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Из почты «ММ»

Святочные посиделки
Сотрудники библиотеки семейного чтения  
№ 5, расположенной в доме № 37 по улице Во-
рошилова, организовали для членов общества 
инвалидов Орджоникидзевского района яркий 
праздник – чаепитие «Раз в крещенский вече-
рок».

Мероприятие прошло при поддержке депутатов Законо-
дательного собрания Челябинской области Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина.

Встречу открыла Нина Сикорская, прочитав отрывок из 
баллады Жуковского «Светлана». Библиотекарь Виктория 
Осокина поведала, что с давних пор славяне-язычники по-
клонялись многочисленным богам: ветра, грома, дождя… 
В особом почёте у них был Световид, несший свет и тепло. 
Испокон веков в честь него повелось называть зимние 
праздники святками. Иногда Световида в народе велича-
ли Колядой, а эти дни – колядками. На Руси колядовали и 
стар и млад.

Особое оживление гостей библиотеки вызвало появле-
ние костюмированного ряженого, роль которого исполнил 
краевед Валерий Ефимов. Он рассказал, что к крещенским 
праздникам жители станицы Магнитной готовились долго 
и основательно. Молодые парни и девушки наряжались в 
животных, надевая их шкуры или выворачивая шубы наи-
знанку. Они пугали прохожих страшными масками, ходили 
по дворам, распевая обрядовые колядки с пожеланием 
богатства, здоровья и хорошего урожая.

Святочные развлечения не обходились без гадания на 
картах и бобах. Зоя Губайдуллина представила гостям 
старинные варианты гаданий.

Забыв о житейских невзгодах, собравшиеся участвовали 
в народных играх и даже пустились в пляс. В заключение 
гости получили памятные сувениры и подарки. Хорошо 
отдохнули все за чашкой ароматного чая и праздничным 
крещенским столом!

 Коллектив библиотеки

Анонс

Для Татьян и не только
Самый женский творческий фестиваль «Татья-
нин день» (12+) пройдёт в Магнитогорске  
25 января.

В четверг в 18.00 всех Татьян и их близких приглашает 
центр музыкального образования «Камертон». В про-
грамме фестиваля концерт, выставки, творческие мастер-
классы, уроки стиля и школа мобильной фотографии – всё, 
без чего невозможен мир современной женщины, любящей 
матери, успешной карьеристки, образованной леди и про-
сто красавицы.

Настоящая женщина – натура творческая, умеющая 
находить «изюминки», даже решая повседневные задачи: 
налаживая домашний уют и подбирая образ предстояще-
го дня. В «Татьянин день» секретами своего мастерства 
поделятся ведущие специалисты в области творчества 
и стиля. Откроет фестиваль выставка работ художницы, 
руководителя изостудии «Вдохновение» центра «Камер-
тон» Татьяны Армер. Под ярким наименованием «Магия 
пастели» объединён цикл работ, иллюстрирующий фан-
тазийный мир животных и птиц.

В 18.00 начнут свою работу несколько мастерских: 
мастер-класс по рисованию кофе, визажу, «урок» для мам 
и их дочерей «Дочкины косички», школа мобильной фото-
графии, уроки по карвингу – фигурной нарезке овощей и 
фруктов.

Концертная программа начнётся в зале центра «Камер-
тон» в 19.00. В ней примут участие магнитогорские Татья-
ны, достигшие профессиональных высот в области музыки, 
литературы, театра. В этот вечер на сцену поднимутся 
актриса драматического театра им. А. С. Пушкина Татьяна 
Бусыгина, член Союза писателей России, поэтесса, искус-
ствовед Татьяна Таянова, музыканты Татьяна Тощилина, 
Татьяна Шмелькова, Татьяна Неклюдова, Татьяна Якимен-
ко, Татьяна Семиног, трио ДШИ № 4 «Три Татьяны» (Татьяна 
Боровских, Татьяна Галишникова, Татьяна Казармщикова) 
и другие. Ведущая вечера – организатор фестиваля, дирек-
тор центра «Камертон» Татьяна Данилова.

Все пришедшие Татьяны в день фестиваля получат па-
мятный комплимент от организаторов фестиваля. Вход 
свободный. Для участия в мастер-классах ведётся запись 
по телефонам: 31-73-36, 8-909-093-67-62.

В картинной галерее открылась 
очередная выставка извест-
ного коллекционера камней 
Александра Маторы (6+). И сам 
Александр Максимович, и его 
«каменные» экспонаты хорошо 
известны не только магнито-
горцам, но и жителям других 
регионов. 

Одержимость, любовь к минералам 
позволили горному инженеру собрать 
богатейшую коллекцию, на основе ко-
торой в Фершампенуазе в 1995 году он 
создал музей «Дом камня». 

Куратор выставки Анастасия Миро-
нова отметила, что в экспозиции, наряду 
с традиционными – яшмой, лазуритом, 
малахитом,  представлены и новые 
камни. Названия оказались неизвестны 
даже ей – искусствоведу, не менее десят-
ка раз презентовавшей в стенах галереи 
экспозиции минералов: 

– Всего в зале около трёхсот экспона-
тов, но это лишь сотая часть  сокровищ, 
собранных коллекционером в долгих 
путешествиях по родному краю. Новин-
ка выставки – объёмная композиция под 
названием «Падающий метеорит». 

– Хочется смотреть 
на камни и расска-
зывать, рассказы-
вать, – обращается к 
публике Александр 
Максимович и экс-
промтом проводит 
экскурсию. –  Посмо-
трите, какие головки 
у хрусталя! Необыч-
но формирование 
кристаллов – они 
«налезают» друг на 
друга. А это «Птица 
счастья» – на срезе 
орской яшмы вырисовывается голова 
совы. Новый экспонат – лабрадорит, 
или лунный камень, – очень редкий 
минерал. Его, как  святыню, почитали 
предки северян – гипербореи, изделия 
из него могут носить лишь люди с чи-
стой совестью.  Здесь – щётки аметиста  
и «Дерево счастья» с капельками аме-
тиста, чароита и сердолика на кончиках 
колючих веток южного дерева. Камни 
как обереги – обладают магической 

способностью отгонять нечистую силу. 
В этой витрине разместилась хрусталь-
ная «семья». Прилепленные друг к другу 
кристаллы учат людей, как надо друж-
но жить. А эту композицию из агата, 
пирита, лазурита, малахита, марказита 
сотворил Владимир Павлов, которого 
я считаю магнитогорским академиком 
камня. Ездим за камнями вместе с ним 
и Анатолием Павленко. Бывает, полную 
машину агатов нагрузим, и мест нет. 
Говорю, мол, Володя, может, пешком 
пойдёшь? Они и художники, и резчики 
по дереву и камню, находят минералам 
достойное обрамление.  А это – жеода. 
Вода, просочившаяся через дырочку в 
камне, становится целебной, а напитки 
покрепче, налитые в чашу из жеода, 
и закусывать не надо. Здесь обитает 
старичок-лешачок, на голове сердоли-
чок, – рифмами заговорил Александр 
Максимович, показывая на деревянную 
скульптуру. Сердолик на голове дедули 
полон «мозговых» извилин. – А если сде-
лать срезы «головы», внутри окажутся 
прекрасные агаты! А этот минерал был 
с дырами. Пришлось залечить – зашли-
фовать в пластину пирит и получить 
произведение природного искусства, в 
котором органично смотрятся золотые 
«заплатки». 

Александр Максимович считает себя 
родственником Павла Бажова не по 
крови – по духу. Писатель и фольклорист 
собирал словесные самоцветы Урала, а 
Матора коллекционирует минералы. 
Приветом Бажову стала композиция 
«Хозяйки Медной Горы» – деревянная 
скульптура с чашей голубых халцедонов 
и двумя человечками – «Горщиками» с 
дарами: горным хрусталём, морионом и 
марказитом. А композицию из различ-
ных камней под названием «Павлиний 
хвост» можно назвать не иначе, чем 
каменной симфонией. 

Истинная красота камня – в его при-
роде. Для учёных «минеральные» кар-
тины служат иллюстрацией к хронике 
земных катаклизмов. А художники всех 
направлений мрут от зависти, глядя на 
экспрессию линий и тонкость цветовых 
переходов в «каменном» рисунке агата, 
колористические нюансы сиреневых 
гроздьев аметиста. Рукотворные произ-
ведения искусства не в силах повторить 
цветовые оттенки чароита и цитрина, 

запечатлеть разнообразие спектра, соз-
данного природой в пластинах яшмы. 

Александра Матору называют поэтом, 
философом камня, человеком, который 
постиг душу минералов. Однако сам 
Александр Максимович считает, что это 
камень завладел его сердцем. Он помнит 
то состояние восторга, когда он, семи-
летний парнишка, нашёл на горе Маг-
нитной блестящий камешек. Много лет 
спустя узнал его имя – пирит. Толчком к 
коллекционированию минералов стал 
подарок – розовый хрусталь. Было это 
почти полвека назад, когда Александр 
Матора, горный инженер-спасатель, 
добывал золото в Пласте. Работа и  
командировки по всему Союзу помогли 
ему собрать уникальные минералы: са-
моцветы Забайкалья, Чукотки, Якутии, 
Кольского полуострова, Казахстана, 
Крыма, Северного Кавказа. 

Есть на выставке и заморские гости. 
Внушительные куски малахита родом 
из Африки. По словам Александра 
Максимовича, на Урале он почти не 
встречается, потому что разработка 
велась хищническим способом. Из этой 
породы камней в коллекции Маторы 
есть лишь разновидность малахита 
– хризоколла. Причудливой формы 
тёмно-чернильный минерал найден в 
Межозёрном руднике, что в Верхнеу-
ральском районе. Кладовая уральских 
самоцветов уменьшается. Очень редко 
встречается хрусталь. Богатейшее ме-
сторождение ценного минерала было 
загублено по вине человека. Выбрали 
нужную породу, а отработанную шахту 
распорядились затопить.

Нынешняя экспозиция отличается от 
прежних. Мастер Матора сделал акцент 
на раскрытии неповторимой «камен-
ной» палитры. Соединение двух срезов 
агата порождает причудливое изобра-
жение то ли короны, то ли карточной 
масти. В редком минерале из Забайка-
лья угадывается голова динозавра, а лик 
«Мадонны с младенцем» природа запря-
тала внутри яшмы. Сюрреалистические 
и абстрактные картины, созданные 
природными катаклизмами миллионы 
лет назад, не нуждаются в ином обрам-
лении, кроме рамки. Всего-то и надо, что 
отсечь лишнее, явив миру произведение 
гениального творца. 

 Ирина Коротких
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Природные творения не нуждаются в ином обрамлении, кроме рамки


