
Альфрид  
Шаймарданов 

 

«Цикута цветет. Кот Манул»
м., х., 120*100 см, 2013 г.

Три факта из жизни:

— До начала творческой карьеры, 
будущий художник три года рабо-
тал на Казанской студии кинохро-
ники ассистентом кинооператора.

— Свою первую работу Альфрид 
написал в 1993 году.

— Известный казанский искус-
ствовед Альберт Шакиров высоко 
оценил творчество Шаймардано-
ва: «Совершенно уникальный 
художник, чье творчество непо-
вторимо, неподражаемо. Я даже 
не сомневаюсь, что его работы 
останутся в истории искусства 
XXI века».

«Искусство не должно быть скучным – 
оно должно будоражить, рождать 
взрыв эмоций, а иначе все теряет 
смысл».



Альфрид Шаймарданов «Жених и невесты»
а.х., 120*100 см, 2008 г.

За наивностью форм Альфрида Шаймарданова скрывается целый мир с собственной фи-
лософией и мифологией. Творчество художника отличается высокой концентрацией взрослой 
иронии и детского восприятия окружающего мира. 
Трогательный и самобытный мир художника буквально пропитан многослойной символикой, 
которая даже внимательному зрителю и наблюдателю открывается не сразу: этой фантасмаго-
рией, в хорошем смысле этого слова, нужно проникнуться, чтобы с каждым знакомством мыс-
ли Альфрида становились еще ближе и понятнее.   
Декоративность, гротеск, графичность, налет «мультяшности» и теплота, свойственная рабо-
там художника очень нравятся зрителям, коллекционерам и критикам: художник не может по-
жаловаться на недостаток зрительских симпатий или негативное восприятие экспертов. Карти-
ны Шаймарданова – это редчайший дар, невероятно ценный тем, что помогает нам вспомнить 
забытое – своё историческое детство
В творчестве художника часто проявляется интуитивное, ничем не замутненное представ-
ление о жизни, которое отражается в необыкновенно самобытных работах, где господствует 
идеальная гармония между природой и человеком. Художник в полной мере овладел про-
фессиональными техническими приемами в живописи, среди которых панорамность, глубина 
композиции, сложность изображения, требующая особых «литературных» пояснений, частые 
срезы фигур, усиливающие экспрессию и дотошное заполнение картин разнообразными дета-
лями для усиления повествования, благодаря которым картины «дышат».
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Альфрид Шаймарданов «Ожидание»
а.х., 120*100 см, 2013 г.

Титулы, достижения, выставки:

1993 год – групповая выставка «Наивное искусство России», Дом народного творчества, Москва
1993 год – групповая выставка «Новое искусство. Вчера. Сегодня. Завтра», Государственный музей 
изобразительного искусства РТ, Казань
1996 год – персональная выставка, галерея «Ренессанс», Национальный культурный центр «Казань», 
Казань
1997 год – групповая выставка в рамках Международного фестиваля балета имени Р.Нуриева, Театр оперы 
и балета имени М.Джалиля, Казань
1997 год – персональная выставка в Казанском городском совете депутатов, Казань
1997 год – всемирная выставка наивного искусства, Братислава, Словакия
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Альфрид  
Шаймарданов 
«Вера.Надежда.Любовь.»
а.х., 120*100 см, 2013 г.

Альфрид  
Шаймарданов 

«В ожидании чуда»
а.х., 100*800 см, 2013 г.



Альфрид Шаймарданов 
«Изгнание из Рая»
а.х., 157*94 см, 2003 г.

1998 год – персональная выставка, Центральный Дом художника, Москва
1999 год – персональная выставка в редакции газеты «Московские новости», Москва
2002 год – персональная выставка в рамках празднования дня рождения классика наивного искусства Нико 
Пиросмани, Казань
2002 год — выставка «На свободу с чистой совестью», Литературно-мемориальный музей А.М.Горького, 
Казань
2004 год – групповая выставка на Московском международном фестивале наивного искусства и творчества 
аутсайдеров «Фестнаив-2004», Москва
2004 год – международное биеннале карикатуры, Санта-Круз, Испания
2005 год – персональная выставка, Центр немецкой культуры, Москва
2007 год – персональная выставка, Центр литовской культуры, Москва
2007 год – персональная выставка, Центр болгарской культуры, Москва



Альфрид Шаймарданов 
«Ночь полной луны»
а.х., 150*150 см, 2005 г.

2011 год – персональная выставка, Галерея «2517», Пермь
2011 год – персональная выставка, Национальный культурный центр «Казань», Казань
2012 год — персональная выставка, Государственный Совет Республики Татарстан, Казань
2013 год – групповая выставка, «Суворов-центр», Екатеринбург
2013 год – групповая выставка «Майдан», Самара
2013 год — групповая выставка, IV Московский международный фестиваль наивного искусства 
«Фестнаив-2013», галерея Беляево, Москва
2013 год — персональная выставка «Счастье навсегда», Музей наивного искусства, Москва
2014 год — IV Московский международный фестиваль наивного искусства «Фестнаив-2013», 
«Арт-Измайлово», Москва, галерея NOASS, Рига, Национальная галерея Республики Коми, Сыктывкар
2014 год — I Панъевропейский фестивальный марафон, Рижский дом конгрессов, Рига, Латвия
2014 год — Евразийский фестиваль современного искусства, Екатеринбург
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