
Музейно-образовательный 
комплекс «Притяжение» 
станет частью одноимённо-
го комплексного проекта 
по застройке территории 
общей площадью более  
400 га, где будут расположе-
ны спортивные и культур-
ные объекты, разбит парк 
площадью более 100 га,  
устроены ландшафтные 
объекты – искусственное 
озеро и рукотворный холм.

Инициато-
ром и инве-
стором проек-
та «Притяже-
ние» высту-
пает предсе-
датель совета 
директоров 
П А О  « М а г -
нитогорский 
металлурги-
ческий комбинат» Виктор Рашни-
ков. Музейно-образовательный 

комплекс начнёт работу в 2025 году. 
Ожидается, что новое пространство 
станет культурным и образова-
тельным центром жизни города, 
точкой сбора людей, стремящихся 
к развитию.

В состав комплекса войдут му-
зей истории металлургии, музей 
науки, пространство для сменных 
экспозиций, детский и взрослый 
образовательные центры, обще-
ственные пространства, коворкинг. 
Планируемая площадь комплекса 
– около 24 тысяч квадратных ме-
тров. Экспозиция музея истории 
металлургии будет рассказывать о 
роли металла в развитии человече-
ской цивилизации, раскроет целый 
спектр тем естественно-научного 
направления: от устройства все-
ленной, физических явлений до по-
следних достижений космонавтики 
и робототехники, и станет интерес-
ной и для детей, и для взрослых.

Разработкой концепции музейно-
образовательного комплекса зай-
мётся компания Ascreen в консор-
циуме с немецким музейным бюро 

Atelier Brueckner и разработчиком 
интерактивных экспозиций, ком-
панией Huettinger.

Команда проекта уверена,  
что сочетание международного 
и российского опыта, 
объединение сильных 
сторон каждой из компаний 
консорциума позволят создать 
один из лучших музеев 
мирового уровня

– «Притяжение» является уни-
кальным проектом не только в 
масштабе региона, но и страны, – 
отмечает генеральный директор 
Ascreen Алексей Сергеев. – Это 
будет город в городе. Перед нами 
поставлена амбициозная задача 
– создать на огромной террито-
рии музейно-образовательный 
комплекс, одинаково интересный 
для совершенно разных групп по-
сетителей и который оставался бы 

востребованным и актуальным на 
годы вперёд.

Планы по реализации проекта 
«Притяжение» включены в стра-
тегию развития Магнитогорска до 
2035 года. Освоение территории 
в 400 га будет идти поэтапно. 
Строительные работы на площад-
ке стартовали этим летом, а пер-
вые объекты планируется сдать  
в 2022 году ко Дню металлурга. 
Среди них значительная часть пар-
ка, бульвар и спортивный центр. 
Ожидается, что «Притяжение» бу-
дет привлекать до трёх миллионов 
посетителей в год.

Полностью завершить форми-
рование проекта планируется  
к 2025 году. Тогда заработают все 
площадки «Притяжения», включая 
крытую ледовую арену и многочис-
ленные открытые досуговые цен-
тры. В настоящий момент ведётся 
проектирование основных зданий и 
территории парка, начались работы 
по прокладке временных автодо-
рог и обустройству строительных 
площадок. 

Справка «ММ»

Ascreen – российская инжини-
ринговая компания с 20-летней 
историей, обладающая сильными 
компетенциями в создании инте-
рактивных экспозиций. В числе 
проектов компании – павильон 
«Нефть» на ВДНХ, музей «Вселен-
ная воды», музей денег в Санкт-
Петербурге.

Atelier Brueckner специализи-
руется на музейной сценографии 
и является одним из самых име-
нитых проектировщиков музей-
ных экспозиций в мире. Atelier 
Brueckner – обладатель более  
100 престижных наград, включая 
Red Dot, Cannes Lions, iF Awards и 
другие. В числе проектов бюро – 
музей БМВ, Европарламент, Араб-
ский центр мировой культуры.

Huettinger занимается плани-
рованием, дизайном и изготовле-
нием интерактивных решений и 
экспозиций на протяжении 60 лет, 
и специализируется на музеях науч-
ной тематики. Среди проектов ком-
пании – научно-познавательный 
центр Макао, музей науки в Лондо-
не, музей науки Гонконга.
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Качество жизни

Концепцию музейно-образовательного комплекса «Притяжение» в Магнитогорске  
разработает российская компания Ascreen

Пт +11°...+21°  
ю-з 2...4 м/с
726 мм рт. ст.

Сб +8°...+18°  
с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

с 2...3 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +5°...+17°

Цифра дня Погода

4 %

миллиона

Столько россиян под-
держивают дистан-
ционное обучение в 
школах. Доводы «за»: 
меньше риск заразить-
ся коронавирусом  
(69 %), больше контро-
ля за детьми (17 %), 
просто нравится (12 %).

• По данным оперативного штаба 
на девятое сентября, в Челябинской 
области подтверждено 15072 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 77 но-
вых подтверждений к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 2700 чело-
век. За весь период пандемии 11924 
пациента выздоровели и выписаны из 
больниц. 42 гражданина переведены 
в медицинские учреждения по месту 
прописки в другие регионы РФ. За про-
шедшие сутки в регионе умерло пять 
человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску, на девятое 
сентября в городе подтверждено 1984 
случая COVID-19, из них 1649 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц.

• Премию Правительства РФ за 
достижения в педагогической дея-
тельности получит тысяча учителей 
России, в том числе 23 преподавателя 
из Челябинской области. Премия в 
размере 200 тысяч рублей вручается 
учителям образовательных организа-
ций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основ-
ного общего и среднего образования, 
победителям педагогических кон-
курсов. Награды ожидают не только 
педагогов из крупных южноуральских 
городов – Челябинска и Магнитогорска,  
но и сельских школ. Лучших учителей 
отбирают по результатам конкурса. 
Стаж педагогической деятельности 
кандидата должен быть не менее трёх 
лет. Списки победителей утверждает 
Минпросвещения РФ. Учитель, по-
лучивший премию, вправе повторно 
участвовать в конкурсе не ранее чем 
через пять лет.

• Правительство России продлило 
на сентябрь доплаты безработным 
родителям – по три тысячи рублей 
на каждого несовершеннолетнего 
ребёнка. Постановление об этом опу-
бликовано на сайте кабмина. «Выплаты 
обеспечат дополнительную социаль-
ную поддержку около 2,8 миллиона 
граждан, признанных в установленном 
порядке безработными и имеющих де-

тей в возрасте до 18 лет», – говорится 
в документе. Всего на эти цели из фе-
дерального бюджета выделят 8,5 мил-
лиарда рублей. Деньги смогут получить 
около 2,8 миллиона россиян.

• В Магнитогорске осуждён быв-
ший заместитель начальника бата-
льона ДПС, признанный виновным 
в злоупотреблении должностными 
полномочиями и присвоении вве-
ренного имущества. Следствием и 
судом установлено, что в 2019 году 
осуждённый похищал топливо, пред-
назначенное для заправки служебного 
автотранспорта. Также установлено, 
что им были даны незаконные указа-
ния подчинённым сотрудникам о не-
привлечении к ответственности двух 
лиц, совершивших административные 
правонарушения. Преступления вы-
явлены сотрудниками регионального 
управления ФСБ России. Приговором 
суда осуждённому назначено наказа-
ние в виде трёх лет лишения свободы 
условно.

Коротко

килограммов

Консорциум профессионалов

Следующий номер «ММ» выйдет завтра, 11 сентября

Проект музейно-образовательного комплекса «Притяжение» 


