
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ РЫЧКОВ: ТАЛАНТ ПЕДАГОГА И МАСТЕРСТВО ХУДОЖНИКА

Владимир Михайлович Рычков родился 8 декабря 1946 года в селе
Серноводск Тимашевского района Куйбышевской области.

С 1969 года обучался в Ленинградском высшем художественно-
промышленном училище им. В.И. Мухиной (ныне – Санкт-
Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л.
Штиглица) по специальности «художник архитектурно-декоративной
пластики». Окончил учебное заведение в 1974 году и, начиная  с этого
же года по 1993 год, сотрудничал с Ленинградским экспериментальным
скульптурно-производственным комбинатом.

В Луге Владимир Михайлович жил и работал с 1973 года. В 1987 году
он создал художественную студию на основе собственной
материально-технической базы, включавшей оборудование и
материалы для различных видов художественного творчества. В 1992
году было студия получила статус Народной студии изобразительного и
декоративно-прикладного искусства при Лужском доме народного
творчества, а В.М. Рычков официально возглавил ее.

Мастерская притягивала студентов и художников, являлась
своеобразным центром художественной жизни города Луги. В студии
постоянно занималось восемнадцать-двадцать человек.
Преподавались такие дисциплины как рисунок, живопись, скульптура и
мелкая пластика, роспись по фарфору, гобелен, художественная ковка.
Успехи учащихся  много раз отмечались дипломами и призами на
всероссийских, областных, районных и городских выставках. За
двадцать лет существования студии, под руководством Владимира
Михайловича его учениками были созданы более пятисот различных
произведений.

Важная часть жизни и деятельности Владимира Михайловича связана
с нашим вузом. В 2002 году в Крестьянском государственном институте
имени Кирилла и Мефодия была создана и лицензирована кафедра
изобразительного искусства. Студенты обучались по специальности

«Изобразительное искусство» с квалификацией «учитель изобразительного искусства». Сотрудниками кафедры были опытные,
творчески активные художники и специалисты, владеющие всеми секретами изобразительного творчества и мастерства,
поэтому за время обучения студенты приобретали фундаментальные знания  и умения в области не только рисунка, живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, искусствоведения и композиции изобразительного искусства, но и
творческие навыки в области проектирования, дизайна, художественной керамики, компьютерной графики, металлопластики и
росписи тканей. Все эти знания позволяли художникам-педагогам применять в жизни, а также давали возможность создавать и
открывать свою собственную мастерскую, и ещё проявить себя в сфере проектирования интерьеров и экстерьеров, в живописи,
графике, скульптуре. В этом была большая личная заслуга Владимира Михайловича который в течение долгих лет занимался
научной и педагогической деятельностью, а в 2003 году избран на должность заведующего кафедрой изобразительного
искусства. Он умело организовал учебный процесс, подобрал творческий и научный коллектив и сам своим трудом внёс
огромный вклад в развитие кафедры.

В 2008 году Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки В.М. Рычкову было присвоено ученое
звание доцента.

В 2011 году КГУ им. Кирилла и Мефодия был реорганизован в Лужский институт (филиал) Ленинградского государственного
университета имени А.С. Пушкина, и в 2013 году Владимир Михайлович был избран на должность заведующего кафедрой
садово-паркового строительства и ландшафтной архитектуры Лужского института (филиала).

Владимира Михайловича можно смело назвать художником широкого диапазона. Его творческая деятельность поистине богата
и разнообразна. Это декоративные рельефы и композиции, портреты и медали, художественная ковка и керамика, вещи
масштабные и камерные – все его стихия, во всем он стремился найти прекрасное и добиться высокого мастерства. Им
создано и воплощено в жизнь очень много значительных монументально-декоративных и станковых работ, среди которых
великолепный двенадцатиметровый  памятник-стела «Луге – 200 лет», расположенный в центре города, памятник «Воинам-
афганцам» в Луге, «Союз искусства и труда» – горельеф на здании Лужского городского дома культуры, «Клятва» – памятник в
селе Каменка Лужского района и многое другое. Его произведений многократно тиражировались в виде плакатов, значков,
медалей, конвертов и изопродукции. Занимался Владимир Михайлович и реставрацией, в частности, он отреставрировал
скульптурную композицию в танковом городке на воинском захоронении. Список работ Владимира Михайловича насчитывает
свыше 300 скульптур. Еще одна лужская достопримечательность, автором которой является Владимир Михайлович, – это
памятник Екатерине Великой, основательнице города, установленный в 2017 году.

В.М. Рычков был постоянным участником всесоюзных, всероссийских, международных, региональных, областных и
петербургских выставок. Он является автором множества скульптур, украшающих разные города России, например «Птица-
тройка» – монументальный рельеф на здании 6-го таксомоторного парка в Санкт-Петербурге на ул. Краснопутиловской,
«Дружба» – декоративный рельеф на ратуше города Миккели в Финляндии.

Заслуги Владимира Михайловича и в творчестве и в образовании и в науке были не раз удостоены высоких наград. Так  в 1978
г. он был принят в члены Союза художников СССР, а с  2000 года  являлся членом экспертного Совета по народным
художественным  промыслам при губернаторе Ленинградской области.

В 1996 году он был награжден Дипломом первой степени  Правительства Ленинградской области, Министерства культуры за
участие в смотре-конкурсе на лучшее произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В 1998 году был
отмечен дипломом за участие в выставке декоративно-прикладного искусства в рамках  Ленинградского областного фестиваля
народного творчества «Русский двор». Также ему была вручена Почетная грамота Правительства Ленинградской области за
высокое профессиональное мастерство, большую организаторскую работу по оформлению III-й районной выставки Лужских 
художников.

В 2000 году Владимир Михайлович был награжден дипломом отдела культуры муниципального образования «Лужский район»
за активное участие и организацию V-й Лужской районной выставки художественного творчества «Салют Победы»,
посвященной 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также за большой вклад в развитие культуры и



искусства в  г. Луге. В этом же году он был удостоен диплома и медали I Международного фестиваля визуальных искусств
Чешской республики и России «Мост дружбы» за участие в выставке работ фотолюбителей, художников и народных умельцев
«Мир вокруг нас». В 2002 году он получил диплом Комитета по культуре Правительства Ленинградской области за участие в
Областной выставке изобразительного, декоративно-прикладного искусства и народного творчества, посвященной 75-летию
образования Ленинградской области. В 2004 году Владимиру Михайловичу был вручен диплом Министерства культуры
Российской Федерации по итогам Всероссийского конкурса декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая».

Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1241 за заслуги в области культуры и многолетнюю
плодотворную работу В.М. Рычкову было присвоено почетное звание  «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации». В этом же году он был награжден дипломом Комитета по культуре Ленинградской области за участие в Областной
выставке изобразительного, декоративно-прикладного искусства и народного творчества, посвященной  60-летию Победы в
Великой Отечественной войне, и дипломом  Комитета экономического развития Правительства Ленинградской области за
участие в выставке «Наука на службе производства Ленинградской области».

В 2006 году Народная студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства под руководством Владимира
Михайловича Рычкова была отмечена Почетной грамотой Правительства Ленинградской области и Комитета по культуре за
высокие показатели в работе по итогам областной выставки, посвященной «Дню России».

Владимир  Михайлович внес неоценимый вклад в создание современного облика нашего города. Лужане будут помнить В.М.
Рычкова благодаря его высокопрофессиональным работам, которые он создавал с огромной любовью.


