
Регистрация на сайте ОГБ даёт возможность: 

 

1. Получить доступ к Видеотеке - уникальному видеоконтенту 

библиотеки -  на главной 

странице 

 

2. Продлить книги 

Кнопка в с т а в и т ь  к а р т и н к у  «Продление книг» на главной странице 

 

Срок (14 дней), на который выданы документ, может быть 

продлён не более двух раз. 

  В случае невыполнения пользователем обязательств по 

своевременному возврату полученных документов библиотека 

направляет пользователю напоминание по почте или сообщает по 

телефону о необходимости возврата документов. 

 

 

3. Бронировать книги 

Кнопка в с т а в и т ь  к а р т и н к у  «Бронирование книг» на главной 

странице 

 

Принимаются заказы только на книги из фонда Объединения 

городских библиотек г. Магнитогорска.   

 Книги выдаются на условиях библиотеки - фондодержателя 

данного издания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ ОГБ 

 

Для авторизации на сайте необходимо в верхнем правом углу 

нажать на ссылку Вход. 

В результате перед Вами откроется окно для ввода учётных данных. 

Необходимо ввести логин и пароль, затем нажать на кнопку Войти. 

В верхнем правом углу экрана ссылка Вход изменится на ссылку Выход. 

Если Вы не зарегистрированы, то на странице с логином и паролем 

нажмите кнопку «Еще нет учетной записи». 

Авторизуйтесь через учётную запись: 

a. Введите фамилию, имя и отчество 

 

Фамилия, имя и 

отчество* 

b. Придумайте и введите логин. Запишите его в записную книгу 

или сфотографируйте, чтобы не забыть 

 

Логин* 

c. Введите адрес электронной почты 

Электронная почта* 

 

d. Ещё раз введите адрес электронной почты, чтобы подтвердить 

его 

e. Придумайте и введите пароль. Запишите его в записную 

книгу или сфотографируйте, чтобы не забыть 

f. Ещё раз введите пароль, чтобы подтвердить его 

 

 

 

 



 

g. Дайте согласие на обработку персональных данных 

Согласие на обработку перс.данных * 

Да Нет 

Зарегистрировавшись на этом сайте и соглашаясь с Политикой обработки 

и хранения персональных данных, Вы соглашаетесь с тем, что этот веб-сайт 

хранит Ваши персональные данные. 

h. Введите номер телефона 

Телефон: * 

 

i. Введите дату рождения 

 

Дата рождения: * 

(например, 1985-01-30) 

 

j. Нажмите кнопку 

Зарегистрироваться 

 

k. На Вашу электронную почту придет ссылка. 

 Чтобы активировать учётную запись, перейдите по ссылке ниже, 

или скопируйте её в адресную строку браузера.  

 

После активации вы сможете входить на сайт 

https://www.ogbmagnitka.ru с помощью указанных логина и 

пароля. 

 

Если в ходе работы с сайтом при регистрации возникли 

проблемы, следует обратиться по форме обратной связи на 

сайте: 

https://www.ogbmagnitka.ru 
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https://www.ogbmagnitka.ru/politika.html
https://www.ogbmagnitka.ru/politika.html
https://www.ogbmagnitka.ru/

