В Ө«О родной земле с любовью».
01.11.2018
1

ноября

2018

года

в

выставочном зале Центральной
городской

библиотеки

Комсомольская,
работу

138)

начала

совместная

живописи

(ул.

выставка

художников

Зухры

Зайцевой и Василия Зиновьева
под названием «О родной земле с
любовью».
Природа

Урала

на

протяжении многих десятилетий
привлекает

внимание

художников-пейзажистов.
богатейшего
разнообразия:

Край

природного
горы,

степи,

непролазные леса, реки и озера.
Здесь

есть

куда

поехать,

полюбоваться дикой природой, отдохнуть и запечатлеть свои воспоминания
на холсте.
Картины, представленные на выставке, рассказывают о красоте
природы тех мест, где удалось побывать авторам.
В своих работах Зухра Сулеймановна делится своим даром видеть
образы старинного башкирского эпоса «Урал - батыр» в природе, вокруг нас.
На экспозиции показана красота природных богатств Башкортостана – через
фотографии, снятые во время сплавов по горным рекам, и работы в технике
«дудлинга» - свободного рисунка. На наглядное сопоставление реального
мира утёсов и пещер с вымышленными, фольклорными образами З.С.

Зайцеву побудило, прежде
всего,

величие

башкирского

народного

эпоса «Урал-батыр».
Василий
родился

Зиновьев

в

г.

Сим

Челябинской

области.

Вдохновлённый

красотой

родного края с детства
начал активно увлекаться живописью.
Развить творческие навыки ему помог школьный учитель А.И. Конов.
Дальнейшее

образование

Василий

Александрович

получил

на

художественнографическом
факультете
Уфимского
педагогического
колледжа № 2.
Работы
автора
представлены

в

технике акварели и
масляной
живописи. На них
запечатлена природа родного края в разные времена года. Под кистью
художника буквально оживают реки, горы и леса. Посетив выставку, вы
наверняка сначала примите их за фотографии.

Во всех работах художников
чувствуется

огромная

и

трепетная

любовь к природе. О природе не
скажешь в нескольких словах, её
нужно видеть.
Открытие выставки состоится 2
ноября 2018 года в 16.00 часов.
Экспозиция

выставки

будет

представлена
в библиотеке
до 24 ноября
2018 года.
Время
работы с 10.00 до 20.00 часов, выходные дни:
воскресенье, понедельник.
Вход свободный.
Ждем

вас

по

адресу:

г.

Уфа,

ул.

Комсомольская, 138, телефон для справок 7 (347)
216-47-19
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