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Закрывать для посетителей 
центральную детскую библиоте-
ку имени Нины Кондратковской 
ради высоких гостей не стали: в 
зале, что прямо напротив входа, 
проходит мероприятие, и дирек-
тор централизованной детской 
библиотечной системы Магни-
тогорска Галина Бубнова рас-
сказывает Вадиму Михайловичу 
и Сергею Николаевичу о том, что 
ведущая уже использует новую 
интерактивную панель, установ-
ленную в рамках преображения 
библиотеки.

Следующий зал светел и просторен, 
«нашпигован» самой современной тех-
никой: на стене огромная интерактив-
ная панель, которой можно управлять 
буквально одним пальцем, – рисуя на 
экране или, например, выделяя нуж-
ные фрагменты текста. Рядом – шлем 
виртуальной реальности. Казалось бы, 
игровой гаджет, от которых родители 
пытаются уберечь детей, но здесь он, на-
против, повышает мотивацию к учёбе: 
прочёл, к примеру, «Две тысячи лье под 
водой» Жюля Верна – и можешь сразу 
же окунуться в виртуальный подводный 
мир. За столом с десятком рабочих мест 
новенькие компьютеры, все подключе-
ны к президентской библиотеке и на-
циональной электронной библиотеке. 
Это значит, юным посетителям библио-
теки Кондратковской доступны архивы 
лучших книгохранилищ страны.

А у стены напротив – вполне себе 
традиционная выставка, посвящённая 
творчеству Нины Георгиевны, имя 
которой носит центральная детская 
библиотека, и родному краю, который 
прославляла поэтесса.

– Мы позиционируем эту библиотеку 
как краеведческий центр, работает шко-

ла краеведения «Огоньки Магнитки», в 
которой дети будут изучать историю 
Урала, в том числе на основе творче-
ства Кондратковской, – рассказывает 
Галина Бубнова, подводя к полке с но-
выми книгами. – В этом году в рамках 
национального проекта «Культура» 
библиотека получила более пяти с по-
ловиной тысяч новых книг, и все они, 
конечно, бесподобны – есть даже книги 
4-D формата.

В большой ярко оформленной глян-
цевой книге открывает статью по 
анатомии и наводит экран смартфона 
на картинку костного остова тела че-
ловека. На экране начинает крутиться, 
показывая себя со всех сторон, объёмная 
модель скелета, параллельно с этим 
аудиосопровождение начинает вещать: 
«Самая большая кость человеческого 
скелета – берцовая, расположенная…» 
Глава города впечатлён.

– И что – такие книги тоже можно 
взять почитать домой?

– Конечно, это ведь отдел абонемента, 
– подтверждают библиотекари.

В углу на ярких пуфах, диванах и 
стульях сидят дети – человек 15. Одни, 
уединившись, читают книги, другие 
обсуждают что-то в зоне коворкинга, 
склонясь за столом над какими-то кар-
тами, а кто-то просто болтает: давно не 
виделись, а встретились в библиотеке.

– А чего вы домой не идёте? – интере-
суется Сергей Бердников, для которого 
в любом проекте, будь то библиотека, 
парк или новый маршрут трамвая, 
главным мерилом сделанного остаётся 
востребованность новинки среди насе-
ления. – Или на улицу погулять?

– Дома уже были, поели, переоделись 
и сюда пришли, – отвечают вразнобой. 
– Почитать, посмотреть, да просто при-
кольно тут посидеть, красиво. Нравится 
очень.

К тому, чтобы стать современным мно-
гофункциональным информационно-
культурным просветительским центром 
для детей и родителей, центральная 
библиотека шла два года – от разра-
ботки проекта на соискание участия в 
нацпроекте до его полномасштабной 
реализации.

– Здесь всё было переделано, от ста-
рой библиотеки в буквальном смысле 
остались только стены, работы прове-
дены от подвала до потолка, – говорит 
Галина Бубнова.

В рамках национального проекта 
библиотека как победитель 
конкурса получила федеральный 
грант – десять миллионов рублей, 
направленных, по условиям 
участия, на закупку современного 
оборудования, мебели  
и книжного фонда

Получателям грантов в рамках нац-
проектов ставят ещё одно жёсткое 
условие: обязательное участие в мо-
дернизации регионального и местного 
бюджетов – в основном эти деньги идут 
на ремонтные работы, которые в случае 
с библиотекой можно твёрдо назвать ка-
питальными, обошедшиеся областной и 
городской казне в 17 миллионов рублей. 
В результате модельная библиотека 
получилась не только красивой, яркой 
и богато оснащённой новыми техноло-
гиями, но и абсолютно доступной для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья – от напольных индикаторов 
передвижения и функционального са-
нузла до слуховой панели и табличек с 
шрифтом Брайля. Что уж говорить о том, 
что есть в модернизированной библио-
теке и зона детского кукольного театра, 
и кружок моделирования 3D-ручкой, и 
ещё восемь кружков самой разной на-
правленности – словом, полноценный 
образовательный досуг детям обеспе-
чен на весь день.

Центральная детская библиотека 
имени Нины Кондратковской стала 
третьей в Магнитогорске и пятнадцатой 
в области модельной библиотекой, реа-
лизованной в рамках нацпроекта «Куль-
тура». По словам вице-губернатора Че-
лябинской области Вадима Евдокимова, 
Магнитка вновь проявила лидерские 
качества. 

– Со Златоустом Маг-
нитка делит первое 
место по числу модель-
ных библиотек – их у 
вас уже три, больше в 
регионе пока столько 
нет ни у кого, – гово-
рит Вадим Михайло-
вич. – Кроме того, 
именно Магнито-
горск является му-
ниципалитетом, вкладывающим наряду 
с областным и федеральным бюджетом 
наибольшее число собственных средств 
в реализацию нацпроектов по разви-
тию библиотечной инфраструктуры, 
созданию всех условий для развития, 
чтения, образования детей. Главная за-
дача – отвлечь подрастающее поколение 
от гаджетов и вернуть к книгам, но не 
старым дедовским способом – заставляя 
читать, а превращая советские скучные 
библиотеки в современные центры 
образовательного, просветительского, 
культурного притяжения молодёжи. И 
в данном случае это удалось в полной 
мере.

– Потому что никакие деньги и эконо-
мия не должны лежать на чаше весов, 
когда речь идёт об образовании наших 
детей, о воспитании их интересов, при-
общении к чтению и познанию нового, 
– берёт ответное слово глава города 
Сергей Бердников. – С губернатором об-
ласти Алексеем Текслером в один из пер-
вых его приездов в Магнитогорск сразу 
определились, что будем участвовать в 
национальных проектах по максимуму. 
И пусть придётся потратить денег об-
ластных и городских чуть ли не вдвое 
больше, чем выделяет национальный 
проект, как случилось в этой библиоте-
ке, будем и дальше развивать участие 
в нацпроектах по всем направлениям: 
средства дают тому, кто активно, каче-
ственно и эффективно их осваивает. Мы 
стараемся делать только так.

 Рита Давлетшина

Качество жизни

Оценить новую, уже третью модельную 
библиотеку, открывшуюся в Магнитке в рамках 
нацпроекта «Культура», пришли вице-губернатор 
Челябинской области Вадим Евдокимов  
и глава города Сергей Бердников

Хочется вернуться  
в детство

Выставка

Металлообработке –  
высокопрочную сталь
Магнитогорский металлургический комби-
нат принимает участие в 19-й международной 
выставке-форуме «Промышленный салон. Метал-
лообработка», открывающейся завтра в Самаре. 

Мероприятие будет проходить с 22 по 24 сентября. 
Тематика этого крупного многоотраслевого выставоч-
ного проекта Поволжского региона охватывает такие 
направления, как станкостроение, металлообрабатываю-
щее оборудование, материалы для металлообработки; 
кузнечно-прессовое, гидравлическое и пневматическое 
оборудование; сварку и многое другое. Поэтому особый 
интерес в широкой номенклатуре металлопродукции, 
которую ММК презентует на выставке, для участников 
и гостей мероприятия должна представлять линейка 
высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых 
под брендом MAGSTRONG.

Стали MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчи-
вость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую 
свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить 
срок службы изделий из данного металлопроката в срав-
нении с традиционно применяемыми материалами. Это, 
в свою очередь, ведёт к значительному увеличению меж-
ремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев 
оборудования, уменьшению металлоёмкости изделий. Не 
уступая по своим характеристикам зарубежным аналогам, 
стали MAGSTRONG при этом являются импортозамещаю-
щими, имеют меньшую стоимость, что также позволяет 
снижать издержки потребителя, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Вадим Евдокимов

Сергей Бердников, Галина Бубнова

Интернет

«Магнитогорский металл 2.0»
Бумажная версия нашей газеты по-прежнему 
выходит по вторникам, четвергам, субботам и 
остаётся важным источником информации для 
десятков тысяч горожан. Но с каждым днём 
«ММ» становится ближе к читателю.

Всё больше новостей требуют немедленной реакции со 
стороны и СМИ, и потребителей контента, поэтому «ММ» 
делает всё возможное, чтобы оперативно доставлять но-
вости до читателей.

Мы создали новый сайт – magmetall.ru – и не 
первый год присутствуем в социальных медиа 
«ВКонтакте» – vk.com/magmetall74, Facebook – ru-
ru.facebook.com/magmetall74, «Одноклассники» – 
ok.ru/magmetall74. Тем, кто не любит много читать, 
добро пожаловать в наш Instagram – instagram.com/
magmetall74. Там лучшие фотографии с городских 
событий, понятная инфографика, полезные карточки 
и инструкции. А ещё мы запустили каналы в Telegram 
– t.me/magmetall74 – и «Яндекс. Дзен» и наращиваем 
аудиторию. 

«ММ» представлен везде, где есть его читатель, и по-
прежнему сообщает самые точные цифры, проверенные 
факты, рассказывает о том, что происходит в Магнито-
горске. Мы не забиваем трафик криками, фриками и чем 
угодно – в этом отношении остаёмся традиционным СМИ 
и по-прежнему ценим свой труд и время наших читателей. 
Присоединяйтесь!

magmetall.ru

Одноклассники

ВКонтакте

Instagram

Facebook

Telegram

Мы есть во всех соцсетях magmetall74
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