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Алексей Юсупов родился в 1984 году в Белгороде. Рисовать Алексей 

начал в четыре года. В художественную школу по возрасту было рановато, и 

потому он  стал заниматься в студии городского Дворца пионеров. Своих 

наставников он до сих пор вспоминает с благодарностью.  

Затем последовало обучение в Белгородском государственном 

университете, где он обучался на педагогическом факультете кафедры 

«Изобразительное искусство». Получив квалификацию «учитель 

изобразительного искусства», Алексей преподавал рисунок и живопись в 

родном университете. В настоящее время он работает на кафедре рисунка и 

живописи в Белгородском государственном институте искусств и культуры. 

В 2008 году молодой художник был награждѐн дипломом участника 

межрегиональной художественной выставки «Молодость России»                 

(г. Саратов), участвовал в 3-й Международной выставке акварели 

«Аквабиеннале» в Петрозаводске (Республика Карелия).  

 Он стал одним из первых художников, которые открывали 

выставочный проект Белгородского государственного художественного 

музея «Молодые начинающие художники». 

 Персональная выставка Алексея проходила в Белгородском 

художественном музее дважды.  

2009 год прошѐл для Алексея  в активной выставочной деятельности: 

участие в выставке художественных работ «Близкое и далѐкое» (читальный 

зал Белгородской государственной универсальной научной библиотеки), в 

экспозициях, посвящѐнных 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя 

(библиотека-музей имени А.С. Пушкина и выставочный зал Белгородского 

отделения  Союза художников России «Родина»).  

В 2010 году Алексей – участник XXIX Областной 

художественной выставки (Белгородский 

государственный художественный музей).  

Лейтмотивом этой выставки выступает тема 

былинного эпоса, которая  определяет 

монументальность и образность изображаемых 



сюжетов, и в сочетании с широким, размашистым живописным мазком 

характеризует творчество автора ясным выражением идеи, логически 

продуманным композиционным построением. 

В полотнах талантливого художника прослеживается определѐнное 

колористическое решение. Часть экспонируемых работ отличает 

контрастность цветовых акцентов, другая часть выстроена на соотношении 

тѐмных и светлых тоновых пятен, гармонично поддерживающих друг друга. 

Тяготеет Алексей к мифологическим сюжетам и жанру ню, что весьма 

наглядно проявилось в экспозиции. Здесь персонажи античной и славянской 

мифологии – русалки; Европа, похищаемая быком; морская 

царевна Леда и лебедь.  

Ещѐ одну волнующую художника тему – 

загадочность Востока и Африки он также раскрывает через 

портрет: «Египет», «Шѐпот пустыни», «Берберки», 

«Львиный взгляд» и ряд  других работ со 

столь же экзотическими названиями. 

Основные жанры, в которых 

работает художник  –  портреты и 

натюрморты –  выполняются в 

насыщенной, даже несколько темноватой  гамме, что 

заставляет воспринимать их более глубоко, не просто 

бездумно созерцать, а вникать в смысл изображаемого, в 

замысел художника. 

В 2010 г. молодой художник становится членом 

Союза художников России. 

Алексей Юсупов – художник православный,  в его работах можно 

увидеть библейские персонажи – это герои диптиха «Адам и Ева», 

«Сусанна». Именно за картины духовного содержания он награждѐн премией 

«Молодость Белгородчины». 

«На создание задуманного хватит и полчаса. Главное  – придумать 

образ. На него порой уходит несколько недель». Как рассказывает Алексей, 

он не рисует конкретные пейзажи и образы. Всѐ возникает спонтанно и 

берѐтся из головы. По его словам, самое сложное – это техника исполнения. 

А. Юсупов также работает в технике масляной живописи, акварели, 

станковой графики, где использует пастель, гуашь, тушь, часто также 

применяет смешанную технику.  

 Архитектура  молодого художника совершенно 

необычна. По своему композиционному решению она 

фрагментарна. Он  отображает лишь небольшую часть 

сооружения, но в то же время благодаря 

художественному цветовому решению, техники 

исполнения, уверенному мазку кисти, выбранному 

формату картины постройка производит на зрителя 

впечатление своей монументальностью. Поэтому работы 



с собором Покрова на Рву показывают Алексея Юсупова как художника-

монументалиста. 

Произведения Алексея отличаются самобытностью, присущей только 

ему манере исполнения, выработанной в результате многочисленных 

поисков. Художник не просто не боится браться за серьѐзные темы, но и 

успешно их решает.  

В планах Алексея работа над темой «художник и модель», которую он 

собирается раскрыть через образы крупного 

масштаба. 

Картины молодого мастера  находятся 

в собрании Белгородского государственного 

художественного музея, городского 

выставочного зала г. Петрозаводск, 

художественного музея г. Курган. 

Сегодня Алексей продолжает работать, 

вырабатывая свою индивидуальную манеру 

исполнения в живописи.  
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