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художник-реставратор, живописец 

115 лет со дня рождения (1900-1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1970).  

 Родился в с. Мстѐра Вязниковского уезда в семье потомственных 

иконописцев.  

 Учился в Мстѐрской иконописной школе (1910-1914). Как лучший 

ученик был направлен в Петербург, где обучался реставрационному делу в 

Русском музее у Н.И. Брягина.  

 С мая 1918 г. принимал деятельное участие в работе комиссии по 

сохранению и раскрытию памятников живописи, созданной при 

Наркомпросе РСФСР и возглавляемой И.Э. Грабарем.  

 Участник Гражданской войны 1918-1920 гг.  

 В 1923 г. вновь вернулся к работе реставратора. Работал в Центральных 

государственных реставрационных мастерских, Государственной 

Третьяковской галерее, музеях Московского Кремля, Музее древнерусского 

искусства им. Андрея Рублева.  

 В 1929, 1937 гг. работал над реставрацией фресок в Успенском соборе 

г. Владимира. Будучи одним из крупнейших художников-реставраторов 



произведений древнерусской живописи, спас многие шедевры, 

составляющие гордость отечественной культуры.  

 Среди них — иконы: «Троица» Андрея Рублева (XV в.), 

«Преображение» Феофана Грека (XV в.), «Дмитрий Солунский» (XII в.), 

«Святой Георгий» (XII в.), «Петр и Павел» (XI в.), «Митрополит Петр с 

житием» Дионисия (кон. XV— нач. XVI в.), «Богоматерь Великая Панагия» 

(«Оранта», XII в.) и др., а также иконы Андрея Рублева из Успенского собора 

во Владимире (1408); фрески: в церкви Спаса на Нередице (XII в.) в 

Новгороде, Ферапонтова монастыря (XII в.) в Вологодской области и др.; 

картину А. Саврасова «Кутузовская изба».   

 Копировал для музеев иконы: «Владимирская Богоматерь», «Оранта» 

(XII в.), «Троица» Андрея Рублева; картины «Утро стрелецкой казни» В. 

Сурикова, «Саския» Рембрандта, «Триптих» Ван-Дейка.  

 В творчестве Кирикова как живописца главное место занимал пейзаж. 

 Часто изображал Мстѐру и ее окрестности: «Моя родина — Русь. 

Мстѐра» (1964), «Цветущие ивы» (1954), «Татарово. Окрестности Мстѐры» 

(1961) и др.  

 Жанровые полотна Кирикова посвящены в основном сельскому труду: 

«Сторож дядя Яков» (1948), «Пастухи около Мстѐры» (1947) и др.  

 В 1960-е годы В. О. Кириков работал над триптихом «Житие Андрея 

Рублева» (Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева).  

 Персональные выставки работ Кирикова состоялись в Москве (1958, 

1972).  

 В. О. Кириков — лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Е. 

Репина (1974). 
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