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ГАРМОНИЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ – ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО

 Развитие человеческого капитала
и социальной сферы К верш инам мас терства

Культура
в цифрах

3 699 
учащихся

в школах искусств
Магнитогорска

более

5 000 
мероприятий

в муниципальных 
учреждениях 

культуры 
Магнитогорска

548 631 590 
руб лей бюджет 

учреждений культуры 
Магнитогорска

из них 

509 544,73 
тысячи руб лей 

из бюджета 
города

19 170 000
руб лей 

выделено в рамках 
национального 

проекта 
«Культура»

в том числе 

17 570 000 
руб лей из федеральных 

и областных средств

2019

787
 преподавателей 

в школах искусств 
Магнитогорска

более 

1 300 000 
человек

посетило мероприятия, 
организованные 

управлением культуры 
администрации 

города

Элеонора ПОТАПОВА, 
директор МБУК 
«Объединение городских 
библиотек» 
г. Магнитогорска

Млада КУДРЯВЦЕВА, 
начальник управления 
культуры администрации 
г. Магнитогорска

видео- и аудиоформатах. Филиал №2 
получил красивое название – Библи-
отека мира, ведь его фонды содер-
жат литературу на 26 языках, учре-
ждение предоставляет доступ к ре-
сурсам Национальной электронной 
библиотеки, а также информаци-
онным ресурсам о Магнитогорске.

Кроме того, в соответствии 
с требованиями программы «До-
ступная среда» в филиале появи-
лось оборудование для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья: гусеничный подъ-
емник, коляска, тактильная мне-
мосхема, индукционная система 
для слабослышащих, портативный 
цифровой увеличитель, клавиату-
ра с большими кнопками для поль-
зователей с нарушением зрения.

Обязательным условием участия 
библиотеки в конкурсном отборе бы-
ло проведение капитального ремон-
та учреждения. Средства из местного 
бюджета на его осуществление бы-
ли предусмотрены в объеме 1,466 
миллиона руб лей программой «Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске» на 2019-2021 годы.

– Я очень рада, что Магнито-
горск получил такую современную 
библиотеку для людей с различны-
ми потребностями, интересами, за-
просами, – отметила на открытии 
модельной библиотеки замести-
тель министра культуры Челябин-
ской области Ирина АНФАЛОВА-
ШИШКИНА. – Думаю, она увеличит 
количество своих читателей. Сегод-
ня перед библиотеками стоит слож-
ная задача освоить современную 
технику, наполнить глубоким, ин-
тересным содержанием работу би-
блиотечной системы.

Больше новых книг
Задачи муниципальной про-

граммы развития культуры по обес-
печению гражданам доступа к зна-
ниям, информации и культурным 
ценностям, муниципальной поддер-
жке и модернизации материально- 
технической базы сферы культу-
ры соответствуют пунктам Плана 
мероприятий по реализации пер-
вого этапа Стратегии социально- 
экономического развития Маг-
нитогорска в части «увеличения 

книжного фонда в библиотечных 
системах города» и проведения «ка-
питального ремонта филиалов би-
блиотечных систем».

Благодаря муниципальной про-
грамме книжный фонд Объединения 
городских библиотек увеличился 
в 2019 году на 6 929 экземпляров, 
что на 27 процентов больше посту-
плений предыдущего года. Увеличе-
ние произошло, в том числе, за счет 
участия ОГБ в мероприятиях нац-
проекта «Культура».

Элеонора ПОТАПОВА, дирек-
тор МБУК «Объединение город-
ских библиотек» Магнитогорска:

– Наши читатели с восторгом 
восприняли модернизацию Би-
блиотеки мира на проспекте Кар-
ла Маркса,186. Это случилось в ка-
нун Нового года и стало настоящим 
подарком! Красивая, комфортная, 
она буквально стала местом притя-
жения горожан. Книжный фонд по-
полнился более чем на 1 500 новых 
наименований современной литера-
туры, книг на иностранных языках.

Здесь появился опен-холл, 
оборудованный автоматизиро-
ванной системой книговыдачи 
RFID, коворкинг для встреч и про-
дуктивной работы, мультимедий-
ный конференц-зал с интерактив-
ными столом и доской. Уже сей-
час здесь проводятся престижные 
и значимые мероприятия – одним 
из последних стал телемост «Урал- 
Сибирь- Казахстан- Германия», 

Для юных музыкантов приобре-
ли домры, гитары, ксилофоны, ба- 
яны, скрипки, виолончели, тубу,  
колокольчики глокеншпиль, ма-
лый барабан, тарелки и другие 
инструменты, а также световое 
и звуковое оборудование, инте-
рактивные комплекты с электрон-
ными пособиями, мультимедий-
ные проекторы. В  библиотеки 
школ искусств поступило более  
1 000 экземпляров нотной и учеб-
ной литературы. Появились и хо-
ровые станки – это позволит раз-
мещать на сценах концертных залов 
города детский сводный хор «Голо-
са Магнитки» численностью более 
трехсот человек.

В декабре в стенах «Дома му-
зыки» и ЦМО «Камертон» прошли 
отчетные концерты по реализации 
проекта «Культурная среда» в рам-
ках нацпроекта «Культура», где ре-
бята продемонстрировали беспо-
добное звучание новых инструмен-
тов. А учащаяся центра «Камертон» 
Софья СЕЛЯНКО достойно пред-
ставила Магнитогорск на концерте- 
презентации национального проек-
та «Культура» в Государственной Ду-
ме в Москве.

Новая, модельная
Большой потенциал развития 

благодаря участию в националь-
ном проекте обрел и филиал №2 
Объединения городских библи- 
отек. В 2019 году ОГБ успешно по- 
участвовало в конкурсе на создание 
модельных муниципальных библи- 
отек и получило 5 миллионов руб лей 
на модернизацию филиала, который 
в итоге превратился в современ-
ный библиотечно- информационный  
 центр.

Большая часть этой суммы за-
трачена на внедрение новых инфор-
мационных продуктов и технологий, 
оборудования для автоматизации 
библиотечных процессов, приобре-
тение компьютерной техники, сов-
ременной мебели и оборудования 
и обновление книжного фонда.

«Библиотека нового поколения» 
теперь выполняет функцию обес-
печения доступа к знаниям на но-
вом уровне: предоставляет акту-
альную информацию в печатном, 

объединивший любителей немец-
кого языка из разных уголков мира.

В этом году магнитогорцев ожи-
дает открытие модернизированной 
на средства национального проекта 
«Культура» центральной библиотеки 
имени Бориса Ручьева. В результате 
преображения здесь будет создано 
открытое библиотечное пространст-
во с выделением таких зон, как ла-
ундж-холл, конференц-зал, информ-
холл, территория PRO-чтения. Это 
будет пространство современного 
интерактивного подхода к чтению. 
Причем использование интерактив-
ных технологий не только не «ото-
двинет» мотивацию к чтению, а, на-
оборот, сделает чтение интересным 
и престижным. Количество новых 
книг возрастет до 2 000 экземпля-
ров. Кроме того, наша обновленная 
библиотека станет идеальным ме-
стом для элегантного селфи!

Отмечу, что главная цель мо-
дернизации – примирить вечный 
спор «книга или Интернет». Библи-
отека нового поколения – это муль-
тимедийный центр, где читатель мо-
жет получить актуальную информа-
цию «в один клик». Читайте!

Млада КУДРЯВЦЕВА, началь-
ник управления культуры адми-
нистрации Магнитогорска:

– В 2019 году планомерно про-
водились мероприятия по укрепле-
нию материально- технической базы 
учреждений культуры. Капитальные 
и текущие ремонты были проведе-
ны в 15 учреждениях на 33 объектах. 
Было израсходовано более 43 мил-
лионов руб лей, в том числе на при-
обретение основных средств для 
муниципальных учреждений куль-
туры – более 26 миллионов руб лей, 
на проведение ремонтов и проти-
вопожарные мероприятия – более 
17 миллионов руб лей. В двух отре-
монтированных библиотеках – фи-
лиале №2 Объединения городских 
библиотек и детской библиотеке 
№6 – проведены все мероприятия 
по обеспечению полного доступа 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Пользова-
телями Объединения городских би-
блиотек, имеющими ОВЗ, являют-
ся 600 человек, более 1 800 детей 
с ОВЗ – постоянные пользователи 
детских библиотек.

Незабываемые 
встречи

Одним из самых ярких событий 
2019 года стало празднование 90-ле-
тия Магнитогорска, для которого бы-
ла избрана новая концепция. Благо-
даря этому День города-2019 стал 
праздником, интересным для всех 
поколений горожан.

В преддверии торжественных 
мероприятий в сквере у дома №1 
по улице Завенягина состоялось от-
крытие памятника «Казакам станицы 
Магнитной посвящается…» (скуль-
птор Владимир СЫРЕЙЩИКОВ). 
Этот памятник – знак признания го-
рожанами исторической значимости 
станицы Магнитной, он еще долго 
будет напоминать потомкам о том, 
с чего начинался наш город. В год 
90-летнего юбилея города также со-
стоялось открытие памятной плиты 
«Магнитогорск-90» на «Аллее звезд» 
у Дворца культуры металлургов име-
ни Серго Орджоникидзе.

Основные праздничные меро-
приятия прошли с 28 по 30 июня 
на трех площадках города. В теат- 
рализованном представлении «Наш 
город – наше будущее» в постанов-
ке петербургского режиссера Иго-
ря КАИЛЯ приняли участие пригла-
шенные артисты и около трех тысяч 
юных артистов и спортсменов горо-
да. Торжества проходили и у мону-
мента «Тыл – Фронту»: дефиле во-
енных оркестров Уральского Фе-
дерального округа, 40-летие самого 
крупного и известного монумента 
Магнитки, в честь которого прозву-
чал гимн Магнитогорска в исполне-
нии Льва ЛЕЩЕНКО и сводного хо-
ра. Затем состоялись «Музыкальный 
марафон» с участием Натальи ВАР-
ЛЕЙ, Игоря КОРНЕЛЮКА, Валерии 
и выступление на набережной Урала 
коллектива «Би-2», фестиваль фей-
ерверков «Огни Магнитки» и про-
грамма «Танцы у Урала». Третий 
день празднования юбилея горо-
да запомнился горожанам спортив-
ным праздником и «Калейдоскопом 
улыбок», участие в котором приня-
ли детские творческие коллективы.

Мощным финальным аккордом 
череды юбилейных мероприятий 
стало празднование Дня металлур-
га, организованное совместно с ПАО 
«ММК» и состоявшееся на площадке 
у ледовой «Арены- Металлург». Горо-
жан радовали своими выступлени-
ями пилотажная группа «Стрижи», 
группа 7Б, Наташа КОРОЛЕВА, празд-
ник завершил фейерверк и традици-
онные «Золотые костры Магнитки».

Громкими событиями куль-
турной жизни города прошедше-
го года, объявленного Президен-
том Годом театра, стали премье-
ры Магнитогорского театра оперы 
и балета – опера «Пиковая дама» 
в постановке известного режиссе-
ра, обладателя «Золотой маски» Фи-
липпа РАЗЕНКОВА и мюзикл «Дуб-
ровский», художественным ру-
ководителем которого выступил 
автор мюзикла известный компо-
зитор и продюсер Ким БРЕЙТБУРГ.  

Эти спектакли снискали большую 
любовь зрителей и вошли в число 
самых популярных постановок теа-
тра. Растет популярность Междуна-
родного фестиваля оперного искус-
ства «Вива опера»: в 2019 году фи-
нальный гала-концерт мероприятия 
состоялся уже в трех городах: Маг-
нитогорске, Челябинске и Сибае.

Не снижает высокую творче-
скую планку и Магнитогорский дра-
матический театр имени Пушкина – 
обладатель «Золотой маски», несмо-
тря на то, что в Год театра в здании 
драмы развернулся капитальный 
ремонт. Открытие обновленного те- 
атра запланировано на  осень 
2020 года – тогда город получит 
современное стильное театральное 
здание, в котором зрители и коллек-
тив почувствуют себя комфортно. 
У театра благодаря капитальному 
ремонту появятся новые творческие 
и технические возможности, что, 
несомненно, придаст импульс даль-
нейшему развитию учреждения.

В 2019 году второй год в Магни-
тогорске проходила реализация за-
воевавшего любовь горожан проек-
та «Летние парки Магнитки», органи-
зованного совместными усилиями 
управления культуры, управления 
образования и управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму.

Каждую пятницу, субботу и вос-
кресенье в зеленых уголках Маг-
нитки проходили программы «Му-
зыкальный марафон», «Город мас-
теров», «Танцуй с нами», «Карусель 
увлечений», «Музыка в каждом сер-
дце», «Театр под открытым небом», 
«Читальный сад», «Калейдоскоп дет-
ства» и другие.

В 2019 году площадками для ре-
ализации проекта стали парк у Веч-
ного огня, сквер «Магнит» за ТЦ «Се-
мейный парк», сквер имени Лермон-
това, сквер Металлургов и сквер 
имени Ручьева.

В реализации программы участ-
вовали библиотеки, школы искусств, 
театры, Дом дружбы народов, Дво-
рец культуры железнодорожни-
ков, Магнитогорское концертное 
объединение, спортивные школы, 
центры дополнительного образо-
вания, Дворец творчества детей 
и молодежи.

Горожане активно посещали 
развлекательные площадки, а так-
же демонстрировали свои талан-
ты. За летний сезон 2019 года свы-
ше 10 тысяч человек стали участ-
никами более чем 30 творческих 
и игровых программ, посетили око-
ло 200 мероприятий, прошедших 
в летний период. Благодаря проек-
ту парки и скверы Магнитки стали 
по-настоящему общественным про-
странством, местом разнообразно-
го и содержательного досуга горо-
жан. «Летние парки Магнитки», так 
полюбившиеся магнитогорцам и го-
стям города, обязательно получат 
продолжение в 2020 году.

 Елена КУКЛИНА
 Динара ВОРОНЦОВА, 

Объединение городских библиотек

Одним из  важных целевых 
блоков программного докумен-
та, определяющего приоритетные 
направления развития Магнито-
горска на ближайшие десятиле-
тия, – «Стратегии-2035», являет-
ся развитие человеческого капи-
тала и социальной сферы. Важное 
условие для его реализации – со-
хранение и развитие культурного 
и духовно- нравственного потенци-
ала, создание условий для форми-
рования гармонично развитой лич-
ности, обеспечение всестороннего 
развития и самореализации каж-
дого человека, а также обеспече-
ние доступа к знаниям, информа-
ции и культурным ценностям, что 
напрямую влияет на повышение 
качества жизни населения. Боль-
шие возможности для развития че-
ловеческого капитала города, без-
условно, способна дать сфера куль-
туры и спорта.

Культурное 
строительство 
продолжается

Магнитогорск, рабочий го-
род, никогда не был провинци-
ей в сфере культуры. И вместе 

с производственными задачами, ре-
шением бытовых проблем на пер-
вый план уже в начальный пери-
од строительства города и гиганта 
индустрии вышло так называемое 
«культурное строительство». До-
стигнув на этой ниве больших успе-
хов, Магнитогорск и сейчас наряду 
со статусом одного из крупнейших 
промышленных и деловых центров 
страны сохраняет за собой звание 
важнейшего культурного центра.

Сегодня в нашем городе дей-
ствует развитая сеть муниципаль-
ных учреждений культуры различ-
ных направлений деятельности, сре-
ди которых три театра, концертное 
объединение, 10 детских библиотек 
и 12 библиотек для взрослого насе-
ления, историко- краеведческий му-
зей, картинная галерея, Дом дружбы 
народов, Дворец культуры железно-
дорожников, а также 9 учреждений 
дополнительного образования, под-
ведомственных управлению культу-
ры администрации Магнитогорска.

В   р а м к а х  с тр ате гич е с ко -
го направления развития чело-
веческого капитала и социаль-
ной сферы задачи ближайших лет 
в сфере культуры обозначены му-
ниципальной программой «Разви-
тие культуры и туризма в городе 

Магнитогорск» на 2019-2021 годы.  
Большой шаг вперед удалось сде-
лать и благодаря участию в масштаб-
ных мероприятиях национально-
го проекта «Культура»: в 2019 году 
в конкурсе федерального проекта 
«Культурная среда» в рамках нац-
проекта победили две магнитогор-
ские школы искусств – «Дом музы-
ки» и «Центр музыкального образо-
вания «Камертон» и Объединение 
городских библиотек. Всего в рам-
ках нацпроекта городским учре-
ждениям культуры были выделены  
19,17 миллиона руб лей, в том числе 
17,57 миллиона руб лей федераль-
ных и областных средств.

Под сенью муз
Для «Дома музыки» и «Камерто-

на» на эти деньги были приобрете-
ны новые музыкальные инструмен-
ты, современная мебель и учебная 
литература – для этого из федераль-
ного и областного бюджетов городу 
предоставили субсидию в размере 
12 569 900 руб лей. И, как следовало 
ожидать, обновление материально- 
технической базы учреждений стало 
мощным импульсом к повышению 
качества образовательного процес-
са и активизации творчества.




