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3акончила заочное отделение ЛГИК
им. Н.К. Крупской.

Она много сил и энергии отдает

любимому делу
обслуживанию
читателей. Читатели платят ей
любовью и признательностью.
Проводимые ею мероприятия - вечера

поэзии, литераryрные вечера, беседы о ненецких поэтах,
северных писателях и сказительницах всегда интересны и
познавательны. Она может увлекательно рассказать о книге,
выполнить любой запрос читателя.

Ольга Васильевна активно внедряет

в

библиотечную
практику новые информационные технологии по обслуживанию

читателей: интересуется новинками электронных изданий и
использует их при выполнении справок.
Она проводит большую рабоry по возрождению духовности,
нравственности, патриотизма, Работа по патриотическому
воспитанию стала одним из приоритетных направлений в
деятельности библиотеки. В течение одного года мя учащихся
школы п. Красное были организованы: молодежный конкурс
кЧитаем книги о войне>, военно-патриотическая игра
кСолдатом быть Родине служить)), военно-патриотическая
кЭхо прошедшей

войныD для родителей

и детеЙ и др.

Ольга Васильевна непременная участница окружных

ее

рабоry всегда отличает высокий
профессионализм. Она делится опытом работы со своими
коллегами, высryпает на семинарах библиотечных работников
конкурсов,

округа.

Библиотека, возглавляемая Ольгой Васильевной, играет

заметную

За 9 месяцев 2009 года фонд НенецкоЙ

центральноЙ библиотеки

им.

А.И.

Пичкова вырос на 5055 экз. изданиЙ.
В дни летних каникул Отдел по работе с
детьми нашей библиотеки организовал
мероприятий,
которых

28
п

на

рисутствовало 594 читателя.

} Отдел

обслуживания

провел

литераryрныЙ час кОн наш поэт. Он
наша слава) к юбилею А.И. Пичкова.

В Красновской библиотеке
Бокарева Ольга Васильевна работает с
1976 года, с 1992 года заведующей.

викторина

Крропrо

роль в жизни всего поселка,

выполняя

информационную, образовательную и досуговую функции.
3а многолетний и плодотворный труд неоднократно
награждалась благодарственными письмами, грамотами
управления культуры, администрации НАО и МК, нагрудным
знаком МК РФ к 3а достижения в кульryре).
Творческих успехов Вам, Ольга Васильевна!

С книжной выставкой кИстория округа
на страницах книг)) в отделе Севера
познакомились 98 пользователей: гости
города, сryденты и учащиеся.
Для пенсионеров ЦСО проведен

поэтическиЙ час ко

flню матери

<Ты

одна такая - родимая и родная).
В отделе по работе с детьми читателей

познакомили с т8орчеством Ю.Тувима
вам письмецо)).

<Я пишу

За сентябрь месяц в базы данных ЭК
к

фонд>

Краеведческий

и

кПериодические издания) (отдела
Севера) внесено 282 записи.

В

сентябре работниками

отдела

обслуживания было сделано 134 звонка
задолжникам, пришли по напоминанию
70 человек.
В базу данных ЭК кНовые посryпления))
за первое полугодие 2009 rода внесено
запись, обработано З455
экземпляров документов.
человека прошли учебу кОсновы

2O2t
2

компьютерной грамотности))

в

Архангельске.

Сделаны заказы на комплекты книг из
<Пушкинской библиотеки>: <Лауреаты

литераryрных премиЙ
<Библиотека детектива
кЖ3Л

-

-

2009>, кМемуары

-

2009>,

2009) вып.2,

- 2009).

В октябре прошло очередное заседание

Клуба любителей литераryры,

на

котором был обсужден план работы на
2010 год.

Изданы методические рекомендации
<

Библиотечная экскурсия).

Услугами

МБА

воспользовался 4t

читатель.

Продолжается обучение работников
библиотеки по теме кработа в ИрБисспециалистами
информации.

64))
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отдела

специалистов библиотеки прошли
обучение по охране труда в ноябре,
В сентябре Тельвисочная библиотека
переехала в новое помещение.

Ф
lftа.tшmч rвttвц&оео люэп,а

18 сентября была

Отдела правового обеспечения отрасли МК РФ. На
совещании была Презентация специализированного

СоГьtmuр
...

торжественно

открыта
мемориальная доска Алексея Ильича Пичкова, которая

была установлена на здании библиотеки. Место выбрано
неслучайно: Ненецкая центральная библиотека носит имя
писателя-земляка. Изготовлена доска в мастерскоЙ города
ЖуковскиЙ, она выполнена из бронзы и вес ее более 100
килограмм. На ней изображен барельеф писателя-земляка

и

высечены слова: Талантливый ненецкий

оборудования, информационных продуктов и изданий для
библиотек. Веденяпина М.А., Генеральный директор

Некоммерческого фонда (Пушкинская библиотека>

рассказала о создании мобильной системы библиотечного
обслуживания.
Один
день совещание

проходило

поэт,

журналист, член Союза писателеЙ России. Пичков Алексей
Ильич и даты жизни. Заказчиком высryпило Управление

Б.Н.Ельцина.

кульryра Администрации НАО. Средства посryпили по

окружной целевой проrрамме

Основная цель
создания такой

патриотического

воспитания.

библиотеки

На церемонии,

посвященной открытию памятной
высryпили
которые работали вместе с
люди,
доски,
Алексеем Ильичем, хорошо знают и ценят его творчество,
Журналист, писатель Виктор Федорович Толкачев назвал
мемориальную доску кБрендом вечности)). Иван Егорович
Ледков предложил назвать одну из улиц именем
писателя, а также увековечить память других ненецких
писателеЙ. Алла Ивановна Кожурова подчеркнула, что
библиотека всегда пропагандировала творчество Пичкова
и активно собирает всю информации о нем. К доске были
возложены цветы. 3вучали стихи Алексея Пичкова:
Я зdесь роduлся,

зdесь мне жчmь u славчmь
Россчч Север,
flальнчй край землч.

формирование

еди ного

ее

и

нформа ционного пространства. Р,ля на полнения

фондов создан уникальный центр оцифровки

и

обработки особо ценных старопечатных книг и рукописей,
не имеющих аналогов в мире. Фонд библиотеки состоит
электронных копий редчайших исторических
документов и книг. Ее электронные фонды будут досryпны

из

всем желающим

и

через Интернет смогут прийти

каждый город и поселок.

Нас познакомили

с

пилотными проектами

в

по

созданию филиалов в регионах (Новосибирск, Волгоград,
Тюмень, Чувашия). Создающиеся в регионах филиалы
ýý будут также обеспечивать досryп к научной

w информации, объединять
8

*

#

3ав. методическим отделом Нl-|Б
им. А.И. Пичкова Н.А. Маркова

в

Президентской
библиотеке им.

исследователей,

изучаючJ,их отечественную историю и кульryру.

Для участников совещания была
по библиотеке.
организована экскурсия
впечатляет не только высокотехн ическое
оснащение библиотеки, но и ее прекрасный
интерьер.

Побывали в электронном зале на
презентации, получили консультации по
методике поиска требуемой информации,
мультимедийном центре, предназначенном
для проведения различного рода мероприятий с
количеством участников до 96 человек, в выставочных
залах для проведения совместных выставок с музеями,

*

библиотеками и университетами.
flиректор ОГУ кНенецкая центральная библиотека
им. А.И. Пичкова>r А.И. Кожурова

|fоеэdщl

БuГмопщgl lloBo е о mьrсмдлелt uя
С 26 по 29 октября в Санкт-Петербурге проходило

совещание руководителей федеральных и центральных
библиотек, на котором присутствовало около З00 человек

из всех регионов. Тема совеlцания <Библиотечное
строительство на современном этапе)).
А.Е.Бусыгин, заместитель Министра кульryры РФ

в

своем 8ыступлении (Государственная политика в РФ>
уделил особое внимание развитию библиотечного
обслуживания, эry же тему продолжила Манилова Т.Л.,
заместитель директора ,Щепартамента кульryрного
наследия и изобразительного искусства, начальник Отдела
библиотек и архивов МК Рф.
О новом правовом положении государственных
(муниципальных) учреждений, в связи
подготовкой
законопроекта рассказала Ульченко Е.В., заместитель
директора Нормативно-правового управления, начальник

с

Е сер о с cuilcKjlil бuбм.о merllыit tgt Hz1l е с с

В мае 2009 г. мне

представилась возможность

побывать в Вологде на Всероссийском библиотечном
конгрессе - ХlV Ежегодной конференции РоссиЙской

библиотечноЙ ассоциации <Библиотеки России
обществе знаний : динамика интеграции

в

)).

На протяжении нескольких дней в крупнейших
библиотеках, вузах и учреждениях кульryры города шли
заседания секциЙ и Круглых столов РБА. Я побывала на
заседаниях таких секциях, как кШкола комплектатораD,
кКраеведение в современных библиотеках>. На секции
кКраеведение в современных библиотеках)) говорили об
объединенноЙ краеведческой базе l-{eHTpa ЛИБНЕТ, об
универсальном краеведческом ресурсе

<Память

Вологды>, о потенциале использования краеведческих
электронных ресурсов целевыми группами пользователей,

о

библиотечном краеведении,

опыте

как

межрегионального сотрудничества. Приняла участие

в

заседании Круглого стола: кПроблемы библиотечного
обслуживания

мульти кульryрного

населения),
посвященному обсуждению проблем библиотечного
обслуживания коренных малочисленных народов
Российской Федерации, Мы заслушали
обсудили
доклады представителей национальных библиотек
УдмурдскоЙ Республики, республик Мордовии, Адыгеи,

и

Северной Осетии-Алании, Саха (Якутия), Мурманской
государственной областной универсальной научной
библиотеки, также коллег из Российской национальной
библиотеки и др.
Я высryпила с темой: кКаким образом библиотечное
обслуживание
непосредственно
соответствует

потребностям коренных малочисленных народов

в

процессе сохранения их кульryрного наследия?>. По ходу

выступления было много вопросов участников Круглого

стола, на которые я постаралась ответить.

Мне понравилось выступление представителя из
Республики Саха (Якутия) о циркумполярной памяти
народов Арктики и Севера. Создание, внедрение и

республики Крым для специалистов библиотек, музеев,

архивов, информационных центров, университетов,

издательств, книготорговых и книгораспространительских
организаций, техникумов, компьютерных компаний,
учреждений науки, кульryры и образования. Конференция
проводится под эгидоЙ ИФЛА, главным организатором
является Государственная публичная научно-техническая

библиотека, из соорганизаторов можно назвать
Министерство кульryры РоссиЙской Федерации.

Присутствовало более 1500 участников из 26 стран мира,
Работа конференции проходила по секциям, были
организованы Круглые столы. Для нас представляли
интерес темы: кАвтоматизированные и корпоративные
библиотечные системы
технологии)), кЭлектронные
библиотеки и Интернет-технологии)), кПубличный досryп
к правовой и деловой информации. Проблемы авторского
права, защиты интеллекryальной
имущественной
собственности библиотек>. Но, в первую очередь, мы
старались познакомиться с возможностями новой версии
системы автоматизации библиотек кИРБИС 64>.

и

и

С 2002 года в библиотеке ведутся электронные базы

передвижных библиотек для коренных малочисленных

данных, что дает возможность читателям осуществлять
поиск документов как в автоматизированном режиме, так
и пользоваться традиционным каталогом в карточной
форме. Кроме этого, система решает множество других
внутрибиблиотечных задач, например, осуществляется

Участники заседания Круглого стола единогласно

регистрационная картотека читателей и т.д. Но прежняя

развитие программ, связанных

с

обслуживанием

коренных малочисленных народов Севера Республики

Саха (Якутия)

- это

разработка модели кочевых

народов Севера.

поддержали идею разработки российских стандартов по

библиотечному обслуживанию
населения.

мультикульryрного

я

встретилась с коллегой Любовью
Николаевной Потаповой из Национальной библиотеки

На форуме

Республики Саха, заведующей сектором литературы
народов Севера, с которой я была заочно знакома по
работе над указателем литературы на языках народов
Севера, Сибири и .Е,альнего Востока.
Хочется отметить, что для себя я узнала много нового,
обрела новых друзеЙ среди коллег из различных регионов
России.
Зав. отделом Севера НL{Б им. А.И. Пичкова
З.С. Ивакилева,

Енафmuв навыцflещюмеаil праOоацgtапся
С б по 14 июня 2009 г. работники отдела информации
приняли участие в работе 16-ой МеждународноЙ
конференции кБиблиотеки и информационные ресурсы

в

современном мире науки, кульryры, образования и
бизнеса>. Она ежегодно проходит в г. Судак Автономной

на

подписка

периодические издания,

версия системы

требованиям:

не

уже не

ведется

отвечала современным

поддерживались многие режимы,

необходимые для правильного вода библиографического
описания в соответствие с ГОСТом 7.1-2003. Кроме этого,
было решено приобрести модуль J-ИРБИС для создания
библиотечного сайта с современными сервисами, через
который можно будет предоставлять свои электронные

базы данных, как непосредственным

пользователям

библиотеки, так и удаленным.

и

тот факт, что участникам
Стоит отметить
конференции премагалась 50% скидка при приобретении
системы, и

одно8ременно можно было получить

консультации непосредственно от ее разработчиков для
внедрения
практику конкретной библиотеки, ведь
систему можно настроить именно под свои потребности.
С августа началась работа по переходу на новую
версию ИРБИС-64. Преимущества и удобства этоЙ версии
сразу же оценили работники библиотеки. Надеемся, что в
дальнейшем их оценят и наши читатели.
3ав. отделом информации НЩБ им. А.И. Пичкова
М.Г. Кириченко

в

ТйJrюйпклfи па

ф

приJбаняю

Фепераны

В апреле 1976 года Коrкевина Лилпя Евгеньевна пришла работать во вновь организованную Искательскую

детскую библиотеку и сразу была назначена ее заведующеЙ. Смогла за короткое время организовать рабоry
новоЙ библиотеки так, что за первые четыре года читателеЙ возросло более чем в два раза и стало более 500
человек.

Лилия Евгеньевна обладала организаторскими способностями, всегда поддерживала тесные контакты со
школьноЙ библиотекой, учителями. Прекрасно знала детскую литераryру, всегда интересовалась новинками,
могла посоветовать любому юному читателю книгу в помощь школьной программе. Главное, чтобы ее читатели

не

выходили

из

библиотеки

потребностями.

с

чувством разочарования или

с

неудовлетворенными пожеланиями и

Она сделала все возможное для того, чтобы привлечь как можно больше детей в

(храм души), так иногда называют библиотеку. Организовывала литераryрные и
тематические вечера, конкурсы и угренники, викторины и читательские конференции,

библиотечные уроки и обзоры литераryры. Многие годы дошкольники могли брать
книжки в пунктах выдачи в детских садах,
Этого прекрасного специалиста всегда отличали творческая активность, поиски
нового, качество в выполнении любой работы. Лилия Евгеньевна была аккуратна в
работе по учеry и хранению книжного фонда, в работе с каталогами и картотеками.

Хочется отметить уютную атмосферу библиотеки,

со

вкусом оформленные

и

содержательные книжные выставки в читальном зале и на абонементе.
Можно с уверенностью сказать, что многие жители рабочего поселка были ее
читателями . Лилия Евгеньевна из тех, кто посвяти л библиотечной работе многие годы,
сумел увидеть ее нравственный потенциал, оlцугить ее общественную значимость.
Активная пропаганда детской книги неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарностями. В
1987 году была награждена значком к3а отличную рабоry>. В настоящее время Лилия Евгеньевна находится на
заслуженном отдыхе.
Питалова Любовь Алексеевна после окончания институга в 197З году пришла работать

в

окружную детскую
в окружкоме

библиотеку на старший абонемент, затем работала заместителем директора библиотеки,
комсомола, в окружном краеведческом музее, заведующей читальным залом.

Любовь Алексеевна уходила из библиотеки и вновь возвраlцалась, поскольку только здесь она чувствовала
себя нужной и необходимой читателям.
Работая в читальном зале, Любовь Алексеевна много читала, интересовалась новыми авторами и новыми
именами в современной литературе и могла всегда порекомендовать почитать что-то интересное.

Она стремилась к тому, чтобы библиотека являлась местом притяжения

индивидуально работать с каждым, могла вести беседу на любую тему.3нание
книги способствовало настоящему диалогу с читателем.
Ее стиль - умение владеть Словом и передать его слушателям, в манере

мя

читателей: старалась

преподнесения материала, а безупречность - в захватывающей передаче
эмоциональной составляющей книг, которые она часто представляла на
мероприятиях.
Многим читателям
нам, коллегам, запомнились литераryрномузыкальные вечера, подготовленные и проведенные Любовью АлексеевноЙ:
кСлово - силушка большая> о М.Р. Голубковой, кЯ, конечно, вернусь...> о В.
Высоцком, кВласть материнскоЙ земли> об О.Фокиной, кЕсли душа родилась
крылатой...> о М.l_{ветаевой и др.
Любовь Алексеевна была одной из организаторов Клуба любителеЙ
литературы и вдохновительницей многих идей. Сколько душевных сил и
творческоЙ энергии было потрачено, чтобы Клуб стал местом встречи и
общения.
Имеет Почетные грамоты Мцнистерства культуры, Управления кульryры, была награждена значком к3а
отличную работу>, в 2001 году награждена медалью кВетеран труда)).
С 2006 года проживает в Архангельске.
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