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Высшая школа

Открывая мир прекрасного
2015 год стал знаковым для развития культуры 
и образования города. Впервые по направле-
нию «Культурология» в Институте экономики и 
управления Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г. И. Носова от-
крылась магистратура.

Она объединила преданных ценителей культуры, уже 
работающих или готовых приступить к выполнению про-
фессиональных обязанностей на поприще сбережения и 
приумножения духовного достояния нашего города и 
региона.

Обучение здесь ведут доценты кафедры права и куль-
турологии Института экономики и управления, в учебной 
программе имеется широкий перечень дисциплин, в 
числе которых: «Современное искусство на рынке арт-
индустрии», «Медиакультура: теории, практики, техно-
логии», «Инновационная деятельность в сфере культу-
ры», «Тенденции современной культурной индустрии», 
«Гендерные аспекты современной культуры», «Модели 
культурной политики в современном мире» и многие дру-
гие. Магистрантам будет предоставлена возможность не 
только значительно повысить уровень знаний в области 
культуры, но и развить свой профессиональный опыт. За-
вершится их обучение защитой магистерской диссертации 
и присвоением соответствующей научной степени. 

Для обеспечения возможности прохождения практи-
ки обучающимися по направлению «Культурология» 
Магнитогорский государственный технический универ-
ситет им. Г. Н. Носова заключил договоры с ведущими 
организациями нашего города – театром оперы и балета, 
драматическим театром им. А. С. Пушкина, городской 
картинной галереей, театром куклы и актера «Буратино». 
Магистранты смогут пройти производственную практику 
и изучить работу крупнейших очагов культуры нашего 
города, как говорится изнутри.

 Светлана Амельченко, 
доцент кафедры права и культурологии 

Института экономики и управления МГТУ им. Г. И. Носова

Поколение next

«Метель» на все времена
Литературно-музыкальная композиция, по-
свящённая 100-летию Георгия Свиридова, была 
представлена 14 января в специальной (коррек-
ционной) школе-интернате № 3.

Имя композитора в первую очередь ассоциируется с 
музыкой к кинофильму «Метель» режиссёра Владимира 
Басова. Из всех пушкинских повестей Белкина «Метель» 
– самая короткая, всего четыре страницы, но в ней пере-
дана вся глубина человеческих чувств. Гармонию слова и 
музыки отразила сценическая игра исполнителей главных 
ролей – учителя русского языка и литературы Елены Не-
роновой и одарённого юноши Ивана Чугаева, мечтающего 
о профессиональной сцене.

Знаменитый вальс Свиридова, созданный как музы-
кальная иллюстрация к повести «Метель», танцевали 
артисты студии исторического танца «Каденция» под 
руководством Ольги Поляковой. Учащиеся школы не 
просто слушали прекрасную музыку – они увидели бал 
девятнадцатого века.

Интересно, что рассказанная Пушкиным история 
произошла в действительности в начале позапрошлого 
столетия. По легенде, прототипами Бурмина и Марьи 
Гавриловны были генерал Сабанеев и его супруга Пуль-
херия Яковлевна.

Организаторы этого литературно-музыкального вечера, 
завершившегося аплодисментами и фотографированием 
на память, – педагог-библиотекарь школы-интерната 
№ 3 Надежда Абзалутдинова и заведующая отделением 
социально-психологической службы Наталья Бацаева.

В добрые руки

Щенячья судьба
Две пенсионерки сделали доброе дело: в мороз 
забрали с базы два выводка щенков. А это аж 15 
малышей: 30 ушек и 60 лапок.

Теперь держат их в своём доме: кого в сенях, кого в во-
льере с собачьей будкой. Малышам три и пять месяцев, 
есть тёмные и светлые с пятнышками, мальчики и девоч-
ки. Одни будут маленькими, другие – крупными, помесь 
с овчаркой. Пока подругам удалось пристроить одного 
щенка, они надеются на помощь газеты и неравнодушных 
магнитогорцев. Тел. 8-351-901-52-92.

Год кино

Из книжки – на экран
В детской библиотеке № 8 школьники смотрели рекламу со смыслом

Праздник «Фильм, фильм, 
фильм…», посвящённый Году 
российского кино и Дню дет-
ского кино, который отмечают 
в январе, собрал младшекласс-
ников школы № 62. Тема бла-
годатная: смотреть фильмы и 
мультики нравится всем детям. 
Однако в детской библиотеке 
№ 8 их не только развлекали: 
школьники познакомились с 
жанром социальной рекламы, 
пообщались с магнитогорским 
кинорежиссёром Игорем Гонча-
ровым, а также вспомнили, что 
многие любимые герои шагну-
ли на экран из книжек.

Пожелал маленьким зрителям смо-
треть только добрые и хорошие карти-
ны депутат городского собрания Вадим 
Феоктистов. Ориентиры есть – готовясь 
к разговору с ребятами, он отыскал на 
сайте Министерства культуры список 
ста детских фильмов и пятидесяти 
мультфильмов, рекомендованных к про-
смотру, и даже распечатал его для себя.

Кстати, и на празднике, не забывая 
о делах, Вадим Николаевич обсудил с 
директором централизованной детской 

библиотечной системы Галиной Буб-
новой варианты сотрудничества. Как 
известно, современные библиотеки не 
«книгохранилища», а мощные культур-
ные центры, точки роста, и их социаль-
ную роль переоценить трудно. Библио-
тека № 8, в которой обслуживают пять 
тысяч маленьких читателей, в прошлом 
году признана лучшей в области. Однако 
встречают по одёжке – интерьер до-
стойный, а вот фасад с облупившейся 
штукатуркой и обнажившимися кир-
пичами давно требует ремонта. Депутат 
пообещал поспособствовать в решении 
проблемы.

В библиотечном «кинозале» между 
тем продолжался праздник. Для ребят 
подготовили выставку «Классные 
книги – отличные фильмы». Поиграли 
с ними в угадайку, сделав упор на отече-
ственные мультики из золотого фонда. 
Ребята с ходу узнали и Мамонтёнка, и 
Чебурашку, и Шарика из деревни Про-
стоквашино, и Винни-Пуха, и Карлсона, 
и Кота Леопольда. Потом были вопросы 
потрудней: что искал Ёжик в тумане? В 
каком мультфильме измеряли Удава? 
Что собирал Крошка Енот на пруду? 
Варианты с травой и пальмой оказались 
незачётными, но тут кто-то вспомнил 

сложноватое слово «осока». Также 
ребятам удалось опознать персонажей 
по голосам. Правда, одну ворчливую 
героиню мальчик назвал тёщей, но, с 
другой стороны, типаж Фрекен Бок он 
определил верно.

Весёлая разминка подготовила к 
серьёзному разговору с режиссером 
Игорем Гончаровым. Магнитогорцам он 
известен по фильмам «Гидра» и «Вариа-
ции на тему пустоты или Дело № 4917» 
о Борисе Ручьёве. Игорь пишет стихи 
и прозу, пробовал себя в живописи и 
фотографии. Но пришёл к выводу, что 
кино помогает отразить жизнь полнее: 
визуальный ряд, музыка, звук, речь, 
литература посредством сценария – всё 
сходится в одной точке.

Как признался Игорь, выступать 
перед детьми ему нравится: у них не-
замутнённое сознание, информацию 
воспринимают без иронии и недоверия, 
поэтому и разговор складывается чисто 
и честно.

Режиссёр рассказал о своём новом 
проекте «Просто так», совместном дети-
ще киностудии Tango-design и библио-
теки имени Михаила Люгарина. Кстати, 
название проекта навеяно одноимён-
ным советским мультиком, где добро 
делают просто так. Социальные ролики 
Гончарова «Берегите тепло», «Прируче-
ние огня», «Они не подведут» и другие 
полюбились магнитогорскому зрителю 
за трогательную интонацию, напоми-
нающую «Русский проект» девяностых 
– помните, «Дима! Помаши рукой маме!» 
Видимо, обществу опять требуется 
прививка доброты. Ребята посмотрели 
шестой выпуск – «В ожидании чудес», 
о девушке, читающей «Приключения 
Алисы» в такси с недовольным водите-
лем. Какая метаморфоза происходит с 
героями, а главное, почему, маленьким 
зрителям было понятно.

 Евгения Шевченко

Кроссворд

По горизонтали: 5. Музыкальный 
стиль. 7. Вид народного творчества. 
9. Дорожное бузпутство. 11. Лекар-
ственное растение. 12. Башня при 
мечети. 13. Часть хлеба, прячущаяся 
под коркой. 15. Музыкальный жанр. 
18. «Гороховый» весельчак при коро-
левском дворе. 19. Огненная стихия.  
21. Рогатый коллектив. 23. Монголь-
ское лассо. 24. Жерлянка. 25. Гнёт. 
26. Кавалерийская принадлежность 
петуха. 29. Садовое декоративное рас-
тение. 32. Обширное и гладкое водное 
или земное пространство. 33. Заезд 
в розыгрыше приза. 35. Толпа галдя-
щих. 36. Живёт рядом. 38. Священник, 
который носит фиолетовую сутану. 
39. Деталь огнестрельного оружия. 
40. Подливное для огня. 41. Нераз-
лучный спутник совка. 42. Манёвр для 
удара с тылу.

По вертикали: 1. Национальная ан-
глийская каша. 2. Личный досуг босса 
и секретарши. 3. «Накося выкуси!». 
4. Дорог не …, а внимание. 6. Мясное 
блюдо. 7. Предельное количество. 
8. Пункт доклада. 10. «Гроза» факуль-
тета. 14. Английский мореплаватель 
XVIII века. 16. Горка книг. 17. Помра-
чение сознания. 19. Злак голодных 
куриных сновидений. 20. Рыбье лёгкое. 
22. Приток Волги. 23. Опасная жаба. 
26. Головной убор для удачно обстря-
панного дела. 27. Богатые событиями 
странствия. 28. Гимнастическое упраж-
нение на перекладине. 30. Самоходная 
машина. 31. Спешная (по специальному 
заданию или по тревоге) работа на судне 
всей командой. 33. Украинский народ-
ный танец. 34. Энергетическое качество 
любящей души. 36. Усатая аквариумная 
рыбка. 37. Мелкие свинцовые шарики 
для стрельбы из охотничьего ружья.

Огненная стихия

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Свинг. 7. Лубок. 9. Тупик. 11. Девясил. 12. Минарет. 13. 

Мякиш. 15. Диско. 18. Шут. 19. Пожар. 21. Стадо. 23. Аркан. 24. Ука. 25. Иго. 26. 
Шпора. 29. Астра. 32. Гладь. 33. Гит. 35. Орава. 36. Сосед. 38. Епископ. 39. Приклад. 
40. Масло. 41. Веник. 42. Обход.

По вертикали: 1. Овсянка. 2. Интим. 3. Кукиш. 4. Подарок. 6. Гуляш. 7. Лимит. 
8. Тезис. 10. Декан. 14. Кук. 16. Стопа. 17. Одурь. 19. Просо. 20. Жабра. 22. Ока. 23. 
Ага. 26. Шляпа. 27. Одиссея. 28. Вис. 30. Трактор. 31. Аврал. 33. Гопак. 34. Тепло. 
36. Сомик. 37. Дробь.


