
В детской библиотеке  
№ 8 ко дню рождения рус-
ского детского писателя 
Владимира Железникова 
провели бенефис «Раз-
ноцветные истории». Он 
прошёл в рамках проекта 
«Книжная Вселенная дет-
ства», посвящённого Году 
литературы в России.

Жизнь в этой библиоте-
ке бьёт ключом: здесь 

регулярно происходят инте-
ресные события. Например, 
организуют персональные вы-
ставки работ юных читателей. 
Школьники с удовольствием 
знакомятся с творчеством 
своих друзей и знакомых, 
пишут отзывы и делятся впе-
чатлениями. Здесь же дети 
могут полистать журналы: 
«Классный», «Мурзилка», 
«Мне 15», «Маруся». Читатели 
с нетерпением ждут больших 
мероприятий, где могут проя-
вить себя в качестве ведущих 
праздников, артистов и даже 
заменить библиотекарей.

– Здесь уже почти закон-
чили ремонт, остались лишь 
кое-какие мелочи, – рассказы-
вает директор ООО «ММК-
Информсервис» Вадим Феок-
тистов. – Стало уютно, кра-
сочно, удобно. Всегда много 
детей: говорят, что и в каран-
тин, и во время каникул ребята 
приходят в библиотеку.

Вадим Феоктистов не слу-
чайный гость, а надёжный по-
мощник библиотеки. Недавно 
по его инициативе здесь было 
установлено компьютерное 
оборудование. Согласитесь, 
современная библиотека не-

мыслима без них и доступа в 
Интернет.

– Теперь дети получили воз-
можность заходить на портал 
Международной электронной 
детской библиотеки, читать в 
оригинале книги не только на 
русском, но и на английском, 
французском, немецком, ис-
панском, арабском и многих 
других языках, – не скры-
вает гордости заведующая 
библиотекой Вера Юрасова. 
– Это хорошее подспорье для 
школьников: не только изучать 
зарубежную литературу, но и 
практиковаться в 
овладении ино-
странным язы-
ком. Можно най-
ти такие книги, 
которых нет ни в 
одном книгохра-
нилище города.

После уроков 
преданные юные читатели 
обязательно идут в любимую 
библиотеку. Одна из них – 
ученица школы № 62 Света. 
Осваивая английский язык, 
читает в оригинале детскую 
литературу.

–  Пока не всё удаётся про-
читать, – делится шестикласс-
ница. – Но я стараюсь. И с 
экрана читать привыкла – это 
удобно.

Доступ в Интернет также по-
зволил получать информацию 
о книжном фонде в других 
детских библиотеках города, 
что облегчает труд методистов 
и позволяет оперативно фор-
мировать заявки. 

Оборудована бесплатная 
точка доступа Wi-Fi: посто-

янные читатели приходят со 
своими планшетами, другими 
гаджетами и занимаются, ис-
пользуя колоссальные возмож-
ности Всемирной паутины.

– В Год литературы и на-
кануне Недели детской книги, 
проводимой в Магнитогорске, 
мы решили подарить детской 
библиотеке № 8 несколько пер-
сональных компьютеров, – со-
общил директор ООО «ММК-
Информсервис» Вадим Феок-
тистов. – Неоспоримо: ничто 
не заменит общение с живой 
книгой, которую держишь в 

руках, общаешься 
с ней. Но в век 
информационных 
технологий нель-
зя пренебрегать 
новыми техни-
ческими возмож-
ностями. А для 
этого необходимо 

техническое оснащение, ко-
торого раньше в этой библио-
теке не было. Так родилась 
идея подарить компьютеры, 
организовать точку бесплат-
ного беспроводного доступа. 
Сегодня приехали посмотреть, 
насколько эффективно работает 
оборудование, нет ли проблем. 
Безусловно, будем и впредь 
помогать библиотеке – очень 
важно, чтобы она оставалась 
центром притяжения для детей, 
несла им знания, помогала 
воспитывать настоящие обра-
зованные личности.

Во Всемирный день теа-
тра Магнитогорская 
«драма» прямо у вешалки 
встречала своих завсегда-
таев улыбкой Мерилин 
Монро. 

Красавица была в том са-
мом провокационном белом 
платье с открытой спиной. 
Перед ней сразу выстроилась 

очередь фотографироваться. 
Потом фотографировались с 
любимыми лицедеями в кас-
се заказа артистов, делали 
селфи на бутафорской печи, 
выставленной в фойе, при-
меряли богатые кринолины 
из «Ночи перед Рождеством» 
и снова щёлкали затворами 
фотоаппаратов. Разогревшись, 
фотографировались даже с 

бюстом Пушкина, взирающим 
на городских театралов с не-
запамяных времён. На всех 
трёх этажах и лестницах – не 
протолкнуться. И это – ещё до 
начала капустника.

Капустник собрал лучшие 
эпизоды из спектаклей послед-
них сезонов, но от реплики к 
реплике они были всё незнако-
мей. Надежда Лаврова – Джу-

льетта – изъяснялась рэпом. 
Пела Вупи Голдберг, Адриано 
Челентано мял виноград в 
бочке. Артистическая моло-
дёжь продолжила традицию 
театральных драк. Несчастлив-
цев и Счастливцев  – Андрей 
Бердников и Михаил Ники-
тин – в куплетах жаловались 
на горькую артистическую 
долю. Мол, даже дорожный 
рабочий может домой при-
нести асфальт, а что артист 
несёт домой?

Артисты сами ответили 

на этот вопрос, пригласив на 
сцену двух самых преданных 
городских театралок – сестёр 
Малышевых. Кажется, для 
них самих этот выход на по-
клон стал неожиданностью, но 
зрители и артисты, неизменно 
встречающие их на всех пре-
мьерах, аплодировали им как 
талисману магнитогорской 
Мельпомены. А артист, как 
оказалось, домой несёт благо-
дарность зрителей и подпиты-
вается их верностью театру.
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Старт сезона  

КВн собирает 
друзей
4 апреля в 18.00 в 
студенческом Дворце 
культуры МГТУ им 
Г.И. Носова (пр. Ле-
нина, 114) состоится 
фестиваль открытия 
сезона 2015 года офици-
альной региональной 
M-league Клуба весе-
лых и находчивых.

Зрителей порадуют ко-
манды из Екатеринбурга, 
Челябинска, Уфы, Орен-
бурга, Магнитогорска, Ко-
станая, Миасса, Белорецка 
и других городов.

Победителю нынешнего 
сезона M-league достанется 
крупный денежный приз в 
размере ста тысяч рублей и 
возможность представлять 
лигу на Кубке региональ-
ных чемпионов в городе 
Сочи. 

Определять участников 
нового сезона предстоит 
жюри, в составе которого 
будут заместитель мини-
стра образования и науки 
Челябинской области по 
молодёжной политике Ва-
дим Бобровский.

Под опекой друзей 

День театра

Жизнь в детской библиотеке № 8 бьёт ключом

Wi-Fi для школьников

Что артист несёт домой?

 Михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

Возможностями 
Всемирной паутины 
современные дети 
овладевают  
с раннего возраста


