
 

    

 

Наша Белгородчина удивительно богатый край, и богата она и не толь-

ко своими лучшими в мире чернозёмами и железной рудой, но, прежде всего, 

талантливыми людьми. Один из ярких представителей нашего края — ху-

дожник Станислав Степанович Косенков. Его работы известны не только у 

нас в стране, но и в дальнем и ближнем зарубежье. 

Мало кто знает, что в нашем городе есть замечательное место - музей-

мастерская заслуженного художника России Косенкова Станислава Степано-

вича. Музей находится на десятом этаже самой обычной многоэтажки Белго-

рода по улице Преображенская. Но сам  музей необычный – он  хранит атмо-

сферу, в которой создавал свои произведения Станислав Степанович. Любо-

знательные воспитанники детского объединения «Дорогами прекрасного» 

побывали там и познакомились с творчеством знаменитого белгородца.  

Мы узнали, что Станислав Степанович Косенков  родился в селе Рожде-

ственка Яковлевского района Белгородской области. Извещение о том, что 

его отец пропал без вести на фронте, мать Станислава Степановича получила 

ещё до рождения сына. Война прочно вошла в сердце и разум Станислава 

Косенкова. В будущем это способствовало созданию серий «Детство», «Сто-

га», «Прохоровское поле». 

Знакомство с творчеством 

знаменитого белгородца 

С.С. Косенкова 



 Рос художник в семье учительницы начальных классов Ефросинии 

Ивановны Косенковой. Об отце он знал только по фотографиям и рассказам. 

Маленький Станислав был простым деревенским мальчишкой. Первый шаг к 

будущей карьере художника Косенков сделал еще в школьные времена, ко-

гда в Непхаевской школе (в которой работала его мама, и он учился, т.к. в се-

ле Рождественка не было школы) объявили конкурс на лучший рисунок, 

Станислав оказался победителем, это его окрылило и способствовало его 

дальнейшему увлечению художественным ремеслом. 

 В 1956 году после окончания школы он поступил в Курское художест-

венно-графическое педучилище, где принимает участие в своей первой вы-

ставке. Профильной подготовки у Станислава Степановича не было. Первые 

уроки рисования дал ему солдат-инвалид, который вернулся с фронта в село. 

Вот с такой «подготовкой» приехал в Курск будущий художник. По рисунку 

получил отлично, но когда перед ним поставили натюрморт, то он обыкно-

венной кисточкой для клея пытался «мазать белилами чашку» — как говорил 

сам Косенков. За его спиной стояли городские ребята, которые закончили 

либо детскую художественную школу, либо брали частные уроки у профес-

сиональных художников, и хохотали. Обливаясь слезами, Косенков пришел в 

приемную комиссию и сказал, что не готов поступать, и попросил вернуть 

документы. Тогда преподаватель, который пожалел деревенского мальчиш-

ку, сказал: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Жизнь подтверди-

ла правоту этих слов. 

 Однажды преподавательница черчения сказала Косенкову: «Славочка, 

наверное, из тебя получится хороший учитель рисования или черчения, но ты 

никогда не станешь художником». И в этот день, придя домой, Станислав за-

писал в своем дневнике: «Неправда, художником я все равно стану, обяза-

тельно стану!». И вот, спустя много лет, будучи уже семьянином, известным 

художником, имевшим золотые медали на международных выставках, отме-

ченный многими дипломами, Косенков был приглашен на встречу одно-

группников. Все рассказывали о тех «высотах», которых они добились в 

жизни: кто-то стал директором художественной школы, кто-то профсоюзным 

боссом. И когда все высказались и, посмотрев в сторону Станислава Степа-

новича Косенкова, спросили почему он молчит, Косенков встал, улыбнулся и 

сказал: «Моей дочери сегодня исполнился ровно год, и я счастлив!». 

Станислав Степанович Косенков не любил рассказывать о своих дости-

жениях, он просто занимался любимым делом. В тот же вечер на встрече од-

ногруппников художник увидел ту самую учительницу черчения, она подо-

шла к Косенкову, поклонилась в пояс и сказала: «Славочка, прости меня ста-

рую за то, что я тебе тогда такое сказала!». Но художник поцеловал ей руку и 

ответил: «Напротив, это был толчок, чтобы я под действием ваших слов сде-

лал все, чтобы стать художником!». 

Станислав Степанович Косенков является возродителем цветной лино-

гравюры. Он писал и с натуры — портреты, натюрморты, пейзажи, и широко 

пользовался воображением, особенно при создании иллюстраций к Достоев-

скому и Пушкину. Чего стоят только одни его неповторимые иллюстрации к 



«Руслану и Людмиле». А какого труда стоит создание линогравюр, когда ху-

дожник по суткам не отходил от своего печатного станка, создавая свои ше-

девры. Станислав Косенков много занимался самообразованием, что очень 

помогало ему при создании своих оригинальных работ. Изучив опыт миро-

вых и отечественных художников, он создал свой неповторимый косенков-

ский стиль, и его не спутаешь ни с каким другим. Всё это говорит о том, что 

Станислав Косенков незаурядная личность и выдающийся художник не толь-

ко Белгородчины, но и всей нашей страны. Он оставил нам более шести ты-

сяч работ и будучи глубоко русским художником, сумел стать явлением об-

щемировой культуры. Произведения белгородского художника хранятся в 

семнадцати музеях и картинных галереях страны и мира. В том числе в 

Третьяковской галерее, в музее изобразительных искусств имени Пушкина в 

Москве, в музее современного искусства «Пети Пале» в Женеве, в музее 

Ф.Достоевского в Санкт-Петербурге, в домах-музеях И.Тургенева и 

Н.Лескова в Орле, Ф.Тютчева в Брянской области. Но самая большая коллек-

ция осталась на родине Станислава Степановича - в Белгороде. 

В беседе с работниками музея воспитанники детского объединения «До-

рогами прекрасного» показали свои знания о видах и жанрах изобразитель-

ного искусства, познакомились с понятием печатная графика. В увлекатель-

ной форме детям рассказали об этапах создания линогравюр.  

 
 

 



 
 

 

Музей – мастерская даёт возможность детям прочувствовать, насколько 

интересна и непроста работа художника-графика. Увидеть воочию рабочий 

стол, инструменты,станки, на которых как будто вчера ещё работал Стани-

слав Степанович. 

 



 

      
 

 

 

                                                      



Мы познакомились с маленькой частью коллекции музея. Это были ил-

люстрации к русским народным сказкам «Сивка-Бурка», «Иван царевич и се-

рый волк» и иллюстрации к сказке Пушкина А.С. «Руслан и Людмила», над 

которой Станислав Степанович работал три года. Дети с интересом не только 

вспоминали действие сказок, но и с большим любопытством рассматривали 

иллюстрации. Оригинальные иллюстрации не только поражают мастерством 

автора, но, и художественными приёмами, которые использует автор в своей 

работе. 

Каждая деталь, изображённая художником, несёт в себе глубокий 

смысл. Например, иллюстрация «Людмила в царстве Черномора», где поми-

мо изображения главной героини сказки и чудесного сада с ажурным мости-

ком и диковинными деревьями, встречается цветок розы, который здесь ока-

зался не случайно. Станислав Степанович хотел этим цветком показать кра-

соту и своенравность Людмилы. 

 

 

 

 

         
 

 



                                                

В иллюстрации «Бой Руслана с Головой» художник изображает Руслана 

в образе Георгия Победоносца, чтобы показать мощь богатырскую и усилить 

эмоциональную окраску сюжета.  

 

 



 В одной из иллюстраций к сказке «Иван царевич и серый волк» мы мо-

жем с лёгкостью узнать белгородские меловые горы и овраги, Белгородскую 

крепость. Таким приёмом художник как бы перенёс действие сказки на тер-

риторию Белгородской области. И юные читатели, рассматривая иллюстра-

цию, с лёгкостью верят, что эти события происходили именно здесь. 

Каждую иллюстрацию можно рассматривать долго, разгадывая тайны, 

спрятанные художником. Просто удивительно, каким нужно обладать вооб-

ражением, чтобы создать столько образов, передать цветом и линией харак-

тер и эмоции героев. Не только страницы иллюстраций, но и страницы текста 

поражают своей художественной изобретательностью. Каждая страница от-

личается оригинальным орнаментом, «клеймами», в которых спрятаны сим-

волы или персонажи сказки. Каждая новая иллюстрация, с которой мы зна-

комились, поражала ювелирностью и виртуозностью техники исполнения ра-

боты.  

Знакомство с творчеством Станислава Степановича Косенкова произве-

ло ребят большое впечатление. Ещё долго они обсуждали увиденное, дели-

лись впечатлениями. Это была первая экскурсия в музей-мастерскую, но не 

последняя, потому что уютная атмосфера и гостеприимные и приветливые 

работники музея побуждают желание вернуться сюда вновь. 

 

 

 
Педагог дополнительного образования Стуликова Н.А. 
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