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Под звуки кастаньет. Холст, масло. 2017 г. 60х60.
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Кохан
Персональная выставка самодеятельной художницыПерсональная выставка самодеятельной художницы



Людмила Кохан – забайкальская художница, предпочи-
тающая работать в жанре цветочного натюрморта и 
сюжетно-тематической картины. Это первый персональ-
ный показ картин художницы, хотя зрители хорошо 
знакомы с её творчеством. Она активно принимает участие 
в выставках, состоявшихся в Музейно-выставочном 
центре.

Родилась Людмила Васильевна в городе Чите. С раннего 
детства она была увлечена творчеством и рисованием, хоть 
и не получила специального художественного образования. 
Для Людмилы Кохан на первом месте всегда стояли учеба и 
спорт, несмотря на то, что было огромное желание рисовать 
и всё время посвящать своему любимому занятию – не 
выпускать карандаши и кисти из рук. 

Занятие спортом и очень серьезные достижения в 
легкой атлетике – выполнение норматива мастера спорта – 
стали отправной точкой в выборе профессии. В 1980 году, 
после окончания школы, она поступила в Дальневосточную 
академию физической культуры и спорта в г. Хабаровске. В 
1985 году окончила её с «отличием». Завершив спортивную 
карьеру, она вместе с мужем служила в рядах Вооруженных 
сил, в различных регионах России. В 1996 году с семьей 
переехала в Читу для прохождения дальнейшей службы.

Серьезно заниматься живописью Людмила Кохан 

начала в Забайкалье. Учится и работает, в основном, 
самостоятельно. Иногда пользуется мастер-классами 
известных художников – Марины Трушниковой и Игоря 
Сахарова, очень нравится ей творчество Сергея Тутунова и 
Владимира Волегова. Людмила Васильевна - способная 
ученица, она предпочитает работать в технике масляной 
живописи. С каждой работой художница открывает для 
себя новые грани необъятного мира живописи, постигает 
его тайны.

Сегодня на суд зрителей она представила живописные 
произведения, являющиеся результатом творческой 
деятельности последних пяти лет. Спокойствие, душев-
ность и лиризм – все это характерные особенности худо-
жественного стиля Людмилы Кохан, любителя с професси-
ональным взглядом. Она интуитивно подбирает цветовую 
палитру. Создает удивительные цветочные натюрморты, 
которые завораживают своей воздушностью. Хризантемы, 
подснежники, маки, орхидеи, сирень, фиалки, лилии, розы 
и скромные полевые цветы выписаны в мельчайших 
подробностях и «цветут» на её полотнах. Глядя на них, 
отдыхаешь душой и еще долго находишься под впечатлени-
ем от увиденных картин.

Н. В. Протасова,
научный сотрудник ГАУК МВЦ.

Красные маки. Холст на картоне, масло. 2015 г.  50х60

Пионы. Холст, масло. 2016 г. 50х50

«Лилит». Холст, масло. 2017 г. 60х60



Фиалки.  Холст на картоне, масло. 2015 г. 50х70

Ветка орхидеи.  Холст на картоне, масло. 2015 г. 40х60

Нарциссы. Холст, масло. 2015 г. 50х70Молодое вино. Холст, масло. 2016 г. 40х60

Золотые шары. Холст, масло. 2016 г. 50х70

Золото осени. Холст, масло. 2016 г. 40х50



Букет белого шиповника. Холст, масло. 2016 г. 60х60 Букет белых лилий. Холст, масло. 2016 г. 50х70

Весенний натюрморт. Холст, масло. 2016 г. 60х60

Розы на столе. Холст, масло. 2016 г. 50х70
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