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Оmкрыm HoBbtй аmdел

Для развития информационно-
образовательной деятельности библиотеки,
оперативноrо и более полного удовлетворения
запросов пользователей, повышения их
компьютерной грамотности, обеспечения
досryпа к электронным информационным

ресурсам, в том числе сети Интернет с 14 апреля
2011 года в библиотеке начал работать Отдел
электронных ресурсов.

Услуги отдела:
. рабоmо в спровочно-правовой сuсmеме

"КонсульmанmПлюс", uнформоцuонно-
правовой счсmеме <<ЗаконоOоmельсmво

Poccuu>l;
о поalск в бозох daHHbtx элекmронно2о

каmолоео через АРМ "Ччmоmель" uлll
соilm бчблчоmекч;

. Bbtxod в Инmернеm u 0осmуп к dpyeuM
uнформоцчонньtм ресурсам, но коmорые
бчблчоmека поdпuсьtвqеmся uлч получоеm
dемо-dосmуп;

. обслужчвонuе черв межбчблчоmечньtй
абонеменm (МБД).
Время работы отдела с 11 до ]_9 часов.

Выходной пятница. Подробно об отделе
можно узнать на сайте библиотеки.

РБД на ненецкой земле
С 21 -25 марта 2011 года в НенецкоЙ центральноЙ

библиотеке имени А.И. Пичкова прошел окружной
семинар библиотечных работников <Библиотечное
обслуживание населения округа как фактор
сохранения кульryры)). В рамках семинара был
проведен Круглый стол Российской библиотечной
ассоциацией. Также были организованы занятия в

рамках Школы библиотекаря <Внедряем новые
технологии). Было решено продолжить занятия по
освоению новых информационных технологий в

течение года, обмениваться опытом работы. О работе
Круглого стола читайте на следующих страницах.

* Собыmлu

Для
кКомплексные меры профилактики злоупотребления
наркотиками и другими психоактивными вечJ,ествами в

Ненецком автономном округе на 2009-2011 годы)),

раздел <Организация и проведение библиотечных
мероприятий кНаркомания: взгляд на проблему>
закуплено книг (призов) для поощрения активных

участников на сумму 5 тыс. рублей;
отмечен L25-летий юбилей Ильи Константиновича
Вылки. Вечер-портрет <Президент НовоЙ Землиl>,
подготовленныЙ отделом Севера, посетило 1З0 человек;
Ежегодно в начале года подводятся итоги конкурса
кЛучший читатель года)) в отделе по работе с детьми. В

программе: литературная игра <В поисках книжных
сокровищ)) с презентацией слайдов, обзор книжной
выставки < Книжный хит-парад));
Традиционно в феврале проведен ,Щень дошкольника
(Путешествие в страну весёлого детства)), посвящённыЙ
105-летию со дня рождения Агнии Барто;
Организованы занятия кШколы правового
информирования молодёжи НАО) для
старшеклассников и сryдентов;
к 75-летию поэта Николая Рубцова прошли литературно-
поэтические часы <Расплатимся любовью...>, вечер кОн
будет жить всегда>, литераryрно-музыкальный час со
слайд-презентацией кПусть душа останется чиста)) в

отделе обслуживания;
].09 человек приняли участие в окружной викторине
<,ЩерзаЙте Отчизну мужеством прославить)) к З0O-летию
со дня рождения М.В. Ломоносова;
В апреле на заседании Клуба любителей литераryры
прошло обсуждение романа В. Бенигсена <Генацид>;

К 50-летнему юбилею первого полета человека в космос
проведен с учащимися информационный час кЗвёздный
сын 3емли> в отделе обслуживания;
Опубликованы статьи в краеведческом журнале <Вынгы
вада) к 125- летию Т. Вылки <Президент НовоЙ 3емли)),
к 110-летию А.П. ВыучеЙского <Просветитель ненецкого
народа) и к 75-летию Е.Е. Хатанзейской <Мастер и

балетмейстер>. Материалы подготовлены
специалистами отдела Севера;
70 библиотек НАО прошли регистрацию во
Всероссийской переписи библиотек.



КруглыЙ стод РýА
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мультикультуриýгФ населем ия }}

22 марта в рамках окружного семинара прошел
КруглыЙ стол кБиблиотечное обслуживание
мультикульryрного населенияD, орrанизованный
Российской библиотечной ассоциа цией.

наша библиотека - член Российской
библиотечной ассоциации с 1999 года. Российская
библиотечная ассоциация (РБА) - это общественная
организация, которая разрабатывает и внедряет
рекомендательные нормативные акты в целях
повышения качества библиотечно-информационного
обслуживания населения, распространяет лучший
опыт работы библиотек, отстаивает интересы
библиотек страны и оказывает позитивное влияние
на развитие библиотечного дела.

Сотрудники библиотеки неоднократно
участвовали В Международных конференциях в
крыму. Конференция проводится ежегодно под
эгидой иФлА. В мае 2ОО9 г. сотрудник библиотеки
побывал в Вологде на Всероссийском библиотечном
конгрессе - XlV ЕжегодноЙ конференции РоссиЙскоЙ
библиотечной ассоциациИ <Библиотеки России в
обществе знаний: динамика интеграцииD и принял
участие в заседании Круглого стола: кПроблемы
библиотечного обслуживания мультикультурного
населения)) и высryпил с темой: кКаким образом
библиотечное обслуживание непосредственно
соответствует потребностям коренных
малочисленных народов в процессе сохранения их
кул ьтурного наследия?>.

Как никогда актуальна тема Круглого стола
кПроблемы библиотечного обслуживания
мультикульryрного населения)): в настоящее время
высок интерес жителей округа к краеведению,
изучению истории округа, родному языку, своим
корням. Именно библиотеки много делают дlя
сохранения и развития культурного наследия округа.

Впервые заседание Круглого стола
кБиблиотечное обслуживание мультикульryрного
населения)) проходят на Ненецкой земле с участием
представителеЙ из Москвы, Архангельска,
Мурманска и Республики Саха (Якрия).

С приветствием к участникам обратились
Ардеева А.С., советник губернатора НАО по
вопросам коренных малочисленных народов
Севера, первыЙ президент Ассоциации ненецкого
народа <ЯсавэЙ>, председатель Совета старейшин
при Администрации НАО, Плюснина Е. А., специалист
Управления по делам малочисленных народов
Севера НАО, Лыченко Д.И., и.о. начальника
Управления кульryры НАО, Кузнецова Т.Б., начальник
отдела кульryры Администрации 3аполярного
района НАО,

Открыла заседание руководитель Круглого
стола РБА, ведущий научный сотрудник РоссийскоЙ
государственноЙ библиотеки Ирина Васильевна
Чаднова с докладом кСистема знаний коренных
народов в библиотечном обслуживании). В докладе
раскрывается сущность знаний коренных народов, а
также сохранения и поддержания традиционной
культуры этих народов на международном уровне.

flиректор ОГУ кНенецкая центральная
библиотека имени А.И. Пичкова> Алла Ивановна
Кожурова в своем выступлении кБиблиотека как
центр сохранения и развития культурного наследия
округа)) раскрыла основные направления
деятельности библиотеки как центральной
библиотеки округа, особое внимание уделила
краеведческой деятельности по сохранению
традиций и культуры ненцев, рассказала о
перспективах развития библиотеки.
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В докладе кКонцепция создания единого
межрегионального информационного |_{ентра

документальной памяти народов Севера, Сибири и
flальнего Востока в Национальной библиотеке
Республики Саха (Якрия)> заведующий сектором
литературы народов Севера библиотеки Любовь
Николаевна Потапова рассказала о работе по сбору и
сохранению документального наследия
малочисленных народов Севера России и
обеспечении досryпа к нему.

Основное внимание в докладе Елена Ивановна
Тропичева, заведующий отделом краеведения
кРусский Север> Архангельской областной научной
библиотеки им. Н.А. flобролюбова уделила редким
изданиям по истории ненецкого народа из
краеведческого фонда крусский Север>: летописям
жизни края, статьям из светских и церковных газет
края и др.

Михайлова Елена Рудольфовна, заведующий
отделом краеведческой и саамской литературы
библиотеки в выступлении кflеятельность
Мурманской государственной областной
универсальной научной библиотеки по сохранения и
ревитализации традиционной культуры Кольских
саамов)) представила опыт работы библиотеки по
обслуживанию саамов.

Было сделано 5 докладов с презентациями,
посвященных опыry работы по обслуживанию
малочисленных коренных народов Севера.

кроме этого бьtли представлены стендовые
доклады. flоклад кflеятельность муниципального
учреждения кульryры к l-{ентрализованная
библиотечная система) города Салехарда по
сохранению и поддержанию традиционных знаний
коренных малочисленных народов Севера
предоставила Ефимова И.Б., заместитель директора
по библиотечной работе МУК кЩБС> города
Салехарда.
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опыry работы по краеведению был посвящен
доклад колонецкая национальная библиотека
центр карельской культуры) Федуловой Галины
михайловны, ведущего библиотекаря сектора
национальной и краеведческой литературы
Олонецкой национальной библиотеки города
Олонец Республики Карелия.

Для участников Круглого стола был проведен
вечер-портрет <Президент НовоЙ 3емли>,
посвященный 125-летию со дня рождения Тыко Вылки.

по итогам работы Круглого стола участниками был
сделан вывод: поддержание и сохранение
традиционных знаний коренных народов в
библиотеках как социальных инстиryтах является
залогом устойчивого развития российского общества и
сохранения культурных ценностей в условиях
глобализирующегося мира.

в заседаниях приняло участие 4о специалистов, в
том числе из муниципальных библиотек округа.

Мероприятие прошло в рамках долгосрочной
целевой программы ксохранение и развитие кульryры
Ненецкого автономного округа на 2О11-2О15 годы>,
раздел программы ксоздание условий для сохранения
культур народов, проживающих в НАО, гармонизация
межнациональных отношений >

Нужно отметить, что библиотеки вносят
существенный вклад в сохранение культурного
наследия, традиционного образа жизни коренных
народов.

участие в таких мероприятиях дают возможность
познакомиться с опытом работы других библиотек по
обслуживанию коренного населения,
распространению краеведческих знаний, сохранению
культурного наследия народов Росси и.

Директор ОГУ кНенецкая центральная библиотека
имени А.И. ПичковаD А.И. Кожурова
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ф Памяmь
Исmорuю cmpoHbl не перепчшем,
И суdьбьt mех люOеil мы не uспровllм,
И cmoHbt mой войньt мы не усльltllttм,
Но буdем вечно помнLtmь, славumь
Солdаm, чmо нашу землю сохранuлu
и mой побеdною весной
Нам буdуtцее поdарuлч
1-1e н ою ?орькою m а коЙ...

Мы не забуdем нuкоzOа
Велuкую побеOу проulло?о сmолеmья.
вам памяmь свеmлая в векох.
Mbt - вошч BHyKll, воtчч ilеmu.

,O,emu ч BHyKu учосmнчков ВелчкоЙ
оmечесmвенной войньt, робоmнuкч нашей бчблuоmекч
прuнялu учасmче во всmрече-помяmч KMbt вос
помнl!м)), посвященной юбuлею Побеdы в мае
прошлоео zоdо. Проdолжаем рассказываmь о нашuх
podcmBeHHuчax, зощчщавшuх PoduHy. Воm рассказ
ОсmоuловоЙ НоOежdьt Ивоновньt о своем оmце.

Слова об оmце

Война не миновала, не обошла горем и

страданиями ни одной семьи в нашей стране. 3а
мир и счастье воевал и мой папа, старшина
Остащов Иван Тимофеевич. Родился он 8 июня
t922г. в деревне Хабариха Усть-Щилёмского

раЙона Коми АССР в многодетноЙ крестьянской
семье Осташовых Тимофея Ивановича и

Агриппины Ивановны. Рано остался без мамы. Она
умерла, когда маленькому Ване исполнилось 3
года. Отец воспитывал детей в строгости,

уважении к старшим, рано приучал к труду. Иван
закончил начальную щколу.

К 15-ти годам освоил профессию лесоруба,
работал продавцом. В 1939 году приехал в

Нарьян-Мар. 3десь познакомился с любимой
девушкоЙ Афимией. В 18 лет женился. 8 июня
1941 года в семье родился первенец - доченька
Галочка, а ]"5 сентября того же года папа был
призван на военную службу и направлен в часть.
Прошел всю войну с первого дня и до
последнего.

С сентября 1941 года по ноябрь 1943 был
санитарным инструктором в 20-м стрелковом
полку, с ноября 1"943 года по август 7944 - старшиЙ
санитарныЙ инструктор. Ему было присвоено
воинское звание - старшина.

Во время тяжелых боёв папа имел тяжелые
ранения и получил конryзию. 9 января 1943 года
получил сквозное пулевое ранение шеи,
находился на излечении в госпитале.

5 марта 1943 г. получил слепое осколочное
ранение правого бедра с повреждением кости,

С 21 апреля 1943 г. находился на лечении в

эвакуационном госпитале, из которого 25 апреля
1943 г. эвакуирован дIя дальнеЙщего лечения.

На фронте ОтечественноЙ воЙны 23 октября 1944
года получил сквозное пулевое ранение
правого локтевого сустава с повреждением костей,
находился на излечении в госпитале с 9 января
1945г., из которого 21 января 1945г. был эвакуирован
мя дальнейшего лечения.

после лечения в госпитале был назначен
заведующим вещевым складом 3-го Белорусского
фронта. flошел до Кенигсберга.

Осташов Иван Тимофеевич был награжден:
. Орденом ОтечественноЙ войны 1-й

степени в действующеЙ Армии по месry
прохождения им службы в воинской части.

r Медалями к3а оборону Ленинграда)), (3а

оборону Москвы>, к3а победу над Германией>l, к60
лет Вооруженных Сил СССР>.

В октябре 1945 года папа был демобилизован и

вернулся в Нарьян-Мар, где его очень ждали
любимые жена Афимия Ивановна (в девичестве
Поздеева) и дочь Галинка.

,Що выхода на пенсию папа трудился рыбаком, а

затем работал сторожем во вневедомственной
охране. В мирное время имел звание кВетеран
труда)).

Вместе с женоЙ вырастили 5-х детеЙ, всем дали
образование. 47 лет - таков стаж их супружеской
жизни. И в горе, и в радости всегда были вместе.
Пронесли любовь и уважение друг к другу через всю
жизнь.

Папа умер 23 января 1987 года в возрасте 64 лет.
Похоронен в г. Нарьян-Маре.

Выросли внуки, правнуки, которые не забывают
о подвиге своего дедушки.

Ведущий библиотекарь отдела обслуживания
Н.И. осташова
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Мой дедушка, Шилов Евгений
Николаевич родился 2З января 1923
года в городе Шенкурске. В 1938 году
закончил 8 классов средней школы в
Шенкурске. Это отец моеЙ мамы
Надежды Евгеньевны ВоеводиноЙ.

Был мобилизован в армию
Шенкурским РВН АрхангельскоЙ
области 26 февраля 1,942 года.
3ачислен в Велико-устюгское
пехотное училище, где был курсантом
с февраля по маЙ 1942 года по
военно-учетной специальности
автоматчик. Там же принял присягу в
марте 1942 года. На момент начала
Великой Отечественной войны ему
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было всего 19 лет.
С 15 мая 1942 года по 21 октября 1942 года

воевал в составе отдельного учебного батальона
23з сд.

Под Сталинградом получил тяжелое ранение
в спину. С сентября по декабрь был в госпитале.
На войне был разведчиком артиллерии и
минометчиком.

3а участие в военных действиях был
награжден:

. медалью к3а победу над ГерманиеЙ в
Великой отечественной войне в 1941-1945
гг.> в 1947 году;

о юбилейными медалями к2О лет победы в
Великой отечественной войне в 1941- 1945
гг.D, кЗ0 лет победы в ВеликоЙ
Отечественной воЙне в 1941- 1945 гг.>, к50
лет Вооруженным силам СССР)).

j
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билет Е.Н.

flo войны дедушка работал фотографом. Был
беспартиЙным. В 1955 году был направлен в
поселок Хабарово на севере округа рля
заготовления пущнины, затем работал егерем в
поселке Варнек.

Вот как о нем пишет В.Ф. Толкачев в книге
кСмотри вперед, ясавеЙ>: кПервьtм, коео я
всmреmuл в поселке, бьtл мой сmарый знокомьtit
Евеенчй Нuколоевчч Шuлов. Помню леm dесяmь
нозоd, Mbt dобчролuсь с HuM по льdам u mоросом
Юzорскоzо Шара в Варнек но собочьеЙ упряжке.

И каюр ворчлuво 2оворuл:
<<...Воm вы все пчlцеmе, мол,
зuмуюm во льdох u снееах
полярноЙ ночu... Воm охоmнuкч
ухоdяm на промысел, по
капконам, - за dесяmь u dваdцоmь
кuломеmров - кажdьtй dень...>
Евеенчй Нuколаевчч посmорел,
опусmuл бороdу на поморскчil
ла0, но в 2лазах - все mоm же
заdчрчсmьtй блеск>.

Уроженец юга АрхангельскоЙ
области, дед хорошо знал тундру,
любил ее и всю жизнь посвятил
суровому краю. Был отличным
охотником, рыбаком, ставил
( ветряки )), был хорошим
радиолюбителем. Север стал

второй родиной для него и его семьи. flед душой
и телом был помором.

flедушка всем помогал, никому не отказывал.
Про войну не любил рассказывать. Очень много
читал, часто перечитывал книгу - воспоминание
рокоссовского о войне.

Умер в п. Варнек в 1986 году, там и
похоронен.

Жена Евгения Николаевича, Фомина Мария
Ильинична, моя бабушка - героиня фильма
<Вайгач>, где ее называют кдоброй душой
острова)).

Все документы и фотографии деда хранятся в

семейном архиве. И живет память в семье о

родном человеке.

Ведущий библиотекарь отдела Севера
М.Н. Казакова

шилова

",t
E:ll " Iiý
Военный



библиотек в

партийного

Конкурс
<<Растим патриотов))

23 марта подвели итоги окружного конкурса
кРастим патриотов)) на лучшую библиотеку по
работе с молодежью среди муниципальных

служитьD, литераryрного вечера-портрета,
посвящённого 85-летию Б. Окуджавы кНа любовь
свое сердце настрою.., )).

Победители
благодарственн ые

получили дипломы,
письма и гравированные
кубки. Все конкурсанты

получили
благодарственные письма,
подарки и поощрения:

, Безумова Нина
Ефимовна за сценарии
вечеров, посвяtцённых 100-
летию со дня рождения
А.Т.Твардовского и

учителя-земляка
кЛавдовский СергеЙ
Петрович>;
. flитятева Лидия

Яковлевна за игровую
программу KfleHb

защитника Отечества>;
r Анциферова Наталья Павловна за

викторину кОт Кремля до РеЙхстага>,

урок памяти к...3десь говорят одни лишь
камни)), урок мужества <<И победили
человек и городu

. Суровцева Екатерина Павловна за митинг
кПамяти павших)), викторины к3натоки
отчего края)) и к90 лет ВЛКСМ>, устныЙ
журнал кТы имеешь право), беседу
кЛомоносов М ихаил Васил ьевич >;

. Хаймина Ангелина Михайловна за
викторины кЭтих дней не смолкнет слава))
и кflолг, честь и слава)), игру кВсем
сердцем поклонись!>;

r Мясникова Надежда Тимофеевна за акцию
кСолдатскиЙ платок>, вечер кЯ видел
седых детей>, урок славы кСпасибо деду
за Победу>, урок мужества кЭтих дней не
смолкнет славаD;

, Михеева Екатерина МихаЙловна за
викторину кРоссия * Родина моя)).

Конкурсные работы экспонировались на
творческой выставке в Ненецкой центральной
библиотеке имени А.И. Пичкова.

Организаторы и учредители Конкурса
выражают огромную благодарность
библиотекарям за их активную жизненную
позицию, за формирование у читателей высокого
патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, за приобщение к чтению, к

родному слову, к истории и современной жизни
страны, Родины.

3аместитель директора
ОГУ кН|.{Б имени А.И. Пичкова) М.И. Санникова

OmBemcmBeHHbtit зо вьlпуск - Д.И. Кожурова.
Поdеоmовuло Н.Д. Маркова. Фоmо: Е.Д. Мелехова, Н,Д. Морково
166000 е. Норьян-Мор, ПобеOы 8, mел.4-28-19, 4-97-72

E-mail: пепliЬ@оtпеt.ru, сайm - www.пепliЬ.rч

рамках
проекта

Всероссийской еди ной партии
кЕдиная Россия> кБиблиотеки
России>.

L{ель

активизация деятельности
библиотек по воспитанию у
молодёжи чувства
патриотизма, любви к своей
малой родине, родному
языку, повышения интереса к
чтению. Проводился с L
ноября 2010 года по 15 марта
2011 года. Приняли участие ]_3 сельских библиотек
округа.

Первое место разделили Нижне-Пешская и
КуЙская библиотеки. Фролова Юлия Александровна
предоставила на конкурс несколько сценариев:
выставки кГосударственная и окружная символика,
rосударственные праздники)), митингов кГоржусь
великой страной>, к3абвенье не коснётся героевD и
кПамять - как бессмертие>, беседы к 90-летию
Алексея Калинина кГероизм во имя будущего>,
конкурса детских рисунков кБудущее моего села)),
игры к3натоки родного краяD, акции кПамятныЙ
билет> и др.

Сценарии тематических вечеров кВ судьбе
страны моеЙ - судьба села родного>, кПраздник

русского платка)), кГоворят погибшие герои> были
подrотовлены ШевелёвоЙ ТатьяноЙ СемёновноЙ с
использова нием местного материала.

Второе место получили работы Искательской и
Андегской библиотек. Коллектив Искательской
библиотеки работает творчески и предоставил
несколько сценариев: игры кМой округ)), устного
журнала кСоздание ненецкой письменностиD,

урока кТы имеешь правоD, презентации журнала кВ
гостях у <Пунушки)) и др.

Пескишева Нелли Викторовна всегда с

удовольствием делится своими сценарными
материалами с коллегами (тематические вечера
кМасленица Широкая>, ко той, кто жизнь дарует и

теплоD, KfleTcTBo опалённое войной>).
Третье место присудили ВолоковскоЙ и

Красновской библиотекам. Терентьева Валентина
Семеновна ведет успешно кружок кКраевед села))
при библиотеке. Бокарева Ольга Васильевна
предоставила сценарии музыкально-поэтического
вечера, посвящённого Н.М. Рубцову кИ буду жить в
своём народе)), викторины кИм благодарен мир
спасённый>, конкурсов кПапа, мама, я - вместе
дружная семья)), кСолдатом быть Родине


