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Библиотеки уже давно пере-
стали быть местом только для 
чтения. На их базе появляют-
ся современные культурно-
просветительские центры, пло-
щадки для  интеллектуального 
развития и досуга. Учреждения 
стремительно меняются и ак-
тивно используют виртуальную 
реальность.

Начальник управления культуры 
городской администрации Млада Ку-
дрявцева рассказала, что в Магнитке 
работают две центральные библиотеки 
и 20 филиалов. Главные цели этих ор-
ганизаций –  обеспечение свободного 
доступа населения к знаниям, инфор-
мации и культурным ценностям,  при-
общение к чтению подрастающего поко-
ления, формирование и удовлетворение 
образовательных, коммуникативных 
потребностей.

Ежегодно в муниципальных библио-
теках города регистрируются более 127 
тысяч читателей,  выдаётся более двух 
миллионов книг. Каждый четвёртый 
житель города – пользователь библио-
теки. В течение года в эти учреждения 
приходят свыше 720 тысяч человек, 
ежегодно в них проводится более ты-
сячи встреч городского, регионального 
и общероссийского уровня. Среди них  
диктанты, форумы, мастер-классы, 
калейдоскопы и викторины, брейн-

ринги и информтурниры. В библиотеках 
работают более 50 клубов и объедине-
ний различной направленности: для 
молодёжи, пожилых людей, любителей 
чтения, языковой культуры, творчества, 
садоводства и цветоводства, общения, 
воспитания и досуга.

– Объединение городских библиотек  
участвует в областных корпоративных 
проектах по созданию электронных 
ресурсов, – отметила Млада Иоганновна. 
– На базе всех филиалов ОГБ открыты 
виртуальные читальные залы на-
циональной электронной библиотеки. 
Электронный краеведческий каталог 
«Магнитогорск», включающий полную 
информацию краеведческого характера, 
составляет более 86 тысяч записей. 

В 2019 году объединение орга-
низовало второй международный 
интернет-фестиваль «Видеостихия» с 
привлечением Союза российских писа-
телей и публичной библиотеки имени  
В. В. Маяковского Санкт-Петербурга. 
В ноябре завершится второй всерос-
сийский конкурс социальных роликов 
«Твой взгляд», организованный объеди-
нением городских библиотек совместно 
с Правобережным обществом инвали-
дов и МГТУ. 

– Приоритетные группы обслужи-
вания – пенсионеры и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
– сообщила Млада Кудрявцева. – На базе 
пяти библиотек организованы школы 
компьютерной грамотности. Ежегодно 

навыки пользования компьютером 
получают 150 человек преклонного 
возраста. Активную помощь в органи-
зации обучения оказывают волонтёры 
и студенты технического университета 
Магнитки. Совместно с ПАО «ММК» в 
ОГБ реализуем проект по профориен-
тации и профадаптации, цель которой 
– популяризация рабочих профессий. 

Центральная городская библиотека 
имени Бориса Ручьёва и  филиал ОГБ 
№ 2 стали победителями конкурса, 
который проводили в рамках нацио-
нального проекта «Культура». Цель 
проекта – повышение качества жизни 
граждан путем реновации учрежде-
ний. Федеральная субсидия составит 
пять миллионов рублей в 2019 году и 
десять в 2020. Для участия в конкурсе  
из городского бюджета было выделено 
более полутора миллионов рублей на 
завершение капитального ремонта 
библиотеки-филиала № 2. А федераль-
ные деньги направлены на комплекто-
вание книжного фонда, приобретение 
компьютерной техники, оборудования, 
мебели. В результате реновации про-
странство библиотеки кардинально 
поменяется. Вместо традиционных 
структур – абонемента и читального 
зала – появятся автоматизированная 
экспресс-зона выдачи книг, мультиме-
дийный конференц-зал, зона коворкин-
га, медиатека, лингвистический центр. 
Будут и специально оборудованные 
места для читателей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Первая 
библиотека нового типа откроется  
1 декабря 2019 года по адресу: проспект 
Карла Маркса, 186. 

В рамках соглашения с президентской 
библиотекой имени Б. Н. Ельцина в ОГБ 
Магнитки действуют два виртуальных 
зала. С телевизионными панелями и 
компьютерами помогло правительство 
Челябинской области.

Завершился ремонт и модернизация 
детской библиотеки-филиала № 6 
на улице Галиуллина, 18А. Благодаря 
победе этого учреждения в одном из 
конкурсов 2018 года удалось получить 
около двух миллионов рублей. Работа 
филиала направлена на социализацию 
детей с ОВЗ, так что средства вложены 
в приобретение специализированных 
книг, программ, оборудования и органи-
зацию доступной и комфортной среды. 
Одновременно из бюджета города вы-
делены деньги на капитальный ремонт 
здания библиотеки.

– Библиотеки играют огромную со-
циокультурную роль, способствуют 
активному приобщению горожан к 
чтению, модернизируются под нужды 
потребителя, трансформируются в 
культурно-просветительские центры и 
идут в ногу со временем, – резюмирова-
ла Млада Иоганновна. 

  Татьяна Бородина

Культурный досуг

Каждый четвёртый –  
читатель
Ежегодно в библиотеках Магнитки выдают более двух миллионов книг

Проверка

Минздрав Челябинской области 
не нашёл нарушений в начисле-
нии маленькой зарплаты медсе-
стре в Магнитогорске, сообщает 
uralpress.ru.

Медицинская сестра городской боль-
ницы №2 Магнитогорска, недовольная 
уровнем оплаты своего труда, выло-
жила «ВКонтакте» квитки о зарплате 
за август и сентябрь. Пост был под-
писан: «Зарплата медсестры «Сдохни, 
медсестра».

Заработанная плата за август соста-
вила 2887,08 рубля, за сентябрь – 16 с 
небольшим тысяч. При этом в послед-
ний месяц лета медсестра проработала 
в этой больнице 39 часов, в первый 
месяц осени – 163 часа.

В соцсетях этот пост вызвал жар-
кие споры. Ситуация обсуждалась и в 
больнице – главврач провёл совеща-
ние с бухгалтерами, экономистами, 
профсоюзными работниками и непо-
средственным начальством медсестры, 
работающей в отделении профилакти-
ческих осмотров поликлиники

В пресс-службе минздрава пояс-
нили, что в результате проведенной 
проверки нарушений при начислении 
заработной платы медицинской сестре 
не выявлено – оклад и все выплаты 
произведены в полном соответствии с 
колдоговором и положением об оплате 
труда.

Заработная плата медработников в 
этом отделении складывается из долж-
ностного оклада, выплат компенсаци-

онного характера и стимулирующих 
выплат. Оклад неизменен из месяца 
в месяц, а выплаты зависят от коли-
чества проведенных профосмотров 
(согласно заключенным договорам), и 
поэтому зарплата отличается в разные 
периоды.

В министерстве уточнили, что в 
сентябре отделение не заключило ни 
одного договора с предприятиями, 
медосмотров было проведено немного 
и нагрузка на медсестру не превышала 
нормативную. Помимо этого, квалифи-
кация работницы не предусматривает 
выплату дополнительных средств.

В октябре горбольница №2 Магнито-
горска планирует заключить договоры 
с несколькими предприятиями, что 
приведет к увеличению заработной 
платы работников отделения. Также 
медсестре предложена работа по со-
вмещению.

Нарушений не нашли

Вода

Капремонт гидроузла
Сметная стоимость капитального ремонта водо-
сбросов Магнитогорского гидроузла на реке 
Урал и Долгобродского гидроузла на реке Уфа 
признана достоверной, сообщает uralpress.ru. 
Проверку провёл Екатеринбургский филиал 
Главгосэкспертизы России, выдав положитель-
ные заключения.

Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы Рос-
сии, Магнитогорский гидроузел, расположенный на окра-
ине Магнитогорска, предназначен для водоснабжения 
Магнитогорского металлургического комбината, а также 
орошения сельхозугодий и личных подсобных хозяйств. 
Гидротехнические сооружения гидроузла, строительство 
которых поэтапно велось с 1930 года, работают в каскаде 
с Верхнеуральским водохранилищем и осуществляют 
суточное регулирование стока реки Урал. Одновременно 
Магнитогорское водохранилище выполняет функции 
заводского пруда-охладителя. Пропускная способность 
узла составляет 2680 кубометров в секунду.

Долгобродский гидроузел расположен на реке Уфе, в 15 
километрах южнее посёлка Нижний Уфалей. Его гидро-
технические сооружения предназначены для переброски 
части стока реки Уфы в Кыштымское водохранилище – 
для восполнения дефицита в водохозяйственном балансе 
Челябинска и Челябинского промышленного района. Про-
пускная способность – 240 кубометров в секунду.

В смете предусмотрен капитальный ремонт водосбро-
сов Магнитогорского и Долгобродского гидроузлов.

В ходе капремонта на обоих гидроузлах восстановят 
участки разрушенного бетона и штукатурного слоя 
опорных конструкций и граней водосброса, а также анти-
коррозионного покрытия закладных деталей. Кроме того, 
на Магнитогорском водохранилище пройдут работы по 
восстановлению защитного слоя бетона гравитационной 
плотины длиной 110 метров и ремонту балочного моста 
с заменой дорожного покрытия и ограждения.

Увеличение проектной мощности сооружений не пла-
нируется.

Событие

Пять тысяч площадок
Магнитогорский государственный технический 
университет имени Г. И. Носова присоединяется 
к масштабной международной просветитель-
ской акции. 27 октября там пройдёт Всероссий-
ский географический диктант.

Организатором диктанта, который состоится пятый 
раз, является всероссийская общественная организация 
«Русское географическое общество». Участие в географи-
ческом диктанте принимают не только жители России, но 
и Великобритании, Камбоджи, Беларуси, Греции, Сербии, 
Турции, Сирии, Ирана, Египта, Австрии и других стран.

Цель ежегодной акции – популяризация географических 
знаний и повышение интереса к географии России среди 
населения. Она стала традиционным событием для всех 
людей, неравнодушных к романтике географических 
открытий, исследований и путешествий, для тех, у кого 
неподдельный интерес вызывают удивительные зако-
номерности и взаимосвязи в природе, кто серьёзно заду-
мывается над решением вызовов и задач, поставленных 
перед современным обществом.

Регистрация площадок географического диктанта за-
кончилась в воскресенье. Она была продлена по много-
численным просьбам. Всего зарегистрировано около пяти 
тысяч площадок, более ста из которых – в 64 зарубежных 
странах.
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