
Департамент национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Московский дом национальностей»

Управа района «Басманный»
Международная академия творчества

Старая Москва
Московский конкурс-пленэр живописных произведений

Тема: Басманная слобода

Москва ∙ 2015

каталог выставки

Виктор Лукьянов 
Осенние листья.  

Холст, масло, 60х80, 2015 г. 



Ответственный за выпуск: 
С.А. Чепурнова

Составители: 
Л.А. Мосина

Фотограф: 
А.А. Хохлов

Корректор: 
Т.П. Костенко 

Изготовление оригинал-макета: 
Ю.В. Сидорова

Цифровая печать: 
А.А. Миллер

Отпечатано при поддержке  
Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Московский дом национальностей»

Телефон: +7(495) 625-90-18 
Факс: +7(495) 625-58-74

www.mdn.ru



Московский конкурс-пленэр живописных произведений
Тема: Басманная слобода

Москва ∙ 2015

Старая Москва
каталог выставки

Московский доМ национальностей
26 октября – 10 ноября 2015 года

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Московский дом национальностей»



 
 Старая Москва Московский конкурс-пленэр 

живописных произведений

 2

М о с к о в с к и й  д о м 
национальностей рас-
положился в старинном 
уголке Москвы, на улице 
новая Басманная в быв-
шем «шпитале» – памят-
нике истории и культуры 
России  XVIII  века. 

несмотря на то, что 
Мдн известен многим, 
как площадка меж-
национального обще-
ния, многие из наших 
проектов направлены на 
формирование положи-
тельного художественно-
исторического образа 
старой Москвы.

например, экскурси-
онные маршруты, орга-
низованные домом на-
циональностей, проходят 

по улицам Басманного 
района и знакомят нас с 
живой историей зданий, 
в которых проживали 
уникальные люди раз- 
ных национальностей.  
на этих же улицах участ-
ники проекта – профес-
сиональные художники, 
создавали работы, во-
шедшие  в  этот  буклет. 

культурно-просвети-
тельский проект «Москов-
ский конкурс-пленэр жи-
вописных произведений 
«стаРаЯ Москва» под-
держивает талантливых 
художников разных наци-
ональностей, содейству-
ет их профессиональной 
консолидации, помогает 
эстетическому и духовно-

му воспитанию молоде-
жи, привлекает жителей 
Москвы и гостей столицы 
к изучению культурно-
исторического наследия.

Московский дом на-
циональностей уже мно-
го лет является открытой 
площадкой для художни-
ков и литераторов наше-
го  города.

М ы  р а д ы  п од д е р -
живать новые проекты, 
мотивировать и помо-
гать реализовывать идеи 
творческих людей, спо-
собствуя сохранению 
культуры мира и согла-
сия, пропагандируя вни-
мательное отношение к 
истории народов нашего 
города.

Директор  
Московского дома национальностей                   

В.Б. Тарасов 
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Мы стоим у истоков 
большого и очень нужно-
го начинания. надеюсь, 
наша инициатива найдет 
своих продолжателей. Мо-
сковский дом националь-
ностей при поддержке 
управы района Басман-
ный и Международной 
академии творчества про-
водит художественно-
просветительский проект  
«Московский конкурс-
пленэр живописных про-
изведений «старая Мо-
сква», по теме «Басманная 
слобода». Главное назна-
чение конкурса – привле- 
чение интереса к отече-
ственному изобразитель-
ному искусству, поддерж- 
ка талантливых художни-
ков и эстетическое воспи-
тание молодежи.

Пленэр – работа худож-
ника на натуре, с француз-
ского – на воздухе, прак-
тика для любого реалиста 
почти рутинная. ведь этю-
ды – это непременный 
этап в работе. но написать 
за сеанс законченное по 
внутренним связям про-

изведение под силу толь-
ко мастерам, способным 
решать большие задачи. 
и конкурс, кроме глав-
ных целей, призван также 
стимулировать авторов к 
яркому выражению своих 
эстетических концепций  
и художественных прие-
мов, ставит перед ними 
сверхзадачи.

важен также и опыт 
личного общения, он по-
зволит мастерам лучше 
разглядеть особенности 
творчества друг друга, 
взаимно обогащаясь для 
дальнейшей работы над 
поэтизацией своих про-
изведений о Москве. кон-
курс – это новые грани 
уже блестящих талантов. 
Углубляясь в московскую 
старину, художники при-
общаются к гению места, 
проникают в потаенные 
смыслы и тайны ее про-
шлого. в этом нетрудно 
убедиться, листая этот 
каталог. лично для меня 
встреча с такими замеча-
тельными и талантливыми 
художниками стала неза-

бываемым праздником, 
который оставил свой яр-
кий след в душе, потому-то 
и хочется сделать эту ра-
дость общим достоянием 
культурной  жизни. 

сегодня художниками 
накоплен немалый потен-
циал, реализовать кото-
рый позволит этот проект. 
информация о нем уже вы-
звала волну интереса сре-
ди живописцев. Пожелаем 
конкурсу-пленэру долгой 
и счастливой будущно-
сти. а за состоявшуюся 
выставку хочу от всех нас 
поблагодарить коллектив 
сотрудников Московского 
дома национальностей за 
внимательное отношение 
к этому первому ростку 
большого художественно-
просветительского начи-
нания и пожелать всем 
нам успешной дальней-
шей  работы.

Уверен, что следую-
щ и й  ко н к у р с - п л е н э р 
«старая Москва» станет 
настоящим праздником 
творчества, радостным и 
интересным. 

Дорогие коллеги и друзья!

Автор проекта, председатель художественного совета  
Московского конкурса-пленэра  

живописных произведений «Старая Москва»
В.Е. Лукьянов
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окончила кубанский государственный 
университет, факультет художественной 
и технической графики по специальности 
«живопись». Преподавала живопись и рисунок 
на архитектурном факультете инженерно-
строительного института в г. волгограде. 
окончила ленинградский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. и.е. Репина 
(академия художеств). Член Московского 
союза художников. с 1984 г. живет и работает  
в  Москве.

Моб. тел.: +7 (916) 757 71 59

Бессонова Тамара Владимировна
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Бессонова Тамара
Храм Петра и Павла (на новой Басманной). 

Холст, масло, 60х50, 2015 г.
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Борисов Сергей Валентинович

Родился в 1975 г. в Москве. окончил 
Московский академический художественный 
лицей Российской академии художеств (1993 г.). 
в 1999 г. окончил Московский государственный 
академический художественный институт 
им. в.и. сурикова. Член-корреспондент 
Международной академии культуры и искусства.

Член Московского союза художников  
и  творческого  союза  художников  России.

с 1988 г. постоянный участник более  
200  российских  и  зарубежных  выставок.

Моб. тел.: +7 (903) 730 64 54
E-mail: artistborisov@gmail.com 
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Борисов Сергей
осень на новой Басманной 
Холст, масло, 60х80, 2015 г.

3 место – 
«За высокий профессионализм  

и верность традициям»
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Родилась в 1961 г. во владимире. окончила 
Московское художественное училище памяти 
1905 года (1980 г.), МГХи им. в.и. сурикова, 
факультет станковой живописи. Член втоо 
«союз художников России», Международного 
художественного фонда, действительный 
член Международной академии творчества. 
лауреат премии «вдохновение» им. в.М. и а.М. 
васнецовых. Заслуженный художник России.

Моб. тел.: +7 (903) 581 86 97

Бритова Наталья Кимовна
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Бритова Наталья
елоховский собор в Москве.

Холст, масло, 65х50, 2015 г. 
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Родился в 1958 г. в свердловске. окончил 
Московское высшее художественно-
промышленное училище им. строганова  
(1985 г.). Живет и работает в Москве.  
награжден Золотой медалью творческого  
союза художников России (2008 г.), 
Благодарностью Министра культуры РФ  
(2012 г.). в 2014 г. удостоен Благодарности 
Президента России за вклад отечественную  
культуру.

Моб. тел.: +7 (916) 086 06 02
E-mail: vdovinvs@yandex.ru

Вдовин Василий Степанович
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Вдовин Василий
Утро. вид на храм Петра и Павла.

Холст, масло, 90х70, 2015 г.

Диплом Международной академии творчества –  
«За художественное мастерство  

и яркую индивидуальность в творчестве»
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Родилась в Москве. окончила художественно-
графический факультет Московского 
педагогического института (1987 г.) и 
Московское училище прикладного искусства 
им. М.и. калинина (1994 г.). Член творческого 
союза художников России и Международного 
художественного  фонда.

Моб. тел.: +7 (910) 425 95 49
E-mail: zinaida.vedeshina@mail.ru

Ведешина Зинаида Андреевна
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Ведешина Зинаида
Московская осень.

Холст, масло, 50х60, 2015 г.
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Родился  21  декабря  1951  г.
в 1971 г. закончил Республиканское 

художественное училище в г. душанбе и 
начал регулярно представлять свои картины  
на городских и республиканских выставках. 
с 1974 по 1989 г. – художник Фонда союза 
художников таджикистана.

Член втоо «союз художников России», 
Международного художественного фонда.

Живет и работает в г. Малоярославец.

Моб. тел.: +7 (953) 335 61 61

Елецкий Владимир Иванович
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Елецкий Владимир
елоховский собор.

Холст, масло, 60х80, 2015 г.

1-е место
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Родился 18 октября 1964 г. в деревне  
Березки Хотимского района Могилевской 
области Белоруссии. с отличием окончил  
Бобруйское  художественное  училище  
(1986 г.). Член-корреспондент Международной 
академии творчества. Член Международного 
художественного   фонда.

Живет  и  работает  в  Москве.

Захаренко Александр Николаевич
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Захаренко Александр 
собор на новой Басманной.

оргалит, масло, 60х50, 2015 г.
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Родился в 1972 г. окончил Брянское 
художественное училище, Российскую 
академию живописи, ваяния и зодчества  
ильи Глазунова и аспирантуру РаЖвиЗ.  
доцент Российской академии живописи,  
ваяния  и  зодчества  им.  и.с.  Глазунова.

Моб. тел.: +7 (916) 155 45 50
E-mail: zubcovserg@rambler.ru

Зубцов Сергей Владимирович
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Зубцов Сергей
Гороховский переулок.

Холст, масло, 60х80, 2015 г.

2 место –  
«За сохранение традиций  
в современной живописи»
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Родился в 1957 г. в Москве. окончил 
физический факультет МГУ им. М.в. ломоносова 
(1982 г.) и МГаХи им. в.и. сурикова (2001 г.). 
награжден медалью Российской академии 
художеств. Принимал участие в росписи храма 
Христа спасителя. Член Московского союза 
художников.  Живет  и  работает  в  Москве.

Моб. тел.: +7 (916) 131-92-91
E-mail: andreyisaev@yandex.ru

Исаев Андрей Сергеевич
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Исаев Андрей 
18 октября 2015 года.

Холст, масло, 70х60, 2015 г.
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Родился в 1974 г. в городе краснодаре. 
окончил краснодарское художественное 
училище (1995 г.), Российскую академию 
живописи, ваяния и зодчества ильи Глазунова 
(2001 г.) и аспирантуру РаЖвиЗ (2006 г.). 
Член творческого союза художников России.

Моб. тел.: +7 (916) 231 98 83
E-mail: anatolkorobkin@gmail.com

Коробкин Анатолий Анатольевич
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Коробкин Анатолий 
«Блошиный рынок». сад им. Баумана.

Холст, масло, 55х50, 2015 г.

3 место –  
«За высокий профессионализм  

и верность традициям»
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Родился в 1979 г. в саранске. окончил 
художественное училище им. Ф.в. сычкова 
(2000 г.) и Харьковскую академию дизайна и 
искусств (2006 г.). он постоянный участник 
региональных, всероссийских и международных 
выставок и аукционов. Работы художника 
находятся в музеях и частных коллекциях в 
России и за рубежом. Член союза художников 
России с 2005 г. У художника валентина 
короткова высочайшая требовательность 
к своим работам, ответственность перед 
зрителем за свой профессионализм. вероятно, 
именно этим объясняется его популярность 
и востребованность среди коллекционеров и 
любителей реалистической школы живописи.

Живет и работает в Москве.

Моб. тел.: +7 (925) 067 91 67
www.vkorotkov.ru

Коротков Валентин Степанович
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Коротков Валентин 
Монастырский дворик. владимирская церковь на старой Басманной.

Холст, масло, 60х60, 2015 г.

2 место –  
«За оригинальность почерка  
и индивидуальность стиля»
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Родился  в  1976  г.  в  ижевске. 
окончил Московский академический 

художественный лицей Российской академии 
художеств, Российскую академию живописи 
ваяния и зодчества ильи Глазунова 
(мастерская портрета). отмечен дипломом 
Фонда «культурное достояние» за мастерство 
в изобразительном искусстве. Член 
Международной федерации художников и 
творческого союза художников России. Живет 
и работает в Москве.

Моб. тел.: +7 (916) 631 32 14
E-mail: kostcon@mail.ru

Костылев Дмитрий Павлович
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Костылев Дмитрий 
дом стахеева на новой Басманной.

Холст, масло, 60х80, 2015 г.

Приз ГБУ «МДН» –  
«За создание художественно-исторического образа  

старой Москвы»
Приз зрительских симпатий
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Родился в Москве в 1933 г. Учился в МсХШ 
при институте им. в.и. сурикова. окончил 
факультет прикладного искусства Московского 
текстильного института (1960 г.), режиссерский 
факультет Гитис (1969 г.). лауреат Премии 
Министерства культуры РсФсР, кавалер 
серебряного ордена «служение искусству». 
Член союза театральных деятелей России, 
Международной федерации художников 
Юнеско, творческого союза профессиональных  
художников.

Моб. тел.: +7 (915) 142 94 41
E-mail: lapovok@yandex.ru
www.lapovok.ru

Лаповок Владимир Абрамович
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Лаповок Владимир 
новая Басманная.

Холст, масло, 50х60, 2015 г.
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Родился в Моршанске в 1955 г. окончил 
Пензенское художественное училище им. 
к.а. савицкого (отделение живописи) в 1976 г. 
Член творческого союза художников России, 
Международного художественного фонда, 
Федерации профессиональных художников. 
действительный член Международной 
академии творчества. награжден медалями  
«За вклад в искусство», «национальное 
достояние» и Золотым знаком Международной 
академии творчества.

Моб. тел.: +7 (926) 175 11 58
E-mail: levin-art@mail.ru

Левин Дмитрий Ильич
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Левин Дмитрий  
святые места.

Холст, масло, 60х60, 2015 г.

Диплом Фонда поддержки культурных и социальных программ  
«Духовное наследие планеты» – «За верность художественной традиции  

в современной живописи»
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лукьянов виктор евгеньевич – куратор 
и председатель художественного совета 
Московского конкурса-пленэра живописных 
произведений   «старая   Москва». 

Родился  в  Москве  в  1957  г.
Почетный член Российской академии 

художеств. вице-президент Международной 
академии творчества. Член втоо «союз 
художников России», Международного 
художественного фонда, ассоциации русских 
художников  в  Париже. 

дипломант (2000 г.), лауреат (2001 г.), 
призер (2002 г.), Гран-При (2003 г.), член 
художественного совета (2005-2012 гг.) 
Московской международной выставки-
конкурса современной живописи «Золотая 
кисть». 

Моб. тел.: +7 (916) 089 65 34
E-mail: artist@loukianov.ru
www.loukianov.ru

Лукьянов Виктор Евгеньевич
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Лукьянов Виктор
на старой Басманной 18 октября 2015.

Холст, масло, 80х60, 2015 г.

Почётная грамота Фонда поддержки культурных  
и социальных программ «Духовное наследие планеты» –  

«За активную гражданскую позицию и высокий профессионализм  
в деле воплощения новых художественных проектов»
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Родился в киеве в 1969 г. окончил Пензенское 
художественное училище им. к.а. савицкого 
(1993 г.), Московский государственный 
академический художественный институт  
им. в.и. сурикова (мастерская станковой 
живописи). Член втоо «союз художников 
России», Московского союза художников 
(товарищество  живописцев).

Моб. тел.: +7 (926) 677 13 97
E-mail: Mishova.Valentina@yandex.ru

Мишов Андрей Викторович
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Мишов Андрей  
елоховский собор.

Холст, масло, 90х75, 2015 г.

Приз управы района Басманный –  
«За изображение исторических памятников  

Басманной слободы»
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Родился в саратове в 1973 г. в 1992 г. 
с отличием закончил саратовское худо-
жественное училище. в 2001 г. окончил  
МГаХи им. в.и. сурикова, факультет живописи 
с красным дипломом. в 2002 г. принят в 
Московский союз художников, товарищество 
живописцев. награжден двумя медалями 
Российской академии художеств. сейчас живет  
и  работает  в  Москве.

Моб. тел.: +7 (926) 386 98 04
E-mail: space70072@mail.ru
www.ilyaptichkin.ru

Птичкин Илья Иванович
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Птичкин Илья  
вечер в Басманной слободе.

Холст, масло, 70х90, 2015 г.

Гран-При
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Родился в 1969 г. в городе Бор, Горьковской  
области.

окончил Московский государственный 
художественный институт им. в.и. сурикова 
(2002 г.). Член втоо «союз художников России», 
тЖ  МсХ  «Московские  живописцы».

с  1991  г.  живет  в  Москве.

Моб. тел.: +7 (920) 872 49 24
E-mail: vladimir-pugachyov@yandex.ru

Пугачёв Владимир Николаевич
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Пугачёв Владимир  
елоховский собор.

Холст, масло, 80х65, 2015 г.

Диплом Фонда поддержки культурных и социальных программ  
«Духовное наследие планеты» –  

«За яркую индивидуальность и художественное мастерство»
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Заслуженный художник Российской 
Федерации.

Родился в 1951 г. в городе дмитрове 
Московской области. с 1962 по 1969 г. учился 
в МсХШ (при институте им. сурикова). 
окончил МвХПУ (бывшее строгановское), 
отделение монументальной живописи 
(1974 г.). После окончания вуза работал в 
системе художественного фонда. За это 
время было выполнено большое количество 
монументальных работ в интерьерах и 
экстерьерах страны, от архангельска до 
камчатки. на протяжении всего времени  
и по сей день принимает активное участие  
в  выставках.

Моб. тел.: +7 (985) 288 52 75

Чупров Борис Владимирович
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Чупров Борис  
старая Басманная улица. никитская церковь.

Холст, масло, 95х96, 2015 г.
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Старая Москва

Родился в Москве в 1966 г. Член втоо 
«союз художников России», Международного 
художественного фонда. в 2013 г. награжден 
европейской академией медалью василия 
кандинского. Художник с одинаковым успехом 
работает в разных жанрах, но любимой темой 
является  городской  пейзаж.

воссоздавая облик старой Москвы, алексей 
Шалаев опирается на знание истории и 
архитектуры   города.

Моб. тел.: +7 (926) 706 10 00
E-mail: alexei@inbox.ru

Шалаев Алексей Евгеньевич
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Шалаев Алексей  
Храм Петра и Павла.

Холст, масло, 30х50, 2015 г.



Московский дом национальностей совместно с Управой района «Басман-
ный» и Международной академией творчества стал организовали новый 
культурно-просветительский художественный проект «Московский конкурс-
пленэр живописных произведений «стаРаЯ Москва», нацеленный на создание 
художественного образа старой Москвы, привлечение интереса к современно-
му отечественному изобразительному искусству, поддержку самобытных та-
лантливых художников разных национальностей, содействие профессиональ-
ной консолидации художников, нравственно-патриотическое, эстетическое и 
духовное  воспитание населения средствами изобразительного искусства. ав-
тор проекта и председатель художественного совета - виктор лукьянов, почёт-
ный член Российской академии художеств, вице-президент Международной 
академии творчества.

18 октября 2015 года профессиональные художники – представители раз-
личных творческих объединений, выпускники ведущих художественных вузов 
страны писали с натуры заповедные уголки древней Басманной слободы, где 
сохранились памятники архитектуры XVII–XIX веков.

Экспертный совет конкурса (жюри), в состав которого вошли: виктор лукья-
нов, Почётный член Российской академии художеств; Пётр стронский, заслу-
женный художник Российской Федерации, президент Фонда «Международная 
академия культуры и искусства», академик Российской академии художеств; 
владимир Большаков, доктор философских наук, профессор; Григорий каме-
лян, президент Фонда культурных и социальных программ «духовное насле-
дие планеты»; владимир крылов, заслуженный художник РФ; Марфа Ямщикова,  
искусствовед и александр некрасов, москвовед подвели итоги конкурса. 

с 25 октября по 10 ноября 2015г. в залах Московского дома национально-
стей состоялась итоговая выставка работ участников конкурса.

За достижения в художественном творчестве, сохранение традиций в со-
временной живописи, оригинальность почерка и индивидуальность стиля, 
национальную самобытностью в изображении исторических памятников Бас-
манной слободы авторы лучших произведений были награждены дипломами 
разных степеней. Работы всех участников вошли в каталог выставки.

Московский конкурс-пленэр живописных произведений

Председатель: 
в.Б. тарасов, директор ГБУ «Мдн»
Заместитель председателя: 
в.Ю. Зорин, заместитель директора 
института этнологии и антропологии им. 
н.н. Миклухо-Маклая Ран, Председатель 
общественного совета ГБУ «Мдн». 
д.Г. сафаралиева, начальник отдела 
культурно-просветительской работы 
и межрегионального культурного 
сотрудничества ГБУ «Мдн».
Члены Оргкомитета: 
с.а. Чепурнова, заслуженный 
работник культуры РФ, специалист 
по жанрам творчества отдела 
культурно-просветительской работы 
и межрегионального культурного 
сотрудничества ГБУ «Мдн»,

о.а. карелина, член Московского  
союза художников, специалист  
по экспозиционной и выставочной 
деятельности отдела  
культурно-просветительской работы 
и межрегионального культурного 
сотрудничества ГБУ «Мдн,
е.Ю. клочков, администратор отдела 
культурно-просветительской работы 
и межрегионального культурного 
сотрудничества ГБУ «Мдн».
о.с. Грачева, представитель 
Международной академии творчества. 

Ответственный секретарь: 
л.а. Мосина, член Международного 
художественного фонда  
и Международной академии  
творчества 

О р га н и з а ц и о н н ы й  к о м и тет

Старая Москва
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