


 Художник Игорь Коцарев



Игорь окончил Московскую Среднюю Художественную Школу при институте 
им. В.И. Сурикова, а потом: художественный факультет ВГИКа по специальности 
«художник-постановщик». По окончании ВГИКа принимал активное 
участие в художественной жизни Москвы, являясь автором сотен живописных 
произведений, монументальных росписей, декоративно-прикладных работ и 
художником-постановщиком музыкальных клипов, реклам короткометражных и 
полнометражных фильмов. Участник более 50-ти выставок в России и за рубежом; 
организатор более 30-ти персональных экспозиций в ЦДХ, ЦВЗ «Манеж» и других 
галереях Москвы. Живописные произведения Игоря Коцарева находятся в частных 
и корпоративных коллекциях в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, 
а также за рубежом (в США, Франции, Германии, Чехии и других странах). Член 
Московского Союза Художников, Международной Конфедерации Союза Художников и 
Союза Кинематографистов России. В последнее десятилетие Игорь Коцарев посвятил 
себя, в основном кинематографу, побывав художником-постановщиком на таких 
известных кинофильмах и сериалах как «ПитерFM» (Оксаны Бычковой), «Остров» 
(Павла Лунгина), «Одна война» (Веры Глаголевой), «Распутин» с Жераром Депардье, 
«С чего начинается Родина» и «Соловей-разбойник» с Иваном Охлобыстиным в 
главной роли. Последний, кстати, тепло отзывается о таланте Игоря Коцарева, в одной 
из статей назвав его «солнечным живописцем».

Орлова Дарья
Исполнительный продюсер

Пятый канал

Творчество Игоря Коцарева
 
Картины Игоря Коцарева завораживают тонкой гранью между вымыслом реальностью, 
фантазией и действительностью, сказкой и былью, сновидением  и явью.

  Коцарев – одновременно, художник возвышенно одинокий и очень близкий     каждому, 
доступный, понятный. Изображение, действие на его картинах можно единовременно 
«пощупать», «потрогать» и  прочувствовать, пронести через себя и отпустить на 
волю, а оно, тем не менее, останется с вами навсегда внутри: светлым, радостным и 
гармоничным ощущением полноты жизни.

Почувствуйте, как четыре основных стихии, буквально живущие в этих эмоциональных     
полотнах, наполнят вас силой, энергией и свободой. Стихия воздуха  поднимет вас 
ввысь с помощью воздушных шаров и паряще-летящих    домиков; стихия земли явит 
себя в пузатых чайниках и вытянутых кувшинах; стихия воды околдует вас всеми видами 
рыб и подводных жителей; стихия огня зажжется в старинных керосиновых лампах и 
таинственных фонарях.

Как и сам художник, его картины очень добрые и позитивные, легкие и невесомые, при 
этом наполненные смыслом и содержанием. При всей простоте и бесхитростности, они 
– как шкатулка с секретом, полная знаков и символов, может быть, чуть пыльная, но 
от этого еще более манящая и притягательная. Погрузитесь в причудливый, как будто 
вывернутый наизнанку мир картин Игоря Коцарева, полный метаморфоз и мифологии; 
почувствуйте содержащееся в нем предчувствие иного притягательного и неразгаданного 
пространства, и вы получите колоссальный заряд энергии, улыбнетесь той мудрой 
улыбкой, с которой повезло смотреть на мир вашему новому другу – художнику. Полотна 
Игоря Коцарева – это ваши ироничные собеседники и остроумные приятели: они могут 
серьезно размышлять о смешном и шутить над надуманной трагедией. Через картины 
художник щедро делится с вами своей природой: мягкой ироничностью и душевной 
мечтательностью. Главное, что эти шуты, домики, рыбы или кувшины с чайниками и 
фонарями помогут вам, если понадобится.



Фильмография художника-постановщика Коцарева Игоря Ивановича:
        2004 год – к/ф «Питер FM», режиссер О. Бычкова. В прокате.
        2005 год – т/с «Мой личный враг», режиссер В. Попков. В прокате.
     2006 год – к/ф «Остров», режиссер П. Лунгин. В прокате (Номинация в категории 
«Лучший художник-постановщик» на премии “НИКА” и “Золотой орел”).
      2006 год – к/ф «Путешествие с домашними животными», режиссер В. Сторожева. 
В прокате.
        2006 год — 2008 год — к/ф «Переправа», режиссер В. Кузнецов. В прокате.
        2007 год – к/ф «Трое и Снежинка», режиссер П. Бардин. В прокате.
        2008 год – к/ф «Одна война», режиссер В. Глаголева. В прокате.
        2008 – 2009 годы – к/ф «Громозека», режиссер В. Котт. В прокате.
        2009 год - к/ф «Слон», режиссер В. Карабанов. В прокате
        2010 год-к\ф “Криминальные обстоятельства”, режиссер В. Карабанов. В прокате.
     2010-2011 годы – к/ф и т\ф “Распутин” (совместное производство т\к Россия и т\к 
Be-tween(Франция)),  режиссер Жозе Даян. В прокате.
        2011 год - к\ф Соловей-разбойник, режиссер Е.Баранов. В прокате.
        2012 год – т/ф «Раз, два! Люблю тебя!», режиссер А. Бутько. В прокате.
        2013 год – т/ф «Если любишь – прости», режиссер О. Доброва-Куликова. В прокате.
        2014 год – т/ф «Долгий путь домой», режиссер О. Доброва-Куликова. В прокате.
        2014 год – т/ф «С чего начинается Родина», режиссер Р. Кубаев. В прокате.
        2014 – 2015 год – т/ф «Нянька», режиссер С. Пикалов. В производстве.
        2014 – 2015 год – т/ф «МосГаз», режиссер Е. Звездаков. В производстве.

Художник-постановщик КОЦАРЕВ Игорь Иванович:

Родился 20 мая 1967 года в семье художника-живописца, ветерана Великой Отечественной 
войны, члена Союза  Художников СССР Коцарева Ивана Степановича.

В 1986 закончил Московскую Среднюю Художественную школу (МСХШ – МАХЛ) при 
Академии Художеств СССР.

В 1996 году закончил Художественный факультет ВГИК по специальности 
«Художник-постановщик», мастерская народного художника СССР проф. М.А. 
Богданова.

По окончании ВГИКа принимает активное участие в художественной жизни Москвы, 
являясь автором сотен живописных произведений, монументальных росписей, 
декоративно-прикладных работ и художником-постановщиком музыкальных клипов и 
короткометражных фильмов.

В 1998 году успешно участвует в международной программе аукционов «ArtLink@
SOTHEBYS».

Участник более 50 выставок живописи в России и за рубежом.

Организатор более 30 персональных экспозиций в ЦДХ, ЦВЗ «Манеж» и других 
галереях Москвы.

Живописные произведения Коцарева Игоря находятся в частных и корпоративных 
коллекциях в Москве, Петербурге и др. городах России, а также за рубежом (США, 
Франция, Германия, Чехия и др.)

Член Московского Союза Художников (МСХ) и Международной Конфедерации Союзов 
Художников.

С 2003 года активно занимается кинопроизводством.



Серия Рыб

«И глубина нипочём»
50 х 60см, холст, масло 2015 год

Серия Рыб

Рыба «Клякса» 
50 х 60см, холст, масло, 2015 год



Серия Рыб

Рыбка «Двухвостая рыба» 
50 х 60см, холст, масло, 2015 год

Серия Рыб

Рыба «Подводная Домохозяйка» 
50 х 60см, холст, масло, 2015 год



Серия Рыб

Рыбка «Хищная рыба» 
50 х 60см, холст, масло, 2015 год

Серия Рыб

«Рыбка Бананка» 
50 х 60см, холст, масло, 2015 год



Серия Рыб

Рыбка «Я отражаю Солнце!» 
60 х 80см, холст, масло, 2015 год

Серия Рыб

Рыба «Последний боец» 
50 х 70см, холст, масло, 2015 год



Серия Рыб

Рыба «Подводные исследователи» 
60 х 90см, холст, масло, 2015 год

Серия Рыб

Рыба «Золотой модерн» 
60 х 90см, холст, масло, 2015 год



Натюрморт «Классический» 
50 х 60см, холст масло, 2015 год

НатюрмортНатюрморт

Натюрморт «Большой совет» 
60 х 90см, холст, масло, 2010 год



«Золотые сны», Golden slumbers 
75х100см, холст, масло, акрил, 2005-2010 гг.

АбстракцияНатюрморт

Натюрморт «Утренний чай»
55х60см, холст, масло, 2015 год



«Скоро они выйдут»,
60х100см, холст, масло, 2015 год

ПейзажПейзаж

«Драгоценная белая ночь»
70 х 80см, холст, масло, 2015 год



«Застава»,
100 х 100см, холст, масло, 2005 год

ПейзажПейзаж

«Всякое в жизни бывает»
100 х 120см, холст, масло, 2005 год



«Дом у красных вязов»
 24.5 х 39.5см, холст, масло, 2013 год

Домики для художниковПейзаж

«Золотая башня»
80 х 120см, холст, масло, 2014 год



«Домик для Ван-Гога»
60 х 35см, холст, масло, 2015

Домики для художниковДомики для художников

«Дом рыбака»
40 х 30см, холст, масло, 2015 год



«После тумана»
50 х 100см, холст, масло, 2015 год

Домики для художниковДомики для художников

«Домик для Мориса Вламинка»
55 х 90см, холст, масло, 2015 год



«Домик для Константина Мельникова»
70 х 50см, холст, масло, 2015 год

Домики для художниковДомики для художников

«Здесь много солнца и воды»
70 х 50см, холст, масло, 2015 год



«Домик для художника»
50 х 70см, холст, масло, 2015 год

Домики для художниковДомики для художников

«Мельница Ван-Гога» 
50 х 60см, холст, масло, 2015 год



«Замок с динозавром»
60 х 70см, холст, масло, 2015 год

Домики для художниковДомики для художников

«Смотровая башня»
80 х 50см, холст, масло, 2015 год



«Они живут в маленьком городке»
40 х 70см, холст, масло, 2015 год

Домики для художниковДомики для художников

«Город для Эгона Шилле»
80 х 90см, холст, масло, 2015 год



Эскиз Игоря Коцарева
Кинофильм «Личное отношение»

Эскизы к кинофильмамЭскизы к кинофильмам

Эскиз Игоря Коцарева
т/ф «Нянька», 2014 – 2015, режиссер С. Пикалов



Эскиз Игоря Коцарева
2012, т/ф «Раз, два! Люблю тебя!», режиссер А. Бутько

Эскизы к кинофильмамЭскизы к кинофильмам

Эскиз Игоря Коцарева
2012, т/ф «Раз, два! Люблю тебя!», режиссер А. Бутько



Эскизы к кинофильмам

Эскиз Игоря Коцарева. (Номинация в категории «Лучший художник-постановщик» на премии 
«НИКА» и «Золотой орел»)
 2006, к/ф «Остров», режиссер П. Лунгин

Эскизы к кинофильмам

Эскиз Игоря Коцарева. (Номинация в категории «Лучший художник-постановщик» на премии 
«НИКА» и «Золотой орел»)
 2006, к/ф «Остров», режиссер П. Лунгин



Эскизы к кинофильмам

Эскиз Игоря Коцарева. (Номинация в категории «Лучший художник-постановщик» на премии 
«НИКА» и «Золотой орел»)
 2006, к/ф «Остров», режиссер П. Лунгин

Эскизы к кинофильмам

Эскиз Игоря Коцарева. (Номинация в категории «Лучший художник-постановщик» на премии 
«НИКА» и «Золотой орел»)
 2006, к/ф «Остров», режиссер П. Лунгин



Эскиз Игоря Коцарева
2004, к/ф «Питер FM», режиссер О. Бычкова

Эскизы к кинофильмамЭскизы к кинофильмам

Эскиз Игоря Коцарева
2004, к/ф «Питер FM», режиссер О. Бычкова



Эскиз Игоря Коцарева
2008, к/ф «Одна война», режиссер В. Глаголева

Эскизы к кинофильмамЭскизы к кинофильмам

Эскиз Игоря Коцарева
2008, к/ф «Одна война», режиссер В. Глаголева



Эскиз Игоря Коцарева, 2010-2011 гг., к/ф и т\ф «Распутин» 
(совместное производство т\к Россия и т\к Be-tween(Франция)),  режиссер Жозе Даян

Эскизы к кинофильмамЭскизы к кинофильмам

Эскиз Игоря Коцарева
2008, к/ф «Одна война», режиссер В. Глаголева



Эскиз Игоря Коцарева
2008 – 2009 годы, к/ф «Громозека», режиссер В. Котт

Эскизы к кинофильмамЭскизы к кинофильмам

Эскиз Игоря Коцарева
2008 – 2009 годы, к/ф «Громозека», режиссер В. Котт



Эскизы к кинофильмам

Эскиз Игоря Коцарева
2009 год, к/ф «Слон», режиссер В. Карабанов
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