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Заслуженный художник  России.

Член Союза художников России.



• Ивановский художник Чернов родился в 1950 году 
в Иванове в семье художника-фронтовика Виктора 
Георгиевича Чернова, который и стал первым 
учителем живописи Владимира. 

Закончил  Ивановский химико-технологический 
техникум.

• Живописец, художник по текстилю. Участвовал в 
выставках с 1974.  
В своих тонко и изящно исполненных полотнах 
мастер воссоздает образы среднерусской 
природы. Он тонко чувствует взаимосвязь между 
редкой, своеобразной прелестью избранного 
ландшафта и способом его художественной 
организации. Раскрывает первозданную красоту 
неповторимой местности, стремится выразить 
задушевность пейзажа, передать его трепетное 
дыхание, образное состояние в определенное 
время года. Уникальный дар колориста позволил 
мастеру создать живописную систему, необычайно 
восприимчивую к пленэру, к видимым в природе 
тончайшим созвучиям красок, к мгновенным 
изменчивым превращениям атмосферы.Примером  
является картина «Погожий день. Март», 
выполненная в1984 году. 



Работы художника



• Триптих « Лесная быль»,  1991год

• В основу триптиха « Лесная быль» легли натурные этюды, 
выполненные художником в родных лесах. Работа написана                      
маслом по бумаге.                                                                                                            
Время написания первой картины  1991год - проблемное время. 
Нарушение   законов, непослушание  незаконная вырубка, привело к 
обезлесению - потере леса в деревне, где жил художник. Осталась 
лишь одна сухая сосна. Это навело Владимира Викторовича на 
грустные мысли. Творческий замысел Чернова преобразил сосну в 
крест.                                                                              Со временем это 
место стало зарастать маленькой порослью. Через 5 лет появились 
маленькие сосенки. Порадовали они художника, и он снова взялся за 
кисть. На последней же картине изображен могучий величавый лес, 
полный жизненных сил. На этих полотнах художник доносит до зрителя 
подробный рассказ о национальной красоте природы с обилием мелких 
и важных деталей. Этот сюжет, разложенный во времени, имеет  
особый смысл для автора, воплощает первородную мощь земли и  
русский характер. 

• Я обратила внимание на изменения цветовой гаммы неба, его 
рельефность, перетекают с картины на картину, меняя и наше 
настроение. Разнообразные мазки, выявляют форму и фактуру, 
подчеркивают пушистость хвои, крепость стволов, изящество русских 
березок.                                                                                                                     
Без сомнения, триптих - жизнеутверждающее произведение.

• Самойлова Злата  



Триптих « Лесная быль»,  

1991год


