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 Народный художник России (1995), обладатель Золотой медали 

Российской Академии художеств (1997), лауреат премии имени И. И. 

Левитана (2002), Почётный гражданин города Владимира (2003). 
 Родился в Собинке в 1925 году. Детство провѐл в Коврове.  

 В 1938 году после ареста обоих родителей вместе с сестрой переехал к 

старшему брату во Владимир. Работал токарем, электросварщиком на 

железнодорожной станции.  

 Участник Великой Отечественной войны. Добровольцем ушѐл на 

фронт в 1943 году, служил в артиллерийской разведке. Награждѐн медалью 

«За отвагу». 

 После демобилизации в 1945 году учился в Мстерской 

художественно-промышленной школе у К.И. Мазина, куда был принят 

сразу на третий курс и откуда ушѐл с 4 курса в 1947 году — писать картины 

не позволяла тяжѐлая рана руки, полученная на фронте. В 1948-1955 гг. 

учился  в студии у Н.П. Сычева во Владимире. 

 Ранние произведения Кима Бритова написаны в сдержанной 

цветовой гамме: «Зимний день во Владимире» (1950), «У мстерской 

мельницы» (1952).  

 В середине 1950-х испытывает увлечение пейзажами И.Э. Грабаря, 

Л.В. Туржанского, П.И. Петровичева. 

  В 1954 году вступил в Союз художников СССР. В течение десяти лет 

был председателем Владимирского отделения Союза художников РСФСР. 

 В 1960 году работы Бритова и других владимирских художников 

(В.Юкин, В.Кокурин) экспонировались в Москве на выставке «Советская 

Россия», после которой в Советском Союзе впервые заговорили о 

Владимирской школе пейзажа — настолько непохожи были их картины на 

ту живопись, которая была официально признана в СССР 1950-х годов. 



 Ким Бритов является одним из основателей этого самобытного 

направления в отечественной живописи, отличающегося 

декоративностью, яркостью цветовых сочетаний, необычностью образов и 

художественного языка, эмоциональностью, оптимизмом и любовью к 

родной земле.  

  С начала 1960-х годов колорит работ Бритова становится ярким, 

мажорным, практикуются идущие от иконописной традиции чистые 

насыщенные цвета, плоскостная условность, отрабатываются приемы 

фактурного письма: «Весна» (1961), «Солнечный день» (1963), «Загорск. У 

красной башни» (1968) и другие.  

 Основные темы произведений Бритова — природа с 

преобладанием весенних пейзажей и древнерусские города: Владимир, 

Суздаль, Гороховец, Ростов Великий. Один из любимых мотивов — базары: 

«Базар в Переславле» (1963), «Базарный день» (1968), «В старом 

Суздале» (1970).  

 Бритов совершил ряд творческих поездок по стране. Работал в 

Карелии, Мордовии, в Крыму, на Урале. Особенно плодотворными были 

поездки по русскому Северу, результатом которых явилась серия работ: 

«Северная сторона» (1966), «На Севере» (1969), «Онега. Снег выпал» 

(1978) и др. Среди немногих работ портретного жанра одна из лучших — 

«Старый рыбак» (1962).  

 В 1975 году состоялась первая персональная выставка живописца.  

 За 60 лет творческой деятельности Ким Бритов написал около трѐх 

тысяч картин, большей частью которых являются деревенские и городские 

пейзажи, участвовал более чем в 200 выставках — в Москве, Санкт-

Петербурге, Владимире, а также за рубежом.  

 Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, 

Государственном Русском музее, Музее Ким Ир Сена (КНДР), Академии 

Искусств (Истон, США), Ново-Мюнхенской картинной галерее (Германия), а 

также в частных коллекциях России и за рубежом.  

 Наиболее полно и разносторонне работы художника представлены 

во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике (67 работ).  
 Лауреат премии Российского профсоюза работников культуры (1990), 

областной премии в области культуры, искусства и литературы (1995). 

Награжден золотой медалью АХ (1998). 

 Умер 5 января 2010 года, похоронен на Аллее Почѐта кладбища 

Высоково (Улыбышево). 
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