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Позdпавляем!
связавшие свою судьбу с книгой не по расчету, а
по любви>.

С.Я.Маршак
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Эти слова С.Я. Маршака в полной мере
можно отнести к главному библиотекарю
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Щентральной библиотеки Самойловой Надежде
Александровне.

В KHuzax В жuзнu засmенчLtвьt.

[yul

человеческuх dобрьtе лекарu,
Чувсmв u посmупков...

Бuблuоmекарu...

Очереdной раз оmлrечаюm бuблuоmекарu
сmраны свой профессuональньtй празdнuк Обu4ероссuйскuй !ень бuблuоmек. Он
сmановumся dоброй mраduцuей, сLьlлволоJи
преdанносmu cBoe]wy профессuональноJиу
dолzу. Соmруdнuкu бuблuоmек onpyza
преdосmавляюm необхоduмую uнформацuu
учаuуейся л,tолоdеэюu u препоdаваmеля]w;
ор?анuзуюm меропрuяmuя, направленные на
пропаzанdу KHuzll u чmенLlя среdu взросльlх u
dеmей; орzанuзуюm клубьt по uнmересаJи,
Серdечно
позdравляю
всех
преdсmавumельнuц блаzороdной
бuблuоmечной профессuu, всех любumелей
кнuzu с эmuпчl зальечаmельньlх празdнuколt
чmенuя u кульmуры.
Спасuбо за валиу mеплоmу, за красоmу u
преdанносmь BaureJvly mруdу! Желаем
успехол4 во всех начltнанulяц Ho?blx знанuй,
dyuleBHozo спокойсmвuя u л4ноzо xopourlх
поdарков оm )юuзнu,
Буdьmе счасmлuвьt u любuмьt doMa u на
рабоmе. Пусmь ваlаа профессuя всеzdа
прuносum ва]w mворческое уdовлеmворенuе !
luрекmор Ненецкой ItБС
Коэюурова

*
кБез всякого

А.И

Hau.l коллеzа

преувеличения
все
крайней мере, большинство их, - люди,

сказать, библиотекари rrочти
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Надежда Александровна работает

с

в

1982 года. 18 лет
проработала в отделе комплектования и
обработки литературы, где в совершенстве

IJентральной библиотеке

освоила все участки работы. Сейчас она
успешно справляется с возложенными на нее

обязанностями ответственного за охрану труда и
делопроизводителя.
Надежда Александровна человек очень
ответственныи
и
добросовестный,
доброжелательный и общительный, по праву
пользуется большим уважением среди коллег.
Не случайно много лет она избиралась

председателем профсоюзного комитета ОГУ
(НОЦБС) и уже 10 лет является казначеем
окружного комитета профсоюза работников
культуры.
За активн},ю и успешную работу
награждалась благодарностями, грамотами. В
2005 году Надежда Александровна по заслугам
награждена юбилейной медалью к 100-летию
профсоюзов России за активную профсоюзную

работу.

ф Учеба

Ежегодный семинар работников Ненецкой ЦБС в

2005 году было решено организовать по группам. Первая
группа библиотекарей (Ниж-

не-Пешский куст)

2

марта
прибыла на буранах в НижнеПешской библиотеку.
В программе семинара бы-

ли вопросы: кИтоги

работы
Ненецкой ЩБС за 2004 год>,

кПланирование и отчеты>,
кМодельные библиотеки на

селе: реirлии

и

перспективы)),
кКомплектование. Подписка.
Практикlм по работе с актами>>, <<Знакомство с журналом
<<Библиополе>>, кПрофессионаJIьные поездки - 2004: новый
импульс в развитии библио-

тек) и др. Вопросы освещaLти
директор Ненецкой ЦБС Кожурова А,И., зав. методическим отделом Маркова Н.А.,
и.о. зав. отдела комплектования Коровина М.В. Библиотекари обменялись опытом работы.

!о работьт семинара была
проведена проверка книжных
фондов Волоковской, Волонговской, Белушской и Верхнепешской библиотек.
22 марта собрались бибдиотекари Амдерминской, Каратайской и Чижской библиотек в Щентральной библиотеке
на семинар.
работники библиотек
Нижне-Печорья планируется
собрать в одной из сельских
библиотек в июне.
**{.
В

I]ентраlrьной библиотеке в
последний понедельник каждого месяца проходит обзор
(толстых)) журнaLтов для библиотекарей ЦБ.
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Подведеньт итоги работы
Ненецкой ЩБС за 1 квартал
2005 года. Не полl"rены отче-

ты за март из Индигской, Каменской и Карской библиотек
(данные за февраль). За отчетный период библиотеками обслужено 15.075 читателя, что
составляет 55.6 % от годового
плана. План по читателям I кв.
(15.530) не выполнен (минус

255 читателей). Книговьцача
составила 206.402 экз., что
меньше плана на 11.598. Посещений меньше по сравнению
с прошлым годом на этот период более чем на 8 тысяч.
В данные за квартал не вошли показатели Печорской
библиотеки и этим можно объяснить такое невыпоJIнение.
За прошедший период в
библиотеках проводились мероприятия: устные журналы
(О славных женщинах России)) и <<Есть северный город в
низовьях Печоры> (Щентральная), Праздник
книжкиньIх
именин (Городская детская),
вечер украинской поэзии <Родные строки) и викторина
<<История Нарьян-Мара>, (массовая п. Искателей), <Страна
Читалия>> (Нижне-Пешская),
встреча с ветеранами кЩедушкины медtши)) (Великовисочная), музыкаJIьно-поэтический
вечер кВойна вошла в маJIьчишество мое) (Лабожская),
<Рождественский вечер) (Коткинская), читательская конференция по книге В.Распутина
<<Живи и помни)) и встреча с
ветеранами (Тельвисочная) и
др.

Однако не справились с
выполнением плана БелушсK!UI, Вижасская, Индигская,

Карская, Колгуевская, Несская,
Хорей-Верская, Каменская,

Чижская, Шоинская, Щелинская.
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Новое а]ия
Литературные произведе-

ния Евгения Гришковца сразу

становятся бестселлерами. Недавно роман кРубашка>) полу-

чил и официальное признание,
став лауреатом Национilльного
конкурса <Книга года - 2004)
в номинации к!'ебют>.
Евгений Гришковец родился в городе Кемерово в 1963
году, окончил филологический
факультет Кемеровского университета, создал театр кЛожа)) и руководил им несколько
лет. Приехав в Москву, Гришковец за короткий срок превратился из провинциаJIьного
режиссера в знаменитость и
всеобщего любимца, лауреата
престижньIх премий. Все началось с пьесы, которую
Гришковец сыграл для нескольких знакомых в 1998 году в служебном помещении
одного из московских театров.
Через год он получает Национальную театральную премию)) Золотая маска)) в номинации <<Новация> и кПриз
критики>.
кРубашка> - первый роман
Гришковца и его втораJI вышедшая из печати книга. Это
роман одного зимнего дня, одной рубашки, надетой рано
утром и снятой поздно вечером.
Книга кКак я съел собаку>
- это тексты сценических монологов. Они были сыграны на
разных театральных площад-

ках в России и за рубежом.

<Как я съел собаку) - это рассказ о срочной службе на Тихоокеанском флоте. Герой
расскz}зывает свою жизнь, и
тому, кто читает, кажется, что
это все про него. В этом главная необъяснимая особенность
Гришковца.
В первом номере журнала
кЗнамя> за 2005 год опубликован новый рассказ Гришковца
< Спокойствие)).
Выпуск подготовили Кожурова

А.И., директор Ненецкой ЩБС, Маркова Н.А., зав. метод. отделом.
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