
Продолжение.  
Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
масштабный проект «Город в бук-
вах». Мы рады, что проект вызвал 
большой читательский интерес, 
напоминаем, принять участие в 
создании народной энциклопедии 
может каждый житель города. 
Сегодня мы продолжаем подборку 
материалов на букву Б.

Бирюзовая, улица в посёлке Звёздный.
Бирюк Викентий Григорьевич 

(23.06.1919, Минская область–
18.07.2008, Магнитогорск), 

инженер, заслуженный 
рационализатор РСФСР 
(1980). В 1938–1941 
годах обучался в Мин-
ском политехническом 
институте на химико-
технологическом фа-

культете. С началом 
войны эвакуировался 

в Нижний Тагил, где 
работал мастером ог-
неупорного цеха ме-

таллургического завода. По окончании 
Свердловского индустриального ин-
ститута в 1942 году по специальности 
«инженер-силикатчик», работал мастером 
огнеупорного цеха ММК. В 1943 году в 
Магнитогорском Гипромезе участвовал 
в проектировании стекольного завода; 
в 1945–1948 годах – главный инженер 
этого завода в период его строительства. 
В 1948–1955 – старший инженер управ-
ления промышленными предприятиями 
треста «Магнитострой». В 1955–1985 годах 
– главный инженер кирпичного завода. 
При его участии на предприятии была 
проведена реконструкция старых цехов 
и оборудования, механизирован ручной 
труд, в формовочном отделении установ-
лен автомат-укладчик, обжиг кирпича 
переведён с твёрдого топлива на газовое. 
Способствовал развитию технического 
творчества, изобретательства и рацио-
нализаторской деятельности. В течение 
шести лет был председателем общества 
«Знание», возглавлял комитет народного 
контроля треста «Магнитострой» (1971–
1985), руководил советом ветеранов треста 
(1986–2002). Ветеран Магнитостроя, по-
чётный ветеран Магнитогорска. Награждён 
медалью «За трудовую доблесть», отмечен 
знаками «Отличник изобретательства и 
рационализации», «За активную работу в 
органах народного контроля 
СССР».

Бирюкова Любовь Нико-
лаевна (18.01.1949–21.10.1998, 
Магнитогорск), историк-архивист, 
отличник архивной службы, крае-

вед. Окончила 
М о с к о в с к и й 
и с т о р и к о -
архивный ин-
ститут (1974). 
В  1 9 6 6 – 1 9 7 4 
годах работала 
инспектором 
М а г н и т о г о р -
ского филиала 
Государствен-

н о г о  а р х и в а 
Челябинской 

области, директор филиала об-
лгосархива (1975–1992), за-
ведующая архивным отделом 
администрации Магнитогор-
ска (1992–1998). 

В период деятельности Бирюко-
вой была налажена чёткая работа архивной 
службы с учреждениями и предприятиями 

города, архивная служба Магнитогорска 
стала одной из лучших в Челябинской 

области. Автор методических пособий по 
делопроизводству, статей, посвящённых 
истории Магнитогорска и архивной служ-
бе. Награждена Почётной грамотой главы 
области к 75-летию архивной службы 
Челябинской области (1996).
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Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ».  
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, интересную информацию, фамилии 
горожан, достойных занять место в на-
родной энциклопедии.

Библиотека центральная городская имени Б. А. Ручьёва, 
открыта 21.12.1929 года при избе-читальне в посёлке Старая 
Магнитка. Первая заведующая – Л. Е. Бабайлова. Сначала библио-
тека находилась в ведении гороно, с 1941 года стала относиться 
к горисполкому, находилась по адресу: улица Курако, 2. В 1963 
году переехала на улицу Грязнова, 15. В 1975 году библиотека 
возглавила объединение городских библиотек – ОГБ. С 1980 года 
носит имя Бориса Ручьёва. В 2003 ЦГБ переехала в помещение по 
адресу: улица Советской 
Армии, 23. Директор 
– Э. А. Потапова. Ныне 
ЦГБ – это модельная 
библиотека нового по-
коления, отвечающая 
интересам разных групп 
пользователей. В со-
став МБУК «ОГБ» вхо-
дит центральная город-
ская библиотека имени 
Б. А. Ручьёва и восемь 
библиотек-филиалов, в 
числе которых библио-
теки семейного чтения, 
специализированные 
библиотеки и отделы: 
иностранной литера-
туры, центр правовой 
информации «Библио-
тека Крашениннико-
ва», центр культурно-
исторического краеве-
дения.

Библиотека детская 
первая, была открыта на пятом участке 4.12.1934 года 
с фондом 500 книг. Первая заведующая – М. И. Палагина 
(Салдаева). В 1967 году на базе детской библиотеки 
№ 1 была создана центральная детская библиотека, на-
ходившаяся в 1962–1981 годах по адресу: улица Имени 
газеты «Правда», 53. В ноябре 1975 года восемь государ-
ственных детских библиотек Магнитогорска под началом 
центральной детской библиотеки были реорганизованы 
в единую централизованную систему – ЦДБС. Первого 
сентября 1981 года центральная детская библиотека от-
крылась по новому адресу: проспект Ленина, 124. В ноябре 
1998 года ей было присвоено имя Н. Г. Кондратковской. В 2011 
году детской библиотеке № 4 было присвоено имя С. В. Михалкова. 
В 2015 году детской библиотеке № 8 по итогам конкурса было 
присвоено звание «Лучшая детская библиотека» Челябинской 
области. В 2016 году ЦДБС Магнитогорска совместно с Российским 
фондом культуры (Москва) и администрацией города был про-
ведён Международный конкурс буктрейлеров по произведениям 
лауреатов конкурса имени С. Михалкова на лучшее литератур-
ное произведение для подростков. В конкурсе приняло участие 
14 библиотек, входящих в Международное содружество библио-
тек имени С. Михалкова из разных стран и городов: Ирландии, 
Словакии, Польши, Республики Беларусь, Южной Осетии, Санкт-
Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Пятигорска, Крас-
ноярска, Ульяновска, Грозного, Георгиевска Ставропольского края, 
Саратова, Челябинска, Магнитогорска. Всего в конкурсе приняли 
участие 44 человека, которые создали 31 буктрейлер. В настоящее 

время центральная детская библиотека, которой руководит Г. А. 
Бубнова, считается методическим и координационным центром 
детских и школьных библиотек города.

Библиотека универсальная массовая, АНО под кураторством 
первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» (про-
спект Пушкина, 19). Открыта в мае 1932 года как профсоюзная би-
блиотека металлургического комбината. Её организатором и пер-
вым директором была С. М. Константиновская. Фонд, состоявший из 

64 книг, к концу 
года превысил 
18 тысяч экзем-
пляров; действо-
вали филиал и 
58 передвижек в 
цехах комбината 
и бараках; обслу-
живалось около 
четырёх тысяч 
читателей. К 1941 
года в библиотеке 
числилось 23 ты-
сячи читателей, 
книжный фонд 
составлял 123000 
э к з е м п л я р о в . 
Часть библиотеч-
ных помещений 
была отдана под 
госпиталь. В по-
слевоенные годы 
библиотека неод-
нократно занима-
ла первое место 

среди профсоюзных библио-
тек страны. В 1978 году ей 
была присвоена вторая кате-
гория, она стала одной из круп-
нейших профсоюзных библи-
отек страны. К концу 1980-х 
библиотека насчитывала бо-
лее 65 тысяч читателей, книж-
ный фонд составил свыше 800 

тысяч экземпляров. Библиоте-
ка участвовала в ВДНХ (1964–

1965) и была удостоена звания «Библиотека отличной работы»; 
награждена одной золотой и тремя серебряными медалями. В 
1995 году стала дочерним учреждением «ММК», самостоятель-
ным юридическим лицом. В разные годы библиотекой руково-
дили: С. М. Константиновская, В. А. Петренко, Т. А. Смирнова, Н. П. 
Антропович. В 2003 году учреждение «Универсальная массовая 
библиотека» было ликвидировано. На его базе была создана ав-
тономная некоммерческая организация «УМБ». Её книжный фонд 
составляет 85 тысяч экземпляров книг по всем отраслям знаний. 
Библиотека выписывает более ста наименований газет и журна-
лов, располагает обширным архивным фондом периодических 
изданий. В библиотеке проходят выставки, просмотры, обзоры и 
презентации книг и журналов, литературно-музыкальные компо-
зиции, встречи с интересными людьми, праздники и конкурсные 
программы. Руководит коллективом Л. Х. Аскарова.

Викентий Бирюк

Любовь Бирюкова

иблиотека

Софья Константиновская, 
первый директор профсоюзной 
библиотеки металлургического комбината

В читальном зале библиотеки ММК, 1940-е годы

Детская библиотека имени Н. Г. Кондратковской 

Центральная городская 
библиотека имени Б. А. Ручьёва

Библиотека Крашенинникова

Библиотека универсальная массовая
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