
Виртуальная выставка 



Слово, слово…

Сладкая отрава.

А, быть может, жгучее тавро?

Или золочёная оправа?

Или просто плата за добро!!!

А. Фесюк.

Александр Артемьевич Фесюк – член Национального союза писателей

Украины – талантливый поэт и художник, который принадлежит к известным

художникам запорожской земли. Его литературное наследие и ныне

остается недостаточно изученным.

Будущий поэт родился 26 октября 1914 года в Петрограде, куда его

семью привела трагическая судьба беженцев во время первой мировой

войны.

В 1921 году семья переезжает в село Фёдоровка Мелитопольского

района, а в 1925 – в город Мелитополь.



В 1936 году Александр поступил в Одесское художественное училище.

Творческие планы молодого художника прервала война. В 1941 году

Александр Артемьевич ушёл на фронт, а известие о победе над Германией

застало его в Праге.

В августе 1945 года был направлен на Дальневосточный фронт – для

участия в боевых действиях против Японии.

В октябре 1945 года демобилизовался, а в декабре вернулся в родной

Мелитополь.





А его собственные разножанровые работы –

пейзажи, натюрморты, портреты – регулярно

выставлялись на городских, областных и

республиканских экспозициях.

Александр Фесюк работал художником в

садстанции Института орошаемого садоводства, затем

учителем черчения и рисования в школах Мелитополя.

Долгое время Александр Артемьевич руководил

студией изобразительного искусства в городском ДК

им. Т. Шевченко.



Работы Александра Фесюка украшают

частные коллекции в Японии, Дании, Америке,

Финляндии, Польше.

В 2000 году картины Александра

Артемьевича выставлялись в картинных галереях

Кракова.







Кроме художественного таланта, природа щедро наделила

Александра Артемьевича и литературным дарованием. Печататься

начал в 1961 году. Первый сборник «Перекличка» увидел свет в 1975

году. С 1985 по 1991 год Александр Артемьевич руководил городским

литературным объединением – и в этот период был одним из

наиболее плодотворных в истории мелитопольского литобъединения.

Александр Фесюк, будучи уже признанным литератором и членом

Союза писателей Украины, всегда с особой теплотой и

благодарностью вспоминал своих наставников на поэтической ниве –

Н.Н. Ушакова, Л.Н. Вышеславского, П.Р. Антокольского.



Память о своём творчестве Александр Фесюк оставил 
нам в виде сборников, которые вы можете прочитать в 

библиотеке им. В. Маяковского

.Горев, А.Т. Перекличка : стихи / Александр Горев, 

Александр Фесюк. – Днепропетровск : Промінь, 

1979. – 64 с.

В стихах, составивших этот сборник, запечатлелись

боевые страницы биографий его авторов, ветеранов

Великой Отечественной войны.

Воспоминания об армейской молодости, раздумья о

мужестве солдатского сердца и высоком чувстве

патриотического долга – это своеобразная поимённая

перекличка тех, кто совершил бессмертный подвиг во имя

победы над фашизмом.



В творчестве автора счастливо объединились

два вида искусства – поэзия и живопись. А

укрепляет, гармонизирует этот союз мудрость

автора, его стремление философски осмыслить

многообразие нашего бытия.

Краски жизни, оттенки настроения,

внимательный взгляд профессионального

художника и много повидавшего и передумавшего

человека, конкретность поэтического материала и

романтика чувств – это и есть предлагаемая

читателю книга.

Фесюк, А.А. Облака : стихи / Александр Фесюк. – Запорожье : 

Выдавэць, 1993. - 64 с.



.

Фесюк, А. Моя луна / Александр Фесюк. – Запорожье : 

Выдавэць, 1994. – 64 с.

В книге автора собраны стихи разных лет и разнообразной, как

и сама жизнь поэта, тематики. А завершает сборник лирическая

поэма «Школа – любовь моя» - воспоминание об ученичестве,

мятежном времени души, из которого родом каждый из нас.

Хвесь, О. Міра плати : сатира та гумор, епіграми та 

казки для дітей / Олесь Хвесь. – Мелітополь : Мелітоп. 

міська друкарня, 1995. – 40 с.

Известный поэт Александр Артемович Фесюк с этой книгой

выступает, как сатирик, юморист и еще детский сказочник. Если

читатель улыбнется, листая это издание, значит, книга сделала

доброе дело.



Фесюк, А.А. Горячий цвет : лирическая 

поэма / Александр Фесюк. – Запорожье : 

Выдавэць, 1995. - 48 с.

Поэма автора – плод раздумий над судьбами

интеллигенции во время суровых испытаний и

трагических поворотов истории. Особым ручейком

пробивается идея бессмертия таланта, обладающего

свойством переходить в другой вид художественного

творчества и воплощаться в нём.



Фесюк, А.А. Яблоко согласия : стихи, 

эпиграммы, пародии / Александр Фесюк. –

Мелитополь : Мелітоп. міська друкарня, 1997. 

– 72 с.

В этом сборнике поэтические произведения

пронизывает быстро текущее время. Но это не

зеркальное отражение его. Время просвечивает в

исповедальных раздумьях, порой печальных, но

всегда влюблённых в нашу прекрасную

многострадальную Родину.

Пусть дорогой читатель не ищет в настоящем

сборнике какой-то собранности или

сосредоточенности. Ведь поэтическое творчество

непредсказуемо. Именно это свойство поэзии

убеждает читателя, почитателя поэзии, в

искренности чувств и настроений.





Кто есть кто на Мелитопольщине : информ.-

библиогр. сб. - Х. : Факт, 2004. – 520 с.

В сборнике собраны сведения по истории

Мелитопольщины, представлены биографические очерки о

знаковых личностях региона. Сюда же вошла и биография

почётного гражданина города, художника и поэта

Александра Фесюка.

Єгорова Ю.М. Поетичні студії Олександра 

Фесюка // Літературні феномени Мелітополя: 

статті, нариси, есе. - Мелітополь, 2013. – С. 56-

64.

В сборник вошла статья кандидата

филологических наук Ю.М. Егоровой об Александре

Фесюке. Автор исследует творчество поэта от

интимной лирики до патриотических произведений,

раскрывает их философское звучание.



Літературний світовид Мелітопольщини :

хрестоматія / упоряд. : Зайдлер Н.В., Гончаренко

О.М. – 2-ге вид., випр. і доп. – Мелітополь : Вид.

будинок ММД, 2010. - 488 с.

Это пособие - панорамный ретроспективный обзор

литературного наследия писателей, чью судьбу и чей талант был

освящен цветущей ветвью черешни и полынным дыханием

степи, горьким пороховым дымом и порывом азовской волны -

вдохновенно землей Мелитопольщины. В издании поклонники

творчества Александра Фесюка могут найти его стихи и короткую

биографическую справку.

Авдеенко С. Александр Фесюк. Старик с душой юноши /

С. Авдеенко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. типогр.,

2014. – 64 с.

Автор книги – мелитопольский писатель Сергей

Авдеенко – показал различные грани жизни и творчества

разносторонне талантливого человека Александра Фесюка.

Кроме занимательного биографического рассказа об А.

Фесюке читатель может ознакомиться с воспоминаниями

его учеников.
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