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Дорогие женщины, вы украшение нашего коллектива металлургов! С радостью говорю 
вам самые теплые и искренние слова в канун наступающего яркого праздника!

Все вы разные: у каждой свой характер и взгляды на жизнь, но всех вас объединяет ответственное отношение к своим обя-
занностям — и в профессиональной сфере, и в семье. Вам удается легко и непринужденно справляться с самыми сложными 
задачами, которые перед вами ставит жизнь, и привносить в каждое дело частичку своей души. Благодаря вашим отзывчи-
вым сердцам и огромному терпению мы смотрим с надеждой и уверенностью в завтрашний день.

Желаю вам любви и нежности, внимания и заботы близких, семейного благополучия, финансовой стабильности и ярких 
впечатлений. Пусть у вас всегда остается время для того, чтобы побыть наедине с собой и отдохнуть от забот. Будьте готовы 
к лучшему, и оно обязательно произойдет!

Генеральный директор ВМК «Красный Октябрь» 
Валерий ЯВЕЦКИЙ

Прекрасные, замечательные 
труженицы «Красного Октября»! 

Примите сердечные поздравления по 
случаю весеннего праздника 8 Марта!

Ваши энергия, ответственность, активная жизненная 
позиция помогают мужчинам ставить цели и достигать 
их, несут в мир согласие и добро. Желаю вашим семьям 
крепкого здоровья и благополучия, а лично вам, ми-
лые женщины, получать радость от каждого момента 
жизни, исполнения желаний, солнечного настроения  
и побольше светлых событий! Пусть вас всегда сопро-
вождает уверенность в завтрашнем дне!

Председатель Совета ветеранов  
Михаил Михайлович ШЕВЦ

Милые, очаровательные коллеги! От души 
поздравляю вас  

с Международным женским днем!
Дорогие женщины! Вы приносите смысл в нашу 

жизнь, направляете, заставляете двигаться вперед, дари-
те заботу, уют, тепло и любовь. Пусть близкие и родные 
ценят каждое мгновение, проведенное рядом с вами,  
и не устают благодарить за вашу поддержку. Пусть этот 
весенний день зарядит вас силой и позитивом и этого за-
ряда будет достаточно, чтобы воплотить в жизнь самые 
смелые планы!

Радуйте нас своими улыбками и лучащимися от сча-
стья глазами! Живите ярко и украшайте этот мир собой!

Председатель профсоюзного комитета  
Сергей БЕЛОУСОВ
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КАДРЫ

1 марта утреннее собра-
ние состоялось в отделении 
горячего проката листопро-
катного цеха. Начальник 
цеха Василий Хохлов доло-
жил о работе стана «2000» 
и всего подразделения в 
феврале. В прошедшем ме-
сяце прокат на стане «2000» 
составил 3270 тонн, сда-
ча — 2439 тонн. Плановые 
показатели в тоннах были 
выполнены.

— В феврале существенно 
подкачало производство ни-
келевой нержавейки. Листо-
прокатный цех сдал 527 тонн 
вместо запланированных 
1228 тонн по причине отсут-
ствия выплавки из-за дефи-
цита отходов группы Б-26, — 
отметил Василий Хохлов.

Из положительных мо-
ментов руководитель цеха 

выделил отличные показате-
ли по трудовой дисциплине: 
за минувший месяц не было 
ни одного акта о нарушении.

На март плановые цифры 
по прокату на стане «2000» 
составляют 3173 тонны, на 
стане 1400 — 330 тонн. Общая 
сдача — на уровне 2300 тонн, 
из которых почти 1000 тонн — 
никелевая нержавейка.

Главная задача, которую 
поставил начальник ЛПЦ 
перед коллективом, — не-
укоснительное выполнение 
мероприятий по экономии 
энергетических ресурсов.

В этот же день рабочее 
собрание прошло в смене 
04 ЭСПЦ-2. В феврале цех 
выплавил порядка 24500 
тонн стали, превысив пла-
новые показатели более чем 
на 2 тысячи тонн. В смене  

Мероприятие, собрав-
шее руководителей и топ-
менеджеров металлоторгую-
щих компаний, предприятий-
потребителей, отечественных 
и иностранных предприя-
тий-производителей, а также 
ведущих аналитических ком-
паний, проходило в формате 
активного обмена информа-
цией. В план конференции 
входили три сессии, семь 
докладов и круглый стол, в 
ходе которых велось обсуж-
дение итогов 2016 года, про-
гнозов на 2017-й, тенденций 
развития металлургического 
бизнеса и экономики в це-
лом, концепций развития от-
ечественных предприятий — 
производителей нержавею-
щего металлопроката, влия-
ния рынка сырья, развития 
рынка дистрибуции.

Елена Добренькова пред-
ставила доклад «ВМК «Крас-

ный Октябрь»: итоги 2016 
года и планы на будущее», где 
комбинат был представлен в 
качестве лидера среди оте-
чественных производителей 
нержавеющей стали. Доклад 
отразил динамику производ-
ства нержавеющей стали на 
предприятии в 2012—2016 
годах, информацию о произ-
водстве нержавеющего про-
ката в разрезе отраслей по-
требителей, о профильном и 
марочном сортаменте, о доле 
производителей-конкурен-
тов.

Кроме того, свой доклад 
представил генеральный ди-
ректор группы компаний 
SMR GmbH — Steel & Metals 
Market Research Маркус 
Молл («Влияние восстанов-
ления мировой индустрии 
нержавеющей стали на рос-
сийский рынок»). Он дал 
аналитические и прогнозные 

В ЦЕХАХ «КРАСНОГО»

ИТОГИ И ПЛАНЫ
О производственных результатах прошедшего меся-

ца и задачах на первый весенний месяц руководители 
по направлениям, начальники цехов, смен, участков 
докладывали на традиционных рабочих собраниях в 
основных подразделениях предприятия.

«ЦЕНА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ — 2017»

Под таким названием 16 февраля в Москве 
прошла международная конференция, орга-
низованная Ассоциацией «Спецсталь». Меро-
приятие проводилось в одиннадцатый раз и 
традиционно было посвящено анализу теку-
щей ситуации и прогнозам развития мирово-
го и российского рынков нержавеющей стали.  
В специализированном отраслевом событии 
приняли участие начальник отдела аналитики и 
мониторинга рынка комбината Елена Добрень-
кова и представители торгового дома «Красный 
Октябрь»: коммерческий директор Максим Са-
венков и начальник отдела по продажам нержа-
веющей стали Сергей Киселев.

04 выплавили 5750 тонн с 
минимальным коэффициен-
том брака среди всех смен 
— 0,12. По экономии энер-
горесурсов: при нормативе 
470 кВт·ч/т было затрачено 
менее 460 кВт·ч/т. Начальник 
ЭСПЦ-2 Денис Мозгляков 
в качестве положительных 
моментов февраля отме-
тил хорошие показатели по 
выплавке стали, экономию 
электродов и два быстро 
проведенных ремонта (пер-
сонал справился с ними в об-
щей сложности за 40 часов).

По итогам ушедшего ме-
сяца руководитель подраз-
деления остался недоволен 
перерасходом по кисло-
роду, расходом изложниц  
(22 кг/т) и некачественной 
уборкой в цехе, которую 
должны осуществлять тре-
тьи подручные.

В марте в ЭСПЦ-2 предсто-
ит выплавить порядка 26500 
тонн стали, в том числе про-
вести кампании по выплавке 
хромистой и никелевой нержа-
веющих сталей. Кроме того, в 
цехе на завершающей стадии 
находятся работы на ДСП-5. 
Денис Мозгляков призвал весь 
персонал подразделения ока-
зать содействие в ремонтных 

мероприятиях.
Присутствовавший на со-

брании директор по произ-
водственным активам Роман 
Машков рассказал о ситуа-
ции на предприятии в целом. 
Было произведено 15 тысяч 
тонн проката на сумму 1 мил-
лиард 7 миллионов рублей, что 
чуть больше запланирован-
ных цифр. План не выполнен 
только по выплавке и, соответ-
ственно, сдаче никельсодержа-
щей продукции, что связано с 
дефицитом на рынке никельсо-
держащего металлолома. Од-
нако, по словам директора, на 
предприятии заказы на соот-
ветствующий сортамент есть. 
План сдачи на март — порядка 
16 тысяч тонн проката.

2 марта рабочее собрание 
проходило в ЦОМП. Началь-
ник цеха Руслан Былков отме-
тил, что все плановые цифры 
в денежном выражении и тон-
наже подразделением выпол-
нены — проведены отжиг, об-
работка, сдача и отгрузка всего 
металлопроката, полученного 
цехом в феврале. Плановая 
цифра в 9200 тонн металла 
превышена на 600 тонн.

Первое место по производ-
ству делят смены 01 и 02, на вто-
ром — смена 04, на третьем — 03.

В ЦОМП продолжается тех-
ническое перевооружение. На 
термоучастке идет работа по 
вводу в строй печей № 13, 14, 
15 и 16. Демонтирован станок 
КЖ № 2, в скором времени на 
его месте специалисты при-
ступят к закладке фундамента. 
Продолжаются мероприятия 
по установке станка П-350.

План для ЦОМП на март 
составляет 12300 тонн.  
На участке обдирки предсто-
ит обработать 5700 тонн, на  
наждаках — 4400 тонн, на тер-
моучастке — 11500 тонн.

3 марта собрание состо-
ялось в Копровом цехе. На-
чальник участка по разделке 
лома Андрей Золотарев зачи-
тал доклад о выполнении пла-
новых показателей по итогам 
работы в феврале. Смена 01 
выполнила план по разделке 
на 128% (5304 тонны), смена 
02 — на 125% (4904 тонны), 
смена 03 — на 127% (5004 
тонны), смена 04 — на 84%  
(3310 тонн).

В марте всего необходимо 
отгрузить 28206 тонн отходов, 
из которых по участку раз-
делки — 17906 тонн, 3300 —  
с участка высоколегирован-
ных отходов, 7000 — с участка 
пресс-ножниц Lindemann.

СОБЫТИЕ

С 1 марта 2017 года 
Вадим Александрович 
Лейбензон покинул пост 
исполнительного дирек-
тора АО «ВМК «Красный 
Октябрь». В этой долж-
ности Вадим Алексан-
дрович трудился с ок-
тября 2011 года, успеш-
но претворяя в жизнь 
проекты по выводу из 
кризиса и дальнейшему 
развитию предприятия. 
Во многом благодаря его 
работе волгоградский 
комбинат вышел на ли-
дерские позиции в сег-
менте производства не-
ржавеющего проката в 
стране.

— Выражаю огромную 
благодарность всему 
трудовому коллективу 
«Красного Октября» за 
совместную работу, за 
профессионализм и по-
нимание сложившейся 
ситуации. С удоволь-
ствием буду следить за 
дальнейшими успехами 
предприятия. Коллек-
тив комбината доказал, 
что может эффектив-
но работать даже в са-
мых непростых услови-
ях, поэтому уверен, что 
у «Красного Октября» 
большое будущее!

С уважением, 

Вадим Лейбензон

оценки как общемирового 
объема производства и тор-
говли, так и сырьевого сек-
тора, определил возможные 
риски и проблемы, связанные 
с геополитикой и ограниче-
ниями во внешней торговле.

Заместитель директора 
Департамента маркетинга 
ГМК «Норильский никель» 
Денис Шарыпин рассказал 
об основных тенденциях на 
мировом рынке никеля. До-
клад исполнительного ди-
ректора Ассоциации «Спец-
сталь» Андрея Воронина 
«Российский импорт нержа-
веющей стали» был посвя-
щен детальному анализу вво-
за основных видов продук-
ции. Директор Московского 
филиала ГК «Континенталь» 
Андрей Ворошилин высту-
пил с докладом «Текущая 
ситуация и особенности 
развития российского рын-

ка нержавеющего проката». 
Директор ООО «Ориннокс» 
Алексей Орлов представил 
доклад «Условия ведения 
внешнеэкономической дея-
тельности и их влияние на 
российский рынок потребле-
ния нержавеющей стали».

Заключительный доклад 
Ассоциации «Спецсталь» 
содержал аналитическую 
информацию по объемам 
производства, экспорта, им-
порта и потребления основ-
ных видов продукции из не-
ржавеющей стали в России 
в 2016 году. Особое внима-
ние было уделено возросшей 
доле иностранной продук-
ции в отдельных секторах и в 
общем объеме в целом. Впер-
вые была представлена ин-
формация о доле конечных 
потребителей и металлотор-
гующих компаний в импорт-
ных поставках.



№ 07 (140) 8 марта 2017 г. Красный ОКтябрь
газета

Ирина НАСОНОВА: покоритель-
ница металла

Победительница конкурса профес-
сионального мастерства 2016 года обра-
ботчик поверхностных пороков металла 
ООМ ОКЦ Ирина Насонова работает на 
предприятии с 2010 года. Торговую сфе-
ру она с удовольствием сменила на про-
изводство. Профессия металлурга дает 
большую уверенность в завтрашнем 
дне, заслуживает почета и уважения. 
Тем более и любимый супруг трудит-
ся рядом. Вячеслав Насонов работает 
сортировщиком-сдатчиком металла в 
пролете «южный» ООМ ОКЦ. 

В ежедневные обязанности Ирины 
входят оценка дефектов поступающего 
металла и обработка его на обдироч-
ном станке. 

— В нашей работе важны и качество, 
и скорость обработки металла. Когда 
глаз наметан, тогда и дело идет лучше 
и быстрее.

К своей победе в профессиональном 
конкурсе Ирина Насонова относится 
спокойно, считая, что это дело случая. 
Главное, что и в личной жизни комфор-
тно так же, как на работе, ведь дома всег-
да ждет семья — заботливые муж и сын. 

Два главных приза — сертификаты 
на покупку в магазине бытовой техни-
ки номиналом 5000 рублей — выиграли 
Ирина Сычева (отдел аналитики и мо-
ниторинга рынка) и Таисия Белицкая 
(ОМО ЦТМО).

Четыре больших приза — сертифи-
каты на покупку в магазине бытовой 
техники номиналом 3000 рублей — до-
стались Ларисе Булавкиной (ОТК), 

Валентине Добреньковой (фельдшер-
ские здравпункты), Елене Морозовой 
(ПКО) и Надежде Пахотенко (ОАЭ 
ЦМОиАЭ).

Обладательницами пяти средних 
призов — сертификатов на покупку 
в магазине косметики и парфюме-
рии номиналом 1000 рублей — стали 
Людмила Романенкова и Татьяна 
Твердохлебова (ЦКИ ВМК), Наталья 

КОЛЕСО ФОРТУНЫ

С помощью генератора случайных чисел 2 марта были  
разыграны 20 лотов призовой лотереи, организованной на 
предприятиях «Красный Октябрь» в честь Международного 
женского дня. На церемонии награждения, которая состоялась 
вчера, счастливицы уже получили первые мартовские подарки! 
Поздравляем победительниц и всех прекрасных, милых жен-
щин «Красного Октября»! Пусть не только праздники будут по-
водом дарить вам подарки!

Белоусова (ЦПИПиЛ), Ольга Хомуто-
ва (ЛПЦ) и Альбина Ливотова (ЦКИ 
СТК МСП).

Девять малых призов — серти-
фикатов на покупку в магазине кос-
метики и парфюмерии номиналом 
500 рублей — порадовали накануне 
праздника Людмилу Тюколеву, Гали-
ну Мажарову и Наталью Савиничеву 
(все — ЦЭВХМП), Татьяну Писцову, 

Екатерину Рудакову и Ларису Бело-
липецкую (все — ОГП ОКЦ), Любовь 
Никифорову (ТСЦ), Людмилу Попо-
ву (ЖДЦ) и Наталью Подхватилову 
(ОТК СТК МСП).

Напомним также, что в канун Дня 
защитника Отечества подарочные сер-
тификаты получили победители лоте-
реи из числа представителей сильной 
половины «Красного Октября». 

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ЖЕНСКИЕ ЛИЦА МЕТАЛЛУРГИИ
Женщины «Красного» — какие они? Сильные и одновременно слабые, 

веселые и иногда грустные, отзывчивые и временами упрямые. Каждая из 
них обладает неповторимыми внешностью и характером, у каждой своя 
судьба. Но, без сомнения, всех краснооктябрьских красавиц объединяют 
две общие важные черты — высокий профессионализм и трудолюбие. 

Лидия МИНАКОВА: «Получаю от 
работы удовольствие!»

Контролер 5-го разряда ОТК ЛПЦ 
ОГП Лидия Минакова работает на пред-
приятии недавно, с 2015 года, но за это 
короткое время уже успела стать для все-
го коллектива «своей» и изучить все ню-
ансы профессии. В этом Лидии во мно-
гом помогло ее безупречное техническое 
образование — девушка окончила волго-
градский политех по специальности «ин-
женер-технолог термической обработ-
ки». Важным фактором стало и большое 
желание трудиться на промышленном 
предприятии с известным именем. 

В ежедневные обязанности Лидии 
Минаковой входят оценка качества ли-
стового проката, измерение его формы 
и размера. Контролер ОТК помогает 
работникам стана с посадкой металла в 
печь, отправляет пробы в лабораторию 
на химанализ, осуществляет подготовку 
отчетов по браку, необходимой доку-
ментации для проведения ресертифика-
ции и т. д. На работе Лидии некогда ску-
чать, однако, приходя домой, она также 
ни секунды не сидит без дела, занимаясь 
воспитанием пятилетнего сына. 

— Сын у меня — маленький спорт-
смен. Несмотря на столь юный возраст, 
каждый его день расписан по минутам. 
Он занимается плаванием, акробати-
кой и танцами. 

Елена СОЛОВЬЕВА: специалист 
широкого профиля

Лаборант химического анализа  
экспресс-лаборатории ЭСПЦ-2 Еле-
на Соловьева пришла на «Красный 
Октябрь» по стопам своего мужа 
Павла Соловьева, который трудится 
в ЭСПЦ-2 сталеваром. Всему, что се-
годня умеет Елена, она обязана самой 
себе, своему трудолюбию и, конечно 
же, опытным наставникам. На сегод-
няшний день квалификация позво-
ляет этому специалисту проводить 
как химический, так и спектральный 
анализ металла. Лаборанту широко-
го профиля, ей не раз приходилось 
работать и на других ответственных 
участках предприятия, к примеру 
в экспресс-лаборатории Копрового 
цеха. 

— Мне очень нравится коллек-
тив, с которым я работаю, нравится 
узнавать и изучать новое. Одним из 
наиболее ярких своих профессио-
нальных знакомств считаю осво-
ение современных спектрометров 
SPECTROLAB. Внедрение в деятель-
ность лабораторий данных прибо-
ров существенно ускорило процесс 
выполнения химического анализа и 
упростило работу нам, химикам. 

На рабочем месте Елена ежедневно 
покоряет чуть ли не всю таблицу Мен-
делеева, определяя химический состав 
проб выплавляемого в цехе металла.  
А дома серьезный химик отлично 
справляется с ролью заботливой 
жены и матери. У нее два замечатель-
ных сына 10 и 18 лет. 

Мария ШМАДЧЕНКО: «Встречаю 
каждый день улыбкой»

Про машиниста крана участка тер-
мических печей ЦОМП Марию Шмад-
ченко можно с уверенностью сказать, 
что она — настоящая продолжательни-
ца трудовой династии, ведь на «Крас-
ном» работали ее бабушки и дедушки, 
тети и дяди. Работе крановщика боль-
шую часть своей жизни посвятила мама 
Марии, которая трудилась в цехе от-
делки листового проката. А сегодня де-
вушка работает в ближайшем соседстве 
со своим отцом Сергеем Крутых, про-
должающим трудовую деятельность в 
ООЛП ЛПЦ. Поэтому, когда окончила 
школу, вопрос, куда идти работать, не 
стоял, Мария сразу пришла на «Крас-
ный Октябрь». Пройдя курсы машини-
ста крана, под наставничеством опыт-
ного работника Светланы Казачковой 
девушка не только быстро освоила все 
азы профессии, но и прикипела всей 
душой к своей работе и коллективу. 

— Когда едешь на кране, осозна-
ешь свою значимость, большую от-
ветственность, которая на тебе лежит. 
Я по-настоящему люблю свою работу, 
поэтому каждый свой день встречаю с 
улыбкой!

Коллеги Марии отзываются о ней 
как об очень активном, веселом и по-
зитивном человеке. В свободное время 
Марии нравится бывать на природе. 
Любимое занятие — гулять по лесу и 
собирать грибы.  

ВЕСЕННИЕ ПОДАРКИ
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История этой библиотеки приближа-
ется к своему столетнему рубежу. Для 
человека  это целая жизнь, а для библи-
отеки — маленькая частичка большого 
пути. Тысячи и тысячи читателей прош-
ли за эти годы через библиотеку № 31, и 
для каждого причастность к ней означала 
приобщение к миру культуры и литерату-
ры, к духовной жизни родного города.

Официально библиотека была основа-
на в 1919 году при царицынском заводе 
«Урал-Волга» (ныне «Красный Октябрь»). 
Фонд заводской библиотеки насчитывал 
300 книг, но в период Сталинградской 
битвы был полностью уничтожен. С 
лета 1943 года началось комплектование 
фондов, и в 1947-м библиотека полу-
чила статус Сталинградской областной  
профсоюзной библиотеки, в 1981-м — 
статус головной библиотеки Централизо-
ванной системы профсоюзных библиотек 
Волгограда. С распадом системы в 1996 
году библиотека № 31 влилась в структу-
ру ЦСГБ Волгограда.

Следующая страничка библиотечной 
истории — XXI век. Начало века открыло 
новые возможности и перспективы раз-
вития. Появились первые компьютеры, 
обновился книжный фонд, изменились 
облик и имидж библиотеки. Расшири-
лись масштабы библиотечной деятель-
ности: к услугам пользователей не только 
книжные фонды, но и свободный доступ 
в Интернет, информационные издания 

На наш взгляд, отведать блинов на 
Масленицу должен каждый! Но кто-то 
не любит их печь, а у кого-то не хвати-
ло времени, поэтому в очередной раз 
вместе с талантливыми поварами на-
ших столовых (заводоуправления и  
ЭСПЦ-2) мы решили исправить сложив-
шуюся ситуацию! Акцию «Красная Мас-
леница», организованную при поддерж-
ке администрации комбината, помогли 
провести активисты Молодежного сове-
та предприятия.

В среду-Лакомку от желающих уго-
ститься лоснящимися маслом блина-
ми, сдобренными сладким вареньем 
и сгущенкой, а также горячим чаем из 
самого настоящего тульского самовара 

не было отбоя! Полюбившийся заводча-
нам праздник задавал особый настрой 
всем, кто шел со смены домой или го-
товился начать трудовой день. Участие 
в ежегодном мероприятии «Красная 
Масленица» приняли порядка 400 ра-
ботников основных и вспомогательных 
подразделений комбината. Что ж, как 
сказал один из гостей нашего «блинно-
го» стола у ЭСПЦ-2: «Вот и маленький 
праздник состоялся!».

Можно с уверенностью утверждать, 
что насколько металлурги «Красного 
Октября» ответственно относятся к сво-
ей работе, настолько и чтят традиции. 
Наверное, поэтому приход весны в теку-
щем году не заставил себя долго ждать!

1 марта 50-летний юбилей от-
метил старший инспектор УСБ Ан-
дрей Николаевич Крюков, а 4 мар-
та 55 лет исполнилось электросвар-
щику на автоматических и полуав-
томатических машинах ЦМОиАЭ 
Юрию Мефодьевичу Цибулину!

Уважаемые Андрей Николае-
вич и Юрий Мефодьевич! От всей 
души поздравляем вас с замеча-
тельными юбилеями! Желаем, что-
бы судьба преподносила вам много 
поводов для радости, чтобы семьи 
всегда жили в достатке, а тревоги, 
обиды, болезни и негативные со-
бытия всегда обходили вас и ваших 
близких стороной!

Коллектив ЦМОиАЭ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

О БИБЛИОТЕКЕ В НОВОМ ВЕКЕ
У каждого человека есть свой любимый маленький уголок в том районе, где он живет. Для многих таким местом, 

куда хочется приходить почаще, стала библиотека № 31 — бывшая библиотека завода «Красный Октябрь». Для ее 
постоянных посетителей общение с книгой — духовная потребность и неотъемлемая часть жизни. Сегодня, в век 
гаджетов и Интернета, такой неизменный интерес к чтению книг дорогого стоит. 

по актуальным проблемам, подготовлен-
ные квалифицированными специалиста-
ми, электронные каталоги и картотеки.

Особое направление деятельности 
библиотеки — работа с молодежью по  
предупреждению правонарушений, нар-
комании и табакокурения.

Традиционно библиотека остается и 
досуговым центром. Именно для органи-
зации досуга в стенах библиотеки рабо-
тают клубы по интересам самой разной 
направленности, проводятся различные 
мероприятия.

Одно из направлений работы библио-
теки № 31 — поиск интересных собесед-
ников для читательской аудитории. Со-
трудники библиотеки увлеченно и твор-
чески относятся к подготовке мероприя-
тий с участием известных людей нашего 
города. В качестве почетных гостей в 
библиотеке побывали волгоградский пи-
сатель и поэт Олег Бажанов, старейший 
археолог нашего региона Владислав Ива-
нович Мамонтов, известный журналист 
и поэт Лев Сергеевич Кривошеенко. Вы-
ступления признанных мастеров своего 
дела становятся своего рода культурными 
событиями районного масштаба. Зача-
стую такие творческие встречи проходят 
в формате «непричесанного» общения, в 
неформальной естественной обстановке 
и в дальнейшем перерастают в теплые 
дружеские отношения, сотрудничество 
на долгие годы.

Друзьями библиотеки стали и посто-
янные участники шахматного клуба. Би-
блиотека для них своеобразный хобби-
центр. Двери читального зала открыты 
для любителей шахмат три раза в неделю. 
За старшим поколением подтягивается 
молодежь, и ряды шахматистов постоян-
но пополняются. Для женской аудитории 
работает клуб «Сударыня». Это своего 
рода светский клуб, куда можно прийти и 
за полезной информацией, и просто за хо-
рошим настроением. Его девиз — «Всегда 
быть оптимистом». Клуб «Сударыня» ра-
ботает на базе библиотеки более 25 лет. За 
эти годы сложился круг постоянных по-
сетителей — по духу близких друг другу 
людей. Любите поэзию, музыку, историю 
— приходите в библиотеку.

Годы дружбы связывают библиотеку и 
поэтический клуб «Сиреневый рассвет» 
при совете ветеранов Краснооктябрь-
ского района. Клуб объединяет поэтов- 
любителей, которые выступают со своими 
стихами на мероприятиях, в школах и би-
блиотеках. Поэты, среди которых ветера-
ны труда, дети Сталинграда, радуют слу-
шателей стихами разнообразной темати-
ки, стараясь найти отклик в душе каждого.

На абонементе представлена посто-

янно действующая выставка «Мой край 
родной — моя история живая», на кото-
рой экспонируются книги и материалы 
краеведческого характера. 

Процесс внедрения медиаресурсов в 
библиотечную деятельность начался не-
сколько лет назад. Сотрудники библио-
теки применяют инновационные формы 
работы в проведении своих мероприятий, 
презентаций, проводят консультативную 
помощь своим читателям по вопросам 
работы на компьютере. Новые инфор-
мационные технологии, которые сегод-
ня стремительно вошли в библиотечную 
деятельность, сделали библиотеку более 
привлекательной для молодежи. В чи-
тальном зале оборудовано пространство 
для индивидуальной работы на ПК, дей-
ствует зона Wi-Fi. 

В настоящее время мультимедийные 
ресурсы используются практически во 
всех направлениях деятельности, и без 
них не обходится ни одно крупное би-
блиотечное мероприятие. Сегодня невоз-
можно себе представить проведение ме-
роприятий без цифровых презентаций, 
видеофильмов, любопытных сведений, 
добытых в Интернете.

Однако главная миссия библиотеки — 
привлечение новых пользователей, объ-
единение друзей библиотеки, общение 
любителей книги. Двери библиотеки всег-
да открыты тем читателям, кто проявля-
ет устойчивый интерес к литературе, кто 
видит в чтении не столько забаву, сколько 
«серьезную и глубоко обдуманную беседу 
человека с человечеством».

Георгий Петрович ВОЛЧАНСКИЙ,  
ветеран завода «Красный Октябрь»,  

постоянный читатель библиотеки № 31.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ИТОГИ АКЦИИ
400 солнечных блинов и два ведра сгущенки ушло на то, чтобы до-

стойно проводить зиму и приманить весну на «Красный Октябрь»!  
22 февраля, в самой середине масленичной недели, на комбинате уже в 
четвертый раз прошла одна из самых запоминающихся традиционных 
акций — «Красная Масленица».


