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Вандышев Игнатий Лукич (29.01.1891, хут. Вандышево Троицкого уезда Оренбургской 

губ. – 2.03.1964, Челябинск), художник-живописец, член Союза художников СССР 

(1936). Родился в семье казака. Рисовал с детства. Рано осиротев, не имел 

возможности получить академическое художественное образование. С 1915  г. по 

ноябрь 1917 г. на фронте 1-й мировой войны в качестве писаря 10-го казачьего полка, 

квартировавшего в Румынии, Молдове, Волынской губернии. С фронта присылал 

письма с рисунками, запечатлевшими воен. быт, облик сослуживцев (“Типы 10-го 

полка”). В 1920 г., будучи мобилизован в армию Колчака, а затем совершив побег, 

Вандышев оказался в Омске, где посещал красноармейскую студию, позднее 1-ю 

Сибирскую художественно-промышленную школу, являясь одним из ее организаторов и 

учеников. Среди педагогов Вандышева казанский живописец К. К. Чеботарев. 

Вернувшись на родину в 1921 г., Вандышев сотрудничал с троицкой окружной газетой 

“Вперед”, уральской областной “Крестьянской газетой” (сатирические рисунки). В 1927 

г. поступил на Единый художественный рабфак Высшего художественно-технического 

института (Вхутеина), в 1929–30 годы учился там же на 2-м курсе монументально-

станкового отделения у П. Сурикова (по классу живописи), Н. Тарабукина (по теории и 

истории искусств). Работал над картиной “Первый трактор в уральской деревне”. Не 

окончив учебу (реорганизация Вхутеина, трудности материального характера в семье, 

оставшейся на Урале), вернулся на родину и преподавал в уйской школе крестьянской 

молодежи. Устроил там 1-ю, затем 2-ю персональные выставки. В 1934 г. переехал в 

Челябинск, работал художником в газете “Челябинский рабочий” до 1935 г. В 1936 г. 

вступил в Челябинский союз сов. художников, работал в кооперативном товариществе 

“Художник”. В 1941 г. участвовал в выпуске сатирических плакатов “Боевого 

карандаша” в Челябинске С сер. 1940-х гг. работал над живописными и графическими 

композициями на темы старой Челябы и современного социалистического Челябинска, 

над жанровыми и пейзажными картинами городской и сельской жизни.  

 

 
 

Вандышев И.Л. Улица Возмездия. 1940 г. Фанера, масло. 

Источник: Комплект открыток «Челябинск и челябинцы глазами художников»,  

Ч.: ЧОГМИ, 2006 

 

Начиная с 1921 г. Вандышев участник 40 с лишним выставок различного ранга. 

Вандышевым создано более тысячи графических, скульптурных, живописных работ. 

Архивы и произведения художника хранятся в ЧОКМ в собрании ЧОКГ, в народном 

музее с. Уйского. Творчество Вандышева соединяет в себе традиции народного 

искусства и московской школы живописи, передает богатство нар. мироощущения. 



Обладая живописной и ист. ценностью, работы художника олицетворяют 

художественную культуру Южного Урала 1-й пол. 20 в., ее народные корни. Картины 

из цикла “Старая Челяба”, виды Чел. 1930–60-х гг. составляют живописную летопись 

города. С 1934 г. по 1948 г. художник сменил 9 съёмных квартир. В сентябре 1948 г. он 

приобрёл небольшой дом в Заречье, в котором прожил до января 1961 г.  

 

 
 

Дом, в котором Вандышев жил с сентября 1948 г. по январь 1961 г. 

Фотография 1957-1958 гг. из фонда ЦИКНЧ 

 

19 января 1961 г. Вандышев получил ордер на квартиру по ул. 3-го Спутника, 18. Эта 

улица позднее была переименована в ул. 60 лет Октября. В этой квартире Вандышев 

прожил с 21 января 1961 г. до дня своей смерти в марте 1964 г.  

 

Источники: Дневник И.Л. Вандышева/Челябинск неизвестный: Краеведческий сборник. 
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