
Владимир
НАПРЕЕНКО

МИНСК
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ”ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ”»

2014



УДК	 75(476)(084.1)
ББК	 85.143(4Беи)я6
	 Н27

Вступительная статья
С. В. Строгиной,

заместителя	директора	по	научной	работе
Могилевского	областного	художественного	музея

имени	П.	В.	Масленикова

Владимир Напреенко	:	альбом	/	вступ.	ст.	С.	В.	Строгиной.	—	Минск	:	издательство	«Четыре	
четверти»,	2014.	—	84	с.	:	илл.

ISBN	978-985-7103-07-2.

Альбом	 приурочен	 к	 70-летию	 замечательного	 художника-акварелиста	 Владимира	 Напреенко.	
Его	 произведения	 известны	 далеко	 за	 пределами	 Беларуси.	 Большая	 их	 часть	 находится	 в	 Могилевском	
областном	художественном	музее	имени	П.	В.	Масленикова.	Пейзажи,	портреты,	памятники	архитектуры	
наполнены	любовью	Мастера	к	родной	стране	и	ее	людям.

The	album	is	timed	to	coincide	with	the	70th	anniversary	of	the	wonderful	watercolour	painter	Vladimir	Napreenko.	
His	 works	 are	 known	 far	 beyond	 the	 borders	 of	 Belarus.	 Most	 of	 them	 are	 located	 in	 the	 Maslenikov	 Mogilev	
Regional	Art	Museum.	The	landscapes,	portraits,	and	architectural	monuments	are	filled	with	love	of	the	Master	for	
his	native	country	and	its	people.

 УДК 75(476)(084.1)
 ББК 85.143(4Беи)я6

ISBN 978-985-7103-07-2	 ©	 Строгина	С.	В.,	вступ.	ст.,	2014
	 ©	 Оформление.	ОДО	«Издательство		
	 	 “Четыре	четверти”»,	2014

Н27



3

Могилевщина	 –	 родина	 многих	 талантливых	
художников,	 одним	 из	 которых	 является	 Влади-
мир	Петрович	Напреенко	(родился	02.01.1944	г.	
в	д.	Антоновка	Костюковичского	района).

С	детства	у	живописца	определилось	желание	
передавать	 информацию	 об	 окружающем	 мире	
в	красках.	Во	время	его	обучения	в	средней	шко-
ле	№	8	г.	Могилева	это	желание	лишь	усилилось.	
Отец,	 Петр	 Григорьевич,	 заметив	 усердие	 сына,	
привел	15-летнего	Владимира	в	 творческую	мас-
терскую	Марка	Николаевича	Волохова,	ведущего	
художника	 Могилевского	 областного	 драматиче-
ского	театра,	выпускника	Московского	Строганов-
ского	училища,	участника	Великой	Отечественной	
войны.	Имея	значительный	творческий	опыт,	Марк	
Николаевич	посоветовал	«больше	работать	с	на-
туры».	 Бумага,	 карандаш	 и	 акварельные	 краски	
стали	постоянными	спутниками.	И	таким	образом	
привилась	 тенденция	 в	 творчестве	 к	 наброскам,	
отображающим	 растительный	 и	 животный	 мир,	
а	также	характер,	нрав	и	темперамент	человека.

Владимир	 Петрович	 с	 благодарностью	 вспо-
минает	 людей,	 которые	 помогали	 в	 его	 станов-
лении	 как	 художника,	 одним	 из	 которых	 был	
и	П.	В.	Маслеников.	Благодаря	Павлу	Васильевичу	
он	 получил	 азы	 академического	 рисунка	 и	 живо-
писи	 на	 подготовительных	 курсах	 Театрально-ху-
дожественного	института	и	позже	стал	студентом	
Витебского	 государственного	 педагогического	 ин-
ститута.	Значительную	жизненную	поддержку	(и	мо-	
ральную,	и	материальную)	оказала	художнику	род-	
ная	сестра	Светлана	Петровна	(г.	Москва).

Во	 время	 обучения	 на	 первом	 курсе	 Витеб-
ского	педагогического	института,	на	художествен-
но-графическом	 факультете,	 юноша	 был	 замечен	
преподавателем,	ведущим	акварелистом	Иваном	
Михайловичем	Столяровым,	который	также	уделял	
больше	внимания	этюдам	живой	природы.	Вероят-
но,	поэтому	В.	Напреенко	особенно	удаются	ра-
боты	 этюдного	 характера.	 Написанные	 иной	 раз	
за	один	прием,	они	удивляют	активностью	творче-
ского	восприятия	окружающего	мира.

Первый	 успех	 к	 Владимиру	 Напреенко	 при-
шел	нежданно	в	1962-м,	уже	на	первом	году	об-
учения,	 когда	 после	 летних	 каникул	 необходимо	
было	предоставить	наработанные	этюды,	и	И.	М.	
Столяров	предложил	организовать	персональную	

выставку	молодого	студента,	что	явилось	поистине	
небывалым	прецедентом.

Годы	учебы	в	институте	прерывались	службой	
в	рядах	Советской	армии.

Последующие	наиболее	яркие	впечатления	на	
молодого	художника	произвели	пленэры	и	работа	
в	 мастерской	 под	 руководством	 Феликса	 Федо-
ровича	Гумена.	В	это	время	Владимир	Напреенко	
выделяется	 особым	 творческим	 усердием.	 Яркая,	
сочная	 цветовая	 гамма	 характеризует	 работы	
этого	периода:	«Натюрморт»	(1971),	«Натюрморт	
с	рыбами»	(1968),	«Натюрморт	на	красной	ткани»	
(1979).

Затем	в	жизни	художника	наступило	время	ак-
тивной	творческой	и	выставочной	деятельности,	по-
иска	своего	стиля,	манеры	и	технических	приемов.	
Мастер	акварели	принимает	участие	в	областных,	
республиканских	и	всесоюзных	выставках.	Много	
путешествует.	В	его	работах	перед	нашим	взором	
встают	белорусские	местечки,	 города	Прибалти-
ки,	 стройка	 БАМ,	 необъятные	 просторы	 Севера,	
величие	городов	Тюмени	и	Тобольска	и	впечатляю-
щий	Памир.	Художник	гордится	серией	работ,	со-
зданной	в	1976	году,	–	«БАМ	строится»	(«Тоннель	
нагорный»,	«На	трассе	БАМ»).

Расширение	кругозора	и	мироощущения	при-
вело	 к	 индивидуальному	 видению	 и	 пониманию	
тонкостей	 акварельной	 живописи.	 Новые	 техни-
ческие	 приемы	 позволили	 нестандартно	 решать	
разные	задачи,	добиваясь	результативности	в	ра-
боте.	 Прослеживая	 пейзажное	 жанровое	 разно-	
образие,	мы	видим,	что	индустриальным	пейзажам	
присуща	особая	монументальность	и	торжествен-
ность,	 даже	 холодность,	 при	 всей	 энергичности	
акварельного	 письма.	 Таковыми	 являются	 рабо-
ты:	 «Доломитовый	 завод	 в	 Рубе»	 (1983),	 «Ново-
полоцкий	 нефтегигант»	 (1985).	 Совсем	 иными	 –		
камерными,	 лирическими	 –	 являются	 пейзажи,	
отображающие	природу,	в	них	заложено	больше	
чувственности,	душевного	тепла.	Пейзажи	звенят,	
краски	сочны.	Они	передают	в	картинах	все	цвето-
вое	богатство,	обусловленное	воздействием	сол-
нечного	 света	 и	 окружающей	 атмосферы.	 Введе-
ние	акцента	–	цветового	удара	открытым,	широким	
мазком	–	захватывает	дух!	Особенно	притягатель-
ными	и	 цельными	 являются	 пейзажи,	 передающие	
состояние	перехода	дня	в	ночь:	«Вечерний	пейзаж»	
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(1985),	 «Сильный	 ветер»	 (1985),	 «Путь»	 (1990).	
Смелое	использование	цветовой	гаммы	впечатляет,	
вдохновляет	и	обезоруживает,	и	сразу	становится	
ясно,	что	В.	П.	Напреенко	–	творческая	личность.

Произведения	 90-х	 годов	 XX	 века	 опреде-	
ляют	 связь	 с	 акварелями	 предыдущего	 периода,	
где	ощутим	 творческий	рост:	обогащается	палит-	
ра,	 усложняются	 технические	 поиски.	 Художник	
обращается	к	жанровой	и	тематической	картине,	
портретному	жанру.

Творческое	наследие	старых	мастеров,	инте-	
рес	к	историческому	прошлому	легли	в	основу	со-
здания	 акварельного	 триптиха	 «Преображение»	
(1991),	 написанного	 в	 особом	 состоянии	 души.	
Для	 работ	 характерна	 одухотворенная	 патетика	
образов,	 драматичность,	 динамика	 и	 оригиналь-
ность	приемов	письма.	Произведения	имеют	боль-
шую	силу	эмоционального	воздействия.

Обращаясь	 к	 портретному	 жанру,	 Владимир	
Напреенко	работает	над	созданием	образов	сво-
их	 педагогов,	 друзей,	 художников-акварелистов:	
«Витебский	художник	Феликс	Гумен»	(1999),	«За-
служенный	деятель	искусств	Республики	Беларусь	
Геннадий	Шутов»	(1998),	«Народная	артистка	Рес-	
публики	 Беларусь	 Светлана	 Окружная»	 (1998),	
«Витебский	поэт	Давид	Симонович»	(1997),	«Порт-	
рет	 жены»	 (2002),	 «Мой	 друг	 Валерий	 Чукин»	
(2009)	и	серии	автопортретов.

Большой	 школой	 в	 искусстве,	 по	 признанию	
Владимира	 Петровича,	 стало	 постижение	 мира	
Марка	 Шагала	 с	 его	 свободной	 творческой	 ис-
кренностью,	необычайностью	композиционных	по-
строений,	раскованной	манерой	письма	и	чувств,	
ощущением	фантазийности	и	гротескового	бытия.	
Вследствие	этого	в	1993-м	началась	работа	над	
полиптихом	«Возвращение	мастера»,	куда	вошли	ра-
боты	 «Юность»,	 «Воспоминание	 о	 родном	 доме»,	

«Искренний	разговор»,	«Возвращение	на	родину»,	
«Ностальгия».

С	2004	года	В.	П.	Напреенко	–	постоянный	
участник	Международного	пленэра	по	живописи	
«Образ	 Родины	 в	 изобразительном	 искусстве».	
На	основе	этого	ежегодного	проекта,	посвящен-
ного	 известным	 художникам	 земли	 могилевской,	
упрочились	 его	 связи	 с	 участниками-мастерами	
из	разных	стран	мира:	России,	Украины,	Сербии,	
Армении,	Австрии,	Германии,	Польши,	Болгарии,	
Казахстана,	Китая,	Беларуси.

Интересные	встречи,	обмен	опытом,	богатст-	
во	 впечатлений	 и	 взаимообогащение	 националь-
ных	культур	оказали	несомненное	влияние	на	ху-
дожника	и	способствовали	его	творческому	вдох-
новению.

Доминирующий	стиль	картин	этого	времени	–	
реализм,	лирический	и	поэтический.

Более	 тысячи	 произведений,	 представляю-
щих	 разные	 жанры,	 созданы	 мастером	 В.	 П.	 На-
преенко	 за	 уже	 состоявшийся	 45-летний	 период	
творческой	 деятельности.	 Свои	 юбилеи,	 начиная	
с	 60-летия,	 Владимир	 Петрович	 всегда	 отмечает	
большими	 ретроспективными	 выставками	 на	 Мо-
гилевщине,	которая	взрастила	и	дала	первые	азы	
в	 изобразительном	 искусстве.	 Художник	 сполна	
отблагодарил	 ее,	 сделав	 щедрые	 подарки,	 пода-
рив	 Могилевскому	 областному	 художественному	
музею	им.	П.	В.	Масленикова	в	2004	году	шесть-
десят	 четыре	 произведения,	 в	 2009-м	 –	 сорок,	
а	 в	 2014-м	 –	 двадцать	 одно	 произведение	 аква-
рельной	живописи.

Творческие	работы	В.	П.	Напреенко	созданы	на	
основе	жизненного	опыта,	знания	психологии	чело-
века.	Многие	картины	исполнены	 глубокого	фило-
софского	смысла,	где	присутствует	проницательный	
ум,	неиссякаемый	темперамент	и	светлая	душа.

Светлана Строгина,
заместитель	директора	по	научной	работе		

Могилевского	областного	художественного	музея	имени	П.	В.	Масленикова
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Mogilev	region	is	the	motherland	of	many	talented	
artists,	 one	 of	 them	 is	 Vladimir	 Petrovich	 Napreenko	
(born	 02.01.1944	 in	 the	 village	 of	 Antonovka,	
Kostukovichi	region).	

The	artist	has	a	desire	to	show	the	environmental	
world	with	the	help	of	paints	since	his	early	years.	At	
school	 this	 desire	 became	 even	 stronger.	 Noticing	
this	 interest	his	 father	Petr	Grigorievich	 took	15-year-
old	Vladimir	to	Volokhov’s	studio.	Mark	Nicholaevich	
Volokhov	 is	 a	 leading	 artist	 of	 Mogilev	 regional	
drama	 theatre,	 graduate	 of	 Moscow	 Stroganov	
School,	 veteran	 of	 the	 Great	 Patriotic	 War.	 Having	
a	 great	 experience	 Mark	 Nicholaevich	 advised	
the	young	artist	 to	pay	more	attention	 in	his	works	 to	
real	 life	images.	That’s	why	Napreenko’s	art	 is	full	of	
sketches	showing	nature,	character	and	temperament	
of	people.	He	soon	realized	that	paper,	pencils	and	
watercolors	were	his	true	companions.

There	are	some	people	in	the	artist’s	life	to	whom	
he	 is	 really	grateful.	One	of	 them	 is	Pavel	Vasilievich	
Maslenikov.	 Thanks	 to	 him	 Vladimir	 Petrovich	 began	
studying	 academy	 figure	 and	 painting	 on	 the	
preparatory	 course	 of	 Theatre	 and	 Art	 Institute;	 later	
he	 became	 a	 student	 of	 Vitebsk	 State	 Pedagogical	
Institute.	 Svetlana	 Petrovna,	 the	 sister	 of	 Vladimir	
Petrovich,	always	helped	and	supported	the	artist.

During	his	institute	studies	the	teacher	and	leading	
watercolorist	Stolyarov	I.	M.	noticed	the	young	artist.	
Stolyarov	 was	 also	 interested	 in	 sketches	 of	 nature;	
that’s	why	Napreenko	is	likely	to	be	good	at	sketches,	
which	are	surprisingly	creative.		

A	 turning	 point	 of	 his	 artistic	 life	 came	 in	 1962	
when	Stolyarov	offered	a	first-year	student	to	organize	
a	personal	exhibition	of	his	sketches.	

His	institute	studies	were	interrupted	by	duty	in	the	
Soviet	army.

Further	work	 in	 the	studio	of	Ghumen	F.	F.	 suited	
all	 the	young	artist’s	desires.	The	works	of	this	period	
are	characterized	by	bright	color	spectrum:	“Still	 life”	
(1971),	“Still	 life	with	fish”	(1968),	“Still	 life	on	a	red	
cloth”	(1979).

The	next	period	of	artist’s	 life	was	full	of	creative	
work	 and	 exhibitions;	 he	 also	 searched	 for	 his	 own	
style,	manner	and	methods.	He	participated	in	regional,	
republican	and	all-union	exhibitions.	He	travelled	a	lot.	
In	 his	 works	 we	 can	 see	 Belarusian	 places,	 cities	 of	
Baltics,	building	of	the	BAM,	open	spaces	of	the	North,	

greatness	of	Tumen	and	Tobolsk	cities	and	impressive	
Pamir.	The	artist	 is	especially	proud	of	a	series	of	his	
works	 created	 in	 1976:	 “The	 BAM	 is	 being	 built”,	
“Upland	tunnel”,	“On	the	BAM	track”.

The	artist	has	individual	vision	and	understanding	
of	watercolor	art	subtlety.	New	methods	allowed	him	
to	paint	in	the	original	way.	His	industrial	landscapes	
are	characterized	by	special	monumentality,	gravity	
and	 even	 coldness	 combined	 with	 watercolors	
energy.	 The	 works	 are:	 “Dolomite	 plant	 in	 Ruba”	
(1983),	 “Novopolotsk	 giant	 oilplant”	 (1985).	 In	
contrast	 his	 landscapes	 of	 nature	 are	 intimate	 and	
lyrical;	they	are	full	of	sensitivity	and	warmth.	Thanks	
to	 sunlight	effect	and	natural	atmosphere	 the	colors	
are	 so	 bright	 and	 vivid	 that	 the	 landscapes	 seem	
to	vibrate.	The	use	of	 the	open	wide	brush	stroke	 is	
breathtaking.	Especially	attractive	and	 splendid	are	
those	 landscapes	which	show	the	change	from	day	
to	night:	“Evening	landscape”	(1985),		“Strong	wind”	
(1985),	“Way”	(1990).	The	use	of	his	color	spectrum	
impresses	 and	 makes	 it	 clear	 that	 Napreenko	 is	 a	
creative	personality.

The	works	of	the	1990s	were	richer	in	color;	the	
methods	became	more	complicated.	The	artist	turned	
to	genre,	theme	paintings	and	to	portraits.

Creative	 heritage	 of	 experienced	 artists	 as	 well	
as	 interest	 to	 historical	 past	 lay	 the	 foundation	 for	
watercolor	 triptych	 “Transformation”	 (1991).	 This	
work	 plays	 a	 memorable	 role	 in	 the	 artist’s	 life.	 It	 is	
characterized	by	emotional	images,	drama,	dynamics,	
and	special	technique.	The	works	of	the	triptych	have	a	
strong	emotional	effect.

He	 created	 portraits	 of	 his	 teachers,	 friends,	
artists:	“Vitebsk	artist	Felix	Ghumen”	(1999),	“Honored	
art	 worker	 of	 Republic	 of	 Belarus	 Ghenady	 Shutov”	
(1998),	 “National	 actress	 Svetlana	 Okhruzhnaya”	
(1998),	 “Vitebsk	 poet	 Daniil	 Simonovich”	 (1997),	
“Wife’s	 portrait”	 (2002),	 “My	 friend	 Valery	 Chukin”	
(2009)	and	a	number	of	self-portraits.

Vladimir	 Petrovich	 notes	 that	 Mark	 Chagall’s	
grotesque	 and	 original	 art	 contributed	 greatly	 to	 his	
outlook	and	vision.	As	a	result	 in	1993	he	began	his	
polyptych	 	 “Return	 of	 the	 master”	 including	 “Youth”,	
“Memories	 about	 home”,	 “Sincere	 talk”,	 “Return	 to	
motherland”,	“Nostalgia”.

V.	P.	Napreenko	has	been	a	constant	participant	of	
the	International	Art	Plain	Air	“The	image	of	Motherland	
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in	 Art”	 since	 2004.	 The	 annual	 project	 devoted	 to	
famous	Mogilev	artists	improved	his	connections	with	
artists	 from	 other	 countries	 of	 the	 world:	 Russia,	 the	
Ukraine,	Serbia,	Armenia,	Austria,	Germany,	Poland,	
Bulgaria,	 Kazakhstan,	 China,	 Belarus.	 Meeting	
people,	 experience	 exchange,	 versatile	 impressions	
and	 mutual	 enrichment	 of	 national	 cultures	 made	
a	great	influence	on	the	artist	and	his	inspiration.

The	style	of	Napreenko	artist	of	this	time	is	lyrical	
and	poetic	realism.

V.	P.	Napreenko	has	created	more	than	a	thousand	
works	of	different	genres	for	45	years	of	his	art	work.	He	
celebrates	his	anniversaries	by	retrospective	exhibitions	
in	 Mogilev.	 In	 2004	 he	 gave	 Mogilev	 regional	 art	
museum	of	P.	V.	Maslenikov	64	works,	 in	2009	–	40	
works,	in	2014	–	24	works	of	watercolor	art.	

His	works	are	based	on	his	rich	experience	and	
knowledge	 of	 psychology.	 Many	 paintings	 are	 full	
of	 deep	 philosophical	 sense	 combined	 with	 witty	
intelligence,	endless	temperament	and	deep	feelings.

Svetlana Strogina,
Deputy	Director	of	scientific	work		

of	Mogilev	regional	art	museum	of	P.	V.	Maslenikov
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Автопортрет.		
1998,	76,5х57,5,		
бумага,	акварель.		

Г	–	2469

Письмо к матери. 	
2003,	60,5х77,		
бумага,	акварель.		
Г	–	815
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Триптих Преображение  
(левая часть). 1991,		
45х44,9,	бумага,	акварель.		
Г	–	836

Триптих Преображение  
(правая часть). 1991,		

49,5х50,	бумага,	акварель.		
Г	–	837

Триптих Преображение  
(центральная часть). 1991,		
74,5х59,	бумага,	акварель.		
Г	–	838
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Полевые цветы.	2004,	50х70,	бумага	акварель.	Собственность	автора
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