ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
МОРДЕХАЯ ЛИПКИНА
1954 г., 25 октября — родился в Москве.
1977 г. — окончил художественно-графический факультет Московского педагогического
института им. Ленина. Получил диплом учителя черчения и рисования.
Преподаватели: Ю.Е. Виноградов, В.А. Дрезнина, А.М. Серов.
1978 г. — работал учителем рисования в школе в г. Кизляре (Дагестан).
1980 г. — вступил в Московское отделение Союза художников СССР,
участвовал в московских молодежных выставках.
1981 г. — иллюстрировал Шолом-Алейхема и повесть Д. Калиновской «О, суббота!».
1982—1984 гг. — ездил в Среднюю Азию, Одессу, Закарпатье. Серия живописных работ (19),
посвященных Бухаре и Одессе. Офорты (35) к рубаям Омара Хайяма.
1985 г., март — женился на Лене Фирдман.
1985—1988 гг. — серия живописных работ (60) на библейские сюжеты;
участвовал в выставках еврейских центров Москвы.
1988 г., ноябрь — репатриировался с женой и двумя сыновьями в Израиль.
1989—1992 гг. — участвовал в выставках израильских художников.
1989 г. — учился в йешивах Алон-Швута и «Маханаим».
1990 г. — серия графических работ (12) «Мой Иерусалим».
1992 г. — поездка в Америку в качестве члена делегации Сохнута; поездка в Москву, Париж.
1991—1993 гг. — серия графических работ (более 20-ти) «Связь времен».
1990—1993 гг. — работал художественным редактором в Краткой еврейской энциклопедии.
1993 г., 8 июля — убит арабскими террористами на шоссе Гуш-Эцион — Текоа.
По инициативе родителей художника, Софьи и Ицхака Липкиных, его жены Иланы,
а также «Фонда памяти художника М. Липкина» изданы:
- Альбом «М. ЛИПКИН: Воспоминания матери, дневники, письма, живопись, графика (Иерусалим, 1999)
- Альбом графики М. Липкина «Лица» ( Иерусалим, 2003)
Кроме того, в октябре 2012 г. открыт памятник М. Липкину в Иерусалиме
близ Культурного центра «Гармония» (ул. Гилель, 27)
Сыновья Иланы и Мордехая – Давид, Яков и Авшалом – отслужили в ЦАХАЛе,
а младший – Бецалель – служит в армии.
Старший – Давид – служил в боевых частях ЦАХАЛа во время Второй Ливанской войны.

