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Александр Павлович родился в городе Архангельске. Не получая дополнительного
образования, с самого детства он увлекался творчеством, писал картины масляными
красками, резьбой по дереву, художественным выпиливанием, чеканкой, лепкой,
рисованием. В его творческом багаже присутствуют портреты, архитектура. Однако
сердце художника, его душа, явно тянутся к пейзажным работам. Воспевая красоту
сельских и городских пейзажей, удивительным образом создает просто фантастически
реалистичные виды, которые порой не узнают даже жители этих мест.

Привычные глазу, родные места, для нас зрителей подчас не представляют интереса,
однако Художник, улавливая свет, сюжет или ракурс представляет нам необычайную
картину привычного места, после чего уже невозможно не восхититься.
В богатой рабочей и творческой биографии А. Чирцова случались путешествия по
матушке России. Неудивительно, что среди работ есть, памятники русского деревянного
зодчества, архангельские церквушки на взгорке, деревенские пейзажи. Все
впечатления он передает маслом на холсте. Личный взгляд художника очень
эмоциональный и позитивный. Попадая в окружение его картин, хочется как можно
дольше быть рядом с ними, разглядывать и наслаждаться. Это надо видеть!
У жителей и гостей г. Кирова появилась такая возможность. Открытие выставки
«Полет души», состоялось 15 июня 2018 года в читальном зале библиотеки № 4 им. М. Г.
Исаковой г. Кирова.
Талантливый художник пишет картины масляными красками на натуральном холсте,
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оформляет работы в оригинальные резные рамки, сделанные своими руками. Это
придает картинам еще больше душевности и теплоты. На выставке «Полет души»
представлено более 30 живописных работ: пейзажи, портреты, картины, выполненные в
бытовом и архитектурном жанрах.
По признанию Александра Павловича написание картин – для него не просто хобби,
это отдушина, любимое занятие, которое делает жизнь намного интереснее и
разнообразнее.
Представляя кокинского автора данных работ директор библиотеки № 4 им. М.Г.
Исаковой г. Кирова Смирнова Ирина Анатольевна высказала много теплых слов
признания за многолетние творческие заслуги.
- Ваш светлый человеческий дар и жажда творчества заражают энергией и
вдохновляют на добрые дела. Долгих лет творческой жизни, здоровья и новых сюжетов.
Спасибо за такой подарок от всех нас.
Художественная выставка «Полет души», которая продлится до 30 июня, не оставят
зрителя равнодушным яркие, насыщенные солнцем и теплом пейзажи автора.
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