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 «Радость победы» – под таким названием в Центральной городской библиотеке проходит 

выставка творческих работ воспитанников студии «Арт-класс Елены Любименко». 

С началом Великой Отечественной войны художники принимали самое активное участие 

в противостоянии врагу: выпускали газеты, плакаты, карикатуры, которые поднимали дух 

советским бойцам. Творчество современных художников тоже на страже мира: их 

картины помогают помнить о том, какой ценой завоевана Победа. 

«Чтобы помнили!» – главная идея художественной выставки. Разумеется, никто из 

художников студии в возрасте от 13 до 65 лет не жил в годы Великой Отечественной 

войны, но это событие коснулось каждой семьи... 

Все работы разные и неповторимые. Их различают манера исполнения, художественный 

темперамент, уровень профессионализма. 

Флорида Абдульманова в обычной жизни бухгалтер. Она написала картину, на которой 

солдат обнимает ребенка. Фанзиля Адельметова представила на выставке несколько 

работ. В сюжете одной из них, «Доченька, спасибо что жива!», мама наряжает 

вернувшуюся с фронта дочь в новое платье. Татьяна Барыкина уже на заслуженном 

отдыхе. Сейчас у нее появилось больше времени для занятия творчеством. Она изобразила 

своих родителей, которые познакомились на фронте. Написала их по черно-белым 

фотографиям и соединила в одной работе. Теперь работа Татьяны Барыкиной станет 

семейной ценностью, которую будут передавать из поколения в поколение. 

Виктория Малкерова учится в школе, и на момент организации выставки занималась в 

«Арт-классе» всего 30 часов. Однако она успела подготовить очень достойный рисунок с 

изображением своего деда, в прошлом – разведчика. Валерий Еникеев  представил 

зрителям картину «День Победы в Уфе», выполненной акварелью. Лилия Безматерных, 

фотограф и видеограф «Арт-класса», создала необычную многофигурную 

композицию «Пасха 1945-го года, 6 мая». У Лилии особый взгляд, и это выражается не 

только в фотографиях и видеофильмах. Ее новую картину украсили ангелы, 

разбрасывающие над группой людей лепестки яблони, как бы предвещая окончание этой 

долгой войны. 

Выставка продлится до 25 августа. Часы работы: с 11.00 до 19.00. Вход свободный. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. Мы ждем Вас по адресу: г. Уфа, ул. 

Комсомольская, 138. 
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