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И все-такИ «тихий», очень 
«тихий» праздник появился в 
нынешнем году в нашем ка-
лендаре.

О Дне работника культуры 25 мар-
та не сообщалось даже в новостях 
общероссийских каналов телевиде-
ния. А если и сообщалось, то как-то 
очень скромно и незаметно. Хотя, ка-
залось бы, кто, как не представители 
культурного фронта, сопровождают 
нас по жизни, начиная с учебы в му-
зыкальной школе, занятий в кружках 
художественной самодеятельности и 
творческих студиях, с первой книж-
ки, полученной из рук библиотекаря, 
и новогоднего утренника в театре, на 
который приводят за ручку малышей 
родители…

Впрочем, российским работни-
кам культуры к этой «незаметно-
сти» своей работы не привыкать. 

Люди, без которых немыслим ни 
один другой профессиональный 
праздник, отмечаемый в стране, к 
своему дню относятся пока недо-
верчиво («Неужели и нас замети-
ли?»), но с благодарностью («Вот и 
у нас, кажется, повод для торжества 
появился!»). И отметить его впер-
вые в Магнитке администрация 
города и Магнитогорское Собрание 
депутатов решили особо, пригласив 
представителей культурного фрон-
та столицы черной металлургии 
в зрительный зал театра оперы и 
балета. Среди участников были 
замечены в тот вечер актеры и му-
зыканты, художники и работники 
музеев, руководители коллективов 
художественной самодеятельности 
и педагоги музыкальных школ – 
словом, все те, без кого само поня-
тие «культура Магнитки» не имело 
бы права на существование.

Замечательно, что, несмотря на 
все сложности финансирования, 
городская администрация еже-
годно изыскивает возможность 
увеличивать сумму, выделяемую из 
бюджета на развитие учреждений 
культуры. Благодаря этому метал-
лургическая Магнитка является 
на сегодня зачинательницей шести 
российских и международных 
фестивалей театрального и музы-
кального искусств. Подрастающее 
поколение юных магнитогорцев 
завоевывает награды на многочис-
ленных конкурсах, проходящих в 
нашей стране и за ее пределами. 
Совсем скоро премьера минувшего 
сезона – спектакль «Гроза», успев-
ший принять участие в восьми 
театральных фестивалях, на двух 
из которых был удостоен Гран-при, 
вступит в борьбу за самую престиж-
ную из российских наград – На-

циональную театральную премию 
«Золотая маска»…

Впрочем, достижения эти можно 
перечислять долго. Список их ока-
жется бесконечным, если добавить 
к нему лепту, ежегодно, ежедневно, 
ежеминутно вносимую в развитие 
культуры города художниками и му-
зейщиками, артистами коллективов 
художественной самодеятельности 
и юными дарованиями… И потому 
в честь праздника вручали в тот 
вечер на сцене Почетные грамоты 
губернатора, МГСД и министерства 
культуры Челябинской области, 
благодарственные письма областного 
Законодательного собрания и мини-
стра культуры России Александра 
Соколова.

Но самой почетной награды была 
удостоена в тот вечер одна из ста-
рейших актрис – не по возрасту, по 
времени работы – Магнитогорского 

драматического театра имени А. С. 
Пушкина Татьяна Баштанова. Указ 
о присвоении ей почетного звания 
«Заслуженная артистка Российской 
Федерации» президент страны под-
писал ровно за две недели до нового 
праздника, так что все документы, 
подтверждающие его, прибыли в 
Магнитку в срок!

Почти три десятка магнитогорских 
работников культуры удостоились в 
тот вечер признания своего труда. 
Хотя, разумеется, куда большее их 
число скромно ожидает часа своего 
триумфа. Будем надеяться, он не за 
горами. Ведь если в России родил-
ся, наконец, праздник для тех, кто 
привык своим трудом создавать его 
для других, значит, что-то меняется 
в нашей жизни. И значит, лучшее 
обязательно ждет впереди!

ВЕРА СЕРГИЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ РУХМАЛЕВА.

Магнитка впервые отметила День работника культуры

С новым праздником!

Приглашает  
«Белая ладья»
на старт

29 марта в 11 часов в шахматном клубе 
«Белая ладья» по улице Галиуллина, 24а 
состоится городское командное первенство 
по шахматам. 

Соревнования посвящены отмечаемому в Рос-
сии Году семьи и 10-летию с начала основания и 
работы магнитогорского шахматного клуба. Орга-
низатор первенства – управление по физической 
культуре, спорту и туризму Магнитогорска.

В соревнованиях примут участие более 40 ко-
манд: один взрослый участник – мама или папа или 
родственник – и один ребенок. Шахматный турнир 
проводится по правилам ФИДЕ в трех возрастных 
группах. Контроль времени – 20 минут на партию 
каждому.

В рамках соревнований пройдет выставка дет-
ского рисунка «В шахматном королевстве». На-
граждение победителей и призеров запланировано 
на 15.00.

Приглашаем на большой праздник шахмат.
Телефоны для справок: 30-88-77 – шахматный 

клуб «Белая ладья»; 37-54-07 – управление по 
ФКСиТ Магнитогорска; 20-34-98 – МОУ ДОД 
«СДЮСШОР № 4».

рейтинг
девятый раз (с апреля 2004 года) ка-
федра политологии и социологии маГУ 
провела независимый мониторинг го-
родских средств массовой информации.

Исследование было направлено на изуче-
ние медиапредпочтений и определение 
динамики рейтинга местных телекомпаний, 
радиостанций и газет. Обобщение получен-
ного в ходе исследования материала, – а в 
опросе участвовали 1072 человека, – по-
зволило социологам сделать вывод, что 
сегодня основным источником получения 
информации для магнитогорцев является 
телевидение: его смотрят 58,9 процента 
опрошенных.

На рынке печатных СМИ по-прежнему 
два лидера: «Магнитогорский металл» и 
«Магнитогорский рабочий». Причем «ММ» 
можно по праву называть главной газетой 
города: ее читают 51,3 процента горожан, в 
то время как «МР» – 35,4 процента. Лучшей 
газетой города «Металл» считают 36,6 про-
цента респондентов, а «Рабочий» – 17,9.

К слову, среди респондентов превалируют 
женщины – 57,7 процента; среди возрастных 

категорий – молодежь от 18 до 25 лет и пожи-
лые люди старше шестидесяти. Как показало 
исследование, больше всего нуждаются в 
информации люди со средним специальным 
(40,1 процента) и высшим (27,5 процента) 
образованием, а по роду занятий – пен-
сионеры (23,8 процента) и работники сферы 
торговли и обслуживания (15,6 процента). 
Выяснилось также, что обе ведущие город-
ские газеты читают, в основном, женщины 
среднего возраста со средним специальным 
образованием. А вообще, горожане предпо-
читают читать газеты, которые получают 
бесплатно (47,7 процента), и почти треть 
опрошенных (27,5 процента) признались, 
что не читают местной прессы.

Видимо, они предпочитают смотреть теле-
визор, причем 75 процентов магнитогорцев 
из городских передач выбирают программы 
телекомпании «ТВ-ИН». Наиболее извест-
ные и востребованные – информационные 
программы «Время местное» (49,5 про-
цента) и «Магнитогорское времечко» (45,5 
процента), но телезрители охотно черпают 
информацию и из программ «Вести – Маг-
нитогорск» (территориальное отделение 
ГТРК–«Южный Урал», 38,1 процента) и 
«Город» (ТНТ–Магнитогорск, 31,6 про-

цента). К информации, вещаемой с голу-
бого экрана, доверие горожан за последние 
полгода выросло: если в сентябре 2007-го 
телевизионным новостям не доверяли 42,5 
процента магнитогорцев, то в марте нынеш-
него – только 19,9 процента.

А вот численность аудитории местных 
радиостанций за последние полгода, наобо-
рот, снизилась. Резко потеряли рейтинг по-
пулярности «Русское радио» и «Хит-FM», 
зато набрали обороты радиостанции «DFM» 
(популярность с сентября возросла на десять 
процентов) и «Маяк–FM» (на 13 процентов). 
Сегодня лучшими радийщиками магнито-
горцы считают журналистов с «Авторадио» 
(17,1 процента), «DFM» (15,9 процента) и 
«Юмор–FM» (13,8 процента).

Кстати, социологи попытались выяснить, 
какие журналисты наиболее известны горо-
жанам. Среди журналистов-газетчиков самым 
популярным оказался обозреватель «ММ» 
Юрий Балабанов, а среди телевизионщиков 
– спортивный обозреватель ТВ-ИНа Павел 
Зайцев. Неудивительно: в свете недавних вы-
боров именно острые и злободневные статьи 
Юрия Борисовича привлекали к «Металлу» 
внимание читателей, ну а хоккейные баталии 
«Металлурга», прямые трансляции матчей 
и их захватывающие комментарии Павла не 
могли не собрать у экрана ярых болельщиков 
и примкнувших к ним телезрителей.

Социологи заверили, что если где и за-
кралась в их расчеты ошибка, то она может 
составлять никак не более пяти процентов.

Какие СМИ предпочитают 
магнитогорцы


