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Мастер монументальных форм
К 100-летию со дня рождения А.П. Кибальникова
В блистательной плеяде мастеров отечественного изобразительного искусства советской эпохи имя Александра Павловича Кибальникова занимает одно из самых видных
и значительных мест. Созданные им скульптурные произведения – памятники, мемориальные ансамбли, портреты, монументальные композиции – демонстрируют
удивительную цельность творческих устремлений. Ему присущи верность принципам
гражданственности и гуманизма, органичная связь с судьбами родной страны и ее народа, в котором мастер находил своих героев – людей сильной воли и отваги, воплощающих общественные идеалы своего времени.
На волжском
пароходе.
21 июня 1941 г.
Из архива
В.А. Кибальниковой

On the Volga steamer
June 21 1941
Valentina Kibalnikova’s
archive
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(Портрет дочери
скульптора). 1947
Мрамор. 35 ¥ 25 ¥ 23
Фотография:
Валерий Родин
Собственность
В.А. Кибальниковой
3Awakening

(Portrait
of the Sculptor’s
Daughter). 1947
Marble
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Photo: Valery Rodin
Property of Valentina
Kibalnikova

уть А.П. Кибальникова в большое
искусство не был легок. Он родился в 1912 году в Донской слободе
Орехово (ныне в Волгоградской области) в бедной крестьянской семье, где
издавна занимались ремеслами, в том
числе резьбой по дереву. Уже в раннем
детстве проявились художественные
способности мальчика. Он пробовал
лепить из глины и резать из дерева фигурки людей и животных. Однако увлечение сына не находило поддержки в
семье, которая желала, чтобы он получил техническое образование. Саше это
было не по душе. Дважды он убегал из
дома без денег и документов в Саратов,
где пытался поступить в художественный техникум.
Два года юноша работал грузчиком в порту, чтобы иметь средства на
жизнь и оформить документы для поступления в техникум. Он много рисовал – в основном портреты своих товарищей-волжан. Эти рисунки, выполненные карандашом, получили высокую
оценку на приемных экзаменах, и одаренный юноша был зачислен в Саратовское художественно-промышленное
училище на живописное отделение. Получив образование, Кибальников работает как театральный декоратор и бутафор, но он все отчетливее понимал, что
искусство сцены – это не его стезя. Молодого художника тянет к скульптуре,
к созданию вещей в твердом материале,
к решению пространственных задач.
Объявленный в 1940 году конкурс на
памятник Н.Г. Чернышевскому в Саратове стал для Кибальникова шансом
попробовать свои силы. Он еще до этого детально ознакомился с коллекци-
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ей Саратовской картинной галереи, изучил произведения крупнейших ваятелей прошлого и настоящего, пытаясь осмыслить приемы, методы, цели, которые
ставили перед собой создатели классических шедевров. Эти знания в сочетании с природным талантом помогли Кибальникову овладеть богатством выразительных средств пластического языка
скульптуры.
Образ Н.Г. Чернышевского – революционера, мыслителя и писателя, посвятившего жизнь служению Отечеству, – привлек внимание Кибальникова
еще в студенческие годы. С большим воодушевлением выполняет он ряд эскизов будущего монумента, в том числе
портрет писателя. Успешную работу над
образом Чернышевского прервала на-

чавшаяся Великая Отечественная война.
В военные годы, находясь в Саратове,
Кибальников лепит скульптурные агитплакаты, монументальные композиции,
посвященные ратному и трудовому подвигу советского народа. Их названия
(«Ни шагу назад» или «От станка к оружию») говорят сами за себя.
Подлинного расцвета искусство
Кибальникова как талантливого скульптора-монументалиста достигает в послевоенные годы. Один за другим в Саратове открываются памятники Н.Г. Чернышевскому и А.Н. Радищеву – выдающемуся просветителю, философу. Каждый из них выполнен с глубоким проникновением в образ героя, привлекает
своей композиционной и пластический
выразительностью. В 1949 году А.П. Кибальникову была присуждена Государственная премия за бронзовую статую
«Н.Г. Чернышевский» (1948), которая
ныне украшает собрание Третьяковской
галереи.
Кибальников ярко проявил себя в
жанре скульптурного портрета. Наделенный способностью постигать духовный
мир человека и улавливать психологическую структуру его характера, мастерски
используя для раскрытия своего замысла пластические особенности материала,
он создал галерею выразительных портретов современников. Одно из самых
проникновенных произведений скульптора – «Пробуждение» (портрет дочери). Нежностью и лиризмом привлекает
высеченная из красивого куска мрамора
голова просыпающейся девушки. Сочетание гладкой поверхности тонко моделированного лица и подчеркнуто шероховатой, неровной структуры камня, из
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Портрет
В.В. Маяковского.
Москва, 1956
Фотография:
Валерий Родин
Собрание
В.А. Кибальниковой

Portrait of Vladimir
Mayakovsky
Moscow, 1956
Photo: Valery Rodin
Valentina Kibalnikova’s
collection

Работа над
памятником
В.В. Маяковскому.
Москва, 1958
Из архива
В.А. Кибальниковой

Work on the
monument to
Vladimir Mayakovsky.
Moscow, 1958
Valentina Kibalnikova’s
archive

Открытие
памятника
В.В. Маяковскому
на Триумфальной
площади в Москве.
1958
Из архива
В.А. Кибальниковой

Unveiling of
the monument to
Vladimir Mayakovsky
on the Triumphalnaya
Square in Moscow,
1958
Valentina Kibalnikova’s
archive

которого оно выступает, вызывает ощущение живой плоти, передает тепло
нежной юной кожи, мягкость шелковистых волос.
В творческой биографии каждого
большого художника при всем многообразии созданных им произведений
всегда есть работы знаковые, общепризнанные, которые определяют вклад мастера в художественную культуру.
Этапной для Кибальникова в 1950-е
годы явилась работа над памятником
Владимиру Маяковскому, установленным в Москве.
Личность Маяковского всегда, и
особенно после смерти поэта, привлекала представителей изобразительного
искусства. Человек бескомпромиссный и

страстный, полный неуемной энергии,
дерзкий новатор, Маяковской утверждал
поэзию больших перспектив и высокой
гражданственности, при этом оставаясь
личностью исключительно индивидуальной. «Громадный детина… рука тонет в
его ручище…до сих пор неизгладимо в
памяти: громкий голос. Челюсть. Чеканка читки. Чеканка мысли. Озаренность Октябрем во всем», – вспоминал
Сергей Эйзенштейн*.
Маяковский был необычайно популярен. К образу поэта обращают свои
взоры художники разных поколений, в
том числе мастера скульптуры. И действительно, природа словно специально
вылепила его для того, чтобы быть увековеченным в граните, мраморе и бронзе.

История создания памятника Владимиру Маяковскому в Москве восходит к 1940-му году, когда в день десятой
годовщины со дня смерти поэта (14 апреля 1930 г.) на площади, носящей его
имя, был заложен памятник, а вскоре
был объявлен Всесоюзный конкурс на
проект монумента. Прерванная войной,
эта работа возобновилась в 1944 году и
продолжалась в течение почти десяти
лет. Кибальников с самого начала участвовал в ней. Воссоздать образ великого поэта в скульптуре пытались многие известные мастера: И.М. Чайков,
М.Г. Манизер, С.Т. Коненков, Н.В. Томский, Е.В. Вучетич, Н.Б. Никогосян,
М.К. Аникушин, В.Е. Цигаль, Л.Е. Кербель и ряд других.
В 1953 году проекты памятника
Маяковскому выставлялись в залах Исторического музея для широкого общественного обсуждения. Сюда шли все,
кого интересовала судьба монумента.
Всеобщее одобрение получил проект
Кибальникова, который привлек внимание яркой художественной выразительностью. Он был утвержден к сооружению.
Торжественное открытие памятника Владимиру Маяковскому состоялось в 1958 году. Перед взорами москвичей предстала впечатляющая бронзовая фигура поэта-трибуна, выражающая представление многих поколений
россиян о его личности и о сущности
его стихов. Сильный, уверенный в себе
Маяковский стоит на гранитном пьедестале, широко расставив ноги и развернув могучие плечи. Он словно обращается к нам, к «товарищам-потомкам»,

*
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С.М. Эйзенштейн. Заметки о Маяковском. «Искусство
кино», 1958. № 1. С. 75.

как «живой с живыми говоря». Скульптура вылеплена крупными, энергичными формами, в ней нет второстепенных элементов – все главное. Каждая деталь продумана и оправдана. Особенно удачно решена голова поэта, его
лицо. Ваятелю удалось достигнуть необходимой для монументального портрета выразительности обобщенной пластики, передающей значительность и
внутреннюю силу поэта. Памятник Маяковскому расположен на пересечении
узловых городских магистралей – Садового кольца и Тверской улицы. Вокруг
него открывается большое пространство неба, силуэт монумента ясно читается со всех сторон. В 1959 году за эту
работу скульптору была присуждена
Ленинская премия.
Образ поэта нашел воплощение и
в ряде великолепных портретов. Один
из них, отлитый в бронзе, установлен на
могиле Маяковского на Новодевичьем
кладбище.
Заметным событием стала и работа Кибальникова над памятником Сергею Есенину для Рязани. Скульптора
увлекла идея найти решение монумента, которое раскрывало бы связь поэта
с российской землей, с русским народом. Именно в этой кровной связи –
сила таланта Есенина, его прекрасных
стихов. Непривычна и своеобразна композиция памятника. Полуфигура поэта
словно вырастает из земли. Выразительный жест распахнутых рук, одухотворенное лицо выражают состояние
творческого подъема. Удачно выбрано
место для памятника на высоком берегу
реки Трубеж, откуда открывается великолепный вид на приокские просторы. Памятник Сергею Есенину в Рязани был открыт в 1975 году к 80-летию
со дня рождения поэта. Он отмечен Государственной премией РСФСР им.
И.Е. Репина.

Более 20 лет вынашивал Кибальников мечту создать памятник Павлу
Михайловичу Третьякову. Скульптор
преклонялся перед личностью этого замечательного человека – тонкого знатока и ценителя русского искусства,
отдавшего свою жизнь, силы и материальные средства развитию отечественной культуры. Третьяков собрал и подарил России бесценную художественную
коллекцию, ставшую всемирно известным национальным музеем. Решение
поставить памятник Третьякову перед
галереей, носящей его имя, скульптор
воспринял восторженно. Он был готов
к этой работе, хорошо знал документальный материал, изучил портреты Третьякова, выполненные его современниками И.Н. Крамским, И.Е. Репиным,
С.М. Волнухиным. К тому же он имел в
своем творческом багаже опыт работы
над образом великого собирателя отечественного искусства, выполнив в мраморе его портрет в 1961 году. Теперь
предстояло увековечить образ Третьякова в монументальных формах, найти
пластическое решение, которое соответствовало бы и активно взаимодействовало с непростой архитектурно-пространственной средой – ведь фоном для
него является нарядный фасад Третьяковской галереи, созданный по эскизам
В.М. Васнецова.
Кибальников блестяще решил эту
задачу. Фигура П.М. Третьякова мастерски вырублена из монолитного блока
черного гранита. Материал определил
пластику статуи. Она лаконична, вылеплена крупными, строгими формами.
Третьяков изображен со скрещенными
на груди руками в состоянии глубокого
раздумья, как бы встречая посетителей
своей галереи. Его образ исполнен достоинства и благородства. Все в монументе выразительно. Его силуэт хорошо
смотрится и с дальних точек, и с близ-

А.П. Кибальников
у скульптуры
Н.Г. Чернышевского.
Саратов, 1948–1949
Из архива
В.А. Кибальниковой

Alexander Kibalnikov
at the sculpture
of Nikolai
Chernyshevsky.
Saratov. 1948-1949
Valentina Kibalnikova’s
archive

Открытие памятника
Н.Г. Чернышевскому
в Саратове. 1953
Из архива
В.А. Кибальниковой

Unveiling of the
monument to Nikolai
Chernyshevsky
in Saratov. 1953
Valentina Kibalnikova’s
archive

кого расстояния. Скульптору удалось
правильно найти масштаб и соотношение фигуры с гранитным пьедесталом.
И своими размерами, и цветом памятник органично влился в исторический
комплекс здания Третьяковской галереи.
Его открытие состоялось в 1980 году.
Как и памятник Владимиру Маяковскому, он прочно занял место в ряду достопримечательностей нашей столицы.
Говоря о Кибальникове, нельзя не
отметить огромный труд возглавляемого
им творческого коллектива скульпторов
и архитекторов по созданию мемориального ансамбля «Защитникам Брестской
крепости», где он стал автором трех главных композиций – «Солдат», «Жажда» и
обелиск «Штык». Брестский мемориал,
посвященный одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны, столь же дорог нам, как
и мемориалы в Волгограде, Хатыни, Саласпилсе, хранящие память о великом
подвиге народа – победителя фашизма.
Счастливо сложилась творческая
судьба Александра Павловича Кибальникова. Его яркая, плодотворная работа
получила признание, была отмечена высокими правительственными наградами и званиями. Он – Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии, Государственных премий
СССР и РСФСР. Много лет Александр
Павлович был членом Президиума Академии художеств СССР, возглавлял Отделение скульптуры, являлся Почетным гражданином городов Саратова и
Рязани.
Искусство Кибальникова глубоко
индивидуально, неповторимо и современно. И сегодня оно, эмоционально
активное и проникнутое горячей любовью художника к людям, находит путь к
зрителю.
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A Master of Major Forms
On the centenary of Alexander Kibalnikov’s birth
Alexander Kibalnikov’s name occupies one of the most prominent and significant places in
the brilliant cohort of Soviet artists. When we recall his works – monumental sculptures, portraits, memorial and monumental compositions – it becomes clear that Kibalnikov’s art has a
consistent creative direction. It is characterized by its loyalty to the principles of civic consciousness and humanity, high integrity, strong inherent bond to the fate of his native country
and its people. It is among the people that the artist found subjects for his art, individuals of
strong will and courage, resolute, beautiful and wholesome in their thoughts and aspirations –
people who embody a certain social ideal.
Саша Кибальников
с сестрой Женей
и родителями
1918
Из архива
В.А. Кибальниковой

Sasha Kibalnikov
with his sister Zhenya
and their parents.
1918
Valentina Kibalnikova’s
archive
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ibalnikov’s path to becoming a great
artist was not easy. He was born in
1912 in Orekhovo, a settlement on the river
Don (now in the Volgograd region), into a
poor rural family with a long tradition of
craftsmanship, including that of wood carving. Kibalnikov was a small child when his
gift for art became apparent. He tried his
hand at making sculptures from clay and
carving animal figures in wood. Unfortunately, his parents did not support their son’s
interest, wanting him to receive a technical
education.
Young Sasha – the Russian nickname
for Alexander – was not happy with such a
future. He ran away from home twice, without money or documents, and went to Saratov, where he tried to be admitted to the
local art school. For two years the youngster
worked as a loader at the port, trying to
make a living and complete all the paperwork he needed to be admitted to the art
school. Kibalnikov made many drawings,
mostly portraits of his friends, natives of the
Volga region. Those pencil drawings received high grades at the entrance exams,
and the talented young man was enrolled in
the Department of Painting at the Saratov
School of Art and Manufacturing. After
graduation, Kibalnikov worked as a stageand props-designer in a theatre; however, it
was becoming clear to him that theatre was
not his calling.
The young artist was increasingly
drawn to sculpture, to working with hard
materials, to overcoming the challenges of
three-dimensional space. The contest to
create a sculpture of Nikolai Chernyshevsky
in Saratov, announced in 1940, offered
Kibalnikov a chance to try his hand at sculpture. By then, he had already thoroughly ex-
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amined the collection of the Saratov Art
Gallery, studied the works of major sculptors
of the past and present in an effort to understand the techniques, methods and goals
that the creators of classical masterpieces
had set for themselves. This knowledge,
combined with his natural talent, allowed
Kibalnikov to master the abundant expressive means offered by the plastic language of
sculpture.
Kibalnikov was still a student when he
became interested in creating the sculpture
of Chernyshevsky, a revolutionary, philosopher and writer who had dedicated his life
to serving his country. The artist drew with
great enthusiasm a series of remarkable
studies for the future monument, which included the writer’s portrait. Kibalnikov’s
work on his sculpture of Chernyshevsky
went well until it was interrupted by World
War II; living in Saratov during the war

years, he created “propaganda posters” in
the form of sculpture and monumental compositions dedicated to the military and
labour feats of the Soviet people, such as
“Not a Step Back”, and “From Factories to
Combat ”, and others.
Kibalnikov’s art reached its peak in the
post-war years. His gift for creating monumental sculpture found brilliant expression
in his works. Kibalnikov’s two sculptures
were unveiled in Saratov: his monuments to
Nikolai Chernyshevsky and Alexander
Radishchev, the distinguished Enlightment
philosopher. Both these sculptures are executed with profound insight into the subject’s personality and deeply engage the
viewer through their compositional and
plastic expressiveness. In 1949, Kibalnikov’s
industrious work on creating the image of
Chernyshevsky was rewarded with the USSR
State Prize for his bronze statue “Nikolai
Chernyshevsky” (1948), now housed at the
Tretyakov Gallery.
Kibalnikov made extraordinary contributions to the genre of the sculptural portrait. Blessed with the ability to understand
an individual’s inner life and grasp the psychological make-up of his or her character,
Kibalnikov masterfully used the plastic features of the material he was working with to
reveal his creative vision, and produced a
whole gallery of expressive sculptural portraits of his contemporaries. One of his most
soulful works is the sculptural portrait of his
daughter, “Awakening”. The head of a
young girl waking up, carved from a beautiful
piece of marble, draws in the viewer with its
depth of feeling, tenderness and lyricism.
The combination of the two different kinds
of finish – the smooth surface of the finely
modelled face and the deliberately rough,

uneven rock from which the head emerges
– evokes the feeling of living flesh, conveying the warmth of the delicate, youthful
complexion, and the softness of the girl’s
silky hair.
In every great artist’s biography, no
matter how diverse his body of work is, there
are always some landmark works which are
universally recognized, which define the
artist’s contribution to his country’s culture.
For Kibalnikov, that milestone was his work
on the monumental sculpture of Vladimir
Mayakovsky in Moscow in the 1950s.
Mayakovsky’s personality had always, and
especially in the years after the poet’s death,
attracted artists’ attention. Uncompromising, passionate, full of boundless energy, and
a daring innovator, Mayakovsky subscribed
to a view of poetry which demanded bold vision and a strong emphasis on civic consciousness; nevertheless, the poet always
retained his unique individuality. Film director Sergei Eisenstein recalled: “A huge
fellow... your hand drowned in his paw. To
this day, in my mind [I can hear] his loud
voice. His jaw. That precise cadence of reading [his verse], the same precise cadence in
his thoughts. Everything illuminated by October [the October Revolution].”1
Mayakovsky was extraordinarily popular. Many artists of different generations,
especially sculptors, turned to the poet’s
image. Indeed, it was as if nature purposefully “moulded” him to be immortalized in
granite, marble and bronze. The story of the
monument to Vladimir Mayakovsky in
Moscow began in 1940, exactly ten years
after the poet’s death on April 14 1930. On
that day, the foundation for the monument
was laid in the square that bears his name;
soon after that, a nation-wide competition
for the best design was announced. This
work, interrupted by World War II, was resumed in 1944 and continued for another
ten years. Kibalnikov took part in it from the
very beginning. Many famous masters tried
to recreate the poet’s image in sculpture,
among them Iosif Chaikov, Matvei Manizer,
Sergei Konenkov, Nikolai Tomsky, Yevgeny
Vuchetich, Nikolai Nikogosyan, Mikhail
Anikushin, Vladimir Tsygal, Lev Kerbel,
and others.
In 1953, the competing designs were
exhibited in the halls of the Historical Museum to ensure a broad public discussion.
Everyone who was interested in the future of
the monument came to the exhibition.
Kibalnikov’s design received universal support due to its vibrant expressiveness, and
won final approval.
The bronze figure of the poet and orator was unveiled in 1958, spectacular in its
powerful plastic eloquence, expressing the
poet’s personality and the essence of his
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verse in a way that many generations of Russians understood them. Strong and confident, Mayakovsky appears on a low granite
pedestal; his legs set wide apart, his powerful
shoulders thrown back. He seems to be talking to us, his “comrades of posterity” – in
the words of his poem, “as one alive, I address the living”.2
The monument is sculpted in big, energetic shapes; there are no minor components – everything is important. Every detail
is thought through and justified. The poet’s
head and face are particularly well executed.
The sculptor achieved the expressiveness of
“generalized plasticity”, so essential to the
genre of the monumental portrait, expressing the magnitude and inner strength of the
poet’s personality. The monument to
Mayakovsky stands at the intersection of two
major city roads, the Garden Ring and Tverskaya Street. There is plenty of open space
around it; from every direction its silhouette
is clearly visible against the sky, and draws
the eye. In 1959, the sculptor was awarded
the Lenin Prize for this work. The poet’s
image found expression in a number of excellent portraits by Kibalnikov. One of them,
cast in bronze, adorns the headstone of
Mayakovsky’s grave at the Novodevichy
cemetery.
Kibalnikov’s work on the monument
to Sergei Yesenin in Ryazan is also interesting. The sculptor was captivated by the idea
of creating a monument which would reveal
the bond between the poet and the Russian
land, its people. It is this innate, “blood tie”
that gives Yesenin’s talent and his beautiful
verse such intensity. The monument’s design is unexpected and original: the sculpture shows only the poet’s upper body, as if
it is growing out the earth. The expressive
gesture of his wide-open arms, as if he were
embracing the surrounding nature, coupled
with the soulful expression of his face, creates an impression of poetic verve. The
monument’s location was well-chosen – on
the high bank of the river Trubezh, with a
magnificent view of the expanses of the Oka
river. This monument to Yesenin in Ryazan
was unveiled in 1975, in commemoration of
the 80th anniversary of the poet’s birth; for
it, the sculptor was awarded the Repin Prize
of the Russian Federation.
For more than 20 years Kibalnikov
nurtured his dream to create a monument
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S.M. Eisenstein, “Zametki o Mayakovskom”
(Notes on Mayakovsky), “Isskustvo Kino” (Cinema Art),
1958. #1, p. 75.
From the translation by Max Hayward and George Reavey;
see
http://www.marxists.org/subject/art/literature/mayakovsky/
1930/at-top-my-voice.htm
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to Pavel Tretyakov. The sculptor had great
admiration for this remarkable man, a connoisseur and fine judge of Russian art who
dedicated all his life’s efforts, as well as his
material resources, to advancing his country’s culture. Tretyakov assembled and donated to the state a priceless collection of
Russian art, which became a world-famous
national museum. The sculptor was delighted to learn of the decision to place a
monument to Tretyakov in front of the
gallery. He had long been ready for this
work – he had studied available documents
and Tretyakov’s portraits by his contemporaries, such as Ivan Kramskoi, Ilya Repin,
and Sergei Volnukhin. Kibalnikov could
also count on his own experience, having
created Tretyakov’s sculptural portrait in
marble in 1961. Now the task was to immortalize Tretyakov’s image in monumental form, to find a sculptural form that
would be consistent and actively “engaged”
with the surrounding complex environment
of architecture and space – after all, it was
the elegant façade of the Tretyakov Gallery,
its design based on sketches by Viktor Vasnetsov, which would be the backdrop for the
monument.
Kibalnikov fulfilled his task brilliantly.
Tretyakov’s figure is masterfully carved from
a solid block of black marble. The material
defined the statue’s plasticity: it is minimal,
sculpted in large, severe shapes. Tretyakov is
shown standing with his arms folded; he is
serene, lost in deep thought, as if welcoming
the visitors to his gallery. His figure is full of
dignity and grace; he is ingenuous and approachable. Everything about the sculpture
is expressive. The outline of the monument
is impressive both from a distance and at
close range. The sculptor found the right
scale and balance between the monument
and its pedestal. Both the size and colour of

the monument blended seamlessly into the
historical architectural complex of the
Tretyakov Gallery. The monument was
opened in 1980; along with Kibalnikov’s
monument to Vladimir Mayakovsky, it took
its rightful place as one of the Russian capital’s landmarks.
It is important, too, to mention the
leading role Kibalnikov played in the formidable effort by a team of sculptors and architects to create the memorial ensemble
“Defenders of the Brest Fortress”. He created three main sculptural compositions for
the memorial: “A Soldier”, “Thirst”, and
the obelisk “Bayonet”. The Brest Memorial,
dedicated to one of the most tragic chapters
in the history of the Great Patriotic War, is
as precious as the war memorials in Volgograd, Khatyn, and Salaspils – all of them
safeguarding the memory of the Soviet people’s great heroism.
Kibalnikov’s life in art was a happy
one. Distinctive and prolific, his work received recognition, and he was honoured by
the state with high awards and titles: a People’s Artist of the Soviet Union, a Member
of the USSR Academy of Art; he was
awarded the Lenin Prize and the State Prizes
of the Soviet Union and Russian Federation.
For many years, Alexander Kibalnikov was
a Member of the Presidium of the USSR
Academy of Arts, the head of the Academy’s
Department of Sculpture, and an honorary
citizen of Saratov and Ryazan. Kibalnikov’s
art is deeply personal, unique and timely. To
this day, emotionally robust and imbued with
the artist’s passionate love for the people, it
finds its way to the viewer’s heart.
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