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Подробности

Культура

Директор коррекционной школы Алексей Назаров (слева) 
рассказал Армену Гарсляну о ремонтах, выполненных 
этим летом

Губаха никого не оставила равнодушным

Депутат Заксобрания Армен Гарслян оценил 
реализацию федеральных и краевых проектов

В Губахе прошёл Форум публичных 
библиотек России

Не формальное участие

Библиокараван идёт

Рабочие визиты депутата Законодательного собрания 
Армена Гарсляна в Губаху отличаются особой заинте-
ресованностью. Депутат не просто совершает обход 

по строительным объектам, а проявляет внимание к каждой 
детали.

Проекты, связанные с помо-
щью руководителям учрежде-
ний, в которых живут или учатся 
особенные дети, Армен Гайо-
сович курирует не первый год. 
Так, например, в детском доме 
на Рудничном были сделаны 
ремонты и закуплено оборудо-
вание. Поэтому во время своего 
очередного приезда в Губаху 
депутат посетил коррекционную 
школу, чтобы своими глазами 
увидеть, как продвигается работа 
по возведению спортивной пло-
щадки. Она станет альтернативой 
спортзалу, в котором нуждается 
школа, и на ней смогут зани-
маться спортом жители первого 
микрорайона. Зашёл Армен Гай-
осович и в саму школу, оценил 
качество ремонта в помещении 
библиотеки.

Я ПОЗОВУ ТЕБЯ В КИНО
Сфера интересов законодате-

ля от нашей территории не огра-
ничивается образованием. Те 
читатели, кто следит за нашими 
публикациями, наверняка заме-
тили, что все преобразования в 

сфере культуры проходят под его 
контролем. 

После коррекционной школы 
путь депутата лежал в Централь-
ную библиотеку. Здесь полным 
ходом идёт монтаж оборудо-
вания кинозала. Совсем скоро 
губахинцы смогут посмотреть 
все новинки отечественного ки-
нематографа, благодаря победе 
в конкурсе на получение средств 
государственной поддержки. 
Главным условием является 
организация не менее 50% се-
ансов отечественных фильмов в 
каждом квартале календарного 
года. Об этом Армену Гайосовичу 
рассказала директор библиоте-
ки Вера КУТУЗОВА:

– Мы заключим агентский 
договор со специализированной 
фирмой, у которой есть лицензия 
на прокат фильмов. Они будут 
поставлять нам картины и предо-
ставят  кассовое оборудование. 

– Замечательно, что специали-
сты Губахи научились участвовать 
в программах, разрабатывать 
проекты, получать гранты. В 
выигрыше – все. Повышается 

уровень образованности, уро-
вень жизни горожан, – заключил 
Армен ГАРСЛЯН во время визита 
в библиотеку.

ДОРОГА К ДОМУ
Библиотеку многие посещают 

раз в неделю, культурные меро-
приятия – по мере их проведе-
ния, а по двору возле дома ходят 
не менее двух раз в день. Вот 
почему придомовая территория 
должна быть комфортной. И дво-
ры Губахи становятся удобными 
для жителей. В этом – заслуга 
простых людей (они подают 
заявки, создают дизайн-проек-
ты, контролируют ход работ) и 
представителей муниципалите-
та – они участвуют в программе 
«Комфортная городская среда». 

Яркий пример того, что было 
и как стало – дворы домов  
№№ 16 и 18 на пр. Октябрьском. 
Прогулялся по новенькому ас-
фальту и депутат Законодатель-
ного собрания Армен ГАРСЛЯН, 
убедившись, что программа, 
которая зародилась в кабинетах 
краевого правительства, действи-
тельно работает в Губахе:

– В прошлом году мы получили 
массу положительных отзывов от 
населения по поводу этой про-
граммы. Такой реакции не было 
ни при строительстве дороги, ни 

при ремонте школ. Это вполне 
объяснимо. Придомовая тер-
ритория для каждого человека 
всегда на виду. 

Меня радует, что губахин-
цы полноценно участвуют во 
всех краевых и федеральных 
программах, мало того, Губаха 
является лидером среди других 
территорий Пермского края. 

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава 
Губахинского городского округа:

 – В прошлом году, когда 

программа стартовала, мно-
гие жители относились к ней 
с недоверием и зачастую мы 
сталкивались с пассивным отно-
шением. Всё изменилось после 
того, как были благоустроены 
первые дворы. К нам стало по-
ступать множество заявок, люди 
встречаются на собраниях, про-
думывают, как хотят изменить 
свой двор. 

Ульяна БАЖАНОВА.

«Библиокараван» – престижный про-
фессиональный библиотечный фо-
рум. Он ежегодно знакомит не только 

с лучшими библиотеками, но с целым регионом, 

его духовной и материальной культурой. В разные 
годы «Библиокараван» принимали Томск, Омск, 
Новокузнецк, Ярославль, Самара, Мурманск, 
Псков, Тольятти, Ульяновск, Калининград, Югра.

В этом году «Библиокараван» 
собрал рекордное число участ-
ников – 120 человек из разных 
регионов Российской Федерации. 
Форум проходил с 17 по 21 сен-
тября в различных городах Перм-
ского края. 20 сентября чести 
принимать гостей со всей России 
удостоилась Губаха. Основная 
идея нынешнего форума – «Роль 
библиотек в развитии туристи-
ческих ресурсов территории». 
Помимо основной работы, пред-
усматривались экскурсии. Библи-
отекари посетили Губахинский 
историко-краеведческий музей, 
МСТ «Доминанта» и, конечно же, 
Центральную библиотеку.

 Надо заметить, что куль-
турные учреждения города не 
оставили равнодушными никого 
из приехавших на форум. Гости 
были поражены и приятно удив-
лены, что вдали от центра может 
существовать нечто подобное. Их 
поразило множество проектов, 
в которых участвуют губахинцы, 
новизна идей, преемственность 
и сочетание в авторских проек-
тах исторических моментов с 
современностью, а также тех-
нологические находки, дающие 
возможность развития, открыва-
ющие дорогу в будущее.

Рискну предположить, что 
среднестатистический обыва-
тель возразит, мол, это всё сло-
ва. Сразу возражу, поскольку 
нам, журналистам «МедиаКУБа» 
довелось видеть всё своими 
глазами. На протяжении всех 
экскурсий был заметен непод-
дельный интерес гостей ко всему 

увиденному. Библиотекари из са-
мых разных регионов постоянно 
делали себе пометки, брали на 
вооружение отдельные находки 
наших земляков, многие спеши-
ли сфотографировать наиболее 
интересные для них вещи и, к 
тому же, нескончаемые вопро-
сы во время живого общения, 
когда сходу начиналось обсуж-
дение того или иного проекта, 

узнавались его нюансы, какие-то 
привязки к истории, традициям 
или напротив – посыл в будущее.

Нам удалось пообщаться с не-
которыми участниками форума. 
Вот их мнение. 

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Курган-
ская обл.:

– Здесь очень красиво. Библи-
отека прекрасно оснащена, мно-
жество новых книг, современное 

хранилище. Мы просто не ожи-
дали увидеть здесь такое. Видно, 
что и власти не остаются в сторо-
не, заботятся. И коллектив очень 
творческий, профессиональный. 
Интересно общаться, многое бе-
рём на заметку. Интересно, как 
губахинские коллеги работают с 
молодёжной аудиторией.

Татяна ВИДЯКИНА, Киров:
– Библиотека поражает. Я сама 

из Кирова, работаю в централь-
ной библиотеке. У нас, например, 
нет многих интересных вещей, 
какие мы встретили здесь. Вашим 
жителям очень повезло. Губах 
действительно культурный центр. 
Это неоспоримо.

Ольга ШУМЛЯНЦЕВА, Мо-
сковская обл., Домодедово:

– Я, конечно, потрясена, что у 
нас в глубинке всё так модерни-
зировано, так усовершенствова-
но. Здесь работают такие энтузи-
асты, которые находят разные 
конкурсы, проекты, участвуют 
и побеждают в них, что можно 
только позавидовать. Важно, 
что благодаря этому у них есть 
деньги на развитие и на новые 
идеи. Удачи им.

Евгения ГАЧКО, Койгород-
ская центральная библиотека, 
республика Коми:

– Основное впечатление – 
всё увиденное меня повергло 
в большую-большую зависть. 
Сама атмосфера, обстановка, 
пространство (у нас этого очень 
не хватает). Всё так гармонично. 
Очень интересны инновацион-
ные зоны, и вообще, удивитель-
ное удобство. Возможность для 
каждого человека найти что-то 
интересное именно ему. Не 
просто нагромождение каких-то 
объектов, а именно в расчёте на 
людей, разнообразие их интере-
сов и характеров. Я признаюсь 
очень много спрашивала, запи-
сывала. Всё это привезу, покажу 
своим коллегам.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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