
Едва войдя в книжный, мы застали 
«ужасную картину»: малышня с одетыми 
на правую руку нарукавниками мазала 
пальцами шедевр. 

Вернее, два шедевра: девчонки рисо-
вали для сиамской кошки солнечный 
дом в теплых тонах, а мальчишки – 

крепкую избу для сибирского кота. Они 
так додумали детали «Кошкиного дома»: 
никто до сих пор не задавался вопросом, 
какой породы персонаж Маршака. Вопрос 
прозвучал из самых авторитетных кругов – 
от Татьяны Курылевой, директора нового 
магазина «Читай-город», где и происходило 
красочное празднество. 

Новая торговая сеть «Глобус-пресс XXI» 
заявила о себе в Магнитке с год назад, 
когда напротив филармонии открылся ее 
первый магазин «Новый книжный». Он был 
рассчитан на взыскательного читателя, и 

не ошибся: за год приобрел постоянную 
аудиторию, что позволило надеяться на чи-
тательскую поддержку при открытии нового 
магазина. И поддержка не замедлила о себе 
заявить в первые же часы существования 
«Читай-города», гостепри-
имно распахнувшего двери 
на перекрестке Ленина-
Ленинградской. Четырех-
летняя Дарина Кустова вы-
ходит из магазина с книжкой 
загадок – это ее любимый 
жанр. Ее мама Алена рас-
сказывает, что книги в семье покупают часто, 
и главный читатель в семье – дети. Женской 
душой восхищаюсь ответу: их в семье трое – 
кроме Дарины, еще двадцати и двенадцати 
лет. А по маме не скажешь, что многодетная 
и со взрослыми детьми – выглядит совсем 
молодой. Уж не в книгах ли вычитала рецепт 
молодости?

Малышня, приглашенная на открытие из со-

седней пятьдесят пятой школы, уже закончила 
рисование, успела красками раскрасить лица 
кое-кому из сотрудников, выполняя задание 
сделать из грустного продавца веселого, и 
пока шедевры сохнут, побежала мыть руки. А 

после, как горох, рассыпалась 
к стеллажам. Как все мальчиш-
ки, Артем Кошапов прилип к 
книжкам о динозаврах и транс-
формерах – пацаны различают 
первых по видам, а вторых по 
названиям. Девчонки – бегом 
к принцессам. Листают и книги 

потруднее: альбомы о творчестве Васнецова 
качественной полиграфии – большие фоли-
анты, еле удерживаемые в руках, и малыши-
миньоны. Молодая учительница Алена Каши-
рина фотографирует своих воспитанников, а в 
руке уже пара методичек: разве удержишься 
от покупки, когда видишь книгу из сферы твоих 
интересов? 

Никаких аниматоров в магазине нет: 

продавцы вместе с директором организуют 
общение сами. Татьяна Курылева у них заво-
дилой – горожанам ее имя хорошо знакомо: 
работала в библиотечной системе, на радио 
и телевидении, в газете и выборном штабе, 
и везде вносила в работу частицу своего 
неугомонного характера и безграничную лю-
бовь к книге. Теперь сама ищет путь к сердцу 
юных читателей – тут посредники неуместны. 
Судя по оживленному настроению, царящему 
вдоль стеллажей и прилавков, путь к сердцам 
открыт. 

На прощание малышня дружно кричит «Да-
а!» на директорское «Еще придете?» А Татьяна 
Курылева напутствует:

– Книжки смотрят на вас и будут ждать.
Будет ждать читателя литература из мира 

поэзии, увлечений, фантастики – недаром 
«Читай-город» провозглашает: «Мир больше, 
чем кажется» 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > евгеНИй рухмАЛев 

социумсуббота 5 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

  Книги – это инструмент насаждения мудрости. Ян Каменский

К сердцу – без посредников

«Кошкин дом»  
в «Читай-городе» 
придумала  
Татьяна Курылева

Взыскательный читатель получил нового друга – книжный магазин

Агломерат из… ягод
Овощной паровоз прибыл по назначению

Традиционная высТавка да-
ров осени с театрализованной 
подачей и дегустацией состоя-
лась в актовом зале аглоцеха. 

Перед сменой около двух десят-
ков земледельцев оформили 
из собственного урожая «вкус-

ные» экспозиции, посмотреть на 
которые собралось немало коллег. 
Массовостью и костюмами отли-
чилась команда второй аглофабри-
ки, сопроводившая презентацию 
садово-огороднического мастерства 
интересными шутками-прибаутками. 
С юмором, с песнями, как известно, 
и работа спорится. Наиболее богатый 
урожай показали третья аглофабрика 
и склад концентратов. Представите-
ли четвертой аглофабрики, участка 
сероулавливающих установок тоже 
не подкачали. Вела конкурс пред-
седатель женской комиссии цехко-
ма Любовь Гераськина, судейская 
коллегия оценивала как весомость 
осенних даров, так и «вкус изюминок» 
в театрализованных постановках.

– Люди устали от слова «кризис», 

которое слышали повсеместно. Но 
унывать и опускать руки никто не со-
бирался, тем более что есть занятие 
по душе – сад, огород. Так и живем – с 
оптимизмом. И примеры рядом. Какие 
урожаи собрали на своих участках – 
залюбуешься! Всем хочется светлого, 
позитивного, поэтому сами решили и 
с удовольствием организовали конкурс 
«Урожай-2009», – рассказывает пред-
седатель цехкома аглоцеха Владимир 
Бывалин. – Проходит он в нашем цехе 
уже третий раз и всегда поражает изо-
билием. На следующий год собираемся 
учредить переходящий кубок для по-
бедителей.

В самом деле, актовый зал на 
время превратился в большую яр-
марку с полным набором агрария 
– от картошки, морковки, кабачков, 
огурчиков-помидорчиков до слив, 
абрикосов, арбузов и винограда. 
Да еще с десяток витаминных блюд 
на кулинарной выставке. Рядом со 
стилизованной композицией, вы-
полненной работниками третьей 
аглофабрики, коллеги задерживались 
подолгу, рассматривали каждую деталь. 

Композиция и впрямь неординарная – 
овощной паровозик: из цеха-кабачка 
следуют вагончики-баклажаны, везут 
агломерат в виде ягод прямо в до-
менную печь, которую символизирует 
тыква. Такие фантазии на заданную 
производственно-огородную тему не 
остались неотмеченными. В тройку 
призеров вошли команды второй 
и третьей аглофабрик, склада кон-
центратов. За участие в конкурсе 
администрация и цехком поощрили 
садоводов-любителей, многие из 
которых в своем стремлении к со-
вершенству не уступают профессио-
нальным агрономам. В числе самых 
активных огородниц – машинисты 
конвейера Ирина Панарина и Галина 
Ковалева с аглофабрики № 3, брига-
да аглофабрики № 2 – дозировщики 
Наталья Осипова и Наталья Новикова, 
машинисты конвейера Полина Желни-
на, Альмира Гиниятуллина, Светлана 
Соснина, Татьяна Макарова, Наталья 
Лукашик, работницы участка усредне-
ния концентратов Татьяна Крайнова, 
Елена Букликова 

мАргАрИтА ЛерИНА

 Приглашение 
«Дары осени» ветеранов
16 сЕнТября с 12 до 15 часов в Магнитогорске на 
площади народных гуляний состоится городская 
выставка-конкурс садово-огородной продукции «дары 
осени-2009». 

Его организаторы – управление социальной защиты населения 
администрации города и городской совет ветеранов. Выставка 
будет приурочена к Международному дню пожилых людей. Ее 
главной целью станет привлечение людей почтенного возраста к 
участию в общественной жизни и демонстрация достижений садо-
водов Магнитогорска. Жюри оценит каждый экспонат выставки и 
вынесет решения о победителях. Самых лучших предполагается 
выявлять по пяти номинациям: «Осенний букет», «Целебный 
напиток», «Фруктовая фантазия», «Самая вкусная заготовка на 
зиму», «Овощной богатырь». Коллективы организаций и учреж-
дений будут награждать за лучшую презентацию и оформление 
своей экспозиции.

В акции примут участие районные советы ветеранов города, 
садоводческие товарищества, центры по работе с населением управ-
ления социальной защиты, благотворительный общественный фонд 
«Металлург», ветеранские организации крупнейших предприятий 
Магнитогорска – ОАО «ММК», ОАО «ММК-МЕтиз», ОАО «Маг-
нитострой».

Праздничное настроение во время выставки будет поддерживать 
духовой оркестр магнитогорской филармонии и выступления город-
ских художественных коллективов.

Все желающие смогут купить посадочный материал и семена, 
получить бесплатную консультацию агрономов-специалистов.

Организаторы выставки ждут магнитогорцев в качестве участни-
ков и зрителей экспозиции.


