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Вынуждены мёрзнуть
Опрос

С 17 по 19 ноября в Маг-
нитогорске проходил все-
российский форум «Би-
блиотеки в системе право-
вого просвещения насе-
ления: информационно-
коммуникативные тех-
нологии». 

С реди организаторов ми-
нистерство культуры Че-

лябинской области, городская 
администрация, Российский 
комитет программы ЮНЕ-
СКО «Информация для всех», 
Российская библиотечная ассо-
циация, Ассоциация юристов 
России, межрегиональный 
центр библиотечного сотрудни-
чества, Челябинская областная 
универсальная научная библио-
тека, объединение городских 
библиотек Магнитогорска. 

На форуме рассмотрели во-
просы государственной по-
литики в области правового 
просвещения и роли библиотек 
в этом процессе, обсудили фор-
мы социального партнёрства 
библиотек с органами власти и 
бизнеса, изучили опыт работы 
студенческих юридических 
клиник России, обменялись ин-
новационными технологиями, 
определили миссию библиотек 
в просвещении россиян. 

Базовой площадкой для про-
ведения научных дискуссий 
стал центр правовой инфор-
мации «Библиотека Краше-
нинникова», поскольку здесь 
наработан уникальный опыт, 
который позволяет считать 
ЦПИ лидером не только в 
масштабе региона, но и всей 
страны.

Среди почётных гостей 
председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по граж-
данскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному 
законодательству, председатель 
попечительского совета центра 
правовой информации би-
блиотеки, её основатель Павел 
Крашенинников, председатель 
Российского комитета програм-
мы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» Евгений Кузьмин, 
руководитель федеральной 
службы по интеллектуальной 
собственности Григорий Ив-
лиев, заместитель министра 
культуры Челябинской об-
ласти Ольга Ремизова, гене-
ральный директор Российской 
государственной библиотеки 
Александр Вислый. В форуме 
участвовали руководители и 
главные специалисты феде-
ральных, краевых, областных 
и муниципальных библиотеч-
ных систем Москвы, Кеме-
рова, Перми, Екатеринбурга, 
Башкортостана, Челябинска и 
области. 

Работа форума проходила на 
трёх площадках: в Магнитогор-

ской картинной галерее, ЦПИ 
«Библиотека Крашениннико-
ва» и в малом зале городской 
администрации, где собрались 
изучающие юриспруденцию 
студенты, нотариусы, адвока-
ты и практикующих юристы. 
Участников встречал пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов, зачитав-
ший поздравительный адрес 
председателя Законодательного 
собрания Владимира Мякуша. 
Ольга Ремизова передала со-
бравшимся от министра куль-
туры области Алексея Бетехина 
пожелания успешной работы. 
Важность работы этой научной 
площадки для дискуссий по 
вопросам популяризации пра-
вового сознания отметил ди-
ректор по правовым вопросам 
ОАО «ММК», 
депутат Зако-
нодательного 
собрания Че-
лябинской об-
ласти Сергей 
Шепилов.

Павел Кра-
шенинников представил книгу 
«12 апостолов права». По сло-
вам автора, это анализ истории 
права России за 200 лет с точки 
зрения развития науки. Павел 
Владимирович подробно рас-
сказал о персоналиях книги 
– людях, внёсших огромный 
вклад в законотворчество и ста-
новление права в России, среди 
которых Гавриил Державин, 
Михаил Сперанский, Модест  
Корф, братья Набоковы. Сре-
ди современных правоведов 
Сергей Алексеев – один из 
авторов Конституции Россий-
ской Федерации. Павел Кра-
шенинников пообещал, что 
содержание будет интересно 
не только коллегам-юристам, 
но и историкам.

«ленинка» в магнитке
Александр Вислый, гене-

ральный директор Российской 
государственной библиотеки, 
бывшей Ленинской, отметил, 
что в «Ленинку» идут за зна-
ниями, чтением научной лите-
ратуры. За год число читателей 
превысило миллион:

– В научном фонде библио-
теки насчитывается полтора 
миллиона электронных книг, 
которые доступны в Интер-
нете, и миллион 600 тысяч в 
печатном формате. Проблема 
не в библиотеках, а в книжных 
фондах. Ежегодно в стране 
издаётся 100 тысяч наимено-
ваний книг, но тиражи научной 
литературы не превышают 500 
экземпляров, а в стране 40 
тысяч библиотек, до которых 
научные труды не доходят. По-
ложение в ближайшее время не 
изменится, поскольку нет госу-

дарственной программы по 
повышению тиражей научных 
изданий. Выход один – раз-
вивать цифровой фонд. Книги 
должны стать доступными и в 
глухом селе. В «Ленинке» есть 
все научные издания и диссер-
тации по всем направлениям 
науки, начиная с 1999 года. В 
ближайшее время в «Библиоте-
ке Крашенинникова» появится 
виртуальный читальный зал, 
в котором каждый посетитель 
будет иметь возможность бес-
платно пользоваться оцифро-
ванным фондом Российской 
государственной библиотеки. 
Челябинская областная библио-
тека будет координировать под-
ключение к цифровому ресурсу 
800 библиотек области.  

Евгений Кузьмин, лауреат 
премии прави-
тельства за соз-
дание в стране 
системы цен-
тров правовой 
информации, 
го в о р и л  о б 

успехах по правовому про-
свещению населения. Впервые 
в истории России появился 
библиотечный ресурс, который 
в электронном формате предо-
ставил все российские право-
вые акты, начиная с царских 
времён, а также документы 
международного права. Уни-
кальная доступная информа-
ция, а также рост правовых 
центров позволил России пере-
гнать Запад в сфере правового 
просвещения населения. В 2000 
году в стране насчитывалось 
14 центров, в 2015 – более 35 
тысяч. Около двух миллионов 
граждан обратились в центры 
за различной информацией, 
начиная от работы ЖКХ до 
судебных вопросов. 

Евгений Иванович привёл 
критерии оценки деятельности 
центров, представив социо-
логическое и экономическое 
исследование, в котором вы-
делены три параметра качества 
работы ЦПИ: социальная зна-
чимость, полезность и привле-
кательность. Вообще же цель 
работы центров – повышение 
качества жизни и минимизация 
социальной напряжённости. 

Григорий Ивлиев расска-
зал о фондах Всероссийской 
патентно-технической библио-
теки, книжный фонд которой 
насчитывает 123 миллиона еди-
ниц хранения. Президент Рос-
сийской ассоциации по связям 
с общественностью Станислав 
Наумов выделил базовые функ-
ции успешной деятельности 
библиотек: стратегическое 
видение, умение анализиро-
вать информацию, создание 
собственного контента.

Стальной космодром
Ольга Ремизова назвала 

цифры, свидетельствующие о 
стремительном росте центров 
правовой грамотности в Челя-
бинской области: с 17 в 2005 
году до 90 в 2015. Рассказала о 
высокой, почти стопроцентной 
технической оснащённости би-
блиотек, при том что общерос-
сийские показатели составляют 
60 процентов. Лишь семь на-
селённых пунктов в области не 
имеют доступа к Интернету. 

Директор Челябинской об-
ластной универсальной на-
учной библиотеки Наталья 
Диская в видеопрезентации 
представила сайт учреждения, 
перечислила новые формы 
работы с читателями, озву-
чила проблемы финансового 
и стратегического характера, 
решение которых позволит рас-
ширить читательский круг. 

Первый день форума завер-
шился экскурсией гостей на 
комбинат. Учёных облачили в 
спецодежду, причём гостей по-
веселил красный цвет куртки, 
случайно доставшейся гене-
ральному директору «Ленинки» 
Александру Вислому. Многие 
усмотрели закономерность, в 
том, что цвет спецодежды под-
чёркнул статусность главного 
библиотекаря страны. 

Автобус  затормозил  у огром-
ного здания, отделанного синим 
сайдингом, доставив гостей к 
доменной печи № 6. Цех счи-
тается одним из крупнейших 
и эффективных производств в 
стране. От его работы зависит 
стабильность всех переделов 
ММК. Гостям рассказали о тех-
нологии, о том, что на шестой 
печи внедрена современная 
автоматика, особое внимание 
уделено экологии. 

Когда наступил ответствен-
ный момент и в жёлоб устреми-
лись продукты плавки, гумани-
тарии восхитились зрелищем, 
сравнив расплавленную реку 
с огненной лентой. Александр 
Вислый сказал, что впечатле-
ние сопоставимо с запуском 
ракеты на Байконуре. Анало-
гия с космодромом усилилась, 
когда гости увидели пульт 
управления. Глава агентства 
по интеллектуальной собствен-
ности Григорий Иевлев с вос-
торгом отметил, что металлур-
гический гигант демонстрирует 
торжество новых технологий, 
что является практическим во-
площением мощи российского 
созидательного интеллекта. 

 ирина коротких 

12 апостолов права
россия опередила Запад в сфере просвещения населения

Форум 

В центре крашенинникова 
станет доступным 
полуторамиллионный фонд 
главной библиотеки страны

евгений кузьмин, Павел крашенинников, 
Григорий ивлиев и александр Вислый

Морозы пришли на 
Южный Урал раньше 
обычного, так что, мож-
но сказать, зима застала 
врасплох. В этом году су-
гробы образовались уже 
в середине ноября.

Магнитогорск традицион-
но одним из первых городов 
области получил паспорт 
готовности к зиме. Но почему 
же тогда люди замерзают в 
своих квартирах? Мы провели 
опрос, в ходе которого боль-
шинство горожан жаловались 
на невыносимый холод дома. 
Так, жильцы дома номер 16 по 
улице Завенягина жалуются 
на температуру ниже всяких 
норм: +16 градусов. Согрева-
ются, надев две пары шерстя-
ных носков и две–три кофты. 
Особенно мучаются жильцы 
угловых комнат. Такая же 
ситуация в многоэтажках в 
районе курантов. После звон-
ков и жалоб в домоуправление 
приходят сантехники. Под-
крутят, подладят, но вскоре 
температурный столбик опять 
ползёт вниз к тем же 16 гра-
дусам.

Инна Фокина, сотрудник 
городской администрации:

 –  Живу в новых районах. 
У нас в квартире тепло, но не 
везде. В спальне, которая по-
стоянно закрыта, нормально. 
Там для утепления периоди-
чески работает обогреватель. 
А в зале и на кухне дикий 
холод. На кухне пришлось 
окно заклеить и занавесить 
толстой тканью. Прошлой 
зимой вообще не выключали 
обогреватель, хотя тогда бата-
реи сильнее жарили. Так что 
мы с ужасом ждём зимы. 

Евгений Шустов, фото-
граф:

– Живу в Ленинском районе. 
В квартире тепло стало только 
вчера. Батареи стали заметно 
горячее. Прежде было про-
хладно и некомфортно.

Антон Санин, предпри-
ниматель:

– Живу на Жукова в па-
нельном десятиэтажном доме. 
Батареи тёплые, руку не об-
жигают. Сквозит немного 
через щели в подоконнике. 
Но я подстраховался – сделал 
электрический «тёплый пол». 
Выставляю температуру на 27 
градусов. Дома комфортно, но 
не жарко.

Полина Соболева, мать 
двоих детей:

– Живём на улице Лесо-
парковой в панельном доме. 
По ощущениям, в квартире 
плюс 13 градусов, батареи 
еле теплые. Нам с детьми 
приходится ночевать у роди-
телей, в Ленинском районе. 
А если остаёмся дома – спим 
под двумя одеялами. Чтобы 
согреться – включаем газовые 
конфорки, но это мало спаса-
ет. Дети недавно переболели 
ОРВИ, насморк у них до сих 
пор не прошёл. 

Мария Антохина, сотруд-
ник фитнес-клуба: – Дома 
тепло, а вот в детском саду 
№ 134, куда я вожу сына, 
холодно. Приходится оде-
вать ребенка в теплые брюки 
и две кофты. Чтобы хоть 
как-то согреть помещение, 
воспитатели утеплили окна 
подушками.

Асия Валеева, пенсио-
нерка:

– Живу на улице Чайковско-
го, дом 61а. В соседней квар-
тире замерзают участники Ве-
ликой Отечественной войны. 
У пенсионеров батареи еле 
тёплые. Бабуля только к плите 
встанет, немного по квартире 
походит, и снова под одея-
ло ложится. Они постоянно 
простывают, вызывают врача 
на дом. Слесари приходили, 
что-то сделали, батареи чуть 
потеплели. Но сейчас снова 
ледяные. 

Вадим Исаков, житель по-
селка Приуральский:

– Живём в Молживе. Дома 
тепло, +25 градусов. Проклеи-
ли деревянные рамы специ-
альным уплотнителем. Теперь 
потери тепла минимальные. 
Температура в комнатах дер-
жится примерно на одном 
уровне. Но так хорошо далеко 
не во всех квартирах дома. 

Светлана Воротилова:
– Живём в Орджоникид-

зевском районе по улице До-
менщиков. Дети дома ходят в 
тёплой одежде. Собака спит 
на коврике, укрытая одеялом, 
а утром в кровать приползает. 
Батареи во всей квартире чуть 
тёплые. 

Редакция сделала офици-
альный запрос в трест «Те-
плофикация» с просьбой про-
комментировать ситуацию. 

 опрос провела 
дарья долинина

опрос: тепло ли в ваших квартирах?

тепло, комфортно

18 (40,91%)

Холодно, замерзаем

12 (27,27%)

Прохладно, но терпимо

14 (31,82%)

Всего голосов: 44


