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О молодости, воспитании ис-
кусством и бескультурье в 
обществе шёл разговор на 
торжественном вечере в теа-
тре оперы и балета, посвящён-
ном Дню работника культуры. 
Праздник молодой – указом 
президента России его от-
мечают с 2008 года. Но к его 
возникновению, по уверению 
ведущей торжества, имеет 
отношение и Челябинская 
область.

З
аконодательное собрание  ре-
гиона было в числе тех, кто 
вышел с предложением завести 

профессиональный красный день 
календаря для людей творческих 
профессий, деятелей искусства, 
хранителей и популяризаторов куль-
турного наследия. Всех, кто вносит 
неоценимый вклад в духовное раз-
витие общества. 

В Магнитогорске много учреж-
дений культуры – настолько, что их 
количество вполне соответствует 
статусу областного центра. Культур-
ные традиции закладывались ещё во 
времена  становления легендарной 
Магнитки и продолжают развиваться 
сегодня. 

– Нам есть чем гордиться, – уве-
рен глава города Евгений Тефтелев. 
– Многие коллективы и творческие 
работники стали своеобразной ви-
зитной карточкой Магнитогорска. И 
даже те, что были «на передовой» в 
советские времена, не заброшены, а 
перепрофилированы. Пример тому 
– бывший Дворец Ленинского комсо-
мола, где мы сегодня собрались, стал  
театром оперы и балета. 

– Культура – слово древнее, в пере-
воде с латинского обозначает «вос-
питание», «взращивание», – спикер 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов, как всегда, не обошёл-
ся без философских размышлений. 
– К сожалению, развивая культуру в 
стенах театров, музеев, кино, библио-
тек, мы часто на улице сталкиваемся с 
бескультурьем. Грязь, сквернословие, 

пьянство, злоба. Такой повседневной 
«культурой»  гордиться не пристало. 
Вы, сегодняшние именинники, еже-
дневно прививаете детям и взрослым 
правила цивилизованных отношений. 
И работу эту переоценить сложно. Вы 
нужны Магнитогорску. 

Затем состоялась церемония на-
граждения лучших представителей 
культурного фронта Почётными гра-
мотами главы города, Магнитогорско-
го городского Собрания, министер-
ства культуры Челябинской области. 
Памятный «трофей» вместе с букетом 
цветов, как признание высокого про-
фессионализма и преданности про-
фессии, из рук руководства города 
получили: работник дома музыки 
Ирина Галицкая, заместитель дирек-
тора детской музыкальной школы № 3 
Валерия Фоменко, главный хранитель 
фондов краеведческого 
музея Альбина Ибраги-
мова, актриса драматиче-
ского театра имени Пуш-
кина Татьяна Бусыгина и 
многие другие. 

По большому счёту, 
добрых слов и почестей 
достоин каждый, кто от-
даёт свою жизнь служе-
нию культуре. Это дей-
ствительно люди особого 
сорта, которые умеют 
подняться над жизненной суетой. И, 
как учителя, сеять разумное, доброе, 
вечное – только не с помощью пра-
вил и уравнений, а живым словом, 
волшебной музыкой, многозначащим 
движением…  

Светлана Иванова – артистка сим-
фонического оркестра театра оперы 
и балета. Без сцены, музыки она 
не представляет своей жизни. Ещё 
шестилетней девчонкой, выбирая, на 
каком инструменте заниматься в му-
зыкальной школе, заявила: только на 
скрипке. Этот инструмент осваивала 
старшая сестра Люба, и, наблюдая за 
ней, Света мечтала научиться играть 
так же, а может, и лучше. Ни разу с 
тех пор она не пожалела, что судьба 
распорядилась именно так. После 
музыкальной школы была консер-
ватория, ассистентура-стажировка у 
профессора Глазунова. В театр оперы 

и балета Светлана пришла в 1996-м 
– в год его открытия. Про таких, как 
она, говорят: одна запись в трудовой 
книжке. Правда, не совсем, навер-
ное, подходяще так приземлённо 
рассуждать о людях, живущих вы-
сокими материями. Хотя  и им ничто 
человеческое не чуждо. У Светланы 
подрастает дочка, и в свои семь лет, 
пробуя силы в танцах, бисеропле-
тении, она не сбрасывает со счетов  
музыку. И тоже выбрала скрипку. 
Наверное, потому, что видит, с каким 
удовольствием и любовью относится 
к своей работе мама. 

Ещё одной особенностью профес-
сионального праздника работников 
культуры стало то, что и концерт 
они подготовили для себя сами. Но 
решили отойти от привычного амплуа 
и выступить в необычной для акаде-

мических певцов роли. 
Сменяя друг друга, звуча-
ли любимые композиции: 
«Феличита», «Хмуриться 
не надо, Лада»…  В свой 
праздник можно и пошу-
тить, превратив спектакль 
в микс из «киношных» 
песен, роковых компози-
ций, эстрадных номеров. 
И назвать концерт  Red 
disco – и не нужно искать 
глубокого смысла, если 

это просто интересно и красиво. 
С 2010 года глава города отмечает 

грантом лучшие учреждения куль-
туры. В этом году его получил театр 
оперы и балета – для реализации 
проекта по постановке оперы-сказа 
«Малахитовая шкатулка». Коллективу 
театра во главе с Ильёй Кожевни-
ковым предстоит большая работа, 
результатов которой истинные лю-
бители театрального искусства будут 
ждать с нетерпением. 

Новые постановки, выставки, кни-
ги, музыкальные и художественные 
представления – всё это непременно 
будет. И хочется верить, что настанет 
время, когда Магнитка будет гордить-
ся не только большим количеством 
театров, музеев, библиотек, но и 
тем, что во всех своих проявлениях 
считается городом поистине высокой 
культуры 

В Магнитогорске про-
шла окружная школа 
руководителей штабов 
студенческих отрядов 
образовательных ор-
ганизаций Уральского 
федерального округа. 
Участниками школы 
стали более 230 коман-
диров, комиссаров и 
специалистов штабов 
студенческих отрядов из 
всех регионов.

– Движение студенческих от-
рядов – это неотъемлемая часть 
молодежной политики и эко-
номического развития, так как 
содействует молодым россия-
нам в трудоустройстве, дает им 

возможность получить навыки 
работы как по специальности, 
так и в различных сферах эконо-
мической деятельности страны, 
а также выполняет функции 
профориентации молодежи, 
– отметил начальник главного 
управления молодежной полити-
ки Челябинской области Вадим 
Бобровский.

Проведение школы окружно-
го уровня – это первый опыт. 
Ребята получили возможность 
пообщаться с руководителями 
территорий, обсудили планы 
на будущее. За три дня интен-
сивной работы руководители 
штабов студотрядов изучи-
ли методы и стили управле-
ния, маркетинг студенческих 
отрядов и конфликтологию, 
психологические подходы к 

построению коллектива, право-
вые аспекты деятельности 
студенческих отрядов, приня-
ли участие в управленческих 
поединках.

«Ребята провели эти дни с 
максимальной пользой, по-
старались найти ответы на 
все интересующие их вопро-
сы, – отмечает руководитель 
окружного штаба студенческих 
отрядов Сергей Горюшкин. – 
Ведь именно от них зависит 
успех студенческих отрядов 
не только штаба вуза, но и 
региона, округа и страны. Не 
зря среди студотрядов нашего 
региона есть кричалка: «Самый 
интеллектуальный – Уральский 
федеральный!»

Школа организована россий-
скими студенческими отрядами 

совместно со штабом студенче-
ских отрядов Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г. Носо-
ва при поддержке главного 
управления молодежной по-
литики Челябинской области, 
Челябинского регионального 
отделения российских студен-
ческих отрядов, администра-
ции Магнитогорска.

Школа командиров студенче-
ских отрядов – это уникальная 
возможность овладеть навыка-
ми руководителя студенческого 
отряда, получить знания в 
области управления трудовым 
коллективом, реализовать но-
вые идеи в сфере молодежной 
политики, а также почувство-
вать единство духа студотря-
довского движения.

суббота 29 марта 2014 года magmetall.ru лицом к городу
Звоните нам:
телефОН редакции (3519) 39-60-74
телефОН Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 традиция | количество учреждений культуры в магнитогорске соответствует статусу областного центра

 движение

Школа командиров 
студенческих отрядов

 Культурные традиции закладывались ещё во времена становления легендарной Магнитки

 благодарность

Добрые дела
Благодарим руководство и сотрудников Магнито-
горского городского благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» за предоставленную 
возможность отдохнуть в детском центре «Ураль-
ские зори».

Организовывая различные тематические мероприятия 
и каждый месяц выделяя билеты в аквапарк, вы позво-
ляете деткам с ограниченными возможностями входить 
в мир здоровых людей. Ваши добрые дела творят чудеса! 
Огромное спасибо за чуткость, понимание, грамотный 
подход и благой труд!

Семья АБРАМОВых

По большому счёту, 
добрых слов 
и почестей 
достоин каждый, 
кто отдаёт 
свою жизнь 
служению культуре

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приемная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00;

Адрес общественной приемной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

Люди особого сорта


