
Выставка картин Сергея Мельника «Уфа в рисунке» и выставка 
украшений Юлии Голиковой «Дамские штучки» экспонируются в 
Центральной городской библиотеке 

29.06.2015  

В Центральной городской библиотеке Уфы открылись сразу две выставки – выставка 
картин уфимского художника Сергея Мельника под названием «Уфа в рисунке» и 
выставка авторских украшений Юлии Голиковой. 

Выставка картин уфимского художника Сергея Мельника «Уфа в рисунке» 
расположилась в выставочном зале библиотеки. 

Название для выставки выбрано не случайно: автор картин родился и вырос в этом городе.  

Художественное образование получил в Детской художественной школе № 1 имени А. 
Кузнецова, в Уфимском училище искусств. Заочно окончил художественно-графический 
факультет БГПУ имени М. Акмуллы, а также институт имени И. Репина в Ленинграде.  

В 2012 году Сергей начал работать творчески в рисунке, используя только бумагу, 
графитный карандаш, резинку и ничего более. Понимая важность рисунка, 
вырабатывается своя уникальная техника. Работая в узких рамках карандаша и бумаги, 
черного и белого, художник стремится в сложных тональностях передать не только 
материальность, но и цвет.  

В 2014 году Сергей Мельник вступил в Союз художников России и с этого времени 
художник принимает активное участие во всероссийских, региональных и 
межрегиональных выставках. 

На данной выставке представлены картины, посвященные городу Уфе и Октябрьскому 
району. Пейзажи узнаваемы, так как художник изображает то, что он хорошо знает и 
любит. Зрители увидят рисованную графику, где присутствует простой графитный 
карандаш и бумага. 

Стремительно летит время. На месте старых зданий появляются новые, вырастают жилые 
кварталы домов, появляются новые улицы. Большая часть работ художника посвящена 
городским видам, но нашлось местечко и для пейзажей. В своих работах Сергей Мельник 
выразил любовь к родному городу. 

 

Хочется также отметить, что художник проявил незаурядные способности и в области 
поэзии. Его стихи публиковались в республиканской прессе и молодежном журнале 
«Парус». 

Презентация выставки картин «Уфа в рисунке» состоится 30 июня 2015 года в 17.00 
часов. 

Выставка экспонируется до 1 августа 2015 года.  



А в читальном зале Центральной библиотеки можно увидеть уникальную выставку Юлии 
Голиковой «Дамские штучки». Мастер представила свои авторские работы – украшения 
из полимерной глины.  

Все её изделия – это уникальные вещи, каждая из которых – произведение искусства, 
существующее в единственном экземпляре. Бусы, браслеты, подвески, кольца, серьги – 
всё без чего не может прожить любая женщина, завораживают своей красотой и 
неповторимостью. 

 

Книги, представленные на выставке, рассказывают о самых разных способах работы с 
полимерной глиной, о техниках создания впечатляющих украшений, оригинальных 
аксессуаров и трогательных сувениров. Читателей ждёт множество интересных и 
познавательных уроков, в том числе по созданию фурнитуры, которые позволяют 
самостоятельно собрать любое украшение. 

Творческая выставка Юлии Голиковой продлится до 23 июля 2015 года. 

Часы работы: с 11.00 до 19.00 часов. Выходные дни: воскресенье, понедельник. Вход 
свободный. 

Приглашаем всех жителей и гостей города 

посетить выставку картин «Уфа в рисунке» и выставку «Дамские штучки» 

в Центральной городской библиотеке 

Мы ждем Вас по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 138.  

 

http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=4986 

 


