
Прошу любить, но мо/кно и ругать
ВЫСТАВКА_________

С некоторых пор ярославская 
областная универсальная науч
ная библиотека имени Некрасова 
удачно расширила границы 
своей универсальности и, кроме 
основного занятия -  сеять разум
ное, доброе, вечное -  приобщи
лась к статусу художественных 
галерей. Сейчас в ней проходит 
вторая уже по счету выставка 
из цикла «Ярославское настрое
ние», посвященная тысячелетию 
Ярославля.

Ее автор -  член Союза ху
дожников, представитель 
творческого объединения «Па
рус» Александр Павлов. Он 
представил на суд зрителей 
три десятка работ, выполнен
ных в технике акварели и пас
тели, которые были написаны 
им в течение прошлого и в на
чале текущего года. Нынеш
няя экспозиция некоторым об
разом является генеральной 
репетицией грядущей боль
шой персональной выставки 
живописца, которая также бу
дет адресована автором лю
бимому городу.

Путь Александра Павлова в 
искусство оказался весьма ори
гинален. Появившись на свет в 
семье известного ярославского 
художника и педагога Петра 
Ивановича Павлова, блестяще 
окончив Ярославское художес
твенное училище, Александр, 
вместо занятий живописью не
ожиданно для всех поступил в 
летное училище и на четверть 
века (вы только вдумайтесь!) 
исчез из творческой жизни го
рода. Служил в морской авиа
ции, менял города и гарнизоны, 
типы самолетов и воинские зва
ния, окончил военную Акаде
мию («я всегда и во всем был 
максималистом», -  говорит он). 
После службы в Белоруссии и 
Вьетнаме, на Псковщине и Ку
бе, в Оренбурге, Чернобыле и

Чечне (за участие в боевых 
действиях в ходе Чеченской 
компании был награжден меда
лью Нестерова) Александр Пет
рович Павлов вернулся, нако
нец, и в Ярославль, и к заняти
ям живописью. Случилось это в 
2000-м году.

Возвращение Александра 
Петровича в лоно искусства 
оказалось стремительным, 
сродни атаке бомбардировщи
ка. За смехотворно малый срок 
-  всего-то семь лет! -  он успел 
не только вступить в члены Со
юза художников, то есть полу
чить официальное признание 
от коллег по палитре, но и об
завестись собственным зрите
лем, чему способствовала ак
тивная выставочная деятель
ность художника. С его твор
чеством сегодня знакомы не 
только завсегдатаи ярославс

ких художественных премьер, 
но и жители Плеса и Палеха, 
Костромы и Белгорода, Моск
вы и Санкт-Петербурга, Нор
мандии, Сербии, Италии.

Александр Павлов работа
ет в жанре популярного среди 
ярославских живописцев (и, 
что скрывать, среди большинс
тва зрителей) реалистического 
пейзажа. Однако техника, к ко
торой он склоняется в послед
нее время -  акварель и пас
тель -  делает его творчество 
достаточно заметным явлени
ем. Толкая, интеллигентная ма
нера письма автора проникну
та искренней симпатией к ок
ружающему его миру. При этом 
художнику далеко не безраз
лично мнение о своем творчес
тве окружающих.

-  Мне очень важна обрат
ная связь с моим зрителем, -

сказал Александр 
Петрович, -  я пишу 
для других и готов 
до хрипоты спорить 
с одним своим кол
легой по цеху, ут
верждающему, что 
он лично пишет для 
себя, что именно 
моя позиция вер
нее.

Доказывая, что 
любая реакция, да
же негативная, куда 
лучше равнодушия, 
Александр Петро
вич привел такой 
пример, посмеяв
шись от души и над 
непосредственнос
тью зрителя, и над 
собой.

-  Мы готовили 
экспозицию в рабо
чем для библиотеки 
режиме -  читатели 

. сновали мимо нас 
|  по лестнице туда- 
§ сюда, комментируя 
s увиденное, не отхо- 
" дя, что называется, 

«от кассы». И вот 
один юноша говорит 
другому, что, де- 

® скать, выставка «так 
себе, а вот портрет 

автора -  совсем другое дело». 
Приятно слышать, -  улыбается 
художник, -  несмотря на то, что 
мой портрет принадлежит сов
сем не моей кисти.

Я не думаю, что экспозиция 
работ Александра Павлова вы
зовет много споров среди кри
тиков, профессионалов и прос
то зрителей. Она неконфликт
на, не провоцирует на скандал, 
приятна глазу, абсолютно ин- 
терьерна и доступна воспри
ятию даже не сведущего в вы
соких материях обывателя. Так 
что вряд ли кому в голову при
дет обозвать художника «пев
цом грязных луж», что с усмеш
кой предположил сам Алек
сандр Петрович, допуская 
весьма различное зрительское 
отношение к собственному 
творчеству.

Лариса ДРАЧ.


