
В Калуге открылась выставка Виктора Медведева

В 2009 году художник Виктор Медведев отмечает юбилей – 70 лет со дня рождения. В
августе в областной картинной галерее «Образ» города Калуги открылась его
персональная выставка «Моя Россия. Этапы большого пути»  (живопись 1961 – 2009
годов). Калужанином он стал около сорока лет назад, когда приехал сюда после учёбы в
Ленинградском Художественном институте имени И.Е. Репина. А до этого было тяжёлое
послевоенное детство в мордовском селе Старое Шайгово, где он родился и научился
видеть манящую красоту сосен, тенистых прудов и золотистого заката.      

  

Стремление стать художником было непонятно для односельчан, но, окончив сельскую
среднюю школу в 1956 году, юноша, почти ещё подросток, уезжает в далёкий Ленинград,
чтобы учиться живописи.

  

Его дарование было замечено и маститыми преподавателями,  и
друзьями-однокурсниками. Ему предлагали остаться в городе на Неве, но всё же
родным домом Виктора Медведева стала Калуга. Ей он посвятил многие картины,
сделал настенные росписи более чем в двадцати школах, детских садах и
профтехучилищах, подарил пейзажи детскому духовному центру «Китеж», дому
престарелых и Центру реабилитации детей-инвалидов  города Калуги.

  

ХХ! век внёс в творчество и видение мира художника новый смысл. Его пейзажи
становятся свидетелями воскрешения храмов и монастырей.  Виктор Медведев пишет в
Задонском мужском монастыре, Оптиной пустыни, в Боровском монастыре и
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. В 2008 году в составе творческой группы он работает
в Спасо-Нерукотворном монастыре, где создаёт 19 пейзажей с видом этой обители.

  

По благословению настоятеля протоирея Николая художником написано около десятка
икон для церкви Казанской Божьей матери в Калужской области, и по благословению
настоятеля протоирея Андрея – иконы для храма Успения Божьей Матери в Калуге.

  

Произведения Виктора Демьяновича Медведева заняли достойное место в собраниях 
Мордовской Республиканской картинной галереи имени Ф.В. Сычкова, Калужского
областного краеведческого музея, Государственного музея истории космонавтики имени
К.Э. Циолковского, Государственного музея имени Г.К. Жукова, многих частных
коллекций и в интерьерах учреждений.
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