
Как изменили сознание ин-
формационные технологии 
XXI века? Как воспринимает 
информацию современная 
молодёжь? Наконец, как 
приучить ребёнка читать в 
новом тысячелетии? На эти 
и многие другие вопросы 
пытались ответить учёные, 
книгоиздатели, педагоги, 
библиотекари и студенты, 
собравшиеся в центральной 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва.

Научно-практическая конферен-
ция «Антропология чтения: куль-
турные смыслы, дискурсы, ритуаль-
ные практики» стала резонансным 
событием. В Магнитогорск съеха-
лись гости со всего Южного Урала 
и из-за его пределов. Инициатором 
её проведения для творческой ин-
теллигенции и заинтересованных 
горожан выступила заведующая 
лабораторией народной культуры 
Научно-исследовательского инсти-
тута исторической антропологии и 
филологии МГТУ имени Г. И. Носова 
Татьяна Рожкова. Её начинание 

нашло поддержку в объединении 
городских библиотек.

Знаковым событием стал кру-
глый стол «Проблемы юношеского 
чтения в XXI веке». Его ведущим 
был писатель-фантаст, секретарь 
Союза писателей Москвы, член 
правления Литфонда Антон Мол-
чанов, пишущий под псевдонимом 
Ант Скаландис, видная фигура в 
литературной жизни страны. Ан-
тон Викторович – сопредседатель 
Совета по фантастической и при-
ключенческой литературе и Между-
народной ассоциации писателей-
фантастов, соавтор легендарного 
Гарри Гаррисона и автор биографи-
ческой книги «Братья Стругацкие» 
– интересный собеседник и яркая 
личность, встреча с ним оставила 
у участников круглого стола неза-
бываемые впечатления.

Во второй день конференции, 
когда состоялось пленарное засе-
дание, читальный зал центральной 
библиотеки был заполнен до отка-
за. Среди слушателей преобладали 
библиотекари Магнитогорска и юга 
Челябинской области и студенты-
филологи.

Точкой отсчёта послужил тема-
тический видеоролик центра визу-
альной культуры «Век», созданный 
Игорем Гончаровым и Натальей 
Карпичевой. Затем гостей привет-
ствовали директор объединения 
городских библиотек Магнитогор-
ска Элеонора Потапова, директор 
Института гуманитарного обра-
зования МГТУ профессор Ольга 
Гневэк и инициатор проведения 
конференции профессор Татьяна 
Рожкова. Проректор МГТУ по меж-
дународной деятельности Алексей 
Корчунов наградил победителей 
конкурса социального плаката.

Одним из самых запоминающихся 
событий конференции стал доклад 
доктора философии и филологиче-
ских наук, профессора, директора 
ИРЛИ РАН – Пушкинского дома – Ва-
лентина Головина «Антропология 
семейного чтения». Гость из Санкт-
Петербурга приковал внимание ау-
дитории неожиданным взглядом и 
сложившуюся в наши дни ситуацию 
с чтением. Парадоксально, но «нечи-
тающее поколение» – миф. Просто 
современные дети читают иначе, да 
и мы, мягко говоря, идеализируем 
своё детство. Не говоря уже о несо-

вершенных методах исследования, 
которые, по сути, направлены на 
оценку работы педагогов и библио-
текарей, но не реальной ситуации с 
семейным чтением.

Сменившая его у микрофона за-
ведующая кафедрой языкознания 
и литературоведения МГТУ Татьяна 
Абрамзон представила тезис о мо-
лодёжи, читающей иначе, рассказа-
ла о такой востребованной форме 
подачи информации в Интернете, 
как лонгрид – текст в сопровожде-
нии ссылок, фото-, аудио и видео-
материалов, – а также презентовала 
современные литературоведческие 
методы, основанные на информаци-
онных технологиях.

Пленарное заседание завершили 
доклады приехавшего из Северной 
столицы специалиста по музейному 
и социокультурному проектирова-
нию Олега Николаева и доцента 
кафедры документоведения и 
издательского дела Челябинского 
государственного института куль-
туры Андрея Штолера.

А затем началась работа четырёх 
секций, название которых говорит 
само за себя: «Технология при-
общения к чтению. Учебное чтение 
в практике школы»; «Формы и 
методы продвижения книги. Ви-
зуализация»; «Книжные рефлексии 
в дневниковых записях. Чтение в 
системе ценностей современного 
общества. Региональный автор и 
его читатель» и «Детское и семей-
ное чтение». Продуктивное про-

фессиональное общение позволило 
конференции стать ещё и курсами 
повышения квалификации для би-
блиотекарей города и области.

В третий день конференции 
для иногородних гостей были ор-
ганизованы  экскурсии «Музей и 
производство ПАО «ММК» и «Горно-
заводская цивилизация на Южном 
Урале» по маршруту Магнитогорск–
Белорецк–Верхний Авзян.

Возможно, конференция, 
посвящённая антропологии 
чтения, не ответила на все 
поставленные вопросы,  
но побудила взглянуть  
на проблемы по-новому  
и увидеть нетривиальные пути 
их решения

Напомню: в читальном зале цен-
тральной городской библиотеки 
имени Бориса Ручьёва, располо-
женной на Советской Армии, 23, 
до 21 мая действует интересная 
и разноплановая выставка «Че-
ловек читающий: книга и чтение 
в жизни города» (6+). Фронтовые 
письма, рукописи магнитогорских 
писателей, пишущие машинки про-
шлого века и другие интересные 
экспонаты будут интересны посе-
тителям разных поколений. Вход 
свободный.

  Елена Лещинская
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Конференция

Гаджет книге не помеха?

Наступает время тёплых дней и холодных супов

Учёные развенчивают миф о нечитающем поколении

Татьяна Рожкова, Олег Николаев (СПб), Татьяна Абрамзон Валентин Головин  Д
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По инициативе члена Совета 
Федерации Олега Цепкина дети 
и подростки ряда образователь-
ных учреждений Магнитогор-
ска приняли активное участие 
в программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
рассчитанной на 2018–2022 
годы.

Для этого был проведён конкурс «Го-
род моей мечты», в ходе которого состо-
ялся ряд мероприятий для педагогов и 
учащихся: координационное собрание 
участников, семинар-практикум по 
формированию навыков работы в ко-
манде, мастер-классы по архитектуре 
и дизайну, экскурсия в Московскую 

государственную художественно-
промышленную академию имени  
С. Г. Строганова, проектная сессия «Тех-
нология создания проекта: от идеи до 
презентации» и сам фестиваль.

«Город моей мечты» проводили для 
воспитанников детских садов, учащих-
ся школ и занимающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования. 
Были определены два направления: 
выставка-конкурс художественных ра-
бот и защита архитектурных проектов 
в номинациях «Двор моей мечты» и 
«Парки, скверы и площади моей меч-
ты». В защите архитектурных проектов 
участвовали воспитанники Правобе-
режного центра дополнительного об-
разования, центра эстетического вос-

питания «Детская картинная галерея», 
Дворца творчества детей и молодёжи, 
школ № 5, 63 и 66.

Главным достижением конкурса ста-
ло то, что два проекта, выполненные 
учащимися школы графики и дизайна 
центра эстетического воспитания 
детей «Детская картинная галерея», 
всерьёз претендуют быть реализо-
ванными на практике – это «Экопарк» 
и «Реконструкция Левобережного 
культурного центра». Они имеют шанс 
попасть в проект «Комфортная город-
ская среда».

Самые юные участники проекта 
«Город моей мечты» – дошколята и 
младшие школьники – соревновались 
в конкурсе рисунков. Участвовали  
156 ребятишек из ста тридцати обра-
зовательных учреждений.

– Вдохновителем конкурса стал 
сенатор Олег Владимирович Цепкин, – 
делится директор детской картинной 
галереи Елена Севилькаева. – И он же 
привлёк в Магнитогорск академию 
имени С. Г. Строганова.

– Важно, что дети с малых лет не-
равнодушны к судьбе родного города, 
– отмечает Олег Цепкин. – Вот и роди-
лась идея – узнать, каким видят наши 
дети Магнитогорск будущего. Ребята с 
удовольствием участвовали к проекте, 
долго готовились. Спасибо за помощь 
их педагогам, наставникам и роди-
телям. Постараемся сделать конкурс 
традиционным.

   Данил Пряженников

Конкурс

Город, о котором мечтают
Олимпиада

Интеллектуальная элита
Утверждены результаты областного этапа олим-
пиады школьников в 2017–2018 учебном году.

На главных областных интеллектуальных соревновани-
ях для обучающихся 5–8 классов 27 магнитогорцев вошли 
в число призёров. Семеро из них признаны сильнейшими 
знатоками физики, биологии, математики и химии в Челя-
бинской области.

Больше всего победителей областных интеллектуальных 
испытаний учится в школе №5 с математическим укло-
ном. Они привезли 13 дипломов победителей и призёров 
олимпиад по математике, физике и химии. В числе победи-
телей – ученик седьмого класса Роман Максимов, ставший 
сильнейшим в физической олимпиаде, восьмиклассники 
Кирилл Трошкин и Роман Сабиров блеснули в математике, 
семиклассница Кристина Терентьева показала блестящие 
знания по химии.

Восемь победителей и призёров учатся в академическом 
лицее. Они отличились в олимпиадах по физике, химии и 
биологии. Семиклассник Виктор Коробков вошёл в число 
лучших физиков Южного Урала, ученица пятого класса 
Александра Негреева стала победительницей олимпиады 
по биологии. 

Восьмиклассник Богдан Носиновский из школы № 59 
имени И. Ромазана, получил диплом победителя химиче-
ской олимпиады.

Также в число призёров вошли учащиеся школ № 8, 33, 
48, 56, 63 и 64, многопрофильного лицея № 1 и гимназии 
№ 18. Они проявили себя в олимпиадах по английскому и 
немецкому языкам, психологии, биологии, математике и 
химии.


