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***
Последние дни августа. Чудное теплое лето 2018 года не спешит огорчать 

нас непогодой, а город оружейников готовится шумно отпраздновать свой день 
рождения. 240 лет со дня основания – дата круглая, юбилейная, и все творческие 
коллективы приняли участие в подготовке праздника любимого города. Ковров-
ский историко-мемориальный музей отметил  эту дату традиционной 43-й осен-
ней выставкой ковровских художников. 

Руководство музея выступило с замечательной идеей – сделать эту выставку 
тематической. Тема осенней традиционной выставки художников - «С любо-
вью к городу». На вернисаже представлены работы 51 автора, среди них как со-
всем «свежие», так и картины из запасников музея – всего 150 сюжетов в разных 
жанрах и техниках. Здесь мы можем увидеть наш современный индустриальный 
город и образы наших современников, а также город старый с его обитателями. 
Да, Ковров растёт, развивается, хорошеет, и этот процесс представлен в некой 
ретроспективе: от легендарного основателя Елифана на картине С.М. Чеснокова 
до наших дней.

Совершенно логично, что экспозиция открывается залом, в котором располо-
жены работы художников – основателей ковровского объединения, которых, увы, 
нет больше рядом с нами (И. Дасина, Б. Тазетдинова, Р. Романова, С. Чеснокова, 
В. Кочунова, Р. Затеева, В. Челышева, В. Федянова, В. Монахова, И. Юдина). Сам 
факт участия картин этих авторов в художественной акции – это дань признатель-
ности и уважения художникам, приложившим много усилий для развития искус-
ства в Коврове. В июне 2018 года ушел из жизни Р.И. Романов, который более 30 
лет возглавлял объединение ковровских художников. Благодаря подвижнической 
деятельности Рудольфа Ивановича организация до сих пор существует. Самодея-
тельный художник не представлял своей жизни без кистей и красок, много сил и 
времени потратил на организационную работу, не требуя благодарности. Внима-
тельно и уважительно он относился к молодым художникам. Вечная Вам память, 
Рудольф Иванович.

Приятно, что приняли участие в выставке заслуженный художник России В. 
Бычков и председатель Владимирского союза художников Д. Холин. Виктор Алек-
сеевич Бычков поскромничал и выступил с одним портретом, а три жизнерадост-
ных и звонких полотна Дмитрия Аркадьевича Холина прозвучали как симфония. 
Ощущением праздника радует триптих Н. Смолина.

Отдельный зал музея отведен для небольшой персональной выставки С. Си-
ницина – лауреата премии «Признание – 2018» и юбиляра (Сергей перешагнул 
полувековой юбилей). На суд зрителей художник представил 25 акварелей, мог бы 

Подари мне, художник, радость –
Среди осени, среди серости

Быть вне времени и пространства,
Говорить об искусстве, верности.

Видеть свежесть в известных улицах,
Любоваться внезапной линией,

Тем, как небо над Клязьмой хмурится,
И как ветви соединились.

Город – дом, колыбель, история,
Жив в рисунке, красив, искрится.

Всем привычная территория
Расцвела под рукой живописца.

Е.А. Касатых
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и больше. Сергей много и плодотворно работает в этой технике. Вспоминая его 
ранние работы, нужно отметить безусловный творческий рост мастера. Тщатель-
ность проработки деталей, свойственная для его творческой манеры, часто обо-
рачивалась излишней «сухостью», но Сергей смог преодолеть этот недостаток, не 
изменяя себе («Дом моего детства», «Осень на пруду», «Топится банька» и др.). 
Ностальгический привкус мы чувствуем, рассматривая мотивы из серии «Ковров 
в прошлом» – улицы Абельмана, старого здания вокзала (помните знаменитую 
лестницу?), а тут ещё и паровоз. Новых творческих успехов тебе, Сергей, и еще 
раз наши поздравления!

Хочется отметить ещё двух авторов со сложившимся художественным по-
черком, в творчестве которых городской пейзаж, а, в частности, любимый город, 
занимают ведущее место. Поэтичные, прозрачные акварели Н. Белова давно по-
любились зрителю – «Ковровский уголок», «Старый Ковров». На этой выставке 
он представил и свою работу маслом – «Ковров». В. Фомичева трудно предста-
вить без привычного этюдника. Городской пейзаж в его картинах «Привокзаль-
ная площадь», «На перекрестке», «Улица Шмидта», «На проспекте» приобретает 
эпическое звучание благодаря широкому пастозному мазку. 

Невозможно представить традиционный вернисаж без картин Е. Колупаева 
(«Осень в парке Пушкина», «Собор Спаса Преображения», «Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы»), В. Белана («Осенний букет»), В. Милованова («Озарен-
ный светом», «Тучи над Клязьмой»), Н. Рябинина («В парке Пушкина», «Храм 
Иоанна Воина», «Весна. Апрель»). Узнаваемы одухотворённые работы С. Дуби-
ниной. Свой философский мир приоткрывает нам А. Зинковская  («Заячий серп 
луны» и «Вместе навсегда»). Красота города и его пригородов раскрывается и в 
работах В. Беляева («Ковров. Закрытие навигации»), М. Еровой («Вечерний Ков-
ров»), Т. Широковой («Ковров. Христорождественский  собор»), М. Комиссаро-
вой («Благовест», «Хмурое утро»), А. Седова («Озеро»), в пастелях М. Дубовой, 
Е. Балабиной и Е Головкиной. Сюжетная линия просматривается в пасторали А. 
Никитина «Чаепитие» и драматичных пастелях А. Дунаевой («Ковровский дво-
рик» и «Жизнь на рынке»).

Портретная галерея представлена работами В. Бычкова, В. Недомеркова, В. 
Тамченко, Н. Дробот, А. Якимовой. «Портрет отца» В. Недомеркова хочется ещё 
раз особенно отметить как большое творческое достижение. Необычен графиче-
ский этюд Е. Горностаевой «Проезжая по городу» и портретные образы новой 
участницы выставки Ольги Красновой («Денис. Шоумен. В образе Мороза», 
«Елена. Писатель. В образе Панночки»). Ольга работает акрилом, для сложного 
портретного жанра материал жестковат, и потому из множества представленных 

на отборочную комиссию образов было отобрано только четыре. Тем не менее, 
для новичка это большой успех. Среди дебютантов – Наталья Жаворонкова (ле-
том 2018 г. в визит-зале городской библиотеки состоялась выставка «Втроём», 
участники - семья Жаворонковых). Наталья Львовна очень разносторонний ху-
дожник. Она занимается живописью, графикой, керамикой. На вернисаже пред-
ставлены две её работы - «Портрет подруги» и «Из окна электрички» – это мир 
движения, мир без начала и без конца.

Натюрморты – традиционная составляющая выставки, представлены А. Ба-
лабиным («Натюрморт с виноградом», «Натюрморт с персиками») и Е. Балаби-
ной («Август», «Одуванчики», «Белый шиповник»), М. Пискуновой («Герань»), 
С. Синициным («Ирисы», «Жасмин с зефиром» и др.). Интересен легкий и про-
зрачный «Натюрморт на окне» ещё одной дебютантки вернисажа – Натальи Де-
нисовой. Такая проба кисти обозначает интригующую перспективу творчества 
участницы в последующих выставках, чем-то она нас непременно удивит.

В. А. Тихомиров представлен собранием икон «Святые земли Ковровской», 
выполненными в уникальной бисерной технике. Ковровский иконописец передал 
в фонды музея 6 икон. В благодарность директор музея О.А. Монякова вручила 
художнику памятный знак «За вклад в музейное дело». 

Художники города внесли свою, хочется думать, достойную лепту, в праздно-
вание юбилея родного города. 

Марина Комиссарова – искусствовед, преподаватель
детской художественной школы г. Коврова.

***
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УЧАСТНИКИ  ВЫСТАВКИ

БАЛАБИН Александр Сергеевич
1978 г.р., с. Кувак-Никольское Пензенской области.
Окончил Владимирский Государственный педагогический университет,
художественно-графический факультет (2003).
В выставке участвует впервые.

«Натюрморт с виноградом»                                                     х., м,   32х28   2010 г.
«Натюрморт с персиками»                                                      х., м,   28х23   2016 г.
«Натюрморт с фруктами»                                                        х., м,   71х50   2010 г.

БАЛАБИНА Екатерина Валерьевна
1980 г.р., г. Ковров.
Окончила Владимирский Государственный педагогический университет.
Преподаватель Ковровской детской художественной школы.
Участник городских, межрегиональных, областных и  всероссийских выставок.

«Август»                                                                                   б., акв,   29х38   2018 г.
«Белый шиповник»                                                                б., акв,   28х42   2018 г.
«Одуванчики»                                                                         б., акв,   29х38   2018 г.

БЕЛАН Владимир Филимонович
1949 г.р.,  с. Ново-Алеушино Тейковского района Ивановской обл.
Окончил Костромской педагогический институт, художественно-графическое
отделение (1973). 
Лауреат областной премии в области культуры, литературы и искусства (1993).  
Лауреат Открытого межрегионального конкурса изобразительного
искусства им. Л.К. Невинского (г. Шуя, 2011)
Награжден Знаком «За достижения в культуре» (2001). 
С 2008 года вошел в единый Рейтинг художников России, категория 4В.
Участник городских, областных и  всероссийских выставок.

«Осенний букет»                                                                        х., м.   95х75   2018 г.

БЕЛОВ Николай Юрьевич
1957 г.р., г. Шумерля, Чувашия.
Окончил Чувашский государственный педагогический институт
имени И.Я. Яковлева, художественно-графическое отделение (1980). 
С 2008 года вошел в единый Рейтинг художников России, категория 4В.

Участник городских, областных и республиканских  выставок. 

«Ковров»                                                                                      х., м.   80х58   2018 г.
«Ковровский угол.
Улица Федорова»                      из фондов КИММ,   тон.б., гуашь   49х33   2007 г.
«Ковровский уголок»                                                             б., акв.   51х34   2018 г.
«Старый Ковров»                      из фондов КИММ,   тон.б., гуашь   73х78   2007 г.
«Старый Ковров»                                                                   б., акв.   60х40   2018 г.

БЕЛЯЕВ Виктор Владимирович
1963 г.р., г. Николаев, Украина.
Окончил московское художественно-техническое училище.
Участник городских, областных и республиканских  выставок. 

«Ковров. Закрытие навигации»       из фондов КИММ,   б., акв.   64х59   2010 г. 

БЛОХИНА Марина Константиновна 
1966 г.р., г. Балахна Нижегородской области.
Окончила Дзержинскую художественную школу (1981).
Окончила Горьковский медицинский  институт, факультет педиатрии (1990). 
Участник городских выставок. 

«Зима в Коврове. Церковь Иоанна Воина»                       б., акв.   32х40   2018 г.
«Осень на улице Рабочей»                                                    б., акв.   40х40   2018 г.
«Рыбалка на Клязьме»                                                          б., акв.   50х40   2018 г.
«Улица Комсомольская»                                                       б., акв.   57х47   2018 г.

БОЛЬШАКОВА  Елена Павловна 
1961 г.р., г. Ковров.
Окончила Суздальское художественно-реставрационное училище (1988).
Участник городских и всероссийских выставок.

«Летом»                                                                              ДВП, х, м.   58х43   2018 г.

БЫЧКОВ Виктор Алексеевич
1956 г.р., г. Ковров.
Окончил  Ленинградский институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина (1988).
Член Союза художников России (1991)
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Заслуженный художник РФ (2010)
Лауреат областной премии в области искусства, культуры и литературы (1996). 
Лауреат городской премии в области искусства, культуры и литературы 
«Признание - 2002».
Участник городских, областных, межрегиональных и всероссийских выставок.

«Портрет жены художника»                                                    х., м.   60х80   2017 г.

ГОЛОВКИНА Елена Валентиновна
1967 г.р., г. Ковров.
Окончила Владимирский Государственный педагогический университет,
художественно-графический факультет (1991). 
Преподаватель Ковровской детской художественной школы.
Участник городских и всероссийских выставок.

«Ковровский дворик»                                         абразив., пастель.   50х70   2018 г.

ГОРНОСТАЕВА Елизавета Юрьевна
1998 г.р., г. Ковров.
Студентка 2-го курса Московской Академии акварели
и изящных искусств Сергея Андрияки.
Участник городских выставок. 

«Вечерний проспект»                                                             б., акв.   30х40   2018 г.
«Проезжая по городу»                                          тон. б., карандаш   38х56   2018 г.

ГОРШКОВ Александр Геннадьевич
1959 г.р., г. Ковров.
Окончил ГПТУ № 15 г. Владимира. 
Участник городских выставок. 

«Епископ Ковровский Афанасий»                                    ДВП, м.   42х60   2016 г.
«Церковь Феодоровской иконы Божией Матери. 
Настоятель о. Борис»                                                          ДВП, м.   42х60   2016 г.

ГУНИН Михаил Вячеславович
1969 г.р., г. Ковров.
Окончил Палехское художественное училище,
отделение декоративно-прикладного искусства.
Участник  городских выставок.

«Ковров»                                                                                     х., м.   70х39   2013 г.

ДАСИН Игорь Михайлович
1939 – 2017 гг., г. Ковров.
Окончил заочный Народный университет искусств 
им. Н.К. Крупской, г. Москва по специальности 
художник – оформитель.
Участник городских и областных выставок.

«Акварель. На этюдах»                       из фондов КИММ   б., акв.   38х30   1988 г.

ДЕНИСОВА Наталья Владимировна
1992 г.р., г. Ковров.
Окончила Ивановское художественное училище (2014).
Участник выставок в Санкт-Петербурге.
В выставке участвует впервые.

«Вечер»                                                                                      х., м.     65х40   2018 г.
«Городской пейзаж»                                                                   х., м.      70х50   2018 г.
«Натюрморт на окне»                                                              х., м.      60х85   2018 г.
«Суздаль»                                                                                         х., м.   60х50,5   2018 г.

ДРОБОТ  Нелли Юрьевна
1956 г.р., г. Тула.
Окончила Ивановское художественное училище (1977).
Участник городских выставок.

«Доктор Наташа»                                                                              х., м.   45х70   2018 г.

ДУБИНИНА Светлана  Александровна
1960 г.р., г. Астрахань.
Окончила Владимирское художественное училище (1980),
Московский Государственный заочный педагогический институт, 
художественно-графическое отделение (1986).
С 2008 года вошла в единый Рейтинг художников России, категория 5В.
Участник городских и областных выставок.

«Вечер»                                                                                                к., м.   45х55   2009 г.
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«Задворки»                                                                                         к., м.   40х55   2005 г.
«Ковров.Музей»                                                                                 к., м.   80х45   2018 г.
«Колокольчики»                                                                               х., м.   50х75   2018 г.
«Лесная поляна»                                                                               х., м.   50х80   2018 г.

ДУБОВА Маргарита Викторовна 
1966 г.р., г. Будапешт.
Окончила Владимирский Государственный педагогический институт,
Художественно-графический факультет.
Преподаватель Ковровской детской художественной школы.
Участник городских, областных, региональных и всероссийских выставок.

«Весна на улице Правды»                      к.,смешанная техника       35х46    2018 г.
«Март в моём дворе»                                         абразив, пастель     29,5х45    2018 г.

ДУНАЕВА Анна Вениаминовна 
1973 г.р., г. Ковров.
Окончила Столичную финансово-гуманитарную академию, г. Москва,
факультет дизайна.
Участник городских и региональных выставок.

«Жизнь на рынке»                                                        б., масл. пастель   38х58   2009 г.
«Ковровский дворик»                                                  б., масл. пастель   61х43   2013 г.

ЕРОВА  Марина Геннадьевна
1966 г. р., г. Ковров.
Окончила Ковровскую государственную технологическую академию 
им. В.А. Дегтярева. 
Участник городских, областных и региональных выставок.

«Вечерний Ковров»                                                                   х., м.   50х40   2018 г.

ЖАВОРОНКОВА Наталья Львовна 
1962 г.р., г. Ковров.
Член Союза художников России.
Окончила Ивановское художественное училище (1984),
Московскую государственную художественно-промышленную
академию им. С.Г. Строганова, отделение керамики (1992).
В выставке участвует впервые.

«Из окна электрички»                                                              х., м.   80х70   2018 г. 
«Портрет подруги»                                                                          х., м.   70х60   2018 г.

ЗАТЕЕВ Рудольф Алексеевич
1940 – 2017 гг., с. Силищи Чудовского района Ленинградской обл.
Окончил Чебоксарское художественное училище, педагогическое отделение 
(1966).
С 2008 года вошел в единый Рейтинг художников России, категория 4В.
Участник городских и областных выставок.
 
«Бурная весна. 
Весенний пейзаж»                         из фондов КИММ,   оргалит, м.   54х40   2002 г.

ЗИНКОВСКАЯ Анна Вячеславовна
1972 г.р., г. Скопино Рязанской обл.
Участник городских и областных выставок.
 
«Вместе навсегда»                                                                  оргалит,   м.   30х40   2018 г.
«Заячий серп луны»                                                               оргалит,   м.   30х40   2018 г.

КОЛУПАЕВ Евгений Степанович
1950 г.р., г. Ковров.
Окончил Ивановское художественное училище (1973).
Лауреат областной премии в области культуры, литературы и искусства (1993). 
Награжден нагрудным знаком «За достижения в культуре» (2001).
Участник городских, областных и региональных выставок.

«Осень в парке Пушкина»                                                             х., м.   65х45   2017 г.
«Собор Спаса Преображения»                                                       х., м.   49х37   2018 г.
«Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы»              х., м.   70х49   2018 г.

КОМИССАРОВА Марина Николаевна
1959 г.р., г. Кострома.
Окончила Ивановское художественное училище (1979),
Ленинградский институт живописи, ваяния и зодчества им. И.Е. Репина,
факультета теории и истории искусств (1992). 
Преподаватель Ковровской детской художественной школы.
Участник городских и областных выставок.
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«Благовест»                                                                                    б., акв.   56х40   2018 г.
«Встреча у собора»                    из фондов КИММ,           к., масло  65х50   2009 г.
«Переход»                                           из фондов КИММ,    б.,   карандаш   42х30   2008 г.
«Пожарная каланча»                   из фондов КИММ,   б.,   карандаш   42х30   2009 г.
«Флоксы»                                                                                     б.,   акв.   56х40   2018 г.
«Хмурое утро»                            из фондов КИММ,       к.,   масло   65х50   2009 г.

КОЧУНОВ Владимир Иванович
1929 – 2011 гг., г. Ковров.
Окончил Московский авиационный институт (1953).
Член Татарстанского отделения Союза художников РСФСР (1993).
Участник  городских и региональных выставок.

«К вечеру. Набережная Коврова»        из фондов КИММ,   к., м.   44х24   1978 г.
«Набережная Коврова»                          из фондов КИММ,  к., м.    44х24   1978 г.
«На Клязьме (лодочная станция )»     из фондов КИММ,   к., м.   50х35   1990 г.
«Церковь у реки. г. Ковров»                 из фондов КИММ,   к., м.   35х25   1982 г.

КРАСНОВА Ольга Вячеславовна
1984  г.р., г. Ковров.
Окончила Столичную финансово-гуманитарную академию,
г. Москва, факультет дизайна
В выставке участвует впервые.

«Денис. Шоумен. В образе Мороза»                    перф. б.,   акрил   42х30   2018 г.
«Екатерина. Студентка.
В образе Алой ведьмы»                                         перф. б.,   акрил   30х42   2016 г.
«Елена. Писатель. В образе Панночки»             перф. б.,   акрил   30х42   2017 г.
«Образ по мотивам 
«Особенности национальной рыбалки»              бумага,   акрил   59х42   2018 г.

ЛАЗУТКИНА Альбина Ивановна
1963 г.р., г. Южа Ивановской обл.
Участник городских  и областных выставок.

«Христорождественский собор»                                             х., м.   60х45   2018 г.

МЕШАЛКИНА  Екатерина Григорьевна
1984 г.р., г. Ковров.
Окончила  Владимирский государственный педагогический институт,
художественно-графический факультет.
Преподаватель Ковровской детской художественной школы.
В выставке участвует впервые.

«Колокольня»                                                                             х., масло   25х35   2011 г.
«Летний полдень»                                                                      х., масло   40х30   2011 г.

МИЛОВАНОВ Владимир Михайлович
1954 г.р., г. Касимов Рязанской обл.
Окончил Касимовское педагогическое училище (1973), Владимирский 
государственный педагогический институт, художественно-графический 
факультет (1985.) Лауреат Всероссийского конкурса «Салют Победы» (2010). 
Отмечен премией XVIII Межрегионального конкурса  им. Л. Невинского 
(г. Шуя, 2013). Лауреат городской премии «Признание - 2013» в номинации 
«Изобразительное искусство». 
Участник городских, областных и региональных  выставок.

«Автопортрет»                                                                      б., карандаш   42х60   2006 г.
«Мария»                                                                                 б., карандаш   42х60   2006 г.
«Озаренный светом»                                                                        к., м.   60х85   2018 г.
«Тучи над Клязьмой»                                                                       к., м.   75х55   2016 г.

МОНАХОВ Владимир Петрович
1913-2000 гг., г. Ковров.
Окончил Заочный народный университет искусств, г. Москва.
Участник  городских, областных и всесоюзных выставок.

«После дождя»                                из фондов КИММ,    к., м.    65х51   1980 – е гг.
 «Улица Чернышевского»            из фондов КИММ,  б., акв.   32х24          1981 г.

НЕДОМЕРКОВ Владимир Иванович
1950 г.р.,  г. Ковров.
Окончил Ивановское художественное училище (1976).
Лауреат областной премии в области культуры, литературы и искусства (1993).
Награжден Почетной грамотой Министерства культуры РФ (2001).
С 2008 года вошел в единый Рейтинг художников России, категория 5В.
Участник  городских и областных выставок.
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«Портрет отца»                                                                          х., м.   55х78   2011 г.

НИКИТИН Андрей Александрович
1972 г.р., г. Ковров.
Окончил Ковровскую государственную технологическую
академию им. В.А. Дегтярева. 
Участник городских  выставок.

«Чаепитие»                                                                                   х., м.   85х70   2018 г.

ПИСКУНОВА  Марина Валентиновна
1974 г.р., г. Ковров.
Окончила  Владимирское художественное училище,
специальность – художник росписи по дереву.
Участник городских и областных выставок.

«Герань»                                                                                        х., м.   50х70   2018 г.

РОМАНОВ Рудольф Иванович
1938-2018 гг., родился в г. Коврове.
С 2008 года вошел в единый Рейтинг художников России, категория 4В.
Участник городских, областных, межрегиональных и всероссийских выставок.

«Ковров. Тихий вечер»                        из фондов КИММ   к., м.   100х74,5   1998 г.
«Сентябрь. Собор Спаса Преображения»                        к., м.        70х73   2003 г.

РУХМАНОВА  Светлана Владимировна
1975 г.р., г. Ковров.
Окончила  Владимирский государственный педагогический институт,
факультет начальных классов. Воспитатель в детском саду № 46 г. Коврова.
Участник городских выставок.

«Село Малышево»                                                               ДВП, м.   57х42   2018 г.

РЯБИНИН Николай Николаевич
1950 г.р., г. Ковров. 
Образование среднее профессиональное.
Участник региональных, областных и городских выставок.

«Весна. Апрель»                                                              б., карандаш   29х34   2018 г.
«В парке Пушкина»                                                         б., карандаш   21х31   2018 г.
«Храм Иоанна Воина»                                                 б., карандаш   33х26   2018 г.

СЕДОВ Александр Иванович
1955 г.р., д. Жарцы Ковровского района.
Окончил  Владимирское художественное училище.
Участник региональных, областных и городских выставок.

«Озеро»                                                                                                х., м.   65х45   2018 г.
«Разлив на Клязьме»                                                                        х., м.   70х50   2018 г.

СИНИЦИН Сергей Юрьевич
1968 г.р., г. Ковров.
Лауреат городской премии «Признание - 2018» в номинации 
«Изобразительное искусство».
Окончил Шуйский государственный педагогический университет,
факультета искусств (2013).
Участник городских, областных и межрегиональных выставок.

                                      б., акв.    23,5х29,8   2015 г.
                                                              б., акв.          59х50   2013 г.

                                                                   б., акв.       36х44,5   2018 г.
                                         б., акв.    39,5х50,5   2018 г.

                                                                 б., акв.       31,5х42   2013 г.
                                                                        б., акв.       52х41,5   2011 г.

                                                              б., акв.    52,5х71,5   2015 г.
                                                                             б., акв.       40х25,5   2017 г.                                         

                                                                                 б., акв.          69х49   2007 г.
                                          б., акв.       41х58,5   2009 г.

                                                                       б., акв.          42х45   2011 г.
                                                              б., акв.          29х41   2015 г.

                                                                   б., акв.  103,5х41,3   2015 г.
                                                                     б., акв.    35,4х23,9   2011 г.

                                      б., акв.          39х30   2013 г.
                                                                      б., акв.       30х42,8   2015 г.

                                                          б., акв.          64х49   2018 г.
                                                                          б., акв.       51,5х48   2009 г.

«Топится банька»                                                               б., акв.       38,5х53   2018 г.

«Аллея в усадьбе Храповицкого»
«Букет с лилиями»  
«Вечерний дождь»  
«Дворик на ул. Т. Павловского»
«Дом моего детства»
«Дикая груша»
«Жасмин с зефиром»
«Ива у пруда»
«Ирисы»  
«Ковров. Храм Святой Троицы»
«Кустовые розы»  
«Осень в мажоре»
«Осень на пруду»
«Первая вода»
«Рассвет на улице Барсукова»  
«Середина марта»
«Сквер. Солнечный день»
«Топинамбур»
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«Утро в парке»                                                                        б., акв.           58х83   2018 г.
«Церковь Феодоровской иконы Божией Матери»    б., акв.          49х64   2018 г.
Из серии «Ковров в прошлом»: 
«В ожидании последнего рейса»                                    б., акв.    38,3х56,8   2013 г.
«Дом купца И. Я. Курёнкова на ул. Московской»    б., акв.       39,3х50   2013 г. 
«Торговля на Сенной площади»                                   б., акв.       43х64,5   2013 г.
«На Ковровском заводе. 1941 г.»                 б., акв. (гризайль)          40х50   2018 г.

СМОЛИН Николай Николаевич
1951 г.р., Украина.
Окончил  художественное училище в Москве (1987), 
Всесоюзную народную Академию изобразительных искусств (1991).
Член Международного художественного фонда (1994).
Член Московского отделения Союза художников России (1997).
С 2008 года вошел в единый Рейтинг художников России, категория 4Б.
Участник городских, областных, всероссийских и международных выставок.

«Окраина Коврова»                                                                   к., м.   72х50   2012 г.
«Памятник архитектуры»                                                        к., м.   50х40   2018 г.
«У речки Клязьмы»                                                                     к., м.   65х45   2018 г.

СОКОЛОВ Олег Петрович
1968  г.р., г. Ульяновск.
Окончил  художественную школу в г. Чебоксары (1984). 
С 1985 по 1987 год обучался в строительном техникуме
на художественно-оформительском отделении.
Член Ковровского и Муромского отделений Всероссийского общества инвалидов.
Лауреат Ковровского фестиваля «Солнце светит всем» (2013, 2014). 
Участник городских выставок.

«Берег Клязьмы»                                                                  ДВП., м.   30х40   2018 г.
«Встреча рассвета»                                                               ДВП., м.   30х40   2018 г.
«Лесная дорога»                                                                     ДВП., м.   30х40   2018 г.
«На том берегу»                                                                       ДВП., м.   30х40   2018 г.
«Старый колодец»                                                                 ДВП., м.   30х30   2018 г.

ТАЗЕТДИНОВ Борис Шарафеевич
1924-2013 гг., г. Стерлитамак Башкирской АССР.
Окончил Ташкентский педагогический институт.

Участник городских и областных выставок.

«Красный храм. Пейзаж»                       из фондов КИММ   к., м.   50х40   2000 г.

ТАМЧЕНКО Владимир Ефимович
1955 г.р.,  г. Батайск Ростовской области.
Окончил Московский государственный педагогический институт,
художественно-графическое отделение (1991).
Участник  городских, областных, и  региональных выставок.

«Ковровчанка»                                                                                х., м.   50х70   2018 г.

ТИХОМИРОВ Валерий Александрович
1940 г.р., г. Ковров.
Окончил Хабаровский политехнический институт.
С 2008 года вошел в единый Рейтинг художников России, категория 4В.
Участник городских, областных, межрегиональных и всероссийских выставок.

Икона соборная «Святые земли Ковровской»                 
д., левкас,   темпера,   лак   60х65   2007 г.

Икона    «Епископ,  митрополит Московский  и Коломенский,  митрополит  
Алтайский св. Макарий (Невский)»    д., левкас,   темпера,   лак   35х40   2017 г.                                          
Икона «Епископ Ковровский  священноисповедник Афанасий»          

 д., левкас,   темпера,   лак   35х40   2017 г.
Икона «Епископ Воронежский  святитель Митрофан»                           

д., левкас,   темпера,   лак   35х40   2017 г.
Икона «Блаженный Киприан. Христа ради юродивый. Суздальский чудотворец» 

д., левкас,   темпера,   лак   35х40   2017 г.
Икона «Святитель старец Карп Медушский»  

д., левкас,   темпера,   лак   35х40   2017 г.

ФЕДЯНОВ Виктор Федорович
1943-2014 гг., г. Ковров.
Член Союза художников России (1993).
Окончил Московское высшее художественно-промышленное
училище им. братьев Строгановых (1971)
Участник городских и областных  выставок.

«Весна.  Хмурый день»                          из фондов КИММ   к., м.,   54х40   1996 г.
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ФОМИЧЕВ Вячеслав Николаевич
1950 г.р., г. Ковров.
Окончил заочный народный университет искусств им. Н.К. Крупской,
отделение станковой живописи и графики (1978).
Участник городских и областных выставок.

«Городской пейзаж»                                из фондов КИММ   х., м.   60х50   1990 г.
«Ковров»                                                    из фондов КИММ   х., м.   70х50   2008 г.
«Ледоход на Клязьме»                             из фондов КИММ   х., м.   70х50   2008 г.
«На перекрестке»                                                                       х., м.   65х45   2018 г.
«На проспекте»                                                                          х., м.   70х50   2018 г.
«Привокзальная площадь»                                                     х., м.   70х50   2010 г.
«Старый Ковров»                                    из фондов КИММ   х., м.   70х50   2008 г.
«Уголок Коврова»                                    из фондов КИММ   х., м.   70х50   2008 г.
«Улица Шмидта»                                                                            х., м.   67х47   2018 г.

ХОЛИН Дмитрий Аркадьевич
1970 г.р., г. Ковров.
Член Союза художников России (2000)
Окончил  Владимирский государственный педагогический институт,
художественно-графический факультет (1993).
Участник городских, областных, межрегиональных и всероссийских выставок.

«К осени»                                                                                     х., м.   70х60   2018 г.
«Март на реке»                                                                           х., м.   70х60   2018 г.
«Яркий февраль. Храм Иоанна Воина»                                х., м.   70х60   2018 г.

ЧЕЛЫШЕВ Вадим Алексеевич
1928-2008 гг., с. Алексино Савинского района Ивановской области.
Окончил Горьковское художественное училище (1950), отделение живописи.
Участник городских и областных выставок.

«Любимый город»                              из фондов КИММ   ДВП, м.   75х36   1998 г.

ЧЕСНОКОВ Сергей Михайлович
1890-1965 гг., с. Холуй Южского района Ивановской области.
Член Союза Художников СССР (1934)
Окончил Холуйскую мастерскую попечительства о русской иконописи (1908),
Казанскую художественную школу (1914).
Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Участник городских и региональных выставок.

«Деревня Елифановка»                   из фондов КИММ   х., м.   100х70   1950 е  гг.
«Елифан»                                           из фондов КИММ   х., м.     80х60   1950 е  гг.
«На Клязьме»                                    из фондов КИММ   к., м.  50,5х22   1950 е  гг.

ШИРОКОВА Татьяна Александровна
1966 г.р., г. Ковров.
Окончила Московский институт текстильной и легкой промышленности.
 по специальности модельер-конструктор (1993).
Участник городских выставок.

«Ковров. Христорождественский собор»                         ДВП,   х., м.   65х51   2018 г.

ЮДИН Игорь Дмитриевич
1927-2007 гг., д. Сергеиха Камешковского района.
Член Союза художников России (1991).
Московское художественно-промышленное училище им. М. И. Калинина (1949).
Участник городских, областных, межрегиональных и всероссийских выставок.

«Ковров. Вид из Слободки»              из фондов КИММ   х., м.   106х58,4   1999 г.

ЯКИМОВА Альбина Николаевна
1942 г.р., г. Юрьев-Польской
Окончила Юрьев-Польское педагогическое училище.
Участник городских выставок.

«Автопортрет»                            из фондов КИММ   ДВП,   х., м.   60,5х57   2007 г.
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Сокращения и условные обозначения:

акв. – акварель
б. – бумага
д. – дерево

ДВП – древесно-волокнистая плита
КИММ – ковровский историко-мемориальный музей

к. – картон
м. – масло

перф. – перфорированная
тон. – тонированная

х. – холст

Составитель: Э.Ю. Крылова


