
Выставка картин "Наивное искусство" в Центральной городской 
библиотеке 

04.06.2015  

В Центральной городской библиотеке опять событие, открылась новая выставка картин 
«NAIVE ART», что в переводе означает «Наивное искусство».  

Выставку представляет художник Александр Петрович Ванзин или Аластер Маквизард - 
последний его творческий псевдоним, под которым он неизменно обозначен в различных 
топах, рейтингах и изданиях. 

Александр Петрович - Член Союза Художников России и других многочисленных 
художественных организаций, о которых не любит упоминать из-за очевидной 
скромности характера. По рейтингу это художник из Москвы, но сам себя Ванзин 
зачисляет к Уфимским художникам. «Я родился и вырос - говорит он - в удивительном 
крае и душа моя в Башкирии. Где бы я ни был, я всегда буду с любовью вспоминать 
родной край и стремиться в родной дом». 

 

На выставке представлены картины, где изображены и бытовые сцены, и натюрморт, и 
морские пейзажи и другие жанры, но все они напоминают любительские работы.  

Сам художник стремится к академическому письму, но не получив полного 
художественного образования и не владея им, всё же письмо приобретает на полотнах 
Александра Ванзина интересные моменты, которые привлекают внимание зрителей. 
Некоторые искусствоведы уже придумали для такого письма название в живописи 
«примитивистский реализм». Если не ставить у картин художника таблички с авторством, 
то сложно отличить, кто выполнил художественную работу профессионал или любитель, 



к которым относят Ванзина некоторые критики. Однако художник, продолжает удивлять 
мастерством, постоянно совершенствуясь в живописи. 

 

 

 

 

16 июня 2015 года в 16.00 часов в библиотеке состоится презентация выставки, на которой 
будут присутствовать многие известные художники, искусствоведы, любители живописи 
и руководители Союза Художников РБ. Также в день презентации будет привезена одна 
из самых мистических картин художника Маквизарда «Зелёная обезьяна». 

Выставка экспонируется до 19 июня 2015 года 

Часы работы: с 11.00 до 19.00 часов 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 

Приглашаем всех жителей и гостей города  

посетить уникальную выставку картин «Наивное искусство»  

в Центральной городской библиотеке 

Мы ждем Вас по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 138. 

 


