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В 2017 году библиотеки МБУК «ЦСОБ» г. Брянска работают с краеведческим 

проектом «Брянск – город моей мечты». Намечены большие планы – просветительские 

акции, встречи с краеведами, литераторами, актерами, художниками. Значительным 

событием для библиотеки и жителей микрорайона мы считаем организацию выставки 

монументального искусства и живописи И. Лузакова. Художник предоставил свои 

работы с 1 февраля по 1 апреля.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 
 

Весь январь выставка экспонировалась в городском выставочном зале и была 

посвящена юбилею Игоря Николаевича Лузакова. 



Игорь Николаевич живописец-монументалист, окончил факультет Харьковского 

художественно-промышленного института. Открытие выставки в библиотеке №1 им. 

Л.И. Добычина состоялось 9 февраля. На абонементе экспонируются витражи, которые 

состоят из сюжетных витражей на тему «Король Артур и рыцари круглого стола», 

витражи Евангельских христиан-баптистов с высокими стрельчатыми окнами, 

замечателен витраж «Тристан и Изольда». Монументальные композиции И. Лузакова для 

нашего города знаковые, его витражами и росписями оформлен вокзал Брянск-I, 

железнодорожная больница Брянск-II, железнодорожный колледж, Департамент 

здравоохранения, церкви Евангельских христиан-баптистов, ресторан отеля-клуба 

«Башня» оформлен витражами «Король Артур и рыцари круглого стола». 

Художник умело использует изобразительные стили и традиции других эпох, 

каждый сюжет становится обособленным, заметным, единичным, нет самоповторов. В 

читальном зале библиотеки экспонируются картины пейзажного жанра. Художник 

говорит, что он родился не в самом Брянске, а в пригороде, и природа окружала его с 

детства. Его живопись реалистична, ему близки мастера русского пейзажа II половины 

XIX века, такие как Левитан, Репин, Васильев. В пейзажах присутствует душа, он добр, 

открыт, честен. Замечателен пейзаж «Март. Утро». Пейзаж буквально дышит ожиданием 

весны. Первые проблески яркой глазури среди хмурого неба, весеннее солнце отражается 

яркими бликами на рыхлом снегу. Искривленные деревья «прорастают» к небу. Картина 

проникнута жаждой света и тепла. Замечательные пейзажи «Вечер после дождя», 

«Лесное озеро», «Солнечный вечер». Здесь потрясающая цветовая гамма, переливы 

красок. Библиотекари представляют выставку и проводят экскурсии ежедневно. Многие 

читатели оставляют записи в книге отзывов. Читатель Геннадий Петрович Чеглаков 

сказал: «Я рыбак и всегда обращаю внимание на полотна, где изображена вода. Глядя на 

Ваши картины, верю, в этих водах водится рыба.» Много работ с уголками Брянска – 

улочки, церкви, соборы. Чувствуется, что художнику город близок и бесконечно им 

любим. Виды провинциального Брянска пленительны. Все наполнено лучезарным 

солнцем, которое вспыхивает в позолоченных куполах церквей. Вот картина «Январское 

утро» - картина отражает черты русского самосознания: мечту о тихой провинциальной 

жизни. Синие тени на снегу создают ощущение пространства. Эта картина наполнена 

чувством любви к жизни, восхищением перед ликующей красотой природы. Уютный 

живописный мир русской провинции. Перед нами Брянщина, где прошло детство 

художника, где течет жизнь размеренно и тихо. Эту жизнь художник хорошо знает, его 

детство прошло в деревне под Карачевом. В которой, по его словам, и дед и прадед 

художник ка писали иконы для сельских церквей. На картине одновременно 

величественные и скромные моменты. Троицкий собор Брянска, а на первом плане – 

мирно и неспешно течет повседневная жизнь – житель на лошади едет по своим делам.  

А ярко-синий снег вызывает ликующее настроение, хочется погулять по его ярко-

фиолетовым сугробам. В выставочном зале были представлены пейзажи Сербии и 

Черногории. Вот пейзаж – «Окрестности Праги». Время – пора увядания. Природа по-

осеннему грустна в богатой палитре красок, и позитивна, не вызывает щемящей грусти, а 

только осень – блеск голубой воды и светлое осеннее небо. Морские пейзажи: «Ветреное 

утро у причала», «Пейзаж с кораблями», «Азовское море» - в них ощущается тепло 

Азовского моря, свет, цвет и воздух.  

Каждому из нас знакомо состояние, рожденное зрелищем весны света. Именно 

такие чувства вызывают полотна Игоря Лузакова. Сморишь на них, и становится ощутим 

свежий весенний воздух, еще по-мартовски холодное солнце. Здесь вспоминается 

стихотворение Тютчева:  



Еще земли печален вид, 

А воздух уж весною дышит. 

Еще природа не проснулась,  

Но сквозь редеющего сна 

Весну послышала она 

И ей невольно улыбнулась. 

 
В творчестве Игоря Лузакова монументальное искусство органично соединилось 

со станковой живописью. Редко у какого художника это получается, как у калитки с 

табличкой «Успех» собираются толпы, а перепрыгнуть через забор мало кому удается, 

Игорю Николаевичу это удалось, потому что человек он несомненно талантливый. 

 

                 
 

В день открытия выставки гостями библиотеки были: заслуженный художник РФ 

М.С. Решетнев, председатель Союза художников Брянского отделения; член СХ 

Осипенко А.А.; почетный работник средне-специального образования Василий 

Васильевич Коломеец, преподаватель Брянского областного колледжа искусств по 

классу баяна; заведующая Городской библиотекой №2 А.М. Белашова; заведующая 

Городской библиотекой №6 Н.М. Яковлева; заведующая Городской библиотекой №11 

Ермачкова Т.Ф.. Аудиторию составили читатели, члены клуба «Общение», друзья 

библиотеки.  

 

 
 

Вступительное слово сделала заведующая Городской библиотекой №1 Кайкова 

М.П. Тема ее вступления – «Книга и живопись – сестры». Марина Павловна рассказала о 



дружбе Союза художников и библиотеки. С давних пор художники: заслуженный 

работник культуры Елена Сергеевна Попхадзе, заслуженный художник РФ 

Воскобойников Е.Н., заслуженный художник РФ Сидоров В.Ф., Борисов В.И., 

заслуженный художник РФ З. Щербакова – большие друзья библиотеки. В библиотеке 

экспонировалась выставки заслуженного работника культуры Е.С. Попхадзе, художника 

Борисова В.И.. Украшают библиотеку картины брянских художников Решетнева М.С., 

Мурашко В.С., Попхадзе Е.С., Воскобойникова Е.Н., Клещикова С.С., Волкова В.В. 

 

 
 

В программу мероприятия было включено выступление  Василия Васильевича 

Коломейца. На баяне им были исполнены произведения И.С. Баха, М. Глинки, Ф. 

Клейлера, П. Пиццигонни. Свое выступление Василий Васильевич сопровождал 

рассказами о музыке. И здесь соединилось две музы: живопись и музыка, что внесло свое 

великолепие в мероприятие. В исполнении библиотекаря Коломеец Т.В. звучали стихи 

Н. Заболоцкого.  

 
 

Ведущая вечера Н.А. Пряничникова постаралась создать атмосферу тепла, 

взаимного творчества, содружества всех муз.  

Художнику было задано много вопросов, на которые он искренне и подробно 

отвечал. Среди вопросов, заданных на вечере, были и такие: «Как много времени уходит 

на одну работу? Выезжал ли художник за рубеж? Часто ли Вы пишете с натуры?». 



Игорь Николаевич ответил, что работа на свежем воздухе – необыкновенное 

удовольствие. Накануне вечера художник работал на пленэре в Площанской пустыне. 

Очень важным моментом встречи была экскурсия, которую провел сам художник, 

представляя свои работы. Ему было задано множество вопросов, и чувствовалось, что 

живое общение с аудиторией было интересно художнику.  

 

                        
 

Будем надеяться, что вернисажи в стенах библиотек города станут хорошей 

традицией. Это – взаимообогащающее общение, возможность познакомиться не только с 

работами художника, но и с самим автором на творческих вечерах. 

 

 
 

                                                                                               М.П. Кайкова 

 

 

 

 

    

 

    

 

    

 

   

 

  

 



     

                      

 

 


