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ИРИНА САМУИЛОВНА БОЛОТИНА
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

И. С. Болотина родилась в Москве 6 ноября 1944 года. В 1958 году
она начала заниматься живописью под руководством московского
педагога В. С. Щербакова в изостудии Краснопресненского Дома
пионеров, где училась до смерти руководителя в 1963 году.
В 1962 году поступила на филологический факультет Москов
ского государственного университета; в 1963 году, перешла на ис
кусствоведческое отделение исторического факультета.
В 1966 году, еще до окончания университета, состоялось ее первое
выступление на профессиональной художественной выставке (7-я
выставка молодых художников Москвы). В дальнейшем до конца
жизни регулярно участвовала в выставках (московских, республи
канских, зональных и др.).
По окончании университета в 1967 году поступила в аспи
рантуру на кафедре истории русского и советского искусства
МГУ.
По окончании аспирантуры некоторое время работала в Сло
варной группе НИИ теории и истории изобразительных искусств
АХ СССР.
В 1973 году была принята в Союз художников СССР (сек
ция живописи МОСХ РСФСР).
В 1977 году вышла ее фундаментальная работа «И. И. Машков»
(в серии «Мастера нашего века», редактируемой Д. В. Сарабьяновым). В дальнейшем как результат изучения деятельности художни
ков «московской живописной школы» появились публикации доку
ментальных материалов, связанных с деятельностью П. П. Конча
ловского и А. А. Осмеркина, статьи и книги о И. И. Машкове и
К. Н. Истомине и др.
В 1979—1980 годах ею был прочитан на кафедре истории русско
го и советского искусства МГУ историко-тебретический курс, по
священный проблемам натюрморта и его связей с развитием изоб
разительной системы русской живописи.
В 1979 году И. С. Болотина принимала участие в организации
советского раздела Триеннале реалистической живописи в Софии.
Живописные работы И. С. Болотиной были приобретены в Гос.
картинную галерею СССР, Музей истории и реконструкции Москвы,
музеи Харькова, Сум, Саранска и других городов СССР.
Она умерла 7 июля 1982 года в Москве.
В 1986 году состоялась персональная выставка живописи
И. С. Болотиной в Москве.

