


«Каждо.му <~ еловеку в большей или .меньшей степени дана способность 

видеть мир. и кажд~.>~Й '! еловек с детства спешит воспользоваться этой 

способностью и ,1/йЛО·IJО,IIйлу пополнить себя me-11 за11йСОАI образов 

знакоАIЬlХ и родственн~.>~х лиц. с которЬl,\1 он начнёт свою жизнь. 

Пределы этому родственнОАIУ вниАIОнию бесконечно расширяются 

посредством искусства - эпюй способности особо одарённых людей, 

художников, видет ь AIUp с лина . » 

М.М. Пришшш «ДI IСвиики» 
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Нетерпение сердца 

Андрея Коваленке 

Л н,ьрей влюблен в Жизнь, в мир, её от

Г"\крывающий и nроявляющий, в творче
ство, дающее возможность с головой, до из

неможения, нырять в эти глубины восторга и 

упоения. 

ПредстаВ/IЯеNw.:"'!я выставка- это А.Коваленко 

на 1-Ю60М творческОNо. вираже, с энергией и си

лой пробуждающейся, рвущейся к солнцу и бы

тию весенней природы 

Когда-то Валентин Серов о своём друге, 

замечательном живописце Константине Ко

ровине сказал: «Константин неистовствует в 

красках». Сегодня «неистовство красок" на 

полотнах Коваленко-мл.адшего захватывает 

и уносит зрителя в неудержимой стремнине 

жизненного потока. Мощное звучание цве

та, словно в едином порыве выплеснутого 

на холст, темпераментные свободные удары 

кисти, фактурные сгущения-акценты поют 

гимн Жизни, ее перипетиям и комизиям, 

простоте и сложности, мимолетности и веч

ности . Нечто первозданно-дионисийское 

чудится в этих ритw.ах и созвучиях красок .. 

Коваленка-старший, Юрий Андрее-

вич, учил сына писать лишь то, что идет от 

собственного сердца, что глубоко чувст

вуешь и что не писать - просто не мо

жешь. И этот компас сердца неиЗ!v\ен

но ощущается в работах Андрея. Может быть, 

поэтому, среди равнодушия, инqюрм.ацион-

ной усталости и творческого топтания на ме

сте, столь свойственных в наше время, Ан

дрей Коваленка, напротив, мощно движется 

вперёд, увлекая и преображая энергетиче

скими зарядами своей живописи даже вялых 

и апатичных, ... а не успевших разочаровать

ся в искусстве - по-настоящему воодушев

ляя о:жить, думать, чувствовать, спешить, свер

шать открытья"! Вспоминается замечательный 

Коваленковский «заповiт", данный некогда от

цом сыку. Андрей ему следует, прокладывая 

свой путь и не останавливаясь на достигку

том - его работы становятся с каждым годом 

тоньше и разнообразнее - не только по те.v.а

тике, но и по манере письма, по более глубо

кому проникновению в мир (Всесвiт!): 

lди. Б iжи. Не падай. 

Не впади. Впади. 

Та падай, 

Та бtжи, 

Та йди 

Себе в розкопах вiднай.ди. 

Pal неправеднi мини 

Сплячi повстання розбуди 

В робiтнi з Богом говори 

Своiм. 

Вера савченко, 

ка>wiддТ Ф+w:><ОФСКJ« наук, искусствовед 



т
ворчество Андрея Коваленка - это за

метная составляющая одесской живопи

си, с традиционной для нее пейзажной лири

кой, тонким колоризмом, южной полноцвет

ной витальностью и nривязанностью к род

ному ropJдy. Одна из картин этого I'ЮЛОдо

го художника вполне орrанично входит в по

стоянную экспозицию художественною му

зея. Вместе с тем, работы Андрея очень узна

ваемы благодаря своеобразию индивидуаль

ной живописной м.анеры, искренности и осо

бой поэтичной мечтательности. 

На выставке впервые экспонируются по

следние работы художника, написанные в 

основно.-л в 2011 -12 r.r. Автор демонстриру

ет творчески р:х:т, 3а/У\еТНО более присталь

ное внИtv'ание к реалия,.v. окружающей дей

ствительности: сказываются несколько поез

док на пленэры и активная работа с натуры. 

Очень убедительны и узнаваемы одесские 

улочки, морозная свежесть карпатских пред

горий, тихие заводи черниговских речек, по

луразрушенные полтавские деревеньки. 

Юношеская нервность и сnонтанность усту

пили место более зрелwл и глубоким эмоци

~- И все-таки главной реальностью остается 

его внутреннее душевное состояние. Пей

зажный мотив, как говорит Ан.дрей, открыва

ется ему неожиданно и остро. Стремитель

ность нахлынувших чувств заставляет работать 

быстро, чтоб сохранить яркость и свежесть 

цвета. Прежде всего цвет~ решаются задачи 

ГlОСТJ:)Оения прсх:транства и объемов 

Но даж.е активная rрансфорvация цвета, не

сущего главную эмоциональную нагрузку, не

достаточна Af'-J' Анррея. Он пытается усилить 

энергетику характером мазка . Широкие дви

жения кистью не пр:хто пластичны, Анм:>ей 

рисует кистью, наносящей краску на холст. 

Он работает в пространстве NVг>КАУ живопи

сью и графикой. Создавая гармонический дуэт 

.громкой• живописи и •ТИХОЙ• графики, он 

усиливает :38)"4аНие графики, вводя в карти

ку еще один вид рисунка. На последнем эта

пе рабоТЪ/ Андрей продавливает, ПJJ01...1драпы

вает красочный слой, создавая рельефный ри

сунок, цвета тонированного или ярко окра

шенного грунrа картины. В картине как буд

то постоянно присуrствует основа, с которой 

начиналась работа художника. Верхний рису

нок, сделанный леrко и решительно, дополня

ет стихию живописнсх::ти артистичным изяще

~ .л.инии. Эти рисунки-дряпанки еще раз 

раскрывают внутr.:>енние связи NVг.ЖАУ творче

ством. А. Коваленка и народным украинским 

искусством.. Рисунок не складывается в деко

ративный узор, но сам технический приемСна

ряду с упрощением qюр....ы и усилением цве

та) уже несет в себе качества декораmвнсх::ти. 

Андрей обещает, что следующая выставка 

будет другой, "волшебной·. Духи древнего 

язычества по-прежнему не отпускают худож

ника, и мы уви,ди..v. их в будущих работах 

Впрочем, каждая из работ, представленных 

на выставке нынешней, тоже плотно заселе

на духами. ДОN.а, деревья, трамваи, заборчи

ки... Любой предмет, который изображает 

Андрей, имеет свою историю и свои пере:жи

вания . Свою душу. tv\иp гюлон жизни. Он со

чувствует тебе. Такой мессеtvк художника не 

может оставить равнодушныt-л. 

Галина Боrус'лавская, искусствовед 



цiкавим nfX)Siвoм в Одесi, Е спадкова традицiя, що закрiпилась в родинi Коеаленкiв- ба

чити i nереживати свiт природи, разом зi свiтом людини-як невiд'€МНоi частини всео-

хоплюючого космосу. 

Ця модель i породила тему екзистенцii, як актуальностi, що прояВЛS!е: nравдивого художника. 

Андрiй Коваленка багатомовно закрiПЛЮЕ: своi, прирадою i родиною бать

кiв- художникiв закладенi таланrи у формуваннi sк:кравоrо, виразною f.ЛИС'Тецтва. 

Вiн маЕ цiкаву i важливу, на мiй nоrляд, характерну рису- м.алюе:, як говорить . 

Притому, висока працездатнiсть та емоцiйна нanpyra в творчiй fX!()<лi, важливий фактор, 

який забезnечу€ цiлiснiсть йоrо творчого процесу. 

Сергiй Савченко, художник. 

\ fAJ-щJiя Коваленка дар живописця орrанiчного. йога твори розвиваються i ростуrь, як 

У росте трава чи дерево, як розпускаються квiти, так саr-ю нагювненi свiжiстю, енергiе:ю i 
силою, як усе живе. Огтrимiзм сприйняпя цим митцем дiйсностi такий же природний, легкий i 
радiсний. У йога f...'IИСТецтвi присутнiй дух весни. Колiр i nластика в роботах А Коваленка спо
ененi руху, а композицiя - еиразностi i простоти. 3 йоrо теора.о.ли легко жиееться i вiльно диха
еться. 3 ними затишно. А це немало значить у нашому напруженому i агресиеному свiтi. 

Володимир Цюпко, художник 

А
ндрю-у-ха! 

И время переносит нас на 1 О лет назад, коrда деревья были великанами, небо синим с 

фактурньLt-ЛИ облакам.и, и трава мягкая, с росой. Под деревом сидит юноша с длинньLt-ЛИ, вол

нистьiМи волосами, похожий на эльфа. Широкая, ОТ1<рытая, зубастая улыбка, смеющиеся гла

за, жестикулирующие большие руки . Юноша смотрит вдаль ... Вспышка. Он достает загрунто
ванное красньiМДВП, облакачивает о дерево, и стремительными движениями пальцев наносит 

краску, затем процарапывает мзстихином. Появляются живые причудливые облака, деревья с 

глазами, невиданные mицы и диковинные звери . Он словно вытаскивает из подсознания обра

зы пра-пра-духов леса. Мясистая и сочная живопись, яркая и буйная обрушивается на зрителя, 

приглашая в м.ир украинскоrо нароДЖJго фолка и м.ифа. 

Ольга Котова, художник, 

кандидат иискусствовеАения 



Л н,дрiй Коваленка запf)<Х:ив мене до 

Г"\сВО€.i тепер, а колись йоге батька 
- Юрiя, майстернi напередоднi c60€i пер

сональноi виставки в Одеському художньо-

му музеi. ЛА.айстерня на Пушкiнськiй, схо

ди на горище старого будинку, за вiкном 

дахи, бiлi кучерявi хмари i яскраве травневе 

небо. Попiд бiлою стiнкою твори живапису 

останнiх чотирьох р::жiв, попереду вистав

ка, що ще не мае назви, ii основний склад
серiя одеських пейзажiв. Що ж надихнуло 

Андрiя. до працi над одеською те.v.атикою? 

Яки.м художник бачить мiсто в якому наро

дився i вирiс? 

Слiд зауважити, що пейзажна практи

ка одеських мистцiв мае: значнi здобутки i 

тривалу в часi iсторiю. Власне, образ мiс

та на межi стеnу i моря сприймаЕТЬСя свi

домiстю спiввi"Nизникiв у значнiй мipi за

вдяки творчостi одеських художникiв i лiте
раторiв минулоrо столiпя. Мiсто i йоrо мiф 

з'явилися одночасно, мi4Юлогiя мiста ство

рювалася i продовжуе: створюватися на на~ 

мiнь - у чомусь схожий, а у чомусь вiД~V~iН

ний вiд творчих поривань попередникiв. 3а 

мiсцем народження i проживання, за освr

тою - мiсцеве худоЖН€ у-~илище, де викла

дали йоrо батьки, за сферою професiй

них зацiкавлень i колОН! спiлкування худож

ник належить до мiсцевоi мистецькоi тра

дицii, але вiк, час форлування i особис

тi уподобання накладають свiй карб на свi

товiдчуття, сприйняпя мистецькоi сnадщи

ни i, власне, на характер творчостr худож

ника. Живописний доробок мистця позначе

ний рисами експресiонiзм.у, драм.атичними 

нотами, що все частiше зву-~ать у творчос

тi наших сучасникiв. Найчастiше вживаються 

мотиви звивистоi дороги, що йде тrльки на

гору i нiколи вниз, п060ротiв мrськоi вулицr 
i трамвайноi колii, долання Ll.IЛSIXY са.-ютнiми 

перехожими, вiдчуженостi у людських вза

Е:М.Инах й пошукiв прихисnсу. ..чим бiльше 

мiсто, тим бiльше самотностi,. - мовить Ан

дрiй, три.....аючи в руках черговий твiр. 

Останнiми реками зазнала зм.iн живопис-

ших очах- у свою чергу творчiсть х:удож- на м.анера художника - лишилися в мину

никiв спираЕ:Ться на мiфологiю мiста. Мiста лОН!у яскравi контрасти, товстi шари фар

успiшних, напрочуд обдарованих, до того би, пiдкреслена монументальнiсть форм, 

ж не позбавлених почупя гумору людей -

музикантiв, художникiв i поетiв, яю вправ

но володiють мовою персонажiв lсаака Ба

беля. Мiста, що не зна~t негараздiв- дару€ 

лише свята. Мiста, де нема€ мiсця д.л!i1 бiда

кiв i невдах. Аркадiйного мiста, оспiвано

го у .мармеладових пiсеньках шоумена ра

дянськоi доби Леонiда Утьосова, таких со

лодких, що наче вже й море не солоне. 

У загальному рiчищi одеськоi мiф:пвор

чостi Андрiй Коваленка знаходить свiй стру-

статичнiсть предметiв зображення. На по

рядку денному- тонкi шари фарби, про

писки СВIТЛИМИ ТОНамИ ПО ТемнИМ IМПрИ

матурам, стриманий кofllp, вальори, вико

ристання графiчних прийомiв. Досвiд пра

цi на пленерi позначився на загальному тонr 

- вiн став бiльш легким, насиченим nовi

трям, сцени мiськоrо жипя стали бiльш ди

намiчними - трамвай iде, дорога завертае: 

за рiг, люди рухаються. Певноi eВONOЦii за

знала й тематика творiв - вiд фольклорних 



мотивiв весни, пробудження природи, ав

торських версiй зображень поганських бо

гiв до авторських мiфологем у жанрi побу

тового опов1дання, вуличного анекдоту- не

даремно Одеса здавна славиться розвине

ним мiським фольклором. 

Як не дивно, але поштовхом до ство

рення cepii слугували враження Вlд зимс

вих пейзажiв гiрс:ьких сiл Прикарпапя, лiт

нiх пленерiв на Полтавщинi, вiдвiдин Кие:

ва, ЛЬвова, Прилук. За словами художника, 

саме подорожi Украiною сформували нове 

вiдчуття Одеси, депомогли побачити те, що 

було звичним, те, на що не звертав ува

ги. Джерелом натхнення стало повсякденне 

жипя пiвденного мiста. Одеськi вулицi за

повнюють жадiбнi до вражень туристи, po
Зit-iv'IIЛI Вlд спеки в1дпочивальники - але це 

там, у га.мiрному центр i мiста, вулицями ж 

Молдаванки неспiшно крокують аборигени, 

ЩО .......ЮЮТЬ IНШИЙ ВИГЛЯД, IНШИЙ КЛОПIТ 1 сnека 

на них не дiе:. Гротескова пластика пастатей 

й впевнена хода мiсцевих мешканцiв, що 

наповнюють пейзажний npocтip творiв, до

зволяе: впевнено вiдрiзняти ix вiд туриспв, а 

ще - простежити явну пластичну спорlдне

нiсть iз зовн iшнiм виглядом мешканц1в при

карпатських чи полтавських сiл 1 м1стечок. 

Героi творiв Коваленка невимушено, цiлком 

органiчно перебувають як на березi сiль

ського ставка чи бiля криницi, так i на трам

вайнiй зупинцi в Одесi. Пластика людськоi 

постатi сп iвзвучна оточенню - чи це одесь

ка iсторична забудова, чи гiрс:ький крае:вид. 

У живописнiй краiнi Андрiя е: мiсце А/'Я 

трамваю бажань, дерев, будинку i вулицi, 

на якiй BIH вир1с, урачистому перехожому 

з букетом, оперному театру i вулицi черво
них л1хтар1в, самотньому художнику з етюд

ником, чайкам на березi моря, а ще - за

вжди знайдеться м1сце д/'Я зворушливого 

вуличного песика i квiпв, що nосмlхають

ся. Головною передумавою творчостi А/'Я 

себе художник вважае: внутрiшню потре

бу .......юлювати, чеснiсть, щирiсть вислову- це 

обов'язково .......юе: вiдчути глядач, а вражень 

вiд глядач1в чекатиме художник . 

Володимир Кабаченко, 

художник 



· Пробуждение,., картон/масло, 50х40, 2009г. 11 



12 Весёлый трактор. картон/.масло, 65х46, 2010г. 



Рыбный день. холст/масло, 60х50, 2009 г. 13 



14 СредиЗи.v.ье. картон//v\ё!СЛО, 53х42, 2011 г. 



По ветру. картон/IУ'дсло, 42х54, 2011r. 15 



16 Церковь. картон/масло, 79х60, 2009r. 



Дети большого города. картон/lvlдсло, 50х39, 2008г. 17 



18 Улица J:Юдная. холсr/I'J'дсло, 70х50, 2009г. 



Солнце в бокале. картон! .масло. 80х60, 2011 г. 19 



20 Рыбак. картон/.v.асло. 84х60. 2012r: 



Трамвай желаний. холст/масло, 55х75, 2011г. 21 



22 Тихий уголок. холст/м;кло, 80х60, 2010г. 



Баркас на Ворскле. холст/Мi!Jсло, 50х70, 2011 г. 23 



24 Зимний сон. холст/масло, 60х50,2009г. 



Дороги. картон/масло, 55х65, 2010г. 25 



26 Праздник. картон!м.асло, 50х61, 2012 г. 



Мой любимый город. картон/м.асло, 50х61, 2012r. 27 



28 Однажды ... картон/масло, 60х86, 2012г. 



Хата на краю села. картон/wюсло, 79х60, 2012г. 29 



30 По реке Снов. картонl.v.асло, 40х50, 2009r. 



На пленэре. холст/МiJсло, 60х60, 201 1 г. 31 



32 t-Лай.Весна. картон/.......асло, 51х65, 2009г. 



Гуцулка. холст/масло, 50х50, 2011 г. 33 



34 Дом хорошего человека. холст//11\асло, 60х40, 2009г. 



Роw.аwки. картон/........асло, 50х40, г. 2011r. 35 



36 Дядьку, а що ви .......алюете. холст/Niдсло, 60х73, 2010r. 



День защиты детей. холст/м.асло, 49x>S, 2001r. 37 



38 капличка. холст/wсло, 40х50, 2011 г. 



Улица красных фонарей. картон/масло, 52х41, 2011 г. 39 



40 Беззабоmая. картон/......асло, 50х60.5, 2011 r. 



Ясный день. холст/f-.Njсло, 40х50, 2009г. 41 



42 Пройдёtv\ся? картон/......асло, 68х61, 2012г. 



Подрастающая смена. картон/wсло, 57х40, 2011 г. 43 



Белый город. картон/""-'-сло, 40х40, 2004г. 



Берегиня. картон//v\асло, 29х29, 2005г. 45 



46 Кот Баюн . картон/масло, 40х50, 2009r. 



Натюрморт в ВОсточНО/v\ стиле. картон/масло, 40х55, 2011 г. 47 



48 далеко-далёко. картон/t-ласло, 57х48, 2009г. 



Дождь идёт. картон/масло, 50х50, 2009 г. 49 



50 В день рождения. картон/масло, 50х61, 2012г. 



Зиr.ла. холсr/МiJсло, 50х60, 2011 г. 51 



52 Церковь на Старопортофранковской. холст/масло, 50х70, 2011 г. 



Жил был пёс. картон/масло, 79х60, 2012r: 53 



54 Перлина Закарпапя. картон/масло, 50х60, 2008 г. 



Воспоминания о минувшем лете. картон/ .......зело, 70х61, 2012г. 55 



56 Собор в г. Бар. картон/,.....,асло, 60х50, 2009r. 



Сельский мотив. кfм,47,5х36, 2010г. 57 



58 Парус. картон/,..,."эсло, 50х40, 2008 г. 



Художник. картон/wюсло, 70х60, с. Федунка, 2011 r. 59 



60 Осень. холст/МiJсло, 80х60, 2009г. 



Натюрморт с улыбающимся цветком. картон/w.асло, 5Зх41, 2011 г. 61 



62 Веселая прогулка. картон/масло, 50х65, 201 Ог. 



В школу. картон/NiдСЛО, 45х55, 2010r. 63 



64 Заблукавший. картон/~сло, 50х60, 2009r. 



Жесть. картон/w.асло, 50х70, 2009г. 65 



66 Берегиня 2. картон/lv'lдсло, 50х40, 2009 r. 



Шёл 15-йтрамвай. картон/t-.-'.<Зсло, 50х70, 2011r. 67 



68 Тишина. картон/f.ЛсЗсло, 37х58, 201 Ог. 



Кирха. xoлcr/i'JiijCЛO, 55х75,2011г. 69 



70 Аетели облака. холст/МiJсло, 70х50, 2011 г. 



Дом в котором я живу. картон/м.асло, 50х70, 2011 г. 71 



72 По воду. картон/масло, 40х60, 2011 г. 



Остановка в пути. холст/м.асло, 50х70, 2011 г. 73 



74 Ехала /'Лашина. картон/!'Ласло, 45х60, 2009 г. 



Пополудни. картон/масло, 60х49, 2005 г. 75 



76 Искушение. картон/масло, 54х49, 2004 г. 



Волшебная гора. картон/масло, 44х64, 2010г. 77 



78 Вечер на селе. картон/.v.асло, 2009 г. 



Осень золотая. холст/масло, 80х60, 2010r. 79 



80 Путник. картон/масло, 50х40, 2002r. 



т
ворчество Андрея Ковален ко приsп

но выделяется на фоне многих работ 
одесских художников. Он создает свой осо

бенный, неповтори.v.ый мир, полный энерrии 

цвета и образа. 
На плоскости холста I-W1 картона его де

коративные яркие живописные кОiv\Позиции 

производят впечатление чудесной сказки, в 

которой каждый зритель находит свой лю

биtv\ЫЙ сюжет. В его работах есть идея, кото

рая выражается в передаче особой ат.мосфе

ры красоты жанрового пейзажа, натюрморта 

поэтически передающего своеобразие укра-
• инекой природы. Андрей захвачен исканиЯf.ЛИ 

поэтического характера, призванными соз

дать своеобразный художественный эквива

лент обобщенному строю чувств, затрагива

ющих важные, с точки зрения художника, ду

ховные реальности, глубоко связанные со 

своеобразием и психологического, и эсте

mческоrо национального уклада, связанно

го с украинской художественной традицией. 

дtJI художника поэтическая красота реально

сти открывается е захва•ывающей способно
сти rnорчества самой жизни. Отсюда исхо-

ди1 аК"J"Иеностъ звучания его творчества, кото

рое обращено к зрителю. В трактовке цвета 

у А.Коеаленко превалирует ощущение цеета 

как основного носителя чувственной констан

ты соз.даваеr-лого на полотне мира. Цвет У него 

одновременно wлеет изобразительное и вы

разительное значение. Излюбленные мотивы 

Андрея - это освещенные солнцем тропин

ки, вьющаяся змейкой доr.;юга, движуu.J.аsк:я 

фигура человека или .v.ашины. Рядом с персо

нажами, вопреки законам обычной nерспек

тивы, мы видим .v.аленькие домики, что соз

дает ощущение единого течения жизни в по

казанном уголке приr.;юды. Композиция пr.:ю

изведения xor.;юwo построена, в ней нет пу

стых зон, все подчинено ясной форме и соз

дает устойчивую и спокойную картину мира, 

в котоr.;юй пJХ)СТота не пr.;юmворечит сложно

сти, конкретное соотносится с обобщенным, 
а гар.vDния снимает зрительское напряжение. 

t-Лотиеы - деревья, домики, дорога прониза

ны ощущением мироздания, е них ощущение 

устОЙЧИВОСll-1 И ЯСНОСТИ. 

Любовь Заева , 

зам.директора МСИО 
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Л ндрей Коваленка- художник живого образа. Он жадно впитывает впечатления окружа

Г"\ющего мира и немедл.енно выплёскивает их на холст, или на картон, или на ю, что есть 
под рукой. Это нужно дt..я того, чтобы не растерять энергию первого имrтульса. Сохранить све

жесть впечатления . Поэтому одним из несомненных достоинств его картин явмется их непод

де.л.ьная искренность. 

Посмотрим на картину Андрея Коваленка «Бабье лето» (Он написал её в г. Седнее во вре

мя пленэра, чему я был свидетелем). По-моемv, Андрей очень точно передал красоту этого 

времени. 

С легкой руки художника мы попадаем в этакий деревенский рай, где время как бы замира

ет. Там тихо и тепло. Всё пронизано мягкимльющимся светом. Старая школа, деревянный чело

век в ладони, детские игры под вековыми деревьями. 

Присутствует, правда, и едва уловиtv\ая нотка грусти. Ведь солнце в последний раз улыбает

ся наМ, перед тем как погрузиться в ледяные объяти~ зимы. 

Виталий Кузьмин, 

художник 

Vак часто бывает у меня, знакомство с работами Андрея Коваленка произошло намно

l'vо раньше, чем само знакомство с автором. И это знакомство только подтвердило мои 
первые впечатления от работ Андрея. Наивно-детское, красочное и ра.дужное, очень эмоци

ональное и непосредственное, нестаНАартное А1'-Я нашего вре;.лени восприятие мира и окру

жающих- те качества художника, которые проступают сквозь слой краски ... Не знаю почему, 
но работы А. Коваленка неосознанно вызывают в памяти работы великого Ван Гога. То ли техни

каллазка и линий, то ли буйство красок на холсте, мощная эмоциональна~ составляющая- все 

это невольно заставляет искать какое-то сходство и, главное,- родство душ ... И не только по
тому, что Андрей - юный представитель династии Коваленка и вырос в семье художников. На

верное, оnределяющей стала атмосфера творчества в семье, потом- впечатления детства, ли

тература, музыка Одессы с её южным колоритом,- все это наложило свой отпечаток и сфор

мировало характер Андрея. 

Дум;>,ю, что процесс становления Художника никогда не прекращается -это аксиолла. По

стоянный труд, постоянный поиск себя и познание мира - nyrь длиною в жизнь ... Нелегкая, 
чаще трудная, чем радостная, дорога Художника, которая присуrствует и в работах Андрея

уходящая за горизонт, вдаль ... Наnоённая зеленью листвы и лучами света... И пусть с каждым 
твоим шагом горизонт отодвигается на один шаг ... Но идти нужно, и ты идешь ... Счастливого 
nyrи! 

Олег Куцкий 
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Андрей Коваленко 

Л ндрей Коваленка родился 20 ап-реля 

1'\.1976 г. в Одессе в семье худоЖJ-~и
ков IОрия Коваленка и Свет,.-..,аны Коваленко

Шведовой. С детства f>..ндрей бь111 окружен NО

бовью и заботой ро,6,ИТелей. Каждое лею про

водил в стариннаv. городе Прилуки. Неповто

ри!v'оаЯ красота города, саt-лебьm-юсть, тради

ции, живописная природа с ее таинственны; ...... и 

лесами и невероsm-ю одухотворенной атмсх:

феJХ>Й формировали воображение и тонкое, 

своесбразное восприятие будущего художни

ка. 

В 1991 г. А Коваленка поступает на 

живописно-педагогическое отдеt\ение Одес

ского государственноrо художественного '('1И

лища Иfvl.. М. Б. Грекава (преподаватеN1 О.Б. Ае

кина, В. И. Осташева, ЕЛ. Кучинская, П.И. Бори

сюк, К. В. Фи.л.атов) 

При nостуnлении в художественное )"-!ИЛИ

ще особоrо рвения к живописи не проявлял. 

Со вре..v.енем атмосфера творческоrо пр:>

цесса, общение с ,арузь9МИ по художествен

НОr\ЛУ у.tилищу (Е. Петровьw. и А ЛИтовкиным) 

постепенно меняет мировоззрение f>..ндрея, и 

приходит понимание своего предназначения. 

В 1996 r:, за несколько месяцев до защиты 
диГ'lЛСJ!Vоа, состоя.лась первая пеr.:х:она.льная вы

ставка А Коваленка в выставочНОr\Л зале Союза 

художников Ytq:JaИHЫ. 

Защиrа дипло.v.а (работы «Вечер", «Музыка") 

прохоДИ/'а под 1-!Сf)Л1Ньм руководствс:>N! прегю

мвателя 8аf,еlfТИна f>..ндреевича 3ахарченко. 

«В деяниях начало бытия .. » 

rете 

По окончании ОГХУ им. М.Б. Греко

ва совершает поездки в г. Киев и в г. Санкт

Петербург, по итогам которых решает не по

ступать учиться далее, а плотно и плодотвор

но зани~ться воплощением своих творче

ских замыслов 

В апреле 2000 г. состоялась переанальная 

выставка А Коваленка в Одесском музее за

падного и восточного искусства 

В декабре того же года судьба пре

подносит Андрею подарок - победу в ак

ции «Обери свою мрiю», в результа

те которой была организована и проведе

на переанальная выставка в Доме-музее 

им. И. Кавалеридзе в г. Киев на Ан,t.реевском 

спуске. Отец Андрея, Юрий Андреевич Ко

валенка, звучно определил данное событие 

как «Андреевский подъём». В целом выстав

ка прошла «На ура,., киевскими комекционе

рами были приобретены работы художника. 

Окрылённый успехом, набравшись новых 

положительных эмоций, впечатлений, стиму

лов, А Коваленка начинает работать с ещё 

большиr-л упорством, находя в своем творче

стве новые возможности выражения своего 

восприятия мира. В это время были написаны 

такие знаковые работы, как «Красный трам

вай", .. лелеки", «Осень на двоих", .. сон", 

«tv\ать лесов», «Мост через реку Снов". Ху

дожник начинает сотрудничать с ар т -клубом 

«Ракурс", прини~ет участие в групповых вы

ставках и пленэрах. 



В 2005 году А. Коваленка получает при

глашение к творческой работе и сотрудни

честву из г.Санкт-Петербург, где и стал зани

маться художественным творчеством в те

чение месяца. В это вре.v.я художник при

нимает участие в групповой выставке пи

терских и московских художников «Скорый 

КПетербург-Венецияп", галерея «Националь

ный центр,., г. Санкт-Петербург. 

В эти же годы к А. Коваленка приходит 

признание комекционеров (М. Кнебель, 

С. Верник, Е. Деменок и др.) и востребован

ность работ. Одна из работ Андрея находит

ся в комекции лидера группы "М Т» Юрия 

Шевчука. 

В 2008 г. художник вступает в Националь

ный союз художников Украины. 

В том же 2008 г. состоялась очередная 

переанальная выставка живописца в Одес-

ском художественном музее, которая оказа

лась успешной во всех отношениях. 

А. Коваленка ведёт плодотворную творче

скую жизнь, занимает активную жизненную и 

социальную позицию. Выступает куратором 

выставки Ю. Коваленка в Музее современ

ного искусства Одессы. Прини..v.ает участие в 

различных ар т -проектах, пленэрах, сотрудни

чает с галереями 

Работы Л Коваленка находятся в Одесском 

художественном музее, Музее западного и 

восточного искусства, Музее современно

го искусства Одессы, Киевском Доме-музее 

им. И. Кавалеридзе, Каневском художествен

ном музее им.ТГ. Шевченко, в частных кол

лекциях Украины, Молдовы, России, Японии, 

США 

Живёт и работает в Одессе 
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Спаснбо: 

Родным и близким 
Друзьям, комегам 

Комективу Одесского 
художественного музея 

Двору на Тираспольской 

Отдельная блаrодарность: 

С .А. Савченко 

В. Цюпко 

1\. Заевой 
Г. Богуславекой 

С .Г ноевому 

В.Рожнятовскому 

О.Куцкому 

А. Михно 

А. Савкиной 

В.Белоусу 

С Буцу 



Переанал ьная выставка Андрея Ковален ко 

Одесский художественый музей 

r. Одесса , ул. Софиевская, Ба 

тел. : (О48) 723-72-87 
(048) 723 -82- 72 

Куратор: Остапенко Сергей 
тeJJ .: (099) 98 1-02-92 

ЧП « Р.К. Мастер - принт » 

Украина , О4074, Киев 
ул . Ш ахтерская, 5 

тел./факс: 8(044) 430- 1549 
info@huss.com.ua www.huss.com.ua 

Дизайн и верстка : Алексей Михно 
portalodessa@gmail. com 
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