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От составителя
В год 65-летия города Чайковского сотрудники Центральной
библиотеки подготовили серию электронных изданий «Чайковская
ЖЗЛ», призванную рассказать о замечательных людях города –
художниках, поэтах, журналистах, режиссёрах…
Первый выпуск серии посвящён художнику и поэту Александру
Фирсову.
Цель издания – раскрыть личность А. В. Фирсова, представив
статьи о нём, опубликованные в местных печатных изданиях с 1997
года.
В сборник включены более 20 статей об Александре Фирсове,
написанных чайковскими журналистами. Расположены статьи в
порядке прямой хронологии их опубликования, чтобы можно было
проследить творческое становление художника и поэта;
иллюстрированы фотоматериалами.
После
блока
статей
представлены
справочнобиблиографические материалы: библиография статей и книг Фирсова,
опубликованных с 2004 по 2015 год; список статей о жизни и
творчестве Фирсова с 1997 по 2018 год.
Издание предназначено библиотекарям, учителям, краеведамлюбителям, а также всем, кто интересуется литературой и историей
своего края.
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Краткая биография
22 февраля 1966 года – родился в городе Южа Ивановской области.
С 1970 года – живёт в городе Чайковский.
1973 – 1981 – учился в школе № 10, посещал школьный факультатив
по рисованию Елены Федоровны Лимоновой.
1977 – 1981 – учился в городской школе искусств, класс Алексея
Лимонова.
1981 – 1984 – учился в профессионально-техническом училище № 105
по специальности художник-оформитель, декоратор.
1984 – 1999 – профессионально занимался бодибилдингом.
1986 – 1987 – работал художником-оформителем в техникуме точного
приборостроения.
1988 – 1989 – работал художником-оформителем в кинотеатре
«Горизонт».
1991 – 1992 – работал художником-оформителем в молодежном
центре «Союз».
1993 – 1998 – учился в Чайковском институте физической культуры и
спорта.
15 февраля 1997 года – открылась первая городская персональная
выставка графических работ «Эротические фантазии» в Доме
творчества юных.
1999 год – президент Федерации по бодибилдингу.
2000 – 2001 – проживал в городе Пермь; занимался (проходил
мастер-класс) в мастерской народного художника СССР и РФ,
профессора живописи Е. Н. Широкова.
21 марта 2000 года – начала работу персональная экспозиция
графических работ в рамках пермского «Арт-салона» в центральном
выставочном зале Пермской ярмарки.
23 апреля 2000 года – открылась персональная выставка в Добрянке,
в одном из залов историко-краеведческого музея – Галерее
современного искусства.
1 июня 2000 года – начала работу персональная выставка в г. Пермь в
Академическом театре оперы и балета им. П. И. Чайковского.
29 сентября 2000 года – открылась персональная выставка в
Чайковской галерее филиале Пермской художественной галереи.
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Октябрь 2001 года – вышел в свет пермский литературный альманах
"Лабиринт" № 2 с графическими работами Фирсова на внутренних
полосах.
10 января 2002 года – подписан в печать в Пермском издательстве
«Звезда» сборник стихов Михаила Шебунина с рисунками А. Фирсова.
11 сентября 2002 год – начала работу персональная выставка
«Прорыв» в городе Ижевске в Удмуртском государственном музее
изобразительного искусства.
12 августа 2004 года – первая публикация стихотворений в местной
газете «Частный Интерес».
10 сентября 2004 года – открытие пятнадцатой юбилейной
персональной графической выставки «Вещаю правду смелости
любой» в КДЦ «Горизонт» г. Чайковский.
26 ноября 2004 года – состоялся первый концерт «Певица и
художник»: совместный творческий дуэт Маричева – Фирсов.
2005 год – номинирован на губернаторскую премию в области
культуры (изобразительного искусства), г. Пермь
2007 год – входит со своими стихами в поэтический сборник местных
авторов «Этюды с Чайковским».
2008 год
– выпускается музыкальный альбом «Свечи под дождем», с
исполнением Фирсовым песен на стихи С. Маричевой;
– ижевское издательство «Бон Анца» издаёт иллюстрированный
сборник «Свечи под дождём», совместный проект художника и поэта
Александра Фирсова с поэтессой Светланой Маричевой;
12 июня 2009 года – творческому дуэту Фирсов – Маричева
торжественно на праздновании Дня города вручена премии «Глория»
за достижения в области культуры и искусства на стадионе
«Центральный».
2011 год – выступил иллюстратором и идейным соавтором книги для
детей «В гостях у бабы Дуси» Светланы Маричевой.
2013 год – издаёт поэтический сборник «Мысли-волны» в чайковском
издательстве «Регион».
2015 год – входит со своими картинами на военную тему в сборник
«Чайковские авторы о войне», изданный ижевским издательством
«Бон Анца».
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2016 год – выступил иллюстратором книги Натальи Столяровой
«Целый мир – для нас».
7 февраля 2018 года – открылась авторская выставка «Свет памяти,
храни мою любовь…» в художественном салоне Арт-центра
«Шкатулка композитора», подводившая итоги 20-летней выставочной
деятельности художника.
Имеет более 25 профессиональных художественных выставок. Работы
находятся в личных собраниях России, США, Германии, Ирландии,
Австралии, Индонезии, Греции, Италии.
Составитель Т. Г. Чепкасова,
вед. библиотекарь библиотеки № 10.
Персональные выставки произведений:
1997 г. (15 февраля) г. Чайковский, Дом творчества юных.
2000 г. (21 марта) г. Пермь, Центральный Выставочный Зал.
2000 г. (23 апреля) г. Добрянка, Музей современного Искусства.
2000 г. (1 июня) г. Пермь, Академический театр оперы и балета им. П.
И. Чайковского.
2000 г. (11 августа) г. Дублин, Ирландия.
2000 г. (29 сентября) г. Чайковский, филиал Пермской
Художественной Галереи.
2001 г. (15 мая) г. Пермь, Центральный Выставочный Зал.
2001 г. (18 октября) г. Пермь, Театр «У моста».
2001 г. (15 ноября) г. Пермь, Муниципальный Дворец Культуры им.
Свердлова.
2002 г. (22 июня) г. Чайковский, Аллея Славы.
2002 г. (июль) с. Фоки, Чайковская птицефабрика.
2002 г. (11 сентября) г. Ижевск, Республиканский музей
изобразительных искусств.
2002 г. (15 ноября) г. Чайковский, филиал Пермской Художественной
Галереи.
2003 г. (11 сентября) г. Чайковский, страховая компания «Урал-Аил».
2003 г. (8 ноября) г. Ижевск, Выставочный зал союза художников.
2003 г. (28 марта) г. Ижевск, Художественная галерея «Грифон».
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2004 г. (10 сентября) г. Чайковский, Культурно-деловой центр
«Горизонт».
2004 г. (12 октября) Ува, пос., Районная картинная галерея.
2005 г. (8 мая) г. Чайковский, Дворец Молодёжи.
2005 г. (11 октября) г. Чайковский филиал Пермской Художественной
Галереи.
2008 г. (10 октября) г. Чайковский филиал Пермской Художественной
Галереи.
2012 г. (7 июня) г. Чайковский, выставочный зал, район Заря.
2013 г. (20 февраля) г. Чайковский, выставочный зал, район Заря.
2018 г. (7 февраля) г. Чайковский, арт-центр «Шкатулка композитора».

7

С. КОНОПЛЕВ
Фантазии о женщинах

Первая в городе выставка картин на эротическую тему прошла в Доме
творчества юных (место, мягко говоря, выбрано неудачно). Дословное
название вернисажа – «Эротические фантазии». И, возможно,
«Уральский текстильщик» не стал бы обращаться к нему, ведь
местные газеты уже сделали об этом информацию, если бы автор
картин не был работником АО «Чайковский текстиль». Александр
Фирсов - руководитель группы реагирования фирмы ''Чайковский
текстиль - Безопасность”, и встретиться с ним не составило особого
труда.
Александру 31 год. Закончил детскую школу искусств, затем в
профтехучилище получил профессию художника-оформителя. Долго
работал в колледже точного приборостроения, потом в кинотеатре
“Горизонт” - писал афиши. Занимается культуризмом, одновременно
являясь тренером клуба культуризма “Антей”. Учится на четвертом
курсе института физкультуры.
– Что же, в таком случае, ближе – спорт или искусство? – спрашиваю
Александра.
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– Меня интересует и то, и другое. Только сейчас я уже не хочу
работать художником по служебной обязанности – этот этап пройден.
Хочется работать для души.
Идею своей выставки Александр раскрыл так: "Хотелось показать
одну из граней сложных, даже мистических отношений к женщине.
Она может быть порочной и чистой, нежной и жестокой, беззащитной
и дьявольски сильной. Каждый поймет мои картины по-своему, а для
меня это – страницы собственной жизни, собственное восприятие
женщины".
На выставке, кроме картин А. Фирсова, присутствовала живая
композиция
в
стиле
боди-арт.
Обнаженные
девушки
демонстрировали композицию на высоком подиуме за прозрачной
шторой в сопровождении приятной музыки, что создавало иллюзию
красивого образа в вечернем окне.
– Дебютом, в основном, доволен, – говорит А. Фирсов, – посетители
оставили много отзывов. Не все они лестные, но это лучше, чем
равнодушие.
Очевидно, выставка вдохновила художника, и у Александра
появились планы на будущее.
– Надеюсь организовать что-то подобное в других городах, а к концу
года увеличить число моих работ вдвое и повторить показ в
Чайковском.
Пользуясь тем, что мы встретились с ним в канун 8 Марта, Александр
попросил разрешения поздравить через газету всех женщин нашего
предприятия с наступающим праздником и пожелать им всегда
оставаться красивыми и желанными.
И мы, в свою очередь, желаем молодому сотруднику охранной
службы нашего предприятия творческих успехов.
На снимке: А. Фирсов и его картины.
// Уральский текстильщик. – 1997. – 28 фев.
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Виктор ДВОРНИК
Богов и смертных властелин
(отрывок)

Долго ожидал газетных откликов о выставке «Эротические фантазии»
Александра Фирсова. Но даже те, кто системно приглашал посетить
се, почему-то отмолчались. Может, потому что выставочным залом
послужило одно из помещений Дома творчества юных («Искорка»). И
в самом деле: дети и эротика — вроде бы не того... Что ж, каждый
вправе судить в меру своей испорченности. Автор этих строк тоже.
После просмотра выставки и беседы с художником Александром
Фирсовым начал просматривать томики поэтов тех времен, когда
эротическая (любовная) лирика была в обычае. «Зовите на последний
пир Эрота, друга наших лир, Богов и смертных властелина». Это —
Александр Пушкин, ранний. Адам Мицкевич в своем «Сватовстве»
более откровенен: «Просит без стесненья сказать, каков в амурных я
делах». Очень точно характеризует Эрота Александр Пушкин в
стихотворении «Любовь одна...» Ну, прямо убийственно точно:
«Слепой амур, жестокий и пристрастный... С Пермесскими царицами
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согласный...» Денис Фонвизин, которого многие знают только по
«Недорослю», писал: «Он с тобой амурится». Изящно, не правда ли?
По крайней мере звучит лучше, чем «трахается». И в Пушкинском
«Послании к Наталье» читаем: «Так и мне узнать случилось, Что за
птица Купидон».
Эрот, Амур, Купидон – об этом чуть позже, а сейчас вспомним
признание автора «Евгения Онегина»: «В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал…
// Огни Камы. – 1997. – 13 июня.
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Светлана МИРОЛЕВИЧ
Художник о художнике
В рамках “Артсалона” в
центральном
выставочном
зале Пермской ярмарки была
представлена
персональная
экспозиция графических работ
нашего 34-летнего земляка
Александра Фирсова. О нем,
как о художнике, и о себе
рассказывает
в
беседе
известный пермский художник
Юрий ЛАПШИН. Напомним
читателям, что Александр призер
кубков
России,
победитель
областных
и
городских соревнований по
бодибилдингу, пауэрлифтингу,
армрестлингу, шахматам и
пишет стихи.
Мастерская Юрия Николаевича – это царство красок, царство
художника и его полотен. Образ самого художника, будто сошедшего
с полотен русских мастеров, привлекает суровой мудростью,
лаконичностью жестов и эмоциональной правдивостью. Лапшин
много работает. Каждый день расписан по минутам. Но мы вписались
в его расписание. Пользуемся гостеприимством, пьем кофе,
беседуем.
– Как бы Вы сами представили себя?
– Известный русский художник-авангардист Юрий Лапшин. На
официальных выступлениях меня представляют народным
художником России. А я уточняю, что первое звание мне дал народ и
не надо его путать с государственным.
– Не только в Перми, но и в России Вы известны как общественный
деятель. Что у вас сегодня на этом поприще?
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– На сегодняшний день у меня две крупные общественные структуры,
которыми я руковожу. Это Международная лаборатория
современного искусства, а также Фонд "Арт-Пермь-ХХ! век". Меня
избрали его президентом коллеги: художники, архитекторы,
кинематографисты, дизайнеры.
– В России скептики до сих пор сомневаются в целесообразности
выставочного бизнеса. Совсем недавно Вам удалось доказать
плодотворность подобных мероприятий...
– Два года назад мы начали работу по формированию
художественного пространства Перми. Частью этой работы является
проведение “Артсалона” на Пермской ярмарке. Это самое
замечательное помещение для таких целей. Инициировал эти
выставки директор Пермской ярмарки Анатолий Минаков. Такая
выставка, которая длится всего восемь дней, дает возможность
показать ярко и убедительно состояние художественной культуры
Прикамья и не только. Уже на втором “Артсалоне” были
представлены работы художников из Германии, Голландии и других
стран. Перспективы в этом направлении есть. Посещение – сорок
тысяч зрителей. Да и зритель иного рода, те, что посещают галерею
или Центральный выставочный зал, – это бизнесмены, политики,
промышленники. Становится престижным здесь бывать, покупать
работы.
– Какова выставочная судьба художника Лапшина.
– В стране выставляюсь с 1962 года, за рубежом - с 83-го. Мои
живописные и графические работы находятся в 20 странах. Они есть
на всех континентах, нет только в Антарктиде. С 91 по 96 год я провел
большое количество выставок в Германии. США, Франции, Испании.
Португалии и т.д.
У меня была возможность посмотреть, что делается в современном
изобразительном искусстве, и определить в нем свое место. Ведь в
своей профессии я занимаюсь всем: живописью, графикой,
скульптурой, театром, которому отдал почти 30 лет, сделал более 100
спектаклей, во многих городах России в том числе.
– А как все начиналось?
– Я начинал в Орловском театре кукол, затем работал в маленьком
театре маленького города. Это были самые счастливые дни в моей
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жизни. Потом этот театр переехал в город Чайковский. Его
возглавляла Людмила Журавская. Там у меня было четыре или пять
спектаклей. Я очень любил приезжать сюда. Город Чайковский мне
очень нравится. С Чайковской галереей меня тоже связывает какая-то
часть жизни.
– Не возникло желания восстановить эти связи?
– Вариант возможен. Если представится такая возможность, я мог бы
выставиться в галерее. Я открыт для переговоров по организации
такой выставки.
– Что может сказать о себе Лапшин-педагог?
– Надо сказать, что родители мои были педагогами. Образование у
меня художественно-педагогическое. Я долгое время преподавал в
художественном училище, институте культуры. Но со временем мне
стала интересна работа с каким-то отдельным человеком. Но, знаете,
эти люди сами находят меня. Не хочу называть себя громким словом
Учитель, но уже около десяти художников прошли через мою
мастерскую. Сейчас они вполне самостоятельно ищут свой путь в
искусстве.
– Что вы увидели в Александре Фирсове, его работах?
– Сначала я увидел его работы, и они меня очень заинтересовали.
Бывают в жизни какие-то знаковые совпадения, и надо за этим
увидеть не случайность. Саша начал рисовать шариковой ручкой в 90м году. Именно в этом году я стал применять эту технику.
Удивительно мастерство, которого он достиг в этой сложнейшей
технике. Он красивый, интересный молодой человек, который живет
своей сложной жизнью и часть ее переносит на бумагу. В некоторых
работах есть то, что присуще только этому художнику и только в это
время. Сейчас, когда идет механизация тела и духа, у Саши найден
баланс, равновесие красоты, которое притягивает искушенного и
малоискушенного зрителя. Этим Саша мне интересен. Когда мы
связываемся с этой профессией, связываемся сознательно. Она
забирает у нас 90 процентов жизни. Готов ли Саша сделать этот шаг? И
в этом ответ на все вопросы.
– Что сегодня прежде всего А. Фирсов должен оценить в своей
ситуации?
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– Прежде всего – выставку в Перми. Это для него значительная
победа. Появились люди, зрители на выставке, которым он нужен. Я
уверен, что художник Фирсов станет разным. Он пройдет путь от этого
начала до совершенно иных возможностей выразить себя. Когда Саша
попробует себя в различных техниках, возьмет в руки краски,
почувствует свободу - он даст очень интересный результат. В нем это
заложено от Господа Бога. Разве не от Бога это удивительное
сочетание физического совершенства и духовного богатства?
– Мне очень нравится поэтическая строка-вопрос “Какая тайна
влюблена в меня?" Вы предполагаете тайну, влюбленную в Вас?
– Пожалуй. Настоящий художник должен быть тайной, а не загадкой.
Загадку
отгадывают.
А
тайну
постигают
мудростью
и
нравственностью, неподвластными фантому денег и расчета.
– Спасибо за беседу, за добрые слова в адрес города Чайковского и
его молодого художника.
– А что же мы забыли о читателях «Огней Камы»? Желаю всем
бодрости, доброго здравия, и чтобы, как говорил немецкий классик,
было звездное небо и нравственный мир вокруг нас.
Пермь. Специально для «ОК»
// Огни Камы. – 2000. – 8 апр. – С. 7.
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А. КУЧУМОВ
Бо ярый
Демоны очень любят спорить о
том, кто лучше понимает зло, кто
лучше всех выражает зло и,
следовательно, кто из них хуже.
Художники, конечно, тоже не
совсем люди, но у них с
точностью все наоборот.
Роберт Шекли. «Лавка
заблуждений»
Хороший у нас город, но
небольшой.
Небольшой
в
сравнении с индустриальными
монстрами, на кои так щедр был
XX
век
в
контексте
социалистических
строек.
Невелик также объем валового
продукта на душу населения.
Любо-дорого иное – качество
этих самых душ. Отнюдь не единиц статистического учета, а
конкретных людей, осознающих себя не носителями и не
владельцами душ, скорее, партнерами загадочной сущности
божественных проявлений на этом свете. Редко кто имеет в себе силу
сохранить изначально дарованную гармонию в триединстве:
сознание – душа – божественный промысел. К осмыслению этого
многие из нас приходят, когда стрелка жизненных часов переваливает
за тридцать. Отягощенный грузом привычно сложившегося быта,
социальной роли, служебного соответствия, иной с болью понимает: а
сил-то сопротивляться сосущему болоту обыденности уже и нет.
Художник Александр Фирсов, «бо силой духа ярый», без преодоления
препятствий
свою
жизнь
не
мыслит.
В
искусстве
бескомпромиссностей он воин, в творчестве - странствующий бардромантик.
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ИГРЫ МОЛОДЕЦКИЕ
Легка молва народная на мифы и легенды. В начале 90-х Саша, будучи
в расцвете свой спортивной славы атлета, к любым авторитетам
относился критически. Стокилограммовый «шкаф» под метр
девяносто ростом, на втором десятке лет, равных, по стандартам
бодибилдинга, армреслинга и прочих силовых забав, в городе не
имел. Будучи к тому, как все сильные люди, характера легкого и
незлобивого – кто ж на такого с кондачка кинется! – имел друзей
много, охотно делился с ними спортивным опытом. Зимним вечером
стоял он однажды на остановке с приятелем, автобус поджидаючи.
Приятель по статьям уступал Саше явно, вот и стал объектом
внимания приблатненного гражданина. Гражданин подвыпивши был
изрядно, и нужен был ему «рыжик» (рубль, то есть) для продолжения
банкета. Слово за слово, гражданин Сашиному спутнику по «фейсу». У
Саши детство дворовое, «фестивальное», но, силу свою давненько
почувствовав, привык уже относиться к ней с осторожностью. Потому
спокойно так, интеллигентно: мол, шел бы ты, мужик... Ан нет... Вот
ведь негодяй какой, рукав у куртки порвал, оттого и полетел в сугроб.
«Перышко» в лунном свете блеснуло. Взял тогда Саша гражданина,
яко бог черепаху, да и подвесил на фонарный столб, ловко зацепив
воротник дубленки за рога для флагштоков. Автобус подошел, друзья
уехали. Только минут через сорок вызванные милицейским патрулем
пожарные незадачливого гражданина со столба сняли.
А еще Саша в те времена картинки «стебовые» отменно рисовал. Руку
на этом он набил в армии. Нелегкая судьба оформителей,
обреченных по солдатской молодости на дембельские альбомы, его
миновала. В армию юноша попал мощно слепленным физически
матушкой и батюшкой, «Ареной дружбы» и секцией кекусинкай
каратэ. Так что кальки дембельских альбомов лабались из чувства
прекрасного. Выглядело это безумно смешно, на редкость остроумно,
на грани штрафного фола, но безукоризненно-мастерски по рисунку.
Друзьям Саша кальки разрисовывал с симпатией и творческим
азартом.
Эротический
«стеб»
популярностью
пользовался
невероятной, и не только в казарме солдатской. Редкий офицер в
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части выше майора не имел для товарищеской развлекаловки альбом
с творчеством старшины Фирсова.
В 1990-м году на пике идеологического хаоса, городской комитет
молодежных организаций задумал подкрепить характер а’ля-у’люлиберти Чайковской студенческой весны персональной выставкой
руководителя атлетического клуба «Антей» А. Фирсова. Шок
общественной городской морали был обеспечен. До сих пор
затрудняюсь с оценкой того несостоявшегося мероприятия. Сыграла
бы положительную роль для художника Фирсова подобная
экспозиция? Но то, что та авторская коллекция была безжалостно
уничтожена решением одного доморощенного психолога отвратительно. Ладно бы, сам автор, как Гоголь, а то... Варианты
коллекции, впрочем, гуляют на бескрайних просторах СНГ, и если не
пылятся в забытых дембельских альбомах, то наверняка являются
источником остроумных идей для художников-карикатуристов.
Впрочем, в смысле шока Саша преуспел позже в 97-м, открыв в
Чайковском свою первую персональную выставку
«Эротические фантазии».
ГАДКИЙ УТЕНОК
В школьные годы Саша рос мальчиком внешне неброским. Не первый
по росту, не первый по силе. На физкультуре брал ловкостью, в учебе
настырностью. Вертлявый пацан, каких сотни. Была одна
отличительная черта в характере.
Автор этих строк знает про то с однокашного детства. Будучи
ребенком рослым и пухлявым, пользуясь инертной массой, в
ребяческом конфликте пихнул Сашу, и тот влетел спиной в
застекленную дверь. Не грохот разбитого стекла поверг в ужас
рослого однокашника. Только что ясные голубые глаза, казалось бы,
поверженного противника внезапно покрылись кровавой шторкой такое бывает у кавказских овчарок, а в воздухе со всей очевидностью
проявилось: все, сейчас будут убивать. Закольцованная система
школьных коридоров позволила на некоторое время оттянуть
катастрофу, а затем пришло спасение в образе завуча Зои Ивановны
Чурановой, женщины сугубо русской красоты, силы и стати. Это в нее
18

со всего разбега врезался Саша и, надежно стиснутый крепкими
объятьями, с беспомощной яростью взирал на мелькающие пятки
удаляющегося противника.
Не только сверстники, но и старшеклассники знали про эти кровавые
шторки, оттого и не задирали невзрачного пацанчика.
Нашей возрастной группе школы № 10 повезло с приобщением к
искусству. Мы были первыми у молодой выпускницы Удмуртского
университета Елены Федоровны Лимоновой. Она все еще
преподавала общеобразовательное ИЗО, а ее ученики стали
учениками ее мужа в детской школе искусств. Практически весь
школьный факультатив Елены Федоровны, скучковавшийся в
маленькой каморке, успешно закончил городскую «художку».
Алексея Лимонова Саша глубоко почитает как Учителя, хоть и шагает
сегодня далеко от его академической тропы.
Вширь и ввысь порода стремительно пошла после 14 лет. Учащийся
оформительского отделения ПТУ все свое свободное время отдавал
секции кекусинкай каратэ и цирковому коллективу Александра
Иосифовича Нилова «Арена дружбы». Уже тогда опытный глаз
старого циркача оценил незаурядные предпосылки силового
гимнаста-акробата. Позже у Саши будут неоднократные приглашения
от профессиональных цирковых коллективов. Фактуру и
артистичность подметят продюсеры «Мосфильма». Но к этому
периоду Саша будет поглощен полностью страстью, ставшей смыслом
его бытия на 15 лет – профессиональным бодибилдингом.
ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ
«Удивительно мастерство, которого он достиг в этой сложнейшей
технике. Сейчас, когда идет механизация тела и духа, у Александра
найден баланс, равновесие красоты, которые притягивают
искушенного и малоискушенного зрителя. В его работах есть то, что
присуще только этому художнику и только в это время», – Юрий
Лапшин.
Тот, кто держит культуризм только за тупое качание железа, что,
впрочем, тоже встречается, неправ. Бодибилдинг – сплав науки,
искусства и практики. Дабы достичь достойных результатов, а Саша их
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достиг, бодибилдинг должен был стать образом жизни. Поэтому:
атлетический клуб, институт физической культуры, организация
общегородских акций, участие в российских состязаниях.
Неоднократный чемпион города и области, призер чемпионатов
России, наставник не одной сотни молодых чайковцев, многие из
которых сегодня занимаются бодибилдингом профессионально.
А начиналось все с нуля. В 80-х идеология «самого справедливого
общества» еще пыталась править сложный рельеф человеческого
сознания. Жутковатое слово «культуризм» прочно застревало в
обойме
понятий
«абстракционизм»
и
«онанизм».
Стандартизированное мышление на дух не принимало все, что не
укладывалось в конкретику прописной морали и политических
шаблонов. Глянцевые «забугорные» журналы, «видюшники» тем не
менее являлись атрибутами жизненных благ функционеров от
идеологии. «Соцарт» пусть «пипл хавает». Избранные под мартини и
«Мальборо» листают «глез» со Шварценегером на обложке и смотрят
голливудский блок-ба-стер с Брюсом Ли. К избранным того мира Саша
никогда не относился.
Дыхание мировой культуры приходилось искать самостоятельно.
Случайная встреча с гражданином ФРГ Дитером Гербердингом,
инженером-консультантом фирмы «Бизон» на строительстве завода
ЦСП стала для Саши решающей. Дитер занимался бодибилдингом
давно, но любительски. Впрочем, для города Чайковского образца
1984-го и это было откровением. Европейский «буржуй» цитировал
русского атлета Александра Засса, больше известного как «Железный
Самсон»: «Большие мышцы не признак большой силы, так же как
большой
живот
не
признак
хорошего
пищеварения».
Методологические азы бодибилдинга, преподанные Дитером,
пригодились Саше в Советской армии, где он превратил запущенный
спортивный зал своей части в атлетический. Тема бодибилдинга была
и темой его курсовых и дипломной работ в Чайковском институте
физкультуры. А насчет того, что большие мускулы не показатель... В
городе до сих пор результаты Фирсова в упражнениях: жим лежа –
250 кг и 50 раз 100 кг от груди остаются не «побитыми».
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
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В чем может быть ангажирована повседневностью этакая
человеческая глыба, владеющая рукопашным боем и неординарным
интеллектом? Стереотип на устах – охранная служба. Было и это в
биографии. Да вот беда: не волен секьюрити в степени лояльности
работодателю. Либо полностью предан душой и помыслами хозяину,
либо нет. Можно, конечно, имитировать, как поступают многие.
Только вот для Саши душа – категория конкретная. Ни оптом, ни в
розницу торговать ею немыслимо. Одно дело просто стоять у
шлагбаума, другое – составлять акт на несчастную пожилую женщину,
что в счет так и не выплаченной зарплаты пыталась унести домой
малую толику. Малюсенькую такую толику от того, что водопадами
крадется ее же начальниками. Осознавая это, даже просто у
шлагбаума стоять мерзко, а не то чтобы карьеру строить ...
Душа, она гармонии просит. Где же ее взять, если весь окружающий
большой мир строится на частных, сиюминутных, продиктованных
правилами выживания пакостях человека человеку? А тут еще «сны о
чем-то большем с переменным углом отражения». Водка не пьется,
наркотики – явление противоестественное. Женщины? Оно, конечно,
да, только надолго ли? Если по-настоящему, так душу вкладывать
надо. Не кусками рвать и впихивать, а гармонично в любви
растворяться. Практика жизненная, уж не мальчик чай, злобно
нашептывает: не смей расслабляться, женщины сильных любят. Это
как в боксе: удар пропустишь, лежи, дыхание восстанавливай.
Рисовать Саша не переставал никогда. Были заказы по интерьерам,
оформление промоушен-акций по бодибилдингу и так, пори-сушки. В
короткие паузы атлетических занятий забегал в студию к
профессиональному художнику Мише Брагину. Последний однажды
жестоко отбрил, мол, иди, железо свое ворочай, ты свой выбор уже
сделал. На фанатика этого даже не обиделся. Вон какие девки
голенастые да сексапильные у меня на эскизах, не то что твои
невнятные аля Модильяни!
Сверчок художественного таланта, загнанный страстью молодецкой
под порог незамутненного сознания, вдруг со страшной силой
стрекотнул после первой серьезной психологической драмы. Ведь как
оно в сказках: мол, гой еси, добрый молодец и белая лебедушка. Ан
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нет, в жизни все гораздо сложнее. Хоть и был хэппи-энд и красивое
венчание в церкви, только не дремлет тот, кто за левым плечом. Не
терпит враг человеческий счастья людского, поскольку любовь для
него хуже крестного знамения. В общем, пропустил Саша удар и
закручинился.
МАГИЯ ЧИСТОЙ СТРАНИЦЫ
«Художник Александр Фирсов — чудесный самородок, который
чарует темой любви, своей пластической прелестью, доносит до
зрителя нечто вечное, очень важное для каждого именно сегодня,
когда красота не может торжествовать», – Евгений Широков,
Народный художник СССР, профессор живописи.
К тому моменту уже отшумел в городе шок от эротической
экспозиции. Делая ставку в успехе, в коем он ни на секунду не
сомневался, на откровенном подражательстве Борису Валеджио,
Саша внезапно озадачился: а дальше как, и главное, куда?
Дедушка Фрейд давно бы разглядел символ, переходящий из работы
в работу: полураспахнутая дверь. По сю сторону мятежный дух меж
бездыханных и безликих лабиринтов городских коробок. По ту: свет и
что-то там такое, обещающее, по-настоящему дорогое.
Не знаю, упала ли красная шторка на глаза при решении вопроса: как
и куда идти дальше? Цель была осознана, а преграды к ее
достижению надо преодолевать. Как и предыдущие преграды, со
всей силой духа и страсти используя природное упорство,
работоспособность и породу. Породу кнехта, рыцаря, витязя, самурая
– «бо душой ярый».
История человеческая не один пример знает ухода воинов могучих в
схиму. В зависимости от культурной принадлежности каждый из
таковых своим богам молясь, своего Бога искал. И делал это порой с
той же неистовостью, что еще вчера врагам головы сносил.
Белый лист – опорный символ сознания. Чистая страница магией
своей уже дарует иллюзию нового дыхания. А как дышим, так и
пишем. И уже мало Саше изящных линий и штриха рисунка.
Проговорить, ухватить и выплеснуть мимолетность ускользающих
образов, выпустить пар кипящих чувств и ощущений. Привычная
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техника рисунка уже не успевает за стремительным движением
мысли. Тогда взахлеб, порой невнятно, сбиваясь с романтической
лирики на откровенные эпатаж и пафос – стихи. Те же рисунки, той же
шариковой ручкой, на той же белизне бумаги, но «буковка в словах
строфой сплетаясь». Только все равно тесно, неуютно и невысказанно.
Поэтому рядом с поэтическими экзерсисами из глубины белого
пространства листа словно произвольно выплывают линии знака еще
неоткрытого или уже забытого, непроговариваемого алфавита. Даже
и не знака, а неясного фрагмента того, что вынуждает художника
оставаться художником -чувство образа, стремящегося к гармонии.
О Сашином творчестве спорят те, кто попадает в резонанс его работ,
кто-то не спорит, закрывшись скорлупой профессионального
снобизма, комплексом полноценности. Но больше тех, кто ждет, не
вступая в полемику, как и куда шагнет художник дальше, поскольку не
идти к намеченной цели он не может.
// ЧелоВек. – 2002. – № 1. – С. 26–29.
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Татьяна АБРАМОВА
Не деловой завтрак
Когда Шварценеггер из самого
сильного
мужчины
планеты
превратился в главу Спортивного
департамента США, это ещё
можно было как-то объяснить. Но
превращение Чемпиона города
Чайковского и области, призёра
чемпионатов
России
по
бодибилдингу
Александра
Фирсова в свободные художники
и философы, совсем уж как-то
выходило за грани разумного. 15
лет Александр Фирсов отдал
профессиональному
бодибилдингу. Его рекорд в жиме
лежа 250 кг и 50 раз 100 кг от
груди до сих пор остаётся
непобитым. В свое время он
закончил институт физкультуры. И
вдруг в возрасте Христа тренировки летят в тартарары, «блины»
заменяет изящный мольберт и появляется новая философия жизни,
рождается новый человек. «С чего это вдруг такие перемены?» –
поинтересовалась я во время нашей беседы.
– Я всегда любил рисовать, – ответил Александр Владимирович.
– В четвертом классе пошёл учиться в художественную школу,
закончил её и поехал в Свердловск поступать в художественное
училище, но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что учиться
не пришлось. Закончил профтехучилище по специальности художникоформитель-декоратор. Потом длительное время занимался спортом.
И в 33 года...
– Озарение?
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– Не знаю, почему так произошло. Я совсем расстался со спортом. За 3
года ни разу не подтянулся на перекладине, ни разу не отжался от
пола. Всем интересно...
– А то нет?!
– Спортом нужно заниматься, когда ты молод, и физиология сама к
этому расположена... И потом, я ведь занимался бодибилдингом...
Вдруг пришло понимание, что наращивание дополнительных
сантиметров мышечной массы ничуть не увлекает. Радоваться-то,
собственного говоря, нечему. Есть гораздо более интересные вещи,
которые проходят мимо, потому что не хватает ни времени, ни сил.
– А что тебе интересно?
– Я с удовольствием каждый день в 10 часов прихожу в мастерскую...
– Это как работа?
– Может быть, как работа. Рука художника должна находиться в
постоянном процессе. Вдохновение ведь не всегда приходит. Да его
ждать и не нужно. Надо постоянно поддерживать профессиональное
мастерство, как спортсмену спортивную форму. Мне это не в тягость.
Конечно, устаешь по-своему, но я занимаюсь любимым делом.
– Неделю назад мне говорили, что тебя в Чайковском днем с огнем
не сыщешь: пропадаешь в Перми, на сообщения, оставленные на
автоответчике, не отвечаешь...
– Если я еду в Пермь, так это не потому, что мне нравится этот город.
Просто там есть дорогие мне люди, с которыми хочется пообщаться,
что-то почерпнуть... тогда я устраиваю какие-то командировки,
переезжаю. В Перми вышла книга поэта Д. Шабунина, оформлением
которой я занимался. До этого был контракт с Александром
Федоровичем Старовойтовым, оформил альманах. Впереди –
выставка в Ижевске, поэтому решил поработать полгода, наработать
кое-какой материал.
– Ты коммерческий художник?
– Я даже не знаю. Но поскольку я веду образ жизни свободного
художника, то мне приходится решать проблемы и подобного плана.
Да, я живу теперь только от продаж своих собственных работ. Но
когда творишь, глупо иметь в голове мысли, будет ли продана эта
картина или нет, за сколько ее купят и даже – когда она будет
завершена. На мой взгляд, многие мои работы некоммерческие. Я до
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сих пор ни одной не сделал на заказ. Разве что был одинединственный случай, когда меня попросили сделать уже имеющуюся
работу большего формата.
– Как ты к тусовкам относишься?
– Тусовка предполагает какое-то общение, но никакого общения на
самом деле нет. Если ты хочешь убить время, отстраниться от чеголибо, наверное, можно немного потусоваться. Но мне сегодня этого
не надо.
– Хватает «кухни»?
– Да. Посидеть с человеком тет-а-тет в мастерской, пообщаться,
можно даже на кухне, или просто прогуляться по городу.
– Скажи, кто твой друг?
– Назвать фамилию, имя, отчество?
– Не обязательно.
– Природа.
– А остальные?
– Друзья. Один человек не может заменить мир. Поэтому у нас есть
очень много друзей и приятелей.
– Твой альбом называется «Одиночество вдвоём». Это жизненное
кредо?
– Скорее решение одной из проблем, мы живем в мегаполисах и в то
же время остаемся очень одинокими. Держим синицу в руке, боимся
ее упустить, чтобы поймать журавля...
– Ты не боишься?
– Понимаешь, тут компромиссов быть не может. Если не пытаться, то
ничего и не получится. Сегодня я оставил все свои официальные
работы…
– А кем ты работал?
– Это не важно. У меня был определенный основной заработок на
предприятии. Сегодня я сжег все мосты, чтобы целиком отдаться
тому, во что верю.
– ?!!
– Я верю, что можно быть свободным художником и жить на
средства, вырученные от картин. Не разменивать себя по мелочам. Не
жить гарантированно, на зарплату. Я честно выполняю работу и верю,
что мне за это воздастся.
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– Скажи, ты людей отсекаешь так же просто, как свое прошлое?
Часто этим занимаешься?
– Может быть, не часто, но по мере возможности я стараюсь не
общаться с теми, кто отнимает у меня время. Это не потому, что я их
не уважаю. Скорее всего, из любви к себе. За это время я хочу чтонибудь успеть сделать, оставить после себя след, привнести что-то в
жизнь и потом опять-таки отдать тем, кто меня окружает.
– На мой взгляд твои картины достаточно обнажены. Я не имею
ввиду тела. В твоих работах всё как будто на острие ножа.
– Может быть. Мне бы хотелось, чтобы в них был максимально чётко
выражен мой взгляд на мир, моё мнение, ничего не пытаюсь скрыть,
хочу докопаться до истины.
Может быть в этом есть какая-то обнажённость. Кроме того, графика в
достаточной степени лаконична, она требует точности, и сам
материал – шариковая ручка – бескомпромиссен. Если уж нанёс, то не
убрать…
– Я не об этом. Твой образ философа, умиротворенный голос и
спокойные манеры совсем не вяжутся с картинами…
– Ты хочешь, чтобы я прокомментировал?
– Конечно.
– Тебе лучше знать. Я не могу знать о происходящих в коре твоего
головного мозга процессах. В каждом человеке должна быть тайна.
– В твоём представлении какой должна быть идеальная женщина?
– Глупо как-то искать идеальную женщину. Ее можно только
почувствовать.
– То есть ни доброта, ни красота, ни мудрость?
– Это состояние благодати, когда тебе с этим человеком
необыкновенно хорошо. И не важно, сколько вы рядом: 5 минут или 5
лет, все мы в жизни по отношению друг к другу попутчики. Но я понял
одно, что любовь - это огромная работа, а не только подарок. В неё
нужно вкладывать душу, как в костёр подкладывать поленища, чтобы
не потух. Но не у каждого хватает времени и желания на это. Мы
хотим только владеть, и это чувство собственничества губит.
– Скажи, ты читаешь философские книги?
– Да.
– И какой философ тебе ближе?
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– Я сам.
Н-да, интересный получился разговор. Встретились два человека:
экстраверт и интроверт и ну трепаться о высоких материях.
Поэтично, красиво, пафосно. Вам, дорогие читатели, не было
скучно? И слава богу!
// Частный Интерес. – 2002. – 16 мая (№ 20). – С. 28.
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Вера ЕЛОВИКОВА
Молодой художник на взлёте
Недавно
в
Пермском
издательстве “Звезда” вышел
в
свет
сборник
поэта
Михаила
Шебунина
“В
единой поэзии скажется..."
Это имя мало что говорит
чайковцам. А вот рисунки,
которыми
сопровождены
стихи поэта, принадлежат
художнику, который имеет
прямое отношение к г.
Чайковскому.
Поскольку
Александр Фирсов, молодой
художник – уроженец нашего
города. Здесь он занимался в
художественной
школе
Лимонова, заканчивал курсы
училища по специальности
художника-оформителя.
Учился в нашем институте
физкультуры.
Его творчество начало свое
восхождение в середине 90х. И вот, в 1997-м году в ДТЮ “Искорка" открывается его первая
выставка, названная “Эротические фантазии”. Она была принята
неоднозначно,
но
привлекла
внимание
своеобразием
художественного пера.
Следующая выставка Александра Фирсова открывается уже в Перми,
в Выставочном центре. И на него обращают пристальные взоры
известные пермские художники, такие как Зырянов, Лапшин, другие,
помогают ему расти. Далее следует череда других не менее значимых
для художника выставок: в Добрянке, и тут же – в Германии, в здании
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оперного театра в Перми. И снова в Чайковском – теперь уже в
художественной галерее.
Потом его работы снова едут в Пермь, и здесь ими заинтересовался
заслуженный художник СССР Евгений Николаевич Широков и
пригласил Александра Фирсова пройти практику в его мастерской, что
для молодого художника было особенно важно. Работая в
мастерской, и получил Александр предложение попробовать себя в
книжной графике, оформить книгу стихов Михаила Шебунина. Надо
сказать, полет фантазии художника, приближенный к теме стихов,
впечатляет.
Более 15 лет в нашем городе знали Александра Фирсова и как члена
Федерации бодибилдинга, армрестлинга. И это у него получалось
замечательно. Но творческий путь художника более привлекает, и,
как мастер, он идет по восходящей.
// Огни Камы. – 2002. – 25 мая. – С. 4.
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Екатерина АНФАЛОВА
«Прорыв» в Удмуртию
Впервые в Ижевске состоялось
открытие выставки «Прорыв» работ
нашего художника Александра
Фирсова.
Этим
событием
ознаменовалось начало нового
сезона
Удмуртского
государственного
музея
изобразительного искусства.
Своими присутствием выставку
удостоил
первый
заместитель
министра
культуры
Удмуртии.
Поздравления
и
слова
благодарности
произносились
руководителями ижевского музея.
Они отметили, что это только
начало творческой дружбы двух
соседних городов.
Далее слово было предоставлено
директору чайковской картинной
галереи Антонине Камышовой:
«Перед искушенным ижевским
зрителем мы представили работы
талантливого молодого художника. То, что он делает – это ново,
свежо, неповторимо. Его работы есть в собраниях музеев США,
Германии, Ирландии, Австралии, Индонезии, Греции, Италии».
Да, мы должны годиться тем, что работы Александра Фирсова
известны во веем мире. Но все же одна из сотрудниц музея пожелала
художнику: «Пусть все, что вы творите, останется здесь» (в России).
Решили повидаться с виновником культурного мероприятия лично.
– Расскажите о начале своего творческого пути, – попросила я
художника.
– Окончил школу искусств и училище по специальности художникдекоратор. Возглавлял чайковскую школу бодибилдинга. А в 1997
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году организовал выставку работ в шасне и шариковой ручкой. Сейчас
у меня есть соответствующая мастерская, работая в которой, я
понимаю, когда занимаешься любимый делом, время не замечаешь,
– Александр Владимирович, судя по количеству картин, эротическая
тематике, наверное, главная в вашем творчестве?
– У меня есть циклы картин, связанные с социальной и исторической
тематиками, тематикой наркомании, любви, в том числе с
эротической темой. Замыкаться на чем-либо я не хочу.
– Вот вы выставляли картины за границей. А где зритель ближе
вашему творчеству?
– Безусловно, здесь. Изначально я русский художник. Все, что я
делаю, делаю для русского народа.
– Что вы хотели бы сказать своему зрителю?
– Все, что я хотел сказать, высказано в моих работах.
– А вы можете сказать, что вы – счастливый человек?
– Да. Я счастлив. Каждому человеку в жизни нужно постараться найти
самого себя, тогда будет счастье.
На этой возвышенной фирсовской ноте мы закончили общение с
Александром Владимировичем. Зато продолжили общение с его
работами, которые и правда говорят за автора. «Дуб» приглашает
зрителя к диалогу с автором, поразмышлять о философии жизни.
Картина «Прощание славянки» – это обобщенный образ матери,
провожающей близких людей на войну, будь то в 41-м или сейчас в
мирное время в Чечне. К названию картины «Деградирующий
фрактал», отражающей ужас наркомании, предписаны следующие
строчки: «Познавший слезу мака, –
Будет плакать всю жизнь».
Или к работе «Антиномия души», в которой присутствуют элементы
эротического (эрфантазии) автор написал:
«С рожденья наша плоть обречена:
Лишь только расцветет, уж увядать должна.
Ответь, Господь, мне на вопрос, что
душу мучит:
Коль не грешить совсем, зачем она нужна?»
Отзвучали поздравления, опустели бокалы с шампанским.
Приглашенные покидали выставочный зал. Но остались работы
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мастера, чтобы каждый неравнодушный к прекрасному, смог
окунуться в мир художественной тайны.
Я посещала выставку и в последующие дни, желая узнать мнение
зрителей и заглянуть в книгу отзывов, одиноко лежавшую на черном
рояле выставочного зала.
Галина Боровикова, 1-й курс, факультет искусств УдГУ:
– Выставка вдохновляет к написанию собственных работ. У автора
интересная тематике. Особенно мне понравился «Деградирующий
фрактал». Думаю, эта картина у любого вызовет полное отвращение к
наркомании.
Саша, 5-й курс, факультет искусств УдГУ:
– У автора выставки для себя я взял скрупулезность и аккуратность
написания картин. Мне кажется, здесь присутствуют элементы
тюремной графики.
Московские посетители «Прорыва» написали в альбоме следующие
строчки:
«Восхищены! Поражены! Впечатление огромное, радует глубина
чувств, выраженная в картинах. Дай Бог здоровья, любви, творческой
удачи».
// Огни Камы. – 2002. – 26 сент. – С. 4.
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К. ЧЁРНЫЙ
Покорно мне воображение
В пятницу, 15 ноября, в
выставочном зале Чайковской
картинной галереи открылась
персональная
выставка
Александра Фирсова.
Самый благородный путь для
постижения
истины
–
размышление. Что ж, старик
Конфуций был прав. Нет
ничего благороднее, чем
предаваться размышлениям,
бродя по выставочному залу
галереи. Ибо на стенах оной
были представлены картины
Александра Фирсова. Да-да,
того самого, о котором наша
газета уже неоднократно
писала и будет писать,
поскольку его творчество – это
уже событие. А каждая
выставка – новая строка в
этом событии. Сразу хочу
сказать
–
мне
очень
понравилось. Это не лесть
художнику. Это уважение к
его труду. Мне приходилось
уже бывать на выставках
Александра, но на этот раз я
был приятно поражен. Казалось, уже все знаю, ко всему готов.
Отложившаяся в памяти черно-белая гамма дополнилась цветом.
Впервые я увидел его «Славянку». Те, кто видел эту работу, могут со
мной не согласиться, но я почему-то понял, что картина эта о любви.
Может быть, о той самой любви, которая живет, несмотря на
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трагедию и скорбь, которую не смогут убить войны и беды. Любовь,
которую и называют «русской душой», и символ этой души – вот такая
простая русская женщина. Что характерно для этой выставки –
портреты. Еще одна открывшаяся грань таланта художника. И
большая смелость.
Смелость взяться писать портрет Михаила Николаевича Назарова.
Думаю, что в городе вряд ли найдется человек, не знающий или не
слышавший этой фамилии. Поэтому мне бы хотелось взять на себя
смелость и сказать просто – человек-легенда. А вот Александр взял на
себя смелость перенести на холст характер этого человека, его честь и
достоинство. Без преувеличения. Как мне показалось, сам Михаил
Николаевич на открытии выставки, сказав много теплых слов в адрес
художника, испытал чувство гордости за то. что в городе, который он
построил. живут такие талантливые люди. Еще одно, для меня во
всяком случае, откровение на выставке – пейзажи. Тонко схваченное
настроение кусочков природы, где за статической «заледенелостью»
образа чувствуется мощнейшая динамика пробуждения.
Открывшаяся выставка уже тринадцатая по счету в биографии
художника. Отбросив все суеверия. мне кажется, что она удастся. А,
следовательно, будет четырнадцатая – и так далее.
Следуя тому же Конфуцию. Александр избрал самый трудный и
горький путь постижения истины – опыт. Опыт, который приносит
радость, доступную для понимания самого художника.
// Частный Интерес. – 2002. – 21 нояб. (№ 47). – С. 42.
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Екатерина ТАЛАНИНА,
ст. научный сотрудник галереи
Со-творение
Именно это слово наиболее
точно
определяет
суть
происходившего на открытии
новой выставки Александра
Фирсова в галерее 15 ноября.
Картины
так
взволновали
Чайковского
барда
Бориса
Быстрова, оказались так близки
своим содержанием, что, по его
словам, он готов был петь возле
каждой из них. Поэт Вадим
Бедерман оставил в книге
отзывов поэтический подарок.
Такое созвучие было радостно
осознавать
и
всем
присутствовавшим
на
вернисаже.
Как
отметил
начальник
управления культуры Е. А.
Корчма,
зал
был
полон
творческими людьми, не только
по профессии творческими, но и
самим отношением к жизни. Такой собор единомышленников не
случаен. Людей объединяет интерес к настоящей культуре.
Скупо и емко выразил свои впечатления заслуженный строитель
Российской Федерации Е. И. Солдатов. Он сказал: «Мы построили
прекрасный город, его тело, а Вы сотворяете его душу». Педагог В. М.
Суворова, человек творческий, обладающий тонким эстетическим
чувством и всегда современный, поблагодарил автора за красоту и
высокое ремесло.
Несомненным успехом художника назвал Г. А. Шилов портрет
почетного гражданина города Николая Михайловича Назарова,
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рассказал о своем понимании образа и глубины проникновения
автора в суть личности портретируемого. Большой друг галереи,
хорошо знакомый с ее проблемами, Геннадий Александрович
пожелал, чтобы две картины «Мясорубка» и «Дуб» обязательно были
приобретены галереей и экспонировались в ее залах. Автору он
пожелал осуществить создание портретной галереи наших земляков,
сотворивших материальную и культурную единицу на карте России –
город Чайковский.
Неслучайно именно на этой выставке решили проявить свое
покровительство искусству меценаты. Не спонсоры, которые вместе с
автором готовили вернисаж, а люди, растроганные творчеством
Чайковского графика, его целеустремленностью и трудолюбием,
пожелавшие поддержать и поблагодарить его по-своему.
Особое место, как мне кажется, занимает изображение деревьев. Это
не пейзаж в традиционном, смысле. Это деревья-характеры, деревьясудьбы. В памяти возникают стихи Нины Веденеевой:
Все просто в дереве,
Во мне не просто.
И силясь отразить себя саму,
Мятежный дух я в дерево вселяю
И облакам печальный лик дарю.
Эти деревья – воплощение эмоций художника, они несут в себе силу
переживаний, сложное богатство внутренней жизни. В картине
«Откровение» из всего леса только два прекрасных, одухотворенных,
создающих друг друга дерева освещают своей нежностью-светомкрасотой весь окружающий их мир. Рядом с этой картиной хочется
читать стихи о любви. В исполнении актера Василия Костоусова мы
услышали стихи В. Набокова. Протанцевали это удивительное
состояние воспитанники Н. П. Ретивых. Спел свою любовь бард Борис
Быстров. Мне все время хочется назвать эту картину «Сотворение».
Она создала лейтмотив выставки, задала тон и вела за собой чувства,
объединяя присутствовавших на вернисаже.
// Огни Камы. – 2002. – 5 дек. – С. 4.
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Александр НИЛОВ
Разговор с художником + И вновь мы встретились
Считается,
что
высшим
достижением моего античного
героя является слоган: «В здоровом
теле – здоровый дух». Mens sana in
согроге sano.
Мы встретились с Александром
Фирсовым в его маленькой студии,
чтобы поговорить на тему "Жизнь
художника".
Мне очень нравится поэтическая
строка-вопрос:
"Какая
тайна
влюблена
в
меня?”
Предполагаешь ли ты тайну,
влюбленную в тебя?
Каждый человек должен быть
тайной, а не загадкой. Загадку
отгадывают, а тайну постигают
мудростью и нравственностью, не
позволенными фантому денег и
расчета.
Что ты испытываешь, когда
приступаешь к работе?
Каждый раз, перед тем как
прикоснуться к чистому листу я
подолгу вглядываюсь в него,
пытаясь раствориться, войти в его
пространство и
попытаться постичь одну из тайн
"Соединения".
Ибо
огромное
счастье состоит в том, когда удается вдохнуть жизнь в это плоское,
безмолвное и замкнутое царство. Я дорожу каждой своей работой,
как мать любит свое дитя. Художник подобен беременной женщине,
он так же трепетно и бережно вынашивает плод своей фантазии.
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Рождение
картины
–
акт
возвышенный и болезненный
одновременно.
Какая работа на сегодняшний
день для тебя является наиболее
значимой?
Эта работа еще впереди... Она
рождается каждый день, уводя за
собой
в
незримый
мир
воображения.
Каково твое собственное мерило
в оценке творчества?
Очень хочется, чтобы настоящее
искусство не переходило в
неистовство
и
показуху,
оглушающую пустоту кичащего
дилетантства.
Важно,
чтобы
произведение соответствовало
величине и глубине мысли, ибо
настоящим
искусством
правомерно считать сочетание:
пиршество для глаза и ума.
Сохраняя верность подлинному
реализму, будучи уверенным, что
это и есть истинное искусство,
всякое негативное и оскорбительное отношение к нему со стороны
художнической братии воспринимаю как вызов. Считаю, что это
происходит от неумения рисовать правдиво и точно. А всякие другие
направления представляются мне "творческим токсикозом".
Что движет тобою, и какую задачу ты преследуешь?
Движет интерес к прошлому и настоящему родного края, к древнему
неискаженному наследию, к народной традиции, культуре и
литературе, к своим родовым корням, к постижению своего Я. Для
художника Школа – крылья, а Ученичество – образ жизни. В образ
жизни. Одной из задач своего творчества помимо постижения
красоты в ее полной реалистической действительности.
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Что бы ты посоветовал вступающим на путь, по которому ты сам
идешь?
Для того, чтобы по-настоящему заниматься творчеством, необходимо
отказаться от разъедающих душу тусовок, исключить ненужные
встречи и пустую болтовню. Только полная концентрация внимания и
мысли на главном позволит чуть-чуть приблизиться к желаемому
результату, ибо идеал всегда останется недостижимым.
А теперь событие. С 10 сентября в КДЦ «ГОРИЗОНТ» будет
представлена твоя выставка графики «Вещаю Правду смелости
любой...». Твое обращение к зрителю.
Спасибо. Пользуясь случаем информационной поддержки газеты
«Частный Интерес», приглашаю всех жителей нашего города на свою
выставку. Город – это всего лишь кирпич и металл, начинкою которого
является культурная жизнь горожан. Не оставайтесь в стороне.
Поверьте, я искренне и честно старался вынести на «Рынок мысли»
свое собственное мировоззрение. Надеюсь, что диалог состоится.
Александр Владимирович, а теперь на «посошок». Порадуй,
надеюсь, не только меня, новыми четверостишиями.
На родине своей, как на чужбине,
Все реже встретишь
на прилавке место
С товарами, что мы производили
Своим умом
из собственного теста.
***
Ничему нас время не научит.
За терпенье мудрость не придет.
Как и раньше, стадо выбирает
В руководство тех,
кто нас не любит.
***
Иду к заветной цели в одиночку,
Тропинкою вдали от магистрали.
Затем, чтоб отыскать на карте
точку,
Которую еще не обосрали.
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***
Нет. Ничего уже не ново.
Но мы стремимся удивляться.
Глотая запах нафталина,
Им, словно розой, наслаждаться.
***
Я понял - человек подобен
айсбергу,
И все, что наверх
для глаз внушительно,
Имеет в равной степени и более
В подводной части
глазу отвратительно.
***
Я жизнь ценю больше всего
на свете.
Происходящее повсюду не сужу.
Мне роль яиц значительней
и ближе.
В игре участвую, но не вхожу.
***
Жду не дождусь, когда случится.
Во мне оказия по поводу:
Бес потревожит мои рёбра,
А седина полезет в бороду.
***
С рождения – заряжены
И на судьбу нацелены.
В конце обезображены,
В итоге – обезврежены.
// Частный Интерес. – 2004. – 12 авг. (№ 33). – С. 10.
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Лана ПАСЫНКОВА
Приходи на меня посмотреть
Досье
Александр Фирсов родился в
Ивановской области. С 1970
года проживал в городе
Чайковском, а затем в Перми.
В настоящее время живет и
работает в нашем городе.
Образование. Окончил школу
искусств и училище по
специальности
художникдекоратор,
а
также
Чайковский
институт
физической
культуры
и
спорта. Серьезно заниматься
графикой художник начал с
1996 года. Пишет стихи.
Выставки. Александр выносит
свои работы на суд знатоков
и зрителей с 1997 года, с того
времени
он
продемонстрировал
более
150 произведений. Старт был
взят в нашем городе, картины
неоднократно бывали на выставках в областном центре в
Центральном выставочном зале, Академическом театре оперы и
балета им. П. И. Чайковского, в Добрянке, выставлялись в Ижевском
Республиканском музее изобразительных искусств, нашли своего
зрителя в ирландском городе Дублине.
Графические работы художника Фирсова находятся в частных
коллекциях на территории России и за ее пределами: в США,
Ирландии, Австралии, Индонезии, Греции, Италии.
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В минувшую пятницу, 10 сентября, в КДЦ «Горизонт» состоялось
торжественное открытие очередной выставки Чайковского художника
Александра Фирсова. Представитель Отдела культуры М. В. Карпова
отметила важность этого события в культурной жизни города:
«Вернисаж художника Александра Фирсова – это первое крупное
мероприятие, проходящее в «Горизонте», который сравнительно
недавно приобрел новый статус культурно-досугового центра».
Для Александра эта выставка 15-я – юбилейная. Посетители имеют
возможность созерцать более 70 произведений, большая часть
которых написана за последние три года. Усилия организаторов и их
помощников достойны похвалы и уважения. В результате общих
стараний помещение, в котором проходит выставка, преобразилось.
Не предназначенный для такого рода мероприятий зал оформили
продуманно, использовав пространство таким образом, чтобы
максимально раскрыть этапы творчества художника, представить
многообразие жанров, выделить темы и мотивы картин. В зале
звучала живая музыка собственного сочинения Екатерины
Балеевских. То яркая, динамичная, то спокойная и лиричная, подчас
просто космическая. Музыка сделала свое дело и внесла свои штрихи
в атмосферу вечера.
Обходя этот привычный «квадрат» стандартной бетонной коробки,
создается такое ощущение, что ты вовлечен в какое-то таинство,
словно тебя ведут по кругу вслед за автором, шаг за шагом. Само
расположение картин отражает многогранность творчества
художника: одна сторона посвящена центральной и любимой теме
художника – любви, сложной палитре человеческих отношений,
откровенной и в то же время естественной красоте и грации женского
тела. Именно с «Эротических фантазий» начинал свою творческую и
выставочную деятельность Александр Фирсов. Здесь же наряду с
новыми картинами представлены и более ранние работы.
Идем дальше: следующий «поворот» в основном представлен
жанрами пейзажа и натюрморта. Присутствие натуры в таком
большом количестве открывает в художнике любителя заповедных
мест, такое название носит одноименный цикл произведений о
природе – «Заповедные места». Приятно находить среди выбранных
уголков природы узнаваемые – нашу набережную в дождливую
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погоду, разгадывать глубокий философский смысл аллегорического
«Солнцеворота».
Следующий «виток» в творчестве художника – портретная живопись и
автопортрет. Строгий официальный портрет вобрал в себя качества
портретируемых, такое ощущение, что в этих людях есть прочный
внутренний стержень, высокая духовность и достоинство. На пару
минут ожил портрет М. Н. Назарова: на фоне портрета стоял сам
Михаил Николаевич, во время поздравлений вышедший, к моему
удивлению, из нашего ряда. В произведениях этого ряда Александр
мыслит мифологическими образами, обращается к русской
патриархальной старине, нашим корням.
Целая «стена» графических работ рассказывает о наболевшем –
социально-политических и нравственных проблемах.
Любое творчество состоит из двух взаимосвязанных элементов – это
собственно творчество автора, его работ и сотворчество, т.е.
понимание идей и осмысление трудов творческого человека,
проникновение в суть произведения. Тут уже подключаются зрители,
сторонние наблюдатели, и их участие тоже необходимо. Ведь если
картины создаются, значит это кому-нибудь нужно?! Организаторы
вернисажа стремились именно к этому идеальному союзу.
Пришедшие на выставку, рассматривая картины, наверняка,
выделили какие-то картины для себя, задержали взгляд и внимание и
опять для себя же, внутри, определили их актуальность, ценность,
смысл. Это и есть сотворчество. У каждого из нас родились свои
ассоциации от просмотра работ Александра Фирсова. Кому-то ближе
любовный сюжет «Одиночества вдвоем», кто-то заворожен природой
влюбленных берез. Взявший слово представитель Администрации Г.
А. Шилов потрясен в некотором смысле провидением социальнополитических картин художника, актуальность которых очевидна.
Размышления художника в произведениях «Набат», «Затмение»,
«Кому на Руси жить хорошо» отражают те социальные и политические
события, которые происходят в нашем обществе, в России.
В этот вечер Александра пришли поздравить его друзья, творческие
люди (С. Н. Маричева, В. Н. Новоселов, В. В. Костоусов, Е. Балеевских),
почитатели его таланта, представители культуры и городской
администрации (Г. А. Шилов, М. В. Карпова, Ю. А. Голягина и др.),
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прессы и телевидения. В этом и заключалась вторая часть вернисажа
– творческие люди, друзья делились эмоциями, впечатлениями и
талантами. Светлана Маричева радовала гостей вечера чарующим
голосом и душевными песнями. Актеры Театра драмы и комедии –
художественным чтением стихотворений. Также Александр получил
телеграммы с добрыми пожеланиями, признанием таланта из других
городов.
Влиятельные в своих кругах люди многократно «номинировали»
Александра: профессор живописи Е. Н. Широков назвал его уральским
«самородком» и самым ярким графиком города Перми. Попав в поле
зрения прессы, талант графика также получил высокую оценку –
Александра Фирсова по праву можно считать одной из
«достопримечательностей» города (звучит весомо – как народное
достояние). Знатоки изобразительного искусства именовали его
слугой красоты, чести и достоинства, высоким званием Художника.
В нашем городе много творческих людей, энтузиастов своего дела, в
частности, немало художников. Александр – профессионал,
выбравший непростой путь художника своим главным занятием,
образ жизни, при котором основное место пребывания – мастерская,
а основной собеседник – чистый лист бумаги.
Хочется перефразировать золотые слова Екатерины Александровны
Таланиной, старшего научного сотрудника Чайковского филиала ПГХГ,
«по совместительству» ведущей вечера: «Каждая выставка – экзамен
на зрелость, необходимость каждой из них неоспорима. Художнику
нужно вылить, выплеснуть то, что накопилось, чтобы потом
напитаться мыслями и чувствами». Итак, свершилось... И сотворчество
удалось! Об этом свидетельствуют многочисленные надписи на Стене
откликов. Признания получились очень эмоциональные, мажорные,
проникнутые гордостью за нашего художника Александра Фирсова:
по-военному четкие – «Я равняюсь на Вас!»; призывные – «Вперед! И
еще раз вперед!»; простые, но от души – «Классные картины!»;
жизнеутверждающие – «В жизни столько прекрасных непознанных
моментов». Самое интересное, что большинство «писателей» –
молодежь, число которых не ограничилось единицами. Ящики тайных
записок и традиционная Книга отзывов не по ним. Надо чтобы было
ярко, заметно, открыто и искренне. Мне показалось, что совсем юные
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и молодые чайковцы заинтересовались творчеством Александра, по
общим меркам для подобных мероприятий это довольно массовый
приход.
Выставка будет проходить еще месяц до 10 октября. Закрытие
обещает быть тоже интересным.
// Прикам-Контакт. – 2004. – 15 сент. (№ 38). – С. 5.
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К. ЧЁРНЫЙ
Автограф с выставки
Газета «Частный Интерес» уже не раз
печатала материалы о Чайковском
художнике Александре Фирсове. И
думаю, что это замечательно, когда
наша газета пишет о людях, которые
своим делом, своим творчеством
вносят огромный вклад в культуру
родного города. Мы с Александром
давние и хорошие друзья. Могу даже
сказать, что я вхож в число тех людей,
коим позволительно приходить в
«святая святых» – в мастерскую
художника без предварительной
договоренности (хотя и стараюсь
этим не злоупотреблять). Присутствуя
на каждой выставке Александра, я
заметил, что не перестаю удивляться
- начиная от уровня и содержания
новых
работ
и
заканчивая
организацией самого вернисажа...
С 10 сентября по 10 октября в КДЦ
«Горизонт» проходила персональная
выставка
графических
работ
Александра Фирсова «Вещаю правду
смелости любой...»
...Люди, украсившие свои лица
внутренним
сосредоточением,
рассматривали каждую картину,
подолгу останавливаясь и как бы «растворяясь» в ее пространстве.
Плененные
утонченностью
мастера
и
завороженные
замысловатостью сюжета.
Праздник души, пиршество для глаз и ума – именно с такими
чувствами столкнулся каждый зритель, соприкоснувшись с
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внутренним миром художника. И яркое подтверждение этому –
многочисленные восторженные записи в книге отзывов. А также
огромный лист бумаги, прикрепленный к стене, где не только не
осталось свободного места, а даже наоборот – с трудом
вместившиеся, наслаивающиеся друг на друга слова благодарности и
пожелания автору.
Из отчета организаторов выставки: «... в течение месяца выставку
посетили более 2000 человек». Как отметила старший научный
сотрудник
Чайковской
художественной
галереи
Екатерина
Аркадьевна Таланина, «такого количества зрителей в нашем городе
еще не бывало». Высокий уровень организации отметил на закрытии
вернисажа и начальник управления культуры городской
администрации Евгений Александрович Корчма.
Как «вечный ученик», идущий своей собственной тропой в
постижении истины, работая над совершенствованием ремесла
художника, Александр, поблагодарив собравшихся, заметил, что «это
еще не вершина, потенциал огромен и еще предстоит воплотить
множество замыслов и идей...». А это означает, что нас ждут не менее
интересные встречи с художником, поэтом и философом
Александром Фирсовым. А уроки красоты и мудромыслия станут
долгожданным и весьма ценным подарком для всех нас.
Нам остается только присоединиться к словам благодарности
Александра всем, кто оказал содействие в организации и проведении
выставки.
P.S. По старой доброй традиции завершаю свое повествование
несколькими четверостишиями Саши. На сей раз мне было позволено
выбрать их по своему вкусу.
В самом себе пытаюсь разобраться,
Тружусь над исправлением «породы»,
Чтоб по команде - лаять и кусаться
Меня заставить не могли уроды.
Обильно залитые потом
От страха думать дерзновенно,
Мозги с колючим переплетом
Всегда согласны с тем, что скверно.
Как ложка дегтя, вирус и отрава 48

Имеет свойство умертвить продукт.
Так рухнула Великая Держава,
Когда ей в сердце был возложен Труп.
Навстречу тем, с кем мне не по пути.
Дальше от тех, кто позади плетется.
Не верю в искренность протянутой руки
Тех, кто уверен, что ему зачтется.
// Частный Интерес. – 2004. – 21 окт. (№ 43). – С. 11.

49

Екатерина ТАЛАНИНА
Художник
Художник
Александр
Фирсов - яркая фигура в
художественном мире
нашего города. Для
данной публикации он
избран
по
трем
причинам, первая из
которых заключается в
том, что именно о нем
единодушно
высказались в своих
публичных
выступлениях
два
полярных
метра
пермской живописи Е.
Широков и Ю. Лапшин,
назвав
графика
талантливым, а его
произведения
достойными высокой
оценки.
Вторая
причина
заключается в том, что
темы его произведений
актуальны: его волнует современная жизнь со всеми ее проблемами
и несправедливостями, а также история и культурные традиции
собственного народа.
При этом он никогда не кривит душой в своем творчестве. Третьей
причиной является то, что это плодовитый художник и постоянно
совершенствующий ремесло.
Александр родился в Ивановской области, вырос и получил
художественное образование в г. Чайковском. Занимается графикой
более 11 лет. За это время создал более 150 произведений, показал
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их на 15 персональных выставках в разных городах страны и
зарубежья. С пермских арт-салонов его произведения попали в
частные собрания России, США, Германии, Ирландии, Австралии,
Индонезии, Греции, Италии. Чайковцы знают и любят его творчество.
Среди поклонников его искусства дети, пенсионеры и студенты. Он
интересен музыкантам, поэтам, актерам и рабочим, потому что ему
удается находиться с ними на одной духовной волне, всегда быть
искренним в своих картинах, стихах, рассказах.
А. Фирсов - график, он работает на бумаге используя разные
материалы: гелевую ручку, соус, сангину, уголь, цветные карандаши.
Его жанровый диапазон тоже большой. Это портрет, натюрморт,
пейзаж, сюжетно-тематическая картина. Художественным методом
является реализм, но он часто расширяет его границы, используя в
творчестве не только аллегорию, гротеск, но и видеомонтаж,
соединяя
в
одном
месте
разновременные
события
и
разномасштабные фигуры.
Основные темы картин Александра - грани любви, вечная борьба
души и тела, безответственность современных российских политиков,
истоки русской духовности, бесконечность совершенных форм
Природы.
Язык его произведений страстный, искренний. И это дает основания
некоторым ценителям искусства находить в его произведениях
декларативность и плакатность. На самом деле, даже если эти
качества присутствуют в его картинах, их легко объяснить: он молод и
энергичен в проявлениях своих чувств, не претендует на
изысканность, предпочитая ясность и честность.
Как известно, в наше время эти качества не приносят прибыли
человеку, напротив, они мешают его успешному продвижению к
признанию и успеху. Александр Фирсов слишком умен, чтобы не
понимать этого. Но в тот момент, когда представилась возможность в
дни его пребывания в Перми дорого продать свои нравственные
позиции, он предпочел вернуться в Чайковский, остаться
провинциальным и честным. Талантливость его от этого не
уменьшилась, но само творчество стало более наполненным в
духовном и идейном плане. Зная, что так называемое актуальное
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искусство более востребовано в наши дни, он остался верным
реализму и классике.
За 11 лет Фирсов доказал свое право называться художником. Он
нашел свою дорогу в искусстве. Его творчество несет на себе печать
нашего времени, наша Чайковская земля отражается в его глазах,
душе и творчестве. Есть вероятность того, что наша нынешняя жизнь
будет увидена и понята потомками через его картины.
// Мой город - моя судьба : к 50-летию г. Чайковского
/ гл. ред. Н. Столярова. – Пермь : Лазурь, [2006]. – С. 34–35.
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Тамара ПЕРШИНА
Свечи под дождём
На аппаратном совещании в
администрации Чайковского
городского
поселения,
состоявшемся 8 июля, и.о.
председателя комитета по
культуре,
искусству
и
молодежной политике Роза
Жаворонкова
представила
присутствующим
новое
издание Чайковских авторов –
презентационный
художественно-поэтический
альбом «Свечи под дождем».
На создание сборника Дума
Чайковского
городского
поселения предусмотрела средства в бюджете города. В книгу вошли
произведения поэтессы Светланы Маричевой, а также художника и
поэта Александра Фирсова. Профессор, доктор филологических наук,
декан филологического факультета УдГУ Е. А. Подшивалова отметила:
«Соединение двух видов искусства – словесного и изобразительного –
под единой обложкой оказалось весьма гармоничным, оно
обеспечивает книге эмоциональную целостность и эстетическую
привлекательность... Оба поэта прекрасно дополняют друг друга».
Презентация сборника планируется на осень, к моменту окончания
периода отпусков. Тираж сборника – всего 1000 экземпляров. После
презентации книги будут подарены в городские библиотеки,
учреждения культуры и общественные организации. Также
предусмотрено, что альбомы будут дариться почетным гостям.
Авторы книги поблагодарили главу города Юрия Вострикова и
депутатов Думы Чайковского городского поселения за оказанную
помощь и поддержку в издании художественно-поэтического
альбома.
// Огни Камы. - 2008. - 15 июля (№ 167). - С. 4.
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Катя ОБОЛЕНСКАЯ
Творческий тандем

Наш город богат на таланты, особенно на музыкантов и художников. А
когда эти таланты образуют творческий тандем, и продукт их
сотворчества становится достоянием общественности – это особенно
отрадно.
Известная поэтесса нашего города Светлана МАРИЧЕВА и не менее
известный художник Александр ФИРСОВ совместной работой
занялись еще несколько лет назад и вот теперь, наконец, представили
публике результат деятельности – книга «Свечи под дождем». В ней
нашлось место и оригинальным рисункам Александра Фирсова, и
чувственным стихам Светланы Маричевой. И, кстати, не только ее.
Александр Владимирович на время обратился к поэзии и представил
читательской аудитории свои произведения.
В прошлую пятницу в театре драмы и комедии вышеозначенную
книгу презентовали ее авторы. Среди присутствующих были
представители власти, культуры, средств массовой информации, а
также те, кто имел непосредственное участие в издании этой книги.
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На сцене выступали танцевальные коллективы города, а затем
поэтесса и художник для всех приглашенных спели песни,
написанные Светланой Николаевной.
Чуть позднее на сцену ведущая стала приглашать желающих
произнести поздравительную речь в адрес новоиспеченных
«родителей» нового литературного сборника. Однако и сами
виновники торжества оказались не из неблагодарных: так, к примеру,
глава города Юрий ВОСТРИКОВ получил от Александра Фирсова свой
портрет.
По словам Александра Фирсова, дуэт художника и поэтессы
обогащает и ту, и другую сторону, помогает еще более раскрыться
скрытым талантам. Сам он в творческом отношении никогда не стоит
на месте и стремится развиваться в разных направлениях. Сфера
интересов Александра весьма разнообразна: спорт, цирк, рисование,
а теперь вот поэзия, вокал и, что еще пока в работе, писательская
деятельность. «Все это лишь для того, чтобы было интереснее жить. И
далее мы будем со Светланой Николаевной творить вместе: под
эгидой «Планеты любви» я собираюсь представлять свои песни, она
будет присутствовать на моих выставках. Есть, конечно, проекты,
которые пока в секрете».
Сейчас можно сказать, что дуэт активно развивается, и совместная
деятельность приносит весьма ощутимый результат. Для полного
антуража теперь, кажется, осталось только Светлане Николаевне
взять в руки кисть. Хотя, наблюдая за тем, как будущие проекты у
создателей этого тандема возникают один за другим, странным это
предположение может показаться лишь отчасти.
// Прикам-Контакт. - 2008. - 11 сент. (№ 36). - С. 10.
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Вадим БЕДЕРМАН
ФИР–МА : ФИРсов – МАричева
За чем пришли – то и
нашли:
встречу
с
прекрасным, искренность
чувств и релаксацию,
отдых натруженных за
неделю душ и тел.
Зрителя всем этим щедро
одарил
вечер
презентации
художественнопоэтического
альбома
Светланы Маричевой и
Александра
Фирсова
«Свечи под дождём».
Муниципальный
театр
драмы и комедии, как
магнит, собрал широкий
круг
почитателей
творчества славных чайковцев.
Иначе и быть не могло! Что бы не созидала Светлана Николаевна
Маричева – там приятный сюрприз, интрига чуть ли не на уровне
сенсации. Музыкально-поэтические авторские моноспектакли,
путешествия на её «Планету любви» – такое не забывается! Она умеет
притягивать к себе дарования, которые на её «планете» раскрывают
весь свой творческий потенциал. Александр Владимирович Фирсов –
один из них. О том, что он художник, известно всем. Фирсов – поэт?
Ну что ж, слухами земля полна! Но амплуа шансонье с микрофоном
под «мину-совку»? Причём, с успехом? Это был эффект
разорвавшейся бомбы!
Почему альбом и музыкально-поэтическая композиция называются
«Свечи под дождём»? – В догадках терялись многие. На сцене столик
с двумя горящими свечами в «волнах» белого и лилового – это было
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понятно. Слились воедино две Музы, чтобы огнём творчества
растопить лёд наших сердец. Но зачем нужен дождь?
– Горящие свечи – это желание созидать, дарить людям доброе,
вечное, – раскрывает суть декораций С. Маричева. – А дождь –
тернии, преграды, помехи на пути к творчеству. Если хотите, быт,
неустроенность, сомнение в содеянном! Вот и стараешься всеми
силами души сберечь в себе тот огонёк. Две свечи, два цвета? Мы же
с Александром такие разные...
Каждый участник мюзикла уверенно гарцевал на своём любимом
«коньке». Сюжетная линия рельефно оттенялась картинами А.
Фирсова – иллюстрациями из альбома, которые проектировались на
большом экране. Музыкальной основой послужили песни С.
Маричевой «Первая любовь», «Счастливый случай», «Странная
любовь» и «Добрый хулиган» на её же стихи. Их аранжировали Н.
Белов, Б. Тырышкин и А. Сабиров. А объединил обе «свечи под
дождём» самый демократичный вид искусства – пение: сольное или в
дуэте. У каждого участника шоу была возможность максимально
проявить себя. Словно вьюнком оплели стержень действия
хореографические номера «Мозаики» Ольги Захаровой из ДШИ № 1 и
«Блика» Любови Насоновой. Никого не оставила равнодушным
хореографическая композиция «Лёгкое дыхание» на музыку А.
Вивальди в исполнении «Мозаики». Очаровательно! Фабрика грёз!..
А потом «именинников» С. Маричеву и А. Фирсова обласкали
трогательными речами и выкупали в море цветов! Источили елей и в
адрес администрации Чайковского городского поселения с городской
Думой, по-царски поддержавших проект «Свечи под дождём».
Директор ижевского издательства «Бон Анца» С. С. Пашкина, писатель
В. И. Адамовский, депутат гордумы Т. А. Гришакова – ох, и досталось
микрофону на орехи в тот вечер! Те, кому не дали слова на сцене (и
так был перебор!), с лихвой отыгрались на фуршете. Проникновенно
прочитали свои стихи чайковцы Валентина Шарко, Валентина
Романова и Давид Волк – по поводу или от избытка чувств. Привлекла
к себе внимание поздравительная речь и директора художественной
галереи заслуженного работника культуры России Антонины
Абрамовны Камышевой. Оказывается, через полтора месяца
откроется выставка работ А. Фирсова.
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Специально отказываем себе в удовольствии цитировать стихи из
альбома «Свечи под дождём». Хотя они в значительной мере
украсили бы эту зарисовку. Сладко ли пришлось «свечам под
дождём» можно будет прочувствовать в любой нашей библиотеке.
Пусть сам читатель благоговейно возьмёт в руки эту книгу –
великолепно изданную, солидную и красочную.
// Огни Камы. - 2008. - 13 сент. (№№ 218-222). - С. 18.
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Надежда КОЗЛОВА
Русский пейзаж в графике

Художник Александр Фирсов серьезно занимается графикой 11 лет.
Первая выставка Александра Фирсова была создана также 11 лет
назад. За эти годы художник организовал 17 выставок, и не только в
Чайковском. Александр Фирсов постоянно меняется, он растет,
совершенствуется, находится в постоянном творческом поиске,
работает в различных техниках и направлениях.
«Русский пейзаж» уже 18-ая выставка Александра Фирсова и уже
пятая в стенах чайковской галереи. На выставке в подавляющем
большинстве представлен пейзаж, выполненный в стиле графики
гелевой и шариковой черными ручками. Кроме того, на выставке есть
несколько натюрмортов, выполненных цветными карандашами.
На открытии выставки родными и близкими художника было сказано
много хороших слов о нем и его таланте. На что Александр Фирсов
ответил: «Комплименты мной всегда воспринимаются как некий
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аванс, чтобы дальше еще серьезней и плодотворней работать. Я еще
не считаю эти работы до конца профессиональными, потому что вижу
в них недостатки. Мне интересно работать во всех направлениях,
какой-то излюбленной темы у меня нет. Пейзаж – это одна из тем
моего творчества, я очень люблю природу, она дает нам силу, дает
мотивацию для жизни и дарит вдохновение».
На открытии выставки также состоялось торжественное вручение
грамот от администрации города за вклад в культуру Чайковского и за
создание литературно-художественного сборника «Свечи под
дождем» Александру Фирсову и его неизменной спутнице в
творчестве на протяжении последних трех лет Светлане Маричевой. А
они в свою очередь вручили недавно вышедшую книгу музыкальному
училищу, Детской школе искусств и детской студии при
художественной галерее для занятий с детьми.
Открывшаяся выставка является логическим продолжением выхода
книги, и многие картины, которые есть в книге, представлены и на
выставке.
Произведения Александра Фирсова всегда подталкивают нас
сопоставлять вечное и проходящее, останавливаться на мгновенье и
задумываться о смысле жизни. Это в полной мере отражают
многочисленные записи, оставленные зрителями в толстой Книге
отзывов, путешествующей с художником от выставки к выставке.
«До 2003 года мне было трудно себя называть художником, потому
что умение рисовать – это еще не художник, так как и простое
умение писать авторучкой нельзя назвать талантом писателя.
Один мудрый человек мне сказал, что художником может
называться тот, кто умеет смело, не боясь за последствия,
выражать свои мысли посредством рисунка».
«Я избегаю понятия «самые любимые работы». Удачные места
есть в каждой моей работе. Ведь пока пишешь картину, она
кажется совершенной, а когда завершаешь, видишь, что где-то не
дотянул, что-то не доделал. Мои работы все мною любимы, все
мной выстраданы. В них была вложена душа и труд, я умею ценить
свой труд и уважаю его».
// Частный Интерес. - 2008. - 16 окт. (№ 42). - С. 4.
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Екатерина АНФАЛОВА
Спасибо художнику

В художественной галерее состоялась презентация выставки
графических работ Чайковского художника Александра Фирсова.
Выставка, в силу того, что на ней представлены в основном работы,
сделанные в черно-белой технике, носит, на первый взгляд, не совсем
подходящее название – «Русский пейзаж». Но, как только вы
попадаете в экспозиционный зал, то понимаете, «здесь русский дух,
здесь Русью пахнет».
– Простым карандашом, – говорит Антонина Камышева, директор
картинной галереи, – художник передает истинную красоту русского
пейзажа.
И действительно, смотришь на черно-белую картину, а видишь –
зеленые леса, лазурное небо и кажется, что даже можно дышать тем
самым ароматом, который витает в воздухе. Что и говорить, здесь
нужно побывать. Кстати, помимо графических работ, на выставке
представлены и картины выполненные при помощи цветных
карандашей. Те, кто знаком с творчеством Александра Фирсова
посетив выставку, могут узнать автора еще ближе, еще глубже понять
его внутренний мир.
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Вообще, первые работы этого художника были представлены на
персональной выставке более 10 лет назад в стенах Дома творчества
«Искорка». И уже тогда было ясно, что у автора есть своя жизненная
позиция. Он любит мир, женщину как символ жизни, чтит
материнскую любовь. А свое отношение к русской природе он
выразил в работах, представленных на последней выставке.
Большинство картин, представленных на ней, были написаны с 2003
по 2007 годы.
Александра Фирсова пришел поздравить глава Чайковского
городского поселения Юрий Востриков. Поздравив автора выставки,
он вручил «Благодарственное письмо» за весомый вклад в развитие
культурной сферы нашего города.
Сам художник, как и любой истинный талант, произнес скромную
фразу:
– Долгое время я не мог называть себя художником. Писать ручкой
еще не значит, что ты писатель. Точно так же, взяв в руку кисть и встав
перед мольбертом, ты еще не художник.
Автор выставки выразил благодарность за помощь и содействие
администрации городского поселения и лично главе города.
На презентации присутствовал еще один человек, с которым
художника связывает очень многое. Совсем недавно у них появилось
общее детище. Для нашего провинциального города это было
настоящим культурным прорывом. Александр Фирсов и чайковская
поэтесса Светлана Маричева сделали совместный проект. Они
выпустили книгу «Свечи под дождем». Эту книгу не встретишь в
свободной продаже. С ней можно познакомиться лишь в библиотеках
и других учреждениях культуры.
На презентацию пришло культурное общество нашего города. Среди
них – немало друзей художника. После того, как были сказаны все
слова, выражающие признание высокого значения художника, для
гостей презентации была проведена экскурсия по экспозиционному
залу. И, несмотря на то, что в этот день здесь звучала волшебная
музыка саксофона, вовсе не русского инструмента, присутствующие
испытали притягательную силу родного пейзажа.
// Огни Камы. - 2008. - 25 окт. (№№ 259-263). - С. 4.
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Екатерина ЕФРЕМОВА
Навстречу энергии солнца
7 июня в выставочном зале
Районного центра развития
культуры
состоялось
открытие
двадцать
четвёртой
персональной
выставки
Александра
Фирсова «РаДостижениям
вам…».
Её автор – чайковский
художник с более чем
двадцатилетним творческим
стажем – известен далеко за
пределами нашего края и
страны в целом.
Имя Александра Фирсова на
слуху у ценителей искусства
города Чайковского. Его
работы можно встретить не
только в выставочных залах,
но и в сборниках стихов:
«Свечи
под
дождем»
(авторы Светлана Маричева
и Александр Фирсов) и «В
гостях у бабы Дуси» (автор
Светлана
Маричева).
В
первом издании он проявил
себя не только как талантливый иллюстратор, тонко чувствующий
задумку «мастера слова», но и как поэт. Его стихи, равно как и
картины, отличаются особым натурализмом и изысканностью.
Смысл работ Александра Фирсова не лежит на поверхности. Пытаясь
постичь задумку автора, необходимо поразмышлять.
На выставке «РаДостижения вам…» представлены шестьдесят восемь
из более чем двухсот пятидесяти работ художника. В двух залах
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выставочного центра зритель может познакомиться с картинами,
выполненными в разных жанрах изобразительного искусства:
портрет, натюрморт, пейзаж, сюжетно-тематическая картина.
Буйство красок и особая атмосфера черно-белой графики – в каждой
из своих работ Александр Фирсов открывается зрителю по-новому.
Впрочем, как и город Чайковский с его окрестностями, запечатленный
на пейзажах.
«Эта выставка является по-своему юбилейной, ознаменовавшей
пятнадцать лет моей выставочной деятельности, – с такими словами
обратился к гостям вернисажа Александр Фирсов. – Название
«РаДостижения вам, свободы в единочестве» не случайно – это
старорусское приветствие. Таким образом я хочу поприветствовать
всех жителей города и пожелать им движения к солнцу (Ра) и
постоянного самосовершенствования. Чтобы результаты их
деятельности радовали не только узкий круг людей, но и влияли на
творческую атмосферу города. Думаю, каждый найдет на выставке
«РаДостижения вам…» что-то особенное для себя».
Выставка «РаДостижения вам…» будет экспонироваться в
выставочном зале районного центра развития культуры до августа.
// Частный Интерес. - 2012. - 14 июня (№ 24). - С. 16.
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Елена МАЛКОВА
Выставка июнь 2012 года
7 июня в выставочном зале МАУК «Чайковского районного центра
развития культуры» состоялось открытие авторской выставки
Александра Фирсова «Графика «РаДостижения Вам …».
Местный художник Александр Фирсов известен далеко за пределами
Чайковского.
Его картины украшают частные коллекции России и зарубежья.
7 июня талантливый график представил зрителям 24 выставку своих
работ. На этот раз она называется «РаДостижения Вам …». В названии
отразился философский взгляд художника на жизнь: всё окружающее
должно приносить радость. И мудрость заключается в умении видеть
и находить эту радость.
Посетители авторской выставки могут увидеть 68 работ, это менее
трети всех картин, созданных мастером в течение почти 20 лет.
Экспозиция составлена таким образом, что можно проследить все
этапы становления художника. Он работает на бумаге, используя
гелевую ручку, цветные карандаши, сангину, уголь. Его жанровый
диапазон многообразен: натюрморты, пейзажи, портреты, сюжетные
полотна.
Народный художник Евгений Широков назвал Александра Фирсова
«самородком» и высоко оценил его талант. На открытии выставки
ценители живописи, представители власти, друзья и поклонники его
таланта сказали много искренних и добрых слов, пожелав Александру
дальнейших успехов и достижений.
Выставку можно посетить в течение всего лета с 10 до 17 часов в
помещении «Чайковский районный центр развития культуры»,
воскресенье – выходной. Во время работы выставки будут проведены
музыкально-поэтические и художественные салоны.
// https://chaik.dixinews.ru/news/vystavki/v-chaykovskom-otkrylasvystavka-khudozhnika-aleksandra-firsova/
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Продли свой век, перешагни черту...
16 ноября 2013 года
В Пермь, на выставку «Осенний вернисаж», которая открылась
в выставочном центре Дома художника 20 сентября, я приехала из
Чайковского, чтобы поддержать художника Александра Фирсова. Я
ходила по залам выставки и прислушивалась к разговорам. Возле
картины Фирсова «Первый снег» высокий мужчина склонился к
собеседнику и вполголоса сказал: «Будто сквозь чистое окно
смотришь... Знаешь, странное у меня желание: взять тряпку и
протереть здесь некоторые картины, чтобы за этой тусклостью,
грязными красками увидеть вот такое – настоящее». А я думала о том,
что в этих словах есть особая мудрость, и каждая картина художника –
окно в его собственный мир.
Что мы видим «в окне» Александра Фирсова? Наш город.
Который словно создан для жизни художников, писателей и поэтов.
Стоит сделать сотню шагов из центра и окажешься на набережной или
в сосновом бору, или на пристани. С трёх сторон Чайковского –
просторы Камы. И на картинах Александра – простор и свет, чистота
раннего утра, свежесть первого снега. Художник-график работает в
особой, очень редкой технике: чёрно-белые пейзажи выполнены
гелевой ручкой. Тончайшими штрихами он создаёт и картину
осеннего поля с полегшей травой под серым дождём, и жаркий
полдень на опушке леса, и огромный дуб с выпирающими над землёй
корнями, и весенние сумерки, наступающие на берег реки.
Кроме пейзажей Александром Фирсовым созданы большие
сюжетные полотна и серии портретов. В замечательном
художественном альбоме, изданном в 2008 году, - не только картины,
но и стихи художника, которые дополняют его замыслы. Вот такие
строки к пейзажу, где – поздняя уральская осень:
Хромала туча на холстине неба,
Нахмуря брови, чавкая под нос.
Струилась наземь прядь седых волос,
Вгрызаясь в землю цвета корки хлеба.
В последний раз её стеклянный дым
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Слепою моросью с изглоданною силой
Прошёлся вдоль хохочущих равнин,
Дразнящих небо золотою гривой.
В последний раз печаль отцветших глаз
Под всхлипы ветра в пепел рассыпалась.
Угасший пыл - исполнил свой наказ,
и жизнь, как песня, эхом отозвалась.
Вот так и мы:
Сверкнём и сгинем прочь
Звездою в небе украшая ночь....
Я часто бываю в мастерской Александра – маленькой комнате
размером три на четыре метра, где половину занимают ящики с
картинами. Полотен более двухсот, и все они заперты в темноте
больших фанерных ящиков.
И большой удачей можно считать то, что на региональной
выставке представлена одна картина «кабинетного» формата.
Директор Дома художника Асмат Багратовна Вазагашвили – красивая
женщина и настоящая подвижница своего дела - сказала мне:
«Пожалуйста, не обижайтесь. На выставку привезли более трёхсот
работ, а места у нас – сами видите. Был очень строгий отбор. Даже
самые известные наши художники представлены одной-двумя
картинами».
Удалось мне побеседовать и с искусствоведом Ольгой
Михайловной Власовой, членом Союза художников России,
кандидатом искусствоведения и заслуженным работником культуры
РФ. Она видела все тринадцать работ, что Александр привёз в Пермь,
и отметила их высокий уровень: «Картина Фирсова, безусловно,
привлечёт внимание и не затеряется. На мой взгляд, он – зрелый и
состоявшийся художник. Я рада тому, что в географию наших
выставок становится всё шире, появляются новые имена, сегодня
здесь мы видим работы живописцев из Чернушки, Губахи,
Соликамска. Я убеждена в том, что если не будет культуры – не будет
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ничего, это точка отсчёта. И наши выставки, открытие талантов –
важнейшее дело».
Большой радостью для Александра стало то, что на открытие
вернисажа пришли пермские писатели Иван Гурин и Виталий
Богомолов. Он иллюстрировал их рассказы, но знакомы до сей поры
они были только заочно, поэтому завязался живой разговор, в
который
вступила
и
литературовед
Елена
Леонидовна
Рождественская. Именно она настояла на том, чтобы Александр
принял участие в этой выставке: увидела рисунок к рассказу Гурина
«Экзема» и позвонила мне в Чайковский: «Потрясающая работа! Я
вижу, что это очень талантливый художник, почему о нём не знают в
Перми?». Я рассказала, что Фирсов, действительно, - сложившийся
художник, занимается графикой более двадцати лет, его картины есть
в частных коллекциях Германии, США, Ирландии, Греции, Австралии и
даже Индонезии. За это время состоялось 24 выставки его работ. К
сожалению, не только в Перми, но и в родном Чайковском, в
городской художественной галерее нет постоянно действующей
экспозиции. Ответ на этот вопрос известен давно: «Нет пророка в
своём Отечестве».
Елена Леонидовна подготовила отзыв о творчестве художника:
«Когда смотришь на графические работы Александра Фирсова, то
приходит мысль: как хорошо, что у нас есть такие художники, которые
возрождают лучшие традиции русской графики. Вот и сейчас, на
пермской выставке «Осенний вернисаж» представлена работа,
которая приковывает внимание. Картина «Первый снег» написана
очень тонко. Видишь, что художник наблюдателен и зорко
вглядывается в окружающий его мир. Будто «одним росчерком пера»
он удивительно ярко сумел воссоздать уральский пейзаж.
Александр Фирсов – не новичок, это зрелый художникпрофессионал. Особая страница его биографии – занятия (мастеркласс) в мастерской народного художника СССР и РСФСР Евгения
Широкова. Оценивая творчество Фирсова, профессор отмечает
«исключительно самобытный талант художника-графика, его
предельную самоотдачу родному русскому искусству».
Говоря о творческой манере А. Фирсова, тематике его работ,
мастер обращает внимание не только на умение автора изобразить
68

русский пейзаж, дать портреты людей, но и «показать глубинное
постижение истории в его сложных многофигурных композициях».
Кроме того, Е. Широков отмечает богатство технических
возможностей автора и называет его истинным «самородком»,
высоко оценивая его талант.
Сегодня Александр Фирсов в расцвете творческих сил.
Пожелаем ему новых вершин и успехов».
Сам художник убеждён в том, что талант – это драгоценный
дар Бога, а не личное приобретение. А человек должен развивать его
собственной внутренней работой и тренировкой души. И тогда о нём
скажут – «продли свой век, перешагни черту».
// https://podlinnik.org/art-ploshchadka/zhivopis/prodli-svoy-vekpereshagni-chertu.html
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Диана БАЙДИНА
В фарватере любви

Уважаемые читатели, «ЧИ» представляет вашему вниманию новую
рубрику, где будут публиковаться интервью, оформленные в
популярном стиле «правила жизни». Сегодня мы беседуем о судьбе
России, духовном пути человека, творчестве и современном искусстве
с чайковским художником и поэтом Александром Фирсовым.
ДОСЬЕ
Александр Владимирович Фирсов родился 22 февраля 1966 г. в
городе Южа Ивановской области. В 1970 г. его семья переехала в
город Чайковский.
Окончил школу № 10, посещал школьный факультатив по рисованию
Е. Лимоновой, учился в школе искусств г. Чайковского. Получил
специальность художника-оформителя, декоратора. В 1998 г. окончил
Чайковский институт физической культуры. Работал художникомоформителем в различных организациях нашего города и столицы
края. Принимал участие в мастер-классах в пермской мастерской
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народного художника СССР и РФ, профессора живописи Евгения
Широкова.
Александр Фирсов – автор многочисленных выставок, соавтор
художественно-поэтического альбома «Свечи под дождем»,
изданного в Чайковском в 2007 году в творческом союзе с поэтессой
Светланой Маричевой. В 2011 году вышла в свет детская книга
Светланы Маричевой «В гостях у бабы Дуси», особую ценность
которой придало художественное оформление, выполненное
Александром Фирсовым. В 2013 г. Александр Владимирович издал
сборник стихов «Мысли-волны».
Александр Фирсов – лауреат премии «Глория» за достижения в
области культуры г. Чайковского.
ПРАВИЛА ЖИЗНИ
В произведениях русской классической литературы очень много боли,
страданий, обреченности, особенно, когда речь идет о судьбе страны.
Современность также навесила на Россию массу негативных ярлыков.
Этот отрицательный образ хочется разрушить. Потому что, живя с
такой занозой в голове, нам будет очень трудно прорваться к чему-то
лучшему, более позитивному. Мне кажется, сегодня все творческие
силы должны быть брошены на создание нового, более светлого
представления о России. Для этого мы сами должны потрудиться и
изменить свое сознание – каждого отдельно взятого человека. И
тогда в нашей жизни будет меньше злобы, желчи, разрушительной
зависти, начнут происходить значительные перемены позитивного
плана. Но это потребует от нас больших душевных сил.
Чтобы дарить другим любовь, тепло и доброту, нужно сначала
накопить в себе эти чувства. Отдавать вообще тяжело, особенно когда
нечего. А забирать, быть энергетическим вампиром, нигилистом –
легко.
Нужно научиться дарить цветы целыми полянами, не разрушая, не
забирая жизнь. Приведи на цветущий луг девушку – подари его ей,
искупайтесь в росе на рассвете, выберитесь за город, поднимитесь
ночью на холм, где лучше видно звезды, и ты сможешь подарить ей
пол звездного неба! Неужели нужно, чтобы были только
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материальные подарки, неужели мы настолько бедны, что надо все
себе присвоить? Мне хочется, чтобы люди были по-настоящему
богатыми, чтобы нам принадлежала вся земля, весь мир, весь
космос…
Писать минорные стихи легко: рифма, метафоры и сравнения
находятся словно сами собой. Но как тяжело писать стихи,
воспевающие жизнь и любовь, когда не хватает слов, чтобы выразить
чувства… Минорная поэзия помогает нам выстоять в трудные минуты,
поддерживает нас, дает понять, что мы не одни. Пусть эти стихи будут
мертвой водой, но нужна еще и живая вода. Нужен вектор, нужен
маяк впереди, чтобы идти на свет в фарватере любви. И пусть этим
маяком станут позитивные стихи – гимны любви, природе, человеку…
Все надо начинать с самого себя. Нужно сначала самому попытаться
преодолеть тот путь, идти по которому ты призываешь других.
Белорусы, малороссы и русские – единый народ. Бесполезно пытаться
нас поссорить и взрастить неприязнь друг к другу.
С нами рядом живут татары, башкиры, удмурты – мы единая страна,
вместе мы один большой кулак, и ни один палец в нем не лучше
другого – тем мы и сильны, тем мы и богаты.
Тушить огнем пожар – это зловеще
Отвечая злом на зло, мы зло преумножаем – качели войны могут
раскачиваться вечно. Кто-то должен быть умнее и остановить их,
промолчать. Но это молчание не от равнодушия, трусости или
безразличия, оно идет от добра, мудрости, спокойствия и силы. Это
как вода, которая способна потушить пожар.
Есть категория темных сил, которые тоже борются за свое
существование на земле, за свою власть над миром. Их девиз –
разделяй и властвуй: нужно поссорить людей друг с другом, сделать
их врагами. Нет, никакие мы не враги – очень важно это понять.
Рай должен быть внутри тебя самого.
Я отношусь к смерти, как к некому переходу из одной формы
существования к другой. Здесь мы оставляем свой «скафандр», а вот с
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чем пойдем дальше… У гроба карманов нет, и ничто материальное
мы отсюда унести не сможем. Важно то, с каким посылом ты уйдешь
– с этим и будешь жить в дальнейшем. Поэтому сегодняшняя задача –
работать над самим собой, а потом уже над окружающей
действительностью.
Совершенству нет предела. На какой бы стадии развития мы ни
находились сегодня, всегда будем чувствовать неудовольствие: вот
здесь бы еще доработать, там поправить… Это хорошо знакомо
людям творческим: вот сейчас ты закончил новое произведение,
оформил его, а послезавтра уже с отверткой в него «влезаешь» и
начинаешь ковыряться, что-то менять и исправлять – это хорошо, это
дает новые мотивации, стремление работать, идти дальше.
«Нет вредных веществ, есть вредные дозы»
Не надо ничего страшиться – сама природа нам подсказывает это.
Посмотрите: каждый вечер на город спускается тьма. Можно кричать
«Караул! А взойдет ли завтра солнце?!» Но ночь проходит и
начинается рассвет. Поэтому даже если сегодня пришла тьма, если
жить стало страшно, если на душе хмуро и тяжко, помните: все это
может очень быстро пройти.
Чтобы подпитывать душевные силы и находить внутреннее
равновесие, нужно устраивать для себя «тихий час»: обращаться к
природе, уединяться, проводить время с добрыми друзьями. Все в
природе говорит нам об уживчивости, умении договариваться и
самовосстанавливаться – мы просто этого не замечаем. А если суметь
увидеть это, то сразу станет ясно, что в жизни гораздо больше
позитива, чем нам кажется. Негатив кричит из-за каждого угла, а
позитив молчит – ему незачем громко заявлять о себе.
Не надо бояться быть наедине с собой
Нет такой проблемы, которая могла бы победить человека. Почему?
Потому что природа не настроена убивать нас. К сожалению, человек,
напротив, вмешивается в ход вещей и нарушает гармонию природы.
Это идет от нашего нежелания жить в ладу с окружающим миром.
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Если мы научимся жить в гармонии с природой, для человечества
начнется даже не золотой век, а, можно сказать, бриллиантовый…
Любому художнику (поэту, танцору, актеру, музыканту) нужно учиться
наблюдать. Живописцу – ходить и рисовать глазами, подмечать
интересные моменты жизни, запоминать их и раскладывать по
полочкам: как лежат тени, какие присутствуют цвета и оттенки... Не
нужно составлять себе план: сегодня я во что бы то ни стало должен
написать одну картину или два четверостишия – это глупости.
Ремесло нужно оттачивать, но не такими методами. Вместо того
чтобы сидеть за письменным столом и вымучивать строчки – гуляй,
наблюдай, пиши в своей голове. Попробуй сформулировать,
материализовать свои ощущения от увиденного через то, что ты
умеешь: через слова, музыку, жесты и мимику... Это и есть постоянная
творческая работа, которая помогает художнику максимально точно
передать идею, которую он хочет донести до зрителя, слушателя,
читателя.
Темы для творчества возникают из самой жизни. Все, что ты делаешь
– делаешь в первую очередь для себя. Пишешь о том, что волнует
именно тебя, а не кого-то другого. Поэтому в творчестве случаются
перерывы, когда ты просто ходишь в молчании… Либо ты давно
забеременел какой-то идеей, у тебя родились первые строчки,
первые образы, но этого еще недостаточно, и ты вынашиваешь ее,
ждешь, когда она окончательно созреет.
Когда произведение появилось на свет, оно уже не принадлежит
тебе. Оно может найти отклик в душах сотен людей или будет близко
и понятно всего лишь одному-двум человекам. Но с кем-нибудь
творческий диалог обязательно состоится.
Мне неинтересно так называемое современное искусство:
инсталляции, перформансы, различные «измы»... Оно легковесно и
небрежно. Сегодня каждый может самовыражаться как ему
вздумается. Почему современные «художники» не влезут с таким же
напором в математику, химию, медицину? Да потому что наука такого
просто не потерпит: вы сначала выучитесь, а потом уже у вас появится
право голоса в этой сфере.
За настоящим творчеством стоит большая ответственность, огромный
труд и серьезная школа. И оно действительно современно, потому что
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оно «идет со временем». К настоящему искусству можно
возвращаться спустя долгое время и каждый раз открывать для себя
что-то новое. Потому что ты тоже меняешься, и видишь в книге,
картине, кинофильме то, что было недосягаемо раньше. В настоящем
искусстве есть глубина, душа, жизнь! А современное «искусство»
лишено всего этого, я бы назвал его искусственностью.
Мне всегда хотелось разрушить миф о том, что творческие люди – это
люди не от мира сего, особого сорта и так далее. Творческие люди –
такие же люди, как все. Просто у них другая задача на этой земле.
Кто-то шьет красивые наряды, кто-то очень вкусно готовит, кто-то
делает хирургические операции и спасает жизни – эти люди тоже
боги.
Время – лакмусовая бумажка для любого творческого произведения.
То, что поначалу казалось тебе значительным, спустя время может
выглядеть проходной работой. Хотя для кого-то она может оставаться
актуальной и интересной. А для тебя уже нет – ты пережил ту
ситуацию, оставил ее за спиной и идешь дальше, взрослеешь. Главное
не останавливаться в творческом поиске, не трафаретить себя. Надо
жить и черпать темы из жизни. Чем больше ты видишь, чувствуешь,
понимаешь – тем больше тем для творчества. Другое дело, захочешь
ли ты на ту или иную тему посягать, хватит ли тебе внутренних
качеств, чтобы переосмыслить ее и попытаться выразить.
Все, что ты создаешь с душой, хранит частичку твоей души.
Все проверяется временем.
Информация:
Однажды известному пермскому художнику Евгению Широкову один
из самых именитых пермских врачей задал вопрос: «Как Вы
относитесь к «Черному квадрату» Малевича?» На что Евгений
Николаевич ответил: «Ну, как… *овно». При этих словах врач
облегченно вздохнул: «Ох, Евгений Николаевич, спасибо Вам! Я ведь
боялся выглядеть как ретроград, невежественный и некультурный
человек. Но я ведь про «Черный квадрат» точно так же думаю!»
// Частный Интерес. - 2014. - 10 апр. (№ 15). - С. 8-9.
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Выставка, октябрь 2015 года
08.10.2015
2 октября в выставочном зале Чайковской художественной галереи
собралось около сотни ценителей прекрасного для того, чтобы
принять участие в ярком событии – открытии экспозиции «Осенний
вернисаж».
Чайковская земля полна талантливыми художниками, мастерами. В
этом можно убедиться, посетив выставку. Жители и гости города
могут увидеть здесь работы современных художников, имена которых
многим знакомы: Михаил Брагин, Валентина Власова, Алексей
Лимонов, Светлана Самочкова, Игорь Кузнецов, Сергей Зозуля,
Валерий Злобин, Александр Фирсов, Евгений Галкин, Юрий Володин.
Известный художник Александр Фирсов высказал пожелание, чтобы
подобная выставка была ежегодной. А также предложил рассмотреть
возможность размещения в галерее работ чайковских художников на
постоянной основе.
Иллюстратор книги Столяровой
2016 год. Василий Тихоновец, муж Натальи Столяровой, привнес для
читателей ценный подарок – книгу «Целый мир – для нас». Она
вышла небольшим экземпляром – всего 100 книг, но книгу выпустили
не просто отдельным тиражом, а в серии «Антология пермской
литературы», восемнадцатым томом, что несомненно говорит в ее
пользу. Иллюстратором книги выступил известный чайковский
художник Александр Фирсов – также добрый друг семьи. В книгу
вошел роман «Рыбы», серия рассказов и миниатюр о любви и жизни.

Выставка, февраль 2018 года
12.02.2018
7 февраля 2018 года в художественном салоне Арт-центра «Шкатулка
композитора» открыта авторская выставка художника Александра
Фирсова, которая продлится до конца марта (вход свободный).
Открытие выставки явилось ярким событием для культурной жизни
города. Большинство гостей, пришедших на открытие, – это люди,
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причастные или же просто неравнодушные к искусству. Коллеги по
цеху и друзья автора, студенты и преподаватели художественных
отделений Чайковского музыкального училища и детских школ
искусств, журналисты, поэты, телевидение… Звучали песни и
пожелания, стихи самого автора в его собственном исполнении.
После торжественного открытия гости были приглашены для осмотра
выставки и непосредственного общения с самим художником А.
Фирсовым.
Александр Фирсов – яркая фигура в художественном мире не только
нашего города, но и за его пределами. Им создано более 300
произведений, представленных на выставках и арт-салонах в
различных городах нашей страны и зарубежья. Его работы находятся
в частных коллекциях России, США, Германии, Ирландии, Австралии,
Индонезии, Греции, Италии, Англии. Именно о нем Народный
художник СССР, профессор живописи Евгений Николаевич Широков
сказал: «Это удивительный самородок. Талант. Но прежде всего –
индивидуальность человеческая. Он и в творчестве ни на кого не
похож».
А.
Фирсов
напряженно
занимается
творческой
деятельностью. Круг его интересов достаточно широк. Он работает в
области графики, станковой живописи, книжной графики, пишет
пейзажи, натюрморты, обращается к жанру портрета. Его работы
неоднократно репродуцировались в журналах, газетах, поэтических
сборниках.
Выставка «Свет памяти, храни мою любовь…» знаменует собой 20летие выставочной деятельности художника. А посвящена она тем,
кто болеет душой за наш город, за судьбу будущих поколений. Уходят
одни, их эстафету подхватывают другие – это и есть жизнь. Это серия
портретов творческих людей: поэтов, художников, актеров, мастеров
декоративно-прикладного искусства. В рамках данной экспозиции
представлены также прекрасные пейзажи художника, выполненные
черной гелевой ручкой, позволяющие по достоинству оценить и
искренне восхититься филигранностью их исполнения в столь
сложной технике, не дающей руке мастера права на малейшую
неточность или ошибку. Зрителя не оставят равнодушным яркие,
насыщенные солнцем и цветочным благоуханием натюрморты
автора.
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Выставка будет работать в Арт-центре «Шкатулка композитора»
Чайковского районного центра развития культуры до конца марта,
ежедневно с 11 до 19 часов, кроме воскресенья и понедельника.
Приглашаем всех жителей и гостей города Чайковский насладиться
великолепными работами Чайковского художника Александра
Фирсова!
Художественная выставка «Так-так… И что тут у нас?»
20.04.2018
Именно так называется новая художественная выставка, которая
открылась в Художественном салоне Арт-центра "Шкатулка
композитора". Организаторы выставки - Чайковский районный центр
развития культуры и ГОУ СПО "Чайковское музыкальное училище".
На выставке представлены работы студентов 2-го и 3-го курсов
художественного отделения Чайковского музыкального училища,
преподаватели Фазлиев Роман Станиславлович, Безукладникова Анна
Львовна.
Идейным вдохновителем для учащихся стал чайковский художникграфик Александр Фирсов и его выставка "Свет памяти, храни мою
любовь", на открытии которой побывали будущие живописцы.
Название своей выставке ребята придумали сами. Название
полностью отражает содержание, ведь молодые художники пока еще
в творческом поиске. Автопортреты, пейзажи натюрморты, сюжетные
картины, абстракции…Но каждая работа просто дышит молодостью,
заряжает юношеской энергией и задором, поражает свежестью и
яркостью красок, возвращает зрителю радость мировосприятия.
Ребята сами оформляли выставку – это тоже их первый опыт. Скажем
откровенно: получилось неплохо!
Посетить выставку можно ежедневно с 11 до 19 ч., кроме воскресенья
и понедельника. Перерыв с 14 до 15.
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