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актуальный раЗговор | В творческой лаборатории библиотекари решали, какие книги нужны подросткам

Послание, но не назидание

елена дикоВа,
методист цдБС

В детской библиотеке № 4 имени Сергея
Михалкова прошла зональная творческая
лаборатория «Подростки и библиотеки в
информационном пространстве», организованная централизованной детской
библиотечной системой Магнитогорска.
Перенять опыт коллег приехали специалисты детских и школьных библиотек
из Магнитогорска, Агаповского, Варненского, Верхнеуральского, Кизильского,
Нагайбакского районов. Библиотекари и
писатели посвятили разговор современной подростковой литературе.

О

психологии и читательских предпочтениях подростков рассказала заведующая
информационно-библиографическим отделом Наталья Валейшо. Она презентовала новое
пособие «Подростку... от подростка... о подростках...», которое при поддержке специалистабиблиографа составила её дочь, десятиклассница
школы № 56 Анастасия Валейшо. Пособие
представляет современную отечественную и
зарубежную подростковую литературу. В предисловии автор признаётся – рассказала о книгах,
в которых узнала себя и одноклассников, книги
помогли иначе взглянуть на мир, задуматься,
посмеяться или погрустить. Пособие вызвало
интерес участников лаборатории.
Рассказ продолжила публицист, член Союза
российских писателей, кандидат филологических наук Татьяна Таянова, которая считает
– подростковые книги должны содержать послание, но не назидание. Продолжилась встреча

Тамара Михеева раздает автографы детям

Дети задают вопросы писателю – Тамаре Михеевой

рассказом о книгах – лауреатах Международного
литературного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение
для подростков.
Заведующая детским библиотечным медиацентром Елена Николаева представила проблему
использования детьми ресурсов Интернета,
подробно рассказала о сайтах для детей, родителей и педагогов: «Вебландия», «БиблиоГид»,
«Папмамбук», «Агакидс», «Гогуль».
Заместитель директора библиотечной системы
по научной работе Татьяна Насонова подвела
итоги и объявила результаты социологического
исследования, которое предлагало определить
личное участие читателей в различных направ-

лениях библиотечной деятельности. Например,
на вопрос «Хотел бы ты участвовать в работе
детской библиотеки?» большинство ребят отвечали, что хотели бы обслуживать читателей,
чуть поменьше – расставлять книжный фонд,
остальные – участвовать в театральных постановках.
Заместитель директора библиотечной системы
Светлана Михайлова рассказала о перспективном направлении, которым для привлечения
интереса к книгам всё активнее пользуются
специалисты. Это буктрейлер – короткий видеоролик, рассказывающий о книге. Организаторы и
члены жюри рассказали о результатах конкурса
профессионального мастерства «Мастер детской

книги» по созданию рекламы детской книги и
книжной закладки.
Главным событием стало участие в мероприятии детского писателя из Челябинска Тамары
Михеевой, лауреата первого Международного
конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее
художественное произведение для подростков,
финалиста и члена жюри Международной детской литературной премии имени Владислава
Крапивина, лауреата национальной премии «Заветная мечта», автора известных произведений:
«Юркины бумеранги», «Лысый остров», «Асино
лето», «Летние истории».
На встречу с писателем пришли читателиподростки. Общение было открытым и доброжелательным. Тамара Витальевна рассказала о
своём первом «произведении» – сказке, которую
написала во втором классе, выполняя домашнее
задание. А на вопрос, почему она решила стать
детским писателем, призналась: именно то, что
происходит в юности, влияет на взрослую жизнь.
А замысел новых произведений частенько рождается в беседах с ребятами. Тамара Михеева
поделилась впечатлениями о библиотеках других
странах. Например, в Финляндии они оказывают
значительное влияние на общество.
Общение с талантливым писателем увлекло не
только ребят, но и библиотекарей. Разговор шёл
об издании книг, участии в жюри литературных
конкурсов, общении с читателями-подростками.
Возможно, эта встреча станет началом настоящей
дружбы Тамары Михеевой и библиотекарей
Магнитки.

Артём Черепанов: «Социальная и политическая
стабильность невозможна без ММК»
На прошлой неделе в Магнитогорске состоялся координационный совет Союза
представительных органов
муниципальных образований
России. Посланцы городов со
всей страны смогли изучить
ценнейший опыт Магнитки в
решении актуальных социальных проблем.
Не осталось незамеченным это
мероприятие для всех, кто знает
цену работе во благо пожилых и соцально незащищенных людей. Наш
собеседник – главный врач МАУЗ
«Городская больница № 2» Артём
ЧерепАнов считает, что успехи
в социальной сфере Магнитогорска – результат консолидированной
работы всех ведущих политических
сил города.
– Политическая стабильность во
благо общего дела – яркая примета
сегодняшнего Магнитогорска , – говорит Артём Эдуардович, – На фоне
дрязг и местечковых баталий, которые раздирают порой политический
небосклон как малых городов, так и
мегаполисов, наши успехи особенно
заметны.
– Как вы считаете, опыт Магнитогорска действительно ценен
и востребован?
– А иначе чем объяснить такой
интерес руководителей представительных органов власти всей страны к системе поддержки пожилых
людей, которая создана в нашем
городе? Знаю, что сохранение системы льгот для пенсионеров, механизм
их осуществления стал для многих
гостей настоящим открытием. Мы
действительно смотримся островком
социального благополучия в решении многих социальных проблем. А
у передовиков принято учиться.
Мне это особенно приятно, потому
что формирование представительной

власти Магнитогорска коснулось и
меня напрямую. Напомню, что, будучи
депутатом городского Собрания первого созыва, работал в двух комиссиях
– бюджетной и социальной политики.
Вместе с коллегами по депутатскому
корпусу мы начинали законотворческую деятельность буквально с нуля.
Отрадно видеть, что эта поистине ювелирная работа народных избранников
на протяжении последних десяти лет
даёт положительные результаты. И
они не остаются незамеченными не
только в нашем регионе.
– в основе любого уникального
опыта лежит феномен руководителей, которые не боятся экспериментировать, полагаются на
твёрдый расчёт и руководствуются
интересами большинства. Можно
ли считать, что такой феномен
стал залогом успеха?
– Стабильность политическая
невозможна без стабильности экономической. Основа любого вопроса – материальна. Поэтому важно

понимать, что основа политической
и социальной стабильности в нашем
городе – успешная работа градообразующего предприятия. Феномен
успеха – команда управленцев,
объединённая вокруг большого и
важного дела. Другого просто не
дано. Только слаженная деятельность топ-менеджмента комбината
во главе с Виктором Филипповичем
Рашниковым обеспечивает экономическую, а значит, и политическую
стабильность в городе и регионе.
Команде администрации города и
депутатского корпуса во главе с Евгением Николаевичем Тефтелевым
и Александром Олеговичем Морозовым оказалось под силу объединить
все конструктивные политические
силы в городе на благо простых
магнитогорцев. У каждого из нас
есть возможность в таких условиях
спокойно работать и строить планы,
создавать семьи и рожать детей, получать образование и становиться
востребованным профессионалом.

– Как вы почувствовали такой
подход на собственном опыте руководителя лечебного учреждения?
– Благодаря усилиям главы города
Евгения Николаевича Тефтелева,
поддержке и принципиальной позиции губернатора Челябинской
области Бориса Александровича
Дубровского наша больница обретает новые возможности для роста
и развития.
И примеров такого роста предостаточно. На днях мы приобрели
очередную автомашину для оказания
неотложной помощи. На баланс
второй горбольницы передан имущественный комплекс на Труда, 36. Туда
уже переехал центр планирования
семьи, к ноябрьским праздникам
– поликлиника профосмотров. В
будущем году на базе нового адреса
будет открыт реабилитационный
центр для постинсультных и постинфарктных больных на 60 коек.
Реабилитационный центр будет
принимать пациентов не только из
Магнитогорска, но и из сельских
районов юга области.
Мы уверенно смотрим в будущее.
Активно закупаем новое медицинское оборудование, осуществляем
ремонты в отделениях и корпусах. На
днях начал работу дневной стационар при поликлинике на 50 коек по
адресу Уральская, 36. Раньше в этом
здании находилась бухгалтерия. Сделали качественный ремонт своими
силами, полностью заменили сети. В
результате в системе нашего учреждения появилось подразделение,
которое отвечает всем требованиям
современной медицины. Это лучшее
подтверждение позиции руководства
области и города по укреплению
материально-технической базы здравоохранения.
– Такая последовательная политика по созданию условий для
развития здравоохранения способна превратить наш город в

Хорошая книга – это подарок, завещанный автором человеческому роду. Джозеф Аддисон

настоящий медицинский центр
юга области?
– Во главе угла всех проблем и
забот государства стоит человек. Не
абстрактные тонны или километры,
а здоровье конкретных людей. Инвестиции в эту главную ценность
– самые разумные и окупаемые.
Нет здоровья у человека, и какой бы
любимой ни была работа, он на неё
уже не спешит. Теряет предприятие
работника, теряет возможность жить
и зарабатывать человек. В итоге
– сплошные потери как для производства, человека, работодателя, так
и для государства.
А вот инвестиции в медицину приносят пользу не только пациентам,
они двигают вперёд всю систему
здравоохранения области. Вернёмся к тому же реабилитационному
центру для постинсультных и постинфарктных пациентов. Согласно
дорожной карте развития системы здравоохранения Челябинской
области и плану развития нашей
больницы такой центр на 60 коек
планировали запустить в 2015–2016
годах. Сразу могу сказать, что ничего
подобного ни в городе, ни в области
ещё нет. Само понятие «реабилитации» таких больных предполагает создание команды из узких
специалистов, которые на основе
самых современных технологий и
оборудования дают возможность
пациенту после инфаркта или инсульта обрести заново способность
говорить, слышать, обслуживать
себя. До этого таких пациентов, в
лучшем случае, мог ждать хороший,
добротный уход родственников или
профессиональной сиделки, теперь
у них есть возможность научиться
заново жить, вернуться в эту жизнь
настолько, насколько им позволит
их состояние. Не доживать, а жить,
обрести иное качество жизни. И это
не прожекты, а реальность.

