
 

 

 

 

 

 

 

    Н и к о л а й
     Г о л о в а т и н  

 

        Головатин  Николай  Григорьевич  родился  в  1959  году  в  г. Богданович,  Свердловской 

области.  Учился  в  средней  школе  №1.  После  школы  поступил  и  в  1981  году  закончил 

Уральский  политехнический  институт.  По  специальности  -  инженер-механик.  Всю трудовую  

деятельность  посвятил  металлургии.  С 1981 по 1997 г. жил в Сухом Логу. Работал на заводе 

«Вторцветмет», прошел путь от механика цеха до технического директора. В 2008-2009 г.г. 

работал главным инженером на Староцементном заводе. В настоящее время живет  в  

Екатеринбурге. 

        Родители  Н. Головатина – железнодорожники. Мать – Головатина  Валентина Николаевна, 

много  лет  работала  начальником  железнодорожного  вокзала ст. Богданович. Собирала  с 

давних  пор  библиотеку:  книги  по  литературе, искусству.   

        Рисованием  Николай  увлекался  с  детства.  Специально  нигде  не  обучался, познавал  

искусство  живописи  самостоятельно.  Именно с книг домашней  библиотеки  начались первые 

попытки  рисования. В раннем возрасте пробовал  срисовывать  картинки-иллюстрации  из  книг, 

портреты  известных  писателей, героев  гражданской войны.  В детстве  с  ребятами  со  своего 

двора  часто  уходил  в  лес на целый  день, зимой  мальчишки  играли  в хоккей во дворе,  жили 

очень  дружно. Часто рисовали  вместе. 

        Вначале  Николай  рисовал  карандашом,  акварелью,  гуашью.  Позже  стал  пробовать  

масло. В  последнее  время  увлекся  пастельной  живописью,  которой  отдает  предпочтение  до  

сих  пор.     

        Много  изучает  книг  по  искусству,  жизни  и  творчеству  известных  художников.  Собирает  

книги  и  альбомы  по  живописи.  Любит  посещать  художественные  музеи  и  выставки,  как  в  

России,  так  и  за  рубежом,  всегда  открывая  для  себя  что-то  новое  в  искусстве.  

        Любимой  всегда  была  и  остается  русская  живопись  ХIХ  века. Среди  любимых  

художников -  А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов, Ф.А. Васильев. 

        Рисует, в  основном,  пейзажи  и  портреты.  Многие  работы  находятся  в  частных  

российских и зарубежных коллекциях, а также в нескольких музеях.  

        В  январе  2016  года  состоялась  персональная  выставка  живописи  и  графики  в  

Екатеринбурге.  В  2017 г. прошла выставка «Родное и близкое» в родном Богдановиче в музее 

Степана Щипачева  Является постоянным участником  ежегодных  выставок  «Арт-

Екатеринбург». 

 
 


