
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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дившие фурор на московских выстав-

ках. Постепенно этюды становились 
монументальными полотнами, по-

свящёнными различным праздникам, 
которые всегда так нарядно и тор-

жественно отмечались в северных 
деревнях. Север — край с суровым 
климатом, лето продолжается всего 
два месяца, и сама природа небо-

гата на краски. Но внутренний мир 
Владимира Стожарова был до такой 
степени красочным, что нередко изо-

бражаемые им обычные деревянные 
дома или крутые берега бурных ре-

чек могли буквально пылать яркими 
красками. Непросто найти среди ху-

дожников живописца, чьё творчество 
сегодня представлено в 67 областных 
картинных галереях и художествен-

ных музеях. Можно только сожалеть, 
что он прожил всего 48 лет.

Одним из первых уникальную ме-

даль имени В. Стожарова, выполнен-

ную в бронзе известным скульпто-

ром, заслуженным художником Рос-

сии Ю. П. Хмелевским, получил Мо-

сковский союз художников, в недрах 
которого выросло и образовалось 
сегодняшнее объединение художни-

ков «Русский Север», а у его истоков 
как раз и стоял В. Стожаров. Высокая 
награда была вручена заместителю 
Московского союза художников, за-

служенному художнику России Петру 
Грошеву. Кроме того, уникальную на-

граду получили народный художник 
России, знавший Владимира Стожа-

рова, Геннадий Ефимочкин (Москва); 
заслуженный художник России, дей-

ствительный член Императорской 

российской академии художеств Ан-

дрей Захаров (Кострома); заслужен-

ный художник России, заместитель 
председателя объединения худож-

ников «Русский Север», постоянный 
руководитель пленэров Николай Бур-

тов (Подольск); народный художник 
России Виталий Попов (Королев); 
президент Академии народного ис-

кусства художник Виктор Пензин 
(Москва); почётный председатель 
объединения художников «Русский 
Север», президент Фонда А. Чеглако-

ва; искусствовед Майя Авеличева. Вот 
уже двадцать лет она сотрудничает 
с объединением художников «Рус-

ский Север», с Союзом художников 
России, финансово поддерживая тот 
или иной проект (кстати, вручаемую 
награду также профинансировал её 
международный фонд). Затем для по-

лучения медали имени В. Стожарова 
был приглашён первый вице-прези-

дент крупной корпорации АО АКБ 
МФК Юрий Цыпулев, на протяже-

нии 15 с лишним лет принимавший 
участие в поддержке объединения 
художников «Русский Север» и всего 
Союза художников России. Конечно, 
эту высокую награду получил и сам 
учредитель фонда — Андрей Чеглаков.

Секретарь Правления Творческого 
союза художников России, академик 
и член президиума Российской ака-

демии художеств, заслуженный де-

ятель искусств РФ, кандидат искус-

ствоведения, профессор Владимир 
Сысоев в кратком выступлении рас-

сказал о своих встречах с художником 
В. Стожаровым, подтвердив: нынеш-
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ние члены объединения художников 
«Русский Север» талантливо продол-

жают славные традиции, заложенные 
Владимиром Стожаровым. Особенно 
высоко он оценил творчество Андрея 
Захарова и Николая Буртова.

Высокой награды был удостоен 
и канал «Культура» ЦТ, постоянно 
откликающийся на просьбы объеди-

нения художников «Русский Север». 
Получил медаль имени В. Стожаро-

ва и выдающийся лётчик- космонавт, 
генерал, дважды Герой Советсткого 
Союза, а также талантливый худож-

ник Владимир Джанибеков. Среди 
награждённых был государственный 
и общественный деятель, директор 
НИИ культурного и природного на-

следия им. Д. С. Лихачева Владимир 
Аристархов.

В  заседании приняла участие 
и заслуженная артистка РФ, лауреат 
премии по культуре Правительства 
РФ, композитор Валерия Беседина, 
создавшая два балета, посвящённых 
выдающимся художникам: испанцу 
Франциско Гойе и французу Тулуз- 
Лотреку. Несколько лет назад, выпу-

ская очередной музыкальный диск, 
Валерия Беседина на обложке ис-

пользовала рисунок юной художни-

цы Полины Астаховой, восторженно 
отзываясь о её таланте и удивитель-

ных графических работах. Компози-

тор Валерия Беседина также была на-

граждена медалью имени Владимира 
Стожарова.

Мария Павловна Корягина — вы-

дающийся педагог со стажем свы-

ше 65 лет — удостоилась этой же 
памятной медали: почётный граж-

данин древнего города Переславль 
Залесский, она воспитала в любви 
к искусству тысячи своих учеников. 
На протяжении двадцати лет Ма-

рия Павловна постоянно участвует 
во всех мероприятиях, проводимых 
художниками объединения «Рус-

ский Север». Заседание завершилось 
сообщением президиума Академии 
народного искусства о  решении 
принять в действительные члены 
Академии председателя объедине-

ния художников «Русский Север», 
искусствоведа Льва Александровича 
Миловидова. Президент Академии 
Виктор Пензин облачил нового члена 
в академическую мантию.

Константин Скоробогатов,  
кандидат экономических наук

Лев Миловидов, Полина Астахова, 

Владимир Джанибеков
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