
Биографии участников выставки 

 

Силаев Николай Яковлевич 

Член союза с 1980 года 

Биография 

Живописец, график. Родился 22 декабря 1951 года в селе Новополево 

Глазуновского района Орловской области. Учился в Орловской Детской 

художественной школе №1 (1964-1968), на художественно-графическом 

факультете Орловского государственного педагогического института (1969-

1972), на отделении монументально-декоративной живописи Харьковского 

художественно-промышленного института (1972-1976). Преподаватель 

художественно-графического факультета Орловского педагогического института 

(1977-1981). С 1981 года работает в Орловских художественно-

производственных мастерских Художественного фонда России. Член ВТОО 

«Союз художников России» с 1980 года. Делегат V Съезда художников СССР 

(1981). Председатель Орловской организации Союза художников (1988-1990). В 

2002 году присвоено почётное звание «Заслуженный художник Российской 

Федерации». 

Творческая деятельность отмечена Дипломами Союза художников Российской 

Федерации (1980, 1987, 1989, 2002, 2007). 

Выставки: 

Выставки: областные (с 1977 г.); зональные: Первая выставка произведений 

молодых художников региона «Край Черноземный» (1976-Орел); «Край 

Черноземный» (1980-Брянск; 1984-Воронеж; 1985-Москва, 1992, 1998-

Воронеж); республиканские: «Молодость России» (1978-Москва), «Советская 

Россия» (1980,1986- Москва), выставки эстампа (1978, 1984-Москва); восьмая 

выставка произведений художников России (1993-Москва); выставка 

произведений художников России (1993, 1997-Москва), всесоюзные: «60 

героических лет» (1977-Москва), «Молодая гвардия страны Советов» (1978-

Москва), выставка эстампа (1981, 1989-Москва), выставка книжной 



иллюстрации (1986-Москва), выставка станковой графики (1987-Москва), 

«Художники-народу» (1988-Москва); выставка эстампа (1989-Тбилиси-Москва); 

межобластные: выставка произведений художников города Орла (1981-Москва-

Ленинград); «Художники земли Орловской», посвященная 50-летию создания 

Орловской организации Союза художников (1992-Москва); выставка 

произведений орловских художников в Совете Национальностей (1998-Москва); 

«Край Черноземный» (1998-Воронеж); всероссийские: выставка книжной 

иллюстрации (1980, 1986, 2006-Москва), выставка эстампа (1984-Москва), 

выставка книжной графики (1986-Москва), Триеннале графики в Таллине (1986-

Таллин), выставка станковой графики (1986, 1990-Москва), выставка 

монументального искусства (1991-Москва), «Россия-IХ» (1999-Москва); «Имени 

Твоему» (2000-Москва), выставка, посвященная 2000-летию Рождества 

Христова «Духовность, традиции, единение» (2000-Москва); «Наследие» (2003-

Воронеж), «Возрождение» (2005-Белгород); региональные: выставка 

произведений художников центральных областей России (1997-Москва); «60 лет 

Первому салюту победителям» (2003-Орел); IХ, Х «Художники центральных 

областей России» (2003-Липецк; 2008-Ярославль); международные: выставка 

произведений художников городов Орла, Луцка, Бреста (1982-Брест), «Арт-

Миф» (1992, 1993-Москва); «Победа!» (2005-Москва); Биеннале «Мастера 

современности» (2006, 2009-Ставрополь); зарубежные: выставка произведений 

российских художников: (1977-Польша-Венгрия-Германия); выставка 

произведений орловских художников: (1989-Оффенбах-на-Майне-Германия); 

(1991, 1992, 1995-Нидерланды); (1995-Южная Корея, США); (1997-Франция); 

(1996, 1999, 2000-Германия); (2000-Киль-Оффенбах-на-Майне-Германия); 

персональные: (2000, 2002-Орел); (2002-Москва). 

Работы находятся: 

Произведения находятся в Орловском музее изобразительных искусств, 

Орловском областном краеведческом музее, в собраниях галерей и частных 

коллекций в Болгарии, Венгрии, Германии, Израиле, Италии, Ливане, 

Нидерландов, Польше, Сирии, США, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР, 



Югославии, Южной Корее, Японии, 

 

Патокина Яна Владиславовна 

Член союза с 2008 года 

Биография 

Родилась 11 августа 1980 г. в городе Орле. Училась на отделении 

«Изобразительное искусство» (1997-1999), затем по специальности «Живопись» 

на художественно-графическом факультете Орловского государственного 

университета (1999-2004) в мастерской профессора, народного художника СССР 

Курнакова А.И. Ассистент (2004-2008). Старший преподаватель (с 2008 г.) 

кафедры «Рисунок» художественно- графического факультета Орловского 

государственного университета. Член ВТОО «Союз художников России» с 2008 

г. Руководитель молодежной секции (с 2007 г.), член правления Орловской 

организации «Союз художников России» с 2008 года. 

Выставки: 

международные: - выставка «Нам этот мир завещано беречь» (2005- Смоленск) - 

отчетная выставка «VIII Международный Репинский пленэр» (2007- Чугуев, 

Украина). - ХIХ, ХХ, XXI, XXII Московская выставка-конкурс современной 

живописи «Золотая кисть – 2009, 2010, 2011, 2012» (2009-2010 -2011-2012 

Москва) - выставка «Окно в Россию» (2010 - Париж- Канны- Франция); - 

выставка «Арабески Лазурного берега-2010» (2010–Канны- Франция); - выставка 

- конкурс, посвященная 140-летию со дня рождения И. А. Бунина. (2010-Елец-

Липецкая область); - выставка «Школа, учитель, искусство» (2010- Смоленск); - 

выставка - конкурс «Прохоровское поле» (2011 - Белгород); - выставка молодых 

русских художников «Россия молодая» (2011- Бельгия-Брюгге); -отчетная 

выставка XVI Международного пленера по живописи «Образ Родины в 

изобразительном искусстве» (2011-Могилев, Белоруссия) - выставка-конкурс 

«Запечатленный ангел», посвященная 180- летию со дня рождения 

Н.С..Лескова.(2011-Орел) - отчетная выставка XXII Международного пленера 

«Черногория-2012» (2012- Столив, Черногория) - отчетная выставка XXII 



Международного пленера «Черногория-2012» «Сны о Черногории» ( 2012-

Москва) всероссийские: - выставка «Молодые художники России» (2007, 2010- 

Москва); - выставка «Возрождение» (2008- Тамбов); - II, III, IV Всероссийский 

конкурс- выставка художественных работ «От древней Руси к новой России» 

(2007-2008-2009-Москва); региональные: - выставка-конкурс «Как прекрасна 

земля и на ней человек», посвященной 250-летию основания Российской 

Академии художеств (2006- Брянск). - Х выставка «Художники центральных 

областей России» (2008 - Ярославль); - отчетная выставка «Лебедянская 

палитра» (2009- Липецк-Москва). - отчетная выставка «Ржевская палитра» 

(2009-2010-Ржев- Тверская область; - отчетная выставка «Лебедянская палитра» 

(2011- Спасское -Лутовиново- Мценский район). - выставка, посвященная С.С. 

Косенкову (2011- Белгород) - выставка произведений молодых художников 

России «Православная Русь» (2011- Москва) - выставка-конкурс «Образ Родины» 

(2012-Курск) областные: - выставка «Мой любимый город» (2005- Орел); - I,II, 

III «Молодежная выставка» (2007-2009-2010- Орел) - выставка «Рисунок» (2010- 

Орел); - выставка произведений орловских художников, посвященная 65-летию 

великой победы. «Победа на всех одна (2010- Орел); - выставка Орловской 

региональной организации «Союза художников России» (2008 -2009-2010-2011 -

2012 -Орел); - «Пленер-2010» (2011- Орел); - «Великой победе посвящается…» 

(2011- Орел); - «Город и люди» (2011- Орел); - «Портрет» (2011- Орел); - 

«Преображение» (2011- Белгород); - «Пастель» (2012- Орел); - «Пленер-2011» 

(2012- Орел); - «Цветы для героев» (2012- Орел); - «Городской романс» (2012- 

Орел); - «Натюрморт» (2012- Орел) групповые выставки: - выставка молодых 

преподавателей ОГУ ХГФ «Души прекрасные порывы» (2007- Мценск); - 

выставка «На земле святой и древней» (2008- Орел); - выставка «Город любви и 

вдохновения» (2009- Болхов); - выставка творческих работ Патокиной Я.В. и 

Шатохина Ю.Н. (2010- Орел); - выставка «Город Орел глазами молодых 

художников» (2010- Орел); - выставка «Рождество» (2011- Болхов); - выставка 

«Пядь» (2011- Брянск); - выставка «Пядь» (2011- Мценск); - выставка «Пядь» 

(2012- Орел); - выставка «Пядь» (2012- Ливны); - выставка молодых педагогов 



«Просторы России» (2012- Нарышкино); Пленеры: - «Международный 

Репинский пленер» (2007- Чугуев, Украина); - «Молодые дарования России» 

(2008- Переславль-Залесский); - «Лебедянская палитра» (2009-Липецкая 

область) ; - «Ржевская палитра» (2009-2010-Тверская область); - «Арабески 

Лазурного берега-2010», проводимого в рамках Международного молодежного 

фестиваля искусств России и Франции (2010- Канны- Франция); - «Передвижная 

академия» ( 2011- Елец); - Международный пленер по живописи «Образ Родины 

в изобразительном искусстве» (2011- Белоруссия, Могилев); - XXII 

Международный пленер «Черногория-2012» (2012-Столив-Черногория) - II 

Курский международный пленер «Курск - соловьиного края столица» (2012-

Курск) 

 

Кузнецов Александр Валентинович 

Член союза с 1990 года 

Биография 

Живописец, график. Родился 3 апреля 1958 года в поселке Студенец Урицкого 

района Орловской области. Учился в Московском заочном народном 

университете искусств (1973-1975), на художественно-графическом факультете 

Орловского государственного педагогического института (1975-1980). Служба в 

армии (1980-1982). Ассистент (1980; 1982-1996), старший преподаватель (1996-

2001) кафедры изобразительного искусства Орловского государственного 

педагогического института. Заведующий кафедрой рисунка (с. 2003 г.), доцент 

(2001-2009), профессор (с 2009 г.) художественно-графического факультета 

Орловского государственного университета. Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации. Работал в Доме 

творчества: «Челюскинская» (1988). Участник Международного пленэра в 

Польше (1987). Член ВТОО «Союз художников России» с 1990 года. Член 

ревизионной комиссии (1992), член правления Орловской организации Союза 

художников России (2006-2010).  

Творческая и педагогическая деятельность отмечалась Почетными грамотами: 



Городского Совета народных депутатов г. Орла (2000, 2007), Администрации 

Орловской области (2005), Городского Управления культуры (2008), Орловского 

государственного университета (2008); Дипломами: Администрации Орловской 

области (1997), Союза художников России (1983, 1987, 1998, 2005, 2006, 2008), 

Первой премией Международной выставки, посвященной 140-летию со дня 

рождения И.А. Бунина (2010). 

Выставки: 

Выставки: областные (с 1981 года); зональные: «Край Черноземный» (1992-

Воронеж), республиканские: «Молодость России» (1989-Москва); всесоюзные: 

выставка эстампа (1988-Москва-Тбилиси); межобластные: выставка «Художники 

земли Орловской», посвященная 50-летию создания Орловской организации 

Союза художников России (1992-Москва); выставка произведений орловских 

художников (1994-Москва); выставка произведений орловских художников, 

посвященная «Дням культуры и искусства Орловщины» (1996-Москва); «Край 

Черноземный» (1998-Воронеж); выставка произведений орловских художников 

(2004-Галерея «Землячество»-Москва); «Художники города Орла» (2006-

Иваново); всероссийские: выставка учебных и творческих работ учащихся и 

студентов педагогических учебных заведений РСФСР «Школа–учитель–

искусство» (1983, 1987-Москва); выставка эстампа (1988-Ленинград-Тбилиси); 

«Россия-IХ» (1999-Москва); «Болдинская осень», посвященная 200-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина (1999-Москва); «Имени Твоему» (2000-Москва); 

«Наследие» (2003-Воронеж); «Возрождение» (2005-Белгород); «Православная 

Русь» (2006-Москва); выставки современного искусства: «Арт-Миф» (1992, 

1993-Москва); галерея «Сарт» (1992-Москва); групповые выставки: выставка 

произведений современных художников (1997- Галерея «Ласта»-Москва); 

региональные: выставка произведений художников центральных областей 

России (1997-Москва); IХ, Х «Художники центральных областей России» (2003-

Липецк; 2008-Ярославль); международные: выставка по итогам 

Международного пленэра (1987-Польша); выставка, посвященная 140-летию со 

дня рождения И.А. Бунина (2010-Елец-Липецкая область); зарубежные: выставка 



произведений художников России «Про-МИ-Арт» (1998-Швейцария); выставка 

произведений орловских художников (2000-Германия); выставка графики 

орловских художников: А.В. Кузнецова и Ю.М. Черкасова (2009-Мерзебург-

Германия); персональные: (1998, 1999-Москва); (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 

2000, 2002-Орел); (2002-Германия); (2010-Орел); «Медленные мгновения. 

Несколько листов из старинного альбома Александра Кузнецова» (2003-Орел); 

(2004, 2007, 2008-Орел); (2009-Белгород); (2009-Мерзебург-Германия). 

Работы находятся: 

Произведения находятся в Дирекции выставок художественного фонда 

Российской Федерации, Белгородском художественном музее изобразительных 

искусств, Московском АО «Международная книга», Московской галерее «Сарт», 

Орловском областном краеведческом музее, Орловском художественном музее 

изобразительных искусств, Орловской народной галерее, Рязанской 

межрегиональной картинной галерее «Про-Ми-Арт», Ялтинском 

государственном литературном Доме-музее А.П.Чехова, Московском частном 

музее Д. Давыдова, в частных коллекциях России и зарубежных стран: Австрии, 

Америки, Англии, Германии, Испании, Канады, Польши, Финляндии, Франции, 

США, ЮАР, Югославии. 

 

Костяников Анатолий Гаврилович 

Член союза с 1990 года 

Биография 

Живописец, график. Родился в 1958 году в селе Конопляновка Луганской 

области. Учился в Харьковском художественно-промышленном институте (1978-

1983). Преподаватель Орловского художественного училища (1983-1991). Член 

ВТОО «Союза художников России» с 1990 года. Председатель Орловской 

организации Союза художников России (1991-1992). Член правления Орловской 

организации Союза художников России (1997 по настоящее время). С 2000 года 

- заместитель главного редактора международного журнала «Форум» (Москва). 

Участник Владимирского международного пленера «Грани реализма» (2008). 



Лауреат премии «Имперская культура» в области изобразительного искусства за 

2009 год. 

С 2010 года Заслуженный художник России. 

Творческая и общественная деятельность отмечены Почетными грамотами: 

Губернатора Орловской области (2008), Областного Совета народных депутатов 

(2008), Администрации города Орла (2008), Департамента социальной политики 

Орловской области (2008), Всемирного Русского Собора и Союза писателей 

России (2008); Дипломами: Союза художников России (2003, 2005, 2008); 

Московского музея образования (2009); Пушкинской медалью Академии 

Российской словесности (2008). 

Выставки: 

Выставки: областные (с 1983 г.); межобластные: выставка «Художники земли 

Орловской», посвященная 50-летию создания Орловской организации Союза 

художников России (1992-Москва); выставка произведений орловских 

художников, посвященная Дням культуры и искусства Орловщины (1996-

Москва); «Край Черноземный» (1998-Воронеж); «Живопись орловских 

художников» (2004-Галерея «Замоскворечье»-Москва); выставка галереи «Мела-

Рус-АРТ» (2006-Москва); зональные: «Край Черноземный» (1992, 1998-

Воронеж); республиканские: «Арт-Миф-92» (1992-Москва), «Тенденция» (1993-

Москва), «Арт-Москва» (1996-«Галереи России»-Москва); Фестиваль-выставка 

духовности и культуры «Бородинская осень» (2007-Можайск); всесоюзные: 

«Молодость России» (1988, 1989-Москва; 1992-Москва); аукцион «Дворцовый 

стиль» - «Марьино-97» (1997, 1998-Курск); региональные: выставка 

произведений художников центральных областей России (1997-Москва); IХ, Х 

«Художники центральных областей России» (2003-Липецк; 2008-Ярославль); 

всероссийские: «Защитникам Отечества посвящается» (2000-Москва); «Имени 

Твоему» (2000-Москва); «Духовность традиции, единение» (2000-Москва); 

выставка современного пейзажа «Зеленый шум» (2003-Плес); «Россия-IХ» 

(2004-Москва); «Возрождение» (2005-Белгород); «Россия-Х» (2009-Москва); 

выставка номинантов на премию ЦФО (2009-Москва); международные: 



Международный художественный Салон (2000-Москва); выставка «Kunst-

Welten» (1998-Германия); «Грани реализма» (2008-Владимир); «Победа!» (2005, 

2010-Москва); зарубежные: групповые выставки произведений русских 

художников (1990, 1991, 1992-Леуварден-Нидерланды; 1992-София-Болгария; 

1993-США); выставка произведений орловских художников (1992-Шнек-

Нидерланды); «Арт-ЕХРО-94» (1994-Будапешт-Венгрия; 1994-Стамбул-Турция); 

Аукцион «Арт-RUSS» (1994-Париж-Франция); выставка современного русского 

искусства (1995-Сеул-Южная Корея), выставка русского искусства «Мост в 

Европу» (1995-Люксембург; 1995-Страсбург-Франция); (2008-Эппе-

Нидерланды); персональные: (1992, 1998, 1999-Москва; 1993, 1994, 2008, 2009-

Орел; 1996-Женева-Швейцария; 1997-Львов; 1997, 1998-Донецк-Одесса; 1999-

Луганск; 2001-Галерея «COUTUM»-Нидерланды; 1997, 2002-Оффенбах-на-

Майне-Германия; (2003-Севастополь); (2000, 2006, 2009-Киев); «На тысячу верст 

кругом Россия…» (2009-Москва). 

Работы находятся: 

Произведения находятся в Донецком художественном музее, Киевском музее 

русского искусства, Киевском национальном художественном музее, Луганском 

художественном музее, Львовской национальной картинной галерее, Одесском 

художественном музее, Орловском музее изобразительных искусств, Орловском 

областном краеведческом музее, Севастопольском художественном музее, 

муниципальной коллекции Оффенбаха-на-Майне (Германия), коллекции галереи 

«Вилга» (София-Болгария), галерее «COUTOM» (Нидерланды), частных и 

муниципальных коллекциях России и европейских стран. 

 

Сокольская Александра Сергеевна. 

          Член союза с 2010 г.                                         

График. Родилась в 1956 году в городе Кишинёве. Училась на отделении 

графики Молдавского художественного училища им. И.Е. Репина (1973-1977), 

Молдавском государственном институте искусств (1984-1990) по специальности 

«Книжное оформление», в мастерской народного художника СССР  И.Т. 



Богдеско. 

В Кишинёве работала инженером-художником-конструктором в 

промышленности (1977-1983), художником-мастером шелкографии (1983-1984), 

дизайнером в творческо-производственном центре при Союзе театральных 

деятелей ССРМ (1989-1990), сотрудничала с издательствами «Лумина» и 

«Тимпул». С 1991 года живёт в Орле, работает преподавателем в Орловской 

детской школе изобразительных искусств и ремёсел, а так же старшим 

преподавателем кафедры информатики и документоведения в Орловском 

государственном институте искусств. В 2004-2005 гг. сотрудничала с 

издательством «Вешние воды». 

В 2010 году стала членом Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» Орловской региональной организации. 

Тематика работ Сокольской А.С. разнообразна. Творческие поездки по 

России: Углич, Кашин, Тверь, Калязин, Софрино, Елец, Чернь, Туапсе,  Разград  

(Болгария), Санкт-Петербург. 

Работает в технике акварели, цветной туши, графических техниках. 

Сокольская является лауреатом  Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» 2012 года, и лучшим педагогическом 

работником Орловской области по результатам конкурсного отбора 2011 года; 

Выставки: 

Республиканские: выставка экслибриса (1972-Кишинев), выставка произведений 

молодых художников Молдавии (1977-Кишинев); 

Областные: с 1994 в городе Орёл; 

 Всесоюзные: конкурс газеты «Известия» на лучшие товары массового спроса 

(1986-Москва) – удостоверение лауреата; 

Всероссийские: 

Всероссийская художественная выставка «Продолжая традиции…», 

посвящённая 175-летию со дня рождения И. Н. Крамского,21.11. 2012 по 

9.01.2013 г.,  город Воронеж, 

V Томская триеннале «Рисунок России», 2013 г.; 



Международные: 

выставка произведений молодых художников Молдавии (1980-Гренобль-

Франция); 

международная художественная выставка произведений художников, 

работающих в жанре книжной графики, посвящённая Дню славянской 

письменности и культуры, 440-летию города Орла, май-июнь 2006 г., 

Международная выставка-конкурс «Запечатленный ангел» посвящённая 180-

летию со дня рождения Н.С. Лескова, октябрь 2011 г. — диплом II степени; 

международная выставка произведений женщин-художников с 23.03 по 9.04 2012 

г. (Орёл); 

II Международная выставка-конкурс на соискание премии «Прохоровское поле» 

в области изобразительного искусства, 2013 г. Белгород. 

XV Международная  выставка–конкурс современного искусства «Российская 

неделя искусств» 23 апеля-12 мая 2014 г., Международный конкурс графики, 

номинация: Книжная иллюстрация, профессиональная категория: Профи; 

Санкт-Петербургская Неделя Искусств,   победитель Международного конкурса 

графики (7-13 июля, 2014 год), профессиональная категория: Профи; Номинация: 

Жанровая академическая картина: 2 место - конкурсная работа "Весеннее утро 

на Орлике»; 3 место - конкурсная работа "Силуэты Чёрного моря». 

Неделя искусств в Италии (Флоренция, 15-24 сентября 2014 г.) – победитель 

Международного конкурса графики, категория «Академический рисунок. 

Жанровая картина», профессиональная категория: Профи;  конкурсные работы: 

1 место - из серии «Утренний Орёл». «Под мостом», 2 место - «Источник 

«Борякин» в Орловском Полесье близ деревни Радовище»; 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Ассамблея искусств», Москва 

(02-08 декабря 2014) победитель Международного конкурса графики 

профессиональная категория: Профи, номинация «Академический рисунок. 

Жанровая картина»; конкурсная работа 1 место – «В Питерском метро», 

Номинация «Авангардная графика. Графический рисунок» 1 место – конкурсная 

работа «Весеннее утро на Орлике». 



Персональные: город  Орёл 2011, 2013, 2014, 2015. 

Работы находятся: музей им. А. С. Пушкина в Молдове, частные коллекции 

города Орла, Москвы, Томский художественный музей. 

 

       Демичева Вера Васильевна 

 

Член союза с 2006 г. 

Родилась в 1960 г. в Челябинске. 

В 1977 г. поступила  в Магнитогорский Государственный педагогический 

институт на художественно-графический факультет. 

После окончания института работала в Беловском педагогическом училище на 

художественно-графическом отделении. 

Вернувшись в Челябинск, поступила на работу в детскую художественную 

школу. 

С 1991 года проживает в г. Орел. 

В Орле работала на фабрике народных промыслов художником, 

затем в частной школе «Вундеркинд» преподавателем ИЗО 

В 1996 г впервые познакомилась с искусством  народного ткачества на курсах  

«Основы народного ткачества» в городе Сольвычегодске Архангельской области. 

C1998г. работает в Орловской детской школе изобразительных искусств и 

народных ремесел где преподает ткачество, рисунок, живопись, композицию. 

В 2002 году получила звание «Народный мастер России». 

С 2006 года член Союза художников России. 

Лауреат премии правительства РФ «Душа России» 2011г 

Творческое предпочтение как художника – ткачество, декоративная живопись 

(гуашь, темпера, акварель), графика (цветные маркеры). 

Участник и победитель областных, Всероссийских и международных 

художественных выставок и фестивалей народного творчества. Автор 

персональных выставок. 

 



      Основные выставки 

Региональные: 

IX «Художники центральных областей России» Липецк--2004г 

X«Художники центральных областей России» Ярославль -2008г 

Выставка-конкурс, посвященная памяти заслуженного художника России 

С.Косенков г.Липецк-2011г 

Межрегиональные: 

Дни Орловской культуры в Москве1997г. 

Межрегиональная выставка произведений «Русь мастеровая» г. Брянск 2003г. 

Межрегиональная выставка – конкурс «Русь мастеровая»  г. Москва 2009г 

(диплом первой степени 

Межрегиональная выставка – конкурс «Русь мастеровая» г. Москва 2011 

Межрегиональная выставка -конкурс мастеров декоративно –прикладного 

творчества«Мастера соловьиного края» г. Суджа 2011г(диплом первой степени) 

Межрегиональная  выставке –фестивале традиционных народных ремесел  

«Сердца трех 

областей»2014г. 

Межрегиональный этап Всероссийского фестиваля «вместе мы Россия» Тверь 

2014г 

Всероссийские: 

«Собор мастеров земли Орловской» - г. Москва. 2003г 

«Россия-X» г. Москва-2004г. 

«Возрождение» г. Белгород -2005 

IV конкурс-выставка «Русский костюм не рубеже эпох» Ярославль-

2009г.(диплом второй степени) 

«Россия-XI» Москва-2009г. 

XI Всероссийская художественная выставка г. Москва 2009г 

Выставка произведений соискателей премии ЦФО в области литературы и 

искусства» -г. Москва-2010г 

I Всероссийская выставка- триеннале  гобелена «Квадратный метр- свое 



пространство» г. Москва- 2011г 

«Продолжение традиций» Воронеж -2012г 

II Всероссийский фестиваль современного ручного ткачества «Пестрые 

нити»2011г 

V Межрегиональный фестиваль фольклора «Двенадцать ключей» г. Винев 2012г 

II Всероссийская триеннале современного гобелена и текстильного искусства в 

Царицыно «Сохраняя традиции – Раздвигая границы»2014г. (диплом I степени в 

номинации «Новаторские материалы и технологии») 

I Всероссийский фестиваль народной культуры «Вместе –мы Россия»-Сочи 

2014г 

Международные: 

Международный фестиваль народных традиций и художественных занятий в 

Болгарии  г. Разград.2005.2010 г 

«Запечатленный ангел» посвященная  творчеству Н.С.Лескова. Орел -2011г. 

«Международная выставка женщин – художниц»- Орел 2012г 

Международный  фестиваль народных художественных промыслов «Золотая 

хохлома»  г. Семенов 2012г 

Международный эпический форум  в городе Петрозаводске. Участие в Этно –

лаборатории «Колесо жизни» г.Петрозавозск-2013г 

 

 

 

 

Душечкина Ольга Михайловна 

Член союза с 1990 года 

Биография 

Живописец. Родилась 9 октября 1956 года в Орле. Училась на художественно-

графическом факультете Орловского государственного института (1974-1979). 

Ассистент кафедры изобразительного искусства Липецкого педагогического 

института (1979-1981), кафедры изобразительного искусства художественно-



графического факультета Орловского государственного педагогического 

института (1981-1993). Член молодежной секции Орловской организации Союза 

художников (1988-1990). Член ВТОО «Союз художников России» с 1990 года. 

Работала в Домах творчества: «Горячий ключ» (1987), «Академическая дача» 

(1988), «Доме творчества им. Д.Н. Кардовского» в Переславле-Залесском (1991). 

Участница Международного пленэра в Югославии (1990-Капаоник-Дубровник). 

Выставки: 

Выставки: областные (с 1980 г.); зональные: «Край Черноземный» (1992-

Воронеж); республиканские: «Молодость России» (1989-Москва); выставка, 

посвященная Дням славянской письменности и культуры (2003-Воронеж); 

всесоюзные: «Молодость страны» (1988-Москва); групповые: выставка в 

«Национальной галерее» (1991-Москва); выставка произведений живописи в 

галерее «Ласта» (1991-Москва); выставка живописи в галерее «Царицино» (1992-

Москва); выставка произведений российских художников (1993-Галерея «Сарт»-

Москва); межобластные: выставка «Художники земли Орловской», посвященная 

50-летию создания Орловской организации Союза художников (1992-Москва); 

«Край Черноземный» (1998-Воронеж); выставка, посвященная Дням Славянской 

культуры (2003-Воронеж); всероссийские: «Школа-учитель-искусство» (1987-

Москва); выставка «Болдинская осень», посвященная 200-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина (1999-Москва); «Возрождение» (2005-Белгород); 

региональные: Х «Художники центральных областей России» (2008-Ярославль); 

международные: выставка по итогам Международного пленэра в Югославии 

(1990-Капаоник-Дубровник); Выставка-ярмарка «Арт-Манеж» (1995-Москва); 

выставка «Международная книга» (1995-Москва); зарубежные: выставка 

произведений российских художников (1993-Женева-Швейцария; 1995-

Ванкувер-Канада; 1999-Киль-Германия; 2002-Ахенбах-Германия); выставка 

произведений орловских художников (2004-Нокиа-Финляндия); персональные: 

(1996-Шалон-Сюр-Марн-Франция); (2002-Ахенбах-Германия); (2004, 2005, 

2007, 2008-Орел); «Город и море» (2008-Санкт-Петербург); «Весь мир на 

палитре» (2008-Галерея «С.П.А.С.»-Санкт-Петербург); (2008, 2009-Москва); 



(2009, 2010-Галерея «Арбат»-Орел). 

Работы находятся: 

Произведения находятся в Белгородском музее изобразительных искусств, 

Орловском государственном литературном музее И.С. Тургенева, в коллекциях 

«Национальной галереи» (Москва), галерее «Международная книга» (Москва), 

Музее пейзажа г. Плеса, частных коллекциях России, Англии, Германии, Канады, 

Франции, Швейцарии, ЮАР, Югославии, Японии. 

 

Дудченко Валентин Андреевич. 

Даты жизни: 1919 — 1983 г. 

Место рождения: Краснодарский край, Брюховецкий р-н, станица Батуринская.  

Закончил Елецкое художественное училище. 

1938 — 1941 г.г. - преподаватель Елецкого художественного училища. 

1940 г. - член Союза художников СССР. 

Участник Великой Отечественной войны. Командовал стрелковым взводом, был 

тяжело ранен под Великими Луками . 29.07.1944 был награждён Орденом  

Отечественной войны II степени. В1945 году - медалью за победу над Германией. 

1947 — 1957 г.г. - преподаватель Орловского художественного училища. 

1965 г. - окончил художественно-графический факультет ОГПИ. 

1963 — 1967 г.г. - преподаватель художественно-графического факультета ОГПИ. 

1971 г. - присвоено звание Заслуженный работник культуры РСФСР. 

 

 

 

Михеев Валерий Федорович  Заслуженный Художник Российской федерации 

Член союза с 1985 года 

Биография 

Михеев Валерий Федорович родился 7 апреля 1949 года. Михеев Валерий 

Федорович – известный орловский скульптор, член Союза художников РФ с 1985 

г. 



Многочисленные выставки в Москве и за рубежом, приобретение его работ 

Дирекцией Выставок РФ, Министерством Культуры РФ, Государственным 

музеем-заповедником Спасское-Лутовиново являются наглядным 

подтверждением высокого творческого мастерства скульптора. 

За плодотворную творческую деятельность Михеев В.Ф. неоднократно 

отмечался и поощрялся Секретариатом Союза художников РФ. В 2002 г. Валерию 

Федоровичу было присвоено почетное звание «Заслуженный Художник РФ». 

Михеев В.Ф. неоднократно избирался членом Правления Орловской областной 

организации Союза художников РФ, в настоящее время является членом 

творческой комиссии по скульптуре при Союзе художников РФ. 

Скульптор активно и успешно участвует в общественной жизни области и 

города. Постоянный участник творческих конкурсов, он в 1999 г. побеждает в 

конкурсе и устанавливает в Орле перед зданием Государственного университета 

бюст-памятник А.С. Пушкину. В городе Орле были торжественно открыты 

мемориальные доски генералу Панчуку, «Пушкин и генерал Ермолов» и ряд 

других памятных знаков, созданных Михеевым В.Ф. В 1998 г. художник создает 

иллюстрации к книгам орловских писателей И. Александрова и А. Амиргуловой. 

О творчестве Михеева В.Ф. был снят фильм на региональном телевидении. 

Валерий Михеев удачно совмещает творческую и педагогическую деятельность, 

являясь в настоящее время преподавателем Орловского художественного 

училища. В июне 2008 г. скульптор участвовал в акции на благо города, 

проведенной совместно администрацией города и руководством Орловского 

художественного училища. В рамках акции двор по ул. Октябрьской, д. 31 был 

украшен деревянными фигурами сказочных персонажей, изготовленных 

студентами училища под руководством Михеева В.Ф. Студенты первого же 

выпуска Валерия Федоровича, состоявшегося в нынешнем, 2009 году, успешно 

сдают вступительные экзамены в вузы города и страны, среди них – зачисленные 

в такие известнейшие образовательные учреждения, как Московский 

государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова.  

Валерий Федорович Михеев пользуется заслуженным авторитетом среди 



работников культуры, искусства и общественности Орловской области. 

Выставки: 

Участие в выставках. 1984 г. «Земля и люди», Москва, Манеж. 1985 г. «Мир 

отстояли, мир сохраним», Москва, Манеж. 1986 г. «Скульптура и гобелен», 

Москва, ЦДХ. 1987 г. «Страна Советов», Москва, ЦДХ. 1991 г. «Памятники 

Отечества», Москва, ЦДХ, Выставка в ФРГ, Франкфурт-на-Майне. 1992 г. 

Выставка в ФРГ, Оффенбах. Выставка Орловских художников, Москва. 1993 г. 

Персональная выставка в ФРГ, Франкфурт-на-Майне. 1995 г. «Землячество», 

Москва, ЦДХ 1997 г. «Регионы России», Воронеж. 1998 г. «Россия», Москва, 

ЦДХ. 1999г. «Болдинская Осень», посвященная 200-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина, Москва, ЦДХ. 2003 г. «Искусство Наций», Москва, ЦДХ 2004 г. 

«Россия X», Москва, ЦДХ. Персональная выставка, Орел, областной музей 

искусств. «Л.Н. Толстой в контексте русской культуры»,«День Деметры», музей-

усадьба Ясная Поляна. 2006 г. «Скульптура», Липецк. 2008 г. Выставка 

Центральных регионов России, Ярославль. «Отечество», Москва, ЦДХ. 2009 г. 

«Россия XI», Москва, ЦДХ. 2011г. Международная выставка конкурс 

посвященная 180-летию Н.С.Лескову. 2011г. 1-ый Белгородский открытый 

фестиваль, посвященный памяти художника Косенкова С.С. 

Работы находятся: 

Работы: 

Мемориальные произведения. 1992 г. «Пушкин у Ермолова», мемориальная 

доска, Орел. 1996 г. мемориальная доска генералу Панчуку, Орел. 1999 г. 

Памятник А.С. Пушкину, Орел. 2000 г. Мемориальная доска памяти 

расстрелянным в Медведевском лесу, Орел. 2001 г. Памятник С.Н. Булгакову, 

Ливны. Памятный знак, посвященный разгрому войск Гудериана, Отрада. 2002 г. 

Надгробие журналисту Волкову, Орел. Надгробие актеру Трахтенбергу, Орел. 

2005 г. Мемориальная доска архитектору Иванову, Орел. Солдат-победитель, 

музей-диорама, Орел. 2006 г. Памятный знак жертвам радиационных катастроф, 

Орел. Мемориальные доски ОМОН, Орел. 

 



 

Лупачев Виктор Васильевич. 

Член союза с 1991 года 

Родился в Орле в 1949 году. В 1967-1972 гг. Учился на художественно-

графическом факультете Орловского педагогического института. В 1983 году 

окончил отделение монументально-декоративной живописи Харьковского 

художественно-промышленного института. После окончания второго института 

вернулся в Орёл и с тех пор работает в родном городе. В 1991 году стал членом 

Союза художников России. В первые годы после окончания института много 

занимался настенными росписями и витражами, которые можно увидеть в 

церквях, общественных зданиях и на фасадах Орла, Мценска, Ливен и других 

городов. 

Постепенно занятия живописью занимают всё большее и большее место в 

творчестве Виктора Васильевича. Наиболее близки художнику традиции 

русского классического реализма, в которой работали такие художники, как 

Валентин Серов, Исаак Левитан, Иван Шишкин. Отличительной чертой 

художника является огромное упорство в достижении совершенства того 

произведения, над которым он работает, будь то монументальная живопись или 

станковое произведение. 

Виктор Васильевич активно участвует в выставках. В 1984 году его картины 

принимали участие на Всесоюзной выставке «Земля и люди» в Москве. В 1985 

году - на зональной выставке «Край Черноземный» в Воронеже. В Орле 

персональные выставки были в 1995, 1996, 1997 и 1999 гг. В 2003 году работы 

принимали участие в центральном офисе компании «Межрегионгаз» в Москве и 

в здании Совета Федерации. В 1996 и 1998 персональные выставки были в 

Германии в Хойзенштамме, в 2000 году в Зелигенштадте и в том же году 

коллективная выставка в Оффенбахе-на-Майне. В 2004 году состоялась 

персональная выставка в США. 

Картины Виктора Лупачёва хранятся в Орловском и Ливенском краеведческих 

музеях, в частных коллекциях России, Англии, Бельгии, Болгарии, Германии, 



Дании, Италии, Испании, Нидерландов, Канады, Польши, США, Финляндии, 

Чехии, Югославии, а также в Организации Объединенных наций. 

 

Дышленко Георгий Васильевич (1915–1994 г.г.) 

Родился 28 декабря 1915 года в селе Ирмино Донецкой области.  Учился в 

Харьковском художественном институте в мастерской батальной живописи.  

С 1939 по 1941 год служил в 275 Корпусном артиллерийском полку  

в разведдивизионе. Участник Великой Отечественной войны, участник боев за 

освобождение г. Орла. Гвардии старший сержант Дышленко награждён орденом 

Красной Звезды и пятью боевыми медалями. В 1945 году приехал в Орел.  

В  1956 году был принят в ВТОО «Союз художников России». Работал старшим 

преподавателем, доцентом кафедры изобразительного искусства, деканом худо-

жественно-графического факультета Орловского государственного педагогиче-

ского института. В городе Орле есть улица им. Дышленко. Более 15 лет в Орле 

существует мемориальная мастерская имени Георгия Васильевича Дышленко. 

Расположена она на улице 7-го Ноября, дом 9. Там художник работал с 1971 года 

по 1994 год. Г. В. Дышленко, прежде всего, известен как один из авторов диорамы 

«Орловская битва», находящейся в Орловском областном краеведческом музее, 

произведений «На Орловско-Курском направлении», пейзажей «Орёл в первые 

дни освобождения», «Лицо войны», «Вестники войны». Во всех этих работах 

художник отразил конкретные события, участником которых он был во время 

Великой Отечественной войны. 

 

 


