
Детская художественная школа

%Юнусова ^ 
Лигу ль 

Защровна <5^

г. Мегнон, 2006 г.



Это здорово, что наши выпускники 
художественной школы продолжают себя в 
должности педагога. С 2004 г. Айгуль 
Закировна Ю нусова работает 
преподавателем, учит маленьких 
художников. Учит и учится у них сама. А 
они во многом похожи -  ее дети и юная 
учительница Айгуль Закировна. Их 
объединяет непосредственное видение 
мира, очарование природой, а еще они до 
усталости пальцев растирают свою 
любимую пастель. Пастель, масло, мягкий 
графический материал -  вот излюбленные 
техники творчества.

Айгуль Закировна любуется 
мгновением, а оно прекрасно, светло и в 
нем много загадок. Она пока еще изучает, 
познает этот мир, и я надеюсь -  большое 
творчество впереди!

А.Ф. Мухаметова 
директор “ДХШ ” г. Мегион, 

член Союза художников России, 
член Международной Ассоциации 

художников изобразительного 
искусства -  АИАП ЮНЕСКО

“Берег" 40x60 
пастель

холст, масло

“Натюрморт ” 30x40 
пастель

“Встреча" 30x40 
пастель

“Зухра" 50x70 
пастель

“Поляна” 65x55 
холст, масло



“Тайга" 100x60
холст, масло

“В парке ” 70x40 
холст, масло

“Летний день ” 50x70 
холст, масло

Юнусова Айгуль Закировна родилась 
04.03.1981г. в Башкирии г. Белебей.

• с 1982 г. проживает в г. Мегионе;
• в 1997 г. закончила Детскую 

художественную школу;
• в 2004 г. закончила Башкирский 

государственный педагогический 
университет;

• с 2004 г. работает преподавателем в 
Детской художественной школе.

“Автопортрет” 50x70 
холст, масло

Участие в выставках.
2004 г. Городская выставка «Боевой

карандаш» г. Мегион
2005 г. Городская выставка «Весенняя

палитра» г. Мегион
• Городская выставка «Праздник, 

посвященный 9-му маю» г. Мегион
•  Городская выставка «Арбат» 

г. Мегион
2006 г. Персональная выставка

«Остановись, мгновение!»
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