Точка притяжения
Человек с развитым воображением или эстет способен заметить
красоту даже там, где для взгляда среднестатистического обывателя
вообще ее нет. Причем, это касается не только природных явлений,
архитектурных и исторических достопримечательностей, а порой
самых обыденных банальных вещей, мимо которых большинство из
нас проходит и не замечает. Не замечает неординарности, красоты и
даже некоторой грандиозности, как бы это нелепо не звучало. Но,
как же научить видеть красоту, запечатлеть ее в своем сознании,
развить 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 научится размышлять над
работой художника, понять какое впечатление несет она, 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 г. Уфы, как раз этому и учат ребят, начиная с самых маленьких. И если
первоклассники школы №54 размышляют о настроении, что несет в себе картина, то
ребята постарше начинают сочинять истории, рассказы и даже сказки, связанные с
представленными работами.
Посетителей выставки «Навеяло» Муфазаловой Нелли радуют ее рисунки. По большей
части работы представляют собой изображения представителей животного мира, но есть и
натюрморты, и портреты известных футболистов, абстракции. Картины чудесно
дополняют друг друга. Объединяет их не столько техника исполнения - рисунок
акриловыми красками, но выразительность, яркое, проявление чувств, настроений,
мыслей. Общаясь с непрофессиональным художником, начинаешь четко осознавать, что
это проявление ее внутреннего мира. При внешней хрупкости и нежности, чувствуется
серьезный характер, чувство собственного достоинства, независимость личности.
Возможно, поэтому большая часть работ посвящена представителям семейства кошачьих?
Рисует она, когда чувствует, как ни странно, упадок сил после многочисленных
тренировок: по профессии Нелли фитнес - тренер. Творчество помогает ей
восстановиться, наполниться энергией дикой природы и свободы.
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