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Работники краеведческого музея города Междуреченска говорят, что Музей –
живое существо, которое очень быстро меняется. В музее все изменяется, и ничто
не умирает. 

  

      

  

 

  

Здесь «живет» огромное количество экспонатов, посвященных туризму, спорту и
культуре. Об этом ребята из детской экологической организации «Зеленые» узнали,
когда тринадцатого ноября посетили выставку, посвященную истории журналистики
нашего города.

  

В основном внимание посетителя привлекает стенд, посвященный средствам массовой
информации. На этом стенде размещены изображения известных журналистов, таких,
как Андрей Беляев, Ия Татарникова, фотографов, радиоведущих и других деятелей
этой творческой профессии. Описание их личности – то, что действительно
вдохновляет. Они могли бы стать неплохим примером для нашего поколения. Например,
Ия Татарникова стала заслуженным работником культуры Российской Федерации.
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Юнкоры увидели своими глазами выпуски первых междуреченских газет, которые
сильно отличались от современных изданий. Главным отличием является то, что
практически все тексты в газетах, таких, как «Голос строителя», были написаны
материалы только о ходе строительства города. И только 1 августа 1956 года вышел
первый выпуск газеты «Знамя шахтера», которая не касалась этой темы. Газета повела
серьезную борьбу с недостатками в городском хозяйстве, в быту еще с самых первых
номеров. Кроме того, благодаря экспозиции, нашим ребятам также удалось узнать
немного об истории Междуреченска: о том, как строился город, как проходила жизнь
жителей, и каких успехов добился Междуреченск.

  

Средства массовой информации развивались вместе с нашим небольшим городом.
Междуреченск строился, у горожан появлялись первые радиоприёмники и  телевизоры.
 Практически в каждой семье выписывали газеты и журналы. Так СМИ становились
неотъемлемыми атрибутами жизни междуреченцев. По словам экскурсовода Марины
Тийко, «СМИ – это игла информации, на которую подсел весь современный мир», ведь
большинство людей в нашем обществе не могут прожить без телевидения, прессы и
интернета.

  

На самом деле, посетители краеведческого музея не смогут увидеть все экспонаты
выставки. Печатным машинкам и первым фотоаппаратам не хватило свободного места в
витринах и на полках. Об этом жалеют и сами сотрудники заведения. Но они надеются,
что междуреченцы смогут по-настоящему проникнуться историей журналистики нашего
маленького и замечательного города.GD
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