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Художника Виктора Овсянникова можно считать приятной неожиданностью прошедшего 2015 года. У 

него удивительная судьба.  

Получив основы художественного образования в Московском архитектурном институте, Виктор 

Овсянников несколько десятков лет практически не занимался живописью. Он полностью посвятил 

себя научной деятельности, связанной с архитектурой (историей и теорией жилища, социологией, 

средовой психологией), обращённой к человеку - творцу и потребителю жилой среды. Был  хорошо 

известен в кругу исследователей жилища в нашей стране и за рубежом, имел большое число научных 

публикаций, учёную степень кандидата архитектуры.  

В 90-е годы, после распада СССР и начала революционных преобразований в России, он вынужден 

был оставить научную деятельность и со свойственной ему увлечённостью окунулся в только 

возникавший рынок недвижимости, став известным в стране оценщиком и аналитиком рынка жилья. 

Все эти и предшествующие годы Виктор сохранял в себе любовь к рисованию и живописи, но не имел 

возможности отдаться им целиком и лишь изредка позволял себе обращаться к своей любимой 

акварели. За то время он сделал не более десятка акварельных этюдов, имевших мало общего с 

сегодняшней живописью художника Виктора Овсянникова. 

Пройдя большой жизненный путь, Виктор Овсянников стал полноценным и самобытным художником 

лишь в 2015 году. За этот год он создал около 100 работ в самых разных художественных техниках и 

стилях. Это был трудный, но плодотворный поиск себя в искусстве, своего стиля, который начал 

складываться в последних нескольких десятках картин. Художник остался верен лишь своему 

пристрастию к технике живописи на водной основе - акварель и акрил. Эта техника позволяет ему 

создавать уникальную манеру письма, используя такие свойства водных красок, как прозрачность, 

воздушность, лёгкость и при желании - скорость письма, практически невозможные в технике 

масляной живописи. Его акварели, наряду с прозрачностью, приобретают плотность и глубину, 

свойственные пастозным техникам живописи, а работы в акриле отличаются сочетанием плотной, 

укрывистой  техники с почти акварельной спонтанной живописностью водяных красок. Такое 

богатство выразительных средств, наряду с профессиональным владением рисунком и композицией - 

знаменитая архитектурная школа - выгодно отличает Виктора Овсянникова от большинства других 

художников. 

Однако не менее интересны и стилевые особенности живописи Виктора. Уже было сказано, как 

нелегко давался этому молодому художнику (не по возрасту, а по живописному опыту) поиск своего 

уникального стиля. В его ранних работах 2015 года заметно присутствует реалистическая 

направленность в сочетании с высокой техничностью и художественной образностью письма. Но 

художник постоянно стремится к большей выразительности, эмоциональности, экспрессии и 

философскому звучанию своих работ. Достичь этого ему помогает творческое обращение к опыту 



самых разных живописных стилей.  

В последних работах автора мы видим активное использование и авторскую переработку 

художественных приёмов различных и трудно сочетаемых направлений и стилей мировой живописи. 

Это, прежде всего, экспрессионизм, скандинавский и немецкий. Влияние Мунка и других 

представителей экспрессионизма очень заметно в некоторых работах Виктора. Он не всегда 

справляется со сложными экспрессионистскими приёмами и выразительными средствами, порой они 

кажутся несколько избыточными, снижающими эмоциональную силу работ, но их творческое 

развитие безусловно пойдёт на пользу формированию собственного стиля.  

Другим важным источником вдохновения художника прослеживается классический и современный 

сюрреализм. Сочетание сюрреалистических мотивов с экспрессионистской техникой пока успешно 

удалось автору лишь в нескольких работах. Но совмещение техник и приёмов этих трудно 

совместимых стилей видится весьма перспективным в развитии его творчества, особенно в работах 

социальной направленности. В некоторых картинах Виктора можно найти отголоски творчества таких  

художников, как Босх, Эль-Греко, представителей постимпрессионизма, элементы восточной 

живописи и графики. 

Важной особенностью художника Виктора Овсянникова видится отсутствие у него стремления к 

конъюнктурности своих работ, работе на потребу массовым вкусам и пристрастиям. Для него 

приоритетным является собственное виденье мира во всей его красоте и сложности. Часто это 

виденье не совпадает с представлениями окружающих. Даже во многих его пейзажных работах мы 

видим совершенно разные лики природы, поражающие своей необычностью и эмоциональным 

настроем. Это касается и архитектурной тематики работ Овсянникова. Они порой сильно отличается 

от традиционных представлений об архитектурной живописи и графики. 

Виктор Овсянников в последние годы живёт попеременно в разных частях света - Россия и США. Этот 

факт отложил сильный отпечаток на его творчестве. Мы можем видеть лирические и тонкие пейзажи 

России, уникальную архитектуру её старинных городов (Владимир, Суздаль, Сергиев Посад, Кинешма, 

Печёры и др.). Рядом с этими работами уживаются острые и выразительные пейзажи Америки, виды 

её городов, резко контрастирующие с привычной нам средой. Автор путешествовал по многим 

штатам и городам Америки, создав целую серию ландшафтно-архитектурных пейзажей и 

живописных жизненных зарисовок  Флориды, Калифорнии, Пенсильвании, Аризоны, Юты, 

Массачусетса и др., городов Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско, Харрисбург. 

Интересен и необычен цикл работ, посвящённый знаменитым каньонам США. Мы начинаем 

понимать, насколько огромен и разнообразен наш мир, как много творческих посылов и энергии даёт 

он нам, художникам! В этом также видится заслуга яркого и увлечённого живописца  Виктора 

Овсянникова.  

 

Член московского отделения Союза художников России, 

руководитель студии офорта Дома творчества «Сенеж», 

Наталья  Заровная 


