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Море креатива для позитива!
В Губкине подвели итоги грантового конкурса проектов 2017 года
в рамках соцпрограммы Металлоинвеста «Сделаем мир ярче».
В центре культурного развития «Форум» 12 октября состоялось торжественное
награждение инициаторов проектов, которые создавались специально для того, чтобы
мотивировать губкинскую ребятню заниматься научно-техническим, художественным,
музыкальным и другими видами творчества.
- Уже 16 лет подряд постановка культурно-массовой работы в Губкинском городском
округе признаётся лучшей в регионе, — отметил Леонид Альяных, директор по соцвопросам
Лебединского ГОКа. — Это приятно и почётно, и нам — компании Металлоинвест в целом и
комбинату в частности — хотелось помочь в улучшении этой работы. Совместно с
администрацией округа мы предложили создать программу «Сделаем мир ярче», которая

нашла активную поддержку в культурной среде. Мы вам благодарны за это и уверены, что
вы и дальше будете вести культурно-массовую работу всё лучше и лучше.
Средства на реализацию креативных идей получили шесть учреждений культуры
города. В номинации «Техническое творчество» победителями стали Станция юных
техников (они предложили сформировать современный технопарк для озорников, желающих
освоить тонкости моделирования, для этого компания выделила учреждению грант на 350
тысяч рублей), а также Дворец детского творчества «Юный губкинец». Сертификат от
компании на 413 тысяч рублей получила их идея создания специального центра
интеллектуального развития, который позволит юным жителям города реализовывать
интересные научно-исследовательские проекты.
- В этом году у нас открылись четыре новых объединения дополнительного
образования научно-технической направленности: радиоконструирование, лаборатория
кибернетики и программирования, исследование нано-материалов, компьютерное
моделирование. На средства гранта собираемся оснастить помещения и лаборатории
современным компьютерно-цифровым оборудованием, чтобы дети получали не только
теоретические знания, но и могли сделать настоящие технические проекты. Мы только
начинаем работу, набираем группы, но уже очень много ребят заинтересовались этим новым

направлением, — рассказала Галина Тарасенко, координатор центра интеллектуального
развития дворца детского творчества «Юный губкинец».
Кстати, они получили ещё один грант, но уже в другой номинации — «Музыкальное и
хореографическое искусство». Коллектив посвятил второй проект развитию музыкальных и
других творческих способностей детей с помощью занятий хоровым пением. В рамках этого
проекта поддержку получил хоровой коллектив «Благовест». На реализацию идеи
Металлоинвест выделил 237 тысяч рублей.
Отличились в «Музейном и библиотечном деле» проекты Централизованной
библиотечной системы №1 (о развитии познавательных способностей детей с помощью
«путешествия в Ямскую степь») и краеведческого музея (о вовлечении школьников в
культурную среду на примере творчества одарённых детей). Эти идеи получили гранты на
сумму 52 и 40 тысяч рублей соответственно. В номинации «Изобразительное искусство и
народное творчество» бесспорным лидером стал проект Дома народного творчества.
Коллектив считает, что одной из главных задач является сохранение традиций народной
культуры, особенно тех, что существуют на губкинской территории. Для выполнения этой
важной культурной миссии Металлоинвест выделил учреждению 163 тысячи рублей.
Обладателем самого большого гранта — 745 тысяч рублей — в рамках социальной
программы «Сделаем мир ярче» компании стал центр культурного развития «Форум». Его
коллектив подошёл к делу действительно новаторски, решив обучать губкинскую молодёжь
оформлению сценического пространства.
- Идея родилась у нас давно, поскольку талантливых оформителей в этом
направлении не так много и их практически не готовят на нашей территории, — пояснила
и.о. директора центра, заслуженный работник культуры РФ Людмила Коротеева. —
Поэтому мы разработали проект, который будет рассказывать детям и их родителям об этом.
Кроме того, юные губкинцы сами будут пробовать создавать декорации, придумывать
оформление для различных мероприятий. Необходимую мультимедийную технику, а также
оборудование для создания декораций и стол для наглядного макетирования, планируем
приобрести на средства гранта, полученного от Металлоинвеста. Мы действительно рады
такой поддержке, поскольку для нас обучение молодых талантливых оформителей имеет
значение. Это важно и для самих детей, ведь такие занятия способствуют развитию
пространственного мышления. Многие из ребят, которые будут заниматься на наших курсах,
могут заинтересоваться и пойти учиться дальше в данном направлении.
Всего на реализацию семи проектов-победителей компания выделила 2 млн рублей.
Представители экспертной комиссии выразили уверенность, что в будущем ярких,
неординарных, интересных проектов в рамках программы «Сделаем мир ярче» станет ещё
больше.
- Ни для кого не секрет, что самые надёжные инвестиции — это инвестиции в детей,
— сказала Светлана Жирякова, заместитель главы администрации Губкинского городского
округа по социальному развитию. — Независимо от того, интеллектуальные, социальные
или материальные, они всегда дают эффект. А если эти инвестиции взаимодействуют друг с
другом, эффект получается синергетический. Это здорово, что можно помочь детям
развиваться, ведь они — наше будущее, наши надежда и опора. Поэтому эта соцпрограмма
важна. И, я думаю, в следующем году мы продолжим сотрудничество с Металлоинвестом и
достигнем новых творческих успехов.
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