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В модельной библиотеке № 29 Центр неформального общения 
«Архитектура души» открылась выставка «Навеяло» Нелли 
Муфазаловой. Работы представляют собой изображения 
представителей животного мира, есть также натюрморты и 
портреты. Картины чудесно дополняют друг друга, объединяет их 
не столько техника исполнения - рисунок акриловыми красками, 
сколько выразительность, яркое, значительное проявление чувств, 
настроений, мыслей. 

Человек с развитым воображением или эстет способен заметить красоту даже там, где для 
взгляда среднестатистического обывателя её нет вообще. Причем это касается не только 
природных явлений, архитектурных и исторических достопримечательностей, а порой и 
самых обыденных банальных вещей, мимо которых большинство из нас проходит и не 
замечает их неординарности, красоты и даже некоторой грандиозности, как бы это нелепо 
и ни звучало. Но как же научить видеть красоту, остановиться, запечатлеть в своем 
сознании, развивать эстетическое чувство, воображение? Ответ прост и сложен 
одновременно. Нужно посещать выставки разного плана и уровня. А сложность состоит в 
том, чтобы не только поставить галочку «я там был», но и научиться размышлять над 
работой художника, понять, какое впечатление она несёт, и подумать над тем, какую же 
мысль пытается высказать творец через свое произведение. 

В рамках целевой программы «Точка притяжения», работающей на базе модельной 
библиотеки № 29 города Уфы, как раз этому и учат ребят, начиная с самых маленьких. И 
если первоклассники школы № 54 размышляют о том настроении, что несёт в себе 
картина, то ребята постарше начинают сочинять истории, рассказы, сказки, связанные с 
представленными работами. 

Общаясь с непрофессиональным художником Нелли Муфазаловой, начинаешь четко 
осознавать, что это проявление ее внутреннего мира. При внешней хрупкости и нежности, 
чувствуется серьезный характер, чувство собственного достоинства, независимость.  

Библиотека работает: вторник – суббота с 10.00 до 20.00 часов, выходной – воскресенье, 
понедельник. 

Приглашаем жителей и гостей города  

на выставку Нелли Музафаровой «Навеяло»  

в модельную библиотеку № 29  

по адресу: 450075, г. Уфа, ул. проспект Октября, д. 97/1 

Телефон для справок: 8 (347) 233-68-35 

http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=4527 


