Художник историк, художник лирик - Владимир Молодкин.

5 августа 2015 года исполняется
70 лет Заслуженному художнику
России, одному из ведущих художников
Мстёры
Владимиру Николаевичу
Молодкину. Владимир Николаевич,
человек
очень
скромный,
немногословный, как
художник
талантливый и трудолюбивый. Внес в
искусство
Мстёры
особую
самобытность,
лиричность,
орнаментальное
узорочье,
особое
прочтение славянской тематики. Трое
сыновей В.Н. Молодкина - художники,
продолжают
традиции мстёрской
лаковой миниатюры, и, наверно самое
главное
«молодкинской»
художественной манеры исполнения.
Владимир Николаевич Молодкин родился 5 августа 1945года в д. Арменово
Вязниковского района Владимирской области. В 1960г. поступил учиться в Мстёрскую
художественную профтехшколу. Миниатюрной росписи обучался у Н.А. Наумова.
Пришёл работать на фабрику «Пролетарское искусство» с пятым разрядом.
с1967 г. В. Молодкин начал участвовать на выставках.
Работы 70-х годов уже отличались сложностью и повествовательностью
композиций, жизнерадостным колоритом с холодными фонами неба, немаловажная роль
отводилась пейзажу. Основные произведения: «Прокати нас, Петруша на тракторе»
(1972г.), «Снегурочка» (1976г.), «Афанасий Никитин» (1976г.), «Свадьба» (1977г.).

«Свечеряло» (1978 г.)

« Александр Невский»
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В 1977 г. В.Н. Молодкин был принят в члены Союза художников.
В 80-е г. в творчестве Молодкина появляются совершенно неожиданные для
искусства Мстёры темы – « Светить всегда, светить везде, до дней последних донца,
светить - и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца!»(1981г), « Путь революционера
Дзержинского» (1985г.),
«Из варяг в греки»(1988г.), «Мои деды (1985г). Образы
Владимира
Маяковского,
Феликса
Дзержинского,
созданные
художником
эмоционально насыщены, обладают большой идейной значимостью, выражают дух
времени, дух эпохи.
В 80-е годы происходит изменение в цветовой гамме произведений, они
отличаются теплым нежным колоритом, фигуры людей, силуэты деревьев становятся
лаконичней и выразительней по форме. В.Н. Молодкин достиг большой культуры
письма. Он постоянный участник выставок, как в нашей стране, так и за рубежом.
С 1986 по 1990г.г. В.Н. Молодкин преподавал в Мстёрском художественном
училище композицию и мстёрскую роспись. Молодкин тщательно изучал иконописные
традиции мстёрских писем конца 19 века, древнерусскую живопись новгородских,
московских, строгановских писем.
В 1990 г. за панно «Марфа Посадница» В.Н.Молодкин был удостоен Диплома
Академии художеств. Хорошее знание истории позволило художнику создать ёмкий по
глубине образ добродетельной, умной, любящей свой город, свой народ - русской
женщины.
Мастерское владение иконописными приёмами позволили показать
монументальное величие новгородской архитектуры, мощь - Софийского собора и
главную святыню Новгорода – вечевой колокол.
Основными сюжетами в творчестве художника двух последних десятилетий
становятся обряды славянских народов, история Славянского государства, мифы,
былины. Именно в славянских народных легендах соблюдение обрядов, ритуалов
является залогом устойчивого мира, стабильности
жизненного уклада. Они
оберегает Вселенную от катастроф.

«Русь страна городов»

«Александр Невский»
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«Праздник Покрова» (2007 г.)

«Рождество»

В.Н. Молодкин создал серию, состоящую из 12 настенных панно, под названием
«Славяне» (2005г.) Хронологический принцип в этом цикле не является главным.
Замысел художника объединяет и эпоху «великого переселения народов», и христианские
праздники, и легендарного певца Баяна, князя Олега и великого полководца Александра
Невского. Основные события, главные герои композиций, образ жизни наших предков, их
мироощущение напоминают о духовных и исторических корнях россиян. Каждое панно
интересно и по сюжету, и по композиции.
В Европе Русь называли Гардарика – страна городов. Даже Париж в то время был
убогой деревней. А на Руси было много деревянных городов. Владимир Молодкин и
показывает нам славян как искусных плотников, владеющих строительным ремеслом.
Одна из пластин посвящена «Пасхе Христовой», согласно легенде пока на Руси
раскрашивают пасхальные яйца, в мире будет гармония.
Работы этой серии подкупают достоверным знанием славянских лиц, истории
костюмов. Подкупает узорочье одежд, оберегов. Тёплый, светлый колорит придаёт
произведениям особую смысловую глубину.
В 2011 году Сахалинский областной художественный музей заказал династии
Молодкиных написать серию «Русь святая», которая состоит из 8 настенных панно.
В этой серии создан эпический образ Русского государства, русского народа.
Авторы сумели показать все древнерусские города: Новгород, Псков, Смоленск,
Киев, Москву, Ярославль, Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, Боголюбово, Муром и
другие.
Города в композиции соответствуют картографии русского государства. Так же
изображены все временные циклы года – зима, весна, лето, осень. Данная серия
отличается не только великолепным знанием истории, подкупает зрителя деревянной
резной архитектурой русских городов. Святая Русь не мыслима без Масленицы,
православных праздников Рождества и Крещения, Пасхи и Святой Троицы. Над серией
работали все три сына Владимира Николаевича. В ней заложен неимоверный труд,
характерно, что каждый художник должен был сохранять целостность восприятия панно,
в работах заложена большая культура письма.
Большую роль в композициях В.Н. Молодкина играет линия – точная,
выразительная, упругая. Работы художника вызывают у зрителя светлые чувства.
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Поэтический мир души наших предков неотделим от окружающей природы, и эта
гармония оживает в работах миниатюриста Владимира Николаевича Молодкина.
Художник внес в искусство Мстёры особую самобытность, лиричность,
орнаментальное узорочье, особое прочтение славянской тематики. Во всех работах
В. Молодкина присутствует жизнеутверждающее начало, радостное восприятие мира,
любовь к родной земле.

«Базар»

«Явление»

«Берегиня» (2009 г.)

«Три радости» (1997 г.)

В Москве, в музее Декоративно-прикладного и народного искусства в 2005 г.
проходила персональная выставка художника «Славяне», имевшая большой успех. Над
этой темой Владимир Николаевич продолжает работать и в настоящее время,
дополняя серию новыми работами.
В.Н. Молодкин передает свой опыт и мастерство своим сыновьям, все трое Денис,
Даниил и Николай члены ВТОО СХ России. Они талантливы, постоянно участвуют на
всех выставках, обладают, как и отец, большим трудолюбием.
1 августа 2006г. указом президента Российской Федерации Молодкину В.Н.
было присуждено почётное звание «Заслуженный художник» Российской Федерации.
В 2013 году ВТОО СХ России наградил художника Золотой медалью
«Духовность-традиции-мастерство»
К 70 –летию Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны,
художник приял участие в 3 выставках, прошедших в Москве ЦВДХ, во Владимире Центр
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ИЗО и МХМ, работами «Александр Невский» (шкатулка и настенное панно). Работы В.Н.
Молодкина находятся во всех ведущих музеях России: Владимиро-Суздальском историкоархитектурном музее заповеднике, ГРМ (г. С-Петербург), ВМДПиНИ (г.Москва),
Нижнетагильском художественном музее, Сахалинском
художественном музее,
Мстёрском художественном музее.
Мстёрское отделение ВТОО СХ России, МХМ, художники Мстёры поздравляют
Владимира Николаевича Молодкина с Юбилеем. Желаем Творческих успехов,
благополучия в большой и дружной семье, крепкого здоровья.
Искусствовед, член ВТОО СХ России.

Коткова Т.Е.
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