
         

  
         В декабре 2010 года  Постановлением администрации Минусинского района на базе 

Тесинской картинной галереи было создано МБУК «Тесинский художественный музей      

Важнейшей целью музея является создание условий для сохранения культурного наследия, 

проведения научно-исследовательской и научно-просветительной работ.  

     Создание настоящего Каталога графических работ подчинено реализации этих 

актуальных замыслов. В основном фонде музея  по итогам  2021 г насчитывалось 

761единица, среди них 324 произведения графики. 

 

 

1. Аввакумов Михаил Николаевич 1938 г.р.   

Художник-график, плакатист, профессор МГХАИ им. В.И. Сурикова, член-корреспондент 

Российской академии художеств (2006), Заслуженный деятель искусств РФ. 

 

Электрификация - сельскому производству. 1977г., гуашь, 120*80 

 

2. Айзенштадт Елизавета Ефимовна (Лиза Хайкелевна),  



 Член Союза художников СССР. Родилась 30.09.1924 г. в Ленинграде. В 1949 г. 

окончила Ленинградское художественно-педагогическое училище  

 

   У сквера на площади Репина                           Новостройка за тополями на пр. Энгельса.                             
Из серии «Город Ленина - трудовой                  1980г., линогравюра, 63*47,5                                                                                 
Ленинград»  1973-1975г., линограв.,                                                                                                      
50*62 

3. Алейников Александр Абрамович/1915–2002  

  График. Член Союза художников СССР.  Родился в Петрограде, учился в Московском 

художественном институте. В выставках начал участвовать с 1939 г. и активно работал до 

последних дней. Во время Великой Отечественной войны воевал, дважды был ранен. 

Произведения находятся в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина и во многих других российских музеях 

 

Мальчики. 1962г., автолитография, 48*56 

4. Алфеевский Валерий Сергеевич /1906 – 1989/ 



     Москва, Заслуженный художник.   Родился в Москве, отец – юрист, мать – педагог. 

1922-1924 гг. – посещение студий М. Леблана, И. Мешкова. 1925 – 1930 – учёба во 

Вхутемасе. 1930 – 1932 – участие в Обществе художников-станковистов. С 1930 г. 

иллюстрирует книги для детей и юношества. С 1932 г – член Московского союза 

художников. 1965 г. - участник Международной выставки книжной графики. Лейпциг. 

Иллюстрации к книгам Г.Х. Андерсена, В. Каверина, С. Маршаки и др 

           

 

 

 

 

 

 

 

 Первые ночи в метро 1969г.,тушь, акв., 52*75 

 

Дороги 1941года. 1969г., тушь, акв., 54*73 

 



                              

На Московской улице. 1975г., тушь, акв., 62*49 

5. Амельянчик Владимир Константинович, 1944 г  

         Художник-график, г Шимановск Амурской обл.  В 1967 г. окончил 

художественно-графический факультет Хабаровского государственного 

педагогического института. Член Союза художников СССР с 1975 г. ранние работы 

выполнены в технике линогравюры, гравюры на картоне. Начало 70-х – это графическая 

серия , посвящённая Приморью. Отправной точкой творчества становятся графические 

листы. Одной из лучших графических серий является «Человек и природа». Начало 80-х 

годов характеризуется близкими семейными темами и портретной серией. Наиболее 

известна историческая  серия , участвовавшая на зональной художественной выставке 

во Владивостоке, 1985 г. в начале 90-х художник обращается к станковой живописи, в 

которой преобладает графическая и контрастная манера письма. Произведения хранятся 

в собраниях Московской дирекции художественных выставок, в музеях и картинных 

галереях Хабаровска, Биробиджана, Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Читы. 

            

        

 

 

 

 

 

 

                                         
Обеденный перерыв.  1979 г., цв. офорт, 51*65 



 

Свободная минута.  1979 г., цв. офорт, 51*66 

6. Андреенков Владимир Емельянович, 1930 г. 

         г Чаусы Могилёвской обл.  Советский и российский живописец, скульптор, график.  В 

1958 г. окончил Московский художественный институт им. В. И. Сурикова. После защиты 

диплома зарабатывает на жизнь как иллюстратор в различных издательствах. После 1987 г. 

его приглашают участвовать во многих выставках России и за рубежом. Зрители и критики 

отмечают музыкальность работ художника: об этом говорят и сочетания контрастных, 

часто очень звучных, спектрально-чистых цветов, и ясность пропорций, и заострённая 

резкость границ между цветовыми плоскостями. Выставки работ Андреенкова проходили в 

Швейцарии, Ирландии, Италии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенокосная пора. Осенний сенокос. 1972г.,  акварель, 47*51 

 



7. Арсенин Дмитрий Дмитриевич /1926 – 2001/  

         Живописец. Заслуженный художник РСФСР.  Родился в Дмитриевской слободе 

Владимирской губернии. В 1942 г по путёвке комсомола уходит на фронт и оканчивает 

Соловецкую школу юнг, служит электриком на миноносце «Громкий» Северного флота. 

Имеет награды: орден Великой Отечественной войны 2 ст., медали «За оборону 

Заполярья», «300 лет Российскому флоту». В 1950 г поступает в Горьковское 

художественное училище, затем на графический факультет института живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И. Репина в Ленинграде. С 1959 г. постоянный участник 

выставок разных уровней. Преподавал в Горьковском художественном училище. В 1991 г 

основал частную Нижегородскую школу искусств и ремёсел «Изограф» для детей-

инвалидов и сирот и стал её преподавателем и директором. В 1965 г становится членом 

Союза художников РФ. В 1982 получает звание «Заслуженный художник РСФСР». В 1996 г 

награждается орденом Милосердия от фонда «Дети России». Многие работы посвящены 

народным художественным промыслам Нижегородской области. Более 30 книг выпущено с 

рисунками художника.   

  

 

 

 

                        

 

                                                                 

 

 

 

                              Золотая хохлома. Мастерицы. 1975 г., тушь, 55*75 

 

8. Афанасьев Сергей Савельевич 1936 г.р.  

      Красноярск, член Союза художников РФ.  Заслуженный художник России (1976). 

Учился в Красноярском художественном училище им. В.И. Сурикова (1960 – 1965). Член 

Союза художников РФ. Участник художественных выставок с 1966 г.  строгие, сдержанные 

линогравюры художника посвящены родному городу и краю  

 

 

 Ачинский 
свинокомплекс.                                                      
1980г., пластм., 18*24                                                                                                    



 

                         

 

 

 

 

 

 

Старая Шарыповская  ГЭС 1981г., пластм., 18*24 

9. Ашеко Дмитрий Владимирович   /1939 – 2010/    

      Живописец, член Союза художников России, Заслуженный работник культуры РФ. 

Родился в д. Кожемяки Почепского р-на Брянской обл. Обучался на живописном 

отделении Одесского художественного училища им. М.Б. Грекова, на художественно-

графическом факультете Московского педагогического института. Занимался 

педагогической деятельностью. С 1979 г. преподавал в Брянском художественном 

училище. 1980 - 1984 гг. работал директором Брянского художественного училища. Его 

живопись определяют портрет и пейзаж. Предпочитает мягкие, почти пастельные тона. 

В портрете основную эмоциональную нагрузку несут не только черты лица, но и 

характерные жесты, постановка фигуры. Заметную роль в композициях портретов 

играет природное окружение, которое соответствует настроению и характеру героя, 

пейзаж поддерживает лейтмотив произведения. Те же жанры преобладают и в графике. 

Работы находятся в Брянском и Белгородском художественных музеях, в частных 

собраниях в России и за рубежом   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Ветеран труда Карабанова П.М., 1978г., темпера, 46*56 



10.  Бабин  Николай Семёнович                                                                                                                           

Художник-график, плакатист. Член СХ СССР, Заслуженный художник РСФСР (1978). 

Родился в с. Песчаноконское Ростовской обл., учился в Краснодарском  худ. училище (1948 

– 1951), затем в Московском областном художественно-педагогическом училище памяти 

1905 года. В 1950-х – 1980-х годах работает в области плаката, сотрудничает с изд-ми 

«Изобразительное искусство» и «Плакат». Бабин работал в области политического и 

социального плаката. Работы художника находятся в фондах Российской государственной 

библиотеки, частных коллекциях России и Великобритании 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едем с нами! 1971г., гуашь, 

139*95 

 

11.  Барахтянский  Александр Александрович, 1947 г.р. 

 

 

 

 

 

 60 лет по пути МИРА.     

1977 г., гуашь, 120*80 

                           

 

 



12.   Башарин Николай Петрович/1940-2015/   

График и живописец. Заслуженный художник России.   

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Володя Ларин – строитель. 1975г.,    Портрет Марины. 1978г., сангина,  43*33

 сангина, уголь, 55*39  

13.    Бедоев Шалва Евгеньевич/1940 

  Заслуженный художник РСФСР. Народный художник, профессор. Родился в с. Монастырь 

Южной Осетии.  . С раннего детства рисовал и писал стихи. В 1969 г. окончил Академию 

художеств в Санкт-Петербурге. Живописец универсал. Его работы находятся в 

Государственном Русском музее г. Санкт-Петербурга, в музеях России, в Центре искусств 

(Непал, США), в частных собраниях Франции, Италии, США, Германии. В 1999 г. 

стажировался в Париже в Международном центре искусств 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Трактористка Люба. 1975г., 

карандаш, 40*29 



14.   Берендгоф Борис Сергеевич/1904-1990/  

  Москва. Заслуженный художник РСФСР. Живописец и график. Учился на факультете 

изобразительных искусств Пречистенского практического института в Москве. И 

ВХУТЕМАСЕ (1922 – 1925). В историю русского искусства 20 века Б.С. Берендгоф вошёл 

как большой мастер городского и сельского пейзажа. Известность и признание получили 

циклы его работ, созданные в Средней Азии и Прибалтике, в Крыму, мемориальных 

пушкинских местах, на русском Севере и малых городах Подмосковья. В живописной 

технике художнике сплавлены воедино многослойно нанесённые на бумагу акварельные 

краски, гуашь, белила с рисунком графитными или цветными карандашами. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

                              

У Новодевичьего монастыря1980г., акварель, 38*45 

15.   Благоволин Николай Николаевич/1941-2003/  

    График. Родился в Москве в 1941 г. 1964 г.  – окончил Московский педагогический 

институт, художественно-графический факультет. 1968 г. – вступил в СХ СССР. 1986 г. - 

Заслуженный художник РСФСР. Работы  находятся в Государственной Третьяковской 

галерее, Музее изобразительных искусств.  

                                                                                                                             
Красная площадь. 1975г., цветная автолитография, 65*50 



16.  Бобенчик Иосиф Демьянович /1940.  

     График. Член Союза художников СССР. Заслуженный художник России. родился на 

Украине в с. Войско (ныне Польша). ). Окончил Харьковское художественное училище и 

Львовский полиграфический институт. Работает в жанрах графического дизайна и 

живописи. В основе творчества интерес к историческим личностям, образы которых 

художник персонифицирует в плакатных решениях. Работы находятся в музеях Украины, 

Польши, Словакии, России    

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Крепи славу Советского флота! 

1980г., гуашь, темпера, 120*80 

 

 

 

17.   Большакова Ирина Ивановна/1936-2011/   

      Советский и российский  художник, живописец, график, плакатист и художник 

диафильмов. Родилась в Ленинграде. В 1955-1961 гг. прошла обучение в  Московском 

Государственном художественном институте им. В.И. Сурикова. 1962 -  вступление в 

члены Союза художников СССР. 1963 – участие в 2 Всесоюзной выставке плаката с 

работой «Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть!» 

                              

Танечка. 1973г., офорт, 30*30 



18.     Бондина Варвара Владимировна /1974-2013/  

     Г. Минусинск. Впервые свои живописные работы показала публично в 1998 г на 

традиционной выставке минусинских художников. Мир творчества художницы неповторим 

и удивителен. В её полотнах библейские истории, небо в колокольном звоне, райские 

сады, ангелы-хранители, трогательные сцены из жизни её большой семьи (пять детей).  

Персональные выставки проходили в Москве, Швеции, Новгороде, Красноярске, Абакане, 

Минусинске. Работы хранятся в Минусинском краеведческом музее, многочисленных 

частных собраниях России, Швеции, Франции  

 

Рождество. 2012г.,д., акрил, 40*60 

19.  Борисова Вера Зосимовна/1953 г.  

   График, член союза художников России. Родилась в Мурманске. Окончила 

Ленинградское художественное училище им. В.И. Сурикова (1973). Оформила ряд книг в 

Мурманском книжном изд-ве. Работает в офорте, акварели. Мастер пейзажа, автор 

многочисленных работ на мифологические темы. Участница областных, республиканских, 

всесоюзных выставок с 1974 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Лапландский олимп.1976г, офорт, 36*40   Начало человека. 1974-1976г., офорт, 36,5*40  



20.   Бронштейн Шая Иосифович/1910-1987/ 

        Родился в местечке Корна под Киевом в семье рабочего-ремесленника. Отец будущего 

художника был убит в 1919 г., вскоре умерла мать. Девятилетний мальчик оказался в 

киевском детдоме, из которого был направлен на обучение в Киевский художественный 

техникум. Позднее отправляется в Ленинград и поступает в Академию художеств, однако 

из-за болезни через год оставляет учёбу. В начале 30-х Бронштейн переезжает в Москву, 

сотрудничает с разными издательствами, учится на отделении повышения квалификации 

МГХИ. В эти же годы много занимается ксилографией, линогравюрой и литографией. С 

началом Великой Отечественной войны работает на маскировке военных объектов. В 1942 

г. – эвакуация в Ташкент, где руководит бригадой по оформлению различных объектов, а 

также делает множество рисунков. После окончания войны возвращается в Москву. С  

1950-х в графике преобладает  эстамп.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Дом-музей В.И.Ленина в Горках. 1967г., линогравюра, 49*64 

21.  Бруни Иван Львович/ 19.04.1920- 28.04.1995/       

.Художник-график, иллюстратор книг, Народный художник РСФСР (1981). Участник ВОВ, 

разведчик. Родился и Миассе в семье дочери поэта К. Бальмонта Нины Константиновны и 

художника Льва Александровича Бруни. В детстве мечтал стать поэтом, переводил поэзию 

с подстрочника, и получалось неплохо.Учился в Латвийской Академии художеств (1945-

1947) и Московском институте им. В. И Сурикова.   Занимался книжной иллюстрацией, 

первой работой была книга Э. Казакевича «Звезда» (1948).Позднее иллюстрировал книги 

«Кладовая солнца» М. Пришвина, «Сказки» А.Пушкина, «Дом у дороги», «Василий 

Тёркин» А. Твардовского, «Волоколамское шоссе» А. Бека.  Им созданы станковые 

произведения , портреты и пейзажи карандашом и акварелью, серия автолитографий 

«Памяти А. Т. Твардовского». Человек и Природа – главные герои художника. Он много 

путешествовал и результатом путешествий были книги и станковые произведения. В 1969 

г. в изд-ве «Советский художник» вышла книга «В Саянской тайге», включающая записки 

художника, написанные им в результате поездки по Туве. Книга иллюстрирована самим 

художником. Главные темы творчества: война, человек, природа. Излюбленные техники – 

карандашный рисунок, акварель, офорт, автолитография. 



      

 

Ждут машину. 1969г., автол., 50*40             Переправа. Из серии «Памяти Твардовского».                                                                     

1969г., автолитография, 51*37 

22.  Бурмагина Генриетта Николаевна/1939-1984/ 

      Родилась 07.12. 1939 г в г. Харовске .Вологодской обл. в семье служащего. Работала 

лаборантом Харовской контрольно-семенной лаборатории.1959 – 1964 -  училась в 

Ярославском художественном училище. С 1964 по 1968 гг. работала учителем рисования 

средней школы № 11 Вологды., художником редакции газеты «Вологодский комсомолец» 

В 1968 г. принята в члены Союза художников СССР.. в 1975 г. присвоено звание 

Заслуженного художника РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Рисующий мальчик. Из серии «Детство». 1978г.,  ксилография, 18*19 



23.  Вальков Виталий Григорьевич /1948 

      Родился 04.11.1947 г. в с. Моторское Каратузского района Красноярского края. С 1950 

по 2010 жил в Тыве.  В 1970 окончил Красноярское художественное училище им. В.И. 

Сурикова, в 1981 – филологический факультет Кызыльского педагогического института. С 

1970 г. работал преподавателем в общеобразовательной школе, художником-оформителем 

районного Дома культуры с. Сарыг-Сеп Республики Тыва. С 1980 г. работал в 

комсомольских и партийных структурах, органах исполнительной и законодательной 

власти Тывы. Удостоен звания «Заслуженный работник Республики Тыва», награждён 

почётным знаком Государственной Думы РФ. В 2010 переехал в п. Опытное поле 

Минусинского р-на и начал активно заниматься изобразительным творчеством. Участник 

художественных выставок с 1969 г. Член Союза художников России с 2014 г.  Работы 

художника находятся в Минусинской и Абаканской галереях, Ермаковском музейно-

выставочном центре, в ряде учреждений Минусинска, Кызыла, в частных коллекциях в 

России и за рубежом. 

 

Яркие осколки лета.2014г., бумага, акварель, 65*79 

 

Ясный свет. 2014 г, бумага, акварель, 70*70 



 

Атаман Сергей Хренов.2017 г, бумага, акварель, 80*60 

 

24.   Вардзигулянц Рубен Иванович /1919-не ранее1988г/   

.Москва. График, член Союза художников СССР 

 

На поле. 1975г., автолитография, 45*58 



 

25.   Ветрогонский Владимир Александрович/1923 

       Родился 25.11.1923 г. на хуторе возле деревни Пухтаево Вологодской обл. Тяга к 

рисованию пробудилась рано, посещает художественную школу при Академии художеств. 

Учёбу прервала Великая Отечественная война. В 1946 г. возвращается в Ленинград и 

поступает  в Академию художеств, а после окончания – в аспирантуру. С 1951 г – член 

Союза художников. Известные серии линогравюр: «Заводские будни», «Северная 

Магнитка», «Волгобалт», «По фронтовым дорогам», «Дорогами войны и мира». 

Ветрогонский обращается и к книжной графике, иллюстрирует книги Д. Гранина, В. 

Конецкого. В 34 года становится руководителем секции графики ленинградского отделения 

СХ.  Пятнадцать лет художник был его бессменным председателем. В институте живописи, 

скульптуры, архитектуры им. И.Е. Репина был деканом факультета графики. Народный 

художник РСФСР. Его работы находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, в 

выставочных залах за рубежом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаинские дали. 1974г., литография, 48*62 

 

26.  Воронков Николай Львович/1934 

       Родился в Москве 14.11.1934 г. Народный художник РФ, профессор. В 1960 г. окончил 

Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова. В 1989г 

награждён Серебряной медалью АХ СССР за иллюстрации к произведениям            

С.Есенина. Работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном 

Русском музее,  в музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в галереях и музеях 

Красноярска, Архангельска, Магадана, в частных коллекциях США, Германии, Австрии. 

 



 

                                                                                                                         

 

 

 

 

Осень. Германия.                                                                                          

1970 г., автол., 60*46 

 

 

 

 

 

 

 

Киты под берегом.     

1970 г., автол., 52*53 

 

 

 

27.  Вотрин Виктор Константинович /1941 – 2007/ 

         Плакатист. Член Союза художников СССР. Родился в Москве. В 1966 окончил 

Московский государственный институт им. В.И.Сурикова. Работал в области плаката                        

и живописи. Был 

участником 

всесоюзных, 

республиканских и 

зарубежных выставок  

.  

 



Учись умело хозяйствовать на земле!  1977г., смешанная техника, 80*120 

28.  Гаврилова Нина Ивановна/1929-2004/ 

      График. Окончила Ивановское художественное училище в 1952 г. Член Союза 

художников СССР с 1963 г. Жила и работала в Иваново. Участвовала в выставках  

областных и всесоюзных. Нина Ивановна обладала многими талантами: прекрасно 

рисовала, хорошо музицировала и пела. Красивая, щедро наделённая душевной красотой, 

она всю жизнь страдала от телесного недуга, портившего её фигуру. Поэтому столь 

трепетно относилась к красоте обнажённой модели. Большинство её работ в стиле «ню» 

видело очень мало людей. Гаврилова рисовала их не для зрителя. Её герои - люди труда. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Боцман Володя.  1960 г., акварель, 46*34 

  29.   Галеркина Елена Александровна/1948 

     Родилась 26.03.1948 г. в Ленинграде. Мама – искусствовед, отец – художник. Елена с 11 

лет училась в художественной студии Дворца пионеров. С 1966 по 1972  обучалась в 

Академии художеств на факультете графики. Член Союза художников России с 1977 г. 

Участник художественных выставок с 1973 г. Работы хранятся в Музее истории Санкт-

Петербурга, музеях  МК России. 

 

 

 

 

 

Песня. Из серии «Песни БАМа».         

1977г.,  цветная линогравюра,  68*54 



                  

Рождение песни.1979г., цв. линогр., 64*54                Зарница. Из серии «Орлята».1979г.,                                                                                               

                                                                                цв. линограв., 54*48                      

30.  Герасимов Михаил Михайлович/1938 

     Заслуженный художник РФ (2005).  Художник-график. Родился в 1938 г. в Ленинграде. 

Учился в СХШ  (ныне Санкт-Петербургский гос. лицей им. Б.В. Иогансона). В 1963 г. 

окончил факультет графики Академии художеств Института им. И.Е. Репина.  Член Союза 

художников с 1970, профессор с 1992. Участник более 50 выставок в России и за рубежом. 

С 1963 по 2008 преподавал на факультете графики, декан факультета графики, 

руководитель персональной творческой мастерской станковой графики. Работы находятся в 

коллекциях Государственного Русского музея, музеях Санкт-Петербурга, а также в частных 

коллекциях России, США, Франции, Южной Кореи и др. 

 

Водитель - испытатель Антонова Ю.А. 1980г., офорт, 65*48 



31.  Гладунов Михаил Федорович/1916-2003/ 

        Красноярск. Заслуженный художник РФ. Учился в Омском художественно-

педагогическом техникуме (1932 – 1936). Участник художественных выставок с 1939. 

Участник Великой Отечественной войны. Работы представлены в галерее «Современное 

искусство Красноярья».                                 

                                                                                                    

Озеро Перова в селе Шушенское.                         Село Тесинское. 1975г, офорт,  22,5*44               

1974г.,офорт,28*45                                                                                                                                                    

Деревня Ивановка. 1974г., офорт, 25*45    Старое Шушенское. Исток.1974г, офорт,28*45                                                                                       

        

     32.  Голицын Илларион Владимирович /1928 – 2007/ 

         Народный художник РФ (1997). Лауреат  Государственной премии РФ (2003 г. в 

области литературы и искусства). Родился в семье графика В.М. Голицына и урождённой 

графини Е. П. Шереметевой.. В 1946 – 1953 учился в Московском высшем художественно-

промышленном училище на отделении художественной обработки дерева. Позднее изучал 

технику офорта. Живописи учился у своего отца. 1958г. – серебряная медаль на Всемирном 

фестивале в Вене. В марте 1963 г. на встрече с интеллигенцией в Кремле Н.С. Хрущёв 

подверг публичному разгрому поэта А. Вознесенского, писателя В. Аксёнова и И. 

Голицына, поддерживавшего А. Вознесенского. До 1970-х годов работал в основном в 



графическом жанре, затем много писал маслом и акварелью. 1970 г – Золотая медаль за 

серию графических работ. Персональные ежегодные выставки в Москве, Санкт-

Петербурге, Липецке, Новгороде, Париже.  Погиб в 2007: был сбит на улице машиной.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Стихи. 1967г., автолитография, 55*47 

33.  Головатый Степан Степанович/1935 

     Художник-график. Член Союза художников СССР.  Доцент кафедры изобразительного 

искусства. Родился 25.07. 1935 г. в п. Красный яр Луганской обл. в семье военного. В 

первый же день Великой Отечественной войны отец ушёл на фронт, мать с двумя детьми 

эвакуируют в Куйбышев. Отец погибает в 1944 г.  С. Головатый после семи классов 

общеобразовательной школы поступил в Луганское государственное художественное 

училище. Во время учёбы посещает уроки игры на скрипке, становится постоянным 

участником музыкальных концертов и постановок пьес в драматических студиях. После 

учёбы работает учителем изобразительного искусства в Свердловске. В 1957 поступает на 

графический факультет Харьковского государственного художественного института. С 

1964 г.  работает преподавателем в Чувашском государственном педагогическом институте, 

затем на художественно-графическом факультете Криворожского гос. педагогического 

университета. Участник выставок с 1963 г.  Иллюстрирует книги: О. Серафимовича 

«Железный поток», Шарля Пьеро «Золушка», В. Харитонова «Мечты сбываются» и др. 

Степан Головатый занимается поэзией. Изданы сборники его стихов «Мысли вслух», 

«Забота»,  «Поэма о детстве и родословная»,  «Читая Уолта Уитмена».  Награждён медалью 

Макаренко. «Отличник образования Украины». 



                                                             

             

 Вечер. После дойки. 1974г.                            Наш телёнок. Из серии «Будни колхозные»                           

офорт, 62,5*46,5                                                                           1974г., офорт, 45*56 

                                                                                                                                                                   

34.  Гусаров  Анатолий Михайлович /1941 – 2000/ 

         Член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, секция плаката. 

Окончил Костромской государственный педагогический институт  в 1965 г. Работал с 

издательствами как проектировщик музейных экспозиций, плакатист, книжный график. В 

постперестроечное время занятия живописью, иконописью помогли выжить в той 

непростой ситуации. Участник выставок с 1977 г., автор многих тиражированных плакатов. 

Работы репродуцировались во многих журналах.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна Советов - знаменосец МИРА.1980г., темпера, 100*70 



35.  Давыдова Ольга Абовна/ 1943 

     Родилась в г. Свердловске в 1943 г. Окончила Санкт-Петербургский академический 

институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Член Союза художников 

СССР. Произведения находятся в Государственном Русском музее, Эрмитаже, 

Государственной Третьяковской галерее и др.  

 

          

  

 

 

 

 

                      

 

       В метро. 1980г., литография, 59*46      Вечерний город. 1980г., литография, 60*44 

 

На электричку. 1980г., литография, 62*45 



36.  Даниличев Александр Тимофеевич/1921 – 1994/ 

      Художник-живописец, график, плакатист и педагог. Заслуженный художник РСФСР. 

Окончил с отличием Московский художественный институт им. В.И. Сурикова. Участник 

выставок с 1950 г. Широкую известность художнику принесли произведения на историко-

революционную тему. Во время ВОВ участвовал в выпуске легендарных трафаретных 

плакатов – «Окон ТАСС». Много работал в жанре портрета, пейзажа, натюрморта, много 

ездил по стране, бывал за рубежом. Персональные выставки проходили в Москве и 

Испании. Картины Даниличева  хранятся в музеях и частных коллекциях  в России и за 

рубежом: Япония, США, Франция, Германия, Испания. 

 

 

       

 

 

 

                                                                

Портрет монгола. 1958г.,                  

уголь, 42*28 

                                                                                                                                                              

37.  Дацко Евгений Иннокентьевич/1940 

          Калининград. Заслуженный художник РФ. Родился в 1940 г. в с. Черниговка 

Приморского края. Член Союза художников с 1972 г.  

                                                  

Вечная память героям Хасана! 1978г., гуашь, темпера, 120*80 



38.  Дмитриенко Василий Тихонович/1942 

       .Воронеж. Заслуженный художник РФ. Родился  06.03.1942 г. в с. Ясеновка 

Воронежской обл. Окончил Курский педагогический институт, художественно-

графический факультет (1975). Художник-график, автор сюжетных произведений. Член  

Союза художников СССР с 1975 г. Участник выставок зональных и международных. 

Награждён дипломом СХ СССР. В 1981 г.получил 1-ю премию ВЛКСМ. 

                                                

 

Ветродром на Кунерме. Из серии                 На втором рабочем горизонте                                                    

Люди БАМа» 1975г., акварель, 67*100                       1979г., акварель, 62*71 

                                                                                                           

39.  Елин Вадим Васильевич (1939 - 2010) 

     Елин Вадим Васильевич родился 27 октября 1939 г. в г. Ростов-на-Дону. Вскоре семья 

переехала в Сибирь. Талант к рисованию у Вадима наметился в раннем детстве. Шла война, 

и основной темой мальчишеских рисунков были танки, самолёты, солдаты и взрывы. В 

руднике Артёмовск Курагинского района Красноярского края он окончил среднюю школу, 

затем учился в Московском заочном народном университете культуры. По окончании 

учёбы, несмотря на то, что приходилось работать не по профессии и даже в шахте, 

основным занятием стали рисование и живопись. В. Елин много ездил по Красноярскому 

краю и Советскому Союзу, занимался настоящей изолетописью строек Союза. Как живые, 

перед нами на его рисунках образы строителей Нурекской и Саяно-Шушенской ГЭС, 

вагоностроительного завода в г. Абакане.  Главной удачей и везением своей жизни Вадим 

Васильевич считал встречи с талантливыми и интересными людьми, портреты которых 

старался написать. Это красноярцы Виктор Астафьев, Зорий Яхнин, Тойво Ряннель, 

Геннадий Поздеев, Олег Пащенко, писатели и поэты, художники и артисты Александр 

Солженицын, Евгений Евтушенко, Махмуд Эсамбаев, Виталий Соломин, Юрий Любимов, 

Валерий Золотухин, Валентина Талызина, Маргарита Терехова, Белла Ахмадулина, Булат 

Окуджава и другие. Особой страницей своей  биографии художник считал знакомство с 

Владимиром Высоцким. Вадим Елин – единственный (по официальным данным),  кто 

писал портреты великого барда с натуры. Они познакомились на Мане, во время съёмок 

фильма «Хозяин тайги» в 1968 году. Позже познакомился со всем коллективом Театра на 

Таганке. Было предложение режиссёра оформить стены театра, но не состоялось из-за 

лишения Юрия Любимова гражданства СССР и его вынужденного отъезда за рубеж. 



Журнал «Огни Болгарии» в 1968 г. опубликовал эскизные рисунки Елина по оформлению 

театра. Сейчас несколько работ Елина украшают Культурный центр-музей В. Высоцкого на 

Таганке, их можно увидеть в книгах В. Золотухина, М. Цыбульского, публикациях СМИ.                                                                                                                                       

Работы В. Елина хранятся в музеях Красноярского края, Москвы, Санкт-Петербурга, в 

личных коллекциях США, Великобритании, Германии, Японии и др. стран. В Тесинском 

художественном музее находится 111 графических  работ и эскизов художника    

                                 

Доярка Егорова. 1980г        Портрет М. Фомушиной, 1986         Портрет бабушки, 1986,                            

двп, м., 102*85                          б/паст., 100*84                                     двп/м, 97*78                                                                

                

Портрет П.И. Овечкина,           Сергей Кожедубов, 1989      Доярка В.И. Сахнова, 1983,                                                                                                      

1986, к/санг., 72*62                          б/уголь, 80*85                        б/паст., 97*75 

                                   

   Доярка Л.И. Пуговкина, 1980                     Колмаков Павел Андреевич, пчеловод,                                                       

двп/паст, 100*75                                                     1980, к./м., 112*88        



  

Молодая семья В.Даниленко, с. Тесь                    Старый солдат. Осколков Александр          

1983 г., б/карандаш, 62*77                                         Никанорович. 1983 г., б/сангина, 68*73 

                                                                                         
Портрет Ильи Чеплыгина.  1986г,                  Механизатор Рузавин. См. техника, 60*50                                                                                                                                  

б/пастель, 80*60                                                                                                                            

 

 

 

 

     

 

Портрет мужчины с мундштуком. Кузнец                                                                                                                                  

Иван Исаев, с. Малая Иня , 1991г., б/сепия, 

79*60 

 



                                                                                               
Улица села Большая Иня. 1984 г, б/акв., 54*80  Четыре поколения. 1979 г., б/каранд,  56*68 

 У печки. Кемкин.1988г, б/пастель, 100*74 Мужчина в шапке у окна. 1986г, б/ уголь, 88*66           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка в фартуке. Зоя Задорожникова,             Эскиз. Портрет углём, 74*49                                                                       

с. Малая Иня 1991, карандаш, 80*60 



          Окуджава.1986, карандаш, 31*25                Портрет неизвестного. Уголь, 46*46    

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Эскиз. Колхозница. Карандаш, акв., 33*31   Эскиз. Два председателя. Карандаш, 24*29, 

 

 Эскиз. Женская голова. Каранд., 50,5*40      Эскиз. Женщина в платке. Каранд., 59*35 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

  Эскиз. Сварщики. Карандаш, 60*49            Эскиз. Обсуждение газеты. Карандаш, 60*79    

Эскиз к неизвестной картине. Каранд., акв., 59*80    Эскиз. Задумалась, Каранд., 62*79                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                            

                    

                          Эскиз. Дети. Карандаш, 30*30 

 

Эскиз. Женщина в профиль. Каранд., 51*38,5       

 



                                                                                             
Портрет Дмитрия Алексеёнок                                  Эскиз. Счастливая. Каранд, 49*41                  

Акв., пастель, 101*84                                                                                                                                                                             

 

 

          Эскиз. Мужчина в шапке. Каранд., 30*21   Эскиз. Молодая женщина 1986, каранд.,                                                       

          

Эскиз. Незнакомка в шапке 1986, каранд., 48*38  Эскиз. В кресле . 1986, каранд., 57*46 

 



 

                

       Эскиз. За шахматами. Карандаш, 48*59,5       Эскиз. В.Т. Мартынов. Карандаш, 47*42 

                                                                                                                                                          

          Эскиз. И.А. Луцик. Карандаш, 68*80     Эскиз. Сучкорубы. Карандаш, 47,5*69 

 

 

 

 

 

 

 Эскиз. В.Астафьев. 

Пастель, 85*62. 

 



  

 

 

 

 

 

 

                                   Эскиз. Голова Энштейна №2. Каранд., 22,5*21 

 

Эскиз. Алтайские мебельные заводы. Карандаш, 56*76 

       

  Эскиз. А.П. Колесников. Карандаш, 44,5*33         Эскиз. Село Б-Иня. Карандаш, 43,5*61 

 



        Эскиз. Обидина. Карандаш, 43*43                     Эскиз. Тесинцы. Карандаш, 65,5*85 

                                                                 

  Механизатор Д. Алексеёнок. масло,104*83       Эскиз к  картине «Семья Кемкиных». Акв., 91*68 

        

             Герои. Тушь, 49*59                       Эскиз к портрету А.Л. Машнина. Пастель, 76*71 

 



        

 

 

                                            

Эскиз. Планёрка. 

Карандаш, 61,5*80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскиз. Рабочий. Карандаш, 49*42                            Эскиз. Труженик. Карандаш, 58*42,5 

 

 

         

 

 

 

 

                                                       

Эскиз. Рабочие Байрского производственного    Эскиз. Голова мужчины. Карандаш, 50*38                                                                                                                 

участка. Карандаш, 59*77 

     



                                                                                                                       

 

                

 

 

 

                                                     

           Эскиз. За столом. Карандаш, 60*70             Эскиз. Отец и сын. Карандаш, 58*42,5                             

 

                                      

          Эскиз. Деревня. Карандаш, 48*48                  Эскиз. Спортсмен. Карандаш, 51*28 

                

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Эскиз. Командир вертолета. Карандаш, 61*35      Эскиз. Отдых. Карандаш, 46*28 



        Эскиз. Фабрика. Карандаш, 48*68,5                       Эскиз. Тайга. Карандаш, 58*61.                             

                        

 

 

 

 

 

 

                 

 

    Эскиз. Рабочий Чуйского ЛЗК. Каранд.,30*21  Эскиз. В.К.Лопатин. Каранд., 30*21 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Эскиз. Рабочий Чуйского ЛЗК.                     Эскиз к мужскому портрету. Каранд.,                          

    Каранд, 30*21                                                  47*45  



         

 

 

  

 

 

 

 

Эскиз. Рабочая Чуйского ШРЗ Некрутенко Г.И.      Эскиз к мужскому портрету                         

Карандаш, 20,5*24                                                           Каранд., 47*45                                                                                                                                      

 

Эскиз. М.В. Высоцкий, шофёр Чуйского ЛЗК.   Эскиз. Незнакомка. 1986, каранд, 56*42                              

карандаш, 30*21 

 

 

 

Улица с. Тесь.                         

Б., масло, 60*84                  



                              

 Эскиз. На стуле. 1986, каранд, 63,5*49    Портрет Валентина Плотникова. Каранд, 82*86 

                      

Портрет И.В. Воронова.  Гуашь, 99*74          Портрет А.В. Белокопытова.  Каранд, 80*60 

        

               Ленок. 1971г., тушь, 39,5*45                          Тайга. 1971г., тушь, 34*45 

 



                                            

                                                                                                  

Портрет мужчины у сухого дерева.   Б., м., 81*56   Бабушка в шали.  Пастель, 81*60 

 

 

 

 

 

   

 

.      Портрет П.Чекмарева.1991г., каранд., 81*60  Портрет мужчины в очках. Б., м, 81*61                

 

 

 

 

 

 

 

 

         Женщина с ковшом.  Акварель, 128*62         Портрет доярки Евсеевой.  1991г., 

 



                                                                                                                                          

                                                    Ремонтники.  Сепия, 58*77, цв. карандаш, 81*60 

  Пекарь З.Хлебова. 1984г., акв., 45*35                Эскиз к  картине «Семья Серединых».                                                                                                                  

Карандаш, 70*89,5 

 

 

 

 

 

 

                   

      
Обед в поле. 1991г., цв. каранд, 81*60  Портрет доярки Е. Репиной. 1991г, акв., 81*60                                                                 

 



                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Портрет И. Е. Середина. 1987г., сангина, 62*86           Поэт Э.Нонин. Карандаш, 41*48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Эскиз. Женщина с ребёнком. 1986                    Портрет доярки Л.С.Белокопытовой                                       

карандаш, 41,5*29                                                       1981г., акварель,  пастель, 100*85 

           

   Летний вечер. 1981г.,  акварель, 50*74                   Б.Окуджава. 1984г. Карандаш, 61*67 



       40.  Ермолаев Борис Николаевич/1903-1982/ 

     Ленинград. Народный художник РСФСР. Родился в семье служащего. Окончил 

Художественно-промышленный техникум, Институт живописи, скульптуры и архитектуры. 

Первый профессиональный опыт получил в ленинградских газетах и журналах.  Много 

работал над станковым рисунком, а на рубеже 20 – 30-х годов обратился к живописи. На 

протяжении всего творчества сохранил ясный и спокойный взгляд на человека, оптимизм, 

умение разглядеть в мелочах быта вечные ценности. В 30-х годах основная гамма его работ 

– коричневато-зелёная, её художник использует и при написании улиц промышленного 

города, и уличных сценок. В 1939 -1948 гг. ищет новые творческие темы, пишет ряд 

сельских пейзажей и портрето. Участник Великой Отечественной войны, в 1943 г. получил 

тяжёлое ранение. Возвратившись с фронта, работает над акварелями, использует 

карандаши. Однако основной техникой Ермолаева является цветная литография, в которой 

он стал первоклассным мастером.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Русская мадонна. Из серии «Деревня».1966г., цв. автолитография, 68*52,5 

41.   Еселевич Яков Семенович/1915-2000/ 

     Народный художник РСФСР.  Живописец, график. Заслуженный художник РФ (1998). 

Родился в Ачинске Енисейской губернии. Посещал Ачинскую художественную школу. С 

1932 жил в Красноярске. Учился в землеустроительном техникуме, работал художником в 

городских клубах, в художественной мастерской при комитете по делам искусств. В 1939 

окончил Красноярскую художественную школу. Участник Великой Отечественной войны.  

С 1946 – участник краевых выставок. В 1949 – 1962 гг. –  член правления Красноярской 

организации Союза художников РСФСР, 1956 – 1962 гг. – председатель правления СХ. 

 

 

 

 

Окрестности с. Шушенское. Вид 

на Саяны. 1969г., офорт, 37*62 



42.   Жуков Николай Николаевич/1908-1973/ 

    Живописец, иллюстратор, график,  Народный художник СССР (1963), лауреат двух 

Сталинских премий. Родился в Москве, детство и юность прошли в Ельце Липецкой обл. 

Окончил Саратовский художественный техникум. В 1932 г. приехал в Москву, где началась 

его самостоятельная творческая работа. В 1938-1939 в издательстве «Молодая гвардия» 

иллюстрировал книги «Воспоминания о К. Марксе» и «Воспоминания о Ф. Энгельсе». Эта 

работа вдохновила художника на воссоздание в рисунках образа Ленина.  В годы Великой 

Отечественной войны работает во фронтовой печати и газете «Правда», присылает в 

редакцию изокорреспонденцию.   Тема «Дети» занимает в творчестве Жукова особое место. 

В годы войны – это дети-беженцы, дети-партизаны, дети, которых жизнь раньше времени 

сделала взрослыми. Не менее ярко художник работал в жанре плаката. Его рисунки, 

листовки, плакаты вдохновляли бойцов. После войны по заданию газеты «Правда» Н. 

Жуков - единственный советский художник, направленный в качестве корреспондента на 

Нюрнбергский процесс. Нюрнбергский цикл (200 рисунков с натуры) – уникальная 

графическая серия, ставшая бесценным историко-художественным документом.   С 1946 по 

1950 гг. работал над иллюстрациями к книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», 

впоследствии ставшими лучшими из иллюстраций к этой книге. В 1968 г. побывал в 

Италии, где работал над графической серией портретов участников итальянского движения 

Сопротивления. Значительная часть творчества посвящена жизни и деятельности Ленина, 

Сталина, войне. 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                В.И. Ленин на трибуне. 1965 г., карандаш, 34*33 



43.    Зайкова О.А., Круглов Ю.М., Лопатина Г.М., Савостикова Г. 

Из серии «Комсомол всегда впереди»                                                                    

                                 

                  Мы, победившие войну                               Этих дней не смолкнет слава!                   

из пепла подняли страну!                            1978г.,гуашь, 120*80                                                           

                           1978г., гуашь, 120*80 

                                                            

             Труд наш примером будет                                    Молодость наша освоит  

             для будущих поколений                                        просторы твои, целина! 

             1978г., гуашь, 120*80                                                1978г., гуашь, 120*80 
  

                                                    

      Прославим ударным трудом                              Наш подвиг в памяти  народной 

       подвиг твой, комсомол!                                                 бессмертен навсегда! 

          1978г., гуашь, 120*80                                                     1978г., гуашь, 120*80 



 44.  Зайцева Софья Денисовна/1998 

 Хакасия,  г. Абакан.  Родилась 26.03. 1998  и проживала в г. Абакане ХАО.  Закончила 

среднюю общеобразовательную школу № 11,  музыкальную и художественную школы.           

В 2014 поступила в Санкт-Петербургский университет моделирования и управления по 

специальности промышленная графика.  

 

Натюрморт с укропом. 2010г., гуашь, 72*60 

          45.   Зинатулин Фернан Гибаевич/1936 

    Художник, график, педагог. Член Союза художников СССР, Заслуженный художник РФ. 

Родился в 1936 г в г. Уфе. Окончил Харьковский ГХИ, затем ГХИ Эстонской ССР. 

Участник выставок с 1965 г. Работы экспонировались на зарубежных выставках (ГДР, 

Польша, Украина, США). 

               

       Утро. 1979 г., офорт, 50*33                                      Строители. 1974г., офорт, 50*33 



     46.  Кабанов Вячеслав Иванович, 1948 г.р. 

Живописец, график. Учился в Саранской художественной школе (1964 – 1967). Член Союза 

художников СССР с 1978 г.    

                                                                                                                           
Сельский магазин. 1976 б/гуашь, 56*80 

     47.   Каждан Евгений Абрамович /1922 – 1984/ 

     Заслуженный художник РФ 1977 г. С 1966 – Член Союза Художников СССР. 

Родился в 1922 в г. Николаеве. 1941 – 1945 – воевал на Ленинградском, Западном, 3-ем 

Белорусском фронтах. Прошёл путь от мл. командира артразведки до помощника 

начальника оперативного отдела штаба артиллерийского корпуса прорыва РГК. 

Награждён орденами «Отечественная война 1 степени», «Отечественная война 2 

степени», «Красная Звезда» и 7 медалями.  В 1946 г. мобилизован из армии в звании 

капитана. 1947 – 1954 – работал художником-оформителем в товариществе 

«Мособлхудожник».. далее работал в мастерской наглядной агитации Худ. фонда 

РСФСР. С 1977 – Член Союза журналистов СССР. Участник 164 художественных 

выставок, из них 30 зарубежных. С 1961  по 1980 награждён Первой, Второй премией на 

Всероссийском конкурсе политического плаката, Золотой и Серебряной медалями 

Международного санитарно-просветительского плаката в Болонье, Золотой медалью 3 

Международной выставки «Сатира в борьбе за мир», медалями ВДНХ и др. Награждён 

высшей наградой Советского комитета защиты мира –  медалью «Борцу за мир». 

                      9 Мая 1945 1981, б/гуашь, 110*70                                                                                                                                                       



48.  Казинер Юрий Григорьевич /1927 – 2000/ 

    Родился в г. Умани Киевской губ. 07.01. 1927 г, умер в 2000 г.. График. Член Союза 

художников (1970). Окончил Пензенское художественное училище. С 1958 г проживал 

в Воронеже. Участник выставок разных уровней, от городских до всесоюзных. Работал 

в технике оригинальной и печатной графики, в основном в жанре городского пейзажа.  

Автор ряда живописных полотен конца 1950-1960 гг. В 1979 г. состоялась персональная 

выставка в зале Союза художников, на которой были представлены графические листы 

из серии 1960 – 1970 годов: «Воронеж военный», «Мой город», «Мой современник». С 

1989 жил в Москве.         Из серии «Воронеж военный» 

                               

Воронеж,  1941. От Советского информбюро.         Воронеж, 1941, 1973, б/соус,                            

1973,б/соус, карандаш, 70*46                                          61*51 

49.   Каминский Леонид Давыдович /1931 – 2005/ 

      График. Член Союза художников СССР. Член Союза журналистов СССР. Окончил 

Ленинградский инженерно-строительный институт в 1954 г. и Московский 

полиграфический институт в 1966 г по специальности художник-график. Работал 

редактором отдела сатиры и юмора  журнала «Аврора», редактором-составителем отдела 

юмора детского журнала «Костёр»    

 

 
Переход количества в качество. 1980, б/акв., 56.5* 42.5 



        50.  Капустина Татьяна Порфирьевна, 1935 г.р. 

       Известный ленинградский художник-анималист. Член союза художников СССР. 

Родилась в 1935 г. в Ленинграде в семье служащего. Рисованием начала заниматься в 

скульптурном кружке Дворца пионеров. С серебряной медалью закончила среднюю 

художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. С 

1955 по 1961 училась в институте им. И. Репина на графическом факультете. Обучалась в 

мастерской книжной графики М.А. Таранова. Работала в издательствах Киева, Москвы, 

Ленинграда. Много пишет акварелью, занимается эстампом. Но главное для неё – создание 

иллюстраций. Она проиллюстрировала и оформила более 70 книг для детей о животных.   

                                                                                                                             
Медведь, 1976, б/линогравюра, 49*34.5 

51.  Карамзин Владимир Семёнович, 1930 г.р. 
 

     График. Заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств ЯАССР. 

Народный художник (2007г.) Родился 31.12. 1930 г. в с. Хутассы. В 1956 окончил Якутское 

художественное училище. Один из основоположников якутской школы графики. Он автор 

произведений, посвящённых героическому эпосу «Олонхо», истории, фольклору народа 

Саха.   Автор воссоздаёт структуру устного творчества, празднеств, ритуалов и обычаев. 

Графической манере В. Карамзина свойственны лаконичность и обобщённость, смещение 

пропорций, плоскостность изображения и красочная декоративность. Широко известны его 

серии линогравюр, посвящённых Якутии.    С 1962 г. произведения художника постоянно 

экспонируются на  всесоюзных, всероссийских, республиканских выставках, а также за 

рубежом. Работы художника хранятся в Национальном художественном музее, 

Третьяковской картинной галерее, музеях России, частных коллекциях многих стран. 

                                   

Кёрчех, 1972, б/линогравюра, 43*38               Караси, 1972, б/линогравюра, 38*44 



52.   Колчанов А.М. /1925 – 2008/ 

         Советский художник-график, мастер ксилографии. Народный художник РСФСР 

(1984), член СХ СССР (1963). Почётный гражданин г. Кирова (2001). Родился 06.10. 1925 г. 

в д. Долгой Кировской обл. в семье крестьянина. В 1942  ушёл на фронт. После войны 

поступил в Горьковское художественное училище, затем на факультет графики 

Московского полиграфического института. Участник 150 выставок разных уровней и 4 

симпозиумов международных творческих групп художников. Участвовал в оформлении 

книг С. Есенина, А. Твардовского, А. Блока, 16-и томов Книги памяти. Работы Колчанова 

печатались в газетах и журналах, представлены более чем в 100 художественных музеях, 

государственных и частных коллекциях и галереях страны и за рубежом.  

                                      

Рождается сталь. Из серии «Череповецкий металлургический», 1972, б/ксилогр., 24*29 

53.   Коровин Олег Дмитриевич  /1915-2002/  

       Иллюстратор, график, живописец. Заслуженный художник РСФСР. Член Союза 

художников СССР с 1940 г. Родился в Екатеринбурге. В 1936 окончил Пермское 

художественное училище, вернулся в Свердловск. Участник Великой Отечественной 

войны, офицер. После войны работал в разных книжных издательствах. Стал широко 

известен после выхода уральских сказок П. Бажова «Малахитовая шкатулка», которую 

проиллюстрировал в 1955 г.. Художником была иллюстрирована «Полтава» А.С. Пушкина. 

Участник Международных книжных выставок в Братиславе (1966) и Финляндии (1969). 

Главным видом искусства для художника была станковая акварель. Иллюстрировал книги 

Ю. Сотникова, Е. Пермяка, А. Беляева, С. Баруздина и др.  

              Восстание, 1972, б/уголь, 68*95,5 



54.   Короткова Елена Андреевна /1927 г.р. 

   Москва. График. Член Союза художников СССР. 

 Банька.1968, б/офорт, 44,5*54,5 

 

 55.   Коротков  Юрий Петрович /1936 г.р. 
 

     Родился 28.07.1036 г. в г. Ейске Краснодарского края. Отец погиб в 1941 г на фронте. 

Коротков закончил Университет искусств. Работал художником-оформителем  в Ейске. В 

свободное время увлекался стихами, сочинял сам. Занимался живописью, графикой, 

скульптурой, чеканкой. В 2007 г. вышел художественный альбом его работ 

 

 
Окрестности Ак-Да-Вурака. Из серии «По Тыве». 1970, б/темпера, 40*60 

 

 

  56.   Косенков Станислав Степанович /1941 – 1993/ 

 
       Художник-график, победитель международных конкурсов графики. Родился в семье 

учительницы в селе Рождественка. Его отец без вести пропал в 1941 г.  Член Союза 

художников СССР с 1970 г. Заслуженный художник РФ. Жил и работал в Белгороде. 

Читать и рисовать начал с 4-х лет. В 1960 окончил Курское художественное училище, затем 

Художественно-промышленный институт в Харькове. Линогравюра – его подлинное 

призвание. Художник создаёт иллюстрации к детским книгам «Конь с розовой гривой»     



В. Астафьева, «Катюшкин дождик» В. Белова, «Невидимки-рыбки» Н. Козиева. Автор 

иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова. Цикл 

иллюстраций к роману «Преступление и наказание» (1969-1970) был удостоен золотых 

медалей на международных конкурсах в Германии и Чехословакии. Работы Косенкова 

хранятся в 17 музеях и картинных галереях страны и мира, но самая большая коллекция 

осталась на родине художника – в Белгороде. 

  

 
Окно. Ожидание. 1976, ксилогр., 47*35 

 

57.    Котин Владимир Михайлович /1941  
 

       Известный мастер лирического пейзажа. Образование среднее специальное. Ивановская 

организация Союза художников РФ. Место рождения и  жительства - г. Иваново 
 

 

На северном аэродроме. 1972, б/акв., 65*85 



58.   Краснов Григорий Степанович   
 

       Заслуженный художник РФ (2012г.). Окончил Омский художественно-графический 

факультет. Более 40 лет проработал вначале в Красноярском крае, затем в Хакасии. В 

историю сибирского искусства он вошел как талантливый график. Как художник-

иллюстратор многие годы сотрудничал с Красноярским книжным издательством, оформив 

более 10 исторических романов, научно-популярных изданий по истории региона. 

     Краснов обратился к историко-культурным традициям края.  В творческой среде 

Республики Хакасии Краснов принадлежит к старшему поколению художников, с самым 

большим стажем в составе Союза художников - 30 лет. Он является организатором и 

первым директором Ачинской художественной школы. Организатор и первый председатель 

региональной организации СХ Республики в 1990-1993 годах. Разрозненные художники 

Абакана, Минусинска, Саяногорска объединились и укрепили статус профессиональной 

организации в системе культуры Хакасии.  

  Неоднократно был награжден за активную выставочную деятельность, успехи в 

творчестве. Произведения хранятся во многих художественных музеях Сибири, Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве, в галереях Германии. В 2012 г. награжден 

серебряной медалью Союза художников России "Духовность, традиции, мастерство". 
 

Северянки. 1973, б/линогравюра, 48*38  
 

59. Кубарев Вячеслав Григорьевич /1941 
 

         Москва. Заслуженный художник РФ (1999).  Лауреат премии Ленинского комсомола. 

Советский график, педагог, профессор. Родился в 1941 в г. Ливны Орловской обл. После 

школы поступает в Орловский государственный педагогический институт на 

художественно-графический факультет, затем переводится в  МГХИ им. В. Сурикова. С 

1965 г. участвует в выставках, регулярно ездит по стране, привозя множество карандашных 

рисунков. С 2003 по 2013 является профессором кафедры «изобразительное искусство» 

РГУТиС. 2013 перешёл на работу в академию искусств, ведёт мастерскую станковой 

графики. 

  



      
                Механизаторы. Из серии «Люди БАМа»     

                           1980г., карандаш, 58*80  

 Трубач. 1973, б/карандаш, 71*52  

 

 

60. Левин Марк Вениаминович /1940 
 

   Родился 3 октября 1940 в городе Москва. В 1966 г. окончил факультет прикладного 

искусства Московского Текстильного Института. Художник, член МСХ с 1973 года. 

Работает в области плаката с 1964 в различных издательствах города Москвы. Участник 

многочисленных выставок в России и за рубежом, был награжден бронзовой медалью на 

конкурсе плаката в г. Болонья, Италия. Два оригинала плакатов были приобретены 

берлинским музеем «Checkpoint Charlie» с выставки «Сахаров и права человека». 

Имеет несколько грамот «Лучший плакат года», две бронзовые медали ВДНХ СССР, 

памятную медаль за участие в художественной выставке «60 лет Великого Октября», 

почетную грамоту «За активное многолетнее сотрудничество с издательством ЦК КПСС 

«ПЛАКАТ». Несколько цирковых плакатов находятся в Музее Плаката в Польше.   

 

 
Мир. 1978г., темпера, 120*80 



61.   Ливанов Александр Андреевич/1938г 

       Москва. Член СХ с 1963. График, иллюстратор, живописец. Родился в 1938 в Москве. 

Учился на художественном факультете ВГИКа. С 1983 преподаёт в Московском 

полиграфическом институте. Участник выставок на родине и за рубежом. Произведения 

хранятся в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Государственной Третьяковской галерее, музеях Ярославля, Кургана, Фрунзе, в частных 

собраниях нашей страны и за рубежом. 

                 

   Наш космонавт. 1980г., цв.литогр., 43*43         Беседа. 1980г., цв. литография, 42*41 

 

 

На лавочке. 1980г., цв. литография, 42*42 

 



62.  Лой Николай Павлович/1925-2004/ 

        Народный художник РФ. Родился 16.02. 1925г. в г. Молочанске Запорожской обл., 

Украина. В 1943 пошёл на фронт и воевал до Дня Победы. В 1950 закончил службу в армии 

и поступил в Харьковский государственный художественный институт.  В 1960 приезжает 

в Норильск. Им были образованы детская художественная школа и студия 

изобразительного искусства. Много путешествовал на собачьих упряжках и оленях. С 1987 

проживал на Кубани в г. Славянске. Свыше 70 работ передано Славянскому историко-

краеведческому музею. В 1975 присвоено звание Заслуженный художник России, в 2003 – 

звание Народный художник РФ. Лой награждён 11-ю правительственными наградами, 

медалью Фонда мира. Как лучшие образцы советской живописи работы художника были 

переданы в дар Фиделю Кастро. В 2002 несколько картин мастера были преподнесены 

президенту России В.В Путину губернатором Ставропольского края. 

                                                                                          
Теплая зима. 1980г., акварель, 56*85 

63.   Лукошков Борис Степанович/1922-1989/ 

 
    Г.Архангельск. Заслуженный художник РСФСР (1975). Родился 20.06. 1922 г. в д. 

Нюнега Шенкурского р-на Архангельской области. Участник Великой Отечественной 

войны, награждён правительственными наградами: орден «Отечественной войны 1 ст.», 

медали. В 1954 окончил Ленинградское художественное училище им. В.А. Серова, позднее 

– Санкт-Петербургский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И.Е. Репина. В 1957 переехал в Архангельск, работал в мастерских Художественного 

фонда, книжных издательствах. В 1965 принят в члены Союза художников РСФСР. Делегат 

трёх Всероссийских съездов художников.  

 



У моря Белого. 1978г., линогравюра, 50*50 

 

Свадьба.1970г., линогравюра, 52*52 

 

64.  Масленникова Ирина Николаевна/1925-2006/  

 

   Г.Ленинград. Член СХ. Художник-график. Родилась в Ленинграде. В 1955 окончила 

графический факультет Института им. И.Е. Репина. С 1956  - член ЛОХС (ныне Санкт-

Петербургское отделение СХ РФ). Персональные выставки прошли в Петербурге и Москве.  

Работы находятся во многих музеях и частных собраниях России и за рубежом. 
 

         
Минута отдыха. 1979 г., линогр., 47*60       Субботний вечер. 1976г., цв. литогр.,46*60  

 

 

 

 



 

 

65.    Масютин Юрий Иванович/1928-2012/ 
 

       Москва. Член СХ СССР (1963).  Родился в 1928 г. в г. Минеральные воды. В 1959 

окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. 

Работает в технике пастели, карандаша, маслом и темперой, рисует пером и акварелью. 

Излюбленный жанр: тематическая картина, портрет, натюрморт, пейзаж, интерьер. Ряд 

работ переданы в дар Болгарии и Польше. Произведения Масютина находятся в ряде 

музеев СНГ, в частных коллекциях Югославии и Австралии. 
 

 
Портрет дочери. 1973г., пастель, 68*53 

 

66.  Механтьев Виктор Дмитриевич /1941 
 

        Москва. Родился в 1941г. в Москве. Окончил мастерскую плаката Московского 

государственного института им. В. И. Сурикова (1967). Учился у Н. А. Пономарева, 

О. М. Савостюка, Б. А. Успенского. Работает в политическом, рекламном, цирковом, 

санитарно-просветительном плакате. Участник республиканских, всесоюзных, 

международных художественных выставок. Сотрудничает в издательствах «Плакат»,  

«Агитплакате». Занимается станковой графикой. 1969 – Член Союза художников России. 



 
Дорожное строительство – нечерноземью! 1977г., гуашь, 120*80 

67.   Мешков Владимир Ильич/1919-2012/ 
 

       Г.Красноярск. Заслуженный художник РСФСР, Чувашской АССР. Народный художник 

РСФСР (1981). Советский и российский художник. Родился 15.08.1919 г. в крестьянской 

семье, в деревне Сятра-Марги Чебоксарского р-на Чувашской АССР. Участник Великой 

Отечественной войны. 1948 -1961 гг. работает в Красноярской организации Союза 

художников, председатель Красноярской организации. Союза художников РСФСР, депутат 

Красноярского городского совета. С 1967 занимается творчеством. Автор альбомов 

«Эвенкия», «Таймыр» и др.  Иллюстратор книг И. Рождественского, Н. Успенского, К. 

Лисовского, первого букваря на хакасском языке (1952). Графические работы Мешкова 

украшают Третьяковскую галерею, Красноярский художественный музей, Норильскую 

художественную галерею.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск. Площадь революции.  

1980г., цв. линогравюра, 38*57 

 

 
68.    Мирошников Николай Петрович/1938-1991/ 
 

         Г. Архангельск. Член СХ СССР (1973).  Родился в с. Караегин Казахской ССР. В 1965 

окончил рисовальные классы при Московском художественном институте им. В.И. 

Сурикова. Работал художником-оформителем, вёл студию в школе-интернате в Москве. В 

1969 переехал в Архангельск. Мастер пейзажа и натюрморта. Много путешествовал, 

работал непосредственно в геологических партиях, у буровиков, оленеводов. В своём 

творчестве стремился к предельной достоверности. 



                                                                                                                                    
Грейферы. Из серии «Северный гигант». 1977г., тушь, 95*69 

69.  Михалев Сергей Николаевич/1923-2005/ 
 

      Г.Красноярск. Член СХ СССР. Родился 21.12.1923 в Харькове в семье 

военнослужащего. В 1942 закончил высшее Сухумское пехотное училище. В Великую 

Отечественную войну в должности заместителя командира роты сражался в составе 1-го 

батальона 417-й стрелковой дивизии. Награждён 19 правительственными наградами, среди 

них орден Красного знамени, орден Красной Звезды. Войну закончил в Болгарии. В 

Советской Армии прослужил до 1967. Военную службу закончил в звании полковника.  С 

1968 по 1983 работал преподавателем на военных кафедрах в гражданских учебных 

заведениях г. Красноярска. Был талантливым художником.  В 1987 стоял у истоков 

организации Красноярского художественного института, был первым ректором, преподавал 

графику. Участвовал в ряде выставок. В 1988 защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности история, а в 1993 – докторскую. В 1996 вернулся на должность профессора 

кафедры отечественной истории Красноярского педуниверситета. Автор 16 монографий и 

учебных пособий по проблемам военной истории Отечества. Поистине подвигом стало 

исследование демографических и военных потерь Вооружённых сил СССР в Великой 

Отечественной войне.  

                                           Триптих. «Слово о полку Игореве»     

                         



Выступление в поход. 1983г., офорт, 38*32        Ярославна. 1960 г., офорт, 37,5*32 

 

                                                                                                       
Первый бой с половцами. 1960г.,  офорт, 35*32 

70. Морозов Сергей Николаевич/1947 

    Г. Норильск. Член СХ СССР и России (1980). Родился 3 октября 1947 г. С 1970 активно 

занимался творческой, выставочной и общественной деятельностью. Участник около 200 

различных выставок, в том числе зарубежных. Работы неоднократно приобретались 

фондами, известными частными коллекционерами, находятся в музеях и галереях России, а 

также в США, Франции, Германии, Швеции, Канаде, Японии и др. государств.  С.Н. 

Морозов работает в живописи и графике в различных жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж, 

анималистика, исторический жанр, иллюстрация 

                                           Из серии «Пясинские встречи» 

                             
           Поэтам Таймыра посвящается,                    Рыбообработчик с Тарси С. Бодров. 

              1983, б/черн., 50*40                                               1983г., офорт, 50*40 

 

71.  Муравьёв Александр Михайлович/1948 
 

       Иркутск. Заслуженный художник РФ (1988). Лауреат премии Ленинского комсомола. 

Родился в 1948 в с. Маниловском Иркутской обл., учился в Иркутском училище искусств, 

Московском Полиграфическом институте. Член Союза художников СССР с 1973 г. Автор 



серии графики «Декабристы». Увлекался темами библейскими, сибирской мифологии. 

Часто выезжал в творческие командировки за границу. В совершенстве владеет техниками 

гравюры, офорта и т.п.  

 
Укладка бетона. Из серии «Саянская ГЭС». 1974г., линогравюра, 72*55 

72.    Намеровский Геннадий Васильевич/1942г. 

 
      Смоленск. Живописец, график, член Союза художников (1973), Союза дизайнеров 

(1995). Народный художник РФ. Родился 02.05.1942 в Прииртышске Павлодарской области 

(Казахстан). Окончил художественно-графический факультет Омского педагогического 

института. 10 лет преподавал на кафедре рисунка.  Много путешествовал по стране: БАМ, 

Алтай, Север, Камчатка. Лауреат премии Ленинского комсомола за серию станковых 

рисунков. Работы хранятся в Министерстве культуры РФ, в музеях Омска, Красноярска, 

Смоленска, Тулы, в частных коллекциях в России, США, Англии, Франции, Германии. 

 
Вертолетная площадка. 1978г., автолитография,  46*51 

 

73.    Некрасов Илларион Григорьевич/1929 – 2012/ 

 
        Советский график. Член СХ СССР. В 1945-1951 годах учился в Казахском 

художественном училище в Алма-Ате. Окончил Всероссийскую Академию Художеств 

(1952-1958), графический факультет.  Дипломная работа в ВАХ - серия линогравюр 

"Русские женщины" и эскизы на спортивную тему, оценка - отлично.  Присвоена 



квалификация художника-графика. Член ЛССХ с 1959 года. Обучался в аспирантуре 

ЛИЖСА им. И.Е. Репина. В 1973-78 годах преподавал в ЛИЖСА им. И.Е. Репина. 

Занимался офортом, линогравюрой. 

 
Единомышленники.1969-1970г., линогравюра, 57*57 

 
Среди рабочих. 1969-1970г.,                   Эра Октября – эра космическая. 

                линогравюра, 54,5*57                                        1970г., линогравюра, 58*48 

 

 

74.   Неупокоев Геннадий Константинович /1941 

 
               Иркутск. Родился в 1941 г. на Алтае в с. Краснояры. В 1960 г. поступает в Иркутское 

художественное училище. Со 2-го курса художественного училища был призван в армию, 

служил в пограничных войсках на Курильских островах.  В 1968 году оканчивает 

Иркутское худ. училище и начинает работу в Иркутском отделении художественного фонда 

России. С этого времени активно участвует в выставках разного ранга. Темы творчества 

художника – сибирский пейзаж, портрет человека труда, пейзаж индустриальный. В 2009  

по предложению международного благотворительного  художественного фонда 

«Прелюдия» организовал выставку своих произведений в Англии, в Лондоне. Сибирский 

художник получил высочайшую оценку профессионалов и зрителей, его работы были 

представлены в нескольких известных галереях Лондона и на тематических аукционах.   За 

годы творческой деятельности художник смог выработать свой неповторимый, узнаваемый 

живописный почерк, нашел свое собственное место в Сибири. 



 
Первая зима. 1978г., дерево, темпера, 100*110 

 

75.    Никиреев  Станислав  Михайлович/1932-2007/ 
 

       Москва. Народный художник РФ (2002). График, мастер офортного пейзажа. Родился в 

1932г. в Мичуринске Тамбовской области в семье рабочего. В 1957 окончил Пензенское 

художественное училище, в 1963 – Московский государственный академический институт 

им. В.И. Сурикова. Занесён в книгу рекордов Гиннеса  как человек, уместивший 

максимальное количество деталей на 1 кв. см (78 деталей). Член Союза художников СССР 

(1970). Лауреат Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина за серию офортов – 

пейзажей Подмосковья: «Соловьиные места», «Весенний мотив», «Зимний пейзаж», 

«Сельский пейзаж» (1978). Заслуженный художник РСФСР (1984). Награждён золотой 

медалью Российской Академии художеств. Большую часть жизни прожил на окраине 

Подольска Московской области. 

     



Соловьиные места.  1973 г., офорт, 28*32           Зимний Торжок. 1977 г., офорт, 12*12 

 

 

76.   Обозненко Дмитрий Георгиевич/1930 =2002/ 
 

     Российский живописец, график, Заслуженный художник РСФСР (1978), член Санкт-

Петербургского  СХ. Родился 10 июля 1930 года в Ленинграде. Учился в Средней 

художественной школе. В 1951 поступил на первый курс живописного отделения 

Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В  

1957 Обозненко окончил институт по мастерской профессора Иосифа Серебряного. 

Дипломная работа — картина «Соловьи», посвящённая солдатам Великой Отечественной 

войны.  С 1957 участвовал в выставках, экспонируя свои работы вместе с произведениями 

ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Писал портреты, жанровые и 

батальные композиции, пейзажи, этюды с натуры. Занимался сатирической графикой. 

Работал в технике масляной и темперной живописи, рисунка. Основные произведения, 

принёсшие признание художнику, посвящены теме ВО войны, образу русского солдата. В 

1989—1992 годах работы художника с успехом были представлены на выставках и 

аукционах русской живописи L' Ecole de Leningrad во Франции.  Его произведения 

находятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, в 

музеях и частных собраниях в России, Германии, Франции, США, Италии и др. странах. 

 

 
                                       В погоне за качеством. 1980г., акварель, 40*55 

 

      77.    Оглоблина Наталья  Валентиновна, 1965 г.р. 
 

        П. Шушенское. Прикладник. Родилась в п. Шушенском Красноярского края. Окончила 

Абрамцевское художественно-промышленное училище в Москве по специальности 

роспись керамики. После училища работала в г. Сысерть Свердловской области на 

фарфоровом заводе. С 1993 живёт и работает в п. Шушенском Красноярского края. При 

краеведческом музее  в 1994 открыла художественную мастерскую по керамике. Участвует 

в краевых, региональных выставках с 1995 г.  С 1998  - свободный художник                                   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F


 
                                                     Портрет мужа, 1997г., х/м, 50*40 

78.   Опарин Александр Александрович /1943 – 2008/ 
 

          Москва. Российский театральный художник, сценограф, Заслуженный художник РФ 

(1999), гл. художник Московского драматического театра им. К. С. Станиславского (1986-

2008). В 1966г. окончил Московское художественное училище памяти 1905 года, в 1972г.- 

Художественный институт (Академию) имени В. И. Сурикова, факультет театра и кино  по 

специальности театрально-декорационная живопись. С 1965г. начал работать в театрах 

страны как художник-постановщик. С 1975г.- член СХ СССР.  В 1978-1979 гг. преподавал в 

ГИТИСе на кафедре изобразительного искусства. В 1981-1983гг.- главный художник 

Московского областного драматического театра им. А. Н. Островского. С 1986 по 

2008гг. — главный художник Московского драматического театра им. К. Станиславского. 

Опарин оформил более 250 спектаклей в театрах России и др. стран. Участник многих 

московских, всесоюзных, международных выставок.  В 1982г. как художник работал над 

телефильмом «Ассоль» (Реж. Б. Степанцев. Производство ТО) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%93%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9D._%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
Эскиз декорации к спектаклю «Спутники» по повести В. Пановой                                          

1976г., фанера, темпера, 59*104 

 

 

 
Эскиз   костюмов к пьесе А. Островского «Доходное место»                                                                  

1977г., картон, смешанная техника, 38,5*120 

 

       79.   Осначук Полина Артёмовна /1941 
 

         Харьков. Художник театра, педагог. Родилась 22 июня 1941 г. в г. Симферополь. 

Закончила Крымское художественное училище им. Н.С.Самокиша и ХХПИ(1961-66). 

Работала преподавателем в ХХПИ, в Харьковском украинском академическом 

драматическом театре им. Т.Г.Шевченко и в Театре юного зрителя. Выехала в США. 

 



 
Прощание в июле. 1979г., х., темпера, 60*70 

                                                                                                                      

80.    Ощепкова Тамара Ивановна, 1957 г. 

 

        Родилась 10.02. 1957 в с. Подсинее Алтайского р-на Республики Хакасия. В 1980 

окончила театральное отделение Красноярского художественного училища им. В.И. 

Сурикова. После него работала художником в редакции газеты «Советская Хакасия». С 

1990 – свободный художник. Участие в выставках – с 1989 , более 40 выставочных 

проектов:  Абакан, Минусинск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Казань, Москва, 

Пекин. Работы Ощепковой находятся в музеях Абакана и Минусинска, в частных 

коллекциях в России, США, в странах Европы, Азии и Африки.  С 2013 возглавляет 

творческий союз «Тёплые краски». 

 
Май. 2010, холст, масло,  49*70 



 
Весной,  2012, холст, масло, 50*73 

 

 

81.    Павликов Владимир Афанасьевич/1935-2006/ 

  
        г.Пенза. Заслуженный художник РФ (1977 г.). Родился в 1935 в г. Брянске. В 1961 

окончил Пензенское художественное училище, в 1987 – Московский государственный 

институт им. В.И. Сурикова. Член Союза художников с 1967г.  

 

Сестра - трактористка.1980г., цв.карандаш, 58*56 



82.   Павлов Игорь Михайлович 
         г. Свердловск. Сведения  об авторе отсутствуют. 

                                                   

                  БАМ – эстафета мужества строителей! 1978г., темпера, 120*80 

 

    83.   Пахомов Алексей Фёдорович/1900-1973/ 
 

        г. Ленинград. Народный художник СССР (1971). Советский график и живописец. 

Родился в 1900 в д. Варламово  Харьковского р-на Вологодской обл. С ранних лет проявил 

способности к рисованию. При поддержке представителей местного дворянства был 

отправлен сначала в Начальное училище в г. Кадникове, а потом в 1915г. – в Петроград в 

Училище рисования барона Штиглица. В конце 1920-х Пахомов начал работать в книжной 

графике. Иллюстрировал книги обычно в своей любимой карандашной манере. В 1920-1940 

гг. занимает одно из ведущих мест среди художников детской книжной графики 

Ленинграда.   С 1942 художник преподавал в ЛИЖСА (с 1949 – в звании профессора). В 60-

х годах возвращается к цветной иллюстрации. В 1973 (посмертно) присуждена 

Государственная премия СССР за оформление и иллюстрации к сборнику рассказов Л. 

Толстого «Филиппок».   

 
Обучение плаванию. 1966г., автолитогр., 44*55 



84.  Пекуровский Л.Е. г.Москва. 
 

  Сведения об авторе отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И. Суриков. Голова Степана Разина. 

Копия этюда к картине «Степан Разин».       В.И. Суриков. Юродивый. Копия этюда                   

Гуашь, 36*45                                               к картине «Боярыня Морозова».Каранд., 23,5*22                                                                       

                             
В.И. Суриков. Портрет юноши Леонида                 В.И. Суриков. Юродивый 

Чернышёва. Копия. Холст, масло, 17*12                   Копия. Акварель, 39*32 

                       

                               .  

В.И. Суриков. Странник.                                    В.И. Суриков. Стрелец. Копия эскиза 

Копия к картине «Боярыня Морозова».        к картине «Утро стрелецкой казни». 

Карандаш, 40*32                                                     Карандаш, акварель, 23*28 

 



85.    Пензин Виктор Петрович/1938г. 
 

            Москва. Член Союза художников РСФСР (1965). Родился 15.11.1938 в Пензе. 

Учился в Пензенском художественном училище, в Московском полиграфическом 

институте. Жил в Пензе, работал как художник-монументалист. Возродил деревянные 

печатные формы, реконструировал атлас «Русские народные картинки: иллюстрации к 

Библии» В. Кореня. В 1984 организовал показ первой выставки Мастерской народной 

графики, которая экспонировалась в 60 городах СССР и 20 странах мира. В 1922 Пензин 

открыл в Москве Музей народной графики, став его первым директором. Произведения 

художника хранятся в 60 музеях 

 

                                 

Ты стала советской, Россия!                      Владыкой мира будет труд!                                                                                             

1981г., гравюра, 40*27                                       1981г., гравюра, 40*26,5 

                                                                                                       
 

Пусть огонь Россию осветит!                       Всюду врагов одолеем 

1981г., гравюра, 40*26,5                                  1981г., гравюра, 30*37 
 

 



86.    Петрова Валентина Владимировна/1922 
  

  г. Ленинград. График. Член Союза художников СССР. Заслуженный художник РСФСР. 

Родилась в 1922 г.  Закончила ВАХ., графический факультет. Работы находятся в 

Картинной галерее г. Красноармейска.  

                              . 

         В.И.Ленин. Из серии «Знамена революции». 1979г., цветной офорт, 41*59 

 

            

   87.   Петров (Камчатский) Виталий Натанович /1936-1993/  
 

          г. Москва. Заслуженный деятель искусств РФ, член-корреспондент Российской 

академии художеств. Коренной москвич, выпускник Московского государственного 

художественного института им. В.И. Сурикова. В его творчестве широко нашла отражение 

тема Дальнего Востока.  Художник проиллюстрировал более 15 книг. Последние пять лет 

жизни являлся ректором Красноярского государственного художественного института, 

профессором. О его творчестве написано немало статей, книг. В 1983 Петров был 

награждён Серебряной медалью ВДНХ СССР. Произведения художника представлены в 

коллекциях музеев России и Европы. 

 
Ожидание. 1969 г., автолитография, 42*49 



88.    Пинигин Владимир Дмитриевич/1939-1984/ 
 

     г.Чита.  Родился 01.01.1939 в г. Кемерово. Художник-график. Член Союза художников 

России. В 1961 окончил Иркутское художественное училище. С 1963 жил в Чите. В 

совершенстве владел офортом, линогравюрой, литографией. Главные темы творчества – 

образ человека труда, национальная, историческая темы. Работал в редакциях иркутских и 

читинских газет. С 1960 принимал участие в выставках в СССР, Польше, Германии, 

Венгрии. Произведения хранятся в Русском, Саратовском, Иркутском музеях, в частных 

коллекциях. 

 
Волейбол. 1971г., линогравюра, 30*44 

 

 

89.    Позднякова Зинаида Иосифовна/1940 
 

     г. Москва. Член Союза художников СССР (1967). Родилась в Москве в 1940г. График. Её 

работы находятся в музеях: Третьяковская галерея, музей Изобразительных искусств им. 

Пушкина, музей П. Людвига в Кёльне. Переехала в Израиль. Тема базара впервые 

появилась в серии работ в 1965 г.  

 

    
        Бухара. В базарный день.                                               В базарный день. 1971г., 

 1975г., цветная автолитография, 42*57                               цветная автолитография, 40*53 



.    90.   Полянский Николай Михайлович/1945-2011/ 
 

    г. Петровск-Забайкальский. Заслуженный работник Читинской обл. Член Союза 

художников с 1980. Родился 28.11.1945 в г. Петров-Забайкальский. Окончил Иркутское 

художественное училище, художественно-графический факультет Хабаровского 

педагогического института. Работал в техниках офорта, литографии, рисунка пером, 

занимался живописью, монументальными работами. Главная тема творчества – пребывание 

декабристов в Забайкалье 

        Умер 14.04.2011 в Петровск-Забайкальском от сердечного приступа. За день до смерти 

в Улан-Удэ открылась его персональная выставка «Декабристы и Сибирь». Благодаря 

Полянскому в местах, связанных с декабристами, появились памятные доски в Чите и 

Петровск-Забайкальском. Художник иллюстрировал книги, посвящённые декабристам, 

писал картины, проводил исследования, преподавал. Он торопился закончить портретную 

галерею жён декабристов. За серию графических работ «Декабристы в Петропавловском 

заводе» в 1975 был удостоен звания лауреата на выставке «Молодость России» 

                
Похороны Н.М. Муравьева. 1976г.,                   Лунин. Декабристы - молодость России.  

             тушь, 26*30                                                        Тушь, 28*30 

 

91.   Рашков Георгий Николаевич/1936 
 

      г.Ленинград. Заслуженный художник РСФСР. Родился в 1936 г. в Ленинграде. Работает 

в зрелищном, выставочном, театральном и рекламном плакате. Плакаты художника 

имеются в Российской государственной библиотеке в Москве, в частных собраниях в 

России, Германии, США, Швеции, Финляндии. С 1990 Рашков занимается живописью. 

Состоялось 12 персональных выставок его живописи. 

                                                                                                                                                    
С Новым годом, страна Советов! 1979г., темпера, 100*68,5 



92.  Ревякин Петр Петрович/1906-1990/ 
 

    г. Москва. Архитектор, художник, педагог. В 1930 окончил архитектурный факультет 

ВХУТЕИНа, Московский архитектурный институт. Преподавал на кафедре основ 

архитектурного проектирования, кафедре изобразительных дисциплин. На кафедре 

живописи трудился 40 лет. Ревякин – автор учебника «Техника акварельной живописи», 

доктор архитектуры. Художник разрабатывал идею воссоздания историко-художественных 

панорам исторических городов России по документальным материалам. 

 

 

                                     Изборск. Панорама. 1980г., акварель, 58*87 

  93.   Решетникова Лидия Юрьевна 

         г. Москва. Сведения об авторе отсутствуют. 

                             9 Мая! 1979г., гуашь, 83*57,5 



94.   Русских Виктор Иванович, 1950 г.р. 
 

       Родился в г. Воткинске Пермского края. Первые уроки рисования получил от своих 

родителей, потом занимался в изостудии Дома пионеров. После службы в армии поступил 

на художественно-графический факультет Удмуртского университета. По окончании 

вернулся в родной город и преподавал в детской художественной школе, был художником-

оформителем. В 1999 г. переехал в с. Каратузское Красноярского края. Сначала преподавал 

в сельской школе. В настоящее время работает в районном детско-юношеском центре 

«Радуга». Работает в жанре натюрморта, портрета, пейзажа. Является лауреатом различных 

фестивалей и конкурсов. Победитель фестиваля «Русь мастеровая» 2010 и 2013 гг. в 

номинации «Вернисаж» 

                         
Осенний натюрморт. 2012г, б, пастель, 50*65 

95.     Самойлов-Бабин Лев Самойлович/1912 – 1988/ 
        Москва. График, живописец. Член Союза художников СССР. В 1938 г. поступил в 

Харьковское художественное училище. Учёба была прервана войной, которую художник 

прошёл старшим матросом Балтийского флота. Награждён Орденами Отечественной войны 

II степени и Красной звезды, медалями. В 1948 вступил в Союз Художников СССР. Автор 

жанровых картин на тему советской действительности, истории революции. Работал в 

жанре политической сатиры для различных московских печатных изданий. Неоднократно 

награждался дипломами Министерства культуры СССР.   

 

- Куда ходил? В лес по грибы?                                                                                                               

- Нет, в поле по запчасти. 1980г., акварель, 40*55 



96.  Сахаровская Александра Никитична/1927-2004/ 

г. Улан-Удэ. Народный художник РСФСР. Народный художник Бурятской АССР. Народный 

художник РСФСР. Родилась 26.04.1927г. в с. Ленинск Зиминского р-на Иркутской обл. в 

крестьянской семье. Детство наполнено страхами преследований. Отец, скрываясь от ареста, не 

бросил семью, а вместе с шестью детьми кочевал от одной таёжной заимки к другой. Мать теплом и 

заботой окружила всех. Семья выстояла, выжила. В 1951 г. Сахаровская окончила Иркутское 

художественное училище, а позже графическое отделение Ленинградского института живописи. 

Использует различные техники: офорт, сангина, литография, линогравюра, акварель, гуашь, 

живопись. Тематика – от сюжетов древних национальных преданий и легенд до зарисовок из жизни 

бурятского народа. 

      
        Пастух. Стадо. 1972г., автолитогр., 46*59                  Табунщик. 1974г., автолитография, 40*54 

97.   Сахарова  Наталья Васильевна /1939 

     г. Москва. Член Союза художников СССР с 1974 г. Родилась в 1939г. в Москве.  

Окончила мастерскую плаката Московского государственного художественного института 

им В. И. Сурикова (1964).   Работает в киноплакате. Регулярно сотрудничает в 

«Агитплакате». Участник республиканских и всесоюзных художественных выставок.  

Основные произведения: «Международный день космонавтики. 12 апреля 1961 год. В 

космосе Ю. Гагарин. СССР» (1972), «22 апреля — день рождения В.И. Ленина» (1972), 

«Человечество за все время своего существования…» (1972).  

                                                                                                                                                                  
12 апреля 1961г. 1976 г., гуашь, 108*70 



98.    Свидетелев Евгений Васильевич /1921 – 1971/ 
     Москва. Заслуженный художник РСФСР (1969). Окончил художественный факультет    

ВГИКа (1943). В кино дебютировал работой в фильме «Родные поля». Работал в театре. 

 

         26 Бакинских комиссаров. Нефтяные вышки.1965-1969г., темпера, гуашь, 53*103 

 

99.   Севастьянов Иван Васильевич /1920 – 2004/ 
          г. Ленинград. Народный художник РСФСР. Заслуженный деятель искусств. Родился в 

1920 в Саратовской области. Учился на театрально-декорационном курсе Саратовского 

художественного училища. Театральный художник, создавал эскизы декораций к 

различным театральным постановкам, преимущественно в Новосибирске и Ленинграде. В 

Саратове художник создал более 30 спектаклей. Всего Севастьяновым созданы эскизы 

почти к 200 театральным постановкам. С 1952 - участник всех крупнейших выставок 

театрально-декорационного искусства. В 1971 г.  прошла персональная выставка в Москве. 

                                                                                                                             
Эскиз декорации к опере С. Прокофьева «Война и мир», сцена в Филях.                                                                                     

1964г., картон, темпера, гуашь, 74*74 



100.    Семёнов Иван Максимович/1906-1982/ 

    Советский график и карикатурист, народный художник СССР (1974). Был вице-

президентом Международной ассоциации литературы и искусства для детей, 

председателем секции художников-карикатуристов при Союзе художников РСФСР и 

членом правления Союза художников СССР. Родился  в 1906 году в Ростове-на-Дону в 

семье донских казаков. Уже учась в школе, Иван занимался рисунком и живопись. 

Приходилось подрабатывать грузчиком, продавцом, оформлять стенгазеты. Также работал 

в самодеятельном театре «Эльдорадо». В 1925 году поступил в Медицинский институт, где 

проучился один год, в 1926—1928 годах обучался в Ростовском художественном 

техникуме. В 1926 г. в областной газете «Молот» была напечатана его первая карикатура 

«Сотрудничество классов». Осенью 1931  переехал в Москву, где сначала работал в 

СельхозГИЗе, перерисовывая технические иллюстрации. С 1932 г. печатался в газете 

«Комсомольская правда». С 1935 года работал в редакции журнала «Крокодил». С 1933 

года был членом Московского Союза художников. Участник Великой Отечественной 

войны, был корреспондентом военно-морской газеты. Участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда. В 1946  демобилизовался в звании капитана-лейтенанта   и продолжил 

работать в «Крокодиле»; также его рисунки печатались в газетах «Правда», 

«Комсомольская правда», «Пионерская правда» и др. С конца 1940-х годов Семёнов 

работал иллюстратором книг, особую известность ему принесли иллюстрации к книгам для 

детей . По его инициативе в 1956 году был создан детский журнал «Весёлые картинки», в 

котором художник стал главным редактором и проработал в этой должности до 1972 года. 

В 1963 году состоялась его персональная выставка в Москве. 

             

Они в театре, как у телевизора. 1970г.                 К 800 - летию Москвы. Акварель, 46*52  

смешанная техника, 37*41  

 

101.     Сигорский  Василий Николаевич/1902-1978/  
                                                                                                                                                                         

г. Москва. Член Союза художников СССР. Родился в Чите, но  уже с начала 1910-х жил в 

Вологде. В детстве дружил с будущим писателем Варламом Шаламовым. Окончил высший 

художественный технический институт в Москве. После института работал в полиграфии и 

сотрудничал со многими издательствами. В 1972 г. побывал на Череповецком 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)


металлургическом заводе, создал серию графических работ о Северной Магнитке. Двадцать 

два года Сигорский работал над своей основной темой – серией произведений о Москве. 

 

Новый и старый Арбат. Из серии «Москва».1970 г., тушь, 54*73 

 

102.    Скородумова Таисия Николаевна/1928 
                                                                                                                                                                           

г. Москва. Член Союза художников. Родилась в с. Стрелецкая Слобода Московской 

области. С 1932 – житель Москвы. Первые уроки рисования получила у своего школьного 

учителя. В 1940 поступила в Московскую среднюю художественную школу. Обучалась в 

Московском художественном институте им. В.И. Сурикова на живописном факультете. В 

1954 её пригласили преподавать живопись в младших классах МСХШ, где проработала 

несколько лет. В 1955 стала членом графической секции Союза художников СССР.   В. 

студенческие годы в составе этнографических экспедиций бывала в Туркмении, 

Узбекистане, поэтому её первые линогравюры были связаны со Средней Азией.  

                                                                                             
Дети рисуют.  1976 г., акварель, 45*63 



103.  Скрунда Владимир Тарасович/1916                                                                                                        
г.  Красноярск. Сведений об авторе нет. 

 

       

 На просторах Енисея.  1970г.                          На Енисее. 1963г., цв. линогравюра, 29*40             

цв. линогравюра,30*45 

                              

Зимний день. 1964г.цв. линограв., 41*35            Мак и пчела. 1967г., цв. линограв., 27*28 

                

Осень.  1967г., цв. линограв., 33*44                  Эскиз к сказке «Теремок».1973г., бумага,                                                                                                                      

см.техника, 25,5*35                                                                                                  

 

 

   Лунная ночь.  1967г.,                                                                             

тушь, 28*40            

 



104.    Слепков Анатолий Григорьевич/1937 

 

      Ленинград. Заслуженный художник РФ.  Книжный график. Родился 6.10.1937 г.  В 1963 

поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. В 1968 начал 

работать в Ленинградском отделении Детской литературы. В 1969 г. Всесоюзный музей 

А.С. Пушкина приобрёл у Слепкова 20 автолитографий к «Борису Годунову». В 1970 

преподавал рисунок на факультете книжной графики. В 1972 принят в члены Союза 

художников СССР. Работы находятся в музеях и галереях России, частных собраниях 

Англии, Франции, Голландии, Дании, США и др. 

                                                                                                                     
Дояр совхоза «Красногвардейский» Н. Гурбенков. 1976г., карандаш, 59*45 

 

105.     Смирнов Вячеслав Семенович/1937 
                                                                                                                                                               

г.Москва. Член Союза художников СССР. График.  

     

Обед. 1974г., автолитография, 47*59              Утро в Аносовском. 1974г., автолитогр, 47*59 



106. Смирнов Анатолий Сергеевич/1939-2012/ 

 

     г. Ленинград. Заслуженный художник РФ. Родился в 1939 г. в Горьком. В 1965 окончил 

Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Член Союза художников 

СССР. Профессор, преподаватель на кафедре рисунка РГПУ им. А.И. Герцена. Награждён 

дипломом Академии художеств СССР.  

         

Огонь. Из серии «Память Ленинграда»                      23 Октября. 1967г., офорт, 48*64     

1969г., офорт, 48*59 

 

 

 

107.  Смирнов Евгений Васильевич (1914 - 1974) 

      Русский и советский художник, инструктор и мастер спорта по альпинизму, врач, 

участник Великой Отечественной войны. Родился в семье портного. С четырёх до семи лет 

учился в иконописной школе. В 1929 году в возрасте пятнадцати лет один уехал получать 

образование в Москву. Под наставничеством академика Н. Г. Сперанского начал изучать 

медицину и в 1931 году поступил в 1-й Московский медицинский институт. С этого же 

времени начал учиться в Художественном институте имени В.Сурикова. Первые работы 

художника были показаны на выставке в 1938 году В начале 30х годов начал заниматься 

альпинизмом, совершал восхождения на Памире и Кавказе, изучал и наносил на карты 

горные хребты и ледники Памира и Тянь-Шаня.  В годы Великой Отечественной войны 

служил врачом на Калининском фронте. Участвовал в боях за Смоленск. В 1941 году 

принял участие в организации горнострелковой бригады под руководством генерала 

Леселидзе. Принял участие в Битве за Кавказ в составе 46-й армии Закавказского фронта. 

Получил ранение в рукопашном бою под Орджоникидзе, куда был сброшен в составе 

десантной группы. В феврале 1943 года в составе штурмового отряда альпинистов 

участвовал в снятии фашистских флагов с Эльбруса. Закончил войну в звании капитана. 

Награждён медалью «За отвагу». После войны продолжал заниматься живописью. С 1961 

года принят в члены СХ  СССР. Большое количество работ — пейзажи долин и гор юга, 

северных районов страны, где проходили экспедиции и где любил бывать Евгений 

Васильевич. За время своего творчества разработал авторскую технику подготовки холста и 

грунта, а также научился приготовлять краски с повышенной временной стойкостью на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%9C._%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


основе каустиковых смол. Работы художника выставлены в Англии, Испании, Франции, 

Японии и Китае, находятся в частных коллекциях и музеях бывших республик СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
Памир Восточный, картон, синт смола, 40*66 

108.      Солодов Всеволод Сергеевич /1930-2011/ 

      Заслуженный художник России (1999 г.) Член СХ с 1960г.  Родился в 1930г в г. Ржев. 

Окончил Московское областное художественное  училище им. 1905г. Параллельно получал 

образование  в Государственном театральном институте им. Луначарского. Работал 

 художником-постановщиком в Томском драматическом театре. В 1955 г вернулся в г. 

Тверь, где проработал 15 лет главным художником Калининского, ныне Тверского, 

академического драматического театра. Занимал должность главного художника города. 

Участвовал в постановке 82 спектаклей. Многие эскизы его театральных работ находятся в 

ведущем музее театрального искусства им. Бахрушина.   В двух музеях г. Тверь находятся 

200 работ художника, в том числе выставка «Тверь уходящая», которая была приобретена 

полностью 1981г (74 работы) Тверским государственным краеведческим музеем при 

поддержке министерства культуры. В 2000 г во время выставки произведений Солодова в 

Москве по инициативе Ю.М. Лужкова правительство Москвы выкупило картины 

художника (34 шт.) для основания галереи его работ, была открыта персональная галерея 

художника в  Москве.   Более 50 работ находятся в картинной галерее г. Бергамо (Италия), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


и многих частных коллекциях по всему миру. За более чем 50 лет творческой жизни было 

проведено 40 персональных выставок. 

                                                                                            
Эскиз декорации к спектаклю  «Бесприданница», картон, гуашь, 59*83 

109.   Старчиков Борис Александрович/1921 – 1999/    

 

         Заслуженный художник РСФСР. Родился в Москве. Родители – актеры. Обучение в 

музыкальной школе для одаренных детей при Московской консерватории. В 1939 посещает 

занятия в студии самодеятельных художников при МОСХе для подготовки к поступлению 

в художественный институт. В 1940 успешно проходит актёрский конкурс в театре Красной 

Армии. В 1941г. был зачислен в актеры театра Красной Армии. 1941–1945г.г - .участник 

Великой Отечественной войн, служба на Украинском фронте: санитаром, к концу войны – 

художественным руководителем ансамбля школы младшего комсостава. 1945г. — арест в 

Польше после окончания войны. Осуждение Военным трибуналом по статье 58-10 на 8 лет 

ИТЛ за хранение антисоветской литературы. Отбывание срока наказания в Севжелдорлаге 

Коми АССР. Работа художником: написание копий известных картин, пейзажей, портретов, 

создание скульптур; написание лозунгов, оформление клуба в поселке Микунь 

Севжелдорлага. В 1953г.освобождение с поражением в правах, работа учителем рисования 

в школе в поселке Волосово под Ленинградом, руководителем самодеятельности в клубе 

известкового завода. Переезд в Казань, поступление в Казанское художественное училище   

1957–1967. — работа главным художником татарского сатирического журнала «Чаян». 

Сотрудничество с сатирическим журналом «Крокодил».  1967. — реабилитация. 1969. — 

работа ответственным секретарем Первой Международной выставки «Сатира в борьбе за 

мир» в Москве. 1970. — Переезд в Москву. Выполнение обязанностей ответственного 

секретаря Международных выставок «Сатира в борьбе за мир» в Москве. Вступление в СХ. 

Награждение медалью Фонда Мира, Золотой медалью «Борец за мир».    



 

Вчера отметил моё 20-илетие. 1966г.  Гравюра, дерево, 26*34 

110.  Стекольщиков Вячеслав Константинович/1938г. 
 

       Москва. Народный художник РСФСР (2000 г.). Родился в 1938 в Москве. Учился в 

МСХШ. В 1963 г. окончил Московский художественный институт им. В.И. Сурикова. В 

1957 - победитель конкурса эмблемы и значка Всемирного фестиваля молодёжи и 

студентов в Москве. В 1961 награждён Серебряной медалью на международной выставке в 

Пакистане. Член Союза художников СССР с 1964 г. Работает в жанре пейзажа. 

                 Из серии «На дальних границах» 

                          
Н             На острове Беринга. 1980г.,                                        Вечер в Петропавловске                                         

ак             акварель, 65*86                                                               1980г., темпера, 60*70 

 

111.     Суриков Вениамин Михайлович/1934-1994/ 
г.Москва. Член Союза художников СССР.  



 

                                        Олимпийская деревня. 1980г., офорт, 41,5*55     ,   

                                                        
Главный пресс-центр. 1980г., офорт,48*58                                                                                      

 

Телецентр в Останкино. 1980г., офорт, 42*54,5 



 

Крытый стадион и бассейн 1980г., офорт, 55*41,5 

 

112.  Сурьянов Рубен Васильевич/1930 

        Известный российский художник, график, плакатист, иллюстратор. Член СХ СССР 

(1961). Член Союза журналистов СССР (1966). Заслуженный художник РСФСР. Автор 

многочисленных плакатов на темы внешней и внутренней политики, материнства, детства и 

спорта.  Родился в Москве, сын известного плакатиста В. В. Сурьянинова. В 1956 году 

окончил Академию художеств Латвийской ССР. Сразу после окончания академии начинает 

заниматься общественно-политическим и санитарно-просветительным плакатом. Работает в 

издательствах «Изогиз», «Изобразительное искусство», «Советский художник», «Плакат-

Панорама».  Более тридцати лет Р. Сурьянинов проработал в «Агитплакате» СХ СССР. . В 

1990-е годы иллюстрирует детские книги и учебную литературу в издательствах: «Дрофа», 

«Малыш», «Просвещение», «XXI Век».  Начиная с начала 60-х годов совершил 

многочисленные творческие поездки на Байкал, Мурманскую область, Северную Двину, 

Печёру, Чуйский тракт. Главная тема в графике художника – люди и природа русского 

Севера; местные жители, рыбаки, охотники, дровосеки и плотники.  Награжден Золотой 

медалью на Международном конкурсе санитарно-просветительного плаката в Болонье, 

Италия. Плакаты и графика художника хранятся в Российской государственной 

библиотеке, в Рыбинском государственном историко-архитектурном и художественном 

музее-заповеднике, в фондах Центральной научной библиотеки Национальной академии 

наук Белоруссии, в собраниях многих региональных музеев, частных коллекциях России и 

зарубежья.           Все виды оружия массового уничтожения – под запрет!  



                              
1980г., темпера, гуашь, 108*76,5                             1980г., темпера, гуашь, 108*76 

 

113.   Тарасов Александр Иванович /1927 

Москва. Заслуженный художник РСФСР. Художник театра. Член Союза художников 

СССР. 

                                                                                        
М.Горький «Дети солнца», дом Протасовых. Эскиз декорации ,                                                              

1979г., холст, темпера, 62*70 

114.  Травин Виктор Анатольевич/1925 

    Ленинград. График. Член Союза художников СССР. Родился в Ленинграде. В 1951 

окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. 

Мухиной. С 1959 работал в «Боевом карандаше». 



 

Что мне больше всех надо? 1967г., акварель, 50*40 

 

        115.   Тризна Юрий Стефанович/1939-1991/ 

        г.Ленинград. Член СХ. График. Окончил Таврическое среднее художественное 

училище, факультет графики Ленинградского института живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина. Преподавал в Ленинградском высшем художественно-

промышленном училище. Участник выставок с 1968 г. Работал в книжной и станковой 

живописи. В его оформлении и с его иллюстрациями вышло около 20 книг. («По заячьему 

следу» С. Иванова, «Уроки французского» В. Распутина, «Рассказы о храбрости» Б. 

Житкова, «Гаврош» В. Гюго и др.). Произведения Тризны находятся в Государственном 

Русском музее и Государственной Третьяковской галерее, в собраниях музеев России, в 

частных коллекциях 



.  

                                         На стройплощадке. 1980г., офорт, 44*55 

 

116.     Туренко Валентин Петрович/1921-1979/ 

           Московская область. Член Союза художников СССР.  

 

Парашютисты. 1970г., монотипия, 38*68 



117.    Турылев Георгий Михайлович /1914 

           г.Москва. Заслуженный художник РСФСР (1943). Окончил художественный 

факультет ВГИКа. С 1943 - художник-постановщик киностудии «Мосфильм», художник-

график театральных спектаклей. 1968 – премия 3-го Всесоюзного кинофестиваля «Лучшему 

художнику». 

          

Эскиз декорации. Ночь. 1976г.,                    Эскиз декорации к к/ф «Ты мне – я тебе»,                           

1978г., картон, темпера, 50*75                            дом Пантюхова. фанера, гуашь, 90*60                                                                                        

 

       118.   Тюрин Аркадий Георгиевич /1934 – 2003) 

       Тюрин родился 16 октября 1932 г. В 1956 г. окончил художественно-графический 

факультет МГПИ им. В. И. Ленина, в 1962 г. — художественный факультет ВГИКа,  в 1963 

. — отделение усовершенствования знаний творческих и руководящих кадров ВГИКа по 

специальности «режиссёр-постановщик мультфильма». В конце 1950-х годов начал работу 

над темой «Левша» по сказу Николая Лескова,  что стало его дипломной работой.  

С 1962 по 1964 год работал над мультфильмом «Левша» который вышел в 1965 году и 

получил почетный диплом VII Международного кинофестиваля короткометражных и 

документальных фильмов в Лейпциге (ГДР). В 1950—1960-е годы принимает участие в 

создании известнейших мультфильмов   В 1959—1972 гг. — ассистент режиссёра, затем — 

режиссёр к/с «Союзмультфильм». С 1988 г. — педагог кафедры рисунка и живописи и 

кафедры мастерства художника анимационного фильма художественного факультета 

ВГИКа..   

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0


 

Эскиз декорации к к/ф «Защитники». 1958г., фанера, гуашь, см. техника 70*100 

 

119.     Усачёв Евгений Иванович/1930-1992/ 

            г.Москва. График. Член Союза художников СССР. 

                    

На большой полянке. 1980г., перо, тушь, 65*47       Италия. Ассизи. 1978г., тушь, 69,5*47 



120.   Фёдоров Юрий Павлович /1907   

Сведения об авторе отсутствуют. 

 

Эскиз к театральной постановке «Гамлет». Картон, темпера, 87*68 

121.     Финогенова Млада Константиновна/1941 

       Г.Москва. Заслуженный художник РФ. Родилась в Москве. В 1959 году закончила 

Московскую среднюю художественную школу при институте имени В.И. Сурикова. В 1965 

году окончила МГАХИ им. В.И. Сурикова. С 1989 г. – член Союза Художников СССР. С 

1999 г. – Заслуженный художник РФ. С 2011 года – член-корреспондент Российской 

Академии Художеств. Много лет художник пишет лирические пейзажи и интерьеры 

русского дома. Почему именно интерьеры? Вот что говорит сама Млада Константиновна 

Финогенова: «Мне кажется, что восприятие мира каждый человек начинает через 

восприятие своего дома, через отношение к нему. Стремление поделиться своей любовью к 

окружающей природе, дому, свету владеют мною столь сильно, что сама живопись 

является лишь средством передачи моих чувств».     

      .                                                                              

Зима. 1974г., темпера, 85*96 



      122.     Фомин Виктор Николаевич/1922г. 

      г.Ленинград. Художник-график. Окончил Всероссийскую Академию художеств, 

графический факультет.  

 

                                      Кормилица. 1960г., линогравюра, 48*60 

123.       Фрейдин Абрам Львович /1917-1982/ 

     г.Москва. Член Союза художников СССР. Заслуженный художник РСФСР. В 1943 г. 

окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии 

         

 Греция. На углу Арбата. Смерть Костаса.  Эскиз  декорации к к/ф «На углу Арбата». 

1974г., к., м., 62*82                                              Коридор больницы.1977г., к, темпера,  

57,5*72 



124.   Холодок Николай Иннокентьевич /1946   

       Хабаровск. Холодок родился в 1946 г. в селе Степановка Амурской области, окончил 

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в г. Благовещенске, более 

тридцати лет служил в Дальневосточном военном округе. С 1986 по 1988 год служил в 

Афганистане. В 1987 награжден орденом Красной звезды. Профессиональное 

художественное образование получил в Московском полиграфическом институте. 

Преподает на кафедре дизайна ВГГУ. Мастер книжной графики, гравюры, экслибриса. 

Оформил около ста книг дальневосточных авторов, создал серию гравюр «Писатели-

дальневосточники». В выставках Н. Холодок участвует с 1976 г., с 1998 г. он постоянный 

участник европейских международных конкурсов в Бельгии, Аргентине, Италии, Франции, 

Польше, странах Балтии. Произведения художника находятся в собрании 

Дальневосточного художественного музея (Хабаровск). 

 

Природе БАМа – всенародную заботу! 1980г., гуашь, 90*60 

 

125.   Храпак Георгий Васильевич/1922-1974/ 

   Заслуженный художник РСФСР. График. В 1941 окончил Московское художественное 

училище и ушёл на фронт. Фронтовые рисунки художника появились в годы войны на 

страницах журналов «Огонёк», «Смена» и др. В 1943 представил на выставку в Студию 

военных художников большую серию работ, выполненных на Западном фронте. Храпак 

прошёл всю войну, воевал на Западном и Украинском фронтах. В послевоенные годы 

Храпак нашёл свою тему в искусстве. Это города. Он пишет пейзажи Москвы, 

Подмосковья, Ленинграда, Бухары, Ярославля и др.  Изданы книги с репродукциями картин 

художника: «Ярославль», «По Швеции». Опубликованы подборки открыток с серией его 

работ: «Баку», «Абхазия» и др. 



 

Старый Таллин. 1970г., темпера, 70*50 

 

Черёмушки. 1963г., темпера, 52*74 

 

126.     Цветков Анатолий Борисович/1923-1976/  

        Художник-живописец, график, иллюстратор, карикатурист. Член Союза художников 

СССР.  Выдающихся успехов достиг в сатирическом жанре. В 1958 году Цветков поступил 

в студию художников при редакции журнала «Крокодил» и вскоре начал печататься в нём. 

Участвовал в Великой Отечественной войне в качестве артиллериста. Только жизненный 

оптимизм и чувство юмора помогли молодому бойцу, преодолеть последствия тяжелой 

контузии. Наряду с журнальными и газетными карикатурами Цветков, занимался 

социальными сатирическими плакатами,  Художник являлся и мастером острого шаржа.  . 



 

Эта сцена смотрится интереснее, когда мы ввели хор  цыган. 1970г., акварель, 40*38 

 

127.     Чарушин Никита Евгеньевич/1934-2000/ 

         г.Ленинград. Народный художник РФ. Родился в 1901 г. в Вятке в семье главного 

губернского архитектора. С детства рисовал, обучаемый отцом. В 1922 переехал в 

Петроград, поступил в Петербургскую Академию художеств на живописный факультет. В 

1927 закончил ВХУТЕИН. С 1927 начал работу в Детском отделе Госиздата. Стиль 

художника связан с изображением животных. Первой книгой, иллюстрированной 

Чарушиным, был рассказ В. Бианки «Мурзук». В 1930 при участии и помощи С.Я. 

Маршака писал небольшие рассказы для детей о жизни животных. Заслужил похвалу 

Максима Горького. До войны создал около двух десятков книг. Иллюстрировал и 

собственные книги, и книги других авторов для детей младшего возраста. Книги 

переведены на языки народов СССР. Иллюстрации Чарушина, эстампы, фарфоровая 

скульптура, книги экспонировались на многих международных выставках в Софии, 

Лондоне, Париже. В 1965 стал членом Ленинградского отделения Союза художников 

СССР. Работы Чарушина представлены в собраниях Третьяковской галереи, Русском музее, 

музеях Японии, Германии и др.  



 

128.    Шкубер Инга Львовна/1933 

г.Москва. Член СХ. Заслуженный работник культуры РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Сновальщицы. 1964г., линогравюра, 50*38 

      

        Танцующий журавль.                                Скворцы. 1979г., автолитография, 41*39    

1978г., автолитография, 52*46 

 



129.      Шутов Иосиф Кириллович  /1936 г  

          Родился в п. Эржей Каа-Хемского района Тувинской автономной области (ныне 

республика Тыва). Здесь прошло детство  будущего художника. В годы Великой 

Отечественной войны отец ушёл на фронт, мать осталась одна с четырьмя детьми на руках. 

Старшего сына, Иосифа, пришлось отправить на воспитание к деду в местечко Чодуралыг - 

верховье р. Енисей, где мальчик прожил до 14 лет. Вернувшись домой, пошёл работать в 

столярную мастерскую: надо было помогать семье. Через три года переехал в Кызыл, 

закончил курсы шофёров. В 1979 И.К. Шутов переезжает в п. Шушенское, где работал 

любительский клуб "Художник". Серьёзно живописью стал заниматься поздно - в 32 года. 

Становится активным членом "Художника". Работая водителем в КрасноярскГЭСстрое, 

писал натюрморты, пейзажи, портреты. Особенно вдохновляли на творчество 

великолепные виды Саян. Участник зональных, краевых выставок. Лауреат выставки-

конкурса "Мастера Красноярья"(2015), краевого фестиваля народного творчества "Уходил 

на войну сибиряк" (2005). зонального конкурса народного творчества "Народное 

творчество на передовой и в тылу" (2009). 

    

               Полнолуние                                                  Берёзы, освещённые солнцем 

    

             Каменный город в Саянах                                           Ергаки. Спящий Саян 

         



 130.    Щеглов Евгений  Борисович/1927-1991/ 

     Заслуженный художник РСФСР. График-карикатурист, иллюстратор, стенограф, 

фотограф. Один из ведущих мастеров карикатуры в послевоенном советском искусстве. 

Работал постоянным внештатным художником в журнале «Крокодил». Иллюстрировал 

произведения писателей-сатириков. Оформил несколько спектаклей в московских театрах, 

работал для цирка. Участник более ста выставок.  

       

Три Таньки. Пастель, тушь, 30*48                              Дай покататься.Гуашь, тушь, 42*58,5 

 

131.    Эскараева Людмила Колдоровна/1948 

                г. Ленинград. Член Союза художников (1978г). Родилась 15.09.1948 в Ленинграде. 

В 1973 окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. С 1991 

преподаёт рисунок, живопись, композицию, гравюру в Санкт-Петербургской детской 

художественной школе. Работы находятся в музеях России. 

 

                                              На мосту.  1980 г., цв.автолитогр.,  44*59 



132.   Яхнин Олег Юрьевич/1945 г 

        Ленинград. Заслуженный художник РФ. Член Союза художников СССР. Родился в 

1945 г. в Лесозаводске (Приморский край). В 1966 окончил Владивостокское 

художественное училище. В 1972 – Институт живописи, скульптуры и архитектуры (г. 

Ленинград). Художник и педагог. Мастер печатной и уникальной графики. Участник более 

400 выставок в России и во многих странах мира. Состоялось 33 персональные выставки. 

Издано более 50 книг с иллюстрациями художника. Преподавал в Красноярском 

художественном училище им. В.И. Сурикова, Институте живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, Санкт-Петербургском художественном училище им. Н. 

Рериха и др.  Произведения Яхнина находятся в художественных музеях более 40 городов 

России, а также в музеях Китая, США, Германии, Польши, Бельгии. 

                                                          
Конюх с Хреновского конезавода  1981 г., акварель, 53*64 

 

                                  Начальник  караула И.Ф.Кривых. 1981г., акварель, 52*66 



 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ  

ГРАФИКИ 
Тесинского художественного музея 

Минусинского района 

 

 

 

 

С. Тесь 

2019 год 


