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Конкурс

Достойным подарком к  
85-летию Магнитогорского 
металлургического комби-
ната стал конкурс изобра-
зительного детского твор-
чества, организованный 
первичной профсоюзной 
организацией Группы ОАО 
«ММК» и управлением об-
разования города.

Творческий марафон длился два 
месяца и собрал рекордное коли-
чество участников – более семисот. 
Многие представили по нескольку 
рисунков. В итоге жюри рассмотре-
ло под тысячу работ в пяти номи-

нациях: «История строительства 
родного завода», «Они прославляли 
Магнитку и комбинат», «Мои роди-
тели на работе», «Будущее комби-
ната», «Мы отдыхаем». Учитывая 
небывало высокую активность и 
массовость, организаторы решили 
провести церемонию награждения 
в три этапа.

В день юбилея ММК, первого 
февраля, в ДКМ имени Серго Ор-
джоникидзе открылась экспозиция 
рисунков. Одновременно состоя-
лось чествование победителей и 
лауреатов. Сначала искупали в ова-
циях самых маленьких художников 
– от трёх до шести лет. Нарядные и 

счастливые малыши, оказавшись 
в центре внимания, не терялись: 
отважно пожимали руки органи-
заторам, улыбались на фотокамеру 
родителям и педагогам. Продолжи-
ли «подарочную эстафету» ребята 
постарше – от семи до десяти, от 
одиннадцати до шестнадцати лет.

Каждому достались медаль, 
грамота и пакет с объёмным аль-
бомом. В нём сотни конкурсных 
работ и приветственные слова 
председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова, 
генерального директора комби-
ната Павла Шиляева: «Детский 
конкурс, посвящённый истории, 

современности и будущему гра-
дообразующего предприятия, 
позволил увидеть металлургиче-
ский комплекс свежим взглядом, 
ощутить живую связь времён. Кра-
сочная палитра разворачивается в 
достоверную панораму профессио-
нальной и внепроизводственной 
деятельности, широкую галерею 
портретов земляков-тружеников. 
Картины стали для юных мастеров 
шагом к познанию огромного мира 
и проявлением любви к родному 
краю».

В Магнитогорске много даро-
ваний – это подтвердили конкур-
санты, рисовавшие дома в кругу 
семьи, в детском саду, в школе, в 
изостудии, во Дворце творчества.

– Радует, что популярность кон-
курса растёт, – отметил предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации Группы ММК Борис 
Семёнов. – Все работы искренние, 
по-своему уникальны. В очередной 

раз мы убедились, как талантливы 
наши дети, что их интересует исто-
рия комбината и города.

Торжество проходило в зале с 
символикой комбината-юбиляра, 
на фоне которой мальчишки и 
девчонки делали селфи. Ребят 
поздравляли детские песенно-
танцевальные коллективы ДКМ. 
Не менее оживлённо было у выста-
вочных стендов, заряжавших всех 
добрыми эмоциями и впечатления-
ми. Один из главных экспертов, ди-
ректор детской картинной галереи 
Елена Севилькаева, призналась:

– Творчество детей поражает, их 
взгляд постоянно меняется, ведь 
каждое новое поколение иначе 
видит окружающий мир. Жюри оце-
нивало не столько технику, сколько 
содержательную часть – интерес-
ную, с нестандартными подходами, 
неординарными решениями. Дети 
видят комбинат ярким, красивым, 
даже фантастическим, знают о 

Мы рисуем ММК!
Юным художникам достались медали за творческий взгляд и труд

Коликов Глеб, 9 лет 
«Наше светлое будущее»

Серажетдинова Эльвина, 10 лет 
«Мой папа»

Крылова Евангелина,13 лет 
«Иван Харитонович Ромазан – народный директор 

Анцифирова Лиза, 6 лет 
«Строители комбината»

Бабула Леон, 11 лет 
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