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  увлеченность 

Багаж Елены Павелиной
В магнитогорском краеведческом музее состоялась 
юбилейная выставка «на любовь свое сердце настроив», 
посвященная 25-летию профессиональной деятельности 
журналиста Елены Павелиной. организовали праздник ее 
соратники по общественному межрегиональному движе-
нию «Экология души».

Поздравить именинницу пришли деятели культуры и искусства: 
представители библиотек, музыкальных школ, общественных ор-
ганизаций, коллеги, сотрудники и друзья виновницы торжества. 
Сама юбилярша, вспоминая прошедшее, ничуть не жалеет, что 
связала жизнь с журналистикой, несмотря на детское увлечение 
математикой и перспективы работать переводчиком.

В ее адрес сказано много теплых слов, отмечены заслуги и до-
стижения. Что неудивительно, за двадцать пять лет сотрудница 
«Магнитогорского рабочего» успела сделать много: организовала 
и ведет элективный курс «Азбука журналистики» при школе № 
64, явилась инициатором и участником поездки в Бранденбург ан- 
самбля юных скрипачей «Концертино» из Дома музыки и худож-
ников из детской картинной галереи, отредактировала не один 
сборник магнитогорских поэтов и писателей.

– Восхищаемся вашим талантом и трудолюбием, человеческими 
качествами и  гражданской позицией! Берем с вас пример! – ска-
зала редактор молодежной газеты «Музыка» Анна Тишина.

Остается присоединиться ко всем душевным словам в адрес 
Елены. Желаем профессиональных и личных успехов, смелых 
идей и удачных воплощений. Пусть ее сердце всегда будет на-
строено на любовь.

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

Пятая по счету, она подтверж-
дает, в первую очередь, каче-
ственный рост произведений, 
предложенных для юбилейной 
экспозиции. 

Рассказывая об истории созда-
ния клуба, его участниках, те-
мах, предложенных мастерами 

для показа, руководитель «РУСАРТа» 
Александр Тепляков называл тех, кто 
начинал, кто уехал, кто появился в 
клубе недавно. Все они собираются 
не только для того, чтобы познакомить 
со своими работами, но и послушать 
советы «зубров», поделиться наблю-
дениями, рассказать о технических 
новинках, показать, что получилось 
в результате путешествий, что под-
смотрено случайно, выхвачено из, 
казалось бы, обыденной ситуации. 
Выставка называется «Магия кадра», 
и семеро ее соавторов предложили 
зрителям по-настоящему яркие, удиви-
тельные, красивые, неожиданные, за-
гадочные, заставляющие задуматься, 
вглядываться, искать потайной смысл 
во всем этом роскошном великолепии 
остановленных мгновений.

Александр Те -
пляков – мастер с 
большим опытом, 
более двадцати лет 
представляющий 
группу лучших магнитогорских фото-
художников. При его имени знатоки 
сразу же вспоминают роскошных об-
наженных красавиц, девушек-невест, 
женщин, живущих ожиданием рож-
дения ребенка: все они чудесные, 
трепетные, нежные, с особой тайной, 
своим миром. Александр совершенно 
по-особенному чувствует их состоя-
ние, видит то, что порой не знают и не 
понимают окружающие. Естественно, 
и эта выставка не обошлась без силь-
ной работы «Обнаженная», без «Ма-
гии ню». А его «Цветение» – вообще 
удивительно и прекрасно: в безумное 
облако усыпанных белыми цветами 
ветвей органично и невесомо впле-

лось изящное обнаженное женское 
тело. Будто именно там ему и место! 
В серии свадебных работ прекрасно 
сделанный как бы набросок: кокетли-
вая подвязка с маленьким красным 
цветком на «случайно» приоткрытой 
женской ножке: просто ветром при-
подняло легкое свадебное платье…

В категории маститых фотохудожни-
ков и Алексей Воронцов. Сам о себе 
рассказывает, что сменил много про-
фессий, но никогда не расставался со 
съемочной аппаратурой. На выставке 
представлены работы, характерные 
его «почерку»: Алексей – мастер жан-
ровых, моментальных кадров, лучше 
всех умеет представить острые, ди-
намичные, характерные спортивные 
сцены. Здесь его «Первая грязь» – три 
снимка непростого авторалли. И в про-
тивовес – неожиданная «Паутинка», 
снимок, сделанный в темноте ночи, 
перед рассветом, в момент, когда 
капли росы легли на легкую паутину 
бриллиантовыми искрами. 

Евгений Бочкарев самый заядлый 
в клубе путешественник. Работает 
на цементно-огнеупорном заводе 
заместителем главного инженера, 

свой отпуск 
не представ-
ляет без охо-
ты за редким 
кадром. Он 

любит сплавы, туризм, лыжные по-
ходы, красивые закаты, диковинные 
места, загадочные ущелья, заоблач-
ные вершины. По снимкам Евгения 
можно составить карту красивых пей-
зажей Кавказа, Байкала, Саян, При-
полярного Урала, Северо-Западного 
Памира. На выставке работ Евгения 
больше всех. Тут и забавные, удачно 
подсмотренные «Лисята», и «Вечерняя 
рыбалка», и наводящая на философ-
ские раздумья «Арча»: невольно вспо-
минается лермонтовское «На Севере 
диком», и непередаваемо красивая 
бирюзовая чаша «Искандер-куля», и 
кошка на плите городской канализа-
ции в снимке «Одиночество».

Дмитрию Прокофьеву повезло 
дважды. На первом этаже галереи 
расположились его «Французские 
улочки» – подборка работ, сделанных в 
результате командировки, а на втором 
– роскошные пейзажи, путешествие 
по хребтам и вершинам ближнего Ура-
ла, зимние и летние картины природы, 
очарование скал, корней, стволов.

Путешествия стали основой работ 
и Дмитрия Муромцева, ведущего спе-
циалиста ООО «ММК-Информсервис». 
Началом своего увлечения он считает 
поездку по Европе в 1996 году. С тех 
пор появился интерес к городам, 
жизни людей в разных странах. Сами 
названия последних по времени ра-
бот «говорящие»: «Ночь, улица, часы, 
автобус…», «Символ, который всегда 
с тобой» (Эйфелева башня), «Ритмы 
Вечного города», «Непарадная Вене-
ция», «Париж, набережная». 

Владислав Селезнев считает, что 
хорошая фотография должна быть 
эстетичной, в ней необходимо при-
сутствие красоты и разнообразия 
мира. Поэтому снимает портреты, 
работает в жанре ню. На выставке 
представлена его галерея женских 
портретов, интересны работы с узлами 
и веревками, оплетающими женский 
торс («Сплетение»).

Самая молодая участница «Магии 
кадра» – студентка пятого курса фа-
культета изобразительного искусства 
и дизайна МаГУ Елизавета Шишова. 
Тем не менее ее работы публикуют 
фотожурналы, она умеет работать с 
людьми. У Лизы на выставке стильные 
своеобразные портреты «Девушка с 
сережкой», «Татьяна», «Viktor». 

Все семеро, предложившие свое на 
пятилетие «РУСАРТа», совершенно от-
личны друг от друга. Общение, дружба, 
профессиональное увлечение не сде-
лали их одноликими – каждый имеет 
свое лицо, почерк, по которому их 
можно сразу узнать. Как сказал один 
из посетителей выставки, «они другие, 
они видят то, что не видим мы»  

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ 
фОТО > ЕВГЕНИй РухМАЛЕВ

  Меньше поклонников – меньше выходов на поклоны – больше времени на творчество. Александр РЫВИН

Они видят то, что скрыто 
от всех остальных

Из тысячи мгновений
В картинной галерее проходит выставка работ участников  
городского фотоклуба «РУСАРТ»

Вера в будущее и важность прошлого  
слились воедино

мир прекрасного

Возвращение к юности

 «сВязь ВрЕмЕн и поколений» 
– так организаторы назвали 
свою акцию. В ней приняли 
участие представители клуба 
«ровесники магнитки» – люди, 
которые лично внесли тру-
довой вклад в становление 
города. они говорили от имени 
своего поколения. молодежь 
представляли юные журнали-
сты из кружка, который ведет 
дочь поэта, сотрудница «маг-
нитогорского рабочего» Елена 
Павелина.

Так сложилось, что в тот же день 
Магнитогорск хоронил своего 
знаменитого литератора Алек-

сея Атеева. И первое, что сделали 
пришедшие: почтили память ав-
тора «Пригоршни тьмы» минутой 
молчания. 

– Нам необходимо быть вместе, 

– говорит организатор «Связи вре-
мен», руководитель движения «Эко-
логия души» Виктор Дмитриев. – По-
тому что опыт – это важно. Семья Па-
велиных в этом смысле уникальна: 
сначала глава семейства, затем его 
дочь, а теперь и внуки связали себя 
с одним ремеслом – журналистикой. 
Так происходит преемственность. 
– Хорошо, что встреча, вопреки не-
взгодам, состоялась. Я думаю, для 
моих учеников это будет серьезным 
жизненным уроком, – подхватила 
Елена Викторовна. – Каждый из «Ро-
весников» – пример благородства и 
патриотизма для них.

Многие из гостей знали Виктора 
Павелина. Вспоминая былое, они 
отмечали порядочность, образо-
ванность, отзывчивость и само-
достаточность этого человека. Но 
не только друзья и родственники 
краеведа собрались в музее. К 
ним присоединилась руководитель 

клуба авторской песни «Феникс» Яна 
Морозова со своими подопечными. 
Они исполнили для присутствующих 
«Грузинскую песню» Булата Окуджа-
вы и «Здравствуйте» Юрия Гарина. 
Символично и обнадеживающе 
звучали слова: «…Если не было, так 
будет еще. Все еще впереди!»

Продолжая творческую линию, 
поэт Валерий Кадочников прочел 
свои стихи. В них вера в будущее 
и понимание важности прошлого 
слились воедино: «Нам полезно к 
юности вернуться. И тогда мы не 
сожжем мосты…»

Возвращение к юности состоя-
лось: молодые корреспонденты 
получили уникальную возможность 
пообщаться с основателями города 
и взять у них интервью. Их материа-
лы будут опубликованы на страницах 
«Магнитогорского рабочего». А раз 
так – значит память жива, и мосты 
не сожжены... 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ


