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От составителя 

 

«Картина – рукотворная вещь, энергия художника.  

Поэтому жизнь художника – это постоянный поиск, 

 а преданность искусству – тяжёлое бремя». 

Ю. И. Болотов 

 

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько за всю свою творческую жизнь 

художник тратит расходных материалов? Тысячи литров краски и растворителя, 

квадратные километры холста, миллионы кистей. А ещё – несчитанное 

количество часов на поиски цвета, света, фактуры, манеры, почерка. Это только 

кажется, что быть художником легко. Это не просто профессия – это образ жизни, 

самозабвенный труд, а не фантазёрство, выплеснутое красками на холст. 

И, как и всякая творческая личность, каждый художник стремится быть 

признанным, понятым, принятым не только в узкой профессиональной среде, но и 

в обществе. 

Материалы библиографического указателя «Вся жизнь в искусстве» 

раскрывают биографию и творческий путь как раз такого художника, принятого и 

признанного, – Юрия Ивановича Болотова, которому в апреле 2022 года 

исполнилось 65 лет. 

Список литературы и статей приведены в обратной хронологической 

последовательности. Перечень электронных источников составлен в алфавитном 

порядке. 

Издание предназначено для широкого круга читателей. 
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Биография Ю. И. Болотова 

 

Будущий живописец Юрий Иванович Болотов появился на свет в селе 

Головище Горшеченского района Курской области 24 апреля 1957 года в семье 

кузнеца. Именно отец и привил маленькому Юрию любовь к творчеству. В 1979 

году Юрий окончил Бутурлиновское художественно-графическое педагогическое 

училище в Воронежской области, а в 1995 году художественно-графический 

факультет Курского педагогического университета. После службы в армии в 1981 

году переехал на Белгородчину в Старый Оскол, с которым связал всю свою 

последующую жизнь и творчество, считая себя настоящим старооскольцем. 

В Старом Осколе Юрия Болотова называют самым пишущим художником: 

практически каждый день он создаёт по полотну. Сам художник считает, что 

написание картин сродни игре на фортепиано: без ежедневных упражнений 

мастерство просто теряется. 

Примерно во второй половине 80-х годов XX века картины Юрия Болотова 

стали появляться на областных выставках. Так художник стал понемногу заявлять 

о себе, а зритель стал запоминать и даже узнавать манеру его письма. 

Начиная с 1990-х годов художник стал писать лирические пейзажи, 

портреты, натюрморты, небольшие жанровые полотна. В этот период живописец 

много ездит по стране, участвует в международных, всероссийских, зональных, 

областных выставках. 

По итогам активной выставочной деятельности в 1998 году Юрия Болотова 

приняли в Союз художников России. Также он является членом Международной 

ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, участником городских, 

областных, всесоюзных и всероссийских выставок в разных городах России. 

Юрий Иванович Болотов награжден почетной грамотой управления 

культуры Белгородской области, дипломом II степени в номинации «Лучшая 

работа художников Белгородчины» II Белгородского открытого фестиваля 

http://www.but.gpk36.ru/
http://www.but.gpk36.ru/
https://www.kursksu.ru/
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изобразительных искусств памяти заслуженного художника России С.С. 

Косенкова в 2014 году. Он регулярно совершает творческие поездки: был 

участником международных славянских пленэров «Хотмыжск-2000», 

«Прохоровка-2004», «Старый Оскол-2008», «Ромны-2011», «Курск-2011», 

пленэра на Байкале, в Ростове Великом, в Рыльске, в Брянске, в Тростянце, в 

Калуге, в Малоярославце, в Липецке. 

Участвуя в многочисленных пленэрах, Юрий Иванович собирал эскизы для 

будущих картин, темами которых стали заповедные места, православная русская 

архитектура, крестьянский быт – исчезающие явления современной жизни 

страны. Так, например, появилась серия полотен «Святые места России». 

Начинал Юрий Болотов как художник-портретист. Однако большую часть 

полотен живописца составляют пейзажи, написанные в родных, старооскольских, 

краях на пленэрах. Излюбленная техника живописца – пастозная. Любимый 

материал – масло. 

Про Юрия Ивановича часто говорят, что он мастер цвета: он смело наносит 

яркие мазки, играя впечатляющими цветовыми контрастами. 

Живопись Юрия Болотова известна далеко за пределами Белгородского 

региона. Живописец достиг в своём творчестве высочайшего уровня мастерства. 

Его художественные находки, накопленный опыт, знания позволяют взглянуть на 

мир по-новому, приглашая зрителя к захватывающему постижению красоты и 

многоцветья родной земли. 

Работы Юрия Ивановича Болотова находятся в Белгородском 

художественном музее, в Липецком художественном музее, в Белгородском 

Государственном историко-краеведческом музее, Старооскольском 

художественном музее, Курской картинной галерее имени А. А. Дейнеки и других 

музеях, в городах Унече, Тростянце, Курске, Навле, Касимове и других городах, а 

также в США, Германии, Франции, Украине. Его картины часто покупают, есть 

даже ценители творчества Юрия Болотова, которые коллекционируют полотна 

художника. 

http://belghm.ru/
http://belghm.ru/
https://www.museums-48.ru/index.php/muzei/hmvs
http://бгикм.рф/
http://бгикм.рф/
http://sto-museum.ru/
http://sto-museum.ru/
https://www.deinekagallery.ru/
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В 2019 году Юрий Болотов был награждён ежегодной премией губернатора 

Белгородской области за достижения в области изобразительного искусства. 

В 2021 году при поддержке депутата Белгородской областной Думы Андрея 

Угарова вышел в свет альбом живописи Юрия Болотова «Русь моя родная». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.osk-cbs.ru/books/Bolotov.pdf
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