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Его не стало год назад, но он 
оживает в своих произведениях. 
Его мысли и чувства - на холсте. 
Более 130 произведений живопи
си и графика - ретроспектива от 
60-х до 2000-х годов. Александр 
Бибин на холсте маслом изобра
жал обнаженные тела и воплощал 
в картинах музыкальные произ
ведения. «Эстетический сплав 
рисунка и живописи. Он абстра
гировался от логики анализа и 
формировал чувственный образ. 
В картинах - утрированный гро
теск и аллегорическая ирония»,
- говорит о выставке ее куратор, 
искусствовед Елена Дубовая.

Александр Бибин по праву счи
тается одним из ведущих масте
ров изобразительного искусства 
в Казахстане. Окончив Алма- 
Атинское художественное учили
ще, в 1965 году Александр Ива
нович приехал в Павлодар. Здесь 
он занимался монументальным и 
декоративно-прикладным искус
ством, живописью и графикой. В 
70-х годах он создал множество 
больших витражей в гостинице 
«Иртыш», во Дворце культуры 
тракторостроителей, в Казах
ском музыкально-драматическом 
театре имени Аймаутова. Он уча
ствовал в областных, республи
канских, всесоюзных и междуна
родных выставках. Его творчество 
высоко оценивали поэт Евгений 
Евтушенко, художник Олег Щел
ков, скульптор Эрнст Неизвестный 
и многие другие.

В экспозиции лучшее - «Вечер
няя молитва» (1965), «Вселенная 
Бетховена» (1966), «Судьба»
(1967), «Пространство и время» 
(1970), «Кормящ ий селезня»
(1968), «Радости лета» (2001). По 
соседству с картинами на стенах 
разместились высказывания Ев
гения Евтушенко, Олега Щелкова, 
литературоведа Наума Шафера, 
искусствоведа Елены Дубовой. 
Еще в 1999 году Н. Шафер писал
о творчестве Бибина: «...разру
шить стену между возвышенным 
и земным, между условностью 
и низменной правдой. Картины 
Бибина... благоухают».

По словам куратора выставки

«...Ни одного пустого сантиметра 
без нагрузки мыслью, цветом. Фан
тасмагорический реализм. Рабле- 
зианство XX века», • писал о нем 
Евгений Евтушенко. Мир художника, 
члена Союза художников Казахста
на, академика Академии художеств 
Казахстана Александра Бибина 
сложен и прекрасен одновременно. 
В областном художественном музее 
открылась выставка, посвященная 
памяти Александра Бибина.

над экспозицией, они стали замечать, что этим картинам 
мало места в выставочном зале, потому что они обладают 
очень мощной энергетикой.

Коллега Александра Бибина, художник, академик 
Академии художеств Казахстана С. Шорманов говорит, 
что ему посчастливилось творить под крышей одной 
мансарды с великим мастером кисти. «Бибина знают не 
только в Казахстане, но и за пределами нашей страны»,
- подчеркивает С. Шорманов.

Выставка, посвященная памяти художника, приоткры
вает завесу тайны, словно впуская всех зрителей в краси
вый, таинственный и загадочный мир Александра Бибина. 
Картины - это разговор мастера изобразительного искус
ства: иногда это монолог, иногда диалог со зрителем, но 
всегда это - содержательная беседа о главном.

Экспозиция будет работать в областном художествен
ном музее два месяца. В планах - издать большой каталог 
работ Александра Бибина.

А. КАСЕНОВА.
Фото Валерия БУГАЕВА.

Елены Дубовой, экспозиция со
стоит из трех разделов: живопись, 
графика и более пятидесяти фото
графий из личного архива художни
ка (в кадре - исторические моменты 
жизни Бибина, к примеру, открытие 
персональной выставки в Москве). 
Сами картины также разделены по 
разным темам - музыкальный цикл, 
тема апокалипсиса (в картинах 
автор не только задает вопросы о 
вечном, пространстве и вере, но 
и пытается сам на них ответить) 
и жанровые сценки. Сотрудники 
художественного музея отмечают, 
что, работая несколько месяцев


