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  Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа. Готфрид Лейбниц

 год культуры | Библиотечные праздники не ограничились юбилейными вечерами

 доброе дело | магнитогорские дети, победившие рак, отправятся на «игры победителей»

еВГениЯ ШеВЧенко

Недавно магнитогорский благо-
творительный фонд помощи 
детям с онкологическими и дру-
гими тяжёлыми заболеваниями 
«Отзовись» отметил двухлетие 
своей работы. 

М
ногие горожане наверня-
ка видели ящики для сбора 
средств с красным логотипом-

медвежонком и фотографиями малень-
ких магнитогорцев – фонд работает 
адресно. За это время около двух де-
сятков ребят получили необходимую 
помощь.

Кто-то может спросить: разве госу-
дарство не оплачивает лечение детей?  
Конечно, оплачивает – по квоте. Си-
стема инертна, она не покрывает всех 
возникающих расходов. К примеру, 
не оплачивается лечение побочных 
эффектов после химиотерапии, неко-
торые виды обследования. Так, сейчас 
фонд помогает семье годовалого Егора 
с ретинобластомой – раком обоих 
глаз. Один глаз ребёнку уже удалили, 
идёт борьба за второй. Фонд собирает 
средства на авиаперелёт, проживание 
и платное обследование. Все работают 
на волонтёрских началах, без зарплаты. 
Отчёты выкладывают на сайте фонда 
www.fondotzovis.ru.

Отправной точкой для создания 
фонда стала трагическая история. Три 
года назад весь город собирал деньги 
на лечение девочки. И средства были 
собраны – на второй день после смерти 
ребёнка. Этот случай потряс и заставил 
задуматься многих. Незнакомые до это-
го Марина Морозова и Елена Тарасова 
случайно разговорились, и оказалось, 

что они обе размышляют о том, как 
помочь больным детям. Ведь болезнь 
и так грозный противник. Нехватка 
денег, лекарств и времени не должны 
становиться фатальными факторами. 
Марина Викторовна и Елена Генна-
дьевна решили объединить силы обще-
ственности в оказании материальной и 
психологической помощи семьям, дети 
которых борются за жизнь, – это и стало 
миссией фонда.

Испытаний было немало. И сложная 
процедура регистрации в министер-
стве юстиции РФ по Челябинской об-
ласти, и первый ребёнок – фонд ещё 
не начал сбор средств, а уже понадо-
бились деньги трёхлетнему Родиону. 
Скидывались сами – учредители и по-
печители фонда. На свои средства за-
казывали и ящики для сбора средств, 
а потом нужно было договариваться 
об установке в торговых комплексах, 
салонах красоты, фитнес-центрах. 
Иногда приходилось преодолевать 
непонимание и недоверие, зато теперь 
в Магнитке больше двух десятков бла-
готворительных ящиков. Впрочем, это 
не единственная форма работы – «От-
зовись» проводит акции, праздники 
для подопечных, ищет социальных 
партнёров.

– Слава богу, город откликается, 
добрых людей у нас много, – говорит 
директор и соучредитель фонда Марина 
Морозова. – Одно из новых направле-
ний, которым занялся фонд, – реаби-
литация после болезни. Дети,  которые 
переболели и выздоровели, тоже нужда-
ются в  помощи. Они должны знать, что 
нужны, востребованы, мы их любим, 
мы о них не забыли.

Член попечительского совета фонда 
Елена Островская не понаслышке знает, 

что такое борьба с болезнью ребёнка и 
как важна реабилитация:

– Пока ребёнок болеет, все ему по-
могают: и государство, и спонсоры, и  
фонды, – рассуждает она. – Но и после 
выздоровления ему требуется соци-
альная и психологическая поддержка. 
Мы же, мамочки, лежим с детьми в 
больнице годами, оберегаем их от всех 
проблем, как коршуны. И материально, 
и морально приходится трудно семье. 
Другие дети во время болезни обделе-
ны вниманием, бывают и случаи, когда 
уходят мужья. Поэтому реабилитация 
требуется всей семье.

Недавно ребята из Магнитки побы-
вали в Челябинске на региональных 
играх, организованных общественным 
движением «Искорка». В прошлом году 
магнитогорских участников было мало, 
в нынешнем отправились большой 
компанией. Выздоровевших детей не 
выделяли – пригласили их братьев и 
сестёр. Победители, в том числе из 
Магнитки, на днях отправятся на отдых 
в Казань.

А с 19 по 23 июня шестеро магни-
тогорских детей, перенёсших онкоза-
болевания,  побывают в Москве на V 
всемирных детских «Играх победите-
лей», которые организует фонд «Подари 
жизнь». Одна из соучредителей фонда 
– актриса, мама трёх дочек Чулпан Ха-
матова. Магнитогорцы уже получили 
официальное приглашение. Ребят ждут 
спортивные соревнования и большая 
развлекательная программа с участием 
звёзд спорта, кино, театра и музыки. 
Главная цель игр – привлечь внимание 
к проблемам детской онкологии, разру-
шить стереотип о «неизлечимости» рака 
и, конечно, подарить детям праздник.

– Все расходы, кроме перелёта, бе-
рут на себя организаторы, – объясняет 
Елена Юрьевна. – Однако требовалось 
126 тысяч – на перелёт шестерых детей, 
их родителей и врача-онкогематолога, 
нашей верной помощницы Натальи Ва-
сильевны Бледновой. Собирали деньги 
по крупицам, потом всё застопорилось. 
Если организации готовы выделить 
средства на лечение, то реабилитация не 
воспринимается обществом как нечто 
необходимое. Обратились к председа-
телю совета директоров ОАО «ММК» 
Виктору Филипповичу Рашникову, это 
была последняя надежда. Он, слава 
богу, помог. Комбинат перечислил недо-
стающие средства, кроме этого, детям 
пошили форму. Наши детки прилетят в 
Москву в фирменной одежде – мы из 
города металлургов, едем за 
медалями и победами 

Элла ГоГелиани

Общероссийский День би-
блиотек, девятнадцатый раз 
отмечаемый всеми, кто лю-
бит именно бумажную, а не 
электронную книгу, особым 
образом коснулся всех би-
блиотек Магнитогорска.

Т
ак получилось, что этот год 
стал юбилейным для детской 
библиотеки № 4 имени С. 

Михалкова – ей исполнилось 50 лет. 
Отпраздновала 80-й день рождения 
центральная детская библиотека име-
ни Н. Кондратковской. Осенью испол-
нится 85 лет центральной городской 

библиотеке имени Б. Ручьёва. И все 
это в год юбилея города и Год культу-
ры России! Впрочем, юбилеи не по-
мешали библиотечной системе «удар-
ным трудом» ознаменовать свой про-
фессиональный праздник, подготовив 
и праздничную программу, и список 
сотрудников-юбиляров, и различ-
ные познавательно-развлекательные 
акции.

После двух торжеств в детских 
библиотеках прошёл праздник и в 
центральной городской. И надо же 
было так подгадать: библиотека, ро-
весница города, стала победителем в 
областном конкурсе и получила ста-
тус «Библиотека года». Свой празд-

ник библиотека имени Ручьёва начала 
исполнением гимна собственного 
сочинения и приветственной речью 
директора объединения городских 
библиотек Магнитогорска Элеоноры 
Потаповой.

Поздравляя работников библиотеч-
ной системы, заместитель председате-
ля городского совета ветеранов Васи-
лий Муровицкий говорил о женской 
сути этой профессии и приветствовал 
собравшихся «от имени офицерского 
состава Магнитогорска». Кто-то 
из участников праздника к месту 
вспомнил строчку из стихотворения 
Степана Щипачёва «Книжные люди, 
душа моей жизни», когда называли 

библиотекарей-ветеранов, среди ко-
торых особого почтения заслуживает 
Зоя Григорьевна Губайдуллина, заве-
дующая библиотекой семейного чте-
ния № 5: в её трудовой книжке одна 
запись полувековой давности. Ей и 
другим ветеранам вручены грамоты 
губернатора Челябинской области, 
дипломы Законодательного собрания, 
благодарности управления культуры 
Магнитогорска, подарки.

Но библиотечные праздники не 
ограничились юбилейными встреча-
ми – общероссийский День библиотек 
обернулся целой неделей больших и 
маленьких событий, в которые были 
вовлечены дети и взрослые. Был про-
возглашён, например, единый день 
самоуправления, в ходе которого 
можно на короткое время стать би-
блиотекарем. Состоялся час громкого 
чтения книг писателями, детьми и 
родителями. Работала творческая 

мастерская «Детская библиотека 
глазами родителей». Много желаю-
щих собрала уличная акция, где 
магнитогорцам раздавали книжные 
закладки, воздушные шары с мудры-
ми высказываниями.

Появление несколько лет назад 
интеллектуальной площадки на 
базе центральной библиотеки име-
ни Бориса Ручьёва имеет большое 
значение для расширения кругозора 
молодых людей, развития личности 
через интеллектуальные игры, содей-
ствует продуктивному мышлению, 
стимулирует интересы читателей к 
самостоятельному изучению мировой 
истории и культуры, традиций разных 
народов, к развитию чувства гордости 
за страну, область, город. Праздник 
в честь библиотек и их сотрудников 
лишь подчёркивает уважительное 
отношение и необходимость такой 
нужной всем профессии.

Звезда по имени книга

Сила духа

евгения ШеВЧенко 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 память

«Вернись в Сорренто»
алла каньШина

В этот раз старинная казачья песня «Не для меня придёт 
весна...» и звучала, и воспринималась по-особому: она 
открывала вечер памяти Александра Никитина во Дворце 
культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. 

К семидесятилетию со дня рождения заслуженного деятеля 
искусств России, профессора МаГК, воспитателя нескольких по-
колений талантливых исполнителей, основателя и руководителя 
мужского вокального ансамбля «Металлург» и хора мальчиков 
«Соловушки Магнитки» краевед и журналист Ирина Андреева 
подготовила книгу «Жизнь, отданная песне». В комплекте с 
книгой на диске собраны видеоматериалы. Спроецированные 
на экране, они стали ниточкой, протянутой к прославленному 
мастеру. 

Зал словно разговаривал с живым Александром Никитиным. Он 
смотрел на зрителей с экрана, рассказывал о солистах ансамбля 
«Металлург» первого состава – Владимире Достовалове, Иване 
Каунове, Анатолии Березине, Александре Мисаченко. А о нём 
самом говорили «птенцы» его мужского певческого братства – 
первые «Соловушки Магнитки», теперь консерваторцы, которым 
именно он дал путёвку в жизнь. В воспоминаниях друзей, коллег и 
воспитанников Александр Васильевич представал разным. О нём 
рассказывали со сцены как о человеке с чувством юмора – чего 
стоит только история розыгрыша, когда они с женой принимали 
гостей костюмированными и загримированными. О нём же и 
другая история: о признании коллег, когда на фестивале в Санкт-

Петербургской государственной академической капелле ему 
резервировали слушательское место в царской ложе. 

В творческий портрет мастера внесли свои штрихи предсе-
датель городской общественной палаты Валентин Романов, со-
ветник ректора МГТУ Геннадий Гун, старший менеджер группы 
соцпрограмм ОАО «ММК» Егор Кожаев, экс-ведущая концертов 
ансамбля «Металлург», заслуженный работник культуры России 
Валерия Гапеева. В исполнении арт-проекта «Фа диез» звучали 
уральские народные песни, на которых он вырос. Ансамбль 
«Металлург» первого и нового составов под аплодисменты пел 
полюбившиеся в их исполнении ценителям музыки «Ах ты, степь 
широкая», «Вернись в Сорренто», «Ай да мы, фабричные ребята», 
«Европа–Азия». И казалось, каждая песня несла особый смысл, 
была неразрывно связана с жизнью мастера. Вслед за старшими 
выступали юные и маленькие – детские хоры лицея при МаГК 
«Радуга» и «Эдельвейс», хор юношей Магнитогорского политех-
нического колледжа…

«Если дух Александра Васильевича сейчас с нами, то он лику-
ет», – отозвалась о концерте вдова Александра Никитина Марина 
Михайловна. И поимённо благодарила всех, кто причастен к 
организации вечера памяти и самой возможности творчества: 
Магнитогорский металлургический комбинат, соратников, това-
рищей по творчеству. 


