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  Железногорск известен далеко за пределами Курской области замечательными художниками: 
живописцами, графиками, скульпторами, мастерами декоративно-прикладного искусства. Каждый художник 
неповторим, у каждого есть своеобразная манера, любимые жанры. Добившись признания и уважения 
среди знатоков и ценителей искусства, железногорские мастера кисти и резца участвуют в самых престижных 
всероссийских выставках, занимают на них высокие места. Их работы находятся в музеях и картинных 
галереях, в частных собраниях России и зарубежных стран.  
  Познакомиться с жизнью и творческой деятельностью некоторых железногорских художников приглашает 
электронная выставка «Художники Железногорья».  
   При подготовке контента использовалась базы данных «Край» электронного каталога Железногорского  
муниципального  учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».  
  Материал сгруппирован по алфавиту фамилий персоналий, на каждом слайде приводятся краткие сведения 
о творчестве  наших земляков. 
  В конце пособия представлена рубрика «Библиография», отражающая статьи, наиболее полно 
раскрывающие жизненный и творческий путь художников и ссылки на интернет-источники. 
  Выставка будет интересна преподавателям учебных заведений, учащимся и студентам, библиотечным и 
музейным работникам, а также всем, кто интересуется изобразительным искусством Железногорского края. 
 

С целью дополнения и уточнения информации, представленной в ресурсе, просим откликнуться тех, кто обладает 
соответствующими сведениями. Будем признательны за помощь. 
Контакты: 
Тел.: +7(47148)2-61-11 
E-mail: muk.cbs@mial.ru 



ВАСИЛЬЕВ Валерий Алексеевич  

живописец, педагог, уроженец Железногорска. Окончил 
Железногорский художественный колледж имени А.А. 
Дейнеки, Ленинградский академический институт живописи 
имени         И. Е. Репина. Работает в технике масляной 
живописи, живописи акварелью, гуашью в жанрах пейзажа, 
портрета. Член Союза художников РФ, Заслуженный художник 
России. Член-корреспондент Международной академии 
педагогических наук. Удостоен благодарности Министерства 
культуры РФ (2021). Участник многих региональных и 
всероссийских выставок, его работы занесены в 
художественный каталог, а произведения можно увидеть в 
музее Академии художеств (г. Санкт-Петербург), в Курской 
областной картинной галерее имени А. А. Дейнеки. Живет и 
работает в г. Железногорске. Более тридцати лет преподаёт 
специальные дисциплины в ЖХК имени А. А. Дейнеки. С 2006 
года художник является постоянным руководителем творческой 
школой «Мастер-класс» Международного пленэра.  

По проекту В. А. Васильева 9 мая 2005 года в Железногорске в сквере Воинской 
Славы установлена стела «Слава защитникам Отечества» в честь  60-летия  
Победы. Она посвящена железногорцам - участникам Великой Отечественной 
войны (1941-1945).   



ГАПЛЕВСКИЙ Александр Николаевич  

живописец, педагог. Окончил художественно-
графический факультет Курского государствен-
ного педагогического института. Более двадцати 
лет преподавал в Железногорском художествен- 
ном колледже имени А. А. Дейнеки. Член Союза 
художников России, член Международной 
Ассоциации Изобразительных Искусств – АИАП 
ЮНЕСКО. Работает в технике масляной 
живописи, акварели, гуаши. Предпочитает 
творить пейзажи и натюрморты, но есть у 
художника и портреты, и тематические работы. 
Его картины отличаются многообразием форм, 
цветовых сочетаний, своей реалистической 
повествовательностью. Произведения находятся 
в коллекциях и частных собраниях в России и за 
рубежом (Европа, Канада). Живет и работает в 
городе Железногорске. 



ГАВРИЛЕЙКО Денис Васильевич 
живописец, педагог, уроженец Курской области. 
Окончил Железногорский художественный колледж 
имени А.А. Дейнеки, Курский государственный 
университет (2011). Работает в технике масляной 
живописи, графики в жанрах пейзажа, натюрморта, 
портрета, сюжетно-тематической картины 
героической и патриотической направленности 
периода Великой Отечественной войны. Особое 
место в творчестве художника занимает тематика 
боевых конфликтов в Афганистане и Чечне.                         
Д. В. Гаврилейко является постоянным участником 
художественных выставок и конкурсов, в том числе 
межрегионального и всероссийского уровней. Так, в 
2021 году стал обладателем Гран-при 
Всероссийского конкурса «Художник и время», 
который проходил в Орловском государственном 
университете.  
Живёт в Железногорске, работает руководителем 
студий изобразительного искусства «Забавушка» и 
«Эскиз» Дворца горняков КДЦ «Русь».  



ИВАННИКОВ Валерий Александрович  
уроженец Кемеровской области. В Железногорске живет с 1957 года. Окончил училище 
связи в Курске, служил в армии. Работал художником-оформителем ОРСа МГОКа. После 
Орловского института культуры (1991) возглавлял Комитет по культуре и искусству Же-
лезногорска, трудился директором Дворца культуры Михайловского горно-обогатительного 
комбината (1998-2012). Инициатор открытия в городе краеведческого музея и школы 
ремесел «Артель». На протяжении всей жизни занимается творчеством: резьбой по дереву, 
гончарным искусством, скульптурой, корнепластикой. Народный мастер России, 
Заслуженный работник культуры РФ.  
Создал более трехсот парковых скульптур, множество керамических произведений, деревянных панно, 
живописных полотен в разных художественных стилях. При содействии Союза художников России издан 
каталог его работ (2004). Произведения хранятся в музеях и частных коллекциях зарубежных стран и во многих 
городах России. Художественные выставки работ мастера прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Орле.  



живописец, педагог, уроженец Пристенского района Курской 
области. Окончил Железногорский художественный колледж имени 
А. А. Дейнеки (2002-2006), художественно-графический факультет 
Московского педагогического государственного университета (2006-
2008) и аспирантуру Курского государственного университета (2008-
2011). Работает в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета в  технике 
масляной живописи, графики. Член Союза художников России. 
Является постоянным участником художественных выставок и 
конкурсов, в том числе межрегионального и всероссийского уровней. 
Живет и работает в Железногорске. Преподаватель специальных 
дисциплин в Железногорском художественном колледже имени                       
А. А. Дейнеки. 

ИГНАТЬЕВ Роман Николаевич 



художник, скульптор, педагог. Уроженец Читинской области. Окончил художественно-
графический факультет Курского государственного педагогического института. Создатель детской 
художественной школы в г. Борзя (Читинская область), где трудился директором и педагогом на 
протяжении более двадцати лет.  А. Г. Киреев - разносторонний и многоплановый художник, 
работает в камне, дереве, металле, керамике в технике акварели и пастели. В 1980-е годы создал 
ряд памятников и бюстов воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.  С 2000 года 
художник проживает в г. Железногорск Курской области. Участник городских, краевых, 
зональных, всероссийских и международных выставок. В 2008 году работа «Похищение Европы» 
заняла   I место и Гран-при в номинации «Скульптура» Международного конкурса Ассамблеи 
Искусств «RUSSIAN ART WEEK» (Москва). Награждён медалями «За доблестный труд», «Ветеран 
труда», ВДНХ СССР и другими; Похвальным листом Курского Дворянского собрания. Член Союза 
художников России, Заслуженный работник культуры РСФСР. Его произведения находятся в 
музеях, в частных коллекциях России и за рубежом.  

КИРЕЕВ Анатолий Григорьевич  

 
 
 



МАРТЫНЕНКО Леонид Михайлович                                             
окончил художественно-графический факультет Курского государственного педагогического 
института. Обучался на курсах повышения квалификации в Институте имени И. Е. Репина при  
Российской Академии художеств (г. Санкт-Петербург). Сохраняет и развивает народные 
промыслы. Владеет более чем двадцатью видами декоративно-прикладного, народного 
и монументального искусства. Создаёт декоративные композиции, прекрасно владеет техникой 
акварели. Участник областных, зональных, республиканских, международных выставок, 
фестивалей и конкурсов  народного творчества. Произведения художника находятся в Курской 
картинной галерее имени  А. А. Дейнеки, областном краеведческом музее, Музее современной 
народной игрушки (Москва, ЦДХ), в частных коллекциях России, Германии, США, Франции, 
Голландии. Народный мастер России, Член Союза художников России и Международной 
федерации профессиональных  художников ЮНЕСКО. Почётный работник культуры и искусства 
Курской области. Около двадцати лет проработал преподавателем  специальных дисциплин в 
Железногорском художественном колледже имени А. А. Дейнеки. Основатель и первый 
руководитель художественной школы народных промыслов «Артель». Живет и работает в 
Железногорске. 



МИЛЮТИН Владимир Михайлович 

живописец. Уроженец Дмитриевского района Курской области. 
Окончил  Железногорский художественный колледж имени                 
А. А. Дейнеки. Трудился художником в Рудоуправлении 
Михайловского ГОКа. С 2003 года вольный художник. Работает     
в   технике графики, акварели, масленой живописи, гуаши в 
жанрах пейзажа, портрета,   иконописи.   Произведения   
художника  привлекают своей душевностью, красотой, умением 

 

  

передать самые разные состояния природы. Живописные и акварельные работы не 
раз принимали участие в городских выставках, были представлены на выставке в 
Рудоуправлении Михайловского ГОКа.   Картины находятся  в   коллекции  Курской 
государственной картинной галерее имени А. А. Дейнеки, в частных собраниях 
России. Живет и работает в г. Железногорске.  



МИРГОРОДОВ Николай Анатольевич  
 живописец, педагог. Окончил Железногорский художественный колледж имени                              

А. А. Дейнеки, Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени  И. Е. Репина (г. 
Санкт-Петербург). Работает в технике масляной живописи, акварели, гуаши в жанрах 
пейзажа, натюрморта, портрета. Есть у художника и исторические картины. 
Преподаватель специальных дисциплин Железногорского художественного 
колледжа имени А. А. Дейнеки (с 1990 г.). Член Союза художников России. Участник 
республиканских, зональных и областных выставок.  



художник, дизайнер, педагог. Уроженка г. Сумы (Украина). В Железногорске с 1999 
года. «…Суперсила Даши — линза, через которую происходит восприятие 
окружающей действительности. Ключевыми проектами художницы были 
вмешательства в городскую среду: росписи тепловых пунктов, ставшие местным 
паблик-артом. Эта история о выходе на большие форматы, любовь к окружающим, 
своей семье и Железногорску. Также недавняя персональная выставка 
«Пассионарии» — смелый случай объединения разных по своей сути сил города: 
музей, ЦСИ и художник. Даша — профессиональный серфер, если каллиграфия - это 
океан. В своем творчестве раскрывает философские, понятийные повествования, 
побуждающие    мыслить о   самом   себе   и  заглядывать   в  личный внутренний 

НАЗАРОВА Дарья Геннадиевна  

мир. Благодаря своему таланту сегодня художница передает свои знания студентам в Железногорском 
художественном колледже имени А. А. Дейнеки, преподавая предмет ‘’Шрифт’’» (URL : 

https://morsmagazine.ru/people/10-sovremennyh-hudozhnikov/ . – Дата публикации : 25.12.2021). 
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НИКУЛИН Егор Устинович 

живописец, педагог. Преподавал специальные дисциплины в Железногорском 
художественном колледже имени А. А. Дейнеки (1979-2005). Егор Никулин является 
ярким представителем и последователем традиционной русской, реалистичной 
живописи. Большое разнообразие в направлениях и материалах: литография, офорт, 
темпера, масло. Уделяет значительное внимание масляной живописи. Работает в 
жанрах пейзажа, натюрморта и портрета. В его картинах, наполненных воздухом и 
теплотой,  преобладают пейзажи и узнаются Железногорск, Рыльск и Студенок. Автор 
персональных выставок в краеведческом музее Железногорска. Участник областных, 
зональных выставок. Работы художника находятся в частных коллекциях России и 
зарубежных стран. Член Союза художников России (1997).  



ПОДОРОЖКО Алексей Павлович 
живописец, иконописец, уроженец Воронежской области. Окончил Бутурлиновское художественно-
графическое педагогическое училище, Харьковский художественно-промышленный институт. Жил в 
Железногорске Курской области (1985-2020). Преподавал специальные дисциплины на живописном 
отделении  Железногорского художественного колледжа имени А. А. Дейнеки. С 1995 года служил 
протодьяконом в железногорском храме Всех Святых в Земле Российской Просиявших. Учился в 
Курской Духовной семинарии.  
Как художник работал в жанрах пейзажа, натюрморта, а также в области храмового искусства. В своих 
картинах он «изображает уголки тихой русской природы и почти всегда они освещены сенью креста 
скромной церквушки – есть в этих работах нечто глубоко интимное, задушевное по отношению к 
Родине», - пишет о творчестве нашего земляка краевед Г. Н. Александров*.  

Участник областных, межрегиональных, всероссийских, групповых и персональных выставок. Произведения художника 
находятся в коллекции Курской государственной картинной галерее им. А. А. Дейнеки, в частных собраниях России. 
Член Союза художников РФ.  



ПОЛУХИН Николай Петрович  
художник, педагог. Уроженец с. Карманово Михайловского района Курской области. Окончил Горловское 
ГПТУ. Работал на стройке в городе Горловка (Украина). Отслужив в армии, приехал в Железногорск, где 
трудился на дробильно-сортировочной фабрике МГОКа художником-оформителем. С 1974 по 1976 годы 
– главный художник Михайловского ГОКа. Окончил Железногорский художественный колледж имени                
А. А. Дейнеки, затем Московский художественно-промышленный институт имени В.И. Сурикова. 
Преподаватель специальных дисциплин в  ЖХК имени А. А. Дейнеки. Участник городских, областных, 
всесоюзных художественных выставок.  Член Союза художников РФ. 

«…Сегодня с творчеством и стилем жизни Полухина можно познакомиться в его соцсетях. Основным 
продуктом художественных практик становятся видео, которые Николай выкладывает на странице Facebook. Любовь к жизни или 
ирония, а, может, историзм скрыт в этих сюрреалистических сюжетах. Никто не знает точно, но всем интересно разгадывать эти 
загадки. Важно, что именно Николай Петрович создал герб (1995 г.) и флаг (2012 г.) города Железногорска. Прочтите его 
собственное объяснение концепции, поражающее своей точностью передачи художественного образа, заставляющее верить в 
светлое будущее: “Образно-символическое решение флага заключается в том, что в сине-белом поле созрел цветок, и с цветка 
вспорхнула в небо куропатка, несущая на своих крыльях мир, уводящая беду от города”» (URL : https://morsmagazine.ru/people/10-
sovremennyh-hudozhnikov/ . – Дата публикации : 25.01.2021). 
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ПОСТНИКОВ Лев Никанорович 

 мастер монументальной скульптуры, педагог. Родился в Туле. Окончил художественно-графический факультет 

Курского государственного педагогического института (1969). Трудился в художественной мастерской Вячеслава 

Клыкова. Преподавал специальные дисциплины в Бутурлиновском художественно-графическом педагогическом 

училище (1969-1976; Воронежская область), в Железногорском художественном колледже имени А. А. Дейнеки (1976-

2020). Является автором монументов, посвящённых ликвидаторам  аварии на Чернобыльской АЭС в городе 

Железногорск, участникам Великой Отечественной войны слободе Михайловка и в Железногорском районе. Есть у 

скульптора много замечательных малых работ, выполненных в бронзе, мраморе, гипсе, дереве. Участник 

всероссийских и международных художественных выставок и конкурсов с 1969 года. Награждён многочисленными 

дипломами. Заслуженный работник культуры РФ (1999), член Союза художников России (1983). Произведения 

находятся в частных коллекциях России. 



ПРОЦЕНКО Фёдор Иванович 
живописец, педагог. Уроженец Ростовской области. Окончил художественно-графический факультет 
Курского государственного университета, Студию художественного проектирования Союза художников 
СССР (г. Москва). Более сорока лет занимается педагогической работой, преподает специальные 
дисциплины студентам Железногорского художественного колледжа им. А. А. Дейнеки. Как живописец 
работает в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта и тематической картины. За создание серий 
портретов ветеранов Великой Отечественной войны, участников Курской битвы и серий «Посвящение 
художникам» ему дважды присуждалась премия Союза художников и комитета по культуре Курской 
области.  Картины художника  экспонировались на многих выставках, неоднократно представлены в 
каталогах, альбомах и энциклопедиях.  Его работы находятся во многих городах России, в США, Канаде, в 
странах Европы. Фёдор Иванович является членом Союза художников России, ответственным 
секретарем художественного совета города Железногорска. 



Спицын Сергей Иванович 

 

 

уроженец Курской области. Обучался в 
Железногорском художественном колледже 
имени А. А. Дейнеки, затем на художественно-
графическом факультете Курского 
государственного университета, где он сам вскоре 
стал преподавателем. Стажировался при кафедре 
живописи Института имени И. Е. Репина (г. Санкт-
Петербург). Работает в жанрах пейзажа, портрета, 
натюрморта. Увлечен монументальной 
живописью, создает иконы и фрески. Участник 
областных, зональных, всероссийских и 
международных выставок. Картины художника 
хранятся в собраниях России и за рубежом. Член 
Союза художников России.  



ЦЫБИНА Нина Яковлевна 
Закончив Московский институт землеустроителей, Нина Яковлевна работала по  
специальности, но постоянно искала себя, пробуя свои силы в различных видах  
прикладного искусства. В 1995 году она завершает обучение на курсах и получает  
удостоверение государственного образца по специальности «мастер лозоплетения».  
Более десяти лет работала в Железногорской художественной школе народных 
промыслов «Артель» (1996-2008) преподавателем отделения «Плетение из лозы». 
Народный мастер России (2005). Неоднократный лауреат  Международных 
фестивалей  народного творчества, дипломант различных выставок народного 
творчества, в том числе Всероссийской выставки художников-педагогов «Научит 
летать окрылённый».  
Ныне Н. Я. Цыбина живет и работает в Москве. 
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