
• Составила учитель начальных 

классов Плащенко Т.В. 



Славим столицу сибирского края, 

Светлый, приветливый, наш 

Красноярск! 

Ярким и свежим нарядом сверкая, 

Ты вдохновляешь и радуешь нас! 
 

Люди таланты свои раскрывают, 

И в благодарность счастливой звезде, 

Имя твоё, Красноярск, прославляют 

В спорте, науке, искусстве, труде. 

 

                                             Н.Анишина 



Мешков Владимир Ильич 
    

         Родился 15 августа 1919 

года в семье бедного 

чувашского крестьянина, в 

деревне Сятро-Кассы близ 

Чебоксар – столицы Чувашской 

автономной республики. Когда 

Володе было 8 лет, семья 

Мешковых переселилась в 

Сибирь, в Иркутскую область. 

Уже в школьные годы у 

мальчика появилась страсть к 

рисованию.  



• Народный художник Российской Федерации, 

заслуженный художник Чувашской республики. 

Значительная часть его жизни связана с Севером, 

с Эвенкией непосредственно с окружной газетой 

«Эвенкийская новая жизнь», в которой он начал 

трудиться в 1939 году художником-иллюстратором 

(фотографии тогда не было), а уже спустя девять 

лет Владимир Ильич был принят в Союз 

художников.  

 

 



• Певцом Енисейского Севера был и остается 

Владимир Ильич Мешков. Этот самобытный 

художник в своем творчестве один из первых воспел 

красоту и суровость, необычность и обыкновенность 

нашего Севера, трудолюбие и гостеприимство, 

искренность и бескорыстие, природную одаренность 

и духовное богатство его коренных жителей.  

 

 







Преправа. 



Далёкий аэропорт 



 



На берегу Карского моря. 

 



Скалы. Птичьи базары. 

Льдов зеленая россыпь. 

Ветра злого удары, 

Да немые торосы 

Долог путь сюда труден, 

Но в суровом просторе 

Покоряется людям 

Берег Карского моря. 
                                Казимир Лисовский. 

 



Константин Еремин, 

Посвящение выставке Андрея Поздеева. 

«Какое странное круженье 

Портретов, раковин, кругов 

И прочих знаков вдохновенья –  
Все для друзей и для врагов. 
В цветах огромных и росистых,  
 Как луг, расцвечена стена 

 В полотнах радужных и чистых  
 Поэта жизнь отражена.» 

  



Поздеев Андрей Геннадьевич 
• Родился 27 сентября 1926 

года в селе Нижний Ингаш 
Красноярского края в 
семье почтового 
служащего Поздеева 
Геннадия Даниловича и 
его жены Евдокии 
Ивановны. Он гордился 
своей принадлежностью к 
исконному сибирскому 
роду, говорил: «Я — 
енисейский мещанин. В 
роду — кузнецы, 
столяры-
краснодеревщики». Мать 
была родом с реки 
Ангары.  



• Поздеев участвовал на 

Всесоюзных 

выставках: «Выставка 

произведений молодых 

художников Советского 

Союза к Всемирному 

фестивалю молодежи и 

студентов», Москва, 

1957 г. и Всесоюзная 

художественная 

выставка «40 лет 

ВЛКСМ», Москва, 1958 г.  

 



Бабка Наталья. 1953. Холст, масло. 

51х43  



Здесь живешь ты. 1960. 

Картон, масло. 



Проспект Мира. 1971. Картон, 

масло. 



Половодье Этюд. 1952. 

Холст, масло. 



9 июня  

2000 года на 

проспекте 

Мира открыли 

памятник 

Андрею 

Поздееву.  



Суриков Василий Иванович 

• Родился в сибирском 

городке Красноярске 

12 января 1848 года в 

казачьей семье. С 

Ермаком пришли с 

Дона его предки по 

отцовской линии, от 

которых он 

унаследовал гордый, 

вольнолюбивый 

характер. 



• Первым, кто поддержал 

мальчика, был Н. В. 

Гребнев, учитель 

рисования 

Красноярского уездного 

училища, которое 

Суриков окончил с 

похвальным листом. По 

заданию Гребнева он 

копировал гравюры с 

картин старых 

мастеров, постепенно 

постигая искусство их 

времени. 



«Утро стрелецкой казни» 

 



Боярыня Морозова. 

1887 
 



Покорение Сибири Ермаком. 

 



• Переход 

Суворова 

через 

Альпы. 



   Сибирская 

красавица. 

Портрет 

Е.А.Рачковской. 

1891 

 



• Портрет 

генералиссимуса 

А.В.Суворова. 



• Портрет Ольги 

Васильевны 

Суриковой, дочери 

художника. 



• С гитарой. (Портрет 

С.А.Кропоткиной) 



Взятие снежного городка. 

1891 
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