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К  читателям 

Ушел в  прошлое бурный  ХХ  век, с  его надеж-
дами и разочарованиями, достижениями и традиция-
ми. В последнее  десятилетие этого века  изменилась  
политическая  ситуация в стране  и  открылся  доступ ко  
многим  недоступным  ранее  источникам. На  настоя-
щее время  приходится  жизнь  нескольких поколений  

наших  земляков, с 
их  тяжелым  тру-
дом в довоенные  
и  послевоенные  
годы, героически-
ми  подвигами на  
полях  сражений  
Великой  Отечест-
венной  войны, с их  
надеждой и верой 
в  светлое  буду-
щее. У  каждого из 
нас  есть особые 

чувства к родному  краю, селу или  городу, где  нам  
довелось родиться, расти, учится, начать трудовую 
жизнь. Это родной  край  наших отцов и матерей, зем-
ля, которую нам хранить и украшать. История  нашего 
края  богата и многообразна. А жизнь наших земляков  
интересна и поучительна  для  всех поколений. Изуче-
ние родного края  имеет большое  значение, оно спо-
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собствует  патриотическому  воспитанию, расширяет  
кругозор и  развивает  познавательные  интересы.  

 30 мая 2009 года исполняется 100 лет со дня ро-
ждения самодеятельного   художника, нашего  земляка  
Василия  Николаевича Щепкина.  

В настоящее  время  редко  встретишь   таких  
людей, каким  был  художник и поэт, фотограф Щеп-
кин. Василий  Николаевич – человек, сумевший  через 
всю нелегкую  жизнь пронести верность  к  прекрасно-
му. Не упавший  духом, несмотря на тяжелые ранения, 
контузию, слепоту и даже на склоне лет  продолжав-
ший творить и  одаривать людей  своим  талантом, он 
безвозмездно  отдавал себя и свою  душу  любимому  
делу.  Настало  время  задуматься над тем, что же  сде-
лали  такие  люди,  как  В.Н. Щепкин,  каковы  были их  
задачи и стремления,  и  мы  найдем  чему у  них по-
учиться.  

Этот  указатель  предназначен  тем, кто  любит и  
ценит  прекрасное, кому интересна жизнь   умного, че-
стного и талантливого человека. На  богатой умом и  
талантами, мастерами труда и ратного дела  Мелен-
ковской  земле имя Василия Николаевича  Щепкина  
звучит  достойно. Уроженец здешних  мест, он горячо 
любил  свою родину, её  природу. Умел ценить людей, 
своих  земляков, старался  привить  молодежи  любовь 
к искусству. В.Н. Щепкин  оставил  после себя  большое  
творческое  наследие. Когда – то  художественный ба-
гаж  Щепкина  был,  почти не  тронут. Картины, которые  
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озаряли  душу, воспитывали и учили, украшали  кро-
хотную  мастерскую в деревне  Черниченка. В  настоя-
щее время  большинство его  картин  находится  в  му-
зее  художника в  Ляховской библиотеке. Этот  музей  

был соз-
дан  ещё 
при  жиз-
ни  Щеп-
кина. Ва-

силий  
Николае-

вич гово-
рил: « Всё 
что я су-
мел  сде-

лать за  свою  жизнь, мне хочется  оставить людям».  
Картины  нуждались в реставрации, но не было 
средств, в  данный  момент  картины  отреставрирова-
ны и  по  сей  день  продолжают  дарить  тепло и  ра-
дость   людям.  
 В  список произведений  включены  книги, статьи 
из  областных  и районных  газет. Представлены  не-
опубликованные  ранее  документы. 
 Все библиографические записи на документы 
расположены в хронологическом порядке. 
 Указатель предназначен для всех, кого интересу-

ет  творческая  жизнь В. Н. Щепкина. 
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«Все те мелочные подробности                                                                                                                                                                                                                

ежедневной нашей жизни, которыми мы пренебре-

гаем в настоящее время…становятся драгоценными 

по прошествии столетия, потому что живо рисуют пе-

ред нами нравы, обычаи, привычки давно исчезнув-

шего поколения» 

 Д.Благой, литературовед, член –    корреспон-

дент АН СССР 

 

Биография  В.Н. Щепкина 

Щепкин Василий Нико-

лаевич  родился 30 мая 1909 

года в  многодетной  кресть-

янской  семье, в деревне 

Черниченка   Меленковского  

уезда  Владимирской  губер-

нии. С  детства  тяготел  к  ри-

сованию. Учился в  Черничен-

ской   начальной  школе   4 

года. В  школе  заметили  

одаренность  мальчика, по-

могли  устроиться  в художественную школу. Он  посту-

пил в  Мстерский  художественно – промышленный  

техникум. Учился  2 года, перевелся в Ярославский  ху-
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дожественно – педагогический техникум. Окончив  

техникум , вернулся на родину, и ему  было поручено 

на общественных  началах  заведовать  клубом, руко-

водить  самодеятельностью, редактировать  стенгазе-

ты. После   работ в  Черниченке  он  участвовал  в  

строительстве  Горьковского  автозавода. Затем  слу-

жил  в  армии, где  снова  началась  художественная  

самодеятельность  без  освобождения  от  основной  

воинской  службы. После  армии, уезжает в  Выксу, 

работает  художественным  руководителем  Дома  

культуры. Через  некоторое  время  вновь  возвращает-

ся на  родину, создает в Ляхах  драматическую  студию, 

где  работает  режиссером  драматических  коллекти-

вов, ставит  постановки  на  произведения  Островско-
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го, интересные  спектакли с  Гудель  и  Астаниным  и  

другие. В  первый  день  войны  идет в военкомат  и  

просит  отправить  на  фронт, ему  дают  задание  по-

ехать в  колхоз  и  ускорить   закупку  сельскохозяйст-

венных  продуктов.  Далее ему  дают  повестку. Воевал  

на  передовых позициях.  В 1942 году  был  тяжело  ра-

нен. В военкомат  пришла  похоронка  с  указанием  

места  захоронения  в  деревне  Фомино  Калужской  

области. После  лечения  был  назначен  командиром  

роты. В 1943 году  в  Кремле  одновременно с  матерью  

Олега  Кошевого  получил  Орден  боевого Красного 

Знамени. Те суровые годы запечатлены не  только  па-

мятью  сердца, но и  палитрой. Во  время  небольших  

передышек  между  боями  делал  наброски  обыкно-

венным  карандашом, изображая  лица  солдат  и  ко-

мандиров. Ещё  больше  писал  он  в  госпиталях  ране-

ных бойцов, врачей, медсестер. Герои  войны – герои 

его картин  и  стихов. После  войны  работал на  одном  

из  труднейших  участков  восстановления  нашей  

страны. Он  был  избран  парторгом  рыбосовхоза  Ка-

лининградской  области. Памятью  остались  портреты  

рыбаков, пейзажи романтической  Балтики. Заведую-

щий  кинофикацией, художник – оформитель, артист, 

сценарист, поэт, режиссер  народного  театра, лектор  - 

просветитель  и непрестанный,  в  любую  погоду, ски-
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талец, которого то на санях, то  на  машине  кидала  по  

районному  бездорожью  работа. В  деревне  многие  

считали  Василия  Николаевича  чудаком. Чудак? Щеп-

кин  покупает  лотерейный билет, выигрывает  машину, 

и на эти деньги  рыбок в пруду  разводит, пруд он вы-

копал у себя в  огороде. А  также  на свои деньги, выру-

ченные от  продажи  картин, построил  памятник  по-

гибшим  землякам. Писать  картины и стихи  начал, как  

только  помнил   себя. Искренне  любил и воспевал 

свой  родной  приокский  край, его  красоту и  богатст-

во. Итогом творческого этапа  явилась  большая  пер-

сональная  выставка картин В.Н  Щепкина в  областном  

центре в  канун  Первомая. Это было  значительное 

культурное событие для  Меленковского  района. На 

выставке  были представлены  работы разных лет, жи-

вопись  и  графика. Далее  проходило  несколько  рай-

онных  выставок. Поэзия  в  жизни Щепкина  имела  

большое  значение, так как  являлась  средством выра-

жения его чувств, мыслей, оценок, мировоззрения. В  

ней  отражалось  душевное состояние  поэта, воспри-

ятие окружающего мира. Поэзия прошла со  Щепки-

ным  через  всю жизнь, соприкоснулась с каждой час-

тичкой его долгого и тяжелого пути. Темы  стихотворе-

ний были  разные. Красота  и  неповторимость русской  

природы, русская деревенская  действительность, хло-
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потливые будни районных городов – вот что вдохнов-

ляло поэта. За свой счет  выпустил  сборник  лирики.  

Умер  13  июня 2000 года.  Похоронен  в  деревне  Чер-

ниченка. 
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Произведения  В.Н.Щепкина 

Книги 

Щепкин, В.Н. Лирика: стихи / В.Н. Щепкин. – Гусь Хру-

стальный, 1976. – 60 с. 

Статьи 

Щепкин,  В.Н. Исповедь  ветерана и художника /В. Н. 

Щепкин // Коммунар.- 1991. -13 февраля. – С. 3 

Щепкин,  В. Н.  Когда мне тяжело /В.Н.Щепкин // Ком-

мунар.-1991.- 6 февраля.- С 3. 
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Неопубликованные  документы 

Книги 

 Щепкин, В. Н. Преодоление  времени: повесть: 

*в 4 ч.+  / В.Н. Щепкин. – Черниченка.  

Ч.1:  Становление  характера.– 60 с. 
Ч.  2: Трудные годы середина  жизни. – 47 с. 
Ч.  3:   С народом  вместе . -78 с. 
 Ч. 4:  Перед  заходом  солнца 
 
 Щепкин, В. Н.  Исповедь на заданную тему: сти-

хи / В.Н. Щепкин. – Черниченка,  1992. – 93с.  

Стихи о жизни  и  любви 

Фотоальбомы  

 По родной  стране. Историко-краеведческие  фо-

то – очерки: / авт.-сост. В.Н. Щепкин. – Черниченка, 

1955. – 135 с. 

Владимирские  проселки:  фото /авт.-сост.  В.Н. Щеп-

кин.- Черниченка, 1969. – 76 с. 
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 Времена  года: Январь – декабрь: фото /авт. - 

сост.  В. Н.Щепкин.- Черниченка, 1970.-144с.  

 Приокские  просторы: фото /авт.-сост.  В.Н. Щеп-

кин.- Черниченка, 1970. – 84с.   

 Пятый  океан. Поэма о чистом небе  России: фо-

то /авт.-сост. В.Н. Щепкин.- Черниченка, 1970.- 82с. 

 Времена  года: Весна  - Лето: фото /авт.-сост. 

В.Н.Щепкин. – Черниченка, 1971.- 87с. 

Фотографии природы родного края  весной и  летом. 

 Памятники  русского зодчества: фото /В.Н. Щеп-

кин. – Черниченка, 1979.- 59 с. 

 Храмы и Церкви  Владимирской  области. 

 Удивительное  рядом. Этюды, натюрморты 

композиции: фото / В.Н. Щепкин. – Черниченка, 1979. 

– 58 с. 

 Природа и люди земли Владимирской. 
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Литература о жизни  и творчестве  

 В. Н. Щепкина 

Книги 

 Медведев, В. С.  Огнекрылка: рассказы / В.С. 

Медведев. – Ярославль: Верх – Волж. кн. изд., 1987. -

87с. 

 В рассказе «Не те глаза»    говорится  о 

В.Н.Щепкине. 

 Александров,  А. М. Вспоминая « Стариков»:  то  

/А.М. Александров.- Санкт – Петербург, 2008. – 18 с. 

  В этом альбоме  представлены картины В.Н. 

Щепкина, а также  стихи  В. М. Дмитриевского, по-

священные художнику. 

Статьи 

 Стулов С. Сорок лет  спустя/ С.Стулов // Комму-

нар.-1970.-22 января.- С 3. 

 Журавлев В. Краю  любимому  посвящается /В. 

Журавлев// Коммунар.-1972.- 28 июля. - С. 3. 
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 Хлебов, Г.  Художник  живет  в  селе / Г. Хлебов 

// Коммунар».- 1980.  - 15 апреля.(№88). – С.3. 

 Михайлов, В.М.  Гимн  художника хлебу / В.М. 

Михайлов// Коммунар.-1981.-15 октября.- С.4 

 Нестеров, В.  Выставка  художника  Щепкина / В. 

Нестеров// Коммунар.-1982.- 1 мая.- С.1 

 Хлебов, Г.  Художник – патриот / Г. Хлебов // 

Коммунар.-1982.-15 мая. - С.2. 

 Медведев, В.С.  «Окрыленный творчеством»/ 

В.С. Медведев // Коммунар.-1984.- 26 мая.- С.3. 

 Беспалов,  В.   Выставка картин В.Н.Щепкина/ В. 

Беспалов// Коммунар».-1984.-9 июня.- С.3. 

 Рагимова Л. Картины   Щепкина  в школе /Л. Ра-

гимова //Коммунар.- 1987. -5 ноября.- С. 4. 

 Беспалов,  В.  Исповедь ветерана и художника 

/В. Беспалов //Коммунар».- 1991.-13 февраля.- С.3. 

 Дмитриев, К. Выставка картин  В.Н. Щепкина 

К.Дмитриев // Коммунар. -1991.- 27 февраля. - С. 3. 
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 Дмитриев, К. Встреча с художником /К. Дмитри-

ев // Коммунар.- 1991.- 29 февраля. – С. 3.  

 Маурова,  Л.  Чудак из Черниченки / Л. Маурова 

//Призыв».-1992.- С 4. 

 Маурова, Л.  В гостях у чудака из Черниченки / 

Л.  Маурова // Призыв.-1994 .- 10 июня.- С.3. 

 Иванова,  Л. Ляховская  третьяковка /Л.Иванова 

// Новая  провинция. – 2005. – 21 сентября. – С. 3. 

Электронные ресурсы 

 Кузнецов А.С.  А  иначе,  зачем на земле  этой  

вечной  живу *Электронный ресурс+ /А.С. Кузнецов. – 

Ляхи, 1989.-CD – ROM. 

 Представлены  картины  В.Н. Щепкина 
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