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6 февраля 2016 года исполняется 70 лет  

Заслуженному художнику России  

Мошковичу Владимиру Капельевичу.  В 

Мстёрском художественном музее 

открывается выставка «Жизнь художника в 

лаковой миниатюре». Зрителю 

предоставляется редкая возможность 

посмотреть 70 произведений лаковой 

миниатюрной живописи из личной коллекции 

Владимира Мошковича. На выставке 

представлены произведения, посвященные 

родной Мстёре, истории Государства 

российского,  природе,  охоте, сказкам  А.С. 

Пушкина, сказам П. П. Бажова  и 

древнерусскому искусству.  

Кроме миниатюры на выставке представлено 22 акварели – это и пейзажи с 

окрестностями Мстёры и натюрморты, состоящие из букетов цветов и фруктов. 

Любое настоящее произведение искусства неповторимо, так же как и неповторим его 

автор. У него есть своя биография, история, характер и настроение. Художник является и 

историком и бытописателем своей эпохи. В миниатюрах Владимира Мошковича образно и 

понятно выражены его мысли, все, что волнует человека и чем ему хочется поделиться с 

другими. Его миниатюры доставляют зрителю радость.  

Мошкович Владимир Капельевич родился  6 февраля 1946 года в пос. Паустово 

Вязниковского района Владимирской области. Четырнадцатилетним подростком приехал он 

в Мстёру, чтобы стать художником. Учился в Мстёрской художественной профтехшколе 

(1959-1963) у  Е.Н. Зониной.  Затем пришёл работать на фабрику «Пролетарское искусство».  

Участник художественных  выставок с 1967 г.  Первой творческой работой была миниатюра 

«Лель», которая экспонировалась на выставке «ЭКСПО -70» в Японии.  В 1969 г. он уже 

участвует  на зональной выставке  «В едином строю» работой «Лесорубы».  В 60-е годы 

художником были написаны миниатюры «Уборка урожая» (1965), «Золото сентября» (1966), 

«На току» (1970) и другие.  Главной темой  произведений  в начале творческого пути было 

обращение  к селу, его быту, людям.  

 В.К. Мошкович глубоко и серьёзно изучил  художественную манеру исполнения  

одного  из  основоположников  мстёрской лаковой миниатюры  Морозова Ивана 

Николаевича и взял её за основу в своём творчестве. В.К. Мошкович  работает самозабвенно, 

его заветной мечтой было найти свое самобытное, яркое лицо. И это художнику удалось.          

Он стал, узнаваем среди других миниатюристов 70- 80-х годов, автором были написаны          

шкатулки «Летучий корабль» (1987), «Финист ясный сокол» (1986), «Марья-Моревна»          

(1987),  «Жены декабристов» (1988). Произведения отличаются многофигурными, сложными           

композициями, большой культурой письма. Художник  имеет ярко выраженную          

индивидуальность.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          Мошкович В.К. Встреча гостей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

 

                          Мошкович В.К.                                                                     Мошкович В.К. 

                        Жены-декабристов                                                           Евпатий Коловрат, 2012 г. 

В. Мошкович  обращается в своем творчестве к истории государства 

Российского. Большой удачей художника стали миниатюры - «Жены декабристов» (2012)  

         «Граду Санкт- Петербургу на Неве 300 лет» (2013), «Соловьи» (2013) по Фатьянову, 

        «Евпатий Коловрат» (2012),  «Битва на реке Каяле» (2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

          Мошкович В.К. Соловьи, 2013 г.                                              Мошкович В.К. Снегурочка 

 

 С 1990 года   В.К. Мошкович является членом Союза художников России. Он участник  

областных, региональных,  республиканских, всероссийских, зарубежных выставок.  Кроме 

того  у него прошли две  персональные художественные выставки в Мстёрском 

художественном музее. 

   На выставке можно познакомиться с миниатюрами, посвященными родной Мстёре,  это 

шкатулки:  «Утро в лугах» (2010), «Хоровод во Мстёре» (2010), «Праздник в Богоявленской 

слободе Мстёре» (тарелка 2015). Миниатюра «Хоровод во Мстёре» подкупает  поэзией 

чувств,  интересным колористическим решением – алый закат придает работе какую-то 

особую красоту наступающего  вечера.  В  миниатюре  «Утро в лугах»  можно полюбоваться  

заклязьменскими  поймами, красотой июльского разнотравья,  изогнутыми деревцами, 

красотой сельских тружеников, их бодростью духа, приветливыми улыбками, спешащих с 

граблями и косами на  сенокос. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

     Мошкович В.К. Хоровод во Мстёре, 2010 г.                                    Мошкович В.К. Праздник в  

                                                                                                                 Богоявленской слободе, 2015 г. 

  Владимир  Капельевич  любит природу, кажется, что нет ни одного такого потаённого 

местечка, где бы он не побывал со своим этюдником. Вместе с Борисом Пчеляковым они 

садятся на велосипеды и едут писать этюды с натуры.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

               Мошкович В.К. Натюрморт с калиной                     Мошкович В.К. Гладиолусы, акварель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                
                                                  

 

                                               Мошкович В.К. Дары осени 



Поэтому не случайно, выставку произведений лаковой живописи дополняют и 

украшают акварели «Гладиолусы»,  «Натюрморт с калиной», «Пионы», «Храм в Налескино»,  

«Акиньшино. Грибная пора» и др. Кроме живописи, он еще и заядлый рыбак, и грибник.  

         На выставке представлены миниатюры,  посвященные природе,  охоте - «Отдых после  

         охоты», «Ночь на Ивана Купалу», «Охота на уток», «Грибная пора»,  «Гнёздышко».   

На протяжении всей своей творческой биографии  художник  создавал образцы для 

фабрики «Пролетарское искусство», вел большую общественную работу, являлся 

художественным руководителем  молодежных  творческих групп, был членом 

Художественного Совета.  Научно - исследовательским институтом  художественной  

промышленности  г. Москвы  было закуплено 40 произведений  автора на сказочно-

былинную тематику. Народно поэтический мир сказок очаровывают зрителя волшебной 

атмосферой, в росписи художник использует архитектурные элементы древнерусского 

зодчества, мотивы народных вышивок.   

Тематику  сельских сюжетов  В.К. Мошкович разрабатывает на протяжении всей 

жизни, в 2010 г были написаны произведения: «Вечер за околицей», «Хорошо пастух 

играет», «Первый выгон скота в поле». Пейзаж в этих миниатюрах является основным 

элементом в эмоционально-поэтическом строе декоративного образа, в который органично 

вплетены фигуры людей.  В. Мошкович  - мастер каллиграфичного, изящного рисунка, 

фигуры  человека удивляют своим  изяществом,  правильностью пропорций, грацией. 

Характерной особенностью произведений является ярко выраженная декоративность. 

Интересны сюжеты, разработанные  по сказам  Павла Бажова среди них: 

«Таюшкино зеркальце», «Каменный цветок», «Голубая змейка».  

Мир есенинской поэзии отражен художником в миниатюрах «Сергей Есенин», «Поэт».     Во 

всех работах художника присутствует жизнеутверждающее начало, радостное восприятие 

мира, любовь к родной земле.  

Как и все ведущие современные художники Мстёры, Владимир Капельевич   работает 

в области древнерусского искусства, стараясь затронуть вопросы духовности и 

нравственности.  Художником написаны миниатюры: «Рождество Иисуса Христа» 

(шкатулка, 2011), «Повесть о Петре и Февроньи» (баул, 2010), «Воскресение Христово» 

(баул, 2010), «Въезд Иисуса в Иерусалим» (2010).  Художник следует житийному 

повествованию, произведения подкупают теплым охристым колоритом, изяществом росписи 

фигур и элементов пейзажа золотом и серебром. 

В. К. Мошкович работает с молодым поколением  промысла, проводит мастер классы, 

щедро делится своим творческим опытом.  Художник  участвует в работе государственной 

квалификационной комиссии Мстёрского филиала лаковой миниатюрной живописи  им. 

Ф.А. Модорова  ВШНИ г. Санкт-Петербург по приёму дипломных работ студентов. За свой 

труд награжден Дипломами и Почетными грамотами СХ России. В 2013 г. В.К. Мошковичу 

присуждено почетное звание Заслуженный художник РФ.  В 2014 г. присуждено звание 

«Мастер земли Владимирской».    

Так уж повелось на Руси - человек должен построить дом, вырастить дерево, 

воспитать сына. А у Владимира Капельевича двое сыновей, двое внуков. В их доме  обитает 

аура гостеприимства и радушия, надежной спутницей и советчицей   Владимира 

Капельевича является супруга  Нина Ивановна, проработавшая в художественной школе 

библиотекарем.  

Коллектив Мстёрского художественного музея, члены ВТОО МО Союза художников 

России, художники Мстеры поздравляют Владимира Капельевича Мошковича с 70 летним  

Юбилеем.  От всей Души желаем ему крепкого здоровья, творческих успехов, преданности и 

верности служения мстёрской лаковой миниатюре, организации выставок на радость 

зрителям.  

 

 

Коткова Т.Е. – искусствовед, член СХ России, куратор выставки в  МХМ.  


