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 Войнов Константин Семенович 

родился в деревне Усолка Дзержинского 

района Красноярского края. 1983 г.  

-Закончил Красноярское художественное 

училище им. В.И.Сурикова. 1989 г.  

-Закончил факультет живописи 

Красноярского государственного 

художественного института, мастерская 

члена-корреспондента Российской академии 

художеств, народного художника России 

Знака А.М.  

-1991 - 1994 г. стажировался в творческой 

мастерской живописи Российской академии 

художеств под руководством народного 

художника России, академика РАХ Левитина 

А.П.  

- С 1987 года участник художественных выставок различного уровня.  

- С 1995 г. Член Союза художников России. 

- 2005 г. Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств.                    

-2010 г. Заслуженный художник Российской Федерации. 

- 2011 г. Член-корреспондент Российской академии художеств. 

http://www.voinov-k.ru/ 



 Цикл картин К.С. Войнова «Этника Сибири» включает более 20 

живописных произведений, созданных в разное время 2008 -2016 гг.  

Каждое полотно художника, это отдельный мир со своей жизнью и 

философией, объединенный единой идеей – повествованием о бытие 

человека живущего в гармонии с природой. Герои произведений 

Константина Семеновича Войнова, это жители тундры, степи и тайги. 

Художник описывает в картинах не конкретных людей, а 

собирательные и порой идеалистические образы «сибирского этноса». 

Приступая к работе над картиной, художник подробно и детально 

изучил литературу  и историю, традиционный образ жизни народа. 

В цикле произведений, посвященных «сибирской  этнике», художник 

многократно обращается к написанию Мадонны, как это делал Рафаэль 

Санти. Образ «сибирской Мадонны», это возвышенный, 

поэтизированный и возведенный в идеальную ипостась женский облик.  

Все произведения К.С. Войного, это философия размышлений о 

существовании человека в суровых условиях, его согласии с природой 

и прежде самим с собой. Именно гармония с миром рождает в людях 

благодарность к земле,, которая их взростила и воспитала.   

 



 Сам мастер об этом говорит так: «Счастлив тем, что живу на 

красивейшей земле, протянувшейся вдоль енисейского меридиана, 

где волны могучего Енисея время от времени выносят на берег 

окаменелости доисторических существ и следы древних культур, где 

в хвойной тишине тайги и порывах степных ветров можно услышать 

легенды и предания древних племен, некогда населявших эти 

просторы и умеющих ладить с природой. Если просто взять, 

например, традиционную одежду долган или нганасан, то при 

внимательном, вдумчивом рассматривании и изучении можно 

насладиться удивительно живописной картиной, рассказывающей о 

чувствах, мечтах, представлениях о мире, о жизни и смерти. Для 

меня как для художника прикосновение к теме сибирской этники 

дало возможность создавать на холсте, может быть, 

идеализированный, но наполненный чистотой простых 

человеческих чувств и отношений мир, мир первозданной гармонии 

и природного целомудрия, мир, который мы, к сожалению, 

безвозвратно утрачиваем…» 



Заполярная Мадонна. 2008 г. 

70×80 



Рождение. 2008 г. 

100×100 



http://www.voinov-k.ru/ Мир светлый. 2012 г. 

87×96 



Это жизнь. 2012 г. 

70×80 



Ловец солнца. 2012 

100×120 



Антон Аркадьевич Довнар 

Живописец. 

Заслуженный художник РСФСР с 1991г. 

Родился 01.01.1939 в деревне Самково Казачинского 

района Красноярского края.  

Умер 13.12.2005 в г. Красноярске.  

Учился в Красноярском художественном училище им. 

В.И. Сурикова (1959-1964). Участник художественных 

выставок с 1964г. 

Жил и работал в г. Красноярске. 

 Антон Аркадьевич Довнар много путешествовал: Север, любимая и родная 

деревня — Самково — неисчерпаемые источники вдохновения для художника! 

Любимыми жанрами мастера были пейзаж и натюрморт, отражающие природу 

Сибири, прелесть простых вещей, окружающих быт охотника и рыбака.  

Произведение «Северная деревня» представляет нам небольшое поселение с 

причалом. Колорит картины составлен из холодных красок синего оттенка, что и 

создает атмосферу сурового Севера. Художественный образ ставит зрителя на место 

человека, подплывающего к деревне на лодке. Автор картины предлагает «буквально» 

пришвартовать лодку к причалу и познакомиться с уникальной и своеобразной 

жизнью маленькой северной деревни. 

http://art-rom-gallery.ru/artists.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=10&sobi2Id=646 



Нганасанские трубки. 1973, к., м., 79х91 



В горах Путорана. 1978, х., м., 100х130 



Северная деревня. х, м, 1987, 60х48 



Мой друг Учум. 1988, х., м., 133х105 

Калина красная. 1993, х., м., 89х74 



В низовьях Енисея. 1977, х., м., 100х138 



 Мешков Владимир Ильич (1919-2012) - 

график, член Союза художников СССР, народный 

художник РСФСР, заслуженный художник Чувашской 

АССР. 

Владимир Ильич Мешков родился 15 августа 1919 

года в Казанской губернии, в крестьянской семье. 

В 1927 году семья Мешковых перебралась в Сибирь, 

в Иркутскую область. Уже в детстве у Владимира 

Ильича проявилась страсть к рисованию. Ему было 

пятнадцать лет, когда начальник политотдела и 

редактор газеты предложили мальчику учиться 

наборному делу в редакции газеты. В этой газете 

была напечатана первая его линогравюра - 

посмертный портрет С. М. Кирова. 

 

Владимир Ильич Мешков был награждён орденами 

«Знак Почёта» и «Дружбы народов», удостоен званий 

«Заслуженный художник Чувашской АССР» (1977), 

«Народный художник РСФСР» (1981). 

Владимир Ильич Мешков ушёл из жизни в 2012 году. 



 Когда в 1935 году семья Мешковых переехала в Красноярск, он работал 

в городских и районных газетах. В 1939 году двадцатилетний Владимир Мешков 

был направлен в окружную газету «Эвенкийская новая жизнь» художником. 

Газета выходила на русском языке, эвенки не имели тогда своей письменности. 

Каждый номер не только сопровождался рисунками, а большей частью состоял 

из рисунков. Навсегда связал Владимир Ильич Мешков свою жизнь с этим 

народом. Таёжные тропы, просторы тундры, непокорённые реки вошли в работы 

художника. В 1940 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, в 

павильоне печати, экспонировался альбом газетных гравюр Владимира 

Мешкова. Потом - война, автомотоциклетное училище, начало военных дорог в 

звании младшего лейтенанта. В 1943 году в каталоге краевой выставки впервые 

появилось имя Владимира Ильича Мешкова. 

 

 После войны художник работал над книжными иллюстрациями, в 1948 

году был принят в члены Союза художников СССР. Первые его работы, 

посвящённые Северу, сразу же завоевали необычайную славу. Это цветные 

линогравюры «На факторию», «Поздний гость», «К далёкому другу», «В 

верховьях Кочечумо», «В охотничьей бригаде» и другие. Сорок лет 

продолжалась его северная песня. Мастер идёт раз и навсегда выбранным путём, 

неповторимым, но и не повторяемым никем. Более сорока пяти тысяч работ 

создано художником за годы творчества. Без искусства этого большого мастера и 

гражданина нет искусства Красноярска. 
 



Мешков В.И.                

На берегу Карского 

моря 

Мешков В.И. Олени 



Мешков В.И. Олени в море 

Мешков В.И. Бег 



Владимир Ильич Мешков. 1919-2012. В Туре 



Вечер на Хете 



 Влади́мир Феофа́нович Капе́лько (Капеля) (19 

июня 1937 года, Красноярск — 28 сентября 2000 

года, Абакан) — советский и 

российский художник, поэт, археолог, этнограф, альпинист,

 общественный деятель. Член Союза художников СССР, 

Российской Федерации (1971 год). Заслуженный художник 

России (2000 год). Родился в Красноярске в семье рабочих-

печников. 

 В1958 году окончил художественную школу у Иннокентия 

Петровича Каратанова.  Иннокентий Петрович научил его 

не только скрупулезно точному рисунку, естественной 

живописности, но и видению красоты в самых простых 

обыденных вещах: в сером дождливом небе, пожухлой 

траве, любованию грациозностью домашних животных и 

многому другому.   

В 1963 году — Красноярское художественное 

училище имени В. И. Сурикова по специальности 

«Учитель рисования и черчения».  

 Под руководством Е. С. Кобытева, Владимир Капелько и другие учащиеся 

художественного училища создали мозаику «Красноярская Мадонна» на фасаде и 

барельефные картины внутренних залов к/т «Родина» в Красноярске. В 1964—1970 

годах работал в художественных мастерских Красноярска.  



 В 1966 году после операции на легких, лечился в Крыму. В пеших 

странствиях исходил Эвенкию, Таймыр, Чуйский тракт, Хакасию, Туву, сплавлялся по 

Ангаре, Енисею, путешествовал по Сахалину, Прибалтике, Крыму. В 1971 году гонял 

скот из Монголии в Россию. Свои впечатления отразил в многочисленных 

стихотворениях, создал несколько тысяч живописных и графических работ. 

Участник художественных выставок с 1963 года — в Красноярске, Москве, Санкт-

Петербурге, Омске, Барнауле, Томске, Минусинске, Абакане. 

В 1970 году впервые приехал в Хакасию, работал в археологических экспедициях 

М. А. Дэвлет, Э. Б. Вадецкой, Э. А. Севастьяновой. Как художник и археолог, чтобы 

спасти наследие древних художников, в 1973 году изобрел ныне всемирно известный 

метод эстампажного копирования наскальных рисунков на микалентную бумагу 

(«метод В. Ф. Капелько»). Таким методом были скопированы петроглифы рек Маны, 

Абакана, Тубы, Среднего и Верхнего Енисея. Выполнены эстампажные копии 

Сулекских, Оглахтинских, Шалоболинских писаниц. «Петроглифы — это в первую 

очередь произведения изобразительного искусства, — писал В. Ф. Капелько. — Я 

попытался их копировать — не для науки, а просто любя и уважая труд художников 

всех времен и народов». 

По свидетельству учёных, метод помог в изучении петроглифов в зоне 

затопления Красноярского и Саяно-Шушенского водохранилищ, затем его активно 

стали использовать археологи, работники музеев.Часть эстампажной коллекции 

В. Ф. Капелько, которой надлежало храниться в Хакасском национальном музее имени 

Л.Р. Кызласова, в 1990-х годах контрабандным путём была поэтапно вывезена за 

рубеж (возвращена в Хакасию в 2011 году).  
  



Капелько В.Ф. 1983 Курган. 1983 г. 

Капелько В.Ф. 1986 

Красноярское водохранилище - 

погибель реки Енисей и 

древних курганов на её берегах. 



В устье реки Чинге. 1977 



Космогонические 

изображения, найденные 

Капелько В.Ф. 

 
 

Капелько В.Ф. Эстампажные копии 

петроглифов г. Куня, с. Усть-Абакан 



  С 1983 года поселился в Абакане, ближе к манившим его древностям 

Хакасии. Новаторским стало создание (вместе с женой, историком 

Э. А. Севастьяновой) археологической экспозиции Хакасского краеведческого музея, 

включающей художественную реконструкцию архаического культового пространства 

(1977—1983), затем — Минусинского краеведческого музея имени 

Н. М. Мартьянова (1986—1989). Экспозиции позволили увидеть не только 

исторический, но и художественный аспект сибирских древностей. В 1990 

году участвовал в оформлении экспозиции выставки «Советская Россия» в Швеции. 

Занимался возрождением художественных промыслов Сибири. Коллекция 

«Петроглифы Древней Хакасии» выставлялась в Швеции, Красноярске, Алма-

Ате, Фрунзе, Новосибирске, Абакане. 

Капелько В.Ф. Копии Малой Боярской писаницы 

https://museumsrussian.blogspot.com/2011/01/19-1937-28-2000.html 



Юрий Иванович Худоногов (1924-1967) 

 Юрий Иванович Худоногов коренной красноярец, учился в 

Красноярской художественной школе, в предвоенные годы                                   

(1936-1940). В школе тогда преподавали Д.И. Каратанов, К.И. Матвееева. 

В 1942 году 18-летним юношей он ушел на фронт, воевал до Победы, был 

ранен, закончил войну в должности лейтенанта, командира огневого взвода. 

После Победы возвращается в Красноярск и продолжает художественное 

образование и на один год возвращается в Красноярскую художественную 

школу, учился у  А.П. Лекаренко. В 1947 году едет в Ленинград и поступает в 

художественное училище И.Н. Крамского (ныне училище- Н.К. Рериха). В 

1953 году оканчивает училище и возвращается в Красноярск. 

  Не сразу нашел Ю. И. Худоногов свою тему, свой жанр. Сначала 

написал ряд портретов, пробовал свои силы в тематической картине. В этих 

работах чувствовались незаурядные возможности молодого художника, 

которые в полную силу раскрылись позднее в пейзажном жанре. 

 На 12-й краевой художественной выставке в 1954 году привлекло 

внимание полотно «Вечер в Хакасии». Оно было началом большой 

напряженной работы по созданию целой серии пейзажей, посвященных 

Хакасии. 

С первой поездки в Хакасию в 1949 году встреча с необозримыми просторами 

степей, с табунами лошадей,  с удивительной природой захватила художника.  

 

  



Худоногов Ю.И. Хакасский край. 

1963 



 Его поразило сочетание глубокой древности с современностью. С тех пор он 

почти каждое лето проводил в Хакасии. Он полюбил эту землю, ее народ и природу и 

обращался в своем творчестве к ее образам, глубоко взволновавшим его, постоянно. 

Найдя тему, художник нашел и живописный язык для ее выражения. Просторы степей, 

то с буйным цветением трав и разбросанными могильными камнями, то с мощными -

пластами поднятой целины, рождали созвучную сдержанную форму — обобщенность 

манеры, богатую цветовую динамику, поддержанную энергичным мазком широкого 

письма.  
В 1955 году в Москве на республиканской художественной выставке зрители 

познакомились со многими талантливыми работами Худоногова: «В хакасской степи», 

«В горах Хакасии», «Табун в степи Хакасии». 

  От произведения к произведению художник переходит ко все более 

продуманным поискам и решениям. Первый успех ему принесли картины, где сделана 

попытка дать обобщенный образ Хакасии с ее старинным укладом жизни, что дошел 

до наших дней из глубины веков. Большая эпическая тема раскрыта, в частности, в 

таких работах, как «Степь хакасская», экспонировавшаяся на Всесоюзной 

художественной выставке и на выставке советского искусства за рубежом, «Курганная 

степь», «Орлы», «Древняя земля», «Из глубины веков». Решенные в духе былинного 

повествования, эти работы вызывают в памяти древние легенды о героях Хакасии, о 

кровопролитных войнах, происходивших когда-то на этой земле; память о них до 

наших дней хранят огромные могильные камни, испещренные замысловатыми 

знаками и рисунками. 



 В своем 

творчестве Юрий 

Иванович обращается к 

природе Сибири, 

главным образом к 

древней и живописной 

хакасской степи. 

Художник любил 

мистическую природу 

Хакасии, воспевая  ее 

«морщинистые» холмы, 

«седые» от ковыля 

степи. 

«Художник» 



Ю.И.Худоногов, «Моя родина», 1966 



Геннадий Георгиевич Горенский (1938-2009) 

   Геннадий Георгиевич Горенский родился в 1938 году. С 1958-1963 

годы  учился в Красноярском художественном институте им. В.И. Сурикова, 

это был первый выпуск художественного  училища. Заслуженный художник 

России. 

   Свое творчество посвятил еще со студенческих времен посвятил 

природе Сибири, путешествовал по Саянам, тувинским и хакасским степям, 

ездил в тундру. Ему был близок яркий и  образный мир  суровой, и 

одновременно прекрасной Сибирской природы. 

Романтическое отношение к жизни таежников и тундровиков в полотнах 

Горенского – это не любование горожанина экзотикой далеких  краев. Автор 

буквально впитывает суровую простоту далеких факторий, маленьких 

деревушек, затерявшихся в таежном царстве. Полотна художника отличаются 

великолепной и разнообразной живописной гаммой. Его мастерство в 

разработке цветового строя картины, воспитанное художником-педагогом 

АП.Лекаренко, раскрывается в картинах и маленьких этюдах. 



«Новая одежда». 1969 г. 







 Деев Юрий Дмитриевич, живописец, член 

Союза художников СССР (1975). Родился 13.11.1944 в г. 

Топки Кемеровской области. Умер 30.12.1998 в г. 

Красноярске. Окончил Красноярское художественное 

училище им. В. И. Сурикова (1971). Художник яркого 

образного стиля, в картинах которого сибирская деревня 

окрашена особым фольклорным началом и ироничной 

философией. Участник художественных выставок с 1971 

г. Жил и работал в г. Красноярске с 1980 г. Самобытный и 

неповторимый художник, сыгравший в искусстве края 

заметную роль, оставил память о себе в собрании 

института. Этот художник – Юрий Дмитриевич Деев 

(1944-1998).  
 Этот художник – Юрий Дмитриевич Деев (1944-1998). В экспозиции он 

представлен двумя работами: «Суббота. Банный день» (1992) и «Мыслитель» (1995).  

Персонажей своих небольших холстов Деев находил в сибирской глубинке. Началось 

это в 1989 году, когда художник предпринял большую поездку по сибирским селам. Он 

увидел умирающие деревни, разрушенные церкви, заросшие крапивой убогие улочки, 

стариков, живущих в этих забытых Богом деревнях. Но в глазах этих стариков 

светились доброта и лукавство, они удивляли земной мудростью и наивностью. Жизнь 

этих простых людей сама запросилась на холсты.  
Так начался большой цикл работ, с которым художник не расставался до своих 

последних дней.                       

http://gallery.kipk.ru/images/deev/DSC01545q.jpg
http://gallery.kipk.ru/images/deev/DSC01545q.jpg


 Жители сибирских сел словно сошли со страниц русских сказок – 

простодушные, лукавые, веселые и грустные, живущие в ладу со своим внутренним 

миром. Наиболее частый персонаж – Георгий, колоритный русский дед, мастеровой и 

художник, мечтатель и фантазер. Таким он предстает и в работах из собрания 

института. Все герои Деева объединены одним – душевной красотой, удивительно 

светлой образностью. Юмор и добрая лукавинка, грусть и любовь живут в картинах 

художника. Автор находит новые повороты, неожиданные мотивы, сочетая реальность 

со сказкой. В неторопливом повествовании холстов, как и в жизни находится место 

земным заботам, причуде, поэзии, частушке, радости и скорби. Его герои живут в 

ярком красочном кругу лоскутных одеял, добрых собак, горластых петухов, веселых 

ставенок и всего того прекрасного, радостного и трагического, что дарит жизнь. 

  В его картинах мы чувствуем то сказочные интонации, то откровенные 

цитаты русского фольклора, то композиционные приёмы и выразительные средства, 

присущие иконописи. Примитив образного решения, стремление к декоративности, 

постоянное обращение к русской старине, к притчам и мифологическим сюжетам 

народов Сибири – вот главная особенность изобразительного языка Юрия Деева. 

Художник призывал людей постоянно творить добро, собственными руками создавать 

вокруг себя красоту. Была у художника Юрия Деева такая наивная мечта – весь мир 

сделать «улицей добрых людей». 

 

  

 http://gallery.kipk.ru/deev.htm  

 http://obraztsov-art.com/artists/yurideev 

 









 Гумар Мусин родился в 1943 году, окончил 

факультет художественной графики Красноярского 

педагогического института. С 1973 года его работы 

экспонируются на Всесоюзных, региональных и 

краевых выставках. Художник живёт и работает в 

Дивногорске. График. С 1973 года работы 

экспанируются на всесоюзных, республиканских, 

зональных, региональных, краевых художественных 

выставках. Член Союза Художников России с 1988 

года. Гумар Гайсанович скончался в 2014 году.  

Погрузка рыбы караваном. 1986 г. 





Внук Елогира. 1987 г. Родной берег. 1987 г. 

http://divartmuseum.ru/2018/07/severnyj-veter-05-07-2018-09-08-2018/ 



Рыбаков Николай Иосифович. Родился  23 мая 

1947 г. В селе Колобово Читинской области. 

1972 г. — окончил Красноярское художественное 

училище им. В.И. Сурикова. 

1979-1980 гг. — стипендиат Союза Художников 

СССР. 

1980 г. — член Союза Художников России. 

 

 Николай Рыбаков — известный 

сибирский живописец и график. Еще в 1980-х 

годах в поисках сибирской художественной 

идентичности он обращается к археологическому 

и этнографическому материалу, много 

путешествует по Сибири от Таймыра до Тувы, 

участвует в экспедициях. Позже приобретает 

дом-мастерскую в Хакасии, где проводит в 

созерцательной тишине значительную часть 

времени, лишь изредка приезжая в Красноярск. 

Рыбаков ощущает себя не только потомком 

русских староверов, но и наследником скифов, 

кыргызов, древних тюрок, палеоазиатов. 



 В русле трансавангарда, на грани абстрактного и предметного, не 

прибегая к цитированию «готовых» архаических образов, находя собственные 

пластические ходы, он разрабатывает своеобразный сибирский стиль. Его 

пластические поиски заряжены многими впечатлениями от неолитического 

искусства Минусинской котловины до следов манихеев в Хакасии периода раннего 

Средневековья. Творчество Рыбакова — попытка почувствовать и выразить 

глубину времени и «дух места». Этот окликнутый историей художник никогда не 

забывает о формальной выразительности материала. Для его работ также 

характерна сложная фактурная организация поверхности, лихие красочно-лаковые 

замесы, тяготение к живописной маэстрии. 

Н.Рыбаков — лауреат общесоюзного конкурса «Золотая кисть» (Москва, 1991), 

лауреат Балтийской биеннале графики (1995), французского Национального 

общества изящных искусств (Лувр, 2012) , участник множества отечественных и 

зарубежных выставок от Австралии до Парижа. Его работы представлены во 

многих музеях, включая Третьяковскую галерею, Центр современного искусства 

М'Арс и музей современного искусства Эрарта. 

Творчество Рыбакова дало определенный импульс развитию современного 

сибирского археоарта в последние десятилетия.  

 

https://www.erarta.com/ru/museum/collection/artists/detail/author-00347/   

http://art-rybakov.ru/index.html 
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Лошадь на Чулыме.  2017.    120 х 150 



Осень в Путоранах.   2017.   140 х 200 



Деревня на яру. 2016.    90 х 120 



Курящие девочки с Енисея. 2015.  120 х 180 



Александр 

Александрович 

Попп родился в с. Ургун 

Искитимского района 

Новосибирской области. 

Родился, вырос и живет в 

Сибири. Окончил 

Красноярское училище 

имени Сурикова. График, 

живописец. Участник 

многочисленных краевых, 

зональных и 

республиканских выставок 

в городах Сибири и 

Москве. Член Союза 

художников. 

Саяны 



Хакассия 



 
 
1986 - 1992 – учился в Красноярском государственном художественном институте, 

мастерская живописи профессора, члена-корр. РАХ А.М.Знака. 

1996 -1999 – творческие мастерские Российской академии художеств в г. Красноярске, 

мастерская живописи профессора, академика А.П.Левитина. 

1998 – член Союза художников России.  

1999 – награжден дипломом Российской академии художеств. 

1998 – 2002 – преподаватель кафедры живописи. 

2000 - награжден золотой медалью на Всеросийской выставке Современного 

христианского искусства за работу: «Человек спасенный» 

2000, 2002, 2004 - награжден дипломами 1, 2 и 3 степени Всероссийских выставок 

современного христианского искусства. 

 

Волокитин Александр Иванович родился 3 ноября 1956 

года в городе Кызыле Тувинской АССР. 

1973 - 1975 учился в Бугурусланском летном училище. 

1975 - 1978 – работал в Красноярском авиаотряде ГА. 

1978 -1982 – учился в Красноярском художественном 

училище им. В.И.Сурикова (театральное отделение). 1984 - 

начало выставочной деятельности. 

1982 - 1984 – работал художником в театрах города 

Красноярска. 



2008 - награжден Дипломом лауреата 10 

региональной художественной выставки и 

медалью за вклад в развитие 

изобразительного искусства Сибири. 

2009 - награжден почетной грамотой 

Министерства культуры Красноярского 

края. 

2011 - получил благодарность Губернатора 

края за высокий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие изобразительного 

искусства и культуры в Красноярском крае. 

2013 - награжден медалью Российской 

академии художеств за вклад в развитие 

искусства. 

2013 - награжден золотой медалью Союза 

художников России за работы: «Лучники», 

«Хакасские камни». 

Участник городских, краевых, 

региональных, всероссийских, зарубежных 

выставок. Провел 7 персональных 

выставок. Работы находятся в частных 

коллекциях и музейных собраниях России и 

за рубежом. 

Лучники. 2010. Холст, масло.154х118 



Шаманка. 2011.Холст, масло.135х75 



Паштов Герман Суфадинович 

Основатель и руководитель первой в России студии 

ксилографии. 

Народный художник Российской Федерации (2006), 

действительный член Российской академии художеств 

(2012), профессор Красноярского государственного 

художественного института (1997). 

Герман Суфадинович Паштов родился в 1941 г. в селе 

Зольском Кабардино-Балкарской АССР. В Красноярске 

с 1989 г. 

Окончил Ростовское художественное училище имени 

М. Б. Грекова (1963), Украинский полиграфический 

институт им. Ивана Федорова во Львове (1974). 

С 1964 г. график Герман Паштов участвовал в зональных, 

региональных, российских, всесоюзных и зарубежных 

выставках, в 1967 г. стал членом Союза художников 

СССР. С 1968 по 1974 г. он учился в Украинском 

полиграфическом институте им. Ивана Федорова 

во Львове. 

http://my.krskstate.ru/docs/painters/pashtov-german-sufadinovich/ 



В 1989 г. Г. С. Паштов впервые приехал в Красноярск, чтобы возглавить творческую 

мастерскую книжной графики в недавно созданном Красноярском государственном 

художественном институте. Паштов начал преподавать технику ксилографии, 

и постепенно вокруг учителя стал группироваться круг молодых художников, 

увлеченных гравюрой на дереве. В 1999 г. Паштов стал руководителем творческой 

мастерской графики Российской академии художеств в Красноярске. Большая 

группа молодых граверов во главе с учителем стала представлять гравюру на дереве 

на различных выставках. 

Г. С. Паштов делал иллюстрации к изданиям произведений А. С. Пушкина (в 2000 г. 

художник был удостоен Золотой Пушкинской медали за иллюстрации к стихам 

поэта), М. Ю. Лермонтова, А. Кешокова, К. Кулиева, удостоенные дипломов 

Всероссийского конкурса искусства книги. 

Герман Паштов — лауреат государственной премии Кабардино-Балкарии, академик 

Адыгской международной академии наук, награжден золотой, серебряной медалями 

и медалью «Достойному» Российской академии художеств, золотой медалью Союза 

художников России.  
 Произведения Германа Суфадиновича находятся в Государственном музее 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва), Министерстве культуры 

и массовых коммуникаций РФ, Красноярском художественном музее им. В. И. Сурикова, 

Министерстве культуры Кабардино-Балкарии, Музее изобразительных искусств г. 

Комсомольск-на-Амуре, Музее республики Северная Осетия (Алания), Музее республики 

Дагестана (Махачкала), отделе культуры Ростова-на-Дону, отделе культуры Адыгеи 

(Майкоп), музее города Шлосберга (Германия), в частных коллекциях России, 

Великобритании, Бельгии, Германии, Италии, Турции, Сирии, Иордании и Китая. 



Теплый ветер. Обрезная ксилография. 2010 г. 76х48 



На Енисее. Обрезная ксилография. 2011 г. 76х115 



 Ануфриев Сергей Евгеньевич родился 

23.04.1960 в г. Томске. Художник декоративно-прикладного 

искусства (керамика). Заслуженный художник Российской 

Федерации с 2008. Член-корреспондент Российской 

академии художеств с 2009. Учился в Красноярском 

государственном художественном институте (1978-1983). 

Член Союза художников России с 1990. Участник 

художественных выставок с 1984. Председатель правления 

Красноярской региональной организации ВТОО «Союз 

художников России» с 2002 по настоящее время. Живет и 

работает в г. Красноярске.  

 Одним из наиболее ярких мастеров керамики, представитель направления 

сибирской неоархаики, чье творчество оказало значительное влияние на развитие 

красноярской керамики в целом, стал талантливый мастер, заслуженный художник 

РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Евгеньевич 

Ануфриев (род. 1960). Его сосудам, пластам, декоративным композициям характерно 

глубокое осмысление семантики древних культур. Художник не создает стилизаций 

древних памятников. Через художественный образ, через авторское отношение он 

раскрывает ту незримую связь с прошлым, которая становится основным стержнем 

содержания его многослойных по прочтению работ… 

http://gallery.kipk.ru/anufriev.htm 



 Декоративные пласты С.Е.Ануфриева под названием «Четыре петроглифа» 

не воспроизводят подлинную историчность, художник не ставит перед собой такую 

задачу. Художественными средствами он создает выразительно-красивые пласты, 

наполненные некой таинственностью, как бы покрытые флером загадочности, которая 

заключается для нас в древнейших сибирских культурах. 



С.Е. Ануфриев. «Сибирская 

композиция» (совместно с А.С. 

Ильичевым). 1991 г. ,глина, ангобы, 

дерево. 



С.Е. Ануфриев. «Сибирская композиция» (совместно с А.С. Ильичевым).  

1991 г. ,глина, ангобы, дерево. 



 Художник Валерий Росляков родился в 1952 

году в заполярном городе Дудинке Красноярского края. 

Закончил Красноярское художественное училище им. В.И. 

Сурикова и Российскую  академию художеств 

(региональное отделение "Урал, Сибирь  и Дальний 

Восток"). Умер в 2001 году. 

 Член Союза художников России с 1982 года. 

Работы Валерия Рослякова находятся в музеях, частных 

коллекциях России и за рубежом. 

 Росляков родился в Дудинке, провел там детство, был связан с Севером 

всегда. Жизнь, уклад северян он хорошо знал, любил и всю свою творческую жизнь 

обращался к изображению людей и природы Севера. Он с удовольствием писал 

портреты взрослых и детей. И столько задушевности в этих небольших холстах, что, 

глядя на них, понимаешь, как дороги художнику эти люди, с каким удовольствием он 

пишет их, как умеет передать многие прекрасные человеческие качества – 

искренность, доброту, непосредственность, особенно в детских портретах. 

http://gallery.kipk.ru/roslyakov.htm 





Северные просторы. 1988 г. 



У рыбзавода. 1989 г. 



 Григорий Иванович Гуркин родился в 

селе Улала (сейчас Горно-Алтайск) в 1870 году 

в семье кустаря-седельника из рода Чорос 

(впоследствии национальное самосознание 

побудило его к добавлению имени рода к 

фамилии). 

Григорий Гуркин учился в школе Алтайской 

духовной миссии, а в свободное время часто 

посещал иконописную мастерскую, где с 

радостью выполнял мелкие поручения. После 

окончания школы будущий художник почти 15 лет 

проработал иконописцем. 

 В 1896 году Гуркин познакомился с А. В. Анохиным, русcким этнографом, 

собирателем алтайского фольклора, который увидел в нем зачатки настоящего таланта 

и уговорил его уехать в Санкт-Петербург. Там Григорий Гуркин предпринял неудачную 

попытку поступить в Академию художеств со своей картиной «Ночь жертвы». Однако 

работы алтайского художника-самоучки заметил И. И. Шишкин и пригласил его 

работать в свою мастерскую. За зиму, проведенную в мастерской под руководством 

Шишкина, Гуркин многому научился, и уже в марте 1899 года его принимают в 

пейзажный класс Академии художеств. После смерти своего первого наставника 

Гуркин много работал под руководством А. А. Киселева. Уже в работах 1903-1905 гг. 

можно увидеть кисть зрелого мастера, он уходит от подражания и встает на 

собственный путь. 



 В 1905 году Г. И. Чорос-Гуркин возвращается на Алтай, и с этого момента 

все его творчество посвящено малой родине. В 1906-1907 гг. в Томске прошла первая 

выставка художника, сразу же принесшая ему известность. В течение следующих 

нескольких лет Гуркин объездил с выставками всю Сибирь и был признан настоящим 

классиком сибирской живописи.  

Ключевым звеном в творчестве Гуркина стала картина «Хан Алтай», работе над 

которой художник посвятил несколько лет. Картина существует в двух вариантах, 

первый из которых был написан в 1903 году, а второй — незадолго до смерти. Картина 

поражает своей монументальностью: величественные каменистые громады 

изображены в ненастную погоду, которая долго не удавалась кисти Гуркина. 

 В 1937 году Гуркин был расстрелян как враг народа, все его работы 

оказались запрещены до реабилитации в 1956 году. Творческое наследие алтайского 

живописца насчитывает около 5000 произведений. Наиболее полное собрание картин 

художника можно увидеть в Республиканском краеведческом музее имени А. В. 

Анохина. 

  В 2006 году в Горно-Алтайске открыли памятник знаменитому земляку, 

здесь же в его честь названа одна из центральных улиц. В селе Анос  Чемальского 

района, в котором он жил с семьёй, в 2006 году был открыт музей.  

 

http://www.turistka.ru/altai/pub.php?p=101 



 Жителям Алтая свойственна духовная связь с Природой. Они считают, что 

всё пространство среднего мира заселено духами, с которыми необходимо 

сотрудничать. Алтайской духовной культурой является множество вполне здравых 

верований об отношениях людей к природе и людей между собой. Но издавна были и 

шаманы, своими корыстными устремлениями портившие древнюю практику 

целительства. В начале 20-го века шаманизм на Алтае начинает вытесняться 

бурханизмом - "белой верой", отказывающейся от почитания темных духов и 

усиливающей почитание светлых божеств.  

Самое заповедное место Алтая - заповедник "Катунский" в районе Белухи, 

высочайшей вершины Сибири. Алтайцы именуют Белуху Сумер-Улом (священная 

гора) или Уч-Сумер (трехвершинная). Сумер происходит от индийского Сумеру, или 

Меру, - имени центральной горы высшего Мира, которую алтайцы называют Ак-

Сумер.  

 Много раз писал Григорий Гуркин пейзажи Белухи, алтайских озёр и долин, 

предпринимая для этого часто длительные переходы. Длинный ряд работ вёл 

художника к широко известной и почитаемой в Сибири картине "Озеро горных духов". 

Образ первозданной алтайской природы, не тронутой человеком, то место, где могут 

обитать духи гор, привлекало художника. Он по-своему сумел выразить особую 

духовность этого места. Григорий Гуркин записал в каталоге выставки 1910 года: 

Любимое место горных духов, куда редко может проникнуть человек, а потому оно 

чистое, неосквернённое: по верованию алтайцев, таковыми могут быть только 

алтайские озера, окруженные высокими скалами с вечным спутником - снегом, льдом 

и туманами. 

 



Картина светилась в лучах вечернего солнца своими густыми краскам. Синевато-

серая гладь озера, занимающего среднюю часть картины, дышит холодом и 

молчаливым покоем. На переднем плане, у камней на плоском берегу, где зеленый 

покров травы перемешивается с пятнами чистого снега, лежит ствол кедра. 

Большая голубая льдина приткнулась к берегу, у самых корней поваленного дерева. 

Мелкие льдины и большие серые камни отбрасывают на поверхность озера то 

зеленоватые, то серо-голубые тени. Два низких, истерзанных ветром кедра 

поднимают густые ветви, словно взнесенные к небу руки. На заднем плане прямо в 

озеро обрываются белоснежные кручи зазубренных гор со скалистыми ребрами 

фиолетового и палевого цветов. В центре картины ледниковый отрог опускает в 

озеро вал голубого фирна, а над ним на страшной высоте поднимается алмазная 

трехгранная пирамида, от которой налево вьется шарф розовых облаков... 

 

...От всей картины веяло той отрешенностью и холодной, сверкающей чистотой, 

которая покорила меня в пути по Катунскому хребту. 

                                                                                                   И.А.Ефремов, писатель 

 

Художнику удалось создать сказочно прекрасный, таинственный в своей 

неизведанности, но не фантастический, а реальный образ высокогорного Алтая, 

величавая природа которого способна внушать благоговение, с которым издавна 

относились к ней алтайцы. 



Озеро горных духов. 1912 



Вид на Белуху 

Алтайцы-охотники в горах 



 Период жизни и творчества Григория Чорос-Гуркина с 1917 по 1937 год 

связан с событиями революции, гражданской войны и установления Советской 

власти в Сибири. В 1917 году на волне революции создается государственное 

образование алтайцев (Каракорум-Алтайская окружная управа) и художника, как 

самого известного представителя коренной национальности, уговаривают 

возглавить её. В апреле 1919 года Гуркина арестовывают колчаковцы "за 

сепаратизм и измену Родине". Выпущенный под залог (в его административной 

деятельности не нашли "практических действий"), художник уезжает в Монголию, 

а в 1920 году перебирается в Туву. 

 

В 1925 году художника уговаривают возвратиться в Советскую Россию. 

Устраиваются две выставки в Новосибирске, а в 1926 году в Москве.  

Творческий путь художника в 20-30-е годы связан с социалистической новью 

Алтая. В это время он создает рисунки к алтайскому букварю, иллюстрирует 

народный эпос. И продолжает писать картины. В его полотнах - гармоничность 

мироздания. 

 

В 1937 году Григорий Чорос-Гуркин был арестован с обвинением по ст. 58 п.4-11 

УК РСФСР. 11 октября 1937 года он был расстрелян. Посмертно реабилитирован в 

марте 1956 года. 



Вид на Белуху 

Кочевье в горах 



 Даши́ Бальжанович Намдако́в 

(Дашинима́ Бальжанович Намдако́в) (монг. 

Намдагийн Дашням) (род. 16 февраля 1967, 

село Укурик, Хилокский район Читинской 

области) — российский скульптор, художник, 

ювелир, член Союза художников России. Даши 

Намдаков родился в бурятском селе Укурик, 

в Забайкалье. Полное имя — Дашинима («Даши 

Нима») — с бур. языка «Удачливое 

солнце».  Являлся шестым ребёнком в 

многодетной семье Бальжана и Буда-Ханды 

Намдаковых, у которых родилось восемь детей. 

Семья скульптора принадлежит к древнему роду 

кузнецов-дарханов «дархатэ», из которого 

выходили лучшие ювелиры, мастера и художники.  

  
 Только им дозволялось работать с огнём, священным символом 

избранности.  Отец — Бальжан Намдаков, известный народный мастер — кузнец и 

художник, занимался написанием буддистских тангк , скульптурой, резьбой по 

дереву, ткал ковры. 

По вероисповеданию Намдаков, как и его родители, является буддистом. 

До семи лет Намдаков не говорил по-русски, жил в доме предков. В связи с этим он 

позже отмечал: 



 У меня был полноценный богатый мир, просто гигантский, который был 

насыщен всевозможными духами, животными, существами. И когда я пошёл в школу, 

мне сказали: «Весь мир вмещается в этот лист, всё остальное выбрось из головы. Это 

твое больное воображение». И мир ужался в этот лист. Мне 44 года и всю жизнь я 

борюсь, как мне избавиться от этого листа, который меня ограничивает; всем, что я 

умею, обязан своим родителям, своей родине. 

  Учился в интернате, где из-за строгой дисциплины постоянно находился в 

состоянии глубокой депрессии. Это вылилось в тяжёлое заболевание желудка и в 

перенесение четырёх операций, что, однако, не помогло. Вылечила Намдакова шаманка, 

проведшая сложный обряд. Это оказало влияние на его последующее творчество, 

поскольку та объяснила ему, что болезнь является платой за разрыв связей с природой.  

Даши Намдаков начал работать в мастерской бурятского скульптора Г. Г. Васильева в 

городе Улан-Удэ. Поступал в Московское государственное академическое 

художественное училище памяти 1905 года, но не прошёл по конкурсу и поступил на 

архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института, но не 

окончил, поскольку понял, что должен заниматься скульптурой. 

В 1988 году он поступил в Красноярский государственный художественный институт, 

учился у художников и скульпторов Л. Н. Головницкого (приехавшего для преподавания 

в Сибирь из Ленинграда), Ю. П. Ишханова, А. Х. Боярлина, Э. И. Пахомова. Окончил 

институт досрочно благодаря содействию Головницкого. Дипломный проект писал, 

будучи закрытым в мастерской у Головницкого, посчитавшего, что это позволит 

Намдакову полностью погрузиться в творчество и ни на что не отвлекаться. Там же 

Намдаков сдавал экзамены приходившим к нему преподавателям. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%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%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%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%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%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%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%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%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%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%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%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%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%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%98%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 После окончания института в 1992 году Даши возвращается в Улан-Удэ, где 

продолжает работать Здесь же он открыл маленькую (в несколько квадратных метров) 

ювелирную мастерскую, где занимался изготовлением скульптурных изделий, 

стилизованных под находки из древних курганов.  Позднее он вспоминал: «Эти 

деньги и часть зарплаты моей супруги, которая тогда работала в Сбербанке, мы 

тратили на бронзу. А ведь литьё из этого материала — целая технология. Одному 

это сделать невозможно — нужны люди, которым надо платить зарплату. Я 

вообще думаю, что скульпторов у нас было бы гораздо больше, если бы можно было 

проще организовать этот процесс». График его работы в это время был следующим: 

две недели — изготовление украшений на продажу, следующие две недели — занятие 

творчеством «для души». В 2000 году прошла первая персональная выставка Даши 

Намдакова в Иркутске, которая получила самые высокие оценки и сделала его 

знаменитым. 

 Творчество 
 Работы Д. Б. Намдакова выполнены в технике художественного литья, ковки 

и смешанной технике. Произведения выполнены из бронзы, серебра, золота, меди, 

драгоценных камней, а также из кости (бивень мамонта), конского волоса и дерева. 

Скульптура, ювелирные изделия, графика и гобелены имеют ярко выраженный 

уникальный авторский стиль, в основе которого лежат элементы национальной 

культуры, традиции Центральной Азии, буддийские мотивы. По эскизам Даши 

Намдакова члены его семьи мастерят кукол (куклы выполнены в виде скульптур в 

стилизованных национальных одеждах). 



 Работы Даши Намдакова хранятся в фондах Государственного 

Эрмитажа, Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге, Музее искусства 

народов Востока, Музее современного искусства в Москве, в музеях многих стран 

мира, в том числе — в «Тибет-Хаусе» (Нью-Йорк) и «Музее искусств» 

(Гуанчжоу, Китай). Скульптуры имеются в частных 

коллекциях В. В. Путина («Стихия»), М. Ш. Шаймиева («Всадник»),  Ю. М. Лужкова, Р.

 А. Абрамовича («Вечер», «Старый воин»), а также в частных собраниях в Германии, 

Франции, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Японии, США, Тайване.  Работами 

Д. Б. Намдакова обладают Герхард Шрёдер, звезда кантри-музыки Вилли Нельсон, а 

также актриса Ума Турман. 

  В Лондоне 14 апреля 2012 года установили монументальную скульптуру 

Чингисхана работы Даши Намдакова. 

Скульптуры Д. Б. Намдакова «Маски» и «Актёр» явились призами Всероссийского 

фестиваля современной драматургии им. Вампилова (Иркутск, 2002, 2003), а 

скульптура «Хозяин» — Международного фестиваля документального кино 

в Иркутске (2002). В 2003 году он был награждён серебряной медалью Российской 

Академии Художеств. 

С 2004 года живёт и работает в Москве, с 2014 года — в Лондоне. 

В 2007 году выступил художником фильма режиссёра Сергея Бодрова  «Монгол». За 

свою работу в этом фильме Д. Б. Намдаков получил премию «Ника» «за лучшую 

работу художника»  и премию «Белый слон» Гильдия киноведов и кинокритиков 

России. 

 

 



30 июля 2008 года мастерскую скульптора обокрали (причём, унесли не только 

ювелирные изделия, но и формы для их изготовления). «Всё, что у нас было за пять лет 

наработано, — утверждал Д. Б. Намдаков, — унесли в одну ночь. Некоторые люди, 

конечно, очень разбогатели — дай им бог здоровья. Сначала у нас была паника, но 

потом мы успокоились. Ведь это был не только мой труд, но и моих коллег — ювелиров 

и мастеров по камню. Но мы поставили задачу и в срок исполнили коллекцию заново». 

За цикл выставок в 2009 года Д. Б. Намдаков стал лауреатом Премии Правительства 

Российской Федерации в области культуры. 

Из серии Воины 



Богатая невеста Из серии Воины ( бумага,карандаш) 



Просветлённый (золото,бивень 

мамонта,серебро) 

Премудрый воин (ореховое дерево,конский 

волос,медь) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Намдаков,_Даши_Бальжанович 

  http://www.dashi-art.com   

http://www.dashi-art.com/gallery/sculptures/cel
https://ru.wikipedia.org/wiki/Намдаков,_Даши_Бальжанович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Намдаков,_Даши_Бальжанович


Буха - Нойон 



 Зориктó Бальжинима́евич Доржи́ев (род. 

1976, Улан-Удэ, Бурятская АССР, СССР) — российский 

бурятский художник, Заслуженный художник Бурятии.  
Родился в семье художников Риммы и 

Бальжинимы Доржиевых.  

В 1996 году окончил Бурятское республиканское училище 

культуры и искусств, а в 2002 году с отличием 

окончил Красноярский государственный художественный 

институт, кафедру живописи (мастерская А. М. Знака). В 

период 2003—2005 стажировался в творческих 

мастерских Российской академии художеств отделения 

«Урал, Сибирь, Дальний Восток» под 

руководством А. П. Левитина в  Красноярске. Участник 

многих региональных, российских и международных 

выставок. 

  Зорикто Доржиев создаёт живописные и графические работы, видеоарт, 

скульптуру, костюмы. Участвовал в создании костюмов к фильму «Монгол». Также 

участвовал в работе над кинофильмами «Небесные жёны луговых мари» (режиссёр А. 

С. Федорченко), «Дом Солнца» (режиссёр Гарик Сукачёв). 

Зорикто Доржиев иллюстрировал несколько книг, в том числе «Жестокий век» Исая 

Калашникова. В 2011 году Доржиев представил разработанную для iPad книгу-

приложение «ZORIKBOOK» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IPad


 Основным художественным приёмом Зорикто выбрал гротеск. Через 

причудливое сочетание вымышленного и реального, комичного и грустного 

художник создает особый мир жизни бурят на земле. И убеждаешься, что нет 

ничего более демократичного и понятного как через добрый юмор показать 

целостную картину мира. Интуитивно чувствуя всеобщую усталость от 

концептуализма, он возвращает зрителей к теплой, подчас домашней камерности, 

рядом с которой так комфортно жить.  

На полотнах художника часто присутствует образ кочевника. Зорикто это объясняет 

следующим: 

Кочевник для меня — созерцатель. Не турист, который ищет новых ощущений, и 

не искатель лучшей жизни. Скорее это поэт, художник, философ. Как правило, он 

одинок. В одиночестве легче размышлять. С кем поделиться своими мыслями и 

открытиями? Рано или поздно в степи встретишь других кочевников. Ну, что? За 

встречу? 

20 марта 2017 года Зорикто Доржиеву присвоено звание заслуженного художника 

Бурятии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Доржиев,_Зорикто_Бальжинимаевич 



Девочка с персиками 



Спящие монахи 



Игра 



Молодой почтальон 





Времена учебы совпали с бурным и болезненным временем перемен в стране, 

временем, не самым легким для людей искусства. После лекций приходилось браться 

за работу лепщика, реставратора, дизайнера. Но помимо денег, это давало 

колоссальный опыт и позволяло не прерывать художественной практики. Много лет 

жизни в Северной столице Баир посвятил работам по реставрации фасадов 

и интерьеров известных памятников петербургской архитектуры, разработке 

и изготовлению декораций для Мариинского театра. В эти же годы Баир принимает 

участие в ряде зональных выставок художественной скульптуры Санкт-Петербурга, 

был принят в городской Союз художников.  

 Баир Сундупов родился в 1968 году на самом юге 

Республики Бурятия, в пограничном городе Кяхта, в семье 

простых служащих. Почувствовав в Баире сильную страсть 

к художественному творчеству, родители отдали его 

в художественную школу, в которой он проучился несколько 

лет. После службы в составе советского контингента в ГДР 

Баир поступает в одно из самых престижных высших 

учебных заведений художественного профиля в СССР — 

Высшую художественно-промышленную Академию имени 

Мухиной (Ленинград). За пять лет учебы в «Мухе» 

на Отделении монументальной скульптуры Баир овладел 

секретами скульпторского ремесла под руководством 

корифеев российской художественной скульптуры.  



 Но европейская школа так и не смогла вытеснить его ярко выраженное 

«восточное» начало. Напротив, в Петербурге Баир был интересен именно этим. 

Первые выставки подтвердили огромный интерес питерской публики к работам 

Баира, большинство из которых передавали азиатские мотивы и образы в авторской 

интерпретации. Но все же главным и в ранних, и в сегодняшних произведениях 

Баира является европейский формальный авангардистский стиль подачи культуры 

Востока.  
 Оживление художественной жизни в Бурятии подтолкнуло скульптора 

вернуться на родину в 2002 году. В Петербурге Баиру пришлось оставить многое: 

стремительно растущую известность в художественных кругах, перспективу 

быстрого взлета, высокооплачиваемые заказы на лепнину и дизайн интерьера, 

друзей и почитателей таланта. Дома же все предстояло начинать заново, но дома 

было то, что вдохновляло. В Бурятии полным ходом шел процесс восстановления 

забытой за период социализма традиционной культуры бурят, строительства 

разрушенных монастырей и святых мест. Баир много читает, ездит, общается 

с учеными, художниками, представителями духовенства. В первый же год после 

возвращения в Улан-Удэ вдохновение хлынуло потоком. В 2003 году Баир создает 

цикл новых скульптур, самых разнообразных по характеру и тематике.  
 Большее развитие в его работах приобретает центрально-азиатская 

кочевая эстетика, в которой превалирует образ коня и всадника как некоей 

квинтэссенции одушевленной степи. В одних работах лошадь выступает как 

символ бытия, его иллюзорности и пустотности («Аллегория»), в других как 

воплощение динамизма и свободы степного мира («Страсть»).  





 Основная идея его творчества: выразить древнюю культуру своего народа 

средствами современного авангардного искусства. 

Смерть кочевника, Баир Сундупов 

https://www.nsk.kp.ru/photo/30353/590194/ 



 Гармаев Петр  Александрович родился в  1983 г. 

в Усолье-СибирскоеИркутской области.  

Отец Петра — мастер по обработке металла. С раннего 

детства Петр проявлял интерес к лепке. Первый опыт 

получил еще в раннем возрасте, когда вместе с отцом 

приходил в мастерскую известного скульптора Геннадия 

Васильева.  

 В 2005 году окончил Восточно-Сибирский 

государственный технологический университет в Улан-Удэ, 

получил специальность «инженер — технолог 

по художественной обработке материалов». 

Совершенствовал мастерство и приобретал бесценный 

опыт, работая в разное время в мастерских скульпторов 

Геннадия Васильева, Александра Чинбата, Даши 

Намдакова, Дмитрия Будажабэ, Гэсэра Зодбоева. Сам Петр 

считает себя учеником Гэсэра Зодбоева. 

 С 2010 года Петр Гармаев — ведущий художник мастерской бронзовой 

скульптуры «Гороо», которая входит в состав Иркутского «Арт-центра «Палитра». 

«Главные темы творчества Гармаева — детство, любовь, семья, человек как часть 

мироздания. В создании своих работ он обращается к традиционной бурятской 

культуре и философии буддизма. Его бронза — теплая, она несет положительный 

заряд, она радует и настраивает душу на добрый лад», — говорит руководитель 

галереи «ЛеАрт» Лина Ермонтович. 



Равновесие. 2010 

http://soyol.ru/personas/painters-and-sculptors/100/ 



http://nn-patriot.ru/?id=25126 



 Тойбухаа Хертек Коштайович (1917 -

1981 года, река Хонделен,Барун-Хемчикский 

район,  Тувинская АССР) — 

выдающийся камнерез Тувы, заслуженный 

художник РСФСР, лауреат Государственной 

премии РСФСР им. И. Е. Репина, народный 

художник Тувинской АССР, лауреат 

Государственной премии Тувинской АССР. 

 Он родился 1 января 1917 года в местечке Коп-Сок Бай-Тайгинского 

хошуна в многодетной семье простого арата-скотовода. В детстве он видел, как 

работают старые народные мастера над изделиями из дерева и чонар-даша 

(агальматолита). Этот процесс творения и конечный результат — прекрасные 

фигурки животных — глубоко вошли в память мальчика. По совету народного 

мастера Кужугета Дуктуг-оола маленький Тойбухаа стал учиться вырезать фигурки 

животных, сначала из коры тополя и мягкого дерева, затем из камня — 

агальматолита. Трудолюбие — это главное качество сельского труженика, оно 

всегда сопутствовало и помогало в жизненном и творческом пути начинающего 

народного мастера, работавшего тогда разнорабочим, столяром, стекольщиком. 

https://www.tuvaonline.ru/2017/06/03/hertek-toybuhaa-chaban-ohotnik-hudozhnik.html 



 Только в 1935 г. Хертек Тойбухаа закончил месячные курсы фельдшера-

ветеринара в поселке Кызыл-Мажалыке и стал работать в родном селе Кызыл-Даге 

ветеринарным санитаром. И все молодые годы он не бросал любимого занятия — 

резьбы из камня фигурок животных, игрушек и шахмат, которые были сделаны с 

незаурядным мастерством. Поэтому еще в 1934 г. Министерство культуры 

Тувинской Народной Республики заказало ему 15 партий тувинских шахмат и 

русских шашек для хошунных школ и пионерских лагерей. 

Хертек Коштаевич более 30 лет проработал ветеринаром в родном Кызыл-Даге, 

избирался председателем Кызыл-Дагского сельского совета, с 1949 г. стал 

участвовать в областных, краевых, зональных, всероссийских художественных 

выставках. В 1964 г. принят в члены Союза художников СССР.  
Как потомственный скотовод и опытный охотник, как ветеринар Хертек Коштаевич 

знает пластику движений, анатомию, повадки домашних и диких животных. 







Дойбухаа Дондук Хертекович (1 января 1945 год, 

местечко Коп-Соок, Бай-Тайгинский район, Тувинская 

автономная область) — народный мастер-камнерез, 

член Союза художников РФ, член правления Союза 

художников Республики Тыва, заслуженный художник 

РСФСР, лауреат Государственной премии РФ (1992), 

лауреат Государственной премии Республики Тыва 

(1991). 

 Дойбухаа Дондук Хертекович родился в местечке Коп-Соок Бай-Тайгинского 

района Тувинской автономной области. В 1962 году, окончив Кызыл-Дагскую среднюю 

школу и курсы трактористов, работал в совхозе. В 1964 г. учился в автошколе, работал 

водителем. В 1967 г. был награждён Почётной грамотой Секретариата Союза 

художников РСФСР. В 1968 г. принят в члены Союза художников СССР. В 1969 г . 

работал преподавателем рисования Кызыл-Дагской средней школы. В 1973 г. 

выпускник Кызылского училище искусств. В 1976 г. принял участие в работе IV 

съезда Союза художников РСФСР.  



 В Этом же году присвоено звание «Лауреат премии комсомола Тувы», 

«Заслуженный художник РСФСР» (1988), «Лауреат Государственной премии Тувы» 

(1991), «Лауреат Государственной премии РФ»(1992). Член Правления Союза 

художников Тувы (1977), выставкома «Сибирь социалистическая» (1982), 

выставкома «Советская Россия-VII»(1985), комиссии по народному искусству 

РСФСР (1987), художественного совета при Министерстве культуры и Тувы (1992). 

Награждён медалью «За трудовое отличие» (1986), Серебряной медалью Академии 

художеств (1998). Был председателем госкомиссии по дипломным работам 

Кызылского училища искусств (1998), председатель комиссии по Премии 

Председателя Правительства РТ им. Х. К. Дойбухаа(2004).  
 Его творчество занимает лидирующие позиции в тувинском современном 

камнерезном искусстве.   Дондук Хертекович оказал заметное влияние на 

дальнейшее развитие малой скульптуры Тувы. Его камнерезное искусство 

относится к реалистическому направлению в тувинской скульптуре малых форм. 

Большая часть его художественного наследия хранится в фондах Всероссийского 

музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, Российском 

этнографическом музее в Санкт-Петербурге, Государственном музее Востока в 

Москве, в большинстве художественных музеях Сибири, также в Национальном 

музее им. Алдан-Маадыр Республики Тыва и в частных коллекциях во многих 

зарубежных странах. 



 Первые анималистические работы Дойбухаа изображали в основном 

фигуры овец, баранов, горных козлов, быков, маралов, всадников чаще в статичных 

позах, но с тщательной моделировкой скульптурных форм. В 1968 году Д.Х. 

Дойбухаа был принят в члены Союза художников СССР, одним из первых членов 

Союза художников Тувинского отделения Союза художников РСФСР.  
 С середины 1970-х гг. Дондук Дойбухаа пытается отойти от традиционной 

трактовки животных, которые изображались фронтально зрителю без динамических 

движений, порой в застывшей позе. В 1980-е гг. он стремится оживить фигуры, 

придавая им разные повороты головы, туловища и движений ног. Дондук Хертекович 

один из первых народных мастеров стал создавать скульптурные сюжетные 

композиции из жизни тувинских чабанов, для которых был необходим круговой 

обзор, как для классической станковой скульптуры. В середине 1970-х гг. Дондук 

Хертекович вмечте с камнерезами Тээли и Кызыл-Дага оформили центральную 

аллею парка села Тээли монументально-декоративными фигурами животных Тувы и 

тувинкой-женщиной, встречающих гостей с пиалой белого чая и кадаком. Это был 

большой вклад в начало развития монументального искусства Республики Тыва. 
 Дондук Дойбухаа в 1984 году стал одним из авторов монументально-

декоративного фонтана на площади (Ленина) Арата в г. Кызыле. Д.Х. Дойбухаа 

назначался членом местных и зональных выставкомов «Сибирь», избирался 

депутатом на несколько съездов Союза художников РСФСР, награжден многими 

дипломами, почетными грамотами, званиями СХ России, Министерства культуры 

России и Республики Тыва.  



 В 2005 году стал лауреатом премии Председателя Правительства РТ по 

камнерезному искусству им. Х.К. Тойбухаа. В 1992 году за создание 

высокохудожественных произведений из камня четырем тувинским камнерезам, в 

числе которых был Дондук Хертекович Дойбухаа, были присвоены высокие звания 

лауреатов Государственной премии России в области литературы и изобразительного 

искусства.  
 Под его наставничеством прошли путь становления камнереза многие 

молодые мастера, воспринявшие трудоемкое искусство обработки агальматолита, 

впоследствии ставшие членами Союза художников Российской Федерации. 

Скульптурные произведения малой формы Дондука Хертековича Дойбухаа хранятся в 

фондах Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, картинных 

галереях, художественных музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска, 

Омска, Иркутска, Барнаула, Кемерово и многих частных зарубежных художественных 

собраний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дойбухаа,_Дондук_Хертекович 

http://kizil.bezformata.com/listnews/kamnerez-donduk-dojbuhaa-

nagrazhden/30017389/ 

http://culture.rtyva.ru/2015/02/27/v-nacionalnom-muzee-tuvy-otkrylas-

vystavka-kamnereza-donduka-doybuhaa/ 
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 Шой Чурук поступил на художественное 

отделение Кызылского училища искусств. Успешно 

закончив его в 1986 году, учился живописному искусству 

у известных живописцев в Союзе художников Тувы. 

Наряду с этим изучал искусство кочевого народа, 

сохранившего древние истоки народного творчества. 

 Участник во многих крупных общероссийских 

выставках, таких как «Сибирь –Х» Новосибирск 2008, в 

г.Эдирна, Турция 2008г, республиканская выставка в 

г.Красноярске 2009, региональная выставка «Две реки: 

Иртыш и Енисей» Красноярск 2011, республиканских 

выставок Тувы, начиная с 1996 года. Ш.Чурук является 

одним из победителей республиканского конкурса, 

посвященного 90-летию образования Тувинской 

Народной Республики в номинации «Живопись» своей 

картиной «ТАР» 2011. 

 
 

 Шой Чурук со школьных лет занимался рисованием, изучением народного 

творчества тувинцев, резьбой по дереву и камню, писал живописные пейзажи. 

Учился под руководством А. Седипкова в школе искусств села Эрзин. После 

окончания средней школы он поступил на художественное отделение Кызылского 

училища искусств, которое успешно окончил в 1986 году.  



 В 1990-е годы Шой Чурук стремится более профессионально овладеть 

живописным искусством, он бывает в Национальном музее им. Алдан-Маадыр, у 

известных живописцев в Союзе художников Тувы, где воспринимает живописные 

методы реалистической живописи. Наряду с этим он изучает искусство кочевого народа, 

сохранившего древние истоки народного творчества. В эти годы он работает 

художником-оформителем, затем увлекается новым искусством оформления – дизайном, 

который становится основным средством заработка и основным хобби - увлечением. 

С 2000 года Ш. Чурук стал больше работать над живописными картинами, создавая 

интересные по сюжетной тематике полотна, более полно раскрывать художественный 

замысел в портретах, натюрмортах и пейзажах.  
 Его художественные произведения отражают национальный колорит, 

самобытное мировоззрение и своеобразный пластический язык живописной манеры. 

Темы для своих картин он ищет в бытовой, фольклорной жизни древней и современной 

истории Республики Тыва. Многие его картины носят тувинские названия, но они, 

прежде всего, выделяются и живописным колоритом и предметным антуражем на 

полотнах. 

К середине 2000-х годов Ш.У. Чурук в результате творческих поисков находит свой 

живописный стиль в решении композиционных и колористических задач для создания 

станковых полотен. Первые живописные работы его были небольшие по размеру, с 

простым незамысловатым сюжетом, но гармонично построены в единстве с пастозной 

пластикой живописного языка. В дальнейшем он усложняет тематику сюжетов, 

расширяет круг образов в историческом контексте и стремится углубленно передать 

символический характер своих цветонасыщенных станковых произведений. 

 



http://artru.info/ar/56509/ 

http://kizil.bezformata.com/listnews/izvestnogo-hudozhnika-shoya-churuka/58119819/ 

http://syldyskalyndu.wixsite.com/churuk/galerey 

«Девять взглядов Тос карак». «Тос Огус» 
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«Рождение» (фрагмент) 

http://gorno-altaisk.ru/news/chitaya-polotna-shoj-churuka 



 Лариса Матпаковна Норбу – женщина-камнерез, 

член Союза художников Российской Федерации. Она – третья 

женщина в Туве, овладевшая трудоемкой резьбой по камню-

агальматолиту (чонар-даш). Лариса Матпаковна успешно 

продолжает и развивает новые современные трактовки образов 

людей в малой скульптуре изобразительного искусства 

Республики Тыва.  
Родилась она в многодетной семье в селе Тээли Бай-

Тайгинского района, с детства хорошо рисовала. Дедушка и 

отец были искусными мастерами, они вырезали из дерева 

различные фигурки, музыкальные инструменты, домашнюю 

утварь. Мама шила национальную одежду, любила вкусно 

готовить. После окончания школы Лариса Норбу училась в 

Красноярском фармацевтическом училище, затем – в 

Ленинградском химико-фармацевтическом институте. 

Несколько лет работала по специальности в аптеке. Но тяга к 

прекрасному оказалась сильнее. 

  В 1988 году она делает первые камнерезные работы, а с начала 1990-х годов 

из-под ее резца выходят прекрасные одухотворенные образы исторических 

личностей и наших современников. Она участвует в республиканских, зональных, 

всероссийских художественных выставках. В 2001 году Л.М. Норбу принята в Союз 

художников России, а в 2002 году приглашена в Вашингтон (США) на 

международный фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства. 



 Представленные на выставке камнерезные произведения Л.М. Норбу 

раскрывают ее как талантливого самобытного мастера резьбы по камню. 

В 1990-е годы она создала камнерезные произведения, посвященные теме 

материнства, – «Женщина с ребенком» (1993), «Бабушка с внуком» (1994), 

«Материнство» (1996); знаменитым актерам, театра и кино – «Донгур-оол» (1994), 

«Максим Мунзук» (1995), «Кара-кыс Мунзук» (1995), «Дерсу Узала» (1996). В этих 

скульптурных работах Лариса Норбу тщательно прорабатывала лица актеров, которые 

были запечатлены в характерных позах и костюмах. Поразительно, что Л.М. Норбу, не 

имея профессионального художественного образования, добивается реального 

портретного сходства – редкого качества для малой скульптуры.  
 В 2000-е годы Л.М. Норбу воспитывает двоих детей и продолжает творчески 

работать, создавая новые интересные камнерезные композиции – «Седип и Кара», 

«Сакманщица», «Кенден-Хуурак». Она воплотила в агальматолите образ легендарного 

полководца Субудея – «Первый поход Субудея», «Субудей-багатур», который 

представлен в воинских доспехах, богатом головном уборе. Особенно выразительны 

лицо и взгляд, характеризующие его как целеустремленного и жесткого предводителя 

войск Чингисхана.  
 Скульптуры последних лет раскрывают образы известных государственных, 

политических деятелей, ученых и артистов – «Сергей и Лариса Шойгу», «Монгуш 

Буян-Бадыргы», «М.Б. Кенин-Лопсан», «Конгар-оол Ондар». В анималистических 

работах «Кошкарлар», «Чыдар хой» Лариса Норбу с тонким знанием анатомии 

хорошо моделирует фигуры животных, приукрашая их изогнутыми линейными 

завитками.                                                                                                

https://www.tuva.asia/news/tuva/4030-larisa-norbu.html 







 Дамбиева Баярма родилась в 1. 01.1948 году 

в селе Чиндалей Дульдургинского района Читинской 

области. 

В 1967 – окончила Агинское педагогическое училище. 

1967- 1971 – училась в Московском государственном 

институте культуры (библиотечный факультет). 

С 1971-1972 – работала преподавателем русского языка 

и литературы в Урдо-Агинской средней школы. 

С 1972-1982 – работала в краеведческом отделе 

Национальной библиотеки Республики Бурятия. 

С 1982 – работала в художественно-производственных 

мастерских Союза художников Бурятии под 

руководством народного художника России Д-Н. Д. 

Дугарова и заслуженного художника России А. О. 

Цыбиковой. 

 С 1989 - член Союза художников России.  

С 2003 - член Творческого Союза художников России. 

С 1983 - участник республиканских, зональных, российских, зарубежных 

выставок, в. т. ч. персональной (1993, Иркутск)  
Заслуженный художник Республики Бурятия, член Союза Художников России  

 

http://soyol.ru/personas/painters-and-sculptors/114/ 



 Автор работ: гобелены – «Сотворение» по эскизу А.О. Цыбиковой (1983), 

«Хозяин земли» по эскизу А. О. Цыбиковой (1984), «На просторе» (1987), «Хурдэ» 

(1991), «Белый старец» по эскизу А.О. Цыбиковой (1991), «Золотистый» (2000), 

«Мелодия весны» (2001), «Ветер» (2003). 

 Произведения находятся в Художественном музее им. Ц.С.Сампилова, в 

Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова, в Этнографическом музее народов 

Забайкалья (Улан-Удэ), в музеях г. Москвы, г. Иркутска, с. Агинска, в частных 

коллекциях.  
 Искусство создания гобеленов из конского волоса стало визитной 

карточкой художницы. Гобелены Баярмы Дамбиевой сразу узнаваемы: их отличает 

от работ других мастеров не только техническая манера исполнения, ее работы 

отличаются особой деликатностью и тонкостью, но главное, почему узнаешь ее 

почерк, внутренняя наполненность, внутреннее содержание. 



http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=95&ELEMENT_ID=2119&sphrase_id
=764009 



1.    http://www.voinov-k.ru      Константин Войнов 

2. http://art-rom-gallery.ru/artists.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=10&sobi2Id=646  

Антон Довнар 

3.  https://museumsrussian.blogspot.com/2011/01/19-1937-28-2000.html  Владимир 

Капелько 

4.  http://gallery.kipk.ru/deev.htm  

 http://obraztsov-art.com/artists/yurideev   Юрий Деев 

5.  http://divartmuseum.ru/2018/07/severnyj-veter-05-07-2018-09-08-2018/  Гкмар 
Мусин 

6.  https://www.erarta.com/ru/museum/collection/artists/detail/author-00347/   

http://art-rybakov.ru/index.html    Рыбаков Николай 

7.  https://www.erarta.com/ru/museum/collection/artists/detail/author-00347/   

http://art-rybakov.ru/index.html Герман Паштов 

8. http://gallery.kipk.ru/anufriev.htm  Сергей Ануфриев 
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