(1941-2014)
График - акварелист. Член Союза художников России.

Svetlana Isakova

(1941-2014)
Aquarellist. Graphic artist. An Artists Union member.

Исакова Светлана Николаевна родилась
в Кабардино-Балкарии в городе Нальчике
в семье известного художника Трындык Николая
Захаровича (1916-1987).

Isakova Svetlana Nicolaevna was born
in Kabardino Balkariya in the city of Nalchik in
the family of a famous artist Nicolay Zakharovich
Tryndyk (1916-1987).

С семьей в Терсколе.



Светлана с мужем Вадимом Исаковым

Окончила Таврическое художественное
училище, г. Ленинград и Московский полиграфический институт. С 1985 года член Союза

She graduated from the Tavria art school
(St.-Petersburg) and Moscow Polygraphic Institute. In 1985 she joined the Saint-Petersburg Artists

Светлана на пленере.



Художников СССР. Ее работы экспонировались
на Всесоюзных, Республиканских и Зональных
выставках, а также в Германии, Голландии,
Франции, США, Греции и ЮАР. Работы
Светланы украшают города России и частные
коллекции Европы.

Union. Her works were on display in all-union, republic and regional exhibitions, and also in Germany, the Netherlands, France, the USA, Greece and
the Republic of South Africa. Svetlana’s works set
forth in private collections of Russia and Europe.

Эскиз к росписи в санатории “Голубые ели” город Нальчик 1986 год.



В декабре 1991г. на знаменитом Аукционе
“Сотбис” картина Светланы Исаковой была
приобретена по самой высокой цене и на самой
большой высоте. За это достижение Светлана
была занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Полученные деньги художница передала в
качестве помощи больнице для детей инвалидов
под Москвой.

In the December 1991 at the famous auction Sotheby’s held at the highest height on plane down over
Europe Svetlana’s work «Perestroika» was sold out
to the highest bidder. For this achievement she was
registered in the Guinness book of records. The
money she got she donated to the hospital for disabled children.

Светлана Николаевна действительный
член Общества акварелистов г. Санкт-Петербурга. Награждена памятной медалью 10-летия
в 2007 году.
Художник
Светлана
Николаевна
Исакова участница всех выставок общества
акварелистов и союза художников.
Светлана много лет работала художником-

Isakova Svetlana Nicolaevna is definitely a Saint-Petersburg Aquarellists Union member.
In 2007 she was awarded a decennial commemorative medal of the Aquarellists union.
An artist Isakova Svetlana Nicolaevna is a participator in all exhibitions of the Aquarellists and Artists union.
Over the years Svetlana had worked as an artistic

постановщиком на студии «Лентелефильм»,
принимала активное участие в создании ярких фильмов, отмеченных на всесоюзных и
зарубежных кинофестивалях. Плодотворно
сотрудничала с известными режиссерами А.
Белинским, В. Виноградовым и с другими.

director at the Lentelefilm studio and actively participated in creating bright films that later on were
indorsed at the all union and foreign exhibitions.
For many years she had worked with such famous
stage directors as A. Belinsky, V.Vinogradov and
etc.

“Лентелефильм” Художник-постановщик Светлана Исакова. Пригласительный билет
на премьеру фильма в Доме кино “Вместе с Дунаевским” 1984 год.

Теплоту, душевность, свет, Милость, доброту, вниманье Излучает чудный Свет,
Это дивное создание! (От друзей TV)



Фильмография:
«Я помню чудное мгновенье» (1980)
«Виват, Россия!» (1978)
«Грустить не надо» (1985)
«Галатея» (фильм-балет, 1977)
«Продавец птиц» (1982) и др.

Filmography:
«I remember that wondrous moment» (1980)
«Long live, Russia» (1978)
«There is no reason to be sad» (1985)
«Galatea» (film-ballet, 1977)
«Birds seller» (1982) and etc.



Художник-постановщик Светлана Исакова. Андрей Миронов. Работа над фильмом. «Я возвращаю ваш портрет». СССР, 1983



Художник Светлана Исакова и актер Михаил Светин “Улыбки оперетты” 1986г.

В работе над фильмами: «Я помню чудное мгновенье» (1980 г.) «Виват, Россия!» (1978 г.)



В работе над фильмами: «Грустить не надо» (1985 г.). «Галатея» (фильм-балет 1977 г.) «Продавец птиц» (1982 г.) и др.



Памяти Исаковой Светланы Николаевны.
(письмо друга)

Sacred to the memory of Svetlana Nicolaevna.
(The letter of a friend)
Вспоминая Исакову Светлану, в голову
приходят только светлые мысли. Вокруг нее
сама собой формировалась всегда приподнятая,
и, вместе с тем, творческая, доброжелательная
атмосфера.

Remembering Isakova Svetlana, only
good thoughts occur to me. The atmosphere around
her was always cheerful, artistic and benevolent.
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Мне повезло, я, как и многие, тоже входил
в круг ее друзей, однако, круг этот был поистине
неисчерпаем, ведь работая художникомпостановщиком на телевидении, она общалась с
огромным числом известных людей.

I was lucky to be one of her friends,
and she had a great number of friends, because
she had been working as a TV producer. Majority of her friends were very famous people.

Светлана Исакова и Армен Джигарханян

Светлана Исакова и дирижер Юрий Темирканов (нальчане)

Старые друзья. С актером Вадимом Никитиным.
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Она была не только человеком
замечательных человеческих качеств, но и
удивительно талантливым и самобытным
художником! Ее внутренний мир трепетно
проглядывал сквозь прозрачные, божественные
акварели с цветами и Питерскими зарисовками.
Акварели Светланы были и остаются золотым
фондом нашего времени.

She was not only a person of great personality, but a talented and original artist! Her
inner world was shining through transparent,
earthly aquarelles with flowers and Saint-Petersburg sketches. Svetlana’s aquarelles have been
and remain the Gold Reserve of our time.

Светлана Исакова за работой в Голландии
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В девяностые годы, как бы само собой,
вокруг нее собралась группа творческих людей, и
организовалась в артистический кабачок на базе
художественной мастерской на седьмом этаже
по ул. Репина на Васильевском острове. Это
был глоток свежего, интеллигентного воздуха в
атмосфере всеобщего уныния тех лет.

In the nineties, she was naturally surrounded by a group of people that formed the
artists union at the studio on the 7th floor at
Repina Str, Vasilievsky Ostrov. It was a gulp
of fresh, intellectual air in the atmosphere
of the universal melancholy of those years.

Дорошев Владимир Борисович

Кабачок непременно вел Дорошев
Владимир
Борисович,
конферансье
“Ленконцерта”, но идейным вдохновителем,
директором-распорядителем и художественным
оформителем была, конечно же, Светлана.

Though this union was organized by
Doroshev Vladimir Borisovich – an entertainer of Lenconcert, the mastermind, managing director, of course, was Svetlana.

Художник Малыш Гавриил Кондратьевич.
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50-летний юбилей Светланы
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Людмила Любчик. Дорошев Владимир Борисович, Светлана Исакова, Игорь Бриденко.

“Свобода. Открытые клетки” 110x140 1991 холст масло.
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Когда
появилась
возможность
представить свои художественные работы на
Западе, ее картина под названием «Перестройка»
тут же попала в книгу рекордов Гиннеса, как
самая дорогая картина, проданная на аукционе
Sotheby’s, который происходил на борту
самолета, летевшего над Европой.

When the opportunity to present her works
in western countries came, her painting under the
name Perestroika had already gotten in the Guinness book of records as the most expensive painting
sold out at the Sotheby’s auction held at the highest
height on plane down over Europe. The money she
got she donated to the hospital for disabled children.

Светлана за работой над картиной “Перестройка” ( Голландия).

Это было удивительно, ведь я сам
изначально наблюдал весь этот творческий
процесс, пока она создавала и писала свою
гениальную картину.
В декабре 1991г. на знаменитом
Аукционе Сотбис картина Светланы Исаковой
была приобретена по самой высокой цене.
Полученные деньги художница передала в
качестве помощи больнице для детей инвалидов
под Москвой.

It was incredible that I myself was watching this creative process while she was creating her
great painting.
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На открытии выставки.

Света с близким другом Андреем Степановым
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Она принадлежала к тем редким людям,
которые искренне отдавали всю свою душу
окружающим, так, что каждый из нас был уверен,
что именно он и есть ее главный доверенный
человек.

She belonged to those rare people who sincerely gave all the soul to people around them that
way each and every of us was sure to be her very
special and committed person.
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Светлана с братом Василием Трындык

С благоговением склоняю голову, светлой
памяти Исаковой Светланы Николаевны.

I religiously bow my head, in hallowed
memory of Isakova Svetlana Nicolaevna.

Бриденко Игорь Иосифович
19.08.2015 г.

Bridenko Igor Iosifovich,
19.08.2015.

19

СПИСОК РАБОТ
Номер		

Название				

Техника		

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		

Пантелеимоновская церковь		
Влюбленные				
Сон о любви				
Девушка с цветами			
Перестройка				
Церкви					
Перезимуем				
Осенний натюрморт			
Пионерский мост			
Демидов переулок			
Ледоход				
Канал Грибоедова			
Город					
Гроза					
Фонтан «Ева»				
Свято горский монастырь зимой
Прогулка				
Ялта					
На пляже				
Одуванчики				
Натюрморт с пепельницей		
Одуванчики. Ночь			
Натюрморт с яблоками		
Натюрморт Август			
Катера					
Полицейский мост			
Канал Грибоедова. Зима		
Город в снегу				
Лебяжья канавка			
Взгляд из сквера			
Ритмы города				
Дождь					
Бабье лето				
Лыжники зимой			
Канал Грибоедова			

Бумага-акварель
74х54		
Холст-масло		
70х50		
Холст-масло		
60х70		
Холст-масло		
70х50		
Холст-масло		
90х100		
Бумага-акварель
54х44		
Бумага-акварель
80х60		
Бумага-акварель
55х45
Бумага-акварель
49х63		
Бумага-акварель
75х55		
Бумага-акварель
60х80		
Бумага-акварель
40х60
Бумага-акварель
40х60		
Бумага-акварель
60х80		
Бумага-акварель
75х55		
Бумага-акварель
74х55		
Бумага-акварель
60х80		
Бумага-акварель
60х80		
Бумага-акварель
60х80		
Бумага-акварель
60х50		
Бумага-акварель
60х50
Бумага-акварель
61х34		
Бумага-акварель
40х60
Бумага-акварель
50х60
Бумага-акварель
50х60
Бумага-акварель
68х42		
Бумага-акварель
62х43		
Бумага-акварель
75х55		
Бумага-акварель
68х42		
Бумага-акварель
75х55		
Бумага-акварель
75х57		
Бумага-акварель
47х68
Бумага-акварель
68х47		
Бумага-акварель
68х42
Бумага-акварель			
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Размер		

Год
1974
1991
1991
1991
1991
2010
1988
1974
2007
1988
1987
2004
2005
1999
2009
1973
1973
1981
1981

1975
2001
1999
1999
2008
2002
1988
1989

От любящей семьи Трындык дорогой Светочке.
To my dear Svetochka
From attached family the Tryndyks.
Photos from family archive www.трындык.рф
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