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Каждый художник по-своему видит 
мир вокруг и по-своему показывает 
его на холсте. Мы смотрим картину – 
и будто слушаем рассказ художника о 
мире, в котором он живёт, и о нем 

самом. 
 



Юрий Николаевич Гаранин 

     Родился в 1955 году в Казани. После 
окончания средней школы № 12 г. Выксы  
в 1973 г.  поступил в Московский 
технологический институт, на 
специальность "Художественная керамика". 
В 1980 г. поступил на работу в 
Производственное объединение «Гжель».  
С 1991 г. – член Союза художников СССР.  
В 1997 г. -присвоено звание «Заслуженный 
художник России». Участвовал во многих 
выставках в стране и за рубежом.  Работы 
Ю. Гаранина представлены в коллекциях 
ведущих музеев России и за рубежом. 
 
 

Каталог авторских работ «Юрий 
Гаранин: Дизайн вече студия. – 69с. 
ил. 





Ирина Викторовна Коршунова 

     Родилась в 1968 г. в  Выксе. В 1987 г. окончила 
Гжельский силикатно-керамический техникум 
отделение “Художественная керамика”, а в 2004 г. 
– Московский государственный университет 
культуры и искусств. 2008 г. – аспирантура 
Московского государственного университета 
культуры и искусств. С 2004 г. член Творческого 
союза художников и Международной федерации 
художников. Преподаватель Гжельского 
государственного художественно-промышленного 
института. С 2005 г. член Союза художников 
России и Международной ассоциации 
изобразительных искусств АИ АП ЮНЕСКО. 
Является автором многочисленных 
традиционных гжельских изделий – кумганов, 
квасников, посудных форм, а также живописного 
оформления фарфора. 
. 



    Благоуханный цвет: Персональная 
выставка Ирины Коршуновой /вступ. 
статья Н.А.Мухотиной. -2011. - 16с.:ил.  

    Издание включает творческую 
биографию художницы, списки 
основных работ и  выставок на которых 
экспонировались произведения Ирины 
Викторовны Коршуновой, основные вехи 
её творческого пути, но самое главное 
каталог содержит  красочные 
фотографии её изделий, наглядно 
подтверждающий талант нашей 
землячки.  





Валентин Викторович Крёкин 

     Родился в 1954 году в г. Выкса Нижегородской области. Учась в 
школе, посещал изостудию. В 1970 году поступил в Чебоксарское 
художественное училище. Работал преподавателем черчения и 
рисования в школах № 10, 11 г. Выксы, в рекламной художественной 
мастерской. В 1978 году поступает в МГЗПИ (Московский 
государственный заочный педагогический институт) на 
художественно – графический факультет. Работает преподавателем в 
детской художественной школе. Активно участвует в городских и 
областных выставках. Основной темой его работ является пейзаж. 



    Каталоги живописи содержат краткие сведения об авторе, о его 
персональных выставках, а также  все ценители творчества В. Крёкина 
могут познакомиться с его  лучшими  картинами.   

Валентин Крёкин: 
каталог живописи. – 
Выкса: Print House, 
2014. – 20с.: ил.     

Душа художника 
свободна:  
Валентин Крёкин. 
Живопись. 
[Буклет]. – 5с.: ил. 







Баикина А. Душа художника свободна: 
[О В. Крёкине] //  Приокская глубинка. 
– 2014. - № 2. – С. 49 – 62.   

     Свободу Валентин Крёкин ценит 
превыше всего. Он не любит говорить о 
себе, но зато много и увлечённо говорит о 
живописи, об искусстве, о культуре и её 
традициях. Так пишет в своём очерке  
А. Баикина, где  прослеживает творческий 
путь известного в Выксе художника. Статья 
опубликована  в четырнадцатом выпуске 
краеведческого альманаха «Приокская 
глубинка», который иллюстрировал  
В. Крёкин. 



Гордеева М., Самсонова А. Художник с 
душой поэта: [О В. Крёкине] // Красные 
Зори . – 2014. - №10. – С. 12 

      Авторы статьи делятся с читателями своими воспоминаниями об уроках 
мастера, которые они получили в детстве. Одна из них , так и не научившись 
рисовать , благодарна учителю за развитие способности  чувствовать цвет. Для  
другой, он стал не просто педагогом , а наставником, повлиявшим на выбор 
профессии. 



Юрий Анатольевич Момотов 
    Родился в г. Свободный Амурской области в  1962году. В Выксу 
переехали в 1976 г. Учился в деткой художественной школе, 
учитель Евлюхин Сергей Васильевич. Окончил художественно-
графическое отделении Касимовского педагогического училища. 
Работал в Бюро Эстетики на ВМЗ художником-оформителем. В 
1985г перешел на работу в группу Декоративно Прикладных 
Работ. Принимал творческое участие в оформлении объектов 
соцкультбыта  в технике живопись, настенная роспись, резьба по 
дереву и алебастру, чеканка и т.д. Работал в группе по 
восстановлению и реставрации краеведческого музея. С 2006 
года индивидуальный предприниматель. 



Алексей Витальевич Усас  

Родился в 1961 году в Туле. Окончил художественную 
школу, затем Московское художественное училище 
прикладного искусства. В Выксу переехал в 1984 году. 
Работал оформителем, главным художником ДК 
Металлургов, преподавателем ДХШ. С 2007 года 
полностью посвятил себя творческой работе. Любимая 
техника: масляная живопись. Пробует также техники 
аэрографии и акриловой живописи, выполнил несколько 
иконописных работ для храмов Пскова, Мурома и 
Выксы. Большинство работ находятся в частных 
коллекциях России, США, Италии, Бельгии и Германии.  



 Николай Андреевич Щеткин  
                          

     Щеткин Николай Андреевич родился в 1926 году в 
Вачском районе. Участник Великой Отечественной 
войны, воевавший в действующей армии маршала 
Василевского. Окончил с отличием Горьковское 
художественное училище и заочно художественно-
графический факультет Чебоксарского 
педагогического института. В Выксе работает с 1957 
года. Художник, был руководителем изостудии ДК им. 
Лепсе, учителем изобразительного искусства в  школе 
№4. До сих пор занимается живописью, большой 
оптимист и жизнелюб. 



       Родился в 1924 году в Харькове. Участник Великой 
Отечественной войны.    В 1947 году поступил в Ташкентское 
художественное училище имени П. П. Бенькова. В 1952 году 
приехал в Выксу. Работал  учителем рисования в школе, 
художником городской художественной мастерской, художником-
оформителем ОРСа леспромхоза.  В 1978 году состоялась первая 
персональная выставка художника. Всего в Выксе было 
организовано пять его персональных выставок, одна из  которых 
посвящалась 40 - летию Великой Победы, остальные были 
приурочены к юбилеям мастера.  В 1965 году принимал участие 
во Всесоюзной выставке изобразительного искусства 
самодеятельных художников. 

Константин Иванович Белоусов 

     Константин Иванович Белоусов: выставка 
произведений посвящённых 40-летию великой 
Победы. Живопись. – Выкса.: Отдел культуры 
Выксунского городского Совета народных 
депутатов, 1985. – 23с.: ил. 







Илья Викторович Ибряев 

     Родился в 1955 г. в Выксе. Живет в Москве. 
Окончил художественное училище в  
г. Чебоксары, позже – МВХПУ (бывшее 
Строгановское). Член Союза художников 
СССР с 1983г., секция ДПИ (керамика). 
Творческий путь И. Ибряева сложился как 
художника – керамиста, но одаренность 
художника никогда не ограничивалась 
рамками керамического направления. И 
всегда приоритетным для него являлась 
живопись. Участник и дипломант всесоюзных 
и международных выставок.  Работы 
художника находятся в музеях Москвы, 
городов России и в ряде частных коллекций за 
рубежом.  



      Каталог знакомит с ранними 
работами И. Ибряева, в которых 
образно, эмоционально раскрывается 
философское мировоззрение 
художника.  

    Илья Ибряев: каталог. Керамика. 
Графика. / текст Е.Н. Хохловой. – М.: 
«Эвтектитка», 1991. – 19с.: ил.  
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