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ДЕКЛАРАЦИЯ
АССОЦИАЦИИ ХУДОЖНИКОВ РЕВОЛЮЦИИ (АХР)

ИСКУССТВО В МАССЫ!

(Принятая I Веееоюзн. въездом АХРа).
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Jg ЕЛИКАЯ Октябрьская революция раскрепостив творческие
силы рабоче-крестьянских масс, призвала художников к
участию в классовой борьбе и социалистическом строительстве
в рядах пролетариата и трудового крестьянства.
— «Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить
своими глубочайшими корнями в самую толщу широких тру
дящихся масс. Оно должно быть понято этими массами и любимо
ими» . — (Ленин).
На пас, художниках пролетарской революции, лежит обя
занность художественно претворить в реалистических формах,
попятных широчайшим массам трудящихся, доподлинную
революционную действительность и своей художественпообщественной работой активно участвовать в социалистическом
строительстве.
Задачи художественного оформления быта (архитектура,
клуб, отдых, массовые празднества), а также художественной
обработки предметов массового потребления (полиграфия,
текстиль, керамика, обработка дерева, металла и т. д.) стоят
перед художниками пролетарской революции, как неотложные
актуальные задачи.
Героическая классовая борьба, великие будни строитель
ства должны быгь главнейшим источником содержания нашего
искусства. Не только прошлое и настоящее борьбы, но и раски
дываемые пролетарской революцией перспективы становятся
предметом нашей очередной работы. Это глубокое содержание,
облаченное в органически вызванную им художественнуо совер
шенную реалистическую форму, »пл считаем признаком истин
ности современного произведения изобразительного искусства.
Активно осуществляя лозунги культурной
революции на
изо фронте, организуя чувства, »плели и волю трудящихся
масс своею художественной и общественной работой, мы ставим
своей основной задачей содействовать пролетариату в осуще
ствленіи! его классовых задач.
Октябрь создает в культуре национальностей многообразный,
но единый поток революционного реалистического искусства
всех республик и автономных областей СССР, а также в твор
честве революционных художников других стран; и мы, ставя
своей задачей развитие живого взаимодействия искусства осво
божденных и освобождающихся народов, стремимся объединить
художников революции всех стран в единую организацию
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ИНТЕРН АХР.
— «Пролетарская культура неявляется выскочившей неиз
вестно откуда, не является выдумкой людей, которые
называют себя специалистами по пролетарской культуре....
пролетарская культура является закономерным развитием
тех запасов знаний, которые общество выработало под гнетом
капиталистического общества, помещичьего общества, чино
вничьего общества» .
Помня эти слова В. И. Ленина, мы, на основе преемствен
ности и критического усвоения мировой художественной куль
туры, придем к созданию пролетарского искусства.
Идя по этому пути, упорной работой, трудом совершенствуя
формы нашего языка, мы через новое содержание придем к соз
данию монументального стиля, выразителя эпохи, к стилю
героического реализма.

«ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ, оно должно
УХОДИТЬ своими глубочайшими корнями в са
мую ТОЛЩУ ШИРОКИХ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС.

ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОНЯТО ЭТИМИ МАССАМИ И ЛЮ
БИМО ими.

ОНО ДОЛЖНО ОБЪЕДИНИТЬ ЧУВСТВА, мысли и волю
ЭТИХ МАСС, ПОДНИМАТЬ ИХ».
ЛЕНИН.

ИСКУССТВО

I

В МАССЫ!

ХУДОЖНИКИ РЕВОЛЮЦИИ
Д ХР работает около 7 лет, возникнув в 1922 г. и поставив
своею главнейшей целью осуществление ленинского лозунга
«Искусство в массы» , путем творческого выражения Октябрь
ской революции, нового быта и труда и активного содействия
делу социалистического строительства и культурной рево
люции.
В Москве, провинции, национальных республиках АХРом
было организовано несколько десятков выставок художествен
ных произведений из жизни и быта рабочих, крестьян и Красной
армии.
По СССР около 40 отделений АХР с отделениями ОМАХР
{организация молодежи АХР), куда вошел актив наших худо
жественных учебных заведений.
При АХР под его идеологическим руководством работает
ОХС (Объединение художников самоучек), имеющее свои
ячейки по всей территории Союза. Среди самоучек огромное
количество рабочих и крестьян.
В настоящее время в АХР вошли художники монумента
листы (стенная живопись — фреска), художники декораторы,
художники кино и производственники, работающие по офор
млению клубов, рабочих дворцов, рабочих жилищ, быта и т. д.

Кроме того идет большая работа — учеба на Центральных
художественных курсах при АХР и развивается большая изда
тельская деятельность ассоциации, имеющей свое собственное
издательство, выпускающее миллионные тиражи художествен
ной продукции.
На I Всесоюзном съезде АХР весною 1928 г. с АХРом объе
динилась родственная АХРу Ассоциация революционных
художников Германии (АРКД) и приступлено к работе по орга
низации ИНТЕРН АХРа (Интернациональной ассоциации
художников революции).

Вся эта ахровская армия художников работает над осуще
ствлением стиля «героического реализма» и ищет новых
-живописных форм в создании нового художественного языка,
выражающего эпоху Октябрьской революции.
АХР, объединяющий на оспове своей декларации целый ряд
направлений, образуя единый поток революционного реалисти
ческого искусства, является не направлением, а целеустремле
нием вместе с советской властью и коммунистической партией.

В настоящий момент развертывающейся культурной рево
люции и в ознаменование XI годовщины Октября, АХР для
установления еще более тесной смычки с рабочей массой при
ступил к организации первой передвижной художественной
районной выставки в рабочих клубах.
Па выставке этой будет организован ряд докладов, лекций,
экскурсий для ознакомления рабочих масс с современным изо
бразительным искусством и его направлениями.

В этой работе должна оказать большое содействие сорга
низовавшаяся в 1927 году ОДА (О-во друзей АХР), присту
пившая к созданию сети рабочих кружков пз друзей револю
ционного искусства и активно помогающих повьппению худо
жественного культурного уровня масс.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРАТСКИЙ СОЮЗ ИСКУССТВА И ТРУДА!

КАТАЛОГ
Башилов Я. — «Летний отдых па реке Ворксле» .
Берингов М. — «Взятие Бастилии» .
Берингов М. — «Ледяной поход Балтфлота» .
Берішгов М. — «Рыбаки Мурмана» .
Богородский Ф. — «Беспризорный» .
Богородский Ф. — «Беспризорный» .
Герасимов À. — «Старик» » .
Герасимов А. — «Крестьянский двор» .
Дейкин Б. -— «Демонстрация» .
Дегтярев И. — «На кухпе» .
Журавлев В:— «Мадонна Донбасса» .
Кагаков И.— «Ночью» .
Карпов С. '— «Кузнецы» .
Карпов С.’— «Конец басмачей» (эскиз).
Кацман Е.— «Калязинские кружевницы» .
Кацман Е. — «После трудового дня» .
Кацман Е. — «Портрет писателя Юрия Лебединского» .
Кпселис П. — «Тов. Эссен, ректор Академии художеств» .
Киселис П. — «Пейзаж» .
Клемм Е..— «С войны» .
Кожевникова 3. — «Детский сад» .
Козочкин Н. —. «Знамена Новгородских цехов и союзов
ХѴІП и XIX столетий» .
23. Колесников И. -— «Первомайский подарок» .
24. Котов Н. — «Доклад об Авиахиме» .
25. Котов Н. — «В юрте алтайца» (этюд).
26. Котов П.— «Кочегар» .
27. Котов П. — «Бухарские кузпецы» .
28. Котов П. -г- «Базар в Бухаре» .
29. Крайнев В. — «Хутор Старо-Филипповский» .
30. Крайнев В. — «Прачки» .
31. Крайнев В. — «Пейзаж» .
32. Крайнев В. — «В мастерской» .
33. Крайнев В. — «Хутор» .
34. Лехт Ф.
«Пейзаж» .
35. Львов Е. — «Ленин в рабочем кружке» .
36. Львов Е._— «Крестьянский двор в Абхазии» .
37. Машков И. — «Работницы в Крыму на отдыхе» .
38. Машков И. — «Натюр-Морт» .
39. Машков И. — «Сторож Вхутемаса» .
40. Машков И. — «Крым Дюльбер. Советский санаторий
Красная звезда» .
41. Машков И. — «Натюр-Морт. Старуха с виноградом» .
42. Мешков В. — «На заводе «Серп и молот» .
43. Модоров Ф. «— «Самоедский исполком» .
44. Моравов А. — «Ленский расстрел» .
45. Никонов Н. — «Натюр Морт» .
46. Перельман В.— «Герой труда, печатник» .
47. Пермякова О. — «Красный кустарь» .
48. Покаржгвский П. — «Каменыцики» .
49. Прагер В. — тсМальчик с собакой» .
50. Пшеничников В. — «Туркестан» .
51. Радимов И. -+- «Вход на завод» .
52. Радимов П. — «Август» .
53. Радимов П. — «Бугры» .
54. Радимов П. — «Карусель» .
55. Радимов II. — «В избе» .
56. Ряжский Г. ■— «Физкультурщица» .
57. Рянгина С.
«Узбеки горшечники» .
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Рянгипа С. — «Паранджа» .
Рянгина С. — «В мастерской художника» .
Г. К. Савицкий, г— «Эскиз к картине Порт» .
Синицына О. — «В поле» .
Скаля П. — «Батрак» .
Скаля П. — Этюд к картине «Таманский поход» .
Терпсихоров Н. — «Октябрьские дни в Москве» .
Тернсихоров Н. — «Старушка» . (Этюд).
Терпсихоров Н. — «Полдень» .
Тихомиров' А.— «Пейзаж на Волге» .
Уншлихт С. — «Демьян Бедный» .
Фепіин. ■— «1905 г.» .
Филиппов- В. — «Утро — гудок» .
Филиппов. В.— «Капитал, фрагмент обложки для книги
К. Маркса» .
Христенко II. — «Море» .
Христофоров С. — «Столкновение красногвардейцев с бело
гвардейцами»
Чашников И. •— «Этюды Киргизии» .
Чашников И. — »
Чашников II. — »
Чашников И. — »
Чашников И. — »
Чашников И. — »
Шестопалов Н.— «На заводе» .
Яковлев Г». — «Транспорт налаживается» .
Яковлев Б. — «Зима» .
Яковлев Б. — «Весна» .
Яковлев Б. — «Лето» .
Яковлев Б. — «Осень» .
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