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19 июля исполняется 50 лет 
научно технической библиотеке 

комбината П О Л В Е К А В С Т Р О Ю 
чая 

шо поняла цели и задачи 
библиотеки комбината в 
строительстве Магнитки. 

С помощью таких же эн
тузиастов библиотечного 
дела — заведующей библи
ографическим • отделом 
А. И. Шейдиной, старшего 
библиотекаря Е. И. Хору-
женко, заведующей абоне
ментом А. Г. Оздоба, стар
шего библиотекаря А. П. 
Логиновой, заведующей 
сетью О. С. Панченко, 
старшего библиотекаря 
Л. И. Ивановой, библиоте
каря А. П. Барышеиой, ко
торые в дальнейшем прора
ботали в библиотеке более 
чем по 30 лет каждая, 
А. М. Пушкова, в короткое 
время сумела так организо
вать работу, что научно-
техническую библиотеку 
признали как необходимое 
и важное звено в работе и 
строительстве комбината.. 
Окончание. 
Начало на;1-й стр. 

Помещение библиотеки к 
1940 году стало тесным и 
возник вопрос о его расши
рении. Было намечено 
строительство здания ЦЗЛ,' 
где целое крыло планиро
валось для НТВ, но этим 
планом сразу осуществить
ся не удалось, помешала 
Великая Отечественная 
война. 

В первые годы войны пе
ред НТВ встали новые за
дачи — кроме цехов и от
делов комбината обслужи
вать шта!о ПВХО и другие 
ор ган и з а ц и и, пер ебази р о -
ванные в наш город. Ореди 
эвакуированных было боль
шое, количество специали
стов высокой квалифика
ции, не знакомых с фон
дом библиотеки и катало
гами. Они требовали к се
бе большого внимания и 
мвал и фици рова нн ого^обс л у -
живания. 

НТВ оказывала помощь 
работникам комбината, и 

стройки в выполнений за
казов для фронта, в освое
нии новых профессий 
вновь пришедшим на про
изводство (главным обра
зом женщинам). Кроме то
го, оказывала постоянную 
помощь всеобучу по воен
ному делу и ПВХО. 

За достигнутые показа
тели в годы Великой Оте
чественной войны в апреле 
1945 года НТБ была на
граждена грамотой Мини
стерства черной металлур
гии 

В 1946—19150 годы, годы 
послевоенного восстановле
ния и развития народного 
хозяйства перед НТБ вста
ли задачи более широкой 
пропаганды среди ИТР и 
рабочих отечественного и 
зарубежного онтыта с целью 
оказания помощи комбина
ту при переходе на новый 
ассортимент продукции, не
обходимый народному хо
зяйству. 

В эти годы библиотека 
стала собирать библиогра
фию по перспективным во
просам на комбинате: «Ав
томатизация металлурги
ческого производства» — 
по всем переделам, «Боль
шегрузные мартеновские 
печи», «Высокочастотная 
закалка», «Огневая зачист
ка металлов», «Кипящая 
сталь», «Работа доменных 
печей на повышенном дав
лении газов» и др. Боль
шое внимание уделялось 
пропа га нде зар убежн о го 
опыта. 

В настоящее время фонд 
библиотеки составляет бо
лее 950 тысяч печатных 
единиц, штат — 29 чело
век. Ежегодно библиотека 
выписывает более 250 на
званий отечественных и 
около 100 иностранных 
журналов, получает инфор
мацию более чем из 40 ве
домственных институтов. 

Сеть библиотеки насчи

тывает 75 передвижек и 
15 филиалов. Только за 
первое полугодие 19^0 го
да ОНТБ было организова
но 102 дня информации, 
43 конференции и дней 
специалистов, в цехах про
ведено 939 обзоров новой 
литературы, 267 просмот
ров литературы, 13 темати
ческих выездов. В этих ме
роприятиях приняло уча
стие 9548Q человека. 

Референтами и техниче
скими информаторами, ком
бината из источников оте
чественной и зарубежной 
информации рекомендова
но 3347, принято к внедре
нию 2473 и внедрено 936 
мероприятий с экономиче
ским эффектом 3736 тысяч 
рублей. 

Успехи ОНТБ — заслуга 
ее коллектива', где работа
ют энтузиасты библиотеч
ного дела с двадцати—трид
цатилетним стажем, а то и 
больше. Это заведующая 

сектором М. И. Терентьева, 
заведующая передвижной 
сетью Н. Н. Токарева, за
ведующая отделом катало
гизации Н. М. Кустова, за
ведующая библиографиче
ским отделом Н. А. Раби
нович, заведующая абоне
ментом Н. Д. Гусева, заве
дующие филиалами Н. М. 
Маркина, Э. С. Бурова, 
старшие библиотекари Р. И. 
Хамзина, Р. Ф. Плетнева. 

Старшее поколение, вете
раны труда с большой лю
бовью и заботой помогают 
младшим товарищам осва
ивать библиотечное дело. 

Зв' высокие показатели 
библиотека неоднократно 
награждалась Почетными 
грамотами, дипломами, ей 
присвоено звание «Лучшая 
библиотека РСФСР». 

50 лет библиотека идет в 
ногу с комбинатом, подчи
няя всю свою деятельность 
его интересам. Успехи,, до
стигнутые коллективом, 
нас не успокаивают, перед 
нами много задач, которые 
еще предстоит решить. 

К. МУСАТОВА, 
заведующая ОНТБ. 

Окончив в 1955 году 
Магнитогорский горно-ме
таллургический институт, 
я пришел в доменный цех 
ММК, имея теоретическую 
подготовку и почти не имея 
опыта и навыков практиче
ской работы. Работал на 
горне, вагон-весах, в газо
вом хозяйстве. Все .это 
время, будучи записан в 
цеховом филиале техниче
ской библиотеки, пользу
ясь технической и полити
ческой литературой, я 
старался повышать научно-
технические знания, и это 

Большую помощь в вы
боре книг оказывает чита
телям наш филиал НТБ. 
Внимательно относится к 
нашим просьбам библиоте
карь Нина Николаевна То
карева. Она- всегда помо
жет выбрать или достать 
нужную книгу. 

Среди читателей библио
теки очень много рабочих 
из бригады № 2 блюминга, 
которой присвоено высокое 
звание1 бригады коммуни
стического груда. Актив
ными читателями явля-

обойтись без книг по его 
специальности, будь то 
простей рабочий или руко
водитель предприятия. Од
ной из интересных форм 
работы с читателями явля
ется индивидуальная и 
групповая информация. Be 
дает этим старейшая ра
ботница НТБ, старший биб
лиотекарь Ольга Семеновна 
Панченко, признанный спе
циалист по «'узким» вопро^ 
сем науки и техники. Ког
да в библиотеку приходит 
новая литература, Ольга 
Семеновна просматривает 

стов не знает Раису Аро
новну Заславскую. Делови
тость и оперативность от
личают ее. «Ольга Анатоль
евна, сегодня получили но
вый журнал, есть статья 
по эмалированию металла. 
Зайдите посмотреть», — 
звонит она начальнику 
эмалевой лаборатории ЦЗЛ 
тов. Авдеевой. И статья 
тут же переводится. 

Н. СПИРИНА, 
инженер-исследователь 

ЦЗЛ. 
1968 год. 

ИЗ книги отзывов 

Б Е С Ц Е Н Н Ы Й ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ 
очень помогло мне в освое
нии доменного производ
ства, особенно газового хо
зяйства;. Хочется отметить, 
что в нашей библиотеке до
менного цеха созданы все 
условия для пользования 
технической литературой. 
Всегда можно здесь найти 
нужную книгу или жур
нал. Если же не окажется 
необходимой литературы, 
то ее всегда доставят из 
НТБ ММК. Наличие фили
ала НТВ непосредственно в 
цехе и хорошее отношение 
к своим обязанностям биб
лиотекаря очень помогает 
нам, доменщикам, в поль
зовании научно-техниче
ской литературой. 

В. домнин, 
газовщик доменного 

цеха. 
1960 год. 

югея Ю. Бабенко, В. Го-
лубенко, Л. Зарубин, Г. 
Уегюгзв и многие другие. 
Почти все рабочие бригады 
заходят в библиотеку взять 
необходимую книгу, прос
читать новые газеты, про
смотреть журналы. Многие 
рабочие бригады № 2 
учатся в институте, техни
кума, вечерних школах, на 
курсах. И здесь студентам 
неоценимую помощь ока
зывает наша библиотека. 
Почти все книги, необходи
мые для учебы, имеются у 
нас в филиале НТБ. 

В. СОМОВ, 
рабочий обжимного 

цеха. 
1960 год. 

Человеку, увлеченному 
по-настоящему работой, не 

свою тематическую карто
теку и уже знает, кому по
звонить по телефону или 
послать извещение. Библи
отека своей оперативной 
информацией часто помо
гает решать сложные про
блемы производства. На
пример, одним из узких 
мест в работе сталепла
вильных цехов была подго
товка скрапа. Сотрудники 
библиотеки перевели ряд 
статей из иностранной пе
чати. Переводы оказали 
несомненную помощь в ре
шении этого вопроса. 

Большую помощь специ
алистам оказали переводы 
«англичан» 3. К. Сверд-
лик и 3. М. Галимовой по' 
повышению эффективности 
применения кислорода при 
выплавке стали и др. 

Редко кто из специали-

В библиотеке. Фото В. Васильева. 

Читателем НТБ числюсь 
с августа 1931 года, и все
гда благодарен работникам 
библиотеки, которые доб
рожелательно относились и 
относятся к читателям. С 
момента открытия филиа
ла НТБ в мартеновских це
хах состою его читателем. 
В филиале всегда можно 
получить новую отечест
венную и зарубежную тех
ническую информацию или 
обобщенный передовой 
опыт, который позволяет 
совершенствовать произ
водство, применять опыт 
передовиков^ 

Н. ЗАВЕРЮХА, 
читатель. 

В 1955 году я был при
нят на металлургический 
комбинат слесарем в элек
тровозное депо. С тех пор 
большим другом и добрым 
помощником была и оста
ется для меня научно-тех
ническая библиотека. Ис
пользование технической 
литературы, так богато 
представленной у нас, дало 
мне возможность в 1965 го
ду успешно закончить ве
черний факультет Магни
тогорского горно-металлур
гического института. После 
окончания института я 
переведен работать в ка
либровочное бюро. Связь 
моя с библиотекой стала 
еще более необходимой. 
Она помогает мне повы
шать свой профессиональ
ный уровень, дает техни
ческие идеи и решения, 
расширяет творческие воз
можности. 

Г. ХАРЧЕНКО, 
калибровщик. 

1975 год. 

В 1931 году приехал я 
строить комбинат. Управ
ление строительством раз
мещалось на строительной 
площадке в одноэтажном 

доме барачного типа.. Одну 
из комнат занимала техни
ческая библиотека, услуга
ми которой пользовались 
рабочие и инженерно-тех
нические работники про
катных цехов. Основным и 
единственным, как мне 
помнится, работником этой 
библиотеки была Александ
ра Петровна Логинова,. 
Знаний у строителей не 
хватало и все с жадностью 
ловили каждое слово кон
сультанта-американца, при
слушивались к каждому 
его суждению. Выход был 
один — учиться. Пошел на 
вечерний рабфак и я. И 
тут-то неоценимую услугу 
и помощь постоянно оказы
вала мне библиотека. По
сле рабфака — институт, 
аспирантура. Научно-тех
ническая библиотека все 
эти годы с готовностью от
зывалась на мои запросы. 

А УЗИЕНКО, 
читатель. 
1975 год. 

Постоянным читателем 
НТБ я стал в 1953 году, 
когда, вернувшись из ар
мии, поступил работать на 
металлургический комби
нат и стал учиться на ве
чернем отделении МГМИ. 
Библиотека помогала мне, 
как и многим тысячам маг-
нитогорцев, тем, что нау
чила правильно и постоян
но работать с книгой, ре
гулярно посещать выстав
ки новых поступлений ли
тературы и следить за но
винками техники. В даль
нейшем это превратилось в 
потребность, а затем пере
шло в увлеченность. Если 
я один раз в неделю не 
зайду в библиотеку, я чув
ствую гнетущее беспокой
ство, ощущаю, что мне 
чего-то не хватает. Стал 
книголюбом — не точно, 
научился общению с кни
гой — это, пожалуй, пра
вильнее. Сейчас я имею 
свою обширную картотеку 
по оригинальным публика
циям советских и зарубеж
ных авторов в области про
катного производства. Все 
это помогает мне успешно 
заниматься научно-иссле
довательской деятельно
стью и выполнять служеб
ные обязанности. Этим я 
во многом обязан нашей 
научно-технической библи
отеке и ее славному и 
дружному коллективу. 

Г. МЕДВЕДЕВ, 
начальник техническо

го отдела, кандидат, 
технических наук. 

1980 год. 

Этапы пути 
1*30 год. в управлении 

строительством ММК (в по
мещении барачного типа) 
открылась техническая биб
лиотека с фондом 3000 книг 
и журналов. 

19Э6 год. Открыты первые 
филиалы в мартеновских и 
прокатных цехах, началась 
информационно - библио
графическая работа. Биб
лиотека насчитывала 53 
тысячи экземпляров книж
ного фонда и 4360 читате
лей. 

1940 год. НТБ — 10 лет. 
Сеть библиотеки увеличи
лась до 32-х точек (11 фили
алов и 21 передвижка). По 
итогам Всесоюзного социа
листического соревнования 
технических библиотек тя
желой промышленности биб
лиотека награждена Почет
ной грамотой НКЧМ. 

1945 год. За высокие про
изводственные показатели в 
соцсоревновании в годы Ве
ликой Отечественной войны 
коллектив НТБ награжден 
Почетной грамотой НКЧМ 
СССР. 

19 июля. НТБ — 15 лет. 
Приказом Народного комис
сара черной металлургии 
группа работников библио
теки награждена значками 
«Отличник социалистическо
го соревнования» и «По
хвальными листами» Нар-
комчермета. 

1949 год, май. Библиотека 
переведена в здание ЦЗЛ в 
помещение площадью около 
1000 ^квадратных метров. 

1955 год, июль. Библиоте
ке — 25 лет. Книжный фонд 
состарлял 239 084 печатные 
единицы, читателей — 
12 312 человек. 

1960 год, 15 апреля. По 
итогам общественного смот
ра работы технических биб
лиотек Челябинского эконо
мического района библиоте
ка награждена грамотой пре
зидиума облсовпрофа и Че
лябинского совнархоза. 

1962 год, 26 апреля. По
становлением завкома проф
союза металлургов и дирек
ции ММК научно-техниче
ской библиотеке присвоено 
звание коллектива коммуни
стического труда. 

1974 год. Библиотека ут
верждена участником Вы
ставки достижений народно
го хозяйства СССР. 

1967 год. За активное уча
стие во Всесоюзном общест
венном смотре библиотек, 
посвященном 50-летию Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции, за 
успехи в организации биб
лиотечного дела и пропаган
де книги библиотека на
граждена дипломом I степе
ни, ей присвоено звание 
лучшей в республике. 

1970 год. Приказом Мин-
чермета СССР на НТБ воз
ложены функции опорной 
библиотеки. 

1976 год, июнь. НТВ на
граждена Дипломом Мини
стерства культуры РСФСР и 
ЦК профсоюза работников 
культуры как победитель во 
Всесоюзном смотре работы 
библиотек к 60-летию Вели
кого Октября. 

1979 год, март. Библиотека 
награждена Почетной гра
мотой НТО черной метал
лургии за первое место в от
раслевом смотре работы 
НТБ предприятий Минчер-
мета СССР. 

1980 год, 19 июля. ОНТБ 
— 50 лет. Книжный фонд — 
928 597 печатных единиц. Чи
тателей — 29 600 человек. 
Книговыдача — 432 950 пе
чатных единиц. Пунктов вы
дачи — 95, 


