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Художник Артур Никитин

МИР ИСКУССТВА
Артур Петрович Никитин
Родился 26 августа, в 1936 году, в Ленинграде. Художник.
Блестящий рисовальщик Артур Никитин занимается разными видами графики. Спонтанная темпераментная живопись художника мгновенно выделяется на любой выставке, а скульптура обладает
какой-то особой пластической силой, да и работы в области дизайна и интерьера практически всегда
удачны – ему много дано.
Его портреты, объединяющие реально-личностные и заострённо гротескные черты полны подтекстов и противоречий. Колючесть пятен и острота штрихов, энергичных, насыщенных цветом, – быстрая и живая фиксация самого существенного в модели.
И ко всему этому бездна изящества, элегантности, изобретательности и редкой остроты наблюдательность.
Его библейские и евангельские сюжеты вызывающе актуализированы, а по формальной и эмоциональной насыщенности по плечу явно не многим. Они резки, сильны, категоричны и – значительны.
Его иллюстрации не являются комментарием или аккомпанементом. Это синтез – выжимка сути и
изысканной прихотливости рисунка. А пластическая мощь его голов, бюстов и фигур с как будто влитым внутрь движением ещё раз подтверждает, что искажение красоты и смысла гротескной объективностью расширяет и наши представления о человеке.
И за всем этим натура автора – яркая, не успокаивающаяся и очень неоднозначная, соединяющая в
себе буйство характера и трезвый расчёт, жажду и жадность жизни со страстью к эпатажу, отвагу – с
почти физической потребностью не терять творческой формы.
Светлана Хаенко – искусствовед, член
Союза художников Латвии, доцент Балтийской Международной академии.
(Выдержка из публикации в журнале Даугава №6/1996)
Артур Никитин о себе:
Родился в Ленинграде в 1936. Мама, Галия Габдурахмановна, рассказывала, что я начал рисовать с
двух лет... С родителями часто ходили гулять в Летний сад, на набережную Невы. Мраморные статуи,
арки мостов, корабли – стали первыми темами моих рисунков.
В 1947 году приехали в Ригу. В юности посещал во Дворце пионеров художественную студию под
руководством Яна Бенедиктовича Скуча – лучшего педагога для детей в то время в Риге.
В 1958г. был принят в Академию Художеств ЛССР сразу на второй курс. Среди преподавателей
были Уго Скулме и Лео Свемп, ученик Ильи Машкова. В 1962 г. АХ закончил, отделение графики. В
выставках участвую с 1958г. В 1968г. принят в Союз Художников. Участвовал примерно в семистах
экспозициях из которых сотня – персональные выставки... Создал около 5000 портретов. Мне позировали Владимир Высоцкий, Эдита Пьеха, Татьяна Васильева, Михаил Казаков, Сергей Юрский, Раймонд Паулс, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Расул Гамзатов, космонавт Георгий Гречко и многиемногие другие замечательные люди... При создании работ применял техники рисунка, офорта, литографии, линогравюры, ксилографии, живописи, акварели, пастели, шелкографии, скульптуры (дерево
и бронза), делал росписи стен.
http://mirmuz.com/artur
Был членом Союза Художников СССР.
Заслуженный деятель искусств.
Член Союза художников Латвии.
Работы находятся в собраниях Художественного музея г. Рига и Художественного фонда г. Рига, Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва), Государственном Русском Музее, Третьяковской галереи и в других музеях.
Являюсь участником Ассоциации Художников рижского Русского Дома.
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