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22 октября в выставочных залах Ковровского историко-мемориального музея 

состоялось открытие юбилейной 45-ой выставки художников г. Коврова.  

Традиция проведения ежегодных художественных выставок в городе ведёт свой отсчёт 

с 1974 года после того, как было создано и официально зарегистрировано объединение 

«Ковровская общественная организация художников». 25 августа 1976 г. впервые были 

открыты выставочные залы в здании Ковровского филиала государственного объединённого 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника. С этого момента вся работа объединения тесно 

связана с выставочной деятельностью Ковровского историко-мемориального музея, 

получившего новый статус самостоятельного муниципального музея в 1989 году. 

Несколько раз менялось название организации содружества самодеятельных 

художников города, приходили и уходили из неё (по разным причинам) художники - 

самодеятельные и профессионалы. Неизменной остается традиция проведения совместных 

выставок художников различных творческих устремлений и дарований, которая даёт 

возможность не только прослеживать рост мастерства каждого автора, но и позволяет раскрыть 

творческую индивидуальность начинающим и сложившимся мастерам.       

           В 45-ой выставке приняли участие 35 художников, представлено около 90 работ разных 

жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, иконопись. Преобладающими по количеству работ 

жанром остаётся пейзаж, и любимая тема "Осень". Сельские пейзажи представлены работами 

В. Белана, В. Недомеркова, А. Никитина, В. Фомичева, Е. Чекалина. Жизнь нашего города 

отражена в акварелях Ю. Синицина и Е. Балабиной. Владимирская земля славиться своими 

храмами, и эта тема также присутствует в творчестве наших художников. Не первый раз 

выставляются работы В. Тихомирова, который пишет иконы в нетрадиционной манере, особое 

внимание уделяя изображениям святых земли Ковровской.  

Серию графических работ с видами Крыма представили М. Комиссарова и С. Литвак. 

После долгого перерыва на выставке присутствуют работы (два пейзажа и натюрморт) 

заслуженного художника России, члена Союза художников России, члена-корреспондента 

Российской академии художеств В. Бычкова. Все эти годы художник занимался росписью 

храмов, в том числе во Владимирской области. 

Традиционно в выставке участвовали как профессионалы – основной костяк 

объединения ковровских художников, из года в год представляющих своё творчество на суд 

зрителей, так и любители. Совместные ежегодные выставки самодеятельных художников и 

художников-профессионалов – явление достаточно неординарное в выставочной практике, 

придающее выставкам «элемент случайности», неожиданности и той, почти домашней 

взаимной терпимости и уважения к творческому поиску начинающих, без которых эти 

выставки были бы попросту скучны.  

Выставка – это всегда событие, и как на всякой выставке, на 45-ой есть работы удачные 

и менее удачные. Но на этой выставке зритель обязательно найдёт для себя произведения, 

созвучные его душе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

 

БАЛАБИНА Екатерина Валерьевна  

1980 г.р., г. Ковров 

Окончила Владимирский Государственный педагогический университет им. П.И. Лебедева-

Полянского, специальность «Изобразительное искусство и черчение». 

Преподаватель Ковровской Детской художественной школы.  

Лауреат городской премии «Признание - 2020» в номинации «Изобразительное искусство». 

Участник городских, межрегиональных, областных и  всероссийских выставок. 

 

Серия "Мой город": 

«Памятник воинам-танкистам»                                                        б., акварель  31х22   2019 г. 

«Проспект Ленина»                                                                              б., акварель 35,5х29 2019 г. 

«Улица Тимофея Павловского»                                                         б., акварель 35,5х25 2019 

г. 

 
 

БАЛАКИНА Евгения Алексеевна 

1986 г.р., г. Ковров 

Окончила Владимирский Государственный гуманитарный университет, факультет искусств и 

художественного образования, отделение дизайна (2010). 

Преподаватель Ковровской Детской художественной школы. 

Участник городских, региональных, областных и  всероссийских выставок. 

 

«Стройные березы»                                                                                  б., пастель 37х43  2019 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, искусства и литературы (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. 

 

Натюрморт «Вещи ушедшей эпохи»                                                          х., м.   17х96    2020 г. 

Натюрморт с сельдью                                                                                  х., м.   35х44    2020 г. 

Натюрморт «Ностальгия»                                                                           х., м.   38х45    2020 г. 

«Моя улица»                                                                                               х., м.   38х80    2020 г. 

«Тишина»                                                                                                   х., м.   50х70    2020 г. 

 

 

БЕЛОВ Николай Юрьевич 



1957 г.р., г. Шумерля, Чувашия 

Окончил Чувашский государственный педагогический институт имени И.Я. Яковлева, 

художественно-графический факультет отделение (1980). Член Владимирского союза 

художников (2018).  

Лауреат областной премии в области культуры, искусства и литературы (2009).   

Участник городских, областных и республиканских  выставок.  

 

«Утро в Коврове»                                                                                           х., м.    50х65   2020 г. 

 

 

БЛОХИНА Марина Константиновна  

1966 г.р., г. Балахна Нижегородской области 

Окончила Горьковский медицинский  институт, факультет педиатрии (1990).  

Участник городских, областных и региональных выставок.  

 

«Кижи. Белое безмолвие»                                                                     б., акварель  57х47  2020 

г. 

«Бабушкин дом»                                                                                     б., акварель  34х28  2020 

г. 

 

 

БЫЧКОВ Виктор Алексеевич 

1956 г.р., г. Ковров 

Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, 

(1988). Заслуженный художник России (2010), член Союза художников России (1991), член-

корреспондент Российской академии художеств (2012). 

Лауреат областной премии в области культуры, искусства и литературы (1996).  

Лауреат городской премии «Признание - 2002». 

Участник групповых, областных, зональных, республиканских, региональных, всесоюзных, 

всероссийских и международных выставок. 

 

«Последний снег»                                                                                           х., м.    70х60   2017 г. 

«Осенний натюрморт»                                                                                  х., м.    70х90   2017 г. 

«Любимый край»                                                                                           х., м.    70х90   2019 г. 

 

 

ГОЛОВКИНА Елена Валентиновна 

1967 г.р., г. Ковров 

Окончила художественно-графический факультет Владимирского государственного 

педагогического института им. Лебедева-Полянского (1991).  

Преподаватель Ковровской Детской художественной школы. 

Участник городских и всероссийских выставок. 

 

«Майские букеты»                                                                                  б., пастель   60х74 2020 г. 

 

 

ДРОБОТ  Нелли Юрьевна 



1956 г.р., г. Тула 

Окончила Ивановское художественное училище (1977). 

Участник городских и областных выставок. 

 

«Осенний натюрморт»                                                                            х., акрил  67х43   2020 г.    

 

 

ДУБИНИНА Светлана  Александровна 

1960 г.р., г. Астрахань 

Окончила Владимирское художественное училище (1980) и Московский Государственный 

заочный педагогический институт (МГЗПИ), художественно-графическое отделение (1986). С 

2008 года вошла в единый Рейтинг художников России, категория 5В. 

Участник городских и областных выставок. 

 

«Белоствольные»                                                                                      х., м.     75х65   2020 г. 

 

 

ДУБОВА Маргарита Викторовна 

1966 г.р., г. Будапешт 

Окончила Владимирский Государственный педагогический институт им. Лебедева-

Полянского, художественно-графический факультет. 

Преподаватель Ковровской Детской художественной школы. 

Участник городских, областных, региональных и всероссийских выставок. 

 

«Подсолнухи»                                                                                           к., пастель 35х53 2020 г. 

 

 

ЕРОВА Марина Геннадьевна 

1964 г.р.,  г. Ковров 

Окончила Ковровскую государственную технологическую академию им. В.А. Дегтярева.  

Участник городских, областных и региональных выставок. 

 

«Восход солнца»                                                                                              х., м.   50х60   2019 г. 

 

 

ЗИНКОВСКАЯ Анна Вячеславовна 

1972 г.р., г. Скопино Рязанской области 

Участник городских и областных выставок. 

  

«Брачный наряд»                                                                                  оргалит, м.  40х60  2016 г. 

 

 

КОЛУПАЕВ Евгений Степанович 

1950 г.р., г. Иваново 

Окончил Ивановское художественное училище (1975). 

Лауреат областной премии в области культуры, искусства и литературы (1993).  

Награжден нагрудным знаком «За достижения в культуре» (2001). 



Участник городских, областных и региональных выставок. 

 

«Зимний день»                                                                                           х., м.    57х85   2016 г. 

«Весна в Усолье»                                                                                           х., м.     38х72   2014 г. 

 

 

КОМИССАРОВА Марина Николаевна 

1959 г.р., г. Кострома 

Окончила Ивановское художественное училище (1979) и Ленинградский институт  

живописи, ваяния и зодчества им. И.Е. Репина, заочное отделение факультета 

теории и истории искусств (1992).  

Преподаватель Ковровской Детской художественной школы. 

Участник городских и областных выставок. 

 

«Тапинамбур и дыня»                                                                           б., гуашь  58х47  2020 г. 

«В Воронцовском парке»                                                                       б., гуашь  30х42  2020 г. 

«Алупка. Дома на горе»                                                                         б., гуашь  30х42  2020 г. 

«Алупка. У Воронцовского дворца»                                                     б., гуашь  30х40  2020 г. 

 

 

КУРНЫКОВ Игорь Юрьевич  

1956 г.р. г. Ковров 

Окончил Ивановское художественное училище, педагогическое отделение (1984). 

Участник городских и региональных выставок. 

 

 «Подсолнухи»                                                                                               х., м.   40х75   2010 г. 

 

 

ЛАЗУТКИНА Альбина Ивановна 

1963 г.р., г. Южа Ивановской области 

Окончила Ивановский текстильный институт (1982). 

Участник городских, областных и региональных выставок. 

 

«Сирень»                                                                                                   х., м.   60х80  2020 г. 

«Утро. После дождя»                                                                               х., м.   40х50  2020 г. 

 

 

ЛИТВАК Светлана Анатольевна 

1959 г.р., г. Ковров 

Окончила Ивановское художественное училище (1981) 

Участник групповых, городских, региональных выставок.  

 

«Замульта. Алтай»                                                                                б., гуашь 31х23 1916 г. 

«Баданка. Алтай»                                                                                  б., гуашь 31х23 1916 г.  

«Уймонская долина. Алтай»                                                                б., гуашь 31х23 1916 г.  

«Камни на Мультинских озёрах. Алтай»                                           б., гуашь 31х23 1916 г.  

 

 



МИЛОВАНОВ Владимир Михайлович 

1954 г.р., г. Касимов Рязанской области 

Окончил Касимовское педагогическое училище (1973) и Владимирский государственный 

педагогический институт, художественно-графический факультет (1985).  

Лауреат Всероссийского конкурса «Салют Победы» (2010).  

Отмечен премией XVIII Межрегионального конкурса им. Л. Невинского (Шуя, 2013). Лауреат 

городской премии «Признание - 2013». 

Участник городских, областных и региональных выставок. 

 

«Колыбельная»                                                                                             х., м.  80х60  2020 г. 

«Весна»                                                                                                           х., м.  80х60  2020 г. 

«Старые фото» (Герой Советского Союза П.К. Ранжев)                              х., м.  50х72  2019 г. 

«Портрет Б.Ш. Тазетдинова»                                                                     к., м.  60х40  2019 г. 

«Ковровский дворик»                                                                                  к., м.  45х65  2020 г. 

 

 

МОЧАЛИНА Галина Вячеславовна     

1966 г.р., г. Палех Ивановской обл. 

Окончила Палехское художественное училище (1986), Шуйский государственный 

педагогический университет (2008). 

Участник городских выставок. 

 

Шкатулка «Сказка о князе Гвидоне и Царевне-лебеди»    п.-м., темпера, лак 16х30 2020 г. 

Шкатулка «Парочка»                                                                 п.-м., темпера, лак 12х12  2020 г. 

Шкатулка «Внучка»                                                                   п.-м., темпера, лак   6х8   2020 г. 

Брошь «Князь Гвидон»                                                           п.-м., темпера, лак 14х40 2020 г. 

 

 

НЕДОМЕРКОВ Владимир Иванович 

1950 г. р., г. Ковров 

Окончил Ивановское художественное училище (1976). 

Лауреат областной премии в области культуры, искусства  и литературы (1993). 

Награждён Почётной грамотой Министерства культуры РФ (2001) за многолетний и 

плодотворный труд, достигнутые успехи в области культуры и искусства. 

С 2008 года вошёл в единый рейтинг художников России, категория 5В. 

Участник городских и областных выставок. 

 

«Река Теза»                                                                                                     х., м.   34х61     2019 г. 

«Баньки»                                                                                                    х., м.   50х41    2013 г. 

«Поле»                                                                                                         х., м.   17х23    2018 г. 

 

 

НИКИТИН Андрей Александрович 

1972 г.р., г. Ковров 

Окончил Ковровский филиал Владимирского политехнического института. 

Участник городских  и областных выставок.  

 

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



«Осенний натюрморт»                                                                                х., м.  50х70   2020 г. 

 

 

ОРЛОВА Лидия Ивановна 

1961 г.р., пос. Красный Маяк Ковровского района Владимирской обл. 

Окончила Владимирский строительный  техникум. 

Участник городских выставок. 
 

«Калина красная»                                                                                         х., м. 38,5х28,5 2020 г. 

«Букет полевых цветов»                                                                              х., м. 38,5х28,5 2020 г. 

 

ПИСКУНОВА Марина Валентиновна                        

1974 г.р., г. Ковров 

Окончила Владимирское художественное училище по специальности «Художник росписи по 

дереву». 

Участник городских, областных и региональных выставок. 

 

 «Девушка в белом тюрбане»                                                                   х., к., м.   40х50  2019 г. 

 

 

РОМАНОВА Елена Васильевна 

1960 г.р., г. Ковров 

Окончила Владимирский педагогический институт им. Лебедева-Полянского, художественно-

графическое отделение (1984).  

Имеет звание «Мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел 

Владимирской области» (2008). 

Лауреат городской премии «Признание - 2017». 

С 2008 года вошла в единый рейтинг художников России, категория 4В. 

Участник городских, областных и межрегиональных выставок. 

 

«Аромат лета»                                                                                       б., пастель  50х65  2020 г. 

«Южный дворик»                                                                                   б., пастель  50х65  2020 г. 

 

 

РЯБИНИН Николай Николаевич 

1950 г.р., г. Ковров 

Образование среднее. 

Участник городских, областных и региональных выставок. 

 

«Пасмурный день»                                                                                 б., акварель  19х25  2020 г. 

«Дорога на Суздаль»                                                                          б., акварель  14,5х21  2019 г. 

«Июньская зелень»                                                                          б., акварель   17х23   2020 г. 

 

 

СИНИЦИН Сергей Юрьевич 

1968 г.р., г. Ковров 

Окончил Шуйский государственный педагогический университет, факультет искусств (2013).  

Лауреат городской премии «Признание - 2018». 



Участник городских, областных и межрегиональных выставок. 

 

«г. Ковров. Спасо-Преображенский собор»                                 б., акварель  37х46,5  2020 г. 

«г. Ковров. Церковь Иоанна Воина»                                            б., акварель  34,5х49,5 2020 г. 

«Река Клязьма. Любецкие окрестности»                                        б., акварель   49х69   2020 г. 

 

 

СМОЛИН Николай Николаевич 

1951 г.р., Украина 

Окончил художественное училище г. Москва (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. 

 

«Букет»                                                                                                      оргалит, м.  48х44  2018 г. 

«У железной дороги»                                                                                 к., акрил  40х50  2020 г. 

«Пейзаж»                                                                                                      х., к., м.    50х40  2019 г. 

 

 

СОЛОМИНА Ирина Станиславовна 

1954 г.р., п. Югонец Горьковской  обл. 

Окончила Мстёрское художественное училище по специальности «Художник лаковой 

миниатюры». 

Преподаватель Ковровской Детской художественной школы.  

Участник городских, областных и региональных выставок. 

 

«Путешествие»                                                                                      б., тушь, перо 58х40 2019 г. 

 

 

ТАМЧЕНКО Владимир Ефимович 

1955 г.р., с. Батайск Ростовской обл. 

Окончил Московский государственный педагогический институт, художественно-

графический факультет (1991). 

Участник городских, областных и межрегиональных выставок. 

 

Натюрморт «Осенние дары»                                                                        х., м.  50х40    2020 г.  

 

 

ТИХОМИРОВ Валерий Александрович 

1940 г.р., г. Ковров 

Окончил Хабаровский политехнический институт.  

Лауреат городской премии «Признание - 2010». 

С 2008 года вошел в единый рейтинг художников России, категория 4В. 

Участник городских, областных, межрегиональных и всероссийских выставок. 

 



«Собор святых земли Ковровской»                                       д., левкас, темпера  58х68  2017 г. 

«Святая Троица»                                                                       д.,  левкас, темпера  40х35  2007 г. 

«Христос Вседержитель на троне»                                         д., левкас, темпера  53х41  2018 г. 

«Матерь Божия Владимирская»                                             д., левкас, темпера  40х35  2007 г. 

«Матерь Божия Феодоровская»                                              д., левкас, темпера  40х33  2004 г. 

 

 

ФОМИЧЕВ Вячеслав Николаевич 

1950 г.р., г. Ковров 

Окончил заочный народный университет искусств им. Н.К. Крупской, отделение станковой 

живописи и графики (1978).  

Лауреат городской премии «Признание - 2019». 

Участник городских и областных выставок. 

 

«Осень»                                                                                                  х., м.      50х70      2020 г. 

«Старый пруд»                                                                                     х., м.      50х70      2020 г. 

 

 

ЧЕКАЛИН Евгений Николаевич 

1946 г.р., п. Решетиха Дзержинского района Горьковской обл. 

Окончил художественное ремесленное училище по специальности «Гравер по штампам»  

(1964) и Кировское художественное училище искусств по специальности «Художник – 

дизайнер» (1975). 

Участник городских, областных и зарубежных выставок (США). 

 

«Депрессивная осень»                                                                             х., м.       45х60       2018 г. 

«Старый Гороховец»                                                                               х., м.       40х50      2019 г. 

«Деревенский пейзаж»                                                                            х., м.       40х50      2018 г. 

«Деревенский мотив»                                                                              х., м.       40х50      2017 г. 

«Бабье лето»                                                                                              х., м.       40х50      2020 г. 

 

 

ШЕВЧЕНКО Пётр Васильевич 

1948 г.р., д. Верхняя  Орелька Харьковской обл. 

Прошел курс обучения в Московском университете искусства и живописи. 

Участник городских выставок. 

 

Серия из 7 картин «Северное сияние»                                              ДВП, м.   21х30    2019 г. 

 

 

ШИРОКОВА Татьяна Александровна 

1966 г.р., г. Ковров 

Окончила Московский институт текстильной и легкой промышленности  по специальности 

модельер-конструктор (1993). 

Участник городских и областных выставок. 

 

«Осенний день в Сарыево»                                                              х. на ДВП, м. 51Х66   2020 г. 



 

 

ШУМОВ Олег Васильевич 

1947 г.р., г. Ковров 

Окончил Абрамцевское художественное училище им. В.М. Васнецова по специальности 

«художественная обработка металла». Участник художественного объединения  «Артбат». 

Лауреат городской премии «Признание - 2015». 

Участник городских и областных выставок. 

 

 «Возвращение в детство»                                                                  оргалит, м.   35х50    2018 г. 

«Зимний день»                                                                                      оргалит, м.   30х40    2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения и условные обозначения: 

 

б. – бумага 

д. – дерево 

ДВП – древесно-волокнистая плита 

к. – картон 

м. – масло 

х. – холст 

п.-м. – папье-маше                           

 

 

  

 

 

 

 

 

     

                                        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Л. Н. Плеханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Художники г. Коврова  

на торжественном открытии юбилейной выставки  

22.10.2020 


