
МИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
Директор Детской художественной школы №2.
Родился 20 мая 1939 года в крестьянской семье, в селе Лют-Будища

Зеньковского района, Полтавской области на Украине. Семилетнюю
школу закончил по месту жительства.

В 1953 году, переехал в город Унгены, Молдавия. Здесь в 1954 году
устроился на работу лепщиком в стройуправление №2, где за короткое
время получил высший, 7-й разряд лепщика и II категория модельщи-
ка. Одновременно пошел в 8-й класс вечерней средней школы рабочей
молодежи которую закончил в 1957 году.

В начале 1957 года, после известного Постановления «Об излишестве в архитектуре», со-
кращен с должности лепщика и устроился форматором на керамический завод города Ун-
гены. Помимо основной должности, работал творчески над созданием образцов керами-
ческих изделий, которые впоследствии вошли в серийное производство завода, 8 изделий
отмечены Республиканским Художественным советом и экспонировались на ВДНХ летом
1959 года во время декады молдавского искусства. Образцы керамических изделий отмече-
ны народным художником СССР, керамистом Семеном Чоколовым (г. Кишинев), который
рекомендовал для учебы в Художественном училище города Кишинева.

С 1957 по 1960 гг. - учеба скульптуре в республиканском художественном училище.
1960 по 1963 гг. - служба в Советской Армии, в штабе 14-й армии города Кишинева.
В 1963 году поступил в Львовский государственный институт прикладного и декоративно-

го искусства, который закончил с отличием в 1968 году. С 1968 до 1971 гг. - работа препода-
вателем, старшим преподавателем кафедры художественного стекла этого университета.

С января 1971 года - художник в Тамбовских художественно-производственных мастерс-
ких (до 1992 г.).

Известен как автор около 200 произведений монументально-декоративного искусства в
жанре витража и скульптуры, которые живут и поныне на разных архитектурных объектах
города Тамбова и области.

С 1986 по 1989 гг. - директор Тамбовских художественно-производственных мастерских.
С октября 1992 года работает в Детской художественной школе № 2 прикладного и деко-

ративного искусства - преподавателем, затем завучем, а с сентября 1994 года до настоящего
времени - директором.

С 1970 года принимает участие во всех областных и двух зональных художественных вы-
ставках (г. Иваново, г. Воронеж).

С 1955 года член Союза художников России.
Награды:  Медаль «За доблестный труд», к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина (1970

год); Орден «Знак Почета» (1986 год); Медаль «Ветеран труда» (1986 год); «Почетная Грамо-
та» города Тамбова (2005 год);

В 1999 году присвоено звание «Заслуженный работник культуры России», в 2004 стал лау-
реатом премии имени А. М. Герасимова по Тамбовской области. В 2009 году присвоен знак
«За заслуги перед городом Тамбовом».

Семейное положение: женат, жена - Лариса Алексеевна, сын - Алексей, внучка Даша -
учится во 2-м классе и в художественной школе № 1.

Увлечения: работа по прикладному и декоративному искусству, скульптура.
Организация: ДХШ №2 ПДИ им. В.Д. Поленова.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Южная, 116.
Телефон: 8(4752)75-71-47.


