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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 
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      Богата талантами земля уральская! Сегодня я хочу поделиться с Вами 

впечатлениями о выставке старейшего художника Южного Урала Игнатия 

Вандышева. Когда всматриваешься в его работы, узнаешь знаковые места 

Челябинска. Благодаря творчеству художника можно увидеть прошлое 

Челябы и сопоставить с настоящим. Память об этом человеке-творце 

увековечена в названии одной из улиц нашего города. Улица Игнатия 

Вандышева расположена в Калининском районе города Челябинска. 

    Человек непростой судьбы, прошедший вместе со своей страной тяжелые 

испытания XX века, он ни на минуту не отступал от своей цели – быть 

«художником умным и правдивым». От природы он обладал даром редкой 

отзывчивости на красоту, пронизывающую каждый момент жизни. Не 

получив законченного профессионального образования, Игнатий Вандышев в 

разное время учился у лучших мастеров своей эпохи. В любых 

обстоятельствах он совершенствовал свое искусство, стремясь как можно 

вернее передать живые образы реальности.  

 
В фондах Государственного исторического музея Южного Урала хранятся 

произведения и архив художника: зарисовки, наброски, дневниковые записи. 

Это бесценные документы эпохи, сохранившие для нас взгляд внимательного 

и неравнодушного наблюдателя. 



 

     Игнатий Лукич Вандышев с 1915 по ноябрь 1917 года воевал на фронте 

Первой мировой войны в качестве писаря 10-го казачьего полка. С фронта он 

присылал письма с рисунками. На почтовых карточках, бланках 

телефонограмм, случайных обрывках бумаги он запечатлел фронтовой быт, 

пейзажи и облик жителей Юго- Восточной Европы, портреты сослуживцев. 

 

    С 1940-х годов И.Л. Вандышев сотрудничал с музеем, воссоздавая картины 

прошлого нашего города, дореволюционный быт, жизнь народов Урала. 

 

 
 

Выставка к 130-летию со дня рождения мастера представляет часть обширного 

наследия живописца и графика. Перед зрителями открываются картины жизни 

прошлого века – документально точные и художественно выразительные. 

Творчество И.Л. Вандышева – это подлинно народный взгляд, умный, 

правдивый, сохранивший для нас зримые образы быстротекущей жизни. 



 

  

 

 

Информацию я взяла из фонда Государственного исторического музея 

Южного Урала, фото из личного архива.                                                    


