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В надежде  
на меценатов

Магнитогорский актер и композитор подготовил  
к изданию монументальный сборник песен и романсов

«Шпрехаю», как Путин
Немецкий язык учить престижно и интересно

 филателия
Новогодняя новинка
ОрИГИнальные марки-наклейки «С новым го-
дом!» можно приобрести на почте.

На почту Челябинской области поступила предпразднич-
ная новинка – художественная марка «С Новым годом!» 
Традиционно в преддверии главного зимнего праздника 
Почта России совместно с ИТЦ «Марка» выпускают почто-
вые миниатюры оригинального дизайна, выполненные 
то из бархатной бумаги, то с использованием металли-
зированных красок. На этот раз новогодняя марка не 
привычной квадратной или прямоугольной формы, а в 
виде снежинки нежно-голубого цвета, в центре которой 
изображены Спасская и Сенатская башни Московского 
Кремля, купола Сената и надпись «С Новым годом!» Еще 
одна особенность – самоклеющаяся основа, делающая 
марку очень удобной в использовании. Номинал почтовой 
новинки – 10 рублей, партия – 12600 штук.

Кроме того, южноуральцев порадует еще одна марка 
зимней тематики – «Договору об Антарктике – 50 лет». 
Посвящена она исторической дате: подписанию 1 декабря 
1959 года договора, обеспечивающего мирное исследо-
вание Антарктики в интересах всего человечества. На 
марке на фоне контуров Антарктики и флага Российской 
Федерации изображены атрибуты российских антаркти-
ческих исследований: вездеход «Харьковчанка-2», метео-
рологический зонд, солнечная батарея, автоматическая 
метеостанция. 10000 экземпляров номиналом 15 рублей 
поступили в почтамты Челябинской области. Уже с за-
втрашнего дня обе новинки появятся в продаже во всех 
почтовых отделениях.

ЕЛЕНА ГАНИНА, 
ведущий специалист отдела по связям с общественностью 
УФПС Челябинской области – филиала ФГУП «Почта России»

 книги
Библиотека и школа – 
партнеры
БИБлИОТека семейного чтения № 10 Объеди-
нения городских библиотек большое внимание 
в своей работе уделяет проведению массовых 
мероприятий для учащихся образовательных 
учреждений. 

Цель такой деятельности – привлечь детей в библиотеку, 
рассказать о лучших книгах, познакомить с творчеством 
лучших писателей, сделать встречи с литературой радост-
ными и незабываемыми.

Библиотека организует для учащихся школ литературные 
часы, медиабеседы, лекции, конкурсы, викторины, театра-
лизованные и интеллектуальные игры, праздники книги. 

Для детей младшего школьного возраста важны игра, 
общение, присутствие известных игровых персонажей, 
мероприятия для них часто проводятся в форме театрали-
зованных праздничных игр. А в работе со школьниками 
старших классов задача библиотеки не просто познакомить 
их с книгой и ее автором, а посредством обращения к 
книге рассказать и обсудить проблемные стороны жизни 
общества. Например, в библиотеке проходит медиалекто-
рий «Ты должен жить!» по профилактике наркомании среди 
подростков. Хочется верить, что после участия в таком 
мероприятии кто-то действительно сказал себе: «Нет!»

Наши постоянные партнеры – школы № 10, 23, 50 и спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 3 – всегда с большим интересом откликаются 
на предложения библиотеки. Частыми гостями библиотеч-
ных мероприятий стали учащиеся школы-интерната № 
3. Здесь учатся не совсем обычные ребята, а дети с на-
рушениями слуха, зрения, речи и опорно-двигательного 
аппарата, и к ним нужен особый подход, больше внимания 
и терпения. Но и отдача от таких детей больше, они – ис-
кренние и благодарные зрители и активные участники 
встреч с книгой. При подготовке и планировании библио-
течных мероприятий обязательно учитываются пожелания 
педагогов, интерес классов к определенной теме. 

Помощь в организации совместной деятельности би-
блиотеки семейного чтения № 10 и школ микрорайона 
оказывают школьные библиотекари. Хочется выразить 
благодарность Ольге Исмагиловой из школы № 10, Оксане 
Рассадниковой из школы № 32 и Галине Пахомовой из 
школы-интерната № 3. Сотрудничество с ними реализуется 
в актуальных мероприятиях, востребованных учащимися 
различных учебных заведений. А впереди – новые ин-
тересные совместные проекты для юношества и новые 
встречи с читателями.

ИРИНА ДЬЯЧЕНКО, 
и. о. заведующей библиотекой семейного чтения № 10

Выпускающий редактор 
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Главный редактор 
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 сольник

Пой,  
гитарная струна
В кОнцерТнОм зале центра эстетиче-
ского воспитания детей «камертон» со-
стоялся сольный концерт лауреата между-
народных и всероссийских конкурсов 
гитариста Григория новикова из нижнего 
новгорода. Прозвучали произведения 
л. де нарваеза, Й. мертца, Д. Пухоля,  
Б. Санчеза, Х. родриго…

Григорий Новиков начал свое обучение на клас-
сической гитаре довольно поздно, в возрасте 16 
лет, в Кирове в классе педагога Веры Татауровой. 
Закончив в 2006 году музыкальную академию име-
ни М. Глинки в Нижнем Новгороде, он продолжал 
обучение на курсах известных профессоров Карло 
Маркионе, Аниелло Дезидерио, Габриеля Гулена, 
Хуго Геллера, Марчина Дылла и Альваро Пиери.

Сейчас Григорий Новиков ведет активную 
педагогическую и концертную деятельности. Он 
является преподавателем музыкальной школы для 
одаренных детей в Нижнем Новгороде, педагогом-
консультантом в музыкальных колледжах Кирова 
и Арзамаса.

Как музыкант-исполнитель, Григорий Новиков 
также успешно себя реализовал. Он выступал с 
концертами на престижных площадках мира, уча-
ствовал в известнейших фестивалях: Фингер Стайл 
Фестиваль (Таиланд), Пескара Фестиваль (Италия), 
фестиваль «Гитара на море» (Хорватия), фестиваль 
в Иль де Ре (Франция), Русский стиль (Россия), 
Таиланд Фестиваль (Таиланд), Фонсегривез и Сенте 
Марсель (Франция), Тайско-германский культурный 
центр (Таиланд), фестиваль им. И. Кузнецова (Рос-
сия), Перигорд (Франция), фестиваль старинной 
музыки (Германия), Кассино Фестиваль (Италия), 
Бангкок Фестиваль (Таиланд)... Композиторы Серже 
Арбиоль (Франция), Иоханн Бромелль (Германия), 
Ромэйн Фалик (Франция) посвятили ему свои му-
зыкальные работы.

ВИТалИЙ ТИТОВ – ИзВеСТныЙ В ГОрОДе и 
за его пределами человек: актер, член Союза 
театральных деятелей россии, композитор-
песенник, чьи песни поют в разных уголках 
страны. наиболее популярная – «не обижайте 
стариков!» литератор – автор циклов «Дорогие 
мои земляки!», «короткие встречи с великими», 
автор сценариев, балетного либретто, стихов... 
Он – лауреат и дипломант различных песенных 
конкурсов, лауреат губернаторской премии, 
автор трех песенных сборников: «магнитка – 
любовь и песнь моя!», «Город юности моей», 
«Песни Виталия Титова на стихи магнитогорских 
поэтов»… 

Сегодня Виталий Титов подготовил к изданию 
монументальный сборник песен и романсов «Я 
– сын твой, Магнитка!», который может выйти в 

свет при финансовой поддержке местных меценатов и 
спонсоров. В книгу вошли лучшие творения магнитогор-
ского автора, сочиненные в разные годы жизни: «Город 
юности моей» (гимн Магнитогорску), «Песня ветеранов 
Магнитки», «Магнитогорский вальс», «Планета знаний» 
(гимн МГТУ), «Шел по городу трамвай», «Цинковые 
мальчики», «Спи, город мой». Их более пятидесяти. За-
канчивается работа над книгой мемуаров «Записки 
старого актера».

С его «нелегкой» руки седьмой год работает театр-
студия «За колючей проволокой» в местной исправитель-
ной колонии строгого режима. Недавно на сцене клуба 
исправительной колонии № 18 состоялась очередная 
творческая встреча с ветераном сцены.

Многогранность таланта артиста не умещалась в 
рамки одной встречи, поэтому было решено прово-
дить это мероприятие несколько дней. В первый день 
Виталий Титов поведал аудитории о своем становлении 
как актера и композитора, о творческом пути. Его рас-
сказ сопровождался показом фотографий. На большом 
киноэкране демонстрировались снимки разных лет, 
начиная с 13-летнего возраста, когда юный Виталик, 
«пробравшись» в драмтеатр им. А. С. Пушкина, сыграл 
на его сцене свою первую в жизни роль в спектакле 
«Под золотым орлом». Работа в областном театре ку-
кол… Снова – родной драматический театр… Учеба в 
музыкальном училище, в институте культуры, работы 
в кино…

Виталий Леонидович прочел отрывки из своей кни-
ги «Записки старого актера», а затем «предоставил 
слово» своим песням, которых за полвека набралось 
множество. Песни прозвучали в исполнении автора и 
вокального дуэта Л. Никитиной и В. Гущиной.

Второй день был посвящен кинематографической 
деятельности актера. Введя аудиторию в курс своей «ки-
ношной» истории, артист предложил вниманию зала фильм 
30-летней давности «Ищи ветра…», в котором снялся в 
роли матерого казака – белогвардейца Овечкина. Фильм, 
по сути, явился первым советским вестерном.

– Мне, – говорит Виталий Леонидович, – чертовски 
повезло работать в одной упряжке с такими мастерами 
советского кино, как известные Павел Кадочников, Еле-
на Проклова, Лев Прыгунов, Александр Пороховщиков, 
Михаил Кононов…

После просмотра картины Титов ответил на вопросы 
зрителей, рассекретил некоторые моменты съемок. 
Многие, например, были поражены тем, что ни одна 
лошадь на киносъемках не пострадала, хотя на экране 
лилась кровь рекой и многие животные были рас-
стреляны.

Благодарные зрители просили почаще устраивать 
подобные мероприятия 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

Я – СТУДенТ магнитогорского 
государственного университета. 
Будущая профессия – переводчик. 
Скоро мне целый семестр пред-
стоит учиться в одном из немецких 
университетов. Думал ли я об этом, 
когда в пятом классе принял реше-
ние изучать немецкий? 

Все стремились изучать «язык дол-
лара», а родители записали  меня 
в группу немецкого. Выбор осо-

знанный: учитель школы № 67 Наталья 
Иванова на мастер-классе с энтузиаз-
мом доказала, что немецкий язык учить 
престижно и интересно, говорила о 
перспективах и возможностях, которые 
открываются перед нами.

Какие увлекательные и познаватель-
ные уроки иностранного языка ждали 
нас! Каждый день мы узнавали много 
нового. Мечтали побывать в Германии: 
побродить по узким улочкам, увидеть 
дома с красными черепичными кры-
шами, знаменитый Кельнский собор, 
Бранденбургские ворота, посетить Дрез-
денскую картинную галерею.

А после занятий становились актерами 
сказок на немецком языке «Бремен-
ские музыканты», «Красная Шапочка», 
«Двенадцать месяцев», «Волк и олень», 
«Золушка»… Я с удовольствием играл и 
роль волка, и короля, но больше всего 
мне нравилось быть автором. Слов у 
него всегда  больше, а значит, надо рас-
ширять лексический запас, работать над 
произношением и грамматикой.

В восьмом  классе нашу группу не-

мецкого языка Наталья Николаевна 
подготовила к  участию в муниципальном 
предметном конкурсе «Мир вокруг нас». 
Вот где пригодились наши артистические 
навыки: мы пели, танцевали, разыгры-
вая  сценки «Школа моей мечты». Я был 
капитаном и очень волновался. Мы 
выступали на сцене Дворца творчества 
детей и молодежи при полном зале! И 
заняли первое место! Это была моя 
первая победа. Потом, в течение трех 
лет,  я бился за призовые  места в город-
ских  и областных олимпиадах, а в 2006 
году принял участие во Всероссийской 
олимпиаде в Нижнем Новгороде, где 
мне присудили победу в номинации «За 
самостоятельность мышления».

До сих пор помню каждое задание  

проекта «Немецкий: вчера, сегодня и 
завтра», организованного Немецким 
культурным центром им. Гете  в Москве. 
И, конечно, благодарен моему руко-
водителю, наставнику и вдохновителю 
Наталье Николаевне. Мы перечитали 
немецкие газеты и журналы, дополни-
тельную страноведческую литературу, 
вспомнили историю России времен Ека-
терины Великой и Петра Первого. Про-
ектная работа получилась интересной, 
информативной и красочной. Я открыл 
для себя много нового и интересного не 
только об истории Германии, но и своей 
страны. Для меня, пятнадцатилетнего,  
было важно, что мой проект является 
одним из лучших  в  области,  а препода-
ватели кафедры немецкого языка МаГУ 

сказали, что я «шпрехаю», как Путин. К 
окончанию  школы с выбором профес-
сии я определился легко: конечно, пере-
водчик. Да и кафедра немецкого языка 
к этому моменту стала родной: ведь еже-
годно учащиеся кружка немецкого языка 
под руководством Натальи Николаевны 
принимают  участие в традиционных 
кафедральных праздниках «Рождество» 
и «Весенний праздник». 

Но предстояло еще сдать ЕГЭ по немец-
кому языку. И опять дополнительные заня-
тия с Натальей Николаевной, кропотливая 
и интересная работа. Мой результат был 
одним из лучших в области. Я в очередной 
раз проверил свои знания и умения.

Прошло четыре года после школы, я с 
удовольствием учусь в университете. Но 
школа была и всегда будет моим вторым 
домом: я участвую во всех праздниках 
и проектах, которые организовывает и 
проводит Наталья Николаевна Ивано-
ва: «Веселое Рождество», «Поле чудес 
на немецком языке», познавательная 
игра «Кто хочет пятерку?», «Российские 
немцы», «Карнавал»…

У Натальи Николаевны новые уче-
ники. Их ждет увлекательная поездка 
в Германию – они стали победителями 
Всероссийского конкурса «Российские 
немцы» в рамках школьного обмена. 
Похоже, они воплотят наши мечты – по-
бродят по узким улочкам, увидят дома 
с красными черепичными крышами и 
поднимутся по ступеням  знаменитого 
Кельнского  собора 

РУСТАм КАГАПОВ,  
студент маГУ


