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Мое призвание
В феврале 2OL2 rода Ивакилева 3оя Степановна, заве-

дующий отделом Севера, отметила свой юбилей. Начала
свой трудовой прь в 1975 году, После окончания библио-
течноrо факультета Ленинградскоrо государственного ин-
стиryта кульryры работала заведующей Хорей-Верской
библиотекой. С 1978 года стала редактором отдела ком-
плектования и обработки литераryры в L|ентральной би6-
лиотеке, с января 1997 года - заведующиЙ отделом ком-
плектования и обработки литераryры. 3а время работы в
отделе освоила многие участки работы отдела ком-

плектования. Выезжала в коман-
дировки с проверкой фондов в

библиотеки Бугрино, Варандея,
Хорей-Вера, Кары, Оксина, Харь-
яги, Нижней Пеши, Каменки, Кот-
кина, Великовисочного. Грамот-
ный специалист, требовательна
была к себе и работникам своего
отдела.

В 2005 году была назначена
заведующим отделом Севера.
Отдел, возглавляемый 3оей Сте-
пановной, активно занимается
распространением краеведческих

знании, организует вечера-встречи, презентации книжных
выставок, обзоры к юбилеям писателей, оформляет вы-
ставки и тематические папки, издает Краеведческий ка-
лендарь, буклеты, оказывает библиотекарям помощь по
вопросам краеведения. Активно сотрудничает с ненецкой
интеллигенцией, Советом старейшин при Администрации
НАО, ассоциацией <Ясавей>, с учебными заведениями rо-

рода.
Зою Степановну отличает аккуратность и четкость в ра-

боте. Она использует новые формы работы, внедряет но-
вые информационные технологии. За небольшой срок соз-
дала базу данных кКраеведческий фонд>.

Участвует в профессиональных мероприятиях: Дни
кульryры НАО в г. Санкт- Петербурге, Всероссийский би6-
лиотечный конгресс в Вологде, Всероссийский библиотеч-
ныЙ Конгресс - XXV| Ежеrодная сессия Конференции РБА в
Тюмени.

Награждалась благодарственными письмами и Почёт-
ными грамотами Управления кульryры НАО, Администра-
ции МО кГородской округ <Город Нарьян-Мар> и Админи-
страции НАО, Почётной грамотой Министерства кульryры
РФ. С 2003 года имеетзвание кВетеран труда)).
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Директор А.И. Кожурова приняла участие в работе
семинара-практикума кОриентиры развития об-
щедосryпных библиотек> в Санкт-Петербурге;
За 1 квартал 2О!2 r. поступило 2002 экз. докумен-
тов, в т.ч. 1238 - книг и 764 - периодических изда-
ний;

,Щля изучения информационных потребностей чи-
тателей проходит акция кБанк читательских
идей>. Итоги будут подведены в конце мая;
С З0 января по 17 апреля проходила окружная
викторина кИстория округа в лицах). Приняли

участие 101 человек, посryпило 64 работы;
Проведена презентация книги <Мне вспомнилось
детство)) в иллюстрациях к стихам А.И. Пичкова
ненецкой художницы Н.А. Выучейской;
К Году истории в России подготовлены час исто-

рии кЗа его словами никогда не бывает пустоты)
и вечер-портрет кflеятельный, честный, успеш-
ныЙ> к 150-летию П.А. Столыпина, час информа-
ции кЛичность в истории России>;
Начал работу клуб кСемья 21 века - это мы>;
Конкурс <ЛучшиЙ читатель - 2011) прошел в

форме театрализованного представления кСлед-
ствие ведут колобки> по одноименной книге Э.
Успенского;
Неделя детской книги кЧтоб мир добрее стал>:

включала Праздник Книжкиных именин, литера.

ryрные часы, викторину по книгам-юбилярам и др.
Участникам ежегодной всероссийскоЙ игры кЗо-
лотое руно)) для школьников в отделе по работе с

детьми было выдано с выставки 540 экз. доку-
ментов.
Продолжает рабоry компьютерный класс для по-
вышения информационного уровня и компьютер-
ной грамотности пожилых людей.
Подготовлен сборник работ конкурса кРастим
патриотовD на лучшую библиотеку по работе с
молодежью среди муниципальных библиотек;
Сотрудник библиотеки выезжал в Архангельск
для отбора документоs по подготовке электрон-
ного ресурса (История ненецкого народа в изда-
ниях 18 - начала 20 вв.>.

Проведен профессиональный конкурс к3венья
одной цепи)) на лучшую рекламную компьютер-
ную презентацию отделов библиотеки;
Состоялся литераryрный час <Моя душа взойдет
как солнце)) (И. Северянин), организованный от-
делом обслуживания.



коммуникационных
(ИКТ)- интересным.

Отдел по работе с детьми,
сохраняя традиции, ищет новые,
современные формы работы с

книгой. Тем самым сотрудники
отдела вносят разнообразие в

формы и методы работы по
привлечению детей к чтению и

организации их досуга.
Мы уже не представляем рабоry с книгой без

испол ьзова н ия мул ьтфил ьмов и видеосюжетов, показа
презентаций. Электронные ресурсы оказывают нам
огромную помощь в подготовке - это аудиокниги,
электронная методическая картотека из
периодических издании, электронныи каталог новых
поступлени й, Интернет.

Для проведения любого

И нфор ма цu о н н ы е mехнолоеu ч в бчбл u о mеч ном
обслуж u ва нч u ч u mа mелеil-il е mе й

Мы живем в эпоху высоких компьютерных
технологий, когда (аудиовизуальная кульryра))
занимает первое место. Уже выросло поколение, рJlя
которого жизнь без телевизора и компьютера не
представляется возможной, а обучение без
использования информационно

Например, если это знакомство с творчеством,
например Д. Хармса, то презентация становится
основой занятия. Используя возможности программы
PowerPoint, в презентацию можно включить

фотографии писателя, иллюстрации из книг, с

помощью которых дети знакомятся с его
произведениями. Также презентацию можно

использовать, как часть
мероприятия, преможив детям
ответить на вопросы викторины.
Например, при проведении
познавательного часа кВ мире

цветов)) была использована
музыкальная викторина кl-J,веты в

песнях)).
Фильм презентация. Это

форма работы с использованием
икт наиболее сложная в отличие от
первых: здесь необходимы не

только аудио, но и видео материалы. Например, при
проведении flня дошкольника, который в этом году
был посвяtцён К.И.Чуковскому, дети не только читали
стихи, но и, прослушав отрывки из известных сказок,

угадывали название произведения. Также дети
посмотрели отрывки из известных мультфильмов,
снятых по сказкам писателя. А в конце мероприятия

дети совершили вирryальную экскурсию в дом-музей
К.И. Чуковского,

3накомя детеЙ с творчеством Агнии Барто, на

мероприятии звучали аудиозапись песни на стихи
поэтессы, а также видеозапись высryпления Дrнии
Львовны перед читателями.

Ролики с Flаsh-анимацией, которые чаще
используются мя проверки знаний учащихся.
Анимация - это движение объекта. Совокупность
кадров, сменяющих друг друга в единицу времени
создают иллюзию движения, что и есть не что иное как
анимация. Флеш-анимация это анимация,
применяемая мя разработки анимационных роликов,
флэш-заставок, презентаций, рекламных блоков и т.д.

При проведении занимательноЙ программы
к3имняя сказка)) готовили флеш-анимацию, которая
стала частью мероприятия.

Выставка-презентация применяем при подготовке
мероприятий к юбилейным датам писателей и

чествовании книг-юбиляров, а также при проведении

Дня информации. В этом году читатели моrли
знакомиться с новыми книгами и их содержанием
через кбегущую строку)). В течение всего месяца у
детей была возможность видеть ролик с новиками
книг с экрана телевизора в читальном зале.

МультимедиЙные пособия. Большим подспорьем в

нашей работе являются журнал кИгровая библиотека>
и газеты кПедсовет> и кПоследниЙ звонок>, которые
посryпают к нам в комплекте с дисками. Они дают
возможность одновременного использования

технологии

мероприятия,
сопровождаемое презентацией, вначале необходимо:
определить тему мероприятия, цель, возрастные
особенности, написать сценарий, подобрать
музыкальное оформление и подготовить
п роекционное оборудование.

Вот некоторые формы работы с использованием
информа цион но-коммуникацион ных технологии,
которые используем работники отдела при подготовке
мероприятий по продвижению книги и чтения.

Самая простая и наиболее распространённая форма
- Слайд-шоу. Это видеоклип, формируемый из

фотографий с эффектными переходами между
снимками. Эта форма работы применяется, когда
имеется много иллюстративного материала. Её мы
использовали при проведении литераryрного часа
кМир сказок Степана Писахова>. Не все дети знают,
что Писахов был не только писателем, но и

художником. В этом случае слайд-шоу помогает
сделать мероприятие зрелищным и позволяет
познакомить ребят с картинами писателя.
Одна из наиболее удачных форм подготовки и

представления материала к мероприятиям это
презентация, которая привлекает детское внимание,
создает у них положительный эмоциональный фон.
Щель презентации - донести до аудитории
полноценную информацию об объекте презентации в

удобной форме. Презентация может представлять собой
сочетание текста, музыки, но не обязательно всё
вместе, которые организованы в единую среду. Кроме
того, презентация имеет сюжет, сценарий и струкryру,
орга низован ную мя удобного восп риятия информации.



иллюстративного, методического, а также аудио- и

видеоматериала.
Коллектив отдела осваивает новые информационно-

компьютерные технологии, стараясь сделать
мероприятие современным и интересным для юного
читателя.

Главный библиотекарь отдела по работе с детьми Г.Г. Рочева

Современные формьt рабоmьl
с молоdежньlм элекmораmом

26 апреля 2OL2 года в зале официальных
мероприятиЙ кульryрно-делового центра кАрктика>
избирательная комиссия Ненецкого автономного
округа совместно с Клубами Молодых избирателей,
представителями органов власти округа и местного
самоуправления, представителями политических
партиЙ провели Круглый стол на тему: кСовременные

формы работы с молодежным электоратом)).
Участники Круглого стола обсудили такие важные

вопросы:
- формы работы по правовому воспитанию с

учащейся молодежью;
- основные задачи и направления повыщения

правовой культуры молодых и будущих
избирателей в 2Ot2-2O16 годах;

- организация работы в клубах Молодых
избирателей и создание Ассоциации клубов
Молодых избирателей в округе;

- участие библиотек в деятельности по
повышению электорально-правовой активности
молодёжи;

- школа и избирательный процесс;
- о реализации проекта Молодежной палаты

при Собрании депугатов округа кШкола Молодого
Политика>.
Представители политических партий презентовали

свои политические организации и ответили на
вопросы молодежи,

Наша библиотека была представлена темой
кВоспитание правовой кульryры молодого
избирателя: из опыта работы Ненецкой центральной
библиотеки имени А.И. Пичкова>. В своем
выступлении рассказала о работе Школы правового
информирования молодежи НАО, клубе молодого
избирателя кМы - гражданеD, а также о проведенных
исследованиях перед выборами в государственную

flyMy кЧто я знаю о выборах?D и президента РФ кЯ -

избиратель>.
В завершении мероприятия была принята

резолюция с рекомендациями по организации работы
с будущими и молодыми избирателями, которая
будет направлена в адрес ответственных
исполнителей.

Все участники Круглого стола сошлись во мнении,
что такие мероприятия должны стать традиционными.

3аведующий отделом электронных ресурсов Е,Ф. Осташева

Всmречо по обмену опь,mом
28 апреля 20t2 года было организовано

очередное заседания методического объединения
(МО), в которое входят специалисты кСоциально-
культурного центра кПрестиж> с. Тельвиска и нашеЙ
библиотеки. flиректор Ненецкой центральной
библиотеки имени л.и. Пичкова Алла Ивановна
Кожурова и заведующиЙ отделом информации Мария
Григорьевна выезжали в Тельвиску.

Тема заседания кИспользование новых
информационных технологий в работе учреждений
кульryры). Эта тема для встречи выбрана не

случайно, поскольку в нашу жизнь стремительно
ворвались новые технологии, которые мы используем
не только при обслуживании читателей и в

автоматизации основных библиотеч ных п роцессов, но
и мя рекламы собственных услуг, фондов и меро-
приятий. Специалисты библиотеки рассказали о
методах и формах использования информационно -

коммуникационных технологиЙ (ИКТ) в работе
библиотеки, о Школе библиотекаря кВнедряем новые
технологии)), которая работаетуже не первый год.

Работники CKl-{ познакомились с опытом работы
всех отделов библиотеки, им бьlли

продемонстри рова ны презентации, которые

участвовали в конкурсе к3венья одной цепиD. Итоrи
Конкурса на лучшую рекламную презентацию отделов
библиотеки были подведены на окружном семинаре
в марте этого года.

М.Г. Кириченко рассказала о том, как

создавались эти работы, какие программы
использовались при подготовке презентаций.

Этот опыт оказался интересным. По итогам
встречи было решено организовать подобный
Кон курс среди специалистов l-|eHTpa,

Заведующий отделом информации М.Г. Кириченко

wi+, ffi W



Пропагандируем книгу и чтение

Тельвисочная библиотека - одно
из старейших учреждений кульryры
округа.

Вот что говорится в первом
документе от 03.01.1952 года из
Управления Госфонда литераryры г.

Москва, Чистые пруды:
ктельвuсочной сельской
бчблчоmекой получены З посьtлкч в
колччесmве 68 экз. K+lte на сумму З00
руб. 5 коп. Прuняло эmч посьlлкч
завеdующая бчблчоmекой Попово
Ф.М,D.

В акте Ne2 от 15 января 1952 года
значится, что заведующая
библиотекой Попова Ф. М., заведующая клубом
Кислякова А. Т., представитель сельского совета
Уланова А. сделали передачу книг из
Тельвисочного floMa кульryры в сельскую
библиотеку книг в количестве 161 экз.

В течение 1952 года книги посryпали в

библиотеку 7 раз. Литераryра посryпала по

различным отраслям знаний, в том числе
произведения Энгельса, Столыпина, (б), Гоголя,
Горького, Короленко, Лермонтова, Пушкина,
истории ВКП(6).

В 1953 году библиотека приобрела книги в

Тел ьвисоч ном отделен ии связи, в На р ья н-Ма рском
универмаге, магазине Книготорга, в областном
центре. Библиотечная техника посryпала из
Архангельска.

Вот рассказ ПоповоЙ Федосьи Михайловны,
первого библиотекаря Тельвисочной сельской
библиотеки, записанный Кожевиной Раисой
Изосимовной:

кВ сельскчй Совеm былч прuвезены кнuеu, В
посьlлкох онч mок ч лежолu. Нч бчблчоmекч, HtJ

бчблчоmекоря в селе не было, И меня попросuлч
временно поробоmаmь. Вначале рабоmола
вечеромч в сельском Совеmе. Поmом в клубе uз
KopuOopo сdелолч 0ве комнаmы, перешлч mуOо в
сенmябре 1951 еоdа. Ток оmкрьtлась бчблчоmека,
еdе я прорабоmола с сенmября 7957 zоdо по
сенmябрь 1955 еоdа. Кнuzч вьlпuсывол оmOел
кульmуры, посылкlt uз Архонеельска мы получолч
по почmе. Газеmы вьlпчсьlвалч самu. Прuхоduлч
2азеmы с<Извесmuя>, кКомсомольскоя провdо>,
<Правdа CeBepo>l, <Нярьяно вынOер>, журнолы
<< Оzоне к >l, к Крес m ья н ка >l, << К рокоd uл >>,

Кнuz ч чumоmелей в mо время бьtло немноео,
в основном бралч кнuzч ученuкu, Взрослые чumалч
больше кнu2ч о войне, Время бьtло послевоенное,
mруOное, люdч плохо прuвьlколч к чmенuю KHuz.

До ч у меня не было бчблчоmечноzо оброзованuя,

* Иэ uсmорuu Fu|лuоmец,

В сенmябре 1955 еоdа в село
прuехало бчблчоmекорь ФеOорова
Е. И.>l

в Тельвисочной библиотеке в

разные годы работали: Попова
Федосья Михайловна, Федорова
Е.и., хозяинова Евдокия
Ильинична, Берникова О. Н.,

Палкина Татьяна Терентьевна,
Суслова Нина МихаЙловна.

В эry библиотеку я приехала

работать в августе 1978 года, после
окончания Салехардского
культпросвет училища, Библиотеку
приняла от Сусловой (Бахиревой)

нины Михайловны.
Библиотека тогда находилась в старом

двухэтажном доме на 2-м этаже и занимала две
комнаты. 3дания этого уже сейчас нет, его снесли.
Отопление было печное, стеллажи в основном
деревянные, самодельные. Мебель старая.
Книжный фонд был ветхим, старым. Было мало
литераryрьl мя детей, зато много было
политической литераryры. Подписка была
неплохой, выписывалось много газет и журналов,
как для детей, так и мя взрослых: кОгонек>,
кКрокодил>, кСмена>, кМолодая гвардия)),
кПионер>, кКостер> и т.д.

После централизации библиотек округа в 1978
году Тельвисочная библиотека стала одним из

филиалов (N928) Ненецкой ЦБС. Библиотека
комплектовалась через Ненецкую центральную
библиотеку.

В 1981 году Сельский Совет предоставляет под
библиотеку новое помещение. Это был бамовский
дом, и в нем мне дали три больших, светлых
комнаты с центральным отоплением. Площадь
библиотеки была 54 кв.м. Через центральную
библиотеку были приобретены новые стеллажи,
сryлья, банкетка, кафедра.

Сельским Советом была выделена 1 тысяча

рублей на приобретение мебели. Мы купили 2

книжных шкафа, пылесос, зеркало, вешалки,
портьерную ткань.

В 1985 году библиотека переезжает в новое
помеlцение. На этот раз под библиотеку
предоставляется трехкомнатная квартира в 12-ти
квартирном доме. В квартире мы убрали
перегородки, расширили двери с 80 см до 120 см.
Площадь библиотеки была 79 кв.м. И вот в

феврале 1998 года новыЙ переезд. На этот раз под
библиотеку был предоставлен сгарый детский сад,
1963 года построЙки. Надо отметить/ что вначале
был сделан большой ремонт, вновь бьlли
отштукаryрены стены и потолки, перебраны полы.



Библиотека занимает
плоlцадь равна 7З
библиотеке
котельная.

После реорганизации
Ненецкой окружной ЦБС С 1

января 2006 г. Тельвисочная
библиотека со штатами и

книжными фондами перешла в

подчинение МО кТельвисочныЙ

сельсовет>. Библиотека стала
юридическим
организовано
муниципальное

LfЗ здания,
кв.м. Также

передается

лицом,
новое

учреждение

этой дате: работали книжные
выставки кГениЙ земли русской>,
кВеликий поморD, проведены

викторина кЧто мы знаем о М.В.
Ломоносове>, литераryрныЙ час
кслово о ломоносове)), игРа
<Умники и умницы)) по книге
О.Тихомирова
Ломоносов>.

кМихайло

К 125-летнему юбилею со дня
рождения Ильи Консгантиновича
Вылки оформлялись выставка книг
и газетных публикаций кСын

ПолярноЙ звезды)), проводились
тематические вечера кВеликий сынкБиблиотека с. Тельвиска>.

Сделан был ремонт, появился
компьютер, приобреталась новая
литература, Активно стали
сотрудничать с Советом ветеранов с. Тельвиска,
проводились регулярно вечера, организованы
литераryрная гостиная и Клуб по рукоделия мя
женщин <Мастерицы>.

В 2009 году, в год 80-летнего юбилея НАО, 15

июня был торжественно открыт в селе новый .Щом
кульryры. Библиотека получила просторное
помещение на 2-ом этаже площадью 1З0 кв. м.,

включая помеч"lения под хранением фонда,
коридоры, лестницу. Все мебель: стеллажи,
книжные витрины, столы, сryлья, каталожный
ящик была новая. Появился телевизор, ксерокс.

Приобретается новая литература, имеется
хорошая подписка. Так, за 2009 год посryпило 604
экз. книг и 75 наименованиЙ газет и журналов. В

настоящее время библиотека сотрудничает с Tfl
кПушкинская библиотека>, комплекryется через
книжные магазины г. Нарьян-Мара. ,Д,енежные
средства посryпают из Федерального бюджета и

сельский совет.
В марте 2О11 года была проведена

реорганизация: МУК кБиблиотека с. Тельвиска>
стала муниципальным казенным учреждением
к1-1ентрализованная библиотечная система МО
<ТельвисочныЙ сельсоветD, где Тельвисочная
библиотека стала центральной, филиалом
Макаровская библиотека. flиректором ЦБС
назначена Кожевина Раиса Изосимовна.

Сегодня библиотека располагает фондом
свыше 25 тысяч экз. документов. Услугами
библиотеки ежегодно пользуются более 600
человек, посещения составляют около 7 тысяч. В

библиотеке имеются компьютеры, копировально-
множительная техника.

Традиционно в библиотеке отмечаются
юбилеи писателей и известных людей в округе,
памятные даты, наиболее важные события. Так, к

300-летие со дня рождения М.В, Ломоносова
организован цикл мероприятий, посвященный

coBeтaD. Часто в подготовке
местный материал используются краеведческие

документы, привлекаются очевидцы тех дней.
Особое место уделяется патриотическому

воспитанию молодежи села: организация
книжных выставок, проведение литераryрно-
музыкальных вечеров и викторин, игр по данной
тематике, конкурсов рисунков. flля продвижения
книrи и чтения организовывались уроки о жизни и

творчестве писателеи, игры-викторины,
обсуждения книг и др.

В 2011 году Тельвисочная библиотека заняла
третье место в межмуниципальном конкурсе
художественного слова кМое слово BepHoeD,

посвяlценном 75-летию Н. Рубцова в номинации
кМудрость>.

В настоящее время библиотека обладает
всеми ресурсами, чтобы стать кульryрно-
информационным центром местного сообtцества,
обеспечить жителям доступ к любой информации,
проводить пропаганду чтения и книги.

Раиса Изосимовна Кожевина, МКУ
к L{ентрализованная библиотечная система МО

ктельвисочный сельсовет>

ненецкого
кПредседатель

народа)) и

островного



Круzльtй сmол
<Бчблuоmеко кок развuвающая среOа HoBozo поколенuяr,

КРУГЛЫЙ Стол был проведен 1_1 апреля 2О1-2rода в рамках партийного проекта Всероссийской единой пар-
тии кЕдиная Россия> кБиблиотеки России>.3аседание было выездным, прошло в Красновской библиотеке.

В круг участников входили специалисты Ненецкой цен-
тральной библиотеки им. Д.И. Пичкова, библиотекари из
Красного, Куи, Андега, п. Искателей, работники социально-
кульryрного центра кПрестиж> с. Тельвиска. Вела и открыла
заседания Круглого стола flуркина Галина Александровна,
директор l-{eHTpa кПрестиж>, руководитель рабочеЙ группы

данного проекта. Она отметила большую роль библиотек ок-

руга в воспитании подрастающего поколения, обозначила
проблемы в работе с молодежью и выразила надежду на

дальнейшее сотрудничество.
В начале заседания Надежда Анатольевна Маркова, заве-

дующиЙ методическим отделом НL[Б им. А.И. Пичкова пред-
ложила начать разговор с блиц - опроса, в котором каждому

УЧаСТникУ было предложено коротко обозначить самую осгрую проблему своеЙ работы с молодежью. Высry-
пление Марковой Н.А. было посвящено библиотечно-информационному обслуживанию детей и молодежи в
НL{Б им. А.И. Пичкова: направления и новые формы работы, информационные ресурсы, просветительские ме-
роприятия и т,д.

ПРИВлекла внимание коллег информация Осташевой Елены Федоровны, заведующего отделом электрон-
НЫХ РеСУРСОВ, ПО теме кНравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения>. Она расска-
3аЛа пОдробно о работе Клубов по интересам при отделе электронных ресурсов. Продолжила эry тему своим
СООбЩеНИем о правовом воспитании молодежи главньtЙ библиотекарь отдела Севера Мария Николаевна ка-
3акова, пока3ала слайд-презентацию, подготовленную для заседания Клуба молодого избирателя. Она подго-
ТОВИЛа СПИСОК ДОКУМеНТОВ Отдела Севера по истории села Тельвиска для специалистов l_{eHTpa кПрестиж> с.
Тельвиска.

В ХОДе РабОты Круглого стола участники обменялись опытом работы с подрастающим поколением.
3аСеДаНие данного Круглого стола - это очередное мероприятие из запланированных мероприятий мето-

ДИЧеСКОГО Объединения (МО), в которое входятспециалисты кПрестижа> и библиотеки.
Уже ранее были организованы:
r' окружная викторина кИстория округа в лицахD, посвя-

щенная Году истории в России;
,/ вечер-портрет ветерана библиотечного дела, директора

ЦБС МО кВеликовисочныЙ сельсоветD кМоя судьба, мое при-
звание));

,/ конкурс проектов кЛучшая сельская библиотека по ра-
боте с людьми с ограниченными возможностями));

,/ издание сборника работ конкурса кРастим патриотовD
на лучшую библиотеку по работе с молодежью среди муници-
пальных библиотек и др.

В заключение заседания по итогам Круглого стола были
приняты следующие рещения:

1. Координировать рабоry с подрастающим поколени-
ем с другими общественными молодежными организациями;

2. Особое внимание уделять работающей молодежи;
З. ОРганизовать конкурс профессионального мастерства кЛучший библиотекарь годаD;
4. Обмениваться опытом работы с молодежью и детьми.
5. ПРинять активное участие в окружном конкурсе плакатов и слоганов на тему кКнига - начало нашей

карьеры)) среди студентов НАО;
6. Повышать свой профессиональный уровень и др.

flУмаЮ, что такая встреча коллег по обмену опытом была интересной и полезной.
Н. А. Маркова, заведующиЙ методическим отделом

Оmвеmсmвенньtй зо вьtпуск: Д.И, Кожурова. Поdzоmовuла Н,Д. Марково,
Фоmо: Е.Д, Мелехова, М,Г, Кчрчченко, Н.Д. Моркова, Г,С. Дрmеева

166000 ?, Нарьян-Мор, ПобеOы 8, mел,4-28-79, 4-97-72
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