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21 сентября в выставочном зале Центральной городской библиотеки г. Уфы 

открылась персональная выставка талантливой уфимской художницы 

Татьяны Барыкиной «Рисую что люблю!». 

В экспозиции представлены работы, знакомящие нас с разнообразным и 

удивительным миром природы и учат любить его. Картины выполнены 

масляными красками на холстах. При помощи обыкновенных красок и 

кистей художнику удаётся передать неповторимое дыхание природы и 

любимых моментов. 

Татьяна Барыкина любит пейзаж, ей очень нравится писать цветочные 

натюрморты, натюрморты с вещами, которые остались в доме от ее 

родителей. Также она пытается освоить портреты. 

Автор  начала свой путь в изобразительном искусстве не имея специального 

образования. Сегодня она является участником проекта «Любимые 

художники Башкирии» и очень благодарна своим преподавателям из Арт-

класса и художественной школы. Татьяна до сих пор наблюдает за работой 

профессиональных художников и учится у них. 

Немного об авторе: 

Татьяна Демократовна родилась в городе Оренбурге в 1947 году. В Уфе 

живет с 1955 года. Получила техническое образование, окончив 

Электромеханический техникум и Одесский институт связи. Большую часть 

жизни проработала в НИИ Солитон. 

С 2013 года занимается живописью. Сначала училась в Арт - классе Елены 

Любименко, в 2017 году поступила в вечернюю художественную школу. 

Участвовала во многих городских и республиканских выставках. С кистью и 

этюдником побывала в Крыму, в Питере, в Турции, в Сербии, в некоторых 
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районах Башкирии. Приняла участие в пленерах на Академической даче им. 

Репина в Вышнем Волочке. 

Пробовала себя в разных техниках: пастель, карандаш, акварель, но 

предпочтение отдает работе маслом. 

Художественные шедевры Татьяны Барыкиной волнуют и радуют, не 

оставляя никого равнодушным. 

Выставка экспонируется до 9 октября 2021 года (включительно). 

Встреча с художником состоится 6 октября в 16.00 часов. 

Вход свободный при наличии маски. 
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