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Продам
*Сад в «Горняке». Т. 8-912-400-26-

58.
*3-комнатную квартиру в центре 

города. Т. 8-908-589-99-41.
*2к. на левом. Т. 8-950-738-63-84.
*Квартиру. Т. 8-950-747-46-25.
*Дом в п. Вятский. Т. 8-961-364-

02-00.
*Песок, щебень, скалу и другое. От 

3 до 25 т. Т. 8-950-746-96-74.
Песок, щебень, землю, глину, пере-

гной, кичигу, отсев и другое. От 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, от 3 до 10 т. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Перегной, песок, щебень, г. 3,5 т. Т. 
8-951-127-24-62.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
угловой, окрашеный, бордюр. Т. 456-
123.

*Доску, брус, дрова, опилки. stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скала, бут, черно-
зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.

*Дешёвые телевизоры. Ворошило-
ва, 31.

*Дом на Аносова, 60. Т. 8-963-097-
86-55.

*Коляску инвалидную. Т. 8-906-
852-52-19.

Куплю
*Квартиру. Т. 8-950-747-46-25.
*Квартиру без посредников по 

разумной цене. Т. 8-906-854-46-24.
*Срочный автовыкуп в любом со-

стоянии, проблемные, на разбор. Т. 
464-555.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-
92-88.

*«ВАЗ», иномарку. Т. 8-961-576-21-
09.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-51-21-987.

*Холодильник современный, не-
исправный, за 1000 р.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Стиралку-автомат. Т. 8-951-780-
65-55.

*Ноутбуки, телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
772-63-32.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Холодильник, компьютер, спорт-
товары. Т. 43-99-84.

*Поддоны, европоддоны б/у. Объ-
емы любые. Возможен самовывоз. Т. 
8-951-802-14-33, 8-904-804-57-35.

*Автовыкуп – дорого. Всех ино-
марок: целых, битых. кредитных. Т. 
8-951-817-13-99.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 
технику. Т. 8-906-850-06-00.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Холодильник, стиральную машин-
ку. Т. 8-900-096-03-08.

Юбилей

Худграфу – 50!
Полвека назад в Магнитке стали готовить  
педагогические кадры  
в области художественного образования
В начале шестидесятых годов 
двадцатого века во многих 
вузах страны  стали открывать 
художественно-графические 
факультеты: похоже,  прави-
тельство серьёзно задумалось 
об эстетическом воспитании 
молодого поколения. На Урале 
учителей рисования, черчения 
и труда с 1959 года готовил 
факультет в Нижнем Тагиле. К 
моменту открытия худграфа в 
Магнитогорском педагогиче-
ском  институте он выпустил 
четыре потока  специалистов. 
Именно оттуда отправили пре-
подавателей в Магнитку.

Я приехал в Магнитогорск с одно-
курсником Леонидом Поскрёбыше-
вым через год. Первые впечатления 
были не очень радужные. Здание 
института располагалось на левом 
берегу: покосившиеся двери, скри-
пящие половицы, прогнившие рамы 
в окнах, обрушившийся потолок в 
заколоченном актовом зале – это 
было далеко от эстетики.  Мольберты 
и другой реквизит взяли в аренду в 
изостудии ММК. За кистями и бумагой 
в Москву студенты командировали 
из своих скудных стипендий одного 
из сокурсников. Первые выпускники 
худграфа пополнили ряды препо-
давателей своего факультета, техно-
логического, а также  открывшейся 
одной из первых в области детской 
художественной школы.

Институт переехал на правый бе-
рег, и на строительстве баз отдыха, 
новых корпусов вуза были задей-
ствованы студенты художественно-
графического факультета, состояв-
шего преимущественно из парней. 
Бетонные с мраморной крошкой 
ступени, монументальные работы на 
фасаде здания, роспись в читальном 
зале – всё это сделано руками студен-
тов на безвозмездной основе.

Хорошую профессиональную шко-
лу проходили студенты, выполняя 
дипломные проекты не только для 
нужд института, но и за его преде-
лами. Десятки оформленных ка-
бинетов ИЗО и черчения в школах 
и профессионально-технических 
училищах, сотни квадратных метров 
росписей и витражей в детских садах и 

интернатах,  холлы, кабинеты Киров-
ского, Новгородского, Московского 
пединститутов, музей и студенческая 
база отдыха в Челябинском универси-
тете, санатории «Еловое», «Кисегач», 
«Утёс».

За годы существования факультет 
подготовил и выпустил тысячи специ-
алистов в области изобразительного 
искусства, которые сегодня работают 
по всей стране.  Практически в каждом 
городе, где часто приходится бывать 
с мастер-классами, встречаются не 
только наши первые выпускники, но 
их дети, продолжающие династию 
художников-педагогов. Среди выпуск-
ников есть кандидаты и доктора наук, 
члены творческих союзов дизайнеров 
и художников, работники учреждений 
культуры, заслуженные художники 
РФ. Творческий состав союза художни-
ков города на восемьдесят процентов 
состоит из выпускников магнитогор-
ского худграфа. 

Сегодня в Магнитке педагогиче-
ские кадры в области художественно-
графического образования готовит 
Институт строительства, архитектуры 
и искусства МГТУ, активно сотрудни-
чающий с детскими художественными 
школами города, картинной галерей, 
изостудиями… В институте ведётся 
подготовка бакалавров и магистров 
по направлениям дизайна, изобра-
зительного искусства, декоративно-
прикладного творчества и технологий 
художественной обработки материалов. 
Институт активно участвует в продви-
жении культурных новаций. Так, в 2015 
году совместно с Всемирным фондом 
искусств была организована площад-
ка регионального отборочного тура 
Международной выставки-конкурса 
современного искусства «Неделя ис-
кусств – ArtWeek». В юбилейный год 
организовано большое количество 
выставок, научно-методических  се-
минаров. А 3 ноября в актовом зале 
Института строительства, архитектуры 
и искусства на вечер встреч ждут пре-
подавателей и выпускников разных лет. 
Регистрация гостей по адресу: проспект 
К. Маркса, 50 начнётся в 15 часов, на-
чало торжества в 16 часов.

 Борис Гагарин, 
заслуженный работник культуры РСФСР,  

 член Союза художников России 
А. Аверин, Р. Гальфауров, Р. Сафиуллин, 80-е гг. Кизил

В мастерской Ю. Карпова. 1981 г. 

Первый звонок даёт Н. Д. Шепелев

1981 год Лето 1976 года 

Мадонна

Поможем Тимуру!
Благотворительная акция 

по сбору средств для лече-
ния Тимура Вильмировича 
НАСЫРОВА, 13.06.2007 г. р.

Диагноз – микротия ушной 
раковины, атрезия слухового 
прохода справа, кондуктив-
ная тугоухость 3 степени.

Мама Тимура: Динара 
Шафкатовна, т. 8-951-786-
88-57.

Требуется дорогостоящая операция в клинике Global 
Hearing США, Калифорния, Пало-Альто. Стоимость со-
ставляет 78000 долларов США.

Просьба указывать: Назначение платежа – лечение 
Насырова Тимура.

Реквизиты для перечисления средств:
МАГНИТОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «МЕТАЛЛУРГ»
455021, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. 

Сиреневый, 12.
Р/сч. 40703810900000100061 
в «КУБ» АО г. Магнитогорска
Кор.сч. 30101810700000000949
БИК      047516949
ИНН      7445040057
КПП      745501001
ОКПО   21503219
ОКАТО  75438369000
ОГРН     1027400001386
КБК      нет
Назначение платежа – лечение Насырова Тимура


