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Д мне творить охота! 
В последнем выпуске полосы 
«Семейный очаг» была 
опубликована фотография нашей 
читательницы Галины Николаевны 
Столяровой, присланная 
на фотоконкурс 
«А мне творить охота!», 
на которой она демонстрировала 
свои замечательные поделки. 
А в сопроводительном письме 
пенсионерка делилась желанием 
найти среди читателей «ММ» 
единомышленников - таких же 
увлеченных творческих людей. Не 
успело письмо выйти в свет, как 
почта принесла послание 
от Татьяны Геннадьевны 
Павлычевой, которая такое 
«творит» - посмотрите на снимки! 
- глаз не отвести. Вот вам 
и единомышленник, Галина 
Николаевна! А два ваших 
снимка, не вошедшие в прошлый 
выпуск фотоконкурса, публикуем 
сегодня: не показать читателям 
великолепные вышивки 
и макраме, а также с любовью 
выращенные цветы мы просто 
не имели права. 

Здравствуйте! Давно слежу за конкурсом «А мне тво
рить охота!» и решила тоже принять в нем участие. Я год, 
как на пенсии, а сколько себя помню, всегда старалась на
учиться чему-то новому. От палы - фотографировать, чем 
увлекаюсь до сих пор. У меня неплохой фотоаппарат «Зе
нит». В ноябре 2003 года я участвовала в городском фото
конкурсе, посвященном жизни инвалидов, заняла первое 
место. В январе 2004 года принимала участие в областной 
фотовыставке. 

Шить и вышивать на швейной машинке я научилась у 
мамы, считаю, что уметь шить и вязать должна каждая жен
щина. Я вяжу свитера всем домочадцам, шью себе и близ
ким, обшиваю внука — от рубашек и брюк до курточек и 
пальто. Недавно увлеклась лоскутным шитьем - очень по
нравилось. Пишу стихи и прозу, занимаюсь в литобъедине-
нии «Магнит». Печаталась в сборнике «По тонкому льду», 
не раз - в «Магнитогорском металле». 

Мы с мужем в свое время окончили энергофак МГТУ, 
дочь и сын - тоже выпускники этого вуза. Муж, после служ-

раз в го время случайно увидела в идиом журнале фоторе
портаж об актрисе Анастасии Немоляевой. Она, стаи невост
ребованной во время застоя кинематографа в нашей стране, 
стала расписывать старую мебель. Мне эта идея очень по
нравилась, решила попробовать. Купила старый светлый ко
мод, расписала его в стиле царицынской i ородецкой росписи, 
покрыла лаком «под красное дерево», заменила ручки, ук
лючин пы. 

Раньше я никогда не рисовала, но у меня в родне были 
художники, и двоюродный брат в Москве занимается фе
доскинской художественной росписью. Дочь, увидев мой 
комод, шхотела и мел ь i акой же. Я оля i ь купила старый ко
мол, расписала его картинками из старинной русской жиз
ни. Потом нашла старые ящики, расписала их под сундуч
ки, один - в русском стиле, другой - в японском: очень мне 

нравится Япония, много о ней читала. Кстати, на фото с 
сундучком я в платье, которое сама сшила и вышила. 

Теперь вот купила старый буфет. Муж ворчал: «Поку
паешь всякий скарб!» А мне нравится. Заказала новые двер
цы - старые были разбиты, расписала их тоже под городец-
кую роспись. Теперь надо его хорошенько ошкурить и по
крыть лаком. 

Много занимаюсь с внуком, мастерим с ним разные подать 
ки. К 60-летию Победы сделали панорамные сюжеты «Бой» 
из солдатиков и игрушечной военной техники. Попросила 
соседку сфотографировать, но получилось у нее, обрезала 
она нашу работу. 

Рада буду, если читателей заинтересуют мои увлечения. 
Всего всем доброго и наилучших пожеланий. 

Татьяна ПАВЛЫЧЕВА. 

бы на Дальнем Востоке, остался военным, служил в Агапов-
ке, в Бредах, где и вышел в отставку. Встал в Магнитогорс
ке в очередь на квартиру, простоял десять лет и получил 
отказ - плачевная история для нашей семьи. Сын и дочь 
живут в квартире моих родителей, а мы с мужем - между 
Бредами и Магнитогорском. Получается, и в Бредах мы чу
жие, и в Магнитке не свои. 

В 1998 году я выиграла конкурс «Женщина года» от Бре-
динского района. Только в нашей стране такое бывает: завт
ра еду в Челябинск на чествование финалистов конкурса, а 
сегодня меня увольняют с работы, представляя которую, я 
и стала победительницей. Я очень сильно переживала, но как 
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Анечка САМЫЛОВА 
на снимке папы Алексея 

Вот этих красивых зверюшек «натворил» 
папа. 

А я умею лепить красивых червячков. 

Краса вокруг меня прельщает. 
Хочу писать, как Рафаэль! 
Как только муза навещает -
Я за мольбертом целый день. 

Фото племянника 
прислала 

Светлана ДАНИЛОВА. 
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