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Малая родина

Забота

Разрушающий вакуум
Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»
помогает детям с онкологическими заболеваниями
В России количество
вновь заболевших детей
не уменьшается, а в некоторые годы даже увеличивалось.
о и число детей, выздоН
ровевших от лейкоза и
злокачественных опухолей,

с каждым годом растёт. Это
вдохновляет врачей и пациентов.
Работа фонда «Отзовись»
направлена на конкретные
цели и имеет конкретный
адрес. Это позволяет не только сконцентрировать посту-

пающие средства для решения
той или иной проблемы, но
и чётко контролировать, как
они используются. Благотворительную помощь получают
детишки, остро нуждающиеся
в поддержке во время болезни
и в период реабилитации.

И вот одну такую группу
детей, которые победили рак,
привели в театр «Буратино»
на спектакль «Волшебное
кольцо». Вместе с мамами,
папами, бабушками группу
сопровождала один из попечителей фонда «Отзовись»
Елена Островская. Она сама в
недавнем прошлом пережила
такую же беду, когда тяжело
болел сын. И проблемы родителей знает прекрасно.
Елена Островская занимается реабилитацией детей,
перенесших онкозаболевания,
различные виды трансплантации, больных детским церебральным параличом, аутизмом. Сначала это санатории,
реабилитационные центры. А
вот на стадии выздоровления
нужны другие действия. Детей несколько раз приводили
в цирк на представление и
встречу с артистами, было
несколько встреч с хоккейной
командой «Металлург».
Теперь в списке друзей появился театр. Каждый знает,
что хорошее настроение, интересный спектакль, дружеское
общение – залог хорошего
самочувствия, позитивный
настрой и шаг на пути к выздоровлению. Главное – чтобы ребенок не оставался в
вакууме. Как сказала директор
театра Алла Рахимова, «Буратино» всегда ждет на своих
спектаклях детей, проходящих
курс реабилитации, и готов помогать им на пути к полному
выздоровлению.
Элла Гогелиани

Сериал

Искусство мультипликации
На магнитогорской киностудии полным ходом
идёт работа над первыми
сериями полуторачасового мультипликационного
фильма. Всего в ближайшее время предполагается выпустить тридцать
серий по три минуты
каждая.
Сериал необычен по нескольким параметрам.
Первое – в основу сценариев
положены «придумывалки»
десятилетнего Вадика Вихрова, по которым строгий
дяденька-писатель пишет рабочий сценарий.
Второе – мульфильм выполняется в стиле песочной

анимации в исполнении единственной и неповторимой
в нашем городе мастерицы
этакого чудо-искуства Лены
Лебедевой.
И третье. Главный художник
киностудии Родион Танаев по
горячим следам разрабатывает
книгу комиксов, каждая книга
комиксов – отдельная серия,
вернее, каждая серия даст
материал для отдельной книги
комиксов.
– Чтобы в итоге получить
три минуты готового фильма, –
делится наболевшим большая
любительница играть в песочнице Лена Лебедева, – надо восемь часов простоять у станка
и снять на три синхронных

видеокамеры двадцать четыре
часа рабочего материала.
– А перед этим, – вступает
Родион Танаев, – надо неделюдругую сутками напролёт
прокручивать в голове образы
героев, придумывать и продумывать характеры, рисовать
и в голове и на бумаге одну за
другой сцены будущего мультфильма. И только после этой
штурмовой мыслительной
работы можно сыпать горячий
песок на прозрачное стекло.
На последнем этапе в работу
включится главный по музыке
в киностудии – профессор
консерватории композитор
Владимир Сидоров.
21 апреля в 18.30 в клубе ин-

теллигенции при центральной
библиотеке (ул. С. Армии, 23)
главный художник киностудии Родион Танаев проводит
мастер-класс. Расскажет об
искусстве мультипликации,
книжной графике и других
аспектах своей работы. А также будет набирать себе в группу мультипликации желающих
работать в производстве мультфильмов людей всех возрастов
– юных и серьёзных, и взрослых с детской душой.
Если у вас есть идеи для
фильмов, сценарии, вы умеете
рисовать, лепить или писать,
ждём вас к нам в гости.
С 1 апреля работает сайт
магнитогорской кино студии, адрес простой: http://
kinomagnitka.ru/
Е-mail: info@ kinomagnitka.ru
Тел. 8-982-315-14-48.

Кино
Кинотеатр с джазовой
душой продолжает показ
короткометражного кино.
После анимации, номинированной на Оскара,
настала очередь игрового
кино. Полуторачасовой
«Оскар-2015. Короткий
метр. Игровое кино» (16+)
стоимостью чуть менее
миллиона долларов представляет четыре картины.
Сорокаминутный израильско-французский «Айя» представляет историю случайных
знакомых, оказавшихся рядом в автомобиле на ночной
дороге. Их диалоги только
кажутся поверхностными: за
ними – мужчина и женщина.
Союз Востока и Запада – и в
швейцарском двадцатипятиминутном фильме «Парвана»

Коротко о главном

об афганской девушке. В
Швейцарии она такая же бесприютная, как её новая знакомая – та хоть и на родине, но

сбежала из семьи. Двадцатиминутный английский «Телефонный звонок» – диалог
одинокого вдовца и невзрач-

ной дежурной на телефоне
психологической помощи,
раскрывающееся в общении.
Вдовец на экране так и не
появится, но в оригинале его
озвучивает Джим Бродбент,
сыгравший в «Дневнике Бриджит Джонс», «Мулен Руж»,
«Бандах Нью-Йорка», «Гарри
Поттере и Дарах Смерти»,
«Медвежонке Паддингтоне»
и ещё полусотне фильмов. Самый парадоксальный фильм
– английский «Бугалу и Грэм»
о маленьких братьях, которым
родители поручают заботиться о двух цыплятах, а когда
те вырастают, объявляют, что
им пора в суп. Короткий метр
был и остаётся средством концентрированного выражения
самых острых проявлений
человеческого бытия.
Алла Каньшина

«Радость нашего дома»

Среди дорогих гостей
в библиотеке литературы на башкирском
и татарском языках
№ 11 – малыши детского
сада № 3 «Солнышко»
поселка Приуральский.
Расстояние не помешало его коллективу наладить тесные связи с
библиотекой.
А началось с того, что воспитателю Марии Халиуловой
понадобились башкирские
костюмы для проведения открытого урока «Путешествие
по Южному Уралу». Библиотека располагает и таким
«материалом».
В этом году в Приуральском «Солнышке» целенаправленно занимаются речевым развитием детей. Перед
приездом в город дети старательно разучили приветствие
на башкирском языке, чем
приятно удивили сотрудников
библиотеки. Продолжилось
и знакомство с творчеством
детских писателей, пишущих
на татарском и башкирском
языках. Дети увидели мульт-

фильм по книге Габдуллы Тукая «Волшебные странички»
в переводе с татарского, послушали отрывки из повести
«Радость нашего дома» и стихи Мустая Карима. Малыши
полюбовались красочными
башкирскими костюмами, изготовленными в фольклорном
клубе «Хазина», и деревянной
утварью, полистали детские
книги. Малышей обучили
движениям старинного башкирского танца наза. Особенный интерес вызвал фильм о
растении, из которого мастерят курай. А в конце встречи
маленьких гостей пригласили
за стол с душистым чаем и
медовым чак-чаком.
Приуральский детсад
не единственный, для кого
трудится национальная библиотека. Соседние детсады
№ 6, 125, 98 давно протоптали
сюда тропинку.
Рима Рыскужина,
руководитель театрального клуба
при библиотеке литературы на
башкирском и татарском языках

Библиофил

Дни здоровья
К В с е м и р н ом у д н ю
зд о р ов ь я б и бл и от е ка семейного чтения
№ 10 по адресу: Тевосяна, 17/1 организовала
две встречи с известными в городе специалистами по естественным
способам оздоровления.
Для жителей микрорайона и читателей библиотеки
состоялось первое занятие в
«Школе травника» Николая
Ауца. Николай Иванович
рассказал об организации
правильного режима дня и
отдыха, о травяных сборах,
которые помогут сделать
сон полноценным и здоровым, объяснил, например, как по привычному
положению тела во время
засыпания можно судить
об общем состоянии организма. Встречи с Николаем

Ивановичем в библиотеке
станут регулярными.
О правильном питании
рассказал создатель «Школы здоровья» Валерий Неретин. По его мнению, закаливание, физкультура,
баня, дыхательная гимнастика и, главное, правильный
душевно-нравственный настрой – главные слагаемые
здоровья. Занятия Валерия
Фёдоровича для членов клуба «Родительская школа» и
всех желающих также будут
иметь продолжение.
После этих встреч в библиотеке появился повышенный спрос на литературу о
физкультуре и здоровье, а на
полках акции «Буккросинг
– передай книгу другому»
не осталось литературы по
этой теме.
Евгения Гордина,
библиотекарь библиотеки № 10

