
ОНИ совершенно по-разному 
ощущают мир и себя в его 
пространстве.

И выставка-конкурс, традици-
онно объединившая в летние 
дни в стенах Детской картин-

ной галереи юных художников из 
Магнитки и Златоуста, Еманжелин-
ска и Копейска, Воткинска и Ниж-
некамска, Октябрьского и Озерска, 
Ханты-Мансийска, Верхнеуральска, 
Пласта и других городов Урала, Баш-
кортостана, Татарстана, Сибири, 
оказалась пронизана удивительным 
ощущением красоты и гармонии 
жизни. Графика, живопись, бумаго-
пластика, керамика, папье-маше, 
художественная обработка ткани, 
работа с так называемыми нетра-
диционными материалами – все это 
трудно назвать сухими терминами 
«техника исполнения» или «изобра-
зительные средства». Ведь в каждом 
рисунке, панно или композиции 
незримо присутствует подлинный 
дух творчества.
Вот коллективная работа вос-

питанников Детской картинной 
галереи «Царство Нептуна», вы-
полненная под руководством педа-
гога Ольги Колесниковой Ксенией 
Рожковой, Ильей Кандауровым, 
Полиной Анисимовой, Богданом Со-
ломатиным, Елизаветой Бобровой, 
Дарьей Кочневой, Анастасией Рож-
ковой, Майей Флейшер, Тимуром 
Ахмадеевым, Полиной Буряк и Ан-
ной Бикмухаметовой. Шесть миниа-
тюрных панно, в которых крашеный 
гипс искусно соединен с батиком, 
представляют зрителю фантастиче-
ски красивых оби-
тателей морских 
глубин. Они вош-
ли в число работ-
победителей, отме-
ченных наградами 
компетентного жюри.
Слияние человека с природой, 

искренний восторг от совершенства 
создаваемых ею форм и красок 
можно, пожалуй, назвать главным 
лейтмотивом детской экспозиции. 

Искусное переплетение нитей на 
плотной основе – техника, которую 
специалисты называют изонитью, 
– и вот легкокрылая бабочка со-
вершает свой изящный полет над 
лесной полянкой. Автором этого 
замечательного произведения 
стала Мария Перешеина, представ-
лявшая на конкурсе златоустовский 

Дом детского твор-
чества.
Удивительно, как 

в течение букваль-
но десятка лет рас-
ширилась палитра 
выразительных 

возможностей юных художников. 
Если бисер, акварель, аппликация, 
роспись по дереву, мягкая игрушка 
или оригами известны миру издав-
на, то такой вид изобразительной 

техники, как компьютерная графи-
ка, вошел в нашу жизнь относитель-
но недавно. Однако юные мастера 
осваивают ее не менее успешно, 
чем традиционные карандаш, па-
стель или гуашь. В этом убеждают 
работы Кати Меркуловой из Межо-
зерной средней школы, воспитан-
ницы копейского Дома творчества 
детей Кати Рау и учащейся школы 
классической живописи и дизайна – 
магнитогорки Ани Гладышевой.
Впрочем, творец, создающий 

маленькие шедевры с помощью 
кисти, бумаги, цветных ниток или 
пускающий в ход морские ракушки, 
ореховые скорлупки, сухие цветы 
и плоды, листву и степной ковыль, 
достоин не меньших восторгов, чем 
художник, использующий в своем 
творчестве последние достижения 

техники. Вы и представить себе не 
можете, какие необыкновенные 
декоративные панно создают ре-
бята из Дома детского творчества 
Чесмы! А надо-то им для этого всего 
лишь папье-маше и… скорлупу 
фисташек, сухие коробочки мака, 
легкие, как пух, метелочки ковыля. 
Зато участники кружка «Флористика» 
Правобережного центра дополни-
тельного образования детей умеют 
чудесничать с помощью особым об-
разом засушенных цветов, семян, 
разноцветной листвы и прочего 
природного материала…
И все же есть в жизни то, что 

неподвластно воле и разуму че-
ловека: время, бесконечность и 
невозвратность которого не в силах 
преодолеть самые совершенные 
приборы. Этой загадке и посвящена 
работа 16-летней Дарьи Киселевой 
«Бесконечность, или Время, непод-
властное людям» из агаповского 
Дома пионеров и школьников. 
Здесь на большом циферблате со-
вершают свой круг знаки Зодиака, 
неспешно текут часы и торопятся 
бежать секунды, соединяясь в сутки, 
недели, года…
Сказка и быль, мечты и реаль-

ность, тишина сельских пейзажей 
и шум промышленных городов, 
веселая игра и первые попытки 
философского осмысления жиз-
ни – все это, точно в волшебном 
калейдоскопе из далекого детства, 
проходит перед глазами взрослого 
зрителя на выставке «Себя ощущаю 
в пространстве». Ее организаторами 
стали министерство образования 
Челябинской области, областной 
центр дополнительного образова-
ния детей и центр эстетического 
воспитания «Детская картинная 
галерея». И потому обязательно 
побывайте здесь. Ведь юные ма-
стера из семнадцати городов и по-
селков, представившие на конкурс 
более 500 работ, очень старались 
передать вам ту энергию добра, что 
живет в их душе. Окунитесь вновь, 
хоть ненадолго, в мир беззаботного 
детства, чтобы вновь ощутить себя 
частичкой безбрежного простран-
ства, имя которому – жизнь… 
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Семь чудес «Уральских зорь»

Здесь ощущаешь себя частичкой 
безбрежного времени

Пространство 
детства

Альфия Валишина. «Автопортрет (Времена года)»

 ПАМЯТЬ
Свидетельства 
прошлого
ГОТОВА к изданию «Книга памяти» 
жертв политических репрессий 
в Магнитогорске и прилегающих 
Агаповском, Брединском, Вар-
ненском, Верхнеуральском, Ки-
зильском, Карталинском, Нагай-
бакском и Чесменском сельских 
районах в период 20–50-х годов 
ХХ века.
Автор проекта благодарит всех, кто 

не остался в стороне, не остался равно-
душным к трагическим судьбам своих 
родных и близких, друзей, знакомых, 
к трагической судьбе нашей истории. 
Каждую среду с 16 до 20 часов и после 21 
часа в другие дни можно сверить данные 
о своих родственниках и друзьях с под-
готовленной базой по телефону 8 (3519) 
28-58-84 или связаться по электронной 
почте: repressii-mag@mail.ru. 
В свободной продаже «Книги памяти» 

не будет. Сделав предоплату 400 рублей в 
июле и октябре нынешнего года, вы будете 
иметь ее на руках.
Книга объемом около 500 страниц со-

держит сотни фотографий, документов, 
сотни воспоминаний современников, она 
возвращает из небытия имена жертв ста-
линских времен.
Расчетный счет:
Магнитогорский филиал ОАО «ЧЕЛИНД-

БАНК»
к/сч: 30101810400000000711
БИК 047501711, ИНН 7453002182
Счет: 40817810707460018265
Назначение платежа: оплата за «Книгу 

памяти».

 В ДОБРЫЕ РУКИ
Киски 
без прописки

•Отдам в добрые руки котенка – очарова-
тельную девочку, белую, с дымчатой спинкой, 
двух с половиной месяцев. Тел.: 21-14-40, 
8-351-901-52-92.

•Два чудесных рыжих месячных котенка 
от мамы-экстремалки и папы «древесной» 
породы ищут любящих, заботливых хозяев. 
Тел.: 21-14-40, 8-351-901-52-92.

•Ждет нового хозяина трехлетний кот, 
помесь сибиряка и британца, с роскошной 
длинной шерстью и желтыми глазами. Не-
прихотлив в еде, но не откажется и от неж-
ного мясного корма. Тел. 8-903-091-76-05, 
Женя. 

•Ищем новую семью полуторамесячному 
котенку солнечного цвета и двум его братикам. 
Просьба – детям звонить только с разрешения 
родителей. Тел.: 20-23-27, 20-28-98.

•Продолжают искать новую семью два 
полуторамесячных полупушистых котенка, 
подброшенных под дверь квартиры. Они очень 
забавные, ласковые, приучены к туалету. А их 
нынешней хозяйке очень тяжело с приемышами 
– дома свои животные. Помогите, люди! Тел. 
34-22-83, после 20 часов.

•Мы уже сообщали о котятах, которых 
выставили на улицу в коробке. Счастливого 
часа ждут еще два котенка породы русская 
голубая, очень симпатичные. Тел.: 26-65-69, 
8-906-872-18-30. 

•На левом берегу выбросили коробку 
с маленькими щенками черного и серого 
окраса. Будут среднего размера. Помогите, 
малыши очень страдают! Тел.: 22-54-65, 
8-961-579-08-10. 

•Предлагаем обаятельных щенков для дома 
и охраны. Небольшие, красивого окраса, они 
принесут вам много хороших эмоций. Тел.: 
23-94-07, 8-922-635-01-84.

•Ждут новую семью два молодых кастри-
рованных умных котика Вася и Базилио и 
молодая стерилизованная кошка Ритуся, 
изящная, с черной длинной шерстью и бе-
лыми животиком и лапками. Все приучены к 
туалету. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84. 

•Ждут своего хозяина кошка-«мышеловка» 
– умница и работница, пушистый годовалый 
котик, тигровый котенок – его брата уже за-
брали. Все ласковые, к туалету приучены. 
Тел.: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 22 
часов.  

•С радостью сообщаем – нашел новую 
семью сиамский котик, подброшенный 
под дверь мастерской. Спасибо его новым 
хозяевам! На нашу заметку о собаке-метисе, 
находящейся в серьезной опасности, ото-
звались добрые люди и забрали ее. Просим в 
течение месяца гулять с ней на поводке, чтобы 
привыкла к своему дому, и позвонить нам, 
рассказать, как дела. Тел. 8-908-585-42-05, 
Света.

Эта выставка – 
точно волшебный 
калейдоскоп

 ЛЕТО
ПО ПРОГРАММЕ благотворительного об-
щественного фонда «Металлург» дружная 
ватага воспитанников школы-интерната 
отправилась в детский оздоровительно-
образовательный комплекс комбината 
«Уральские зори». 

Нас тепло встретили администратор Ната-
лья Вешкина и инструктор Нина Киста-
нова, которая стала гидом и активным 

участником всех развлечений: походов в 
веревочный городок, к медведице Варваре, 
в бассейн, на футбол, дискотеку и соревнова-
ния по дартсу, где наша воспитанница заняла 
первое место.
Лагерь произвел на детей огромное впе-

чатление: и тем, что «как в лесу», и брызга-
ми одуванчиков в траве, и живописными 
массивными валунами. День был богат на 
впечатления, но от наших почемучек ничего 
не ускользнуло. По их мнению, чудеса до-

полняли друг друга: цветы на полянах между 
корпусами; березы с «лежачими» стволами, 
на которых можно разместиться всем клас-
сом; могучая, в три обхвата, лиственница 
у тропинки к стадиону; горячий «классный» 
хлеб в столовой; ручей, по которому можно 
пускать кораблики, просто перепрыгивать 
через него или рассматривать камушки 
на дне; «заячья капуста» на горе, куда ре-
бята ходили посмотреть на озеро Банное; 
пение птиц под распахнутыми на всю ночь 
окнами.
Чудеса отмечали и педагоги: дети ни разу 

не поссорились, с удовольствием участво-
вали во всех играх: волейбол, догонялки, 
настольный теннис, освоились на замеча-
тельной игровой площадке. Еще одно чудо: 
о своем «друге-телевизоре» ребята даже не 
вспомнили, наслаждаясь допоздна играми и 
прогулками со своими воспитателями.
Дети постоянно ощущали заботу и вни-

мание директора учреждения ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный 

комплекс» Людмилы Скоровой и сотрудников 
ДООК «Уральские зори». Особое спасибо гиду-
инструктору Нине Кистановой, администра-
тору Наталье Вешкиной и хозяйке нашего 
корпуса Людмиле Сивожелезовой.
Администрация МОУ «Специальная (кор-

рекционная) школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», выражает глубокую благодарность 
сотрудникам БОФ «Металлург», его директо-
ру Валентину Владимирцеву за внимание, 
чуткость и безупречную организацию по-
ездок наших детей на отдых. Благодаря им 
дети учатся любить родной край, ценить и 
уважать труд взрослых, быть добрее друг к 
другу и окружающим. «Совершите чудо, руку 
протяните», – поется в известной песне. Со-
трудники БОФ «Металлург» совершили чудо, 
подарив нашим детям семь чудес «Уральских 
зорей» 

Администрация, педагоги школы-интерната 
для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей


