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T

he unique creative method ofEvgenyКibrik (1906-1978) as one
of the most prominent classics of the Soviet graphic art of the ХХ
century allows us to learn how the vivid and moving images of
characters Ьу R. Rolland, Ch. De Coster, А. Pushkin, N. Gogol and М.
Zoshchenko appeared in the artist's work.
The illustrator's keen perception of the place, time, and actual events
helped him to create realistic and original images of other peoples and
epochs. When creating the images, Кibrik searched for the characters'
prototypes in real life. In their appearance the artist sought to find the
necessary component that would tie the past and the present. The key
role in his work was to Ье played Ьу the Stanislavsky System that helped
him attain historical-credibllity and vitality of the composition.
The distinctive character ofEvgeny Кibrik's creative method is consid·ered to Ье national pride and cultural heritage, which today тау play а
leading role in forming the ideology ofthe contemporary artists.
The author of the research attempts to inquire into the evolution of
the outstanding master's style scrutinizing а wide thematic range he
worked with.
The analysis of the method of creating а graphical image of literary
character is seen as а fundamental theoretical proЬlem (from collecting
historical data and working with the prototypes to creating images themselves) in which theoretical, methodological and philosophical facets of
the artist's work predominate.
The main task in this research is studying of one's from distinguished
gr:aphic artists of the XX:th century oeuvre, consideration of art method
specific ofbook ilustration based on deep artist's throughout life works
· analyzing. Special attention would Ье paid to solving the proЫem of
showing viabllity in composition and inclusion Stanislavski's system in
artist's method thanks .t o which Evgeny Кibric created bright and inimitaЫe, heartfelt and deep art characters that are contemporary for al the
times, characters of fearless and valiant heroes of their time. Evgeny Кi
bric's ilustration series became а real invention for Soviet realistic book
graphic in which artist's individuality had opened and special Кibric's
characters world with its own features and own fates had stood. February
21, 2016 is Evgeny Кibrik's 110th.
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уклассиков советской графики ХХ века Евгения Адольфовича
никальный творческий метод одного из выдающихся

Кибрика

( 1906 -1978)

приоткрывает тайну возникновения в

творчестве художника ярких и проникновенных художественных

образов литературных героев Р. Роллана и Ш. де Костера,
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и М. М. Зощенко.
Точное ощущение иллюстратором своеобразия места, времени,

реального хода истории, рождало в воображении художника
самобытные образы других народов и эпох, глубоко реалистичные,
со своим внутренним миром.

Создание художественных образов базировалось на
поиске в окружающем временном пространстве прототипов

иллюстрируемых персонажей, во внешности которых Кибрик

находил ту необходимую составляющую, которая могла соединить
времена: настоящее и прошедшее. Ключевая роль в творческом
методе отводилась использованию в зарисовках системы

К. С. Станиславского, благодаря которой достигалась наибольшая
историческая достоверность, жизненность и динамичность
u

композиции.

Уникальность творческого метода иллюстрирования Евгения

Кибрика является национальным и культурным достоянием,

которое может сыграть главенствующую роль в формировании
мировоззрения представителей современного мира искусства.

Внимание автора сосредоточено на рассмотрении этапов
эволюции стиля выдающегося мастера своей эпохи.

В исследовании выявляется широчайший тематический диапазон,
которым апеллирует художник на протяжении всего
творческого пути.

Анализ формирования метода создания графического образа
литературного героя является фундаментальной теоретической

проблемой ( от сбора исторического материала, работы с
прототипами персонажей до непосредственного создания образа

на бумаге), в которой главенствующее значение приобретают
научно-теоретические, методологические, философско
мировоззренческие аспекты творчества художника.
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2016 года исполняется 110 лет со дня рождения

Евгения Адольфовича Кибрика.

