
В Центральной городской библиотеке г. Уфы 

экспонируется выставка Михаила Тимохина «Мир, в 

котором я живу» 

31.03.2022 г 

 

29 марта в выставочном зале Центральной городской библиотеки г. Уфы 

открылась художественная выставка Михаила Тимохина «Мир, в котором я 

живу». 

Михаил Егорович известен не только как художник, но ещё и как  поэт и бард. Имеет 

звания Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, Почётный 

работник молодёжной политики Республики Башкортостан. 

В экспозицию вошло более 70 работ, выполненные в разных техниках – абстракция, 

цветы, пейзажи, портреты известных людей, сценки из повседневной жизни. Все они 

отражают состояние души автора. 

Михаил Егорович родился в городе Благовещенск Республики Башкортостан в 1948 

году. В 1972 году окончил художественно-театральное училище, в 1983 – Башкирский 

государственный педагогический институт, в 1997 - Московский институт семьи и 

молодёжи. Свыше двух десятков лет посвятил воспитанию детей и подростков, 

как педагог - организатор подросткового клуба «Юность» МБУ ОДПК «Лидер» г. Уфы. 

Проработал более 10 лет актером Башкирского государственного театра кукол, по 

уходу из театра решил полностью посвятить себя живописи. 

Живописью занимается с 1972 года, автор более 150 работ. Главное направление в 

творчестве Михаила Тимохина – графика. Если что-то не получается выразить в 

картинах, воплощает в стихах и песнях. Художник выпустил 4 сборника стихов и 4 

сборника прозы, 2 музыкальных диска. 

Работы художника можно увидеть на персональных выставках - экспозициях в 

библиотеках и подростковых клубах Калининского района города Уфы. Несколько 

работ находятся в личных коллекциях в США и Германии. 

Выставка продлится до 23 апреля (включительно) по адресу: г. Уфа, ул. 

Комсомольская, д. 138, телефон для справок: + 7(347) 216-47-19. 

Вход свободный при наличии маски. 

Время работы: с 09.00 до 20.00 часов. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
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