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Завершился приём зая-
вок во втором городском 
литературном конкур-
се на соискание премии 
имени Бориса Алексан-
дровича Ручьёва.

Напомним, решение об этом 
конкурсе было принято в 2012 
году  в связи со столетием со 
дня рождения легендарного 
поэта, которое отмечалось 14 
июля 2011 года.

В прошлом конкурсе по-
бедителями стали Миндихан 
Котлухужин (номинация «За 
вклад в создание единого 
литературного пространства и 
культурно-просветительскую 
деятельность»), Владислав 
Аристов (проза) и Елена Хо-
лодова (поэзия).

На прошлой неделе жюри, 
возглавляемое членом Союза 
писателей России, поэтес-
сой Риммой Дышаленковой, 
рассмотрело поступившие 
работы. В жюри также вхо-
дят доктор филологических 
наук, профессор кафедры 
литературы МГТУ имени Г. 
Носова Александр Власкин, 
заведующая отделом краеве-
дения библиотеки № 6, член 
Союза российских писателей, 
кандидат филологических 
наук Наталья Карпичева, ру-

ководитель магнитогорского 
отделения Союза россий-
ских писателей Владимир 
Некрасов, директор объеди-
нения городских библиотек 
Элеонора Потапова, выпу-
скающий редактор газеты 
«Магнитогорский металл», 
руководитель магнитогорско-
го отделения Союза писателей 
России, член-корреспондент 
Академии литературы РФ 
Станислав Рухмалёв и канди-
дат филологических наук, до-
цент МГТУ имени Г. Носова 
Татьяна Таянова.

Члены жюри обсудили при-
сланные на конкурс произ-
ведения и определили лонг-
лист, в который вошли восемь 
прозаических и семнадцать 
поэтических работ. Кому из 
авторов посчастливится войти 
в шорт-лист, станет известно в 
первых числах августа.

Победителя в номинации 
«За вклад в создание единого 
литературного пространства и 
культурно-просветительскую 
деятельность» определит 
оргкомитет конкурса, пред-
седателем которого  является 
заместитель главы города 
Вадим Чуприн.

 рэм Славин

Год литературы 

Премия имени Бориса ручьёва
Фестиваль СМИ 

На базе санатория «Алё-
нушка» на озере Большой 
Еланчик под Миассом 
прошёл XVII областной 
фестиваль средств мас-
совой информации Челя-
бинской области. Магни-
тогорск на медиафоруме 
представляли журнали-
сты нашей газеты и теле-
компания «ТВ-ИН».

фестиваль прошёл при 
поддержке губернатора 

Бориса Дубровского, напра-
вившего участникам видео-
послание.

– Работа в современных 
медиа – это постоянный твор-
ческий поиск и рождение идей, 

– обратился к участникам фе-
стиваля Борис Дубровский. – 
Главное, чтобы для журналиста 
на первом месте всегда были 
профессионализм и высокая 
гражданская ответственность, 
умение оперативно реагировать 
на острые социальные темы. 
Это особенно важно, когда 
редакция помогает установить 
диалог между обществом и 
властью.

Взаимоотношения СМИ, 
власти и общества стали клю-
чевой темой медиафестиваля. 
Сенатор от Челябинской об-
ласти Ирина Гехт, долгое время 
курировавшая социальный 
блок в областном правитель-
стве, заместитель гендиректора 

издательского дома «Комсо-
мольская правда» Светлана 
Алаева, уполномоченная по 
правам ребенка в Челябинской 
области Маргарита Павлова 
и помощник полномочного 
представителя президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
политтехнолог Андрей Перла 
приняли участие в круглом 
столе по вопросам партнёрства 
медиаструктур с заказчиками и 
потребителями информации.

В рамках фестиваля прошли 
тематические мастер-классы 
и даже спартакиада – журна-
листы охотно участвовали в 
сдаче норм ГТО. Обсужде-
нию лучших лент кинофорума 
«Славим человека труда» пред-
шествовало изучение стендов 
с фотографиями, созданными 
магнитогорским фотографом 
Игорем Лагуновым в рамках 

совместного проекта газеты 
«Магнитогорский металл» 
и управления информации, 
общественных связей и рекла-
мы ОАО «ММК» «Лица. Не 
глянец!». Герои фотовыстав-
ки – доменщики, сталевары, 
прокатчики – те, чьим трудом 
достигнуты производственные 
рекорды, чей характер закалял-
ся огнём и металлом.

В заключительный день фе-
стиваля организаторы вручили 
награды лучшим средствам 
массовой информации Южного 
Урала. В категории «Электрон-
ные СМИ» наши коллеги из 
телекомпании «ТВ-ИН» при-
знаны лучшими в номинациях 
«Власть в лицах» и «Уроки 
Победы». Редакция газеты 
«Магнитогорский металл» по-
лучила диплом победителя в 
номинации «Дизайн СМИ».

на областном форуме журналистов 
магнитку представлял медиахолдинг оАо «ммк»

Вернулись с дипломами победителей

Викторина прошла 
на одном дыхании, 
полтора часа 
пролетели незаметно

Поколение next 

Во Дворце творчества де-
тей и молодёжи состоялся 
заключительный этап 
XVI ежегодной краевед-
ческой игры-викторины 
«Моя Магнитка». За Ку-
бок городского Собрания 
депутатов среди школь-
ников шла серьёзная 
борьба.

В районном этапе приняли 
участие 19 магнитогор-

ских школ, в финал вышли 
пять из них – команды школ 
№ 36, 55, 63, 66 и многопро-
фильный лицей № 1.

– Викторина в этом году 
посвящена 70-летию Вели-
кой Победы. Собравшихся 
в зале Дворца подростков и 
педагогов приветствовал пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов (на фото 
снизу). О том, как важно знать 
историю родного края и чтить 
подвиг советского народа, ска-
зал заместитель главы города 
Вадим Чуприн.

Интерес к краеведению в 
городе велик. Показательно, 
что в интернет-викторине при-

няли участие магнитогорцы 
разных поколений. Младшая 
из победительниц по итогам 
онлайн-тестирования, Регина 
Бурамбаева, – 2002 года рож-
дения, старшая, Таисия Забу-
бённых, – 1936-го.

Первым конкурсом была 
инсценировка-клип по воен-
ным песням. Звучали попурри 
из песен, стихи о Великой 
Отечественной, голос леген-
дарного диктора Юрия Левита-
на, демонстрировали докумен-
тальные кино- и 
фотокадры. Все 
в ы с т у п л е н и я 
были прекрасно 
подготовлены, 
чувствовалось, 
что ребята, созда-
вая сценические 
образы, вкладывают душу. 
Одно из самых запоминаю-
щихся – выступление девочек 
из школы № 36. Соперникам, 
у которых в команде и парни, 
и девушки, было легче инсце-
нировать предвоенные танцы, 
проводы на фронт и встречу 
после Победы. Зато девичья 
команда 36-й школы волей-

неволей нашла неординарное 
решение. Частью их номера 
стали воспоминания девушек-
фронтовичек – школьницы так 
их читали, что у слушателей 
слёзы наворачивались на глаза. 
Кто-то из авторов воспомина-
ний на фронте мечтал дожить 
до своего 18-го дня рождения, 
кто-то поседел в 21… А одна 
из девушек, вопреки всем за-
конам медицины, несколько 
минут жила с пулей в сердце, 
пока ей читали мамино письмо 
из дома.

Вторым конкурсом виктори-
ны был блиц – на 24 вопроса 
об истории Магнитки дава-

лось ровно две 
минуты. А затем 
команды по опи-
санию должны 
были догадаться, 
что лежит в чёр-
ном ящике.

Победителей 
определяли, суммируя итоги 
конкурсов. Кроме «взрослого» 
жюри под руководством Алек-
сандра Морозова, работало 
жюри школьников-краеведов, 
участников научного общества 
учащихся. Пока члены жюри 
совещались, выступали твор-
ческие коллективы Дворца. 
Гвоздём программы стал яр-

кий хореографический номер 
«Оксфордских персиков».

Диплом за пятое место и 
конверт с материальной по-
мощью от Магнитогорской 
и Верхнеуральской епархии 
вручал протоиерей Владимир 
Собченко. Он процитировал 
слова Библии: «Последние 
будут первыми…» – и поблаго-
дарил учащихся 55-й школы за 
участие в викторине. Четвёртой 
стала команда 63-й школы. За-
меститель начальника отдела 
по работе с личным соста-
вом УМВД по Магнитогорску 
Сергей Брыков торжественно 
вручил ребятам книгу бывшего 
начальника Правобережного 
отдела внутренних дел Виктора 
Токарева «Моя милиция».

Призёров награждал предсе-
датель жюри Александр Моро-
зов. Третье место – у команды 
многопрофильного лицея № 1. 
Второе – у девчат из школы  
№ 36. А Кубок Магнитогор-
ского городского Собрания 
депутатов остаётся в 66-й шко-
ле, завоевавшей его в про-
шлом году. Приз зрительских 
симпатий жюри школьников-
краеведов присудило команде 
63-й школы.

 елена лещинская

Школьники показали отличное знание 
истории родного города

депутатский кубок в честь Великой Победы

Всероссийский центр 
изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) 
представляет данные 
опроса о том, с какими 
случаями искажения 
истории России наши со-
граждане сталкивались 
чаще всего.

Случаи умышленного иска-
жения истории страны когда-
либо замечали 54 процента 
наших сограждан. Главным 

объектом фальсификаций 
исторических фактов, по сло-
вам с россиян, являются собы-
тия второй мировой войны (19 
процентов), её итоги, вклад 
западных стран и СССР в по-
беду над фашизмом (14 про-
центов). Встречаются также 
передёргивания и ошибки 
относительно фактов из исто-
рии дореволюционной России 
(четыре процента), советского 
периода (три процента).

Опрос 

искажение истории

торжественное открытие 
XVII фестиваля Сми 

круглый стол «Власть. Сми. общество: 
конструктивный диалог»

мастер-класс: «Антикризисное управление медиакомпанией», 
денис Вишня (г. екатеринбург)

Главный редактор газеты «магнитогорский металл» 
олег фролов получает диплом


