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Знакомство с коллекцией произведений Александра Васильевича
Пилипенко в Магаданском областном краеведческом музее (МОКМ)
для автора этих строк началось с акварелей «Тачанка» и «Натюрморт»,
выполненных еще в середине 1970-х учеником художественной школы
Сашей Пилипенко. Редко у кого из художников хранятся в государственном музее детские работы. Было чрезвычайно любопытно заметить в них проявление некоторых качеств будущего мастера: смелый
ракурс и внутреннюю энергию, придающую напряжение композиции.
У Александра Пилипенко не было сомнений, чему посвятить
себя, и время показало, что выбор был сделан правильно. Учеба на
художественно-графическом факультете Хабаровского государственного педагогического института, начало выставочной деятельности сразу после его окончания, членство в объединении молодых
художников и искусствоведов при Союзе художников СССР, вступление в Союз художников России, работа в должности председателя
Магаданской организации СХ РФ (1994–1997) – таковы главные вехи
его профессиональной карьеры.

aleksander
pilipenko.
the Distant
and the close

My ﬁrst introduction to the art collection of Aleksander V. Pilipenko,
in the Magadan Regional Museum (MRM), began with the watercolors
“Machinegun Cart” and “Still Life” that were created by the art school
pupil Sasha Pilipenko in the mid-1970s. It is very rare to ﬁnd an artist
whose children's works are kept in the State Museum. It was extremely
interesting to note in these works a manifestation of some qualities of a
future master, such as bold views, and internal energy that gives tenacity to the compositions.
Aleksander Pilipenko has had no doubts as to what he would devote
himself to, and time has shown that he made the correct choice. His studies, in the Graphic Arts Department of Khabarovsk State Pedagogical Institute, were the beginning of his exhibition activities immediately after
his graduation, His membership in the Association of Young Artists and
Art Critics of the Union of Artists of the USSR, his joining the Union of
Artists of Russia, and his work as the head of the Magadan Department
of the Union of Artists of Russia (1994 to 1997), are the main milestones
of his professional career.
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Цель данного издания видится в том, чтобы
выявить основные особенности творчества Александра Васильевича, охарактеризовать их с искусствоведческой точки зрения, а главное – приблизить широкого зрителя к пониманию того, что
привлекает его в порой непростых произведениях
мастера.
Поэтапно проследить картину развития таланта Александра Пилипенко достаточно трудно,
поскольку значительная часть его полотен второй
половины 1990-х и первой половины 2000-х разошлись по частным и корпоративным коллекциям, не сохранились работы из цикла «Берингия». Анализу доступны ранние (первой половины 1990-х) и современные (2010-х) произведения: далекое и близкое…
К творчеству Пилипенко неоднократно обращались искусствоведы, сотрудники музеев, журналисты. Наиболее важным представляется мнение Виталия Ильича Кандыбы – самого известного из историков искусства Дальнего Востока,
изложенное во вступительной статье к альбому
«Прекрасного след. Художники Магаданской области»*. Приведем основные суждения исследователя. Во-первых, Пилипенко не причастен в работах последних лет (рубеж XX–XXI веков) к реалиям
жизни Севера, от реализма перешел к чистейшей художественной
метафизике, какой является, в сущности, сюрреализм; в его творчестве «проявилась <…> предубежденность молодого поколения против прямого контакта с реальностью». Во-вторых, даже профессионалу трудно «дешифровать сюжеты его работ, сюжетосложение у
него алогичное, близкое к действию в театре абсурда, не соотнесено
с логикой и правдой повседневности». В-третьих, художественный
строй произведений А. В. Пилипенко – «затейливые новообразования, рождающиеся из соединения осознаваемого и подсознательного, знаемого и ассоциативного». И последнее, герои его картин –
люди, животные, вещи – выглядят «не активными деятелями, а статичными знаками потаенных внутренних смыслов». Таким образом,
обозначив в самом начале Александра Пилипенко как последователя сюрреализма, В. И. Кандыба затем конкретизирует, в чем проявляется сюрреализм в его работах. Только в оценках искусствоведа
6
Толоконцева О. А. , Роньжина Л. Д. Прекрасного след. Художники Магаданской
области. – М.: Пранат, 2002. – 233 с. – С. 15.

*

флер
(фрагмент).
Fleur
(fragment),
1990

The purpose of this book is to try to identify the main characteristics of Aleksander's creativity, and to categorize them from the point of
view of an art critic. And, what is even more important, to help the
viewer to understand the often complex nature of the artist's work.
It is difﬁcult to trace the development of Aleksander's artistic talent step by step since most of his works from the second half of the
1990s and ﬁrst half of the 2000s are held in private and corporate collections. The series of canvases titled “Beringiya” are not preserved. The
only works currently available for viewing are the early canvases from
the ﬁrst half of the 1990s, and contemporary works from the 2010s. The
Distant and the Close...
Pilipenko's works have been repeatedly evaluated by art critics, museum curators and journalists. One of the most important critics is Vitaly I. Kandyba, the most well known art historian of the Far East. His
thoughts have been set out in the introduction to the book “The Trace
of Beautiful. Artists of the Magadan Region”. His main points are the
7
Tolokontseva O. A. , Ronzhina L. D. The Trace of Beautiful. Artists of the Magadan Region. – M.: Pranat, 2002. – 233 p. – P. 15.

*

александр пилипенко за работой над картиной
«генералы», 2015.
aleksander pilipenko at work on the painting
“the generals”, 2015

генералы.
the generals
стр. / page 123

полет.
the Flight
стр. / page 91
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словно слышится упрек художнику в манкировании
повседневностью, непонятности сюжетов, статичности героев...
В. И. Кандыба – основатель и родоначальник дальневосточного искусствоведения, оставаясь приверженцем и поклонником метода социалистического
реализма, признает реальностью только видимую схожесть с действительностью. На самом деле речь может
идти не о «предубежденности против прямого контакта с реальностью», а об интересе А. Пилипенко к
другим проявлениям реальности. Весь опыт модернистских и неомодернистских исканий связан с постижением не менее реальной действительности отвлеченного мышления, фантазий и мечтаний художника, наконец образов, рожденных его подсознанием.
Именно эти искания питают мировое искусство XX –
начала XXI веков, именно они дали толчок для новых
тенденций в российском искусстве не только в центре
страны, но и в регионах. Почему бы и в творчестве магаданского художника Александра Пилипенко им не
проявиться? Один из самых известных в мире современных российских художников Илья Кабаков признавался в том, что он с детства не знал, как рисовать с натуры: «Я просто не вижу натуры, а сразу какие-то образы. Но они такие
яркие, такие сильные, что я могу воспроизводить их с утра до вечера
каждый день»*. Мыслительный аппарат А. В. Пилипенко устроен подобным образом, только процесс претворения реальности в образы
проходит более опосредованно, поэтапно.
Пишущие об Александре Пилипенко единодушно причисляют
его к сюрреалистам. Так ли это? К сюрреализму, одному из ведущих
течений в искусстве XX века, которое провозглашало источником
искусства сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации), а методом – разрыв логических связей, замененных свободными ассоциациями, близки живописные работы «Город 413» (2009);
серия «Воздушные змеи» (2010); «Полет» (2012); «Поход» (2013). В
них нашла отражение главная черта сюрреализма: парадоксальная
алогичность сочетания предметов и явлений, которым виртуозно
придается видимая пластическая достоверность.
В картине «Город 413» в окружении бескрайней безжизненной
равнины, под неестественно «густым» небом, невообразимым образом удерживая равновесие, лежит раковина, а на ней – вполне
реальное и узнаваемое здание, расположенное в центре Магадана,
*
Кабаков. К 80-летию художника. Искусство. Специальный номер. – № 3 (58). –
2013. – С. 30.

following. First, Pilipenko was not involved in the realities of life in the
North during the XX and XXI centuries, and he has moved in his creative
thinking from realism to pure artistic metaphysics, that is to say in
essence, surrealisms. Here one can see the younger generations prejudice against the direct contact with reality. Second, it is difﬁcult even for
professional artists to decipher the meaning of his works, since his illogical plot is close to the action in the theater of the absurd, and it is
not correlated with the logic and the truth of everyday life. Thirdly, the
art structure of the work of A. Pilipenko – intricate new formations, that
were born from a mixture of the conscious and subconscious, from
something known and from associations. Finally, the characters in his
paintings – people, animals, and things look as if they are not active ﬁgures but static sighs of secret inner meanings. Thus, V. Kandyba marked
Aleksander Pilipenko as a follower of surrealism, and then he shows
where surrealism appears in his works. But in the statements of the art
critic it is possible to hear a reproach to the artist for disregarding everyday life, incomprehensible plots, and the static characters.
V. Kandyba is the founder of Far Eastern Art Critics, and is a supporter and admirer of social realism, and he accepts reality only when
there is an apparent similarity with real life. In fact, it is not only about
“prejudice against direct contact with reality”, but also about the interest of Pilipenko related to other manifestations of reality, including the
whole experience of modern and neo-modern quests associated with an
attainment of the reality of abstract thought, and the fantasies and
dreams of the artist, and ﬁnally, plots born by the subconscious. The
quests in support of the world of art in the XX and XXI centuries have
made an impact towards new trends in Russian art, not only in the center of the country, but also in the regions. Yet, why do they not occur in
the works of Magadan artist Aleksander Pilipenko? One of the world’s
most famous contemporary Russian artists, Ilya Kabakov, has admitted
that he has, since his childhood, not known how to draw from life: “I
just do not see life, immediately I see some images. But they are so vivid,
so strong that I can play with them from morning till night every day”*.
It seems that the mental apparatus of A. Pilipenko also works like this,
only the process of translating reality into images takes place more indirectly, and in stages.
Those who write about Aleksander Pilipenko unanimously place
him among the surrealists. Is it so? Surrealism, one of the leading trends
in the art of the XX century, proclaims the subconscious sphere (instincts, dreams, and hallucinations) as a source of art, and the method –
a brake in logical connections, replaced by free associations. Similar to
this are the paintings “The City 413” (2009); a series of “The Sky
*
Kabakov. To the 80th anniversary of the artist. Iskusstvo. Special issue № 3 (58). –
2013. – Р. 30.

воздушный зМей.
the sky dragon
стр. / page 86
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на перекрестке улицы Портовой и проспекта Ленина. Другая раковина, в картине «Полет», служит парусом для плетеной из соломы
лодки, а птичьи перья – рулями. Эта лодка летит над ландшафтом,
имеющим явное сходство с долиной реки Армань. Сидящие в ней
мужчины и женщины, одетые в неопределяемые, с точки зрения
времени и страны, одежды, ведут себя так же, как и любые другие
путешественники: смотрят по сторонам, беседуют, дремлют.
В четырех живописных и графических вариантах «Воздушного
змея» обращает на себя внимание контраст между парящими в небе
воздушными змеями в форме огромных рыб, раковин и изящной,
бесплотной фигуркой женщины, без видимых усилий удерживающей эти громадины при помощи тонкой бечевки. И снова местом
действия служит магаданская бухта – бухта Нагаева. Включение художником в сюрреалистические композиции узнаваемых городских и природных пейзажей представляется редкой и, возможно,
уникальной особенностью творчества Александра Пилипенко, свидетельствующей о привязанности художника к своей земле. И снова
возникает парадигма «далекое – близкое»: идеи и приемы сюрреализма, взятые из пространственного и временного далёка (Франция; первая четверть ХХ века), благодаря знакомым образам родного города «приближены» к зрителю и прочитываются в контексте
современной жизни.
Строго говоря, в наше время пытаться отнести произведения
большинства активно работающих и развивающихся художников к
какому-либо определенному стилистическому течению – неблагодарное дело. Современный мастер имеет в своем багаже всю историю искусства, от архаики до постмодернизма – такова данность нашего времени. Можно воспринимать ее как трагедию: «Все уже было,
и никто ничего нового не создает!» Но лучше по-другому – как бесконечное разнообразие возможностей, которые художник, ограниченный лишь профессионализмом, чувством меры и вкуса, вправе
использовать для решения своих творческих задач. К примеру, живописное полотно «Театр» (2011) отсылает зрителя к произведениям
Питера Брейгеля, одна из иллюстраций к книге стихов Алексея Гарипова – к «Крику» Эдварда Мунка, пластические приемы в работе
«Флейтист» (1995) – к живописи Густава Климта. Возникновение подобных ассоциаций и аллюзий неизбежно в отношении любого художника и никоим образом не умаляет его достоинств. Главное,
чтобы рожденные на стыке нескольких неомодернистских течений
образы имели в основе творческий посыл к современному зрителю,
его проблемам и надеждам.

Dragon” (2010); “The Flight” (2012); “The Crusade” (2013). They reﬂect
the main feature of surrealism: a paradoxical combination of illogical
things and events, that give the appearance of virtuously plastic authenticity.
The painting “The City 413” depicts a seashell surrounded by an
endless barren ﬂat area, that is unimaginably holding the balance under
an unnaturally "thick" sky, along with a very real and recognizable building, located in the center of Magadan, – at the intersection of Portovaya
Street and Lenin Avenue. Another seashell is in the painting “The
Flight”. It is seen as a sail for the boat, woven from straw, and feathers
are seen as a rudder. This boat is ﬂying over the landscape that has a
strong resemblance to the valley of the River Arman. Those who are sitting in it, men and women who are dressed in clothes that are not deﬁned in terms of time and country, behave the same way as any other
travelers, looking around, chatting, and dozing off.
In the four oil paintings of “The Sky Dragon”, the contrast between
the sky, with the soaring Sky Dragons in the shapes of huge ﬁsh, shells,
and the graceful, ethereal ﬁgure of a woman with no visible effort to
hold on to these ﬁgures using a thin rope, are the central focus. And
once again everything takes place in Magadan’s Nagaeva Bay. The inclusion of recognizable urban and natural scenes in the surreal compositions by the artist is a rare, and perhaps, a unique feature of Aleksander Pilipenko’s creativity, showing the artist's attachment to his
land. And again there is the paradigm of distance and closeness: ideas
and techniques of surrealism that are taken from the time (the ﬁrst
quarter of the XX century), and the place (France), are seen by the
viewer as familiar images of the home city in the context of modern life.
Strictly speaking, trying to attribute the majority of the paintings
of actively working and developing artists to any determined stylistic
art ﬂow in the present time is a thankless job. The modern master has
in his knowledge base the entire history of art from antiquity to postmodernism. This is the reality of our times, and it can be seen as a
tragedy: “Everything has been done already, and nobody has created
something new!” Or it can be viewed the other way – as an inﬁnite variety of possibilities that the artist is willing to use for his creative solutions, the entire accumulated experiences of the visual arts, in any
combination. And it is limited only by the artist’s professionalism, a
measure of proportions and taste. For example, the painting “The Theatre” (2011) sends the viewer to such works as those of Pieter Bruegel,
to an illustration in the book of poems by Aleksey Garipov, to “The
Scream” by Edward Munch, to plastic techniques in “The Flutist” (1995),
and to a painting by Gustav Klimt. The appearance of these kinds of as-

город 413.
the city 413
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К какому стилистическому направлению, к примеру, можно отнести портреты и композиции А. В. Пилипенко последних лет, такие
как «Музыканты», «Маскарад», «Аккордеонист», «Актеры», «Шут»?
Вряд ли к сюрреализму, поскольку все логические связи внутри сюжета вполне достоверны. В то же время, несмотря на тщательно выписанные лица и костюмы моделей, к реалистическим их не причислишь, поскольку помещены герои в некое отнюдь не реальное
пространство. В произведениях присутствует открытая театрализация, игра, но это не игра в рамках постмодернизма, ведь она затрагивает только сюжетную сторону. Что касается исполнения, художник работает со всей возможной серьезностью и ответственностью:
детали костюмов имеют исторические аналоги, старинные орнаменты тщательно изучены и точно переданы, необычные музыкальные инструменты – не вольная фантазия автора, а существовавшие или существующие на самом деле. На наш взгляд, определение «метафизический историзм» наилучшим образом подходит к
характеристике живописных произведений Александра Пилипенко
последних лет. Ценность его метафизических композиций состоит
в том, что, кроме эстетического впечатления, они несут зрителю
важную историческую информацию, которой не всякий владеет, например, знанием деталей старинных костюмов, музыкальных инструментов.
Интересно, что в 1990-е А. Пилипенко уже обращался к подобным сюжетам: «Флейтист», «Звуки моря» и «Большая рыба» (собрание МОКМ), «Разговор», «Гадание», «Свидание» и «Пауза». Однако
тогда он не ставил перед собой задачу передать историческую достоверность деталей. Тонкая, напоминающая акварель, живопись,
удлиненные пропорции фигур, плавные линии в передаче обобщенно решенных деталей композиции по своему воздействию на
эмоциональное состояние и воображение зрителя сближают его работы с произведениями символистского течения в искусстве.
Таким образом, можно сделать вывод, что, если в 1990-е Александр
Васильевич черпал вдохновение в своих эмоциональных переживаниях, то в 2010-е к ним прибавился и интеллектуальный опыт.
Еще одна область, где берет темы для своих произведений художник, – античные мифы. Обращение к ним бывает прямым, как в
картинах «Легенда. Метаморфозы» (1989), «Кентавр. Метаморфозы»
(1992), или ассоциативным, что гораздо ближе творческой личности
Пилипенко. Полотна «Белый бык» (1993, собрание МОКМ), «Двое»
(2013), «Сторож 1» и «Сторож 2», «Вино» (2013) наполнены неоднозначным смыслом, возможно, не вполне ясным и для самого мастера.
Бесстрашно сталкивая в них разнообразные формы, применяя цве-

падающий.
Falling,
2015

sociations and illusions are unavoidable for any artist, and it does not
detract from his merits. The main thing here is that the images born at
the crossroads of several trends of neo-modernism were based on artistic promise for current viewers, their problems and hopes.
For example, what stylistic movement is it possible to refer the
portraits and compositions of recent years by A. Pilipenko, such as “The
Musicians”, “Masquerade”, “The Accordionist”, “The Actors”, and “The
Jester”? It is unlikely to be labeled surrealism, since all logical relationships within the plot are quite signiﬁcant. At the same time, despite the
carefully drawn faces and costume patterns, they cannot be classiﬁed
as realistic, because the characters are placed in a quite unreal environment. The works have an open staging, the game, but it's not a game
within postmodernism, because it touches only the plot. As for techniques, the artist works with the utmost seriousness and responsibility: the details of the costumes have historical counterparts, ancient ornaments carefully researched and accurately depicted, uncommon musical instruments are not the work of the free imagination of the artist,
but ones that existed, or still exist in reality. In our view, the deﬁnition
“metaphysical historicism” is best suited for the characteristics of
paintings by Aleksander Pilipenko in recent years. It seems that the
value of his metaphysical compositions is that, beside the aesthetic im-

13

товые контрасты, он, в конечном счете, приводит все к хрупкому согласию. В композиции воцаряется гармония, благодаря которой зритель подолгу и с удовольствием вглядывается в картину и с интересом погружается в разгадывание скрытых смыслов сюжета.
Среди произведений Александра Васильевича Пилипенко отдельную группу составляют те, которые условно можно определить
как «голубая серия». Часть из них датируется 1990-ми, а часть – 2013-м годом.
Новое обращение к «голубой серии» неслучайно. Известно, что с годами холодная цветовая гамма хуже воспринимается, чем теплая. Возврат к голубой
гамме стал своеобразным вызовом живописца и времени, и возрасту. Сравнивая произведения ранней серии «Вояж»
(1992), «Продавец клеток» (1994) и современные варианты «Две модели»
(2013), «Сестры» (2013), мы понимаем,
что между ними нет заметной разницы.
Таким образом, А. Пилипенко не утратил остроты колористического восалександр пилипенко в мастерской, 26 января 2015.
приятия, свежести взгляда, которыми
aleksander pilipenko in his workshop. january 26, 2015
он обладал двадцать лет назад.
Обобщая сказанное о Пилипенкоживописце, можно сделать вывод, что здесь он предстает исследователем, историком и философом, соединяющим, а порой и сталкивающим далекое и близкое. Это выражается и в том, что он выбирает для
изображения, и в том, как он воплощает задуманное. Однако, по большому счету, даже в живописи Александр Пилипенко мыслит более
всего как график: намечает образы линией и силуэтом и уже потом
«доводит» их с помощью колористических и пластических приемов.
И тут его творческая фантазия и мастерство владения профессиональными навыками живописи раскрываются в полной мере. Например, в «Портрете сына» (1993) и работе «Флер» (1990, собрание МОКМ)
обращает на себя внимание многообразие приемов наложения
краски – гладкая лессировка соседствует с пастозными мазками, работа кистью – с движениями мастихина, образующего грани формы,
что вызывает ассоциации с техникой перегородчатой эмали.
портрет сына.
Пилипенко-живописец и Пилипенко-график – две стороны
portrait oF the son
стр. / page 37
одной богато одаренной, вечно ищущей творческой личности. В графике художник тяготеет к непосредственности восприятия натуры,
идет не от рассудка, а от собственной интуиции. Особенно это видно
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pressions, they bring the importance of historical information to the
viewer that not everyone possesses, such as knowledge of the details of
ancient costumes and musical instruments.
It is interesting that in the 1990s A. Pilipenko had already turned to
similar stories: “The Flutist” (1995), “The Rendezvous”, “The Sound of
the Sea”, “Big Fish” (a collection of MRM), “The Talk”, “The Fortunetelling”, and the “Pause”. However, he did not set himself to the task of
showing the historical accuracy of the details. His ﬁne watercolors, oil
paintings, lengthened proportions of the ﬁgures, and the ﬂowing lines
of his generalized details of the compositions, show the similarity of his
works with the works of the Symbolist movements in art by their impact on the emotional state of the viewer's imagination.
Thus, we can conclude that in the 1990s Aleksander got his inspiration only from his inward emotional feelings, but in the 2010s, they
came from his added intellectual experience.
The artist also takes themes for his works from ancient myths. Contact is direct, as in the paintings, “The Legend. Metamorphosis” (1989),
and “Centaur. Metamorphosis” (1992), or associative, is much closer to the
creative personality of Pilipenko. The canvases “The White Bull” (1993, a
collection of MRM), “The Two” (2013), “The Custodian 1” and “The Custodian 2”, “The Wine” (2013) are ﬁlled with ambiguous meanings, that
may not be completely clear to the master himself. Fearlessly pushing into
them a variety of forms, and using color contrasts, he brings them to a
brittle balance. Harmony reigns in the compositions, and with its help the
viewer can enjoy gazing at the paintings for a long time while immersinghimself into looking for the hidden meanings of the story.
There is a separate group among the paintings of Aleksander
Pilipenko that can be roughly deﬁned as the “Blue Series”. Some of them
date back to the 1990s, and some to 2013. A new reference to the “Blue
Series” is not accidental. Over the years it is known that cold colors are
perceived as being worse, and that warm colors are better for viewers. He
has challenged the time and the age with a new call to blue gamma. The
author of this article carefully compared the early works of the series:
“Voyage” (1992), “The Seller of The Cages” (1994) and the modern versions: “Two Models” (2013), and “Sisters” (2013), and could not ﬁnd a signiﬁcant difference between them. Thus, A. Pilipenko has not lost acuity
of color perception, the fresh look that he had twenty years ago.
In summarising all that has been said about Pilipenko as an oil
painter, we can conclude that in this area he appears as a researcher, historian, and as a philosopher, mixing and sometimes pushing together
the distant and close. This is reﬂected in the way he selects what to portray, and how he personiﬁes his thoughts. However, Aleksander Pilipenko

белый бык.
the white bull
стр. / page 35
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в этюдах обнаженной натуры. Подобные
листы – творческая лаборатория Александра Васильевича. Лаконичная, точная
линия создает абрисный силуэт – достаточно выразительный, чтобы восприниматься как самостоятельное произведение. Вводимый затем цвет используется
очень осторожно, аккуратно. Рисунок,
выполненный карандашом, повторяется
с включением сангины, соуса или акварели – тем самым переставляются акценты, меняется визуальное воздействие на зрителя. Благодаря многолетним «штудиям» такого рода художник
наталья левданская во время работы в фонде Магаданского областного
краеведческого музея, 2 февраля 2015.
научился безошибочно определять, каnatalia levdanskaya at work in the Magadan regional Museum repository,
кими средствами можно добиться нужFebruary 2, 2015
ных результатов.
В роли книжного графика Александр Пилипенко демонстрирует способность тонко чувствовать слово. Создаваемые им иллюстрации оригинальны, но при этом послушно следуют за
мыслью, вербальными образами поэта или журналиста. В иллюстрации к статье В. Сахибгоряева «Конформизм. Неоконформизм»
(Спутник авиапассажира, № 6/9, Магадан, 2007) гибридное животное, облеченное знаками власти, указывает путь покорно следуюконфорМизМ.
щим за ним фигурам. Подстраиваясь под предлагаемые условия,
неоконфорМизМ.
conForMisM.
отказываясь от собственной ответственности за происходящее, это
neoconForMisM
стр. / page 153
покорное большинство ничего не видит, у всех закрыты глаза, и
все они на одно лицо – ярчайшая визуальная метафора конформизма. Для иллюстрации книги стихов Алексея Гарипова «Всё из
ничего» (Магадан: Кордис, 2003) художником найден удивительно
подходящий и столь же острый, как и сами стихи, образ человека,
пытающегося спрятаться от жизни с ее несправедливостью и безнадежностью: человек закрыл глаза, обхватил руками лоб, а сквозь
пальцы смотрит на мир третий, открытый, глаз: спрятаться от
жизни не получится, надо найти в себе мужество открыто взглянуть ей в лицо!
Совершенно в ином ключе решены иллюстрации к книге стихов Анастасии Якубек «Вопрос времени» (Магадан: Охотник, 2014).
Вполне реалистически решены сюжеты, задан спокойный ритм
плавных линий и силуэтов. Александр Васильевич признается, что
ему интересно было настроиться на женское восприятие жизни, в
котором главные роли принадлежат мужчине, дому, уюту…
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thinks mostly as a graphic artist, even in oil paintings:
the line and the silhouette outline images, and only
then he brings them to the end with coloristic and
plastic methods. In this way his imagination and mastery skills of painting are disclosed in full. For example,
in “Portrait of the Son” (1993) and “Fleur” (1990, collection of MRM) the variety of his methods of layering
oils, such as employing a smooth glaze, come together
with a pasty touch, and his work with the brush, his
movements with a palette knife, forming the edges
that are associated with the technique of cloisonné
enamel are attracting high attention.
Pilipenko as an oil painter and Pilipenko as a
graphic artist are two sides of one personality, richly
gifted and always looking for creativity. In the area of
graphic arts, he tends to focus on his perception of nature, and he is not coming from his rational mind, but
from his own intuition. This is especially obvious in
the sketches of nudes. This area is a creative laboratory. Laconic accurate lines create an outlined silhouette that is expressive enough to be perceived as an
independent work. The color he brings to his paintings is used very carefully and gently. A drawing made
with a pencil is repeated with the inclusion of sanguine or watercolours. Thus, he transposed accents,
changing the visual impact for the viewer. Through
the years of “study” the artist has learned to unmistakably identify the methods in which you can achieve
the desired results.
Aleksander Pilipenko, when he is in the area of
book graphics, demonstrates the ability to be sensiпокой (фрагмент).
tive to a single word. His illustrations are original,
Quietness (fragment), 2015
and obediently follow the thoughts, and verbal images of a poet or a journalist. The illustrations for
the article “Conformism. Neoconformism” by Vadim Sakhibgoryaev
(magazine “Sputnik aviapassazhira”, № 6/9, Magadan, 2007) depict a
hybrid animal character, clothed in the signs of the power, pointing
the way to obediently follow his figures. This humble majority, making themselves to be suited to the conditions, denying personal responsibility for what is happening, see nothing, all eyes are closed,
and they all look the same. This is the brightest visual metaphor of
conformism.
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Таким образом, основной целью иллюстратора А. В. Пилипенко является естественное и разумное желание создать
симбиоз литературных и изобразительных метафор, которые помогут читателям более внимательно отнестись к текстам, усилят и обогатят их впечатления от
литературного произведения.
Кажется, живописцу и графику Александру Пилипенко многое в профессии
подвластно: интриговать и увлекать сюжетами, забавлять костюмированными
сценками и просвещать историзмом,
создавать иллюстрации, способствуюалександр пилипенко и «ангел с клеткой», 27 октября 2014.
aleksander pilipenko and “the angel with the cage”,
щие возникновению особого притяжеoctober 27, 2014
ния к стихам земляков-поэтов. Приближать далекое, чтобы понимали и помнили, отодвигать близкое, чтобы заметили, – чтобы не «лицом к лицу».
Таким образом, высказывание Виталия Ильича Кандыбы о предубежденности художника против действительности представляется
акцентированным и конкретным. Может, против повседневности –
да, но не против действительности, которая вмещает реальность и
фантазию, знание и тайну, красоту и озорство, прошлое и настоящее,
мечты о будущем. И как замечательно, что всему этому находится
место в творчестве талантливого магаданского художника Александра Васильевича Пилипенко.

Наталья Левданская
искусствовед
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For illustrations of the “All Of Nothing” book of poems by Aleksey
Garipov (publishing company “Kordis”, Magadan, 2003), the artist found
surprisingly suitable and sharp, as poetry itself, the image of a man trying to escape from life with its injustices and hopelessness. The man
closed his eyes, grappled around his forehead with his arms, and his
open third eye looked at the world through the interlaced ﬁngers. He illustrates that it will not be possible to hide yourself from life, and we
must ﬁnd the courage to face reality openly.
In an absolutely different way the illustrations for the book of poems
“Question of Time” (publishing company “Okhotnik”, Magadan, 2014) by
Anastasiya Yakubek, were imaged. Here there are realistically depicted
plots, and we see calm rhythm in the ﬂowing lines and silhouettes. Aleksander admitted that it was interesting to tune in to a woman's perception of life, in which the main role belongs to a man, home and comfort.
Thus, the main purpose of the illustrator Pilipenko is a natural and
reasonable desire to create a symbiosis of literature and visual metaphors
that help readers to see the texts more attentively, to consolidate and enrich their experience from a literary work.
It seems that almost everything is possible for oil painter and
graphic artist Aleksander Pilipenko in his chosen profession. Here we
can ﬁnd intrigue and captivating images, being entertained with costumed scenes and educated with historicism, and creating illustrations
that contribute to a special attraction to poetry by fellow-poets. One
can zoom to the distance to understand and remember, and push away
close to notice – to not “face to face”.
Thus, the statement of Vitaly Ilyich Kandyba about the artist’s prejudice against reality seems accentuated and speciﬁc. Maybe against
everyday life, yes, but not against the daily life that accumulates reality
and imagination, knowledge and mystery, beauty and mischief, past and
present, and dreams of the future. How wonderful it is that all of this is
in the works of the talented Magadan artist Aleksander Pilipenko.

все из ничего № 1.
all oF nothing № 1
стр. / page 146

Natalia Levdanskaya
art critic
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ЖивописЬ

pictorial art

легенда. МетаМорфозы
the legend. MetaMorphosis
Холст, Масло
canvas, oil
100×130
1989

22

флер
Fleur

Холст, Масло
canvas, oil
85×90
1990

25
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клетка
the cage
Холст, Масло, акрил
canvas, oil, acrylic
80×62
1991
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28

птиЦа
the bird

Холст, Масло
canvas, oil
91×67,5
1991
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иМпровизаЦия
iMprovisation

Холст, Масло
canvas, oil
47×36
1991

29
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30

сказка
the tale
Холст, сМешанная теХника
canvas, MiXed techniQue
50×60
1992

сновидение
the dreaM
Холст, Масло, акрил
canvas, oil, acrylic
50×61
1992

31

32

разговор
the talk
Холст, Масло, акрил
canvas, oil, acrylic
50,5×59
1992

прогулка ( вояж )
stroll ( voyage )
Холст, Масло, акрил
canvas, oil, acrylic
50,5×61
1992

33

белый бык
the white bull
Холст, Масло
canvas, oil
80×80
1993

35
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портрет сына
portrait oF the son
Холст, сМешанная теХника
canvas, MiXed techniQue
70×60
1993

38

сон i
the dreaM i
Холст, Масло
canvas, oil
45×65
1993

Музыка в красноМ кресле
the Music in the red arMchair
Холст, Масло, акрил
canvas, oil, acrilyc
50,5×61
1993

39

большая рыба
big Fish
Холст, Масло
canvas, oil
48×76
1993

41

44

три ангела
three angels
Холст, Масло
canvas, oil
32×50
1994

свидание
the rendezvous
Холст, Масло
canvas, oil
76×81
1994

45

продавеЦ клеток
seller oF cages
Холст, Масло
canvas, oil
46×51
1994

47

жонглер
the juggler
Холст, Масло
canvas, oil
95×95
1994

48

эскиз к работе « жонглер »
a sketch to “the juggler”

49

50

две рыбы
two Fishes
Холст, Масло
canvas, oil
85×90
1995

ню с птиЦей
the nu with a bird
Холст, Масло
canvas, oil
51×104
1995

51

52

ангел с рыбаМи
the angel with the Fishes
Холст, Масло
canvas, oil
95×81
1995

54

северный ангел
the northern angel

Холст, Масло
canvas, oil
76×81,5
1995
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ню с лоскутныМ одеялоМ
the nu with patchwork Quilt
Холст, Масло
canvas, oil
50×70
около 1995
apprX 1995

55

56

соблазнение ( красное вино )
seduction ( the red wine )
Холст, Масло, акрил
canvas, oil, acrilyc
55×60
1995

вино
the wine
Холст, Масло
canvas, oil
55×60
вариант / version
2013

57

58

кошки
the cats
Холст, Масло
canvas, oil
52×50
1995

большая рыба
big Fish

Холст, Масло, акрил
canvas, oil, acrylic
78,5×84
1995

59
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60

новый парус
a new sail

Холст, Масло
canvas, oil
35×45
1995
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новый парус
a new sail
Холст, Масло
canvas, oil
54×66
вариант / version
2011

61

флейтист
the Flutist
Холст, Масло, акрил
canvas, oil, acrylic
80×70
1995
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звуки Моря
sounds oF the sea

Холст, Масло
canvas, oil
55×73
1995

65
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66

проспект ленина
lenin avenue
Холст, Масло
canvas, oil
19×43
1995

спяЩие
dreaMing
Холст, Масло, акрил
canvas, oil, acrylic
33×46
1995

67

68

портрет жены
portrait oF the wiFe
Холст, Масло
canvas, oil
74×75
1995

яблоки
the apples
Холст, Масло
canvas, oil
31×45
1997

69

гадание
Fortune -telling
Холст, Масло
canvas, oil
80×70
1999

пауза
the pause
Холст, Масло
canvas, oil
80×70
1999

пауза
the pause
Холст, Масло
canvas, oil
70×60
вариант / version
2013

73

вечер
the evening
Холст, Масло
canvas, oil
60×70
1999

75

Музыканты
the Musicians
Холст, Масло
canvas, oil
75×80
2000

77

78

ангел с клеткой
angel with the cage

Холст, Масло
canvas, oil
80×70
2003

Из фонда сахалИнского областного художественного музея / the sakhalin regional art museum repository

ангел с клеткой
angel with the cage
Холст, Масло
canvas, oil
61×53
вариант / version
2014

79

80

всадники
the riders
Холст, Масло
canvas, oil
71×80
2005

лиЦа
the Faces
Холст, Масло
canvas, oil
80×75
2008

81

большая рыба в городе
the big Fish in the city
Холст, Масло, акрил
canvas, oil, acrilyc
49×59
2009

83

город 413
the city 413
Холст, Масло
canvas, oil
58×67
2009

85

86

воздушный зМей № 1
the sky dragon № 1
Холст, Масло
canvas, oil
57×80
2010

воздушный зМей № 2
the sky dragon № 2
Холст, Масло
canvas, oil
57×80
2010

87

театр
the theatre
Холст, Масло
canvas, oil
47×61
2011

89

полет
the Flight
Холст, Масло
canvas, oil
40×59
2012

91

проЩание
the Farewell
Холст, Масло
canvas, oil
60×65
2013

93

94

эскиз к работе « двое »
a sketch to “the two”

двое
the two
Холст, Масло
canvas, oil
60×70
2013

95

поХод
the crusade
Холст, Масло
canvas, oil
45×55
2013

97

сторож 1
the custodian 1
Холст, Масло
canvas, oil
55×60
вариант / version
2013

99

кентавр. МетаМорфозы
centaur. MetaMorphosis
Холст, Масло
canvas, oil
55×60
авторское повторение / author's repetition
2013

101

Моя черепаХа
My turtle
Холст, Масло
canvas, oil
60×50
авторское повторение / author's repetition
2013

две Модели
two Models
Холст, Масло
canvas, oil
55×60
авторское повторение / author's repetition
2013

105

106

сторож 2
the custodian 2
Холст, Масло
canvas, oil
50×60
авторское повторение / author's repetition
2013

вояж
voyage
Холст, Масло
canvas, oil
55×60
вариант / version
2013

107

портрет с каМбалой
portrait with a Flounder
Холст, Масло
canvas, oil
60×60
вариант / version
2014

эскиз к работе « портрет с каМбалой »
a sketch to “portrait with a Flounder”

109

шут
the jester
Холст, Масло
canvas, oil
61×53
2014

110

эскиз к работе « шут »
a sketch to “the jester”

Маскарад
MasQuerade
Холст, Масло
canvas, oil
50×70
2014

113

стадии работы над картиной «Музыканты»
work stages of the painting “the Musicians”

27 февраля 2014
February 27, 2014

116

15 июля 2014
july 15, 2014

11 ноября 2014
noveMber 11, 2014

Музыканты
the Musicians
Холст, Масло
canvas, oil
56×65
2014

117

актеры
the actors
Холст, Масло
canvas, oil
61×75
2014

119

аккордеонист
the accordionist
Холст, Масло
canvas, oil
60×65
2014

121

генералы
the generals
Холст, Масло
canvas, oil
70×80
2015

123

124

эскиз к работе « падаюЩий »
a sketch to “Falling”

падаюЩий
Falling
Холст, Масло
canvas, oil
62×75
2015

125

кукольник
the puppeteer
Холст, Масло
canvas, oil
66×75
2015

129

покой
Quietness
Холст, Масло
canvas, oil
65×70
2015

131

шут с колокольчикоМ
the jester with a bell
Холст, Масло
canvas, oil
60×74
2015

133

графика

graphic arts

136

воздушный зМей № 1
the sky dragon № 1
буМага, акварель
paper, watercolour
20×30
1996

воздушный зМей № 2
the sky dragon № 2
буМага, акварель
paper, watercolour
20×30
1992

137

138

воздушный зМей № 3
the sky dragon № 3
буМага, акварель
paper, watercolour
20×30
1992

воздушный зМей № 4
the sky dragon № 4
буМага, акварель
paper, watercolour
20×30
1996

139

волосы
the hair
буМага, сМешанная теХника
paper, MiXed techniQue
16×21
1992

ню 4
nu 4

буМага, сМешанная теХника
paper, MiXed techniQue
45×62
1993
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142

ревность
jealousy
буМага, сМешанная теХника
paper, MiXed techniQue
20×30
1994

соблазнение
seduction
офорт
etching
20×30
1998

143

соблазнение
seduction
буМага, сМешанная теХника
paper, MiXed techniQue
21×34
1999

145

146

всЁ из ничего № 1
all oF nothing № 1
буМага, сМешанная теХника
paper, MiXed techniQue
18×18
2003

Иллюстрация к книге А. Гарипова «Всё из ничего»
An illustration for the book „All of Nothing“ by A. Garipov

Иллюстрация к книге А. Гарипова «Всё из ничего»
An illustration for the book „All of Nothing“ by A. Garipov

всЁ из ничего № 4
all oF nothing № 4
буМага, сМешанная теХника
paper, MiXed techniQue
18×18
2003

147

Иллюстрация к книге А. Гарипова «Всё из ничего»
An illustration for the book „All of Nothing“ by A. Garipov

всЁ из ничего № 5
all oF nothing № 5
буМага, карандаш
paper, pencil
18×18
2003

149

150

иллюстраЦия к книге а. сорокача
an illustration For the book by a. sorokach
буМага, карандаш
paper, pencil
18×18
2006

Иллюстрация к книге
Е. Гоголевой «В сознании минутной силы»
An illustration for the book
„In the Mind of Minute Force“ by E. Gogoleva

в сознании Минутной силы 1
in the Mind oF Minute Force 1
буМага, карандаш
paper, pencil
18×18
2006

151

Иллюстрации к статье В. Сахибгоряева
«Конформизм. Неоконформизм»
An illustration for the article
„Conformism. Neoconformism“ by V. Sakhibgoryaev

конфорМизМ. неоконфорМизМ
conForMisM. neoconForMisM
буМага, карандаш
paper, pencil
18×38
2008

153

154

несвобода небосвода № 2
the lack oF FreedoM oF the sky № 2
буМага, сМешанная теХника
paper, MiXed techniQue
20×20
2010

Иллюстрация к книге А. Гарипова «Несвобода небосвода»
An illustration for the book „The Lack of Freedom of the Sky“
by A. Garipov

Иллюстрация к книге А. Гарипова «Несвобода небосвода»
An illustration for the book „The Lack of Freedom of the Sky“
by A. Garipov

несвобода небосвода № 3
the lack oF FreedoM oF the sky № 3
буМага, сМешанная теХника
paper, MiXed techniQue
20×20
2010

155

катя
katya
буМага, сМешанная теХника
paper, MiXed techniQue
28×18
2012

157

158

рыба № 1
the Fish № 1
буМага, сМешанная теХника
paper, MiXed techniQue
18×28
2012

рыба № 2
the Fish № 2
буМага, сМешанная теХника
paper, MiXed techniQue
18×28
2012

159

Иллюстрация к книге А. Якубек «Вопрос времени»
An illustration for the book „The Question of Time“ by A. Yakubek

вопрос вреМени № 1
the Question oF tiMe № 1
буМага, акварель, карандаш
paper, watercolour, pencil
20×20
2014

161

162

вопрос вреМени № 3
the Question oF tiMe № 3
буМага, акварель, карандаш
paper, watercolour, pencil
20×20
2014

Иллюстрация к книге А. Якубек «Вопрос времени»
An illustration for the book „The Question of Time“ by A. Yakubek

Иллюстрация к книге А. Якубек «Вопрос времени»
An illustration for the book „The Question of Time“ by A. Yakubek

вопрос вреМени № 4
the Question oF tiMe № 4
буМага, акварель, карандаш
paper, watercolour, pencil
20×20
2014
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каталог. catalogue
1973

1990

Флер
Fleur (25)
х., м. / ooc. 85×90
Фонд МОКМ.
Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

Тачанка
Machinegun Cart

Литература: Ливанов П. Легко ли
быть непонятым? / Магаданская
правда. – 1996– № 14. – 6 апреля.

Берингия 2
Beringiya 2

бум., акв. / paper, watercolour, 40×60

х., м., акр. / ooc, acr. 85×90

Ученическая работа. Фонд Магаданского областного краеведческого музея (далее МОКМ).

1991
Клетка
The Cage (27)

х., м., акр. / ooc, acr. 80×62
Фонд МОКМ.

Кентавр. Метаморфозы
Centaur. Metamorphosis

Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

х., м. / ooc. 55×60

Натюрморт
Still Life

бум., акв. / paper, watercolour. 40×60

Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.
2013 – авторское повторение
(101).

Ученическая работа. Фонд МОКМ.

1989
Легенда. Метаморфозы
The Legend. Metamorphosis
(22)*
х., м. / ooc. 100×130

Клетка 2
The Cage 2

Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

х., м., акр. / ooc, acr. 54×46

Берингия 1
Beringiya 1
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х., м., акр. / ooc, acr. 85×90

* Здесь и далее в скобках указана страница, на которой находится репродукция картины.
Number of the page with reproduction states in the brackets.

александр пилипенко, 1990.
aleksander pilipenko, 1990

Птица
The Bird (28)

х., м. / ooc. 91×67,5
Фонд МОКМ.
Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

Разговор
The Talk (32)
х., м., акр. / ooc, acr. 50,5×59
Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

Импровизация
Improvisation (29)
х., м. / ooc. 47×36
Фонд МОКМ.
Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

Прогулка (Вояж)
Stroll (Voyage) (33)

х., м., акр. / ooc, acr. 50,5×61

Моя черепаха
My Turtle
х., м. / ooc. 60×50

Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.
2013 – авторское повторение (103).

Лица и крылья
Faces and Wings

х., м., акр. / ooc, acr. 50,5×61
Фонд Магаданской областной библиотеки им. А. С. Пушкина.

1992

«Александр Васильевич Пилипенко в
творчестве от реализма как мировоззрения перешел к чистейшей
метафизике, какой является, в сущности, сюрреализм. Сюжетосложением у него алогичное, близкое к
развитию повседневности. Их художественно-образный строй как
бы рождается из тех пластов
души, сознания, памяти, где осознаваемое и подсознательное, точно
знаемое и ассоциативное, мысль и
чувство клубятся нерасчлененно,
создавая затейливые новообразования. Для этого художника характерно странное сочетание явной
наглядности и столь же очевидной
фантастичности. Сюрреализм Пилипенко отличается удивительным и редкостным качеством —
утонченным лиризмом. Благодаря
мягкости колористического строя,
напевности сгармонированного
света, спокойным очертаниям в
холстах царит музыкальный тон,
мечтательная задумчивость. Люди,
животные, вещи выглядят у художника не активными деятелями, а
статичными знаками потаенных
внутренних смыслов».

Сторож 2
The Custodian 2
х., м. / ooc. 50×60

Частная коллекция.

Воздушный змей № 1
The Sky Dragon № 1

б., акв. / paper, watercolour. 20×30

Сказка
The Tale (30)

1996 – авторское повторение
(136).

Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

Воздушный змей № 2
The Sky Dragon № 2 (137)

х., смеш. тех. / canvas, mixed technique. 50×60

Сновидение
The Dream (31)

х., м., акр. / ooc, acr. 50×61
Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

Вояж
Voyage

х., м. / ooc. 55×60
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В предисловиии к этой книге искусствовед Виталий Кандыба пишет:

2013 – авторское повторение
(107).

б., акв. / paper, watercolour. 20×30

Сторож 1
The Custodian 1
х., м. / ooc. 55×60

Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.
2013 – вариант (99).
Воспроизведение: Толоконцева О.А.,
Роньжина Л.Д. Прекрасного след.
Художники Магаданской области. –
М.: Пранат, 2002. – С. 14.

Воздушный змей № 3
The Sky Dragon № 3 (138)
б., акв. / paper, watercolour. 20×30

Воздушный змей № 4
The Sky Dragon № 4

б., акв. / paper, watercolour. 20×30
1996 – авторское повторение
(139).

Волосы
The Hair (140)

Большая рыба
Big Fish (41)

б. cмеш. техн. / paper, mixed technique.
16×21

х., м. / ooc. 48×76

Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

1993

Воспроизведение: Живописный Магадан. – Магадан: Охотник, 2014. –
С. 117.

Соблазнение № 1
Seduction № 1

б. cмеш. техн. / paper, mixed technique.
45×62
Фонд МОКМ.

Ню 1
Nu 1

Сон
The Dream

б. cмеш. техн. / paper, mixed technique.
45×62

х., смеш. техн. / canvas, mixed technique. 54×79

Фонд МОКМ.

Соблазнение № 2
Seduction № 2

б. cмеш. техн. / paper, mixed technique.
45×62
Фонд МОКМ.

Ню 2
Nu 2

б. cмеш. техн. / paper, mixed technique.
45×62
Фонд МОКМ.

Белый бык
The White Bull (35)
х., м. / ooc. 80×80
Фонд МОКМ.
Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

1994
Три ангела
Three Angels (44)
х., м. / ooc. 32×50

Свидание
The Rendezvous (45)
х., м. / ooc. 76×81

Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.
Литература: Ливанов П. Легко ли
быть непонятым? / Магаданская
правда. – 1996 – № 14. – 6 апреля.
Журналист Петр Ливанов пишет:

Портрет сына
Portrait of the Son (37)

х., cмеш. техн. / canvas, mixed technique. 70×60

Ню 3
Nu 3

б. cмеш. техн. / paper, mixed technique.
45×62
Фонд МОКМ.

Ню 4
Nu 4 (141)

б. cмеш. техн. / paper, mixed technique.
45×62
Фонд МОКМ.

Воспроизведение: Толоконцева О.А.,
Роньжина Л.Д. Прекрасного след. Художники Магаданской области. – М.:
Пранат, 2002. – С. 77.

Сон I
The Dream I (38)
х., м. / ooc. 45×65

Музыка в красном кресле
The Music in the Red Armchair
(39)
х., м., акр. / ooc, acr. 50,5×61

Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

«...Прежде всего, бросается в глаза
некоторая как бы незавершенность
изображений людей и животных, их
одномерность, расплывчатость линий. Такой стиль, пожалуй, сродни
примитивизму, но с одной, как говорится, существенной разницей — им
«пользуется» не самоучка, а профессионал.
Ну а какой же все-таки мир нам открывает Александр Пилипенко? Убедительное представление о нем
дает цикл «Ночные сказки».
С полотен смотрят фантастические создания, играющие на гитаре,
порхающие, словно стрекозы, полульвы-полулюди, черепаха с человеческим лицом, женщина-птица, обнаженная женщина на страшном динозавре, бритые девушки верхом на
рогатом существе и т. д.
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Мы видим монстра-соблазнителя,
кентавра с лошадиной мордой, лежащую в саркофаге мумию, мрачного ангела, скорее похожего на
беса, многое другое в том же плане.
Судя по отзывам некоторых посетителей выставки, эти картины
привлекают внимание, находят
отклик, затрагивая какие-то потаенные струны в душе. Но куда
они зовут нас, добру или злу учат?
Скорее всего, они влекут в призрачную обитель теней и духов.
Однако допустимо предположение:
художник пока пребывает в поисках
самого себя, стремится найти некое
философское осмысление и восприятие сегодняшней скупой на радости
действительности. Об этом, в частности, могут свидетельствовать
картины „Прикосновение“ и „Звуки
моря“, написанные в 1995 году. Им
присущ романтический, утонченный
лиризм и желание проникнуть в
скрытую суть окружающего.
Отрицать талантливость А. Пилипенко, если полагаться на критиков,
никто не собирается. У него замечательный почерк портретиста.
Можно сослаться па полотно „Флер“,
на котором изображена женщина с
выразительно-загадочным ликом и
чудными глазами. Она напоминает
ярких героинь из произведений восхитительного выдумщика Александра Грина.

Жонглер
The Juggler (49)
х., м. / ooc. 95×95

Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

х., м. / ooc. 50×70

Воспроизведение: Толоконцева О. А.,
Роньжина Л. Д. Прекрасного след.
Художники Магаданской области. –
М.: Пранат, 2002. – С. 76.

Соблазнение (Красное вино)
Seduction (The Red Wine)
(56)

Авторские повторения – в частных коллекциях.

Ревность
Jealousy (142)

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique. 20×30

1995
Две рыбы
Two Fishes (50)
х., м. / ooc. 85×90

Ню с птицей
The Nu with a Bird (51)
х., м. / ooc. 51×104

Ангел с рыбами
The Angel with the Fishes
(52)
х., м. / ooc. 95×81

х., м. / ooc. 46×51

2013 – вариант «Вино» (“The Wine”)
(57).

Кошки
The Cats (58)

х., м. / ooc. 52×50
Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

Большая рыба
Big Fish (59)

х., м., акр. / ooc, acr. 78,5×84
Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

Новый парус
A New Sail (60)

х., м., акр. / ooc, acr. 35×45
Фонд МОКМ.

х., м., акр. / ooc, acr. 80×70
Фонд МОКМ.
2003 – авторское повторение.

Звуки моря
Sounds of the Sea (65)
Две модели
Two Models

х., м. / ooc. 55×60

Экспонирование: Международная выставка «Искусство за мир в Европе
и других частях света», Италия,
Мондови, 2007, 21 – 28 октября.

Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.
2013 – авторское повторение (105).

Северный ангел
The Northern Angel (54)
х., м. / ooc. 81, 5×76
Фонд МОКМ.
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Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

Флейтист
The Flutist (63)

2006 – вариант.

Литература: Каталог «L’Arte per
Pace in Europa e nel Mondo». Italy: il
Pennino, 2007. – Р. 136.

х., м. / ooc. 55×60

2011 – вариант (61).

И все же: не служит ли отрешенное
от земных реалий творчество в
подавляющей степени лишь эстетам, экзальтированным личностям
или просто жаждущим „клубнички“?
Автор одной из газетных заметок
определяет манеру А. Пилипенко
как „искусство быть непонятым“. А
хорошо ли быть в этой роли?..»

Продавец клеток
Seller of Cages (47)

Ню с лоскутным одеялом
The Nu with Patchwork Quilt
(55)

Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.

х., м. / ooc. 55×73
Фонд МОКМ.

Экспонирование: впервые на персональной выставке в МОКМ, 1996.
Литература: Ливанов П. Легко ли
быть непонятым? / Магаданская
правда. 1996 – № 14. – 6 апреля;
Пинковский В. И. Комментарии / Календарный проект «Художник Александр Пилипенко 2014» – Магадан:
Охотник, 2013.
Говоря о работах «Воздушные змеи»,
«Свидание», «Поход», «Звуки моря»,
и в комментарии к календарному
проекту В. И. Пинковский, доктор

филологических наук, автор работ о
французском сюрреализме, пишет:
«Мне захотелось умом понять, что
именно мне нравится в картинах
Александра Пилипенко... Если оставить в стороне... сюжетику (а наивного зрителя она в первую очередь и
привлекает…) и попытаться объяснить ощущение радости, порождаемое картинами, то совершенно
очевидно, что дело в колорите, точнее, в чередовании двух колористических систем. Первую метафорически назову «расцветающая весна»
(не цветущая, которую и от лета
уже не отличишь, а только расцветающая: все еще полутон, полутень,
полусвет; отсюда ощущение легкости, прохладной свежести, прозрачности даже там, где цвет плотный).
Вторую назову «спелая осень».
Сочетание двух этих цветовых систем удивительно совпадает с
тем, что мы встречаем в поэтической пасторали XVIII века. Что
такое этот жанр? Воплощение
мечты о „золотом веке“, в котором
природа ведет себя очень своеобразно: все расцветает и одновременно плодоносит. Рай на земле,
живущая в подсознании европейского человечества почти 23 столетия греза о блаженном существовании. Ходит себе человек, живописью интересуется разве что
на продуктовых пакетах и обоях, а
в нем уже заложена способность
откликнуться радостью на райскую
колористическую диаду. Кстати, от
обеих систем нельзя требовать
так называемого натурального
цвета – колористический декорум
мечты обязан быть идеальным,
фантазийным».

Проспект Ленина
Lenin Avenue (66)
х., м. / ooc. 19×43

Частная коллекция.
Воспроизведение: Живописный Магадан. – Магадан: Охотник, 2014. –
С. 117.

Спящие
Dreaming (67)

х., м., акр. / ooc, acr. 33×46

1996
Воздушный змей № 1
The Sky Dragon № 1

б., акв. / paper, watercolour. 20×30
Авторское повторение работы
1992.

Воздушный змей № 4
The Sky Dragon № 4

б., акв. / paper, watercolour. 20×30
Авторское повторение работы
1992.

1997
Яблоки
The Apples (69)
х., м. / ooc. 31×45

Пауза
The Pause (72)
х., м. / ooc. 80×70

Воспроизведение: Восточный форпост. – Магадан, 2001.– № 2/5. –
С. 28.
2013 – авторский вариант работы (73).

Вечер
The Evening (75)
х., м. / ooc. 60×70

Воспроизведение: Жданов П. Вернисаж Александра Пилипенко /
Восточный форпост. – Магадан,
2001. – № 2/5. – С. 29.

Соблазнение
Seduction (145)

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique. 21×34

2000
Музыканты
The Musicians (77)
х., м. / ooc. 75×80

Маска
The Mask

2001

х., м., акр. / ooc, acr. 51×60

1998
Соблазнение
Seduction (143)
оф. / etching. 20×30

Портрет с камбалой
Portrait with a Flounder
х., м. / ooc. 60×60

Частная коллекция.

1999
Гадание
Fortune-Telling (71)
х., м. / ooc. 80×70

Воспроизведение: Восточный форпост. – Магадан, 2001. – № 2/5. –
С. 28.

Вояж
Voyage

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique. 18×34

2003
Ангел с клеткой
The Angel with the Cage (78)
х., м. / ooc. 70×80

Фонд Южно-Сахалинского областного художественного музея.
2014 – вариант (79).

Портрет жены
Portrait of the Wife (68)
х., м. / ooc. 74×75
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2005
Всадники
The Riders (80)
х., м. / ooc. 71×80

2006

Всё из ничего № 3
All of Nothing № 3
Всё из ничего № 1
All of Nothing № 1 (146)

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique.
18×18
Обложка книги: Гарипов А. Всё из
ничего. – Магадан: Кордис, 2003.

Рисунки сделаны по заказу редакции
журнала «Восточный форпост» к публикации стихов А. Гарипова «Я пыл и
жар, я пепел и зола...» / Восточный
форпост. – Магадан, 2002. – № 1/15.
В 2003 г. рисунки были использованы
в качестве иллюстраций к книге
А. Гарипова «Всё из ничего» – Магадан: Кордис, 2003.
Иллюстрации к книге были продолжением опыта сотрудничества 90-х
годов ХХ века в оформлении проектов Магаданского книжного издательства и альманаха «На Севере
Дальнем».

Всё из ничего № 2
All of Nothing № 2

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique.
18×18

Иллюстрация к книге: Гарипов А. Всё
из ничего. – Магадан: Кордис, 2003. –
С. 5.
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б., кар. / paper, pencil. 18×18
Иллюстрация к книге: Гарипов А. Всё
из ничего. – Магадан: Кордис, 2003. –
С. 19.

Всё из ничего № 4
All of Nothing № 4 (147)

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique.
18×18
Иллюстрация к книге: Гарипов А. Всё
из ничего. – Магадан: Кордис, 2003. –
С. 41.

Всё из ничего № 5
All of Nothing № 5 (149)

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique.
18×18
Иллюстрация к книге: Гарипов А. Всё
из ничего. – Магадан: Кордис, 2003. –
С. 59.

В сознании минутной
силы 1
In the Mind of Minute
Force 1 (151)

б., кар. / paper, pencil. 18×18
Обложка книги: Гоголева Е. В сознании минутной силы. – Магадан: Кордис, 2006.

В сознании минутной
силы 2
In the Mind of Minute
Force 2

б., кар. / paper, pencil. 18×18

Флейтист
The Flutist

х., м., акр. / ooc, acr. 110×90
Авторское повторение работы
1995.

Иллюстрация к книге: Гоголева Е. В
сознании минутной силы. – Магадан:
Кордис, 2006. – С. 25.

В сознании минутной
силы 3
In the Mind of Minute
Force 3

В сознании минутной
силы 6
In the Mind of Minute
Force 6

Иллюстрация к книге: Гоголева Е. В
сознании минутной силы. – Магадан:
Кордис, 2006. – С. 39.

Иллюстрация к книге: Гоголева Е. В
сознании минутной силы. – Магадан:
Кордис, 2006. – С. 67.

б., кар. / paper, pencil.18×18

б., кар. / paper, pencil. 18×18

Тотем № 2
Totem № 2

б., кар. / paper, coloured pencil. 5×18

Иллюстрация к очерку: Жданов П. Путешествие в ретро. Памяти революции / Спутник авиапассажира. –
Магадан, 2006. – № 7/10. – С. 25.

В сознании минутной
силы 4
In the Mind of Minute
Force 4

б., кар. / paper, pencil. 18×18
Иллюстрация к книге: Гоголева Е. В
сознании минутной силы. – Магадан:
Кордис, 2006. – С. 49.

Продавец клеток
Seller of Cages
х., м. / ooc. 46×51

Вариант работы 1994.
Экспонирование: Международная выставка «Искусство за мир в Европе и
других частях света», Италия, Мондови, 2007, 21–28 октября.
Литература: Каталог «L’Arte per Pace
in Europa e nel Mondo». Italy: il Pennino, 2007. – Р. 136

В сознании минутной
силы 5
In the Mind of Minute
Force 5

б., кар. / paper, pencil. 18×18

Иллюстрация к книге: Гоголева Е. В
сознании минутной силы. – Магадан:
Кордис, 2006. – С. 59.

Тотем № 3
Totem № 3

б., кар. / paper, coloured pencil. 5×18

Иллюстрация к очерку: Жданов П. Путешествие в ретро. Памяти революции / Спутник авиапассажира. –
Магадан, 2006. – № 7/10. – С. 26.

Тотем № 1
Totem № 1

б., кар. / paper, coloured pencil. 5×18
Иллюстрация к очерку: Жданов П. Путешествие в ретро. Памяти революции / Спутник авиапассажира. –
Магадан, 2006. – № 7/10. – С. 24.

171

2008
Лица
The Faces (81)
х., м. / ooc. 80×75

Тотем № 4
Totem № 4

б., кар. / paper, coloured pencil. 5×18
Иллюстрация к очерку: Жданов П.
Путешествие в ретро. Памяти
революции / Спутник авиапассажира. – Магадан, 2006. – № 7/10. –
С. 27.

Иллюстрация к книге
А. Cорокача
An Illustration for the book
by A. Sorokach (150)
б., кар. / paper, pencil. 18×18
Книга не издана.

2007

Портрет поэта Гарипова
Portrait of the Poet Garipov
х., м. / ooc. 56×65

Работа использована дизайнером
А. Осиповым при оформлении обложки книги: Гарипов А. Небо ноября. – Магадан: Охотник, 2014.
Оформление книг: Гарипов А. Несвобода Небосвода. – Магадан: Охотник, 2010; Гарипов А. Небо ноября. –
Магадан: Охотник, 2014, было отмечено А. Либерманом: Либерман А.
Литературный обзор. Алексей Гарипов / Мосты. – Франкфурт-наМайне, 2014. – № 43. – С. 348.

Конформизм.
Неоконформизм
Conformism.
Neoconformism (153)

б., кар. / paper, pencil. 18×30
Иллюстрация к статье: Сахибгоряев В. Конформизм. Неоконформизм / Спутник авиапассажира. –
Магадан, 2006. – № 7/10. – С. 34–35.

«Первоначальное восприятие полотна странно. Несмотря на кажущуюся абсурдность изображенного, невозможно оторвать взгляд
от картины. Появляется желание
внимательно рассмотреть и понять: в чем секрет? Сюрреалистический сюжет: рыба над городом,
над Портовой, над легко узнаваемой бухтой Нагаева. На первый
взгляд, все застывшее, окаменевшее, но одновременно движущееся
в каком-то огромном ином временном пространстве. Движение
статично только для краткой человеческой жизни. Философский характер картины подчеркивается
несубъектным изображением. Нет
никаких человеческих фигур, нет
автомобилей и прочих атрибутов
суетной человеческой жизни. Не в
этом ли скрыта важная для художника эмоция и философская
идея? Почему-то приходит на ум
стихотворение Федора Тютчева
„Последний катаклизм“:
Когда пробьет последний час природы, / Состав частей разрушится земных: / Все зримое опять
покроют воды, / И божий лик изобразится в них!
Как на картине отсутствуют
люди, так и у Тютчева мы не
встречаем местоимений „я“, „ты“…
которые создавали бы в стихе
образ человека. И картина, и стихотворение несут в себе схожее
философское обобщение. Время
бесконечно, „все проходит, и это
пройдет“… Но пока... пока город
стоит».

Город 413
The City 413 (85)
х., м. / ooc. 58×67

В книге «Живописный Магадан» –
Магадан: Охотник, 2014. – С. 100,
А. Пилипенко пишет:

2009
Большая рыба в городе
The Big Fish in the City (83)
х., м., акр. / ooc, acr. 49×59

В книге «Живописный Магадан» –
Магадан: Охотник, 2014. – С. 129,
Павел Жданов пишет:
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«Хотя в моих картинах можно
часто увидеть бухту Нагаева, но
сам город – редкий гость. Пересечение улицы Портовой и проспекта Ленина – одно из красивейших мест в Магадане, видимо, поэтому и выбрал его для полотна.
На этой картине тоже присутствует внутренний контраст, который интересен мне. С одной
стороны, столичная, еще имперская, архитектура центральной
части города, которая говорит: мы –
часть большой страны; с другой –

ракушка, символизирующая закрытость, морскую и географическую
принадлежность. Наверное, навеял
Иосиф Бродский своим: «если выпало
в империи родиться, лучше жить в
глухой провинции у моря»…

Несвобода небосвода № 1
The Lack of Freedom
of the Sky № 1
Сказка
The Tale

х., м. / ooc. 70×80

2010
Воздушный змей № 1
The Sky Dragon № 1 (86)
х., м. / ooc. 57×80

Воздушный змей № 2
The Sky Dragon № 2 (87)
х., м. / ooc. 57×80

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique. 20×20
Обложка книги: Гарипов А. Несвобода небосвода. – Магадан: Охотник, 2010 – С. 65.

Несвобода небосвода № 3
The Lack of Freedom
of the Sky № 3 (155)

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique. 20×20
Иллюстрация к книге: Гарипов А. Несвобода небосвода. – Магадан: Охотник, 2010 – С. 65.

2011
Театр
The Theatre (89)
х., м. / ooc. 47×61

Литература: Живописный Магадан. – Магадан: Охотник, 2014. –
С. 112; Магадан. Художник Александр Пилипенко. – Магадан: Охотник, 2013; Региональная художественная выставка. Каталог. Комсомольск-на-Амуре. – Комсомольскна-Амуре: ВТОО «Союз художников
России», 2013. – С. 76.

Несвобода небосвода № 2
The Lack of Freedom
of the Sky № 2 (154)

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique. 20×20
Иллюстрация к книге: Гарипов А. Несвобода небосвода. – Магадан: Охотник, 2010 – С. 31.

Работа вошла в календарный проект
«Живописный Магадан–2015». – Магадан: Охотник, 2014, выполненный к
75-летию со дня присвоения Магадану статуса города по заказу
мэрии; в календарь «Магадан. Художник Александр Пилипенко». – Магадан: Охотник, 2013, а также в книгу
«Региональная художественная выставка. Каталог. Комсомольск-наАмуре». – Комсомольск-на-Амуре:
ВТОО «Союз художников России»,
2013. – С. 76.
«Живописный Магадан». – Магадан:
Охотник, 2014. – С. 112, где работа
была опубликована, Павел Жданов
пишет:

«Ставшее банальным изречение Шекспира „Вся жизнь – театр“ – вовсе не
банально по сути своей. Как бы ни
была временами неблагополучна
жизнь человека, какие бы ни сваливались на его плечи невзгоды, человек
продолжает нести, часто странную,
ношу и играть когда-то выбранную
им роль, уподобляясь порой героям
„Слепых“ Брейгеля. Часто человек
даже не подозревает, в каком из спектаклей он принимает участие и кто
режиссер этого действия. Но что
удивительно, сила духа человека непостижима, и трудности он преодолевает с внутренним энтузиазмом и
даже с каким-то весельем».

Новый парус
A New Sail (61)
х., м. / ooc. 54×66

Вариант работы 1995.
В материале «Александр Пилипенко»,
опубликованном в литературном
альманахе «Колымские просторы». –
Магадан: Магаданское писательское
отделение СП России, 2012. – № 16,
художник Валерий Цирценс пишет:
«...Художник Александр Пилипенко самобытен и очень непрост, мир его
творчества наполнен метафорами,
аллегориями, ассоциациями, философскими размышлениями и загадками. Автора надо не только смотреть, но и пытаться услышать, потому что с картин его душа выходит на диалог со зрителем, она
ищет единомышленников – художественно образованных, тонко чувствующих и готовых к восприятию
особенностей, присущих его искусству. Метафизика творчества Пилипенко не только очень поэтична,
но и драматична... Живопись и графика художника изысканна по исполнению, разнообразна по приемам».

2012
Полет
The Flight (91)
х., м. / ooc. 40×59

Катя
Katya (157)

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique. 28×18
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Рыба № 1
The Fish № 1 (158)

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique. 18×28

Рыба № 2
The Fish № 2 (159)

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique. 18×28

Двое
The Two (95)

х., м. / ooc. 60×70

Поход
The Crusade (97)
х., м. / ooc. 45×55

Сторож 2
The Custodian 2 (106)
х., м. / ooc. 50×60

Aвторское повторение работы
1992.

Вояж
Voyage (107)

Сторож 1
The Custodian 1 (99)

х., м. / ooc. 55×60

Вариант работы 1992.

Вино
The Wine (57)

Вариант работы 1992.

х., м. / ooc. 55×60

Кентавр. Метаморфозы
Centaur Metamorphosis
(101)
х., м. / ooc. 55×60

Рыба № 3
The Fish № 3

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique. 18×28

Aвторское повторение работы
1990.

х., м. / ooc. 55×60

Вариант работы 1994 (56).

Пауза
The Pause (73)
х., м. / ooc. 70×60

Вариант работы 1999 (72).

Моя черепаха
My Turtle (103)
х., м. / ooc. 60×50

Aвторское повторение работы
1991.

2014
Портрет с камбалой
Portrait with a Flounder
(109)
х., м. / ooc. 60×60

Вариант работы 1998.

Шут
The Jester (111)

Рыба № 4
The Fish № 4

х., м. / ooc. 61×53

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique. 18×28

Маскарад
Masquerade (113)
х., м. / ooc. 50×70

Сестры
The Sisters

Литература: Пинковский В. Штрихи
к портрету / Проект к 55-летию
А. В. Пилипенко. – Магадан: Охотник,
2015.

Авторский парафраз картины «Габриэль д’Эстре с сестрой» («Габриэль
д’Эстре, любовница Генриха IV с сестрой»), школа Фонтенбло, Франция, ок.1590. Работа выполнена по
заказу, 18 марта 2013.

В проекте к 55-летию А. В. Пилипенко. – Магадан: Охотник, 2015,
В. И. Пинковский, доктор филологических наук, автор работ о французском сюрреализме, говоря о работах «Вечер», «Маскарад», «Музыканты», «Аккордеонист», пишет:

х., м. / ooc. 55×60

Рыба № 5
The Fish № 5

б., cмеш. техн. / paper, mixed technique. 18×28

2013
Прощание (93)
The Farewell
х., м. / ooc. 60×65
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Две модели
Two Models (105)
х., м. / ooc. 55×60

Aвторское повторение работы
1995.

«...Поэзия „работает“ иначе. Она,
как принято говорить, суггестивна,
то есть не информирует напрямую, а скорее намекает на смысл,
пробуждает наше воображение,
подвигает к сотворчеству. К поэтическим картинам А. В. Пилипенко бессмысленно и даже комично
давать пояснения, потому что
они должны быть выработаны,

сотворены зрителем... Они, может
быть, не совпадают и с теми значениями, которые имел в виду сам
автор. Этот аккомпанемент скорее побуждает к размышлению…
Обратите внимание на особую атмосферу задумчивости, которая исходит от полотен. Это приглашение настроить свое восприятие и
воображение на творческий лад и в
результате понять что-то — возможно, даже не о картине, а о себе,
о близких, о мире, в котором так
много таинственного и прекрасного…»

Музыканты
The Musicians (117)
х., м. / ooc. 56×65
Литература: Пинковский В. Штрихи
к портрету / Проект к 55-летию
А. В. Пилипенко. – Магадан: Охотник,
2015.

Ангел с клеткой
Angel with the Cage (79)
х., м. / ooc. 61×53

Вариант работы 2003 (78).

Кукольник
The Puppeteer (129)
х., м. / ooc. 66×75

Покой
Quietness (131)
х., м. / ooc. 65×70

Вопрос времени № 2
The Question of Time № 2

б., акв., кар. / paper, watercolour,
pencil. 20×20

Иллюстрация к книге: Якубек А.
Вопрос времени. – Магадан: Охотник, 2014. – С. 16.

Рыбы
The Fishes

Вопрос времени № 3
The Question of Time № 3
(162)

Шут с колокольчиком
The Jester with a Bell (133)

Иллюстрация к книге: Якубек А.
Вопрос времени. – Магадан: Охотник, 2014. – С. 56.

Воспроизведение: Александр Пилипенко. Живопись, графика: альбомкаталог. – Магадан: Изд-во «Охотник», 2015. – Суперобложка.

б., акв., кар. / paper, watercolour,
pencil. 20×20

х., м. / ooc. 62×75

х., м. / ooc. 60×74

Вопрос времени № 4
The Question of Time № 4
(163)

б., акв., кар. / paper, watercolour,
pencil. 20×20

Иллюстрация к книге: Якубек А.
Вопрос времени. – Магадан: Охотник, 2014. – С. 62.

Актеры
The Actors (119)
х., м. / ooc. 61×75

Аккордеонист
The Accordionist (121)
х., м. / ooc. 60×65

Вопрос времени № 1
The Question of Time № 1
(161)
б., акв., кар. / paper, watercolour,
pencil. 20×20

Иллюстрация к книге: Якубек А.
Вопрос времени. – Магадан: Охотник, 2014. – С. 10.

2015
Генералы
The Generals (123)
х., м. / ooc. 70×80

Падающий
Falling (125)

х., м. / ooc. 62×75
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на персональной выставке в Магаданском краеведческом музее, 1996.
at personal exhibition in the Magadan regional Museum, 1996

биография
biography
Александр Васильевич Пилипенко родился 5 февраля 1960 г. в
Магадане. Окончил Магаданскую детскую художественную школу.
В 1982 г. по окончании художественно-графического факультета
Хабаровского государственного педагогического института вернулся в Магадан.
С 1985 по 1991 г. работал в Магаданских художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. С 1984
по 1991 г. – член объединения молодых художников и искусствоведов при Союзе художников СССР. Участник областных и городских
выставок с 1982 г.
Член Союза художников РФ. В 1994–1997 гг. – председатель правления Магаданской областной организации Союза художников РФ.
Работы хранятся в Магаданском областном краеведческом музее,
Сахалинском областном художественном музее, Магаданской областной библиотеке имени А. С. Пушкина, частных собраниях России и за
рубежом.

Aleksander Pilipenko was born in Magadan on February 5, 1960. He
graduated from Magadan Children’s Art School. In 1982, after graduating
from the Art-Graphic Faculty of the Khabarovsk State Pedagogical Institute, he returned to Magadan.
From 1985 to 1991 he worked in the Magadan artistic and production workshops of the Art Fund of the RSFSR. And from 1984 to 1991
he was a member of the Young Artists and Art Critics Association of the
Union of Artists of the USSR. He has been a participant in the regional
and city art exhibitions since 1982.
He is a member of the Union of Artists of Russia, and was the Chairman of the Magadan regional organization of the Union of Artists of the
Russian Federation from 1994 to 1997.
His paintings and graphic works are held in the Magadan Regional
Museum, the Sakhalin Regional Art Museum, the Magadan Regional Library named after A. S. Pushkin, and in private collections in Russia and
abroad.
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Время единения
Вместо послесловия
Александру Пилипенко – 55. И уже это позволяет говорить, что он
вступил в период своей творческой зрелости. Можно было полагать,
что поздравления близких и коллег, прозвучавшие в день его рождения, поставят красивую точку в чествовании художника, но оказалось,
главное событие еще впереди.
Магаданское издательство «Охотник» подготовило «альбом-каталог», посвященный творчеству этого известного в Колымском крае мастера – живописца и графика, философа и рассказчика, человека, тонко
чувствующего и размышляющего… О чем думает и как ощущает окружающий мир Александр Пилипенко, повествуют картины и рисунки, помещенные в альбомной части издания и вступительная статья приморского искусствоведа Натальи Левданской, где со всей обстоятельностью
анализируются произведения художника. Сопровождает альбом обширный каталог, свидетельствующий о большом количестве работ, созданных мастером более чем за 40-летний творческий период.
Казалось бы, нет ничего необычного в очередной, хотя и круглой
дате, в очередном издании по искусству, – иллюстрированные книги в
настоящее время выходят не только в столицах и приближенных к ним
крупных культурных центрах. Однако не совсем обычным видится то,
что желание издателя и, по существу, истинного двигателя проекта –
закрепить событие во времени художественным альбомом – послужило
прекрасным поводом к совместной работе профессионалов из разных
и отдаленных друг от друга территорий страны: Колымского края (Магадан), Приморья (Владивосток), Западной Сибири (Омск).
По мнению философов, искусство относится к иррациональной
сфере деятельности и его суть неизбежно «ускользает из тисков четких
понятий». И потому всегда будет существовать неоднозначность оценок
степени таланта и значимости творчества любого художника. Об этом
свидетельствуют и артистическая практика, и профессиональная полемика.
Но приходит время – время единения и сотворчества, и тогда в результате общих усилий создается произведение, в нашем случае – книга,
которая даст возможность читателю созерцать и думать, соглашаться
или нет, рассуждать и вновь возвращаться к увиденному…

Алла Гуменюк
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Time of togetherness
Instead of an epilogue
Aleksander Pilipenko is 55 years old. And
it already allows us to say that he has entered
the period of his creative maturity. It was possible to believe that congratulations from relatives and colleagues, voiced during his birthday, set a beautiful end to the celebration of
the master, but it turned out that the main
event is a bit ahead.
Magadan publishing house “Okhotnik” has
prepared the “album-catalogue” that is dedicated to the works of this famous master of the
Kolyma Region, pictorial art and graphic art
master, a philosopher and a storyteller, a man
who is sensitive and reﬂective. His paintings and
drawings, placed in this publication, and the introductory article by art critic Natalia Levdanskaya, where the work of the artist is analyzed in full details, narrates what
Aleksander Pilipenko thinks and how he perceives the world around him. The
album, accompanied by an extensive catalogue, contains the large number of
works that have been created by the artist over a 40-year creative period.
It would seem that there will be nothing unusual in the next anniversary date, in the next fine art book. Today, illustrated art books are published not only in world capitals, but also in the major cultural centers close
to capitals. However, the desire of the publisher to commemorate this event
in time by this artistic album is seen not quite usual. But it has become an
excellent opportunity for professionals, from different and distant areas of
the country: the Kolyma region (Magadan), the Primorye (Vladivostok), and
Western Siberia (Omsk), to work together.
According to philosophy, art refers to an irrational sphere of activity,
and its essence inevitably ‘escapes from the clutches of clear concepts’. And
that's why there will always be ambiguous assessments of the talent and importance of the creativity of any artist. Artistic practice and professional
controversy is very evident here.
But there comes a time – a time of togetherness and со-creation, and
thus the piece of art, resulting from the overall efforts, has been created. In
our case – a book, that will provide an opportunity for readers to contemplate and think, agree or disagree, argue and then again return to what he
has seen...

искусствовед алла гуменюк, дом художника. омск, ноябрь 2013.
art critic alla gumenyuk at the house of
artists. omsk, november 2013.

Alla Gumenyuk
scientiﬁc editor
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