
 

 

Анастасия Зубкова: 

«Не бойтесь привнести в свою жизнь что-то новое и 

неизведанное…» 

Анастасия Сергеевна Зубкова родилась в октябре 2001 г. в Уфе. В 2006 г. участвовала в 

выставке Союза архитекторов РБ «Пусть всегда будет мир» (картины «Красный конь 

звездной ночью» и «Лошадка с золотой гривой»). Настя с детства буквально грезила 

лошадьми, и родители отправили ее заниматься пятиборьем на ипподром «Акбузат». С 

2006 по 2015 гг. она занималась современным пятиборьем в республиканской СДЮШОР.  

В 2016 г. с отличием окончила лицей «Содружество» №106, в 2018 г. – Башкирский 

архитектурно-строительный колледж по специальности «Архитектура». С 2013 по 2017 

гг. проходила обучение в Уфимской детской школе искусств у преподавателя Ю.В. 

Твердохлебовой. Окончила школу с красным дипломом. 

В 2014 г. стала лауреатом Республиканского конкурса рисунков «Это наша олимпиада в 

Сочи – 2014»; в этом же году награждена дипломом II степени за участие во II 

Открытом детском художественном конкурсе «Шаляпин. Музыка. Театр» (г. Уфа); 

дипломом за участие в конкурсе и выставке «Моя Родина. Мое детство. Мой верный 

конь» (работа «Весна» вошла в каталог журнала «Русская галерея – XXI век», г. Москва). 

4–11 ноября 2014 г. участвовала в мастер-классе художника Леонида Абрамова «Cultural 

education program for talented children «European palette» (Германия, Бельгия, 

Дюссельдорф, Кёльн, Антверпен). 

В 2015 г. удостоена диплома лауреата творческого проекта, посвященного 70-летию 

Великой Победы: «Музы, опалённые войной» (г. Уфа); Золотого диплома II 

Всероссийского заочного художественного конкурса «Краски мира», тема «Война и мир» 

(г. Москва); диплома II степени Международного конкурса художественного творчества 

«Алые паруса» (Москва – Ганновер). 

В 2016 г. удостоена диплома I степени за участие в Международном конкурсе 

художественного творчества «Контраст – 2016» (Москва – Ганновер); диплома 

лауреата II степени за участие во Всероссийском конкурсе художественного творчества 

«Арт-проект «Разноцветная зебра» (г. Москва); диплома и медали лауреата II степени 

IV Международного конкурса-фестиваля «Уральский звездопад» (г. Уфа); диплома III 

степени за участие в выставке-конкурсе «Пленэр в Зеленой роще» в рамках 

Международного проекта «Арт-путь» Международной федерации художников – 

Творческого союза художников РБ; диплома стипендиата «За творческие успехи в 

области изобразительного искусства» Главы администрации городского округа г. Уфа 

РБ. 

В 2017 г. удостоена диплома III степени за участие в VI Межрегиональной олимпиаде по 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству и музыке (г. Уфа); диплома 

участника Всероссийского художественного конкурса юных художников «Залп «Авроры» 

(г. Москва). 



 

 

В 2018 г. вместе с делегацией из пяти человек от Республики Башкортостан участвовала 

в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх России в номинации «Изобразительное 

искусство» (Приморский край, г. Владивосток); в этом же году удостоена диплома 

победителя I степени XIII Международного творческого конкурса «Моя семья» (г. 

Оренбург). 

Работы находятся в частных коллекциях России, Италии, Китая, Австралии. 

 

С Настей Зубковой я знакома второй год. Пока собиралась о ней написать, 

как о юном даровании, художнице исполнилось 18 лет. Теперь она 

официально и заслуженно может размещать свои работы на сайте 

«Любимые художники Башкирии» в номинации «Таланты».  

Настей сложно не восхищаться: этот яркий и светлый человек имеет 

мощный потенциал и поистине неиссякаемый заряд любви и доброты к 

миру. За свои 18 лет она успела столько сделать и в профессиональной 

сфере, и в области личностного роста и развития, что многим бы на это не 

хватило и жизни. Когда ей было 14 лет, во время занятий конкуром она, 

преодолевая препятствие, вылетела из седла и получила компрессионный 

перелом позвоночника. Год лежала на вытяжке, обучалась в школе 

дистанционно. «Страха и разочарования не было», – вспоминает Настя о 

тех непростых временах. – Было понимание того, что ни я, ни конь не 

виноваты в случившемся». Превозмогая боль, она мечтала вновь сесть в 

седло, ощутить силу и мощь своего величественного друга. За год 

полностью восстановилась, а из «хорошистки» стала «отличницей»: 

испытания закалили ее характер, Настя поняла, что с верой и любовью 

человек может все преодолеть.  

В начале лета 2018 года у меня намечалась поездка в Италию, я 

планировала провести там выставку работ молодых уфимских художников. 

Я была знакома с Юлией Зубковой, мамой Насти. Она предложила 

несколько работ дочери, а Настя с готовностью взялась написать пару 

новых картин для выставки. Поездка в Италию состоялась, но выставку 

организовать не удалось. Настины работы побывали со мной в нескольких 

итальянских городах и благополучно вернулись к хозяйке. С тех пор мы, 

хоть и не часто, на связи, меня вдохновляют Настины подходы к жизни и 

радуют ее успехи. Сегодня она – студентка китайского технологического 

университета в городе Гуйян, провинции Гуйчжоу. В 2018 году изучала 

китайский язык, чтобы иметь возможность в дальнейшем проходить 

обучение в университете. Успешно сдала этот очень непростой экзамен и 

теперь учится на факультете ландшафтного дизайна и окружающей среды. 

Собираясь писать о Насте, я отправилась в Бирск: хотела посмотреть 

выставку ее работ, которая открылась в День города в Бирском 



 

 

историческом музее. В Бирске встретилась с Юлией Зубковой, ставшей в 

этом году главным архитектором города.  

– Юля, расскажите о Настином детстве.  

– Настюша с детства была талантливым, творческим ребенком. Первая 

выставка у неё прошла в пять лет в Союзе архитекторов нашей 

республики. Она тогда нарисовала огромные картины размером с 

ватманский лист, на которых, конечно, красовались лошади. Она всегда их 

любила, можно сказать, это любовь всей её жизни. У нас дома были 

игрушечные конюшни, качалки, лошади разных пород и размеров, и даже 

в кармане у Насти обычно лежала маленькая лошадка. Она своеобразно их 

изображала: туловище-огуречик, голова и длинные как лапша, бесконечные 

ноги. Настюша получила тогда диплом за оригинальность. Потом мы 

отдали ее в Уфимскую детскую школу Искусств, где преподаватель 

Твердохлебова Юлия Валерьевна, опытный и чуткий педагог, сразу увидела 

в Насте потенциал и стала отправлять её работы на различные выставки. В 

дальнейшем получалось так, что где бы Настя ни участвовала, каждая ее 

работа приносила какую-то награду. Как лучшую ученицу ее отправляли в 

творческие поездки по Санкт-Петербургу, на мастер-класс в Германию. В 

2018 году в составе делегации из пяти человек от Республики 

Башкортостан она участвовала в 17-х Дельфийских играх в номинации 

«Изобразительное искусство» во Владивостоке. Можно сказать, что у нее 

очень рано все сложилось и выстроилось в творчестве. 

– У Насти интересная техника. Очень люблю ее лошадей, а здесь, на 

выставке, привлекла внимание неожиданная для меня работа «Ночь в 

курятнике». 

– Это Настюша гостила у бабушки в деревне и «подсмотрела» такой 

сюжет… Она любит работать мастихином, пишет быстро. У нее обычно 

работы-настроение… Передавая конкретный образ, она «ловит мгновение», 

не делая эскизов. Берет холст и работает сразу маслом или акрилом. 

Бывает так, что человек может интуитивно применять нужные методы, 

средства для самовыражения. Главное сила и искренность эмоций. Часто, 

логический ход в живописи- это применение огромного опыта, когда 

эмоциональная часть обеднела, в силу возраста может быть. В нашем 

случае - эмоции это большая ценность. 

– Я не успела на открытие выставки, но сегодня с удовольствием 

рассматривала Настины работы в историческом музее, среди которых 

несколько посвящены Китаю. Расскажите, как родилась такая идея и как 

Настя, находясь на учебе в Китае, умудряется всё успевать, в том числе 

проводить выставки в России?  

– Когда я участвовала в конкурсе на замещение должности главного 

архитектора города, в Бирск приехала Настя. Мы с Настей посетили 



 

 

Бирский исторический музей и познакомились с прекрасным человеком-  

директором музея Антоном Андреевичем Антоновым. Вместе мы  

посмотрели на Бирск «с птичьего полета» с пожарной вышки и Антон 

Андреевич предложил подготовить к Дню города выставку Настиных 

работ. Интересно, что в этом году в июне в Бирске проходил 

международный пленэр в рамках проекта «ARTheART», который объединил 

более 30 талантливых художников со всей Башкирии, Москвы и даже 

Китая! По завершению плодотворной и объединяющей страны творческой 

деятельности, состоялась итоговая выставка, в работах которой отразился 

взгляд китайских художников на русский город и его архитектуру - саму 

душу этих мест. А тут, как по волшебству, приехала  русская художница 

прямиком из  поднебесной, да ещё и с огромным желанием творить!  Было 

решено перенести на холсты свои впечатления об этой стране и людях. 

Работа закипела, следовало успеть ко дню города, чтобы порадовать бирян.   

– Юля, расскажите, как Насте живется в Китае, как вообще она, такая юная, 

решилась на эту грандиозную поездку: не на отдых же, а на многолетнее 

пребывание в чужой далекой стране, да еще с серьезнейшим обучением. 

– Настюша уехала в Китай в 16 лет, 17 ей исполнилось уже там, в городе 

Гуйян. Свой День рождения она отметила впервые вне семьи, с друзьями, 

которых обрела в этой стране. Друзей у Насти хватает и на родине, и в 

Китае. Она очень творческий и коммуникабельный человек, с 

вдохновением и азартом занимается любым делом, за которое берется. 

Увлекается не только живописью и лошадьми, но и музыкой, например. 

Любит играть на гитаре, изучала этот замечательный инструмент сама, 

затем обучалась у музыканта Рустама Газиева. Оказалось, что среди 

молодежи Китая тоже много людей целеустремленных. Настя 

познакомилась с ребятами-рэперами, очень популярной в Китае 

молодежной группой, и даже принимала участие в их творчестве. Молодые 

китайские музыканты приняли ее как свою. И именно благодаря дружбе, 

прогресс в изучении языка был поистине огромен! 

В Китае все происходит стремительно: когда Настя приехала туда в 

октябре прошлого года и познакомилась с людьми, занимающимися 

лошадьми, сначала увидела буквально «голое» место, где планировалось 

организовать конный клуб. В считанные недели, как в сказке, здесь был 

создан прямо-таки райский уголок: территория полностью благоустроена и 

озеленена, в специально отведенных местах разгуливали павлины, 

плескались, переливаясь чешуей, прекрасные рыбы. Настю пригласили на 

открытие клуба в качестве почетного гостя, здесь же она провела свою 

первую выставку. В честь открытия клуба были организованы скачки, и 

Настя подарила одну из своих работ победителю из Бельгии. Другие ее 

работы приобрела хозяйка клуба. Так же быстро, как конный клуб, 

неузнаваемо изменился их студенческий кампус: за два месяца каникул 

все старые корпуса были заново облицованы кирпичом и возведен новый 



 

 

учебный корпус-красавец. Подобное не может не вызывать удивления и 

восторга. Кажется, для людей здесь нет препятствий: они быстро, четко и 

качественно делают то, что необходимо. Так получилось, что Настя попала 

в среду, которая заставляет работать, двигаться и планомерно достигать 

своих целей. Первый год она старательно изучала китайский язык, 

подтвердила квалификацию четвертого уровня, в итоге поступила в 

университет на бюджет и получает стипендию.  

– Как проходят занятия в китайском университете? 

– Китайские преподаватели очень внимательны, хорошо преподают язык. 

Обучение сначала проходило на английском, затем, как только учителя 

смекнули что мы, хоть немного, да, понимаем полностью перешли на 

китайский. Сейчас идет изучение конкретных предметов посредством 

полного погружения в каждый из них, появляется много 

профессиональных выражений. Первую неделю студенты занимались 

дизайном, потом начались уроки фотошопа, рисования, китайской 

литературы и местной гимнастики «Тайцзицюань» - все безумно интересно! 

Нужно стараться не отставать от остальных ребят, многие вещи хорошо 

знакомы, но именно такая передышка,  является прекрасным шансом для 

улучшения  языка и знакомства с коллективом. Ведь  это огромная 

ответственность-изучить то, что другие дети изучали на протяжении всей 

своей жизни. В университете есть кружки по интересам: после учебы 

можно заниматься пением, игрой на музыкальных инструментах, 

единоборствами и теперь Настя с удовольствием ходит по вечерам с 

подругами на занятия танцами.  

 

Поздравив Настю с совершеннолетием, я попросила ее передать что-нибудь 

российским друзьям. «У меня всё чудесно, потихоньку начинаю вливаться в ряды 

китайских учащихся, – смеясь ответила она. – По сравнению с прошлым годом у 

меня наметился небывалый прогресс в изучении языка. Теперь я могу 

разговаривать на китайском, не боюсь выйти за пределы своего мира, 

университета и отправиться в любую часть города, страны и даже планеты. 

Это очень радует, ведь с познанием границы исчезают напрочь! А тем, кто мне 

близок, хотелось бы сказать: нам не дают двигаться вперед страхи и 

неуверенность. Друзья, не бойтесь привнести в свою жизнь что-то новое и 

неизведанное!» 

Текст: Ольга Новикова 


