
О выставке Александра Петровича Костикова 
 
Члены  Местной общественной организации «Центр  по сохранению и 
использованию объектов культурного наследия посёлка Городищи 
Петушинского района Владимирской области» посетили  выставку нашего 
земляка Костикова Александра Петровича. 
 

 
 

О ВЫСТАВКЕ 
Александра Петровича КОСТИКОВА 

 

 

 27 декабря 2013 года в городском выставочном зале города  Орехово-Зуева Московской 
области состоялось открытие юбилейного вернисажа известного художника и педагога 
Петушинского района Владимирской области,  Александра Петровича Костикова. 



 

     Организаторами выставки стали трое действительных членов городского Морозовского 
клуба: заслуженный работник образования Московской области, ученый-историк, доцент 
МГОГИ Владимир Алексеев, выпускник МГОГИ, заслуженный учитель России Юрий 
Карпунин и ветеран космонавтики, основатель музея великого русского живописца 
И.Левитана в Петушинском районе Владимир Косярумов. 

 

     Выставка была подготовлена к 80-и летнему юбилею   А.П. Костикова преподавателя-
подвижника.  Талантливый педагог и живописец  А.П. Костиков окончил филологический 
факультет МГУ и  Владимирское музыкальное училище. В 1989 году он создал в поселке 
Городищи Детскую школу искусств и успешно руководил ею без малого два десятилетия.  

   Все присутствующие на выставке  отметили, что картины Костикова А.П. являются 
необыкновенно светлыми и добрыми. Они  пронизаны  теплотой и любовью к  родной 



природе Мещеры, небольшим российским провинциальным городкам и деревням, 
расположенным на реке Клязьме, то есть ко всему, что называется  малой Родиной.  

На открытии  Выставки  присутствовали не только друзья художника, но  и  почитатели 
его таланта, единомышленники и ученики из Подмосковья и Владимирской области. 

 

 

    Подарком юбиляру  в этот памятный день было выступление известных орехово-
зуевских бардов  Владимира Кузина, Николая Бобкова, Сергея Фокина, Михаила 
Вуколова и других. 

    Таланты А.П. Костикова многогранны. В Городищах его знают, как мастера 
художественного слова, знатока  истории, культуры и религии. И не удивительно, что его 
друзьями  являются члены  Морозовского клуба, общественной организации, которая 
занимается сохранением исторического и культурного наследия  С.Т.Морозова и его 
семьи в городе Орехово-Зуево и других  городах Московской области. 

   Благодаря юбиляру Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» сделали 
первые шаги  к налаживанию контактов с  Морозовским клубом, председателем которого 
является  Андрей Столяров.  



 

  Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» в ближайшее время 
планируют посетить  Морозовский Клуб с целью более глубокого ознакомления с его 
работой в направлении сохранения  и использования объектов культурного наследия.   
Полученный опыт и непосредственные историко-краеведческие  консультации  членов 
этого Клуба помогут МОО «Городищенский Центр истории и культуры» правильно 
организовать  свою деятельность в нужном направлении для скорейшего достижения  
уставных целей организации.  

Отчёт  подготовлен    
Членом  МОО «Городищенский Центр истории и культуры»                                              
Е.А.Михайловой  
 


