
«Невидимые нити»  Хафиза Бикбаева

В минувшую пятницу в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств
им.С.Д.Эрьзи открылась персональная выставка заслуженного работника культуры
Мордовии, члена Союза художников России, педагога Хафиза Ибятулловича Бикбаева.
Выставка называется «Невидимые нити», и она приурочена  к 50-летию детской
художественной школы №2 г.Саранска, в которой художник работает без малого 40 лет.
      На открытие выставки пришли его коллеги, друзья и многочисленные ученики, для
которых он - главный проводник в мир живописи. Отметим, что последняя выставка
мастера работала в августе 2019 года, и с тех пор Бикбаев создал немало работ, часть
из которых была представлена на нынешней выставке. 
Открывая экспозицию, директор музея Людмила Нарбекова отметила, что в саранской
художественной школе №2 работает замечательный союз
педагогов-единомышленников, среди которых и Хафиз Ибятуллович Бикбаев. 
А директор художественной школы Наталья Евгеньевна Бородина назвала Хафиза
Бикбаева классиком педагогической деятельности. 
- Первыми зрителями, ценителями его этюдов являются его ученики, - говорит она. - Он
умеет учить, умеет заразить своим творчеством. Он не знает слова «нет», «не могу», «не
хочу». Мы провели много мастер-классов, выставочных проектов, творческих встреч. И
он всегда находит общий язык и с детьми, даже далекими от творчества. Как он говорит
- их надо заражать творчеством. Он много работал со студентами художественного
училища. Любой его урок – это творческая мастерская общения с автором.  
Тепло и сердечно Хафиза Бикбаева поздравил коллега и ученик Владимир Ваничкин, а
также заведующий кафедрой художественного и музыкального образования
Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е.Евсевьева
Валерий Варданян.
-  Я учил в школе двух сыновей Хафиза Ибятулловича, а с ним самим познакомился много
позже, - рассказывал на открытии выставки Валерий Варданян. -  Он не только
начитанный человек, он и говорящий художник, что большая редкость. Я никогда не
пропускаю выставок работ Бикбаева и всегда поражаюсь легкости его картин. Вы, его
ученики, частица ниточек, которые идут от художественной школы к
профессиональному искусству. 

 1 / 2



«Невидимые нити»  Хафиза Бикбаева

Куратор выставки научный сотрудник выставочно-экспозиционного отдела музеяТатьяна Ведякова рассказала о концепции организации выставочного пространства,отметив важность сохранения и передачи традиций от педагога к ученикам.Хафиз Ибятуллович Бикбаев поблагодарил всех за теплые слова и подчеркнул, что задетей сейчас идет большая война:-  Идет страшная война за души и сердца наших детей. И наша основная задача –нравственно укрепить подрастающее поколение и передать лучшие образцы того, какобогащаться культурно, как не поддаться пагубному влиянию. Я считаю себяответственным за духовность учеников, потому что для них мы не только учителя, но иродители.  В Саранске четыре замечательные художественные школы, доступные  длялюбого слоя населения. Хафиз Ибятуллович Бикбаев поделился с гостями выставки своими воспоминаниями:«Когда я учился в художественной школе, мы переехали на Светотехстрой. Яподнимался утром по улице и видел издалека, как горел свет в двух окнаххудожественной школы. Тогда я думал, может быть, мне суждено здесь работать. Так ислучилось. Давным-давно, когда мне было 12 лет, я был на выставке, посвященной150-летию со дня рождения Ивана Кузьмича Макарова. Пока в зале никого не было, я стоял около работы «Итальянец в шляпе» и копировал эту картину «с натуры». Язаметил, что в углу сидит очень старый дедушка, нетипичный для нашего города. Онподходит ко мне и спрашивает: «Можно с вами поговорить?». Он сказал, что он внукэтого художника Макарова. Дедушка написал мне пожелание, которое я берегу какреликвию. В молодости я жил на улице Полежаева, и я знал, что недалеко от меня – наулице Пролетарской – живет жена Федота Сычкова. Она часто прогуливалась, и мнетак хотелось поговорить с ней, высказать восхищение произведениями ее мужа. Увы,нам не довелось встретиться».«Полевые цветы», «Солнечный натюрморт»,  «Весенний день», «Лето на Мокше»,«Пробуждение», «Антоновские яблоки», а всего на выставке автор представил 30 своихработ. Причем часть из них написана в период пандемии.- Да, период изоляции и ограничений для меня стал плодотворным временем, -рассказал газете «Юлдаш» Хафиз Бикбаев. – В своем творчестве мы не должныостанавливаться, несмотря на то, что искусство сейчас не так востребовано, как раньше.Для меня интересен быт родного татарского народа, то, что сейчас исчезло илиисчезает. Это и шумные свадьбы, когда молодые и гости ехали по деревне нанаряженных лошадях. Это и дружная работа в поле, это совместные праздники. Поэтомуу меня есть мечта – воплотить это в своих будущих работах.  Альбина Давыдова
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