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Братья родились в станице Кугоейской Крыловского района Краснодарского края. Владимир –
26 октября 1948 года, Василий – 7 января 1955 года. Оба окончили художественно-графический
факультет Кубанского государственного университета. Лазебные – участники городских,
краевых, областных, республиканских, всесоюзных и международных выставок, члены
Таганрогской организации ВТОО «Союз художников России» (соответственно с 1989 и 1990
годов), живописцы, графики, мастера пейзажа, портрета, натюрморта, реже – жанровой
картины.

БРАТЬЯ  ЛАЗЕБНЫЕ ВЛАДИМИР И ВАСИЛИЙ







Картины Лазебных не могут не нравиться. Искусствоведы отмечают их «простоту и открытость».
Хвалят художников за точно схваченную кистью «эмоциональность южнорусской жизни», за талант
передавать «правдивость миросозерцания людей». Но самая точная характеристика братьям выдана
их таганрогским товарищем-драматургом. Александр Смирнов в книге «Я всех вас безумно люблю»
их так описал: «А вот братья Лазебные... У них и инициалы одинаковые, и бороды, и похожи друг
на друга, как близнецы «…». Есть такая станица Кугоевка, река Ея там протекает. Места
красивейшие. Они родом оттуда… Уж если работу сделают, - посмотришь иногда, аж дух захватывает.
Какие пейзажи!.. Вот она Русь, Кубань родная, или горы, или степи, или речка в камышах, или ночь
лунная… Ах!.. А натюрморты какие!.. Без души так понять, прочувствовать, да еще и сделать все это -
невозможно».



Лазебный В.В.
Солнышко

Они стоят у истоков формирования живописной школы Юга России, работают в
Ростовской области, Краснодарском крае, а также выезжают на пленэры на
Русский Север. Владимир и Василий Лазебные – члены Союза художников СССР,
участники многих зональных, всесоюзных и зарубежных художественных
выставок. Их работы украшают частные коллекции в России и за рубежом.



В 1986 году большое количество живописных работ
братьев Лазебных вошли в экспозицию картинной галереи
санаторной образцовой школы-интерната № 18 г.
Таганрога. Живописные работы Лазебных стали основой
школьного музея.



Ими создана не только целая галерея портретов учащихся
школы, но и всё оформление школьного музея создано
фантазией, талантом и руками братьев Лазебных.



Портрет – это целый мир, созданный талантом художника, 
наполненный внутренней жизнью.

Лазебный В.В.
Ира Леонова

Лазебный В.В.
Алла Кравченко

Лазебный В.В.
Зоя Малолетова



Лазебный В.В.
Морской порт

Лазебный В.В.
Подсолнухи

Лазебный В.В.
Старо-Ладожская

крепость

В. Лазебный
Весна в Таганроге

В. Лазебный
Полдень. Поле.

В. Лазебный
Ранняя весна

Работы братьев Лазебных в картинной
галерее школьного музея



Братья Лазебные в 
период работы в 

санаторной школе-
интернате



Василий Викторович Лазебный  на встрече с 
учащимися ГКОУ РО «Таганрогская санаторная 

школа-интернат».



Юрий Львович Зак был инициатором создания 
школьного музея.

На встрече с художником В. Лазебным.



Юрий Львович передал школьному Музею
живописи и народных промыслов буклеты
«Музей искусства Дона» и «Живопись.
Владимир Лазебный. Василий Лазебный».



Ребята санаторной школы-интерната поблагодарили 
художника В. В. Лазебного за интересную встречу

Встреча с художником Василием Лазебным



После встречи с художником 
Василием Лазебным



Экскурсии в картинной галерее
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