
 

 

Кокурин Валерий Григорьевич 

Родился 11 декабря 1930 г. в г. Владимире. 

Член Союза художников России (1960) 

Удостоен первой премии ЦК ВЛКСМ (1962)     

Лауреат областной комсомольской премии им. Герасима Фейгина (1979) 

Народный художник РФ (1998) 

Диплом Российской академии художеств (1999) 

Золотая медаль Российской академии художеств (2005) 

Лауреат премии Союза художников России им А.П. Грицая  (2006) 

Золотая медаль им. В.И. Сурикова (2010)  ВТОО «Союз художников России» 

 

Полотна художника отличаются яркой декоративностью, звучным цветом, 

густым, насыщенным мазком. В. Кокурин - врожденный колорист, краски на 

его холстах подчеркнуто яркие, праздничная цветовая гамма строится на 

сочетаниях контрастных, чистых, звучных красок. Картины художника 

находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, 

Государственного Русского музея, в Муромском историко-художественном 

музее, во Владимирском историко-художественном музее-заповеднике, а 

также в частных собраниях многих стран мира. 

 

Юкин Владимир Яковлевич (9 июня 1920, Мстѐра — 10 июля 2000, 

Владимир) — один из крупнейших советских пейзажистов второй половины 

XX века. 

Член Союза художников СССР (1952 г) 

Заслуженный художник РСФСР (1987)  

Серебряная медаль Академии Художеств СССР (1991) 

Лауреат Государственной Премии России (1992) 

Народный художник Российской Федерации (1995) 

  

Родился во Владимирской области в 1920 году в посѐлке Мстѐра. Отец был 

фельдшером. Среди родственников был известный художник Фѐдор 

Александрович Модоров. Дядя, Павел Иванович, был реставратором, работал 

под руководством И. Э. Грабаря. При поддержке дяди он поступает в 

Ивановское художественное училище, где с 1936 по 1940 год учился у 

Михаила Семѐновича Пырина, ученика Валентина Серова.
 

 

Участник Великой Отечественной войны. После войны продолжил службу в 

армии, по сентябрь 1947 года работал художником в Доме офицеров города 

Львова. В 1947—1948 два года учился во Львовском институте прикладного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

и декоративного искусства. После поступает на работу во Мстѐрскую 

художественно-промышленную школу, где работает преподавателем рисунка 

и живописи. Через год впервые принимает участие в областной 

художественной выставке. 

В 1959 года Юкин переезжает во Владимир и с тех пор почти не покидает 

Владимирскую область. С 1960 года возглавлял городскую изостудию 

любителей искусства (позже художественный центр).  

Картины В. Я. Юкина находятся в российских и зарубежных музеях и 

частных коллекциях. 

Егоров Валерий Сергеевич (22.03.1940 г. Ковров - 11.07.1998) 

 

Член Союза художников России (1971) 

Заслуженный художник РФ (1995) 

Лауреат обл. премии в области культуры, искусства и литературы (1994) 

 Окончил Мстѐрскую художественную школу промысловой кооперации 

(1959) 

    Представитель владимирской живописной школы. Один из характерных 

мотивов творчества - красные крыши сельских домов. 

Основными темами пейзажей художника являлась жизнь и быт русской 

провинции: Владимира, Мстеры, Суздаля. В них выражена простая и 

естественная радость человека от общения с природой, наслаждение ее 

красотой. 

 Произведения Егорова находятся в фондах Государственной Третьяковской 

галереи, многих региональных музеях страны,  частных собраниях в нашей 

стране и за рубежом. 

Мокров Николай Алексеевич (10.08.1926 - 19.07.1996)  

Член Союза художников СССР (1967) 

Заслуженный художник РФ (1996) 
Окончил Владимирское художественное ремесленное училище № 1 (1951) 

Инвалид Великой Отечественной войны 

 

 Произведения Мокрова находятся в фондах Государственной Третьяковской 

галереи, Государственного Владимиро-Суздальского историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника. 

 

Смирнов Виктор Иванович 
Родился 24 декабря 1931 г. в г. Гусь-Хрустальном. 

Окончил Владимирское художественное училище  №1 (1949) 

http://www.art-katalog.com/russian/museum/29
http://www.art-katalog.com/russian/museum/29


 

 

Член Союза художников России (1973) 

Действительный член Петровской академии наук и искусств (2003). 

Лауреат обл. премии в области культуры искусства и литературы (2003). 

Заслуженный художник РФ (2007) 

Золотая медаль «ДУХОВНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, МАСТЕРСТВО» ВТОО 

«Союз художников России» (2011) 

 Известный художник Владимирской Школы живописи. Творческая 

деятельность началась в 50 годах ХХ века. 

Работал в различных техниках и жанрах.  

Работы находятся в музеях и частных собраниях России и за рубежом: США, 

Франция (более 500 работ), Германия, Голландия, Япония, Швеция, Польша, 

Чехия, Словакия, Италия и др. страны. 

За 50 лет творческой деятельности Смирнов В.И. участвовал в 86-ти 

выставках различного ранга. 

 

Гусев Валентин Васильевич 

Родился 5 декабря 1935 года в лесной сторожке Тащиловская Курловского 

района Владимирской области. 

Окончил: 

- Мстѐрскую художественную школу промысловой кооперации (1954) 

- Тбилисское Краснознаменное Артиллерийское училище им. 26 Бакинских 

Комиссаров (1959) 

- Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им И.Е Репина (1970) 

Член Союза художников России (1980) 

Заслуженный работник культуры РФ (2000) 

  

 

Сачков Станислав Ефимович (1929 - 2002) 

Родился в семье служащего, окончил юрьев-польскую среднюю школу № 1,  

-Заочный народный университет искусств  отделение станковой живописи и 

графики факультета изобразительного искусства. 

-Военно-морское авиационно-техническое училище в городе Молотов 

(Пермь).  

Служил в Лебяжьем, затем в Эстонии. В 1956 году вернулся в родной город. 

Устроился работать на завод "Промсвязь". 

После окончания университета, в котором Станислав Ефимович учился с 

увлечением, юрьев-польский художник получил предложение обучаться на 

повышенном курсе. Такой чести удостаивался далеко не каждый. В 1984 году 

С. Е. Сачков успешно закончил и его. 



 

 

Юргин Александр Борисович 

Родился 10 мая 1964 года в г. Юрьев-Польский  

Член Союза художников России (2013) 

Окончил: 

-Ивановский текстильный техникум (1989г), 

-Ивановскую текстильную академию (1994г) 

В живописи А.Юргина можно найти и точки соприкосновения с 

владимирской школой пейзажа. Работает он в реалистической манере разных 

направлений.  

Ермилова Наталья Михайловна 

Окончила Московский художественный институт. Преподавала в Юрьев – 

Польском Педагогическом училище. Представленную картину написала 

весной 1995года по заказу музея.  

 

Ладыгин Евгений Владиславович  

Владимирская земля очаровала художника. Наш город он называл 

«маленькой жемчужиной» и предоставил в дар нашему музею несколько 

своих работ. 

 Евгений Владиславович получил академическое художественно – 

педагогическое образование. Закончил художественно – графический 

факультет и аспирантуру Московского Педагогического Государственного 

университета им. В.И. Ленина, кандидат педагогических наук. 

Работы Ладыгина приобретены Государственным историческим музеем, 

Музеем истории и реконструкции г. Москвы, Владимиро – Суздальским 

историко – архитектурным музеем – заповедником и другими крупнейшими 

российскими музеями, частными коллекциями. 


