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Среда обитания 

Впервые с массовой социаль-
ной патриотической рекламой 
столкнулась в Беларуси не-
сколько лет назад. На МКАДе, 
опоясывающем Минск, прак-
тически на каждом километре 
установлен огромный щит с 
красивой картинкой и непре-
менной надписью «Я люблю 
Беларусь», часто вместо слова 
«люблю» изображается сердце. 
Со временем такие арт-объекты 
вошли в моду. А вслед за ними – 
буквенные инсталляции, малые 
архитектурные формы, над-
писи, которые люди с радостью 
используют фоном для фото-
графий. 

Конструкции из слов стали одной 
из изюминок к 90-летию Магнито-
горска. Композиции расположены на 
городских улицах, в скверах и парках. 
Горожанам приглянулись новые малые 

архитектурные формы, и снимки на 
фоне слов и фраз «Любовь», «Счастье», 
«МГН», «Всё сбудется», мозаичных сер-
дечек набирают многочисленные лай-
ки в социальных сетях. Самая большая, 
объёмная композиция расположилась 
возле храма Вознесения – «Магнито-
горск». Буквенные инсталляции видны 
в вечернее время, возле них установле-
на подсветка.  

Идея создания арт-объектов  
к 90-летию Магнитогорска – 
результат совместной работы 
службы внешних связей  
и молодёжной политики  
и управления архитектуры

Не остаются в стороне и предприни-
матели, проявляя активную социаль-
ную, гражданскую позицию. На днях 
в парке у Вечного огня появилась ещё 
одна композиция, которую подарила 

городу компания «Дом.ру» – с правой 
стороны на подходе к Аллее славы и 
монументу «Тыл–Фронту» установлен 
хештег «Я дома» размером 1,8 метра 
на 7,5 метра. 

– Возвращаясь из отпуска, команди-
ровок, всегда радостно выдыхаешь: «Я 
дома!» Потому что дом – это место, где 
нам рады, где комфортно, где чувству-
ешь себя счастливым и защищённым, 
– считает заместитель начальника 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму Елена Клюшина. – 
Уверена, что горожанам понравится 
новый арт-объект. 

Торжественное открытие малой 
архитектурной формы, конечно, не 
осталось незамеченным. И в Интернет 
уже полетели селфи магнитогорцев, 
для которых Магнитка навсегда стала 
родным, общим, красивым и любимым 
домом. 

 Ольга Балабанова

В парке у Вечного огня появилась новая инсталляция

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Дом там, где ты

Поздравления

Движение в будущее
Уважаемые земляки! От всего 
сердца, переполненного гор-
достью за родной город, за его 
трудовые подвиги и свершения, 
поздравляю с 90-летием Магни-
тогорска!

Солидный возраст для вечно молодой Магнитки. Это так 
естественно и гармонично: город, созданный молодыми, 
и ныне живёт и развивается созидательным взаимодей-
ствием всех поколений! От мала до велика все мы при-
частны к этой легендарной истории.

Быть, жить, не стоять на месте и идти вперёд – именно 
этого я хочу пожелать и городу, и каждому его жителю!

 Павел Крашенинников,  
председатель Комитета Государственной Думы РФ  

по государственному строительству и законодательству

Дорогие земляки! Примите поздравления со 
знаменательной датой – 90-летием со дня осно-
вания Магнитогорска!

Благодаря самоотверженному труду многих поко-
лений жителей города Магнитка обладает серьёзным 
промышленным, научным и культурным потенциалом. 
Идя в ногу со временем, городу удаётся сохранить свою 
неповторимую самобытность и очарование, а также 
добрую память о земляках, среди которых выдающиеся 
поэты и писатели, деятели культуры и искусства, про-
славленные спортсмены, металлурги и строители.

С каждым годом наш родной город продолжает дви-
жение вперёд. Сегодня Магнитогорск заметно преоб-
разился, сумев при этом сохранить своё историческое 
своеобразие, неповторимый стиль и архитектурный 
облик. Главное богатство города – это его люди: тру-
довые династии строителей и металлургов, одарённая 
молодёжь, талантливые педагоги и медики, самоотвер-
женные защитники Отечества и, конечно, дорогие вете-
раны, которым в этот день особый почёт и уважение. 

В эти праздничные дни примите самые тёплые по-
здравления, слова благодарности за искреннюю любовь 
к родному городу! Пусть наш Магнитогорск будет всегда 
цветущим и красивым, а жизнь каждого его жителя бу-
дет наполнена душевным теплом, радостью и благопо-
лучием. Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются 
самые смелые планы.

 Владимир Генералов,  
генеральный директор АО «Прокатмонтаж»;

 Александр Синегин,  
председатель совета директоров АО «Прокатмонтаж» 

Дорогие друзья! 
От всего коллек-
тива опорного 
университета 
МГТУ им. Г. И. Но-
сова поздравляем 
вас с 90-летием 
нашего замеча-
тельного города!

История Магнитогорска – это летопись трудовых сверше-
ний и подвигов. Город со «стальным характером» и непре-
рывным стремлением к развитию. А траекторию движения 
задаём все мы – жители крупнейшего промышленного цен-
тра страны. Молодому городу нужны активные и мыслящие 
люди, именно такие востребованы сейчас, когда перед нами 
стоит задача сделать Магнитогорск динамичным образова-
тельным и инновационным центром. И все мы знаем, что 
для Магнитки любая цель достижима.

Уважаемые магнитогорцы, желаем вам благополучия, 
здоровья и уверенности в будущем. А нашему славному 
городу  – процветания и новых побед!

С праздником, магнитогорцы!

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области


