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                                                      1. Введение. 

                                                                                       «Пока есть такие люди, у России есть будущее,                                                                                                                                                                                                                    

          и оно может быть прекрасным, как их творения»    

                                                                            В. В. Путин. 

 

   Человеку всегда было свойственно стремление к  прекрасному, желание не только 

любоваться им, но и запечатлеть  его для потомков.                                                      Слайд: №2 

      68 лет прожил в нашем посёлке скромный, простой человек: Казекин Владимир Сергеевич. 

Многие жители его хорошо помнят, как работника Разреза Управления «Лермонтовское», 

художника-оформителя. Каждый день вахрушевцы  проходили мимо афиш – кино,  которые 

оформлял и писал Владимир Сергеевич. Видели  не раз большие и малые картины – панно, 

установленные на территории посёлка, в клубе, в школе.                                             Слайд:№3. 

  За свою долгую жизнь этот талантливый человек написал  много картин.                               

Более ста своих работ, которые  были выполнены с большой любовью и мастерством, передал 

школьному музею. Во всех своих произведениях он является удивительным знатоком  

живописи. 

Все его картины, в музее,  распределены и оформлены  по семи направлениям: 

1. «Моя родная сторонушка»                                                                                            Слайд: №4, 

2.«На родине А.С. Пушкина» 

3.«Мир  космоса»                                                                                                                         

4.«Путешествия по средней Азии»  

5.«Героический подвиг народа в годы войны» 

6.« Советские писатели, поэты и композиторы» 

7. «Портреты родных и близких людей»                            Слайд:№5. 

    Актуальность  данной темы состоит в том, что В.С. Казекин  в своих произведениях  запечатлил 

события 20 века, отразил важнейшие стороны жизни русского народа прошлого столетия.                           

По содержанию его картин ,как по учебнику, можно доступно и интересно рассказывать обучающимся 

о жизни наших предков,  о героическом подвиге советского народа в годы войны, о восстановлении 

народного хозяйства в послевоенное время, о развитии угольной промышленности, об односельчанах- 

героях войны и  труда, о любви к родным просторам, о красоте природы Сахалинского края.      



Объект работы – художник В.С. Казекин. 

Предмет работы – жизнь и творчество В. С. Казекина. 

 Цель работы состоит в том, чтобы показать разнообразие творчества Казекина, 

обратить внимание на то, как он представлял и изображал свои картины. 

Для достижения цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

1.Рассмотреть биографию В.С. Казекина. 

2.Определить характерные черты его творчества.  

                 3.Раскрыть особенности его произведений. 

Введение содержит актуальность темы, определены объект, предмет, поставлены цель и 

задачи. 

В первой части рассматривается жизненный и творческий  путь художника. 

Во второй части рассматриваются основные произведения художника, особенности 

произведений, его становление как мастера, талантливого художника. 

 

  Всех гостей нашей школы, школьного музея мы  встречаем по русской традиции:                                   

« С хлебом – солью».  

Экскурсоводы рассказывают об истории нашего посёлка, о знаменитых  вахрушевцах.  За  

десять лет работы музея, тысячи  гостей смогли прикоснуться  к творчеству   художника 

Владимира Сергеевича Казекина, узнать о его жизни.               

                                                                                                                                  Слайды: №6,  №7          

                                

 

 

              

                                    

 

 

 

 



 

 

                              

                                 2. Биография художника. 

   Родился Казекин  Владимир Сергеевич на Сахалине,  31 января 1936 года,  в посёлке Оноры.

                                                                                                                                    Слайд №8. 

В 1938 году семья переехала на новое место жительства в село Кировское. В семье было 

шестеро детей.                                                                                                           

В 1947 году, когда Володе исполнилось 11 лет,  родители приняли решение:  переехать  в 

посёлок Лермонтовка.                                                                                                         Слайд:№9. 

Жили  трудно, но дружно. В доме часто звучала музыка, песни.  Младший брат Борис хорошо 

пел романсы и  Володя от него не отставал. Юноша научился ценить историю своей малой 

родины и красоту её природы.  

Он рано полюбил морские просторы, реки, сахалинские леса, с их небольшими лужайками.    

С ранних лет Володя любил рисовать, мечтал стать художником.    

Каждый ребёнок в детстве - художник.  Трудность в том, чтобы остаться художником, 

выйдя из детского возраста.                                                                                          Слайд:№10. 

    Он рисовал каждый день. Тема родины составила основное содержание его картин. 

Некоторые свои картины дарил родной  школе, в которой  учился. 

Сохранилось содержание текста одного из многочисленных приказов.  

                                   ПРИКАЗ №15 

                по Вахрушевской средней школе 

                                                                                                         от 6 ноября 1954 года. 

За подарок школе картин: «Дети, бегущие от грозы», «Пейзаж», «Ученица 

отличница», исполненные масляными красками на полотне, объявляю благодарность ученику 

9-го класса Казекину Владимиру с занесением в личное дело и на доску почёта.   

                                                                                                                  Директор школы.                                                                                                            

Володя много работал над картинами, вёл  переписку с известными  советскими и 

зарубежными художниками.  

Владимир Сергеевич любил творчество известного художника Брюллова. Был хорошо 

знаком, по переписке, с известной немецкой художницей Леа Грундиг, которая в своих 

письмах неоднократно писала о том, что придаёт большое значение рисункам Владимира 

Сергеевича. Она искренне радовалась тому, что на далёком Сахалине есть человек, который 

много рисует и получает от этого большое удовольствие. 



Очень близко Владимир Сергеевич знаком с Московским художником В.Т. 

Давыдовым, который неоднократно был у него в гостях, здесь, в Вахрушево                                       

                               

                                   3. Творчество художника. 

И вот однажды…                     Слайд №11 

Володя! Казекин! Тебе письмо. Из Москвы. От какого-то Юона… 

   Сердце девятиклассника Володи Казекина забилось отчаянно громко, горло перехватило от 

волнения. Нетерпеливо вскрыл долгожданный конверт. 

    «Желаю вам исполнения ваших желаний, - писал школьнику маленького шахтёрского 

поселка Вахрушев известный советский художник  Константин Фёдорович Юон. – Не 

забудьте, ваши успехи зависят, прежде всего, от того внимания, которое вы  уделяете рисунку 

(это фундамент живописи). Рисунок учит мастерству. Учиться рисовать надо на людях». 

Окончена школа.  

Позади, с 1956 по 1958 годы,  служба в рядах советской  армии.                              Слайд №12 

 Все эти годы Володя не расставался с карандашом и кистью. И вот он снова в родном 

посёлке.                                                                                                                               

 Далее из воспоминаний художника: 

    Часто и мучительно  стал думать о том, чтобы поехать учиться в Москву. Стать 

профессиональным художником.                                                                                Слайд:№13.                                                             

        Со стен комнаты молчаливо смотрели копии, сделанные им с картин знаменитых 

художников, картин, знакомых ему только по репродукциям. Ему показалось, что 

«Незнакомка» Крамского смотрит на него насмешливо словно, говоря: «Ну, какой же из тебя 

художник!».   

    Он торопливо   начал вытаскивать из шкафов и ящиков свои рисунки. – Беспомощно. 

Слабо. Он быстро сгрёб груду рисунков. В комнату тихо вошла мама: -                                      

Ты, что тут без света сидишь?                                                                                                                   

Вспыхнула лампочка под абажуром. 

- Батюшки, - мать всплеснула руками.  

- Сколько  ты у меня, Володька, бумаги перепортил!                                                                                                                          

                                                                                                                               Слайд №14 

    На следующее утро парень уже шагал к шахтоуправлению. Он стал токарем. Он полюбил 

свою умную и точную работу и шум «монтажки», где занимались ремонтом экскаваторов, и 

послушный станок, на котором можно было творить чудеса. Он возвращался домой 

довольный, вымазанный и усталый, наскоро обедал и брался за карандаш.  



                                        Слайд№ 15.                                                                                                            

   Мастерская художника – это особый мир, в нём сказочной красоты пейзажи и натюрморты 

соседствуют с аккуратно лежащими рулонами ватмана и  многочисленными  красками и  

кисточками. Здесь рождается новое чудо – картина Мастера. Он вкладывает в картину свою 

душу, наполняет её жизнью и светом! 

Владимир оформлял шахтовую стенгазету, делал копии, рисовал с натуры деревья, машины, 

товарищей по работе, все, что окружало его.                        

   Куда он ни  шёл: в кино, в магазин, на охоту, на стадион – с ним всегда были  карандаш и 

блокнот. Он схватывал на лету интересное движение, позу, выражение глаз, деталь в одежде. 

Он уже не может обойтись без этих блокнотов, страницы которых рассказывают о хорошей 

душе рабочего парня.   

                                                                                                                            Слайд:№16.                         

    Работал токарем. Заочно учился в Московском народном университете им. Н.К. Крупской, а 

с 1963 года – заочно в пединституте г. Хабаровска, на художественно-графическом 

факультете.                                                                                                                              

   Во время учёбы показал себя способным, талантливым студентом. В часы лекций делал 

высокохудожественные зарисовки. После окончания института ему было  предложено 

остаться в институте, но он отказался и приехал в родной посёлок, стал работать художником-

оформителем в Разрезе Управлении «Лермонтовское», где работал с 1971 по 1999 год. 

 Трудовой сахалинский стаж исчисляется 40 годами.                                                Слайд:№ 17 

Одни из самых первых работ были курсовые работы: 

«Осенняя рапсодия»,                      

«1919 год»,   

«Шахтеры».  

За все эти годы создано сотни работ.  

   Предпочитает рисовать художник акварелью, масляными красками, а также карандашом и 

тушью. Многие работы рассказывают нам о природе родного края. Написаны они с большой 

любовью и высочайшим мастерством.                                                                                               

                                                                                                                Слайды №18, №19. 

   Особенно ярко проявилась его творческая зрелость в портретах, пейзажах  миниатюрах, 

написанных в 1960 – 1965 годы. Неторопливо и обстоятельно художник ведёт речь о знакомом 

ему с детства пейзажном мотиве, о людях, о родных, о друзьях. Зрителю, глядя на его работы, 

всё понятно,  знакомо и близко.                                                                                   

                                                                                                                                      Слайд №20. 



    Картина: «Река Тымь» навевает у автора воспоминания реки детства. Настроение 

художника как бы согласуется с состоянием природы: тёмное и бледно – серое небо и 

пугающая своей таинственностью  поверхность реки с застывшими  на ней отражениями  

облаков, а по берегам блёклые тона поникшей листвы осинок и тёмная глубокая зелень 

ёлочек.                                                                                                                                                                                                                            

    Его работы, находящиеся  на выставке, в этом зале: «Река Шахтинка», «Дымки», 

«Вахрушевская ГРЭС», «Зимовье», «Сарай», «Лето», «Сенокос»,  «Утро в лесу», «Березы в 

лесу», «Мой дом» и  многие другие  заслуживают особого внимания.                                                                                                                                 

   Глядя на рисунки автора, узнаёшь места, где жил и работал художник. Когда смотришь на 

эти работы, удивляешься, какой нужно иметь талант, чтобы так написать.                                                                                             

   В 70 -годах художник  по-прежнему с подъёмом писал этюды, до сих пор способные 

изумить своей задушевностью, солнечностью, чистотой и верностью цвета. 

                           Слайд:№21. 

   Пронизанная ликующим настроением картина «Осенняя рапсодия» – это уголок 

своеобразного  прощального гимна последнему цветению природы:  яркости красок, 

«горению» золота на  маленьких деревцах.  Написанный с большим  мастерством, пейзаж 

отличается не простым  цветовым решением, разнообразием живописной поверхности, на 

которой выделяются фактурные красочные мазки.  Художник изобразил старинную скамью, 

оставленные вещи,  вырванные и упавшие листы из личного блокнота.  

   Порой в жизни мы многого не замечаем, проходим мимо.                                                                                                                                                                  

Но какое чудо  - восхищаться в живописи тем, чем в  реальности не восхищаешься.                                                                                                                                                

                                                                                                           Слайды:№22, №23 

   Вероятно, именно о картинах « Мечта моего детства», «Мир моего детства», « Колодец 

детства» Владимир сказал: «…Они вселяли бодрость и веру в меня, они заражали и 

поднимали. Хотелось жить и работать» 

                                                                                                                           Слайд:№24. 

     Работы: «Вороны», «Забытая скамейка» были выполнены из окна больничной палаты. 

Кругом белый снег, голые деревья. Автор мастерски запечатлел атмосферу русской зимы. 

Такой удивительно искренний и простой зимний пейзаж. На переднем плане картины  четыре  

чёрных ворона позируют  автору, как бы понимая то, что станут главными героями нового 

произведения художника. 

   Я согласна с известным утверждением о том, что  художник думает рисунком. Через цвета: 

белый, серый – чёрный, заметно настроение автора.  Одиночество, тоска по дому, по родным и 

близким. 

   Все годы своей жизни Владимир   с благодарность вспоминал своего педагога Любовь 

Сергеевну Берман, которая давала подробные рецензии, советы, замечания на его рисунки. 



Хорошо помнит свою первую оценку: «отлично». Днём, стоя за станком, он чувствовал, как 

ему подчиняется металл. И это наполняло его радостью.                                                                                                         

   Дом Казекиных  настоящий очаг культуры. У них хорошая библиотека, на стенах много 

картин и копий, выполненных руками  Владимира Сергеевича.                            Слайд:,№25.                                                                                                                                          

                                                                                                               Слайд:№26,  №27. 

   За свой  шахтёрский труд Владимир получил много наград, но  важными и значимыми для 

него стали грамоты и дипломы  за художественное творчество.                                                                                                                                        

                                                                                                              Слайды:№28 - №33. 

    В выставочном зале школьного музея, где находятся картины художника, по традиции, 

всегда проходят встречи, праздники, фестивали.  

    

                                                  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         4.Заключение. 

                                Задача искусства – волновать сердца! 

    Мы гордимся тем, что в нашем посёлке жил настоящий мастер -  художник  Казекин 

Владимир Сергеевич.  Благодаря его творчеству: прошлое наше, родное,  не ушло и не 

уйдёт  от нас!                                                                                                        Слайды:№34, №35. 

    В выставочном зале школьного музея учащиеся школы, жители поселка  смогут всегда  

познакомиться  с творчеством талантливого художника, нашего односельчанина Владимира 

Сергеевича.   

 Считаю, что мир станет счастливым  только тогда, когда у каждого человека будет душа 

художника, только тогда,  когда каждый будет находить радость в своём труде.   

                    Слайд:№36. 

     Ровно год назад не стало талантливого художника,  автора сотен высокохудожественных  

произведений. Память о  нём, об его творчестве навечно останется в сердцах родных и 

близких, друзей, односельчан, подрастающего поколения. 

                                                                                                                             Слайд:№37. 

 Соглашусь с высказыванием В.В. Стасова, об одном из талантливых художников, 

которое очень подходит к творчеству нашего местного художника Казекина В.С.  

Я каждую его картину готов воспеть, душа поёт. 

Какой простор! Художник дивный! 

Какая мощь! Какой полёт! 

Российский дух и образ в нём 

В пространствах мощных воплощён. 

От Бога, видимо, дана 

Ему эпичность полотна… 

На наш  взгляд цель, поставленная  нами  в данной работе, достигнута, задачи 

выполнены в полном объёме. 
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