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«СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ РОДИНЫ» или                                        

«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» 

Магнитогорск носит неофициальное звание «металлургической столицы 

России» и «стального сердца» нашей Родины. Этот титул город получил 

благодаря Магнитогорскому металлургическому комбинату – одному из 

крупнейших в стране.  

Крупнейшее мировое предприятие 

черной металлургии – 

Магнитогорский металлургический 

комбинат – представляет собой 

комплекс с полным 

производственным циклом – от 

подготовки железорудного сырья  

до глубокой переработки черных 

металлов.  

Металлургическому заводу есть что показать. Чего стоит один только                            

Стан 5000 горячей прокатки. Самый мощный в мире толстолистовой стан – 

гордость ММК. Вот уже более шести лет он снабжает толстым листом 

самые крупные предприятия нефтегазовой отрасли, а также судо-, мосто- и                      

машиностроения. Если всю выплавленную за 90 лет сталь Магнитки 

представить в виде листа толщиной 0,5 миллиметра, то им можно было бы 

покрыть площадь более 200 тысяч квадратных километров (около 115 

тысяч хоккейных полей). Это больше, чем территория таких стран,                       

как Бельгия, Нидерланды, Австрия и Швейцария, вместе взятых.  

Международные выставки, посвящённые ММК, проходившие                              

в Люксембурге, Брюсселе и Париже, носили название "Стальное сердце 

Родины". 



3 

 

Короткометражный документальный фильм "Стальное сердце России" 

компании ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" признан 

победителем первого фестиваля фильмов о горнодобывающей отрасли 

России MineMovie ("Майн Муви") в рамках форума MINEX. Видеоролик 

также  занял первое место в номинации "Лучший фильм о компании". 

 

Продвижению вышеупомянутого  

бренда способствует проект по  

развитию промышленного 

туризма, который стартовал  

на ММК осенью 2018 года.  

                                                                                                                                         

За это время промплощадку комбината посетили свыше 10 тысяч человек. 

На первом этапе были специально разработаны четыре экскурсионных 

маршрута: «Укрощение огня», «Стальная эволюция», «У папы на 

работе», «В гости к металлургам». Причём два из этих маршрутов 

ориентированы на детей. Маршруты по промплощадке ММК проработаны с 

учётом безопасности, информационной насыщенности и зрелищности. 

Посетить ММК может любой желающий. Гости предприятия могут своими 

глазами оценить масштабы производства, узнать об истории компании и её 

сегодняшних достижениях.  

Магнитогорск включён в кластер промышленного туризма в рамках 

федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы. В 2019 году 

Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом 

Всероссийской туристской премии «Маршрут года», проводимой ежегодно 

при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. 

Компания получила сразу два диплома: первое место за лучший детский 

маршрут и второе место за лучший маршрут на действующее 

производство. 
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 «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»  

Указ о присвоении Магнитке звания «Город трудовой доблести» был 

подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 июля 2020 года. 

Беспримерный подвиг 

магнитогорцев                   в годы 

Великой Отечественной войны 

стал олицетворением 

героического труда всего 

советского тыла. Магнитогорский 

комбинат стал одним                      

из крупнейших арсеналов по 

снабжению армии боеприпасами 

и вооружением. Здесь ковали броню, изготавливали снаряды, гранаты и 

мины, отливали башни для танков.  

За годы войны ММК выдал стране металла больше, чем Италия, Польша, 

Чехословакия, Испания, вместе взятые: 10 млн. 175 тысяч тонн чугуна,                  

11 млн. 120 тысяч тонн стали, 7 млн. 276 тысяч тонн проката.  

Каждый третий снаряд и броня каждого второго танка были сделаны из 

магнитогорской стали. Более 30 тысяч работников ММК награждены 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». Комбинат в годы войны был награждён орденами Ленина (1943 год) и 

Трудового Красного Знамени (1945 год).  

Трудящиеся Магнитки внесли значительный вклад в победу страны над 

фашизмом. Горожане гордятся подвигами своих отцов и дедов на фронте и 

в тылу. При участии губернатора Челябинской области Алексея Текслера 

состоялась торжественная церемония закладки символического камня в 

Магнитогорске в сквере Славы Магнитки, где будет расположена стела в 

честь присвоения второй столице Южного Урала почётного звания «Город 

трудовой доблести». 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Город_трудовой_доблести_и_славы&action=edit&redlink=1
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ГОРА МАГНИТНАЯ КАК БРЕНД 

Своим рождением Магнитогорск обязан уникальному скоплению железных 

руд горы Магнитной, которая 

фактически состоит из нескольких 

вершин – Атач, Березовая, Дальняя, 

Узянка и холма Ежовка.                                     

На сравнительно небольшой 

территории (порядка 25 кв. км) 

природа сконцентрировала сотни 

миллионов тонн богатейшей руды 

(содержание железа в лучших 

образцах достигало 70%), залегавшей неглубоко, а порой и просто 

выходившей на поверхность. 

Магнитная постоянно привлекала внимание учёных, которые пытались 

оценить богатства горы. В начале 20 века подсчитали, что запасы руды 

горы Магнитной достигают десяти миллиардов пудов.                                                      

Во время Великой Отечественной войны броня каждого второго советского 

танка, каждый третий снаряд были сделаны из магнитогорской стали, 

выплавленной на комбинате, сырьё для которой брали с горы Магнитной. 

Но именно война «съела» весь основной металл, сегодня 

металлургический комбинат в основном работает на привозном сырье.                                                                     

Гора объединяла историю этносов, проживавших здесь прежде, судьбы 

казаков утраченной станицы, первостроителей и наших современников.                           

Магнитка и комбинат стали узнаваемым мировым образом в сообществе 

металлургов. Мифология горы - это широкий спектр ресурсов, который 

необходим городу для создания его неповторимого образа, включая 

природные, ландшафтные, исторические, фольклорные, экономические 

грани. Литературный образ горы создавала плеяда писателей, наших 

земляков - Борис Ручьев, Николай Воронов, Нина Кондратковская и многие 
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другие известные деятели литературы. В своих произведениях они 

объединили мотивы общерусских и мировых преданий. В этой связи 

имиджевым проектом города должна стать смотровая площадка на 

Магнитной горе.   Сюда мы привозим гостей из других регионов, здесь 

прощаются с городом отъезжающие по распределению выпускники вузов, 

сюда приезжают молодожёны. Это достойный объект в экскурсионных 

маршрутах Южного Урала.  

 

Богатырь Атач как воплощение бренда                            

                  Горы Магнитной 

Существует легенда о башкирском богатыре 

Атаче, который в ичигах с железными подковами 

взобрался на гору и не мог сдвинуться с места. В 

связи с этим гора  стала называться его именем. 

В 2013 году Магнитогорск включили в 

«Сказочную карту России» благодаря богатырю Атачу. Атач и есть гора 

Магнитная, давшая начало нашему городу. В обосновании проекта также 

говорится о том, что Магнитную гору можно считать прототипом огромной 

головы, под которой богатырь искал меч-кладенец.  «Сказочная карта 

России» –  культурно-туристический проект, направленный на развитие и 

продвижение территорий, достопримечательностей регионов. Он основан 

на сказках, былинах и легендах. Задача проекта – найти и обосновать 

места возможного рождения или существования сказочных или былинных 

героев. Магнитка станет частью Уральской сказочной дороги, маршрут 

которой проходит через четыре региона. А Магнитогорск войдёт как один из 

инициаторов маршрута, а также родина меча-кладенца и богатыря Атача.  

В Магнитогорске уже разрабатывают новые идеи по продвижению 

сказочного бренда.  
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«МАГНИТОГОРСК – МЕСТО ВСТРЕЧИ ЕВРОПЫ И АЗИИ» 

Город Магнитогорск имеет уникальное географическое расположение — 

историческая граница Европы и Азии разделяет его на две части. 

Магнитогорск расположен на восточном склоне Уральских гор, по обоим 

берегам реки Урал, одновременно в двух частях света – Европе и Азии.  

Жители и гости ежедневно, пересекая реку Урал, совершают путешествие 

из одной части 

света в другую, 

не покидая при 

этом 

территории 

города.  

Многие 

горожане 

ежедневно 

совершают 

трансконтинентальное путешествие, добираясь на работу и обратно.                                                                           

Магнитогорск, создававшийся руками людей 32 национальностей, сегодня 

вмещает в себя представителей 92 наций. Объединив в себе культуру и 

традиции этих народов, их историю и достижения, город представляет 

собой уникальный национальный и географический альянс. Именно 

поэтому и появилась идея о создании бренда города: «Магнитогорск – 

место встречи Европы и Азии». 

Прогуляться из одной части света в другую можно по Центральному мосту, 

на котором установлены стелы, сообщающие о границе. В поддержку 

нового бренда 16 июля 2011 года в Магнитогорске 300 человек 

перетягивали самый длинный в мире канат (662 метра) через историческую 

границу Европы и Азии. Мероприятие внесено в Книгу рекордов Гиннеса 

России. 
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Логотип «Магнитогорск – место встречи Европы и Азии»,                               

на русском и английском языках, зарегистрирован в качестве товарного 

знака в 2013 году. 

Разработка нового бренда Магнитогорска началась еще в декабре 2010 

года. Тогда путем голосования горожане выбрали слоган: «Магнитогорск – 

место встречи Европы и Азии». Этот слоган впоследствии должен был 

стать основой нового имиджа города. Затем проводились конкурсы на 

визуальный образ бренда. В июне 2011 года фирменный стиль 

Магнитогорска был окончательно 

определён. 

Логотип бренда 

Концепция нового стиля города 

Магнитогорск: Это стиль молодого, 

динамичного, развивающегося 

города. Города для жителей, города 

для множества гостей, города для инвестиций. Это город для работы и 

отдыха, для созидания и для радости. Это образ открытый, современный, 

энергичный и устремлённый в будущее. За основу знака взята 

непрерывная пульсирующая линия. Это символ созидания, неразрывной 

связи, пути и живого биения ритма, пульса. Линия тонкая, насыщенная 

цветом. Она живая и может принимать разные формы и очертания. Она 

очень проста, но наглядна и содержит сразу ряд интуитивно считываемых 

ассоциаций. 

                           Ассоциативные образы знака: 

- мост, соединяющий Европу и Азию 

- мост, соединяющий индустриальный город и жилой, социальный 

- музыкальный ритм 

- пульс молодого растущего города и его жителей 
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Цвета знака 

Жёлтый - цвет солнца, интеллекта, науки, наблюдения, анализа, богатства, 

власти и успеха. Данный цвет символизирует не только природные 

ресурсы, которыми щедро наделён город, но и его богатый                              

кадровый и научный потенциал. 

Эмоция: яркий, смелый, светлый, активный. 

Розовый - цвет свободы, новизны и энергии. Данный цвет означает 

возможности для самореализации, раскрытия, творчества и инноваций. 

Сегодня в городе созданы все условия для поддержки и внедрения 

инноваций в производственные процессы, многие из них уже нашли 

применение в городской среде. Имея большой опыт в реализации 

масштабных инвестиционных проектов, Магнитогорск открыт для 

инвестиций и сотрудничества в новых отраслях.  

Эмоция: динамичный, энергичный, свежий, модный, оптимистичный. 

Зелёный - цвет природы, свежести, комфорта. Этот цвет олицетворяет 

туристическую привлекательность Магнитогорска. Красота природы 

Южного Урала, уникальное географическое расположение в двух частях 

света и богатая архитектура города, комфортабельные горнолыжные 

центры, исторический заповедник Аркаим - колыбель индоевропейской 

цивилизации (древний город Бронзового века, эпохи III-II тысячелетия                    

до н.э.) - всё это делает Магнитогорск таким притягательным. 

Эмоция: тёплый, спокойный, мирный, радостный, гармоничный. 

Голубой - цвет опыта, истории, духовной чистоты, уверенности. Этот цвет 

характеризует Магнитогорск как город с уникальной историей. 

Магнитогорск стал символом революционного переустройства общества. 

Построенный в рекордно короткие сроки представителями трёх десятков 

национальностей сегодня город вмещает в себя 92 этнические группы. 

Развитие его также связано с периодом Великой Отечественной Войны. 

Вклад Магнитогорска в дело великой Победы неоценим: каждый второй 
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танк, каждый третий снаряд были созданы из магнитогорской стали. 

Эмоция: честь, достоинство, бесконечность, воля, сила, мужество. 

Фиолетовый - цвет серьёзности и объединения. Фиолетовый цвет 

отражает неординарность культурно-исторического наследия 

Магнитогорска. Расположившись сразу в двух частях света, Европе и Азии, 

город объединяет не только части света как элементы, но и народы, 

населяющие город, и их культуру. Магнитогорск, обратившись к опыту 

различных культур, помножив его на современное познание, связав 

воедино духовное прошлое и индустриальное настоящее, создает 

достойное будущее. 

Эмоция: сплочённость, единение, оригинальность, благородство, 

великолепие. 

 

Для продвижения бренда «Магнитогорск - место 

встречи Европы и Азии" в Магнитогорске 

реализован международный проект 

«Магнитогорск – музей городов Европы и Азии 

под открытым небом». Администрация города 

предложила крупнейшим городам стран Европы               

и Азии художественно оформить фасады одного 

или нескольких домов Магнитогорска, отразив                    

в рисунках уникальность историко-культурного 

наследия территории участников проекта.                             

За пять лет реализации проекта - начало было положено в июле 20213 

года – в нём приняли участие художники  из Германии, Австрии, Чехии, 

Польши, Италии, а также городов России - Казани, Москвы, Екатеринбурга, 

Сургута, Перми, Магнитогорска. Сегодня в городе художественно 

оформлено одиннадцать  фасадов многоэтажных жилых домов                                

и учреждений города.             
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На набережной реки Урал расположен                    

ещё один объект, связанный с брендом 

«Магнитогорск – место встречи Европы и 

Азии», это обелиск "Европа - Азия".                

Обелиск установлен в 1979 году                                 

на правом берегу реки Урал у въезда                        

на городской мост «Центральный переход».                                                                                     

Открытие обелиска было приурочено к 50-летней годовщине 

Магнитогорска. Автор проекта - архитектор В.Н. Богун.                                    

Обелиск представляет собой два массивных куба с символическим 

изображением Земли, разделённой на две части с буквами «Е» и «А». 

Помимо самого памятного знака в центре моста установлен дорожный знак 

"Европа - Азия". 

 

«МАГНИТОГОРСК — ВТОРАЯ СТОЛИЦА ЮЖНОГО УРАЛА» 

 

В 2019 году  губернатор Челябинской 

области Алексей Текслер инициировал 

проект "Магнитогорск - вторая столица 

Южного Урала".                                                 

Идея второй столицы, выстроенная по 

смысловому и содержательному 

принципу в аналогии с двумя столицами России - Москвой и Санкт-

Петербургом, была проанализирована и одобрена экспертами.                                     

В городе металлургов будет реализована масштабная программа под 

таким названием. Она включает множество областных и федеральных 

проектов. В рамках проекта «Магнитогорск — вторая столица Южного 

Урала» в городе появятся новые школы, больницы, детские сады, будут 
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выделяться существенные федеральные средства на развитие дорожной 

сферы, газификацию и развитие общественного транспорта. 

Органично вписывается в концепцию развития Магнитогорска как второй 

столицы Южного Урала один из передовых проектов в стране по развитию 

городского пространства “Притяжение». С учётом агломерационных 

процессов город должен быть готов обеспечить потребности более 

полумиллиона человек.  

 

«МАГНИТОГОРСК  — МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ» 

«ПРИТЯЖЕНИЕ» — 

масштабный проект 

преобразования городского 

пространства, который 

планируется реализовать в 

Магнитогорске на условиях 

государственно-частного 

партнёрства.                   

Проект  предусматривает  создание на  400 гектарах  земли  комплексов 

социальной, спортивной, образовательной и деловой направленности, в 

том числе мест для отдыха и прогулок, отеля, искусственного водоема с 

городским пляжем, спортплощадок, беговых и велосипедных дорожек, 

фитнес-центра, ледовой арены для тренировок, детского центра 

развлечений, музея и других объектов. 

Проект разрабатывала немецкая компания «Обермайер Консульт». 

Инициатором и инвестором выступил председатель совета директоров 

Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.                             
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В декабре прошлого года, презентуя «ПРИТЯЖЕНИЕ» магнитогорцам,                      

он отметил, что «это будет городское пространство совершенно                          

нового уровня». «При реализации проекта мы ориентируемся                              

на   самые лучшие практики не только в России, но и в мире.                          

Это будет уникальная в масштабах страны территория, 

интегрированная в городское пространство», — отмечал бизнесмен.                                                        

Полностью завершить формирование ядра проекта инвесторы 

рассчитывают к 2025 году. Объём частных инвестиций в «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

оценивался в 16 миллиардов рублей.                                                               

Главная цель проекта – вывести качество жизни в Магнитогорске на новый 

уровень. “ПРИТЯЖЕНИЕ” станет местом новых возможностей для 

магнитогорцев. 

 

«МАГНИТОГОРСК - ХОККЕЙНЫЙ ГОРОД» 

Магнитогорск – город хоккея. Его хоккейная 

команда «МЕТАЛЛУРГ» так подняла авторитет 

этого вида спорта в глазах магнитогорцев, что 

теперь редко какой ребенок не желает стать 

хоккеистом. Для занятий имеется 

огромная ледовая «Арена Металлург», в которой 

периодически проходят матчи Континентальной хоккейной лиги и 

различные ледовые шоу. А на втором этаже есть Музей хоккея, в котором 

можно увидеть трофеи команды «Металлург».  

 

«Металлург» — профессиональный российский хоккейный клуб из 

Магнитогорска, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. 

Обладатель Кубка России 1998 года (победитель плей-офф, который 

проводился отдельно от чемпионата России). Двукратный обладатель 
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Кубка Гагарина в сезонах 2013/2014 и 2015/2016 гг. Финалист сезона 2016-

2017 гг. Обладатель кубка России 1998г. Чемпион России 1999, 2001, 2007, 

2014, 2016 гг.   Победитель Евролиги 1999, 2000 гг. Обладатель Суперкубка 

Европы 2000 г. Обладатель кубка Шпенглера 2005 г. Обладатель кубка 

европейских чемпионов 2008 г. Победитель восточной конференции 2014, 

2016, 2017 гг. Обладатель кубка открытия 2014, 2016 гг.  

Клуб был основан в 1955 году. В настоящее время «Металлург» выступает 

в Дивизионе Харламова Восточной конференции. «Металлург» является 

самым титулованным клубом в Европе и новейшей истории России.                     

12 января 2007 года в торжественной обстановке была открыта новая 

домашняя арена — 

«Арена-

Металлург». 

 

 

  

Известные 

воспитанники                   

и игроки 

«МЕТАЛЛУРГА»:                                    

 

Евгений Малкин, Егор Яковлев, Алексей Кайгородов, Николай Кулёмин, 

Виктор Антипин, Алексей Береглазов, Илья Самсонов, Ярослав Хабаров, 

Антон Худобин, Игорь Бобков, Евгений Григоренко, Сергей Мозякин,                  

Данис Зарипов, Ян Коварж,  Василий Кошечкин,  Ян Марек,                              

Евгений   Набоков,   Сергей   Гончар,   Крис   Ли. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Арена-Металлург
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арена-Металлург
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- С. 25-28. 

Краткий обзорный очерк истории ММК и его роли и значении в металлургической 

промышленности страны. 

 

 

Шишов К. Стальное сердце: эссе / К. Шишов // Сочинения Кирилла Шишова в 5 

томах. К.А. Шишов. Т. II. Новеллы. Рассказы. Эссе . - Челябинск: Изд-во Т. Лурье; 
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"Укрощение огня" и не только: Магнитка открыта для промышленного туризма // 

Аргументы и факты. - 2018.- 24-30 окт. (№ 43). - С.6. 
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В планах - виртуальные маршруты : Магнитогорцы поделились опытом в сфере 

промышленного туризма // Магнитогор. металл. - 2019.- 8 окт. (№ 114). - С.6. 

Проект «Стальной маршрут. Экскурсии на ММК». 

 

Стальной маршрут // Магнитогор. рабочий. - 2019. - 16 окт. (№155). - С.3. 

Об итогах реализации проекта промышленного туризма на Магнитогорском 

металлургическом комбинате.  

 

Брызгалина Е. Промтуризм в тренде / Е. Брызгалина // Магнитогор. металл. - 2019. 

- 6 нояб. (№126). - С.2. 

ММК стал обладателем всероссийской туристской премии "Маршрут года". 

 

Балабанова О. Центр притяжения / О. Балабанова// Магнитогор. металл. - 2021.- 11 

февр. (№ 14). - С.1,2. 

В Магнитогорске прошло совещание по развитию промышленного туризма. 

Делегация отправилась на ММК уже в качестве туристов. 

  

Брызгалина Е. Туризм впечатлений / Е. Брызгалина // Магнитогор. металл. - 2021.- 

13 мая (№ 51). - С.1,2. 

 

«Город трудовой доблести»  

Магнитогорск - достоин! // Магнитогор. металл. - 2020.- 20 июня (№ 65). - С.1,3. 

Магнитка в числе претендентов на право называться «Городом трудовой 

доблести». 

 

Магнитогорск известный - неизвестный. Вып. № 33 // Магнитогор. металл. - 2020.- 

25 июня (№ 91). - С.9. 

Инициатива о присвоении Магнитогорску почётного звания «Город трудовой 

доблести». 

 

Заслуженная победа: [материалы] // Магнитогор. металл. - 2020.- 4 июля (№ 95). - 

С. 1, 2, 3, 7, 10. 

Магнитогорску присвоено звание «Город трудовой доблести». 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Город_трудовой_доблести_и_славы&action=edit&redlink=1
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Вечная слава труженикам! // Магнитогор. рабочий . - 2020.- 4 июля (№ 74). - С.1,2. 

Магнитогорску и Челябинску присвоено звание «Город трудовой доблести». 

 

Митлина М. Чтобы гордились и помнили : Четверг 2 июля 2020 года стал 

знаменательной датой в истории города / М. Митлина // Магнитогор. металл. - 

2020.- 9 июля (№ 97). - С.7. 

 

Давлетшина Р. Признание, увековеченное в камне / Р. Давлетшина // Магнитогор. 

металл . - 2020 .- 18 июля (№ 101). - С.1. 

На площади в сквере Славы Магнитки состоялась торжественная закладка 

символического камня на месте будущей стелы «Город трудовой доблести». 

 

Брызгалина Е. Стальная хватка  / Е. Брызгалина // Магнитогор. металл. - 2020.- 25 

июля (№ 104). - С.4. 

Почти пятнадцать лет городская общественность добивалась признания на 

федеральном уровне трудовых заслуг магнитогорцев в годы Великой 

Отечественной войны. Указ о присвоении Магнитке звания «Город трудовой 

доблести» был подписан В. Путиным 2 июля 2020 года.   

 

Смирнова Е. Город с героическим прошлым и славным будущим / Е. Смирнова // 

Магнитогор. рабочий. - 2020.- 30 дек. (№ 149-150). - С.3. 

У магнитогорцев всех поколений есть повод гордиться званием «Город трудовой 

доблести». 

 

Гора Магнитная как бренд 

Всем горам гора // Магнитогор. рабочий. - 2012. - 6 июля (№96). - С. 9. 

  

Коротких И. Гора Магнитная как бренд / И. Коротких // Магнитогор. металл. - 

2015.- 9 июня (№66). - С. 4. 

В МГТУ им. Г.И. Носова, в рамках форума "Город в фокусе гуманитарного и 

негуманитарного знания", состоялась всероссийская научно-практиче-ская 

конференция, на которой в том числе обсуждалось грамотное использование 

мифа территории, способном повлиять на развитие города и привлечь 
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инвестиции. Вариантами архетипа (бренда) Магнитогорска могла бы стать гора 

Магнитная. 

Юрьев А. Градообразующая гора / А. Юрьев// Магнитогор. металл. - 2017. - 25 мая 

(№ 55). - С. 4. 

 

Гончарова Г. "Зовет гора Магнитная..." : Прародительница города хранит немало 

тайн / Г. Гончарова, О. Кузьмина // Магнитогор. рабочий. - 2019.- 15 февр. (№ 22); 

1 марта (№30). - С.7. 

 

Антипин Н. Гора родила город : История Магнитогорска с каменного века / А. 

Антипин // Южноурал. панорама. - 2019.- 20 июня (№ 58-59). - С.11. 

Брызгалина Е. Магнитогорск известный - неизвестный. Выпуск № 39  / Е. 

Брызгалина // Магнитогор. металл. - 2021.- 13 марта (№ 26). - С.8. 

Уникальные свойства Магнитной горы, давшей жизнь городу и Магнитогорскому 

металлургическому комбинату, сделали её известной на весь мир. 

 

Пятунина О. Сказка со счастливым... мечом / О. Пятунина // Магнитогор. рабочий. 

- 2013.- 19 июня (№ 91). - С.1. 

 

Пятунина О. Магнитку узнают по кулаге / О.Пятунина// Магнитогор. рабочий. - 

2014.- 16 сент. (№136). - С.3. 

Магнитогорск участвует в двух российских современных туристических 

проектах - "Сказочная карта России" (в качестве родины меча-кладенца") и 

"Вкусная карта России" (в качестве родины пирога с калиной (кулаги), пастормы 

из курицы, супа солянки.  

  

«Магнитогорск – место встречи Европы и Азии» 

Притяжение Европы и Азии. Магнитогорск определился с новым брендом // 

Магнитогор. металл. - 2010.- 30 дек. (№166). - С. 3. 

 

Место встречи изменить нельзя //Магнитогор. металл. - 2012.- 7 февр.(№14). - С. 8. 

Цветное изображение нового бренда (символа) города. 
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Гранишевская Л. К туристу - фасадом / Л. Гранишевская // Магнитогор. рабочий. - 

2014.- 17 сент. (№137). - С.2. 

В целях повышения туристической привлекательности Магнитогорска, 

продолжается работа над развитием бренда "Магнитогорск - место встречи 

Европы и Азии".  

 

Грамотный ребрендинг // Магнитогор. металл. - 2014.- 2 окт. (№112). - С.3. 

На международном инвестиционном форуме в Сочи экспертами был оценён 

положительно опыт магнитогорской администрации по созданию нового бренда 

"Магнитогорск - место встречи Европы и Азии".  

 

Юлин М. Комфортный город / М. Юлин // Магнитогор. металл. - 2018.- 12 апр. (№ 

38). - С.3. 

Проект 2011-2014 годов "Музей городов под открытым небом" как продвижение 

бренда "Магнитогорск - место встречи Европы и Азии" и парк у Вечного огня 

внесены в реестр лучших практик реализации приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской среды", составленный Министерством 

строительства России.  

 

Магнитогорск известный - неизвестный. Выпуск № 32 // Магнитогор. металл. - 

2020.- 21 марта (№ 30). - С. 

В 2013 году в Магнитогорске по инициативе городских властей стартовал 

международный проект «Музей городов Европы и Азии под открытым небом». 

    

«Магнитогорск — вторая столица Южного Урала» 

Бердников С.Н. Меняем жизнь под человека : интервью с главой города / вела Р. 

Давлетшина // Магнитогор. металл. - 2019.-13 авг. (№ 90). - С.1,2. 

Глава Челябинской области Алексей Текслер инициировал проект «Магнитогорск - 

вторая столица Южного Урала». 

 

Магнитка: новые горизонты // Магнитогор. металл. - 2019.- 22 авг. (№ 94). - С.1,3. 

Глава Челябинской области Алексей Текслер провёл встречу с магнитогорскими 

журналистами, на которой обозначил перспективы развития южной столицы 
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региона. Алексей Текслер объяснил свою позицию по проекту «Магнитогорск - 

вторая столица Южного Урала».  

Кампов Б. Вторая столица / Б. Кампов // Южноурал. панорама. - 2019.- 9 дек. (№ 

118). - С.4. 

В Челябинской области работают над созданием второй южноуральской 

столицы.  

 

Кампов Б. Притяжение юга : Станет ли Магнитогорск второй столицей 

Челябинской области / Б. Кампов // Южноурал. панорама. - 2019.- 12 дек. (№ 119). 

- С.5. 

 

Куклина Е. Весомый вклад в развитие региона : Завтра - день рождения 

Челябинской области, который Магнитогорск отметит в статусе второй столицы 

Южного Урала / Е. Куклина // Магнитогор. рабочий. - 2020.-16 янв. (№ 3). - С.2. 

 

Морозова М. Город металлургов, скверов и парков : Магнитогорск входит в 

десятку самых комфортных городов России / М. Морозова  // Аргументы и факты. 

- 2020.- 9-15 дек. (№ 50). - С.7 (АиФ. Челябинск). 

 

Лопухова Н. Алексей Текслер: «Это наша вторая столица» / Н. Лопухова, Е. 

Смирнова, Е. Вишнякова//Магнитогор. рабочий. - 2020.- 19 дек. (№ 145). - С.1, 6-7. 

 

«Магнитогоск — место притяжения» 

Балабанова О. Центр притяжения  / О. Балабанова // Магнитогор. металл. - 2019.- 

16 апр. (№ 42). - С.1,2. 

На территории бывшего ТСС будет построен парк "Притяжение". Планы по 

реализации проекта "Притяжение" включены в стратегию развития 

Магнитогорска до 2035 года. Мегапроект предполагает создание и развитие 

городской среды совершенно нового качества.  
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 Балабанова О. Сила притяжения / О. Балабанова // Магнитогор. металл. - 2019.- 28 

мая (№ 57). - С.3. 

По результатам проведённой конкурсной процедуры определён генеральный 

проектировщик масштабного проекта «Притяжение», который будет 

реализован на территории бывшего теплично-садового хозяйства ММК.   

 

Тюрина Г. "Притяжение" Магнитки / Г. Тюрина // Южноурал. панорама. - 2019.- 30 

мая (№ 51). - С.8. 

В Магнитогорске с рабочим визитом побывали представители немецкой компании 

«Обермайер Консульт». Она выиграла конкурс по выбору генерального 

проектировщика уникального проекта развития городской среды «Притяжение». 

 

 Магнитогорск - место притяжения // Аргументы и факты. - 2019.- 11-17 сент. (№ 

37). - С.20 (Челябинск. Магнитка). 

В Магнитогорске началась реализация масштабного проекта по развитию 

городской среды получившего название "Притяжение". Центром проекта станет 

музейно-образовательный кластер. 

 

 Давлетшина Р. На тропах будущего парка / Р. Давлетшина// Магнитогор. металл. - 

2019.- 8 окт. (№ 114). - С.1,2. 

Состоялась презентация проекта "Притяжение".  

 

 "Притяжение" Магнитки // Аргументы и факты. - 2019.- 9-15 окт. (№ 41). - С.18 

(АиФ. Челябинск). 

Состоялась открытая презентация масштабного проекта "Притяжение". 

 

Шарков О. "Притяжение" для Магнитки : В Магнитогорске презентовали проект 

моногофункционального парка / О. Шарков // Южноурал. панорама. - 2019.- 10 

окт. (№ 100). - С.7. 

 

Лопухова Н. Это будет для вас! / Н. Лопухова // Магнитогор. рабочий. - 2019. - 11 

окт. (№152). - С.1, 6-7. 

В минувшую пятницу магнитогорцам презентовали проект парка «Притяжение».   
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Давлетшина Р. Притяжение мечты / Р. Давлетшина // Магнитогор. металл. - 2019.- 

12 нояб. (№ 128). - С.1,2 ; Южноурал. панорама. - 2019.- 14 нояб. (№ 110). - С.6-7. 

Состоялась презентация утверждённого архитектурного облика ключевых 

сооружений беспрецедентного для России проекта «Притяжение». 

 

Место "Притяжения" // Аргументы и факты. - 2019.- 4-10 дек. (№ 49). - С.19 (АиФ. 

Челябинск). 

Председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, по инициативе 

которого в Магнитогорске реализуется уникальный проект по преобразованию 

городской среды "Притяжение", утвердил архитектурный облик парка и 

ландшафтные решения по озеленению рекреационных зон.  

 

На шаг ближе : Виктор Рашников оценил ход реализации проекта "Притяжение" // 

Магнитогор. металл. - 2020. - 25 янв. (№7). - С.1. 

 

Балабанова О. "Я знаю - саду цвесть!" / О. Балабанова // Магнитогор. металл. - 

2020. - 20 февр. (№18). - С.1, 2. 

Парк "Притяжение" - грандиозный проект, реализацию которого инициировал 

председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников.  

 

Всё по плану! : Виктор Рашников провёл совещание по реализации проекта 

«Притяжение»// Магнитогор. металл. - 2020.-26 мая (№ 55). - С.1,2. 

 

 Пространство новых возможностей / Магнитогор. металл. - 2020.- 11 июля (№ 98). 

- С.1,2. 

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников в режиме 

видеоконференции провёл отчётное совещание по проекту «Притяжение». 

 

Балабанова О. «Притяжение»: от слов - к делу / О. Балабанова// Магнитогор. 

металл . - 2020.- 22 авг. (№ 116). - С.1,2. 

«Место притяжения» - так обозначили территорию, где в будущем 

расположится огромный мультипарк с музейно-образовательным комплексом, 

детским развлекательным центром, спортивными, торговыми, досуговыми 

объектами, природным кластером. 
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Балабанова О. Центр притяжения / О. Балабанова // Магнитогор. металл. - 2021.- 

11 февр. (№ 14). - С.1,2. 

В Магнитогорске прошло совещание по развитию промышленного туризма. 

Привлечь в город туристов должен и грандиозный проект «Притяжение». 

 

Балабанова О. «Восхищён увиденным!» / О. Балабанова, Р. Давлетшина // 

Магнитогор. металл. - 2021.- 25 февр. (№ 19). - С.1,2. 

Вице-премьер высоко оценил проект уникального многофункционального парка 

«Притяжение». 

 

"Притяжение Магнитки" : Лидер по участию в территориальном развитии // 

Аргументы и факты. - 2021.-10-16 марта (№ 10). - С.13 (АиФ. Челябинск). 

 

 «Магнитогорск — хоккейный город» 

Путь к триумфу: быль о хоккейной столице / авт. - сост. А. Чайка; авт. текста 

В.Мозговой. - Магнитогорск : Дом печати, 2016. - 154 с. : ил.  

 

Рыбаченко В. Л. «Металлург», хоккейная команда / В. Л. Рыбаченко // Челябинская 

область: энциклопедия: в 7 т.  / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.] – 

Челябинск: Камен. пояс, 2008.—  Т. 4.—  С. 234. 

 

Серебренников Ю. (министр физической культуры, спорта и туризма Челябинской 

области).  Хоккейная столица мира? / Ю. Серебренников // Южноурал. панорама. - 

2012.- 23 авг. (№ 127). - С.3. 

Федерация хоккея России подала заявку в Международную хоккейную федерацию 

по проведению чемпионата мира среди юниоров (до 18 лет) в Челябинске и 

Магнитогорске в апреле 2018 года.  

 

Поддержали статус хоккейной столицы // Магнитогор. металл. - 2016.- 21 мая 

(№53). - С.9. 

Магнитогорская сборная Федерации любительской хоккейной лиги стала 

обладателем Кубка Победы международного турнира по хоккею среди сборных 

любительских лиг России и Казахстана. Поездка на турнир магнитогорской 
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команды состоялась благодаря помощи магнитогорского хоккейного клуба 

"Металлург".  

Сердитова В. Дорогой чемпионов : Каскад наград и сюрпризов: спортсмены 

получили по заслугам / В. Сердитова // Магнитогор. рабочий. - 2016.- 1 июня 

(№78). - С.3. 

27 мая в "Арене Металлург" чествовали команду хоккейного клуба "Металлург", 

ставшего в 2016 году победителем Континентальной хоккейной лиги и 

обладателем Кубка Гагарина.  

  

Мы - хоккейная столица // Магнитогор. рабочий. - 2017.- 22 марта (№40). - С.1. 

В Магнитогорске в 2018 году пройдут главные игры чемпионата мира по хоккею 

среди юниоров.  

 

Наши люди за океаном// Магнитогор. металл. - 2019. - 14 июня (№64). - С.9. 

О воспитанниках магнитогорской хоккейной школы, которые шесть раз 

принимали участие в финальных сериях Кубка Стэнли.  

 

Файрузов А. Среди лучших в Европе / А. Файрузов // Южноурал. панорама. - 

2017.- 10 июля (№ 63). - С.1. 

Французский портал hockeyarchives.info представил новый список лучших клубов 

из европейских лиг.  Лидером стал питерский СКА, на втором месте 

магнитогорский «Металлург». 

 

Куклина Е. Магнитка: новый век. Продолжая лучшие традиции : Вспоминаем 

громкие достижения нынешнего тысячелетия / Е. Куклина, Н. Лопухова // 

Магнитогор. рабочий. - 2019.- 28 июня (№ 92). - С.8-9. 

Ярким брендом Магнитки нынешнего столетия стал хоккейный клуб 

«Металлург», который по количеству выигранных титулов является одним из 

самых успешных в России.  

 

Рыбаченко В. Как в сказке! : Два десятка лет назад хоккейный "Металлург" 

одержал одну из самых ярких побед в своей биографии / В. Рыбаченко // 

Магнитогор. металл. - 2020. - 6 февр. (№12). - С.8. 
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Рыбаченко В. Триумф на рубеже веков : Двадцать лет назад «Металлург» проделал 

просто уникальный путь к чемпионству / В. Рыбаченко// Магнитогор. металл. - 

2020.-  26 дек. (№ 170). - С.7. 

СОБСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ «ОБЪЕДИНЕНИЯ ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК» 

 

Международный проект «Магнитогорск – музей городов Европы и 

Азии под открытым небом»: путеводитель / МБУК «Объединение 

городских библиотек»; Центральная городская библиотека; 

Библиографический отдел; сост. О.А. Яблокова. – Магнитогорск, 2018. –                

32 с. 

 

Высшие достижения спортсменов Магнитки: биобиблиогр. справочник / 

МКУК «Объединение городских библиотек»; Центральная городская 

библиотека; Библиографический отдел; сост. О.А. Яблокова, ред. Р.Т. 

Доминова.- Магнитогорск, 2013.- 69 с. 

 

 

Официальные символы города Магнитогорска: герб, флаг, гимн: 

дайджест / МБУК «Объединение городских библиотек»; Центральная 

городская библиотека; Библиографический отдел; составители: Е.П. 

Клещева, О.А. Яблокова. - Магнитогорск, 2012.-21 с. 

 

 

Памятники города Магнитогорска: дайджест / МУК «Объединение 

городских библиотек»; Центральная городская библиотека; 

Библиографический отдел; сост. А. Кирьянова. - Магнитогорск, 2011. -  66 с. 
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