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 Родился во Владимире. Заслуженный художник России. Один из 

наиболее известных сегодня владимирских графиков. 

 С детских лет  увлекался искусством. В юные годы Юрий поработал 

художником в газете «Владимирская неделя». Там он прошел серьезную 

школу. Нескончаемый конвейер газетной текучки отточил графические 

навыки молодого художника, «поставил» его руку. 

 В 1982 г. Юрий Ткачѐв окончил Московский полиграфический 

институт, во время учебы в котором пришло увлечение офортом.  

 С 1981 г.  - участник художественных выставок. Первая 

персональная выставка состоялась во Владимире в 1995 году, на которой 

было представлено около 60 картин. 

 С этого времени художник участвует в областных, региональных, 

всероссийских и   зарубежных художественных выставках.  

 С 1990 г.  Юрий Ткачѐв - член Союза художников России. 

 Сфера творческих интересов художника достаточно широка. Он много 

работает в области полиграфии, где имеет богатый опыт. Им оформлены и 

проиллюстрированы десятки изданий, от небольших  детских  книжек, до 

серьезных художественных альбомов.  



 За работу над серией книг «Губерния в старой открытке», в 1999 

году Юрий Ткачѐв стал лауреатом премии в области культуры, 

искусства и литературы Владимирской области, а в 2001 году – лауреатом 

премии Нижнего Новгорода.  

    Он принимал участие в подготовке к изданию  цикла книг, 

посвященных Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, серии книг 

«Православная детская библиотека». 

 Юрий Ткачѐв работает в технике акварели, занимается рисунком. Его 

рисунки отличаются особой мягкостью, серебристой гаммой, деликатной 

обобщенностью и цельностью композиции. 

 Но главным в творчестве художника является классический 

офорт, которому он не изменяет много лет. Несмотря на огромную 

ежедневную загруженность, в мастерской Юрия всегда лежит офортная 

доска, над которой он, не спеша, обстоятельно работает. 

 Офорты Юрия Ткачѐва - это рассказ о родной земле. Художник 

тонко понимает и чувствует прелесть владимирского пейзажа. Зима с 

искрящимся снегом, майское цветенье, летняя пора с грозами, весенний 

ветер, деревенские улочки и старинные храмы - все, что дорого и близко 

сердцу художника, вмещается в его графические листы. 

  В поисках неожиданных сюжетов художник часто выбирается на 

природу, любит побродить по улочкам старого Владимира. 

 Мотивы Руси, Родины, духовности русской природы - главные в 

творчестве Юрия Ткачева.  

 Ставшие классикой офорты: «Осенний туман», «Кремлевские 

стены», «Банька», «Муром после дождя» и др. - «черно-белое» строго 

графическое, скромное признание художника в любви к своей Родине. Он 

считает себя единомышленником и последователем известного 

владимирского графика Б.Ф. Французова. 

 Творчество Ю. Ткачѐва глубоко личностно, свободно от конъюнктуры 

и подражательности. Его работы отличаются особой образностью,   

цельностью пластического решения. Особенности личности художника – 

интеллигентность, мягкость характера, деликатность и тактичность находят 

отражение и в его произведениях.   

 Художник удостоен премии имени Аркадия Пластова, став первым 

из владимирских  художников,  удостоенных  данной премии. Премия 



учреждена Союзом  русских художников. Особо отмечен вклад  Юрия 

Ткачѐва в дело сохранения традиций офорта в реалистическом искусстве.  

 Работы Ю. Ткачѐва находятся во Владимиро-Суздальском музее-

заповеднике, в областном Центре изобразительного искусства г. Владимира, 

в дирекции выставок Художественного фонда РФ, в выставочных фондах 

Министерства культуры РФ. 
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