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Крымский мост. 2020
Холст, масло, акрил, светоотраж. материалы. 130х160

2020 год



Мальчики. 2020. Холст, масло, акрил. 145х145



Качели «Дружба». 2020 
Холст, масло, светоотраж. материалы. 130х160



Поцелуй. 2020. Холст, светоотраж. ткань, лак. 130х110 Фитнес. 2020. Холст, светоотраж. ткань, лак. 130х110



Единение. 2020 
Холст, масло, акрил, бумага. 110х180



За одеждой. 2020. Светоотраж. ткань, лак. 130х160 Фигуристка. 2019. Светоотраж. ткань, лак. 130х110



Рабочий-3,4. 2017. Холст, акрил. 100х80

СЕРАЯ СЕРИЯ



Садовое кольцо. 2019. Холст, светоотражающая ткань, лак. 100х120

Эффект при фотографировании со вспышкой

Бег. 2020. Светоотраж. ткань, лак. 130х110



У фонтана. 2019. Холст, малсо. 130х130На Котельнической набережной. 2019. Холст, малсо. 130х130



Серия «Следы. Рефлексия экрана». Шахматы. Скроллинг. 2018 
Дерево, оргстекло, масло. 70х50



Теннис. 2017. Холст, акрил, см. тех. 90х130Бокс. 2018. Холст, акрил. 100х130



Потерпи и будет красиво. 2017 
Диптих. Дерево, ткань, см. тех. 70х50



Я на Театральной. Площадь революции. Театральная площадь. У Большого театра
2019. Холст, масло. 50х60



Наездница. 2019. Холст, акрил. 90х130

Медведь. 2018. Холст, акрил. 150х100



Дзюдо-2. 2018. Холст, акрил. 80х120 Моряк. 2017. Холст, масло. 120х95



Вата. 2018. Холст, акрил. 110х160

Бассейн. 2018. Холст, акрил, масло. 100х70



Вертолёты. 2016. Холст, акрил. 100х100В небе-3. 2017. Холст, масло. 60х100

АВИА



Вертолёты. Утро-Ночь-День. Триптих. 2016. Холст, смеш.техника. 100х300



ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Вагоны. День-Ночь-Утро. Триптих. 2015. Холст, смеш.техника. 95х285



Монтаж. 2016. Холст, масло. 70х100

Погрузка зерна. 2016. Холст, масло. 70х100



Полувагон / Цистерна / Хоппер / Хоппер-1. Х., см.тех. 2017. 50х35



Первый грузовой состав отправлен... 2017. Холст, акрил. 70х120 Погрузка угля. 2017. Холст, акрил. 70х100



Желтый порт. 2015. Холст, акрил. 80х100 Краны. 2015. Холст, масло. 70х100



Ледоколы. День-Ночь-Утро. Триптих. 2015. Холст, см.техника. 95х285

МОРЕ



Мечты /пластификация/. 52х75

Корвет. 2016. Холст, масло. 90х120



Серия "Корабли". №2. 2014. Холст, акрил. 145х145

В порту. 2015. Холст, масло. 80х100



Угольный терминал. 2016. Холст, смеш. тех. 70х100Погрузка угля. 2016. Холст, масло. 70х100



Буксировка. 2016. Холст, масло. 95х95 Судно идет. 2016. Холст, масло. 95х95



Wuingsuit. 2019. Холст, масло. 120х170

ЦВЕТА СПОРТА



Баскетбол. 2019. Холст, акр., масло. 70х100

Скалолаз. 2020. Холст, акрил. 100х80



Гольф-6. 2020. Холст, акрил. 80х60

Хоккей. 2020. Холст, масло, акрил. 70х100



Водное поло. 2014. Холст, масло. 100х150 Гольф-5. 2019. Холст, акрил. 100х80



Гольф-7. 2020. Холст, масло. 80х60

Прыжки в воду. 2020. Холст, акрил, масло, светоотр.материалы. 100х80



Теннис-1. 2018. Холст, смеш.тех. 100х80
Теннис-3. 2018. Холст, акрил. 60х90



Фехтование. 2015. Холст, масло. 70х110 Вольная борьба. 2018. Холст, м., акр. 80х100



Гандбол. 2018. Холст, масло. 80x120 Художественная гимнастика. 2012
Холст, масло. 120x95



Биатлон. Стрельба. 2013. Холст, масло. 70x100

Беговые лыжи. 2013. Холст, масло. 110x140 Конькобежный спорт. 2013. Холст, масло. 110х160

Прыжки на лыжах с трамплина. 2018. Холст, акрил. 60x80



Пулевая стрельба. 2013. Холст, масло. 60х100

Стрельба из винтовки. 2013. Холст, масло. 70х100Автоспорт. 2013. Холст, масло. 70х100

Плавание. 2019. Холст, акрил. 70х100



Бег. Старт. 2012. Холст, масло. 100х150
Вольная борьба. 2011. Холст, масло. 145x145



Стрельба из лука. 2012. Холст, масло. 110х180



Атака. 2017. Холст, масло. 70х120

Гол. 2018. Холст, масло. 120х200



Футбол. Двое. 2013. Холст, масло. 70х100

Футбол. Вратарь. 2013. Холст, масло. 60х100



Wuingsuit-2. 2019. Холст, масло. 120х170



Лето-2. 2019. Холст, масло. 100х130



КИРИЛЛ КИПЯТКОВ РОДИЛСЯ В 1987 ГОДУ В ВЕЛИКОМ 
НОВГОРОДЕ. В 2010 ГОДУ С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ ЗАКОНЧИЛ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННУЮ АКАДЕМИЮ ИМЕНИ 
А.Л.ШТИГЛИЦА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
В своем творчестве Кирилл Кипятков совмещает абстрактную и 
фигуративную живопись. Его основные темы — человек и его 
деятельность, к ним относятся серии картин, посвященные труду: 
на железной дороге, на стройке и в море. Они неизменно 
привлекательны для автора, как сферы активности,физического 
труда и осознанности.
На сегодняшний день самая проработанная и известная тема 
художника—спорт. Она воплотилась в масштабную серию картин 
“Цвета спорта”, которая была представлена на многих выставках, 
включая официальную программу Культурной Олимпиады 
“Сочи-2014”. Работы этой серии представлены в постоянной
экспозиции Музея спорта при Министерстве спорта РФ.
В каталоге представлены работы Кипяткова, написанные в 
период с 2011 по 2020 год. Они выполнены как в традиционной 
живописной технике, так и с использованием дерева, алюминия, 
эмали, пигментов и светоотражающих материалов.
Художник принимает активное участие в международных 
выставках и ярмарках современного искусства, его работы 
находятся в частных и корпоративных коллекциях в России и за 
рубежом.

Андрей Хлобыстин 
искусствовед
Живопись Кипяткова делится на несколько крупных тематических 
циклов: спорт, сельское хозяйство, железная дорога, море, рабочие, что 
сразу вызывает воспоминания о выставках советского времени. Тогда 
подобные сюжеты – труд, военная и революционная история, олимпиада 
и т.д. собирали грандиозные республиканские и всесоюзные экспозиции 
художников соцреализма, делавших успешную профессиональную и 
общественную карьеру. Тем не менее, стиль Кипяткова, сочетающий 
фигуративную живопись и абстракцию, отсылает, скорее, к началу 
прошлого века. В то время ряд корифеев модернизма, от Пикассо до 
Малевича, после экспериментов в абстракционизме вновь обращались к  
различным формам реализма. 
«Реализм» - слово, опять зазвучавшее в названиях волны выставок, 
прокатившейся по столичным и провинциальным музеям и галереям 
России в 2016 году под влиянием динамично меняющихся социально-
политических реалей. В этом контексте творчество молодого мастера 
предоставляет интерес для искусствоведческого анализа. 

Подача основных тем у Кипяткова несколько различается. Например, 
дисциплинированный технический мир железной дороги конструируется Кипятковым 
ритмическим образом в пластике, напоминающей цветоформы Матюшина (Серия «Ж/
Д»). Наиболее фигуративно и, одновременно, романтично подана тема моря, 
заставляющая вспомнить о советской книжной иллюстрации и текстильном дизайне 
1920-х годов («Мечты», серии «Ледоколы» и «Танкеры»).
Действительно, живопись Кипяткова, оперирующая богатым художественным наследием 
разнообразных стилей и школ, дает раздолье для ассоциаций историку искусства. Они 
идут от Модерна и Климта, до Супрематизма и Филонова, и далее, через художников 
ОСТа - Лабаса и Дейнеку, к послевоенной живописи Парижской школы и ленинградскому 
искусству «новой волны» 1980-1990-х годов – этот список можно уточнять и продолжать. 
Но, при таком постмодернистском багаже, от основной массы contemporary art живопись 
Кипяткова отличает отсутствие драматизма, умничанья, ощущения в произведении 
«двойного дна», кризисных и критических мотивов, вроде бы необходимых для 
«актуального» искусства. Все вышеперечисленные фигуры и направления в искусстве 
беспроблемно уживаются в его живописи, будто и нет на теле истории отечественного 
искусства ноющих шрамов от былой непримиримой распри, переводившей 
художественные проблемы в плоскость политического. Очевидно, что композиция, 
конструктивность рисунка, дополнительные цвета и тому подобные проблемы, 
традиционные для аналитического формализма и дизайнерского уклона «мухинской» 
школы, занимают художника не меньше, чем, собственно, сюжеты разведения 
картофеля или бобслея.
 В картинах Кипяткова головокружительность «лабасовской» оптики смело сочетается с 
изысканным «стерлиговским» цветовым орнаментализмом и доходчивостью книжной 
иллюстрации: они вместе перенесены на крупные форматы и необычные основы, типа 
алюминия. При этом новое искусство в этой живописи начинается на микро-уровне – в 
прямом и переносном смысле. Сегодня, когда идеологические и формальные основания 
искусства не работают как прежде и пробуксовывают, а футуристический проект 
«подвисает», новое нарождается на уровне фактур, интонаций, оттенков – микро-
изменениях материи, звука, психики, общественных страт. Переизобретение языка 
характерно для отечественной культуры на пространстве, по крайней мере, от 
Ломоносова, до классического Авангарда и Перестройки. Наша эпоха, когда привычная 
картина мира вновь меняется, требует очередного «переизобретения» художественного 
языка. 
У Кипятква реальное, фигура, сюжет сочетаются с неведомой стороной жизни, ростки 
которой еще не стали законченными сущностями и формами. Эти еще 
несформировавшиеся субстанции воплощаются в пестром беспредметном орнаменте 
мелких геометрических «элементарных частиц», которые могут перекликаться с 
разноуровневыми понятиями - супрематизированного первоэлемента, звука/ноты, 
пиксели, цифры, значка, символа, семени и т.д. Можно предположить, что чувство жизни 
и технологии новых поколений, искусство будущего не обязательно должно рождаться в 
мучениях, а художник нестись вперед, как ошпаренный, будто он участвует в некой гонке. 
Мы видим, что в окружающем нас жестком социальном раскладе выдвигаются не только 
драматично-антогонистические художественные проекты, но у многих вызывают 
симпатию и эстетические, бесконфликтные версии творчества сегодняшнего и грядущего 
дня. 
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