
Живопись Кирилла Соколова 

 

В краеведческом музее работает выставка картин губкинского 

художника Кирилла Соколова, известного не только в нашем городе, но 

и далеко за его пределами. Он был участником всероссийских и 

межрегиональных художественных выставок, таких как «Молодые 

художники России» в Москве, «Молодость России» – в Саратове, 

«Художники Центральных областей России» – в Ярославле. 

Неоднократно Кирилл принимал участие в городской выставке 

«Осенний вернисаж». В 2010 году он был принят в Союз художников 

России. 

   На открытие выставки  пришли семья и друзья, коллеги и воспитанники 

детской художественной школы, где преподает Кирилл. Выставку также 

посетили студенты политехнического техникума и отдыхающие дневного 

пребывания Губкинского социально медико-реабилитационного отделения.  

 



   Добрые слова о творчестве Кирилла Соколова сказали главный художник 

территориального организационного методического центра народной 

культуры Н.Т. Бантюков и учитель русского языка и литературы школы №2 

Л.П. Пахомова, преподававшая в классе, где учился молодой художник. 

Перед собравшимися выступила и мама Кирилла – директор художественной 

школы Вера Ивановна Соколова. 

   На выставке  представлено 38 картин, выполненных в жанре пейзажа, 

которому автор отдает свое предпочтение. Его полотна выдают в нем 

человека, влюбленного в окружающий мир, русскую природу, патриота 

своей малой родины, потому как изображенные им картины сельской и 

городской жизни существуют не в воображении художника, а в реальности. 

 

Его этюды  написаны с натуры. Деревенский дом, улица старинной части 

города, тихое течение реки – каждому из нас знакомы эти сюжеты, а кто-то 

даже живет в том деревенском доме, ходит по той вон старинной улочке, а 

летом купается в речке недалеко от села.  



 

   О картинах молодого художника хочется сказать одно – они живые, 

настоящие. Наверное, поэтому творчество Кирилла Соколова понятно и 

принимается даже неискушенными в живописи зрителями. 



 

   Выставка Кирилла Соколова продлится до конца ноября, и с ней могут 

познакомиться все желающие. Спешите, вы получите истинное наслаждение 

от соприкосновения с высоким искусством. 

        А. СТЁПИЧЕВА 

Стѐпичева А. Живопись Кирилла Соколова // Новое время. – 2012. – 27 окт. ; 

 

http://novovremya.ru/?module=articles&action=view&id=6254 


