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Выставка - юбилей



Юрий Николаевич Гаранин
(1955)

Юрий Гаранин. Гжель: каталог авторских 
работ. – Москва :  Вече, 1999. – 70 с.: фото, ил.

Ведущий художник объединения «Гжель». 
Родился в Казани.  В Выксу  семья переехала  в  
1955 году.  После окончания  средней школы   
№  12  в 1973 г. поступил  в  Московский  
технологический институт.  В 1978 г. окончил 
институт   по специальности  "Художественная 
керамика". 1978-1980 годы - годы службы в 
Вооружённых Силах СССР.  В 1980 г. поступил 
на работу в Производственное объединение 
«Гжель». С 1991 г. – член Союза художников 
СССР. Работы Ю. Гаранина представлены в 
коллекциях ведущих музеев России и за 
рубежом. В  1997 г. - присвоено звание 
«Заслуженный художник России». Участвовал 
во многих выставках в стране и за рубежом. В 
1997 г. в Санкт-Петербурге состоялась его 
персональная выставка. 





Константин Иванович Белоусов
(1924 – 2010)

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.

Белоусов Константин Иванович: выставка произведений,
посвящённых 40-летию Великой Победы: живопись /
отдел культуры Выксунского городского Совета народных
депутатов. – Выкса, 1985. – 24 с.: ил.



СМИ о художнике К.И. Белоусове



удожник – тот, 
кто пишет картины 

своим сердцем…
К. Белоусов



Работы художника 
К.И. Белоусова





Илья Викторович Ибряев
(1955)

Илья  Викторович  Ибряев родился в г. 
Выксе Горьковской области. Окончил 
художественное училище в  г. Чебоксары, 
позже – МВХПУ (бывшее Строгановское).  
Живёт в Москве. Член Союза художников 
СССР с 1983 года. Участник и дипломант 
всесоюзных и международных выставок.  
Работы художника находятся в музеях 
Москвы и городов России, в ряде частных 
коллекций за рубежом. Произведения 
художника обращены к философским 
проблемам общечеловеческой значимости. 
Образ родной земли возникает в работах: 
«Мои корни», «Спаси и сохрани», «Облака –
люди», «10 заповедей», «Добро и зло», 
«Память о бабушке», «Красный угол», 
«Деревня Семилово» и другие. Замечательны 
его акварели, поющие гимн родной природе.



Работы художника И. Ибряева



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

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



Гальянов Юрий Васильевич
(1945)

Родился  в посёлке им. Кирова, район г. Выксы, 
состоявший из 2-х этажных бревенчатых домов. В 1963 
году  окончил среднюю школу №8, поступил на работу 
подручным сталевара в мартеновский цех ВМЗ.  
Осенью 1964 года был  призван в армию. После 
демобилизации вернулся  в  старо-мартеновский цех и 
работал до его закрытия в 1974 году. Прошёл путь от 
подручного до бригадира комсомольско-молодёжной 
бригады сталеваров. Всю жизнь занимался 
живописью. В 1979 году окончил  художественно-
графический факультет  Чувашского Государственного 
пединститута.  С 1977 года  - начальник бюро эстетики 
завода. С 1989  по 1997 год руководил художественно-
оформительскими работами в Баташёвском доме 
(Музей истории металлургического завода). Автор 
проектов памятников: В.Н. Лужину в с. 
Новодмитриевка; мартеновцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (у здания АБК, 
мартеновский цех); братьям Баташёвым в парке 
культуры и отдыха. С 80-х годов  ХХ века принимает 
участие в художественных выставках в г. Выксе, 
Нижнем Новгороде. Награждён Почётной грамотой 
Министерства чёрной металлургии РСФСР. 



СМИ о художнике Ю.В. Гальянове



Картины художника 
Ю.В. Гальянова





Виктор Константинович Коленда
(1872 - 1945)

Художник-декоратор. Родился в 1872 г. в  Выксе в 
семье заводского врача. Окончил медицинский 
факультет Московского  университета, затем 
Академию художеств в Петербурге. Брал уроки в 
Париже у  Жана Поля Лоранса. Остался в истории 
русского искусства как крупный мастер акварели и 
театральных декораций. Работал в театрах Москвы: 
Малом академическом, имени  В.Ф. 
Комиссаржевской; в Киеве - в театре Соловцова; в 
Лондоне - у Бернарда Шоу. Известны его работы к 
спектаклям: "Гроза", "Последняя жертва" 
Островского, "Свадьба Кречинского" Сухово-
Кобылина. Интереснейшую серию акварелей его 
кисти с видами Москвы в 1932 г. репродуцировали в 
виде цветных почтовых открыток, которые 
отправлялись за границу для демонстрации 
достижений советской полиграфии. Художник часто 
бывал в Выксе. В 1929 г. написал декорации для 
праздничного концерта в честь открытия Дворца 
Труда . Преподавал во Всесоюзной Академии 
художеств. Умер 28 февраля 1945 года в Москве. 



Вид на Кремль с Кропоткинской набережной



Москва. Сухарева башня (западный фасад)



Ворота Александровского сада со стороны улицы Герцена
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