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Инициатива

Кроме подписки на перио-
дику, сохранения и обнов-
ления книжного фонда, 
создания уникального 
музея редкой книги, осна-
щения компьютерной 
техникой, профсоюз целе-
направленно инициирует 
проведение читательских 
чемпионатов, познава-
тельных конкурсов и мас-
совых развлекательных 
встреч. 

д ружба профсоюза с деть-
ми, забота о подрастаю-

щем поколении с каждым годом 
крепнут, а добрые традиции 
приумножаются.

–  Стараемся, чтобы живу-
щим в левобережье детям были 
доступны хорошие библио-

течные книги и современные 
компьютерные технологии, 
– говорит председатель проф- 
кома первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов. – 
Вместе с сотрудниками библио-
теки проводим акции, которые 
пропагандируют 
любовь к чтению, 
спо собствуют 
развитию ребя-
тишек, помога-
ют интересно и с 
пользой общаться 
на каникулах, в 
свободное время 
после школы. Стало хорошей 
традицией собираться в День 
защиты детей и начинать трёх-
месячный читательский мара-
фон, итоги которого подводят 
ко Дню знаний, с награждением 
победителей и поощрением 
всех участников. В библиотеке 
есть компьютерный класс, ин-
терактивная доска, бесплатный 
Интернет. Недавно установле-
но два мультитача – больших 
сенсорных экрана, прибрели 
специальные программы для 
виртуальных экскурсий: пусть 

дети увидят Кремль, заглянут в 
Оружейную палату, побывают 
в залах Третьяковской галереи, 
Русского музея, Эрмитажа, 
чтобы их жизнь была ярче, 
интереснее.

Интерактивные мультитач-
столы для библиотеки стали 

хорошим сюрпри-
зом в Год литера-
туры и открыли 
широкие возмож-
ности для всех 
посетителей.

–  В з р о с л ы е 
пользуются элек-
тронным книж-

ным шкафом – листают новые 
журналы онлайн, смотрят пре-
зентацию о редких книгах, по-
свящённых Магнитогорскому 
металлургическому комби-
нату, – знакомит с потенциа-
лом новой техники директор 
библиотеки Ляля Аскарова. 
– Ребятишек занимает детская 
периодика, компанией они со-
бирают пазлы, играют в шах-
маты и шашки не только друг 
с другом, но и с компьютером, 
могут заглянуть в онлайн-
обсерваторию и в формате 3D 

«путешествовать», к примеру, 
по Солнечной системе. Малы-
ши с помощью мультитачей 
«отправляются» в весёлую 
школу, где их вниманию пред-
ставлены развивающие игры 
онлайн, кроссворды, раскра-
ски, викторины.

Универсальная массовая 
библиотека расположена в 
Левобережном Дворце куль-
туры металлургов: малыши и 
школьники приходят сюда с 
удовольствием. Для дошколят 
из действующей во Дворце 
развивающей гимназии «Фили-
пок» в течение месяца библио-
текари организовывали «весё-
лую переменку», на которой 
с помощью мультитача можно 
было поиграть, участвовать в 
викторинах, рисовать. А ребят 
из работающей по соседству 
школы искусств пригласили 
в библиотеку на виртуальную 
экскурсию «Шедевры антич-
ного искусства».

Особая роль сенсорных экра-
нов – помощь в изучении исто-
рии и культуры Отечества, в 
патриотическом воспитании 
детей и подростков. У посети-
телей библиотеки теперь есть 
возможность в канун 70-летия 
Победы прикоснуться к велико-
му подвигу российского наро-
да, заглянув в музей-панораму 
«Сталинградская битва» или в 
центральный музей Военно-
воздушных сил РФ.

На днях здесь состоялся 
литературный вечер, посвящён-
ный Всемирному дню поэзии.
Поскольку март ассоциируется 
ещё и с праздником женщин, 
встречу в библиотеке решили 
посвятить женской поэзии, а 
именно Анне Ахматовой.

В литературном вечере при-
няли участие десятиклассники 
школы № 21. При зажжённых 
свечах звучали стихи в ис-
полнении Юлии Толстовой, 
Ульяны Смоляковой и Дарьи 
Обуховой. Особенно ценно 
было то, что девочки читали 
стихи от сердца, прочувствовав 
всю глубину поэтического сло-
ва. Современные технические 
средства позволили наглядно 
представить различные пе-
риоды жизни поэтессы. Со-
бравшиеся услышали стихи в 
исполнении самой Ахматовой, 
увидели Царское село, где про-
ходили её детские и юношеские 
годы, блокадный Ленинград, 
тюремные очереди, современ-
ников и людей, близко знавших 
Анну Андреевну...

И если присутствующие 
на вечере открыли для себя 
что-то новое, если стихи, про-
звучавшие в исполнении одно-
классников, нашли отклик в ду-
шах ребят, а для кого-то стали 
любимыми, значит, праздник 
– Всемирный день поэзии – 
блестяще сыграл свою роль.

 маргарита курбангалеева 

друзья из профкома
Универсальная массовая библиотека при поддержке профсоюзного  
комитета Группы оао «ммк» стала культурным центром левобережья

Здесь есть  
компьютерный класс, 
интерактивная доска, 
бесплатный интернет 
для детей 

Фестиваль 

книга мира
В Магнитке проходит 
детский литературный 
фестиваль, посвящён-
ный юбилею Победы.

Фестивальная программа 
насыщенная: эстафета «Дети 
читают о войне», конкурс 
чтецов по произведениям 
Сергея Михалкова, конкурс 
сочинений-репортажей, 
гала-концерт. По задумке, 
фестиваль позволит не только 
выявить и поощрить талант-
ливых детей, но и будет спо-
собствовать формированию 
активной гражданской по-
зиции и укреплению связей 
между поколениями.

Организатор фестиваля 
«Книга мира: к 70-летию 
Победы» – централизованная 
детская библиотечная система 
Магнитогорска при поддерж-
ке Российского фонда куль-
туры, управления культуры 
города, депутата городского 
Собрания Егора Кожаева, цен-
тра эстетического воспитания 
детей «Камертон». Принять 
в нём участие могут ребята 
12–14 лет.

Эстафета чтения прохо-
дит во всех десяти детских 
библиотеках города. Ребят 
знакомят с литературными 
произведениями о войне, 
предлагают поразмышлять 
о её последствиях, выразить 
свое отношение к событиям 
Великой Отечественной. Для 
конкурса чтецов участники 
должны выучить и исполнить 
стихотворение или прозаиче-
ское произведение Сергея 
Михалкова о Великой Отече-
ственной войне. Выразитель-
ности выступлениям при-
бавят костюмы, музыкальное 

сопровождение, декорации. 
Финальный тур – конкурсное 
прослушивание – пройдёт 23 
апреля в центральной детской 
библиотеке имени Нины Кон-
дратковской.

Для конкурса сочинений 
предлагаются темы: «Что 
нужно, чтобы не было на 
земле войн?», «Мир будущего 
– какой он без войны?», «Твой 
счастливый мир». Жанры мо-
гут быть самые разные: рас-
сказы, стихи, очерки, размыш-
ления, интервью, эссе. Ребята 
могут приносить творческие 
работы в детские библиотеки 
или прислать на электронный 
адрес: cdb-metodist@mail.ru 
до 17 апреля.

Фестивальное жюри весь-
ма компетентно: ведущий 
актёр театра драмы Андрей 
Бердников, директор дет-
ской библиотечной системы 
Галина Бубнова, член Союза 
российских писателей На-
талья Карпичева, директор 
книжного магазина «Читай-
город» Татьяна Курылёва, 
заместитель председателя 
городского Совета ветеранов 
Василий Муровицкий, по-
мощник депутата Егора Ко-
жаева Марина Сергеева.

Итоги фестиваля будут 
объявлены 29 апреля на гала-
концерте в зале центра эсте-
тического воспитания детей 
«Камертон». Победители и 
призёры получат дипломы и 
памятные подарки. Лучшие 
работы будут представлены 
на сайте ЦДБС www.mag-lib.
ru, в социальной сети «ВКон-
такте» в группе «Твоя детская 
библиотека», а в перспективе 
войдут в детский литератур-
ный сборник.

Филателия 

Почтовый мамонтёнок
Сурдлимпиада-2015 
в Магнитогорске и 
Ханты-Мансийске 
нашла отражение 
и в филателии. Ве-
сёлый мамонтёнок 
с разноцветным 
тетеревом – симво-
лы масштабного 
спортивного дей-
ства – украсили 
почтовую кар- 
точку.

Как сообщил председатель 
Магнитогорского общества 
филателистов Вячеслав Го-
ловин, карточку «Сурдлим-
пийские игры» можно приоб-
рести на городском почтамте, 
расположенном на проспекте 
Ленина, 32. А вот гашение 

специальным штемпелем 
состоится только в Ханты-
Мансийске.

Тем не менее, Магнитка 
на почтовой карточке упо-
мянута, и её жителям навер-
няка захочется порадовать 
памятным сувениром себя и 
иногородних друзей.


