
В выставочном зале Центральной городской библиотеки г. Уфы 
работает выставка «Цвети, моя Республика!» 
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2 сентября в выставочном зале Центральной городской библиотеки г. Уфы начала 
работу художественная выставка «Цвети, моя Республика!» уфимских художников 
Рависа Алетдинова и Валерия Гагина. 

Выставка посвящена красоте и неповторимости природы нашего края, трудолюбию 
народов нашей Республики.  

Оба художника соприкоснулись с миром искусства еще в детстве. 

Равис Гизитдинович родился в 1954 году в живописной деревне 
Вострецово Бураевского района Республики Башкортостан. С детства увлеченно 
рисовал, но учителя по данному предмету в школе не было. Естественные науки 
будущего художника тоже увлекали. После окончания УГАТУ по специальности 
«Авиационное приборостроение», он работает по специальности. 

Выйдя на заслуженный отдых, Равис Алетдинов занялся живописью. 

В 2014 году Равис Гизитдинович поступил в школу графического дизайна Центра 
современного искусства «Облака» и через два года окончил курс «Рисунок и 
живопись». В 2020 году с отличием закончил свое обучение в Детской 
художественной школе им. А. Кузнецова. И сейчас художник продолжает повышать 
уровень у сильных мастеров. Пишет пейзажи, увлекают его и жанровые сцены, 
иллюстрирование любимых произведений, историческая тема. Автор работает  в 
техниках - карандаш, пастель, гуашь, темпера и масло. 

Также на выставке представлены работы Валерия Гагина. 

Художник родился в 1956 году в городе Уфе. В 1996 году окончил Самарский институт 
инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Инженер по 
эксплуатации железных дорог». В 2003-м прошел профессиональную переподготовку 
в Самарской государственной Академии путей сообщения по квалификации 
«Экономист – менеджер». Работал заместителем начальника станции Дема, 
начальником станции Черниковка Куйбышевской железной дороги, заместителем 
начальника, начальником отдела подразделения. Ветеран железнодорожного 
транспорта. 

Одним из любимых занятий Валериана в детстве было рисование. Обязанности 
художника Валерий Гагин выполнял в рядах пограничных войск Западного 
пограничного округа, где проходил срочную службу. Здесь его тяга к рисованию 
вспыхнула с новой силой. В 2018 году попытался перенести красоту окружающего 
мира на холст. Не все получалось, так как хотелось, поэтому в 2019 году он поступил 
на вечернее отделение Детской художественной школы № 1 им. А. Кузнецова, начав 
с азов. 
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В 2019 году Валерий Гагин принял участие в Региональном конкурсе «Родная 
магистраль», одноименная работа была отобрана на Всероссийский фестиваль 
самодеятельного творчества на Куйбышевской железной дороге, где художник стал 
Дипломантом фестиваля «АРТ - Состав 2019» в номинации «Изобразительное 
искусство». Также, в 2019 году отмечен благодарственным письмом за участие в 
художественной выставке «Фольклор – душа народа» в рамках выставочного проекта 
«ПрофсоюзАРТ» и благодарностью за участие в «рисовальных днях» в 
Мемориальном доме - музее им. А. Э. Тюлькина. 

Экспозиция выставки продлится до 30 сентября (включительно), по адресу: г. Уфа, 
ул. Комсомольская, д. 138. 

Телефон для справок: + 7(347) 216-47-19. 

Время работы: с 09.00 до 20.00. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
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