
Александр Завалий 

Член Союза Художников РФ 

 

    «Мне нравится играть парадоксами, соединять несовместимое, 

искать интригу» 

 

Профессиональный художник. Член Союза Художников России с 1990 

года. В 1978 г. окончил факультет художественной и технической графики 

Кубанского государственного университета. 

С 1980 года принимает участие в профессиональных выставках. 

Участник зарубежных, (Германия, Франция, Югославия), Всесоюзных 

(«Космос на службе мира», «Наука и космос на службе человечества»), 

республиканских, краевых и городских выставок. Персональные выставки: 

Германия, 1984; Москва, 1990; Геленджик, 1992, 2009, 2012 гг. Его работы 

находятся в «Музее современного искусства» (Калининград), Художественном 

музее г. Сочи, Художественном музее им. Коваленко (Краснодар), в фондах 

Геленджикского музея. 

За время своей творческой биографии Александр работал в театре 

художником, декоратором и бутафором, этим же он занимался на киностудиях  

«Централ Партнершип», «Голд Медиум» киноконцерна «Мосфильм». Особое 

предпочтение отдавал фильмам о войне - «Апостол», «Ключи от бездны», 

«Последний рубеж» - о героях-панфиловцах  и др. 

Также иллюстрировал книги: фантастику (Стругацкие), детские сказки. 

Занимался моделизмом (диорамы «Геленджикское укрепление», «Геленджик 

прифронтовой»), и даже написал об этом книгу «Искусство диорамы». 

Широкую известность не только в России, но и за рубежом получила его 

уникальная и во многом новаторская серия «Эпические коты», в которой автор с 

присущим ему юмором изображает братьев наших меньших в ролях 

космонавтов, царей и богатырей. 

Свой почерк он ищет в сюрреалистическом направлении. 

Если говорить о художественном течении, в котором работает автор, то 

по его собственным словам, такого течения не существует. Есть принцип 

подхода к отображению действительности, который он называет 

«мифологический реализм». Своё вдохновение художник черпает из удивления 

окружающим миром, для достижения бо льшего воздействия на зрителя, он 

может смешивать жанры и стили. 

«Сюжеты - это полностью плод моего воображения, часто 

изображаю невиданные предметы и явления, то, что не увидишь в 

обыденности. Поэтому, чтоб заставить зрителя поверить в реальность 

происходящего, я должен изобразить это с фотографической точностью». 

В то же время работы Александра - это не фантастика ради фантастики, 

а его философские размышления о добре и зле, загадках мироздания, месте 

человека во Вселенной.... 

  В  детстве у Александра была затаённая, совершенно, как ему казалось, 

несбыточная мечта: работать на киностудии, делать макеты для 



комбинированных съёмок. Но ему тогда, пареньку из маленького шахтёрского 

городка, даже в голову не могло прийти как эту мечту можно осуществить. Его 

родители были далеки от искусства и особо не могли как-то помочь, хотя бы 

советом. И вообще, кино , это не для нас, это для каких-то небожителей. 

     Но так как Александр всегда отличался очень широким спектром 

интересов, в сферу которых входили и макетирование и умение делать 

всевозможную бутафорию и будучи  профессиональным художником, то все эти 

умения в конце-концов «переплавились» к кино профессию...     Как-то, на 

одном из соревнований по стендовому моделизму в Москве, где Александр 

участвовал, к нему обратился художник «Мосфильма» с предложением 

изготовить макет для съёмок. В тот раз поработать не получилось, но важно 

ПОПАСТЬ В БАЗУ ДАННЫХ! Так Александра стали приглашать на съёмки. 

    За не полные десять лет работы в кино, он сделал «карьеру» от декоратора, 

до художника-постановщика. Работал в кино концерне «Мосфильм», 

киностудиях: им. Горького, «Централ партнер шип», «Элегия», «Голд Медиум» 

и другие. Принимал участие в съёмках таких фильмов как: «Апостол», «Ключи 

от бездны», «Откройте Мосгаз», «Жулик», «Анжелика», «Последний рубеж» и 

др. 

Именно художник в кино вначале создаёт картинку, визуальный образ, 

т.е. эскиз, по которому будет построена декорация, в которой актёры сыграют 

свои роли. Здесь представлены эскизы к фильмам: «Апостол», «Последний 

рубеж». 

 Работы серии «Эпические коты», благодаря интернету, стали известны не 

только в России, но и во многих зарубежных странах. Они разбрелись по 

мировой паутине, их растащили  на  аватарки,  их  копируют    маслом,   

вышивают крестиком и даже татуируют на своём теле!!! 

      На этой выставке вы можете узнать, с чего она начиналась и как такая 

идея пришла к автору. 

     После  серьёзной, трудной работы в качестве   о т д о х н о в е н и я 

захотелось отвлечься мыслями и соединить воедино  любовь к братьям нашим 

меньшим, именно к котам и к военной истории. Так появился кот-маршал — 

первая работа «Стратег» (2007 г.). 

       Он не предназначался для посторонних глаз, как говорят: «для себя»,   для 

собственного потребления.  Позже    появились   ещё    коты ,  которые      были 

восприняты публикой благосклонно. Так серия  расширилась, а   коты   освоили  

новые    профессии и роли:  космонавтов,    царей, богатырей и др. 

     Эти работы, выполненные в жанре исторического анимализма,  отличает  

уникальное  чувство юмора, большое внимание к историческим деталям и 

любовь к котам. 

     На данной выставке представлена лишь часть обширной серии, многие 

работы находятся в частных коллекциях в Германии, на Кипре, в Турции, Санкт 

Петербурге, Чите, Геленджике. 

      В скором времени серия «Эпические коты» пополнится новыми 

сюжетами, которые также будут радовать почитателей таланта Александра 

Завалий. 



 Одно из направлений творчества Александра Завалия Можно назвать 

философско-фантастическое. В них  автор как бы размышляет о загадках 

мироздания, парадоксах истории, законах развития природы, пытается 

смоделировать пока фантастические ситуации  с которыми может столкнуться 

человечество завтра. 

    Комплекс «Привыкание к Пространству», создавался в 1989-90 гг. Это 

было время Перестройки, когда исчез «Железный занавес» и открылось 

Пространство, которое надо было осмыслить и адаптировать к себе, 

модернизируя при этом своё  ещё советское восприятие действительности. 

Серия состоит из 12 листов, в этой экспозиции представлено 6 из них. Три 

работы были опубликованы в журнале «Техника-Молодёжи» за 1991 год: 

«Вживление гумуса» (о проблемах эмиграции); «Кладбище НЛО» (о том, что 

нам не всё говорят) и «Притягательная сила Запада» (эта же фраза, 

переведённая в графический язык, ставшая абсурдной). Картина  «Вживление 

гумуса» находится в частной коллекции, поэтому автор создал римейк на её 

основе- «Конфликт интересов». Сейчас это уже не об эмиграции, а о том, что у 

каждого свои ценности и в приоритете не обязательно материальные. 

   В изобразительном искусстве художник выражает свою идею, свой посыл 

зрителю, через набор образов, поэтому нет и не может быть однозначного 

толкования произведения. Восприятие каждого субъективно. Кто-то прочтёт 

мысль автора, а кто-то увидит своё. Лишь бы картина не оставила 

равнодушным! 


