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«Августовское утро». 1994
Холст, масло. 79х120 
(из коллекции МВЦ)

 

«И снова осень». 2014
Холст, масло. 90х112
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живопись

СЕРГЕЙ  ПАВЛУЦКИЙ 

«Голос из прошлого». 2016  
Холст, масло. 95х133

«Из детства». 2008
Холст, масло. 97х123



 Сергей Михайлович Павлуцкий – член Союза художни-
ков России (1989), заслуженный деятель искусств Забайка-
льского края (2018), преподаватель факультета культуры               
и искусств ЗабГУ. Творчество этого художника хорошо 
известно профессионалам и любителям искусства не только       
в Забайкальском крае, но и далеко за его пределами.                          
В прошлом году талантливый живописец отметил своё 65-
летие.

 Он родился в 1953 году в селе Шаралдай Мухор-
Шибирского района Бурят-Монгольской АССР в семье 
земледельца. Уже в раннем детстве проявились способности 
к рисованию и осознание своего призвания. В 1974 году 
окончил художественно-графический факультет педагоги-
ческого училища в г. Улан-Удэ. После службы в рядах 
Советской Армии работал в художественной мастерской 
пос. Мухор-Шибирь (Бурятия), оформляя клубы, школы, 
детские сады и т.п. Затем продолжил своё образование               
на факультете живописи Дальневосточного института 
искусств  (мастерская  Жоголева).  По  окончании  учёбы               
в 1984 году по направлению приехал в Читу. Преподавал               
в Читинском музыкальном училище на художественно-
оформительском отделении, с 1989 года работал в мастер-
ских Читинского художественного фонда. С 2001 года - 
преподаватель художественных дисциплин ЗабГГПУ           
им. Н.Г. Чернышевского, в настоящее время ЗабГУ. Педаго-
гическую работу он успешно совмещает с активной твор-
ческой деятельностью. В выставках участвует с 1985 года.             
К настоящему времени он стал экспонентом многочислен-
ных выставок – краевых, зональных, республиканских           
и международных. В 1993 году Конфедерация творческих 
союзов Читинской области присудила ему премию «Чита-
триумф» за серию картин деревенской тематики.

 Живописец в основном работает в жанре сюжетно-
тематической картины, но также обращается к пейзажу                 
и портрету. Его произведения хранятся в коллекции МВЦ,              
в частных собраниях России, Китая, США. 

Ведущей и любимой темой с начала творчества стала для 
него тема забайкальской деревни. Она вошла в его искусство 
естественно и органично, ведь это то, что он знает с детства. 
Впечатления от жизни и быта семейских в его родном селе 
Шаралдай, где он не только вырос, но и куда часто приезжал, 
живя подолгу, легли в основу целого ряда полотен. В них 
автор словно ведёт неторопливое повествование о деревне    
и её жителях, их повседневных хлопотах и характерных 
особенностях быта. Мы видим простые сюжеты сельской 
жизни, как она есть, без приукрашивания, внешней экзотики 
и ненужных эффектов. На многих полотнах изображены 
родные художника и односельчане. Даже не конкретные,                 
а собирательные образы, созданные живописцем, восприни-
маются очень характерными, реальными и без надуманнос-
ти. Это мир знакомый ему до мельчайших деталей, глубоко 
прочувствованный и ценимый.  

В последние годы у художника появились картины               
с более сложной семантикой. Их ассоциативный ряд связан             
с размышлениями о традициях, семейном укладе, уходящем 
быте, историческом прошлом и будущем страны («Переход», 
«Гости из прошлого», «Раздумья. После посещения забро-
шенной мельницы»).  

Среди представленных работ обращают на себя вни-
мание портреты, согретые тёплыми чувствами, и разнооб-
разные виды пейзажа Забайкалья и Бурятии. 

Новая выставка Павлуцкого является его вторым персо-
нальным показом. В экспозицию вошло 62 картины автора. 
Все они взяты из мастерской художника, за исключением 
шести работ из коллекции МВЦ. Это тематические полотна, 
пейзажи и портреты, созданные с конца 1980-х годов до 
сегодняшнего момента. Впервые проводимая масштабная 
выставка позволяет увидеть творчество незаурядного 
живописца в развитии и оценить в полной мере его масте-
рство. Картины художника всегда находят своего зрителя, 
вызывая не только интерес, но и душевный отклик, легко 
узнаваемы. Творчество Павлуцкого отличается яркой 
индивидуальностью, искренностью, любовью к деревне,               
её жителям и отражением вечных ценностей жизни.   

М. В. Вагина, 
научный сотрудник 

ГАУК «Музейно-выставочный центр 
Забайкальского края»

«Продавщица газет или райские птицы». 2018
Холст, масло. 99х112 

«Раздумья. После посещения 
заброшенной мельницы». 2018

Холст, масло. 150х150

Автопортрет. 2001
Холст, масло. 70х70



«А лето было только вчера». 2016 
Холст, масло. 120х80 

Портрет матери. 1996 
Холст, масло. 83х71
(из коллекции МВЦ)

«Ужин бедняка». 1996
Холст, масло. 80х120

«Дом крестьянина». 1998
Холст, масло. 86х137

«То были годы войны». 2018 
Холст, масло. 85х125



«Извечный мотив». 1999
Холст, масло. 130х150

«Поливающая цветок». 2012 
Холст, масло.118х94

«Янтарное монисто». 1992
Холст, масло. 146х133

«В день Покрова». 2000 
Холст, масло. 82х107


