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Концуб
Анатолий 
Александрович

Родился 13 июля 1949 года в деревне  
Колки Столинского района Брестской облас- 
ти. Детские и школьные годы прошли в по-
лесской глубинке, в Давид-Городке.

В 1966–1971 годах учился в Белорусском  
государственном театрально-художествен- 
ном институте (ныне Белорусская государ-
ственная академия искусств) на факультете 
декоративно-прикладного искусства, отде-
ление керамики.

С 1971 года живет в Бобруйске, в 1971–
2000 годах преподавал в Бобруйском 
художественном училище, где органи-
зовал подготовку специалистов по художес- 
твенной керамике.

С 1976 года участвует в республикан-
ских, всесоюзных, международных и зару-
бежных выставках. 

В 1980 году принят в Союз художни-
ков СССР, ныне член Белорусского союза  
художников.

В 1991 году присвоено звание «Заслу-
женный работник народного образования 
Беларуси».

Персональные выставки в городах Боб- 
руйск, Минск, Могилев, Гомель, Санкт-Петер- 
бург, Линц (Австрия) и других.

Участник международных симпозиумов 
по живописи и керамике.

В 2009 году участвовал в белорусско-ав-
стрийском проекте «Горизонты» с выставка-
ми в городах Брант и Брегенц.

С 2013 года участвует в мероприяти-
ях и международных выставках, проводи-
мых китайской организацией «Путешест- 
вия художников во имя мира» в Пекине, 
Бишкеке, Шанхае, Астане, во Франции  
и Бельгии.

В 2014 году по итогам крупной междуна- 
родной выставки «Гармония–Азия» в Шан- 
хае награжден золотой медалью.

Произведения хранятся в Белорусском 
национальном художественном музее, Мо-
гилевском областном художественном му-
зее им. П. В. Масленикова, Бобруйском худо- 
жественном музее, в частных и государст- 
венных собраниях Беларуси, России, Китая, 
Польши, Болгарии, Австрии, Великобрита-
нии и США.





Это, может быть, и не дорога вовсе,  
а только тропинка. 

Петляя среди трав, она то почти  
исчезает, то незаметно превращается  

в утоптанный проселок, и даже замечаешь 
несколько рядов булыжника (все-таки  

дорога!), то, постепенно сужаясь, снова  
растворяется в неприхотливом венке из 

овсяницы, ромашек, пастушьей сумки,  
лютиков, сурепки и, конечно, подорожника. 

Где-то потоками шикарных авто  
проносятся автомагистрали,  

и первоклассный асфальт соединяет города 
и новостройки, и запрещающие знаки  

не поспевают за бешеными скоростями,  
и тысячи людей за считанные часы  

перемещаются в транзитном пространстве. 
Моей же дороге неведомы колеса  

автомобилей, разве что мальчишки  
на велосипедах с самодельными удочками 

поднимут легкую пыль на повороте,  
да случайный деревенский  

грибник-«пилигрим» неторопливо  
растворится в утреннем тумане. 

Воздух наполнен тихой задумчивостью, 
и только изредка легкий ветерок поднимет 

пряный запах травы, и мир оживится  
трепетанием крыльев бабочки или сердитым 

жужжанием шмеля.  
И снова тишина зависнет  

в силуэтах старых деревьев... 

Тихая задумчивая моя родина. 
Старая забытая дорога. 

Откуда и куда ведет она? 
И далека ли ее протяженность? 

В пространстве? 
Во времени?

Дорога в травах



О живописи Анатолия Концуба писать 
нелегко, примерно так же, как и о высокой 
музыке. Как в самом деле выразить слова-
ми, что вы чувствуете, слушая дивную, бо-
жественную си-минорную мессу Иоганна  
Себастьяна Баха? Лучше просто ее слушать. 
Картины бобруйского художника Концуба 
тоже лучше рассматривать, погружаясь в 
них — такая это несказанная прелесть и  
завораживающая глубина. 

Много лет я знал его как талантливого 
мастера художественной керамики, участни-
ка международных пленэров «Арт-Жыжаль» 
и многих представительных выставок. Судь-
ба уготовила стезю серьезного живописца 
лишь, когда ему исполнилось 50 лет. Так 
сложилось, что именно в этом возрасте он 
вынужден оставить преподавание керамики 
в художественном колледже и заняться жи-
вописью, которая до этого появлялась лишь 
эпизодически в его творчестве. Полвека 
прожито — и так круто изменить свой жиз-
ненный путь! Удивляет, что за пятнадцать 
лет написано такое множество прекрасных  
работ. Его персональные выставки проходят 
в Минске, Санкт-Петербурге, Москве, Моги-
леве, Гомеле и, конечно, в родном Бобруй-
ске. Художника неоднократно приглашают 
участвовать в престижных международных 
выставках в Китае, Бельгии, Франции, Казах-
стане. В Шанхае на крупной международной 

Автопортрет  
2003, холст, масло, 120 х 45 

Self-portrait   
Oil on canvas
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Участие в художественных выставках

1976  Республиканская выставка «Молодость страны», г. Минск
  Республиканская выставка «Слава труду», г. Минск
1977  Республиканская выставка «По ленинскому пути», г. Минск
1979  Республиканская выставка «В семье единой», г. Минск
1980  Республиканская выставка «Земля и люди», г. Минск
  Всесоюзная молодежная выставка, г. Ташкент
1981  Республиканская выставка к 90-летию М.Богдановича, г. Минск 
  Республиканская выставка «Мы строим коммунизм», г. Минск
1982  Республиканская выставка к 100-летию Я. Купалы и Я. Коласа, г. Минск
1983  Всесоюзная выставка портрета молодых художников «Мой современник», г. Москва
  Республиканская выставка «СССР – наша Родина», г. Минск
  Республиканская выставка «Молодость республики», г. Минск
1984  Республиканская выставка «Подвигу народа жить в веках», г. Минск
1986  Республиканская выставка «Гармония и среда», г. Минск
  Зарубежная выставка «Дни Могилева», г. Торунь, Польша
1988  Зарубежная выставка «Художники Могилевщины», г. Габрово, Болгария
1990  Республиканская выставка к 500-летию Ф.Скарыны, г. Минск
1992  Зарубежная выставка четырех бобруйских художников, г. Линц, Австрия
1998  Международная выставка «Малая красота», г. Берлин, Германия, г. Ольштын, Польша
1999  Юбилейная персональная выставка «Диалоги», г. Бобруйск, г. Могилев
2000  Персональная выставка к 50-летию со дня рождения, г. Минск 
2003  6-ое международное биенале керамики «Помежье», г. Варшава, Польша
2004  Персональная выставка к 55-летию со дня рождения, г. Бобруйск, г. Могилев
2005  Республиканская выставка «Фактура», г. Минск
  7-ое международное биенале керамики «Вода», г. Варшава, Польша
2007  Персональная выставка в г. Солигорск, г. Слуцк
2008  Персональная выставка в г. Светлогорск, г. Жлобин
  8-ое международное биенале керамики «Ветер», г. Варшава, Польша
2009  Юбилейная выставка к 60-летию «Дорога в травах», г. Бобруйск
  1-ое белорусское триенале декоративного искусства, г. Минск
  Персональная выставка «Рождественский подарок», г. Могилев
  Зарубежная выставка «Горизонты», г. Брегенц, Австрия
2010  Юбилейная выставка к 60-летию «Дорога в травах», г. Минск
  2-ое белорусское биенале живописи, графики, скульптуры, г. Минск
  9-ое международное биенале керамики «Знак», г. Варшава, Польша
  Республиканская выставка «Грюнвальд за мглой времени», г. Минск
  Республиканская выставка «Art-Intouch», г. Минск 
2011  Персональная выставка, г. Гомель, галерея Г. Ващенко  
2012  3-е белорусское биенале живописи, графики, скульптуры, г. Минск 
  Персональная выставка, г. Осиповичи, галерея В. Стальмашонка
2013  Международная выставка к саммиту ШОС, г. Пекин, Китай
  Персональная выставка в Арт-центре на Гагаринской, г. Санкт-Петербург
  Международная выставка к саммиту ШОС, г. Бишкек, Киргизия
2014  Персональная выставка в контакт-центре «Re-call», г. Санкт-Петербург
  Международная выставка «Гармония–Азия», г. Шанхай, Китай
  Международная выставка «Мир, искусство, вино», г. Сент–Эмилион, Франция
  Персональная выставка к 65-летию «Путешествие», г. Бобруйск
2015  Международная выставка в Европарламенте «Кто может дать нам мир», г. Брюссель
  Персональная выставка в галерее «БелАрт», г. Минск
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Участие в международных пленэрах, симпозиумах  
и творческих  группах

1983  Всесоюзная молодежная творческая группа в Доме творчества «Сенеж», Подмосковье
1987  Международный живописный пленэр, г. Торунь, Польша
1989  Международный живописный пленэр, г. Бобруйск, Беларусь
1990  Международный живописный пленэр, этнодеревня Боженцы, г. Габрово, Болгария
1996  Международный керамический пленэр «Раку-96», г. Ахтырка, Украина
1998  Международный керамический пленэр «Раку-98», оз. Плиса, Глубокский р-н, Беларусь
  Международный живописный пленэр «Образ Родины в изобразительном искусстве»,  

 посвященный памяти русского художника Н. Неврева, г. Круглое, Беларусь – 
 Академические дачи им. И. Репина, Тверская губ., Россия 

1999  Международный керамический пленэр «Раку-99», г. Березино, Беларусь
2002  Творческая группа по созданию портретов передовиков жатвы к Дожинкам, г. Шклов, Беларусь
2003  1-й международный керамический пленэр «Арт-Жыжаль», д. Щатково, Бобруйск, Беларусь
2004  2-й международный керамический пленэр «Арт-Жыжаль», д. Вербки, Бобруйск, Беларусь
2005  Международный живописный пленэр «Образ Родины в изобразительном искусстве», посвя- 

 щенный 60-летию Победы, г. Бобруйск, Беларусь – Академические дачи, Тверская губ., Россия
  3-й международный керамический пленэр «Арт-Жыжаль», д. Вербки, Бобруйск, Беларусь
2006  Международный живописный пленэр «Образ Родины в изобразительном искусстве»,  

 посвященный 20-летию Чернобыльской трагедии, г. Климовичи, Беларусь – Академические  
 дачи, Тверская губ., Россия

  4-й международный керамический пленэр «Арт-Жыжаль», д. Вербки, Бобруйск, Беларусь
2007  Международный живописный пленэр «Образ Родины в изобразительном искусстве», посвященный  

 В. К. Белыницкому-Бируле, Академические дачи, Тверская губ., Россия – г. Белыничи, Беларусь
  5-й международный керамический пленэр «Арт-Жыжаль», д. Вербки, Бобруйск, Беларусь
2008  Международный живописный пленэр «Образ Родины в изобразительном искусстве»,  

 посвященный 80-летию народного художника России В. М. Сидорова, Академические дачи,  
 Тверская  губ. – г. Горки, Беларусь

2009  Международный живописный пленэр « Образ Родины в изобразительном искусстве»,  
 Могилевская обл., Беларусь

  7-й международный керамический пленэр «Арт-Жыжаль», Кировский р-н, Беларусь
  Белорусско-австрийский проект «Горизонты»: живописный пленэр в г. Бранд, Австрия
2010  Международный живописный пленэр «Образ Родины в изобразительном искусстве»,  

 посвященный 65-летию Победы, Поленово, Тульская губ., Россия – г. Шклов, Беларусь
  8-й международный керамический пленэр «Арт-Жыжаль», Кировский р-н, Беларусь
2011  Международный живописный пленэр «Образ Родины в изобразительном искусстве»,  

 посвященный 165-летию А. В. Прахова, Поленово, Тульская губ., Россия – г. Мстиславль, Беларусь
  9-й международный керамический пленэр «Арт-Жыжаль», Кировский р-н, Беларусь
2012  Международный живописный пленэр «Образ Родины в изобразительном искусстве», посвященный  

 140-летию В. К. Белыницкого-Бирули, Поленово, Тульская губ., Россия – г. Могилев, Беларусь
  10-й международный керамический пленэр «Арт- Жыжаль», д. Вербки, Бобруйск, Беларусь
2013  Международный живописный пленэр «Образ Родины в изобразительном искусстве»,  

 посвященный Р. Л. Генину, г. Могилев, Беларусь
  11-й международный керамический пленэр «Арт-Жыжаль», д. Вербки, Бобруйск, Беларусь
2014  Международный живописный пленэр «Образ Родины в изобразительном искусстве»,  

 посвященный 100-летию П. В. Масленикова, г. Могилев, Беларусь
  12-й международный керамический пленэр «Арт-Жыжаль», д. Вербки, Бобруйск, Беларусь
  Международный живописный пленэр, г. Пожаровац, Сербия 
2015  Международный живописный пленэр «Образ Родины в изобразительном искусстве», посвя- 

 щенный 70-летию Великой Победы, Поленово, Тульская губ., Россия – г. Могилев, Беларусь
  13-й международный керамический пленэр «Арт-Жыжаль», д. Вербки, Бобруйск, Беларусь
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