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Поздравления Культура 

Окончание. 
Начало на стр. 1

В Магнитогорске прошёл за-
ключительный этап междуна-
родного фестиваля уличного 
искусства «Культурный код». 
По итогам онлайн-голосования 
Челябинская область получила 
почётное право стать площад-
кой фестиваля наряду с Ниже-
городской областью, Республи-
кой Татарстан и Ставрополь-
ским краем, а Магнитогорск 
принимал заключительный 
этап фестиваля.

В сентябре на фасадах жилых домов 
по проспекту Карла Маркса, 222 и улице 
Зелёный Лог, 33 художники из Перми 
и Уфы создали масштабные работы, 
одна из которых посвящена присвое-
нию Магнитогорску почётного звания 
«Город трудовой доблести», а вторая 
выражает любовь к печатной книге. В 
сентябре на гортеатре торжественно 
открыли памятник детям – труженикам 
тыла «Военное детство».

Год принёс учреждениям и их работ-
никам немало побед в разных конкур-
сах. Преподаватель центра «Камертон» 
Елена Федюкова стала лауреатом 
государственной премии Челябинской 
области в сфере культуры и искусства. 
Восемь магнитогорцев – лауреаты ре-
гионального фестиваля победителей 
творческих конкурсов для детей и 
юношества «Юные дарования». Детская 

библиотека-филиал № 6 – лучшая в 
номинации «Библиотека – территория 
равных возможностей» областного 
конкурса. На региональном фестивале-
конкурсе новогодних спектаклей для 
детей театры города получили призы 
в шести номинациях, обогнав все муни-
ципалитеты по количеству призов. 

В 2021 году продолжится 
масштабная модернизация 
учреждений культуры

Полное обновление ожидает здание 
центральной детской библиотеки име-
ни Н. Г. Кондратковской. Масштабный 
ремонт будет проведён на средства 
консолидированного бюджета: 14,8 
миллиона – из городской казны и де-
сять миллионов – на средства в рамках 
национального проекта «Культура». 
После модернизации библиотека будет 
представлять из себя открытое про-

странство, состоящее из нескольких 
функциональных площадок, зониро-
вание которых основывается на идее 
превращения библиотеки в «городскую 
гостиную» – место, где полифункцио-
нальность соседствует с атмосферой го-
степриимства, уюта, – и ориентируется 
на проведение семейного 
досуга. Запланирован 
также капитальный ре-
монт и в здании дет-
ской художественной 
школы.

– Успешный опыт по 
проведению онлайн-
мероприятий, нашед-
ший отклик у горожан, 
взят на вооружение 
учреждениями куль-
туры, его реализация, безусловно, 
будет продолжена, – заключила Млада 
Кудрявцева. 

 Ольга Балабанова

Женщины чаще мужчин 
читают художественную литературу, 
посещают театры и музеи
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Волшебная жемчужина
Милые женщины! От всей 
души поздравляю вас с празд-

ником весны, красоты и любви – Меж-
дународным женским днём!

Женщина – украшение этого мира. Одной 
вашей прекрасной улыбки достаточно, 
чтобы вдохновить на подвиги сильную 
половину человечества. На ваших хрупких 
плечах держится многое: создание уюта, 
поддержание семейного очага, воспитание детей и дости-
жение профессиональных вершин. И вы достойно с этим 
справляетесь.

Пусть любимые и дорогие люди дарят вам заботу и 
внимание, поддерживают и вдохновляют, а благополучие 
и достаток всегда вам сопутствуют. С праздником!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие женщины Южного Урала! 
Поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём!
Века и тысячелетия мировой 

истории озарены вашей мудростью и 
нежностью, обаянием и красотой. И только 
благодаря вашей жизненной силе, вооду-
шевлению и долготерпению из века в 
век продолжается род человеческий. 
Мать, сестра, любимая – женский исток 
сопровождает нас до последнего вздоха. 
И если красота спасёт мир, то это будет 
ваша красота. 

В этот праздничный день желаю всем женщинам креп-
кого здоровья, безграничного счастья, душевного тепла и 
семейного благополучия. И пусть исполняются все мечты, 
ведь желание каждой женщины – закон, которому мы, 
мужчины, с радостью подчиняемся.

 Олег Цепкин, 
сенатор Российской Федерации

Милые и очаровательные! Женский 
день – дата, ставшая в России 
особенной!

Долгие годы мы воспринима-
ли именно этот день как дань 

красоте, заботе, материнскому 
подвигу. Уже позже в календаре 

возникли дни матери, дочери, подруги. 
Но для россиян именно первый весенний 
праздник отражает тот вклад лучшей 
половины человечества, которой мы 
не можем переоценить. Как много от вас 
зависит, как много вы тратите сил! Спасибо вам, будьте 
любимы, счастливы и здоровы!

 Павел Крашенинников, 
председатель Комитета по госстроительству 

и законодательству Госдумы ФС РФ

Дорогие женщины! Поздравляю вас с праздни-
ком весны, нежности и красоты!

Вы дарите жизнь и несёте в 
себе созидательную энергию. 
Заботливая мать, любящая жена, 

хранительница домашнего оча-
га, исполнительный работник и 

даже бизнес-леди – всё это современная 
женщина. Сочетать это сложно, потому 
мы, мужчины, всегда готовы оказать 
поддержку, подставить плечо. Все слова 
признательности в этот праздник – свиде-
тельство безграничного уважения и бескорыстной любви 
к вам, дорогие женщины.

Примите самые искренние пожелания благополучия и 
гармонии, счастья и любви. Весны в душе и больше радост-
ных моментов в жизни!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Милые наши женщины! Поздравляю вас с 
Международным женским днём!

Вы – надёжная поддержка и 
вдохновение для мужской поло-
вины человечества, верные хра-

нительницы семьи и традиций, 
в вас красота и нежность, любовь 

и верность. Но при этом вы давно выш-
ли из патриархальных ролей и успешно 
реализуетесь в профессии, общественной 
жизни, политике.

Спасибо вам за эту многогранность, за 
то, что удивительным образом успеваете 
быть и прекрасными специалистами, работниками, и лю-
бящими мамами, жёнами, дочерьми. Пусть ваш нелёгкий 
семейный труд всегда сполна оплачивается искренней 
благодарностью, преданной любовью и заботой близких! 
Доброго здоровья и благополучия!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания


