Выставка «Чердак»
В Модельной Юношеской библиотеке с успехом прошла выставка
«Чердак» творческих работ студентов Уфимской государственной
академии искусств им. З. Исмагилова.Чердак - это четвертый этаж
Академии Искусств имении З. Исмагилова. Именно здесь впервые
была проведена выставка под крышей академии.
Выставка под названием «Чердак» была организованна с целью
объединить всех тех, кто неравнодушен к иллюстрации и показать
видение мира через призму сознания каждого. На мой взгляд, это
получилось необычно, разнообразно и интересно. Выставка
«Чердак» вышла в Мир и продолжила существование не только в родных стенах
Академии, но и за ее пределами. Так нас радушно приняла Модельная Юношеская
библиотека №41, в которой мы получили огромный заряд вдохновения, после общения с
юными, целеустремленными и невероятно талантливыми ребятами, которые пришли на
открытие нашей выставки, а так же с чуткими и душевными работниками библиотеки.
Хотелось бы немного рассказать об участниках выставки «Чердак». Все они являются
студентами Академии Искусств. Все ребята разные, со своим внутренним миром, со
своими взглядами на вещи. Шестнадцать участников объединяет иллюстрация: метод
самовыражения. В выставке нет определенного жанра, общей тематики. Есть только
авторы, которые позволили зрителю увидеть их изнутри, такими, какие они есть на самом
деле. Работы выполнены в совершенно разном материале. Начиная от живописноэскизных работ и заканчивая компьютерной графикой. Каждый работает в своем стиле.
Поиски еще продолжаются, но результат уже виден. Без проб и ошибок ничего
невозможно добиться. Любой талант нужно оправдывать трудом, в соотношении одного к
девяноста девяти.
Посетив выставку, вы смогли окунуться в мир невероятных животных, мир
фантастического представления и трактовку различных русских народных сказок от
Снеговой Полины, Витковской Алисы, Бобровниковой Екатерины. В мир где, есть место
героям, графике и отголоскам японской анимации. Или цикл, посвященный политическим
деятелям и видения своей истории России, от Булатова Тимура, Юнусова Азата,
Габбасова Зинура, Елистратова Евгения. Мир компьютерной графики представили
Фазылов Ильфат и Шамсин Рим. А пространство комиксов, эмоций на бумаге от Рушаны
Соланин, Журиной Карины, Мирхайдаровой Гульназ. Кругом миры! Мир образов и пятен
Чернековой Дарьи, мир портрета Курбатовой Дарьи. Понимание башкирской культуры и
природы родного края через призму восприятия Мустафиной Лилии и Юнусовой Юлии.
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