
Восхищение миром 

виртуальный урок, посвященный 85-летию со дня рождения  
художника-иллюстратора Галины Александровны Макавеевой  



Макавеева Галина Александровна (род. 1936 в г. Магнитогорске) —  
художник-иллюстратор, живописец и график.  

С 1971 года является членом Союза художников СССР.  
В 1997 году Галине Александровне присвоено звание 

Заслуженного художника Российской Федерации.  



С 1954 по 1959 год обучалась в Московском полиграфическом 
институте у таких художников-педагогов как  

П.Г. Захаров и А.Д. Гончаров.  
С 1960 года — художник-иллюстратор, занималась иллюстрацией 

печатных изданий для московских книжных издательств.  
С 1969 по 1979 год — главный художник литературно-

художественного журнала «Мурзилка». 

Захаров П.Г. Гончаров А.Д. 



Г.А. Макавеева – участница и призёр 
всероссийских и всесоюзных 
конкурсов «Искусство книги».  
В 1983 году получила 
премию Московского союза 
художников «Лучшая работа  
в графике».  
С 1977 года Г.А. Макавеева была 
участницей художественных 
выставок в России и за рубежом, в 
частности в 
городах Италии, Польши, Испании  
и Голландии.  
Персональные выставки проходили 
с 1990 по 1994 год в Финляндии и в 
2002 году в Китае. Её произведения 
находятся в Государственном 
Русском музее и Государственной 
Третьяковской галерее, а также в 
частных зарубежных коллекциях. 











Г. А. Макавеева проиллюстрировала около семидесяти  

детских книг.  

 

Основные художественные иллюстрации для оформления 

детской литературы:  

1972 год — «Таёжное жильё» В. В. Шульжик,  

1981 год — «Чистый Дор» и «Воробьиное озеро» Ю. И. Коваль,  

1984 год — «Кроличья деревня» Н. Н. Матвеева,  

1988 год — «Читалочка» В. Д. Берестов.  

 

Живописные станковые художественные работы, выполненные 

маслом, акварелью и пастелью: «Открытое окно. Алтай» (1991), 

«Синие тени» (1993), «Цветущий сад» (1998), «Деревенский 

пейзаж» и «Весна в Париже» (2001), цикл «Монголия» (1989—

1992), «Иерусалим» (1999), «Китай» (2002) и др. 







Ведомственные и другие награды:  

• Серебряная медаль Академии художеств (1992г.), 

• Премия МОСХ за лучшую работу (1982г.), 

• Диплом Московского Союза художников (2007г.),  

• Дипломы Всероссийского и Всесоюзного конкурсов 
на лучшее издание года, 

• Медаль «За заслуги перед академией» РАХ (2016г.). 



Цитаты Галины Макавеевой 

«Считаю себя художником-реалистом и не верю, 
что можно создать что-то вне реальности. 
Ведь даже тогда, когда человек имеет опыт 

выхода за пределы нашей физической 
обусловленности, эти переживания становятся 
такими же реальными для нас, как и то, что мы 

видим глазами». 



«В живописи мне хочется передать 
светоносность, так как именно свет проявляет 
форму и цветовые характеристики предмета,  

а следовательно, и пространство.  
Отсутствие света превращает мир  

в черное ничто». 

 

«Мои учителя — природа и жизнь, где случается 
все и в бесконечных вариациях». 



«Каждый мой взгляд видит другую картину.  
Мир все время меняется (время года, освещение, 

ритмы и связи, возникающие между 
предметами формы и контрасты,  

мои настроения). Перенос видимого на холст 
тоже способствует возникновению новой 

пластической ситуации,  
которую я пытаюсь понять и решить.  

Анализируя, я хочу определить закономерности, 
которые создают гармонию.  

Моя задача – передать восхищение миром». 
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