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В Государственном художественном му-
зее Алтайского края с 26 ноября по 14 декабря 
2014 года проходила персональная выставка 
Александра Гнилицкого «Жизнетворение». 
Это его третья персональная выставка в ху-
дожественном музее, первая состоялась в 
1998 году совместно с Александром Андру-
сенко, вторая – в 2005 году. 

На выставке «Жизнетворение» было 
представлено 83 работы из фондов музея и из 
мастерской художника, созданных в период с 
1990 года по 2014 год. Это написанные с нату-
ры этюды, абстрактные композиции, несколько 
рисунков и одна живописная картина-портрет. 

Александр Николаевич Гнилицкий родил-
ся в 1958 году в городе Горняке Алтайского 
края. В 1980 году окончил художественно-
графический факультет Нижнетагильского го-
сударственного педагогического института. 
Член Союза художников России. Участник ре-
гиональных, всероссийских, зарубежных и ме-
ждународных выставок. Произведения худож-
ника находятся в различных музеях и частных 
коллекциях Сибири, Москвы и за рубежом. 
Александр Николаевич Гнилицкий более 30 
лет работает в художественном образовании, 
в настоящее время является преподавателем 
живописи и композиции в детской художест-
венной школе №2 города Барнаула. 

Гнилицкий известен широкой публике в 
первую очередь как художник-абстракционист. 
В 1990-е годы он совместно с Ларисой Пас-
тушковой, Александром Андрусенко, Евгением 
Скурихиным, Сергеем Дыковым и другими ху-
дожниками стоял у истоков нереалистического 
искусства на Алтае (беспредметного, симво-
лического, примитива и т. п.), воспринимавше-
гося в то время на местной почве в качестве 
авангарда. Художники стремились заявить о 
себе: искали новые идеи, формы и средства 
художественной выразительности, экспери-
ментировали, активно проводили выставоч-
ную деятельность, создавали творческие объ-
единения. Сейчас это признанные не только 
на Алтае, но и за пределами нашего региона 
мастера, с узнаваемым и неповторимым твор-
ческим лицом. 

Александр Гнилицкий занимается твор-
чеством, главным образом, в двух видах ис-
кусства – живописи и графике. Стилистически 
он следует двум направлениям: беспредмет-
ному, абстрактному искусству; и реалистиче-
скому искусству, которое проявляется в пей-
зажном и портретном жанрах. 

Свои композиции художник создаёт ме-
тодом абстрактного экспрессионизма, опира-
ясь на интуицию, настроение и чувства. Другим 
художественным приёмом при создании абст-
рактных картин является обобщение формы 
конкретных, реалистических образов, увиден-
ных в природе, и перевод их в беспредметную 
плоскость, в результате чего конечный образ 
теряет многие исходные качества и приобре-
тает новые, ранее ему неприсущие. 

Главными средствами выразительности в 
абстрактной живописи является цвет, соотно-
шение цветовых пятен, а также их ритмиче-
ское взаимодействие. Такое произведение 
воздействует в первую очередь на эстетиче-
ские чувства зрителя и его эмоции. Оно пре-
дусматривает активное вовлечение зрителя в 
процесс формирования художественного об-
раза. Происходит своеобразное сотворчество 
с автором картины, особенно, когда в дейст-
вие вступает аналитический процесс и начи-
нается построение ассоциативного ряда. 
Очень сильно на зрительские ассоциации 
влияет авторское название работы. 

Как и многие другие художники, творящие 
в области абстрактного или символического 
искусства, Александр Гнилицкий далёк от фи-
лософии материализма. Художник считает, 
что «великий Творец – Бог, создав окружаю-
щий мир, наполнил наши сердца радостью 
созидания, и процесс творчества происходит 
во всём. Небо – это огромный холст, на кото-
ром Творец пишет чудесные акварели, разго-
варивая с нами, посылает свои знамения, и 
Земля – это тоже плод создания Творца, его 
скульптурная мастерская, где вечно меняются 
поражающие своей красотой и пластикой 
формы, большие и малые, видимые и неви-
димые». «Человек рождён для радости позна-
ния, – говорит Александр Гнилицкий, – Позна-



 
 

СТИЛЬ И МЕТОД А. Н. ГНИЛИЦКОГО. 
(По итогам персональной выставки «Жизнетворение» в ГХМАК) 

ВЕСТНИК  АлтГТУ  им. И.И. Ползунова   №1-2 2015 119 

ние происходит через творчество. Художник, 
вовлечённый во Вселенский процесс Жизне-
творения, познаёт и отражает постоянно ме-
няющийся зримый и незримый мир через ху-
дожественные образы, ассоциативные и визу-
альные, беспредметные и предметные. В со-
ответствии с этим существует отвлечённое и 
конкретное мышление, а значит – рождаются и 
художественные образы как абстрактные, так 
и реалистические». 

Творчество Александра Гнилицкого – это 
отражение мирного сосуществования и взаи-
мопроникновения реалистического и абст-
рактного художественного мышления, посто-
янно дополняющих и обогащающих друг дру-
га. Так, небольшие пейзажные этюды худож-
ника очень близки к натуре. В них Александр 
Гнилицкий раскрывается как мастер реалисти-
ческого пейзажа. Гармоничные по цвету и 
композиции произведения передают зрителю 
красоту и очарование родной природы, в них 
ощущается радость, испытываемая автором 
от процесса творческого познания действи-
тельности и слияния с реальностью. 

Иное художественное решение можно 
увидеть в картине Гнилицкого «Раковина». В 
этой работе мы наблюдаем растворение кон-
кретной формы, за которой, тем не менее, ос-
таётся главенствующее значение. Произведе-
ние написано с натуры, с маленькой по разме-
ру раковины. За счёт сложного колорита (ав-
тор передал форму предмета с помощью 
множества цветовых пятен) работа приобрела 
декоративное звучание. Художник вкладывает 
в образ философский смысл о двойственности 
мира: о его внутренней и внешней, матери-
альной и духовной стороне. Динамичная ком-
позиция и напряжённая цветовая гамма уси-
ливают ощущение вечного движения и проти-
воборства. 

Остатки конкретной формы присутствуют 
и в произведении Александра Гнилицкого «Га-
далка», но сам подход к написанию картины в 
данном случае противоположен предыдуще-
му. Это уже фантастическое произведение, в 
котором автор воплотил вымышленный образ, 
хотя формально его также можно отнести к 
работе, выполненной в декоративной манере. 

Некоторые произведения Гнилицкого яв-
ляются результатом выражения отвлечённых 
философских понятий. Такова одноимённая с 
заглавием выставки работа «Жизнетворение». 
Композиция описывает процессы, происходя-
щие во Вселенной. Включение изображений, 
встречающихся в наскальных рисунках, при-
даёт содержанию полотна элемент древности, 
вечного движения, считывается образ Дерева 
Мира. 

В большинстве своих работ Александр 
Гнилицкий полностью уходит в область абст-
рактного искусства. Так, абстрактная компози-
ция «Стихия» вызывает разные ассоциации, в 
том числе с грозным штормовым морем. В ней 
угадываются очертания застигнутого бурей 
парусного судна, находящегося в опасной 
близости от скалистых гор. За абстрактной 
картиной может стоять вполне конкретное яв-
ление, как, например, в работе «Степь», где 
сам колорит картины и пластический рисунок 
вызывают ассоциации с выгоревшей на солн-
це степной травой. 

Многие картины художника имеют по-
этическую или чувственную основу. Произ-
ведение может называться «Предрассве-
тье», «Рождение утра», «К свету…», «Радо-
сти предчувствие», «Утренняя соната» и т. п. 
В них, в виде красочных абстрактных худо-
жественных образов, раскрывается глубокий 
внутренний мир автора, его способность пе-
реводить еле уловимые, тончайшие ощуще-
ния и переживания в область конкретной, 
видимой формы. 

Для людей, знакомых с творчеством 
Александра Гнилицкого, появление в 2013 г. 
картины «Встречный» стало полной неожи-
данностью. Этот реалистический образ, на-
писанный с натуры, возник потому, что ху-
дожника заинтересовали человеческие ка-
чества живущего в глубинке простого пасту-
ха: самодостаточность, крепкое здоровье и 
сила духа – столь необходимые любому че-
ловеку. Не случайно, работа носит образное 
название, настраивая зрителя на обобщён-
ное восприятие и философский лад. В кон-
кретном портретном образе заключены чер-
ты монументальности: благодаря ракурсу 
снизу вверх и значительному объёму, зани-
маемому человеческим силуэтом на плоско-
сти полотна. Незнакомец не смотрится кон-
трастно на фоне бесконечного голубого не-
ба, а скорее, воспринимается как его орга-
ничная часть, словно неведомый посланник 
или наблюдатель, сошедший с небес, кото-
рому чужда мирская суета. 

Картины А. Гнилицкого, за всей их экс-
прессивной составляющей легки для вос-
приятия. Александр Гнилицкий – художник 
яркого дарования, наделённый способно-
стью видеть и чувствовать вещи и явления, 
лежащие за пределами внимания большин-
ства людей. Он дарит нам возможность по-
знакомиться с этой невидимой, красивой, 
тонкой, поэтичной, светлой, музыкальной и 
радостной стороной мира, раскрывая её в 
художественных образах, интересных, раз-
нообразных и подчас удивительных. 




