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Библиотека

27 мая в Магнитогорске, 
как и по всей стране, про-
шёл Общероссийский день 
библиотек, учреждённый 
указом президента России в 
1995 году. Как живут и чем 
встречают эти муниципаль-
ные учреждения культуры 
горожан, рассказала дирек-
тор МКУК «Объединение 
городских библиотек» Элео-
нора Потапова.

– Элеонора Александровна, 
расскажите о современной маг-
нитогорской библиотечной 
сети...

– Сегодня зна-
чимые термины 
для библиотек 
– открытость, 
инновация и 
специализация. 
Конечно, спе-
циализацию мы 
понимаем не в 
узко научном 

смысле. В библиотечной среде 
это выглядит как концентрация 
усилий конкретной библиотеки в 
некой сфере, которая интересна 
горожанам. Скажем, библиотека, 
расположенная по адресу: Гряз-
нова, 15, любовно называемая в 
народе «Люгаринка», встречает 
любителей литературы. На этой 
территории  работают множе-
ство литературных клубов, где 
встречаются почитатели поэзии и 
прозы, авторы. Увлечённые люди 
обсуждают и анализируют работы 
как свои, так и авторов мирового 
значения. Библиотекари явля-
ются корректорами многих книг, 
помогают магнитогорским авто-
рам, многие из них – постоянные 
гости библиотеки. Организация 
семейных мероприятий, книжных 
выставок для родителей и детей – 
зона ответственности библиотек 
семейного чтения, действующих по 
адресам: Ворошилова, 37, Тевосяна, 
17/1, Панькова, 32. Центр право-
вой информации «Библиотека 
Крашенинникова» известен среди 
жителей нашего города как зона 
оказания бесплатной юридической 
помощи и источник правовых 
знаний.

– Специализация библиотеки – 
это ответ на запросы общества?

– Именно. Наши сотрудники 
стремятся превратить библиотеки 
в центры интеллектуального до-
суга. К этому идёт традиционная 
библиотека уже много лет, это, я 
бы сказала, не новость. Но в усло-
виях кризиса, когда большинству 
сограждан приходится думать о 
тратах на досуг, роль библиотек в 
этом сегменте выросла. Каждый 
житель города может заглянуть в 
ближайший библиотечный центр, 

на сайт объединения городских 
библиотек, узнать о планируемых 
мероприятиях и найти то, что бу-
дет ему интересно. У нас работают 
клубы интеллектуальные, для 
любителей садоводства, цвето-
водства, различных направлений 
творчества, рукоделия. Библиоте-
ки встречают заинтересованных 
в здоровом образе жизни, изуче-
нии компьютерной грамотности, 
иностранных языков – и всё это, 
повторюсь, бесплатно. Думаю, би-
блиотеки Магнитки дали достой-
ный ответ на запросы кризисного 
времени: с 2014 года количество 
мероприятий на наших площадках 
увеличилось в два раза: до 1600 в 
год. Наши сотрудники понимают: 
мы помогаем друг другу, поэтому 
идёт постоянный поиск востре-
бованных «заказов». Так, клубов 
компьютерной грамотности для 
пожилых людей стало больше в 
два раза.

– Какие акции библиотек Маг-
нитки вы бы назвали самыми 
значимыми?

– На базе центра правовой ин-
формации «Библиотека Краше-
нинникова» прошёл Всероссий-
ский форум сотрудников центров 
правовой информации, гостями 
стали библиотекари со всей стра-
ны, директор Российской государ-
ственной библиотеки Александр 
Вислый, руководитель Роспатента 
Григорий Иевлев, председатель 
Российского комитета программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» 
Евгений Кузьмин. Это признание, 
это достойная оценка. Необходи-
мость, полезность и значимость 
центра правовой информации 
признана всеми магнитогорцам. 
Более того, и на государственном 
уровне ЦПИ выглядит весьма 
серьёзно. Так, в ходе апрельско-
го визита в Магнитогорск док-
тор юридических наук Сергей 

Степашин, председатель наблюда-
тельного совета государственной 
корпорации «Фонд содействия 
реформирования ЖКХ», сопред-
седатель Ассоциации юристов 
России отметил, что опыт создания 
подобных центров, с объёмным 
блоком не только библиотечной, 
но и просветительской, проектной 
деятельности, очень ценен. Сергей 
Степашин отметил, что региональ-
ные отделения ассоциации могли 
бы взять на вооружение подобный 
стандарт работы в сфере ликвида-
ции правовой неграмотности. Это 
было бы полезно многим нашим 
гражданам.

– Федеральное признание – 
это ценно. Отмечены ли наши 
библиотеки в области?

– В 2016 году по итогам област-
ных конкурсов «Лучшая библиоте-
ка года» и «Лучший библиотекарь 
года», которые инициировали Ми-
нистерство культуры Челябинской 

области и областная универсальная 
научная библиотека, Магнитогорск 
завоевал две победы. Библиотека 
литературного краеведения № 6 
имени Михаила Люгарина стала 
лучшей городской библиотекой Че-
лябинской области. А заместитель 
директора МКУК «Объединение го-
родских библиотек» Ирина Валиу-
лина стала лучшим библиотекарем 
Челябинской области в номинации 
«Лидер». Значимым для города ста-
ло присвоение библиотеке на Мая-
ковского, 7 имени магнитогорской 
поэтессы Людмилы Татьяничевой, 
что произошло в рамках празд-
нования столетия этого автора. 
Ярким примером библиотечной 
новации я бы назвала начало рабо-
ты литературного клуба «Камин», 
который объединяет заинтересо-
ванных в хорошем читательском 
вкусе горожан. Это представители 
интеллигенции, педагоги, творче-
ские люди. Руководит этим клубом 
Сергей Сулимов, заместитель гене-
рального директора ОАО «ММК» по 
финансам и экономике.

Магнитогорская библиотечная 
сеть состоит из детской и 
взрослой централизованных 
систем, последняя включает 
центральную библиотеку и 12 
филиалов

– А если говорить о цифрах и 
фактах, которые, как известно, 
вещь упрямая?

Нашими библиотеками пользу-
ются 71 тысяча горожан. Более 250 
тысяч посещений и миллион 200 
тысяч книговыдач в год. Библиоте-
ки работают в рамках 20 целевых 
комплексных программ различной 
направленности, ежегодно реали-
зуют более 40 проектов, многие из 
них носят корпоративный харак-
тер. Думаю, это убеждает в значи-
мости той деятельности, которой 
на высоком профессиональном 
уровне и творчески занимаются 
библиотекари. Большая часть 
наших сотрудников – настоящие 
фанаты своего дела, для которых 
библиотека – вся жизнь, детище, 
любовь и мечты. И мы уверены, 
что библиотеки сохранят статус 
интеллектуальных центров, в ко-
торые бы с радостью приходили 
все магнитогорцы. Думаю, так оно 
и будет.

 Ольга Устьянцева

И клуб, и книги, и любовь
«Тот, кто ничего не читает, не имеет никакого преимущества перед тем,  
кто читать не умеет», – говорил Марк Твен

Творчество 

Завершился второй сезон воссоздан-
ного литературного объединения 
«Магнит».

 Его работа возобновится в первый четверг 
сентября 2016 года по адресу: ул. Ворошило-
ва, 37, библиотека семейного чтения, филиал 
№ 5. Приглашаем к общению всех, кому не-
безразлично словотворение: школьников, 
студентов, металлургов, пенсионеров… А 
сегодня предлагаем читателям «ММ» поэти-
ческое творчество его участников.

Кто вам сказал, как надо жить?

Кто вам сказал, что будет  просто?
Кто сочинил, что схлынет лёд,
что рана зарастёт коростой
и всё мгновенно заживёт?
Так не бывает в жизни этой, 
такое может лишь в кино

или в послании поэта, 
но всё – обманное вино.
Оно порой подобно грусти:
наутро горький привкус лжи,
где было много, стало пусто…
Кто вам сказал, как надо жить?

 Виктор Калугин,  
руководитель ЛитО «Магнит»

Я тебя на любовь обрекаю
Скажешь ты: «Прощай. Нет любви  давно…»
Словно невзначай, погляжу в окно.
Снова снег идёт, снова – «Не  люблю» …
И слова, как лёд, в этом déjà vu…

***
Хотел ты женщинам нравиться –  
Дарил им розы и лилии…
Я у тебя ничего не взяла –
Кроме фамилии.

 Вера Белая

Я шагнул в свою осень

Я шагнул в свою осень,
Бормоча: надо жить.
С темнотой ровно в восемь
И тужить, и дружить.

Пенсионная книжка –
Как последний гудок,
Но в душе я – мальчишка!
И во всём знаю толк.
На яру сиротливо
Загрустила душа…
Как жить дальше счастливым,
Никуда не спеша?

Прогулка

Побрит.
             Подстрижен.
                                   Одет солидно…
Всем встречным птицам: 
                                    Привет! Пока!
Вот только жалко людей не  видно
Сквозь облака.

***
Пусть по жизни я – невезучий,
Но встречая опять зарю,
Я с судьбою, на всякий случай,
Ровным голосом говорю.

 Владимир Дырин

Обратно – в детство

Я различал и свет, и тень…
Ловил короткий миг удачи.
За каждый неудачный день
Не требовал от жизни сдачи.
И ангел плёл в душе моей
Святые бережные нити.
Опережая ход событий, 
Я рос под знаком – Водолей…
И постигая совершенство,
Ответов нужных не нашёл…
Я по следам природы шёл,
От старости обратно –  в детство.

 Иван Половинко

Родник поэзии


