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Мгновения эпохи

В город он прибыл в августе 
1931 года в составе творче-
ской бригады художников, 
которые создавались по 
инициативе Максима Горь-
кого. Советский классик 
призывал художественную 
интеллигенцию отразить 
великую созидательную 
работу Страны Советов. В 
первые годы пятилеток в 
Магнитке работали мастера 
живописи из Москвы и Ле-
нинграда, но лишь Георгий 
Соловьёв заразился энту-
зиазмом возведения метал-
лургического гиганта. 

Его привлёкло воодушевление, 
царившее на стройке, отличное от 
атмосферы столичных городов. 
На Магнитострое всё бурлило, 
кипело, стремилось к рекордам, 
было пронизано великой идеей – в 
максимально короткий срок дать 
стране металл. Художник активно 

включился в процесс создания 
пролетарской культуры: работал в 
информбюро Магнитостроя, писал 
лозунги, плакаты, карикатуры, 
успевал делать рисунки и линогра-
вюры для газеты «Магнитогорский 
рабочий», журнала «За Магнито-
строй литературы».

Выполненные в реалистическом 
ключе живописные и графические 
работы напоминают хроникальные 
кадры, которые передают пульс 
большой стройки. Первый поезд, 
первая домна, первая плотина и 
первая сталь становятся сюжетами 
его полотен. Отображение величе-
ственных моментов истории, этапов 
строительства города и комбината 
Георгий Соловьёв считал своим 
гражданским долгом. Его произ-
ведения считают наиболее полной 
летописью Магнитостроя. 

Художник отличался активной 
жизненной и творческой позицией: 
в 1936 году организовал в городе от-
деление  Союза советских художни-
ков. С 1938 года по 1958 руководил 

изостудией левобережного Дворца 
культуры металлургов. В 1952 году 
в день 20-летия комбината Георгий 
Соловьев, как и герои его полотен, 
лучшие доменщики, прокатчики, 
сталевары, был отмечен правитель-
ственной наградой – орденом «Знак 
Почёта». Первым среди живописцев 
Магнитки Георгий Яковлевич был 
удостоен звания заслуженного 
деятеля искусств РСФСР. Его по-
лотна экспонировались на город-
ских, областных, республиканских 
и всесоюзных выставках. Многие 
произведения художника хранят-
ся в собраниях Магнитогорского 
историко-краеведческого музея 
и музея ММК, картинной галереи, 
Челябинского государственного 
музея изобразительных искусств, а 
также в частных собраниях.

Дух захватывает от созерцания 
панорамы индустриального пей-
зажа «Строительство Магнитогор-
ского комбината», на котором оста-
новлено мгновение грандиозного 
события. Исполинские котлованы, 

оплетённые кружевом лесов остовы 
громадных сооружений, стрелы та-
ющих в дымке труб контрастируют 
с крошечными фигурками людей. 

Эпохальное полотно  
являет собой гимн человеку, 
созидательные возможности 
которого не знают границ

Многие работы Георгия Соловьё-
ва напоминают репортажные фото-
снимки: панорамы ночного ММК, 
доменного цеха, первой плотины. 
Индустриальные пейзажи безлюд-
ны, показаны лишь титанические 
сооружения, звучащие апофеозом 
трудовому подвигу советского 
человека. 

Произведения Георгия Соловьёва 
являют собой пример классической 
живописи, которой сейчас владеют 
единицы. Его полотнам присуща 
акварельная лёгкость, хотя выпол-
нены они в масле. 

Несколько работ посвящены 
историческим вехам края. Обраща-
ясь к событиям XVI–XVII веков, жи-
вописец продолжает исследовать 
историю горы Магнитной. В работе 
«Башкирские старшины у Ивана 
Грозного» остановлен судьбонос-
ный момент: коленопреклонённый 
человек протягивает царю челобит-
ную – нижайше просит разрешить 
добычу металла на Шайтан-горе. 
Так Магнитную за её удивительные 
свойства окрестили населяющие 
округу племена.

Произведения «Казаки станицы 
Магнитной препятствуют крестья-
нам Белорецкого завода вывоз-
ить руду», «Башкиры-домещики», 
«Комсомольцы-геологи» отражают 
конкретный временной срез в 
истории разработок природных 
богатств региона. 

Георгий Соловьёв был признан-
ным мастером не только инду-
стриального пейзажа. Групповые 
портреты с участием политических 
деятелей страны фиксируют важ-
ные события в жизни города, среди 
которых приезд в Магнитогорск 
Клима Ворошилова и Серго Орджо-
никидзе. Психологически тонко вы-
писан образ директора комбината 
Георгия Носова. Солнечная палитра 
передаёт ощущение праздника в 
работе «Магнитогорцы на отдыхе 
на озере Банном». Красивое, а глав-
ное, экологически чистое место по 
первоначальному проекту должно 
было стать городом металлургов. 
Доставлять рабочих на комбинат 
должны были электрички. На этот 
счёт существует легенда, что ста-
линские слова изменили судьбу 
Магнитки. Якобы вождь сказал: до 
работы труженики должны доби-
раться пешком. 

Живописец документально ото-
бразил величественные этапы 
строительства комбината, оставив 
потомкам хроникальные свиде-
тельства трудовых побед эпохи 
великих строек. 
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Индустриальный пейзаж  
великой стройки
Георгий Соловьёв – первый художественный летописец ММК
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