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***
Рудольф Алексеевич Затеев – педагог, художник; обладавший только ему 

присущим видением действительности и бесценным даром жить в гармонии 
с природой – постоянный участник городских художественных выставок. 
Родился в 1940 году в селе Силищи Чудовского района Ленинградской 
области в семье военного инженера, погибшего вскоре после начала Великой 
Отечественной войны. В 1941 году вместе с матерью переезжает в Ковров.

В 1966 году заканчивает Чебоксарское художественное училище, и в его 
жизнь навсегда входят такие имена как: В. Ван Гог, М. Врубель, П. Гоген,
 А. Матисс, А. Саврасов и др. Однако, по своему мироощущению наиболее близок 
ему был ковровский писатель С. К. Никитин. Также как и его выдающийся 
земляк, творчество которого он очень высоко ценил, Рудольф Алексеевич был 
влюблен в природу, без которой просто не мыслил себя, и охота для него была 
только лишь поводом для свидания с ней.

Как и Сергею Никитину, ему важно было чувствовать «как тревожно 
и шально пахнет апрельский воздух», первым заметить, «как на припёках 
зацветает трава» и не пропустить момент, когда «хилый, сморщенный 
вдруг сверкнет в глаза, как золото – самородок первый одуванчик»….

(Т. Ф. Сафонова)
Недавно не стало этого художника и педагога. Несколько лет назад он завершил 

преподавательскую деятельность, но до сих пор его тепло вспоминают коллеги и 
ученики.

Поднимающихся на второй этаж Детской школы искусств имени 
М. В. Иорданского, встречает напряженный взгляд Людвига Ван Бетховена. 
Великий композитор словно мучительно прислушивается к чему-то, пытаясь 
уловить ускользающие звуки музыки. Это работа художника Рудольфа Затеева, 
который почти 30 лет вёл здесь занятия в художественном классе. Ещё одна его 
композиция – знаменитый портрет П. И. Чайковского в окружении «Времён года», 
написанный прямо на стене, украшает директорский кабинет.

«На одной из выставок я увидел его пейзаж: снизу вверх от Базарной улицы 
через три храма. Это место писали многие художники, но лучше «Затеевской» 
картины я ничего не видел, – признаётся директор Школы искусств Александр 
Швецов…. У Затеева был не только талант, но и особый взгляд на предметы, 
на мир вокруг… Его класс был, скорее, студией: до 30 человек разного возраста, 
уровня подготовки и способностей. И он со всеми мог найти общий язык и 
научить.

При этом по характеру он был такой молчун-ворчун, предпочитал не 
рассказывать, а показывать, буквально несколькими штрихами поправляя работу 
ученика так, что тот сразу улавливал суть. Наверное, у него было от природы 
это невероятное обаяние, харизма. И тактичность. Он никогда не навязывал 
свой взгляд ученикам и уважительно относился ко всем проявлениям таланта….
он ещё и воспитателем был. И очень яркой индивидуальностью. А ещё – заядлым 
охотником.»

Многие из учеников Р.А. Затеева стали профессиональными художниками, 
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оформителями – 58 человек с 1977 по 2004 год. Не было выпуска, чтобы 
кто-то из его ребят не поступил в художественные училища и академии, на 
профильные факультеты университетов. Одна из его учениц, Елена Таранина, 
возглавляет сегодня Объединение ковровских художников, она тоже педагог. 
И с благодарностью вспоминает своего наставника: «Мне очень повезло, что я 
попала к Рудольфу Алексеевичу. Это была судьбоносная встреча, потому что 
благодаря ему, мой собственный выбор профессии стал очевидным… Человек 
мягкий, спокойный, с философским взглядом на жизнь, он обладал удивительным 
чувством юмора. С ним было очень интересно; он много с нами разговаривал, и 
с ним можно было обсудить такие вещи, которые от всех других хранились в 
секрете. Мы тогда многого не понимали, но сейчас я осознаю, что мои главные 
принципы и в педагогике, и в творчестве – от Рудольфа Алексеевича…. Среди 
его учеников никогда не было зависти, ревности, только дружеское участие. 
Каждый понимал, что его уважают и ценят не за успехи, а как личность».

Любой преподаватель живёт в своих учениках, художник – в произведениях. 
Рудольф Алексеевич обеспечил себе бессмертие и в воспитанниках, в которых 
вложил часть своей огромной светлой души, и в работах, где отразился его мир, и 
которые продолжают радовать зрителей. ( из статьи О. Абрамовой )

***
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***
Заснеженным вечером 30 ноября 2017 г. в залах Ковровского историко-

мемориального музея было жарко не по сезону. Ярким и долгожданным событием 
уходящего года явилось открытие 42–й традиционной осенней выставки 
ковровских художников. Вернисаж собрал и объединил в общем, необычайно 
позитивном и радостном порыве около 200 человек - участников выставки, их 
друзей, родных, почитателей их таланта, людей творческих и увлеченных. Стены 
музея украсили более 90 работ 40 авторов. Здесь и осенние, зимние пейзажи, яркие 
натюрморты, портреты, иконы. Большая часть - живописные полотна, графика 
представлена в меньшем объеме. Поздравить художников пришли представители 
творческой интеллигенции Коврова - театрального и литературного сообществ. 
Подарком для всех присутствующих прозвучали музыкальные и поэтические 
номера в исполнении художественного руководителя и главного режиссера 
народного музыкально-драматического театра «Поиск» Т. В. Санниковой и 
актера театра А. Санникова, а так же авторское исполнение стихов руководителем 
объединения ковровских литераторов Татьяной Мороз.

Отдельный зал в экспозиции осенней выставки посвящен Олегу Васильевичу 
Шумову - известному ковровскому художнику, выпускнику Абрамцевского 
художественно-промышленного училища им. В. М. Васнецова, прекрасному 
живописцу и театральному художнику, постоянному участнику выставок разного 
уровня. В 2017 г. Олег Васильевич отметил свой 70-летний юбилей. За вклад в 
развитие культуры Олегу Васильевичу вручили Почетную грамоту городской 
администрации. По окончании выставки 15 работ «Северного цикла» Олег 
Шумов передаст в дар музею. На момент открытия выставки музейный фонд 
уже распологает экспонатами и артефактами от Олега Васильевича, которые 
он собирал всю жизнь. В благодарность за это, директор музея О. А. Монякова, 
вручила художнику памятный знак «За вклад в музейное дело». Это возрождение 
давней традиции, ранее его удостоились только три человека - Михаил и Николай 
Голицыны, передавшие в дар музею множество экспонатов, и Петр Абросимов, 
подаривший многотысячную коллекцию почтовых открыток, начиная с 
дореволюционных времен. Сам Олег Шумов отметил, что ежегодная выставка 
для многих художников стала дорогой в долгую творческую жизнь. Он призвал 
коллег быть щедрее и дарить свои полотна музею, чтобы оставить память о себе.

Яркая, пронизанная светом, теплом и надеждой работа «Бурная весна. Весенний 
пейзаж» Затеева Рудольфа Алексеевича, представленная на выставке, будоражит 
теплые воспоминания о недавно покинувшем нас прекрасном художнике, педагоге 
и человеке с удивительной душой. Посвятив свою жизнь искусству и детям, он 
внес неоценимый вклад в культурную жизнь города, обеспечив себе бессмертие 
в воспитанниках, в которых вложил часть своей огромной светлой души, и в 
работах, где отразился мир его чувств и восприятия, которые будут продолжать 
радовать, удивлять и восхищать его зрителя. В экспозиции традиционной 
выставки представлены работы Романова Сергея Сергеевича, как дань памяти 
покинувшему нас, год назад, талантливому неординарному художнику, который 
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навсегда останется жить в сердцах тех, кому был дорог, в работах, продолжающих 
волновать человеческие сердца.

Хорошо известный, ковровский иконописец Валерий Тихомиров представил 
свой новый проект «Ковровские святые». Работы, выполненные в уникальной 
бисерной технике, он планирует передать в фонд музея.

Наибольшее количество представленных работ на выставке составляют 
пейзажи. И это не случайно. Удивительный мир, в котором мы живем, данный 
нам при рождении, такой разнообразный и восхитительный; суровый и ласковый, 
нежный и контрастный, мощный и хрупкий, формирует трепетную, заботливую, 
внимательную душу человека творческого. Учит и вдохновляет, наполняет силой 
и мудростью. Суровая красота, величие, таинственное очарование холодной 
глубины Русского Севера, завораживает и притягивает, волнует и манит в 
пейзажах Олега Шумова. Мягкие тона родных ковровских пейзажей, наполненных 
хрустальной чистотой и свежестью, виртуозно и самобытно представлены в 
работах Владимира Милованова и Вячеслава Фомичева. Как всегда волнительны 
и трепетны акварельные пейзажи Сергея Синицина и Николая Белова. Вызывает 
интерес акварельная серия о Судаке Николая Рябинина. Насыщенные, звонкие, 
наполненные жизненной силой и красотой пейзажи Евгения Чекалина и Вадима 
Соловьева, восхищают зрителя импульсивной, яркой живописью. Особенно 
волнует работа «Как упоительны в России вечера» Евгения Чекалина. Нельзя 
не сказать об экспрессивных, полных неутолимой жажды жизни и единства 
противоречий пейзажах Николая Смолина. Романтичные, умиротворенные, 
загадочно тихие пейзажи Владимира Белана, окутывают и согревают своей 
мягкостью. Графично выстроенные, лиричные, приглашающие погостить 
пейзажи Евгения Колупаева. Манящий простор в работе «Июль» Владимира 
Недомеркова. Так и хочется плюхнуться в наполненный запахами разнотравья 
стог сена, забыв о делах. Жаркие, показывающие обаяние и прелесть глубинки, 
работы Андрея Никитина погружают в атмосферу деревенского быта, пропитаны 
любовью к родному краю - виртуозная симфония живописи и человеческих 
чувств. Удивительные работы Анны Зинковской, прикрытые прозрачной вуалью 
таинственности, уводят в мир фантазий и волшебства.

Еще много достойных и интересных зрителю пейзажей представлено на 
выставке, но пора отметить и другой жанр, речь пойдет о натюрморте. Как часто 
бывает, украшением выставки становятся цветы. В живописных и графических 
работах, нежные и яркие, скромные, загадочные, величавые и торжественные. 
Особенно хороши «Васильки» и «Ромашки» Светланы Дубининой, столько 
чистой и светлой радости жизни и цветовой феерии в ее картинах! Волнуют 
и радуют цветы Марины Пискуновой, воплощение страсти и нежности, 
переплетение музыки, цвета и желаний. Маки, подсолнухи, колокольчики, 
астры, пионы и розы... Как много их волнующих трепетную душу художника. 
Но не только цветы вдохновили своей красотой на создание натюрморта. Работа 
Марины Комиссаровой - «Натюрморт с тыквой», притягивает взор. Обволакивает 
домашним теплом «Деревенский натюрморт» Екатерины Мешалкиной. Сочны и 
глубоки акварельные натюрморты Елизаветы Горностаевой, дебютанта осенней 
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традиционной выставки.
Немногословна выставка портретами, тем радостнее встреча с ними. Много 

работ, достойных внимания ждут своего восторженного зрителя.
Выражаю глубокую благодарность всем участникам традиционной выставки! 

Желаю радости творчества и воплощения новых замыслов и проектов! Приглашаю 
к участию в следующей выставке всех желающих представить зрителю плоды 
своего творческого труда.

До новых встреч друзья! 

Елена Таранина – председатель объединения ковровских художников

***
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

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

«Весенний букет»                                                                 б., акв,    50х40     2017 г.

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

«Грибники»                                                                              х., м.    62х81     2017 г.
«Осеннее кружево»                                                                 х., м.    62х81     2017 г.
«Осенняя радуга»                                                                   х., м.    61х81     2017 г.
«Портрет В. Быкова»                                                             х., м.    86х70     2017 г.

БЕЛОВ Николай Юрьевич
1957 г.р., г. Шумерля, Чувашия.
Окончил Чувашский государственный педагогический институт
имени И.Я. Яковлева, художественно-графическое отделение (1980). 
Участник городских, областных и республиканских  выставок. 

«Вид на Ковров со стороны Слободки. Начало ХХ века»,  б., акв.    62х82     2017 г.
«Ледоход в Слободке»,                                                                б., акв.    40х60     2017 г.
«Пионы»,                                                                                       б., акв.   45х62     2016 г.
«Розы»,                                                                                           б., акв.   43х60     2017 г.

БЛОХИНА Марина Константиновна 
1966 г.р., г. Балахна Нижегородской области.
Окончила Дзержинскую художественную школу (1981)
Окончила Горьковский медицинский  институт, факультет педиатрии (1990). 
Участник городских выставок. 
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«Зимняя дорога»,                                                                 б., акв.    30х40     2017 г.
«Весна в парке»,                                                                   б., акв.    30х40     2017 г.
«Павловское. Солнечный день»,                                      б., акв.    20х32     2017 г.

БОЛЬШАКОВА  Елена Павловна 
1961 г.р., г. Ковров
Окончила Суздальское художественно-реставрационное училище (1988).
С 2008 года вошла в единый Рейтинг художников России, категория 4В.
Участник городских и всероссийских выставок.

«Холодный день»                                                           ДВП, х, м.    32х47     2017 г.

ГОЛОВКИНА Елена Валентиновна
1967 г.р., г. Ковров
Окончила художественно-графический факультет Владимирского
государственного педагогического института (1991). 
Преподаватель Ковровской детской художественной школы.
Участник городских и всероссийских выставок.

«Колокольчики»                                                              б., гуашь.    50х70     2017 г.

ГОРНОСТАЕВА Елизавета Юрьевна
1998 г.р., г. Ковров
Студентка 1 – го курса Академия акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки.
В выставке участвует впервые.

«Восточный натюрморт»                                                   б., акв.    56х38     2017 г.
«Свежий хлеб»                                                                     б., акв.    38х56     2017 г.

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

 «Букет»                                                                                    х., м.    40х50     2017 г.
«Васильки»                                                                              х., м.    45х50     2017 г.
«Ромашки»                                                                               х., м.    40х50     2017 г.
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ДУБОВА Маргарита Викторовна 
1966 г.р., г. Будапешт
Окончила Владимирский ГПИ  им. Лебедева – Полянского,
художественно – графический факультет..
Участник городских, областных,  региональных и всероссийских выставок.

«Осенний букет»                                         ДВП, акрил, темпера.    50х40     2017 г. 

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

«Дама с собачкой»                                                                  х., м.    50х60     2017 г.
 «Рябинка»                                                                                х., м.    70х90     2017 г.

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

ЗИНКОВСКАЯ Анна Вячеславовна
1972 г.р., г. Скопино Рязанской области.
Участник городских и областных выставок.
 
«Виола»                                                                           оргалит, м.    40х30     2017 г.
«Грот света и теней»                                                    оргалит, м.    40х30     2017 г.

КАЧАЛОВ Юрий Анатольевич
1955 г.р., г. Татарск Новосибирской области.
Офицер запаса. Окончил Московский Государственный университет геодезии и 
картографии.
Участник  городских выставок.

«Маки»                                                                                 х., к., м.    27х25     2017 г.
«Натюрморт с подсолнухами»                                         х., к., м.    25х35     2017 г.
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КОЛУПАЕВ Евгений Степанович
1950 г.р., г. Ковров.
Окончил Ивановское художественное училище (1973).
Лауреат областной премии в области культуры, литературы и искусства (1993). 
Награжден нагрудным знаком «За достижения в культуре» (2001).
Участник городских, областных и региональных выставок.

«Мостик»                                                                                  х., м.    48х70     2016 г.
«Осень в парке Пушкина»                                                    х., м.    45х65     2017 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). 
Участник городских и областных выставок.

«Натюрморт с тыквой»                                                   б., гуашь    60х50     2017 г.

КУРНЫКОВ Игорь Юрьевич
1956  г.р., г. Ковров
Окончил Ивановское художественное училище, педагогическое отделение 
(1984).
Участник городских и областных выставок.

«Рыбацкие места»                                                                  х., м.    50х70     2017 г.
«Цветы»                                                                                    х., м.    41х43     1997 г.

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

«Зимняя рябина»                                                                    х., м.    50х60     2017 г.
«Первый снег»                                                                         х., м.    30х60     2017 г.

ЛЕБЕДЕВА Ольга Андреевна
1975 г.р., г. Ковров.
Окончила Мстерское художественно – промышленное училище им. В.А. Модо-
рова и Костромской государственный университет им. Некрасова.
Участник городских и областных выставок.

«Осень в Кочетихе»                                                                х., м.    60х40     2017 г.
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МЕШАЛКИНА  Екатерина Григорьевна
1984 г.р., г. Ковров.
Окончила  Владимирский государственный педагогический институт,
художественно – графический факультет.
В выставке участвует впервые.

«Деревенский натюрморт»                                         б., пастель.    50х65     2017 г.

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

«Вечерний свет»                                                                      х., м.    65х85     2013 г.
«Июльский вечер»                                                                  х., м.    48х70     2017 г.
«Красный храм»                                                                     х., м.    65х85     2013 г.
«Поздняя осень»                                                                      х., м.    40х70     2017 г.
«Тучи над Клязьмой»                                                             х., м.    55х75     2017 г.

МУСАТОВ Борис Павлович
1942 г.р., г. Ковров.
Окончил Горьковский педагогический институт.
Участник  городских выставок.

«Любимый уголок»                                                           х., к., м.    40х30     2015 г.

НЕДОМЕРКОВ Владимир Иванович
1950 г.р.,  г. Ковров.
Окончил Ивановское художественное училище (1976).
Лауреат областной премии (1993)
Награжден Почетной грамотой Министерства культуры РФ (2001) за многолет-
ний и плодотворный труд, достигнутые успехи в области культуры и искусства
С 2008 года вошел в единый Рейтинг художников России, категория 5В.
Участник  городских и областных выставок.

«Июль»                                                                                     х., м.    40х50     2017 г.
«Николай»                                                                                х., м.    71х94     2017 г. 



11

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

«За водой»                                                                                х., м.    50х70     2017 г.
«Косарь»                                                                                   х., м.    45х60     2017 г.
«Мостик»                                                                                  х., м.    40х50     2017 г.

ПИСКУНОВА  Марина Валентиновна
1974 г.р., г. Ковров.
Окончила  Владимирское художественное училище, специальность –
художник росписи по дереву.
В выставке участвует впервые.

«Букет»                                                                                     х., м.    35х45     2015 г.
«Букет»                                                                                     х., м.    35х45     2015 г.
«Инжир»                                                                                   х., м.    40х60     2015 г.
«Лилии»                                                                                    х., м.    50х70     2017 г.
«Прованс»                                                                                х., м.    70х70     2016 г.

РОМАНОВ Рудольф Иванович
1938 г.р., г. Ковров.
С 2008 года вошел в единый Рейтинг художников России, категория 4В.
Участник городских, областных, межрегиональных и всероссийских выставок.

«Зимняя елочка»                                                                     к., м.    28х45     2014 г.
«Пейзаж за околицей. с. Троицко – Никольское»         к., м.    38х41,5     2015 г.
«Пруд на Сенной площади»                                             к., х., м.    40х30     2017 г.

РОМАНОВ  Сергей Сергеевич
1940 г. - 2016 г., родился в г. Коврове.
Окончил Ивановское художественное училище. 
Участник городских, областных, международных выставок.

«Дамба за Заречной Слободой»                                            х., м.    40х50     2012 г.
«Натюрморт циннии и яблоки»                                           х., м.    50х40     2015 г.
«Эдем. Церковь всех святых»                                              х., м.    40х40     2016 г.
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РОМАНОВА Елена Васильевна
1960 г.р., г. Ковров.
Окончила Владимирский педагогический институт им. П.И. Лебедева-
Полянского, художественно-графическое отделение (1984).
С 2008 года вошла в единый Рейтинг художников России, категория 4В.
Участник городских, областных и межрегиональных выставок.

«Расплавленное золото небес»           к., акрил, структурная паста    80х100     2017 г.

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

«Генуэзская крепость»                                                    б., акв.    25х19,5     2017 г.
«Набережная Судака»                                                      б., акв.    19х24,5     2017 г.
«Судак. Вид на крепость»                                            б., акв.    17,5х21,5     2017 г.
«Судак. Морской пейзаж»                                                  б., акв.    19х24     2017 г.
«Улица в Судаке»                                                              б., акв.    25х19,5     2017 г.

СИНИЦИН Сергей Юрьевич
1968 г.р., г. Ковров.
Окончил Шуйский государственный педагогический университет,
факультета искусств (2013).
Участник городских, областных и межрегиональных выставок.

«Вечер в пойме»                                                                   б., акв.    51х35     2017 г.
«Первое апреля»                                                            б., акв.    49,5х30,8     2017 г.
«Храм св. праведной Анны»                                       б., акв.    59,8х42,8     2017 г.

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

«Двое»                                                                                       к., м.    30х40     2016 г.
«Море»                                                                                      к., м.    50х35     2017 г.
«У речушки»                                                                            к., м.    40х30     2017 г.
«Цветы»                                                                                 к., м.    47,5х35     2017 г.
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СОКОЛОВ Олег Петрович
1968  г.р., г. Ульяновск.
Окончил  художественную школу в г. Чебоксары (1984), 
С 1985 по 1987 год обучался в строительном техникуме
на художественно-оформительском отделении.
Член Ковровского и Муромского отделений Всероссийского общества инвали-
дов.
Лауреат Ковровского фестиваля «Солнце светит всем» (2013, 2014). 
Участник городских выставок.

«Бабье лето»                                                                      ДВП., м.    30х40     2016 г.
«В. Высоцкий»                                                       пластик, акрил.    30х40     2016 г.
«Деревенский вечер»                                                       ДВП., м.    30х40     2016 г.
«Дорога на Ковров из «с/т №5»                                      ДВП., м.    30х40     2016 г.
«Чарли Чаплин»                                                     ДВП, темпера.    30х40     2016 г.

СОЛОВЬЕВ Вадим Николаевич
1956 г.р..
Окончил Ивановское художественное училище, отделение дизайна;
Московскую государственную художественно – промышленную
академию им. С. Г. Строганова, факультет ДПИ
В выставке участвует впервые.

«Осень»                                                                                     х., м.    40х65     2016 г.
«Розовые облака»                                                                    х., м.    70х80     2017 г.

ТАРАНИНА Елена Владимировна
1972 г.р.,  г. Ковров.
Окончила Юрьев - Польское педучилище, художественно-графическое отделе-
ние; 
Шуйский государственный педагогический университет, факультет искусств.
Преподаватель Ковровской детской художественной школы.
Участник  городских, областных, региональных и Всероссийских  выставок.

«Бухта Провидения»                                                       х., акрил    60х40     2017  г.
«Летний вечер»                                                                      х., м.    25х30     2017  г.
«На закате»                                                                   б., пастель.    50х68     2017  г.

ТИХОМИРОВ Валерий Александрович
1940 г.р., г. Ковров.
Окончил Хабаровский политехнический институт.
С 2008 года вошел в единый Рейтинг художников России, категория 4В.
Участник городских, областных, межрегиональных и всероссийских выставок.
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Икона соборная«Святые земли Ковровской»   д., левкас, темпера, лак    60х65     2007 г.
Икона    «Епископ,  митрополит Московский  и  Коломенский,  митрополит  Алтай-
ский св. Макарий ( Невский )»                            д., левкас, темпера, лак    35х40     2017 г.
Икона «Епископ Ковровский священноисповедник Афанасий»
                                                                                    д., левкас, темпера, лак    35х40     2017 г.
Икона «Епископ Воронежский святитель Митрофан»
                                                                                    д., левкас, темпера, лак    35х40     2017 г.
Икона «Блаженный Киприан. Христа ради юродивый. Суздальский чудотворец»
                                                                                    д., левкас, темпера, лак    35х40     2017 г.
Икона «Святитель старец Карп Медушский»  д., левкас, темпера, лак    35х40     2017 г.

 ФОМИЧЕВ Вячеслав Николаевич
1950 г.р., г. Ковров.
Окончил заочный народный университет искусств им. Н.К. Крупской,
отделение станковой живописи и графики (1978).
Участник городских и областных выставок.

«Весна на Клязьме»                                                               х., м.    50х70     2017 г.
«Привокзальная площадь»                                                  х., м.    48х68     2017 г.
«Ранняя весна»                                                                       х., м.    48х68     2017 г.

ЧЕКАЛИН Евгений Николаевич
1946 г.р., п. Решетиха Дзержинского района Горьковской области.
Окончил художественное ремесленное училище по специальности
гравер по штампам (1964 г.) и Кировское художественное
училище искусств по специальности художник – дизайнер (1975 г.).
Участник городских и областных выставок.

«Как упоительны в России вечера»                                    х., м.    50х67     2017 г.
«Майский день»                                                                      х., м.    50х67     2017 г.
«Облака над дубовой рощей»                                               х., м.    50х70     2017 г.

ШЕВЧЕНКО Пётр Васильевич
1948 г.р., д. Верхняя  Орелька  Харьковской области.
Участник городских выставок.

«Дорога на Яковлево»                                                   ДВП, м.    44х22,5     2017 г.
«Место встречи рек Секши и Тальши»                      ДВП, м.    40х26       2017 г.
«Мостик через Секшу на улицу Заречную»              ДВП, м.    44х28,3     2017 г.
«Солнечный день»                                                         ДВП, м.    46,5х27     2017 г.
«Уводь после разлива»                                               ДВП, м.    41,7х26,8     2017 г.
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ШИПОВА Татьяна Владимировна
1966 г.р., г. Ковров.
Окончила Владимирский педагогический институт им. П.И. Лебедева-
Полянского, художественно-графическое отделение (1984).
Участник городских и региональных выставок.

«Колокольчики»                                                           б., пастель.    70х84     2009 г.

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

«Над облаками»                                                            ДВП, х., м.    63х82     2017 г.

ШУМОВ Олег Васильевич
1947 г.р., г. Ковров
Окончил Абрамцевское художественное училище им. В. М. Васнецова,
отделение: художественная обработка металла
Участник городских и областных выставок.

«Арктика»                                                                           ДВП, м.    70х90     2014 г.
«Арктика»                                                                           ДВП, м.    70х90     2015 г.
«Арктическая весна»                                                        ДВП, м.    82х94     2015 г.
«Белая ночь»                                                                      ДВП, м.    66х75     2014 г.
«Весенняя распутица»                                                      ДВП, м.    60х80     2014 г.
«Весеннее солнце»                                                             ДВП, м.    50х66     2014 г.
«Долго будет Карелия сниться»                                      ДВП, м.    63х96     2016 г.
«Карелия»                                                                           ДВП, м.    80х100   2014 г.
«Кольский залив»                                                               ДВП, м.    63х97    2015 г.
«Лесное озеро»                                                                   ДВП, м.    56х60     2012 г.
«Лето в заполярье»                                                           ДВП, м.    57х60     2014 г.
«На берегу Белого моря»                                                  ДВП, м.    57х60     2014 г.
«На северной реке»                                                           ДВП, м.   57х100    2014 г.
«Северная деревня»                                                          ДВП, м.    63х97     2014 г.
«Тишина»                                                                            ДВП, м.    58х79     2014 г.
Триптих «Русский север, остров Мудьюг»                   ДВП, м     58х60     2012 г.

ДВП, м     58х60      2012 г.
ДВП, м     58х60      2012 г.

Составитель: Э.Ю. Крылова
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Сокращения и условные обозначения:

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

ДВП – древесно – волокнистая плита
к. – картон
м. – масло
х. – холст
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