
Картины татарских художников - на московской выставке

6 июля в Москве в Выставочном зале московского отделения Союза художников России
открылась выставка «Искусство Мордовии. К 80-летию Союза художников Мордовии».
Ее открытие в Москве – достойный подарок членам этой общественной организации к
столь крупному юбилею. Выставка организована Министерством культуры и
национальной политики Мордовии, Союзом художников России, Московским Союзом
художников и Союзом художников Мордовии.
В выставке принимают участие более 70 авторов, экспозиция вмещает более 120
произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства,
созданных в конце ХХ – начале XXI века.      Наряду с работами современных мастеров
экспонируются произведения знаменитых мордовских художников, ныне уже ушедших
из жизни. В выставке принимают участие мастера, хорошо известные в России по
многим крупным художественным форумам: региональным выставкам «Большая Волга»,
всероссийским, межрегиональным, международным выставкам. Темы, которые
раскрывают художники в своих работах, традиционны и вместе с тем актуальны, общая
проблематика их творчества заключается в утверждении духовного и национального в
современном искусстве республики. 
На выставке представлены и работы трех известных татарских художников из
Мордовии: отца и сына Малика и Руслана Ямбушевых, Хафиза Бикбаева. У Малика
Нетфулловича, заслуженного художника Мордовии, выставлены три работы –
«Натюрморт с тыквой», «Сельский дворик», «Под сенью старого храма». У его сына,
члена союза художников Мордовии и Москвы, также три произведения – «Переход»,
«Ожидание» и «Переход на Марксистской». Заслуженный работник культуры Мордовии
Хафиз Ибятуллович Бикбаев привез на выставку две свои картины – «Медовая пора» и
«Натюрморт с яблоками».
- Эта выставка – важное событие для всех мордовских художников. Ведь мы не
выставлялись в Москве уже пять лет, - делится своими впечатлениями Малик Ямбушев.
– Мы постарались показать московской публике одни из лучших произведений,
созданных за последние годы. На открытии выставки была и мордовская диаспора
Москвы. И прозвучал национальный колорит – в небольшой концертной программе
фольклорный ансамбль исполнил мордовские песни.
Выставка будет работать до 21 июля. Если будете в Москве – приходите, не пожалеете.
Вход свободный.
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