
Памяти В.М. Клыкова посвящается 
 

Богат талантами курский край. 
С древнейших времён и до наших 
дней Курская земля - это источник 
вдохновения для творчества 
писателей, поэтов, художников, 
композиторов.  

Наш техникум с гордостью 
носит имя нашего земляка, 
народного художника России – В.М. 
Клыкова. 

18 октября мы собрались в 
актовом зале, чтобы почтить память 
В.М. Клыкова в преддверии его дня 
рождения. Тематический классный 
час «Я просто Родину любил..», 
подготовленный участниками МТО 
«Наследие», было посвящено 
знаменитому скульптору, почётному 
художнику, заслуженному деятелю 
искусств Российской Федерации и 
великому человеку Клыкову 
Вячеславу Михайловичу.  

Вячеслав Клыков был 
образцом настоящего, крепкого 
силою и духом русского человека. 
Он был мужественным воином, 
талантливым, независимым, 
необыкновенно работоспособным, 
щедрым, откровенным, добрым, 
умеющим прощать чужие слабости, 
но не позволявшим их себе. 

За годы своей творческой 
деятельности Вячеслав Михайлович 
создал около 300 скульптурных 
произведений: монументальные 
скульптурные композиции для 
десятков городов России, 



посвященные подвигам героев, памятники великим историческим личностям, 
простым людям и святым; декоративные рельефы для оформления 
помещений, а так же малая пластика. 

В своём творчестве, создавая образы выдающихся политиков и 
полководцев, святых и деятелей культуры, Вячеслав Клыков неизменно 
выражал идеи духовного богатства России, стойкости и мудрости нашего 
народа, его готовности к самопожертвованию и стремления к нравственному 
совершенству. 

Многие монументы, которые были созданы скульптором Вячеславом 
Клыковым, ждала нелегкая судьба. Так, памятники императору Николаю II в 
Подольске и в селе Тайнинском были взорваны. Памятный крест в честь 
исхода врангелевской армии полгода кочевал по Крыму, пока не оказался в 
Керчи.Памятник Сергию Радонежскому, установленный в 1987 году в городе 
Радонеже, исчез спустя несколько часов после открытия.  

Творчество Вячеслава Клыкова тесно связано с курским краем. Ему он 
подарил многие свои работы: памятники чудотворцу Серафиму Саровскому, 
святому князю Александру Невскому, памятный знак в честь 700-летия 
иконы Божией Матери "Знамение" Курской Коренной, Поклонные кресты в 
Советском и Черемисиновском районах.  

За свои труды Вячеслав Михайлович Клыков был удостоен многих 
наград и званий. Он - лауреат Государственной премии СССР (1978), лауреат 
Государственной премии РСФСР им. И.Е.Репина (1987), обладатель золотой 
медали Академии Художеств СССР (1989), обладатель золотой медали 
(Гран-при) на международной выставке "Квардиеннале" в Любляне (1973), 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный 
художник России.  

Вячеслав Михайлович своей жизнью показал нам, русским людям, 
пример того, что многое можно сделать для возрождения величия России. 

Он расставил по всей Руси и за ее пределами вешки-памятники, 
героическую летопись России, чтобы мы знали, что русский народ - хозяин 
своей земли. 

Нам, молодому поколению России, есть кем гордиться, есть за кем 
идти. 

  Фисенко Дарья,  
студентка 21 гр., участница МТО «Наследие» 

 
 

 
 


