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Проект «Лабиринт», дважды 
реализованный в Магнито-
горске в масштабе городских 
выставок, расширил границы 
замкнутого на себя события, 
выйдя на уровень региональ-
ного форума. Так родилась 
межрегиональная биеннале 
современного изобразитель-
ного искусства Урала «Ла-
биринт». На днях прошло её 
торжественное закрытие. 

В 
экспозиции, приуроченной к 
85-летию Магнитогорска и Году 
культуры России, было пред-

ставлено более трёхсот работ: живо-
пись, графика, скульптура, плакаты, 
арт-объекты, инсталляции, видео-арт. 
В выставке приняли участие 124 ху-
дожника из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Серова, Ирбита, Челябинска, 
Магнитогорска, Златоуста, Миасса, 
Уфы, Стерлитамака, Сибая, Орска, 
Новотроицка, Ханты-Мансийска…

«Лабиринт» – единственная из 
проводимых в Магнитогорской кар-
тинной галерее выставка, которую 
не только открывают при большом 
стечении публики, но и торжественно 
закрывают, называя победителей и ге-
роев зрительских симпатий. Профес-
сиональное жюри внимательно и под-
робно рассматривало представленную 
в залах экспозицию, долго спорило и 
обсуждало, прежде чем были названы 
победители в трёх номинациях.

В живописи Гран-при удостоен 
уфимский художник Сергей Игнатен-
ко. В номинации «Графика» фигурку 

с изображением лабиринта в виде 
змеи и яблока вручили мастеру из 
Башкортостана Талгату Масалимову. 
В декоративно-прикладном искусстве 
Гран-при достался магнитогорскому 
керамисту Валерию Хорхолюку. 
Золотую и серебряную 
медали всероссийского 
общества «Союз худож-
ников России» вручили 
Борису Самосюку из Уфы 
и магнитогорцу Алексею 
Вотякову. 

Непросто было ориен-
тироваться в обилии пред-
ставленного на биеннале: разнообра-
зие картин, предметов, графических 
листов, композиций требовало не 
только времени, но и сосредоточен-

ности, осмысления увиденного. Одно 
дело, когда смотришь на понятный и 
знакомый пейзаж Александра Куль-
пина из Верхнеуральска, Розы Сави-
новой из села Кизильского, Хатипа 
Фазылова из Уфы, и совсем другое, 

когда надо осмысливать 
работы с подтекстом: 
предметную композицию 
«Куранты города» заслу-
женного художника Рос-
сии Константина Черепа-
нова, батик «Петроглиф» 
Виталия Шаповалова из 

Трёхгорного, графический 
лист «Дыхание земли» Александра 
Сивкова из Екатеринбурга, картину 
уфимца Рафаиля Бураканова «Рыба, 
рассекающая водную гладь». Но 

зрители были явно неравнодушными 
созерцателями, потому и оставили 
немало эмоциональных записей. Если 
же учесть, что за два месяца в «кар-
тинке» побывало боле четырёх тысяч 
человек, то можно вполне согласиться 
с главным выводом: хорошо, что сде-
лали такую масштабную выставку, 
познакомили с большим регионом и 
мастерами, живущими за пределами 
Магнитки.

Больше всего «белых шаров» у 
зрителей получила картина «Детство» 
художника из Орска Михаила Кириль-
чука. Это большое живописное по-
лотно, воссоздающее бесхитростную 
картину деревенской жизни: ребята, 
расположившись на траве и скамье 
у дома с голубыми наличниками, 

слушают мальчика, читающего вслух 
книгу. Просто и понятно. 

Следующая биеннале состоится 
через два года. Но уже сейчас многие 
художники, побывавшие в Магни-
тогорске, готовы принять участие в 
новой экспозиции, а также поведать 
о нашем вернисаже своим друзьям 
из разных городов страны. Так что 
«Лабиринт-2016», вполне вероятно, 
будет масштабнее нынешнего – за 
что большое спасибо Магнитогор-
скому отделению Союза художников 
России, управлению культуры города, 
Магнитогорской картинной галерее, 
многочисленным спонсорам – в пер-
вую очередь ММК, а также авторам 
призов, эмблемы и каталога этой 
знаковой выставки 

Федеральное агентство 
по туризму (Ростуризм) 
обновило свой офици-
альный сайт. В нём по-
явились, как минимум, 
два полезных для тури-
стов раздела: «Туризм в 
России» и «Туристам».

–В 
разделе «Туристам» 
среди прочего раз-
мещена информация 

для выезжающих за рубеж. Там 
указано, куда обращаться в слу-

чае срыва отпуска, разъяснены 
вопросы по страхованию и 
визам, даны рекомендации, как 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях, – сказала пресс-
секретарь Ростуризма Ирина 
Щеголькова.

Отправляясь за границу, 
граждане должны помнить, 
что окажутся в стране с другим 
климатом, иными нормами 
поведения в общественных 
местах, требованиями к внеш-
нему виду. Поэтому на сайте 

даны рекомендации о том, как 
подготовиться к поездке. В 
разделе «Туристам» есть ин-
формация и для иностранных 
путешественников, въезжаю-
щих в Россию. Информация 
дублируется на английском 
языке.

Для путешественников, пред-
почитающих отдыхать в Рос-
сии, будет полезна информация 
о туристско-информационных 
центрах (ТИЦах) в разделе 
«Туризм в России».

– В нём указаны сайты, 
адреса и телефоны ТИЦев, 
они занимаются продвижением 
турпродуктов в регионах. В 
ТИЦах можно поинтересовать-

ся, что стоит посмотреть в том 
или ином городе, получить ин-
формацию о гостиницах, суве-
нирных магазинах, ресторанах, 
бесплатно взять путеводители, 
– рассказала Щеголькова.

А в разделе «Ростуризм-ТВ» 
можно посмотреть фильмы 
о потенциале российских ку-
рортов. Щеголькова добавила, 
что работа над сайтом ещё не 
окончена. Он будет наполнять-
ся информацией, касающейся 
турпотенциала России.

– Среди новых функций и 
обратная связь. Люди могут 
через сайт напрямую отправ-
лять вопросы в Ростуризм, – 
отметила Щеголькова.
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 Если весел на работе, то на отдыхе игрив. Русская пословица

 сериал

Что может  
«Молодость»?
В Челябинске собираются снимать сериал под 
названием «Молодость». Сейчас проводятся 
кастинги, которые продлятся до конца осени.

Новый сериал будет посвящён проблемам моло-
дёжи.

– Я познакомилась с режиссёром в Питере на пре-
мьере его картины, – рассказывает кастинг-директор 
проекта Эффи Арчибальд. – После беседы он расска-
зал мне о своей идее – снять сериал. Когда он узнал, 
что я из Челябинска, то очень обрадовался. До него 
доходили истории о нашем городе. Он слышал, что 
здесь живёт молодёжь с незашоренным взглядом, 
свободомыслящая. Мы пока не определились с датой 
премьеры, у нас много дедлайнов, мы не ко всем 
успеваем. Люди, кстати, не очень охотно идут на 
кастинги. На последнем мы утвердили трёх человек. 
Однако основной состав уже сформирован, теперь 
ищем людей на роли второго плана и массовку. Так 
что кастинги будут проводиться, пока полностью не 
укомплектуемся. Съёмки же пройдут в Челябинске: 
приедет режиссёр со своей командой. Героев сериала 
ожидают любовь, ссоры, семейные драмы. Все они 
очень разные, у каждого свой характер, судьба, но их 
объединяет одно – дружба. Всего будет показано десять 
историй про людей, которые ничем не отличаются от 
нас, простых зрителей. У всех у них есть свои про-
блемы: дома, на работе. Жизнь кажется им скучной и 
не имеющей смысла. Но, познакомившись с героиней 
по имени Варвара, они понимают, что не всё так уж и 
плохо. Всего запланировано три сезона. Первый будет 
пробным – если зрителям не понравится, то снимать 
дальше смысла нет. Насчёт дистрибуции: у нас уже 
идут переговоры с одним очень известным телекана-
лом, но его название пока оставим в тайне.

Следить за новостями сериала можно в его офици-
альной группе «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/ 
club71643302
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дмИтрИЙ ПОНОмарЁВ

От имени всех ветеранов и инва-
лидов теннисного клуба «Ещё не 
вечер», занятия которого проходят 
в ФОК «Юниор», от всей души 
благодарим директора ФК «Магни-
тогорск» Семёна Мееровича.

Хотим сказать спасибо и замечательно-
му коллективу ФОКа. Администраторы 
Любовь Антипина и Галина Имамеева, 

сотрудники Нина Лопатина и Марина 
Оголихина всегда рады нам, встречают 
улыбкой и добрым словом.

Вот уже много лет у нас есть возмож-
ность бесплатно заниматься настольным 
теннисом, получая отличный заряд бодро-
сти и энергии. Занятия укрепляют наше 
здоровье, повышают жизненный тонус и 
настроение. Более того, мы добиваемся 
больших успехов на соревнованиях раз-
личного уровня. Недавно вернулись со 
всероссийского фестиваля «Край голубых 

озёр», где автор этих строк стал бронзовым 
призёром, а его тренер Никита Осадчев, 
пятикратный чемпион России, победитель 
международных турниров, взял золото в 
личном и парном разряде!

Семёна Борисовича благодарим ещё и за 
то, что он предоставляет инвалидам бес-
платные билеты на футбол. Хорошо, что в 
городе есть такие прекрасные, отзывчивые 
люди! Здоровья крепкого, семейного бла-
гополучия, успехов в вашей благородной 
работе.

 благодарность

Люди с красивой душой


