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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день заикания. День финансово-
экономической службы Вооружённых Сил РФ. День рож-
дения ксерокопии. День орехов.

23 Октября 
Суббота

Восх. 7.46.
Зах. 17.52.
Долгота 
дня 10.05.

22 Октября 
Пятница

Восх. 7.44.
Зах. 17.54.
Долгота 
дня 10.09.

Культура

Улыбнись!

В городе две библиотечные 
системы – взрослая и детская, 
вместе они объединяют 18 би-
блиотек. И сегодня эти учреж-
дения могут похвастаться высо-
ким уровнем информатизации 
и доступности. 

– Библиотеки пре-
образуются в новые 
пространства ,  их 
посещает каждый 
четвёртый житель 
города, за год фик-
сируется около 600 
тысяч посещений, 
– рассказала началь-
ник управления куль-
туры Млада Кудрявцева. – Масштабная 
и разноплановая деятельность библио-
тек города была бы невозможна без 
значительного усовершенствования 
материально-технической базы. Появ-
ление новой техники и современного 
интерактивного оборудования откры-

ло возможности для создания новых 
проектов.

И результаты не заставили себя 
ждать. В 2021 году объединение го-
родских библиотек стало победителем 
двух областных конкурсов: «Лучший 
библиотечный проект года» c проек-
том «От визуализации – к чтению» и 
«Лучший библиотекарь года», которым 
стала заведующая центром правовой 
информации «Библиотека Крашенин-
никова» Елена Павловна Ковалик. 

Объединение приняло участие в 
общероссийском конкурсе «Топ 1000 
культурных туристических брендов 
России», на который были заявлены 
уникальные культурные бренды Маг-
нитогорска – монумент «Тыл–Фронту» 
и памятник «Первая палатка», с ко-
торыми теперь жители всей страны 
могут познакомиться на портале Жи-
военаследие.рф.

На базе центральной библиотеки 
имени Бориса Ручьёва прошла все-
российская онлайн-коллаборация 

«Молодёжная среда в библиотеках 
нового поколения», в которой приняли 
участие более пятисот специалистов 
библиотечной отрасли со всей России 
и из стран ближнего зарубежья. 

На базе библиотеки мира – первой 
модельной библиотеки города – раз-
работаны виртуальные экскурсии для 
жителей, туристов и гостей города, 
которые размещены на интернет-
платформе Izi.TRAVEL, где профес-
сионалы и путешественники делятся 
своими тематическими аудиогидами, 
связанными с путешествиями, культу-
рой и искусством. Зайдя на платформу с 
помощью компьютера или мобильного 
устройства, любой желающий может 
ознакомиться с маршрутами «Скверы 
и парки Магнитки», «Экскурсия по 
театральной Магнитке», «Маршрут па-
мяти Магнитки», «Стрит-арт на улицах 
Магнитки», «Скульптурная летопись 
Магнитки», «Музеи Магнитки». 

Сегодня очень важно поддерживать 
интерес к знаниям у детей и подрост-
ков. Вместе с обществом «Знание» би-
блиотека проводит встречи с ведущими 
учёными страны, на которых можно 
узнать о перспективах построения 
карьеры в разных областях и новых 
научных разработках. 

– На базе библиотек нового поко-
ления студенты средних и высших 
учебных заведений проходят производ-
ственную практику, – рассказала Млада 
Кудрявцева. –  По итогам прохождения 
практики студенты презентуют про-
екты, выполненные с использованием 
информационных ресурсов библиотек 
и современного интерактивного обо-
рудования. Реализованные проекты, 
идеи в дальнейшем используют и 
библиотеки.

В 2021 году центральная городская 
библиотека имени Бориса Ручьёва 
приняла участие в проекте «Гений 
места», направленном на формиро-
вание современной инфраструктуры 
для развития креативной экономики 
регионов, сохранение культурного 
наследия и уникальных особенностей 
территорий. 

Месяц назад открыла двери обнов-
лённая детская библиотека имени  
Н. Кондратковской, которая преврати-
лась в современный мультифункцио-
нальный информационно-культурный 
просветительский центр. Основное 
направление работы библиотеки – 
краеведение. И в апреле 2022 года здесь 
пройдёт областной семинар-экскурс 
«Краеведение как ключевое направле-
ние детской модельной библиотеки». 

У библиотек города теперь есть воз-
можность участия в более масштаб-
ных проектах: интернет-фестивале 
«Видеостихия», конкурсе-фестивале 
социальных роликов «Твой взгляд», 
общероссийских акциях «Библионочь», 
«Библиосумерки» «Ночь искусств», 
«Тотальный диктант», «Краеведческий 
диктант». Во всех городских библио-
теках созданы условия для развития 
образовательного уровня, самообразо-
вания и творческого потенциала.

 Ольга Балабанова

Духовную пищу –  
на новый уровень
Магнитогорские библиотеки становятся  
современными центрами чтения,  
общения и саморазвития

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Суфлёр. 8. Трибуна. 9. Бабник. 10. 

Гладиолус. 13. Медик. 15. Меджлис. 16. Капер. 19. Уголь. 20. 
Урожай. 22. Виндзор. 23. Монстр. 25. Репетиция. 26. Несс.

По вертикали: 1. Триллер. 2. Обидчик. 3. Антон. 5. Ужас. 
6. Лень. 7. Рука. 9. Бумер. 11. Ежегодник. 12. Библиофил. 
14. Кадастр. 15. Мёд. 17. Гудмен. 18. Поднос. 21. Винер. 
24. Рем.

Дата: Международный день снежного барса. День ра-
ботников рекламы. День рождения iPod.

***
Совет дня от «ММ»: нитки, натёртые воском, стано-

вятся гораздо прочнее. Если такими нитками пришивать 
пуговицы, то они будут держаться намного дольше.

Кроссворд

Охотник за книгами
По горизонтали: 4. Кто «лечит» провалы в памяти у 

актёров прямо на сцене? 8. Сектор стадиона. 9. Какую 
репутацию заслужил герой комедии «Девчата»? 10. Цве-
ток, вдохновлявший Клода Моне. 13. Работник сферы 
здравоохранения. 15. Парламент в Иране. 16. Пират с 
лицензией. 19. На китайском месторождении Люхуангуоу 
сто тридцать лет полыхал пожар. Что там добывают? 20. 
Что собирают по степени зрелости? 22. Где в графстве 
Беркшир расположена летняя резиденция английских ко-
ролей? 23. Ходячая жуть. 25. «Механизм боя» в карманных 
часах. 26. Какого кентавра убил Геракл?

По вертикали: 1. Жанр «тревожного ожидания». 2. 
Катализатор отпора. 3. Кто скрывается за маской дона 
Руматы Эсторского у братьев Стругацких? 5. Чувство 
кошмара. 6. «Но в сердце, бурями смиренном, теперь и ... 
и тишина». 7. Что Малах из романа «Утраченный символ» 
Дэна Брауна отрезал Питеру Соломону? 9. Сленговая ино-
марка. 11. Блокнот сроком на 12 месяцев. 12. Охотник за 
книгами. 14. Земельная опись. 15. Какой продукт долгое 
время добавляли в акварельные краски в качестве связую-
щего вещества? 17. «Король свинга». 18. На чём обычно 
кофе в постель приносят? 21. Американский математик, 
заложивший основы изучения искусственного интеллек-
та. 24. Какого царя волчица вскормила?
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Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория  
имени М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22)

24 октября в 13.00. Магнитогорская хоровая капелла 
представляет проект «Семейный концерт» – «Эйдинов 
навсегда» (6+). Художественный руководитель Надежда 
Артемьева. 

Справки по телефону 26-45-18.
Вход по QR-коду.

На правах рекламы

Млада Кудрявцева

Я в свои 37 лет каждое утро про-
бегаю по 10 километров, работаю 
по 14 часов в сутки, веду три фирмы 
и пишу две книги. При этом мне 
хватает времени на семью, друзей 
и даже петь в хоре. Вот видите, в 
жизни всё возможно, когда человек 
умеет врать!

*** 
Мало людей, с которыми можно мол-

ча выпить обо всём.

*** 
Запись в школьном дневнике: «Ваш 

ребёнок глотает окончания слов». 
Ответ родителей: «Знам. Ругам».

*** 
Понял, что мы с друзьями начали 

стареть, когда на дни рождения в 
поздравлениях появилась надпись: 
«Жизнь только начинается».

*** 
На ЕГЭ по литературе выпускник 

Сидоров существенно обогатил 
смысл знаменитого изречения Со-
крата «Я знаю, что ничего не знаю», 
дописав: «И знать не хочу».

*** 
Инстаграм предложил премиальное 

увеличение впалых щёк филлерами 
и биогелем. Спасибо, конечно, но я 
обычно справляюсь макаронами и 
пирожками.

*** 
Предсказать любой дурак может. 

И только настоящий эксперт может 
объяснить, что помешало предска-
заниям сбыться.

Запись в дневнике


