Семь чудес Башкортостана
«Семь чудес Башкортостана». Под таким названием до конца декабря в
Центральной городской библиотеке проходит персональная выставка картин в
технике живопись шерстью Плотниковой Айгуль Мидихатовны.
Айгуль закончила в 2009 году БГПУ им. М.Акмуллы, по специальности
«профессиональное обучение (дизайн)». Начала активную творческую и педагогическую
деятельность в стенах Центра детского творчества «Глобус» Советского района. На
протяжении нескольких лет активно участвовала в конкурсах различного уровня,
проводила мастер-классы. Айгуль Мидихатовна занимается с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в гимназии №120.
На выставке «Семь чудес Башкортостана» представлено 7 работ:
Река Бе́лая (Агидель) — река на Южном Урале и в Предуралье, левый и самый крупный
приток Камы. Самая длинная река в Башкортостане (1430 км). Течет река Белая между
невысоких гор и многочисленных живописных скал, самые известные из которых имеют
свои названия: Арский камень, Кабанташ, Доменные ворота и т.д.
Пещера Шульган-Таш (Капова пещера). Памятник природы. Одна из крупнейших
карстовых пещер на Башкирском (Южном) Урале. Расположена на правом берегу реки
Белой в Бурзянском районе. Общая протяженность свыше 2-х км. Приобрела мировое
значение благодаря обнаруженным на ее стенах рисункам эпохи позднего палеолита.
Гора Большой Ямантау. Входит в состав Южно-Уральского заповедника. Ямантау самый высокий горный массив Башкирского (Южного) Урала, состоящий из двух вершин
– Большого Ямантау (1640 м) и Малого Ямантау (1510 м), отделенных седловиной.
Иремель, гора Кабан. Самая высокая (1586м) плоская вершина горного массива Иремель
(Белорецкий район), второго по высоте на Южном Урале.
Шихан Юрактау. Уникальный геологический памятник природы (Стерлитамакский
район). Одна из 4-х изолированных возвышенностей под общим названием Шиханы.
Юрактау – северный Шихан - находится 7 км от г. Стерлитамак. Его длина – 1км, ширина
– 850 м, высота – 338 м. Это своеобразное явление представляет собой поднятый рифовый
массив, состоящий из скопления окаменелостей: кораллов, мшаников, губок.
Скала Арский камень (25-30м). Памятник природы (Белорецкий район). Возвышается на
правом берегу реки Белой. Свою оригинальную форму приобрела в результате
выветривания.
Карстовый мост Куперля. Памятник природы (Мелеузовский район). Один из
красивейших каменных мостов, образованных в результате карстовых процессов,
находится на правом притоке Нугуша.
Выставки продлится до конца декабря.
с 10.00 до 20.00
выходные дни: воскресенье, понедельник
Мы ждем Вас по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 138
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