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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Орлова Наталья Михайловна работает в Объединении городских библиотек города 

Магнитогорска более 25 лет. Десятый год она возглавляет работу библиотеки-филиала № 

6 со специализацией «литературное краеведение». 

За этот период библиотека стала Центром магнитогорской книги. В год Чтения, 

объявленный губернатором области, получила звание «Лучшая библиотека города 

Магнитогорска» (2007), «Лучшая городская библиотека-филиал Челябинской области» 

(2008), это является показателем высокого профессионализма её руководителя. В 2008 

году Натальей Орловой разработаны концепция и модель развития библиотеки до 2015 

года. 

Социальные контакты с городскими и региональными организациями и учреждениями 

Наталья Орлова считает важным направлением деятельности библиотеки, инициирует 

работу вверенного ей  коллектива в этом плане, а также результативно работает лично.  

В этом году она была привлечена к подготовке и воплощению городского мероприятия 

(одного из этапов проекта, отмеченного грантом главы города Магнитогорска,  – «Линия 

жизни» театра оперы и балета) –  творческого вечера поэта, члена СПР Риммы 

Дышаленковой «Приношение Ручьёву»;  также – к организации и проведению 

литературной части городских праздников, посвящённых празднику Победы (2013г.), 85-

летию г. Магнитогорска (2014г.), входила и в оргкомитет по подготовке и проведению 

городского литературного конкурса на Премию поэта, первостроителя Магнитки, 

лауреата Государственной премии РСФСР Бориса Ручьёва. Именно благодаря ей была 

чётко организована работа жюри городского литературного конкурса. Также она 

результативно работала в комиссии по подготовке к изданию сборника избранных 

произведений магнитогорского поэта Б. А. Ручьёва. 

Наталья Орлова была инициатором проведения Литературных сезонов в городе, резонанс 

от которых имел место за пределами региона – от Подмосковья до Казахстана. В 

Литературных сезонах библиотеки в 2013-14 г.г. приняли участие прозаик В. Зимин 

(Иваново), журналист В. Мозговой (Москва), издатель Марина Волкова, поэты из 

Екатеринбурга и Челябинска. С просьбой выслать материалы литературно-краеведческого 

содержания Магнитогорска обратились сотрудники Северо-Казахстанской ОУНБ им. С. 

Муканова. Материалы были отправлены, а в адрес Н. М. Орловой пришла благодарность 

от коллег и раритетное издание поэтического сборника поэта Михаила Люгарина. 

Собранные и переданные материалы теперь размещены на литературной карте сайта 

партнёров. В 2014 году поступила просьба от педагогов из Екатеринбурга прислать 

электронный вариант антологии «Поэтический лик Магнитогорска», составителем 

которой является Наталья Орлова. Издание вышло под патронатом депутата городского 

собрания В.В. Дрёмова.  Так, Интернет расширил географию сотрудничества.  

Библиотека носит имя поэта, первостроителя Магнитки, Михаила Люгарина, поэтому 

традиционным стало проведение здесь Люгаринских чтений, на которые приходят 

литературоведы, краеведы, поэты и прозаики, музыканты и художники. По утверждению 

Заслуженного работника культуры России Владислава Аристова «именно благодаря 

целенаправленной работе этой библиотеки в городе сложилась устойчивая система 



взаимодействия «писатель-литературовед-библиотекарь-читатель». К юбилейным XX 

Люгаринским чтениям библиотека подготовила подарок городу: всем школам был вручён 

сборник «Поэтический лик Магнитогорска», призванный проследить историю 

становления литературы на Южном Урале с 1930 годов до наших дней.  

Благодаря авторитету и инициативности Натальи Орловой установлены тесные связи с 

городской литературной средой: в библиотеке работает клуб творческой интеллигенции и 

городское литобъединение, являющееся творческой лабораторией авторов-любителей. 

Проводятся совместные литературные мероприятия для горожан, исследовательская 

работа. 

Наталья Орлова в целях продвижения региональной литературы к читателю серьёзное 

значение придаёт подготовке печатных изданий: является составителем двух антологий 

магнитогорской поэзии.  К ней за помощью обращаются профессиональные писатели. Она 

провела корректуру книги прозы писателя-прозаика, члена Союза Российских писателей 

В. Некрасова «Два слова», корректором электронных версий будущих книг О. Вилинского 

«Живя по-воински – в строю», «Любо, братцы, любо…» (рукописи посвящены жизни и 

творчеству ярких магнитогорских поэтов Б. Ручьёва и В. Машковцева). Также принимает 

участие в масштабных проектах, поддерживаемых администрацией города: подготовила 

поэтический материал  для книги «Говорят герои Великой Победы. Диалог поколений. 

Магнитка – подвиг тыла», изданной тиражом 4000 экз.  По её инициативе и при её 

участии в период с 2008 по 2013 г.г. среди библиотек города и близлежащих районов 

области выпущены и распространены около 10 библиографических указателей, Последние 

два (2013-14 г.г.) посвящены жизни и творчеству крупнейших уральских поэтов Р. 

Дышаленковой и Б. Ручьёву. 

Популярностью пользуются подготовленные Н. Орловой буклеты со стихами 

магнитогорских поэтов. Их тематика: «Пушкин – «солнце русской поэзии» (Пушкинский 

день в России), «8 июля – день семьи, любви и верности», «Печальный Демон, дух 

изгнанья…» (К 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова). Рекламные буклеты 

распространяются на улицах города среди реальных и потенциальных пользователей 

библиотеки, что способствует расширению литературного кругозора горожан. Помимо 

городских акций  Наталья Орлова ориентирует и организует коллектив сотрудников и 

читателей для участия во всероссийских акциях:  «БиблиоНочь» (2012, 2013, 2014), 

«Тотальный диктант». В 2014 году она входила в оргкомитет по проведению Тотального 

диктанта в Центральной городской библиотеке им. Б.А. Ручьева.  

Наталья Орлова первой  в МКУК «ОГБ» Магнитогорска начала вести интернет-страницу 

«Люгаринка» (ВКонтакте) с целью продвижения магнитогорской (региональной) книги в 

социальных сетях. Инициировала и продвинула в жизнь этот проект, проводит большую 

работу по созданию интернет-ресурсов литературно-краеведческого характера. 

Также она является автором инновационного проекта «Пинакотека», благодаря которому 

читатели имеют возможность углублённого знакомства с творчеством ряда 

магнитогорских писателей & художников  через их живопись. Идея воплотить такие 

новые формы работы, как Малахитовое собрание, посвященное 135-летию со дня 

рождения П. П. Бажова и Году Кристаллографии (ЮНЕСКО), День танца (в библиотеке 

работает отдел музыкальной и нотной литературы) вылилась в интересные мероприятия, 

получившие отклик не только в периодике, но и на телевидении. В танцевальном 

марафоне приняли участие пенсионеры района, помог в его организации Совет ветеранов 

Правобережного района, с которым библиотека активно сотрудничает.  



Яркими и запоминающимися в 2014 году стали организованные библиотекой встречи 

учащихся школ, посвященные дню поэзии (о своем творческом пути подросткам 

рассказывали молодые талантливые поэты города) и Дню жертв политических репрессий, 

на встречу был приглашен художник Анатолий Заборский, бывший узник фашистских 

застенков; оба мероприятия были отражены в телесюжетах. А всего в течение последних 

двух лет библиотека звучала в средствах массовой коммуникации 20 раз, из них в газетах 

– 17 упоминаний и на ТВ – 5 сюжетов. 

Наталья Орлова – автор еще одной инновационной формы подачи материала: 

виртуальных экскурсий для читателей. Её работа 2013 года носит название «От Первой 

палатки – с именем Ручьёва – по столице черной металлургии», работа 2014 года – «От 

библиотеки литературного краеведения к Центру магнитогорской книги».  

По инициативе Н. Орловой и при её квалифицированной  методической помощи в 

библиотеке созданы и работают клубы по интересам, охватывающие представителей 

основных возрастных категорий. Как руководитель библиотеки и член профкома 

Объединения городских библиотек пропагандирует здоровый образ жизни: в библиотеке 

второй год работает оздоровительный клуб «Йога – экология души и тела», она активно 

организует отдых сотрудников библиотек на местных базах отдыха. 

С 2013 года библиотека стала площадкой для съемки видеофильмов, «закрытый показ» – 

это новая форма групповой работы с читателями библиотеки.  В 2014 году в библиотеке 

организуется «Ретро-видео-клуб», в работе участвуют актеры магнитогорского 

драматического театра, поэты, молодые литературоведы, библиотекари. Это 

свидетельство популярности библиотеки и её руководителя Н. М. Орловой в культурной 

среде города.  

Атмосфера творчества привлекла в библиотеку в 2013-14г.г. трех молодых сотрудников 

(24 -33 года) с высшим филологическим и педагогическим образованием, среди них  и 

кандидат филологических наук. 

Кроме того, заведующая библиотекой Н. М. Орлова умеет доказать необходимость 

вложения депутатских средств в очаг культуры округа: в прошлом, 2013 году, библиотека 

получила помощь от депутата МГСД – 20 000 рублей, на которые был приобретен  ЖК-

телевизор и проведены административно-хозяйственные работы. А активное 

сотрудничество с комитетом территориально-общественного совета района дает 

возможность выписывать городские периодические издания не только для библиотеки, но 

и для ее сотрудников. 

Формирование идеалов гражданственности и нацеливание пользователей библиотеки на 

нравственные плюс-ценности, создание условий для реализации читателями-горожанами 

творческих возможностей – вот приоритеты стратегии библиотеки, руководимой  Н. М. 

Орловой. 

 


