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Жизнь замечательных людей 

 

Художник с большой буквы 
 

Ежегодно 24 ноября творческая интеллигенция города, близкие и друзья 
отмечают день памяти художника, архитектора, преподавателя, ветерана 
труда, члена совета ветеранов работников культуры города Черемхово Дамира 
Салиховича Лукманова. Он был уважаемым в городе и районе человеком, который 
внес большой вклад в становление и культурное развитие Черемховского края. 
Биография Дамира Салиховича, олицетворяющая лучшие личностные, 
профессиональные и творческие качества, является примером для настоящего и 
будущих поколений. 

Дамир Салихович Лукманов родился 22 сентября 1933 года в деревне 
Таймеево Салаватского района Башкирской АССР. Отец Салих Локманович был 
бухгалтером сельпо, мама Зайнаб Габдельахатовна работала в колхозе. В семье 
было трое детей: старший – Ильтезер (1930 г.р.), средний – Дамир и младшая 
сестрёнка Алсу (1939 г.р.). 

 

Родители Дамира Салиховича – Салих Локманович и Зайнаб Габдельахатовна 
Лукмановы. 1930-е годы. 

 

Весной 1939 года отец во время поездки с бухгалтерским отчетом в районный 
центр сильно простудился, заболел и вскоре умер… Старшему сыну Ильтезеру 
тогда было восемь лет, Дамиру – пять, а Алсу родилась уже после его смерти.  
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Их детство было очень трудным – выживали на травах, саранке, на гнилой 
картошке весной, осенью собирали колоски… Но, несмотря на это, с ранних лет 
Дамир полюбил природу и живопись. Он восхищался лесом и горами, реками и 
озерами южного Урала, подмечал их особенности и начал рисовать еще до школы, в 
5 лет. Никакого художественного материала (даже бумаги и карандашей) у мальчика 
не было. Одна из трех комнат их дома была оклеена обоями, а один из ее углов – 
газетами. На их полях он и рисовал огрызками карандашей.  

В голодные и холодные военные годы дети много работали и все делали 
своими руками – Дамир мастерил шкатулки, статуэтки, подвижные игрушки из 
дерева, лепил из глины, делал маски животных. Вместе с братом они приносили из 
леса лыко и  плели лапти, ухаживали за бабушкой, за домашними животными.           
А когда сестрёнка Алсу пошла в 1 класс, Дамир изготовил ей из фанеры портфель и 
пенал. 

Мальчик с детства отличался художественными способностями, и поэтому 
после окончания семилетки поступил в ремесленное училище № 4 города Златоуста 
Челябинской области на специальность «гравёр по металлу». В нем он обучался с 
1948-го по 1951 год. По окончании учебного заведения Дамир был награждён 
похвальной грамотой за отличное овладение профессией и отличное поведение. 
Еще год он работал художником, а затем слесарем на заводе по изготовлению 
холодного именного оружия и наград, при котором и было это ремесленное 
училище. В феврале 1952 года Дамир принял участие в первой Всесоюзной 
выставке технического творчества учащихся учебных заведений Министерства 
трудовых резервов Союза ССР, где его гравюры на металле завоевали диплом 
второй степени и были отмечены в Москве почетными грамотами.   

 

Дамир Лукманов (первый справа) в годы учебы в ремесленном училище № 4             
города Златоуста. 1948 – 1951 годы. 
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Тем временем, с 1949 года, семья Дамира (мама с братиком и сестрёнкой) уже 
жила в Черемхово. Они приехали по приглашению брата мамы - Закия Ахатовича 
Низамова, который преподавал математику в татарской школе по улице Декабрьских 
Событий, а позже - в школе № 4 поселка Шадринка. Он знал о мечте Дамира стать 
живописцем и порекомендовал ему Иркутское художественное училище. Дамир 
подал в него документы и свои работы, прошел конкурс и получил вызов на учёбу     
(1 –11). 

Вернувшись в 1952 году из Златоуста к родным, в Черемхово, чтобы 
продолжить художественное образование, он встал на воинский учет и сразу же 
получил повестку в армию… Так вместо обучения живописи Дамир отправился 
служить на Северный флот – в город Мурманск. 

                                            

Надо сказать, что всё, за что брался в жизни Дамир Салихович, он делал в 
высшей степени ответственно и качественно, отдавая даже самому малому делу все 
силы и душевное тепло. Так было и в армии. В 1952-1956 годах он проходил службу 
вначале на корабле, а затем вёл секретное делопроизводство – чертил карты и 
многое другое.  
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Свободные минуты посвящал любимому делу - рисованию. Баренцево море, 
военные суда и сослуживцы-моряки выглядели на его работах точно и естественно. 
Рисунки Дамира печатались в газете Краснознамённого Северного флота «На 
страже Заполярья» и в армейском журнале, были победителями художественных 
конкурсов на тему Военно-морского флота.  

  

В 1955 году старший матрос Лукманов принимал активное участие в выставке 
самодеятельных художников флота. За это, а также достигнутые творческие успехи 
и художественное мастерство он был отмечен грамотой. А годом позже, при 
демобилизации, за успехи в боевой и политической учёбе и безупречную службу в 
рядах Вооруженных сил Союза ССР старшина 2 статьи Дамир Лукманов получил от 
заместителя начальника Северного флота Похвальный лист и подарок - аккордеон, 
на котором вдохновенно играл в молодые годы (2 – 3,10 – 16).  

          

После возвращения домой, в 1956-1957 годах, он работал художником в 
артели «Промкооператор». В 1957 году в его жизни происходят важные события: 
Дамир женится и переходит на автобазу комбината «Востсибуголь» в качестве 
художника, где плодотворно трудится до 1969 года. За высокие достижения и 
добросовестный труд его награждают почётными грамотами и премиями, выносят 
благодарность, заносят на Доску и в Книгу почета. Параллельно Дамир продолжает 
занятия  живописью. В 1961 году он принимает участие во Всесоюзной выставке 
самодеятельных художников (по итогам которой его работа была отмечена 
Почетной грамотой), а в 1963-1965 годах - во Всероссийском смотре сельской 
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художественной самодеятельности, где его пейзаж «Гудят провода» завоёвывает 
диплом 2 степени!  

Этот период жизни отличается активной учёбой. После службы в армии Дамир 
оканчивает школу рабочей молодежи, затем, воплощая мечту стать художником, в 
1959 году оканчивает в Москве курсы заочного обучения (основной курс рисунка и 
живописи) при Центральном Доме народного творчества имени Н.К. Крупской, и в 
1965-м - Заочный народный университет искусств г. Москвы – повышенный курс 
факультета рисунка и живописи. В 1971 году Дамир окончил вечернее отделение 
Иркутского политехнического института по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». Дипломную работу он писал по архитектуре и защитил 
ее на «отлично» (2 – 3, 7, 10, 17 – 21). 

 

1965 год 

В 1969 году, еще студентом института, в возрасте 35 лет он был приглашён на 
должность главного архитектора Черемховского района. В 1970-е и 1980-е годы в 
Советском Союзе активно велось строительство. Дамир Салихович готовил 
материалы для проектирования и участвовал в разработке проектов совместно с 
проектным институтом, составлял архитектурно-планировочное задание, включая 
новые объекты в план строительства и т. д. Под его контролем застраивались 
центральные усадьбы совхозов и сел - возводились многие промышленные, 
социальные и культурные объекты: больницы и детские сады, клубы и магазины, 
фермы и карьеры, мосты и многие другие строения. С участием Дамира Лукманова в 
районе построено 11 школ. Активно велось жилищное строительство – во многих 
сёлах, поселках и деревнях появлялись новые улицы, а в целом за годы его 
деятельности жилая площадь в районе увеличилась на многие тысячи квадратных 
метров.  
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Работы было невпроворот, но всё же Дамир Салихович не оставлял 
рисования. В больших и малых командировках, в дальних и ближних поездках с ним 
всегда была карманная папка-планшет для карандашных набросков. Его 
внимательный взор не упускал красивых пейзажей и интересных моментов. Природа 
всегда была для художника источником вдохновения и положительных эмоций.  

В Исполкоме Черемховского районного Совета депутатов трудящихся на 
должности главного архитектора Дамир Лукманов работал на протяжении 27 лет, с 
1969 по 1996 годы. Характеристики на него председателей райисполкома 
свидетельствуют, что в этот период он зарекомендовал себя достойным человеком, 
энергичным и требовательным к себе и подчиненным. Способным, исполнительным, 
грамотным, обязательным специалистом, пользующимся заслуженным авторитетом 
в аппарате райисполкома, а также среди руководителей района. Кроме основной 
должности, Дамир Салихович многие годы был заместителем начальника штаба ГО 
и ЧС, внёс весомый вклад в устойчивую, плодотворную работу службы гражданской 
обороны районного муниципального образования. Он постоянно повышал свой 
профессиональный уровень: учился в школе партийно-политического просвещения, 
окончил курсы повышения квалификации в Москве и  Ленинграде. С 1973 года читал 
лекции по архитектуре на вечернем факультете Иркутского политехнического 
института в Черемхово. Более того, Дамир Лукманов активно участвовал в 
общественной жизни райисполкома, а также предприятий района, колхозов и 
совхозов. Являлся председателем страховой комиссии при профсоюзном комитете, 
возглавлял редакционную коллегию и был незаменимым художником.  

 

Д.С. Лукманов (первый справа) с работниками Черемховского районного Совета депутатов 
трудящихся во время рабочей поездки по району. 1980-е годы. 
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О серьезном и грамотном подходе к своему делу и больших достижениях 
свидетельствуют благодарности, почетные грамоты и премии, знаки «Победитель 
социалистического соревнования 1974 года» и «Отличник гражданской обороны» 
(1980 год). В 1988 году он был награжден медалью «Ветеран труда».  

Работая главным архитектором района, Дамир Лукманов всесторонне 
учитывал прогрессивные принципы современного градостроительства, 
совершенствовал планировочные структуры сельских населённых пунктов, большое 
внимание уделял художественной выразительности и своеобразию архитектурного 
облика общественных центров населённых пунктов, улучшению типов, конструкций и 
архитектуры сельских жилых домов с учетом потребности населения.  

Коллеги и руководители района высоко ценили его трудолюбие, а также 
чуткое, внимательное и уважительное отношение к людям, умение терпеливо, 
последовательно и настойчиво решать задачи любой сложности. Вот что говорит о 
нём старший инженер Государственного технического надзора Черемховского 
района в 1983 – 1986 годах, ведущий инженер отдела капитального строительства 
Управления сельского хозяйства Черемховского района в 1990 – 1995 годах, его друг 
Николай Тихонович Бородин: «Дамир Салихович осуществлял технический надзор 
за капитальным строительством, участвовал в приемке объектов в 
эксплуатацию. Был деловым, пунктуальным, высокограмотным архитектором, 
организатором и руководителем. Был необычайно работоспособным – мог за 
ночь сделать 10 чертежей, а за месяц мы могли ввести в эксплуатацию                  
4 объекта. Работал он оперативно, активно. Вникал во все проблемы и был 
«главным учителем строительства» - с удовольствием объяснял специалистам 
профессиональные нюансы. У него был талант педагога и психолога. Он никогда 
не повышал голоса, говорил мало, но каждое его слово было «на вес золота». 

 А чего стоят его предложения по перспективному развитию района! 
Первая задумка  – прокладка железной дороги со станции Половина через сёла 
Бельск и Узкий Луг, вдоль реки Малая Белая до села Тальники, и вдоль реки 
Большая Белая, по распадкам у предгорий Саян, до станции Зима. Таким образом, 
благодаря кольцевой железной дороге было бы обеспечено круглогодичное 
транспортное сообщение и, соответственно, развитие  населенных пунктов, 
промышленных объектов и зон отдыха. И конечно, вывоз леса, угля, магнезита и 
других грузов по стальной магистрали. 

 Вторая задумка – обеспечение города и района чистой питьевой водой. 
Для этого он предлагал реки Иреть и Голуметку в месте их слияния у деревни 
Русская Аларь изолировать от реки Большая Белая (сделать насыпь) и пустить 
на деревню Забитуй, а далее по реке Ноты в Федяевский залив. В нужных местах 
возвести мосты. В этом случае можно построить на реке Ноты, у железной 
дороги в районе поселка Жаргон, черемховский водозабор и очистные сооружения. 

 Третья его мечта - обустройство зоны отдыха севернее деревни Федяево, 
в заливе Черёмушная падь. При помощи техники ООО «Компания "Востсибуголь"» 
залив в нужных местах можно расширить, углубить, сделать песчаные насыпи, 
облагородить берег и обустроить шикарную зону отдыха вплоть до бывшей 
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деревни Сафроновка, до поселка Шахтерский  – для жителей нашего края. Сюда 
даже можно приплыть на катере из Иркутска и озера Байкал. Может быть, 
пройдут годы и проекты Дамира Лукманова будут воплощены в жизнь, поскольку 
они необходимы для развития территории.  

То, что было построено в Черемховском районе в период работы Дамира 
Салиховича в должности главного архитектора, было делом рук большой 
команды людей – честных, порядочных, старающихся сохранить и приумножить 
богатства края, отстаивающих его на всех уровнях. И Дамир Салихович был из 
той команды. 

Он был уникальным человеком – деловым, творческим и 
целеустремлённым, очень уважаемым в районе. С 1980-х годов мы тесно 
сотрудничали - вместе ездили на объекты, а после рабочей недели отправлялись 
на сутки-двое в дикие природные места района. Ставили палатку, Дамир 
занимался живописью, а я уходил на рыбалку. Он всегда отличался трудолюбием, 
аккуратностью и самоорганизованностью, у него были «золотые» руки, и он 
абсолютно всё мог сделать сам! Дамир Салихович был чистым душой человеком, 
прекрасным и очень интересным, находиться с ним рядом было одно 
удовольствие! После выхода на заслуженный отдых наша дружба окрепла и 
переросла в постоянное душевное общение. Дамир Салихович мне был как 
старший брат и Учитель по жизни, сегодня мне его очень не хватает…». 

Все коллеги Дамира Лукманова отмечают его мудрость, душевную теплоту и 
профессионализм. Татьяна Дмитриевна Дворак, председатель  комитета по 
земельной реформе и земельным ресурсам в 1991-2005 годах, так вспоминает о 
Дамире Салиховиче: «Его отличали доброта и интеллигентность, заложенные с 
детства. Он мог мирно и доброжелательно разрешить любую острую ситуацию, 
примирить стороны, сделать свою работу на высшем уровне. Он давал такой 
заряд положительной энергии, от которого всем хотелось становиться лучше. 
Был щедрым, отзывчивым, тактичным и очень приятным в общении человеком. 
Это очень талантливый художник, его картины – настоящие произведения 
искусства» (1 - 3, 7, 10, 22 – 36). 

В 1996 году Дамир Салихович выходит на заслуженный отдых. Однако был он 
на нём совсем недолго. С 1998 по 2009 год он трудится художником-постановщиком 
Дома культуры имени М. Горького. И здесь он так же проявляет себя в высшей 
степени ответственно и добросовестно: мастерски расписывает афиши, 
изготавливает декорации, максимально схожие с живой природой, занимается 
реставрацией живописного купола фойе, разрабатывает эскизы костюмов для 
выступления. А сцену для праздников оформляет так изысканно и эффектно, что 
при открытии занавеса зал стоя аплодирует необыкновенной красоте! (7, 36 – 37)  

Параллельно, в 2002-2004 годах, Дамир Салихович преподаёт в Детской 
художественной школе № 2 – учит детей основам рисунка, живописи и композиции. 
Для своих учеников он на всю жизнь остался эталоном порядочного, трудолюбивого 
и интеллигентного человека, большого мастера кисти. Они  относились к нему с 
огромным вниманием и любовью. Всю оставшуюся жизнь Дамир Салихович очень 
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тепло общался с педагогами художественных школ города: часто приходил в гости, 
участвовал в различных мероприятиях и показах. Его работы были частью 
передвижных выставок в Черемхово, Братске и Усть-Илимске. В 2006 году он вместе 
с друзьями-художниками Анатолием Мячиным и Анатолием Матвиенко, а также 
преподавателями школы, вел занятия в студии «Творчество» в Детской 
художественной школе № 2. Благодаря работе студии в выходной день могли 
приобщиться к живописи и пообщаться с настоящими художниками все желающие – 
старшеклассники и выпускники школы, а также взрослые жители города.  

     

70-летие Д.С. Лукманова в Детской художественной школе № 2. Сентябрь 2003 года. 

 

Защита дипломных работ в Детской художественной школе № 2. Май 2004 года. 
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О работе с Дамиром Лукмановым тепло отзывается преподаватель, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО «Детская 
художественная школа № 2 города Черемхово» Инга Николаевна Дубодел: «Он 
говорил мало и тихо, больше работал, и нам было очень интересно наблюдать за 
его мастерством – он писал картины разными кистями, и палитра его была 
чистой. Дамира Салиховича отличали аккуратность  и идеальный порядок. Когда 
набирал цвет, уже заранее знал, какой оттенок получится. Все это было 
результатом многолетнего труда. На протяжении всей жизни он всё свое 
свободное время посвящал живописи – читал много специальной литературы, 
выписывал журнал «Юный художник», часто посещал выставки в Иркутске и 
Москве. Дамир Салихович очень жалел, что в свое время не получилось окончить 
художественное училище, но его выдающиеся успехи в художественном 
творчестве свидетельствуют о великом таланте, трудолюбии и мастерстве! 
Его энергетика передавалась ученикам: в  его классе всегда было тихо и 
спокойно, дети внимательно слушали своего учителя, тянулись к нему. 
Педагогам тоже было очень легко работать и общаться с Дамиром Салиховичем 
– он всегда мягко подводил нас к чему-то важному и интересному» (10 - 11, 36, 38 – 46). 

 

Д.С. Луканов (четвертый справа) в День учителя с коллегами из художественных школ       
№ 1 и № 2 города Черемхово. Праздник в ДХШ № 1. 

С 2009 по 2013 годы Дамир Лукманов работает художником-оформителем 
Централизованной библиотечной системы города Черемхово. Свой труд он 
выполняет на высочайшем творческом уровне, оценивая каждую выставку, 
объемную фигуру, плакат или транспарант как профессиональный экзамен. 
Прекрасно владея кистью и пером, Дамир Салихович щедро дарил свой талант 
книголюбам, внося огромный вклад в их эстетическое воспитание. Коллектив 
библиотечной системы восхищался его душевностью, щедростью, порядочностью и, 
безусловно, талантом. Его повседневная работа была видна не только в 
оформлении библиотек к различным мероприятиям, но и в художественном 
сопровождении профессиональных семинаров и конкурсов библиотекарей.  
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В 2012 году, в год 75-летия со дня рождения Александра Вампилова, Дамир 
Лукманов пишет три больших портрета известного драматурга. Первый 
экспонируется в Культурном центре Александра Вампилова в Иркутске, второй 
находится в Мемориальном музее А. Вампилова в поселке Кутулик, а третий 
украшает читальный зал центральной библиотеки Черемхово, названной в честь 
сибирского драматурга. 

Дамир Салихович трудился до 80-ти лет своей жизни, практически до конца 
своих дней. 22 сентября 2013 года в Центральной библиотеке состоялась очень 
теплая и душевная творческая встреча «Этюд длиною в жизнь», посвящённая        
80-летию художника. Юбиляра окружали близкие люди, друзья, коллеги и, конечно, 
картины. Звучали слова признания, восхищения и любви (7, 47– 50). 

 

80-летие Д.С. Лукманова в Центральной городской библиотеке им. А. Вампилова, сентябрь 2013 года. 
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Дамиру Лукманову были присущи лучшие человеческие качества. По отзыву 
сестры Алсу, «он был скромным, добрым и справедливым, трудолюбивым и 
простым, благородным, любящим природу и людей, готовым прийти на помощь 
нуждающимся. Был хорошим мужем, отцом и семьянином, заботливым сыном для 
матери, любящим братом. Был настоящим человеком, который очень любил 
окружающий мир и нес добро, свет и красоту».  

 

Д.С. Лукманов с родной сестрой А.С. Абдулиной. 10 августа 2007 года. 
 

Все в своей жизни Дамир Лукманов делал на «отлично»: отлично учился, 
отлично работал, отлично писал картины. Везде достигал выдающихся успехов. 
Огромное трудолюбие и мастерство сочетались в нем с природной скромностью и 
стеснительностью. Где бы ни трудился Дамир Салихович, его сопровождали 
признание, тёплые отношения в коллективах и  искреннее уважение коллег. 

Жизнь Дамира Лукманова была содержательной и интересной, яркой и 
достойной. Но, увы, не безоблачной – были в ней и тяжелые испытания. В 1999 году 
ушла в мир иной любимая жена Зоя (татарское имя Франгиза), а через 6 лет,             
в 2005-м – сын Артур – талантливый художник, последовавший по стопам отца… 
Дочь Ида, избравшая по примеру матери профессию врача, в это время уже жила и 
работала в Москве. Поддержкой и опорой Дамира стала сестра Алсу, которая 
разделяла интересы и увлечения художника. Они вместе выезжали на природу, где 
Дамир рисовал, а Алсу собирала дары леса. Сестра и брат были 
единомышленниками и во всем помогали друг другу (3, 37). 

О том, каким семьянином был Дамир Салихович, рассказывает его дочь Ида: 
«Как отец он был добрым, заботливым, отзывчивым на любую просьбу и в то же 
время строгим. Но, надо отметить, никогда он нас с братом не наказывал и не 
повышал на нас голоса. Напротив, самым строгим наказанием было его молчание. 
В таких случаях было понятно, что виноваты и сделали что-то не так. Слова 
мамы «Папа сказал…» - были для нас законом.  
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Жил он просто, трудился, творил и, ничего не навязывая, был для нас 
примером. Папа всё умел и всё мог сделать своими руками, начиная от мелкого 
ремонта, будь то набойка к обуви или сломанный утюг, заканчивая 
изготовлением мебели или конструированием сложного потайного замка. И это 
удивительно, ведь ему не у кого было учиться. А мы многому у него научились, в 
том числе основам рисования. У брата любовь к рисованию была с детства. 
Приходя домой он, не раздеваясь, в коридоре на столе начинал рисовать. Папа 
очень любил сына, помогал ему во всем и, конечно, переживал по поводу его 
здоровья. Папа всегда участвовал в наших занятиях и замыслах: изготавливал 
для кукол миниатюрную мебель с ящичками, дверками и раздвижными стеклами, 
помогал в оформлении стенгазет в школе, придумывал костюмы, декорации.       
В детстве родители всегда готовили нам сюрпризы на праздники, особенно к 
Новому году. Папа наряжался в Деда Мороза и показывал нам разные фокусы. 
Предметы и бутафорию к фокусам самостоятельно готовил заранее: шляпы, 
маски, карандаши и бутылки из папье-маше – все были как настоящие. Он всегда 
мог удивить и порадовать нас чем-нибудь.  

Вспоминаю макет здания из оргстекла по проекту его дипломной работы, в 
котором видны были все комнаты, двери, лестничные пролеты. Выглядел макет 
как хрустальный, мне казался настоящим шедевром. Домой макет не вернулся, 
его оставили в институте при защите дипломной работы. Творчество и любовь 
к живописи сопровождали отца всю жизнь. Он много общался с художниками, 
постоянно старался развиваться, постигать мир прекрасного. Часто брал меня 
с собой к художнику в мастерскую в Доме культуры. Мастерская была заполнена 
разными вещами, было много красок, кистей, баночек, полотен и запоминающийся 
запах красок и ацетона. Там собирались творческие люди, что-то обсуждали, 
советовались. Где бы папа ни был, в любую свободную минуту он делал наброски в 
блокнотике, который всегда имел при себе, либо на природе в этюднике. Семьёй 
мы часто выезжали на природу и пленэр. Родители могли после рабочего дня 
собраться и поехать за город, папа успевал позаниматься своим любимым делом, 
а мама в это время готовила ужин или собирала цветы, травы и ягоды.  

Меня всегда поражало то, что папа мог удивляться неповторимости 
какого-нибудь маленького неприметного цветочка и восхищаться его красотой, 
изяществом. Он был очень наблюдательным, видел то, на что другой не 
обратит внимания и пройдет мимо. Будучи уже в возрасте, папа говорил, что 
художник, наверное, видит окружающий мир не так, как другие люди. Любил 
посещать выставки, музеи. Когда приезжал к нам в гости в Москву, посещение 
музеев и выставок было обязательным мероприятием, причем по два раза: один 
раз с нами, а второй раз он любил ходить один целый день, чтобы ему никто не 
мешал подольше рассмотреть произведения искусства. При этом он много читал 
про искусство, покупал литературу, особенно искал и подбирал книги в период 
работы в художественной школе, чтобы правильно и доходчиво преподнести 
материал детям. Он говорил, и мне кажется, даже с гордостью, что его ученики 
поступили в художественное училище. 
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Ещё он был бережливым, аккуратным и очень скромным, никогда не 
старался где-то выделиться. Хочется отметить его доброе, деликатное и 
бескорыстное отношение к людям. У него было много друзей и знакомых. По чьей-
нибудь просьбе он мог не одну ночь провести за выполнением работы. И люди 
тянулись к нему и тоже помогали в трудную минуту. Его любили дети, ведь дети 
очень чувствуют энергетику человека.  

Картины папа писал всегда ради удовольствия, для себя, для души и по 
нашей просьбе. В последние годы жизни, восполняя утрату родных людей, он 
полностью посвятил себя живописи. Сейчас мы часто пересматриваем 
коллекцию его картин, меняем экспозиции, предаемся воспоминаниям и 
продолжаем восхищаться его талантом художника и просто человека. От его 
картин веет спокойствием, теплом и душевностью» (51). 

    

На этюде в окрестностях Черемхово.                        У  своей картины, г. Уфа, июль 2012 года. 
 

 «Когда рисуешь, забываешь обо всём на свете. Любимое дело поглощает 
целиком и полностью. И мне это в радость, этим и живу», - говорил художник.            
В свободное от работы время он часто бывал на природе, писал этюды, а затем, 
дома, – картины. Позже он отмечал в своих записках: «Иногда мне кажется, что 
слов не нужно, ведь картина и сама отвечает на ряд вопросов, когда зритель 
смотрит картину. Но только в том случае, если в неё действительно вложена 
частичка души художника.  

Я очень любил бывать на природе. Природа сама вдохновляет художника. 
Возможно, впечатления, полученные от природы, стали основой для дальнейшего 
творчества. Природа дает вдохновение и поддержку в трудные моменты, 
которые часто встречаются в жизни человека, не только каждого человека и 
художника, она поддерживает человека в те дни, когда опускаются руки…»  (22, 52 
– 53). 

Дамир Салихович мастерски владел всеми техниками живописи: маслом, 
акварелью, карандашом, углем, тушью и пером. Его любимыми художниками были 
Исаак Левитан, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Василий Поленов, Архип Куинджи, 
Николай Крымов, Борис Щербаков. Но он вовсе не подражал им, а создавал свои 
шедевры. 
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Главным объектом творчества Дамира Лукманова была природа. Дамир умел 
видеть прекрасное в окружающем мире и передать его  зрителям. Художник с 
воодушевлением запечатлевал на своих полотнах виды Черемховского района – 
реки Белую, Хайту, Иреть, предгорья Саян, леса и поля. Любил писать переходные 
моменты: когда день сменяет вечер, когда алеет заря и вот-вот наступит утро; как 
стелется туман у реки. Об этом он упоминал в своих записях: «В настоящее время 
меня больше привлекает изменчивое состояние природы, то есть быстро 
проходящие моменты. Это раннее утро, вечер, туманы и т.д. Очень серьёзно 
нужно относиться к этим состояниям природы, так как они быстро меняются и 
трудно запечатлеть на этюдах, поэтому приходится опираться на память, 
наблюдать более вдумчиво».  

 

Д.С. Лукманов. Утро в окрестностях села Узкий луг. 2000. Холст, масло. 43,5 х 69. 
 

С 1970-х годов Дамир Лукманов представлял свои работы на суд зрителей. 
Выставки картин черемховских художников сначала проходили в историко-
краеведческом музее (он в 1969 году открылся по улице Углекопа, а в 1985 году 
переехал в здание драматического театра), и с 1997 года – в городском выставочном 
зале (который сначала находился в здании драматического театра, а с 2007 года – 
во Дворце культуры «Горняк»). С 2005 года начали проходить художественные 
выставки в секторе литературы по искусству Центральной городской библиотеки. Не 
раз были в жизни художника городские и областные выставки-ярмарки по линии 
социальной защиты населения «И невозможное возможно…», где Дамир Салихович 
занимал призовые места в номинации «Изобразительное искусство». Вместе с 
преподавателями и учащимися художественных школ города он участвовал в 
передвижных выставках в Черемхово, Братске и Усть-Илимске. В 2001 году 
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состоялась выставка его полотен и работ Вадима Александровича Инешина в 
Иркутской областной филармонии. А в 2012 году Дамир Салихович принимал 
участие в выставке «Навстречу юбилею. Художники Приангарья», посвящённой 75-
летию Иркутской области и 80-летию Союза художников России  (11, 47, 53 – 64). 

 

Д.С. Лукманов (в верхнем ряду первый справа) с представителями творческой интеллигенции 
города на открытии городской выставки художников. 3 декабря 2002 года. 

 

Д.С. Лукманов (в верхнем ряду 4-ый справа) среди участников областной выставки «Земля 
Иркутская - 2003» (ОАО «Сибэкспоцентр» г. Иркутск) на торжественном приеме в 

администрации города Черемхово. 2003 год. 
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Д.С. Лукманов (в нижнем ряду второй слева) с представителями творческой интеллигенции 
города в городском выставочном зале на встрече с драматургом В.П. Гуркиным. 2003 год. 

 

   

На открытии выставки картин черемховских художников, 2004 и 2009 годы. 
 

      

Д.С. Лукманов на областной выставке-ярмарке творчества инвалидов «И невозможное 
возможно…», г. Иркутск, 5 декабря 2012 года. 
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Работы Дамира Лукманова можно было увидеть не только в составе 
коллективных показов. С 1996 года он радовал ценителей живописи своими 
персональными выставками. Они проходили в городском выставочном зале,               
в Детской художественной школе № 2, Центральной городской библиотеке имени      
А. Вампилова, Доме культуры имени Горького и актовом зале ТЭЦ-12 ОАО 
«Иркутскэнерго» (23, 45, 68 – 68). 

     

Открытие и работа персональной выставки Дамира Лукманова «Чарующая магия 
живописи» в секторе литературы по искусству Центральной городской библиотеки     

имени А. Вампилова, март 2010 года.  
 

     

Открытие персональной выставки Дамира Лукманова «Чарующая магия живописи»                
в актовом зале ТЭЦ – 12 ОАО «Иркутскэнерго», 2010 год. 

 

Полотна мастера, на которых запечатлены красивейшие места Черемховского 
района, находили отклик практически у всех посетителей. К примеру, Книга отзывов 
выставки 2010 года «Чарующая магия живописи» переполнена добрыми словами, 
восторгом и благодарностями.  

«То, что я увидел на этой выставке, поразило меня глубиной мысли 
художника. Такое может сотворить только Человек с большой и чистой душой. 
Это художник с большой буквы. Я был поражен этим Шедевром с большой буквы. 
Если есть такие люди в этой стране, солнце ее никогда не закатится. Спасибо 
Вам, что порадовали нас, земляков. Дай Бог Вам творческих успехов. Здоровья, 
ещё раз здоровья». 

«Постоянно посещаю выставку картин Лукманова Дамира Салиховича и 
постоянно восхищаюсь его творчеством. Очень интересные, реалистичные 
картины. Живопись прекрасно чувствуется, Дамир Салихович вкладывает свой 
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талант, настроение, богатый опыт творчества, поэтому такие картины. 
Очень живописен «Байкал», цветы «Жарки». Дальнейшего вам творчества и 
успехов». С уважением Кузнецова В.А. 

«Боже мой! Как прекрасен мир живой природы! Как он неповторим в своих 
красках! Не вправе давать оценку работам, представленным на данной выставке. 
Хочу пожелать всем посетителям – ловите мгновение! У вас получится, как это 
произошло у Дамира Салиховича!» Толмачев В.В. 

 

Д.С. Лукманов. Таёжное утро. 2002. Холст, масло. 69 х 99. 
 

«Были на закрытии выставки. Требуем, чтобы был создан каталог 
выставки и художника! Выпущен диск с его завораживающими работами. 
Предложение создать фильм о Вас и Вашем творчестве считаем достойным и 
необходимым! Жаль, что работы покидают город. Всегда хотелось 
познакомиться со всеми работами мастера! Дамир Салихович, Вы художник от 
Бога! Какая Вы тонко чувствующая натура! Увидеть природу Вашими глазами – 
это восторг! А техника исполнения? Великолепная классическая школа, 
тончайшие лессировки! Композиции – не придраться! Архитектоника картин 
великолепная! Энергетика, исходящая от Ваших полотен оздоравливающая, 
успокаивающая, затягивающая. Желаем Вам творческих успехов. Ждем новых 
шедевров!» С уважением, художник-педагог ДХШ № 1 Колобова Л.А.  

«Огромное спасибо Вам, Дамир Салихович, за Ваше творчество! Не так 
часто у нас в городе бывают выставки такого масштаба. Работы все как на 
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подбор, ощущение теплоты и спокойствия. Получил большое эстетическое 
удовольствие. Увидел нашу сибирскую природу с другой стороны, так, как видите 
её Вы. Большое спасибо. Обязательно приду на следующую вашу выставку».         
С уважением, художник-педагог ДХШ № 2 Меркулов Д.И.  

«Замечательные картины! Живые, кажется, что находишься в центре 
сюжета! Очень поднимается настроение, получаешь эффект релаксации от 
лицезрения этих картин природы». Библиотекарь Угодчикова   Н.А.   

 

Д.С. Лукманов. Лесное озеро, д. Инга. (1996 - 1997 гг). Холст, масло. 68,5 х 108,5. 
 

 «Не знаю, как выразить свои чувства, трепет и восхищение, охватившие 
меня с первых минут! Так глубоко, проникновенно может чувствовать природу 
только человек с большим сердцем. Трудно выделить какую-либо одну картину, 
все они – как прекрасные самоцветы, рассыпанные щедрой рукой. Поражает 
воображение «Шаманка. Байкал». Плеск волн, пенные брызги, игра света, 
одинокое дерево на утесе – это прекрасно. Надолго приковывает внимание 
«Малая Белая». Эту картину можно рассматривать часами: и вблизи, чтобы 
вникнуть в детали, и издалека, чтобы уловить перспективу. «Ночь на М. Белой» - 
это шедевр. «Зимнее утро – такое чудо несказанное: эта ель, укутанная в 
снежную шубу, солнечные лучи, тени на снегу – разве можно это словами 
объяснить! Дорогой Дамир Салихович! Огромное спасибо Вам за Ваше 
творчество, любовь к родному краю, чувство прекрасного! Всех благ, крепкого 
здоровья, живите долго, радуйте нас своим самобытным талантом, будьте 
счастливы!» С уважением и восхищением, Лариса Беловодченко.  
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 «Посетив выставку работ художника Лукманова Д., мы окунулись в мир 
гармонии и красоты. Чувствовать и понимать красоту необходимо каждому 
человеку для духовного обогащения. <…> В каждой его картине гармония и 
красота. Такими красивыми шедеврами искусства мы воспитываем в детях 
способности воспринимать, чувствовать и правильно оценивать прекрасное в 
природе, искусстве и общественной жизни. Большое спасибо за прекрасную 
выставку». Черепнина Н.В., МОУ «Начальная школа - детский сад № 1».    

 

Д.С. Лукманов. Утро на реке Малая Белая. 2006. Холст, масло. 67 х 97,5. 
 

«Огромное спасибо Дамиру Салиховичу за организованную выставку. 
Смотришь на выставку картин - такое ощущение, что ты побывал сам в данной 
картине. Виден огромный талант, тонкое видение природы. Очень понравилась 
выставка! Спасибо за прекрасное!» 

 «Восторг вызывают все работы до единой. Передано настроение 
художника, состояние, время суток, и огромное трудолюбие чувствуется в его 
работах. Дамир Салихович, Вы – самородок. Второй Шишкин!!!» Учащиеся 1а и 2б 
классов ДХШ № 1.  

 «Благодарим Дамира Салиховича Лукманова за предоставленную 
возможность посмотреть на природу через его картины. Благодарим также 
заведующую сектором литературы по искусству Елену Заднову, которая 
неравнодушна и может создать атмосферу полного погружения в мир искусства, 
живописи. Очень удачно подобрано музыкальное сопровождение, что позволяет 
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отвлечься от суеты и оказаться на тропе или на берегу рек, что даёт 
возможность побыть с самим собой. Спасибо за то, что вы дарите людям 
частицу своей души, передаете то настроение, которое даёт природа». 
Сотрудники газеты «Черемховские новости».  

 

Д.С. Лукманов. Зной. 2005. Холст, масло. 69 х 99. 
 

 «Я даже не знала, что можно ТАК передать окружающим всё то, что 
нравится и что любит художник Лукманов Д.С. <…> У каждой картины своё 
настроение, а у человека – восхищение!.. Мне очень понравилось! Почаще бы 
проходили такие выставки!» Ученица 9а класса школы № 30.  

 «Огромное спасибо автору прекрасных картин за возможность увидеть 
красоту сибирской природы глазами настоящего художника, ощущение 
неповторимости и исключительности с детства знакомых пейзажей. Поражает 
изумительное владение мастером кисти, умение сочетать традиции русской 
пейзажной живописи и своего огромного таланта, поразительно тонкого видения 
мира. Спасибо Дамиру Салиховичу и организаторам выставки за возможность 
прикоснуться к прекрасному и вечному!» Людмила Сапронова. 

«Выставка изумительная, какая игра цвета и света, композиция! Очень 
поднимает настроение и душевно очищает. Мне приходится видеть много 
картин, но могу честно сказать, что Вы один из лучших и самых талантливых 
художников». 
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 «Прекрасные произведения всегда оставляют в душе прекрасные 
впечатления. Тонкое видение природы, всегда помогает увидеть зрителю то, 
что мы не замечаем порой сами, смотря вживую. Природа на картинах как живая. 
Огромное спасибо за предоставленное удовольствие».  

 

Д.С. Лукманов. Лунный свет. 2007. Холст, масло. 60 х 90. 
 

 «Выставка художника Дамира Салиховича Лукманова в городской 
библиотеке стала событием общественной жизни. Лукманов – самый 
замечательный живописец-пейзажист города Черемхово. Его картины маслом 
погружают зрителя в мир природы, окружающей наш город. Это виды 
Черемховского района и Байкала, и в каждую картину хочется войти, углубиться 
по тропинкам, вдыхать смолистый воздух лета или морозный – белоснежной 
таежной зимы. Его картины дышат, от них исходят лучи энергии, аромат тайги 
и влажный воздух рек и озера Байкал. Крайне важно создать и каталог выставки, 
и буклет творчества Д.С. Лукманова, это наш художник, черемховский, его 
картины должны увидеть будущее поколения!» Татьяна Ковальская (69). 

Выставка освещалась в местных СМИ. 18 марта 2010 года о ней сообщала 
Ярослава Ярина в газете «Мое село, край Черемховский»: «Не в первый раз Дамир 
Салихович выставляет свои полотна, и всякий раз выставка пользуется большой 
популярностью. Картины, на которых отображена природа (в большинстве), 
привлекают правдивостью и глубиной. Кажется, что художник перенес на 
полотна именно те кусочки родного края, которые дороги одному тебе. Они до 
боли знакомы: и берега реки Белой, и лесные тропинки, и островки таёжного 
массива, и даже фигурки людей кажутся родными» (65). 



24 
 

Журналист Ольга Рогова в заметке «Виртуальная живопись» газеты 
«Черемховские новости» 25 марта 2010 года с восхищением пишет о полотнах 
мастера: «Каждый штрих, тень были настолько точны, что на мгновение можно 
было очутиться в той самой местности». Спустя три года, 3 октября 2013-го, 
Ольга рассказывает читателям о юбилейной встрече «Этюд длиною в жизнь», 
посвященной 80-летию художника и одноимённой выставке картин: «Глядя на его 
работы, чувствуешь необычайно спокойствие, умиротворение. Когда видишь 
костерок у реки или людей, убирающих сено, хочется оказаться именно там. 
Настолько пейзажи Дамира Лукманова «живут», что самому хочется жить в их, 
наблюдая за состояниями природы, которые он мастерски отображает на 
полотнах. Будь то «Теплый вечер» или «Перед грозой», или его новая работа 
«Нападение волков» - все они наполнены особой магией добра»  (49,66). 

Своим учителем Дамир Салихович считал профессионального художника, 
сотрудника филиала Иркутского областного художественного фонда в городе 
Черемхово Бориса Георгиевича Горохова. Он преподавал рисование и черчение в 
школе поселка Касьяновка, а также вел студию живописи для взрослых в ДК шахты 
«Объединённая» (ныне драматический  театр имени В.П. Гуркина) от 
художественного фонда. Во времена своей молодости Дамир прилежно посещал 
художественную студию, а после её закрытия еще долго дружил со своим мудрым и 
интеллигентным наставником. До конца жизни Дамир Салихович пользовался 
этюдником, подаренным Борисом Гороховым. А в 1973 году он и сам стал учителем 
для молодого художника Анатолия Матвиенко, с которым они душевно общались на 
протяжении многих десятилетий (10, 70). 

 

Благодаря таланту и трудолюбию Дамир делал большие успехи в живописи. 
Летом 2004 года он изобразил на стене парка культуры и отдыха жизнь нашего 
города – дома со светящимися окнами, заводы и фабрики, добычу угля и детей, 
играющих в футбол… По мановению кисти художника-волшебника на главной улице 
Черемхово появился живописный шедевр - добрый, уютный и милый сердцу город 
угольщиков (71). 

В начале века происходит творческий расцвет художника. Вместе с новыми 
картинами, выставками и восторженными отзывами в его жизнь приходят новые 
друзья-единомышленники. Инешины, Мячины, Логиновы вместе с Дамиром 
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Салиховичем и его сестрой Алсу часто выезжали на природу, где мужчины 
занимались творчеством, а женщины – собирали  дары леса и готовили обед. 
Друзья вместе участвовали в организации художественных выставок, по праздникам 
собирались вместе с другими известными черемховцами у Инешиных. В такие 
весёлые, вдохновенные вечера звучало фортепьяно, романсы и песни, стихи и 
юморески, были костюмированные сценки, декорации, много смеха и доброго, 
интеллигентного общения (37). 

Особая творческая атмосфера царила во время совместных выездов мужчин-
художников на этюды. Анатолий Спиридонович и Вадим Александрович с 
удовольствием учились у Дамира Салиховича секретам мастерства. «Он был 
великим тружеником и скромником, удивительно добросовестным, кротким, 
мягким и доброжелательным человеком, - вспоминает о друге Анатолий Мячин. – 
Его художественный дар выше всяких похвал!»  

А вот как пишет о выездах на пленер Вадим Инешин: «Дамир Салихович 
рисовал не спеша, обдумывая и прикидывая на глаз каждый мазок, каждое 
прикосновение кисти. Ничего лишнего, всё сжато, всё точно и верно – и в цвете, 
и в композиции – отражено в маленьком этюде. Его манера работать напоминала 
мне И. Левитана, великого нашего живописца. Он работал так же не спеша, с 
толком, с чувством. … Маленький этюд, над которым Дамир Салихович работал 
больше часа, превратился в маленький шедевр, который мог бы украсить любой 
выставочный зал». В газете «Черемховский рабочий» от 26 октября 1995 года он 
знакомит читателей с талантливым художником (72 - 73). 

 

На этюдах. 2000 – 2005 годы. 

Впоследствии Вадим Инешин посвятил Дамиру Лукманову много 
журналистских материалов. В публикации «Лирик-пейзажист», посвящённой           
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70-летию друга (газета «Черемховские новости» от 18 сентября 2003), Вадим 
Александрович пишет: «Д. Лукманов – пейзажист от Бога! В совершенстве владея 
цветом и техникой живописи, он создаёт удивительно лирические, тонкие и 
светлые этюды, по которым потом уже, в домашних условиях, пишет большие 
полотна. Смотреть на них можно часами, любуясь и голубизной неба, и 
свежестью зелени берёз или темно-бурыми лапами хвои сосен, освещёнными 
солнцем скалами на берегах Белой, и первым искристым снегом, бурлящими на 
перекатах водами Иретки и т.д.  

А какой он прекрасный график! Выполненные им тушью и пером, а также 
карандашом листы с уголками нашей природы невольно по технике исполнения 
напоминают работы таких выдающихся художников, как Шишкин, Саврасов, 
Левитан, что делает честь Дамиру Салиховичу» (74).  

 

Таежное озеро. 2007. Бумага, тушь, перо. 40 х 64. 
 

 В своей книге о черемховских художниках «В их работах – все краски мира» 
Вадим Инешин восхищается лирикой и поэзией картин Дамира Лукманова, игрой 
цвета и света, композиционными решениями и  богатством колорита. Он пишет, что 
для творчества художника характерен стиль академического романтизма, ему всегда 
хорошо удается передать воздушную перспективу, синеву гор, лесов. Природа на 
полотнах мастера проста и естественна, и в тоже время зритель как бы осязает 
сочность и интенсивность живописи, но не от обилия красок, а от насыщенности 
цвета и света. Вадим Александрович отдает дань преданности художника 
изобразительному искусству, работоспособности и профессионализму (75). 
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Д.С. Лукманов (в центре) с друзьями-художниками           За работой на новой                                                                                                              
А.С. Мячиным (слева) и В.А. Инешиным (справа)                                                          картиной.            
на открытии художественного выставочного зала,                                      Фото В. Макарова,                                                                   
август 2007 года.                                                                                                                            2003 год.                            

Дамиру Лукманову были посвящены и телепередачи. В 1997 и 2000 годах о 
нем рассказывал Вадим Инешин в своей авторской телевизионной программе 
«Палитра художника», а в 2010 году Дамира Салиховича представила Валентина 
Медведева в своей авторской телевизионной программе о выдающихся 
черемховцах «Торопитесь восхищаться человеком». Валентина Ивановна начинает 
повествование о художнике с собственного восприятия его полотен: «Когда я 
смотрю на эти картины - любуюсь прозрачным воздухом, сизой дымкой, 
изумительными в своей простоте деревьями, журчащей, кажется, водой, - я не 
могу поверить, что все это нарисовано». Она считает, что «по его картинам 
можно учить детей видеть и любить окружающий мир». С этими словами нельзя 
не согласиться. На видеозаписях Дамир Салихович рассказывает о своей жизни и 
живописи, которая красной нитью идет через всю его биографию (10, 55, 67). 

С самого детства главной музой художника была природа. Живописные реки и 
леса, величественные горы и нежно-голубые небеса наполняли душу благодатью и 
давали силы жить, творить и верить в лучшее. Поэтому произведения Дамира 
Лукманова отличаются лирической взволнованностью и влюблённостью в красоту 
Сибирского края. Художник мастерски передаёт дуновение весеннего ветерка, 
прозрачность воздуха, запахи молодой листвы весеннего леса, сочные краски 
луговых цветов, неповторимую палитру золотой осени, сказочность русской зимы… 
Магия его живописи очаровывает, вызывает восхищение, в его картинах живёт 
сказка…  

Дамир Салихович, впитав всё лучшее, накопленное не одним поколением 
художников, обрёл свою технику, свой почерк. На его картинах все реалистично и 
правдиво, каждое дерево несёт свою индивидуальность. Многие ценители 
прекрасного часто сравнивали его полотна с творчеством Ивана Шишкина.  
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Художник любил рисовать дали. Его картины буквально завораживают 
зрителей, дарят им истинное наслаждение красотой родной земли, вызывают 
чувство любви к своей малой Родине и гордости за нее. Воспевая природу 
Черемховского края, Дамир Лукманов призывает зрителя замечать красоту и 
совершенство окружающего мира, гармонию, одухотворенность и целительную силу 
родных просторов.  

Заслуживает внимания творческое сотрудничество Дамира Салиховича с 
иркутскими живописцами – членами Союза художников России. Вместе они 
выезжали на Байкал, путешествовали по красивым местам Черемховского района 
(35). 

Многие годы Дамир Лукманов был активным деятелем культуры города 
Черемхово. В 2008 году, в честь своего 75-летия, он был награждён грамотой мэра 
города. А с 2009 года Дамир Салихович был членом совета ветеранов работников 
культуры. Будучи активным пенсионером, он оформлял памятные адреса и 
поздравительные открытки для ветеранов, разрабатывал эскизы костюмов, 
изготавливал маски и декорации для новогодних и рождественских мероприятий 
организации (37, 47). 

 

Д.С. Лукманов на встрече с учащимися, посвященной 180-летию со дня рождения выдающегося 
русского художника  И.И. Шишкина. На мероприятии Дамир Салихович давал комментарии к произведениям 

Ивана Шишкина и дети сравнивали работы Дамира Салиховича с полотнами И. Шишкина. Справа у окна – 
плакат Д.С. Лукманова с картиной «Рожь» И И. Шишкина. В центре – копия работы великого живописца 
«Утро в сосновом лесу» черемховского художника Е.М. Тютрина. Сектор литературы по искусству 

Центральной городской библиотеки имени А. Вампилова г. Черемхово, январь 2012 года. 
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Дамир Салихович считал, что надо работать, сколько есть сил, что 
благодаря труду всего достигнешь. Несмотря на зрелый возраст и высочайший 
уровень профессионализма, он постоянно учился – читал литературу по 
искусству, делал множество карандашных и акварельных набросков и эскизов, 
писал маслом этюды. Любовь к знаниям выражалась в постоянной учебе и 
учительстве, а любовь к живописи – в непрерывном творческом процессе и 
совершенствовании мастерства.  

 

 
 

Блокнот для зарисовок. МКУ «Архив города Черемхово, Ф. Л – 73, О № 1, Д. 10. 1994 – 1998 гг. 
 

 

Карманная папка-планшет для карандашных набросков.                                                       
МКУ «Архив города Черемхово, Ф. Л – 73, О № 1, Д. 11. 

 
Художнику были присущи огромное трудолюбие, доброта и 

целеустремленность. Дамир Салихович был человеком огромной души и великого 
таланта. Его работы, наполненные тёплой, бесконечной любовью к сибирской 
природе и живописи, будут жить вечно, радуя любителей прекрасного и привнося в 
их жизнь особый смысл, глубину и положительные эмоции. 
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Зарисовка к картине «Тёплый вечер».                     Эскиз к картине «Тёплый вечер».                                                                                                 
Бумага, карандаш.  10,4 х 14,6.                                                                 Бумага, акварель. 11,5 х 15,3. 
 

 

Д.С. Лукманов. Теплый вечер. 2009. Холст, масло. 68 х 98. 
 

Произведения Дамира Лукманова известны в Иркутской области и далеко за 
ее пределами. Его необыкновенные полотна и многочисленные выставки имели 
профессиональный успех и признание на российском, региональном и 
муниципальном уровнях. Художник щедро дарил свои работы окружающим. Сегодня 
картины Дамира Лукманова украшают культурные учреждения Черемхово и частные 
коллекции. Основная часть полотен находится в Москве. 
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Д.С. Лукманов. У истока Большой Ирети. 2006. Холст, масло. 70 х 108. 
 

Своими новыми картинами художник радовал черемховцев до конца своих 
дней. Дамир Салихович Лукманов ушёл из жизни 24 ноября 2013 года. Похоронен в 
Черемхово. В ноябре 2013 года в выставочном зале Доме культуры «Горняк» 
проходила его юбилейная персональная выставка «Этюд длиною в жизнь», которая 
впоследствии продолжила свою работу в Центральной городской библиотеке.           
А спустя год, осенью 2014 года, в Детской художественной школе № 2 была 
организована выставка памяти Дамира Салиховича, к которой был выпущен 
информационный буклет о художнике. В планах школы – присвоение учреждению 
имени Дамира Лукманова и установка мемориальной доски, а также обустройство 
«Уголка художника» с личными вещами и художественными принадлежностями 
Дамира Салиховича. В секторе литературы по искусству центральной городской 
библиотеки можно увидеть постоянную экспозицию работ Дамира Лукманова, его 
мемориальный уголок и виртуальную галерею. Полотна художника есть в фондах 
музея истории Черемхово. В городском архиве идет формирование личного фонда 
Дамира Салиховича Лукманова, чтобы все желающие могли соприкоснуться с его 
жизнью и творчеством (23, 45, 76).  

 

  Ольга СОКОЛЬНИКОВА, 
ведущий специалист отдела по архивной работе 

управления делами администрации  
г. Черемхово. 

Фото из личного фонда Д.С. Лукманова в МКУ «Архив города Черемхово»         
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