Мастер пейзажа
к 100-летию со дня рождения Е.И. Зверькова

«Это человек, который
прошел фронт, выжил
в тяжелых условиях.
И создает искусство на
века».
Таир Салахов,
народный художник СССР

Зверьков Ефрем Иванович
(01.02.1921-31.07.2012)

Ефрем Иванович Зверьков
родился в д. Нестерово
Емельяновского уезда (ныне
Старицкий район) Тверской
губернии.

Мать – Зверькова
(Посадская) Мария
Тимофеевна (1891–1963).

Отец, Зверьков Иван Сергеевич
(1890-1942), работал
инспектором по сбору
лекарственных трав.

Ул. Медниковская, г. Тверь

В 1926 году семья Зверьковых
переезжает в Тверь. Жили на ул.
Медниковской, в полуподвальчике.
В
доме
была
хорошая
библиотека,
мальчик
рано
научился читать и много рисовал.
Шестилетнего Ефрема отец отвел
учиться живописи к художнику
Н.Я.
Борисову,
выпускнику
Императорской
академии
художеств, ученику великого И.Е.
Репина. Это и определило его
дальнейшую судьбу.

Борисов Николай Яковлевич
(1873-1942)
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Современная Академия художеств им. И.Е. Репина,
г. Санкт-Петербург

В 1939 году
Ефрем Зверьков
был принят на
подготовительное
отделение
Всероссийской
академии
художеств в
Ленинграде.

https://www.culture.ru/materials/155427/akademiya-khudozhestv-retrospektivnyivzglyad
https://peterburg.center/story/akademiya-hudozhestv-v-peterburgestareyshee-zdanie-s-samym-bolshim-v-mire-kruglym-dvorom

Зверьков Ефрем.
Автопортрет. 1960

С 1939 года Е. Зверьков был призван в
Ряды Красной Армии, затем отправлен на
фронт. Атаки, отступления, потери друзейоднополчан, ранение, госпиталь….
Участвовал в боях под Сталинградом.
До конца Великой Отечественной войны
прошел рядовой Ефрем Зверьков.
Награжден медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов» (1946);
орденом Отечественной войны II степени
(6 апреля 1985) - за храбрость, стойкость и
мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, и в
ознаменование 40-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов.

После демобилизации в 1946
году
Е.
Зверьков
занялся
живописью в Москве, в студии у
академика Б.В. Иогансона.
С отличием окончил Московский
художественный институт имени
В.И. Сурикова (1947–1953).

Московский художественный институт
им. В.И. Сурикова

https://msk.citifox.ru/mesto-provedeniya/moskovskiykhudozhestvennyy-institut/

Иогансон Борис Владимирович
(1893–1973)

Дипломная
работа
Е.И. Зверькова
«Детская
передача».

Детская передача. Холст. Масло. 1954.

Грабарь Игорь
Эммануилович
(1871-1960)

Крымов Николай
Петрович (1884-1958)

Герасимов Сергей
Васильевич
(1885-1964)

Его мироощущение формировалось под
влиянием ярких личностей - художников
И.Э. Грабаря, С.В. Герасимова, Н. П. Крымова.

Своими любимыми
учителями
художник считал
Константина
Первухина и
Аркадия Пластова.

Константин Сергеевич
Первухин (1885-1968)

Аркадий Александрович
Пластов (1893-1972)

«В родной колхоз».
Холст, масло. 1957 г.

«Каргополь. Монастырь».
Холст, масло. 1964 г.

«Ранней весной». Холст, масло.
1966 г.

В начале творческого пути он получил
признание как автор жанровых работ.
Однако идеи времени, преломленные
лирическим
мировосприятием
живописца,
приобретали
в
его
произведениях
новый
смысл,
становились поэтичнее – «Юбилей
учительницы» (1954), «В родной колхоз»
(1957), «Улицы в Каргополе» (1963),
«Кружевницы» (1964).

Сюжетные полотна со всей
очевидностью раскрыли тяготение
их автора к искусству пейзажа. С
1960-х
годов
Е.И. Зверьков
непосредственно обращался к
пейзажной
живописи,
много
путешествовал по России.

«На Родине». Холст, масло. 1972 г.

«Утро в поле». Холст, масло. 1979 г.

«Половодье». Холст, масло. 1986 г.

Понимание
красоты
русского
пейзажа выразилось в создании
серии, посвященной природе Севера.

«Северная весна». 1990 г.

«Начало марта». Холст, масло. 1963 г.
«Пасмурный день». Холст, масло. 1996 г.

«Художник имеет каждый и свою
задачу, и сверхзадачу, как говорил
Станиславский. Для меня пейзаж оказался
кратчайшей прямой к решению вопроса
всей моей творческой жизни…..Я всегда
был убежден, что именно в пейзаже я могу
наиболее полно выразить себя, раскрыть
свое дарование, что в нем мое
предназначение в искусстве. Пишу, что
чувствую, что люблю, без чего не
представляю свою жизнь. Пишу с полной
душевной
отдачей.
Пишу
свободно,
самозабвенно…».
(Ефрем Зверьков)

https://www.rah.ru/the_academy_today/the_members
_of_the_academie/member.php?ID=51424

В 1970 году Ефрему Ивановичу Зверькову
было присвоено звание Заслуженного
художника РСФСР;
в 1976 – Народного художника РСФСР;
в 1981 – Народного художника СССР.

На протяжении многих лет входил в состав
руководящих органов творческих организаций:
*член Правления, заместитель председателя Правления
МОСХ (1958-1976)
*первый секретарь правления СХ РСФСР (1976-1986)
*секретарь правления СХ СССР (1977-1993)
член комитета по Государственным премиям РСФСР им.
И.Е. Репина (1977-1988)
*член совета Государственного комитета по печати при
Совете министров РСФСР (1978-1986)
*член Международного совета музеев (с 1976)
*член Государственного экспертного совета по
монументальному искусству при Президенте РФ (с
1998)
Зверьков Ефрем Иванович
*член президиума, вице-президент РАХ (с 1992 года)
(1921-2012). Автопортрет.
*член Государственной аттестационной комиссии
Холст, масло. Собрание
МГХИ им. В.И. Сурикова
Тверской областной
*в 1988 году избран академиком (действительным
картинной галереи.
членом)
Академии
художеств
СССР
(членhttps://tver.bezformata.com/listne корреспондент с 1975). (1992)
*профессор (2003)
ws/vojni-efrem-ivanovich*Академик Международной академии наук о природе и
zverkov/83567429/
обществе (2000).

В 1995 году вице-президент Академии, народный художник СССР, лауреат
Государственных премии Е.И.Зверьков вел работу по организации и
объединению художников, способных на высоком художественном уровне
воссоздать живописное убранство храма Христа Спасителя, участвовал в
организации первого и второго туров всероссийских конкурсов на право
воссоздания росписей и орнаментальной живописи храма.
https://www.rah.ru/events/detail.php?ID=30633

Е.И. Зверьков заслужил признание и правительства, и благодарных
соотечественников, земляков:
*новая звезда небосклона в созвездии Водолея была названа в 2001 году «Ефрем
Зверьков».
*орден преподобного Сергия Радонежского III степени РПЦ
*знак Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской»
*орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени - 26 мая 2005
*Золотой крест РАХ - 2011
*орден «За заслуги перед Отечеством" III степени - -5 сентября 2011
*Почётный гражданин Тверской области
*Золотая медаль РАХ - 1996
*Золотая медаль ТСХ
*орден Кирилла и Мефодия I степени (Болгария) - 1972
*орден Почёта - 22 октября 1996
/
*Государственная премия
РСФСР имени И. Е. Репина - 1975
*орден Трудового Красного Знамени
*Международная премия «За вклад в мировое искусство»
*Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 1998
.
*Поощрения Президента и Правительства Российской Федерации
*Благодарность Президента Российской Федерации - 29 января 2001

С 1946 года Е.И. Зверьков
- постоянный участник всесоюзных,
всероссийских, московских и международных выставок. В 1975, 1993, 1996,
1998 годах в Москве, в 1976 году в городах Болгарии состоялись
персональные
выставки
произведений
мастера.
Работы художника представлены в крупнейших собраниях России: в
Государственной Третьяковской галерее и Музее современного искусства в
Москве, в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, во многих
отечественных художественных музеях, в государственных и частных
коллекциях Франции, Болгарии, Италии, Бельгии, США, других стран.
В фондах Тверской областной картинной галереи хранится несколько
работ Е.И. Зверькова:
«Тишина». Холст, масло. 2004;
«Поздняя осень». Холст, масло. 1969;
«Утро». Холст, масло. 1980;
«Автопортрет». Холст, масло. 1960;
«Весна на реке Логовежь». Холст, масло. 1978.

Скончался Ефрем Иванович
31 июля 2012 года в Москве,
отпевание художника прошло в
Кафедральном соборном храме
Христа Спасителя. Похоронен
на Новодевичьем кладбище.

10 октября 2017 года состоялось торжественное
открытие мемориальной доски на доме по адресу:
Москва, улица Верхняя Масловка, дом 1, где много лет
работал крупнейший живописец, мастер лирического
пейзажа, вице-президент, академик Российской
академии художеств Ефрем Иванович Зверьков (1921 –
2012).
https://www.rah.ru/news/detail.php?ID=33139

22 декабря 2016 года одним
музейным учреждением в
Твери стало больше - на
ул. Пушкинская, д. 6, в
одном из старейших зданий
Твери, бывшем купеческом
особняке Н.Г. Колтыпина
середины XIX века,
состоялось открытие Галереи
пейзажа имени Ефрема
Зверькова.
https://tvernews.ru/news/217557/

21 октября 2020 года в г. Твери на Студенческом переулке
торжественно открыли памятник известному художнику
Е.И. Зверькову. Композиция создана скульптором, академиком
Российской академии художеств Николаем Ивановым, а также
архитекторами Олегом Кошкиными и Михаилом Корси.
https://tverigrad.ru/publication/v-centre-tveri-otkryli-pamjatnik-hudozhniku-novatoru

При жизни Е.И. Зверькова его творчеству уделяла большое внимание
пресса как тверская, так и российская.
Автор и режиссер проекта «ТВ Художник» художник А.Г. Подшивалов
создал документальный фильм-интервью о нашем земляке из 3-х частей.

https://www.youtube.com/watch?v=ptLJ13N6XAk

Филонович, И.Н. Ефрем Иванович Зверьков / И. Н. Филонович. Ленинград : Художник РСФСР, 1978. - 175 с.

В
1978
году
вышла
биографическая книга-альбом,
в
которой
представлены
основные даты жизни и
творчества,
общественная
жизнь, поездки по России,
выставки,
основные
произведения Е. И. Зверькова.

Вершинский, А.И. Нашей дружбе 70 лет (к 90-летию со дня рождения
народного художника СССР И.И. Зверькова) / А.И. Вершинский // Тверская
старина : иллюстрированный историко-культурный, научно-популярный и
краеведческий журнал / главный редактор Т.К. Пушай. - Тверь : Книжный клуб,
1991 – С. 54-58.

Старицкий историк-краевед,
бывший директор Емельяновской
школы Анатолий Иванович
Вершинский рассказывает о теплой и
неразрывной дружбе с Е.И.
Зверьковым, которая зародилась еще
в 1939 году на призывном пункте.
Сначала новобранцы, затем солдаты
Великой Отечественной войны, затем
друзья в мирной жизни. Встречи,
переписка с художником – всем этим
поделился А.И. Вершинский.

Соколова, В.Н. Зверьков Ефрем Иванович / В.Н. Соколова //
Имена в истории края. - Тверь : Тверское областное книжножурнальное изд-во, 1997. – С. 136 – 138.

Книгу старицкие краеведы
посвятили памяти соотечественников,
которых с гордостью называют своими
земляками, памяти тех, чьи деяния
являются ярким примером беззаветного
служения идеалам добра,
справедливости и сыновней любви к
Отечеству, которая начинается с любви
к своей малой родине.
Среди них – художник Е.И. Зверьков.

Художник-пейзажист Е.И. Зверьков и живописные традиции Тверского
края : материалы научно-практической конференции, 23 апреля 2018 года /
Российская академия художеств, Автономная некоммерческая организация
культуры и искусства «Галерея пейзажа имени Е.И. Зверькова». - Тверь :
Тверской Государственный университет, 2018. - 109 с.
Материалы конференции,
посвященной искусству
народного художника СССР,
академика Российской академии
художеств, лауреата
Государственных премий,
Почетного гражданина Тверской
области и великого мастера
национального пейзажа Ефрема
Ивановича Зверькова.
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