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Праздник 
районного 
масштаба 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Желающие имели возможность 

купить любой «товар». Правда, 
сами умельцы не задавались це
лью продажи. «Посмотрят люди на 
эту красоту, созданную детьми, по
радуются, а может, и приведут на 
занятия будущей осенью своих 
ребятишек — нам большего и не 
надо», — рассуждала методист 
ДЮТ Валентина Кочанова, наблю
дая за публикой, заинтересованно 
разглядывающей выставочные из
делия. Не меньшее внимание жи
телей близлежащих домов привлек
ли турниры шахматного клуба и по
казательные выступления дзюдо
истов ДЮСШ № 8 — и это зрелище 
тоже можно было считать своего 
рода «презентацией» детских уч
реждений микрорайона. Впрочем, о 
том, чем славен 129-й микрорайон, 
в течение двух часов вещала уста
ми социального педагога ЦДЮТ 
Натальи Петровой радиогазета, 
работавшая на базе выделенной 
цехом связи УГЭ ОАО «ММК» зву-
копередвижной установки. 

А завершающим аккордом боль
шого праздника стали дискотека 
для молодежи и чаепитие ветера
нов-активистов в досуговом цент
ре «Радуга». И надо было видеть 
глаза неизбалованных вниманием 
стариков, которым даже на дом 
прислали приглашение и которые, 
по их словам, были просто в расте
рянности от проявленной заботы. 

Таким был вечер 129-го микро
района. А днем всевозможные ме
роприятия, посвященные дню се
мьи и началу лета, прошли в его 
детских садах, школах, библиоте
ках и клубах. 

Организаторы праздника район
ного масштаба не ставили глобаль
ных целей. А суть его, по-моему, 
очень точно сформулировала де
путат городского собрания На
дежда Петровна Хламова: «Мы уже 
отвыкли от того, что нам бесплат
но предоставляют выступления 
творческих коллективов, что праз
дники могут проходить для того, 
чтобы сблизить людей, живущих 
по соседству, и просто создать хо
рошее настроение. Возродить та
кие «праздники дворов» взялись 
Геннадий Васильевич Никифоров и 
совет 129-го микрорайона...» 

Нынешний праздник действи
тельно стал первой ласточкой на 
пути возрождения «квартальных» 
массовых культурных мероприятий. 
К слову, приложивший немало сил 
для его организации совет 129-го 
микрорайона образовался в свое 
время вопреки соответствующему 
правовому документу — без созы
ва конференции с присутствием бо
лее половины жителей микрорайо
на. Понятно, что такая «законная» 
процедура нереальна. Зато уже со
бравшиеся вокруг народного депу
тата активисты — по сути действу
ющий совет. И состоит он сегодня 
из директоров и педагогов всех уч
реждений микрорайона — от биб
лиотек и детсадов до клубов и школ, 
из старших подъездов и домов, из 
активистов от женсовета и совета 
ветеранов, да и просто неравно
душных людей... 

Не погрешу против истины, если 
скажу о том, что, пожалуй, впервые 
за последние годы мне довелось 
увидеть в одном месте сразу 
столько неравнодушных людей. С 
завидной энергией «утрясали» все 
важные мелочи — от обеспечения 
общественного порядка до наличия 
транспорта для приезда артистов 
— помощники депутата В. М. Реке-
чинский и С Л. Сотников; с прису
щим им энтузиазмом вели праздник 
воспитатели клубов. А разве не про
явили активность сами жители, про
сто приняв в нем участие? 

М. ЛЕРИНА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

На снимках: праздник «Лето, 
здравствуй!» в 129-м микрорайоне. 
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Впервые в городе спортивная одежда LOTTO. В "Юности" 
самые популярные модели 1998 года BECKER и BORIS. 

Теннисные ракетки, мячи и сумки 
IVifeoti- No1 в мире тенниса. 

А также популярная во всем мире спортивная одежда и обувь 
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NIKE 
СКОРО! FILA новая летняя коллекция '98. "Юность " - ул. Грязнова, 39 

ПОЛ СЕНЬЮ КУЛИС 

На каникулы - с 0 Генри! 
Несмотря на то, что театральный сезон 
неуклонно близится к концу, в Магнитогорском 
музыкальном театре готовится премьера. 

1 июня, в Международный день защиты детей, юные магнитогорцы 
увидят детский мюзикл «Вождь краснокожих», созданный ленин
градским композитором Марком Самойловым по новеллам замеча
тельного американского писателя ОТенри. Одного его имени, пожа
луй, достаточно, чтобы понять, о чем будет история, в которой два 
незадачливых мошенника выкрадывают несовершеннолетнего отпрыс
ка богатого семейства в надежде получить неплохой выкуп. Однако и 
на старуху бывает проруха — жертва «доисторического» киднеппин-
га оказывается куда изощренней своих похитителей и задает им та
кого жару, что те, в конце концов, готовы приплатить сами, лишь бы 
избавиться от «малолетнего бандита»... 

Свою новую работу театр планирует показывать детворе и летом, 
на выездах. Именно поэтому сейчас ведется запись фонограммы, 
поскольку каждый раз брать с собой «живой» оркестр в наши времена 
весьма накладно. Для постановки «Вождя краснокожих» специально 
приглашен из Караганды заслуженный артист Республики Казахстан, 
режиссер Владислав Злыгарев. Отличительной особенностью его 
творческой манеры, по словам дирижера-постановщика Николая Эй-
бергарда, является то, что он умеет буквально в сжатые сроки созда
вать актеров из «ничего» (что для «начинающего» театра Магнитки 
весьма ценно). 

Остается добавить лишь, что над сценорафией спектакля работает 
художник Сергей Лебедев, эскизы костюмов создаются Ириной Хра
мовой. А первыми судьями нового мюзикла станут в первый июньский 
день воспитанники детских домов, которым самый молодой театр го
рода и решил сделать этот великолепный подарок. 

КНИЖНЫЙ МИР 

Рукотворное чудо 
Универсальная 
массовая библиотека 
ОАО «ММК» — 
учреждение особое. 
Созданная в конце 30-х 
годов в городе, совсем 
не имевшем к тому 
времени мало-мальски 
солидной истории 
становления, она с тех 
пор открыла мир книги 
не одному поколению 
магнитогорцев. 

На ее полках сегодня отыщут
ся библиографические раритеты, 
возраст которых исчисляется не 
десятилетиями — веками. А в 
тишине читальных залов любой 
посетитель может просмотреть 
современную российскую пери
одику, которая стала не по кар
ману многим магнитогорским 
семьям, перелистать страницы 
словарей и энциклопедий, цены 
на которые тоже неимоверно воз
росли, заказать литературу, 
спрос на которую в наши дни 
побивает все рекорды былой по
пулярности в широких читатель
ских массах произведений Со
лженицына, Булгакова, Замяти
на... Нынешний читатель больше 
интересуется изданиями по бух
учету, маркетингу, экономике и 
юриспруденции —таково требо
вание времени. 

Того самого времени, которое 
превратило некогда одну из луч
ших профсоюзных библиотек 
Российской Федерации в неком
мерческую организацию «Уни
версальная массовая библиоте
ка ОАО «ММК», имеющую, впро
чем, право «заниматься предпри
нимательской деятельностью» и 
получать с нее доходы. Хотя мо
жет ли быть великим доход от 
заключения договоров на биб-
лиотечно-библиографическое 
обслуживание, платного абоне
мента для горожан, выдачи книг 
с платных выставок, ксерокопи
рования и прочих «мелочей»? 
Ведь библиотека во все времена 
призвана оставаться для нас тем 
священным местом, куда мы при
ходим, чтобы узнать новое, при
помнить былое и просто пооб
щаться с единомышленниками. 

И потому основными видами 
деятельности библиотеки метал
лургов продолжают оставаться 
помощь читателю в подборе ли
тературы и выполнение для него 
необходимых справок, составле
ние библиографий и информиро
вание о новинках, проведение 
библиотечных уроков для школь

ников и индивидуальных консуль
таций для специалистов... Здесь 
по-прежнему проходят лекции и 
обзоры для читателей, литератур
ные вечера и конференции, презен-* 
тации и премьеры книг и журна
лов, сюда на встречу с читателя
ми приходят писатели и поэты... 

Когда-то свои подразделения 
библиотека имела во всех комби
натских цехах. Ныне сохранились 
лишь наиболее крупные филиалы 
— в ДКиТ, интернате молодых ра
бочих да в 142-м микрорайоне, где 
работает «Библиотека семейного 
чтения». Действуют и 8 передвиж
ных пунктов выдачи, половина из 
которых обслуживает металлургов 
на комбинатских базах отдыха, 
один работает для жильцов спе
циализированного дома «Вете
ран», а еще 3 — для работников 
АТЦ, доменного цеха и Бускульс-
кого карьера. И тем не менее се
годня численность читателей Уни
версальной массовой составляет 
более 35,5 тыс. человек, что по 
нынешним временам культурного 
«нигилизма» совсем не мало! При
чем металлурги и члены их семей 
составляют 71 процент постоянных 
читателей. 

14 заседаний провели в минув
шем году 3 клуба по интересам, ра
ботающие ныне в стенах библиоте
ки. Кстати, два из них, женский и 
клуб садоводов, были созданы по 
инициативе профсоюзного комите
та ОАО «ММК», и его участники 
уже не раз давали восторженные 
отзывы о встречах и заседаниях... 

Для них, для своих читателей, 
не устают находить темы очеред
ных бесед, обзоров, литературно-
музыкальных композиций работ
ники библиотеки. Во время таких 
встреч разговор может идти о по
эзии Николая Рубцова или о ред
ких изданиях произведений А. С. 
Пушкина, о нетрадиционных мето
дах лечения или о том, как убе
речься от пагубного влияния на 
умы и души различного рода сек
тантства, о любовной лирике по
эта-трибуна В. В. Маяковского или 
о поэтах-шестидесятниках... По
чти 5 миллионов книг, хранящихся 
на библиотечных полках, таят в 
себе немало информации к осмыс
лению. Но собственно тема слу
жит лишь поводом для встреч и 
размышлений о жизни— такой не
простой и тем не менее такой на
полненной и интересной, если в 
ней присутствует ощутимое чудо 
— книга. Так было, так есть и так 
будет, независимо от того, какие 
бы времена и напасти не одолева
ли человечество... 

В.СЕРГИЕНКО. 
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