» [7, с. 204–205].  

Часто проходят выставки художественных 
плакатов приуроченных к «Неделе ребенка» 1, а 

1 Выставка проходила с 3 по 5 декабря 1920 г. в клубе 
коммунистов. 
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также другим аналогичным мероприятиям. В 
городе становятся популярны новые формы про-
ведения театрализованных мероприятий: ми-
тинги-спектакли часто проходят в клубах: В ра-
боте преобладают лекции-митинги с темой «Со-
ветская власть и демократия», а также многочис-
ленные концерты митинги. Особо впечатляю-
щим стал активно анонсируемый концерт-
митинг «Восстание» Верхорна 2 со стихами 
Демьяна Бедного.  

Эксперименты были подготовлены в борьбе 
со стереотипами эклектики, академизма и не-
оклассики с развитием формально-эстетических 
поисков в области кубуфутуризма [8, с. 53]. Рево-
люционная миссия творческого авангарда за-
ключалась не столько в украшении и противо-
стоянии, сколько в том, чтобы левое искусство 
«…взрывало и подрывало старые рабские чувст-
ва. Это была разрушительная работа, которая 
требовала психология момента» [9, с. 16]. Требо-
вались новые идеи выражения революционного 
момента средствами искусства . Наглядное вы-
ражение эта тенденция получила в праздничном 
оформлении города к 1 мая 1919 года, когда на 
бывшей Дворянской улице, переименованной в 
Советскую устанавливаются обелиски с барелье-
фами (скульпт. В.П.Акимов) – портретами вож-
дей мировой революции – В.И.Ленина, 
Л.Д.Троцкого, К.Маркса, Ф.Энгельса. На празд-
ник Октябрьской революции запускается агит-
трамвай – вагон-трамвай с выставкой, сценой, 
трибуной и с кинематографом, который оста-
навливается на рабочих окраинах и вблизи крас-
ноармейских казарм, а в зале Дворца Труда экс-
понируется выставка работ Советских учрежде-
ний за 2 года Пролетарской революции [10, с. 2]. 
Самарский комитет Р.К.П. к этой дате отпечатал 
40 тыс. плакатов и воззваний, а также свыше 15 
тыс. брошюр и другой литературы.  

Для проведения праздничных мероприятий 
разрабатываются приоритетные темы – «III Ин-
тернационал», «Советская власть», «Народное 
образование», «Сельское хозяйство», «Индуст-
рия». Колонны демонстрантов, также как и тех-
ника могли свободно прошествовать под триум-
фальными арками, поскольку их размеры пре-
вышали двухэтажные дома. Такие грандиозные 
сооружения сохранялись в 1919 году, а к годов-
щине Красной Армии возле арок появились мно-
гометровые скульптуры, выполненные из снега, 
представляющие крестьянина с хлебом солью и 
женщину с букетом цветов как приветствие ос-

2 Очевидно указывается Эмиль Верхарн (нидерл. Emile 
Verhaeren, 1855–1916)–бельгийский поэт и драматург. 

вободителям – Красной Армии. Автором стал 
молодой скульптор И.Г.Фри-Хар, который рабо-
тал в самарском обществе народных университе-
тов преподавателем на курсах лепки и инструк-
тором Пролеткульта.  

Идет планомерное преображение главных 
площадей города. Уже в 1918 году на площади 
Революции (бывш. Алексеевская) к майским 
праздникам был демонтирован памятник Алек-
сандру II (скульпт. В.О.Шервуд, 1889), но остав-
лен массивный постамент из красного финского 
гранита. Здесь 7 ноября 1919 года состоялось от-
крытие нового скульптурного творения – «Сим-
вол освобождающегося труда» – рабочий, дер-
жащий с одной руке винтовку, в другой факел, а 
у ног помещены атрибуты труда – серп, молот и 
наковальня. Автором выступил скульптор самар-
ского Пролеткульта Н.М.Копылов. Как известно 
из архивных документов затем здесь торжест-
венно открыли обелиск, поместив на боковых 
гранях постамента барельефы В.И.Ленина, 
Л.Д.Троцкого, К.Маркса, Ф.Энгельса в исполне-
нии В.П.Акимова.  

К одному из значимых революционных 
праздников 1 мая 1919 г. подготовили художест-
венные аллегории – «III Интернационал», «Со-
ветская власть», «Народное образование», «Сель-
ское хозяйство», «Индустрия». Центром сбора и 
отправным пунктом шествия стала Воскресен-
ская площадь. Аллегория III Интернационал 
представляла из себя «… – громадный глобус, 
земной шар на котором ярко красным пятном 
выделяется братская семья Советских Республик. 
Вокруг земного шара обвился удав – капитализм. 
Удав разинул свою пасть и как бы хочет прогло-
тить страны III Интернационала, от которых по 
всему миру разбегаются на смерть разящие уда-
ва стрелы социалистической революции» [11, с. 
3]. Объемная композиция была дополнена жи-
выми сценами: около земного шара предстал 
крестьянин с косой и рабочий с молотом и нако-
вальней. На самом земном шаре как на троне 
восседал – трудящийся в синей блузе как влады-
ка мира.  

Масштабное мероприятие состоялось 1 мая 
1921 года на площади Парижских коммунаров 
(ныне площади имени В.И.Чапаева) [12, с. 30]. 
Здесь было задумано сооружение грандиозного 
памятника III Интернационалу. Трехгранное ос-
нование сооружения символически обозначало 
три Интернационала с соответствующими про-
ходами для людей, которые должны оформлять-
ся с использованием агитационных материалов 
(афиш, кино и т.д.). К постаменту предусмотрели 
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пристроить трибуны, которые располагались бы 
как снаружи, так и внутри. На самом постаменте 
помещались скульптуры изображающие проле-
тариат – представителей народов мира, окру-
женных «атрибутами коллективно-индустри-
ального труда». Фигуры символически обознача-
ли, что «мир держится коллективными усилием 
международного пролетариата». На их плечах 
покоилась земная сфера – шар с картой мира, 
выполненной из металла, покрытого стеклом. 
Вечером предусматривалась подсветка изнутри, 
а в дневное время посредством цвета обознача-
лись бы «места событий мирового значения». 

Обелиск-маяк, опоясанный спиралью, дина-
мично уходящей ввысь, венчал шар, на котором 
помещался прожектор с исходящими тремя лу-
чами как маяк на пути к коммунизму. Как отме-
чалось, такое сооружение должно было отражать 
эпоху «высокоразвитой техники и класс высшей 
организованности и сознательности». Специаль-
но оговаривалось, что памятник не должен на-
поминать старые и выражать дух пролетариата, 
выражать сущность своего времени, концентри-
руя вокруг себя митинги и манифестации. При-
оритет – показать пластическую выразитель-
ность, определить законы целесообразного по-
строения композиций из простых геометриче-
ских объемов [13, с. 24]. 

Приложенный эскиз монументального творе-
ния схематично отображал динамику, устрем-
ленность и конструктивные особенности соору-
жения. Несомненно, гипсовая модель, экспони-
руемая на площади Парижской коммуны (ныне 
имени В.И.Чапаева) 1 мая 1921 года представила 
только основные черты будущего монумента. В 
таком виде, к сожалению, оказалась утрачена 
основная идея, заложенная в концепции «мате-

риалом своим, конструкцией материала и рядом 
изобразительных деталей выражает дух проле-
тариата мировой революции и III Интернацио-
нала». Грандиозная художественная аллегория 
как символ революционной эпохи осталась толь-
ко в планах. 

Агитационно-насыщенное время первых лет 
революции наполнено героическим пафосом, 
новыми творческими идеями, поиском нешаб-
лонных решений, неординарных средств худо-
жественного воплощения и отмечено непод-
дельной активностью художников и зрителей-
участников мероприятий. Формально-эстети-
ческие поиски в рассматриваемый период по-
степенно привели к разрушению сложившихся 
стереотипов, что наглядно было продемонстри-
ровано в художественно-монументальном 
оформлении города. Применяемый прием зри-
тельно был хорошо читаем: антагонизм художе-
ственно-оформительской формы к сложившему-
ся архитектурному облику зданий. Такое дест-
руктивное начало в новом решении фасадов 
зданий главной улицы Самары Советской, цен-
тральных площадей и объемно-простран-
ственных сооружений смотрелось как установка 
сознательного противостояния, а не подстраи-
вание под сложившиеся традиции в купеческом 
городе.  

При изучении архивных документов и сохра-
нившихся фотоматериалов предстает убеди-
тельная история развития искусства на примере 
оформления революционных праздников в Са-
маре. Налицо устремленность на слияние искус-
ства с жизнью, где вырабатывался особый кол-
лективистский подход в строительстве нового 
общества.
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