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Мегион читает Гоголя

“МеКаМинефть” для развития спорта и детей

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ÊÓËÜÒÓÐÀ

С ЮБИЛЕЕМ!
В день открытия городского этапа окруж�

ного челленджа приветствовал участников
торжества исполняющий обязанности заме�
стителя главы города по социальной полити�
ке Алексей Петриченко. Он отметил отличный
выбор мегионцами классика литературы �
Николая Васильевича Гоголя, творчеству ко�
торого будут посвящены предстоящие мероп�
риятия.

Отдельное внимание Алексей Владими�
рович уделил не менее важному для Мегиона
событию � юбилею "ЦБС" и зачитал поздра�
вительный адрес главы. В нём значилось: "40
лет � срок немалый. А столько же лет успеш�
ной работы на ниве просвещения и развития
культуры � тем более. Желаю вам, чтобы на
смену уже реализованным проектам неиз�
менно приходили не менее интересные, мас�
штабные, успешные. Пусть ваш труд всегда
будет востребован, заслуживает самой высо�
кой оценки со стороны коллег, партнёров, го�
рожан. Пусть все идеи и предложения по раз�
витию библиотечного дела находят поддер�
жку. Крепкого вам здоровья, благополучия,
новых профессиональных успехов, дальней�
шей плодотворной работы на благо Мегиона
и его жителей!".

Благодарности главы города удостои�
лись Мария Шевцова, Елена Ткач, Светлана
Козюберда, Любовь Жукова, Людмила Гапо�
нова и Андрей Булыгин, а Татьяна Котляро�
ва, Елена Львова и Елена Мартинович � Бла�
годарностей Библиотечной Ассоциации
Югры.

Стоит отметить, что юбиляры не только
принимали поздравления, но и сами благода�
рили читателей. Ведь, как сказала директор
"ЦБС" Татьяна Котлярова, "сложно предста�
вить работу библиотек без проверенных вре�
менем верных друзей, принимающих активное
участие в различных сферах библиотечной
жизни". Татьяна Владимировна вручила Бла�
годарности семьям Бессоновых, Разгуляевых,
Смий, Свичкарь, Бородуля, Хеновых.

За годы деятельности библиотекарями
Мегиона выдано читателям более миллиона
книг, проведены тысячи мероприятий. Сейчас в
работе "ЦБС" активно используются новые фор�
мы и методы, внедряются цифровые техноло�
гии. Одним словом, система развивается в ногу
со временем!

6 июня будут подведены итоги челленджа "Ожившая классика". Мероприя
тия, посвящённые творчеству Н.В. Гоголя, проводятся в Мегионе уже восьмой
день. А стартовал городской этап окружного челленджа 27 мая во Дворце ис
кусств. Дата проведения торжества совпала с Общероссийским днём библио
тек и 40летием создания "Централизованной библиотечной системы (ЦБС)"
Мегиона. Так что праздник получился "три в одном".

"ГОГОЛЬ.
ОЖИВШАЯ КЛАССИКА"
Проект "Ожившая классика" направлен на

поддержку и развитие чтения в Югре. На на�
чальном этапе жители муниципалитетов выби�
рали знаменитого литератора, к творчеству
которого испытывают особый интерес. Меги�
онцы проголосовали за Николая Васильевича
Гоголя. С его именем на протяжении десяти
дней (с 27 мая по 6 июня) связано большинство

культурных событий города. И первое мероп�
риятие задало им отличный старт.

Ведущие челленджа рассказали об инте�
ресных фактах из биографии знаменитого
автора "Вечеров на хуторе близ Диканьки",
"Тараса Бульбы" и других произведений, при�
водили яркие примеры и отзывы о творчестве
Гоголя. Так, Пушкин писал: "Сейчас прочел
"Вечера близ Диканьки". Вот настоящая весё�
лость, искренняя, непринуждённая, без же�

манства, без чопорности. А местами � какая
поэзия! Какая чувствительность! Всё это так
необыкновенно в нашей литературе, что я до�
селе не образумился. Поздравляю публику с
истинно весёлою книгою, а автору сердечно
желаю дальнейших успехов".

Побывали на хуторе близ Диканьки и зри�
тели. Правда, театральная постановка, развер�
нувшаяся на сцене Дворца, прошла с "поправ�
кой" на наше время. В новой интерпретации
произведения дело было так: пока кузнец Ва�
кула бегал в поисках звёздочек да черевичек,
Оксана с Одаркой устроили настоящий гадаль�
ный вечерок, предсказывая зрителям их буду�
щее. Желающих оказалось � хоть отбавляй!

А яркие концертные номера, подготовлен�
ные артистами "Дворца искусств", "Театра музы�
ки" и "Детской школы искусств имени Анатолия
Кузьмина" наполнили атмосферу праздника на�
циональным колоритом.

ЧЕЛЛЕНДЖ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В рамках челленджа жители Мегиона и

Высокого принимают участие в разнообраз�
ных мероприятиях, организованных “ЦБС” при
содействии учреждений города. В Модельной
библиотеке посёлка Высокого продолжается
интерактивная игра "Гоголиана" и викторина
"Меню по�гоголевски". Учащиеся 7�8 классов
школы № 2 уже сразились в интеллектуальном
турнире по биографии и творчеству Н.В. Гого�
ля. 4 июня в "Калейдоскопе" любой желающий
может стать участником перформанса "Всё не
то, чем кажется", включиться в танцевальный
флешмоб, увидеть персонажей Гоголя, пооб�
щаться с ними и сделать памятные фото. За�
печатлеть себя в компании литературных ге�
роев классика можно и в фотозонах, органи�
зованных в Детско�юношеской библиотеке
Мегиона и в Модельной библиотеке Высоко�
го.

Подведение итогов и награждение самых
активных участников челленджа "Ожившая
классика" состоится 6 июня. Масштабное мероп�
риятие завершается, но интерес к творчеству
Гоголя навсегда останется у всех, кто познако�
мился с ним поближе.

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

В 10 ЧАСОВ утра они вместе со своими
детьми присоединились к первому для Ме�
гиона плоггинг�забегу, организаторами ко�
торого выступило акционерное общество
"Югра�Экология" и городской отдел физичес�
кой культуры и спорта.

� Для нас уже стало доброй традицией
совмещать два этих праздника � День защи�
ты детей, который отмечается 1 июня, и день
основания компании � 2 июня, объединяя их в
необычный формат, � говорит организатор
всех спортивных мероприятий компании Яна
Александровна Ситникова, начальник отдела
по работе с персоналом ЗАО "СП "МеКаМи�
нефть". � Из пятидесяти участников плоггинг�
забега половина � сотрудники нашей компа�
нии и их дети. Чтобы принять участие в мероп�
риятии, некоторые даже приехали из Нижне�
вартовска. Мы старались максимально при�
влечь детей, чтобы продемонстрировать им
бережное отношение к природе, к городу и

В минувшую субботу, 29 мая, работники предприятия "МеКаМинефть" при
няли участие в спортивных состязаниях, посвящённых 29ой годовщине со дня
основания компании и Дню защиты детей.

привить ребятам навыки экологического воспи�
тания.

Слово "плоггинг" произошло от шведского
plocka (поднимать) и английского jogging (бе�
жать трусцой). В целом, перевод полностью
отражает цель мероприятия: собрать мусор во
время пробежки. Поэтому на старте все участ�
ники получили перчатки и мусорные пакеты
для сбора мусора в пределах маршрута, кото�
рый проходил от спортивной школы "Юность"
по проспекту Победы, улице Новой, через
Сквер в честь добычи 500�миллионной тонны
нефти и завершился в точке старта. Бытовой
мусор собирали во время предусмотренных на
маршруте остановок.

Екатерина Логинова, сотрудница компа�
нии "МеКаМинефть", принимала участие в за�
беге вместе с сыном.

� Я считаю, что для детей такое занятие � это
сплошной позитив, а для нас, взрослых, � это
отличный способ с пользой провести время с

ребёнком. Участие в плоггинг�забеге помога�
ет прививать сыну и любовь к спорту, и привыч�
ку бережно относиться к окружающей среде.

Следует сказать, что по итогам финально�
го взвешивания участники забега собрали
около 50 килограммов мусора � это очень хо�
роший результат!

В этом значимом спортивно�экологичес�
ком мероприятии также приняли участие пред�
ставители детских садов, спортивных школ,
общественной организации "Атмосфера",
футбольного клуба "Мега", спортивных школ
"Вымпел" и "Юность". На финише юные участ�
ники мероприятия получили сладкие призы от
организаторов мероприятия, а также вознаг�
раждение от ЗАО "СП" МеКаМинефть".

  � В качестве подарка ко Дню защиты детей
и 29�ой годовщине со дня своего основания ком�
пания "МеКаМинефть" совместно с партнёра�
ми � салоном�студией "Изограф" г. Нижневар�
товска приготовила призы абсолютно для всех
детей, участвующих в забеге, � сказала Яна Сит�
никова. � Каждого ребёнка мы наградили сер�
тификатом стоимостью 2 тысячи рублей для по�
сещения салона�студии. Сертификаты можно
использовать для приобретения канцелярских
и художественных товаров, а также для участия
в различных мастер�классах.

В этот же день в спортивном центре с уни�
версальным игровым залом и плоскостными
сооружениями стартовал турнир по волейбо�
лу, приуроченный ко дню основания ЗАО "СП"
МеКаМинефть".

В товарищеских соревнованиях приняли
участие 6 команд, представляющих следую�
щие организации, � это "МеКаМинефть",
"Славнефть�Мегионнефтегаз", Мегионский
политехнический колледж, среднеобразова�
тельная школа № 4, "МегионЭнергоНефть", а
также команда высшей лиги "Скорпионы Ниж�
невартовска".

Седьмая команда, Федерация бокса горо�
да Мегиона, �  депутатская, �  участвовала в то�
варищеском матче с командой именинников вне
зачёта. Это был своеобразный подарок винов�
никам торжества. Особым гостем турнира стал
депутат Тюменской областной Думы, много�
кратный чемпион России, Европы и мира по бок�
су Евгений Макаренко, который не только выс�
тупил с приветственным словом, но и принял уча�

стие в товарищеской игре в составе команды
Федерации бокса города Мегиона.

� Я благодарю руководства организаций,
команды которых сегодня участвуют в турни�
ре, за вклад в социально�экономическое раз�
витие города. Спасибо за то, что живёте его
жизнью, развиваете спорт, � сказал Евгений
Макаренко.

Спортсменов приветствовал исполняю�
щий обязанности заместителя главы города по
социальной политике Алексей Петриченко,
который от лица главы Мегиона Олега Дейне�
ка поблагодарил компанию "МеКаМинефть"
за инициативу проведения турнира, а также за
поддержку спортивных городских традиций.

Во время игр спортсмены и болельщики
активно поддерживали друг друга, создавая
атмосферу спортивного праздника. Турнир
продолжался два дня. Игру команд оценивали
высококвалифицированные независимые су�
дьи из Нижневартовска. В результате первое
место заняла команда "МеКаМинефть", второе
� команда Мегионского политехнического кол�
леджа, третье � "Скорпионы Нижневартовска".

Все участники турнира были щедро награж�
дены. Команды�призёры, помимо очень краси�
вых кубков и медалей, получили также призы в
денежном эквиваленте. Каждая из команд�уча�
стниц турнира удостоилась специальных наград
� кубков с надписями в номинациях: "Лучший на�
падающий", "Лучший блокирующий", "Лучший
игрок" и других. А для старшеклассников сред�
ней школы № 4 приготовили особый приз � кубок
зрительских симпатий и � для каждого участни�
ка � сертификат в студию "Изограф".

Все участники отметили высокий уровень
организации соревнований, где всё было про�
думано до мелочей и способствовало созда�
нию комфортных условий для спортсменов.

� Турнир такого уровня мы проводили впер�
вые, и для меня, как организатора, это было
своеобразной репетицией перед юбилеем
компании, который мы будем отмечать в сле�
дующем году. Надеемся, что в юбилейном году
это будет мероприятие ещё более масштаб�
ное, фееричное и значимое: возможно, на
уровне округа, � поделилась планами Яна Сит�
никова.

Нина КУПАЛЬЦЕВА,
Мария ТКАЧЕНКО
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