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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Турбомэн. 7. Аттила. 8. Покрытие. 

9. Карета. 10. Смак. 13. Нео. 14. Итака. 15. Ульм. 16. Изба. 
18. Адамс. 19. Хиппи. 21. По. 23. Красногорск. 26. Аура. 27. 
Громкость. 28. Чудо. По вертикали: 1. Атлантида. 2. Ви-
деокамера. 3. Тапас. 4. Ракша. 5. Опыт. 6. Эминем. 11. Мозг. 
12. Куахог. 13. Ньюпор. 17. Риск. 20. «Искра». 21. Поама. 22. 
Матч. 23. Крид. 24. Ожог. 25. Сите.

ИнфраструктураКроссворд

Сила звука
По горизонтали: 3. Летающий герой Арнольда Шварце-

неггера. 7. Чья держава простиралась от Рейна до Волги? 
8. «Лаковое ...» на паркете. 9. Классическая мелодрама 
«Зелёная ...». 10. Идол гурмана. 13. Матричный герой Киану 
Ривза. 14. Какой греческий остров вошёл в историю благо-
даря «Одиссее»? 15. Немецкий город с Мюнстерским собо-
ром. 16. Дом с деревенской пропиской. 18. Актриса Эми ... 
категорически не любит играть несчастливых героинь. 19. 
Кто из неформалов предпочитает музыку любви и солнца? 
21. «Самый готический писатель» среди американских 
классиков. 23. Где живут герои криминального сериала 
«Чёрная кошка»? 26. Скорлупа души. 27. Сила звука. 28. Ре-
лигиозный фокус. По вертикали: 1. С чем русский философ 
Дмитрий Мережковский сравнивал Европу, предвещая ей 
скорую погибель? 2. Аппарат, чтобы лихачей фиксировать. 
3. Закуски испанского приготовления. 4. Какая волчица 
не дала коварному Шерхану растерзать Маугли? 5. Учёное 
испытание. 6. Какому рэперу Национальная партия Новой 
Зеландии заплатила 600 000 долларов за нарушение автор-
ских прав, поскольку его музыку без спроса использовали 
в предвыборных роликах? 11. Жертва инсульта. 12. Где 
живут герои мультсериала «Гриффины»? 13. Французский 
авиаконструктор. 17. ... разоблачения. 20. Рупор ленинских 
идей. 21. «Танец винограда» у молдаван. 22. Встреча на ста-
дионе. 23. Егор из гнезда Тимати. 24. Травма при пожаре. 
25. Остров с парижским адресом.

Библиотека семейного чте-
ния № 9 снова открыла свои 
двери для посетителей после 
проведённой модернизации в 
рамках национального проекта 
«Культура». Это уже четвёртая 
модельная библиотека Магни-
тогорска с доступной средой и 
мультимедийным оборудовани-
ем, обновлённая в соответствии 
с современными стандартами.

Оценить работу приехал глава города 
Сергей Бердников вместе со своим за-
местителем Александром Ледневым и 
руководителем управления культуры 
администрации города Младой Ку-
дрявцевой. На открытии побывала и 
гостья из областной столицы – дирек-
тор Челябинской областной детской 
библиотеки имени В. Маяковского На-
талья Егорова.

– Мы являемся методическим цен-
тром для детских библиотек области, 
– рассказала Наталья Ивановна. – В ре-
гионе 94 специализированные детские 
библиотеки, две централизованные 
системы детских библиотек: в Магни-
тогорске и Челябинске. Не во всех ре-
гионах России сохранены такие детские 
библиотечные системы. Конкретно я 
вхожу в проектный офис, который суще-
ствует при Челябинской универсальной 
научной библиотеке, мы оказываем 
методическую помощь библиотекам. В 
данном случае давали консультации по 
комплектованию библиотечного фонда, 
по организации книжных выставок. 
Библиотека, конечно, уникальная по-
лучилась. Видно, что здесь работают 
профессиональные, заинтересованные 
люди.

Экскурсию по учреждению провели 

руководитель муниципальной цен-
трализованной детской библиотечной 
системы Галина Бубнова, заведующая 
Лидия Гумерова и заведующий отде-
лом информационных и библиотечных 
технологий Евгений Валейшо. Обнов-
лённой библиотеке дали название «Бе-
гущая по волнам» в честь одноимённого 
романа Александра Грина. Оформление 
её выполнено в морском стиле, в фойе 
и зале абонемента установлены темати-
ческие фотозоны.

На борту библиотечного «корабля» 
есть «читай-каюты» – залы абонемен-
та, где установлены удобные стеллажи 
для свободного доступа к книгам и 
оборудованы рабочие уголки для заня-
тий. Кроме того, в зале абонемента для 
детей среднего и старшего школьного 
возраста организовали зону для чита-
телей с ограниченными возможностями 
здоровья – рабочее место, оснащённое 
компьютером с программным обеспе-
чением, позволяющим увеличивать 
изображение, менять цветовую схему 
и поддерживать голосовое управление. 
В рамках модернизации огромное вни-
мание было уделено созданию безба-
рьерной среды. Проходы в библиотеке 
оборудованы системой индикации и 
мнемосхемами. «Гальюн» «Бегущей по 
волнам» доступен читателям на инва-
лидных колясках. Там есть и поручни, и 
сушилка для рук, и удобное зеркало.

«Игровую палубу» – зал для про-
ведения занятий со школьниками 
– оснастили телевизором для прове-
дения презентаций, подключённым 
к автоматизированному рабочему 
месту. Интерактивный пол добавляет 
активности благодаря 150 играм и 
приложениям. Также в библиотеке 
появилась уникальная интерактивная 
книга – она оснащена игровыми и по-

знавательными программами, выходом 
в Интернет. Компьютеры в игровом зале 
подключены к базам Национальной 
электронной библиотеки и Националь-
ной электронной детской библиотеки. 
Также на них установлены программы 
для создания 3D-моделей, приобретён 
3D-принтер для кружковой работы с 
детьми. «Кают-компанию» – читальный 
зал, рассчитанный на 40 человек, также 
оснастили модульной мебелью и зонами 
для индивидуальной работы.

– Удивлён, рад, – поделился впечатле-
ниями Сергей Бердников. – Это не про-
сто ремонт – это глобальное изменение 
пространства. Радует, что дети сюда 
ходят, специально спросил у ребят, впер-
вые ли они здесь – ответили, что нет, 
все ждали, когда библиотека откроется 
после ремонта. Теперь интерес детей 
повысится, и наряду с пользой от чтения 
книг им будет здесь просто приятно 
находиться. Точно на этом не останавли-
ваемся, продолжаем приводить город в 
порядок по всем направлениям, а детям, 
конечно, внимание особое.

Добавим, библиотека № 9 ведёт свою 
историю с 1979 года. В 1981 году учреж-
дение переехало в здание по адресу: 
улица Имени газеты «Правда», 53. С 
2020 года работает в статусе библио-
теки семейного чтения. Идею создания 
на базе библиотеки информационно-
просветительского досугового центра 
для горожан всех возрастов поддержа-
ли и глава города Сергей Бердников, 
и губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. На модернизацию вы-
делили средства из муниципального и 
регионального бюджетов. Капитальный 
ремонт здесь проводился впервые за 60 
лет. В помещении площадью 443 ква-
дратных метра выполнена замена всех 
инженерных сетей. Закуплены мебель, 
компьютерная техника, интерактивное 
оборудование. В 2022 году книжный 
фонд библиотеки пополнился 2082 из-
даниями, 701 из них закуплено в рамках 
нацпроекта «Культура». В библиотеке 
дважды в месяц проводятся кружки для 
школьников – «Затейники» и «3D-бум». 
А абонементом пользуются более 5000 
читателей.

– Популярность библиотек растёт, это 
не только обслуживание на абонементе, 
проводим встречи и акции с детьми, 
и нравственно-патриотические, и по-
свящённые здоровому образу жизни, 
– рассказала Лидия Гумерова. – Тут и в 
шахматы можно поиграть, и в развиваю-
щие игры, и порисовать, и с родителями 
провести время. Думаю, читателей бу-
дет ещё больше.

   Мария Митлина

Книжный корабль

Обновлённой библиотеке дали название «Бегущая по волнам» 
в честь одноимённого романа Александра Грина

Сергей Бердников, Галина Бубнова
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Улыбнись!

Удачная женитьба
Человек гораздо умнее, чем ему это надо для 

счастья.
*** 

Кто рано встаёт, тому можно ещё поспать.
*** 

Бывают такие люди, которых лучше один раз увидеть, 
чем семь раз увидеть.

*** 
У полезной пищи только один недостаток. После неё ещё 

сильнее хочется есть.
*** 

Иск о защите чести и достоинства чаще всего подают 
те, у кого никогда не было ни того, ни другого.

*** 
Умного терпят до тех пор, пока он не мешает. Глупого – 

пока не помогает.
*** 

Отчего-то все боятся быть толстыми, но никто не 
боится быть сволочью.

*** 
Работа – это такой квест, чтобы покупать продукты.

*** 
Окурок, выброшенный точно в урну, гораздо патрио-

тичнее флажка на автомобиле.
***  

Если человек удачно женился, то его так и тянет по-
вторить.


