
Сердце мое тебе, Россия! 

19 октября исполнилось бы 80 лет со дня рождения нашего земляка –

скульптора В.М. Клыкова. Вячеслав Михайлович – лауреат Государственных 

премий СССР и РСФСР, обладатель золотой медали Академии Художеств 

СССР, заслуженный деятель 

искусств, выдающийся русский 

патриот, скульптор и  

общественный деятель. 

Студенты техникума гордятся тем, 

что наше учебное заведение носит 

имя человека, по настоящему 

любившего свою Родину, родную 

Курскую землю, которой он 

подарил многие свои работы. В 

своих скульптурах Вячеслав Михайлович воплотил героическую летопись 

России, прославил ее великих полководцев, праведников, выдающихся 

деятелей, писателей и поэтов. 

Стало уже традиций в стенах Советского социально-аграрного 

техникума имени В.М. Клыкова проводить мероприятия в рамках 

тематической недели, посвященной  дню рождения В.М. Клыкова. 

Тематическая неделя началась с видео-гостиной «В.М. Клыков – сын 

земли Курской». Студенты смогли познакомиться с культурным и духовным 

наследием скульптора. 

Краеведческий экскурс 

«Культурное наследие Курского 

края в творчестве В.М. Клыкова» 

проведенный для студентов 

третьих курсов более подробно 

представил творческую 

деятельность В.М. Клыкова. 

Студенты первых курсов 

совершили экскурсию на 

фотовыставку техникума,  а студенты вторых курсов были приглашены в 

музей имени В.М. Клыкова на ст. Мармыжи. 

В рамках литературной гостиной «Творчество В.М. Клыкова», которая 

проводилась в библиотеке техникума, состоялся конкурс чтецов «Память 

мастеру». Отрадно отметить, что студенты с удовольствием приняли участие 

в этом мероприятии, проявили активность, заинтересованность. 



Свои знания о творчестве В.М. Клыкова смогли проверить и 

выпускники техникума, приняв участие в викторине «В.М. Клыков: Мои 

работы как молитва».  

В течение всей недели работала книжная 

выставка «В.М. Клыков – народный художник» и 

фотовыставка «В объективе отчий край». В 

книжной выставке были представлены альбомы со 

скульптурными композициями, заинтересовавшими 

ребят, и сборники стихотворений посвященных 

Вячеславу Михайловичу, – человеку преданно 

любившему Россию. Работы студентов на 

фотовыставке еще раз показали нам как красив наш 

родной Курский край. 

Памятная программа «Вечный зодчий святой 

Руси», посвященная 80-летию В.М. Клыкова, 

собрала вместе не только студентов техникума, но и друзей скульптора, 

учеников и продолжателей его дела. 

Много уже написано о Вячеславе Михайловиче, снят фильм, назван в 

его честь проспект в Курске, бульвар в нашем поселке, установлены 

монументы…. Но самое главное – его идеи воплощаются в жизнь. Дело В.М. 

Клыкова продолжает служить России и после его земной жизни. 

 

Преподаватель техникума,  

руководитель МТО «Наследие» О.И. Ишкова 

 


