
Нина Шапкина

ВПЕРЕДИ  НЕЯСНАЯ ДОРОГА

Теперь уж мы вошли в 2021 год. Но 
подношения прошлого года не впол-

не разгадали. Совсем недавно дума-

ли: вот и дожили до года, в написа-

нии которого арабскими цифрами 
повторение двузначного круглого 
числа — 20. Он своей округлостью 
словно намекает на завершение од-

ного из циклов в нашей жизни, пора, 
мол, и самим поменяться в меняю-

щемся на наших глазах с невиданной 
доселе скоростью мире. Первый шаг 
в двадцать первом году уже не след 
делать с оглядкой на безвозвратно 
ушедшее: надобно торить новые тро-

пы, идти к целям, кои раньше толь-

ко украдкой давали о себе знать. Но 
правильно ли мы расшифровываем 
знаки новой, стремящейся к полной 
цифровизации молодой эпохи? Яс-

ных ответов нет. Наблюдается неко-

торая растерянность. Нам довелось 
жить в период перехода второго 
тысячелетия в третье и столкнуться 
с тем, что вместе с нашими надежда-

ми в новый век ворвалась сила, вбро-

сившая в привычный распорядок дня 

грядущих поколений нечто многоли-

кое, беспощадное незнакомое, с чем 
приходится считаться, чего не проиг-

норируешь, ибо всё равно настигнет.
Нам свой ственно ежедневно, пла-

нируя завтрашний день, не думать 
об ещё не наступившем как о пока 
не существующем, оно будто бы уже 
есть, и вчерашний день продолжает 
быть, хотя на самом деле реально су-

ществует только мгновение в жизни, 
проживаемое здесь и сейчас (вывод 
для художников: процесс важнее 
результата). Но, тем не менее, скла-

дывающаяся картина нашей жизни 
в сознании дарит нашему физиче-

скому телу ощущение непрерывной 
линии жизни в отрезке от рождения 
до смерти. И каждому из нас знакомо 
любопытство и предугадывание того, 
«что день грядущий нам готовит», 
хотя бы для планирования будущего. 
Умозрительно заглядываем в ожида-

ющие нас события.
Оказавшись по случаю рождения 

в волнах времени, мы, несомые те-

чением дней, словно в судёнышке 
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по волнам бурной реки, стараемся, 
применив смекалку, скорректировать 
движение лодки, желая обойти не-

предвиденные препятствия и дольше 
удержаться на поверхности. За кор-

мой вздыбленные волны прожитого 
одна за другой, отдаляясь, пропада-

ют в небытие, впереди — намётки 
будущего туманят взор. В нас, пере-

шедших рубеж ХХ и ХХI веков, посе-

лилась рядом с надеждой — даром 
Божьим — тупая тревога, ощущаем, 
будто туман заволок мир, а в тумане 
легко напороться на риф, застрять 
на отмели, попасть в водоворот, пе-

рекат, столкнуться с  чем-то, чему не 
по силам противиться. Юношеская 
опора на стабильность миров и по-

стоянство взаимосвязей всего и вся 
с годами уступает место осознанию 
беспощадности времени ко всем 
и к каждому, времени, кромсающему 
направо и налево всё подряд. Часто 
случившееся –неожиданно даже тог-

да, когда мы это предвидели.
Культура и искусство неотрывны 

от процессов, происходящих в мире, 
где ныне наблюдаются признаки 
растерянности от информационной 
избыточности в условиях ускорен-

ного течения времени, с появлением 
Интернета возникло восприятие 
мира клочками, появилась привыч-

ка довольствоваться новостями из 
Сети, а смартфон — наш теперь не-

изменный спутник — не позволяет 
увидеть мир целиком. Какую роль 
играет искусство для современных 
людей, и насколько глубока у них 
потребность в духовной реализа-

ции современников? Человек попал 
в сложный бытовой переплёт, когда 
на часах минутная стрелка принялась 
догонять секундную. Расслабленность 
вкупе с гордыней внесли послабления 
в нравственность, усилили животные 
инстинкты (иногда вопреки физиче-

ской деградации), упростили людям 
стиль их жизни и отдалили традици-

онные ценности. Все изменения, про-

изошедшие в жизни людей на стыке 
тысячелетий, при которых нам дове-

лось жить, не могли не сказаться на 
процессах в «храме культуры».

Во все времена возникал запрос 
на утоление духовного голода, как 
показывает история — и в трагиче-

ские дни. Сердце радуют эстетически 
привлекательные вещи. Но эстетика 
видоизменяется. Какова она станет, 
пока не совсем ясно, ведь мы сегодня 
продолжаем оставаться на разломе 
культурно- исторического развития. 
Так сказать, в складке поля этого 
развития, из которой совсем не про-

сто выскочить. Тем не менее, плоды 
этого времени порою не только обес-

кураживают неожиданностью содер-

жания и формы, но и способны радо-

вать и веселить народ. При каждом 
минусе находится плюс — это понят-

но. А иначе скучным и однообразным 
показался бы мир. Да и невозможно, 
хотя бы раз не разбив коленки, нау-

читься сносно бегать.
Нет, правда, если отбросить серь-

ёзность, даже в слиянии трёпа с ви-

зуальным рядом можно найти не-

кое очарование. Здесь присутствует 
игровой момент — а почему бы и не 
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пошалить? Опять же, это не выпадает 
из пространства иллюзий, в котором 
мы последнее время пребываем.

Иллюзия всегда присутствовала 
в человеческом общежитии, а се-

годня она уж очень заигралась. Итак, 
мы подошли ко всем нам знакомому 
понятию «иллюзия», присутствие ко-

торой с каждым днём становится яв-

ственнее, отсюда число сказочников 
велико. Повстречаться со сказочни-

ком можно повсюду и в любое время. 
В нашем мире сказок обыкновенный 
банан, прикреплённый скотчем к сте-

не ( зачем-то — под определённым 
углом), называется искусством и про-

даётся за сотни тысяч долларов, меж 
тем как за живописный холст, даже 
выполненный талантливым масте-

ром, не спешат выложить и сотню 
тысяч руб лей. Учитывая колоссаль-

ную разницу курсов доллара и руб ля, 
мы видим, насколько представления 
о культуре искажены и сколь низко 
опустили культуру очарованные пре-

лестью денежной купюры люди.
Чуть ли ни с пелёнок мы приу-

чены доверять сказкам, верить им 
и сопереживать сказочным героям. 
А однажды обнаружить себя внутри 
сказочного мира, уже будучи взрос-

лым человеком, заражённым неве-

рием и скепсисом, вот потеха — гол 
команде парадоксов, прибавление 
в копилку маскарадных менеджеров! 
По-своему жить среди сказок инте-

ресно, если только недолго, и отно-

ситься к этому с юмором. Но беда 
в том, что сказки становятся нашей 
реальностью, к тому же — далеко не 

все из них радуют. Шкала оценок так-

же подверглась изменениям, ориен-

тируясь на среднестатистическую 
единицу (результат глобализации). 
Скорее всего, пока рано давать оцен-

ку всему, что с нами происходит. Не 
является ли фатальным наш выбор, 
который, кажется, был неотврати-

мым? Только положившись на ин-

туицию, возможно  что-то для себя 
понять, и то приблизительно.

А если серьёзно, в жизни важен 
эмоциональный фон, так сказать — 
не выпачканная ложью атмосфера; 
а в живописи — качество живопис-

ной поверхности, возможно, более 
важно, чем раскрытие сюжета, по-

скольку в живописной поверхности 
присутствует энергетика, меж тем, 
как раскрыть сюжет могут многие, 
фантазировать не привыкать, в том 
числе на злободневные темы или 
темы, модные в народе.

Глупо полагаться на полное по-

нимание со стороны зрителя и ему 
угождать. А он, зритель, со своей сто-

роны, часто не доверяет самому себе 
и при покупке произведения искус-

ства обращается за советом к экспер-

ту. Эксперты тоже люди, и им свой-
ственно ошибаться — намеренно или 
невольно. Так трудно плыть в адек-
ват тем представителям общества, 
в ком информационный и эмоцио-

нальный перегруз засел уже давно, 
отчего усталость и растерянность ста-

ли диагнозом. И следует отметить не-

кую данность: для каждой личности 
всё, воспринятое ею, в  какой-то мере 
оттенено только ей свой ственными 
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оттенками, что в той или иной сте-

пени оказывает влияние на выбор. 
Хотя… Хотя уши играют огромную 
роль в этом деле. Внушение, вот 
это — инструмент! Опять же, всё это 
встраивается в понятие «иллюзия» 
и является «правдивой сказкой».

Гул великой болтовни возвысился 
над бесхитростно устроенной жизнью 
граждан, не готовых сопротивляться 
безудержному натиску болтунов. Ис-
кусная болтовня набирала обороты 
и делалась сложней, задорнее, проник-
новеннее, привлекательней и, кажется, 
достигла вершины.

Здесь тому ваятелю повезёт, кто 
сумеет больше душевных струн за-

деть у большего числа зрителей сво-

ей работой. А число зрителей может 
быть слишком велико, что и не по-

считать, и в большинстве своём это — 
либо невежи, либо — что хуже — с ис-

порченным вкусом самоуверенные 
обладатели твёрдых лбов, счастливые 
в своих заблуждениях.

***

Для сохранности человеческого об-

лика и мотивации продолжения жиз-

ни человек нуждается в эстетической 
подпитке, этом топливе положитель-

ным свой ствам души, где составные 
её части — способность восторгаться 
и заниматься медитациями. Живо-

пись — поле для медитации, без хо-

рошей литературы личность дегради-

рует. К сожалению, ошеломительная 
скорость смены событий на стыке ве-

ков, принося физическую усталость, 
мешает полному утолению духов-

ного голода. К тому же, в таком тя-

жёлом ритме усиливается конфликт 
мировоззрений, и не до усмирения 
спорщиков. Когда круговерть, ха-

рактерная для переходного периода 
в жизни людей, успокоится и бой 
мировоззрений ослабнет, возникнет 
потребность в неподдельном искус-

стве, возвышающем дух, и тогда мир 
обретёт гармонию. Надо надеяться!

В основном, необходимость в об-

устроенном быте мотивирует делать 
уютные предметы и создавать удоб-

ные в применении вещи, милые серд-

цу и приятные во времяпровождении. 
К тому же красивая вещь — практич-

нее и служит дольше. Например, дом, 
построенный обдуманно, с любовью, 
охотнее станем поддерживать в хо-

рошем состоянии, нежели сделан-

ный тяп-ляп. Людям свой ственно 
окружать себя предметами искус-

ства, часто неосознанно. Возможно, 
для киборгов дизайнерские решения 
бытовых предметов не будут иметь 
большого значения, но пока мы — 
люди — живём среди себе подобных.

К сожалению, новый век привнёс 
в моду подражание кукольному иде-

алу, нечто ненастоящее стало при-

влекать многих из нас, хотя и пора-

жённых синдромом разрушительного 
нетерпения, нередко вместе с избы-

точным эгоизмом, причиной оз-

лобленного неприятия всего того, что 
не входит в предоставленный  кем-то 
общий стандарт и не ложится в поня-

тия, сложившиеся в период бешеной 
скачки нового времени. В такой си-

туации захочешь высказаться: «Пра-
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во же, бесцеремонность, проявленная 
в наши дни, сопровождается бурной 
фантазией, больше смахивающей на 
буйство измышлений. Это есть без-
удержная, бесконтрольно разудалая 
бравада как следствие отсутствия 
понятия меры, что некоторым граж-
данам вовсе незнакомо». Да и откуда 
взяться большому числу тех, кто за-

думывался бы о чувстве меры и пом-

нил об этом при создании  чего-либо 
в такой круговерти, какую устроило 
нам начало третьего тысячелетия.

Заблуждение — источник иллюзий. 
Нередко иллюзии направляют раз-

рушительную силу не только на само-

разрушение человека, но им удаётся 
нанести урон пониманию реального 
положения дел целым группам лю-

дей, создавая ложные представле-

ния об устройстве жизни, о том или 
ином деятеле. Исторических приме-

ров здесь хватает: не сразу оценили 
картины Вермеера, Ван Гога, Гогена 
и прочих гениев, чьи полотна теперь 
признаны шедеврами.

Иллюзии не планируются — они 
случаются. Вряд ли пришло бы 
 кому-нибудь в голову строить иллю-

зии о стабильной удовлетворительной 
жизни в период смены лица страны, 
ведь все понимают, что стабильности 
в эпоху перемен не бывает, но есть на-

дежда, от которой до иллюзии — один 
шаг. Похоже, иллюзия почти всегда 
тут как тут. Если б сказали несколько 
лет тому назад, что стрясётся такое, не 
радующее сердца многих, преображе-

ние окружающей среды и психология 
людей поменяется после того, как со-

бытия в стране опрокинут её в хаос, 
и люди почувствуют потребность 
в обновлении себя для понимания 
происходящих процессов вокруг них, 
в чём бессознательно (или сознатель-

но) сами участвуют, кто бы поверил 
в это? Нам  почему-то нравится убеж-

дать себя, будто всё в наших руках. 
Но мы видим: от нас почти ничего не 
зависит. Культурная жизнь страны на-

прямую зависит от процессов в стра-

не — это понятно.
Только можем кое-что использо-

вать, если сумеем взглянуть на всё 
вокруг нас и себя со стороны. Кто 
из художников мужественно идёт 
навстречу тяготам? Единицы. И то 
при условии, что без тягот не обой-

тись в достижении намеченной цели, 
а цель, по-твоему (по-моему), того 
стоит. Иными словами те, кто по-на-

стоящему готов к служению.
Если в недавнем прошлом изобра-

жение людей с пустым овалом вместо 
лика, как это рисовал Малевич в су-

прематических картинах, нуждалось 
в пояснении, то нынче оно удивит не-

многих. Условности мы уже уяснили, 
теперь душа (или сознание), по-види-

мому, требует следующего шага в об-

новлении, например, двигающегося 
изображения, схожего с существом из 
плоти и крови, почему бы нет? Точно 
намереваемся создать искусствен-

ного противника из искусственных 
материалов и вызвать эту людьми 
воплощенную форму на состязание, 
зная: победа за вызывающим на бой, 
ведь противника в любую секунду 
можно изъять из действительности. 

216

¹



Но это пока… А когда искусственный 
противник будет наделён способно-

стью самосовершенствоваться и, тем 
более, анализировать происходящее, 
сам себе определять объём работы 
для выполнения, задавать вопросы 
и давать на них ответы — что тогда? 
Но ведь умная подвижная форма 
проделает всё это согласно задаче, за-

данной ей её хозяином — человеком! 
А если случится сбой, и машина пере-

станет подчиняться тому, кто физи-

чески слабей и в некотором смысле 
глупей, зато из плоти и крови?

Теперь же не станем далеко загля-

дывать, а поговорим о положении дел 
в искусстве сегодня. В области искус-

ства происходят большие перемены, 
выходящие за пределы традицион-

ных рамок, и эти перемены не под-

лежит безоговорочному пониманию 
теми из нас, кому дышит в затылок 
прошлый век.

Как быть тому, что отвержено 
современным искусством? К счастью, 
ещё пока не совсем отвержено, но 
значение всячески принижается. По 
крайней мере, такое отношение на-

блюдается ко всему классическому. 
Особенно модно стало снисходи-

тельно относиться к живописи, про-

сто живописи, а не к плакату в живо-

писной технике с элементами шаржа 
либо экспериментальным изыскам 
на холсте масляными красками. Так 
что некоторые из художников, при-

надлежащие к классу потенциаль-

но отверженных, не выдерживают 
нежданного обидного принижения 
их статуса в период формирования 

мироустройства ХХI века и вступают 
в гонку по остроумию в рамках сво-

его ремесла. Но чаще вступивший 
в такую гонку профессионал прои-

грывает молодым непрофессионалам. 
Констатировать степень униженно-

сти проигравшего — сущность его 
при вступлении в опасную игру ме-

няется — возможно по их картинам. 
Известно: энергетика, заложенная 
в картине, никогда не обманывает. 
Картина — лакмусовая бумажка сути 
художника, его души и показатель 
честности творца. Представление 
о душе художника даёт не то, что́ он 
написал, а то, с какой интонацией.

Часто в стремлении к совершен-

ству уж перестали люди искать и на-

ходить решение вопросов в живой 
природе, камне, небе, строении 
ползучих тварей, скакунов, крыла-

тых особей и прочих, а склонились 
перед машиной без слабостей жи-

вого человека. Зачем иной не прочь 
прикинуться картинкой, от посто-
ронних глаз укрыть живые чувства? 
К чему стыдимся слабости? Хотим 
счастливых на земле людей без не-

достатков и болезней. Но насколько 
верно определилась стартовая линия 
и каков финиш?

Разве сегодня искусственная роза 
способна превзойти живую розу, 
хотя не вянет и не имеет коварных 
шипов на стебле? Также и кукла- 
робот, сколь ни была б совершенной 
машиной, ей не превзойти живого 
человека, это чувственное, хрупкое, 
быстро стареющее существо, пускай 
даже уступающее машине в сообра-
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зительности, красоте и физической 
силе, ведь и слабость наделена силой 
победителя. Вечно сохранная фор-

ма — конечно, условно — не вызовет 
к себе больше сочувствия, чем рож-

дённый обыкновенной женщиной 
человек, и не заинтересует судьба 
искусственной формы в той мере, 
в какой интересует судьба живого су-

щества, особенно близкого по крови 
или играющего важную роль в твоём 
(моём) становлении как личности.

Но, надо сказать, выйдя из-под 
руки земного создателя, то бишь 
учёного, художника- конструктора 
она, кукла, способна вызвать непод-

дельный восторг и желание у масте-

ра созидать, совершенствоваться 
в мастерстве из желания превзой-

ти другого мастера, создавшего это 
чудо. Живое и условно живое, чему 
дал жизнь человек, взаимодействуют, 
они привязаны друг к другу, ведь, не 
будь в такой форме необходимости, 
ей не суждено было бы и появиться. 
К тому же всё существующее на этом 
свете сплетено не по нашей инициа-

тиве и воле, а находится внутри кот-

ла вселенной. Если хотите, все мы — 
смесь ингредиентов  какого-то варева.

До какого предела позволить маши-
не совершенствоваться? Вот над чем 
следует подумать, прежде, чем давать 
волю машинам. До чего доведёт нас 
неудержимая фантазия в этом на-

правлении!? А в изобразительном 
искусстве? Что толкает художни-

ков становиться, в некотором роде, 
служителями храма Мельпомены, 
выходить на условные театральные 

подмостки, превозмогая собствен-

ную натуру, требующую уединения? 
Увлёкшись сдуру современной пляской, 
не вникнув в ритм движения, творит 
невольно над собою шутку, пятнает 
лапой свой короткий век, о, чело-в-е-к!

На самом деле, люди устали от 
привычного, размеренного распо-

рядка и склонились весело бытовать, 
весело деньги зашибать, весело сши-

бать головы… Есть место для тебя 
(меня) в раздолье чужих воль?

Собственные намерения порою 
больно бьются о чужие «воли» у по-

рога к воплощению, но изобрази-

тельное искусство тем и хорошо, что 
даёт простор личной инициативе без 
оглядки на других. В искусстве бытует 
личная свобода: дела спорятся и тог-

да, когда у занятых в других областях 
людей дела стопорятся из-за внеш-

них факторов. И опять — но! Моти-

вация у живописцев истощается от 
наплевательского отношения обще-

ства к культуре. И это всё допустил 
человек- соотечественник, современ-

ник! От склонности изжить в себе как 
можно больше человеческого в угоду 
идеальной машине или по  чьему-то 
наущению это происходит?

Когда искусство маневрировать, 
модуляция, страсть по эксперимен-

там, выпячивание себя и прочие чуде-

са начала 3-го тысячелетия получили 
развитие и стали усовершенствовать-

ся, мысль о том, что деятелям культу-

ры необходимо приложить усилия для 
возврата образа интеллигента в том 
виде, какой ныне представляется 
идеальным, однажды пришедшего 
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и сегодня уходящего, не покидает ху-

дожника, вечно озабоченного чисто-

той в «храме культуры», над которым 
нависла угроза чистки агрессивным 
уборщиком современности.

Далее, следуя собственной моти-

вации раскрыть свой взгляд на про-

цессы в изобразительном искусстве, 
приведу мысли из вступительной гла-

вы моей повести «Мистер Искусство, 
похоже, жив». Находя мир в начале 
ХХI века подвижным, разнообразным, 
нескучным, нельзя отрицать, что он, 
однако, чересчур неоднороден и чле-

нится на фрагменты, не поддающи-

еся объективной оценке очевидцев, 
ибо те фрагменты, мельтеша в созна-

нии, не выглядят последовательными 
и не успевают выстроиться в понят-

ный очевидцу ряд. К тому же образ 
жизни людей внутри формирования 
миров на стыке столетий, обыкно-

венно ускользает от их беспристраст-

ного взгляда, как, впрочем, в любые 
времена человек грешит пристра-

стием ко всему, что с ним связано. 
В период смены одного тысячелетия 
другим, когда и предметы культуры, 
отражающие текущее время, несут 
в себе нечто революционно- острое — 
хотя ничего принципиально нового 
в них нет, ведь человеку свой ственно 
опираться на ранее приобретённый 
опыт — людям, живущим во время 
перемен, невозможно им дать объ-

ективную оценку.
Предположу: создание действи-

тельно нового в искусстве — иллю-

зия. Потребность новизны в видении 
природы толкает к поиску иной трак-

товки природы на идейном обосно-

вании того, как её понимает личность, 
живя в социуме и имея определён-

ный опыт. Теперь, при смене тыся-

челетий, вымысел, умело маскируясь 
под явь, нередко уводит от понима-

ния реального положения дел, тогда 
виртуальные образы заслоняют собой 
реальные, а порою даже играют поч-

ти одинаковую с ними роль в жизни 
людей. И здесь замечу: виртуальное 
возникает из фантазий, основанных 
на пережитом.

Сосуществование виртуальной 
реальности с действительностью 
формирует продукт новой эры. Дух 
противостояния, бывшего с насту-

пившим, готовит почву новому: над 
этим уже нависла угроза преодоления. 
Так было, есть и будет — цикличность 
времени! Но у каждой эпохи есть своя 
отличительная черта. В формирующу-

юся на наших глазах эпоху — помесь 
виртуальной реальности с действи-

тельностью — возникло массовое ув-

лечение собственной персоной, эта-

кий нарциссизм тяготеющего к рас-

ширению ареала нового человека, 
где бы скопилось много глазеющих 
на него восторженных зевак.

На небе звёзд ускорилось движенье,
а на земле звёзд появилась тьма.
Чем больше их числом, 
 тем меньше их цена.
А нищетой задавленный бедняга,
представив важной птицею себя,
хоть лучше бы ему назваться уткой,
мечтающей на праздничном обеде
смотреться гусем в яблоках на блюде,
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вдруг встретит безразличие людей 
 к своей персоне.
О сколько испытает горьких дней —
его усилия стать чуточку видней 
 напрасны были.

…Размышляя над тем, куда ведут 
изменения эстетических представ-

лений, способов выражения и прин-

ципов, художник задумывается и об 
изменениях в мироощущении лю-

дей, которое, в свою очередь, влияет 
на мироустройство. Представления 
о мире формируют его образ, кото-

рый ложится в основу художествен-

ного творчества.

 
ЮБИЛЕЙНЫЕ НАГРАДЫ  

ДЛЯ ПОДВИЖНИКОВ СЕВЕРА

Осенью 2020  года в  Российском 
научно- исследовательском институте 
культурного и природного наследия 
им. Д. С. Лихачёва прошло торже
ственное заседание при участии Со
юза художников России, объединения 
художников «Русский Север» и со
трудников института, посвящённое 
80-летию со дня рождения и 55-ле
тию творческой деятельности заслу
женного деятеля искусств России, 
председателя объединения худож
ников «Русский Север» Льва Алексан
дровича Миловидова. Все участники 
получили в подарок от юбиляра его 
очередную книгу: «Союз искусство
веда и художника. Часть 2».

Ведущий заседания  вице-прези
дент Академии народного искусства 
Георгий Николаевич Годлевский  
рассказал об объединении художни
ков «Русский Север», отметившем 
43-летнюю годовщину, а также о той 
важной роли, которую на протяжении 
36 лет играет в этом объединении его 
председатель Лев Миловидов, на

чавший свой юбилей с награждения 
уникальной медалью художников, го
сударственных и общественных ор
ганизаций, которые внесли большой 
вклад в русскую и мировую художе
ственную культуру.

В 2020 году актив объединения 
художников «Русский Север» при
нял решение выпустить именную 
медаль, посвящённую заслужен
ному художнику России, члену- 
корреспонденту Императорской 
российской академии художеств, 
лауреату Государственной премии 
РСФСР им. И. Е. Репина, Владимиру 
Стожарову. Выпускник знаменитого 
Московского государственного ака
демического художественного инсти
тута имени В. И. Сурикова Владимир 
Стожаров уже во время обучения 
продемонстрировал своё уникальное 
дарование и живописное мастерство. 
Начиная с 50-х годов ХХ века он с од
нокурсниками совершал поездки на 
русский Север. Именно оттуда он 
привозил в Москву этюды, произво
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