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Николай Иванович Гришачев родился 28 мая 1932 года в Анжеро-Судженске 

Кемеровской области, в семье рабочего.  Николай был старшим из шести детей. В 1947 году 

после 7 класса поступил в училище прикладных искусств в г. Нижний Тагил Свердловской 

области. 

В 1952 году с 5 курса живописного факультета был призван в армию. В следующем 

году закончил годичную школу  воздушных стрелков-радистов. Летал до конца 1955 года. 

Имеет правительственную награду за спасение экипажа в загоревшемся самолете. По натуре 

Николай Иванович был веселым, общительным человеком, легко сходился с людьми, ценил 

дружбу. 

С января 1956 года начал работать в школе №11 преподавателем рисования и черчения 

в родном Анжеро-Судженске, параллельно работал руководителем изокружка в городском 

доме школьников, писал свои первые картины, устраивал первые выставки. В 50-е годы 

молодой художник работает так, как его учили преподаватели — в реалистической манере, но 

достаточно смело, постояно накладывая краску на холст.. Этюды и ранние произведения 

молодого художника полны романтики, лирики и нежной любви к родным местам. В 1956 

году экстерном защитил диплом в Нижнем Тагильском училище прикладных искусств.   

По приглашению в 1959 году переехал в г. Череповец и в течении года работал 

заведующим художественной мастерской при Череповецком горкомхозе. Если говорить о 

развитии профессионального изобразительного искусства в городе Череповце, то можно 

сказать, что немалая заслуга в становлении организации художников в городе в 60-е годы 

принадлежит Николаю Ивановичу Гришачеву. 

Город поразил талантливого художника индустриальной мощью, размахом, людьми и 

природой. С марта 1960 года  работал в Вологодских художественно-производственных 

мастерских художественного фонда РСФСР. 

За участие в художественных выставках, республиканских, региональных, 

международных принят в члены Союза Художников страны в 1971 году. 70-80-е годы 20 века 

— наиболее активный период в творчестве художника. Передвижные выставки с 

произведениями Гришачева Николая Ивановича побывали во всех развитых странах мира. 

Музеи многих стран приобрели его картины (США, Финляндия, Венгрия, Болгария, Индия, 

Германия, Россия и др. стран). Умер 20 февраля 1990 года в Череповце. Он был художником 

своего времени — времени, насквозь пронизанного пафосом высокого созидания. 

В Череповце 8 апреля 1992 года открылась художественная выставка его 

произведений. Так друзья -художники, правление Союза художников России увековечили 



память Николая Ивановича Гришачева. 
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