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Авторская песня

Книжная полка

В центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
состоялась творческая встреча 
с профессором, доктором исто-
рических наук, политологом, 
директором Центра истории 
Свердловской области Анато-
лием Кирилловым из Екатерин-
бурга, автором более двадцати 
книг по истории Урала. На этот 
раз Анатолий Дмитриевич при-
вёз книгу «Маршрут Победы» 
(12+), изданную в преддверии 
75-й годовщины разгрома 
немецко-фашистской Германии.

Анатолий Кириллов, крупная фигура 
политического и научного сообщества 
России, не забывает малую родину. В 
Магнитогорске он получил специаль-
ность инженера-электрика в горно-
металлургическом институте, работал 
на ММК, с 1972 по 1975 год был секре-
тарём городского комитета ВЛКСМ, а 
затем посвятил себя партийной работе. 
Интересно, что одновременно с учёбой 
в Свердловской высшей партийной 
школе он окончил заочную аспирантуру 
и подготовил диссертацию о социально-
экономическом развитии Урала.

Самобытный учёный и грамотный 
управленец оказался востребованным 
не только в СССР, но и в новой России. 
Был соратником первого президента 
Российской Федерации Бориса Ельцина, 
губернатора Свердловской области с 
1991 по 2009 год Эдуарда Росселя. Кроме 
того, видный историк снискал уважение 
увлечённых краеведением уральцев. 
Научные труды профессора Кириллова 
отличает глубина и доскональное изуче-
ние материала.

А ещё Анатолий Дмитриевич – патри-
от, душа которого болит о сохранении 
исторической памяти. Российский 
менталитет таков, что мы помним три 
поколения: своё, поколение родителей, 
поколение бабушек и дедушек. Немно-

гие изучали историю рода от прадедов 
и глубже. Пришло время, когда победи-
тели в Великой Отечественной войне 
для детей и молодёжи – уже прадеды, 
то есть четвёртое поколение. Они редко 
видят фронтовиков – тем всё труднее 
встречаться со школьниками и студен-
тами. А потому в сохранении памяти о 
Великой Победе так важно активное 
участие детей и внуков солдат, сражав-
шихся на полях Второй мировой войны 
и ковавших победу в тылу.

Современной молодёжи важны «кар-
тинка», видеоряд, связь с днём сегод-
няшним. Анатолий Кириллов призыва-
ет педагогов:

– Если говорите детям об освобож-
дении Будапешта, покажите, как этот 
город выглядит сегодня. Кстати, именно 
в Будапеште сделана знаменитая видео-
запись 1974 года, на которой Владимир 
Высоцкий исполняет песню «Утренняя 
гимнастика».

Поэтому новая книга профессора Ки-
риллова не просто содержит краткую 
историю главных сражений Великой 
Отечественной войны, география кото-
рых выстраивается в маршрут Победы, 
а показывает фронтовые награды, 
излагает их истории, рассказывает о 
монетах, отчеканенных честь знаковых 
событий 1941–1945 годов. Во всех этих 
сражениях принимали участие уральцы. 
Кроме того, к книге прилагается DVD-
диск с уникальными материалами.

Ещё до общегородской презентации 
«Маршрута Победы» в библиотеке 
Крашенинникова Анатолий Кириллов 
подарил книги школьным учителям 
истории – встреча с ними была ор-
ганизована при деятельном участии 
председателя горкома профсоюза 
работников народного образования 
Светланы Белик. С магнитогорской 
средней общеобразовательной школой 
№ 9 у Анатолия Дмитриевича связаны 
особенно тёплые воспоминания – сюда 
он пришёл учиться в девятый класс, 
встречали новичков восьмиклассники, 

в числе которых оказалась его будущая 
жена Наталья.

Книги в подарок получили и участ-
ники презентации в центре правовой 
информации «Библиотека Крашенин-
никова». Библиотечный конференц-зал 
заполнили магнитогорцы, заинтересо-
ванные историей родного края. Говоря 
о роли детей фронтовиков в сохране-
нии связи между поколениями, автор 
«Маршрута Победы» рассказал и о своём 
отце, ушедшем на фронт добровольцем. 
Дмитрий Кириллов отслужил три года в 
армии, работал в сфере электроснабже-
ния тяжёлых бомбардировщиков, был 
ценным специалистом – но, несмотря 
на наличие брони, пошёл воевать. А как 
же иначе, рассуждал он, ведь у него уже 
была подготовка. Потом под Ленингра-
дом, уверенно стоя на лыжах и успешно 
отражая атаки врага, он с благодарно-
стью вспомнил армейскую школу.

Когда слушаешь  
Анатолия Дмитриевича,  
время летит незаметно

Он говорит кратко и по существу, но 
ёмко, выразительно, эмоционально. 
Когда творческая встреча профессора 
Кириллова с магнитогорцами подошла 
к концу, председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров вручил 
гостю из Екатеринбурга георгиевскую 
ленточку, памятный знак «За личный 
вклад в работу ветеранской органи-
зации Магнитогорска» и свою книгу 
«Песня жизни», напомнил собравшимся 
о славной многолетней традиции – про-
водить ежегодную акцию «Маршрут 
памяти».

Книга Анатолия Кириллова «Маршрут 
Победы» пополнила фонд школьных би-
блиотек и библиотеки Крашенинникова 
и станет подспорьем в патриотическом 
воспитании нового поколения.

 Елена Лещинская

«Маршрут Победы»
Научные труды профессора Кириллова –  
прекрасное подспорье в патриотическом воспитании молодёжи
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«Бард – состояние души»
В клубе «Живая струна» 16 марта выступит 
автор-исполнитель, турист, культурный деятель 
из далёкого Абакана Сергей Соловьёв (12+). Его 
песни не оставят равнодушным тех, кто любит 
хорошую музыку и поэзию, ценит искренность 
общения.

Детство и юность 
Сергея Николаевича 
прошли на Южном 
Урале. Окончил Че-
лябинское высшее 
военное училище 
штурманов, стал во-
енным лётчиком. 
Жил и служил в Кан-
ске Красноярско-
го края. Выйдя на 
пенсию, перебрался 
в Абакан, столицу 
Хакасии, где живёт 
по сей день и ак-
тивно участвует в 
культурной и обще-
ственной жизни го-
рода и региона.

Сергей Соловьёв – 
дипломант Всерос-
сийского Грушин-
ского фестиваля и 

лауреат множества региональных слётов. Выступает с 
яркими и многоплановыми концертными программами 
– география концертов простирается от Москвы до Вла-
дивостока и Южно-Сахалинска. Участвует в бард-сплавах, 
записал шесть аудиоальбомов, пропагандирует авторскую 
песню в молодёжной среде. Сергей Соловьёв говорит, что 
для него быть бардом – это состояние души.

Богатый жизненный опыт дал Сергею Соловьёву му-
дрость и зоркое сердце, но не помешал сохранить свежесть 
восприятия мира и молодость души. Один из лучших 
бардов Сибири умеет говорить на одном языке с пред-
ставителями разных поколений – ведь песни о вечных 
ценностях актуальны во все времена.

В Магнитогорске бард из Абакана выступит во второй 
раз. Зрители, которым посчастливилось побывать на 
концерте Сергея Соловьёва два года назад, ждут его с 
нетерпением и немного завидуют тем, у кого радость 
первооткрывателя ещё впереди. Творческий вечер Сергея 
Соловьёва (12+) состоится 16 марта в 19.00 на камер-
ной площадке в здании Магнитогорского концертного 
объединения на проспекте К. Маркса, 126.

Дополнительная информация по телефону 8-906-
898-99-95 и в тематической группе клуба «Живая 
струна» в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/
club188114134.

 Елена Лещинская
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