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выставка | талантливые работы могли бы украсить лучшие музеи

ирина колташова

В зале городской администрации торжественно открылась
выставка сотрудников муниципальных учреждений «Мое
хобби».

У

чиновников, кроме основной
работы, есть и любимое дело,
– пошутил спикер Городского
собрания депутатов Александр Морозов. – Любимое дело должно радовать
не только семью, но и коллег, а теперь
и всех горожан. Сам работы не представил, крестиком не вышиваю. Есть
хорошие фотоснимки, но мне далеко
до профессионалов. Не всякое хобби
наших сотрудников можно выставить
в зале. Например, хобби начальника
отдела мобилизационной работы
Александра Коротких – садоводство.
Во дворе многоэтажного дома на радость жильцам он создал роскошный
цветник.
Участников выставки приветствовал заместитель главы города по социальным вопросам Вадим Чуприн.
Удивился приятному открытию: разносторонности интересов работников
муниципальных учреждений, районных и городской администраций. Впе-

–

Креативные чиновники
чатленный высоким уровнем работ, экспозиции представлены различные
Вадим Валентинович, шутя, высказал виды творчества: вышивка, оригами,
пожелание авторам – претендовать на сладкие шедевры – букеты из конфет,
лучшие музеи мира.
плетение из бисера, роспись по стеклу,
Знакомство с выставкой продолжи- вязаная игрушка, предметы одежды.
лось под музыку лауреата междунаОрганизаторы выставки – люди не
родных конкурсов, солиста Магни- менее творческие. Ольга Семёнова
тогорского концертного
увлекается изготовлеобъединения Романа Финием кукол – делает чевсех увлечённых
липпова.
ловечков из полимерной
объединяет то,
– Бытует мнение, что
глины, мягких материасотрудники администралов. Екатерина Айбулачто свои изделия
ции – сухие люди, – говотова, сотрудник этого
они дарят близким
рит одна из организаторов
же подразделения адмивыставки, заместитель
нистрации, увлечена выпредседателя комитета по
шивкой. Монохромный
управлению имуществом
портрет известной пои земельными отношедиумной модели Наоми
ниями администрации Магнитогорска Кэмпбелл выполнен Екатериной в
Ольга Семёнова. – Организуя экспо- сюрреалистической манере.
зицию, хотели показать, что у нас ра– Мои вышивки не авторские. Поботает множество творческих людей. купаю готовые наборы. Разрабатывать
Выставка – первая, но, надеемся, не эскизы некогда. Вышиваю с удовольпоследняя. Предварительного отбора ствием – занятие успокаивает, уравноне было, принимали все изделия. В вешивает. Занимаюсь творчеством

десять лет. Почти все работы дарю.
Многие вышивки вместе с друзьями
«уехали» в их города.
Юлия Тесленко поделилась секретами создания слонёнка в цветочек и
весёлой черепашки:
– Покупаю заготовки, выбираю
цвет специальной бумаги и начинаю
творить. Занятие расслабляет, увлекает, вдохновляет.
Аскарова Наталья из отдела бухгалтерского учета и отчетности
представила на выставку вязаные
изделия: сумки, сарафанчики, детские платья.
– Работ много, но почти все раздариваю. Увлечение началось в школе:
учитель труда показала основы вязания. Чудесный педагог научила всему,
что пригодится в жизни: обращаться
с электрическими приборами, вышивать и даже плотничать. Сначала
вязала для своих детей, сейчас одеваю
племянницу.
Десять лет увлекается вышивкой

Олеся Шевкун из правого управления.
В экспозиции представлены работы,
вышитые бисером:
– Считала себя неусидчивой, никогда не думала, что серьёзно увлекусь делом, требующим терпения и
сосредоточенности. Первую работу
выбросила: выбрала сложную схему,
в которой было 22 цвета. Бисером
увлеклась позже. Материал объёмнее, интереснее, ярче и очень быстро
видишь результат. Первую работу, вышитую бисером, подарила крестнице.
В храме окрестили дочку и освятили
бисерную икону, которую друзья очень
берегут.
Основная тематика «бисерных» работ – лики святых, сюжеты из Святого
Писания. Сейчас Олеся трудится над
романтическим сюжетом – вышивает
красных, как у Петрова-Водкина,
скакунов.
Ольга Ронжина из администрации
Орджоникидзевского района представила несколько работ.
– Дома хранится почти 30 вышивок.
Работаю каждый вечер, находя в занятии радость и успокоение. Зрению не
вредит. Напротив, стала видеть лучше.
Работаю по готовым эскизам.
Вышивки Ольги Ронжиной «Святая Матрона Московская», «Святая
Ольга», «Святой ангел-хранитель»
сохраняют религиозные каноны:
бисером вышиты оклады. Так шили
бисером в монастырях.
Зрители не скрывают восхищения
работами специалиста аналитического
подразделения службы инвестиционных проектов и стратегического
развития Магнитогорска Ольги Недосейкиной. Различные по жанрам, натюрморт, городской пейзаж, живописные полотна «Французский дворик»,
«Соленья», «Цветы июля», выполнены
рукой настоящего мастера.
В экспозиции есть и забавные, шутливые работы. С характером получился «Козёл Мефодий» у Ольги Трейбач.
Животное переполнено чувством собственного достоинства. На передничке
мягкой игрушки вслух читаю надпись:
«Любовь зла». «Полюбишь и козла», –
завершает одна из гостей выставки. А
вот и не угадала. На спине у козлика
написано строгое предупреждение:
«За козла ответишь!»
Устроители выставки «Моё хобби» выполнили задачу: чиновники в
Магнитке – не только талантливые,
трудолюбивые и творческие, но и
весёлые люди

мода и настроение | Гамак, ножницы, бумага и полёт фантазии
Начало зимы – тяжкое испытание для
психики. Если сутки состоят из долгой
ночи и коротких сумерек, трудно оставаться оптимистами.Но это еще не повод
предаваться унынию. Вполне реально
добавить ярких красок и новых ощущений
в собственную жизнь благодаря какомунибудь захватывающему, модному и
стильному хобби. Остается только выбрать, какому именно.

Ломография

Долой набившие оскомину селфи в пейзаже
и интерьере! Если талант фотографа так и рвется наружу, вооружитесь старым пленочным
фотоаппаратом и щелкайте все подряд. И неважно: выстроен ли кадр, достаточно ли света.
Даже пленку, отщелкав с первого раза, менять
не надо! Снимайте «вторым слоем»! В итоге
после проявления вы получите причудливые

Сделать жизнь ярче
изображения, похожие на полотна сюрреалистов – великолепную дизайнерскую «фишку».
Кстати, некоторые поклонники ломографии так
увлекаются, что добывают себе фотоаппараты с
несколькими объективами, чтобы «щелкать по
очереди» с разницей в доли секунды. Результат
получается восхитительно замысловатым!

Дальнейшее – дело техники, а вернее – полет
фантазии. Можно создать оригинальный коллаж или открытку, эстамп или панно, а можно
собрать целый альбом коллажей с уникальными
и памятными фотосюжетами.

или на кухне, но результат станет наградой за
все: ванная с натуральным мылом собственного
изготовления – это целый ритуал красоты и
наслаждений.

Антигравити

Мыловарение

Скрапбукинг

Еще одно оригинальное увлечение, связанное с фотографией. Оно больше подойдет творчески одаренным домоседам. Вы берете старые
фотографии, открытки (возможно, оставшиеся
от вашего школьного хобби), кусочки ткани и
бумаги разных фактур. Потом вооружаетесь
ножницами, клеем, а при желании – и красками.

Если вы еще в школе обожали уроки химии с
их забавной атрибутикой в виде колбочек, трубочек, пробирок и спиртовок, то вполне можете
«окунуться в детство» и вдобавок наполнить
свой дом приятными ароматами, затеяв создание
собственного мыла. Конечно, придется проявить
изобретательность, чтобы найти место для
специальной посуды и ингредиентов в ванной

Роскошный релакс для творческих личностей,
которых угнетает приземленность современного мира. Первое и главное отличие «воздушной
йоги» от традиционной – отсутствие земли под
ногами. Нет ни пола, ни коврика – только гамак.
Он раскачивается от любого движения и дает
чувство парения над землей. Именно в нем вы
проделываете заданные тренером упражнения
и учитесь максимально использовать возможности своего тела. Со стороны кажется, что
люди в гамаках – как минимум акробаты. Но
антигравити не требует никакой специальной
подготовки, выполнять упражнения смогут даже
те, кто никогда не занимался спортом.

Хобби – это тяжёлый труд, которым вы не должны зарабатывать себе на жизнь. Хуго Штейнхаус

