Николай Захарович Трындык (1916
- 1987) – заслуженный художник КабардиноБалкарии, член Союза художников   СССР,
живописец. 2016 год – год 100-летия со дня
рождения художника.
Сложные и непредсказуемые события
двадцатого века – века революций, войн, коллективизации, перестройки выпали на годы
жизни и творчества Николая Захаровича.
Менялось многое – политический строй,
социальные
структуры,
формировались
человеческие и творческие судьбы людей
искусства. Думать о творчестве художника
в отрыве от процессов, которые проходили в
Кабардино-Балкарии на протяжении этих лет,
просто невозможно.  
Листаю каталоги выставок, смотрю
архивные материалы, появляется возможность
ощутить самые первые шаги художников поистине энтузиастов дела создания Оргкомитета по объединению творческой интеллигенции

Nicolay Zakharovich Tryndyk (19161987) is an honoured artist of Kabardino Balkariya, a member of the Russian Artists Union, painter. 2016 is the hundredth anniversary of the artist’s
birth.
Nicolay Zakharovich lived and painted
in the period of complex and uncertain developments of the country in the twentieth century – the
century of wars and revolutions, collectivization
and Perestroika. The world was changing rapidly
– the political order, social structures, and what
is more, men and artists’ destinies were shaped at
that time.   To think of the artist’s work without
taking into consideration all the things that had
been happening in Kabardino Balkariya during
that time is simply impossible.
Flipping through the exhibition catalogues, looking at the archive materials, there is
an opportunity to experience the very first steps
of artists, deeply committed to the establishment
of the Organizing Committee uniting Creative


в единую организацию. В основном это были
художники, по воле судьбы, приехавшие   в  
Кабардино-Балкарию в самом начале XX века.
Имя Николая Захаровича Трындык в этом кругу
занимает важное место.
Цитирую несколько строк из авторской

intellectuals into one organization. To a large extent, those were the artists, who came to Kabardino
Balkariya in early 20th century by fate. And in this
circle of artists, the name of Nicolay Zakharovich
Tryndyk occupies an important place.
I’m quoting here a few lines from the art-

С дочерью Светланой

биографии художника «…я родился на Украине
ist’s biography: «I was born on 19th of December  
в селе Четвертиновка, Винницкой   области,
in 1916 in Ukraine, in the village Chetvertinovka,
в семье крестьянина 19 декабря 1916 года.
Vinnitskaya oblast in a peasant family. I finished
Окончил четырехлетнюю сельскую школу.
the 4-year primary school. In 1932 I moved to
В 1932 приехал в Макеевку, работал расMakiivka, worked as a delivery boy at the post
сыльным на почте, поступил
office, entered the workers’
на вечерний рабфак. Через
faculty where I studied in the
два года его закрыли, постуevenings. In two years it was
пил в Ворошиловоградское
closed, and then I entered Voхудожественное училище.   В
roshilovograd Artist college.
1937 году пришлось уйти с
In 1937 I had to leave the colчетвертого курса – болел, не
lege – I was ill, and I had no
было денег…»
money… »
Юноша приезжает в
The adolescent moved to
Нальчик и остается навсегда.
Nalchik to stay forever. KabКабардино-Балкария строит
ardino Balkariya builds up
социалистическое общество.
the socialist society. There is
Остро
стоит
проблема
a critical issue in strengthenпо
укреплению
связей
ing art relations with the lives
искусства с жизнью народа.
of people. The trips around
Поездки
по
республике,
the Republic, inclusion into
Семья Захара и Полины Трындык.
приобщение к жизни людей
the life of workers, those who
работающих на производстве,
work in the fields, on pastures
в поле, на пастбищах позволяют художнику
lets the artist come closer to the modern life of
приблизиться к современной, народной жизни,
peoples, feel the core of political issues and soощутить   остроту проблем – политических
cial ones. The first exhibitions take place, the


и социальных. Проводятся первые выставки,
создается Оргкомитет по объединению
художников в единую творческую организацию.
Этот организационный процесс обозначен
архивными материалами   1936, 1937, 1938,
1939, 1941 гг.
Это были  первые выставки, в основном,
посвящаемые
серьезным
историческим
датам. Но появляются и живописные холсты,
в которых отражен мир людей и события
знакомые, близкие каждому, прочувствованные
и творчески осмысленные. Они вызывали
ответное чувство причастности самых широких
масс  к факту, событию, истории.
Выставки показываются в селах, на
пастбищах, в районных центрах и пользуются
огромным успехом.   С тех самых первых
выставок
тридцатых,
сороковых
годов

Organizing Committee is established that unites
all the artists into one organization. This organizing process is marked in the archive materials
1936, 1937, 1938, 1939, 1941.
Those were the first exhibitions mostly
dedicated to serious historic dates. Then the picturesque canvases appear reflecting  the world of
people and the events familiar and close to each
and every person, the events heartfelt and creatively meaningful. They cause a reciprocal feeling
of belonging of crowds to the fact, event, and history.
The exhibitions are shown in villages, on
pastures, in district centers, and have a huge success.
From those first exhibitions of 30-40s the
work of Nicolay Zakharovich Tryndyk getting

Импровизированная выставка в высокогорном ауле.

complicated through the time, acquiring serious
professional significance  stays in the display area
of Kabardino Balkariya over practically the whole
20th century. (20 works by the young artist Nicolay Zakharovich Tryndyk were already introduced
in the catalogue of the 1938 art exhibition).

творчество Николая Захаровича Трындык,
усложняясь со временем, обретает серьезную
профессиональную значимость и не уходит
из выставочного пространства КабардиноБалкарии на протяжении, практически,
всего двадцатого века (уже в каталоге
художественной выставки 1938 года   молодой


художник Николай Трындык представлен 20
работами). Участвуя в процессах становления
и развития художественной культуры горного
края, прикасаясь к духовной культуре народов
Кабардино-Балкарии, сотканной вековыми

Taking part in the processes of artistic culture affirmation and development of the mountainous region, touching the spiritual culture of the
peoples of Kabardino Balkariya, woven of centuries-old traditions,   the lifestyle of the peoples it-

Эскиз настенной росписи в турбазе «Голубые озера». 1974 год.

традициями, к самому образу жизни народа,
художник формирует свою гражданскую
и творческую позиции, а основной темой
становится Кабардино-Балкария.
Проводимые выставки – показатель

self, the artist forms his civic and creative attitude,
and the key topic is devoted to Kabardino Balkariya.
The ongoing exhibitions show the profes-

Персональная выставка Н.З.Трындык в Музее изобразительных искусств Кабардино-Балкарии

профессионально-творческого взросления не
только отдельных авторов, но и состояния
искусства Кабардино-Балкарии на  протяжении
времени. На некоторых из них, наиболее
значимых, думаю, следует остановиться.

sional and artistic maturity not only of individual
authors, but the state of Kabardino Balkariya art
over the years. So consideration needs to be given
to most significant ones.
One of them is the exhibition held in 1951,


Одна из них – выставка 1951 года,  
приуроченная
к
30-летию
автономии
Кабардинской АСССР. В экспозиции 40
произведений 10 авторов. Среди участников:
Н.Н.Гусаченко,
М.А.Ваннах,
Н.М.Третьяков, Н.З.Трындык. Вполне естественным
воспринимается обращение художников к
заданной теме – это тема вождей, пафос
созидания, помпезные портреты, а рядом
небольшие работы, написанные с натуры –
пейзажи, полюбившиеся уголки любимого
города, нашего горного края – восторг
художника перед чудом и величием природы.
Это позволяло авторам реализовывать себя
в творческом плане. Н.З.Трындык на этой
выставке представлен   двумя живописными
холстами: «Селение Тегенекли» и «Весенняя
пахота».
А вот еще одна, очень престижная
выставка 1957 года – республика отмечает
400-летие объединения Кабарды с Россией.
В экспозиции более ста произведений 29
авторов. Николай Захарович представляет
живописные холсты: «Перегон отары», «Утро

dedicated to the 30th anniversary of KabardinoBalkariyan. Autonomous Soviet Socialist Republic. The exposition contains 40 works of 10 artists. Among the participants are Gusachenko N.N.,
Vannakh M. A., Tretyakov N.M., Tryndyk N. Z.
It’s essential that the artists turned to the matter
of leaders, pathos of creation, pompous portraits.
Right next to it one can see the landscapes, wellloved haunts of our town, our mountainous region
– artist’s delight to   the miracle and splendor of
nature. It let the artists fulfill them in creativity.
There are two picturesque canvases at the exhibition made by Tryndyk N. Z. – «Settlement of Tegenekly» and «Spring tillage».
And here is one more prestigious exhibition held in 1957 – the Republic celebrates 400
years since having joined Russia. The exposition
contains more than 100 works of 29 artists. Nicolay Zakharovich presents the picturesque canvases: «Drifting flock», «Morning in field» and
«Winter crops» (these works were bought by the
Republican Museum of the Kabardino-Balkar Republic).

Н. З. Трындык. «Утро в поле». 1957. Кабардино-Балкарский республиканский краеведческий музей. Нальчик.
В Большой Советской Энциклопедии рядом со словом “Трындык Н. З. «Утро в поле»”



в поле», «Озимые» (они были приобретены в
республиканский музей КБР).
Обращает на себя внимание и
выставка 1961 года, приуроченная 22 Сьезду
КПСС. Экспозиция открылась в только что
построенном Доме художника. Цитирую
материал искусствоведа В. Горчакова: «…Две
основные черты характеризуют творческий
отчет художников за 1961 год. Первая – это
создание больших  произведений, значительных
по тематике и вторая – активное обращение к
жизни и участие в ней. Вместо бесконечных  
пейзажей, часто с оттенком «салонности» –
тематическая картина, портрет. На выставке
особенно очевидно становление тематической
картины. Происходит как-бы постепенная
«выкристаллизация» тематических полотен
из произведений пейзажного жанра…»
Н.З.Трындык представил на этой выставке
полотна «Терскольский Пик» и «Нальчик
промышленный».

The exhibition dedicated to 22nd Communist Party Congress held in 1961 also draws attention to itself. The exposition was opened in a
newly built Artist’s House. I’m quoting here the
materials belonging to a fine art expert Gorchakov V.G.: «…Two main features characterize the
artists’ creative accounting for 1961. The first feature is about creating big works, meaningful by its
subject, and the second one is about active attitude
towards life and participating in it. Instead of numerous landscapes too close to elegant portraits
one can see a themed painting, portrait. At the exhibition one can see the formation of a themed painting. The reduction of themed canvases from the
works of landscape genre gradually takes place...».  
At that exhibition N. Z. Tryndyk presented the
canvases: «Terskolsky Peak» «The Industrial Nalchik».
Perhaps, one of the main peculiarities of
Nicolay Zakharovich Tryndyk’s work is the ability

Индустриальные пейзажи 1960-1970 гг.

Может быть, одной из главных
особенностей творчества Николая Захаровича
является умение почувствовать особый
ритм жизни, ставший замыслом, ввести его в  
композиционную ткань горного пейзажа, при-

to feel the rhythm of life that became the meaning
of life, paint it into the composition of the mountainous region, put an epic spin on it. «Town in
mountains», «Molly mine», «Cheget-KaraBashi».


Художники Трындык, Ваннах и Тхакумашев в Тырныаузе на этюдах

The art of Kabardino Balkariya of 20th
century until 1980s was united by the works of
artists of various styles and genres. It was a part of
serious exposition at the exhibitions of the South
of Russia – Russian,  All-Union, becoming a serious element of art of the North Caucasus, and
Russian artistic culture.
Since the first exhibitions of 30-40s and

дав холсту эпическое звучание. «Город в горах»,
«Рудник Молибден», «Чегет-Кара Баши».
                Искусство Кабардино-Балкарии ХХ века
вплоть до 80-х годов объединило творчество
художников разных стилей и направлений. Оно
входило в серьезные экспозиции выставок Юга
России, российские, всесоюзные, становясь
серьезной гранью искусства Северного Кав-



каза, Российской художественной культуры.
Начиная с тех первых выставок 19301940 годов и до ухода из жизни (1987г.) на
протяжении всех обозначенных десятилетий   Н.З.Трындык являлся неотъемлемой
и органичной частью художественного
и
организационного
пространства
художественной
культуры
КабардиноБалкарии.
Его творчество отмечается Почетными грамотами высоких правительственных
структур, он становится Заслуженным
художником
Кабардино
Балкарской
республики  (1967 г.).

until the passing in 1987 N. Z. Tryndyk played a
great role in art and organizational space of the artistic culture of Kabardino Balkariya.
His work is commended by honorary
certificates from the governmental structures, he
becomes an Honoured Artist of the KabardinoBalkar Republic (1967).

He is often elected as a member of the Art-

ist Union of the Republic, becomes a member of

the first Organizing Committee founded in 1938.
He participates on the boards of directions of the
Soviet Artist Union of Kabardino-Balkar Autono-

«Агитатор» 1976 холст масло

Многократно
избирается
членом
правления Союза художников республики,
входит в состав первого, созданного в 1938
году Оргкомитета, в состав Правления Союза
советских художников   Кабардинской АССР,

mous Soviet Socialist Republic, which is the department of the Artist Union of USSR (1956).

He is also elected to the Artists Union

Commission «South of Russia» as a presenter of
10

являющегося Отделением Союза художников
СССР (1956г.).
Он избирается в состав выставочных комитетов «Юга России», председателем
живописной и молодежной секций Союза
художников Кабардино - Балкарскй Республики.

painting and youth sections of the Artists Union of
Kabardino-Balkar Republic.

The Anniversary art exhibition «At the
turn of the century» displayed in three showrooms
of our city let trace not only the process of formation but the modern state of artistic culture of Kab-

Юбилейная художественная выставка

ardino Balkariya. The exposition in the Republi-

«На рубеже веков», экспонировавшаяся в трех

can Museum of Art contained the works belonging

выставочных залах нашего города, позволила

to the artists of the older generation, the genera-

проследить процесс не только становления,
но и современное состояние художественной

tion that had been presenting the art of Kabardino

Республиканского

els of «South of Russia», the generation that had

Balkariya for years, at the most prestigious lev-

культуры Кабардино-Балкарии. В экспозицию
музея

изобразительных

искусств вошли работы художников старшего

gone through the ideological cataclysms, reflected

поколения, представляющее на протяжении

in their works pre-war years and the hardships of

десятилетий искусство Кабардино-Балкарии,
на самых престижных уровнях Юга России,

war.

катаклизмы, отразившие в своих произведе-

ter having experienced sufferings and joy of vic-

поколение прошедшее сквозь идеологические  

tories.

ниях довоенные годы и трудности военной
поры.

Well, majority of them became artists af-

The exposition mostly contains the

works of artists who passed away. They left us,

Ведь многие вошли в «искусство»
11

“фронтовые зарисовки 1941-1945 гг”
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испытав и тяготы лишений и радость побед. В

living today, with sincere emotions about the

художников ушедших из жизни. Они оставили

ing reflected it in the art.  At the exhibition the

экспозиции выставки, в основном, произведения

destinies of the people limited by the time, hav-

нам,   живущим сегодня, искренние пережи-

works by Nicolay Zakharovich Tryndyk, who

вания о судьбах своего народа в органичной

fought at the Great Patriotic War, take the lead

связи со временем, отразив его с творческих

– the works painted in different periods of time

позиций.
веков»

are shown. Among the best works are the pic-

В экспозицию выставки «На рубеже
творчество

Николая

turesque canvases «Memory» (1973), «Balkar

Захаровича

girl» (1966), «Chabany» (1974),«To Chaget»,

Трындык, воевавшего на фронтах Великой

(1967), «To haymaking. Family» (1967).

Отечественной, занимает серьезное место –

And I suppose the consideration needs

экспонируются работы, созданные в разные

годы. Среди лучших живописные холсты

to be given to one more important exhibition.

1966 г., «Чабаны» 1974 г. «На Чегет» 1967 г.

of realism». In July, 2014 this exhibition had

И еще на одной выставке, думаю,

Art named after A.L. Tkachenko.   The expo-

«Мастера реализма». В июле 2014 года

ists, created in 50-60s from the Museum’s col-

Кабардино-Балкарском музее изобразительных

ones.   Having reflected the time, they became

«Память»

1973

г.,

This is an exhibition project called «Masters

«Девочка-балкарка»       

«На сенокос. Семья» 1967 г.

a success in the Kabardino Balkar Museum of

стоит остановиться. Это выставочный проект  

sition contains the works belonging to 29 art-

эта выставка с успехом была проведена в

lections, the Artist Union Collection and family

искусств им. А. Л. Ткаченко.
В

экспозиции

произведения

29

a beautiful and harmonious page of the artis-

авторов,

tic culture of the Kabardino Balkar Republic,

созданные в 50-60 годы из фондов музея,

contributing our spiritual values to many-sided

коллекции Союза художников и семейных

all-Russian cultural space. The large canvases

собраний. Отразив время, они стали красивой,
гармоничной

художественной
Балкарской
духовные

страницей

культуры

Республики,

ценности

всероссийское

в

культурное

belonging to Nicolay Zakharovich such as «Au-

национальной

tumn in Chegemskoy gorge» became the most

Кабардино-

вносящей

important part of the exhibition. This exposition

наши

captured the attention not only of art experts in

многогранное  

Kabardino Balkariya, but also was exhibited in

пространство.

the museums of other Republics of North Cau-

Большие полотна Николая Захаровича, такие

casus.

как «Осень в Чегемском ущелье» стали
одной из составляющих этой выставки. Эта

Nicolay Zakharovich Tryndyk is a         

figurative artist. At the heart of his work there

экспозиция привлекла внимание не только

ценителей искусства в Кабардино-Балкарии, но

is Kabardino Balkariya, seen from the perspec-

Северного Кавказа.

admiration by his spiritual beauty. For the artist

tive of enormous respect to the Man of Labour,

и экспонировалась в музеях других республик

it became a second homeland.
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Николай Захарович Трындык – художникреалист. В основе его творчества – КабардиноБалкария, увиденная, с позиции огромного
уважения к Человеку труда, восхищения его
духовной культурой. Она стала для художника
второй Родиной.
Творчество
художника
Николая
Захаровича Трындык, стало гармоничной
частью художественной культуры, как
Кабардино-Балкарии, так и всей России.

Nicolay Zakharovich Tryndyk’s art became a

Неонила Сундукова.
Искусствовед.

Neonila Syndykova,

harmonious part of the artistic culture both Kabardino Balkariya and all of Russia.

Art expert.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

Жизни и творчества Трындык Николая Захаровича
19 декабря 1916 г.

Родился в селе Четвертиновка Тростянецкой волости Винницкого уезда
Подольской губернии Российской Империи
1932-1933 гг
Учится на художественном рабфаке в г. Макеевка.
1934-1938 гг.
Учится в Ворошиловградском художественном училище.
1939 г.
Работает художником в Кабардино-Балкарском республиканском Дворце
пионеров и октябрят.
1939 г.
Награжден Почетной грамотой Управления по делам искусств КБАССР за
участие в 1 республиканской художественной выставке.
1941 г.
Работает заведующим художественным отделом газеты «КабардиноБалкарская правда».
1942-1945 гг.
Участник Великой Отечественной Войны.
1945 г.
Работает заведующим художественным отделом  в редакции  газеты
«Кабардино-Балкарская правда».
1950 г.
Работает художником в скульптурно-художественной мастерской при
Управлении делами  искусств КБАССР.
1953 г.
Избран членом Художественного совета при Художественном фонде КАССР.
1954 г.
Принят в кандидаты члена Союза художников СССР.
1954 г.
За картину «Хлеб убран» присвоен Диплом II степени Министерства
культуры РСФСР.
1956-1960 гг.
Член правления Союза художников КБАССР.
1957-1961 гг.
Председатель правления Художественного фонда Кабардино-Балкарского
отделения.
1957 г.
Награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета КабардиноБалкарской АССР.
1959-1963 гг.
Председатель Художественного совета при Союзе художников КБАССР.
1961 г.
Персональная выставка в г. Нальчике в Доме Худфонда.
1961-1964 гг.
Член выставочного комитета зоны Юга России и выставки «Советский Юг».
1963 г.
Награжден грамотой Ростовского обкома КПСС.
1962-1966 гг.
Председатель живописной секции Союза художников КБАССР.
1967 г.
Персональная выставка, посвященная 50-летию Н.З.Трындык и
30-летию его творческой деятельности.
1967 г.
Присвоено звание «Заслуженный Художник КБАССР»
1967 г.
Награжден Почетной грамотой Министерства культуры КБАССР.
1967 г.
Награжден Почетной грамотой секретариата правления Союза Художников
КБАССР.
1969 г.
Председатель молодежной комиссии при Союзе художников КБАССР.
1937-1980 гг.
Участвует в выставках союзных  и автономных республик СССР.
Всесоюзных и международных выставках советского изобразительного
искусства.
Работы художника Николая Захаровича Трындык приобретены Министерством культуры РСФСР,
Союзом художников РСФСР, Художественным фондом РСФСР, Министерством культуры КБАССР, музеем
изобразительных искусств КБАССР, Дагестанским музеем изобразительных искусств, Владивостокским
художественным музеем, Куйбышевской картинной галереей и другими музеями страны.
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Декоративно-монументальные работы

Росписи, мозаичные панно, выполненные Н.З.Трындык , украшают учреждения Нальчика, городов и районов республики и по сей день.

Эскиз к одной из декоративно -монументальных работ.

1968 г.
1970 г.
1971 г.

1972 г.

1974 г.
1975 г.

Оформление детского сада в колхозе « Красная нива». Настенные росписи в
соавторстве с М.А. Аксировым.
Роспись «Звездный камень»
Роспись «Кабардино-Балкария». Роспись автопавильона в г. Прохладном
«Среда и жизнь», «Человек и природа», «Колхозница», «Мир». Триптих
«Виноградари», роспись для танцзала «Культура»
Роспись «Наша Республика», Мозаика на Нарткалинской швейной фабрике
«Швея за работой», «Горянка», роспись для детской больницы г. Прохладный
«Материнство», «Наш край».
Оформление малого зала на турбазе «Голубые озера». Роспись «Искусство»,
«Голубые озера», «Туризм в Кабардино-Балкарии».
Роспись автопавильона в селе Хушто-Сырт «Юннаты», «Мелодия»
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СПИСОК КАРТИН
Номер

Наименование

Техника

Размер

Год        

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV

На Чегет
Стражи ветров
Первый снег
Военный натюрморт (В землянке)
Девушка
На выгоне
Улица в горном ауле
Сладкий сон. (Спящий мальчик)
Набережная Старой Ладоги
Перегон скота
Горная речка зимой
Березы у избы
В горах Кавказа (Донгуз-Арун)
Гурзуф
Осень. Окрестности Нальчика
Тропинка в парке. Нальчик
Зимняя дорога
Изба у леса
Василек
Нальчик строится
Березовая роща
Высокогорное село. Дагестан
Пейзаж с Голубым озером
Отара у кошары
Начало весны
Осенний лес
Портрет девочки-балкарки
Портрет дочери Светланы
Друзья
Стога
Борисоглебский кремль
Горный Аул
Керамика Украины
Пастух-студент
В горах Дагестана

Холст-масло
Холст-масло
Холст-масло
Холст-масло
Картон-карандаш
Картон-акварель
Холст-масло
Холст-масло
Холст-масло
Холст-масло
Холст-масло
Картон-масло
Холст-масло
Картон-масло
Холст-масло
Холст-масло
Картон-масло
Холст-масло
Холст-масло
Картон-масло
Картон-масло
Картон-масло
Холст-масло
Холст-масло
Холст-масло
Холст-масло
Холст-масло
Холст-масло
Холст-масло
Холст-масло
Картон-масло
Холст-масло
Картон масло
Бумага-акварель
Холст-масло

126х260
139х150
66х80
100х80
36х28

1966г.
1970г.
1965г.
1975г.
1934-36г.

118х93
33х47
42,5х86,5
70х100

82х120
41х31
70х100
49,5х70
47х34
45х68
71х100

1975г.
1961г.
1974г.
1957г.
1970г.
1959г.
1954г.
1973г.
1965г.
1955-70г.
1961г.
1974г.
1960г.
1960-70г.
1974г.
1975г.
1974г.
1964г.
1964г.
1960-70г.
1964г.
1950-60г.
1968г.
1961г.
1959г.
1975г.
1978г.

45х70

1975г.

На обложке  картина  “Девочка-балкарка”
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60х75
60х80
50х80

48х37
70х50
50х70
32х100
72х102

УЧАСТИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВКАХ
Выставка работ молодых художников и студентов художественных учебных заведений Украины г.
Киев, 1937 г.
Выставка произведений молодых художников РСФСР  г. Москва, 1941 г.
Выставка произведений художников автономных республик РСФСР  г. Казань, 1950 г.
Выставка произведений художников Юга России  г. Краснодар, 1953 г.
Выставка произведений художников РСФСР  г. Москва, 1953 г.
Выставка произведений художников РСФСР  г. Москва, 1954 г.
Передвижная Всесоюзная выставка произведений  художников  г. Москва, 1955 г.
Выставка произведений художников РСФСР  г. Москва, 1955 г.
Всесоюзная художественная выставка, посвященная I съезду художников СССР, г. Москва, 1957 г.
Выставка произведений художников РСФСР, посвященная 40-летию Великого Октября, г. Москва,
1957 г.
Выставка изобразительного искусства КБАССР, посвященная 400-летию добровольного присоединения
Кабарды к России, г. Москва, 1957 г.
Художественная выставка «Советская Россия»  г. Москва, 1960 г.
Персональная выставка Н. 3. Трындыка   г. Нальчик, 1961 г. Выставка изобразительного искусства
Кабардино-Балкарии г. Орджоникидзе, 1961 г.
Выставка изобразительного искусства Кабардино-Балкарии г. Грозный, 1961 г.
Выставка изобразительного искусства Кабардино-Балкарии г. Махачкала, 1961 г.
Выставка произведений «Советский Юг» г. Ростов, 1964 г. Передвижная выставка «Художники Юга
России» г. Ростов, 1965 г.
Выставка произведений художников Кабардино-Балкарии  г. Махачкала, 1967 г.
Персональная выставка Н. 3. Трындыка  г. Нальчик, 1967 г.
Художественная выставка «Советский Юг», посвященная 50-летию Великого Октября, г. Краснодар,
1967 г.
Выставка произведений Н. 3. Трындыка —г. Баксан, 1968 год.
Выставка произведений Н. 3. Трындыка в школе-интернат № 1 г. Нальчик, 1968 г.
Выставка произведений Н. 3. Трындыка в Прималкинском зерносовхозе, 1968 г.
Художественная выставка «Физкультура и спорт в изобразительном искусстве художников РСФСР»
— г. Москва, 1969 г.
Юбилейная художественная выставка «Советский Юг», посвященная 100-летию со дня рождения В. И.
Ленина, г. Ставрополь, 1969 г.
Выставка произведений художников Кабардино-Балкарии г.Ростов, 1969 г.
Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства СССР  г.Москва, 1970 г.
Выставка произведений художников автономных республик РСФСР г. Москва, 1971 г.
Выставка советских художников автономных республик РСФСР. Монголия, 1972 г.
Выставка советских художников автономных республик РСФСР.
Германская Демократическая Республика, 1972 г.
Выставка произведений художников Кабардино-Балкарии  г. Винница
(Украинская ССР), 1972 г.
Персональная выставка произведений Н. 3. Трындыка  г. Тырныауз, 1972 г.
Выставка произведений Н. 3. Трындыка  г. Прохладный, 1973 г.
Художественная выставка «Советский Юг»  г. Орджоникидзе, 1974 г.
Персональная выставка произведений Н. 3. Трындыка  Нальчик Долинск, 1974 г.
Выставка фронтового рисунка и этюда художников РСФСР г. Ленинград, 1975 г.
Выставка произведений художников РСФСР (акварели и рисунка)  Ленинград, 1977 г.
Выставки республиканские (КБАССР) с 1939-1975 годы. г. Нальчик
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