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Слово о художнике
Детство Виктор Георгиевич Фетисова прошло
в Сталинграде и было наполнено бомбежками,
разрухой, голодом, утратой близких, что в дальнейшем
определило его творческий путь и гражданскую
позицию. За серию рисунков на тему строящегося
Сталинграда был удостоен первой премии на 9-й
Всесоюзной выставке детского творчества.
Им созданы скульптурные образы: литераторов –
А. С. Пушкина, Ю. Бондарева, М. Агашиной и др.;
актера А. Райкина; исторических личностей – Ф. Э.
Дзержинского, маршала Г. К. Жукова, снайпера В.
Зайцева, военачальников Грекова и Таварткиладзе,
летчиков-испытателей и космонавтов В. Федотова, С.
Микояна, И. Волкова, Ю. Малышева и многих других.
Народный художник России В. Г. Фетисов
принимал активное участие в создании мемориального
комплекса на Мамаевом кургане города-героя
Волгограда. Он стал автором и исполнителем
оформления Дома Павлова; памятника, посвященного
разгрому армии Манштейна в Николаевском районе
Волгограда; памятника первостроителям Тракторного
завода; памятника воинам-сибирякам защитникам
Сталинграда. Многие работы скульптора приобретены
Киевским музеем искусств, есть они и в Третьяковской
галерее в Москве.
Фетисов стал автором мемориального комплекса
«Крыло Икара» в г. Ахтубинске, возведенного в память
погибшим летчикам-испытателям. Скульптор является
автором композиции мемориальной доски
заслуженному артисту России Геннадию Казимировичу
Шатовскому. Виктор Георгиевич занимается
благотворительной деятельностью: его работы были
преподнесены в дар родному городу.
Награды. Удостоен золотой Пушкинской медали –
за памятник А. С. Пушкину в граните в предмостном
сквере у р. Царицы (Центральный район г. Волгограда).
Звание
«Почетный
гражданин
города-героя
Волгограда» Фетисову Виктору Георгиевичу присвоено
Решением Волгоградской городской Думы от
18.06.2008 № 5/138 за особые заслуги в области
культуры, создании художественных произведений,
отражающих ратные и трудовые подвиги народа,
пропаганду художественных ценностей российской
культуры, направленную на воспитание у будущих
поколений волгоградцев любви к Отчеству.

Хочу достоинства я чтить,
Которые собою сами
Умели титлы заслужить
Похвальными себе делами.
Кого ни знатный род, ни сан
Ни счастие не украшали,
Но кои доблестью снискали
Себе почтенье от граждан.
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