В Центральной городской библиотеке
проходит выставка "О родной земле с
любовью"
На днях в Центральной городской библиотеке открылась выставка
художников-пейзажистов Зухры Зайцевой и Василия Зиновьева "О родной
земле с любовью". Среди работ художников представлены камни в виде
следов древних людей и лица в скалах горных массивов. Однако это лишь
малая часть всей экспозиции.
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Открытие выставки началось с вокального номера. Солистка Башкирского
государственного театра оперы и балета Резида Аминова выступила с
музыкальным подарком. В её исполнении прозвучали ария "Лауретты"
Д.Пуччини и "Леди Мери" М. Дунаевского.
Зухра Зайцева работает в технике «дудлинга». В своей экспозиции художник
собрала доказательства того, что образы старинного башкирского эпоса
«Урал - батыр» воплощены в природе нашего края. Во время сплавов по
горным рекам она сделала ряд фотографий скал, холмов и возвышенностей
нашего края. Удивительно, что на природном ландшафте отражаются образы
из легенд древних башкир. Снимки лиц таких героев как Аждаха, Шульген и
другие, словно высеченные в каменистых породах, послужили материалом
для картин абстракциониста.
Художник Василий Зиновьев родился в городе Сим Челябинской области.
Вдохновлённый красотой родного края, он с детства увлекался живописью.
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 нашу выставку,
вы наверняка примите их за фотографии. Чтобы этого не произошло,
готовьтесь принять как данность один факт: на самом деле это картины.
Поздравить художников с открытием выставки пришли их близкие, друзья,
коллеги по цеху и просто любители искусства.
На мероприятии также присутствовали известный башкирский художник
Фарид Рашитович Ергалиев, член Союза художников РФ, заслуженный
художник РБ и автор идеи создания интернет-проекта народного рейтинга
художников Башкирии - «Любимые художники Башкирии» Наиль
Мазитович Махмутов.
Выставка будет открыта для всех желающих до 24 ноября по адресу: ул.
Комсомольская,138, тел. 216-47-19. Время работы: с 10.00 до 20.00.
Выходные дни: воскресенье, понедельник. Добро пожаловать!
https://ufacity.info/press/news/305574.html

