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4 февраля в выставочном зале Центральной городской библиотеке города 

Уфы начала работу совместная художественная выставка двух талантливых 

уфимских художников Елены Скобенко и Рависа Алетдинова под названием 

«Мотивы родного края». 

В экспозиции представлено более тридцати картин, отражающих богатство и 

красоту Башкирской земли. Яркие, реалистичные пейзажи, портреты и 

натюрморты выполнены в разной технике: масло, пастель, карандаш и 

жанрах. 

Художников  объединяет общий творческий взгляд и любовь к родному 

краю.  Авторы изображают ее радостной и светлой, иногда таинственной, 

переменчивой, но неизменно родной и узнаваемой. 

Елена Скобенко родилась и выросла в Уфе. В 2021 году была участником 

выставки «Мир образов» в Национальном музее Республики Башкортостан. 

Особое место в ее творчестве занимают пейзажи и натюрморты. В своих 

работах стремится передать любовь к природе и окружающему миру. 

«Всегда мечтала научиться рисовать, посещала кружок изо. Закончила 

онлайн школу и до сих пор продолжаю учиться. Пробует что-то новое, 

различные техники, стили и материалы. Пишет маслом, гуашью и 

карандашом», -рассказывает о своём творчестве Елена Александровна. 

Равис Алетдинов родился в 1954 году в живописной деревне Вострецово 

Бураевского района Республики Башкортостан и также мечтал стать 

художником. 

«С детства увлеченно рисовал, но учителя по данному предмету в школе не 

было. Естественные науки тоже увлекали, поэтому поступил в Уфимский 

государственный авиационный технический университет. Обосновался на 

Уфимском ордена Ленина нефтеперерабатывающем заводе – работа была 
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интересная. Проработав 34 года, вышел на заслуженный отдых, и появилось 

свободное время для занятий живописью», - поделился Равис Гизитдинович. 

В 2014 году Равис Алетдинов поступил в школу графического дизайна 

Центра современного искусства «Облака» и через два года окончил курс 

«Рисунок и живопись». В 2016 году поступил в  Детскую художественную 

школу им. А. Кузнецова и в 2020 году с отличием закончил свое обучение. И 

сейчас художник продолжает повышать уровень у сильных мастеров. Пишет 

пейзажи, увлекают его и жанровые сцены, интересно иллюстрирование 

любимых произведений, захватывает историческая тема. Работает автор в 

техниках карандаш, пастель, гуашь, темпера и масло. 

Выставка продлится по 25 февраля. 

Адрес: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 138. 

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

Время работы: с 09.00 до 20.00 часов. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
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