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АН-132Д успешно осуществил свой первый полет
31 марта 2017 года с взлетной полосы аэродрома «Святошин» впервые поднялся в небо первый прототип нового
многоцелевого транспортного самолета Ан-132 – самолет-демонстратор Ан-132Д. Тысячи людей пришли посмотреть
на это важное событие. Несмотря на непогоду, настроение у всех было праздничное, а полет нового самолета прошел
успешно. Участие в мероприятии приняли Президент Украины Петр Порошенко, почетные гости, руководство, профактив,
работники предприятия, представители СМИ.

Полет
продолжительностью
1час 50 минут выполнил смешанный экипаж в составе: командир - летчик-испытатель
1 класса Виктор Гончаров (ГП
«АНТОНОВ»),
летчик-испытатель, генерал Мохаммед Аяш
(«Taqnia Aeronautics Company»,
Королевство Саудовская Аравия),
второй пилот – летчик-испытатель 2 класса Богдан Загорулько
(ГП «АНТОНОВ»), ведущий инженер по летным испытаниям Владимир Нестеренко (ГП
«Антонов»). В первом полете Ан132Д сопровождал новый реактивный транспортный самолет
Ан-178.
Программа создания Ан-132
реализуется по контракту с заказчиком из Королевства Саудовская
Аравия (КСА), в тесном сотрудничестве с Научно-техническим
Центром
имени
Короля
Абдулазиза (KACST) и компанией

«Тaqnia Aeronautics Co.». В проекте задействованы предприятия
авиационной отрасли Украины и
ведущие компании-поставщики
авиационной
промышленности
мира.
На аэродроме «Киев-Антонов»
летной испытательной базы ГП
«АНТОНОВ» вместе с создателями самолета Ан-132Д встречал Президент Украины Петр
Порошенко. Он поблагодарил
участников программы и отметил:
«Я чувствую гордость за своих
соотечественников, за тысячи
работников не только завода
Антонова, а многих украинских
производств, которые приложили и приложат максимум усилий, чтобы Ан-132Д запустить в
серию. Это будет ежедневный и
упорный труд. А сегодня состоялось главное - наш самолет поднялся в небо. Я видел, как волновались и главный конструктор, и

инженеры, и руководство. Видел,
как громко аплодировали, когда
сказали, что уже есть пробег,
самолет приземлился, и все у нас
хорошо».
Президент
ГП
«Антонов»
Александр Коцюба поздравил антоновцев и партнеров с успешным
окончанием очередного этапа
программы Ан-132. По его словам, следующим важным этапом
в проекте Ан-132 станет презентация самолета-демонстратора в
Королевстве Саудовской Аравии,
которая пройдет после выполнения самолетом части программы
летных испытаний.
На мероприятии по случаю
первого полета выступил доктор
Khaled Abdullah Alhussain, директор Национального Центра
Авиационных Технологий KACST,
КСА. В своей речи он отметил
большое значение проекта Ан-132
для КСА и выразил уверенность в

том, что небо его страны гостеприимно встретит этот самолет!
По информации пресс-службы
ГП «Антонов», многоцелевой Ан132 предназначен для полетов на
ближне- и среднемагистральных
маршрутах. Новый самолет будет выполнять широкий спектр
задач, включая перевозку различных грузов весом до 9,2 т, в
том числе почты, «навалом», или
на авиационных паллетах, легкой самоходной и несамоходной
техники. В условиях чрезвычайных ситуаций Ан-132 сможет
использоваться для эвакуации
населения из зоны стихийного
бедствия, транспортировки раненых на стандартных носилках,
десантирование спасательных
команд.
Комментарии участников события читайте на 2 стр. данного
выпуска газеты.

МОТОРОВСКОМУ
«МЕРИДИАНУ»
55 ЛЕТ
Ежегодно с мая по
сентябрь молодежь АО
«Мотор Сич» отдыхает
на своей заводской
молодежной туристической базе «Меридиан».
За сезон базу посещают
свыше 5,5 тыс человек.
В 2017 году молодежной базе исполняется
55 лет.
В апреле и октябре
ежегодно проводятся
трудовые заезды для
благоустройства базы.
Среди основных меридиановских мероприятий – выездные семинары для молодежи,
экскурсии, конкурсы,
викторины, спортивные
состязания, театрализованные представления, ярмарки талантов и многое другое.
Визитной карточкой
молодежной базы, безусловно, является Меридиановская отраслевая
Спартакиада, которая
проводится ежегодно
при поддержке АО «Мотор Сич».
Поздравляем трудовой коллектив базы и
всех меридиановцев
с юбилейной датой и
желаем нашему любимому «Меридиану» процветания и дальнейших
успехов в установлении
дружественных отношений между молодежью
предприятий нашей
отрасли!

ПРОФСОЮЗ ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
«Если ты не учишься, то
незаметно станешь стариком,
и не важно тебе 20 или 80
лет. Когда ты учишься, ты
всегда остаешься молодым и
прогрессивным» - говорил
Генри Форд.
Актуальность его слов возросла
особенно в последние годы. В быстро меняющемся мире необходимо учитывать новые условия и
реагировать на новые вызовы. Без
постоянного самосовершенствования и обучения — это сделать
невозможно. Именно поэтому обучение является настолько важным направлением работы в профсоюзном движении. Не является
исключением и наш Профсоюз.
В марте-апреле при организационном участии ПАУ состоялось
несколько обучений и семинаров
профактивистов.

Так, в конце марта на ГП «ЖМЗ
«Визар» при содействии администрации и профкома предприятия
состоялось обучение профактива
по охране труда. Его участники
в ходе обучения ознакомились
с полномочиями и правовыми
основаниями осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда на предприятиях, изучили основные задачи
профсоюзов в этом контексте.
Также участники ознакомились

с основными требованиями при
проведении расследования и
учета несчастных случаев на производстве и т.п., актуальными изменениями законодательства в
сфере охраны труда. Как известно, охрана труда является одним
из приоритетных направлений в
деятельности любого профсоюза,
поэтому проведение обучения в
данной сфере позволяет не только улучшить знания профактивистов, но и положительно повлиять

на ситуацию в сфере охраны труда на конкретном предприятии.
В начале апреля т.г. в Академии
труда и социальных отношений
состоялось общее обучение председателей (заместителей) ПО
ПАУ и профактивистов первичек
Профсоюза. Тематика обучения
была разноплановой и касалась
всех направлений деятельности
Профсоюза.
В рамках этого обучения состоялся семинар по вопросам

корпоратизации
предприятий
авиастроительного
комплекса.
Перед участниками семинара
выступили Председатель ПАУ
Ярема Жугаевич, представители МЭРТ – Елена Дьяченко,
ГК «Укроборонпром» - Сергей
и
заместитель
Улановский
Председателя ФПУ Александр
Шубин.
Подробнее о проведенных
обучениях и фоторепортаж —
на сайте Профсоюза.
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літаків відбудеться в поточному році. Це питання
включено до Державного
оборонного замовлення.

Заступник Міністра
економічного розвитку і
торгівлі України Юрій Бровченко:
Перший політ літака Ан132Д для нашої країни
є визначною подією.
Ця подія засвідчує, що
продовжується відродження
авіаційної галузі України.
Наскільки вам відомо, в
Україні з жовтня 2016 року
функціонує Національний
комітет з промислового
розвитку. Його очолює
Прем’єр-міністр України
В.Б.Гройсман, а заступником
Голови комітету і головою
експертної ради є Перший
віце-прем’єр-міністр України
- Міністр економічного
розвитку і торгівлі Кубів С.І.
Керівництво Уряду і Комітет
приділяють максимум
зусиль і уваги питанням
промислового розвитку. На
даний час МЕРТ спільно з
ДП «Антонов» та іншими
учасниками авіаційних
підприємств працюють над
проектом Державної Програми розвитку авіаційної
промисловості. Крім того,
розробляється відповідна
нормативно-правова база,
яка дозволить врешті-решт
авіаційній галузі зрушити
з місця і продовжити свій
розвиток. Зокрема, обговорюються питання створення
лізингової компанії, залучення вітчизняних літаків до
внутрішніх авіаперевезень,
як пасажирських, так і
транспортних, виходу на
світові ринки і завойовування ніш в тих країнах, де
вони є.
Стосовно термінів, то ми
розраховуємо, що Державна програма розвитку
авіаційної промисловості
буде ухвалена до кінця
квітня поточного року. Стосовно утворення лізингової
компанії, то протягом поточного року, сподіваємось,
що вона буде створена.
Хотів би акцентувати увагу
на тому, що ми намагаємось
закласти в проект Програми
реальні речі. Можливо це не
всім сподобається, але ми
хочемо закласти в Програму
кроки, які ми дійсно зможемо зробити і виконати. Ми
не хочемо аби тези Програми залишились лише на
папері, тому прописуємо в
ній те, що можна виконати.
Це стосується і літаків, і виробництва по їх створенню і
багатьох інших питань.
Стосовно закупівлі
вітчизняних літаків
Міністерством оборони
України, то очікується, що
відповідна закупівля трьох

Щодо корпоратизації
підприємств авіаційної
галузі, то цей процес вже
розпочато, в т.ч. і Законом «Про створення
спільних підприємств».
Корпоратизація дасть
можливість залучити
інвестиції в розвиток, знайти потенційних інвесторів,
які будуть зацікавлені в
нашій техніці.

Первый Герой Украины, Заслуженный летчик-испытатель Александр Галуненко:
- Полет Ан-132Д – важное
для всех самолетостроителей событие. Тысячи людей
– работников ГП «Антонов» - пришли посмотреть
на первый взлет самолета.
Каждый из них внес свою
лепту в создание этого прекрасного самолета. Этот
самолет – гордость каждого
работника, конструктора,
инженера. Данное событие
еще и демонстрирует, что
даже в такое сложное время
ГП «Антонов», невзирая на
трудности, может создавать
такие прекрасные машины.

Командувач Повітряних
Сил Збройних Сил України,
генерал-полковник Сергій
Дроздов:
- Для України це знакова подія. Вона свідчить
про те, що наша країна
залишається в числі
авіабудівних країн.
Авіаційна промисловість
є гордістю нашої країни. І
сьогодні вона продемонструвала своє чергове
досягнення – новий літак
Ан-132Д. Новий літак буде
сприяти удосконаленню льотної майстерності
майбутніх пілотів. Крім
того, це – черговий крок
у нарощуванні бойової
могутності України. Завдяки таким крокам ми
можемо розраховувати на
успіх в нашій боротьбі за
незалежність України, за
зміцнення її кордонів і збереженню цілісності.
Генеральный директор ГК

В ЦЕНТРІ УВАГИ
КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ

«Укроборонпром»
Роман Романов:
- Не только вся Украина, но
и весь мир внимательно
следил за этим событием
– первым полетом нашего
самолета Ан-132Д. Всех, кто
присутствовал во время полета самолета, переполняют
положительные эмоции,
восхищение и чувство
гордости за нашу страну и
людей.

Это знаковая веха в истории
развития нашей авиационной промышленности. К
легендарным транспортным
самолетам «Руслан», «Мрия»
присоединился Ан-132. Это
действительно важное событие, ведь самолет был
создан на принципиально
другой элементной базе,
которая ранее не использовалась.

авиастроения есть. Кроме наличия потенциала,
мы имеем конкретные
действия. Очень важный
момент, на котором акцентировал внимание Глава
государства – мы вступили в
новый этап развития через
международную кооперацию с ведущими мировыми
фирмами, которые работают
на рынке авиастроения. Сегодня, на мой взгляд, чтобы
этот первый шаг в дальнейшем привел нас к серийному производству, необходимо проделать огромный
объем работ – маркетинговые исследования, работа
с заказчиком, внутренние
вопросы организации производства и т.д. Поэтому я
глубоко убежден, что это
событие – подтверждение
хорошего будущего нашей
отрасли. Но для этого надо
работать, не покладая рук.
Александр Пащенко, директор ГП «ХМЗ «ФЭД»:

Заместитель генерального
директора ГК «Укроборонпром» по авиастроению и
производству Владимир
Коробов:
-Сегодняшнее событие продемонстрировало, что у отечественного авиастроения
есть хорошее будущее. Мы
получили самолет в новой
комплектации – Ан-132Д.
Это уже не 100% советская
разработка, а действительно новый самолет, который
соответствует современным
требованиям к эксплуатации. И это направление мы
в концерне будем развивать
и дальше. Самое главное,
что этот самолет будет
признан во всем мире и
получит соответствующую
сертификацию.

Виктор Попов, председатель
правления ПАО «FED»:
- Первый полет самолета
АН-132Д подтверждает,
что перспектива у нашего

- Полет самолета АН-132Д
продемонстрировал безусловный успех украинских
авиастроителей. И нам
приятно, что к этому успеху причастны и мы. Наше
предприятие в кооперации
с другими предприятиями, которые находятся на

нашей производственной
площадке, приняли участие
в создании новых модернизированных агрегатов для
этого самолета.

Пусть наш вклад не столь
весомый, как ГП «Антонов»,
но мы тоже приложили немало усилий для того, чтобы
такое знаковое для всей
нашей страны событие, как
полет нового самолета Ан132Д состоялось. Отрадно,
что несмотря на все сложности, с которыми сейчас
сталкиваются предприятия
отрасли, мы смогли объединить усилия и уверенно
смотрим в будущее. И полет
нового современного самолета Ан-132Д подтверждает
правильность наших действий. Совместными усилиями мы сможем достичь
больших результатов.
Записал Александр ПАЛИЙ

Газову абонплату скасовано
10 квітня під тиском
профспілок, громадськості та деяких політичних
сил Національна комісія,
що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на
своєму засіданні скасувала прийняте нею рішення,
згідно з яким запроваджувалася абонентська
плата за розподіл газу.
«Це наша спільна перемога, але тільки крок на
шляху до встановлення

соціальної справедливості в цінової та тарифної
політики, забезпечення
захисту законних прав та
інтересів членів профспілок, всіх споживачів,
наголосив», - коментуючи
цю подію, Голова СПО
об’єднань профспілок,
Голова ФПУ Григорій Осовий.
В акції протесту проти
рішення НРЕКП взяли
участь представники
різних галузевих профспілок, в т.ч. і ПАУ.
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В ЦЕНТРІ УВАГИ

Конференция по
заключению Коллективного
договора в ГАХК «Артем»

30 марта 2017года в зале
центра технической информации состоялась Конферениция трудового коллектива ГАХК «Артем». Делегаты
конферениции (210 чел.) и
приглашенные
заслушали
отчетные доклады врио президента Компании – председателя правления ГАХК
«Артем» Карпенко А.Н. и
председателя ПО ПАУ в ГАХК
«Артем» Кельина А.Д. о выполнении
действующего
Коллективного договора, утвердили акт «О выполнении
Колективного договора Компании за 2016год», одобрили
проект Коллективного договора на 2017-2018гг. и определили главной задачей

Сторон на 2017-2018гг. считать выполнение мероприятий, обеспечивающих загрузку Компании, освоение
новых видов выпускаемой
продукции, эффективное использование существующих
и создание новых (по специализации) рабочих мест. При
согласовании с заказчиком
цен на продукцию (работы,
услуги) при расчете цены
учитывать размер средней
заработной платы, достигнутой в Компании при производстве соответствующей
продукции, с учетом увеличения тарифных ставок
(должностных окладов).
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4 апреля на 82-м году
ушел из жизни главный
инженер – технический
директор, первый заместитель руководителя
ГП «Ивченко-Прогресс»
с 1988 по 2015 годы, Заслуженный машиностроитель Украины, Заслуженный изобретатель СССР,
Лауреат Государственной
премии Украины, почетный профессор Запорожского национального
технического университета кафедры технологии
машиностроения Пейчев
Георгий Иванович.
С 1959 года на ГП «Ивченко-Прогресс» прошел
путь от инженера-технолога до первого заместителя руководителя
предприятия, главного
инженера. Настоящий
профессионал, всегда
отличался глубочайшими
знаниями, исключительной работоспособностью,
творческим подходом к
делу. Его целеустремленность, настойчивость,
широкая эрудиция, ответственность и доброжелательность всегда

вызывали искреннее
уважение коллег и
партнеров. Он обучил
профессии, воспитал на
собственном примере и
дал путевку в жизнь как
наставник не одному поколению прогрессовцев.
Он сумел создать в коллективе универсальную
школу высококлассных
специалистов различных
направлений. Среди его
бывших учеников – начальники цехов, руководители инженерных
служб, талантливые
специалисты.
При его непосредственном участии разработаны
и введены в эксплуатацию авиационные двигатели АИ-25, Д-36, Д-136,
Д-18Т, Д-436Т1, ДВ-2,
Д-27, АИ-222-25, а также
двигатели Д-336 пяти модификаций для газоперекачивающих установок,
внедрены новые технологические процессы: отливки моно кристальных
рабочих лопаток турбин;
нанесение защитных
покрытий методами ГЦП
и ВПТВЭ; высокоскоростное фрезерование
центробежных и моноколес, вентиляторных и
компрессорных лопаток;
плазменное покрытие и
много другое.
По предложению Георгия Ивановича создана и
внедрена в производство
система менеджмента
качества, которая сертифицирована международной организацией
«Бюро Веритас Квойлити
Интернейшнл»

За большой вклад в
развитие авиационной промышленности и
создание новой техники
был награжден орденами Дружбы народов, «За
заслуги» III степени, «За
заслуги перед Запорожским краем» III степени.
Большое внимание
Георгий Иванович уделял
социальным вопросам.
Был активным членом
Профсоюза авиастроителей Украины. Одним
из первых поддержал
инициативу Профсоюза
о проведении рабочих Спартакиад, вошел
в состав Оргкомитета
Спартакиады, всячески
содействовал развитию
рабочего спорта на своем предприятии.
Выражаем глубокие соболезнования дочери
Георгия Ивановича Татьяне и внучке Тае, его
близким, родственникам
и коллегам. Это невосполнимая утрата для всех
нас.
Надежный товарищ,
интересный собеседник,
отзывчивый и добродушный человек – таким
нам запомнится Георгий
Иванович.
Вечная ему память!
ЦК ПАУ,

Ассоциация
«Укравиапром»,
Объединение организаций
работодателей авиационной промышленности
Украины,
Редакция газеты
«Авиастроитель Украины»

Трудові династії «Новатора»
Трудові династії – це неоціненний скарб і незламна
опора будь-якого підприємства.
ДП «Новатор» без сумніву
можна назвати колискою багатьох трудових династій, чиї
міцні родинні зв’язки стали прикметою стабільності і високого
професіоналізму,
ефективної
передачі досвіду і джерелом
майстерності, вірності обранній
справі, традиціям передачі сімейної спадковості від діда до
онука.
Пов’язані родинними вузами працівники намагаються
прославляти честь прізвища,
піднести його, цим самим доводячи свою працелюбність,
старанність, відповідальність.
Серед трудових династій підприємства варто відзначити:
Бабкіних (загальний трудовий
стаж на підприємстві 80 років),
Кашко (загальний стаж 88 ро-

ків), Літвіних (загальний стаж 96
років), Підвисоцьких (55 років),
Дударів (76 років загального
стажу), Щербакових (67 років).
Також велика кількість трудових династій, які заслуговують
щирих слів подяки і захоплення,
а саме: Татарчуки, Левандовські, Новіцькі, Дідухи, Гапчуки,
Охапкін-Остапчуки, Коржинські,
Коздроні, Мельничуки, КметьСавіни, Карєви, Яренчаки, Малукалови, Мушинські, Собков-Мітусові, Підскальні, Янішевські та
багато інших.
Родинна Бабкіних по справжньому
заслуговує
окремої
уваги:Бабкін Валерій Олексійович – батько, токар цеху №
3, Бабкіна Тетяна Валеріївна
– донька, інженер підрозділу
№ 68, Городілов Олексій Олек-

сандрович – зять, оператор ВПК
цеху № 3, Бабкін Олександр Валерійович – син, токар цеху № 3,
Бабкін Дмитро Олександрович
– внук, слюсар-складальник РЕА
цеху № 300. Керівництво і співробітники характеризують родинну виключно з позитивного
боку, відмічаючи високий професіоналізм, дисциплінованість,
обов’язковість, старанність, всі
працівники трудової династії
користуються заслуженим авторитетом і щирою повагою в колективі.
Родина Кашко також яскравий
еталон професійної династії та

справжній приклад для гордості
підприємства. Кашко Володимир Ілліч – чоловік, регулювальник РЕА та приладів цеху № 37,
Кашко Людмила Степанівна –
дружина, слюсар МСР цеху №
12, Кашко Віктор Володимирович – син, слюсар МСР цеху №
12, Кашко Дмитро Володимирович – син, регулювальник РЕА
та приладів цеху № 300, Кашко
Альона Анатоліївна – невістка,
оператор ЕО та ОМ відділу автоматизованих систем управління. Майже 9 десятиліть віддали
сумлінній праці на підприємстві,
тим самим підтримуючи славну

сімейну традицію передачі трудового досвіду з покоління в покоління.
Трудові династії ДП «Новатор» – це найкращий приклад
стабільної, злагодженої роботи
підприємства, його найцінніше
надбання, коштовний здобуток.
Нехай же взірцева праця трудових династій стане не лише запорукою професіоналізму і міцності підприємства, і держави в
цілому, а й прикладом, гідним
взірцем для наслідування прийдешнім поколінням.
Прес-служба ДП «Новатор»
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Выставка шедевров на ГП «Антонов»

Фоторепортаж смотрите на сайте ПАУ

Профком ПО ПАУ на ГП «Антонов» в Народном Музее
предприятия в очередной раз проводит ежегодную
выставку работ народного творчества работников
предприятия. В текущем году выставка продлится до конца
апреля.
Член профкома, заведующая
Музеем Любовь Ивасенко говорит, что идея проводить
ежегодную выставку-конкурс
народного творчества ГП «Антонов» появилась болем 15 лет
назад и с тех пор на предприятии существует подобная хорошая традиция – антоновцы
представляют свои поделки на
всеобщее обозрение. В 2017
году представлено 143 работы
от 39 участников. К сожалению,
далеко не все работники предприятия участвуют в выставке,
однако, надеемся, что в следующем году, они обязательно
представят свои работы.
Заместитель председателя ПО
ПАУ на ГП «Антонов» Оксана
Волкова отметила, что основатель КБ Олег Константинович
Антонов был творческой, всесторонне талантливой личностью, писал стихи и очень любил
рисовать картины. «Поэтому
этой выставкой мы показываем,
что продолжаем антоновские
традиции и демонстрируем,
что у нас на предприятии работает много творческих и
талантливых людей. Отрадно, что есть уже и постоянные
участники выставки. И мы из
года в год видим, как растет их
профессионализм, мастерство
исполнения работ, некоторые
даже осваивают новые техники.
Следует отметить, что немалое
влияние на рост профессионализма играет и поддержка со
стороны посетителей выставки»,
- говорит Оксана Волкова.
В этом году на выставке
представлены
работы,
выполненные при помощи техник, которые раньше на выставке
не презентовались. Это вышивка
цветов из лент, куклы ручной
работы. Среди традиционных
техник представлены вышивка,
в т.ч. бисером, художественные
полотна, вязание, бисеро-изГазета «Авіабудівник України»
Редакція може публікувати матеріали, не
поділяючи точки зору автора. Відповідальність
за достовірність інформації несуть автори.
У разі передруку матеріалів посилання на
газету “Авіабудівник України” обов’язкове.
Відповіді на питання з листів до реакції
ведеться тільки на сторінках газети. Матеріали
не рецензуються і не повертаються.
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делия, особенно украшения,
очень красивые, стильные и
современные, а есть и под старину.
Создателями всех этих шедевров
являются
обычные
работники нашего предприятия, которые не имеют статус
заслуженных деятелей искусств
и культуры, но по своим умениям и талантам они не уступают
лучшим профессионалам. В
этом можно убедиться самим,
посетив выставку. Многие посетители отмечают, что, всматриваясь в работы, видят, сколько
мастер вложил в них тепла своей души и энергетики. Посмотрев выставку, вы обязательно
уйдете с хорошим настроением.
Те, кто еще не посетил выставку,
многое для себя потеряют, считают Любовь Ивасенко и Оксана
Волкова. С ними соглашается и
посетитель выставки Виктория,
у которой мы тоже поинтересовались мнением:
- После посещения выставки у
меня сразу улучшилось настроение – настолько приятно видеть
все работы, которые не перестают меня восхищать. Но особенно приятно, когда ты осознаешь
с какими талантливыми людьми
мы работаем вместе и делаем
одно важное и серьезное дело
– отправляем в небо самолеты,
что называется, с нуля. Поэтому
хочу сказать всем антоновцам
– обязательно приходите на
выставку!
По словам Виктора Гуски,
председателя ПО ПАУ на ГП
«Антонов» в выставке принимают участие лишь малая часть работников предприятия, которая
занимается творчеством. Кто-то
скромничает, кто-то считает,
что его работы еще недостаточно хороши, чтобы предстать на
всеобщее обозрение. Но профком предприятия, который и
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является главным организатором выставки, настойчиво предлагает не сомневаться в себе и
принимать участие. «Не надо
скрывать в себе таланты! Позвольте людям посмотреть на
ваше творчество, что называется
«порадовать глаз». Теплые и
добрые отзывы посетителей
выставки только многократно
вдохновят вас, позволят творить
и созидать на полную силу».
На выставке работ можно
увидеть вышиванки, полотенца,
блузки и платье, как классической расцветки и формы, так и
оригинальные. Уникальная техника вышивки бисером позволила создать такие прекрасные
шедевры. Особенно выделяется
белая рубашка с гроздьями
калины. Не потому, что она –
лучше других работ, а, наверное,
своей новизной и свежестью
композиции.
Патриотическую
тематику представляет макет танка
«Мишка», который, если бы не
уменьшенная копия, выглядит,
как настоящий.
Среди экспонатов представлено немало вышитых картин.
По словам Любови Евгеньевны
техника вышивки картин, одна
из самых сложных. На вышивку
отдельных картин может понадобится
несколько
лет,
учитывая, что это – не основная
работа, а хобби. Как можно не
восхищаться людьми, которые
после тяжелого рабочего дня и
семейных забот, находят в себе
силы творить такие шедевры?
Участники выставки, говорят,
что многие из техник усиливают
самоконцентрацию, приводят к
успокоению, внутренней гармонии.
Большой интерес вызывают
и представленные на выставке
иконы,
исполненные
в
разных техниках и рядом
расположенные с ними картины.
Здесь
применены
техника
вышивки бисером и клеевая
техника, выполненная при помощи наклеивания мельчайших камешков одной формы и
разных цветов, что в целом создает бесподобный шедевр. Рядом расположены интересные
поделки из дерева и корзинка с вязанными фруктами.
Здесь стоит отметить тонкость
выполнения работ. А корзинка
с фруктами обращает на себя
внимание и тем, насколько умело было передано внешнее сходство. Очень кропотливая робота
- декоративные цветы, к примеру, одуванчики, выглядят так,
словно они только что сорваны
с лужайки.
Но сложные шедевры можно создавать не только из
специальных материалов, но
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даже, например, из простых монет. Обращает на себя внимание
денежное дерево, сделанное из
нитей и монет, окрашенных в
золотистый цвет. Во-первых, это
создает эффект трехмерности, а
во-вторых, гармоничности и целостности картины.
Рядом представлены работы,
выполненные по технике батик
- ручная роспись по ткани с использованием резервирующих
составов. На ткань — шёлк, хлопок, шерсть, синтетику — наносится соответствующая краска.
Обращает на себя внимание и
целая уникальная галерея картин на авиационную тематику
– автор попытался представить
самолеты будущего. А рядом
представлены
оригинальные
работы из деревянных частей
– макет самолета и колеса обозрения.
Одна из участниц представила
работы, выполненные из разных
техник и на разную тематику.
Здесь есть такие техники как
вязание, декупаж и плетение. А
среди работ – шкатулки, игрушки, венки и корзинки.
На фоне всего великолепия
можно некоторые работы и
не заметить, а они стоят того,
чтобы на них обратили внимание. Например, представлены
подушечки с вышитыми на них
совами. Все выполнено аккуратно, скромно и со вкусом. Автор
как бы намекает на то, что совы
будут беречь ваш сон. Но на что
стоит обратить внимание? На
одной из подушек вышито 16
добродушных милых сов и каждая из них уникальна. Это какую
же фантазию надо иметь, чтобы
придумать столько вариантов
исполнения птицы мудрости!
При этом, какую бы вы не взяли
из сов по отдельности, вы сразу поймете, какая птица перед
вами!
Представлены
прекрасные
работы и на тему бытия – «Супружество», «Рождение», «Любовь» - вышитые крестиком.
Не
может
оставить
равнодушным
и
портрет
«Малыш».
Выполненный
в
черно-белых цветах, он создает
иллюзию, словно это фотография. Но на самом деле эта картина вышита. В центре выставки
расположена картина «Пионы» с
прекрасными цветами, на которую сразу же бросаешь взгляд.
А отводишь взгляд – а рядом
не менее прекрасные шедевры
из цветов. Все они создают атмосферу умиротворения, на
мгновение забываешь о нашей
мирское суете. Помимо картин
«с цветами» следует обратить
внимание и на другие, например, «Проводы» и «Охота», где
выполнена техника изображе-
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ния большого количества людей, что сделать довольно непросто.
К
слову,
картин,
как
нарисованных, так и вышитых,
на выставке представлено довольно много и каждая посвоему уникальна и достойна вашего внимания. Каждый
потенциальный
посетитель
выставки найдет для себя что-то
свое, ведь вкусы и предпочтения
у всех разные.
Среди новых шедевров обращают на себя внимания как
картины с цветами из лент, так
и прекрасные шкатулки. К слову,
недавно одну из таких удалось
увидеть в одном из исторических сериалов, в руках у главной
героини – королевы. Каждая
женщина, обладательница такой
шкатулки, вполне может почувствовать себя настоящей королевой!
Изначально мы планировали рассказать о каждой работе,
чтобы никого не обидеть. Но
сейчас понимаем, что задача эта
оказалась невыполнимой – настолько много работ, и все они
уникальны. Мы лишь вскользь
упомянули о некоторых из них.
Никакими словами и фотографиями невозможно передать
красоту красок и мастерство
аматоров. Все это надо видеть
своими глазами. Те, кто уже
побывал на выставке, непременно согласятся с нами.
Стоит акцентировать внимание и на том, что по итогам
выставки будет проведен конкурс и авторы лучших работ,
которые определит компетентное жюри, будут награждены
и поощрены профкомом предприятия. Свое мнение вы можете оставить в журнале отзывов
Музея, кто знает, может оно станет решающим в определении
победителя. Тем не менее, стоит
отметить, что важна не победа, а
участие. В особенности в таком
благородном деле. Ведь, что может быть ценнее благодарных
отзывов посетителей-коллег? А
они, уверены, найдутся для каждого участника выставки.
Отдельную
благодарность
следует выразить и в адрес
профсоюзного комитета ГП «Антонов» и руководству Музея, что
в такое непростое время, они находят время сплачивать людей,
усиливая корпоративную культуру, и повышать культурный и
духовный уровень работников
предприятия в целом.
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