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1 июня в выставочном зале Центральной городской библиотеки г. Уфы открылась 
художественная выставка «Акварельная Уфа» уфимской художницы Динары 
Хисамовой. 

В экспозиции представлены акварельные работы исторических и увлекательных мест 
столицы Башкортостана. 

Старая Уфа постепенно утопает в современных постройках, разрушается под гнетом 
времени и забывается. Многие старые дома поражают своей красотой и 
архитектурной мыслью, но они не включены в число памятников, о чем жалеет 
художник. Ведь каждый уголок Уфы, каждый кирпичик в ветхом здании хранит в себе 
историю, которую мы не должны забывать, и тем более разрушать. Именно старые 
дома нашего города создают ее неповторимый колорит, задают характер и 
производят впечатление о столице. 

Данной выставкой автор привлекает внимание к ускользающей красоте своего 
родного города. В своих работах она призывает сохранить и защитить памятники 
архитектуры родного края. 

Справка: 

Динара Хисамова родилась в 1991 году в городе Уфа. В 2009 году окончила 
Профессиональный лицей № 155 (ныне Уфимский художественно-гуманитарный 
колледж). Позже, окончив в 2014 году уфимский филиал Московского 
Государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова получила 
диплом с отличием. 

Рисованием Динара Хисамова увлекалась с ранних лет, в школьные годы принимала 
активное участие в различных творческих конкурсах. 
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Первая персональная выставка художника была представлена в Национальной 
библиотеке им. А.-З. Валиди «Акварельный город. Живопись», в 2020 году. В её 
экспозицию вошло около тридцати живописных работ, выполненных маслом и 
акварелью. В этом же году, Динара участвовала в выставке «Изоляция», 
посвященной борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в музее современного 
искусства РБ им. Наиля Латфуллина. А также представила свои работы на выставке 
«Цветущее лето» в уфимской галерее народного искусства «Урал», на выставке 
«Коронавирус победим» в историко-краеведческом музее Республики Башкортостан и 
приняла участие в межрегиональном выставочном проекте «Нюансы белого», в 
Белорецкой картинной галерее. 

В январе 2021 году стала участником выставок «Сказки рассказанные кистью» в 
галерее народного искусства «Урал», «Коронавирус победим» в уфимском «Доме 
профсоюзов», и  российской выставки «Южное солнце России» от Союза художников 
России. 

Также прошли персональная выставка «Акварельный город» в Музейно-выставочном 
комплексе г. Новотроицка в Оренбургской области и выставка «Весенние мелодии 
фольклора» в мемориальном доме-музее А. Э. Тюлькина. 

В апреле 2021 года она  участвовала в выставке «Мелодия живописи», в музейно-
выставочном комплексе г. Новотроицка, а также в выставке «Весна идет-лето ведет» 
в Модельной библиотеке № 32. 

Третья персональная выставка автора под названием «Весеннее настроение» 
проходит в историко-краеведческом музее Кушнаренково. 

Экспозиция выставки продлится до 25 июня (включительно). 

Приглашаем всех желающих насладиться ускользающей красотой родного города. 

Вход свободный при наличии маски. 
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