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Детский досуг  

О деятельности муни-
ципальной сети дет-
ских школ искусств на 
аппаратном совещании 
рассказал начальник  
управления культуры 
Александр Логинов (на 
фото). Система объеди-
няет девять  учреждений: 
музыкальная школа № 3, 
детская художественная 
школа, школы искусств 
№ 1,2,4,6,7, Дом музыки, 
центр эстетического вос-
питания детей «Камер-
тон».  

Больше трёх 
с полови-

ной тысяч ребят  
имеют возмож-
ность получить 
образование у 
более чем четы-
рёхсот педагогов 
по  предпрофессиональным и 
общеразвивающим програм-
мам. Пятая часть учащихся 
выбирает для дальнейшего 
образования профессию музы-
кального или художественного 
профиля. 

В 2014–2015 учебном году 
2800 ребят и коллективов при-
няли участие в 290 конкурсах и 
фестивалях разного уровня – от 
городского до международного. 
1600 магнитогорских участни-
ков  стали победителями и при-
зёрами.  Конкурсная география 
весьма обширна: по России 
– Москва, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Уфа, Челябинск, за грани-

цей –  Китай, США, Германия, 
Австрия, Италия, Франция, 
Испания, Сербия, Польша. 

Высокий уровень достиже-
ний поддерживается не только 
лауреатством. Ежегодно 13 луч-
ших учащихся школ искусств и 
их наставников награждаются 
премией главы города. В этом 
году девять ребят и их препо-
давателей стали стипендиатами 
министерства культуры Челя-
бинской области. Юные музы-
канты  регулярно обучаются 
на мастер-классах музыкантов 
с мировыми именами. Музы-
кальные школы 
города становят-
ся площадками 
для  проведе-
ния конкурсов 
и фестивалей 
городского, зо-
нального, все-
российского и международного 
уровней. Особенным подарком  
для ребят стала возможность 
играть на концертном рояле 
«Стейнвей». 

– Несмотря на общий де-
мографический кризис, же-
лающих обучаться в школах 
искусств меньше не становит-
ся, набор идёт по конкурсу, 
– констатировал Александр 
Логинов. – Большую  роль 
здесь играет социальная под-
держка администрацией города 
одарённых детей из  малообес-
печенных семей, так как ежеме-
сячная плата в 400–700 рублей 
не всем по карману. 

Однако в дополнительном 
образовании сферы культуры 
немало  проблем – этого Алек-
сандр Анатольевич не стал 
скрывать. 

Во-первых, на протяжении 
многих лет заработная пла-
та преподавателей школ ис-
кусств оставалась на очень 
низком уровне, что вызывало 
социальную напряжённость и 
кадровую текучку. Ситуация 
стала выравниваться в связи с 
реализацией указов президен-
та, и сегодня  средняя заработ-
ная плата основного персонала 

школ искусств 
составляет 24555 
рублей. 

В о - вто р ы х , 
интенсивная экс-
плуатация при-
вела к устарева-
нию музыкаль-

ных инструментов, качество 
многих из них  не соответствует 
современным требованиям. 
А это  ограничивает исполни-
тельские возможности детей 
и сказывается на результатах 
выступлений на престижных 
конкурсах. Некоторая работа 
в этом направлении ведётся:  
за последние два года благо-
даря целевым программам  для 
музыкальных школ закуплено 
инструментов на сумму 5915 
тысяч рублей. В ближайшие 
три года обновление инстру-
ментов будет продолжено. 

Остро стоит вопрос и по-
мещений  для школ искусств. 

Из девяти учреждений два 
имеют здания, которыми го-
род по праву гордится: это 
школа искусств  № 1 и  центр 
«Камертон». Выделены до-
полнительные помещения для 
детской художественной шко-
лы по адресу: Сталеваров, 26/1 
и для детской школы искусств  
№ 6 на Ворошилова, 33/1.  
Школа искусств  № 7 находит-
ся в арендованном здании, на 
оплату аренды которого из бюд-
жета города выделяются зна-
чительные суммы. Нуждается 
в увеличении площадей ДШИ  
№ 4. Но самая большая про-
блема – поиск здания для раз-
мещения детской музыкальной 
школы № 3. Сегодня школа, 
где обучаются 410 детей, рас-
полагается в помещении быв-
шей прачечной площадью 311 
квадратных метров. Затрудняет 
решение проблемы необходи-
мость поиска помещения для 
школы именно в Ленинском 
районе, что является обязатель-
ным условием для соблюдения 
баланса расположения учреж-
дений по городу. 

– За годы  сформировано 
комплексное  образовательное 
и воспитательное простран-
ство,  – объяснил Александр 
Логинов. – Решение проблем-
ных вопросов позволит системе 
дополнительного образования 
сферы культуры открывать но-
вые возможности, развиваться 
и совершенствоваться. 

 ольга Балабанова

Талантам нужна поддержка
В сфере детского эстетического воспитания хватает как  поводов для гордости, так и проблем

Кроссворд  
По горизонтали: 1. Молодой 

бык. 5. Закон воздаяния в буд-
дизме. 7. Средство массовой ин-
формации. 8. Столица с Акропо-
лем. 9. Передняя часть головы 
животного. 10. Детская погоня. 
11. Часть ноги. 14. Судно для 
буксировки воднолыжников.  
17. Планета солнечной системы. 
19. Самое праздничное дерево. 
20. Сушеные ягоды винограда. 
22. Часть конской упряжи.  
23. Хранитель зубов боксёра. 
25. Лесная птаха из меню ресто-
ранов. 26. Материал для лаптей. 
28. Высокий нескладный чело-
век. 29. Размолвка. 32. Широкое 
и длинное женское пальто. 33. 
Зажим на верстаке. 35. Послан-
ник с неба. 36. Советы в дорогу. 
37. Большой обломок камня.  
38. Богослужебная книга.

По вертикали: 1. Стиль 
плавания. 2. Бульварная, низ-
копробная литература. 3. Вред-
ный грызун семейства мы-
шей. 4. Соглашение, договор.  
5. Анекдот в рисунках. 6. Еди-
ница деления земли в Венгрии. 
12. Людское море. 13. Кусок 
бревна. 15. Главная карта.  
16. Крепкий спиртной напиток. 
17. Озеро в составе Мазурских 
озёр. 18. Снова в моде старина. 
20. Хищник 21. Спортсмен-
юноша. 23. Воспитанник во-
енной школы. 24. Безворсо-
вый ковёр. 26. Жирное пятно.  
27. Увечный человек. 29. Су-
дорожное сокращение мышц. 
30. Музыкальный инструмент. 
31. Дорога в сквере. 34. Двух-
мачтовое судно.

Посланник с неба

Литгостиная  

В центральной библио-
теке имени Бориса Ру-
чьёва состоялось огла-
шение шорт-листа пре-
мии его же имени. 

Премия учреждена админи-
страцией города в 2013 году к 
столетию поэта. В этом году 
состоялся II городской литера-
турный конкурс на соискание 
премии. Традиции на нём ещё 
только складываются, и перед 
оглашением шорт-листа про-
звучало несколько предложе-
ний. К примеру, член Союза 
журналистов РФ и Союза пи-
сателей России, а также член 
конкурсного жюри Станислав 
Рухмалёв считает целесооб- 
разным сохранить двухлет-
нюю частотность конкурса и 
ввести такое же ограничение 
по срокам издания для книг 
– номинантов на премию, по 
примеру ежегодной открытой 
Южно-Уральской литератур-
ной премии, ориентирован-
ной на книги последнего года. 
Пока же в списке городского 
литературного конкурса есть 
и произведения, изданные в 
нулевые. Коллега Рухмалёва 
по судейству и член Союза 
российских писателей На-
талья Карпичева высказала 
надежду на то, что сама ре-
путация конкурса определит 

высокую творческую планку 
произведений, претендующих 
на премию. 

По мнению многих членов 
жюри, в этом году у поэтиче-
ской части конкурса больше 
творческих находок и про-
гресса, чем у прозаической. 
Впрочем, тут полного со-
гласия у судейства не было: 
некоторые из них считают 
поэзию и прозу слишком 
разными литературными по-
лями, чтобы их сравнивать. 
Но все согласились с тези-
сом Станислава Рухмалёва о 
дальности дистанций между 
созданием и изданием произ-
ведения. Член жюри и Союза 
российских писателей Та-
тьяна Таянова дополнила 
эту пару понятий другой 
– от издания до признания. 
«Дистанции» добавили веса 
судейскому поздравлению и 
похвале мужеству авторов, 
прошедших путь от замысла 
до печати. 

Конкурсные заявки подали 
двадцать пять литераторов. 
В шорт-лист вошли по шесть 
поэтов и прозаиков. Огла-
шение имён победителей 
состоится в декабре вместе 
с подведением итогов Года 
литературы.

 Алла Каньшина

Создание, издание, признание

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Бычок. 5. Карма. 7. Радио. 8. Афины. 9. Мор-

да. 10. Салки. 11. Стопа. 14. Катер. 17. Марс. 19. Ёлка. 20. Изюм. 
22. Хомут. 23. Капа. 25. Рябчик. 26. Лыко. 28. Дылда. 29. Ссора. 32. 
Салоп. 33. Тиски. 35. Ангел. 36. Наказ. 37. Глыба. 38. Минея.

По вертикали: 1. Брасс. 2. Чтиво. 3. Крыса. 4. Сделка. 5. Комикс. 
6. Медье. 12. Толпа. 13. Плаха. 15. Туз. 16. Ром. 17. Мамры. 18. 
Ретро. 20. Ирбис. 21. Юниор. 23. Кадет. 24. Палас. 26. Ласина. 27. 
Калека. 29. Спазм. 30. Орган. 31. Аллея. 34. Иол.

Желающих обучиться  
в школах искусств  
меньше не становится,  
набор идёт по конкурсу
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Кастинг 

Фонд «Я – женщина» 
начинает подготов-
ку к самому яркому 
ежегодному праздни-
ку красоты «Жемчу- 
жина-2016».

Милые дамы! Если вы за-
мужем, имеете одного и бо-
лее детей, ваши параметры 

приближены к модельным, 
рост от 170 см – приглашаем 
вас 12 ноября в 19.00 в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе 
на кастинг конкурса.

Генеральный спонсор про-
екта – ОАО «ММК».

Дополнительная инфор-
мация на сайте: fonddetki.ru 

«Жемчужина»

Шорт-лист II городского литературного конкурса 
на соискание премии имени Бориса ручьёва

Номинация «Проза»

Елена Холодова – рассказы и повесть «Лебеди прилетели»
Сергей Павлов – роман «Колыбельная для контрразведки»
Андрей Салов – книга для детей «Малыш в зачарованном 
мире»
Лариса Сонина – повесть «Продолжая «Замок»
Олег Чванов – роман в повестях «Потомки богов»

Номинация «Поэзия»

Сергей Брыков – «Скользящий свет»
Игорь Гончаров – «Палеонастоящее»
Ирина Кияшко – «Я приветствую Бога в тебе…»
Иван Попов – «Сказки Синего Ника»
Зинфира Стручкова – «По краю грусти…»
Ренарт Фасхутдинов – «За пределами старинной вашей 
карты…»


