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Экспозиция

Экспозиция под названием 
«Полёт фантазии» (6+) объ-
единила работы 40 авторов, 
представивших около  
200 произведений в раз-
личных направлениях ис-
кусства. Выставка, которая 
проводится раз в два года, 
стала традиционной для 
города. 

Впервые залы галереи были отда-
ны непрофессиональным творцам в 
1995 году. Но в отличие от первых 
опытов число участников увеличи-
лось втрое, появились новые виды и 
направления творчества: народные 
мастера показали виртуозность 
владения кистью, иглой, спицами, 
резцом, инструментами компью-
терной графики.

Авторы работ в большинстве 
своём не имеют профессионально-
го художественного образования. 
Работу педагога, водителя, инже-
нера, металлурга они совмещают с 
творчеством. Возраст авторов – от 
20 до 91 года. Самый юный участ-
ник – Анастасия Юрченко, самый 
почтенный – хорошо известный 
любителям живописи Анатолий 
Заборский. 

– Формируя экспозицию, в первую 
очередь учитывали художествен-
ные достоинства произведений, 
ориентировались на новаторство, 
следование народным традициям, 
оригинальность и творческий 
характер работ, – подчёркивает ку-
ратор выставки, заведующая выста-
вочным отделом картинной галереи 

Анастасия Миронова. – Отказывали 
людям, приносившим вышивки, вы-
полненные по фабричному рисунку, 
Поражала активность авторов, ко-
торые представляли иногда до двух 
десятков работ. Выбирали лучшие, 
стараясь показать разнообразие 
видов искусства, работы, в которых 
передано настроение, искренность. 
В этом году участниками выставки 
стали люди с ограниченными воз-
можностями из Правобережного 
общества инвалидов.

Член Союза художников, в про-
шлом преподаватель худграфа 
Олег Базылев, образно говоря, снял 
шляпу перед мастерами самодея-
тельного искусства за самоотвер-
женность, трудолюбие, стремление 
к творчеству.

– Искренне восхищаюсь людьми, 
которые, отстояв смену на работе 
и дома, находят время и желание 
взяться за кисть, карандаш, резец, 
– отметил художник. – Народные 
мастера работают от души.

Педагог студии «Штрих» Право-
бережного общества инвалидов, ху-
дожник и психолог Ольга Колесни-
кова, поздравляя своих подопечных 
с первой экспозицией, спела куплет 
русской народной песни и препод-
несла ученикам осенние букеты.

Демонстрация достижений на-
родных умельцев привлекает не-
мало участников и ещё больше 
зрителей. В малом зале галереи они 
восхищались огромным деревян-
ным медведем, водружённым на 
старинном кованом сундуке. Автор 
трудоёмкой и мастерски испол-
ненной резьбы Александр Ревин 

продемонстрировал богатую «вну-
треннюю наполненность» объекта. 
Достойный внимания арт-объект 
имеет утилитарное предназначе-
ние – внутри у царя леса скрывается 
вместительный бар и потайные 
ящички. Александр Иванович из-
вестен магнитогорцам как автор 
резного иконостаса в храме Воз-
несения Господня. Он продолжает 
творческую династию семейства, не 
забывая её родоначальника – деда 
Василия Григорьевича Выдренкова. 
Прародителя нет на свете, но живо 
деяние рук его – глиняные сосуды и 
горшки, которые являются частью 
семейной экспозиции мастеров 
Ревиных. Ювелирно исполненные 
иконы выполнены племянницей 
Александра Ларисой Ревиной, а 
работы в технике чеканки принад-
лежат брату Сергею. Александр 
представил несколько работ, одну 
из которых можно назвать репли-
кой «Царевны-Лебедь» Михаила 
Врубеля. Объёмное изображение 
поначалу принимаешь за чеканку, 
литьё, на самом деле – это искусная 
резьба по дереву на фоне вставок 
из яшмы.

Активный участник выставок 
Борис Новосёлов продолжает совер-
шенствовать технику гризайля в 
пейзажных работах «Первый снег», 
«Бездорожье». Постоянный автор 
различного рода экспозиций Рим-
ма Рафикова представила портрет 
«Викинга» при полном вооружении. 
Искусствоведов поразила цифровая 
живопись Александра Чертолясова, 
удивил Валерий Романов. Поклон-
ник реалистичного стиля живописи 

вдруг выступил в непривычном 
для себя арт-направлении, придав 
сатирическую окраску работам из 
цикла «Офигенная инженерия». 
Почитатели графики отметили 
чувственность пейзажей Ивана Ка-
литени «Утренний туман», «Лунная 
ночь на озере», «Весна». Тонкость 
колористических нюансов в натюр-
мортах Любови Неволиной поража-
ет, заставляя чуть ли не под лупой 
рассматривать картины, чтобы убе-
диться – мастерица вместо красок 
использовала шерсть. Сказочные 
пейзажи Ларисы Гирчевой чудес-
ным образом раскрывают широкие 
возможности шерстяной акварели. 
А Маргарита Костюк, виртуозно 
владея техникой сухого валяния, 
населила витрину кукольными 
героями известных мультфильмов. 
Для демонстрации мастерства пле-
тения оригинальных корзиночек и 
ваз Елене Павловой понадобилась 
макулатура, клей и соломка. Пре-
красный пример для защитников 
природы и поборников экологиче-
ских движений. Ювелирной тонко-
стью отличаются бисерные деревья 
Тамары Щербенко. И не важно, 
можно ли пить чай из берестяных 
чашек сервиза, изготовленного 
Анатолием Анацким, главное, что 
зрители получат эстетическое на-
слаждение от созерцания тонкой 
работы народного умельца.

С первой выставкой можно по-
здравить воспитанников студии 
«Штрих» Алёну Богарыть и Сергея 
Шлёнкина. Девушка представила 
акварельный портрет молодого 
человека в красных тонах, Сергей 

– карандашные зарисовки друзей, 
выполненные в карикатурном 
стиле. Рисунки появились после ме-
сяца студийных занятий, и Сергей 
уверен, что благодаря ежедневной 
практике ему удалось заметно улуч-
шить технику.

Нельзя не отметить работы Нины 
Орловой. Не сразу поймешь, что 
хрустальная шкатулка в форме яйца 
сделана из прозрачной бумаги и 
крышки от пластикового контей-
нера, а ларцы из родонита, кварца, 
гематита Нина Анатольевна сма-
стерила из бумаги, камней и ниток. 
Рисунок натурального камня распе-
чатывается на плотной фотобумаге 
и сшивается по эскизу. До выхода 
на пенсию Нина Анатольевна про-
давала газеты и журналы в киосках 
«Роспечати». Выйдя на пенсию, 
решила найти применение своей 
коллекции ожерелий и бус. Приме-
нение, надо заметить, трудоёмкое, 
требующее терпения, мастерства и 
художественного мышления.

– Если ежедневно трудиться по 
восемь часов, то на изготовление 
одной шкатулки уходит две недели, 
– рассказала Нина Анатольевна. – 
Ларцы украшаю своими бусами из 
натуральных камней.

Главный художник Магнитогор-
ска Александр Мельников отметил, 
что самодеятельные художники не 
думают о коньюктуре, работают 
для души, получая удовольствие от 
самого процесса творчества:

– Идею создания летописи Маг-
нитки в стиле лубка мы с Татьяной 
Лихачёвой почерпнули именно в 
народном творчестве, в работах 
народных умельцев. Сообщество 
профессиональных художников 
и радуется успехам коллег, и за-
видует. Эта экспозиция вызывает 
однозначные чувства – восхищение, 
воодушевление, энтузиазм.

 Ирина Коротких

Праздник народных умельцев
В картинной галерее открылась городская выставка самодеятельного творчества
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