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Куликов Иван Семенович, 

живописец, график 

140 лет со дня рождения (1875-1941) 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 Родился в г. Муроме. Живописец, график, автор исторических и 

жанровых картин, портретов, пейзажей, академик живописи (1915).  

 Учился у А.И. Морозова, Э.К. Липгарта, в школе Общества поощрения 

художеств (1893-1896), в Высшем художественном училище Академии 

художеств (1896-1902) у И.Е. Репина.  

 В 1902 г. получил звание художника за картину «В крестьянской 

избе», портрет архитектора В.А. Щуко и 12 портретов и этюдов.  

 В 1903-1905 гг. — пенсионер Академии художеств (Германия, Италия, 

Франция).  

 С 1898 г. участвовал в выставках: Академии художеств, 

Товарищества передвижных художественных выставок, Общества любителей 

живописи в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Казани; за 

границей: в Льеже (1905), Мюнхене и Лейпциге (1909), Риме (1911), Венеции 

(1908, 1914), Филадельфии (1939).  

 Персональные выставки Куликова состоялись в 1959-1961гг. в 

Москве, Ленинграде, Горьком, Владимире, Муроме.  

 Удостоен Большой серебряной медали в Льеже (1905), премий: 

Общества поощрения художеств (1904), им. А.И. Куинджи (1906) и др.  

 После 1917 г. Куликов — преподаватель на курсах по подготовке 

учителей рисования и в рабоче-крестьянской изостудии, один из 

организаторов краеведческого музея в Муроме.  



 Портреты Куликова выполнены Б.М. Кустодиевым в 1899 г. 

(«Пенаты») и в 1902 г. (Государственный  Русский  музей).  

 Произведения Куликова находятся во Владимиро-Суздальском музее-

заповеднике: «Портрет художника В.В. Беляшина» (1901), 

«Благословение невесты» (1909), «Девочки» (1918), «Погулянка» (1921); в 

Вязниковском музее: «Базар» (1912), «Портрет С. И. Сенькова» (1908); 

Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, 

Вологодском, Красноярском, Нижегородском, Серпуховском, Таганрогском, 

Череповецком и др. музеях и частных собраниях.  

 В Муроме в 1947 г. открыт музей И. С.Куликова.  

 Около 150 работ хранит Муромский историко-художественный и 

мемориальный музей, в т. ч. портреты: матери художника (1903), писателя 

Е. Н. Чирикова (1904), артиста А.Л. Дурова (1911), археолога А.С. Уварова 

(1916), А.Г. Шляпникова (1919); автопортреты (1928,1939); жанровые 

произведения: «Три девицы» (1907), «Бабушка с курами» (1907), «Базар в 

Муроме» (1907), «Сбор невесты» (1911), «Черемуха» (1912), «В русском 

наряде» (1916), «Базар с баранками» (1910), «У околицы» (1929), 

«Физкультурница» (1929), «Юнгштурм» (1929), «Павловский кустарь» 

(1937), «Выход нижегородского ополчения» (1941). 

 Скончался в Муроме 15 декабря 1941 г. 
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