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Жизненный путь … 

Иван Никифорович Стасевич родился 9 января 1929 года в деревне Медведня 

Стародорожского района Минской области.  

Жизненный путь будущего художника был нелёгким. Уже в 12 лет он 

встретился с войной: помогал партизанам, рисовал боевые листовки. Именно в это 

время он решил связать свою жизнь с творчеством. 

После войны окончил Иван Стасевич Горковскую школу, Минское 

художественное училище и Московский художественный институт имени В.И. 

Сурикова. Во время учёбы Иван Никифорович написал ряд работ. Среди них была и 

его дипломная работа “В белорусских болотах”. Далее он пишет картины: “Клятва”, 

“Бессмертие”,“На строительстве Иркутской ГЭС”. В 60-ые годы Иван Никифорович 

нарисовал  ряд пейзажей “Рожь”, “Берёза”, “Вечер”. 

Безмерный талант плюс серьёзная работа позволили Ивану Стасевичу ещё 

студентом проявить себе в живописе. После художник работал преподавателем 

кафедры живописи Белорусского театрально-художественного института, и в 1973 

году ему присвоили научное звание доцента. Нельзя не отметить, что наш земляк не 

только сражался за Родину, но ещё он восславил свой родной уголок Беларуси, наше 

Отечество своим добрым именем.  Более 100 белорусских художников являются его 

учениками. Среди них такие известные, как народный художник Беларуси Л. Д. 

Щемелёв, заслуженные деятели искусств Б. В. Аракчеев, А. В. Барановский. 

Кроме крупнейших музеев и галерей бывшего Советсткого Союза произведения 

И.Н.Стасевича приобретены частными и государственными музеями Англии, 

Алжира, Австрии, Болгарии, Бельгии, Германии, Индии, Италии, Канады, Туниса, 

Польши, Чехии. Более 20 произведений находятся в Национальном художественном 

музее и Национальной художественной галерее Беларуси, более 100 картин 

находится в районном краеведческом музее и 13 работ в школьном музее деревни 

Горки. 

Время неумолимо бежит вперёд. Но, к великому сожалению, Ивана 

Никифоровича Стасевича нет в живых … Он умер 11 сентября  1998 года, несколько 

месяцев не дожив до своего 70-летия.   

Самое главное в творчестве художника – это стремление узнать жизнь, понять 

её, понять себя, своё место в мире. Его палитра удивительная и щедрая, 

бескомпромиссная и прямая. Произведения Ивана Стасевича подкупают своей 

правдивостью образов, волнуют высокой эмоциональностью, непридуманными, а 

настоящими, героическими характерами, учат молодёжь помнить о пережитом, 

знать, какой ценой завоёван мир. 


