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Власть

Виноват характер работы
Высокую заболеваемость COVID-19 среди губер-
наторов и парламентариев можно объяснить 
тем, что их работа предусматривает множество 
контактов, заявил пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков.

«Они не могут себе позволить запереться дома и сидеть 
только на телефонах. Характер их работы предусма-
тривает множественные контакты, и поэтому, конечно, 
несмотря на то, что могут приниматься все меры предо-
сторожности, риск быть инфицированным гораздо выше, 
чем в среднем по статистике», – цитирует пресс-секретарь 
президента РИА «Новости».

На прошлой неделе стало известно, что коронавиру-
сом заразились губернатор Камчатского края Владимир 
Солодов, руководитель Владимирской области Влади-
мир Сипягин, глава Кисловодска Александр Курбатов 
и министр транспорта Виталий Савельев. Во вторник 
о положительном тесте на SARS-CoV-2 РИА «Новости» 
сообщил и советник президента по вопросам культуры 
Владимир Толстой.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, 
130 членов нижней палаты российского парламента уже 
перенесли COVID-19 или болеют сейчас, а 28 депутатов 
находятся в больницах.

Природа

В центре внимания губернатора
Итоги деятельности и текущее состояние дел в 
рыбохозяйственной отрасли Челябинской об-
ласти обсуждались на онлайн-заседании рыбо-
хозяйственного совета под председательством 
министра сельского хозяйства региона Алексея 
Кобылина, который отметил, что все вопросы 
развития отрасли остаются в центре внимания 
правительства и губернатора Алексея Текслера.

Министерство прекратило заключение договоров 
на промышленный вылов биоресурсов на Шершнёв-
ском водохранилище (Челябинский городской округ), 
озере Синара (Каслинский район, Снежинский ГО) и на 
Магнитогорском водохранилище. Это сделано в связи с 
многочисленными обращениями рыбаков-любителей и 
местных жителей.

Также министр отчитался о выполнении поручений 
губернатора по выявлению проблемных вопросов в 
рыбохозяйственной отрасли региона. В частности,  ряд 
организаций регулярно проводят мероприятия по ком-
пенсационному зарыблению водных объектов в регионе. 
Так, в 2019 и 2020 годах ПАО «ММК» выпустило в Магнито-
горское водохранилище по 200 тысяч штук молоди сазана, 
Троицкая ГРЭС – один миллион штук сазана в Троицкое 
водохранилище. В 2020 году по инициативе министерства 
экологии Челябинской области выпущено 8,7 тысячи 
штук сазана в Шершнёвское водохранилище. В 2021 году 
ММК также планирует выпустить 200 тысяч штук молоди 
сазана, Троицкая ГРЭС – 700 тысяч.

Экономика

АКРА улучшает прогнозы
Рост ВВП России в 2021 году составит 3,8 про-
цента, следует из макроэкономического про-
гноза аналитического кредитного рейтингового 
агентства, аккредитованного при Центральном 
банке РФ. Ранее АКРА прогнозировало рост по-
казателя в будущем году на 2,2 процента.

«ВВП в реальном выражении может вырасти более 
чем на 3,5 процента в 2021 году за счёт существенно 
меньшей жёсткости ограничений, вводимых во время 
новых волн COVID-19. Это положительно сказывается 
на объёмах деятельности сектора услуг, спад в котором 
объясняет 60–70 процентов общего снижения деловой 
активности 2020 года», – говорится в прогнозе (цитата 
по РИА «Новости»).

В этом году, по оценкам аналитиков, спад ВВП России 
составит 4,3 процента, а не 4,5 процента, как предпола-
галось ранее. Инфляция превысит таргет Банка России 
(ЦБ), установленный на уровне четырёх процентов, и 
составит 4,2 процента.
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Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников оценил модернизацию, 
завершившуюся в центральной 
городской библиотеке имени Бо-
риса Ручьёва. Напомню: в рамках 
национального проекта «Культу-
ра» одно из старейших культур-
ных учреждений города получило 
десять миллионов. Весомую, поч-
ти вдвое большую финансовую 
поддержку оказал муниципаль-
ный бюджет – иначе техническое 
перевооружение и обновление 
книжного фонда диссонировало 
бы с физически и морально уста-
ревшим интерьером и фасадом, 
ремонт которых оплатил город. 
Но вот наконец-то все работы 
завершены, и «Ручьёвку» можно 
с полным основанием называть 
библиотекой нового поколения.

Не расставаясь с читателями
Пандемия коронавируса внесла свои 

коррективы в сроки окончания работ: 
изначально предполагалось, что точка в 
процессе, занявшем несколько месяцев, 
будет поставлена почти двумя меся-
цами ранее. Однако среди бесспорных 
плюсов – то, что читателей этой осенью 
ощутимо прибавилось, – благо площадь 
библиотеки позволяет им соблюдать 
необходимую дистанцию. Действуют 
и другие меры эпидемиологической 
безопасности: измерение на входе тем-
пературы посетителей бесконтактным 
термометром, масочный режим, исполь-
зование санитайзеров.

Пока шла модернизация, библиотека 
продолжала работать в обычном режи-
ме. И пусть в одной части здания шёл 
ремонт, а другая на время становилась 
складом, оставалось и пространство для 
чтения – в которое, конечно, проникали 
звук дрели и запах краски, зато у посе-
тителей было чувство причастности к 
важной вехе в истории любимой библи-
отеки. Временные неудобства сотруд-
ники и посетители переносили стойко, 
благо обновление библиотечных по-
мещений шло поэтапно. Завсегдатаи с 
любопытством наблюдали за ремон-
том и техническим перевооружением 
«Ручьёвки». Ведь дизайнерский проект 
был разработан с учётом читательских 
пожеланий. 

В конце сентября, когда масштабное 
обновление центральной городской би-
блиотеки вышло на финишную прямую, 
Магнитогорск стал одной из площадок 
Всероссийского форума #РыжийФест. 
В библиотеке нового поколения с чита-
телями встретились писатель Сергей 
Носов и драматург Елена Радченко из 
Санкт-Петербурга, а также литератур-
ный критик Константин Мильчин из 
Москвы. Это было резонансное куль-
турное событие.

Сам себе библиотекарь
Первой модельной, ультрасовре-

менной библиотекой Магнитки, также 
благодаря национальному проекту 
«Культура», стал филиал № 2 объедине-
ния городских библиотек – «Библиотека 
мира» на Маркса, 186. Читатели оценили 
новшества, в том числе открытое про-
странство с книжными стеллажами, 
свободный доступ к литературе. Как 
это возможно? Книжный фонд был 
чипирован, благодаря чему вынести 
томик, не «записав» его на себя, невоз-
можно – остановит «рамка» на выходе, 
такая же, как во многих магазинах. 
А оформить литературу к выдаче на 
абонементе можно самостоятельно 
либо, если сразу же не всё получится, с 

помощью сотрудника на специальном 
электронном терминале. Важная часть 
системы – электронные читательские 
билеты. Эту часть преобразований спе-
циалисты именуют автоматизацией би-
блиотечного обслуживания читателей,  
внедрением RFID-технологии со станци-
ей самостоятельной книговыдачи.

Отныне апробированная технология, 
как и другие, успешно реализованные 
идеи модельной «Библиотеки мира», 
внедрена и в центральной городской 
библиотеке имени Бориса Ручьёва. В 
холле на первом этаже главу города, 
журналистов и посетителей встречает 
уже узнаваемый терминал.

– У вас же есть читательский билет, да-
вайте попробуем записать на вас книгу, 
– предлагает Сергею Бердникову дирек-
тор объединения городских библиотек 
Элеонора Потапова. Электронный до-
кумент градоначальнику торжественно 
оформили ещё на открытии первой 
городской модельной библиотеки.

В библиотеке уделили внимание и 
посетителям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для маломобиль-
ных групп граждан – пандус на входе, 
специальный туалет для инвалидов-
колясочников. Если проблемы со зре-
нием – на терминале самостоятельной 
книговыдачи можно включить голосо-
вые подсказки. Кроме того, слабовидя-
щим и незрячим посетителям прямо на 
входе в здание, на крыльце, специальная 
ярко-жёлтая рельефная плитка помога-
ет понять, что через шаг будет дверь.

Этнический медиацентр
На первом этаже расположен и этни-

ческий медиацентр. Библиотека книг 
на татарском и башкирском языках 
переехала с Маркса, 117/4 в бывшее 
помещение банковского отделения, ка-
питально отремонтированное. В оформ-
лении использованы традиционные 
для мусульманской культуры оттенки 
зелёного, на диванах – подушечки с на-
циональным орнаментом.

За столом дедушка с внуком играют в 
шахматы. Сергей Бердников с улыбкой 
поинтересовался, не «подставные» ли 
они фигуры, специально приглашён-
ные на время визита главы? Пожилой 
мужчина заверил, что они здесь по соб-
ственному желанию, а встреча с главой 
и представителями СМИ – совпадение. 
Как бы то ни было, и мальчик, и де-
душка явно не впервые в этническом 
медиацентре, ставшем не просто книго-
хранилищем, а клубом, местом встреч и 
культурного досуга.

Чудеса техники
Второй этаж центральной городской 

библиотеки состоит из множества изо-
лированных и сообщающихся между 
собой площадок. Есть зона коворкинга 
– рабочие места для тех, у кого дома 
сложности с оргтехникой или выходом 
в Интернет. Вайфай бесплатный. Один 
из компьютеров привлекает внимание 
необычной разноцветной клавиатурой 
– он учебный.

Литературная гостиная с большим 
овальным столом – прекрасное место 
для творческих встреч. Те, кто интере-

суется культурой Южного Урала, навер-
няка заходят заглянуть и в зал краевед-
ческой литературы, где собраны книги 
по истории Магнитогорска и Челябин-
ской области и произведения местных 
авторов. Гости увидели аппарат для 
просмотра микрофильмов – именно в 
таком виде в своё время были сохране-
ны подшивки газеты «Магнитогорский 
рабочий». Большой формат, мелкий 
текст – с помощью обычного сканера не 
справиться, сетует Светлана Жданова, 
радеющая за свой отдел. Подходящее 
оборудование нашлось в Миассе, финан-
сов хватило только на газеты 1937–1941 
года. Хорошо бы и остальные архивные 
номера сохранить для потомков.

Есть и отдел редких книг – их нель-
зя брать домой, но можно осторожно 
взять в руки, бережно полистать. А если 
навести на них смартфон и воспользо-
ваться адаптированной тематической 
программой, можно узнать немало лю-
бопытного об этих раритетах.

В конференц-зале до вынужденных 
ограничений, связанных с пандемией, 
вмещалось 120 человек, проходили 
профориентационные встречи предста-
вителей компаний Группы ПАО «ММК» 
со студентами колледжей. Теперь лек-
тору не нужно в ходе рассказа просить 
помощника листать слайды, незачем 
и оглядываться на экран. Интерактив-
ная трибуна – ещё одна впечатляющая 
новинка.

Время с пользой
Особого восхищения достойно то, 

как организовано пространство. Кроме 
зон для общения и массовых событий, 
есть уголки уединения – диванчики 
полукруглой формы, отгораживающие 
от суеты и любопытных  глаз. Кажется, 
что ты наедине с книгой, а мир замер, 
чтобы не мешать... 

А ещё здесь просто красиво и стиль-
но. Интересные цветовые решения и 
просто оригинальные фишки, такие, 
как надпись «Время читать!», в центре 
которой, между двумя словами, красу-
ются большие настенные часы. В цен-
тральную городскую библиотеку имени 
Бориса Ручьёва хочется прийти не по 
редакционному заданию, а в свободное 
время, лучше в выходной, и остаться 
надолго.

Сергей Бердников, известный внима-
нием к мельчайшим деталям и умеющий 
резко критиковать недочёты, на этот 
раз не скрывает положительных эмо-
ций. Первая фраза, обращённая к сотруд-
никам библиотеки и журналистам:

– Мне понравилось всё!
Однако Сергей Николаевич выразил 

сожаление, что пока мало у нас таких 
библиотек, что они должны быть не 
поводом удивляться, а нормой.

– Нас должна окружать цифровая дей-
ствительность. В обновлённой библио-
теке стало всё интуитивно понятно, и 
даже не обязательна помощь сотрудни-
ков. Здесь можно продуктивно провести 
время, с большой пользой и отдачей. До-
волен, что получилось реализовать этот 
проект. Он не первый в Магнитогорске 
и, надеюсь, не последний.

 Елена Лещинская

Библиотека  
нового поколения
«Мне всё нравится!» – сказал мэр. 
Читатели с ним согласны

Элеонора Потапова,  
Сергей Бердников


