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Развитие интернет-технологий 
оказало значительное влия-
ние на все сферы жизни, в том 
числе и на учреждения культу-
ры. Особенно – на библиотеки. 
В условиях, когда практически 
любое издание можно найти 
в Сети, библиотеки из при-
вычных книгохранилищ стали 
превращаться в культурно-
образовательные центры.

Современная библиотека – это ско-
ростной Интернет, интерактивное 
оборудование, проведение лекториев, 
творческих занятий. С 2019 года в Рос-
сии в рамках национального проекта 
«Культура» проводится модернизация 
библиотек. Появился термин «модель-
ная библиотека» – учреждение, пред-
ставляющее собой комфортное мульти-
медийное пространство.

В 2021 году в Магнитогорске статус 
модельной получит центральная дет-
ская библиотека имени Н. Г. Кондратков-
ской. Более 14 миллионов рублей было 
выделено учреждению из городского 
бюджета для проведения капитального 
ремонта. Ещё десять миллионов профи-
нансировал областной бюджет в рамках 
нацпроекта «Культура» для обновления 
книжного фонда и оснащения библиоте-
ки современным оборудованием. 

Капитальный ремонт стартовал в кон-
це февраля. Работы проводит выиграв-
шая аукцион челябинская компания ООО 
«Инвесттехстрой». Сейчас учреждение 

закрыто, но в городе работают девять 
детских библиотек, и в любом филиале 
могут принять книги, выданные в би-
блиотеке имени Н. Г. Кондратковской, а 
также выдать новые.

Проектом в пространстве модельной 
библиотеки предусмотрены функцио-
нальные зоны с учётом возраста и ин-
тересов посетителей.

Учреждение станет 
многофункциональным 
культурно-просветительским 
центром с возможностью 
свободного доступа к мировым 
информационным ресурсам 
и условиями для всестороннего 
развития детей и семейного досуга

К настоящему времени завершена 
перепланировка помещений левого 
крыла здания, демонтированы на-
польное покрытие и устаревшая вен-
тиляционная система. Выполняются 
работы по ремонту входной группы: 
разобрано крыльцо, началась установка 
пандуса. Дизайн-проект обновлённого 
фасада уже согласован с управлением 
архитектуры. Цоколь планируют вы-
полнить в тёмно-сером цвете, фасад – в 
светло-бежевом.

– Практически закончен ремонт 
входной группы, остались отделочные 
работы, – сообщил прораб СМР ООО 
«Инвесттехстрой» Антон Новгородцев. 

– Частично завершены шпаклёвочные 
малярные работы. Проводится про-
кладка слаботочных сетей: телефониза-
ция, интернет-кабели. Остались навеска 
потолка, устройство пола керамограни-
том. Работы идут ежедневно без выход-
ных. К лету здесь будет красота.

Основная концепция дальнейшего 
развития библиотеки – это краевед-
ческий центр, в котором дети смогут 
изучать историю города и региона.

– Наконец-то свершилось! — отмети-
ла директор централизованной детской 
библиотечной системы Галина Бубно-
ва. – В этом году центральной детской 
библиотеке исполняется 40 лет, и за 
это время – ни одного капитального 
ремонта. В связи с выигрышем ещё 
десяти миллионов рублей на создание 
именно модельной библиотеки, она 
будет оборудованная и очень привлека-
тельная для юных читателей. Средства 
пойдут на приобретение новых книг, 
ведь книги – это сердце библиотеки. И, 
конечно же, на приобретение мебели, 
которая будет адаптирована под раз-
ный возраст, на покупку компьютер-
ного и интерактивного оборудования. 
Планируем сделать виртуальный зал 
Президентской библиотеки и с по-
мощью этого ресурса проводить раз-
нообразные массовые мероприятия. 
Также в планах учреждения – создание 
игровой мастерской для дошкольников 
и младших школьников, где будут и 
интерактивная песочница с функцией 
интерактивного стола, и магнитно-
маркерные доски, и 3D-ручки – всё, что 
необходимо для творчества. 

Также по проекту в пространстве 
модельной библиотеки организуют 
зону коворкинга, электронный чи-
тальный зал, зоны индивидуальной и 
кружковой работы, встреч и дискуссий, 
мастер-классов и групповых занятий. 
На средства нацпроекта «Культура» уже 
получено более 2,5 тысячи новых книг, 
они проходят обработку в одном из фи-
лиалов детской библиотечной системы. 
После обновления в учреждении будут 
выполнены все требования доступной 
среды: оборудуют пандус, двери без 
порогов, вывеску со шрифтом Брайля, 
кнопки вызова, поручни.

– Приобретаем индукционную петлю 
для слабослышащих, мнемосхему, что-
бы ориентировались плохо видящие 
детки, инвалидное кресло, – уточнила 
Галина Бубнова.

Продолжение на стр. 2

Сергей Бердников проинспектировал ход ремонта 
центральной детской библиотеки имени Н. Г. Кондратковской

Библиотека превратится 
в краеведческий центр

Коротко
• По данным оперативного штаба на 14 апреля, в 

Челябинской области подтверждено 58336 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 115 новых подтверж-
дений к предыдущему дню). За весь период пандемии   
52620 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло восемь человек.По 
данным оперативного штаба по Магнитогорску, за сутки 
подтверждено 16 новых случаев заболевания COVID-19. 
За сутки из стационаров выписано 34 человека.

• Магнитогорские памятники «Первая палатка» и 
«Тыл–Фронту» прошли во второй этап конкурса по 
выявлению лучших культурных и туристических брен-
дов страны. Он запущен в 2019 году на общественной 
интерактивной платформе Живоенаследие.рф. Первые 
500 объектов названы членами жюри, а оставшиеся 
предложены самими россиянами. Внести на платформу и 
описать локальный бренд могли все желающие с 4 ноября 
2020 по 31 января 2021 года. Организаторы конкурса по-
лучили 1478 заявок со всех регионов России. Народное 
голосование продлится до 30 апреля 2021 года. Его ре-
зультаты не только определят судьбу приза зрительских 
симпатий, но и будут учитываться жюри при определении 
популярности российских достопримечательностей.

• Стоимость минимального набора продуктов пи-
тания на Южном Урале за первый квартал 2021 года 
повысилась на 5,2 процента. Об этом в своём телеграм-
канале сообщает контрольно-счётная палата Челябин-
ской области. Дороже всех продукты обходятся жителям 
Челябинска – 4738,13 рубля. В Магнитогорске продукто-
вый минимум стоит почти на полтысячи меньше – 4364,22 
рубля. Однако именно в нашем городе зафиксирован 
максимальный на Южном Урале темп роста за первые 
три месяца 2021 года – 7,6 процента, минимальный – в 
Миассе (на три процента).

• Союз молодых металлургов вместе с городской 
федерацией автоспорта организуют флешмоб, посвя-
щённый Всемирному дню охраны труда. 17 апреля в 
18.00 всех (0+) желающих ждут на парковке за «Ареной-
Металлург». Главное условие для участия в акции – на-
личие автомобиля. Машины выстроятся в цифры «24/7», 
заключённые в круг. «24 на 7 означает, что 24 часа 7 дней 
в неделю всё должно быть посвящено охране труда. Это 
касается не только комбината – на ММК охрану труда 
соблюдают строго. Цель – напомнить о безопасности не 
только на производстве, но и в повседневной жизни, при 
движении в автомобиле», – пояснил председатель союза 
молодых металлургов Олег Ежов.
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Столько в 2020 году 
составили суммарные 
затраты ПАО «ММК» на 
природоохранную дея-
тельность.

Свыше

миллиардов 
рублей
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