Арт-пространство библиотек
Библиотеки города Уфы приглашают жителей и гостей столицы
посетить выставки. Вход на выставки свободный.
В Центральной городской библиотеке открыта выставка живописи
«Мой город» Александры Шевниной. Она - студентка 4 курса
Уфимского училища искусств по специальности живописец;
участник различных выставок в том числе: Молодые художники
России 2010, 2012, 2014.
Адрес: ул. Комсомольская, 138, тел.: 237-30-52;
В ЦГБ продолжается выставка семейного фотографа Юлии
Сивоконь. Любимые герои ее сюжетов - дети.
Адрес: ул. Комсомольская, 138, тел.: 237-30-52;
В ЦГБ открыта выставка «Грани мастерства» Светланы Новоселовой. Ее умелые руки
преобразили тарелки, шкатулки, часы. На выставке представлены также авторские свечи.
Адрес: ул. Комсомольская, 138, тел.: 237-30-52;
Библиотека №10 приглашает сразу на две выставки: выставка народных кукол
Зайнуллиной Алины - «Там, на неведомых дорожках….». Персонажи из древнеславянской
мифологии - Русалка, Баба-Яга и другие - ждут гостей до 24 июля. А с 9 июня по 8 августа
проходит фотовыставка «Башкирский тулпар» Маргариты Юлаевны Сатучиной.
Адрес: ул. Гафури, 17, тел.: 251-72-43;
В 29-ой библиотеке в июне открыта выставка "Утонченное изящество" Фагии Каждан.
Экспозиция из 43-х работ порадует зрителей настоящими красками, а сделаны картины из
цветных ниток. Выставку можно посмотреть в июне.
Адрес: пр. Октября 97/1, тел.: 233-68-35;
В библиотеке № 31 с 10 июня по 15 августа фотовыставка "Все начинается в семье"
Светланы Солоницыной. На этот раз фото - мастер предлагает вниманию зрителей
семейные портреты.
Адрес: ул. Кольцевая, д.104, тел. 260-52-02;
В библиотеке № 32 работает выставка живописи «Вдохновение» Полины Маджар.
Адрес: ул. Ферина, 14. Тел.: 238 - 54 -19;
В модельной библиотеке № 35 открылась выставка картин «Русский пейзаж».
Представлены такие большие мастера русского пейзажа как Четвериков Альберт
Агафонович, Клевер Юлий Юльевич, Федоров Василий Федорович, Шишкин Иван
Иванович, Давыдов Иван Григорьевич и другие. Выставка полна света и очарования.
Библиотека работает с 10.00 — 18.00. Перерыв на обед с 13.00 - 14.00 Выходные дни:
суббота, воскресенье.
Мы ждем Вас по адресу: ул. Ухтомского, 12, тел.: 227-25-72;
В библиотеке № 36 для посетителей открыта выставка «Летний пейзаж» молодых
художников Центра современного искусства «Облака». В экспозицию вошли около 90
работ, выполненных в различной технике: живопись, графика и т.д.
Адрес: ул. Генерала Горбатова, 3/1, тел.: 256-55-67;
В модельной библиотеке №41 - выставка живописи Фината Набиуллина «Картины разных
лет». Выставка продлится по 30 августа.
Адрес: ул. Калинина,11, тел.: 242-43-74.
Подготовила Наталья Ольховская
19 Июня 2014
Источник: «Культурный мир Башкортостана»

