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Выставки в феврале  

Городские массовые библиотеки приглашают на 

выставки в феврале. Вход свободный.  

Хоровод Дружбы  

В модельной библиотеке №29 открылась выставка 

«Хоровод дружбы» Рината Мухаметова. В качестве 

моделей художнику послужили куклы Барби.  

Побывав на выставке, мы еще и еще раз убеждаемся в 

красоте национального костюма и в его 

современности. К примеру, крой марийского костюма напоминает современное, вечернее, 

ассиметричное платье. А татары, проживающие в Мордовии,  носили сумочки на 

ювелирной перевязи, как у Коко Шанель.  

Представлены 64 куклы, созданные Ринатом Мухаметовым, художником костюма, 

портным. На каждую из них затрачено от 2 до 3 месяцев работы. С удивлением узнаем, 

что Адрес: ул. Пр. Октября, 97/1, тел: 233-68-35.   

 

Норвегия  

В модельной библиотеке № 35 проходит фотовыставка «Норвегии». Представлены 

компьютерные копии фотографий.  

 Норвегия — страна контрастов и острых ощущений. Здесь величественные горы 

нависают над таинственными фьордами; суровую зиму нередко сменяет роскошное лето; 

а долгие полярные ночи уступают место белым ночам. Норвегия, известна 

преимущественно своими природными красотами и богата историей и культурной 

жизнью. Выставка открыта до 31 марта. Вход свободный.  

Адрес: ул. Ухтомского, 12, тел: 227-25-72  

 

Стихи в картинах  

В модельной библиотеке № 41 проходит выставка Арт-класса Елены Любименко «Стихи 

в картинах». Поводом послужил рок – концерт, на который откликнулись начинающие 

художники и сделали живописный вариант на любимые песни.  

Посетить выставку можно  по 13 февраля.  

Адрес: ул. Калинина, 11. Тел.: 242-43-74.  

 

Колорит  

В модельной библиотеке №20 представлены работы детской изостудии «Колорит».  

С 2015 года в модельной библиотеке №20 семейном интеллект - центре "Калейдоскоп" 

функционирует изостудия "Колорит". Изостудия проводит уроки художественного 

творчества, мастер- классы по различным техникам. Для всех желающих по 15 февраля 

изостудия представляет выставку лучших детских работ. Опытные преподаватели дают 

уроки взрослым и детям.  

Ждем Вас по адресу: ул. Акназарова, 24, тел: 252-51-77.  

   



Линии жизни  

В  модельной библиотеке №20  открывается художественная выставка Вантеевой Флоренс 

"Линии жизни".  

Вантеева Флоренс Валерьевна – художник трехмерного пространства, прекрасный 

живописец, график, художник-прикладник и преподаватель. Ее работы понравятся 

ценителям душевной живописи. Она активно участвует в городских и республиканских 

молодежных выставках.  

Адрес: ул. Акназарова, 24, тел: 252-51-77.   

 

Ян Вермер  

В модельной библиотеке №6 открылась выставка лазерных копий «Ян Вермеер».  Ян 

Врмеер один из величайших живописцев золотого века голландского искусства. Среди 

представленных работ всемирно известные картины «Девушка с жемчужной серёжкой»", 

«Аллегория живописи (Мастерская художника)", «Улочка», «Дама в красной шляпе", 

«Географ", "Кружевница" «Молочница» и другие. Всего 18 работ, выполненных маслом. 

Выставка продлиться до 30 марта.  

Адрес библиотеки: ул. Революционная, 165, тел: 228-72-19.  

 

Куклы бывают разные  

В модельной библиотеке №10  открылась новая выставка - «Куклы бывают разные…». 

Здесь представлены авторские работы Ларисы Лезновер - из текстиля и пластика.  

Эти куклы довольно необычны. Яркие, душевные, с индивидуальным характером… В 

куклах  воплощены образы  Феи Чистоты, Лесной Феи, Лисички, Тыковки, Деревенской 

модницы…  

Выставка открыта по 31 марта.  

Адрес: ул. Гафури,17. Ост. «Телецентр», тел. 251-72-43.  

                                                       

Английская живопись 18 века 

В модельной библиотеке № 31 по 24 февраля открыта выставка лазерных копий картин. 

Подборка сделана из английской живописи 18 века. Прекрасные дамы с собачками и без, 

милые дети с кошками, природа, навевающая умиротворенное настроение, встретят 

посет -

, Томас Гейнсборо, Уильям Хогард. 

Адрес: ул. Колцевая,104, тел. 260 – 52- 02.  

 

Прекрасное сквозь время  

В модельной библиотеке № 10 открылась выставка «Прекрасное сквозь время»  Луизы 

Газдалиевой. Луиза Мавлетовна - выпускница Арт-класса Елены Любименко, участница 

шести художественных выставок в  Уфе. На живописных полотнах художницы Вы 

увидите уральский пейзаж, доброго волшебника, натюрморт с книгами. Словом, всё то, 

что дорого нашему сердцу всегда…  

Экспозиция продлится до 12 марта 2016 года.  

Адрес: ул. Гафури, 17 (ост. «Телецентр»).  
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