
Круг участников с каждым 
годом расширяется. Сегодня же-
лающих выступить едва вмеща-
ет четырёхчасовая концертная 
программа.

Именно поэтому организаторы за-
благовременно проводят колоссальную 
работу, выстраивая встречу так, чтобы 
было интересно большим и маленьким, 
чтобы стихи чередовались с прозаиче-
скими зарисовками и музыкальными 
композициями – а как же иначе, разве 
может поэзия существовать изолиро-
ванно от других видов искусства?

Когда-то всё начиналось с лицейской 
литературной студии. Её руководитель, 
член Союза российских писателей 
Татьяна Таянова, приглашала к своим 
ребятам и уже состоявшихся поэтов, 
и ровесников – собратьев по перу. Ин-
терес к Дню поэзии в академическом 
лицее растёт. Растут и лицеисты. Так, 
выпускница студии, талантливый поэт, 
преподаватель живописи в детской ху-
дожественной школе Мария Лебедева 
сегодня помогает своей наставнице в 
нелёгкой организаторской работе.

На День поэзии с радостью приходят 
ребята со всего города, пишущие стихи 
и просто любящие поэзию. Чтецы на 
празднике творчества – тоже желанные 
гости. На этот раз пришла целая делега-

ция третьеклассников из 14-й школы. 
Ребята очень искренне читали стихи о 
Великой Отечественной войне, а ещё 
они оказались прекрасными слушате-
лями, серьёзными и внимательными.

Интересно, что юные поэты в боль-
шинстве своём не боятся выражать 
себя на сцене, порою проявляя недю-
жинные артистические способности. 
Выплёскивать эмоции не только в 
образах, но и в их передаче голосом, 
как это получается у Владимира Фа-
риона и других певцов и критиков 
современности. Мне больше всего за-
помнилось, как нараспев произносила 
стихи ученица академического лицея 
Рита Чешева – с особенной интонаци-
ей, словно удивляясь открытиям при 
постижении мира. Подумалось: если 
девочка найдёт свой путь в большую 
поэзию, то её манера будет узнаваема 
так же, как манера Беллы Ахмадулиной. 
К слову, фотоснимки и видеозаписи 
легендарных поэтов прошлого века и 
века нынешнего сменяли друг друга 
на большом экране, время от времени 
уступая место плывущим по небу обла-
кам. Символика более чем прозрачная: 
связь эпох, связь земного и небесного, 
обыденного и возвышенного. Автор 
видеомонтажа – начинающий режиссёр 
и оператор Кирилл Горин.

Украшением вечера стали ансамбль 

скрипачей Дома музыки «Пиццикато» 
и детско-юношеский клуб авторской 
песни «Феникс» под руководством 
Яны Морозовой, Женни Темиргазина 
и творческий коллектив «СоЗвучие», 
дуэт «Ангелы субботы» и другие во-
калисты и музыканты.

Выступали и признанные мастера 
художественного слова – Наталья 
Карпичева, Игорь Гончаров, Сергей 
Рыков, другие авторы. Магнитогорским 
поэтам было приятно читать стихи 
перед неравнодушной аудиторией. А 
в завершение встречи Татьяна Тая-
нова, знаток истории кинематографа 
и ценитель талантливой режиссуры, 
руководитель городского киноклуба 
«P. S.», прочла свои стихи о кино – год 
2016 в России посвящён именно этому 
виду искусства. Татьяна Александровна 
напомнила, что это ещё и год 125-летия 
Осипа Мандельштама. Этот юбилей 
наверняка не обойдут стороной и на 
следующей встрече творческих маг-
нитогорцев – на «Балконе поэтов», 
который пройдёт в сентябре в рамках 
«Карнавала у Пушкина».

Расходились затемно, уставшие, 
но наполненные особым трепетным 
чувством прикосновения к искусству 
говорить стихами друг с другом, с са-
мим собой и с вечностью.

 Елена Лещинская
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Родная речь

Приём граждан

Искусство выражать  
себя в стихах

Любовь Васильевну ОНИЩУК, Людмилу Алексеев-
ну ПАВЛОВУ, Надежду Варфоломеевну РУДЕНКО, 
Зою Ивановну СОРОКИНУ, Алексея Евгеньевича 
СТЯЖКИНА, Наталью Дмитриевну СТРУЦ, Галину 
Андреевну ТУХВАТУЛИНУ, Александра Ивановича 
ШЕВКУНОВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ 
ОАО «ММК»

День поэзии в Магнитогорском академическом лицее стал традицией

В марте отмечают юбилейные даты
Лидия Петровна АЛИМОВА, Любовь Степановна 

АРЗАМАСЦЕВА, Валентина Георгиевна АРХИПОВА, 
Александра Ивановна АТАНОВА, Анатолий Фёдорович, 
БАРКУНОВ, Антонина Степановна БОРИСОВА, Мадиня 
Якуповна ГАЛИУЛЛИНА, Евдокия Петровна ДОБРЯКО-
ВА, Антонина Ильинична ЕГОРОВА, Тамара Григорьев-
на ЕЛИСЕЕВА, Светлана Николаевна ЖЕСТОВСКАЯ, 
Григорий Егорович ЗЮРИКОВ, Валентина Фёдоровна 
КАРПОВА, Наталья Ивановна КАСПЕРСКАЯ, Александр 
Петрович КОВАЛЕВ, Клавдия Кузьминична КОСЕНКО, 
Анастасия Васильевна КРЮЧКОВА, Марфа Гавриловна 
КУЛЯСОВА, Александра Фроловна КУРОПАТКИНА, 
Нина Васильевна КУХАРЕНКО, Татьяна Яковлевна ЛА-
ЗАРЕВА, Наталия Михайловна ЛУКЬЯНОВА, Глафира 
Ивановна ЛЮБЕНКОВА, Надежда Павловна МЕДВЕ-
ДЕВА, Галина Павловна НИКОЛАЙЧУК, Мария Про-
копьевна НИКУЛИНА, Мария Семёновна ОДЕР, Мария 
Петровна ПЕРМЯКОВА, Елена Леонтьевна ПЕТРИК, 
Зоя Викторовна ПОЛУЭКТОВА, Ирина Викторовна 
ПОПКОВА, Анна Ивановна ПУШИРИНА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Молодёжь волнуют права потре-
бителей, сделки с недвижимо-
стью и распоряжение материн-
ским капиталом. Люди среднего 
возраста недовольны качеством 
коммунальных услуг и работой 
управдомов в целом. Старшее 
поколение хочет знать, как пра-
вильно оформить наследство 
детям и внукам. И все озабочены 
взаимоотношениями с кредит-
ными организациями.

В магнитогорском отделении Ас-
социации юристов России и в центре 
правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» прошли бесплатные 
приёмы граждан. Возможностью вос-
пользовались девяносто три человека.

Кроме правоведов горожан прокон-
сультировали представители Пенси-
онного фонда, объединения защиты 

прав потребителей и, по «собственной 
настойчивой просьбе», риелторы.

Как отметили в ассоциации, виден 
качественный рост: если раньше боль-
шинство посетителей обращались за 
помощью, оказавшись в «неприятной 
ситуации», теперь хотя бы четверть – 
сначала советуются, а потом действуют. 
Более того, молодые люди и пенсионе-
ры стали приходить к юристам наравне 
со средневозрастными горожанами. 
Этому поспособствовала частота про-
ведения бесплатных приёмов и осве-
щение их в городских СМИ. 

Однако общий уровень юридической 
грамотности, подчёркивают законове-
ды, по-прежнему находится на низком 
уровне. Самостоятельно «поумнеть» 
смогут лишь те, кто способен читать. 
То есть не просто владеть техникой 
чтения, а концентрировать внимание 
на тексте и анализировать новую 

информацию. Так, в «Библиотеке Кра-
шенинникова» подключена справочно-
правовая система «Консультант плюс», 
открытая для любого посетителя. 
Система располагает информационным 
банком из 87 миллионов документов, 
работать с «Консультантом» помогут 
сотрудники библиотеки. Но, учитывая 
нюансы в трактовке законов, очное 
общение с правоведом – оптимальный 
вариант.

Бесплатные приёмы граждан в Ас-
социации юристов России проходят 
каждый четверг с 10 до 12 часов и с 14 
до 16 часов по адресу: проспект Ленина, 
18. Предварительная запись по теле-
фону 22-91-91.

В «Библиотеке Крашенинникова», 
проспект Ленина, 47 – каждые вторник 
и четверг с 17 до 19 часов. Предвари-
тельная запись по телефону 23-24-73.

  Максим Юлин

Навестите жрецов Фемиды


