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Сто лет назад, 22 сентября (по
старому стилю) 1916 года в Орле родился Андрей Ильич Курнаков – Народный художник СССР, академик
Российской академии художеств,
лауреат Государственной премии
РСФСР имени И.Е. Репина, почётный гражданин города Орла.
Он вырос на рабочей окраине города, окончил художественное училище, работал в областной молодёжной газете. Солдатом прошёл Вели-

кую Отечественную войну. Потом
были художественный вуз, освоение
творческих высот мастерства, участие в выставках, заслуженное признание…
Высокие традиции отечественной
пейзажной живописи и искусства
жанрового портрета стали тем
творческим кредо художника, которое и принесло ему широкую известность. Ныне лучшие произведения
А.И. Курнакова собраны в его имен-
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ной картинной галерее, которая открылась в мае 2006 года. Место её
расположения выбрано не случайно.
Высокий берег реки Орлик, ведущие к
нему улицы, сохранившиеся живописные уголки старого Орла издавна считаются особыми культурно-историческими местами города. Буквально в
десятке метров от галереи находится и дом-мастерская – старинный
особняк XIX века, где в последние годы
жил и работал художник.

Один из его биографов заметил:
«Художник, обладая талантом рисовальщика и живописца, являлся
столь же талантливым педагогом.
Его жизненным кредо всегда был постулат о том, что накопленный художником творческий опыт должен передаваться как ценное наследие своим ученикам. И надо отдать
должное его многолетнему бескорыстному труду на этом, весьма нелегком, поприще. Хотелось бы под-
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черкнуть, что делал он это с присущим ему умением и размахом». Любимым детищем А.И. Курнакова был
художественно-графический факультет Орловского педагогического института (ныне – Орловский госуниверситет имени И.С. Тургенева),
Вместе с учениками Андрей Ильич
работал над монументальными
произведениями – двумя диорамами
на тему Великой Отечественной и
гражданской войн (ныне они экспони-

руются в составе Орловского военно-исторического музея).
А.И. Курнаков оставил современникам и будущим поколениям великолепную галерею вдающихся людей – орденоносных тружеников полей, заводов и строек, орловских врачей, художников, артистов и писателей. Многолетней, искренней и
плодотворной была его дружба с Орловской писательской организацией.
Он принимал самое активное уча-
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стие в масштабных литературных
мероприятиях, проводимых в Орле,
а писательское издательство «Вешние воды» стало той самой творчески-производственной организацией, что подарила читательскому
миру целую серию альбомов, посвящённых жизни и творчеству академика живописи.
Андрей Ильич ушёл из жизни в
феврале 2010 года. Творчество его

по-прежнему в центре внимания
зрителей, в Орле учреждён конкурс
юных художников имени А.И. Курнакова. А значит век почётного гражданина, профессора Курнакова – одного из лучших представителей современного русского реалистического
искусства – продолжается.

