
Котляров Владимир 
Яковлевич родился 

в селе Утянка
Доволенского

района 
Новосибирской 
области  .В 1965 
году окончил 11 

классов Утянской
СОШ 



С 1965 -1967 года  служба в в
Советской Армии ;с 1968 -

1972 годы учился в 
Московском университете 

искусств на отделении 
художник –живописец .



Долгое время 
жил на Украине 

,работал во 
дворце 

культуры 
главным 

художником 



По возвращении в 
село Довольное 
,преподавал в 
Доволенской

ДШИ с 1984 по 
1987 год учеба на 

заочном 
отделении 

истории искусств 



1991года по 2006 
года работал в 
Здвинском РДК 

художником 
оформителем и 
руководителем 

народного 
творческого 
коллектива 
«Колорит». 



В течении  своей творческой жизни 
художник участвовал в 

многообразных районных и 
областных и республиканских 

выставках .Занесен в Золотую книгу 
культуры НСО Имеет множество 

различных грамот и благодарностей 
дипломов лауреатов различных 
степеней . Состоит в обществе 

художников НСО при 
«Новосибирском государственном  

областном доме народного 
творчества  »



В год 75-летия Новосибирской области народному 
коллективу, который создал Владимир Яковлевич 

исполняется 10лет .



Работы этого коллектива ,а в особенности работы В.Я. 
Котлярова экспонируются по всей Новосибирской области 

.Коллектив имеет немало грамот и  дипломов 
благодарственных писем .



Земляки с достоинством отмечают творчество Владимира 

Яковлевича  еще и как художника –иллюстратора .



Он был соавтором произведений местных писателей Иванова А.В.и
Суханова В.А.



Активно сотрудничает художник и со Здвинским районным музеем , 
на базе которого постоянно проводятся его  выставки  ,участвует в 

мастер классах для жителей села и района ,где показывает себя как 
талантливый портретист 





В юбилейный год Новосибирской области коллектив 
Здвинского районного музея совместно с 

В.Я.Котляровым подготовил передвижную выставку 
«Юбилею любимой области посвящается ».



Эта выставка 
включает в 

себя 45 
произведений 

живописи и 
изделия  из 

дерева



В настоящее время выставка экспонируется в Здвинском районном 
музее ,далее планируются выездные программы по району и 

области







Творчество Котлярова Владимира Яковлевича связано с его 
огромной любовью к родной природе Он как поистине 

одаренный пейзажист ,воплощает  в красках и цвете 
настроение времен года ,красоту сибирской березки ,плавный 
и изысканный изгиб реки  Каргат , бесконечные поля и леса …







На выставке 
представлены 
работы автора 
выполненные 
им в период с 
2008 по 20011 

годы 
Центральная 
экспозиция 

выставки 
представлена 

в основном 
пейзажами 



Художник использует мягкие мазки и в то же время яркие 
насыщенные цвета ,он строит свои пейзажи так что хочется 

рассматривать его подробно –каждый предмет ,каждую деталь .



Связующей 
картиной 
является 

автопортрет 
автора .



Яркие натюрморты и сюжетные картины 
являются дополняющей экспозицией к 

выставке .









Заключительной 
частью выставки 
является новое 

увлечение автора 
–скульптура из 

дерева 









Выставка «Юбилею любимой области 
посвящается …»

-организована Здвинским районным музеем 
при содействии автора Котлярова Владимира 

Яковлевича.
-Экспонирование вставки будет в течении 

всего года с января по декабрь.
Заявки принимаются по телефону : 8 383 63 
21 961 ,с 9.00 до 17. 00. В любые дни ,кроме 

субботы и воскресенья.


