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Библиотечный 
«Ключ от лета»
В жизни челоВека три 
главных ценности: хлеб – что-
бы все были сыты и здоровы, 
книга – чтобы не обрывалась 
связь времен, и семья – чтобы 
не прерывалась нить жизни.

Указом президента нынешний 
– 2008-й – объявлен Годом семьи. 
Тема семьи стала главной в пла-
нах работы централизованной дет-
ской библиотечной системы города.  
1 июня у нас стартовала ежегодная 
программа детского летнего чтения 
«Ключ от лета». 

Летний период в работе библиотек 
– это время творчества и фантазии. 
В массовой работе наши специали-
сты применяют популярные среди 
юных пользователей литературно-
музыкальные композиции, тематиче-
ские праздники, занимательные игры, 
викторины, конкурсы… Программы 
летнего чтения имеют литературное, 
экологическое, игровое, познаватель-
ное направления. Они стимулируют 
детей к чтению во время летних ка-
никул. Ребята получают поддержку в 
освоении школьных программ, орга-
низации летнего досуга, расширении 
читательского кругозора. 

В нынешнем году программа лет-
него чтения предлагает читателям и 
их родителям самые разнообразные 
темы для познания. Сотрудники 
детской библиотеки-филиала № 10 
совместно с кинотеатром «Мир» 
провели праздник «День кино», на 
который приглашенные из детских 
садов и приютов дети отправились 
на «кинотрамвае». Теплый семейный 
праздник на тему «Безопасность на 
дороге» провели библиотекари дет-
ской библиотеки-филиала № 3 для 
малышей из детского сада № 119 и 
их родителей. Запомнился ребятам 
театрализованный праздник «День 
защиты детей» в центральной дет-
ской библиотеке имени Н. Кондрат-
ковской, ребят развлекали сказочные 
герои: Ученый Кот, Баба-яга, Царевна  
Лебедь.

Подготовленный у нас буклет про-
граммы «Ключ от лета» содержит 
задания для юных читателей и членов 
их семей. За три летних месяца около 
70 читающих семей ответили на все 
вопросы викторины и выполнили 
творческие задания, что является 
маленькой победой детских библио-
текарей города. 

Стало традицией по окончании 
программы летнего чтения в тор-
жественной обстановке подводить 
итоги, награждать победителей. На 
нашу просьбу о выделении призов 
победителям программы летнего 
чтения безоговорочно откликнулась 
администрация Правобережного рай-
она города. Выражаем искреннюю 
благодарность главе администрации 
Правобережного района Надежде 
Николаевне Ефремовой за поддержку 
реализации программы летнего чте-
ния «Ключ от лета» и премирование 
победителей конкурсов. 

Наших дорогих читателей пригла-
шаем вместе с родителями на театра-
лизованный праздник, посвященный 
завершению программы летнего 
чтения «Ключ от лета», который со-
стоится 27 августа в 12.00 часов 
в центральной детской библиотеке 
имени Н. Кондратковской по адресу: 
проспект ленина, 124.

Татьяна ЛАР, 
главный библиотекарь 

муниципального учреждения «ЦДБС».

соавтор – президент
Будущий правовед Екатерина Котий уверена, 

что эту книгу должны прочитать не только юристы

интересное издание могут уви-
деть магнитогорцы в центре правовой 
и деловой информации.

Книга «Кодификация частного права» – каза-
лось бы, рядовое для юридической литературы 
явление. Но работа эта по-своему уникальна: 
один из авторов юридической монографии 
– президент России Дмитрий Анатольевич 
Медведев. В коллективе авторов и наш земляк 
– председатель комитета по законодательству 
Государственной Думы Павел Крашенинников. 
Путь к обладанию этой работой у магнитогор-
ской библиотеки был долгим и интересным. 

Как известно, правовые законодательные акты 
после 1991 года в нашей стране требовали пере-
смотра: после почти что официального перехода 
от социализма к новому строю государственное 
и общественное устройство потребовали целого 
ряда новых законов, которые регламентировали 
бы отношения новоиспеченных собственников, 
граждан, организаций и государства. 

Интересно, что Магнитогорск стал свое-
образной колыбелью для крепнущего и наби-
рающего силы законодательного инструмента 
– Гражданского кодекса. Первую его часть «Об-
щие положения. Право собственности и другие 
вещные права и Общая часть обязательного 
права» – ввели в действие с 1 января 1995 года. 
Часть вторая «Отдельные виды обязательств» 
обсуждалась уже в Магнитогорске. Многочис-
ленный авторский коллектив изначально про-
водил экспертизу предложенного проекта, для 
чего авторы-составители, именитые юристы, 
объездили самые разные учреждения страны, 
где в экспериментальном порядке апробиро-
вали работу новых документов и тестировали 
удобность их применения. Затем все съехались 
на конференцию в Магнитогорск. Во Дворце 
культуры металлургов им. С. Орджоникид-
зе звучали тогда доклады и выступления, 
комментирующие положения и специфику 
действия правового документа и подход к его 
составлению.

Такая же «магнитогорская обкатка» ждала и 
третью, и четвертую части Гражданского кодек-
са – «Международное частное право», вступив-
шее в действие 1 марта 2002 года и «Права на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации», обретшие силу 
1 января 2008 года. Благо, Магнитогорский 
металлургический комбинат в поддержке не 
отказывал, приветствуя встречи юридического 
сообщества на магнитогорской земле. 

Поэтому Магнитка по праву может назы-
ваться городом не только промышленных и 
спортивных достижений, но и своеобразной 
юридической столицей. Конечно, у нас нет сво-
ей юридической школы. Право на столь гордые 
названия получили лишь Екатеринбург, Москва 
и Питер, но зато в нашем городе работает 
знаменитый центр деловой и правовой инфор-
мации, известный горожанам под названием 
«Библиотека Крашенинникова». Сам Павел 
Владимирович на это реагирует бодро: «Она, 
конечно, не моя, муниципальная… Но книг туда 
за многие годы лично привез не одну сотню. 
Большинство работ сопровождают автографы 
авторов. И я сам – автор. Так что, если и не вся 
библиотека моя, то часть – уж точно». По при-
знанию экспертов, наша библиотека – лучшая 
среди юридических в стране, подобной по 
уровню и наполнению нет даже в столице. 

С учетом библиотечного отличия и органи-
зационного вклада в обсуждение и создание 
«Гражданского кодекса» кто-то из великих 
юристов современности предложил поставить в 
Магнитогорске памятник Кодексу. И в самом деле, 
если Царь-пушка в Москве символизирует масте-
ровую и религиозную мощь России, а «Аврора» 
отмеряет время созданного в 1917 году социали-
стического государства, то почему кодекс, очер-
тивший принципы жизни новой России, не может 
иметь памятника? И в совещании по разработке 
его проекта принял участие знаменитый Зураб 
Церетели. Как известно, этот скульптор мыслит 
весьма глобально: его скульптуры великоваты по 
размеру, по крайней мере для нашего небольшого 
города. Поэтому проект Церетели, предлагающий 
сооружение трехметрового столба с водруженной 
на вершине книгой и орлом, отвергнут. 

Работа пока что приостановлена. Может, есть 
смысл подумать об этом проекте магнитогор-
ским скульпторам? Тут карты в руки городской 
администрации, тем более что место под памят-
ник есть совершенно замечательное: напротив 
МГТУ, недалеко от Библиотеки Крашенинни-
кова, есть небольшое углубление в линии рас-
положения домов. Там бы и могло появиться 

что-то менее величественное, чем столб, но 
памятное для юридического сообщества. Пока 
эти вопросы – в стадии решения. 

Зато в библиотеке ныне хранится та самая 
книга, в которой оставил свои размышления о 
практике применения законов президент Мед-
ведев. У многих велик соблазн вопросить: а не 
работали ли за ДАМа другие? Сразу мыслилось: 
нет, скорее всего, работал самостоятельно, 
ведь ему, в прошлом – университетскому пре-
подавателю, писать не внове. Статьи, обзоры, 
монографии – обычный труд при написании 
диссертации и в преподавательской деятель-
ности. Более того, будучи еще представителем 
правительства, Медведев докладывал четвер-
тую часть кодекса, рекомендуя ее к принятию. 
Крашенинников заверяет: Медведев, кроме 
того, что «написал статью, выстроил страте-

гию самой книги», участвовал в ее составлении 
и редактировании. «Мы встречались несколько 
раз, обсуждали ход работы», – продолжает Па-
вел Владимирович.

В нашей библиотеке книгу посетители сразу 
заметили. Студентка заочного отделения Че-
лябинского государственного университета, 
будущий юрист Екатерина Котий, уверена: ее 
должны прочитать не только юристы. В ней – 
отражение современной практики и будущее 
гражданского права. «И еще – добавляет Катя, 
– всегда знала, что новый наш президент – про-
фессиональный юрист, а потому было интерес-
но прочесть, что он написал лично»… 

Что ж, теперь такая возможность у будущих 
юристов есть. Достаточно прийти в библиоте-
ку по адресу: проспект Ленина, 47. Это адрес 
правовых знаний для всех.
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Литературные труды лидеров России
Владимир ленин. Всем, когда-либо изучавшим «основы марксизма-ленинизма», 

известно великое знаменитое полное собрание произведений. 
иосиф сталин. семнадцать томов литературных сочинений, в том числе знаме-

нитые ремарки на полях работ других мыслителей и Владимира ленина. на работе 
предшественника, в частности, иосиф Виссарионович написал: «теория изживания 
(государства) есть гиблая теория». осмысливал то есть. 

леонид Брежнев. трилогия «Малая земля» – «Возрождение» – «Целина». Впервые 
работы опубликованы в журнале «новый мир» в 1978. Впоследствии каждая книга 
издана тиражом 15 миллионов экземпляров. есть теория, что за генсека эту книгу на-
писали московские журналисты. на тему знаменитый анекдот.

Леонид Ильич заходит в кабинет к одному своему заместителю: 
– Ты «Малую землю» читал? 
– Конечно, Леонид Ильич, чудесная книга… 
Секретаршу спрашивает: 
– Читала? Нравится? 
Та уверяет, что в полном восторге. 
Брежнев заходит в кабинет, садится за стол, достает абсолютно новую книгу, от-

рывает: 
– Надо же, всем нравится. Придется тоже прочитать. 
Владимир Путин стал соавтором книги «дзюдо с Владимиров Путиным». Это 

учебно-практическое пособие для тренеров и спортсменов написано в соавторстве с 
В. Б. Шестаковым и а. Г. левицким. знаменитый методический труд вышел в свет в 
санкт-Петербурге в издательстве «нева».


