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30 - летию творческой деятельн<

г. Мегион



“Альфея Мухаметова -  художник с длительным 
творческим стажем. Тридцать лет практики и 
огромное количество выставок позволяют уви
деть становление мастера, этапы творческого 
пути. Удивляет бесконечное разнообразие тех
ник, материалов, способов изображения -  Аль
фея никогда не останавливается на достигнутом, 
используя знакомые и неизвестные приемы. Шаг 
за шагом она открывает все новые возможности, 
отыскивает новые эффекты и выразительные 
средства каждой из техник. Но совершенство
вание мастерства в техническом плане не являет
ся самоцелью художницы. Поиски направлены 
на то, чтобы раскрыть во всей полноте избран- “Теплая югра” 
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ную тему: передать суровую красоту и очаро
вание севера, богатство цветовых нюансов при
роды и одухотворенное величие людей этого 
края...
...Люди Севера, в представлении А. Мухаме- 

товой, -  частица природы, а в природе все 
одухотворенно, наделено поистине человечес
кой жизненной силой. И это единение, и 
гармонию с окружающим миром (а не 
противостояние и борьбу) стремится передать в 
своих произведениях художница.
Любовь к своему городу -  Мегиону иллюстри

рована графическими рассказами “Мегионцы”. 
Мухаметовой созданы две коллекции “Ветераны 
войны г. Мегиона” и “Портреты знаменитых 
людей города”...

Прошло время, за плечами 16 лет работы 
директором художественной школы, проил
люстрировала более десяти книг, участвует в 
конкурсах, международных выставках и 
фестивалях костюма, учит детей, и, по-преж
нему, глубоко уважает северный народ.”
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Татьяна Борко, искусствовед. 
Член Союза художников России.
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Мухаметова Альфея Фахриттиновна родилась в 
1956 году в с. Вяткино Тюменской области. Дет
ство и юность прошли на Севере, с 1968 г. в г. Ме- 
гионе. Закончила Нижне-Тагильский государст
венный институт. Основатель детской художест
венной школы в г. Мегионе и её директор с 1989 г. 
Член Союза художников России с 1996 г., Между

народной Ассоциации изобразительных искусств -  
АИАП ЮНЕСКО с 2004 г. Участница 200 
выставок: городских, региональных, зональных, 
областных, всероссийских. Автор иллюстраций к 
стихам Ю. Вэллы “Белые крики”; литературного 
альманаха “Эринтур”; книги Смирнова “Мятеж” и 
др. Работы Мухаметовой А. Ф. находятся в частных 
коллециях ФРГ, Японии, Китая, Канады, США, в 
музеях г.г. Ханты - Мансийска, Лангепаса, Покачи,
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Мухаметова Альфея Фахриттиновна родилась в 
1956 году в с. Вяткино Тюменской области. Дет
ство и юность прошли на Севере, с 1968 г. в г. Ме- 
гионе. Закончила Нижне-Тагильский государст
венный институт. Основатель детской художест
венной школы в г. Мегионе и её директор с 1989 г. 
Член Союза художников России с 1996 г., Между

народной Ассоциации изобразительных искусств -  
АИАП ЮНЕСКО с 2004 г. Участница 200 
выставок: городских, региональных, зональных, 
областных, всероссийских. Автор иллюстраций к 
стихам Ю. Вэллы “Белые крики”; литературного 
альманаха “Эринтур”; книги Смирнова “Мятеж” и 
др. Работы Мухаметовой А. Ф. находятся в частных 
коллециях ФРГ, Японии, Китая, Канады, США, в 
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Работает в техниках: живопись, графика, батик.


