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 Создание фотографий можно сравнить с искусством художника

 объектив | В медсанчасти прошла фотовыставка в честь юбилея магнитогорска

СВетлана УлЬЯноВа, 
специалист медико-санитарной части

«Остановись мгновенье, ты 
прекрасно!» – такими словами 
можно охарактеризовать осо-
бый, удивительный вид искус-
ства – фотографию.

Д ействительно, на фотосним-
ках, которые бережно хранят 
и передают из поколения в 

поколение, с точностью сохранены 
многие неповторимые моменты на-
шей быстротечной жизни. Создание 
фотографий можно сравнить с ис-
кусством художника. Фотохудожник 
в снимках выражает своё восприятие 
мира через ракурс съёмки, светотени, 
умение выбрать нужный кадр. Попа-
дая в объектив увлечённых мастеров, 
красота и гармония окружающего 
мира становятся предметом созерца-
ния на фотовыставках.

Сотрудники и гости медико-
санитарной части смогли увидеть 
и по достоинству оце-
нить запечатлённые с 
помощью фотоаппаратов 
прекрасные мгновения 
и интересные сюжеты 
на фотовыставке «Мой 
любимый город», кото-
рая посвящена 85-летию 
Магнитогорска. Про-
ходила она в сентябре 
в фойе столовой боль-
ницы. На суд профессионального 
жюри – фотокорреспондентов газеты 
«Магнитогорский металл» Евгения 
и Дмитрия Рухмалёвых, а также 
многочисленных зрителей было 
представлено девяносто работ двад-
цати шести работников медсанчасти 
– энтузиастов и поклонников мира 
фотографии. С глянцевых снимков 
открывались узнаваемые улочки и 
проспекты города, уютные дворики 
малой родины, скверы и парки, лю-
бимые места отдыха магнитогорцев. 
Была представлена историческая ле-

топись Магнитки: поднимались ввысь 
памятники, высвечивались значимые 
даты и события. Первая палатка – с 
неё начиналась история города. А 
рядом – готовые к великим сверше-
ниям комсомольцы – первостроители 
Магнитки и её металлургического 
гиганта. На следующем снимке от 
дышащих жаром печей и прокатных 
станов поднимает свой праведный 
меч металлург и как символ победы 
передает его воину. А по соседству 
сюжеты, посвященные индустриаль-
ному Магнитогорску.

Главное же место в экспозиции при-
надлежит горожанам. На фотографиях 
запечатлены коллеги, близкие и про-
сто прохожие, торопящиеся по своим 
делам или гуляющие в парке. Всех их 
роднит Магнитка. Вглядываясь в эти 
лица, переживаешь новые эмоции. Вот 
смеющиеся счастливые глаза врача и 
медицинской сестры. А это значит, что 
вновь кому-то подарена жизнь и воз-
можность быть здоровым. Усталыми 
крыльями легли на живот большие, 

всё знающие и умеющие 
руки хирурга. Сегодня 
они провели сложную 
операцию и заслужили 
законные минуты отды-
ха. А рядом по улицам 
большого города к до-
машним очагам спешат 
горожане. Перепрыгивая 
через лужи, летит на-
встречу своему счастью 

девушка с воздушными шариками. 
Звонко и беззаботно хохочут дети, 
радуясь первым открытиям и первым 
познаниям окружающего мира…

За время действия выставки много 
добрых слов было сказано как орга-
низаторам экспозиции, так и авторам 
работ.

– Не первый год в стенах медико-
санитарной части проходят творче-
ские выставки наших сотрудников. 
С каждым новым показом мы по-
ражаемся многогранности талантов 
наших сотрудников. Приятно осо-

знавать, что медицинские работники 
– люди увлечённые и, несмотря на 
свою большую загруженность, на-
ходят время создавать прекрасное и 
дарить его окружающим, – отметила 
в приветственном слове заместитель 
главного врача по медицинской части 
Лидия Красильникова.

Каждый участник выставки по-
лучил грамоту и памятный сувенир. 
Победители номинаций – призовые 
статуэтки «Ника». Вот их име-
на: врач-рентгенолог поликлиники  
№ 3 Александр Рязанов – номинация 
«Индустриальный город»; медицин-
ская сестра поликлиники № 3 Сайма 
Бойченко – «Городские пейзажи»; 
медицинская сестра второго тера-
певтического отделения стационара 
Светлана Мармалева – «Мой дво-
рик»; рентген-лаборант поликлиники 
№ 3 Вера Арасланова – «Любимые 
места»; инструктор по гигиениче-
скому воспитанию поликлиники № 1 
Ольга Ступина – «Лица друзей»; ме-
дрегистратор диагностического цен-
тра Екатерина Андрусенко – «Мир 
детства»; медицинская сестра гериа-
трического отделения поликлиники 
№ 2 Надежда Бакланова – «Летопись 
Магнитки»; врач-гастроэнтеролог 
гастроэнтерологического отделения 
стационара Дина Куршева – «Ар-
хитектура»; ведущий библиотекарь 
больницы Светлана Ульянова – 
«Скульптура».

Вручая грамоты и призы, пред-
седатель профсоюзной организации 
медико-санитарной части Лилия Гу-
ревич поблагодарила всех за участие 
и пожелала неиссякаемой энергии, 
дальнейших творческих идей и на-
ходок, создания новых талантливых 
работ.

Благодарим за поддержку в ор-
ганизации и проведении конкурса-
выставки «Мой любимый город» 
первичную профсоюзную организа-
цию Группы ОАО «ММК» и её пред-
седателя Александра Дерунова.

медицинские 
работники – люди 
с многогранным 
талантом, умеющие 
создавать прекрасное 
и дарить его 
окружающим
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