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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» про-
должается. Напоминаем, принять 
участие в создании народной энци-
клопедии может каждый житель 
Магнитогорска. 

Гайфуллин Назир Сайфуллинович 
(12.12.1952, Башкирская АССР), скуль-
птор, художник, заслуженный деятель 

искусств Республики 
Татарстан, член Союза 
художников РФ. Окон-
чил республиканскую 
среднюю художествен-
ную школу в 1971 году 
в Уфе, художественно-
графический факуль-
тет МГПИ в 1978 году. 
Работал художником 

бюро наглядной агита-
ции Магнитогорского 

калибровочного завода (1978–1985), ММК 
(1985–1990). С 1992 года – скульптор 
художественно-производственных мастер-
ских. С 1981 года – участник городских, об-
ластных, зональных и всероссийских выста-
вок. Персональные выставки 
состоялись в Магнитогор-
ской картинной галерее в 
2003, 2005, 2019 годах и 
в Казани (2005). Работает 
в монументальной, станковой 
и декоративной скульптуре. 
Автор мемориальных досок 
выдающимся гражданам Маг-
нитогорска: Г. И. Носову, И. Х. 
Ромазану, А. Л. Шатилину, Г. М. 
Дорогобиду, А. Д. Филатову, В. Д. 
Наумкину. Участвовал в созда-
нии садово-парковых скульптур 
для дома отдыха «Юбилейный». 
Среди произведений особое 
место занимают работы, посвя-
щённые истории, литературе и 
фольклору татарского народа: 
«Защитник Отечества», «На 
земле предков», «Республика 
Татарстан». В этом же ряду сто-
ят портреты исторических 
деятелей «Сююмби-
ке и Утямыш», «Кол 
Шариф»,  «Мамыш-
Берды», «Аблулла иби Башту» 
и других видных представителей татарской 
культуры, типичные народные образы – 
«Хасан бабай», «Портрет Вагиза», «Зульфия». 
Его произведения хранятся в художествен-
ных музеях и галереях Казани, Актаныша, 
Томска, Магнитогорска. Многие работы 
отмечены наградами и дипломами.

Гакина Ольга Александровна (13.12.1940, 
Белоруссия–16.06.2014, Магнитогорск), ро-
доначальник литературного краеведения 
Магнитогорска, собравшая материалы о 
жизни и творчестве писателей и поэтов 
Магнитки, педагог-краевед, отличник на-
родного просвещения, член-корреспондент 
Академии литературы РФ. В Магнитогорске 
с 1962 года, приехала по комсомольской 
путёвке на Всесоюзную ударную стройку по 
возведению доменных печей № 9 и 10 ММК. 
Работала электромонтажником по прогреву 
бетона. В 1964 году окончила заочное от-

деление исторического 
факультета Башкир-
ского государственного 
университета, два года 
работала учителем исто-
рии в школе. В 1966–
1976 годах – научный 
сотрудник городского 
краеведческого музея. 
Более 30 лет работала 

во Дворце пионеров. С 
1980 года – организатор школьного музей-
ного движения Магнитогорска, с 2001-го 
– руководитель музейных чтений «Исток». 
Благодаря её деятельности в 1990 годы 

сохранились многие 
школьные музеи. Была 

одним из инициаторов 
создания музея-квартиры Б. А. 

Ручьёва. Воспитанники Ольги Гакиной на 
протяжении многих лет занимали призовые 
места в краеведческих конкурсах союзного, 
российского и областного уровня. Она «от-
крыла» для города Всероссийский конкурс 
«Человек в истории. Россия – ХХ век», став 
его координатором в Уральском регионе. С 
тех пор исследовательские работы школь-
ников Магнитки регулярно участвуют в 
этом конкурсе, занимая высокие места. На-
граждена Почётной грамотой Министерства 
образования России.

Галактионов Николай Феоктистович 
(18.12.1920–27.07.1993), актёр, режиссёр, 
драматург, участник финской и Великой 

Отечественной войн. В 
1938 году поступил в сту-
дию при Малом театре, 
но с началом финской 
войны оставил учёбу 
и ушёл добровольцем 
на фронт. Демобилизо-
вавшись, на студию не 
вернулся, так как принял 
предложение работать 

на внешнюю разведку. С 
первых месяцев Отече-

ственной войны – сотрудник внешней раз-
ведки, сначала на Западной Украине, потом 
на Кавказе, в Румынии и Германии. В 1946 
году был репрессирован, получив десять 
лет лагерей. После освобождения – актёр 
театров Пскова, Новокузнецка, Барнаула, 
Мурманска, Петрозаводска, Курска. С 1967 
по 1979 год вместе с женой Маргаритой 

Оконечниковой работал в драматическом 
театре Магнитогорска, сыграл более 50 ро-
лей. Считался лучшим актёром старшего по-
коления. Из-за болезни дочери Ирины семья 
переехала в Орёл, а затем в Петрозаводск, 
где актёр создал театр-студию «Милосер-
дие» при Детском фонде Карелии – первый 
хозрасчётный театр в СССР, который на-
ходился на полной самоокупаемости и при 
этом передавал все излишки средств в Дет-
ский фонд и проводил благотворительные 
спектакли и акции в интернатах и детских 
домах Карелии, большинство которых рас-
полагалось в глубинке, в затерянных среди 
лесов и озёр деревнях. Скончался в 1993 
году. Спустя 25 лет его жена написала книгу 

«Театр и жизнь. Записки 
провинциальной актри-
сы», многие страницы 
которой посвящены лю-
бимому мужу.

Галкин Леонид Бо-
рисович  (3.07.1926, 
Д н е п р о п е т р о в с к –
2.02.1989, Челябинск), 
инженер-строитель, за-

служенный строитель 
РСФСР, лауреат премии Совета Министров 
СССР (1973) за строительство стана холод-
ной прокатки «2500» на ММК. В 1941 году 
был эвакуирован из Днепропетровска в 
Ташкент. После обучения столярному делу 
в школе ФЗО № 1 в 1942 году начал работу в 
тресте «Магнитострой»: плотник в СУ № 5, в 
1944–1948 годах – водитель в СУ № 6. В 1948 
году вернулся в СУ № 5, где возглавил бри-
гаду бетонщиков, затем был мастером, про-
рабом. В 1951 году окончил курсы мастеров 
в Свердловске по специальности «мастер 

общестроительных работ», в 1956-м – Маг-
нитогорский строительный техникум. В 
1956–1960 годах – главный инженер управ-
ления «Монтажжилстрой», затем – главный 
инженер в СУ № 6. В 1960–1971 годах – на-
чальник СУ № 3. С 1971 года – заместитель 
управляющего трестом, в 1972–1975 годах 
– главный инженер треста «Магнитострой». 
В 1973 году окончил вечернее отделение 
МГМИ. С 1976 года – заместитель начальни-
ка главка «Южуралстрой», затем – началь-
ник ПСМО «Челябметаллургстрой». Способ-
ствовал внедрению в строительство новых 
технологий и форм организации труда, внёс 
личный вклад в развитие промышленной, 
социальной и сельскохозяйственной сфер 
Южного Урала. Неоднократно избирался в 
Челябинский городской и областной Совет 
народных депутатов. Награды: ордена Лени-
на, Трудового Красного Знамени, медали «За 
трудовое отличие», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медаль ВДНХ СССР. 

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Выпуск № 66 Галерея картинная, в конце 1970-х годов в Магни-
тогорске успешно функционировали многочисленные 
изостудии, творческие организации, художественные 
школы, вёл просветительскую деятельность худграф 
МГПИ, и возникла потребность в месте, где хранились 
бы эталонные произведения искусства, в площадке 
для выставочной деятельности. При содействии ММК 
в 1979 году в городе был проведён III пленум Союза 
художников СССР, где было принято знаменательное 
решение об открытии галереи. Магнитогорская 
картинная галерея основана 27 ноября 1979 года 
решением облисполкома «Об открытии картинной 
галереи в городе Магнитогорске». Пятого марта 1980 
года издан приказ Министерства культуры РСФСР «О 
включении «Магнитогорской картинной галереи» 
в сеть государственных музеев, подведомственных 
Министерству культуры РСФСР». Первая выставка 
«Художники автономных республик» была открыта 
24 октября 1980 года. Картинная галерея в то время 
не имела своего здания и размещалась в нескольких 
местах: в блоке художественной школы, ГПТУ № 13, 
выставочном зале МГПИ, помещении правления 
Союза художников СССР. Выставки проводились и в 
залах Дворца пионеров, фойе центральной библиоте-
ки профкома ММК, в цирке, в музыкальном училище 
имени М. Глинки. Отдельное здание галерея получила 
в 1986 году. Это был книжный магазин, приспособлен-
ный под художественный музей. В Магнитогорской 
картинной галерее экспонировались выставки из 
Третьяковской галереи, Эрмитажа, из коллекции 
Инкомбанка, из частной коллекции «Графика Ми-
хаила Шемякина», персональная выставка Эдуарда 
Дробицкого в рамках 250-летнего юбилея Российской 
Академии художеств, из фондов Челябинского Музея 
искусств. С 2005 года в Магнитогорске стартовал 
масштабный проект – международный фестиваль 
современного искусства «Другая реальность», 
знакомящий жителей города с новейшими тенден-
циями развития искусства в области популяризации 
современной музыки, театральной деятельности, 
кинотворчества и изобразительного искусства. В 
рамках этого фестиваля картинная галерея организо-
вывала фестиваль граффити, выставку современного 
искусства, акции. В 2007 году в картинной галерее 
открылся информационно-образовательный центр 

«Русский музей: виртуальный 
филиал», созданный на 
базе многолетних науч-
ных, образовательных и 
методических разработок 
ведущих специалистов 
Русского музея и исполь-
зующий в своей деятель-
ности новейшие компью-
терные технологии. Маг-
нитогорская картинная 
галерея старается идти в 

ногу со временем и всё чаще выходит за 
рамки привычного экскурсионного пока-
за, становясь инициатором оригинальных 
форм социально-культурной деятельности. 
Музей предлагает разнообразные театраль-
ные, музыкальные и развлекательные про-
граммы и акции. 

Назир 
Гайфуллин

Ольга Гакина

Николай 
Галактионов

Леонид Галкин Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо 
указать: год создания, краткую 

историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современной 
деятельности предприятия.

Магнитогорская картинная галерея, ул. Им. газеты «Правда», 12

алерея картинная


