Арт - пространство библиотек
Городские библиотеки города Уфы расширяют свои
границы. В каждой модельной библиотеке есть
пространство, посвященное творчеству. Художники и
фотографы,
вышивальщицы
и
любители
декоративно-прикладного искусства выставляют свои
работы на обозрение в залах библиотек. Для автора
важно, чтобы их произведения видели. По галереям
библиотек кочуют также цифровые копии известных
мастеров живописи. Современные технологии
позволяют один в один передать цветовую гамму картины. Например, в библиотеке № 31
можно увидеть шедевры Айвазовского, в 35-ой Константина Коровина, а Сандро
Боттичелли в 35-ой. Для тех, кто выходит из дома редко, можно полюбоваться картинами
на сайте Центральной городской библиотеки www.ufa-lib.ru Выставки меняются
достаточно четко: один, два раза в течение месяца. Вход бесплатный. Вашему вниманию
предлагаются мартовские выставки.
В Центральной городской библиотеке открыта фотовыставка «Der Staub» педагогов
фотооснов МБУ «Уфимская мастерская художественной фотографии» Маргариты
Шумаевой и Айсылу Нартайлаковой. На серию работ «Der Staub» - «Пепел»
фотохудожников вдохновили фильмы Тарковского и Бергмана.
В читальном зале ЦГБ представлена выставка «Индийские слоники счастья» из частной
коллекции Регины Азановой. Хобби Регины длится более 15 лет. Слоники из фарфора,
камня, дерева, металла, ткани и даже ракушек ждут вашего внимания. Коллекцию
сопровождают книги из фонда библиотеки. Выставка продлится до конца марта.
В ЦГБ - выставка книжных раритетов «Обаяние старых изданий» представляет:
«Живописная Россия» издания 1882 года, «По белу свету: очерки и картины из
путешествий А.В. Елисеева» издания 1903 года и другие шедевры. Выставка продлится до
конца марта.
Адрес: Комсомольская, 138, тел.: 232-330-71.
В модельной библиотеке №6 – выставка вышивки «Погода в доме» членов городского
клуба вышивки «Шедевр». Это 24 работы, в которых представлены городской и сельский
пейзаж, цветы, жанровые сценки и даже фантазия.
Адрес: ул. Революционная, 165, тел.: 228-72-19.
В библиотеке № 10 проходит выставка коллажей из бумаги Евгении Шалухиной «Дела
сердечные». Евгения – активная читательница библиотеки.
Адрес: ул. Гафури, 17, тел.: 251-72-43.
В модельной библиотеке №29 - выставка «Начало». Авторы - выпускницы известной
студии текстильного трикотажа Стеллы Марковой «Кускар». Техника – квилт и несколько
авторских кукол.
Адрес: пр. Октября, 97/1, тел.: 233-68-35.
Модельная библиотека №31 представляет выставку копий картин Айвазовского «Гений
морской пучины». В экспозиции 20 работ знаменитого мариниста и наиболее известные –
«Девятый вал» и « Среди волн».
Адрес: ул. Кольцевая, 104, тел.: 260-52-02.
В библиотеке №32 открыта выставка художника XV века Сандро Боттичелли «Весна
Возрождения». Среди 25 цифровых копий работ художника представлены наиболее
известные - «Рождение Венеры» и «Весна».
Адрес: ул. Ферина, 14, тел.: 238-54-19.
В модельной библиотеке № 35 открылась выставка цифровых картин «Созвучие
запечатленных мотивов» Константина Коровина и Елены Поленовой, сестры известного

художника Василия Поленова. Библиотека работает с 10.00 — 18.00. Перерыв на обед с
13.00 - 14.00 Выходные дни: воскресенье, понедельник
Адресу: Дема, ул. Ухтомского, 12. Телефон для справок: 227 25 72.
В модельной библиотеке №36 проходит выставка живописи Саитовой Назили «Музыка
души. Песня сердца». Автор – выпускница Арт-класса Елены Любименко представляет
жанр портрета и натюрморта.
Адрес: ул. Генерала Горбатова, 3/1, тел.: 256-55-67.
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