


Художник В. С. Сорокин родился 25 

декабря 1912 года в Москве. Его мать 

происходила из купеческого сословия, 

отец был офицером, служил в 

технических войсках.

В. С. Сорокин окончил Московский 

художественный институт им. 

В.И.Сурикова в 1946 году, защитив на 

«отлично» дипломную работу – пейзаж 

«Самарканд» (мастерская С.В. 

Герасимова). Учился также у И.Э.Грабаря 

и Б.В.Иогансона .

С 1957 года Виктор Семенович жил в 

Липецке. Здесь его работы завоевали 

признание профессионалов, стали широко 

известны любителям живописи.



Живопись В.С.Сорокина часто причисляется к русскому 

импрессионизму. Но этим термином далеко не 

исчерпывается то художественное пространство, в котором 

он жил. Не вмещает термин той спасающей силы Любви, с 

верой в которую вошел Виктор Сорокин в русское 

изобразительное искусство и которая сияет, исходит почти 

реальным теплом с его полотен. Его излюбленные жанры –

натюрморт, пейзаж, интерьер, портрет. 









Музей находится в центре Липецка, в 

двухэтажном особняке, построенном в 

1910 году и являющимся памятником 

архитектуры. Здание выстроено в стиле 

модерн архитектором В. Фрейманом, 

ранее было известно как «Дом провизора 

В. К. Вяжлинского».

В 1992 году в знак признания творчества 

народного художника России Виктора 

Сорокина и в честь 80-летия со Дня его 

рождения в доме провизора Вяжлинского 

открылся музей-мастерская. В 2007 году 

ему присвоили статус музея им. В.С. 

Сорокина – Дом Мастера, и он стал 

филиалом Липецкого областного 

художественного музея.



На первом этаже музея расположена гостиная, где проводятся вечера, на которых звучит классическая музыка 

в исполнении профессиональных артистов и молодых исполнителей, проходят встречи с интересными 

людьми.  

А на втором – экспозиционный зал. Собранная коллекция представляет российское искусство XX века. Особое 

место уделено собранию произведений самого Виктора Сорокина, жизнь и творчество которого были тесно 

связаны с Липецкой областью.



Музей пропагандирует 

изобразительное искусство, 

организуя выставки 

известных художников 

России, комплектует 

собрание лучших 

произведений, а также 

изучает, систематизирует и 

коллекционирует творческое 

наследие народного 

художника России В. С. 

Сорокина.
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