
19 июля Опорной научно-технической библиотеке ОАО «ММК» исполнится 70 лет 
ВЫПИСКА 

из приказа по Управлению Магнитостроя №61 
от 14 июня 192 9 г. 

параграф 3 
а) Согласно приказу по ВСНХ СССР №665 обра

зовать Библиотечную Комиссию в составе: пред
седатель - зам. главного инженера С. А. Ани-
тов; 2 члена: представитель 1 — от ИТС и 2 — 
от месткома и член-секретарь - заведующая 
технической библиотекой А. А. Кухнова. 
б) Поручить Библиотечной Комиссии соста

вить смету расходования на покупку книг для 
пополнения Технической Библиотеки по 1-е ок
тября 1929 г. 
в) Назначить ближайшее собрание Библиотеч

ной комиссии для выработки общего плана ра
боты . 

Год 1930-й 
19 июля 1930 года в здании заводоуправления открылась техническая 

библиотека. Занимала она тогда всего 5 комнат, а фонд ее формировался 
усилиями многих заводов и предприятий страны, присылавших в дар книги и 
журналы. Первые из них поступили в Магнитку из Запорожья, Днепродзер
жинска и от Сибирского отделения АН СССР. 

Год 1935-й 
До 1935 года штат технической библиотеки насчитывал всего 

три человека. А о существовании ее было мало известно не толь
ко среди рабочих и строителей, но и среди инженерно-техничес
ких работников Магнитостроя. 

В 1935 году по путевке комсомола на Магнитострой приехала 
Александра Михайловна Пушкова. Возглавив коллектив библио
теки в годы развертывания по всей стране стахановского движе
ния, она сумела и активизировать работу, и подобрать квалифи
цированный штат сотрудников. Необходимо было привлечь к чте
нию технической литературы не только ИТР. но и передовых ра
бочих комбината. В 1936 году фонд библиотеки насчитывал уже 
38835 экземпляров книг и 1854 постоянных читателя. В том же 
году открылись первые филиалы НТВ в прокатном и мартеновском 
цехах, а также 22 передвижных и справочных библиотеки. • 

Карточки для каталогов размножались в те годы библиотека
рями вручную, и труд это был адский. Работникам филиалов и «пе
редвижек» приходилось быть и книгоношами, и информаторами, 
регулярно выступавшими с сообщениями о новых поступлениях 
на слетах стахановцев и сменно-встречных собраниях в цехах. 
Кроме того, для руководителей цехов и лабораторий выпускался 
специальный бюллетень новых книг и иностранной периодики с 
переводами заглавий наиболее важных публикаций. 

Год 1938-й 
С 1938 года техническая библиотека Магнитки начала пользо

ваться услугами междубиблиотечного абонемента, благодаря чему 
было выписано 36 наименований книг и журналов из научно-техни
ческих библиотек Москвы и Ленинграда. 

Год 1939-й 
В1939 году штат библиотеки увеличился до 20 человек, а ее книж

ный фонд составил 83600 экземпляров. Из 8500 читателей 2138 были 
участниками стахановского движения. Сеть библиотеки насчиты
вала 32 точки - 11 филиалов, 14 «предвижек» и 7 справочных биб
лиотек. По итогам Всесоюзного соцсоревнования технических биб
лиотек тяжелой промышленности техническая библиотека комби
ната была награждена грамотой Наркомчермета. По существу, этот 
отдел заводоуправления стал научно-техническим и информацион
ным центром предприятия. 

В 80-х годах был открыт и оснащен всем необходимым пра
вобережный филиал ОНТБ комбината, где получили возмож
ность заниматься тысячи магнитогорцев. Только за первую 
половину 2000 года его посетило почти 2000 человек! 

«Инженерные часы», тематические просмотры источников 
информации, выставки по заказанной цехами тематике, еже
недельно выпускаемые указатели поступившей литературы, 
выставки на темы дня и выставки «забытых» книг, подготов
ка аналитических обзоров литературы - вот далеко не пол
ный перечень тех форм работы с читателями, которые се
годня широко используют в своей практике работники ОНТБ 
ОАО «ММК». 

Годы 1941-1945-й 
В годы Великой Отечественной войны библиотека, помимо це

хов и отделов ММК, взяла на себя обслуживание штаба ПВХО го
рода, ряда военных орагнизаций, эвакуированных в Магнитогорск. 
Кроме того, на комбинат прибыло большое количество высококва
лифицированных инженерных специалистов с заводов Украины, ко
торым предстояло в кратчайшие сроки перестроить производство 
в соответствии с требованиями фронта. Всем отделам библиотеки, 
кроме книгохранилища, пришлось ютиться в одной комнате, а чита
тели устраивались для работы с литературой в коридоре. Но НТБ 
комбината продолжала оставаться надежным хранителем научно-
технических знаний человечества, проводя тематические выстав
ки, подбирая для специалистов литературу по важнейшим вопро
сам производства, выпуская указатели новых изданий. Еще один 
филиал библиотеки был открыт в эти годы на блюминге №3, где 
катали броневую сталь. 

19 июля 1945 года Приказом Минчермета СССР за трудовые под
виги и достигнутые показатели в годы Великой Отечественной вой
ны НТБ была награждена очередной грамотой. А в 1949-м она на
конец переехала в здание Центральной заводской лаборатории, 
где размещается до сих пор. 

Конец XX века 
В штате библиотеки работает ныне 25 человек. Ее фонд 

насчитывает около 800 тыс. изданий, документов, переводов. 
Работают центральный абонемент, 2 филиала библиотеки в 
городе и 9 в цехах комбината, 60 пунктов выдачи и справоч
ных библиотек. Ежегодно сюда приходит около 22 тыс. чита
телей. 

С 1994 года в ОНТБ работает автоматизированная инфор
мационно-библиотечная система «МАРК», позволяющая мак
симально облегчить поиск необходимой литературы. При же
лании читатель может с помощью компьютера просмотреть 
поступления литературы за определенный период, проверить, 
какая литература на сегодня имеется в фонде библиотеки по 
отпределенной проблематике, найти интересующую книгу по 
фамилии автора, предметной рубрике или названию издания. 
Более 40 тыс. библиографических описаний источников (не 
только книг, но и брошюр, переводов, статей из сборников и 
журналов) - такова база данных, сформированная на сегод
ня. Но работа продолжается. 

С помощью компьютера формируются сегодня указатели 
поступившей литературы, каталожные карточки, книжные фор
муляры. Словом, новые электронные технологии помогают 
ныне свободно ориентироваться в растущем потоке инфор
мации не только начинающим, но и хорошо подготовленным 
специалистам. А в перспективе планируется ввести в действие 
уже приобретенную программу удаленного доступа, которая 
позволит любому работнику комбината, не сходя с рабочего 
места, отыскать в базе данных библиотеки интересующую 
его информацию, сделать заказ и даже получить копию по 
электронной почте. Такого нет на сегодня ни в одной техни
ческой библиотеке отрасли! 

Годы 40-90-е 
Пример должного отношения к постоянному пополнению запаса 

знаний многие годы демонстрировали директора ММК. В свое вре
мя Г. И. Носов попросил руководство технической библиотеки вы
делить ему отдельную комнату для работы с литературой. Здесь 
раз в неделю он изучал скрупулезно подобранный для него работ
никами библиотеки материал. Позже эта практика была продолже
на А. Ф. Борисовым и другими руководителями предприятия. 

С благодарностью вспоминали и вспоминают коллектив библио
теки люди, в разные годы работавшие в ее стенах над дипломными 
работами, кандидатскими и докторскими диссертациями. 

Коллектив ОНТБ комбината всегда отличала особая 
трудовая атмосфера. Более 30 лет отдали работе в 
ней бывшие заведующая библиографическим отделом 
Александра Исаевна Шейдина, старший библиограф \ 
Елизавета Ивановна Хоруженко, заведующая абоне
ментом, а позже заведующая библиотекой Антонина ' 
Григорьевна Оздоба, старшие библиотекари Алексан
дра Петровна Логинова и Любовь Михайловна Ивано
ва, библиотекарь Ольга Семеновна Панченко. 

Ц Те, кто приходил сюда в разные годы и оставался 
Щнавсегда, славились быстротой, четкостью, слажен

ностью и высочайшим мастерством в работе. Этими 
качествами отличается коллектив ОНТБ до сих пор. 
И сегодня, когда он достиг своего 70-летия, хочется 
пожелать ему не только счастья поиска, но и радости 
обретений. Самое главное всегда ожидает нас где-то 
там, впереди!.. 

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ 

Здесь мой причал 
Свою трудовую деятельность я начинала в 1938 году уче

ницей библиотекаря в НТБ ММК. Работала в отделе обработ
ки литературы под руководством Антонины Григорьевны Оз-
добы. А коллектив библиотеки возглавляла в те годы Алек
сандра Михайловна Пушкова. Отношение к работе, к каждому 
читателю, взаимоотношения друг с другом, царившие здесь, 
стали для меня той школой, которая никогда не забывается. 
Мне кажется, все самое лучшее, что есть во мне сегодня, я 
получила именно в этом коллективе, в который пришла в нуж
ное время, когда формировалась как человек и профессионал. 

В 1947 году мне предложили создать библиотеку на МКЗ. 
Все необходимые консультации и конкретную помощь мне 
оказали тогда бывшие коллеги по НТБ. Позже, когда пришлось 
возглавлять работу научно-технической библиотеки ВНИИМЕ-
ТИЗа, связь с НТБ комбината не прервалась, а наоборот ук
репилась. Все новое, что надо было внедрять в работу техни
ческих библиотек, зачастую готовилось совместно. ОНТБ ММК 
и ОНТБ ВНИИМЕТИЗа были поистине опорными для всех тех
нических библиотек города... 

И сегодня, будучи на пенсии, я очень часто обращаюсь к 
работникам Опорной научно-технической библиотеки комби
ната и получаю от них не только безусловную и исчерпываю
щую помощь, но и заряжаюсь какой-то новой энергией от об
щения с такими людьми, как Зинаида Николаевна Хохулина и 
Валентина Александровна Ломакина. Этот коллектив вне за
висимости от происходящих в нем перемен остается для меня 
родным домом! 

П. ЯРЕМЕНКО, 
ветеран труда , ветеран Магнитки , бывший директор 

технической библиотеки ВНИИМЕТИЗа. 

МНОГИМ обязан юбиляру 
Опорная научно-техническая библиотека ОАО «ММК» со

здавалась и развивалась вместе с легендарной Магниткой, 
непрерывно обогащая людей знаниями, и, совершенствуясь, 
сама становилась храмом ЗНАНИЯ. 

Сегодня именно знания позволяют создавать не только 
эффективные системы управления качеством, но и современ
ные системы обеспечения непрерывного повышения качества 
конкурентоспособной продукции. И наш юбиляр - весь кол
лектив ОНТБ и ее филиалов во главе с заведующей Зинаидой 
Николаевной Хохулиной - как и в прошлые годы вносит значи
тельный вклад в достижения металлургов Магнитки. 

Я сам многим обязан библиотеке. С 1950 года и по настоя
щее время являюсь постоянным читателем ОНТБ и ее филиа
ла в ЛПЦ-3. Постоянно обращаюсь к журналам и книгам из ее 
фондов за необходимыми сведениями для решения возника
ющих технических и организационных вопросов, связанных с 
обеспечением качества продукции. За помощью к книгам об
ращаются многие. В том числе, например, выдающийся изоб
ретатель и очень скромный человек - Вадим Григорьевич Ан-
типанов, который справедливо считает, что нет предела со
вершенству. Кстати, в его личной библиотеке насчитывается 
более тысячи книг по разным направлениям науки и техники, 
но и этого объема литературы не может хватить человеку, 
познавшему истинную цену Знания. 

В нашей ОНТБ всегда много посетителей. Здесь приятно 
видеть людей - сосредоточенных, улыбающихся, спешащих 
соприкоснуться с тайной, неравнодушных к жизни. В день 
70-летия хочу поздравить юбиляра и персонально бывшую за
ведующую филиалом НТБ ЛПЦ-3 Эллу Сергеевну Бурову и ее 
преемницу Ирину Ивановну Плешкову, заведующую справоч-
но-библиографическим отделом Любовь Александровну Дуна
еву с их и нашим общим праздником, пожелать доброго здо
ровья и сказать спасибо за их великий труд! 

А. ДОБРОНРАВОВ, 
лауреат Государственной премии СССР, лучший 

изобретатель черной металлургии СССР, заслужен
ный изобретатель РФ, профессор, Ц П К «Персонал» 

О А О «ММК» . 

Великая ценность 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 июля 2000 года № 136-139 Mi 

Обратите внимание на постоянных читателей библиотек -
это неравнодушные, любознательные, не знающие предела 
совершенствованию в своей профессии люди. И если картины 
знаменитых художников излучают некую положительную 
энергетику, то и необходимые нам книги и идеи как бы подпи
тывают человека невидимой энергией. 

К славному 70-летнему юбилею Научно-техническая биб
лиотека ОАО «ММК» преуспела в главном своем предназна
чении - приобщении к знаниям трудящихся комбината и ра
ботников многих организаций города. В нашей библиотеке и 
ее цеховых филиалах есть хор шо сфрмленные каталоги, пап
ки с бюллетенями новых постригзн |й литературы по различ
ным видам производств и их ШТОР атизации. Ведется даже 
учет того, за кем конкретно числятся в настоящее время та 
или иная книга или журнал. Так что в случае необходимости 
можно созвониться с «забывчивым» читателем и договорить
ся с ним о быстром возврате литературы, имеющейся в огра-» 
ничейном количестве (городская библиотека такого учета, 
между прочим, не ведет, и отсутствующую книгу невозможно 
найти оперативно). 

Несмотря на экономические трудности последних лет, рез
кое сокращение тиражей технической литературы и значитель
ное удорожание книг и периодики, руководство комбината на
ходило и находит необходимые средства для оформления под
писки на пользующиеся спросом научно-технические издания 
и журналы... Я очень благодарен библиотеке и ее сотрудни
кам за помощь, к которой прибегал не раз, разрабатывая, в 
частности, современные методы расчета на ЭВМ технологи
ческих и энергосиловых параметров при горячей и холодной 
прокатке стальных полос. Эта разработка может использо
ваться не только на ММК, но и на других металлургических 

комбинатах страны. 
С 70-летием вас, работники НТБ ОАО «ММК»! 

Большое вам спасибо за ваш труд в приобщении 
людей к великой интеллектуальной ценности на
шего общества - знаниям! 

Г. МЕДВЕДЕВ, постоянный читатель. 
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