
Алфёров Александр Порфирьевич 

 С 1952 по 1957 гг. учился в Саратовском художественном училище им. А.П.Боголюбова у 

преподавателя А.И. Бородина, заслуженного художника РСФСР. Дипломную работу «Молодые 

путейцы. На практике» защитил «на отлично». С 1957 года работал художником-оформителем в 

районном Доме Культуры и в кинотеатре «Октябрь» г. Кузнецка. С 1958 по 1960 г.г. – учитель 

черчения и рисования в школе № 3. С 1960 по 1969 г.г. – руководитель изостудии в Доме 

пионеров и школьников, совмещал работу учителя рисования в школе № 10. 

В 1959 году состоялась первая персональная выставка работ в Доме пионеров и школьников, в 

школах № 1 и № 3. С 1961 года и по настоящее время – организатор и участник первой и 

последующих городских художественных выставок. С 1962 г. и по настоящее время является 

участником областных художественных выставок. В 1964 г., в 1974 г. – находился в творческих 

командировках от Пензенской организации Союза художников на творческой даче «Горячий 

ключ» Краснодарского края. В 1967 г. состоялась персональная выставка работ, посвященная 10-

летию творческой деятельности. 

С 1969 по 1999 г.г. – основатель и директор детской художественной школы г. Кузнецка. С 1999 г. 

по настоящее время – преподаватель высшей категории. Воспитал более тридцати поколений 

учеников, многие из которых стали профессиональными художниками, преподавателями. 

В 1970 году утвержден герб г. Кузнецка – автор Алферов А.П., по его эскизам в разное время 

изготовлены значки герба г. Кузнецка. 

В 1985 году награжден медалью «Ветеран труда», в 1989 году присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР», в 1991 году награжден Почетной грамотой Министерства Культуры 

РСФСР, Центрального комитета профсоюза работников культуры РСФСР. Является автором 

нагрудного значка «Почетный гражданин города Кузнецка» (1999 г.). 

В 2008 г. присвоено звание «Почетный гражданин города Кузнецка». 

В 1970 году издательство «Искусство» г. Москва выпустило в 6-ти томах биобиблиографический 

словарь «Художники народов СССР». В первом томе данные об А.П. Алферове. 

Состоялись персональные выставки работ в городах: Кузнецке, Пензе, Саратове. Многие его 

работы находятся в Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого, Кузнецком краеведческом 

музее им. А.Н. Радищева, Радищевском музее в с. Радищево Кузнецкого района, Неверкинской 

народной картинной галерее с. Неверкино, в частных коллекциях России, СНГ и за рубежом. В 

2009 году открыта картинная галерея произведений художника Алферова А.П., подаренных г. 

Кузнецку. Все его творческие произведения проникнуты любовью к своей малой родине, городу, в 

котором он живет, работает, творит и посвящены людям, окружающим его, людям различных 

характеров, возрастов, профессий: портреты земляков, современников, ветеранов труда и 

Великой Отечественной войны, заслуженных врачей и работников культуры, почетных людей 

города Кузнецка, а также пейзажи, отражающие родной город. 


