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ГБУК кНенецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова>
выпол няет фун кци и централ ьно й биб лиотеки Не не цкого а втоном-
ного округа. Основанная в 1930 году, она является библиотечно-
информационным центром и самой крупной общедосryпной биб-
лиотекой на территории округа, методическим центром для обще-
досryпных библиотек.

Согласно стаryсу, одной из основных функций ее является уча-
стие в процессе сохранения и развития кульryры НАО, внедрение
инновационных методов продвижения книги и чтения, формиро-
вание у населения устойчивого интереса к чтению.

Услугами библиотеки пользуются ежегодно более 10 тысяч чита-
телей, 5ОYоиз них - молодежь и дети.

Библиотека формирует универсальный фонд документов по
всем отраслям знаний на различных носителях. В настоящее время
он превышает 130 тысяч документов, из них более 1000 - на не-
нецком языке. Продолжается работа по реализации окружного

Закона "Об обязательном эrcемпляре документов НАО> (закон НАО от 29 июня 2О1_2 года Ne62-03) по формиро-
ванию краеведческой документов.

ЕЖеГОдно в фонд поступает более 7 тысяч документов. Кроме основных способов пополнения библиотеч-
НЫХ фОНДОВ печатными и дрyгими документами (покупка и подписка) получаем в дар (пожертвование) от чита-
ТеЛеЙ, аВТОРов, благотворительных организациЙ, различных общественных фондов. Имеем подписку на более
200 названий газет и журналов.

НаШа библиотека - одно из самых посещаемых учреждений кульryры округа. Количество посещений еже-
ГОдно превыщает 60 тысяч, из них в массовых мероприятий участвует более 8 тысяч пользователей.

ИМеЯ ОПРеделенныЙ опыт в продвижении книги,6иблиотека активно занимается просветительской дея-
ТеЛЬНОСтьЮ, пропагандоЙ литературы. Она стала местом встреч и обч4ения, постепенно превращаясь в культур-
НЫЙ центр мя проведения разноrо рода мероприятиЙ 3десь организуется ежегодно более 2ОО просветитель-
СКИХ МеРОПРиятий: презентации книf, встречи с местными писателями, литераryрные часы, тематические вече-
Ра, КОНКУРСЫ, викторины, заочныЙ конкурс кЛучшиЙ читатель года)), fleHb дошкольника, Неделя детской книfи,
праздник Книжкиных именин и др.

КЛУбЫ ПО интересам: Клуб любителей литераryры, семейного чтения кЧто может быть чудесней книги)),
КСеМЬЯ - ЭТО мы)), кТоланго книгаD способствуют разумному проведению досуга и развитию интереса к чтению.
Традиционно библиотека занимается организацией досуга детей в каникулы.

РабОТаЮт Факультет литературы, Факультет правовых знаний и Факультет здоровья при Общественном уни-
ВеРСИТеТе для пожилых людеЙ. Постоянным успехом пользуется компьютерный класс мя повышения информа-
ционного уровня и компьютерной грамотности среди неработающих пенсионеров.

СОВМеСтно с Уполномоченным по правам человека в НАО и Уполномоченным по правам ребенка в НАО ор-
ГаНИ3ОВаны 3анятия Щколы правового информирования молодёжи, основной целью которой является организа-
ция занятий по распространению правовых знаний.

КОллектив библиотеки активно осваивает новые кульryрные практики и новый формат проведения меро-
ПРИЯТиЙ, направленных на пропаганду книги и чтения: акция кБИБЛИОНОЧЬ)), ПушкинскиЙ день России, акция
КЛето с книгоЙ>, окружные конкурсы фотографий и коллажей, литераryрные марафоны, конкурсы компьютер-
ной грамотности, игры-квесты и др.

ГЛаВная цель просветительских мероприятий - организация досуга населения, продвижение книги и чтения.
НеОбХОДимость и 3начимость таких мероприятий доказывают цифры: количество читателей, вовлеченных в ме-
роприятия по популяризации чтения, увеличилось за ]_0 лет почти в 3 раза.



flля оперативного и более полного удовлетворения запро-
сов пользователеЙ в апреле 2011 года был создан Отдел элек-
тронных ресурсов. Появилась возможность предоставления
пользователям качественно новых условий работы с удален-
ными информационными ресурсами. Фонд отдела формиру-
ется документами на электронных носителях, предоставлен
досryп к полнотекстовым базам данных, что позволяет выпол-
нять запросы пользователей более полно и оперативно. Поль-
зователям ежегодно дается более 1000 консультаций по эф-

фективной работе с информационными электронными ресур-
сами.

Формируется электронный ресурс, который в последствие
станет цифровым контентом филиала ПрезидентскоЙ библио-

теки. Сегодня электронный каталог библиотеки насчитывает более 47 тысяч библиографических записей.
в распоряжении пользователей библиотеки электронные информационные ресурсы: компакт-диски по

ра3личным отраслям знаний, полнотекстовые базы данных, информационно-правовая система
к Консул ьта нтпл юс>, сайт биб лиотеки, электрон н ый каталог би бл иотеки.

открыты бесплатные досryпы к Бfl polpred.com Обзор сми - Лучшие публикации Сми по странам и отрас-
лям, Научной электронная библиотека eLlBRARY.RU, on-line библиотеке ЛитРес (выдача читателям библиотеки
электронных изданий).

Оборудовано 15 автоматизированных ра-
бочих местмя самостоятельной работы, из них
8свыходомвИнтернет.

flля расширения досryпности и повышение
качества библиотечных услуг активно развива-
ется сайт библиотеки (www,nenlib.ru). Сайт со-
держит разнообразные библиотечно-
информационные ресурсы иуслуги для удалён-
ных пользователей, информацию о работе клу-
бов по интересам, массовых мероприятиях. По-
сетители сайта могр обратиться к электронно-
му каталогу библиотеки.

Считаем, что обладая таким мощным ин-
формационным ресурсом как документальный
фонд, библиотека может быть современным
ИНфОРМаЦИОнным центром, способным удовлетворить любой запрос пользователя.

flля пропаГанды книгИ и приобщения к чтению, повышения информационной кульryры пользователей,
комплектования документами, в том числе на электронных носителях, приобретения современного оборудо-
ВаНИЯ И ТеХНИЧеСКих средств библиотека активно участвует в окружных целевых программах.

как центр библиотечного краеведения В округе библиотека является основным хранилищем источников
краеведчеСкой информации. Библиотека обеспечивает с максимально возможной полнотой сбор источников
краеведчеСкой инфорМации, оргаНизует достУп к данноЙ информации для жителеЙ округа, ведёт образова-

тельную и просветительскую рабоry, создаёт электронные
базы данных. flля сохранения языка и кульryры, пропаган-
ды традиционного образа жизни малочисленных народов
Севера организуются Круглые столы, презентации книг,
встречи с известными людьми округа.

flля сбора источников краеведческой информации и орга-
низации ее свободного досryпа мя жителей округа, актив-
но взаимодействуем и осуществляем обмен краеведчески-
ми документами между библиотеками, в том числе на
электронных носителях (Архангельская ОНБ им. Н.А. flоб-
ролюбова, Национальная электро нная библиотека Ямало-
Ненецкого автономного округаD, Национальная библиоте-
ка Республики Коми).



Библиотека - активный участник реализации федераль-
ных, региональных корпоративных проектов: Общероссийский
корпоративный проект кl_{ентральные библиотеки РоссиЙскоЙ
Федерации> (корпоративная полнотекстовая база данных для
профессионалов), региональный корпоративный проект
"Книгакан" (Сводная электронная библиотека коренных мало-
численных народов Севера).

Сотрудники библиотеки активно участвуют в flнях кульry-
ры Ненецкого автономного округа, высryпают на конференци-
ях Российской библиотечной ассоциации, занимаются обме-
ном опытом с библиотеками других регионов.

flля осуществления разнообразной деятельности имеем
ШИРОКий крУг партнеров: отдел ФедеральноЙ миграционноЙ службы России по НАО, Управление Министерства
ВНУТРеННИХ дел РоссиЙскоЙ Федерации по Ненецкому автономному округу (отдел по делам несовершеннолет-
НИХ YMBfl), УполномоченныЙ по правам человека в НАО, УполномоченныЙ по правам ребенка в НДО, Избира-
ТеЛЬНОЙ КОМИССиеЙ НАО)), ГБУ социального обслуживания населения НАО кКомплексный центр социального
ОбСЛУЖИВания>, Этно-кульryрныЙ центр, АО кТоталь. Разведка. Разработка. Россия>.

flля обслуживания пожилых людей тесно сотрудничаем с
Управлением труда и социальной защиты населения НАО,
Ненецким региональным отделением <<Союз пенсионеров
России>, Комплексным центром социального обслуживания,
Государственным юридическим бюро и др,

Проводятся совместные мероприятия по продвижению
книги и чтения среди детей и молодежи, просветительские
акции с учреждениями кульryры, учреждениями экологиче-
ского и медицинского профиля, с учебными и дошкольными
заведениями города, школами, floMoM детского творчества,
,Щетской школой искусств, городским floMoM кульryры и др.

Являясь методическим центром мя библиотек округа,
собираем и обрабатываем статистическую информацию, осу-
ЩеСТВЛЯеМ МОниторинг, готовим аналитические материалы о состоянии и деятельности общедоступных биб-
ЛИОТеК, Регулярно организовываем семинары и конкурсы профессионального мастерства для работников биб-
лиотек округа.

МЫ Не МОжем точно сказать, что послужило открытию библиотеки: решение вышестоящей организации или
ПО Инициативе энryзиастов. Из архивных документов известно, что в ЗO-е годы библиотека занимала комнату в
25 КВадРатных метров по улице ХатанзеЙского. 3аведовал библиотекой Вахрушев Семен Андреевич. На конец

1934 года ее фонд бьtл 7128 экз. книг, чита-
телей насчитывало 284 человека.

В 1936 году было открыто детское отде-
ление при Окружной библиотеке. С 1946 по
1953 годы библиотека находилась по улице
Полярная 9, в одноЙ маленькой комнате, где
были расположены книгохранилище, абоне-
мент и читальныЙ зал. В 1953 году Ненецкая
Окружная библиотека получила новое, спе-

циально построенное мя нее здание.
Шли годы... Библиотека претерпевала

различные преобразования. В 1960 году по-
является должность методиста, в 6].-ом - от-
крывается свободный досryп к книжным

фОндам, 65-ом - выделен передвижноЙ фонд. В t972 году организована юношеская кафедра, читатели получи-
ли возможность заказывать литераryру по межбиблиотечному абонеменry.

3аведующеЙ библиотекой с ].95З по 1978 год была Хатанзейская Тамара Тимофеевна, первый библиотекарь
Со специальным высшим образованием в округе, награжденная за своЙ труд орденом Трудового Красного 3на-
МеНи. Ее сменила на этом посту Ветлугина Вера Владимировн, которая проработала в библиотеке 11 лет, из них
девять с половиноЙ - директором l-{БС.



В 1978 году стала центральной в Ненецкой окружноЙ центра-
лизованной библиотечной системе, в состав которой входило З4
филиала. Реформа местного самоуправления внесла изменения в

струкryру библиотечной сети: в 2006 году произошла реорганиза-
ции НенецкоЙ окружной l_[БС: l-{ентральная библиотека НОL{БС
стала Ненецкой центральной библиотекой.

С 1999 года библиотека - член Российской библиотечной ас-
социации и Российского творческого союза работников кульryры,

Начало третьего десятилетия ознаменовалось цlя библиоте-
ки рядом важных событиЙ. 2001 год - открыт отдел Севера, 2002

- начинается создание Электронного каталога в автоматизиро-
ванной библ иотечной информационной системе к Ирбис>.

2006 - l_{ентральная библиотека Ненецкой ЦБС стала Ненецкой центральной библиотекой,2ОО7 - переезд
В новое просторное здание, все это дало импульс для достижения новых целей и осуществления новых планов.

2008 год- библиотеке присвоено имя поэта-земляка Алексея Ильича Пичкова. 2009 - открыта мемориаль-
ная доска, увековечивающая имя поэта. У коллектива библиотеки всегда была тесная связь с Алексеем Ильи-
ЧОМ, КаК С читателем и как с поэтом. Имя поэта, присвоенное библиотеке, ко многому обязывает. Главная зада-
Ча МЯ НаС - СОбрать как можно больше информации о жизни и творчестве Алексея Ильича, сделать досryпным
мя населения и повысить интерес людей к творческому наследию поэта.

85 лет особую (книжную)) атмосферу в библиотеке создают ее сотрудники. С годами уходят одни, но на
СМену неизменно приходят увлеченные своей профессией люди, сохраняющие и продолжающие традиции.
Молодые специалисты стараются внедрять информационно-коммуникационные технологии в библиотечные
процессы.

Честно и безупречно работали, отдавали свои силы и знания библиотечной работе не один десяток лет
ВОлогжанина 3оя Николаевна и Румянцева Нина Александровна, Худякова Наталья Антоновна и Клепикова
Александра Ильинична, Воеводкина Ида Александровна и Торопова Анастасия Петровна, Ефремова Мария Ми-
хаЙловна и Хабарова Лидия Эдмундовна, Хромова Ольга Григорьевна и Козицына flарья Павловна, Торопова
Надежда Антоновна и Ермолина Ирина Петровна.

Всегда тепло отзывались читатели об УльяновскоЙ Любови Николаевне и Чупровой Марии Васильевне,
ТитовоЙ Валентине Степановне и Питаловой Любови Алексеевне, Белугиной Светлане Григорьевне и Хозяино-
воЙ Екатерине Григорьевне.

3а свою многолетнюю историю в библиотеке менялись содержание фондов, интересы и запросы читате-
лей, руководители и рядовые библиотекари,
но неизменным оставалось стремление соот-
ветствовать требованиям времени.
Юбилей - хороший повод, чтобы оглянугься в

прошлое, оценить день сегодняшний и по-
смотреть в будущее. В перспективе развития
библиотеки - качественное улучшение биб-
лиотечного обслуживания: создание условий
ддlя свободного досryпа к информации всех
пол ьзователей, активное продвижение ресур-
сов и услуг мя жителей округа, расширение
досryпа пользователей к локальным и удален-
ным электронным ресурсам, формирование у

населения устойчивого интереса к чтению.
Многие годы деятельности библиотека внесла свой вклад в воспитание граждан, смогла завоевать любовь

и признание не одного поколения жителей города.

flyMaeM, что жизнь идет и сейчас немыслимо представить наш город без Ненецкой центральной библиоте-
ки имени А.И. Пичкова.

А.И. Кожурова, директор ГБУК кНЩБ им. А.И. Пичкова>

Оmвеmсmвенный эа выпуск - Д,И, Кожурова, ПоOzоmовuла Н,Д, Марково,

766000z. Нарьян-Мар, Побеdьt 8, mел.4-28-19, 4-97-72

пепIiЬ@ аtпеt. r u, www,пеп lib. rч


