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Преображение

Филиал № 2 объединения 
городских библиотек Магнито-
горска, специализирующийся 
на иностранной литературе 
и предлагающий горожанам 
книги на 26 языках, открылся 
в обновлённом качестве под 
новым именем – библиотека 
мира.

Преображение рядового филиала в 
модельную библиотеку нового поколе-
ния стало возможно благодаря гранту в 
рамках федерального проекта «Культу-
ра» и при содействии муниципалитета. 
Напомню: в октябре библиотеку, где 
в разгаре был капитальный ремонт, 
посетил заместитель губернатора Че-
лябинской области Вадим Евдокимов. 
Уже тогда было понятно: перемены 
впечатлят читателей. Но увиденное 
в день открытия просто потрясло. 
В числе почётных гостей был глава 
Магнитогорска Сергей Бердников – и 
остался доволен увиденным.

Первое, что бросается в глаза, – 
креативный дизайн, заметной деталью 
которого признали стены, украшенные 
авторскими рисунками творческих 
библиотекарей. Главный же принцип 
преображения – не просто красота 
оформления и функциональность раз-
мещения книжного фонда, но открытое 
пространство. Можно подойти к би-
блиотечной стойке и воспользоваться 
помощью сотрудников, а можно взять 
книгу самостоятельно и оформить её 
выдачу на дом с помощью электронно-
го читального билета и специального 
терминала автоматической книговы-
дачи. Сотрудник библиотеки Ольга 
Писанникова терпеливо объясняла 
гостям и представителям городских 
СМИ, как именно работает система. 
Кстати, самовольно вынести книгу не 
получится – сработает установленная 
на входе рамка, так как книги снабжены 
чипами.

В зоне коворкинга установлены ком-
пьютеры и оргтехника. Здесь можно 
поработать или назначить деловую 
встречу. Есть и зона для общения и 
групповых занятий. Градоначальник 
шутливо обратился к двум играющим 
в шахматы девушкам:

– На деньги играете?
– Нет, на книги! – моментально на-

шлись шахматистки.
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библиотек славится и своей коллек-
цией аудио- и видеоматериалов. Здесь 
же, в комнате с табличкой «Медиате-
ка», можно проводить аудирование 
при изучении иностранного языка 
– в библиотеке действует несколько 
лингвистических клубов. Кроме того 
действуют программы обучения ком-
пьютерной грамотности для старшего 
поколения и всевозможные клубы по 
интересам, ибо современная библио-
тека – не просто книгохранилище, а 
культурный центр. И значимость этого 
тем более велика, что в густонаселён-
ных южных районах города, где рас-
положена библиотека мира, площадка 
для обучения и общения востребована 
у магнитогорцев разных возрастов, от 
молодёжи до пожилых людей. Филиал 
№ 2 обслуживает более восьми тысяч 
читателей – цифра внушительная. Да и 
место хорошее, «проходное» – в начале 
бульвара, недавно, после народного 
голосования, получившего название 
«Огни Магнитки».

Глава города в общении с журнали-
стами рассказал, что сам он в последнее 
время предпочитает не художественную 
литературу, а научно-познавательную, 
ищет интересную информацию и в 
книгах, и в Сети. Директор объедине-
ния городских библиотек Элеонора 
Потапова, проводившая экскурсию для 
Сергея Бердникова и других гостей, 
вручила ему новенький электронный 
читательский билет.

Важно то, что библиотека доступна 
и для читателей с ограниченными 
физическими возможностями: кнопка 
вызова у крыльца, специально обору-
дованный туалет для колясочников и, 
конечно, внимательное отношение.

Главные чудеса ждали в бывшем 
читальном зале, ныне – опен-холле, 
оборудованном по последнему слову 
техники. Сцена, огромная интерак-
тивная доска на стене и интерактив-
ный стол с авторскими программами 
сотрудников объединения городских 
библиотек. В числе эксклюзивных раз-
работок – аудиогид «Скверы и парки 
Магнитки. Реконструкция» на плат-
форме Izi Trevel, на которой работают 
аудиогиды про всему миру, а теперь – и 
в Магнитогорске.

Глава расписался в книге почётных 
гостей. А затем началась праздничная 
программа. Собравшихся приветство-
вали заместитель министра культуры 

Челябинской области Ирина Анфалова-
Шишкина, заместитель директора Че-
лябинской областной универсальной 
научной библиотеки Елена Михайлен-
ко, директор ОГБ Магнитогорска Элео-
нора Потапова и заведующая библиоте-
кой мира Светлана Фролова. Памятные 
подарки сделали постоянные читатели, 
в том числе представители давно и 
плодотворно сотрудничающего с би-
блиотекой военно-патриотического 
клуба «Гранит». А завершил празд-
ничную программу музыкальный сюр-
приз Магнитогорского концертного 
объединения – яркое и зажигательное 
выступление группы «Девиант».

 Елена Лещинская

Библиотека мира
Современные технологии призваны порадовать 
постоянных читателей и привлечь новых
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Магнитогорск в тройке лидеров
По итогам двух конкурсов Фонда президентских 
грантов в 2019 году Магнитогорск вошёл в трой-
ку лидеров.

Поддержку получили 11 проектов от некоммерческих ор-
ганизаций города. Всего при содействии МОНОГОРОДА.РФ 
в этом году одобрено порядка 245 проектов из 97 моно-
городов. На их реализацию Фонд президентских грантов 
выделил свыше 260 млн. рублей. Большинство проектов 
в городах связаны с пропагандой здорового образа жизни, 
социальной поддержкой и защитой граждан, поддержкой 
семьи и материнства.

«Моногорода побили рекорд прошлого года и по числу 
заявок, и по числу победителей. Свыше 260 млн. рублей 
будет направлено на развитие проектов НКО из самых раз-
ных сфер. Это отличный результат», – отметил заместитель 
председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда 
развития моногородов Ирина Макиева.

Среди проектов-победителей 82 находятся в моногоро-
дах с населением от 100 до 500 тысяч человек. Всего таких 
городов – 17. Из Фонда президентских грантов в них при-
влечено свыше 100 млн.  рублей.

В Магнитогорске на реализацию 11 проектов было вы-
делено более 11,6 млн.  рублей.

Фонд развития моногородов со своей стороны оказывает 
моногородам консультационную помощь в привлечении 
средств из различных источников финансирования, в том 
числе Фонда президентских грантов. Большинство про-
ектов победителей прислали свои заявки из моногородов: 
Тольятти, Череповец, Магнитогорск и Новокузнецк.

Всего в 2019 году в конкурсе президентских грантов 
приняли участие порядка 180 моногородов с более чем с 
1200 проектами.

Время с пользой

Новое место для семейного отдыха
В Экологическом парке обустроили гору для 
катания на тюбингах. Длина склона составила 
191 метр. Получилась лучшая на Южном Урале 
трасса, построенная в черте города.

«В этом году склон кардинально изменился, – отметил 
директор МАУ «Парки Магнитки» Александр Иванов. – На 
сегодняшний день гора построена по всем требованиям: 
соответствующий угол наклона, есть лестница для подъёма 
и сеточные ограждения. У нас существуют правила безопас-
ности нахождения на этом склоне. Посетители должны 
ознакомиться с ними, прежде чем подняться на гору. Навер-
ху и внизу стоят инструкторы, они подсказывают людям, 
что можно делать, а что нельзя». 

Запрещено скатываться со склона на животе, вниз голо-
вой. Детей до восьми лет нельзя спускать одних, кататься 
на санках и ледянках со склона запрещено, так как он пред-
назначен исключительно для тюбинга.

Стоит отметить, что по всему периметру склона, а также 
на лестнице подъёма установлено освещение согласно 
нормативам.

Александр Викторович также подчеркнул, что развле-
чение пользуется большой популярностью. Теперь можно 
не ехать за город для того, чтобы покататься. В связи с 
появлением склона возросло число посетителей Эколо-
гического парка.

Инвентарь можно взять напрокат на территории парка 
с десяти утра до десяти вечера ежедневно.

Тревога!

Не оставайтесь в стороне
Опасное увлечение школьников, которое ведет 
к непоправимым последствиям.

В последнее время по всей стране, и Магнитогорск не стал 
исключением, участились случаи отравления и летальных 
исходов из-за употребления так называемого снюса. Несмо-
тря на то, что он кажется вполне безобидным, последствия 
употребления необратимы. Главными потребителями 
стали школьники младшего и среднего звена, которые не 
могут в полной мере понять опасность их употребления.

Сосательное табачное изделие (снюс) формально не 
попадает под антитабачное законодательство, но содержа-
щийся в нем никотин превышает предельно допустимые 
нормы. К сожалению, снюс активно распространяется сре-
ди детей и подростков, а из-за приближающихся каникул 
данная продукция может стать популярнее.

Снюс крайне опасен для здоровья подростков, так как 
никотин вместе со слюной в высоких концентрациях 
попадает в кровь и мозг. Одна подушечка никотиновой 
«конфетки» содержит 40 мг никотина, что приравнивается 
к двум пачкам сигарет. Эта доза может привести к острому 
отравлению никотином, а впоследствии – к судорогам и на-
рушению дыхания. Стоит отметить, что не важно какими 
путями никотин попадает в организм, он в любом случае 
вызывает привыкание.

В связи с этим, администрация города обращается к 
предпринимателям с просьбой не продавать никотиносо-
держащие изделия (снюс) лицам, не достигшим 18 лет, до 
принятия законопроекта об их полном запрете. Дети – это 
наше будущее и за их здоровье ответственность несут 
взрослые.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


