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Конференция  

Город в фокусе 
знания 
22–23 мая лаборатория 
народной культуры Ин-
ститута истории, фило-
логии, иностранных 
языков при МГТУ про-
ведёт всероссийскую 
научно-практическую 
конференцию «Город 
в фокусе гуманитарно-
го и негуманитарного 
знания». 

В работе конференции 
примут участие  ученые из 
Санкт-Петербурга, Павло-
дара,  Екатеринбурга, Омска, 
Челябинска. Пленарное за-
седание в 10 часов откроет 
доклад  руководителя центра 
геокультурной региональ-
ной политики Российского 
научно-исследовательского 
института культурного и 
природного наследия Дми-
трия Замятина. 23 мая со-
стоится экскурсия «Горно-
заводская цивилизация на 
Южном Урале». 
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По просьбе депутата 
МГСД по 12-му избира-
тельному округу Влади-
мира Дрёмова клирик 
храма Архангела Ми-
хаила и руководитель 
миссионерского отдела 
епархии отец Алексей 
встретился с учащимися 
среднего звена школы 
№ 25, чтобы рассказать 
о христианских пропо-
ведниках Кирилле и Ме-
фодии.

В библиотеке № 4 имени  
С.  Михалкова такие 

встречи в преддверии Дня сла-
вянской письменности и куль-
туры стали традиционными. 
В монологе клирик затронул 
историко-филологические и 
лингвистические особенности 
создания старославянской 
азбуки, опираясь на право-
славную веру. 

Миссионеры Кирилл и Ме-
фодий после просветительской 
работы в Болгарском царстве 
отправились в Великую Мо-
равию, где объясняли смысл 
христианства на славянском 
языке. Отец Алексей поведал, 
как против братьев восстали 
немецкие католики, уверен-
ные, что проповедовать можно 
только на латыни. Но право-
славные миссионеры смогли 
посрамить их «ложные убеж-

дения» цитатами из Библии 
и продолжили переводить 
церковные книги с греческо-
го, обучая неофитов чтению, 
письму и ведению богослуже-
ния. Благодаря Кириллу и Ме-
фодию был создан церковно-
славянский язык, который, 
однако, не стал 
разговорным и 
потому не по-
лучил дальней-
шего развития. 
С егодня  этот 
язык считается 
мёртвым, хотя 
и используется в церковной 
книжной сфере и ежедневном 
богослужении. Отец Алексей 
уверен, что в отличие от со-

временного русского языка, 
слишком засорённого ино- 
язычными заимствованиями, 
церковно-славянский язык 
сохранил былую красоту, чи-
стоту и величие. Он призвал 
школьников изучать церковно-
славянский язык хотя бы для 

знакомства с 
национальны-
ми корнями.

К л и р и к 
п р и н ё с  н е -
сколько книг 
на церковно-
славянском. 

Дети рассматривали их с ин-
тересом, пытались читать 
«закорючки», подражая свя-
щеннослужителям. В конце 

встречи школьники задали 
отцу Алексею немало вопро-
сов: как стать священником, 
почему святые люди долго 
живут и про удивительные 
свойства икон…

Сотрудники библиотеки  
№ 4 рассказали, что сотрудни-
чают с депутатом Владимиром 
Дрёмовым не первый год. Он 
оказывает материальную под-
держку, помогает в подписке 
на периодику, в организации 
мероприятий. Во многом бла-
годаря Владимиру Дрёмову 
библиотека отвечает современ-
ным требованиям к просвети-
тельским учреждениям.  

 Сергей нарбеков

Славянская письменность 

откуда азбука пошла?

Связь поколений  

Портреты в окнах
В библиотеке Краше-
нинникова прошла пре-
зентация третьей книги 
«Память сердца».

Активисты магнитогор-
ского отделения организации 
детей погибших защитников 
Отечества «Память сердца» 
пригласили ветеранов в би-
блиотеку Крашенинникова на 
презентацию третьей книги 
воспоминаний о героях вой-
ны. Среди авторов – магнито-
горцы Анатолий Бобровский, 
Людмила Аристова, Елена 
Кочеткова, Татьяна Гаранина, 
Мария Лысова. 

Председатель совета юж-
ного отделения Челябинского 
общественного благотвори-
тельного фонда имени По-
ляничко Виктор Смеющев 
высказался в пользу привле-
чения молодёжи к деятель-

ности организации и патрио-
тического воспитания новых 
поколений. Второклассница 
из тридцать второй школы 
Даша Саулина прочла свои 
стихи: «У могилы солдата 
я стою виновато…» Ната-
ша Ситнова рассказала об 
односельчанах-фронтовиках, 
один из которых воевал с ле-
гендарной Марией Октябрь-
ской.  

Депутат Законодательного 
собрания области Сергей 
Евстигнеев одобрил усилия 
магнитогорцев увековечить 
память героев войны. А би-
блиотекари включились в 
акцию «Бессмертного полка» 
задолго до празднования 
Дня Победы: огромные окна 
библиотеки стали рамами для 
портретов фронтовиков.     

 алла Каньшина
об этом шёл разговор в библиотеке имени Сергея михалкова

дети с интересом  
рассматривали книги  
на церковно-славянском 
языке

В пятёрке самых важных
Ученые исследовали влияние разных языков на международное общение и выявили шесть 

наиболее значимых.
Учитывали сведения о переводах книг, данные о редакторах Википедии и твитах, опублико-

ванных на двух или более языках. Ожидаемо самым важным мировым языком стал английский. 
Далее французский, немецкий, испанский, русский, португальский.

Арабский и китайский языки не попали даже в десятку – ведь исследователи считали не ко-
личество людей, использующих язык, а его влияние на культуру и международное общение.

Встреча  

из песни слёз не выкинешь
Праздничный вечер ко 
Дню Победы для жите-
лей 142-го и 143-го ми-
крорайонов в школе № 
10 начался с поздравле-
ний депутата городского 
Собрания, директора 
городского благотвори-
тельного общественного 
фонда «Металлург» Ва-
лентина Владимирцева 
(на фото).

Затем Вален-
тин Алексан-
дрович совсем 
не в офици-

альной то-
нальности 
признался: 
в дни при-
ближения 
празднич-
ной даты 

смотрел сериал «Истребите-
ли», переживал  за советских 
лётчиков – героев фильма. У 
души есть потребность в со-
переживании, воспоминании, 
переосмыслении прошлого.

Гости чествовали троих 
юбиляров, которым недавно 

исполнилось по девяносто: 
Муназдагу Газиеву, Веру 
Шевцову, Таспиру Бурганову. 
Депутат подготовил для них 
подарки. А после концерта 
с участием школьников по-
дарки ждали и других гостей. 
Среди них семидесятичеты-
рёхлетняя Вера Максакова 
– патриот своего микрорайо-
на и родного детского сада 
№ 153. Отработала полсотни 
лет, ушла на пенсию только 
в прошлом году. И ещё бы 
трудилась, но сдалась перед 
напором компьютеров: се-
годня без них работа немыс-
лима, а Вера Александровна с 
электроникой общаться так и 
не научилась. Впрочем, она не 
унывает: всё лучшее из опыта 
работы – в её душе, и в микро-
районе кипит общественная 
жизнь. Вот и на концерт при-
шла с соседями – супругами 
Николаем и Татьяной Нагай-
цевыми. Всем вместе нести 
память о войне легче, чем в 
одиночку. 

 алла Петрова


