
 

 

Смагин, Виталий Георгиевич.  

Виталий Смагин : [альбом] / В. Г. Смагин; Иркут. гос. 

техн. ун-т. - Иркутск : Артиздат, 2012. - [220] с. : ил.  

 



Годы творческой работы 
 

  1937 год. Виталий Георгиевич Смагин 

родился 14 июля 1937 года в подмосковном 

Братцево, ныне Москва, в семье учителей. 

  1941 год. Во время Великой 

Отечественной войны в1941 году семья была 

эвакуирована из прифронтовой полосы в 

Алтайский край. Отец, проработав около года 

директором школы, ушел на войну. За про-

явленное мужество в боях с врагом он 

награжден орденом Красной звезды. Погиб в 

1944 году. Мать, учительница начальных 

классов, награждена за свой труд орденом 

Трудового Красного знамени и орденом 

Ленина. 

  1941-1956 годы. Суровые военные и 

послевоенные годы. 

  1956-1960 годы. Закончив среднюю 

школу, работал учителем рисования в школе, 

художником на заводе. 

  1960-1965 годы. Студент Иркутского 

художественного училища. Преподаватели: Г. 

В. Казаков, М. Д. Воронько, В. В. Тетенькин. 

  1964 год. Женился. Жена Людмила 

Ильинична Смагина. 

  1966-1971 годы. Студент 

Ленинградского высшего художественно-

промышленного училища им. В. И. Мухиной 

(ныне Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия им. 

А. Л. Штиглица), мастерская профессора Г. А. 

Савинова. Руководитель дипломной работы - 

профессор Г. И. Рублев. 

  1971  год. После окончания вуза, в 1971 

году, был приглашен в Иркутск на должность 

главного художника города. Разрабатывается и утверждается «Положение о 

главном художнике города Иркутска». На основе Положения организован 

отдел главного художника города. Впервые был создан План 



художественного оформления города, 

определяющий дислокацию малых 

архитектурных форм, наглядной агитации, 

визуальной рекламы, произведений 

монументально-декоративного искусства. 

Выполняя сложные обязанности организатора 

художественного оформления города, много и 

успешно работает творчески. 

  1972 год. Создается роспись «Юные 

художники» в интерьере Театра юного зрителя в 

Иркутске. 

Назначается Председателем Городского 

художественного совета. 

  1972-1978 годы. Преподавал рисунок, 

живопись, композицию в Иркутском училище 

искусств, на вечернем отделении. 

  1973 год. Член Областного 

художественного совета по народным промыс-

лам, до 1978 года. 

Поездка в Алжир и Италию. Работа над 

акварелями «Алжир», «Италия». 

  1974-1975 годы. Работа над проектом 

мемориального комплекса «Вечный огонь» в 

Иркутске. 

  1975 год. Участие в Зональной выставке 

«Сибирь социалистическая», г. Томск. 

1975 год. Принят в члены Союза 

художников СССР. 

  1976 год. Персональная выставка эскизов, 

рисунков, картонов росписи «Содружество». 

Творческая поездка в ГДР. 

  1977 год. Поездка во Францию и 

Португалию. По итогам поездки создан цикл акварельных работ. 

  1978 год. Участие в республиканской выставке «Монументалисты 

России», г. Сочи. Творческие командировки на строительство Байкало-

Амурской магистрали. Звездный, Магистральный, Даван, Кунерма. 



  1979 год. На республиканской 

выставке «Мы строим БАМ», г. Улан-

Удэ, Иркутск, Ленинград 

экспонируются произведения «БАМ 

шагает» и «К Давану». 

Участие в выставке произведений 

иркутских художников в ГДР. 

  1980 год. Участие в Зональной 

выставке «Сибирь социалистическая», г. 

Барнаул. На республиканской выставке 

«Советская Россия» в Москве была 

экспонировалось произведение 

«Стригали». 

  1981  год. Поездка в Монголию в 

составе творческой группы: В. С. 

Рогаль, И. И. Несынов, В. Г. Смагин. 

Участие в выставках: Всероссийская 

выставка «По родной стране», г. 

Москва; Всесоюзная выставка «Мы 

строим коммунизм», г. Москва; 

Зарубежная выставка «Дорогами 

дружбы», г. Улан-Батор. 

  1982 год. Избран Председателем 

Иркутского Союза художников. 

Возглавлял творческую организацию по 

1987 год. 

  Это время характеризуется 

активной творческой работой иркутских 

художников, создавших произведения, 

которые заняли достойное место на 

таких значительных выставках, как 

зональная «Сибирь социалистическая» в 

Кемерово; республиканская «По родной стране», г. Москва; Всероссийская 

«Художники Советской России - БАМу», г. Чита; республиканская 

«Советская Россия», г. Москва; Всесоюзная «Художник и время», г. Москва. 

Иркутские художники выставляли свои произведения в Монголии, 

Германии, Афганистане, Узбекистане. Был принят в эксплуатацию Дом 

творчества на Байкале, где активно проходили семинары, пленэры и 

фестивали искусств. Это был Центр творческой работы Союза художников в 



Сибири. Виталий Георгиевич Смагин участвовал в организации культурных 

программ: «Дни культуры Иркутска в Кузбасе», «Дни культуры Иркутска в 

Москве», «Художники селу», «Художники флоту», «Художники БАМу». 

Многие молодые художники стали членами Союза художников СССР. 

  Участвует в республиканской выставке, посвященной городу Комсо-

мольску-на-Амуре. Персональная выставка рисунка, г. Иркутск. 

Избран членом зонального выставкома «Сибирь социалистическая». 

  1982-1989 годы. Избирается в Городской Совет народных депутатов 

восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого созывов. 

  1983 год. Участие в выставках: Всероссийская выставка «По родной 

стране», Красноярск; выставка произведений иркутских художников в 

Афганистане. 

Награжден Почетной грамотой Секретариата правления Союза художников 

РСФСР «За активное участие в подготовке и проведении 135-летия со дня 

рождения В. И. Сурикова». 

Награжден Почетной грамотой Иркутского областного Совета народных 

депутатов «За плодотворную творческую работу, создание значительных 

произведений, отражающих жизнь и созидательный труд советского 

человека». 

  1983 год. Персональная выставка акварели и рисунка, г. Иркутск. 

  1984 год. Участник Всероссийской выставки «По родной стране», г. 

Москва; республиканской выставки «Художники Советской России - БАМу», 

г. Чита. 

  1985 год. Участвует в зональной выставке «Сибирь социалистическая», 

г. Кемерово; в республиканской выставке «Советская Россия», г. Москва; во 

Всероссийской выставке, посвященной 40-летию Победы, г. Москва. 

  Награжден Почетной грамотой Министерства культуры РСФСР Цен-

трального комитета профсоюза работников культуры «За активное участие в 

культурном обслуживании населения зоны БАМа». 

  Награжден Почетным знаком «За активное участие в культурном об-

служивании строителей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». 

  За создание произведений «К Давану» и «БАМ шагает» награжден 

«Золотой медалью ВДНХ СССР». 

  За заслуги в области советского изобразительного искусства Пре-

зидиум Верховного Совета РСФСР указом от 8 апреля 1985 года присвоил 

почетное звание «Заслуженный художник РСФСР». 

  1986 год. Награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской 

магистрали»Проведена персональная выставка живописи «Байкал», г. 



Иркутск; участие во Всероссийской выставке 

«Художник и время», г. Москва. 

Назначен членом коллегии Управления 

культуры Иркутской области. Творческая 

поездка в ГДР. 

  1987 год. Вторая выставка произведений 

иркутских художников в ГДР. 

  1988 год. Республиканская выставка 

монументального искусства, г.Ярославль. 

Избран делегатом VII съезда Союза 

художников СССР. 

  1989 год. Персональная выставка. 

Живопись, рисунок, акварель, г.Кемерово. 

Персональная выставка. Живопись, г. 

Даксбури, Массачусетс, США. Персональная 

выставка. Живопись, г. Новокузнецк. 

Избран по конкурсу на должность профессора 

кафедры «Рисунок, живопись и скульптура» 

архитектурного факультета Иркутского го-

сударственного политехнического института. 

С этого времени он активно занимается 

проблемой создания в Иркутске высшей 

художественной школы. 

  1990 год. Избран членом Правления 

Союза художников РСФСР. 

Участие в выставке произведений иркутских 

художников в Узбекистане. 

Выставка произведений иркутских 

художников, г. Тонон-ле-Бен, Франция. 

  1991  год. Региональная выставка 

«Сибирь», г.Красноярск. Персональная выставка «Живопись», г. Барнаул. 

Выставка акварели иркутских художников, г. Париж, Франция. Выставка 

акварели иркутских художников, г. Фонтенбло, Франция. 

  1992 год. Выставка произведений иркутских художников в ФРГ. 

Выставка «Живопись художников Иркутска», Китай. Участие в 

республиканской выставке «Россия», г. Москва. 

  1993 год. Присвоено ученое звание профессор. 

Присвоено почетное звание «Народный художник Российской Федерации». 

 



  1994 год. Избран заведующим кафедрой монументально-декоративной 

живописи в Иркутском государственном техническом университете Впервые 

в истории высшего образования Иркутска были подготовлены и защитили 

дипломы молодые художники с высшим образованием. 

  1994-1097 годы. Член Правления фонда культуры Иркутской области. 

  1996 год. Лауреат Премии Иркутской области 1996 года за цикл 

произведений «Свет Байкала». 

Выставка «Художники Иркутска», ЦДХ, г. Москва. 

Творческая командировка в Польшу. Выставка «Галерея BWA», г. Пила, 

Польша. 

Присвоено звание «Ветеран труда». 

  1997 год. Международная выставка «Пленер в Чуопа», г. Пила, 

Польша. 

Избран действительным членом Международной Академии творчества. 

 Юбилейная персональная выставка «Виталий Смагин», Областной ху-

дожественный музей им. В. П. Сукачева, г. Иркутск. 

  1998 год. Участие в зональной выставке «Сибирь», г. Красноярск. 

Творческая поездка в Монголию. 

  2000 год. За заслуги в области образования Российской Федерации на-

гражден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профес-

сионального образования Российской Федерации». 

Выставка акварелей, Галерея изящных искусств, г. Юджин, США. 

  2001  год. Решением городской Думы г. Иркутска избран Почетным 

гражданином города Иркутска. Выставка «Декоративно-прикладное 

искусства Иркутска, XX век». Выставка произведений художников Иркутска 

«Новое сибирское искусство, XX век», г. Париж, Франция. 

  2002 год. Выставка «Смагин и его ученики», Областной 

художественный музей им. В. П Сукачева, г. Иркутск. 



  2003 год. Лауреат премии губернатора Иркутской области в области 

культуры и искусства за создание художественных произведений «Праро-

дительница», «Рождение Булагата», «Огонь». 

Награжден «Золотой медалью» Российской 

академии художеств. Награжден медалью « 60 

лет Кемеровской области». Российская 

Академия Художеств выражает 

Благодарность «За подготовку 

профессиональных кадров художников». 

Администрацией Томской области объявлена 

Благодарность за активное участие в 

подготовке и проведении региональной 

художественной выставки «Сибирь-ГХ». 

Выставка Российской академии художеств 

«Моя Сибирь» (г. Кемерово, Иркутск, 

Красноярск, Новосибирск, С-Петербург, 

Улан-Удэ). Участие в региональной выставке 

«Сибирь-ГХ». 

  2004 год. Республиканская выставка 

«Россия-10». Выставка «25 Иркутских 

художников», г. Москва, ЦДХ. 

  2005 год. Всесибирская выставка 

современного искусства Сибири, г. Омск. 

  2006 год. Персональная выставка «Наше 

Приангарье», г. Иркутск. Включен в 

творческую группу по разработке концепции 

монументально-декоративного оформления 

города Иркутска. 

  2007-2008 годы. Персональная 

юбилейная выставка «Свет Прибайкалья», г. 

Иркутск. Избран членом-корреспондентом 

Российской академии художеств. 

  2008 год. Медаль Ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени. Региональная 

выставка «Сибирь-10», г. Новосибирск. 

Художественная выставка «Голоса 

территорий. Сибирский миф». Государственный Русский музей. 

  2008-2009 годы. Юбилейная выставка «Двадцать лет Региональному 

отделению Урал, Сибирь, Дальний Восток. PAX», г. Красноярск. 



Персональная выставка «Виталий Смагин. Мифы Прибайкалья», , г. Санкт-

Петербург. 

  2009 год. Награжден Золотой медалью СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

«Традиции. Школа. Дерзание». Диплом первой степени Международного 

конкурса «Акварель, гуашь», г. Сан-Хосе, Калифорния, США. 

Избран почетным профессором Иркутского государственного технического 

университета. Республиканская выставка «Россия-11», г. Москва, ЦДХ. 

  2010 год. Награжден нагрудным знаком Союза художников России 

«Творчество, Мастерство, Духовность». Выставка «Осенний вернисаж» 

Красноярск. Выставка «Графика 2010», Российская академия художеств, г. 

Красноярск. Реализован проект выставки «Наша школа - школа Смагина», г. 

Иркутск. Награжден дипломом Союза художников России 

  2011  год. Награжден Золотой медалью Союза художников России 

«Василий Суриков». Лауреат Премии губернатора Иркутской области за 

создание цикла произведений живописи «Мифы Прибайкалья». Награжден 

памятной медалью «В память 350-летия Иркутска». Награжден нагрудным 

знаком «Иркутск-350». Участие в вернисаже «Весенняя выставка», г. 

Иркутск. Выставка «Монголия в произведениях Иркутских художников», г. 

Иркутск. Региональная выставка «Искусство, освященное Байкалом», г. 

Улан-Удэ. Выставка этюдов, г. Иркутск. Областная художественная 

выставка, г. Иркутск. Выставка произведений художников Иркутска, г. 

Москва. Международная художественная выставка «Автопортрет», г. 

Кемерово. Художественная выставка «Красный проспект», г. Новосибирск. 

«Выставка, посвященная 350-летию города Иркутска», г. Иркутск. 

Международная художественная выставка «Человек и город», г. Иркутск. 

Диплом «Регионального отделения Урал, Сибирь и Дальний Восток. PAX». 

Диплом Всероссийской художественной выставки «Пастель России». 

  2012 год. Участие в художественных выставках: региональная 

выставка, посвященная празднику Сагаалан, г. Иркутск. Областная выставка 

«Земля и люди Приангарья», Областной художественный музей им. В. П. 

Сукачева. Дни Иркутской области в Москве. Выставка «У берегов Байкала». 

Художественная выставка, посвященная 80-летию Иркутской организации 

Союза художников, г. Иркутск. Участие в юбилейной художественной 

выставке «Региональному отделению Урал, Сибирь и Дальний Восток 

Российской академии художеств - 25 лет». 
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Автопортрет. 1989. Х., м. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Предчувствие встречи. 1991. Х., м. 
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Явление. 1997. Доска, смешанная техника. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Огонь. 2002. Х., м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Голос неба. 2007. Х., м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Натюрморт. Кедровая ветка. 2007. Х., м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Над Кайской горой. 2012. Х., м. 

 


