
От прежней библиотеки 
по улице Ворошилова, 37 
остались, пожалуй, только 
название и коллектив. Те-
перь это совершенно иное, 
современное, содержатель-
но наполненное простран-
ство, где могут с пользой 
провести досуг и дети, и 
взрослые.

Это тренд последних лет – в 
библиотеке найти себе занятие 
может и стар и млад. И такой куль-
турный центр в густонаселённой 
и стремительно развивающейся 
южной части города очень нужен. 
Библиотека обслуживает жителей 
семи микрорайонов и прилегаю-
щих коттеджных посёлков, читате-
лями библиотеки являются десять 
тысяч горожан всех возрастов.

В рамках модернизации здесь 
появилось современное инте-
рактивное оборудование, умное 
зонирование помещений. Струк-
тура библиотеки состоит из зала 
семейного чтения, зала детской 
литературы, молодёжной зоны, 
зала досугового чтения.

Экскурсия градоначальника 
по обновлённой библиотеке на-
чинается с детского зала. Кроме 
стеллажей с книгами здесь есть 
игровая зона для самых малень-
ких, уголок для лего-творчества и 
интерактивный глобус, который 
позволяет изучать флору, фауну, 
народы определённых террито-
рий. Игровые моменты в образо-
вании очень важны, ведь тяга к 
чтению начинается с интереса к 
познанию нового.

Очень необычно выглядит часть 
библиотеки, предназначенная для 
юношей и девушек. Раньше здесь 
было книгохранилище, закрытое 
для читателей. Но поскольку осо-
бенность всех библиотек нового 
поколения – свободный доступ к 
книгам, необходимость в книго-
хранилище отпала.

– Теперь на его месте зал мо-
лодёжной литературы в стиле 
лофт, – рассказала библиотекарь 
Екатерина Самарокова. – При раз-
работке его дизайна и наполнения 
были учтены пожелания и инте-
ресы представителей молодого 
поколения. Всё помещение явля-
ется эффектной и оригинальной 
фотозоной. Закупили графические 
планшеты, настольные игры, есть  
возможность проводить мастер-
классы. Все инструменты хороши, 
чтобы привлечь подростка к жи-
вым страницам бумажной книги.

После зала, который по законо-
дательству назван «18+», где на 
полках разместилось так назы-
ваемое лёгкое чтиво – любовные 
романы, детективы, фантастика, 
– гостей приглашают в самый 
большой зал для проведения раз-
личных мероприятий, кружковой 
работы. Разноцветные стулья, со-
временный дизайн, интерактивная 
панель – всё стильно и красиво. 
Есть компьютеры, оснащённые 
программами для слабовидящих 
и слабослышащих читателей. 
Вообще стоит отметить, что все 
новинки и усовершенствования 
библиотеки доступны и для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, так как при создании 
интерьера и выборе оборудования 
были учтены и соблюдены все тре-
бования программы «Доступная 
среда». И это касается не только 
читальных залов, но и туалетных 
комнат и, конечно, входной группы 
библиотеки.

– Ремонт начали 12 августа, 
выполнили всё быстро – команда 
строителей работала слаженно, 
профессионально, – рассказала за-
ведующая библиотекой-филиалом 
№ 5 имени Р. Дышаленковой Ека-
терина Коркина. – Делали всё ка-
питально: меняли коммуникации, 
отреставрировали фасад и входную 

зону, полностью отремонтировали 
внутренние помещения. Обновили 
книжный фонд – получили 1614 
новых книг к имеющимся 42 тыся-

чам, получили новое техническое 
оснащение. Оборудование и мебель 
получены в рамках национального 
проекта «Культура». Средства на 

это выделены из регионального 
бюджета, а капитальный ремонт 
проведён за счёт местного бюд-
жета.

Залы библиотеки объединяет 
главная идея – это любовь 
к родному городу, книге и 
творчеству магнитогорских 
писателей

Не случайно в 2021 году этому 
учреждению было присвоено имя 
Риммы Дышаленковой, известной 
магнитогорской поэтессы и писа-
тельницы, которая была другом и 
частым гостем библиотеки. Боль-
шой фонд краеведческих книг, вы-
ставочная экспозиция, небольшой 
музей, посвящённый её жизни и 
творчеству, станут местом притя-
жения для горожан.

– Это уже пятая библиотека 
нового формата в городе, появ-
ление которой стало возможно 
благодаря поддержке губернато-
ра Алексея Текслера, в том числе 
весомой финансовой, на развитие 
учреждений культуры, – сказал 
Сергей Бердников. – В библиоте-
ке, кроме привлечения горожан к 
чтению, запланирована большая 
и разносторонняя работа. Здесь 
смогут проводить мастер-классы 
для групп школьников, есть мини-
кванториум, можно мастерить по-
делки, играть в шахматы, научить-
ся качественно фотографировать. 
В целом это всё направлено на 
то, чтобы создать некую интригу, 
заинтересовать ребят, вырастить 
поколение образованных людей, 
способных отличить настоящие 
ценности от тех, что нам порой на-
вязывают извне. Не могу не отме-
тить и высокий уровень ремонта, 
качественное оснащение – важно, 
чтобы интерьер и содержание 
были в гармонии друг с другом.

   Ольга Балабанова
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Со вкусом и интригой
Глава города побывал в обновлённой библиотеке  
семейного чтения № 5 имени Риммы Дышаленковой
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