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Диалог 

Известный путешествен-
ник готов передать Юж-
ному Уралу свои кар-
тины.

Как рассказал Фёдор Коню-
хов (на фото) несколько лет 
назад он на эту тему общал-
ся с областным правитель-
ством. Инициатива создать 
галерею с экспозицией работ 
профессиональных и непро-
фессиональных художников-
путешественников тогда по-
лучила одобрение.

– Я хочу создать га -
лерею для художников-
путешественников, профес-

с и о н а л ь -
н ы х  и л и 
непрофес-
с и о н а л ь -
ных, и дать им возможность 
участвовать в постоянно дей-
ствующей экспозиции, – рас-
сказал Фёдор Конюхов, член 
Московского союза художни-
ков и скульпторов, почётный 
академик Российской акаде-
мии художеств, автор более 
трёх тысяч картин. – В своё 
время в Оренбург я передал 
200 картин. Точно так же для 
Челябинской области от себя 
я готов предоставить 200–300 
картин.

В областном центре 
скоро появится союз 
призывников России. 
Главная его цель, по 
словам организаторов, 
– возродить положи-
тельный имидж воен-
нослужащего. Сейчас 
союз проходит процеду-
ру регистрации.

– Аналогов в России нет, 
– поясняет Марсель Хазиев, 
инициатор создания союза 
призывников России. – Есть 
отдельные патриотические 
организации, но мы делаем 
акцент именно на армии и 
хотим сосредоточить все 
мероприятия в одной органи-

зации. Сейчас проходим про-
цесс регистрации, с сентября 
– стартуем.

Как отметил Марсель Ха-
зиев, союз призывников Рос-
сии разработал программу, 
которая рассчитана на граж-
дан различных возрастных 
категорий, и прежде всего 
молодое поколение. Пройдут 
лекции в учебных заведе-
ниях, на которых состоится 
знакомство молодёжи с орга-
низацией.

В планах союза также воз-
рождение начальной подго-
товки, организация выездов 
на полигоны, встречи с вете-
ранами, спортивные секции.

В школах хотят про-
вести «уроки безопас-
ного селфи» – с при-
влечением психологов, 
сотрудников полиции 
и профессиональных 
фотографов,  пишут 
«Известия».

Обращение с просьбой 
содействовать введению фа-
культативов на днях направил 
в Министерство образования 
и науки РФ руководитель 
общественной организации 
«За безопасность» Дмитрий 
Курдесов. Общественники 
просят предоставить воз-
можность самостоятельно 
начать проводить такие уроки 
в Санкт-Петербурге уже с 1 
сентября 2015 года, а также 
распространить силами ве-
домства аналогичную прак-
тику по всей стране.

Этой весной последовала 
череда селфи-трагедий по 
всей России. Учащийся де-
вятого класса в Подмосковье 
во время прогулки под при-
смотром педагога залез на бе-
тонные блоки, чтобы сделать 
селфи, и схватился за оголен-
ные провода, находившиеся 
под напряжением. В Хакасии 
16-летний подросток по этой 
же причине сорвался с горы в 
пропасть. В Москве 21-летняя 
девушка случайно выстрели-
ла себе в голову из пистолета, 
с которым пыталась сделать 
селфи. «Отличился» и Челя-
бинск. На прошлой неделе 
два рыбака были госпитали-
зированы после того, как их 
укусила гадюка, с которой они 
хотели сфотографироваться. 
Инцидент произошёл на базе 
Акакуль.

Отдел военного комис-
сариата по Ленинско-
му и Правобережному 
районам Магнитогорска 
продолжает набор юно-
шей и девушек в военно-
учебные заведения выс-
шего профессионального 
образования Министер-
ства обороны РФ. 

При поступлении гаранти-
руется: выплата ежемесяч-

ного де-
нежного 
доволь-
ствия от 
15000 до 
22000 рублей,  полное 
государственное обеспечение, 
предоставление каникуляр-
ных отпусков. 

Обращаться в отдел воен-
ного комиссариата по адре-
су: проспект Ленина, дом 8, 
кабинет 9.

Галерея конюхова

Союз призывников

Смертельное фото

министерство обороны 
ждёт абитуриентов 

В течении года 
состоятся 
около сотни 
мероприятий

Заседание орг-
комитета по 
проведению 
Года литера-
туры в Маг-
нитогорске 
провёл  за -
м е с т и т е л ь 
главы города 
Вадим Чуприн 
(на фото). Специалист 
управления образования 
Наталья Савелова назва-
ла множество конкурсов, 
имевших целью выявить 
литературные способно-
сти школьников. Юные 
мастера слова, участвуя в 
конкурсе «Серебряное пё-
рышко», смогли не толь-
ко проявить творческий 
потенциал, но и найти 
своих читателей. Лучшие 
эссе и сочинения вошли в 
одноимённый сборник. 

Г оду литературы посвя-
щали тематические вик-

торины на знание классиче-
ской литературы. А театралы 
имели возможность проявить 
актёрское и риторическое ма-
стерство, участвуя в конкурсах 
«Театр нашего детства» и «Теа-
тральный переполох». Но са-
мым популярным стал конкурс 
сочинений, приуроченных к 
юбилею Победы. Организовали 

акцию управление образования 
и кафедра литературы МГТУ 
имени Г. Носова. Сочинения, 
эссе,  публицистические про-
изведения на тему Великой 
Отечественной войны показали 
высокий патриотический на-
строй молодежи. 

О просветительских проек-
тах, организованных библиоте-
ками, рассказали директор объ-
единения городских библиотек 
Элеонора Потапова и директор 
централизованной детской би-
блиотечной сети Галина Бубно-
ва. На фоне падения интереса 
молодёжи к чтению знаковым 
для Магнитки событием стало 
открытие детской библиотеки 
в южных микрорайонах го-
рода. В первые дни 
работы читателями 
стали более пятисот 
ребятишек. 

Большую аудито-
рию собирает проект 
«Вся Магнитка чи-
тает детям».  Тексты 
исполняют актёры, телеведу-
щие, известные люди города. 
Среди заметных мероприятий, 
способных повысить интерес 
юношества к печатным из-
даниям, стали недели право-
славной и детской книги, «Би-
блионочь», детский фестиваль 
«Книга мира».  

Творческая работа сотрудни-
ков магнитогорских библиотек 

увеличила круг читателей и 
обеспечила победные места в 
профессиональных конкурсах. 
Первой в городе стала цен-
тральная библиотека имени 
Бориса Ручьёва, в областном 
состязании победил коллектив 
детской библиотеки № 8. Осе-
нью подведут итоги ещё одного 
состязания: назовут библиоте-
ку, завоевавшую право носить 
имя магнитогорской поэтессы 
Людмилы Татьяничевой. 

По инициативе историко-
краеведческого музея пла-
нируют выпустить «Вестник 
российской литературы». Вы-
ход сборника, приуроченный 
к юбилею Победы, Году ли-
тературы, посвящён памяти 

основателя журнала, 
выдающегося рос-
сийского писателя, 
академика Академии 
литературы РФ Ни-
колая Воронова. 

В течение года со-
стоятся около сотни 

мероприятий, приуроченных 
к Году литературы. В числе 
наиболее значимых – второй 
городской литературный кон-
курс на соискание премии 
имени Бориса Ручьёва. Жюри 
под председательством члена 
Союза писателей России Рим-
мы Дышаленковой сформиро-
вало «лонг-лист», в который 
вошли восемь  прозаических и 

17 поэтических произведений. 
Победителей объявят в конце 
октября.

Начальник управления куль-
туры Александр Логинов со-
общил, что отдельную награду 
получит автор, чей вклад в 
создание единого литератур-
ного пространства и культурно-
просветительскую деятель-
ность будет признан наиболее 
весомым. Заявки на участие в 
этой номинации принимают до 
20 октября. 

Мероприятия всероссийско-
го масштаба также планируют 
провести в конце года. Центр 
правовой информации «Библи-
отека Крашенинникова» станет 
площадкой для проведения 
форума «Библиотеки в систе-
ме правового просвещения». 
Кроме того, ждут делегацию из 
Министерства культуры РФ. 

В Год литературы увидело 
свет научно-публицистическое 
издание, посвящённое Великой 
Победе «Фронтовые письма – 
нервы войны». Автор статей и 
исследователь эпистолярных 
документов – заведующая от-
делом истории Магнитогор-
ского историко-краеведческого 
музея Татьяна Фатина. Книгу 
участникам заседания вручил 
заместитель главы города Ва-
дим Чуприн. 

 ирина коротких

назад, к читающей стране!  
В городской администрации состоялся разговор о событиях, приуроченных к Году литературы


