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 Прошедшего не существует, пока будут существовать книги. Фрэнсис Бэкон

 библиотека | Среди её первых читателей был Борис ручьёв  воЗвращение

Мухи из космоса
В Челябинскую область при-
везли контейнеры с мухами-
дрозофилами, выращен-
ными в космосе экипажем 
Максима Сураева (на 
фото).

Во вторник поис- 
ково-спасательный 
отряд Центрального 
военного округа, в 
который входит и 
подразделение под 
Троицком, встретил космонавтов МКС, при-
землившихся в казахстанских степях. Как со-
общает пресс-служба Центрального военного 
округа, ещё в пятницу спасатели облетели 
основной и запасной районы посадки аппарата 
«Союз ТМА-13М» с международным эки-
пажем на борту. Космонавты, среди которых 
уроженец Челябинска Максим Сураев, а также 
американец Рид Уайзмани, европеец Алек-
сандр Герст, приземлились 11 ноября в районе 
города Аркалык в соседней с Челябинском 
Костанайской области.

Поисково-спасательная операция была 
довольно масштабной. В ней участвовали 
около 300 военных, а также была задей-
ствована армейская техника: 14 вертолетов 
Ми-8, два самолета Ан-26 и шесть поисково-
эвакуационных машин.

Военные транспортировали в Московскую 
область – через аэродром Упрун в Челябинской 
области – специальный груз. Дело в том, что 
приземлившийся экипаж доставил на Землю 
и космическую «живность» – поколение мух-
дрозофил, выведенных для научных экспери-
ментов. Насекомых вырастили на околоземной 
орбите специально, чтобы изучить влияние 
невесомости на живой организм. Эти данные, 
комментируют военные, пригодятся для освое-
ния дальнего космоса.

 реанимация

Любовь  
по скайпу
Сотрудники Челябинской областной 
больницы помогли супругам Пресня-
ковым, по воле случая одновременно 
оказавшимся в лечебных учреждениях 
с серьезными травмами, виртуально 
встретиться в годовщину их свадьбы и 
морально поддержать друг друга. 

Так получилось, что поздно вечером жи-
тельница Чебаркуля Марина Преснякова 
обнаружила мужа возле подъезда своего дома 
с тяжелейшими травмами позвоночника и 
таза. 29-летнего офицера сразу же отправили в 
Екатеринбург в окружной военный госпиталь. 
Позже Марине позвонили медики и попросили 
привезти специальный корсет, чтобы в нём 
доставить Евгения в Москву. Машина, в кото-
рой ехала Марина, попала в ДТП неподалёку 
от Кунашака. Местные медики своевременно 
оказали молодой женщине первую помощь и 
доставили ее в тяжелейшем состоянии с соче-
танными травмами в реанимацию областной 
больницы. 

За судьбой пострадавшей пары, которая 
воспитывает двоих детей, наблюдали многие 
южноуральцы. Откликнувшись на призыв о 
помощи, люди приносили Марине в больницу 
необходимые вещи. И вот теперь после много-
дневной вынужденной разлуки она благодаря 
медикам впервые пообщалась по скайпу с 
любимым супругом.

ЭлеОнОра ПОтаПОва, 
директор объединения  
городских библиотек

21 декабря 1929 года в 
посёлке Старая Магнитка 
при избе-читальне была 
открыта первая городская 
библиотека. Ещё не было 
города, только в планах 
да на чертежах вырисовы-
вался будущий комбинат, 
но крошечное, несколько 
десятков книг, собрание 
громко именовалось го-
родской библиотекой.

С
реди первых читателей 
были Борис Ручьёв, чьё 
имя с 1980 года носит  цен-

тральная городская библиотека, 
Михаил Люгарин,  имя которого 
присвоено библиотеке литератур-
ного краеведения № 6, Александр 
Ворошилов и другие литераторы 
Магнитки. В 30-е годы библиоте-
ка тесно сотрудничала с членами 
литературной группы «Буксир», 
вместе с ними проводя литера-
турные встречи. Сегодня в редком 
фонде центральной библиоте-
ки хранятся выпуски рабочего 
литературно-художественного 
журнала «Буксир» как артефакт 
эпохи великого энтузиазма.

Трудные времена библиотека 
со всей страной пережила в годы 
Великой Отечественной войны. 

Помещение библиотеки было 
передано под госпиталь, а книги 
перевезли в ветхое барачное 
здание. Большая сменяемость 
кадров, несоблюдение условий 
сохранности, большая миграция 
населения – всё это привело к 
тому, что большая часть фонда 
библиотеки была утрачена. Но с 
1945 года начинается усиленное 
комплектование фонда новой 
литературой. 

В 1956 году библиотеку возгла-
вила Мария Андреевна Ерушева. 
Именно под её руководством би-
блиотека выросла до городского 
методического центра и стала 
одной из лучших в Уральском ре-
гионе. За заслуги в развитии би-
блиотечного дела Мария Ерушева 
награждена орденами Октябрь-
ской революции и «Знак Почёта», 
медалью «За трудовую доблесть», 
значком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу».

С начала 70-х годов библиотека 
становится центром библиогра-
фической и краеведческой работы 
в городе. Библиотека дважды 
принимала участие в научных 
исследованиях Государственной 
библиотеки имени В. Ленина. С 
1970 года ведётся уникальный 
каталог «Магнитогорск»: сначала 
в карточном, а с 2000 года – в 
электронном виде.

В 1987 году директором объ-
единения городских библиотек 
стала Анна Николаевна Дорогова, 
которую избрал коллектив. Под 
её руководством в центральной 
библиотеке внедряли новые фор-
мы работы по пропаганде книги: 
театрализованные вечера, дни 
приветствий, премьеры книг, 
вернисажи, аукционы, библио-
течные ринги. Проходили школы 
передового опыта для библиотек 
Челябинской области. В 1989 
году вышло методическое посо-
бие «Наш подход к пропаганде 
книги», а в 90-е и 2000-е годы 
– новые сборники, рассказываю-
щие об  инновациях магнитогор-
ских библиотекарей. Централь-
ная городская библиотека стала  

общепризнанным методическим 
центром.

Сегодня библиотека имени 
Бориса Ручьёва бережно хранит 
традиции и внедряет инноваци-
онные элементы. Создан центр 
общественного доступа к госу-
дарственным услугам в рамках 
«Электронного Пра-
вительства России»: 
всем заинтересован-
ным лицам обеспечен 
бесплатный доступ к 
социально значимой 
информации, к сай-
там федеральных и 
региональных орга-
нов власти. К услугам 
пользователей справочные право-
вые системы «Гарант», «Консуль-
тантПлюс», «Законодательство 
России». В библиотеке реализуют 
десять  просветительских целе-
вых комплексных программ для 
всех возрастных групп. 

На базе библиотеки работает 

литературно-музыкальная го-
стиная, еженедельно проходят 
психологические здоровьесбере-
гающие тренинги, интеллекту-
альные игры «Что? Где? Когда?», 
развивается волонтёрское дви-
жение. При библиотеке работа-
ют 15 клубов и любительских 

объединений. Для 
социально незащи-
щённых слоёв насе-
ления – пенсионеров 
и инвалидов – орга-
низовано обучение 
навыкам работы на 
компьютере. 

В 2014-м, в Год 
культуры, юбилей-

ный для Магнитогорска и цен-
тральной городской библиотеки 
имени Бориса Ручьёва, она стала 
победителем областного конкур-
са, приказом министра культуры 
Челябинской области ей присуж-
дено звание «Лучшая городская 
библиотека» 

85 шагов к юбилею

Здесь бережно  
хранят традиции  
и внедряют  
инновационные  
элементы


