
ТВОРЧЕСТВО 

УССУРИЙСКОГО ХУДОЖНИКА 

КОВАЛЯ КИМА ПЕТРОВИЧА



Дождем 
завешено окошко

с фигуркой детской на углу,
и клена желтая ладошка

прижата 
к мокрому стеклу

прозрачна даль
и призрачен пейзаж

… Иллюзии художника 
тревожны.

В. Мальчевский



Ким Петрович Коваль родился 5 декабря
1930 года в Никольске-Уссурийском (ныне –
Уссурийск). Он рано потерял родителей.
Воспитывался Ким дядей, братом матери –
Василием Сергеевичем Анкуденко. Он то и привил
Киму любовь к рисованию и стал первым его

учителем.
Учась в шестом классе, будущий художник начал

посещать работающую в Уссурийске студию
военных художников, которой руководил

Н.Ромашкин.
Затем художественное образование Кима

Коваля продолжалось в 1945-1948 годах в студиях
под руководством опытных художников
Н. Ромашкина, А. Пека, С. Арефина.



В 1954 году в Уссурийске были созданы 
мастерские Художественного фонда 

РСФСР, в которых Ким Коваль начинал 
работать художником-

производственником. Но под влиянием        
С. Арефина, возглавлявшим творческую 

группу мастерской, Коваль увлекся 
станковой живописью.

В 1956 году на закрытом конкурсе 
в Приморской организации Союза 

художников СССР Коваль К.П. занял 
первое место, и в качестве премии 
получил путёвку в Москву в Дом 

творчества «Академическая дача». Эта 
поездка стала подлинной 

профессиональной школой художника.



Дебют молодого художника состоялся 
в 1960 году на первой республиканской выставке 

«Советская Россия». Картины Коваля К.П. 
«Первенец», «Одуванчики», «Васильки», «Весна 
на реке», «Подружки», «Весна» были приняты 
к показу на выставке. Тогда же в 1960 году 

Коваль К.П. был принят в члены Союза 
художников СССР. С этого времени у художника 

начинается напряженная творческая и 
общественная жизнь. В его творчестве 

определились две темы: жизнь современника, во 
всем ее многообразии, и родная дальневосточная 

природа.



Первенец. 1959 год. Масло. 

Картина 
«Первенец» 

автобиографична. 
Она является 
откликом на 

рождение дочери. 
Полотно написано 

широко, 
темпераментно и 
хорошо передает 
эмоциональный 
настрой героев.



Подружки. 1959 год. Масло. 



Пасека. 1962 год. Масло.



В картинах Кима Коваля 1960-х годов, таких 
как «Весенние воробушки», «Синь марта» видится 

восторженное отношение художника к природе, 
одержимость стремлением передать в своих 

работах все виденное. Эти произведения написаны 
напористо, широкими пастозными мазками. 
Образы пробуждающейся природы наполнены 

оттенками радостного праздничного звучания.
В пейзажах «На далекой Ханке», «Тигровый 

ключ», «Голубая метеостанция», «Уссурийская 
метеостанция» художник передает изменчивость 
временны ́х состояний природы. Картины Коваля 

строятся на контрастных отношениях цвета, 
манера письма его чаще всего широкая и броская.



«На далекой Ханке». 1969 год. Масло 



«Весенние воробушки». 1954 год. Масло.



«Синь марта». 1967 год. Масло.



Голубая метеостанция. 1969 год. Масло.

Пейзаж Коваля –
это не кусочек 

природы, 
увиденный вблизи 

перед глазами, 
это простор, 

расстилающийся 
вглубь и вширь. 



«Тигровый ключ». 1969 год. Масло.



Конец 1960-х годов 
ознаменовался рядом важных 

событий для Коваля К. П.             
В 1969 году за успехи в творчестве 

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР ему было присвоено 

почетное звание заслуженного 
художника РСФСР. В этом же 
году Коваля избирают членом 

правления Союза художников СССР 
и РСФСР.

1968-1970-е годы – период 
активной выставочной 

деятельности художника. Его 
работы экспонировались на 

всесоюзных, республиканских, 
зональных , а также зарубежных 

выставках  в Польше, 
Чехословакии, Англии, США, 

Японии, Канаде.
Зимний лес. 1970 год. масло



Детские и женские 
образы занимают 

особое место 
в творчестве 
уссурийского 

мастера — ведь 
он так любил и был 

привязан к своей 
семье — жене и двум 

дочерям, Ольге 
и Ирине. Темы 

материнства, семьи, 
счастливого детства 

прослеживаются в 
композициях «Лето. 

Август», «Моя 
семья», «Юля, Ира, и 

Оля», 
«Материнство».

Лето. Август. 1974 год. Масло.



Картины 
«Щедрость лета», 

«Август. Лето» 
символизирует собой 

щедрость земли и 
счастье 

материнства. Здесь 
создается ощущение 
полноты спокойного 

тихого счастья.

Щедрость лета. 1975 год. Масло.



Дети и море. 1974 год. Масло.

Цветовое 
решение картин 
о материнстве и 

детстве очень 
празднично, 

солнечно. 
Художник писал 

их сочно, 
широко, 

темпераментно.



В саду. 1980 год. Масло.

Частному 
семейному мотиву 
Коваль К.П. умел 
придать большой 

человеческий 
смысл, показать 

его как нечто 
очень 

значительное и 
возвышенное.



В 1971 году Ким Петрович впервые побывал в 
зарубежной творческой поездке в Румынии. Но особое 

впечатление на художника произвели творческие 
поездки в 1979 году на Кубу и в 1987 году в Индию.

Этюды, эскизы, наброски, которые привёз 
художник из этих зарубежных поездок, открыли ранее 
несвойственные его манере качества. В короткий срок 

Ковалю удалось освоить и принять как свои 
собственные приёмы постимпрессионистической

живописи, с её плоскостностью композиции, 
цветовыми заливками и острой линейной 

характеристикой образов, тяготеющих к знаку. 



Курорт Вородеро. 1979 год. Масло. 

«Куба- это земля 
под вечно голубым 

небом, вечно 
зеленый остров, 
остров легенд и 

мужества.

….причудливая 
смесь красок, 

мелодии чувств».

К.П. Коваль 

1979 год



Мексиканский залив. 1979 год. Масло. 



Крестьяне с сахарной плантации. 1979 год. Гуашь. 



Индия. Вечером. 
1987 год. Гуашь. 



Индия. Женщины и птицы. 1987 год. Гуашь. 



Индия. Танцовщица. 
1987 год. Гуашь. 



В  1970-е – 1980-е Коваль К.П. много ездил 
по стране – Кавказ, Прибалтика, города 
средней полосы России, но главной темой 

творчества для него оставался любимый край. 
Мощная суровая природа Дальнего Востока 
редко выступала в его картинах обособленно. 
Большей частью она была связана с жизнью 

людей. Это видно, например, в работах «Весна 
на заставе», «Пост «Дальний», «Весна в 

Приморье», «Утро на руднике», «Северные 
широты». Его пейзажи наполнены оттенками 
человеческих чувств – радости, задумчивости, 

ожидания.



Пост Дальний. 1973 год. Масло.



Весна на заставе. 1973 год. Масло. 



Утро на руднике. 1967 год. Масло. 

Воспевая силу и 
мощь 

дальневосточной 
природы, 

одухотворенной 
трудом человека 

Коваль стремился 
показать то, чем 

живет его 
современник. 
Изображение 

жизни природы 
становится для 

художника 
поводом к 

изображению 
жизни человека.



Северные широты. 1974 год. Масло.



Весна в приморье. 1972 год. Масло.



Натюрморт с черной рябиной. 1974 год. Масло.

Большое место в 
творчестве 
художника 
занимают 

натюрморты. Они 
поражают своей 

одухотворенностью, 
выразительной 

эмоциональностью.



Осенний натюрморт. 1974 год. Масло.

На первый взгляд 
натюрморты Коваля  

очень скромны: 
гроздья ягод и грибов, 
нанизанные на нитки 

и повешенные для 
сушки, поставленные 

в кувшин с водой 
подсолнухи. Но за 

внешней простотой 
ощущается большая 

поэтичность, 
лирически 

взволнованное 
отношение к миру, 

природе родного края.



Цветы на желтом. 1991 год. Масло.



Голубой день. 1985 год. Масло.

Работы последнего 
периода Коваля К.П. 
несут в себе черты 

эпичности, 
размышлений над 

жизнью, обобщения, 
характеризующих 

человеческую и 
творческую зрелость 

художника. 
Удивляешься не 

только 
продуктивности, но 

и емкости его 
радостного и 

удивительного 
жизнелюбивого 

творчества.



Коваль К.П. сыграл важную роль в творческом развитии Союза 
художников России. Благодаря ему появилось определение 

«Уссурийская школа живописи» на выставках Дальневосточного 
региона и России. Ким Петрович был замечательным педагогом, 

развивал традиции студийного обучения в Уссурийске. Учеников его 
студии называли «ковалятами». В 1985 году в г. Уссурийске 

состоялось открытие построенного по инициативе Кима Коваля и 
стараниями художников Уссурийска здания Дома художников. При 
активном участии Коваля К.П. город Уссурийск стал вторым после 

Владивостока художественным центром Приморского края. 
Произведения художника вошли в коллекцию многих музеев и 

картинных галерей.
Ким Петрович ушёл из жизни в 1999 году полным сил, замыслов, 

планов. Но его дело подхватили товарищи по Уссурийской организации 
Союза художников, его дочь, Ольга Никитчик, которые делают всё 

возможное, чтобы сохранить и приумножить традиции и дух 
творческого братства, воспитанный в них отцом и старшим 

товарищем.



При подготовке исторической справки были 
использованы документы МКУ «Архив Уссурийского 

городского округа»: фонд № 388 «Коваль Ким Петрович 
– заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель 

искусств РСФСР»; каталог картин, составленный 
Тимашевой Л.Е. «Ким Петрович Коваль. Шестнадцать 
репродукций» издательство «Художник РСФСР», 1979 г.; 

каталог картин «Ким Петрович Коваль. Живопись», 
издательство «Советский художник», 1987 г.; сайт 

Уссурийской организации ВТОО «Союз художников 
России».


