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Чикойские девчонки.
Холст, масло, 2015 г. 60 х 60



 Макковеев Николай Иннокентьевич – читин-
ский самодеятельный художник, работающий в 
жанре сюжетно-тематической картины. Его ра-
боты необычные и всегда интересны.

Родился забайкальский самородок в селе До-
мно-Ключи Читинской области в шахтёрской 
семье. Продолжив династию горняков, после 
окончания школы и службы в армии, поступил в 
Иркутский геолого-разведочный техникум, а за-
тем в Иркутский государственный университет. 
Получив образование, молодой и перспективный 
Николай работал геологом на поисках и разведке 
урановых месторождений в Забайкалье. Сегодня 
он является руководителем одной из служб по 
его добыче.

Романтика профессии взывает и к творчеству. 
В короткие свободные минуты брался за каран-
даши и кисти, совершенствуя год от года свое 
мастерство. Серьезно же заняться творчеством 
появилась возможность около трех лет назад. 
Его стиль можно охарактеризовать как наивная 
живопись. Его картины яркие и декоративные, а 
творчество понятно всем людям, даже очень да-
леким от искусства.

Несмотря на не большую практику, Николай 
Макковеев уже обладает собственным узнава-
емым почерком и жизнерадостным видением 
мира. В сюжетной коллекции художника самые 
разные жанрово-портретные картины, которые 
завораживают и заставляют подолгу рассматри-
вать детали. Автор очень точно подбирает жиз-
ненно-бытовые ситуации, шуточные и в то же 
время невероятно правдивые... На его картинах 
оживают образы и сюжеты из жизни обычных 
людей, в которых практически каждый зритель, 
так или иначе, может узнать себя. Это не удиви-
тельно, потому что Николай Иннокентьевич изо-
бражает забайкальские мотивы.

«Чикойские девчонки», «В гостях у деда» – до-
брые картины, наполненные юмором, вызыва-
ющие настоящие, не скупые эмоции. «Обломи-
лась доска», «За дружбу», «Деревенские мотивы», 
«Древо жизни» – работы, мимо которых невоз-
можно пройти. Они привлекают внимание зри-
теля, дарят ощущение уюта и праздника. Многие 
картины автора написаны с юмором и несут в 
себе нескончаемый поток положительных эмо-
ций. Есть в них что-то душевное и искреннее. Его 
картины не только вызывают улыбку, но и произ-
водят неизгладимое впечатление.

Н.Протасова

Макковеев 
Николай Иннокентьевич

Древо жизни. Холст, масло, 2014 г. 50х70 

В гостях у деда. Холст, масло, 2014 г. 100 х 70 



Геологи. А завтра лето кончится… 
Холст, масло, 2015 г. 60 х 60

Мама, я вернулся
Холст, масло, 2016 г. 60 х 60 

Повариха
Холст, масло, 2015 г. 60 х 60 

Ромашки спрятались, поникли лютики
Холст, масло, 2016 г. 60 х 60 



Деревенские мотивы 1 (часть полиптиха)
Холст, масло, 2014 г. 50 х 70

За дружбу!
Холст, масло, 2014 г. 50 х 70

Мои барашки
Холст, масло, 2014 г. 50 х 70 

Рыбачок Холст, масло, 2015 г. 60 х 60 


