БЕРСЕНЁВ Александр Самойлович
(1949-2011)
Портретист, пейзажист, художник-монументалист, дизайнер, педагог.
Член Союза дизайнеров России.
Родился в 1949 в пос. Пионер Талицкого района Свердловской
области. Рисовать начал с 7 лет. 1964 - 1966 — учеба в художественном
профессионально-техническом
училище
по
специальности
«Художественная обработка камня». С 1966 по 1967 гг. работал
гранильщиком поделочных камней на Свердловской гранильной
фабрике. 1967-1969 — работал на Уралмашзаводе в художественнооформительской мастерской. 1969-1974 — учеба в Свердловском
архитектурном институте по специальности «Промышленный
дизайн». Учился у И.В. Щепкина, Г.С. Метелёва и др. 1975-1978 —
преподаватель кафедры рисунка Свердловского архитектурного
института. 1978-1983 — дизайнер в Росбытрекламе. 1983-1987 —
дизайнер и художник в Росмонументискусстве. Занимался разработкой
дизайна интерьеров и общественных зданий, а также разработкой эскизов и исполнением
витражей, мозаик, настенных росписей. 1988-2003 — преподаватель рисунка и живописи во
взрослой вечерней художественной школе им.П.П. Хожателева. 1990-1995 — дизайнер
архитектурно-строительной
фирмы «Ди-Арт». 2003-2011 преподавал рисунок и живопись в
Институте урбанистики (Уральская архитектурно-художественная академия), 2009-2011
преподаватель в художественной изостудии для взрослых «Гений».Идейный вдохновитель и
фактический руководитель пленэрных поездок выпускников взрослой вечерней художественной
школы им.П.П.Хожателева.
Участие в выставках - с 1975 г., региональные, зональные. 1993, г. Карстадт, Международная
выставка живописи в Германии; Персональные выставки: 2003, Екатеринбург, ЕМИИ «Живой
мир пастельного мелка»; 2006, Екатеринбург, ЕМИИ, «И что за мир в отрадной тишине»; 2011,
Екатеринбург, БИЦ «Эльмашевский», «Очарованный странник»; 2011, Екатеринбург, ККТ
«Космос», посмертная выставка; 2012, Екатеринбург, Патриаршее подворье; 2013, Екатеринбург,
библиотека А.И. Герцена; 2014, Екатеринбург, Объединенный музей писателей Урала (ХХ век);
2016, Екатеринбург, выставочный зал Союза художников.
Работы находятся в фондах музеев, частных коллекциях России и за рубежом.
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Передача "Творческая мастерская. Александр Берсенёв" на т/к "СОЮЗ" о выставке
"Дороги жизни" в Выставочном центре "Патриаршее подворье", 14.10.2012 г.

Передача "Творческая мастерская" на т/к "Союз" о выставке "По городам и весям" в
Екатеринбургском музее изобразительных искусств, 2010 год

Передача "Творческая мастерская" на т/к "Союз" о выставке "Звон, застывший в
тишине. Великий Устюг" в выставочном центре "Патриаршее подворье", 2007 год

