
Константин Антипов родился в Приморском крае в 1963 году. Учился в городе 
Благовещенске в 1979 - 1983 гг., проживает в Хабаровске с 1985 года. Участвует в выставках 
(региональных, зональных и т.д.) с 1990 года. Кроме того, художник ежегодно демонстрирует 
новые работы на персональных выставках.
Картины художника (пейзажи, натюрморты, портреты) находятся в коллекциях музеев 
Дальнего Востока, их приобретают также частные коллекционеры, находящиеся в России и 
за рубежом. Константин Антипов, помимо разнообразных живописных полотен, создает 
новые иконы и занимается реставрацией поврежденных икон.
Основные направления работы художника:

Живопись, дополняющая интерьер (работа на заказ)

Натюрморт или пейзаж в грамотно подобранном обрамлении способен подчеркнуть 
индивидуальный стиль интерьера, стать выразительным акцентом. Любимый уголок, милые 
сердцу люди, красочные фантазии благодаря мастерству художника могут быть 
представлены не только в виде живописной картины – возможно воплощение конкретных 
визуальных образов или абстрактных идей в «формате» настенного панно. Роспись стен – 
актуальная тенденция и это вполне объяснимо: весьма впечатляют нанесенные на большую 
площадь «широкоформатные» пейзажи, развернутые сюжеты охотничьих сцен, 
воспроизведенные с классических шедевров и другие «крупногабаритные» изображения.

Пленэрная живопись

Некоторые работы художника выполнены на открытом воздухе – не в мастерской, а на 
основе непосредственного изучения натуры с целью более полного и точного 
воспроизведения ее реального облика. Именно пленэрная живопись способствует 
максимальной передаче в картине всего богатства изменения цвета, обусловленного 
воздействием солнечного света и окружающей среды.

Семейные иконы

По традиции в каждой семье существовала особая родовая икона, покровительница всех 
домочадцев, которой родители благословляли детей, и которая передавалась по наследству. 
Очень важно иметь икону для охраны дома и семьи, которую художник выполняет строго по 
канону, по святцам и с благословением. Особое значение придавали, так называемым 
«мерным» иконам, которые писались для новорожденных. Самым благодатным подарком 



крестных родителей считался образ святого покровителя малыша – мерная икона. Икона 
получила такое название, так как делалась индивидуально по мерке ребенка: ее высота в 
точности соответствовала росту младенца при его рождении, а ширина – ширине его 
плечиков. На иконе изображался святой – покровитель новорожденного. От именной иконы 
мерная отличается тем, что создается строго по мерке конкретного человека и 
предназначается только для него. Мерная икона является зримым воплощением горячей 
заботы о благополучии и счастье малыша.

Реставрация икон

Каждому произведению искусства необходим бережный уход, а в непредвиденных случаях 
срочная помощь, направленная на сохранение и сбережение доставшегося нам наследия. 
Иконы – оберег семьи, но и они сами нуждаются в заботе. Для икон требуется своевременная 
профилактика или реставрация, и Константин Антипов выполняет такие виды работ 
профессионально и грамотно. А это непростой труд - реставратор подобно доктору обязан 
правильно поставить диагноз, и подобрать единственно верное лечение, главным в котором 
является правило «не навредить!»


