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МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 

У Владимира Чиркова весомая дата, большой юбилей… И, безусловно, без всяких со-
мнений нужно не только поздравлять, но и подводить итоги, перечислять заслуги, тем более, 
что их не мало: создан музей «Искусство Омска», интересный по своей художественно-куль-
турологической концепции, уже давно вышли из границ региона созданные им «Искусство-
ведческие чтения», и крупные выставочные проекты прозвучали на всю Сибирь, начиная 
от первых, организованных на повороте веков и тысячелетий, до последних, посвящённых 
евразийскому искусству. Написаны монографии, альбомы, каталоги, научные статьи (сколь-
ко уже их?), опубликован многолетний труд, фундаментальный, в 2-х томах Словарь «Изо-
бразительное искусство Сибири XVII - нач. XXI веков. И, конечно, пополнение музейных 
собраний. Как об этом не вспомнить? Энергичное комплектование работами омских худож-
ников молодого музея «Искусство Омска», создание там оригинального фонда спонтанного 
детского творчества и не только, а десятилетием ранее: для Омского областного музея изо-
бразительных искусств – значительные приобретения произведений советских мастеров. 
Какие имена: Евсей Моисеенко, Виктор Попков, Борис Мессерер, Наталья Нестерова, Вла-
димир Айвазян, Борис Каплянский! И совсем недавно – крупный проект «100 художников 
Сибири» с последующей передачей произведений в дар музею имени                  М.А. Врубеля.

И был у Владимира Федоровича короткий период карьеры чиновника – руководителя 
городской культуры, с конкретными завоеваниями и неминуемыми проблемами. И перио-
ды жизни, наполненные преподавательской и, одновременно, (употреблю старомодное сло-
во), просветительской деятельностью в омских ВУЗах. Позднее, уже «в свободном полете» 
будут заслуженно получены профессиональные награды – золотые медали Российской Ака-
демии художеств, Российского Союза художников, почетное звание Заслуженного деятеля 
культуры Омской области. Такая длинная и яркая профессиональная история. 

Но в круговороте событий юбилейных дней вспоминаются его радостно-ностальгиче-
ские рассказы о детстве в родной баргузинской деревне, студенческой юности в Улан-Уде… 
Вот, ребенком перебирает, как драгоценные камни, цветные стеклышки – первая его коллек-
ция; совсем еще мальчиком ставит в своей глубинке театральный спектакль, не побывав ни 
разу в настоящем театре; уже в студенческие годы играет Арбенина в «Маскараде» Лермон-
това… А далее, музейное дело… дело длиною в целую жизнь!

И задаешься вопросом: откуда у этого подростка со сложным послевоенным бытом 
была такая сильная тяга к красоте, театру, искусству. Не от тихого ли сияния икон в свете 
лампады в чисто убранном деревенском доме, мягкого взгляда ярко голубых глаз мамы; от 
уединенных вечеров, наполненных природными светом и цветом закатного солнца?  

Стоит ли гадать? Но только, все мы родом из детства, и только потом – взрослая жизнь, 
и не прекращающееся, постоянное самообразование… и, вот теперь, очередная красивая 
дата… Ну что ж, Владимир Федорович, с юбилеем!

Алла Гуменюк,
 кандидат искусствоведения, 

профессор кафедры «Дизайн и технологии 
медиаиндустрии» ОмГТУ, 

Омск 
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дожественных выставок второй половины ХХ - начала XXI века»: материалы респ. науч. конф. 19-20 
сент. 2008 г. – Новосибирск, 2008. – С. 7. 
129.  Искусство Сибири второй половины ХХ века: тенденции развития // Шестые Сибирские искус-
ствоведческие чтения «Современное искусство Сибири в контексте региональных художественных вы-
ставок второй половины ХХ – начала XXI века»: материалы респ. науч. конф. 19-20 сент. 2008 г. – Ново-
сибирск, 2008. – С. 86-87.
130.   Новый век. Что нового в искусстве Сибири? // Советская Сибирь.  – Новосибирск, 2008. – 18 сент. – 
С. 2, 8.
131.  О Сергее Лазареве //  Сергей Лазарев. Корни…: альбом. – Томск-Новосибирск, 2008.  – С. 56.  
132.  Дизайн в контексте современной визуальной культуры (теоретический и педагогический аспек-
ты) // Современные тенденции и проблемы развития художественного образования России: материалы 
Всерос. науч.-практ. конф., 22-23 нояб. 2007 г. – Красноярск, 2008. – С. 22-24.
133.   «Музейные встречи в феврале»: культ.-выст. проект ГМИО в Доме художника, 16 февраля – 1 мар-
та 2009 г.: буклет / авт. проекта, сокуратор, текст: В.Ф. Чирков. – Омск, 2009. 
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ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ ЧИРКОВ. КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

28 декабря 1947 – родился в селе Душелан Баргузинского района Бурятской АССР.
1958 – после окончания Душеланской начальной школы учился  в Уринской средней школе (в 7 км от 
Душелана).
1966 – После окончания Уринской средней школы поступил на историко-филологический фак-т Бурят-
ского государственного педагогического института им. Д. Банзарова. Член Студенческого научного об-
щества (СНО).  Улан-Удэ.
1970 – диплом победителя Всесоюзного конкурса студенческих научных работ. Тема «Становление лично-
сти в повести Ч. Айтматова «Первый учитель». 
1970 – окончил историко-филологический факультетт Бурятского Государственного педагогического ин-
ститута им. Д. Банзарова, с рекомендацией для поступления в аспирантуру. 
1970-1971 – учитель русского языка, литературы и английского языка в Читканской средней школе                 
Баргузинского района Бурятской АССР.
1971-1975 – аспирант Бурятского института общественный наук СО АН СССР (заочно).
1972  - женился на Галине Александровне (Кривоносенко)
1972-1978 – научный сотрудник, зав. отделом советского искусства Бурятского республиканского художе-
ственного музея им. Ц.С. Сампилова.
1972-1973 – служба в Советской Армии (о. Сахалин).
1975-1978 – преподаватель учебного курса «Эстетика», кафедры философии Восточно-Сибирского техно-
логического института (по совместительству).
1978 – родился сын Максим.
1978 – переезд семьи в г. Омск (После окончания кафедры сольного пения Уральской Государственной 
консерватории жена Г.А. Чиркова была приглашена в Омский музыкальный театр).
1978-1980 – преподаватель кафедры философии Сибирского автомобильно-дорожного института 
им. В.В. Куйбышева.
1980-1986 – методист, главный хранитель Омского областного музея изобразительных искусств. 
1985 – родился сын Александр.
1986 – родился сын Иван.
1986-1990 – ст. преподаватель, доцент  кафедры философии Сибирского автомобильно-дорожного инсти-
тута им. В.В. Куйбышев; стажировка в Институте повышения квалификации УрГУ. 
1991-1999 – основатель, директор Городского музея «Искусство Омска». 
1993 – член ВТОО «Союз художников России».
1996-2001 – аспирантура Уральского государственного университета (соискатель, рук. профессор 
Л.А. Мясникова).
1997- член AICA-Россия.
1999-2000 – директор Департамента Администрации г. Омска.
2002 – защита диссертации «Метафизика места» в Омском Государственном педагогическом университе-
те; кандидат философских наук.  
2001-2008 – доцент кафедры дизайна Омского Государственного технического университета.
2008-2012 – зам. директора по научной работе Городского музея «Искусство Омска».
С 2013 – пенсионер.
2013 – завершена и сдана работа в РИО  Благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» рукопись 
Словаря-указателя «Изобразительное искусство Сибири XVII- нач. XXI вв.» 
2014 – вышел в свет Словарь-указатель в 2 томах «Изобразительное искусство Сибири XVII - нач. XXI вв.» 
(Издатель А.Г. Елфимов, БФ «Возрождение Тобольска»).
С 2015 – работа над монографией в 3 книгах «Искусство Сибири».
С 2015 – работа над рукописью монографического альбома «Жизнь и творчество Бориса Ряузова: экзи-
стенциальный дискурс». Красноярск. 
С 2015 – работа над  монографией «Николай Брюханов и его время». Омск. 
2017 – завершение благотворительного проекта «100 художников Сибири» (соавтор, сокуратор проекта).  
2017 – вышла в свет Книга I «Искусство Сибири. Теория, методология, культурология» монографии            
«Искусство Сибири» (спонсоры С.Н. Сорока, М.В. Зуев, И.В. Чирков).
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Армия – школа жизни. Сахалин. В. Чирков - крайний слева. 
1972-1973

Мама Анна Федоровна, сестра Валя (слева) 
и Владимир-первоклассник. 1954

В аспирантуре БФ СО АН СССР. 1975
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Открытие Городского музея «Искусство Омска». 1991. Первый крупный выставочный проект. 1994. Омск. 
Слева А.М. Кантор,С.Каган,Л. Бажанов

Сотрудники Городского музея «Искусство Омска». 1995 Переезд Музея «Искусство Омска» в новое 
здание. 2000
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Открытие скульптуры А. Капралова «Дон-Кихот». Омск. 2000

В.Ф. Чирков за работой в мастерской
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В.Ф. Чирков с коллегами. Всесибирская выставка-конкурс «Пост №1» в «Галерея «Квадрат». Омск. 2005

В. Чирков, М.М. Оибыш-Кузнецов. Новосибирск, 1997 А.И. Морозов и В.Ф. Чирков. Омск. 1996

Г. Кичигин, В. Чирков. 1988
В. Кукуйцев и В. Чиков. Пр езентация
альбома. 1992
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А.Г. Елфимов, С.Е. Ануфриев, А.Н. Машанов, В. Ф. Чирков. Дивногорск. 2014

В. Ф. Чирков и В.Г. Смагин. Иркутск, 2015 Н.В. Ряузова, А.А. Снетков. Красноярск. 2017

В. Чирков и А. МашановА. Капралов,  Г. Кичигин, В. Чирков
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ВЫСТАВОЧНЫЕ, НАУЧНЫЕ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ В.Ф. ЧИРКОВА

1974 – Первая Республиканская выставка детского искусства. Бурятский республиканский художе-
ственный музей им. Ц.С. Сампилова, Улан-Удэ. Идея, куратор.
1975 – Клуб юных любителей искусства (КЮЛИ). Бурятский республиканский художественный музей 
им. Ц.С. Сампилова, Улан-Удэ. Инициатор, руководитель.
1984, 1985 – Сотрудничество между Музеями Московского Кремля и Омским областным музеем изо-
бразительных искусств (выставки из фондов Оружейной палаты, передачи музейных ценностей, ста-
жировки сотрудников). Омск, Москва. Инициатор, соавтор программы шефского сотрудничества.
1986 – «Система нравственно-эстетического воспитания» (СНЭВ) студентов средствами искусства. 
Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева, Омск. Инициатор, руководитель 
учебной программы, автор учебного пособия.
1990 – «Концепции развития города в условиях рыночной экономики» (отраслевая номинация «Куль-
тура»). Омск, пос. Красноярка. Победитель конкурса, участник интеллектуально-деятельностной игры. 
1991 – Первый художественный альбом «Омск. Городские мотивы». Инициатор, автор концепции, со-
автор-составитель.
1991 – Музей художественно-культурологического типа «Городской музей «Искусство Омска». Автор 
идеи, концепции, основатель, первый директор.
1992 – Альбом «Валентин Кукуйцев. Живопись». Этот альбом стал первым монографическим изданием 
по творчеству омских художников в серии «Омские художники-шестидесятники», получившей продол-
жение в следующих изданиях автора и омских искусствоведов. 
1993 – Принят в члены ВТОО «Союз художников России».  
1994 – Выставка-симпозиум «Накануне рубежа веков: Молодые художники Омска». Городской музей 
«Искусство Омска». Автор идеи, концепции выставки-симпозиума, соавтор экспозиции и каталога.
1995 – Симпозиум «Война и Мир или Ад и Рай» в творчестве художников послевоенных поколений». 
Городской музей «Искусство Омска». г. Омск. Автор идеи, концепции выставки-симпозиума, соавтор 
экспозиции и каталога.
1996 – Межрегиональная выставка-симпозиум «Человек в пространстве времени (Современный пор-
трет в Сибири)». Городской музей «Искусство Омска». Автор идеи, концепции, соавтор экспозиции и 
каталога.
1996 – Избран в члены AICA-Россия. 
1996-2018 – «Омская искусствоведческая секция», объединившая искусствоведов, музейных специали-
стов, вузовских исследователей, итогом работы которой стали сначала Омские (1996),  затем Сибирские 
(с 1999) искусствоведческие чтения, с изданием сборников материалов (I – 1996, II – 1997, III – 1999, 
IV – 2002, V – 2005, Омск; VI – 2008, Новосибирск; VII – 2012, Иркутск; VIII – Омск; IX - Омск; X – Ново-
кузнецк). Инициатор, первый куратор.
1997 – Симпозиум искусствоведов стран Восточной Европы. Варшава. Победитель грантового конкурса 
AICA для участия в работе симпозиума.
1998 – Проект будущей постоянной экспозиции «ЗДЕСЬ» Городского музея «Искусство Омска». Дом 
художника Омского отделения ВТОО «Союз художников России».  Автор концепции проекта и постро-
ения будущей постоянной экспозиции.
2000 – XXXVII Конгресс AICA. Лондон, Оксфорд. Победитель грантового конкурса AICA для участия в 
работе конгресса.
2002 – Выставка-дискуссия «Омск: Пространство Достоевского». Дом художника Омского отделения 
ВТОО «Союз художников России». Автор концепции, куратор.
2000-2007 – Межрегиональный выставочный проекта «След». Красноярск, Омск, Новосибирск, Ир-
кутск, Новокузнецк, Ханты-Мансийск. Сокуратор.
2007, 2117 – Выставочный благотворительный проект «100 художников Сибири». Благотворительный 
фонд «Современное искусство Сибири». Новокузнецк, Омск. Участник, научный консультант.
2006-2012 – Художественно-культурологический пленэр «Горная Шория». Таштагол, с. Усть-Кабырза, 
с. Усть-Анзас. Участник, сокуратор.
2006 – Межведомственный проект «Год Врубеля в Омске». Международная выставка «Приношение 
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Врубелю». Дом художника Омского отделения ВТОО «Союз художников России». Автор идеи, куратор, 
составитель каталога.
2008 – Межрегиональная художественная выставка «Сибирь-X». Новосибирск. Член выставкома, со-
ставитель раздела «Искусствоведение». Избран в Комиссию по искусствоведению и художественной 
критике ВТОО «Союз художников России».  
2009, 2010 – «Музейные встречи в феврале». Городской музей «Искусство Омска». Автор, куратор 
проекта.
2009 – Дискуссионно-выставочный проект «Югра художественная». Музей Природы и Человека. Хан-
ты-Мансийск. Куратор.
2011 – Первая Всероссийская художественная выставка «Пастель России». Москва – Омск. «Союз ху-
дожников России». Автор идеи, концепции, составитель каталога.
2012 – Персональная выставка «приЗВАНИЕ МУЗЕЙЩИК». Омский областной музей изобразитель-
ных искусств имени М.А. Врубеля. 
2013 – Межрегиональная художественная выставка «Сибирь-XI». Омск. Член Оргкомитета, выставко-
ма, соавтор дизайна экспозиции, автор-составитель каталога.
2014 – Международная художественная выставка «Реки искусства». Омск. Член Оргкомитета, выстав-
кома, соавтор дизайна экспозиции,  автор-составитель каталога.
1970-е - 2014 – Работа над составлением Словаря-указателя «Изобразительное искусство Сибири XVII - 
начала XXI вв.» в 2 томах. Благотворительный фонд «Возрождение Тобольска»; награды: Золотая медаль 
«Достойному» РАХ; Золотая медаль В.И. Сурикова ВТОО «Союз художников России».  
2015 – V Международный симпозиум «Байкал-Керамистика». Иркутск, с. Хужир, озеро Байкал. Участ-
ник, приглашенный искусствовед.
2016 – Присвоено почётное звание «Заслуженный деятель культуры Омской области». Омск.  
2018 – Межрегиональная художественная выставка «Сибирь-XII». Новокузнецк. Член Оргкомитета, 
выставкома.
 
 

 

 

 

Открытие проекта «100 Художников Сибири». Галерея «Сибирское искусство». Новокузнецк. 2003
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Презентация справочника «100 художников Сибири». 
Красноярск. 2017

Пресс-показ. Проект «100 художников Сибири». 
Омск. 2016

Проект «След III». Красноярск. 2007

Международный проект «Хронотоп». Кемерово. 2011

Проект «След III». Новосибирск. 2006

Проект «След III». Круглый стол. Омск. 2007

Персональная выставка «ПриЗВАНИЕ - МУЗЕЙЩИК. 
Омск. 2012

Проект «След III». Омск. 2007
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Проект «След III». Круглый стол. Омск. 2007

Проект «След III». Омск. 2007

Открытие VIII сибирских искусствоведческих чтений. Омск. 2013

Выставка «Художники с Байкала». Омск. 2012

Международная художественная выставка «ЕврАзияАрт». Омск. 2014



БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПУБЛИКАЦИЙ И НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ЧИРКОВА

24

УСИЛИЯ В О ВРЕМЕНИ

Мальчик Вова Чирков, 8 лет:
– Мама, а почему здесь люди говорят не так, как у нас?
– Так ведь люди, сынок, везде разные...
(Из воспоминаний В. Чиркова о детстве).
Открытие, сделанное восьмилетним деревенским мальчиком, гостившим в другой деревне, было 

для него ошеломляющим. Мир обрёл другое лицо, он оказался сложенным из разных мест; в этих разных 
местах жили и говорили по-своему разные люди. Этот случай был из тех, что входят в сознание на всю 
жизнь и направляют её, как некий внутренний компас, – сначала исподволь, а затем всё более опреде-
лённо, подводя человека к тому месту, которое для него предназначено, требуя действий, воплощения 
в деле. Приходит время, когда неизбежен выбор. Чаще всего (если время выбора приходится на зрелый 
возраст) человек не решается делать непривычные усилия ради давнего импульса, заглушаемого суетой 
повседневности. Владимир Чирков, однако, решился на «суперигру». «Поле чудес» в данном случае для 
него представлял огромный пласт городской культуры Омска.

Владимир Федорович Чирков, 48 лет, директор Городского музея «Искусство Омска» (ГМИО): 
«Предметом исследовательских интересов и практических действий автора этих строк является местная 
культура, внимание к которой я привлекаю, чтобы обострить чужое и своё восприятие сквозь призму 
«усилия во времени».

Владимир Чирков глубоко убеждён в том, что именно местные культуры являются носителями ду-
ховности, хранят и создают гуманистические традиции в противовес потоку массовой культуры, сти-
рающему уникальные личностные черты в современном обществе. Глобальные культуры вырастают из 
локальных корней. Одним из таких корней является конкретное место. Например, город.

В феврале 1991-го года осуществился давний заветный замысел В. Чиркова – был учреждён Город-
ской музей «Искусство Омска». Отмечая свой пятый день рождения, музей уже имел более 2000 экспона-
тов. О составе собрания следует сказать особо. Чирков изначально предполагал основное направление 
деятельности музея культурологическим, ориентируясь на создание объективного среза культуры горо-
да как среды, формирующей Дух Места. Поэтому в ГМИО, кроме традиционного фонда произведений 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, комплектуются коллекции предметов кустар-
ного и фабричного производства, фотографий, видеоматериалов.

Коллектив ГМИО увлечён своим делом так же, как директор. Деятельность музея не исчерпывает-
ся комплектованием, учётом, вопросами хранения и организацией выставок: одной из важнейших пер-
спективных задач является развитие контактов с творческой интеллигенцией города и активизация её 
возможностей. В. Чирков безусловно убеждён в огромном значении общения искусствоведов, музейных 
работников, художников, дизайнеров, педагогов – всех, кто причастен к строительству духовной сферы 
своего Места.

Омск имеет давние художественные традиции и немалые достижения в области художественного 
творчества. Но теоретическое осмысление своего собственного наследия – дело нелёгкое и ответствен-
ное. Теоретический анализ произведений любого вида искусства естественно переходит в область ху-
дожественной критики – а кто из художников любит критику? Многие ли воспринимают объективное 
суждение как благой призыв к совершенствованию? Как быть искусствоведу, не желающему обидеть ху-
дожника нелицеприятной оценкой его работы? В силу многих причин и во многих случаях художествен-
ная критика является скорее описанием, содержащим обтекаемые характеристики. Но искусствознание 
при этом ничего не приобретает, как и весь художественный процесс.

В.Ф. Чирков, председатель искусствоведческой секции Омского Союза художников России (ОСХР), 
член Международной ассоциации художественных критиков: «Мы знаем, отдаём должное тому, что по 
истории театра, изобразительному искусству, архитектуре, отдельным вопросам в других искусствах на-
берётся в общей сложности 10-15 книг, преимущественно популярного и научно-популярного характе-
ра, вышедших в разные годы. Но можем ли мы говорить об искусствоведении как самостоятельной науке 
в Омске? Вести речь на эту тему трудно, к сожалению. Искусствоведы, музыковеды, театроведы – есть,               
а искусствоведения нет. Увы, такова реальность на сегодняшний день..».

Сложность и значимость проблемы, к которой обращается В. Чирков, очевидна. Очевидно и то, что 
её решение необходимо как условие полноценного развития культурной жизни города. Масштабы дела 



25

огромны, осуществить его можно только совместными усилиями тех, кто в нём заинтересован. В апреле 
1996-го определилась структура, которая должна служить основой и первой ступенью работы – секция 
искусствоведов при ОСХР. На первом собрании искусствовед В. Чирков, член Правления ОСХР, был из-
бран председателем секции. Трудно сделать первый шаг, ещё труднее поддерживать стабильную деятель-
ность в дальнейшем, но секция искусствоведов оказалась вполне жизнеспособной, активно откликается 
на события художественной жизни Омска и, самое важное, считает своей основной задачей их теорети-
ческое осмысление. Здесь особенно важна общая позиция объединения. Для В. Чиркова она заключается 
прежде всего в необходимости выявить в процессе анализа содержательный аспект, гуманистический 
смысл, положенный в основу произведения и обусловивший формальное решение.

История секции искусствоведов только началась, вероятно, ещё не всё получается в идеальном со-
ответствии задуманному. Но работа уже дала ощутимые результаты, среди них – проведение в декабре 
1996-го года Первых Омских искусствоведческих чтений, с выпуском сборника, в который вошли теоре-
тические материалы, обзоры, рецензии, хроника художественной жизни Омска за истекший год. Первый 
шаг сделан, впереди дорога, которую осилит идущий; если не двигаться вперёд, не стоит собираться в 
путь. (И вот уже недавно, в феврале 97-го, – Вторые искусствоведческие чтения).

Важнейшей целью развития в этом направлении В. Чирков считает создание профессиональной ас-
социации искусствоведов как серьёзного научного сообщества, способного влиять на социокультурную 
ситуацию в городе. Такая организация уже не только желательна, она необходима: во всём, что относится 
к области духовной жизни общества, планка этико-эстетического уровня должна быть поднята особен-
но высоко.

Экспозиции выставок, создаваемых на базе ГМИО, всегда отмечены оттенком интеллектуализма 
(благодаря чётко разработанной художественно-философской концепции, определяющей состав и ин-
терпретацию произведений). Сотрудники ГМИО смело берутся за самые сложные темы. Обычно это 
вопросы современной художественной проблематики, которые не только особенно интересны, но и тре-
буют особенно ответственного отношения к подаче экспозиционного материала. Легко ли компоновать 
авангард с его индивидуализмом и остротой решений? Невероятно трудно, но сотрудники ГМИО – уди-
вительные люди! – в самых сложных условиях всегда умеют найти выход (для исчерпывающей характе-
ристики сложных условий достаточно упомянуть только об одном обстоятельстве: ГМИО не имеет соб-
ственных экспозиционных площадей). Результатом является, как правило, значительный общественный 
резонанс, обширная пресса, заинтересованное отношение зрителей.

Однако В. Чирков видит первостепенную задачу выставок не только в создании экспозиции. Для 
него существенно обсуждение проблемы, фактор совместной работы круга родственных по профессии 
и духу людей. Все крупные выставки ГМИО были одновременно масштабными конференциями (вплоть 
до международного статуса). Первая из них – выставка-симпозиум 1994-го года «Накануне рубежа ве-
ков» – стала не одиночной заявкой, а началом постоянной упорной работы. 1995-й – выставка-симпо-
зиум «Ад или рай», 1996-й – выставка-конференция «Человек в пространстве времени», 1997-й – вы-
ставка-семинар «Формула вещей». Это уже система, которая вызывает глубокое уважение и чувство 
признательности к коллективу, избравшему такой сложный и такой  нужный вариант музейной работы. 
В. Чирков – создатель идей, инициатор их воплощения, экспозиционер, администратор, организатор, хо-
зяйственник... словом, живое олицетворение понятия «ответственный музейный работник». А велико-
лепные книги и альбомы, автор которых В. Ф. Чирков!.. (Это вообще тема для отдельного исследования!). 

Работы много. По-видимому, его это радует, так как является естественным образом жизни. Пя-
тидесятилетие в таких условиях подошло незаметно. Это замечательный юбилей. Сколько уже сделано! 
А сколько ещё можно сделать!..

Л. Чуйко: – Владимир Фёдорович, а чего бы хотелось от жизни в дальнейшем?
В. Чирков (страстно): – Музей хочу!!! Настоящий, со своей экспозицией!..
(Из разговора с В. Чирковым, 1998-й год).

Лариса Чуйко

_____________________
В статье использованы материалы публикаций:
В. Чирков. Вступительное слово. \\ Альтернатива. Первые Омские искусствоведческие чтения. Сборник материа-
лов. – Омск, 1997.
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Л. Чуйко. ГМИО: выставки, публикации. \\ Там же.
В. Чирков. Дух места как культурологическая проблема изучения и строительства. \\ Сборник научных трудов               
ООМИИ им. М. А. Врубеля. – Омск, 1997.

ДУХ МЕСТА. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 
(Я не могу  обойтись без текста, написанного мною в 1997 году 

для журнала «Омская муза», к 50-летию В.Ф Чиркова)

... Когда слышу морзянку стука в дверь мастерской – я знаю, что это он стучит, ибо заранее интел-
лигентно предупреждён по телефону: «Ставь самовар».

Как правило, это происходит в конце дня.
Он входит медленно, молча, всегда тяжело – будто волочит за собой непомерной тяжести и вели-

чины хвост дневных проблем. Чем длиннее хвост, тем длиннее пауза.
Когда он чувствует, что вошёл весь со всем этим, звучит его тихое и глухое: «Ну... здравствуй».
Он смотрит на меня молочно-белыми с мороза окулярами. Ритуально-медленно снимает куртку, 

тщательно протирает очки. Пауза длинная, но нужная: он прислушивается, присматривается ко мне, 
я – к нему. Ритуал продолжается омовением рук. При сём он либо делает комплимент шампуню, либо 
просит кусок мыла («Шампунь вонючий!»). Это от настроения.

Садится к самовару всегда в «своё» кресло, спиной к окну. Может и попросить освободить, если 
кто «прикреслился» – вообще не любит «лишних» при вечернем чае, как-то замыкается, молчит, постре-
ливая недобрыми бликами очков.

... Я – напротив него. Он – в контражуре на фоне окна: с блестящим абрисом головы, чуть розовы-
ми на просвет ушами. В очках, в каждом окуляре, как в мониторах, – ещё по одному розовому уху и по 
моему чёткому отражению. Так в противосидении мы одинаково вооружены «средствами внимания»: 
он – четырёхухий, четырёхглазый, я – размноженный отражениями.

Начинается разговор. Вернее, его монолог. Я молча слушаю. Ему всегда есть что поведать. Делает 
это добросовестно, препарируя прожитое за день, чётко держит стержень повествования. Всегда удивля-
ет его цепкая память, фиксирующая зрительный ряд, тьму имён-отчеств-фамилий. Пересыпает инфор-
мацию ссылками, цитатами из великих – и всех по имени-отчеству. В его голове всегда идёт профессио-
нальная работа, тренинг, даже если речь идёт о низком, бытовом.

Сгружая все неприятности, он запивает их чаем, любит подсластить хорошей конфеткой. Посте-
пенно разговор переходит на глобальные, философские темы, но во всём маниакально присутствует его 
боль и любовь – его музей.

Когда на фоне утрамбованных сумерек и снующих огней он превращается в плоский (будто вышел 
из него весь мучающий объём информации) бурый силуэт, гаснет индикация ушей, исчезает моё отраже-
ние в его очках, – я включаю свет.

Без комментариев он смотрит, чего я «натворил», роется в кавардаке моего стола. Я этот процесс 
не очень одобряю, ворчу, ибо до конца не могу понять, зачем ему это: полурисунки, полузаписи, размыш-
ления моего спинного мозга (видимо, все посещаемые им мастерские проходят такую санацию). Всё же 
сдаюсь его упёртости, его немного смешной серьёзности, с какой он подписывает, метит недоношенные 
почеркушки. Он всё тащит в свой музей, попутно моля бога, чтобы музей не сгорел.

Болтаем и в машине (я всегда подбрасываю его к дому). Темы легче и фривольней. Разгрузились, – 
о чём сообщают и его очки, лихо блестя ночным городом, и ожившее весёлое ехидство.

Спохватываемся, что неприлично долго стоим у бровки. «Пока!» «До свидания!» Тело его нехотя 
переваливается на улицу. От руля я вижу его куртку на ногах – головы не видно. Пара фраз – и он уходит: 
голова втянута, судорога дня ещё не отпускает. «Дух Места...»

Что-то похожее на любовь и жалость («любить – значит жалеть»?) заставляет задавать себе вопро-
сы: «За что его так? Ну, понятно, что инициатива наказуема... Горе от ума? Но ведь он же для города, для 
его истории старается!.. Естественно, чем выше, монументальнее цель – тем круче кровезабор, душеот-
дача... Совсем не герой, не богатырь... Он просто – интеллигент...»
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И вместо ответа: «Храни тебя Господь, Володя, дай тебе сил и здоровья!..»
... 20 лет прошло. Изумляет то, что читается как вчера написанное, ничего не изменилось! Уже бо-

лее четверти века продолжаются наши «беседы» с Владимиром Федоровичем – Володей Чирковым. Как 
и прежде мы сидим в тех же креслах – он у окна, я напротив. Я удовлетворён и привык к тому, что вижу 
только  его говорящий силуэт, а ему, видимо важно, что напротив молчащее лицо с внимательными гла-
зами. Когда молча слушаешь, зреет своя линия восприятия. Это зависит от проблем, с которыми он вти-
скивается в мою  мастерскую: от очень личных до, прямо, глобальных. Силуэт его головы представляется 
утыканным проблемами-гвоздями, причём, разновеликими. Он говорит и осторожно, как самое ценное, 
поглаживает кончиками пальцев свой череп. Я физически ощущаю его боль. Самый большой гвоздь – им 
созданный музей (ГМИО), от жизни которого он... отлучён. Какие бы проблемы он не задевал, всё равно 
возвращается к музею, фантазирует, и это всегда интересно, но больно слушать. Его пальцы нащупыва-
ют другой  гвоздь-проблему  и он резко уходит в неё.

В мои обязанности входит выслушать друга. Таким образом я прослушал-пережил его диссер-
тацию по философии (внезапный для меня поворот): мало что понял, но всеми силами поддерживал 
его  просто маниакальное желание и любовь учиться, узнавать новое. Масштаб его знаний позволил  
дать жизнь множеству проектов. Я поражаюсь, сколько сделал этот человек-первооткрыватель! Он со-
здал Городской музей «Искусство Омска», для реализации которого разработал концепцию, вместе с 
сотрудниками-единомышленниками собрал громадную музейную коллекцию. Володя придумал искус-
ствоведческие чтения (на подходе десятые, и все с изданием сборников статей), на которые съезжаются 
не только искусствоведы, но и философы, историки, культурологи со всей страны. Чирков – куратор 
концептуальных выставок, имевшие самый громкий и заслуженный успех. Чего только стоят выстав-
ка-симпозиум «Война и Мир или Ад и Рай», международная экспозиция «Приношение Врубелю» и пер-
вая Всероссийская выставка «Пастель России». Володя – один из активнейших кураторов «Сибири-11» 
и «ЕврАзииАрт», экспозиции которых не знают равных в России. Владимиру Федоровичу мы обязаны 
первым художественным альбомом об архитектуре и искусстве Омска. Он выпустил больше десятка аль-
бомов-монографий, а также уйму статей. При этом глаз и язык Чиркова острый, на комплиментарность 
рассчитывать не приходится, но и огульных суждений избежит. Сработал как  целое НИИ, написав двух-
томный (1650 страниц!) Словарь-указатель «Изобразительное искусство Сибири 17 - начала 21 века. На-
писал в 3-х томах исследование о сибирском искусстве (1-й том уже увидел свет). 

Иногда, выдохнув всё наболевшее, он начинает рассказ о деревенском детстве, насыщая силой и 
свежестью  всё своё существо. Говорит о своём селе, о маме, братьях и сестре, он, младший в семье, был 
любим и охраняем всеми, о деревенских обычаях и отношениях, сочно передавая диалектный говор и 
смачно ненормативную лексику, особенности  деревенского общения, часто уморительное. Вот он ходит 
босиком по скобленому полу избы, по звенящей кузнечиками траве, в ичигах – по девственному снегу, 
наблюдая подъём дымов из домашних очагов прямо в космос, восхищается бриллиантами звёзд, слушает 
густую тишину. Я много раз слушал эти рассказы, но никогда не перебивал, чувствуя, что для него значат  
счастливые воспоминания – это эффективное самолечение. Погружение в тот ДУХ МЕСТА, который его 
вырастил!

Любое очередное посещение Владимира Федоровича ознаменовано появлением нового гвоз-
дя-проблемы. В его голове с давних пор роятся необузданные фантазии по поводу постоянной экспо-
зиции ГМИО, с привлечением самых передовых технологий (вплоть до 4D – с запахом!)... Иногда взры-
вается: «Брошу все! Кому это надо!?» После неутомительной паузы снова о деле и о планах. Родит идею, 
выстроит концепцию, но если что-то мешает ее реализовать, на компромисс не пойдет. Трудный характер 
максималиста. Я уверен, что Володя в любых жизненных ситуациях просто не сможет изменить  себе – 
сохранит лицо творца «без страха и упрёка», будет наслаждаться и страдать от распирающих его идей, 
всё более укрепляясь в том, что в основе всего – ДУХ МЕСТА!

                                                                                                                  Георгий Кичигин 
член-корреспондент Российской академии художеств. 2018
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ИНТЕРВЬЮ В ПОЛНОЧЬ

...Обычно он звонит ближе к полуночи, когда все дневные дела переделаны и можно не торопясь 
говорить о несуетном. (Хотя, – что есть суета и что – просто жизнь, разнообразно-пёстрая?!).

Наши вечерние беседы с Володей Чирковым длятся не первый год, и я давно научилась по голосу 
угадывать его настроение. «Ну, что, друг мой, – начинает он, – давно мы с тобой не говорили...» Это оз-
начает – у него всё хорошо: задуманное – удаётся, родилась очередная генилаьная идея, музей готовится 
к новой выставке...

Невольно заражаешься этим восторгом делания и мысленно говоришь себе: «Да, да, я тоже... зав-
тра... непременно... прямо с утра...» Да разве за Чирковым угонишься?!

Но и он, бывает, впадает в отчаяние, теряет уверенность, мучается сомнениями. Тогда натупает 
моя очередь говорить, убеждать, утешать. С Чирковым не соскучишься.

Последний наш полуночный разговор нечаянно превратился в интервью. Я, как водится, спраши-
вала, Володя – отвечал. И опять немало удивил.

Кто бы подумал, что авторитетный в городе искусствовед, член Международной ассоциации ху-
дожественных критиков, создатель нового музея Владимир Чирков впервые увидел настоящие, «живые» 
картины уже взрослым человеком? В двадцать лет попал в Третьяковскую галерею и был сражён на всю 
жизнь. Спрашиваю: «Чем?» Отвечает: «Запахом...» Необыкновенным, завораживающим, ни на что не 
похожим запахом музея. Чирков говорит об этом совершенно серьёзно, и я ему верю. Что другое могло 
бы заставить его так круто сменить направление на середине пути? Собирался в артисты, выучился на 
филолога, а оказался – в музее. Теперь все думают, что он и родился музейщиком.

Но скучное постоянство – не для Чиркова. Душа его живёт под давлением невероятных атмосфер, 
в постоянной готовности к движению – выше, дальше, глубже... Я знаю, он ещё не раз удивит меня. По-
звонит, как всегда, ближе к полуночи и скажет... Впрочем, можно ли угадать заранее, о чём пойдёт речь?!

Главное – пусть позвонит.
Людмила Шорохова

тележурналист, ведущая программы «Третий звонок», 1997

КОЛЛЕГИ О В.Ф. ЧИРКОВЕ

Из послесловия к Словарю-указателю
Т.М. Степанская, доктор искусствоведения, профессор. Барнаул
Завершена трудоемкая многолетняя исследовательская работа по созданию Словаря – указателя 

«Изобразительное искусство Сибири», инициатором и автором-составителем которого выступил один 
из организаторов художественной и культурной жизни Сибири, куратор многочисленных выставочных 
и научных проектов,  искусствовед, кандидат философских наук В.Ф. Чирков.

Целесообразность реализации столь масштабного проекта очевидна. Словарь содержит более 
двух тысяч наименований письменных, архивных, документальных и электронных источников, охва-
тывает большие территориальные пространства, включая Бурятию, Иркутскую область, Красноярский 
край, Омскую, Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую и Тюменскую области, Алтайский край, Хака-
сию и Тыву. Хронологические рамки словаря-указателя XVII - начало XXI вв. Издание обогащено цен-
ными приложениями, расширяющими знания о сибирских художественных музеях, о творческих об-
щественных организациях и объединениях в Сибири, о сибирских учебных заведениях, реализующих 
образовательные программы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, народному 
художественному творчеству и дизайну, теории и истории искусства. Убедительную информацию, сви-
детельствующую о формировании сибирских художественных и научно-педагогических школ в обла-
сти искусствоведения, изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры, теории и 
истории искусства содержит приложение о диссертациях, защищенных по искусству Сибири. 

Словарь воссоздает динамичную панораму становления и развития сибирской художественной 
культуры на протяжении четырех столетий. В словаре присутствует историческое и линейное время, а 
также время, движущееся как бы по кругу, хранящее и возрождающее этнические истоки, мифы, тра-
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диции, фольклор, народное творчество. Словарь – хранитель культуры, синтез прошлого и настоящего. 
Процесс создания текста научно-справочного издания предполагает независимость «изображаемого» 
от воли составителя, он должен быть достоверен. Достоверность словарю-указателю «Изобразительное 
искусство Сибири» обеспечивает многообразие и качество источников, выявленных и использованных 
автором – составителем. По обширности материала, по глубине исследования словарь В.Ф. Чиркова пре-
восходит предшествующие справочные региональные издания по тематике сибирской художественной 
культуры. Фундаментальные научно-справочные издания всегда неслучайны, она рождаются зачастую 
в переходные моменты развития общества, когда информационная чаша уходящего исторического вре-
мени переполнена материальными и нематериальными свидетельствами эпохи, переоценкой ценностей. 
Словари, убеждает исторический опыт, не устаревают: к ним обращаются потомки, в них черпают необ-
ходимую для науки информацию... Значение и новизна Словаря-указателя В.Ф. Чиркова не только в мас-
штабности, в глубине и охвате материала по изобразительному искусству Сибири: данное научно-спра-
вочное издание содействует устранению сложившейся к началу XXI века информационной асимметрии, 
когда общество, в том числе профессиональное арт-сообщество, владеет значительно большей инфор-
мацией о европейском и столичном искусстве России, чем о сибирском. Значение Словаря «Изобрази-
тельное искусство Сибири» и в том, что впервые столь панорамно на большом фактическом материале 
показано единство, целостность российского художественного пространства: при всем своеобразии, 
обусловленном природными, полиэтническими, историческими, этнографическими особенностями, 
искусство Сибири является органичной составляющей культуры России. Именно в этом нас убеждают 
материалы нового словаря. 

Составление словаря изобразительного искусства Сибири на основе междисциплинарной мето-
дологии и большого временного охвата предпринимается впервые. В нем, безусловно, есть вольные и 
невольные несовершенства. Каждый из исследователей знает, что научное творчество требует не только 
вдохновения, но и практического опыта. Первый опыт создания фундаментального научно-справочного 
издания о сибирском искусстве воплощен в Словаре-указателе «Изобразительное искусство Сибири». 
Для исследователей художественной культуры Сибири данный словарь является универсальным науч-
ным источником, для читателей и любителей искусства – примером уважения и удивления богатству 
вклада Сибири в культуру России.

А.П. Левитин, народный художник России, профессор. Санкт-Петербург
Выход в свет первого в истории Словаря-указателя «Изобразительное искусство Сибири 

XVII - начала XXI в.» в год 25-летия Российской академии художеств в Сибири нами воспринимается 
глубоко символически. Словарь содержит ценную информацию об искусстве Сибири, о тех людях, кто 
на протяжении четырех веков создавал, хранил, изучал картины, скульптуру, произведения приклад-
ного искусства на бескрайних просторах Сибири. Мы выражаем профессиональную признательность 
нашему коллеге автору-составителю – сибирскому по рождению, образованию и роду деятельности ис-
кусствоведу, Владимиру Фёдоровичу Чиркову, всем, кто оказал ему помощь в сборе информации и под-
готовке рукописи словаря к изданию... Мы глубоко убеждены в том, что выход в свет Словаря-указателя 
«Изобразительное искусство Сибири» послужит дальнейшему развитию изобразительного искусства 
и науки о нем. 

Т.И. Борко, искусствовед, член Союза художников России, доктор философских наук, профессор. 
Тюмень
Более года назад у меня появился двухтомный словарь «Изобразительное искусство Сибири XVII - 

начала XXI в.», изданный Общественным Благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» (То-
больск, 2014). Как только книжки попали мне в руки, я была поражена грандиозности замысла... Мне 
даже трудно вообразить, как такую работу в принципе можно проделать. Каково же было мое удивление: 
весь материал собран и систематизирован одним автором – омским искусствоведом и философом, чле-
ном Союза художников, основателем Городского музея «Искусство Омска» Владимиром Федоровичем 
Чирковым. Словарь-указатель – плод деятельности нескольких десятилетий в архивах, музеях, библи-
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отеках. Кроме того, личные поездки, встречи с художниками, искусствоведами, этнографами и архео-
логами, чья деятельность связана с историей искусства, с исследованием современных художественных 
практик... Перед нами же плод невероятных усилий одного человека. Ему, конечно, свойствен  энтузиазм 
(мне кажется неосуществимой сама идея такого издания, требующего громадного терпения и надеж-
ды). Надежды, потому что 30 лет В.Ф. Чирков работал, не будучи уверенным, что сможет опубликовать 
свой труд. По счастью, случилось знакомство Владимира Федоровича с Аркадием Григорьевичем Елфи-
мовым, что и решило судьбу книги. У меня есть ощущение, что сейчас мы еще не в состоянии оценить 
значимость издания... Словарь-указатель «Изобразительное искусство Сибири XVII - начала XXI в.» –
не сумма статей, наполненных специализированной информацией. По большому счету эта книга 
является хранилищем культурных смыслов, актуальных для региона Сибири на протяжении трехсот с 
лишним лет. 

Лариса Николаева, кандидат искусствоведения. Улан-Удэ. 2017
Я обнаружила, что очень трудно характеризовать цельную личность. Если внешняя красота и кра-

сота речи совпадает с деликатностью поступков и суждений. Если интересы совпадают с профессио-
нальной областью и вместе направлены на красоту. То остается только восхищаться этим гармоничным 
совпадением. И не обращать внимания на титанический труд, который взвалил на себя этот увлекаю-
щийся человек, чтобы вовлечь всех, кто также увлечен искусством, к общей работе. Близко или далеко 
находится единомышленник неважно, он также интересен, как и произведение искусства. Невероятных 
усилий стоит и сохранение сосредоточенности на одном предмете – сибирском искусстве. Вовлечен-
ность в художественную жизнь и необходимость отстранённого критического взгляда выковали опреде-
ленную дисциплину ума. Но невозможно не заметить внутренней силы, данной этому человеку - нашему 
коллеге Владимиру Чиркову (а для меня и земляку, он родом из Бурятии, из Баргузина), чтобы защищать 
не только свой полувековой путь профессионала, но и путь, проделанный сибирскими художниками и 
искусствоведами для обретения собственного лица и места в мировом искусстве.

Евгений Болсобоев, художник. Улан-Удэ. 2018
Владимир Федорович Чирков неразрывно связан с Бурятией, с Баргузинской долиной, где он ро-

дился и вырос. И вполне закономерно, что свою профессиональную деятельность он начинал в Худо-
жественном музее им. Ц.С. Сампилова в г.Улан-Удэ. В далнейшем, он перебрался в г.Омск, где прошла 
большая часть его жизни, где он состоялся как высококлассный специалист в своем деле, но Бурятия для 
него всегда оставалась и остается той тихой гаванью, тем отчим домом, куда воспоминания детства, юно-
сти и молодости тянут каждого вернуться. Любовь к искусству Бурятии, к Востоку в целом, несомненно, 
повлияли на призму его взглядов, и это искренняя сыновняя любовь к земле на которой он родился.

Марина Москалюк, доктор искусствоведения, профессор. Красноярск. 2018
Владимир Федорович Чирков живет и работает в Омске, но сфера его культурно-просветитель-

ской и искусствоведческой деятельности охватывает огромные пространства нашей матушки-Сибири, 
да и Дальнего Востока тоже. Мы часто стесняемся говорить высоким слогом, но в данном случае с пол-
ной мерой ответственности подчеркну, что сложную и разнообразную миссию искусствоведа Владимир 
Чирков несет на достойной высоте.

Совсем молодым он начал профессиональное общение с миром искусства в Бурятском республи-
канском художественном музее им. Ц.С. Сампилова. Затем, в Омском областном музее изобразительных 
искусств им. М.А. Врубеля качественно и количественно приумножая уникальную музейную коллекцию, 
вырос в настоящего музейщика. Это в конце концов позволило Чиркову стать основателем и первым 
директором Городского музея Искусство Омска. Сегодня мы знаем Владимира Федоровича как неуто-
мимого организатора художественной жизни, зачинщика и устроителя Сибирских искусствоведческих 
чтений, различных конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам истории и теории 
изобразительного искусства. Он не только проводит столь важные научно-практические мероприятия, 
но и собирает, редактирует, издает по их итогам полновесные сборники. 
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И, конечно, собственная исследовательская деятельность Чиркова является уникальной страницей 
в искусствоведении Сибири. Венцом многочисленных публикаций, тщательных изысканий, кропотли-
вой работы многих-многих лет стал изданный благодаря поддержке Общественного благотворительного 
фонда «Возрождение Тобольска» фундаментальный двухтомный Словарь-указатель «Изобразительное 
искусство Сибири XVII - начала XXI вв.». Словарь Чиркова для дальнейшего изучения разных аспектов 
искусства Сибири – исключительное по своей научной ценности издание. 

Любовь к искусству и преданность избранному делу, тактичность и интеллигентность, професси-
онализм и ответственность, подвижничество и творческая активность – вот те важнейшие ценностные 
качества, которые для меня определяют яркую и неповторимую личность моего замечательного коллеги 
Владимира Чиркова. 

Ольга Галыгина, искусствовед, президент БФ «Современное искусство Сибири» 
Новокузнецк. 2018
Знакомство более двадцати лет назад с Владимиром Федоровичем Чирковым переросло в друж-

бу, партнерство в профессиональной деятельности, создание совместных выставочных и издательских 
проектов. 

Региональный художественный проект «След», длившийся с 2000 по 2007 гг. дал возможность 
понять, что художниками обозначено  новое направление в современном искусстве и возникла не-
обходимость  серьезного организационного и научного подхода. Именно разделение ответственно-
сти, подвижничество дало возможность организовать два Международных художественных проекта: 
«Perpetuum  mobile» и «Сhronotop». Эти проекты были представлены в Сибирском федеральном округе, 
сопровождались проведением конференций, круглых столов, изданием альбомов, каталогов, сборников 
научных статей.

Отдельная страница в совместной деятельности – Культурологический пленэр «Горная Шория», 
создание парка скульптур под открытым небом в п. Усть-Кабырза.

Мощная внутренняя сила, преданность избранному делу,  увлеченность в полной мере прояви-
лись во время подготовки двух выпусков (2007, 2017) Профессионального справочника современного 
искусства «100 художников Сибири». Мы проехали вместе тысячи километров в Сибирском федераль-
ном округе, побывали в десятках мастерских, в музеях, галереях, художественных учебных заведениях.  
Вот где по-настоящему проявились главные качества В.Ф. Чиркова – исследователя, систематизатора, 
способного структурировать сложнейшую информацию. Надеюсь, что именно эти качества позволят 
ему решить главное дело его жизни – создание академической истории искусства Сибири.

Татьяна Высоцкая, искусствовед, заслуженный работник культуры РФ. Новокузнецк. 2018
В начале девяностых годов В. Ф. Чирков открыл в своем городе музей нового типа – «Искусство 

Омска», стал организатором и редактором искусствоведческих чтений. Пожалуй, этот грандиозный про-
ект стал первым «верстовым столбом» в его деятельности, если не касаться прежних заслуг как деятель-
ного и результативного музейного практика.  Широкую известность он приобрел после блистательного 
проекта Межрегиональной выставки-конференции «Человек в пространстве времени», реализованного 
в 1996 году. Именно тогда он «вышел» на просторы региона. Его узнали, а забыть о себе Чирков больше 
уже никому не давал, потому что все последующие годы он выступал инициатором новаторских идей и 
крупных проектов: выставок-симпозиумов и выставок-конкурсов, возглавив региональные искусство-
ведческие чтения, определяя их концепции. 

 После защиты диссертации «Метафизика места» в 2002 году, Чирков дал ключ к пониманию вза-
имосвязи уникальной культуры и места ее бытования, позволивший искусствоведам по-новому взгля-
нуть на локальные и универсальные культурные процессы  Сибири. 

С тех пор, набравшись опыта, он уже не пропускал ни выставок, ни конференций в регионе. Об-
разно говоря, многократно преодолевая тысячи километров, Владимир Федорович ставил «коновязи» в 
каждой точке своего пребывания, возвращаясь и вовлекая в орбиту не очень публичного, но опытного 
музейщика-практика, и начинающего исследователя; приглашая идеологов – крупных университетских 
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ученых разных специализаций. Безусловно, это стало возможным не только благодаря междисципли-
нарной методологии, но и его личным контактам, центробежной энергии его личности. Потому, что от-
казать призывам Чиркова, будирующего все искусствоведческое сообщество, трудно.

Переоценить заслуги подвижника Владимира Федоровича невозможно. А вот оценить по досто-
инству его вклад в историю и теорию изобразительного искусства Сибири, думаю, поможет публикация 
этого библиографического указателя.

                                                                      
Александр Суслов, художник. Новокузнецк. 2018
Я никогда не разделял и не разделяю искусствоведов и художников. Все мы работники, хотя и 

особенные, творческие, одного цеха. Всех нас объединяет, как крылато сказано, «одна, но пламенная 
страсть», все мы горим этой  страстью, горим не по указанию, не по приказам, горим тем жаром души, 
который, очевидно, унаследован генетически от предшествующих поколений наших предков, скрупулёз-
но, грамм за граммом, миллиметр за миллиметром накопивших, сформировавших неким непостижи-
мым образом в веках (а возможно в тысячелетиях!) ту созидательную монаду, что теперь передана нам 
только для одной цели – реализовать здесь в плотном мире те творческие задачи, что были поставлены 
Универсумом, Богом, если хотите. И каждый из нас выполняет свою индивидуальную программу, служа 
беззаветно искусству. 

Разумеется есть и художники и искусствоведы, теоретики и критики искусства, которые случайно 
попали в эту сферу, кто прагматично зарабатывает имея заказы, или читает лекции, получая зарплату, 
находясь в рутине повседневного труда, обязанностей и обязательств.

Но здесь я говорю о Высоком. Здесь я говорю об одном из нас, искусствоведе, философе Владими-
ре Федоровиче Чиркове, о человеке, который посвятил себя искусству, который не мыслит себя вне его, 
который врос в искусство сам того не замечая, как мне кажется. Зная его с конца 70-х годов, я не могу 
найти отрезка времени, где он был бы вне искусства. Все самые мелкие, крупные и значимые художе-
ственные события не только Омска, где он проживает, но и всей Сибири не ускользали от его присталь-
ного внимания, интересовали его, он исследовал их, изучал, организовывал, он принимал в них участие 
в конце концов! Он и искусствовед – практик в хорошем смысле этого слова и блестящий теоретик, адек-
ватно мыслящий и тонко чувствующий трепетную канву формирующегося современного сибирского 
искусства.

Мне искренне хочется, пользуясь случаем, поблагодарить его за многолетнее сотрудничество, за 
помощь в формировании выставок, за понимание наших общих творческих задач.

Николай Рыбаков, художник. Красноярск. 2018
 За годы проведенные в плодотворном сотворчестве, в поездках и путешествиях по Северной Ха-

касии, Минусинской котловине, Монголии меня не покидало чувство признательности Владимиру Фе-
доровичу Чиркову, исследователю, подвижнический труд которого привел к значительным открытиям в 
области искусствоведения.

Дарю Федоровичу, так называю его в общении, мою текстовую миниатюру, посвященную енисей-
ской ойкумене.

«Носили воды Енисей-реки изумленные существа с большими глазами. Но как-то раз они вы-
бросились на песок, к ним подсели девы кето и долго слушали песни возвращенной жизни. Девы кето 
вновь и вновь слушали давний рассказ о герое-мужчине, который стал радостным эхом северного края. 
Всполохи радужного сияния над Великой рекой – это его след и его перья. Всякий раз, когда он появлялся 
в полумраке, он одаривал светом блудливых женщин. Женщины сидели на песках среди их весельных 
лодок. Они скребли пальцами рыбью чешую и вытягивали жилы из рыбьих хребтов».                                                         

Татьяна Кубанова, кандидат культурологических наук, искуссвтовед. Санкт-Петербург. 2018
Первое мое знакомство с ВФ (так по-свойски, любя называем между собой Владимира Федоро-

вича) было заочным. Оно состоялось  более 20 лет назад, когда я, познакомившись с большим изобра-
зительным материалом территории Зауралья, почувствовала его отличие от искусства других регионов. 
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Мои этнографические экспедиции к коренным народам Сибири и Дальнего Востока подсказали мне, что 
причину надо искать где-то в более глубоких историко-культурных сферах. На мое счастье мне попалась 
статья героя моего воспоминания, в которой он ввел по отношению к Сибири понятие «духа места», что 
так точно отвечало моим внутренним ощущениям. К слову сказать, именно это стало отправной точкой 
в моем путешествии по научному миру и стержнем моего жизненного пути. 

Потом, уже через несколько лет состоялось очное знакомство с Владимиром Федоровичем Чир-
ковым. Я стала свидетелем, не побоюсь сказать, грандиозных проектов, посвященных осмыслению 
современного изобразительного искусства Сибири. Они были всегда необычные, актуальные, порой, 
взрывающие привычные, устоявшиеся понятия. К примеру, чего только стоит создание музея Искус-
ство Омска, проведение выставки «Пастель...», справочника современного искусства «100 художников 
Сибири» (2007, 2017). В исполнении их он выступает в образе человека-оркестра, который может зажечь 
своим замыслом, и уже потом умело дирижировать преданными идее людьми ради прекрасного завер-
шения/начала произведения. Харизматичный, артистичный, креативный, обаятельный, он стоит сейчас 
за дирижерским пультом, вот-вот послышатся первые звуки новой живописной симфонии о Сибири... 

ИЗДА НИЯ
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В.Г. Рыженко 
Омск

В ПОИСКАХ «ДУХА МЕСТА»: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
ИСКУССТВОВЕДА-КУЛЬТУРОЛОГА В. Ф. ЧИРКОВА    

Среди познавательных поворотов последней трети XX века, уже прочно укоренившихся в научном 
сообществе российских гуманитариев, ближе всего к обозначенной теме пространственный и культур-
но-антропологический повороты. Однако следует акцентировать внимание не столько на расширении 
исследовательской проблематики, сколько на возрастании роли индивидуальных качеств личности пред-
ставляемого исследователя, широты и интенсивности его интеллектуальных поисков, ведущихся в поле 
пересечения интересов разных областей научного знания. Если же эти поиски сопровождаются еще и 
оригинальным воплощением в социокультурную практику, то можно с полным основанием утверждать, 
что перед нами неординарный ученый-интеллектуал. Именно таким мне видится Владимир Федорович 
Чирков – хорошо известный в Сибири и далеко за ее пределами искусствовед, философ и культуролог. 

Вероятно, будущие историографы культуры обратятся к проблеме, как появляются подобные лич-
ности. Несут ли они в себе уже от рождения установку на творчество вне профессиональных канонов и 
правил игры научного сообщества или они по мере движения по жизненному пути воспитывают в себе 
черты «возмутителя спокойствия»? Разумеется, жанр нашей публикации не позволяет дать развернутые 
ответы на поставленные вопросы. Ограничимся, как указано в названии статьи, «штрихами к портре-
ту», сосредоточившись на том их наборе, который сложился у автора из непосредственного общения с 
В.Ф. Чирковым, из осмысления его научных трудов, из рефлексии над его кураторскими выставочными 
проектами. 

В то же время нельзя обойти традиционные сюжеты о времени и месте рождения, получении об-
разования, начале и этапах профессиональной деятельности. Опорой для этого станут, с одной стороны, 
интернет-ресурсы, причем сам факт наличия информации в Cети подчеркивает, что биография интересу-
ющей нас личности уже стала достоянием виртуального сообщества. Другая, более ценная и эмоциональ-
но окрашенная составляющая информационной основы для нахождения «штрихов к портрету» искомого 
образа, сложилась из фрагментов «устной истории» (из бесед с Владимиром Федоровичем, а также из 
любезно предоставленных им автору статьи воспоминаний о семье, о детских увлечениях, о годах учебы 
и выборе жизненного пути). 

Владимир Федорович Чирков родился 28 декабря 1947 г. в селе Душелан Баргузинского района Бу-
рятской АССР (в 80 км на север от Байкала по его восточной стороне). По его словам, все началось в ран-
нем детстве: «Моя мама Анна Федоровна Чиркова (по-деревенски Нюра, 1911-2002) – умная, маленькая, 
красивая с василькового цвета глазами и вьющимися длинными волосами ниже пояса – родила восьме-
рых детей: шесть мальчиков и две девочки. Выжило нас пятеро – четверо парней: старший Александр 
(по-домашнему «братя Шура») – тракторист, животновод, бригадир, передовик производства, обществен-
ник; второй брат Семён (Сеня, Сёма) – тракторист, конюх, артистическая натура, балагур, хитрющий себе 
на уме, в детстве – старший по нашему семейному хозяйству, правая рука мамы; третий брат Иван (Ваня) 
– тракторист, пчеловод, плотник,  построивший с десяток домов в нашем селе, – добрейшее существо, 
умудрившийся за свою жизнь никого не обидеть;  и я – Владимир (Вова) – младший в семье, оберегаемый 
всеми. Сестра Валентина (няня Валя) – доярка, ударник коммунистического труда, с живым, ироничным 
умом, хозяйка в доме. Из всей нашей большой и дружной, о друг друге каждую минуту заботящейся се-
мьи, сегодня в живых остались только я и сестра». Владимир Федорович уверен, что его главными учите-
лями по ранней поре жизни и профессии были  мама, братья и сестра: «Это они меня пестовали-оберегали 
в детстве, это они, поняв, что мне очень нравится учиться, несмотря на свои более чем ограниченные 
возможности, создавали все условия, чтобы я закончил сначала начальную школу в нашей деревне, затем 
среднюю в соседнем селе Большое Уро».

Он видит еще один важный фактор в своем становлении как творческой натуры в природном сво-
еобразии родных мест. Об этом он говорит так: «Я родился, вырос, учился в месте, где нельзя не любить 
прекрасное, возвышенное, как бы это нескромно и высокопарно не звучало. Но это так, что поделаешь. 
Каждый (!) вечер в природе «цветомузыка играет»: закатные всполохи всех цветов радуги останавливают 
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самого черствого человека и даже он скажет: ты гляди, чё деется! Меня в это время дома теряли, потом 
привыкли: я убегал в зады нашего огорода (усадьбы), залазил на сарай (зимой, защищая от ветров и лю-
тых морозов, в нем скот кормят), садился, подтянув ноги к подбородку, и замирал, пока не кончалось это 
цветопредставление».

В 1970 г. Владимир Чирков окончил филологическое отделение историко-филологического фа-
культета Бурятского государственного педагогического института (ныне университета) им. Доржи Банза-
рова. И здесь снова уместно отступление к воспоминаниям Владимира Федоровича. «В августе 1966 года я 
стал студентом-филологом пединститута в Улан-Удэ. Как и у всех студентов поздней оттепельной поры, у 
меня была счастливая институтская жизнь: стипендию (и даже повышенную) платили исправно, книги в 
библиотеках института и города были к нашим услугам, музеи и театры – рядом, среди них ставший лю-
бимым театр оперы и балета и, видно, не случайно тоже, – со временем моей женой станет оперная певица 
Галина Чиркова, которая родит мне сына Ивана. Учились мы легко и непринужденно, потому что с нами 
(не у нас) были замечательные преподаватели – профессора и доценты, бесконечно любившие литературу, 
русский язык, театр, и передавшие эти чувства нам. А еще у нас был ИДИС – клуб истинных друзей изящной 
словесности, где мы знакомились (нередко на закрытых заседаниях) с поэзией и прозой, не входившими в 
институтские программы, русского серебряного века: Федерико Гарсиа Лорки, Исикава Такубоки, Пьера де 
Ронсара, Эжена Потье, Бориса Пастернака, Александра Солженицына. Зачитывали до дыр «шестидесятни-
ков», передавая из рук в руки сборники Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной, Рождественского, Аксе-
нова, Гранина. Ставили спектакли, выпускали стенгазеты на весь простенок между аудиториями – на 10-15 
ватманах первого формата. В те далекие 60-е годы в нашем институте было замечательное Научное сту-
денческое общество, где мы получили первые навыки работы с научными и художественными текстами». 

Столь пространная цитата, на мой взгляд, характеризует тот социокультурный контекст, в котором 
формировались интересы молодого студента, мир его увлечений, его целеустремленность, его жизненная 
позиция. «Я устроился работать сторожем и дворником в Доме учителя. В этом решении было сразу не-
сколько резонов: при Доме существовал народный театр, в котором я играл, библиотека, где была нужная 
мне литература в свободном доступе. За все эти блага я еще и получал двойную зарплату, а деньги-то мо-
лодому человеку, понятно, ох как нужны». 

Далее даже официальный перечень мест его работы фиксирует нарастание интересов, выходящих 
за дисциплинарные границы полученной специальности филолога. «Учась на филфаке, я, параллельно с 
книгами по языку и литературе, заказывал альбомы по искусству, рассматривание которых нередко шло 
в ущерб занятиям по специальности. И не случайно, потому что в это время у меня завязывался «роман» 
с Художественным музеем им. Ц.С. Сампилова, где работала искусствовед, выпускница репинского ин-
ститута Софья Николаевна Мунгалова, патриот музея и искусства, замечательный человек («шестиде-
сятница»!), она была вынуждена отвечать на мои многочисленные вопросы провинциала. Вспоминая то 
далекое время, признаю: тогда никаких долгосрочных «музейных» планов я не строил. Они, эти планы, 
вызрели как-то сами, без давления извне, когда я почувствовал, вернее ощутил в себе «тоску» по музею, 
его специфическому красочно-лаковому запаху. И произошло это осенью 1971 года, в самый неподходя-
щий момент, то есть когда поступал в аспирантуру и терзал себя вопросом, зачем я иду в филологическую 
аспирантуру». 

Отправная ступень в музейной линии трудовой биографии В.Ф. Чиркова – это Бурятский респу-
бликанский художественный музей им. Ц.С. Сампилова, младший, позже старший научный сотрудник, 
заведующий отделом (Улан-Удэ, 1972-1978). С 1978 года появляется новое место обитания (Омск), и сфера 
деятельности – преподавательская: Сибирский автомобильно-дорожный институт (ассистент, старший 
преподаватель, доцент, 1978-1980, 1986-1990). Спустя несколько лет к этому добавится работа в Омском 
государственном техническом университете (ОмГТУ, 2002-2008, доцент). 

Однако все-таки главным делом жизни Владимира Федоровича становится музей. По его словам: 
«моя счастливая часть жизни началась и продолжается в музее. Сначала в Улан-Удэ, затем в Омске – в ве-
ликом Музее им. М.А. Врубеля и Городском музее «Искусство Омска» – случилось то, для чего я родился: 
служить музею, искусству, и это называется старым русским словом ПРИЗВАНИЕ». С 1980 по 1986 он 
старший научный сотрудник, главный хранитель в  Омском областном музее изобразительных искусств 
им. М.А. Врубеля. С 1991 г. в его трудовой биографии начинается особый этап, связанный с реализацией 
идеи о создании музея художественно-культурологического типа. Так в культурном пространстве города 
возникает новая институция – Городской музей «Искусство Омска» (ГМИО). С 1991 по 1999 Владимир 
Федорович являлся его директором, а с 2008 по начало 2014 – заместителем директора по научной и вы-
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ставочной работе. Небольшой отрезок жизненного пути – это эксперимент по «хождению во власть»: 
Управление культуры Администрации г. Омска, первый заместитель начальника, начальник, 1999-2001. 

Как видно из приведенного перечня, сферы приложения сил и интересов Чиркова накладываются 
друг на друга, но одновременно еще и встраиваются друг в друга, как в детской пирамидке. Склонность к 
занятиям наукой проявилась первоначально в виде учебы в аспирантуре по филологии БИОН БФ СО АН 
СССР (1971-1974), но гораздо позже была выбрана другая область научных поисков. После периода со-
искательства в Уральском государственном университете (1997-2001) по кафедре «Философия культуры» 
он защищает диссертацию на тему «Метафизика места» (руководители Л.А. Мясникова, С.Ф. Денисов) и 
становится кандидатом философских наук (2002). 

В упомянутых интернет-справках о В.Ф. Чиркове сфера его научных интересов раскрывается че-
рез два параметра. Первый – это очерчиваемое проблемное поле: искусство XX века (Россия, Сибирь), 
локальные местные культуры, культурологические проблемы локальных и универсальных ценностей 
в искусстве и культуре. Второй параметр – это кураторские выставочные проекты, реализованные               
В.Ф. Чирковым. Он – основатель, куратор и ответственный редактор сборников конференций «Омские/
Сибирские искусствоведческие чтения» (Омск, 1996, 1998, 1999, 2001, 2005; Новосибирск, 2008). Ему при-
надлежат идеи и концепции целого ряда оригинальных выставок-симпозиумов. Это «Накануне рубежа 
веков», Омск, ГМИО, 1994; «Война и Мир или, Ад и Рай в творчестве художников послевоенных поко-
лений», Омск, ГМИО, 1995; Межрегиональная выставка-конференция «Человек в пространстве време-
ни (Современный портрет в Сибири), Омск, ГМИО, 1996; Концептуальный выставочный проект «Омск: 
пространство Достоевского», Омск, выставочный зал Омской организации Союза художников России, 
2001; Межрегиональный выставочный проект «100 художников Сибири», Новокузнецк, галерея «Си-
бирское искусство», 2002 (сокуратор); Всесибирская выставка-конкурс современного искусства Сибири 
«ПОСТ № 1», Омск, галерея «Квадрат», 2005; Международная художественная выставка «Приношение 
Врубелю», Омск, выставочный зал Омской организации Союза художников России, 2006; Региональная 
художественная выставка «Сибирь-10», Новосибирск, Новосибирское региональное отделение Союза 
художников России, 2008 (сокуратор); Культурно-выставочный проект «Музейные встречи в феврале», 
Омск, ГМИО, 2009; VI Окружная выставка «Югра художественная-2010», Ханты-Мансийск, Музей При-
роды и Человека, 2010. Особое место в этом перечне занимает грандиознейший проект – региональная 
художественная выставка «Сибирь-XI» (Омск, Экспоцентр, ноябрь 2013) с Восьмыми Сибирскими ис-
кусствоведческими чтениями. Благодаря всем этим акциям омичи получали возможность приобщения 
к миру современного искусства Сибири и России, а творческая и научно-педагогическая интеллигенция 
региона – площадки для диалогов.

Стоит сделать небольшое отступление относительно моего личного знакомства с Владимиром Федо-
ровичем. Это знаковое событие оказалось в дальнейшем далеко не случайным в общих наших стремлени-
ях понять омский «Дух Места». В 1990 году во время комплексной общественной экспертизы «Омск-90», 
проводившейся в форме организационно-деятельностной игры московскими методологами и игротех-
никами во главе с С.В. Поповым по инициативе Омского городского совета и при поддержке городской 
администрации, мы с В.Ф. Чирковым оказались в составе группы «Культура». В рамках экспертных слу-
шаний 3 ноября обсуждалась тема «О социализации культуры и об изменении культурной ситуации в 
Омске». Участники группы «Культура» тогда сформулировали тезисы к предконцепции «Восстановление 
культуры в городе Омске». Мы были убеждены в том, что культура – это безусловная ценность, она не 
зависит от политики и социальных процессов, а даже противостоит им, ее содержание не должно подме-
няться строительством культурных объектов. 

Выделю еще один тезис, инициированный В.Ф. Чирковым и отстаиваемый нашей групппой: «Для 
возрождения культуры в городе необходимо создание независимого института экспертов, профессио-
нальных сообществ и объединений, которые позволяли бы постоянно воспроизводить интеллектуаль-
ный ресурс носителей культуры». В развитии этого тезиса и для «защиты культурной среды» указывалось 
на необходимость возвращения к широким гуманитарным исследованиям, к их отечественным традици-
ям, к устроению образования на принципе приоритета безусловных ценностей. По мнению участников 
группы, со стороны власти необходимо содействие процессу длительного взращивания новых ростков 
культуры в интересах будущих омичей. 

Именно тогда Владимир Федорович впервые представил нам идею особого городского музея искус-
ства, миссией которого будет объединение местного сообщества. Мне запомнились слова В.Ф. Чиркова 
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на экспертных слушаниях 6 ноября по итогам игры: «стоило поехать, чтобы посмотреть, кто думает и как 
думает, <…> проявился потенциал, на который может опереться город» (подчеркнуто мной – В.Р). Он 
предварил свою мысль строками М.Ю. Лермонтова: «Всегда кипит и зреет что-нибудь в уме моем, жела-
нье и тоска тревожит эту грудь, и все боюсь я, что не успею совершить чего-то...» и подчеркнул, что видел 
эти строки в глазах игротехников. В моем блокноте, где я конспектировала выступления, лермонтовские 
строки вписаны рукой Владимира Федоровича. 

Уже после защиты диссертации Владимир Федорович несколько раз обращался к строго научному 
междисциплинарному обоснованию статуса музея культурологического типа, собирающего местное (ло-
кальное) искусство. В наиболее полновесном виде это удалось ему представить в авторской монографии 
«Дом: в локусе бытия» (Изд. 2-е, Омск: ООО «ИД “ЛЕО”», 2006). 

Исходная интеллектуальная посылка для В.Ф. Чиркова оформилась из осознания того, что, по 
его мнению, гуманитарная наука, философия постмодернизма оказались слишком поражены герменев-
тическим вирусом трактования «культурных» текстов в отрыве от осмысления и интерпретации основ 
самой действительной жизни, порождающей эти тексты. Отсюда автор выводит насущную задачу: вос-
соединить тексты жизни и тексты культуры. Естественно, что лишь междисциплинарное пространство 
может стать исследовательской площадкой для ее решения. Ядро в этом случае образуют философия, 
культурная антропология, культурология. Ключевая объединяющая категория для В.Ф. Чиркова –        
Место как хронотоп, как совместное бытие природы, социума и человека, как единственное порождаю-

щее основание культуры и, в свою очередь, превращающее ее, культуру, в бытийное основание для жиз-
ни всего человечества. Этот посыл определил специфику авторской исследовательской модели, ее три 
своеобразных уровня/звена. Первый из них – это философско-исторический, с мощной метафизической 
составляющей. Второй уровень – онтологический, с цепочкой органических взаимосвязей хронотопа, 
архитектоники места и «Дома» как предельного выражения повседневного бытия человека. Наконец, 
третий – культурологический, с интерпретацией смыслов локальных местных культур. Они возникают в 
результате действий человека, использующего в качестве инструментов создаваемые им культурные ин-
ституты. Среди них особую функцию выполняют концептуальные музейные проекты.

Отдельного внимания при определении масштаба вклада В.Ф. Чиркова в «местную» культуру, а 
также в региональную историографию художественной культуры Сибири заслуживает подготовленный 
ученым двухтомный словарь указатель художников, искусствоведов, специалистов по музейному делу, 
исследователей, художников-педагогов, коллекционеров, меценатов, общественных и государственных 
деятелей «Изобразительное искусство Сибири XVII - начала XXI в.» (Тобольск, Общественный благо-
творительный фонд «Возрождение Тобольска», 2014. 1644 с). Владимир Федорович работал над сбором 
информации к словарю 20 лет! 

Во вступительной статье к словарю, написанной известным современным меценатом, издателем, 
председателем Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» (на средства фон-
да и был издан словарь), А.Г. Елфимовым, сказано: «А труд таких подвижников, как Владимир Чирков, 
говорит о том, что в нашей отравленной среде обитания отчетливо заметен стержень духовного воз-
рождения России. Он не превратился еще в национально-освободительный Гольфстрим. Но, видит 
Бог, нами делается все, чтобы приблизиться и слиться с ним». К словам о подвижничестве и заслугах 

В.Ф. Чиркова добавлю, что Российская академия художеств решением Президиума Академии от 22 ап-
реля 2014 г. наградила Владимира Федоровича Чиркова золотой медалью. 

Словарь-указатель – уникальное издание, множество альбомов о художниках с вступительными 
статьями Владимира Федоровича, восемь выпусков материалов искусствоведческих чтений, один из ко-
торых имел в названии уточнение «Омские искусствоведческие (культурологические) чтения» – дале-
ко не полный перечень вклада В.Ф. Чиркова в историографию художественной культуры Сибири. Эти 
труды еще ждут своего отдельного описания, как и кураторская выставочная деятельность Владимира 
Федоровича, которая является важнейшей частью истории современной художественной культуры 
Сибири и России. Сам он не намерен останавливаться на достигнутом. Впереди новые проекты и, будем 
надеяться, новые книги. Остается пожелать Владимиру Федоровичу доброго здоровья и сил воплотить 
свои замыслы.     
_____________________
Статья В.Г. Рыженко была опубликована в научном журнале «Культурологические исследования в Сибири». Омск: 
Изд. дом «Наука», 2014. №2 (43). – С. 5-11. Перепечатывается с разрешения автора.  
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