
Московский художник Владимир Иванович Переяславец. 

  
Москве, около Центрального Дома Советской Армии, находится Студия военных художников 
имени М. Б. Грекова. Ее фасад украшает эмблема-барельеф. На серебристо-серой гранитной 

поверхности словно громадным карандашом начертан рисунок с символическим изображением 
сражений революции, гражданской войны и Великой Отечественной. В рисунке запечатлен также 
облик сегодняшних защитников Родины; привлекают внимание традиционные очертания палитры 

и кистей — боевого оружия художников. Уже много лет работает в этом славном коллективе 
народный художник РСФСР Владимир Иванович Переяславец, боевой офицер, летчик и 

живописец, вся жизнь которого связана с искусством и армией.   

Бывают события, которые в жизни и творчестве художника играют особую роль. 
Таким событием была для Владимира Ивановича Переяславца поездка в героический Вьетнам в 

1966 году. 
 Используя форму изобразительного репортажа, прямо с натуры рисовал  и писал  картины: 

боевые эпизоды, портреты отличившихся в боях воинов Народной армии Вьетнама, стремясь 
передать в них добрые чувства к героическому народу. Он понимал, что его скромный труд 

сближал нас с Вьетнамом. На протяжении всей поездки военных художников репортеров окружал 
мир страдающих и добрых людей, мир величественных зеленых джунглей, грозового неба, 

зарослей лотоса, сверкающих бликов солнца. 

 
 Тема интернациональной дружбы стала для картин Владимира Переяславца ведущей темой. 
Художник как бы исподволь, но настойчиво и постоянно ведет свой рассказ о людях добрых и 

бескорыстных, связанных единой целью — жить в дружбе и мире на нашей планете. После 



Вьетнама он побывал во многих других странах. И в его дальнейших тематических картинах все 
более крепнет тема дружбы воинов различных национальностей в Советской Армии, войсковое 

братство армий социалистических стран. 

 

Сегодня, когда столь жизненно важен вопрос о возможности сосуществования всех народов на 
планете, творчество Владимира Переяславца особенно актуально. 

 

Вспоминается 1950 год, когда в Студию имени М. Б. Грекова пришел впервые молодой художник 
Владимир Переяславец. Появление каждого нового художника в  коллективе — это волнующее 
событие, ибо всегда возникает вопрос, что может дать ему Студия и что он сам почерпнет в ней, 

насколько плодотворно станет развиваться его талант и просто человеческий характер, каким 
станет его искусство, его живопись. Летчики — любимые герои Владимира Переяславца. Он 

написал десятки полотен, посвященных авиации, людям этой воинской профессии. 

 



 

 

Теперь можно сказать, что Владимир Иванович Переяславец со своими героико-патриотическими 
темами и образами, со своим неповторимым индивидуальным почерком стал неотъемлемой 

частью коллектива художников-грековцев, нашел себя как художник. 

 

 


