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Организаторы (отдел культу

ры администрации и Дворец куль
туры нефтехимиков) наверняка не 
ожидали такого огромного коли 
чества желающих принять уча
стие в выставке “ Марья-искусни- 
ца” . Экспонаты не умещались в за
ле, поэтому не все удалось разме
стить так, чтобы каждая вещь, 
каждое изделие, что называется, 
заиграли. И все равно первое впе
чатление ошеломляющее. На 
нем представлены поистине ше
девры русского народного твор
чества, выполненные в разной 
технике, из самых разных матери
алов: вязание на спицах, крюч
ком, плетение на коклюшках, вы
шивка гладью, крестом, ришелье, 
аппликация, макраме, ковротка
чество, шитье в технике печворк, 
изделия из глины, дерева, бере
сты, тополиного пуха, из игл пи
цундской сосны и т.д. Фантазия и 
выдумка мастеров и мастериц, по
хоже, беспредельны.

Я не знаю, сколько времени 
потратил Исаак Самуилович Руба
нов на ".вой удивительные модели 
средств передвижения разных 
эпох, н -  точно знаю, что делал он 
их с огромней любовью, до мель
чайших тонкостей изучив особен
ности, присущие именно атому 
времени. Оттого и глаз не ото
рвешь, глядя на роскошный цар
ский экипаж, запряженный тремя

парами прекрасных белых лоша
дей, на грозную тачанку времен 
гражданской войны, на первый 
отечественный автомобиль и ар
бу. запряженную волами, на вели
колепный петровский бот и пер
вый отечественный мобиль. Сот
ни крохотных деталей выточены, 
выпилены, выструганы, покраше
ны, приклеены, прикручены, при
винчены. Какие чуткие руки надо 
иметь, чтобы сотворить такое чу
до!

Мне рассказали: после посе
щения «той выставки многие жен
щины спрашивали адреса "марий- 
искусниц" - хотелось, видимо, не
медленно бежать к ним и мгно
венно научиться сделать и в свою 
квартиру такие неповторимые 
ковры, какие показали на выстав
ке Бусалаева Елизавета Михай
ловна, Гусева Нина Илларионов
на, Бухтиярова Анна Игнагьевна, 
Мымрина Ираида Назаровна, Па
нова Нина Петровна. Один ковер 
не похож на другой. У каждой 
мастерицы свой стиль, свой по
черк. М ожно стоять около каж
дого, удивляясь богатым краскам 
роз и маков, сочности зелени лис
тьев.

Подушки, покрывала, салфет
ки, скатерти, белые, цветные - все

связала крючком Жестокова Та
мара Ахметовна, в квартире кото
рой, говорят, асе сотворено ее ру 
ками.

Совсем в другой технике ра
ботает Бусова Валентина Алексе
евна. Ее изящный голубой комп 
лект - скатерть, салфетки, фартук 
- исполнен вышивкой ришелье. 
Трудно поверить, что такого во 
вершенства можно достичь аруч 
ную: изумительное чувство вкуса,

изумительная аккуратность.
Остановлю внимание еще на 

одном стенде, на котором разме
щены четыре картины одного  
формата, на одном фоне, ■  одина
ковых белых рамах. Лишь подой
дя ближе, поняла, что ато вышив* 
ка гладью. Работы тоже поистине 
филигранные: так положить сте
жок к стежку, так передать нитью 
нежнейшие оп ен ки  роз и сирени 
удастся далеко не каждому. Сек
ретом втим в совершенстве вла
деет Козлове Валентина Алексеи* 
дровна.

А рушники! Вы когда-нибудь 
видели пятиметровый? Вот и я не 
видела. Говорят, ати рушники (к 
сожалению, не смогли назвать 
мне фамилии вышивальщиц) бе 
рут напрокат у хозяек на свадьбу.

Еще бы! Гакая необыкновенная 
прелесть украсит любую свадьбу!

Подумать только, такое богат
ство недавно называлось мещан 
стаом и было начисто изжито из 
наших домов! Не потому ли не 
научились многие женщины де 
лать своими руками то, что умели 
их матери и бабушки? Не потому 
ли слышишь от иных стенании ах, 
нечего н а д е т  реОенку а садик! 
Ах, нитде нет а продаже детских

плевочак! Да тот же шарфик или 
варежки гвааать аа вечер можно, 
гладя одним глввом в телевизор.
Так нет ж*, кто то не хочет, а кто- 
то не умаат.

А вот хотели бы вы, чтобы у вал 
в квартире лтоала круглый год 
корзина с рта м и , сделанными ив 
атласных лент? Спасам несложно 
изготовить атот оригинальный че
хол, набросить его на пылеоос * и 
пожелуйста: главу приятно!

Вспомним, сколько полиати- 
леновых баночек ив под всяких 
паст и порошков мы выкидываем. 
1>ардакояа I лена Владимировна с 
дочерью Аленой взяли пшено, 
ореховую скорлупу, семечки от 
огурцов, асе ато наклеили на 
внешние стенки баночек, покре

сили, покрыли лаком - и ориги
нальные везочки, стаканы для ка
рандашей готовы! Уверяю: теких 
не найдете и за семью морями.

Цвликоламнуп коллшшшоли 
стюмоя рвщых времен ироды а 
«или учещипш техникума легкий 
промышленности. Платья юных 
девушек и знатных дам, туалеты 
вечерние, прогулочные, из шелка, 
бархата, кружев, темные, яркие, 
нежные Многих молодых енгар- 
чанок заинтересовала ата экспо
зиция, и, думаю, у техникума до
бавится учещихеа. жалеющих по
лучить чисто женскую профессию.

В выставке участвовали также 
кружки и студии Дворца творчест
ва детей и молодежи, Дома стар
ш еклассников, гим назии N 1, 
самья Гувоаой Ольги Иосифовны 
демонстрировала вязаные моде
ли - мужские, женские, детские, 
сложные по рисунку, с разнооб
разной отделкой,

Представлены десятки инди
видуальных детских работ. Как 
жаль, что нет аоаможности рас
сказать о каждой работе, назвать 
по имени каждого мастере.

Дасатки участников самого 
равного возраста и профессий 
Сотни изделий. Эемечательное, 
неповторимое русское приклед- 
ное искусство. Спешите посмот
реть - выставка работает во Двор
ца культуры нефтехимиков,

Н. УРАЛЬСКАЯ.


