Арт-пространство апреля
Городские
библиотеки
приглашают
уфимцев
посетить свои выставочные залы.
В читальном зале Центральной городской библиотеки
открылась выставка авторской куклы Кунафиной
Муниры, приуроченная к саммитам ШОС и БРИКС.
На выставке автор представила часть коллекции
кукол народов мира - это представители 37 народов.
Адрес: ул. Комсомольская,138, тел.: 237-30 -52.
В Центральной городской библиотеке работает
выставка «Северное сияние» Савельевой Юлии. На
выставке представлено 30 работ в технике пастель на
тему природы северного края: животные, коренные жители, пейзажи. Адрес: ул.
Комсомольская,138, тел.: 237-30-52.
В модельной библиотеке №6 открыта выставка «Загадочный Восток». Представлена
живопись (53 работы) австралийских, итальянских, немецких художников 19 века. Адрес:
ул. Революционная, 165, тел.: 228-72-194.
В модельной библиотеке №10 представлена выставка пастели и акварели «Никогда не
поздно» Валентины Соседовой. С мая 2013 она обучалась в Арт-студии Елены
Любименко, а сейчас серьезно «штурмует» рисунок маслом. Адрес: ул. Гафури. 17, тел.:
251-72-43.
В модельной библиотеке №29 открылась выставка выпускников квилт - студии Стеллы
Марковой "Начало". Представлены авторские и народные куклы, печворк, квилт.
Выставка работает до конца апреля. Адрес: пр. Октября, 97/1, тел.: 233-68-35.
В библиотеке №31 открылась фотовыставка «У каждого своя победа». Фотографии
предоставил общественный фонд «Содействие». На фотографиях запечатлены
башкирские спортсмены вместе с детьми с особенностями развития (синдром Дауна).
Словом, дети, как дети, только с лишней хромосомой. Выставка открыта по 30 апреля.
Адрес: ул. Кольцевая, 104, тел.: 260-52-02.
В модельной библиотеке №35 открылась выставка «Земля родная – сила и символ мира».
16 апреля в 13.00 состоится творческая встреча с художником. Мунир Мударисович
Зубаиров, член Российской общественной организации «Международная федерация
художников ЮНЕСКО», творческого союза художников Республики Башкортостан,
заслуженный художник РБ. «Главное для художника — жить сердцем, а иначе нельзя
никак», - говорит он.
В модельной библиотеке №36 открыта выставка живописи «Магия цветов» Арт-класса
Елены Любименко. От работ веет теплом и летним солнцем. Выставка работает до 30
апреля. Адрес: ул. Ген. Горбатова, 3/1, тел.: 256-55-67.
В Юношеской модельной библиотеке №41 в апреле проходит выставка живописи (масло)
«Мечты сбываются» Татьяны Буканиной. Адрес: ул. Калинина, 11, тел.: 242-43-74; Адрес:
ул. Калинина, 11, тел.: 242-43-74.
Вход бесплатный.
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