
НАМ ПЯТЬ ЛЕТ 
 

Я в двух словах хотела рассказать, что мы успели за эти пять лет. 

В 10-11 году мы начали и с тех пор ведем академический курс рисунок. живопись. 

композиция. Ученики наших курсов поступили в училище искусств, на художествен-

но-графический факультет педуниверситета. 

Мы провели курсы фотографии и наша ученица Юля Иммамутдинова участвовала в 

конкурсе фотографии и победила в нем. 

В 2012 г наши ученики участвовали в конкурсе экслибрисов форм печатной графи-

ки библиотеки Бодьо Ламнаго, Италия. Были приглашены на открытие выставки. 

Наши детки сняли 2 пластилиновых мультфильма. Один из них «В каждом малень-

ком ребенке» был отмечен грамотой на всероссийском конкурсе. 

В 2012 г наша ученица Алла Дьячкова прошла конкурсный отбор и попала на вы-

ставку молодых профессиональным художников «Молодые художники Башкортоста-

на». 

В 2012 году мы начали наш клубный просветительский проект "Культурные пятни-

цы". 

В 2013 году мы вновь участвовали в конкурсе экслибрисов библиотеки бодьо Лам-

наго. 

Мы провели свою первую выставку в доме-музее М.Гафури «Портрет» под рук. Ка-

литова. 

В 2014 г мы провели выставку посвященную 100-летию начала Первой мировой 

войны в Национальном музее. 

Мы реализовали проект посвященный образам эпоса Урал-батыр, который завер-

шился выставкой в доме-музее Гафури и следом в Национальном музее РБ. 

В 2015. Мы провели в республиканской детской библиотеке 

выставку работ по итогам курса «Я – художник!» с Александром Спиридоновым.  

К сегодняшнему дню мы провели 74 Культурные пятницы на разнообразны темы. 

75 и 76 культурная среда с Михаилом Ткачом и Александром Спиридоновым пройдут 

на этой неделе - в среду и в пт. Приглашаю вас всех. Приглашайте ваших друзей и 

близких, которые возможно не смогли быть на открытии выставки. Совместить прият-

ное с приятным. Посмотреть работы и послушать рассказ, поучаствовать в обсужде-

нии. Культурные пятницы -это не просто доклад на тему. Это живое обсуждение и 

общение. 

И последнее - это наши планы. Мы по-прежнему будем проводить наш основной 

академический курс Р.Ж.К., а также курс масляной живописи. 

Но основное направление работы нашей школы - это художественные проекты мас-

теров-художников. В которых художники выступают в роли мастера , а ученики в ро-

ли подмастерьев. И кураторские проекты, где художник задает тему. В рамках которой 

ученики реализуют свои мысли. 

Эти проекты заведомо задумываются для публичной экспозиции.  

И важное нововведение – мы будем потихоньку пробовать выходить с работами на 

артрынок. Приучать к этой важной части работы любого профессионального худож-

ника. 

Наш новый сайт предусматривает такую возможность – в нем открылся интернет-

магазин.  



Остальное же пусть остается маленьким секретом. Главное – мы не останавливаемся 

и идем к новым горизонтам. Присоединяйтесь, господа художники! 
 


