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События и кoмментарии

Экспозиция

Ритм эпохи
Сегодня в Магнитогорской картинной галерее
открывается выставка «Юбиляр – юбиляру»
(6+).
Экспозиция посвящена сразу двум значимым датам
в жизни нашего города. В 2017 году Магнитогорский
металлургический комбинат отметил своё 85-летие. 31
августа исполняется 120 лет со дня рождения первого
летописца Магнитки, заслуженного деятеля искусств
РСФСР Георгия Соловьева. Выставка живописных работ
художника организована Магнитогорской картинной
галереей совместно с Магнитогорским историкокраеведческим музеем.
Напомним, Георгий Соловьев приехал в Магнитогорск в
1931 году и с энтузиазмом включился в процесс создания
пролетарской культуры – работал в информбюро Магнитостроя, писал лозунги, плакаты, карикатуры, делал
рисунки и линогравюры для газеты «Магнитогорский
рабочий» и журнала «За Магнитострой литературы». Художник посвятил Магнитке свое творчество и свою жизнь.
Живописные и графические работы мастера, выполненные в реалистическом ключе, как документальные кадры
иллюстрируют историю города, являются своеобразной
хроникой Магнитки.
Экспозиция юбилейной выставки позволит всем желающим вспомнить не только героические страницы истории
строительства металлургического комбината и города, но
и почувствовать ритм жизни ушедшей советской эпохи.
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Лидер города М

Молодо – не зелено!
Ярким оупен-эйром магнитогорская молодёжь
отметила свой «профессиональный» праздник

Музей

Бесценный подарок

Такой поистине
бесценный подарок
хранителям истории Южного Урала
сделала руководитель изостудии «Ау»
Лина Демьянова.
На протяжении
почти 40 лет этот
колокол был талисманом изостудии,
которая сумела прославить Магнитку
далеко за её пределами. Работы художников находятся в фондах Русского музея и Третьяковской
галерее, а большинство воспитанников изостудии являются успешными и состоявшимися в жизни людьми.
Чудо-колокол весом в 40 килограммов его новые обладатели решили сразу выставить на всеобщее обозрение.

Буква

Необходимая часть алфавита
В Государственной Думе отказались уравнивать
буквы «е» и «ё».
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что
буква «ё» является необходимой частью алфавита русского языка, изменение ее статуса в документах может
в том числе помешать борьбе с преступностью и поиску
пропавших людей, передает РИА «Новости».
«Я бы с именами и идентификацией был бы очень осторожен, потому что это связано с очень многими проблемами, в том числе и с борьбой с преступностью, и поиском
родственников, поиском пропавших. Поэтому все-таки в
транскрипции имен должна быть аккуратность», – сказал
Михаил Емельянов. Он также подчеркнул, что буква «ё»
является «необходимой частью российского алфавита,
российской фонетики».
Напомним, что ранее депутат Ленинградской области
Владимир Петров выступил с инициативой сделать равнозначными буквы «е» и «ё» в личных данных, а также узаконить созвучное написание имён в документах.

Евгений Рухмалёв

Магнитогорский историко-краеведческий музей
получил в дар уникальный экспонат – церковный колокол, отлитый в 1910 году знаменитыми
каслинскими мастерами братьями Гилёвыми.

Справедливости ради замечу,
что День молодёжи в России
отмечают 27 июля – но молодые
люди Магнитогорска решили
ввести и широко отметить собственный праздник, как это делает молодёжь многих городов
страны. Название подобающее:
«Лидер города М». Выбор даты
пал на конец августа – и тоже
вполне логично.
– Как раз в конце лета молодые люди
возвращаются с каникул, отпусков и
работы в студенческих отрядах, полные энергии, сил и идей перед новым
учебным или рабочим годом, – говорит
председатель Магнитогорского отделения Российского Союза молодёжи
Надежда Емелина. – «Лидер города М»
даёт возможность встретиться со старыми друзьями, обзавестись новыми,
поделиться впечатлениями.
Традиционно празднование Дня
магнитогорской молодёжи разделено
на две части. На официальной – она
состоялась днём в малом зале городской администрации – чествовали и
награждали лучших представителей
молодёжи города. Молодые люди с
активной жизненной и общественной
позицией – получатели грантов президента, губернатора и главы города,
разработчики собственных научных
и общественных идей, волонтёры.
Словом, те, кто внёс активный вклад в
реализацию молодёжной программы
политики на территории города и региона. На церемонии присутствовали
представители союза молодых металлургов, Российского союза молодёжи,
коммерческой организации «Актив
будущего», молодёжного отделения
организации «За возрождение Урала»,
«Волонтёры победы», городского парламента школьников, общественной
молодёжной палаты, городского волонтёрского центра, велодвижения,
студенты городских колледжей и вуза,
а также активисты города.

Стройными стопками разложены
тридцать благодарственных писем
городской администрации, министерства образования и науки Челябинской
области, подарки в пакетах.

Пока молодые люди собираются
в зале и радостно здороваются
друг с другом, звучат
патриотические песни,
лишённые в молодёжной
обработке излишнего пафоса,
присущего подобным творениям
советского образца

Начинается церемония с гимна в
исполнении Ларисы Долиной: лирическая обработка, проникновенный голос, клип – природные красоты многонациональной страны и, разумеется,
Магнитка, комбинат, соединение
частей света, хоккей.
– Очень приятно видеть здесь лучших представителей молодёжи Магнитогорска. Не понаслышке знаю, на
что способны молодые люди и какие
демонстрируют порой результаты,
– обратился к присутствующим заместитель главы города Александр
Хохлов, досконально изучивший молодёжь Магнитки в прежнем статусе
начальника управления образования
городской администрации. – Надеюсь,
ваша активная жизненная позиция,
поиск путей активизации всей магнитогорской молодёжи будут всегда
успешными и очень значимыми для
нас. Российскому Союзу молодёжи
восемь лет – не ахти какая дата, но
за эти годы кропотливой работы на
благо любимого города, на благо людей такие общественные понятия, как
волонтёрство, рационализаторство,
стали очень актуальными, востребованными среди молодёжи, и это
здорово. Ещё очень импонирует в этой
деятельности то, что в силу возраста вы
пока ни идеологически, ни формально

не зашорены, искренне работаете, исходя из интересов нашей страны, нашего города. Объединение людей с точки
зрения формальной работы – это дело
чиновников: образование, культура,
спорт и прочие сферы деятельности,
имеющие базовые понятия, программы. Неформальной же работой занимаетесь вы, и ваши акции фактически
формируют идеологию современного
молодёжного движения. Это большая
ответственность и большая честь.
– Традиционно здесь собрались
тридцать лидеров молодёжного
движения, которых сегодня будут награждать за активную деятельность
в течение года, – присоединяется к
поздравлениям председатель Магнитогорского отделения Российского
Союза молодёжи Надежда Емелина.
– С кем-то из вас знакома лично, с кемто постоянно пересекаемся в рамках
проектов Союза, а кого-то пока совсем
не знаю. Но всех нас объединяет одно:
мы делаем мир вокруг себя добрее.
Хочу, чтобы ваши идеи всегда воплощались в конкретных результатах и,
главное, находили отзыв в сердцах
окружающих. Ещё хочу попросить:
выходя из зала с дипломами в руках,
позвоните родителям и передайте от
меня лично слова благодарности за
то, что они вырастили и воспитали
таких замечательных людей.
Наиболее насыщенная часть «Лидера города М» – сам праздник – началась в 17 часов на Площади торжеств
у курантов. Двадцать тематических
площадок, ограничений по возрасту,
несмотря на, казалось бы, определённую направленность торжества,
нет – рады и маленьким детям, гоняющимся на самокатах за постоянно
улетающими шариками, и пожилым
людям с не менее активной, чем у
молодёжи, жизненной позицией. Они
элегантно танцуют у сцены, привлекая
внимание горожан.
Продолжение на стр. 9.

