
В экспозицию вошли 
живописные полотна 
разных лет и работы её 
воспитанников из студии 
«Весёлая глина» детской 
картинной галереи.

Ф антастический реализм 
– так определяет стиль 

своих работ Ольга. Рассказывая 
об этапах творческого пути, с 
благодарностью вспоминает 
общение с театральным ху-
дожником Родионом Танаевым, 
сотрудничество с обществом 
«Экология души». Его руково-
дитель Виктор Дмитриев под 
своим крылом объединил ху-
дожников, музыкантов, поэтов. 
Были выставки в 
Аркаиме, Златоусте, 
городских учебных 
заведениях и Двор-
цах культуры, кон-
церты, творческие 
встречи.

Когда Ольга Ко-
лесникова (на фото) 
руководила студией «Весёлая 
глина», она учила детей не за-
ниматься слепым копированием 
действительности, а находить 
зерно фантазии в обыденном. 
Так, из забавного керамическо-
го зверька Кати Ершовой вышла 
целая серия работ «Обжорки», 
выполненных студийцами. Поз-
же Катя самостоятельно сдела-
ла серию дружеских шаржей из 
пластилина. Герои – любимые 
учителя школы № 5.

В дизайн-проекте «Птица 
счастья», представленном на 
выставке, ребята придумы-
вали и рисовали волшебных 
птиц. Эскизы украсили посуду, 
одежду, предметы интерьера. 
Работы с большим успехом де-
монстрировали в Белорецке.

Ольга Колесникова столкну-
лась с тем, что у многих детей 
сформирован мир образов, 
где живут не весёлые добрые 
герои сказок, а назойливые 
персонажи иностранных муль-
тфильмов. Американизация 
детского мышления – проблема 
нашего времени, считает она. 
Изменить ситуацию помога-

ет арт-терапия. На 
занятиях в студии 
дети пели, инсце-
нировали, сочиняли 
сказки с собствен-
ными героями. От-
мечали праздники, 
дни рождения, спе-
циально разучивали 

стихи, песни, танцы. Большую 
помощь и поддержку оказыва-
ли родители. В стенах студии 
выросли интересные личности 
Ксюша Рожкова, Поля Аниси-
мова, Ира Зюзина, Андрей и 
Катя Ершовы, Карина Гельфа-
нова, Лада Сендовская.

Вспоминая более взрослых 
учеников, художница отмечает, 
что, к сожалению, реализовали 
свои таланты они в других 
городах. Путешествуя, Ольга 

фотографирует редкие породы 
деревьев, стильно оформлен-
ные клумбы и задаёт себе 
вопрос: а что мешает создать 
красивый городской парк в на-
шем городе? Устраивать празд-
ники тюльпанов или цветущей 
сирени, как в Севастополе, 
найти место для постоянной 
экспозиции скульптур и кар-
тин. Вот тогда бы искусство 
перешагнуло границы вставоч-
ных залов.

Девиз Ольги Колесниковой: 
«Я творю, значит, я живу». В 

своём саду она создаёт уголки 
со скульптурой, цветочные кар-
тины, расписывает стены дома. 
Кстати, у сада есть название 
– сад Петра и Марии, в честь 
родителей. Поёт в ансамбле 
«Преображение», где былины 
и духовные стихи соседствуют 
со стихотворениями классиков 
и современных поэтов. Ведёт 
студию «Штрих» при обществе 
слепых, пишет репортажи для 
сайта общества.

 Елена Сидорова

По горизонтали: 1. Про-
валенная нота. 7. Замена хлеба 
у казахов. 8. Кем служил отец 
Гарри Гудини? 10. Завсегдатай 
вытрезвителя. 11. «Вдруг... 
волн измял с налёту вихорь 
шумный». 13. Пловец с балло-
нами за спиной. 15. «Пляжный 
ад». 16. Без какой посудины 

китайская кухня не обходится? 
21. Сдельная ... 22. Единствен-
ное сумчатое животное местно-
го происхождения в Северной 
Америке. 24. Полярный лётчик 
среди челюскинцев. 25. Какую 
роль играет героиня водеви-
ля «Лев Гурыч Синичкин»? 
26. Американский мафиозо, 

ставший прообразом Майк-
ла Корлеоне из «Крёстного 
отца».

По вертикали: 1. «Ханская 
рыба». 2. Снежная угроза для 
альпинистов. 3. Туника на пре-
красных дамах Викторианской 
эпохи. 4. Аппарат, делающий 
из воды газировку. 5. Бомж 
романтического звучания. 
6. У индийцев очень популярен 
национальный аттракцион 
«Схватка с коброй». А с кем 
она при всём честном народе 
сражается? 9. Оружие из песни 
«Мурка». 12. «Многоэтажный 
вздор». 14. Яичные краски. 
17. Амурский осётр. 18. Кого 
из великих русских доктор-
ов Антон Чехов сравнивал с 
«Тургеневым в литературе»? 
19. Депортация преступника 
в иную реальность. 20. Кто у 
Князя из мультфильма «Три 
богатыря. Ход конём» выиграл 
в шкатулочки Киев? 23. Сель-
девая акула.

Год назад в России запре-
тили негосударственные 
лотереи, поскольку они 
«способны оказывать 
негативное влияние на 
сферу нравственности».

В то же время государству 
лотереи могут приносить до 
30 миллиардов долларов в год, 
а победителям – до 390 мил-
лионов. Но не всех везунчиков 

миллионы сделали счастли-
выми. Например, англичанин 
Майкл Кэрролл выиграл 15 
миллионов долларов и всего 
за пять лет истратил их на 
наркотики, вечеринки и авто-
мобили. Потом он вернулся к 
прежней работе мусорщика. 
Самый крупный джекпот в 
истории российских лотерей 
зафиксирован в прошлом году 
– 184,5 миллиона рублей.
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Творчество 

Кроссворд 

Везунчики 

От эскиза к мечте

«Пляжный ад»

Лотерейный выигрыш –  
добро или зло?

Улыбнись!  

Рецепт счастья
Было у отца-крановщика 

две дочки – Эльвира и Эль-
майна.

* * *
Дети:
– А у моего папы новый 

суперкомпьютер!
– А у моего – «бентли»!
– А у моего – вот такая 

крыса в подвале!
Все хором:
– Да ты что?! Покажи!

* * *
Женщина звонит в пожар-

ную часть:
– Алло, помогите! В моей 

квартире пожар, улица Виш-
невского, 19, квартира 5.

– Оп-па-а-а!!! Какие люди! 
Галина Семёновна, зятёк 
ваш на проводе. Вы как? 
Всё ещё считаете «лучше 
сдохнуть, чем увидеть мою 
рожу»?

* * *
Только в России могут об-

материть за то, что ездишь 
по правилам...

***
У всех свой рецепт сча-

стья. У меня на потолке на-
писано: «Завтра начинаю 
бегать по утрам». Утром 
просыпаюсь, вижу надпись 
и думаю: «Хорошо, что не 
сегодня».

***
Если вы заметили на блуз-

ке пятно, не огорчайтесь. 
Например, пятна от расти-
тельного масла легко сни-
маются бензином. Пятна 
от бензина легко выводятся 
раствором щелочи. Пятна 
от щелочи можно убрать ук-
сусной эссенцией. Следы от 
уксусной эссенции устраня-
ются растительным маслом. 
Ну а как выводить пятна от 
растительного масла, вы уже 
знаете.

В Агаповском доме культуры открылась 
юбилейная выставка магнитогорского 
художника-педагога Ольги Колесниковой

Фантастический 
реализм – 
так определяет 
она стиль 
своих работ

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Фальшь. 

7. Баурсак. 8. Раввин. 10. Забул-
дыга. 11. Лоно. 13. Аквалангист. 
15. Пекло. 16. Вок. 21. Работа. 
22. Опоссум. 24. Бабушкин. 
25. Жрица. 26. Бонанно.

По вертикали: 1. Форель. 
2. Лавина. 3. Шмиз. 4. Сату-
ратор. 5. Бродяга. 6. Мангуст. 
9. Наган. 12. Околесица. 
14. Темпера. 17. Калуга. 
18. Боткин. 19. Казнь. 20. Дуб. 
23. Мако.


