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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» и т. д. – на стр. 14

Вернисаж

на правах рекламы

В Магнитогорской картинной га-
лерее высадился целый десант из 
31 педагога-художника: открылась 
традиционная весенняя выставка, 
названная «К вершинам мастерства» 
(6+). Для неё отобраны 85 работ, 
которые подготовили преподавате-
ли детских школ искусств и детских 
художественных школ Челябинской 
области. География участников до-
статочно широкая: Верхнеуральск, 
Карталы, Куса, Магнитогорск, а так-
же посёлки и сёла Агаповка, Кизиль-
ское, Кассельский, Локомотивный, 
Межозёрный, Нагорный, Новогор-
ный.

Все представленные вниманию зрителей 
работы созданы на высоком профессиональ-
ном уровне, отличаясь техникой исполнения 
и тематическим разнообразием. Здесь можно 
увидеть галантных кукол, выполненных 
Лорой Винокуровой из Агаповки, велико-
лепный триптих «Хозяйка Медной горы», 
автором которого является Роза Савинова 
из Кизильской школы искусств, портреты 
известных артистов, созданные Андреем 
Крючковым – преподавателем детской худо-
жественной школы Магнитогорска.

Экскурс в героическое прошлое нашей 
страны – в «Блокадной симфонии» карталин-
ской художницы Марины Елизаровой. О ра-
дости сбора урожая рассказывает жанровая 
картина нашей землячки Розы Савиновой 
«Картошечка».

В целом, на выставке преобладают натюр-
морты и пейзажи. Красочные букеты и виды 
уральской природы представлены в ярких 
цветах батика, в технике которого создали 
свои работы Анна Андреева из Локомотивно-

го, Галина Чурляева и Татьяна Сильченко из 
Магнитогорска. Аромат цветов и их утончён-
ную грацию по-своему передали масляными 
красками магнитогорская художница Елена 
Щербакова и мастер по изготовлению кера-
мических изделий Мария Костырева. 

Работы преподавателей детской художе-
ственной школы Магнитогорска занимают 
значительную часть экспозиции. Колорит-
ные изображения уральских просторов пред-
ставили на своих полотнах Михаил Иванов, 
Михаил Поскребышев, Анна Фёдорова. Ори-
гинальную трактовку улиц родного города 
в технике граттажа выполнил Александр 
Величко. Авторами изысканных акварель-
ных работ стали Мария Лебедева, Надежда 
Трахтенгерц, Елена Шабанова, Ирина Мень-
шенина. Проникновенные виды Оптиной 
пустыни в пастельных пейзажах показала 
Наталья Кожевникова.

Ознакомиться с экспозицией  
«К вершинам мастерства»  
можно до 9 апреля

Её участники продемонстрировали не-
устанное желание творить, искать новые 
идеи и приёмы их воплощения. Любовь 
художников-педагогов к искусству, стрем-
ление совершенствоваться становится 
ярким стимулом для развития их учеников, 
которым предстоит продолжить дело своих 
наставников. Широкий диапазон показанных 
на выставке работ, их художественные до-
стоинства являются свидетельством того, 
что развитие культуры в нашем регионе 
находится в надёжных руках.

  Светлана Амельченко

К вершинам 
мастерства
В МКГ идёт интересная  
и разноплановая выставка 
художников Южного Урала

В субботу 1 апреля в 16.00 в 
камерном зале центральной 
городской библиотеки имени  
Б. А. Ручьёва можно будет уви-
деть грустную комедию в одном 
действии «Женская доля» (16+) 
по пьесе Валентина Красного-
рова. Это уже не первый опыт 
сотрудничества инклюзивного 
театра «Non амплуа» с драма-
тургом: зрителям запомнилась 
комедия «Классная шапочка» 
(16+) по его пьесе. И вот – ещё 
одна постановка, которая и 
настроение поднимает, и за-
думаться заставляет. А вход 
по-прежнему – свободный.

Пустая больничная палата в кардио-
логическом отделении. Робко входит 
яркая девушка и слегка тушуется перед 
уборщицей, моющей пол. Оказалось, обе 
они – посетительницы, а ещё – вот же 
незадача! – они, судя по всему, приш-
ли к одному и тому же пациенту. Или 
всё-таки нет? Или да? Напряжение не 
отпускает зрителя от первой минуты 
спектакля до последней. А по окончании 
спектакля – живой разговор режиссёра 
Виктора Шердюкова, актрис Юлии Ежо-
вой и Марины Захаровой со зрителями. 
Обсуждение после того, как отзвучат 
аплодисменты, – добрая традиция «Non 
амплуа», как и принципиально бесплат-
ный вход для всех желающих. 

Кроме постоянной публики, на спек-
такли «Non амплуа» приходят и нович-
ки. Им Виктор Шердюков готов про-
вести экскурс в историю коллектива. 
Сделаю это и я для новых зрителей. 
Инклюзивный театр «Non амплуа» был 
создан Виктором Васильевичем как теа-
тральная группа при Правобережном 
обществе инвалидов, но всё больше лю-
дей без ограничений здоровья просятся 
в яркий самодеятельный коллектив. В 
итоге на сцене можно увидеть артистов 
интересных и разноплановых, и так ли 
важно, что кто-то из них передвигается 
на коляске, а кто-то – нет.

Идёт девятый театральный сезон 
«Non амплуа». О творческих планах и 
будущих премьерах можно узнавать в 
группе «Non амплуа» в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/nonamploi. Там же 
публикуются фото- и видеоматериалы 
и рецензии.

Благодаря подвижническому труду 
режиссёра Виктора Шердюкова актё-
ры с ограниченными физическими и 
неограниченными творческими воз-
можностями покоряют всё новые теа-
тральные высоты. Так, в предыдущей 
комедии по Красногорову, «Классной 
шапочке», блистали Нина Сигорская 
и Алексей Рогалин, оба – на колясках, 
которые перестаёшь видеть уже через 
несколько реплик: в центре внимания 
– живые диалоги, мимика, интонации. 
Эти разносторонне одарённые, заме-
чательные люди – не только актёры 
театра Шердюкова. Они участвуют и 
в общественно значимых проектах, 
таких, как создание острых роликов 
студии «Синий кактус», привлекаю-
щих внимание к проблеме отсутствия 
безбарьерной среды для инвалидов и 
отмеченных на международном фести-
вале социальных видеороликов «Твой 
взгляд». И всё же хотелось бы, чтобы 
лёгкая и при этом мудрая история 
«Классная шапочка» в их исполнении 
чаще радовала публику.

Юлия Ежова и Марина Захарова от-
крывают нам другую грань творчества 
драматурга Красногорова – это рассказ 
уже не о семейной идиллии, а о любов-
ном треугольнике. Очаровательная, 
харизматичная Юлия – признанная 

любимица публики. С успехом прошёл 
моноспектакль по стихам Анны Ахма-
товой «От счастья я не исцеляю» (16+), 
который, казалось, стал вершиной 
актёрского мастерства Юлии. Но «Жен-
ская доля» дала ей возможность заново 
раскрыться – в диалоге, движении, 
наконец, в драке, которая, впрочем, не 
оставила заметных последствий. Име-
ни у героини нет, только определение 
«женщина постарше».

Её напарница по сцене и антагонист-
ка в спектакле – «женщина помоложе» 
Марина Захарова – дебютировала в 
этой работе. Пластика, шарм, попытки 
строить из себя гламурную фифу в соче-
тании с беззащитностью и ранимостью 
героини привлекают к ней, потенциаль-
ной разлучнице, симпатию зрителей. 
Состоялось уже три показа – и каждый 
раз она играет с полной отдачей, ду-
мается мне, четвёртый спектакль не 
станет исключением. Когда отзвучали 
аплодисменты, не могу не спросить 
Марину, в чём секрет её раскрепощён-
ности на сцене. Оказалось, у дебютантки 
уже есть опыт игры в любительских 
театральных постановках, а ещё она 
участвовала в конкурсе красоты «Жем-
чужина», славящемся строгим отбором 
конкурсанток и основательной работой 
с ними. Но львиную долю труда в успеш-
ный дебют красавицы Марины вложил, 
конечно, Виктор Васильевич.

К чему пришли зрители в ходе обсуж-
дения? Возможен ли в принципе одно-
значный вывод? Те, кто уже побывал 
на комедии «Женская доля» инклю-
зивного театра «Non амплуа», знают 
ответ. А тем, кому ещё только пред-
стоит получить яркие впечатления 
от этой постановки, советую прийти 
заблаговременно: лучшие места раз-
летаются быстро. Да, мужчинам тоже 
будет интересно. 

Итак, запомните: 1 апреля, 
16.00, ЦГБ имени Б. А. Ручьёва 
на улице Советской Армии, 
23. Пожалуй, лучший способ 
отпраздновать День смеха.

  Елена Лещинская

Легка ли женская доля?
Инклюзивный театр «Non амплуа» приглашает  
на искромётную комедию (16+) со смыслом

Роза Савинова. «Картошечка». 
2019. Кизильская ДШИ

Лора Винокурова. «Куклы». 
2022-2023. Агаповская ДШИ

Андрей Крючков. «Мюнхаузен». 
2021. ДХШ, Магнитогорск

Продам
* *Сад «Коммунальщик». Т. 8-904-970-24-07.
*Большая распродажа корпусной мебели. Труда, 32а, вто-

рой этаж. Т. 8-952-504-38-04.
*Сад, уч. № 49 «Березовая роща». Т. 8-922-698-05-29.
*Стройматериалы б. у.: брус, ДСП, окна, кирпич, метал-

лопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ фермы, плиты 
перекрытия. Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Дрова берёзовые, горбыль. Т. 8-909-748-38-56.
*Дрова. Т. 45-45-77.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 8-912-805-48-

48.
*Кресло-кровать, 4000 р. Т. 8-951-432-58-22.
*Распродажа корпусной, мягкой мебели и т. д. Ул. Н. Шиш-

ки, 10А. Т. 8-951-778-46-00.
*Однокомнатную, 2/2 в Орджоникидзевском районе в 

Молживе. Т. 8-912-478-57-42.
Куплю

*Комнату, доли. Т. 8-909-749-45-55.
*Железный гараж. Автомобиль в любом состоянии.  Т. 

8-967-803-81-08.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-850-23-51.
*Холодильник неисправный до 2 т. р. Т. 8-992-512-19-87.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 8-952-518-00-41.
*Холодильник, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник современный, чистый, неисправный. Т. 

8-912-403-31-84.
*Морозилку неисправную. Т. 8-912-403-31-84.
*Стройматериалы б.у.: кирпич, брус, доску, шпалы. Ме-

таллопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-97-71, 
8-967-867-31-43.

*Рога оленя, самовары, иконы. Т. 8-900-073-11-42.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-09-90.
*Ваш автомобиль от 5 т. р. до 5 млн. Расчёт в день обраще-

ния. Т. 8-950-748-78-34.
*Cад на правом берегу. Т.: 8-908-086-32-10, 43-32-10.
*Шины. Т. 8-904-975-72-14.
*Запчасти на мотороллер. Т. 8-904-975-74-38.
*Прицеп легковой. Т. 8-908-086-08-61.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.

Сниму
*1-комнатную за 7 т.р. Т. 8-908-494-31-24.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Меняю
* 3-комн. квартиру на 2-комн. квартиру или продам. Т. 

8-904-970-24-07.


