
Музейный проект «История моей школы в лицах 
и судьбах. Художник Бувалко Олег Иванович»

Индивидуальный проект ученицы 9 класса Катковой Мариэль
Куратор: воспитатель, учитель истории и обществознания Журавлева Ю.А.
Руководитель школьного проекта: Фролова Н.В.



Олег Иванович Бувалко родился 16

февраля 1928 года в Таганроге. С
детства вошли в его душу тихие
улицы старого города, его
неповторимый благородный облик.

Любовь к природе, прекрасному
помогла сделать
профессиональный выбор.

Учился Олег Бувалко вместе в
братом Игорем в Таганрогской
средней школе № 15 и
одновременно посещал изостудию
городского Дома пионеров.

Средняя школа  № 15.
Здесь  учился  Олег Бувалко

Здание городской управы, в котором в 1936 г. 
был открыт Дворец пионеров и школьников

Бувалко Олег Иванович
1928-1992



После окончания школы обучался совместно с братом-

близнецом Игорем Ивановичем с 1947 по 1952 годы в Харьковском
государственном художественном училище у Заслуженного художника
Украины Л. А. Шматько и педагога Л.А.Малика.

Харьковское художественное училище



ШМАТЬКО Л.А.

Советский украинский живописец, художник монументального искусства. Заслуженный художник
Украинской ССР . Член СХ СССР. Родился в Харькове. В 1949 окончил Харьковский Художественный
Институт. Педагоги – С. Прохоров, А. Кокель, С. Беседин. Участник республиканских и всесоюзных
выставок с 1949. Член Харьковской организации Союза художников Украины с 1951 года . Жил и
работал в Харькове. Мастер исторических полотен и тематических картин. Работы часто
репродуцировались на открытках и марках. Картины хранятся в музеях Украины, России и частных
собраниях. Наиболее известной картиной художника является «В. И. Ленин у карты
ГОЭЛРО». Заслуженный художник Украинской ССР (1977). Произведения живописца широко
представлены во многих государственных и частных коллекциях на Украине и за рубежом.

Шматько Леонид 
Александрович

1917—1981В. И. Ленин у карты ГОЭЛРО



Малик Леонид 
Ананьевич. Живописец. 

22 сентября 1913г. –
4 ноября 1992г.  Участник 

республиканских и всесоюзных 
выставок с 1949 г. Преподавал в 

Харьковской детской 
художественной школе им. 
И.Е.Репина и Харьковском 

Государственном Художественном 
училище (1948-51).

"На морских рубежах Родины" работа 
1949 года.

Матросы с гвардейской



После окончания Харьковского государственного
художественного училища Олег Иванович
вернулся домой. Каждый человек любит свою
родину, но только художник одарён счастливой
способностью воспеть её красоту. Главным героем
его произведений становится город, в котором он
жил и работал и который бесконечно любил.

Лирические пейзажи, архитектурные мотивы
вдохновляли художника, будоражили его фантазию,
заставляя снова и снова возвращаться к ним.

Постепенно главной темой картин Олега
Ивановича становится город с его памятными
местами, а также пейзажи и натюрморты.



Художника поистине
можно назвать
чеховским человеком.

Без преувеличения
можно сказать, что по
знанию чеховских
текстов Олег Иванович
мог сравниться с
сотрудниками
Литературного музея
А. П. Чехова. Во время
любого разговора
художник не обходился
без обращения «к
нашему Антону».

Домик Чехова. Этот известный уголок города – любимая тема в работах
Олега Ивановича Бувалко. «Яркий солнечный день, морозно, свежо – и
возникает ощущение особой душевной бодрости (…), это живой
персонаж истории, живая реальность, напоминающая нам всегда о том,
что это особенное место, священное в нашем Отечестве…»



Редкий таганрожец не знает на Александровской улице мозаичное панно с
портретом Чехова и словами доктора Астрова из пьесы «Дядя Ваня»: «В
человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

Создали это уникальное произведение монументальной живописи по своей
инициативе и на собственные средства в 1970-е годы художники Игорь и Олег
Бувалко.



Многие полотна Олега Ивановича Бувалко приобретены и хранятся в
таганрогском художественном музее, в фондах музея-заповедника. Его работы
нашли свое достойное место в музее МХАТ, Санкт-Петербургского Большого
драматического театра имени Г. А. Товстоногова, театра имени Евгения
Вахтангова в Москве.



В картинной галерее ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-

интернат» экспонируются 3 работы Олега Ивановича, что придает
нашей экспозиции особую ценность.



Посмотрите на эти полотна О.И.

Бувалко – какое разное небо на них!
Все цвета его здесь – от голубого до
густейшей, почти черной синевы, от
зеленого до золотого и розового. И на
всех пейзажах небо и море, деревья,

земля каким-то колдовским
искусством таланта сливаются в
едином цвете.



Бувалко О.
«Рыбачий поселок»

х.м. 



«Море. Этюд.» 
Бувалко О.И.



«Памятник Петру I»

Бувалко О.И.



Вдова художника Бувалко Олега Ивановича
Тамара Прокофьевна, человек в городе
известный – Заслуженный работник
культуры РСФСР, председатель культурно-

массовой комиссии Таганрогского
городского совета ветеранов. Окончила
Харьковский институт культуры (1958).

Работала библиотекарем, была на
комсомольской работе. В 1963 назначена
зам. заведующего таганрогского горотдела
культуры. В 1968 переведена на должность
директора центральной библиотеки им.

А.П. Чехова.

В 1970-1983 работала заведующей отделом Таганрогского горисполкома. В
1982-1991 - заместитель председателя Таганрогского горисполкома. Директор
(1994-2006) Таганрогского театра им. А.П. Чехова. С 2006 - научный работник
музея И.Д. Василенко.

Тамара Прокофьевна рассказала много интересного об Олеге Ивановиче и
пожелала всем ребятам любить свой город, изучать его историю и самое
главное – хорошо учиться.

Тамара Прокофьевна Бувалко



Брошюра, переданная в дар Музею живописи и народных промыслов   
Таганрогским Художественным музеем.



«Никогда не забывайте, что только
радость и хорошее настроение ты должен
нести людям и писать только то, что
любишь».

Олег Иванович Бувалко

Индустриальный Таганрог. 1958  х.м.
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