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Новинки краеведения - книrи местных авторов:
СамоЙлов В.П. кФрагменты солдатского пути),
Канев Ю.В. кОленная армия)) и кПрыжок через
тысячелетие, Антон Пырерка. Судьба на фоне
эпохи)), Чупров А.В. <Почтовые тракты и судьбы>,
Талеева М. <Тепло материнского сердца), диск

<Жизнь ненецкой ryндры), Окладникова

кПустозерск и Пустозерье) и др.;

Н.

21-25 марта 2011 года запланирован окружноЙ
семинар работников муниципальных библиотек. В
рамках семинара будет организован Российской
библиотечной ассоциацией (РБА) Круглый стол

кПроблемы библиотечного
мультикул ьryрного населен ия

обслуживания

));

Два специалиста библиотеки участвовали

в

региональном практическом семинаре <Школа
ИРБИСr> в

Архангельске;

Библиотека распространила

по

муниципальным

библиотекам округа комплекты книг серии
(Ломоносовская библиотека)), полученные

в

дар от

Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

Начал рабоry факультет (Литераryра)

Санникова Мария Ивановна работает в нашеЙ
с 1982 года после окончания

библиотеке
Госуда рстве

н

но го и нституга кул ьтуры в Лен и

н

граде.

Работала много лет на младшем абонементе
детской библиотеки, занималась руководством
чтения дошкольников и младших школьников:

обслуживала читателеЙ в библиотеке и на
передвижках в детских садах, разрабатывала
библиотечные уроки мя школьников, занималась
каталогами

и

картотеками, готовила

беседы и обсуждения книг.

и

проводила

В 2000 году стала работать заведующей
методическим отделом, с 2001 года назначена

заместителем директора библиотеки. 3анимается
проектной деятельностью и разработкой программ,
отвечает за охрану труда работников библиотеки.
всегда доброжелательна и внимательна к коллегам.

В 1989 году была депугатом Нарьян-Марского
городского совета народных депугатов. Награждена

исполкомом Нарьян-марского городского совета

народных депугатов Почетной грамотой и подарком
за активное участие в работе Нарьян-Марского
городского совета,

Имеет Почетную грамоry Администрации НАО,
благодарственные письма и грамоты Управления
культуры.

Поздравляем Марию Ивановну с юбилеем!
Желаем творческих успехов, благополучия в

семейной жизни, здоровья, счастья

и

любви!

Коллектив ОГУ кНl_[Б имени А.И. Пичкова>

<Общественном университете

для

при

пожилых
людей>. Первое заседание состоялось 25 ноября и

было посвящено знакомству с творчеством А.И.

Пичкова. Присутствовало 30 человек;
30,З1 октября состоялся просмотр новых книг на

абонементе отдела обслуживания. Посетили 63
читателя, представлены 152 книги, выданы 98 экз.
книг;

Ко Дню

матери состоялись

литераryрная

композиция <Нет ничего превыше слова - мать!>
(отдел обслуживания) и утренник кМамочка,
мамуля, как тебя люблю я> (отдел по работе с

детьми);
К юбилею
писателей
бьlли организованы:
поэтический час <Эry жизнь за все благодарю> и
литераryрная гостиная (Я сердцем никогда не лгу)
к 115-летию Сергея Есенина, литераryрные вечера

кАлександр Грин - писатель будущего> и
(Александр Куприн - личность и писатель),
литераryрныЙ час к 100-летию Александра
Твардовского кЯ вам жизнь завещаю, что может
быть большеlr, литературный урок <Федор

Абрамов> и др.;
Подведены итоги выставки-викторины <Остановись

и

подумай!> на старшем абонементе отдела по
работе с детьми. Все участники получили закладки

и памятные призы;

В

конце ноября состоялась презентация книги

Николая Окладникова <Пустозерск и Пустозерье>;
Проводились библиографические уроки кВ мире

справочных и

энциклопедических изданий>

кСловари и справочники - наши добрые друзья)) и
экскурсии по библиотеке для пенсионеров ЦСО и
учащихся НПУ, школьников.

электронные информационные ресчрсы библиотек

в

ф

Собыmuе

конце октября в Санкт-петербурге прошла первая научно-практическая

конференция ккульryрное наследие. Интеграция информационных ресурсов: практика

создания региональных электронных информационных ресурсов учреждений
кульryры). Основные темы конференции:

'

r
r

r
1

о

Интегрированный национальный электронный ресурс Президентской библиотеки:
сотрудничество библиотек, архивов, музеев.
Цели и практика создания библиотечных, архивных и музейных электронных
информационных ресурсов.
Взаимодействие
Российского
государственного
исторического
архива
и
Президентской библиотеки в части создания информационного контента.
Хранение, управление и предоставление досryпа к электронным ресурсам учреждения кульryры.
Комплексная

автоматизация

федеральных

и региональных

библиотек.

Комплексный подход к со3данию региональных библиотечных систем. Создание электронной библиотеки,

имеющиеся информационные ресурсы в регионах весьма рассеяны и остаются разрозненными и малодосryпными
внещним поль3ователям. В этой свя3и встал вопрос об объединении местных информационных ресурсов и их рациональном
использовании, а также о предоставлении к ним досryпа широким слоям населения.

На сегодня подписаны соглашения о сотрудничестве по созданию филиалов в некоторых регионах; Тюменской,
магаданской и омской областях, Республиках Бурятия, Татарстан, Чувашская, Карелия и др. (на базе государственных област-

ных научных библиотек и республиканских).

На

секциИ
филиалоВ ПрезидентсКой библиотеки имени Б.Н. Ельцина в субъектах РФ, формирование
региональных информационных ресурсов на базе учреждений кульryрыD заслушивались сообщения коллег об опыте работы по
данному направлению.
ДИРектОр ОГУ кНенецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова> Д.И. кожурова
<Создание

книги

в

дар

12 ноября заместитель главы администрации НАО по социальным вопросам
Ольга Валентиновна Барташова передала книги в фонды нашей библиотеки. Книги
были подарены губернатору НАО Игорю Фёдорову во время официального визита
в Ямало-Ненецкий автономный округ 9-10 ноября 2010 года Ямалом, Советом
fl,ревлеправославноЙ ПоморскоЙ l-{еркви, а также членом Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, председателем Правления Фонда содействия
развитию дружеских отношениЙ с РеспубликоЙ Корея Андреем Хазиным.
Книга кМанrазея
первый русский город в Сибирском 3аполярье> (по
материалам раскопок 2001-2004 годов) посвящена результатам археологических
раскопок на месте русского города, существовавшего в XVll веке на КраЙнем

-

Севере 3ападной Сибири. Основное содержание работы - реконструкция
кульryры русского населения Севера 3ападной Сибири (хозяйство, быта,

ДОМОСТРОя,

одежды, вероисповеданиЙ и др.) по материалам исследований городища Мангазея.

совет,щревлеправославной Поморской l-|еркви подарил Календари древлеправославной церкви на 20о9, 2oto и 2ott
годы, книгУ кОбразЫ и символЫ староЙ веры. ПамяТники старообрядческоЙ кульryры из собраниЙ Русского музея). Издание
знакомит с художественным наследием, оставленным старообрядцами, которое неисчерпаемо по своему объему, но и по

и

и

глубине внутреннего содержания
подводит первые итоги работ по систематизации
изучению произведений
старообрядческого искусства. В староверческих журналах к3латоструй> можно познакомиться со статьёй о создании кульryрнопаломнического центра имени протопопа Аввакума. Имеется фотоматериал памятных мест староверия (памятный знак на
месте казнИ протопопа Аввакума в Пустозерске, Поклонный крест, установленный в Пустозерске рижскими староверами,
иллюстрации Храма Пресвятыя Богородицы КазанскоЙ БожьеЙ матери в городе Нарьян-Маре).
ПутеводитеЛь кРоссийсКий [альниЙ Восток> рассказывает о самоМ большом федеральном округе России. Сборник
(ИсториЯ Ямала: взгляД из музейныХ хранилищ)) - первый выпуск серии научно-популярных сборников.
Мы радЫ такомУ подаркУ и думаем, что книги, содержащие ценныЙ материал краеведческого характера, будет
востребованы поль3ователями библиотеки. flанная информация будет полезна мя краеведов и историков, сryдентов и
учаU_lихся.

Заведующая отделом комплектования М. В. Корови на

выставка клев Толстой и Махатма Ганди: чникальное наследие>
2 октября, в день рождения Махатма Ганди (этот день празднуется так же

международный день ненасилия) была открыта экспозиция, посвященная
великому русскому писателю и мыслителю Льву Николаевичу Толстому и

выдающемуся общественному и политическому деятел ю Индии, отцу индийского
освободительного движения Махатмы Ганди.
Символично, что мероприятия кОткрой доброте свое сердце> в 2010 году с
участием детей и молодежи России проходят в годовlцину памяти к100 лет без

льва Толстого> и Международное десятилетие кульryры мира и ненасилия в интересах детей планеты, отмечаемое оон

в

2001-2010 гг.
На выставке представлены флаг Индии, книги М.Ганди на английском языке и языке хинди, предметы, которые были
привезены и3 Индии:. плакаты и медаль с изображением Ганди, прялка, бюсты Ганди, риryальная чаша из ценньiх пород

дерева и стаryэтки обезьян, мужская и женская одежда жителей Индии, шкатулки ручной работы, Представлена также
выставка книг Л.н. Толстого - собрания сочинений писателя, книrи мя детей.
ЭкспозициЯ органи3оваНа в рамкаХ культурно-пРосветительСкоrо проекта кОткроЙ доброте свое сердце> Международной

программы кПарад творческого наследия России и Индии и партийного проекта кБиблиотеки
и посвящена пропаганде основ ненасилия и толерантности в жизни общества. 28 ноября состоялось закрытие

кульryрно-просветительной

россии>

экспо3иции. Были представлены рисунки и сочинения детей на тему кОткрой доброте свое сердце>. Все
участники получили
грамоты и подарки. 3а время работы экспо3иции проведено 24 беседы, на которых присутствовало более З00 посетителей.
3аместитель директора М.И. Санникова

методический день

7 октября 2010 г. в НЩБ имени А.И. Пичкова прошло очередное заседание
Методического объединения совместно с Тельвисочным .Щомом кульryры. Первое

прошло в Тельвиске в ноябре прошлого года.
РабОтники Тельвисочного flK познакомились с работой Нl-|Б имени А.И. Пичкова, как
главной общедосryпной библиотекой НАо, методическим центром библиотек НАо.
По итогам работы методического дня были внесены предложения:
1. Продолжить обмениваться опытом работы
военно-патриотическому
воспитанию молодежи и краеведению;
оказатЬ специалистам ТельвисоЧного ,Д,К практическую и консультационную помощь в освоении новых информационных
технологий;
Информировать работников Тельвисочного,щк о документах по истории села;
Познакомить участников Круглого стола РБА с краеведческой деятельностью Тельвисочного,ЩК в дни семинара.
Проводить Методический день 1 раз в квартал.
3аведующая методическим отделом Н.А. Маркова

по

2.
3.
4.
5.

Актчальные технологии работы с хчдожественной литератчрой

С 1 по 3 ноября 2010 года в г. Северодвинске и в г. Архангельске дlя
специалистов муниципальных и школьных библиотек, обслуживающих детей и
подростков, проходил областной семинар: <Акryальные технологии работы с
художестsенной литераryрой>. Главная задача семинара - поиск в работе детских

библиотек тех форм, методов и приемов, которые будут более результативными.
Интересный опыт работы представили сотрудники библиотек г. Северодвинска,
Архангельской областной детской библиотеки им. А.П. ГаЙдара, Вологодской
областной библиотеки. В работе семинара приняли участие преподаватели

ПоморскоrО государствеНного унивеРситета имени М.В. Ломоносова, Архангельского областного колледжа кульryры и
специалисты АоflБ. А.п. Гайдара, член Союза писателей России Наталья Хрущева, которая представила свою новую книry
<Нелюдимый людоед>. Главный редактор издательства <Нарния> г. Москвы А.В. Годинер рассказала о критериях отбора
детских книг и провела с участниками семинара деловую игру к,щетская книга как путь к пробуждению человечности)).

школьный библиотекарь из Москвы представила основные положения технологии (развитие критического мышления
средствамИ чтениЯ и письма). На мастер-Классе <Известный текст - непривычный взгляд> библиотекари учились
работать с
художественным текстом с помощью различных стратегий этой технологии.
участие в работе семинара дает возможность внести что-то интересное в рабоry, познакомиться с опытом
работы библиотек
и с новыми именами детских писателей, привлечь читателей через использование
различных информационных технологий.
Ведущий методист отдела по работе

день ненецкой книги
11 октября в отделе Севера прошла встреча KfleHb ненецкой книги),
посвященная Году ненецкоЙ письменности и 105-летию со дня рождения

А.П. Пырерка. В отделе были оформлены книжные выставки: кТоланго книга),
где были представлены книги 40-50 годов на ненецком языке в переводе А.П.
Пырерка и кПо звонку оленьего колокольчика), посвященная 75-летию
ТалеевоЙ Е.М., автору учебников мя ненецких школ.

Мероприятие было организовано совместно с Советом стареЙшин при
Администрации Ненецкого автономного округа, на котором присутствовали
ненецкая интеллигенция, журналисты, педагоги, представители окружной

власти.

По окончании встречи было решено обратить внимание

переиздание книг на ненецком языке, которые стали раритетами.

3аведующая отделом Севера З.С. Ивакилева

на

с

детьми Н.Ф. Безумова

ф

Памяmь

мы помним о вас
Библиотека принимает участие в окружной
целевой программе <Патриотическое воспитание
граждан Ненецкого автономного округа на 2007

-

2010

годы). Все мероприятия 20tO года проходили под

знаком 65-летнего юбилея Победы:
r

Окружная

военно-патриотическая

викторина

(Живая память поколениЙ>;
r Литературно-поэтическиЙ час <Не померкнет
веках ратный подвиг солдата);

в

r L[икл книжных выставок <ВоЙны несчитанные
версты)), <Слава. 3абвение. Бессмертие>, (Живая
память поколений>, кКилометры в боях и походах);
. Урок патриотического воспитания <ВоинскиЙ
долг на земле неизменен)) с викториной, конкурсами
и высryплением профессиональных военных;
r Урок памяти <Горькая память: дети воЙны> с
выступлением детей войны в виде слайд-презентации.
r

Литературно-музыкальная
композиция кПесни
военных лет)) с викториноЙ для пенсионеров l-{CO;

.

Литературно-поэтическиЙ час к 100-летию О.
к Голос блокадного Ленинграда >;
. Обзор книг <ВеликиЙ праздник Победы> и
кВеликая Отечественная война в художественной
литераryре;
Берггольц

. кВойны свячlенные страницы>

викторина.

выставка-

в базу данных
ВеликоЙ ОтечественноЙ

Продолжается работа по вводу

<Краеведение)) материала

в округе, об

о

и тружениках тыла
(свыше 200 статей из газеты кНяръяна вындер>).
В мае канун Великого праздника сотрудники
библиотеки собрались на вечер памяти (Мы помним о
в?с)), посвященный нашим родственникам, которые
участвовали в Великой Отечественной войне.
воЙне

участниках

в

Мы вспомнили о с8оих родственниках, погибших и
с той страшной войны, а вспомнив,

вернувшихся

постараемся не забыть...

Мой прадедуцJка Чупров fiмитрий Гаврилович
Чупров flмитрий Гаврилович 1904 года
рождения - уроженец д. 3амежная Пижемского
сельсовета Усть-L{илемского раЙона Печорского
округа Коми АССР. Окончил 4 класса сельскоЙ
школы.

С 1931 года по 1933 год работал плотником в
Печорском Управлении речного пароходства, а с
1"933 по 1938 - плотником в Печорском порry. Был в
числе тех, кто строил первые деревянные дома
города.

Тогда его, молодого и энергичного паренька,

заметили

и

рекомендовали милиционером

в

органы НКВД. С 27 авryста 1938 года по 14 авryста
t942 года работал милиционером Ненецкого
окружного отдела РК милиции Архангельской
области. Когда началась воЙна, старшине милиции
Чупрову fl.Г. дали кбронь>. Но вскоре в семью
пришла беда: погиб старший брат Аристарх.

Не находил пЩмитриЙ Гаврилович себе места и
решил идти на фронъ чтобы отомстить за смерть
своего брата. Порвав <бронь>, попрощавшись с
женоЙ АнноЙ ЕлиферовноЙ и шестерыми детьми,
он отбыл на фронт.
15 авryста t942 года призван Ненецким ОВК г.
Нарьян-Мара АрхангельскоЙ области в в/ч 10036,
полевая почта N943198. Младший сержант flмитрий
Гаврилович был связистом - линеЙщиком в 1313-ом
стрелковом полку 173 стрелковоЙ дивизии, ему
приходилось налаживать связь под пулями и под
разрывами бомб. Где бегом, а где ползком искать
на ощупь обрывки провода и соединять их. Многие
его товариIли тогда погибли. Со слов его
сослуживцев он слыл в дивизии отважным и
смелым воином и имел три награды.
По запросу в 6-оЙ отдел L{ентрального архива
Министерства обороны РФ подтверждены две
медали:
о Медаль к3а отваry> N97460з8 приказом 1313
стрелкового полка NоOl/н от 10.01.1944 года.
На града вручена, временное удостоверение
л-6t0442.
. Медаль (3а отвагч)) N91687814 приказом 1313
стрелкового полка No019/H от 28.07. 1944 года.
Награда вручена, временное удостоверение N9
568421.

Прошел он с боями почти всю Европу, был в
Польше, дошел невредимый до Берлина и поги6,
не дожив до победы 5 часов. Сослуживцы послали в

его семье фронтовую фотографию, на

которой

,Щмитрия Гавриловича запечатлел корреспондент
армейской газеты сидящим у телефонного
аппарата. На неЙ была пометка: кПогиб 8 мая в 6
часов вечера 1945 года>.

По документам учета безвозвратных

потерь

сержантов и солдат СоветскоЙ Армии установлено,
что младший сержант Чупров,Щмитрий Гаврилович,
был командиром отделения 1З13 стрелкового
полка 173 стрелковоЙ дивизии.

Похоронен

Германия.

в деревне

Нидер, раЙон Ливау,

ГлавныЙ библиотекарь Электронного зала
Е.Ф. осташева

война в истории моей семьи

батальона, награжден медалью к3а отваry>. В бою
НедрегаЙловского раЙона Сумской
области 11.09. 1943 года и за город Ромны СумскоЙ
обласги 15.09. 1943 года все время находился в
ротах, мобилизовал всех коммунистов за героизм и
подвиги. В боях под Коровницами, находясь в 4
роте своим личным примером, поднял личный
состав в атаку под сильным артиллеристским и
минометным огнем противника...)
3. Из наградного листка к приказу воЙскам ]_-го
Гвардейской Армии от 3.10 1944 года кКапитан
ВалеЙ ВасилиЙ Николаевич, заместитель
командира по политической части награжден

за Коровницы

орденом отечественной война 2 степени.
11.09.1944 года в бою за высоry 509.0 первым
МоЙ дедушка, ВалеЙ ВасилиЙ Николаевич, 19О2
Большеземельской
войны
проживал
по
ryндры.,Що
улице Выучейского,

года рождения, родом из

дом 8, работал в Ненецком окрисполкоме, с 1937
года - инструктор при председателе окрисполкома,

с мая 1938 года - заведующиЙ орпорготделом.
начале воЙны увёз семью к родственникам

В
в

Хоседа-Хард, отryда и был призван в армию. Ушёл

на воЙну в

сентябре 1941 года, призван
Большеземельским военным комиссариатом

Арха нгельской области.

ВоевалвсоставеВоронежского, lиlY

Украинского фронта под командованием маршала

Конева. Был заместителем командира

стрелкового батальона

по

].-го

политической части
полка t67
стрелковоЙ дивизии. При освобождении Праги был
тяжело контужен, долго лечился в госпитале,

(политруком)

520

стрелкового

вернулся с войны в 1946 году.

Награждён двумя орденами ОтечественноЙ
ВоЙны l и ll степени, двумя медалями <За Отвагу>,
медалью к3а победу над ГерманиеЙ в Великой

ОтечественноЙ воЙне 1941-1945гг.>, ЮбилеЙными
медалями к50 лет Вооружённых Сил СССР)), к20 лет

победы

в

Великой ОтечественноЙ Войне t94t-

1945гг.>

L{ентральныЙ Архив Министерства обороны РФ
послали такую архивную справка на запрос моей
сестры:

1,. Из

наградного листка

к

приказу по 180

стрелковоЙ дивизии от 3,04. 194З года кСтаршиЙ
лейтенант, заместитель командира стрелковой
роты ВалеЙ Василий Николаевич награжден
медалью <3а Отвагч>. В боях под Харьковом в
раЙоне совхоза кКрасная Армия> 1.З, !4,15 февраля
1943 года безотлучно находился со своими
бойцами на самом ответственном направлении,
держа оборону и отражая контратаки противника.
Заменил

2.

вышедшего

из строя командира

ротыD.

поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов, будучи
раненым, не ушел с поля боя... 13.09.1944 года во

время овладения высотоЙ 649.0 был ранен, но

остался на поле боя>.

4. Из наградного листка к приказу войскам 60
Армии от 27.05. 1945 года кКапитан ВалеЙ ВасилиЙ
Николаевич, зам командира по политической части
награжден орденом Отечественной война ].
степени. В боях за населенный пункт flрогомысль
1_4 марта 1945 года забросал гранатами станковыЙ
пулемет противника, уничтожил 4-х немцев и
пулемет. В боях за город Мурава Островска вместе
с ротами первым форсировал реку Одер, ворвался в
город, где было захвачено 30 человек пленных)).
В.Ф. Толкачев хорошо знал моего дедушку,
рассказывал мне о нем. Они вместе работали в
Каре: моЙ дед председателем сельсовета, Толкачев
киномехаником в Красном чуме в 60-е годы.
В газете кНярьяна вындер)) за 9 мая 1960 года
напечатана статья ккапитан Валей>. Вот что писала
газета о дедушке: кОсобенно отличился капитан
Валей в боях за город Киев, при форсировании реки
Одер и в операции по овладению Карпатами. В боях
74 марта 1945 года ВалеЙ, находясь боевых
порядках пехоты, обнаружил станковый пулемет
противника, который не давал нашим воинам
продвигаться вперед. Смелый офицер подполз к
вражеской огневой точке, забросав его гранатами и
ун ичтожил 4-х фа шистов>.

Мой дедушка участвовал в освобождении
Чехословакии. В Кару дедушке приходило
приглашение на празднование 15 летней
годовlцины, но он не поехал.
После войны более 20 лет был председателем
Карского ryндрового совета. Умер в Воркуте в июле
L971, года, там и похоронен.

К сожалению, после смерти дедушки

часть
частично
утеряны, что-то хранится в семье внука в п. Усть-

наград была украдена, документы
Кара.

Из наградного листка к приказу воЙскам 38

Армии от 18.10. 1943 года кСтаршиЙ леЙтенант
Валей Василий Николаевич, парторг 2 стрелкового

3ав. методическим отделом Н.А. Маркова

*

года в библиотеку пришла работать Истомина Ольга
Михайловна, которая в 1997 году была назначена

Иэuсmц,uuбuFмлюmец

Уже шестой год продолжается выходить <Библиотечные

новости). Некоторые рубрики повторяются из номера в номер,

другие меняются по мере необходимости. В предыдущем
номере рассказали о Ненецкой центральной библиотеке
имени А.и. Пичкова. Продолжаем печатать материалы о
библиотеках округа.

в

ведующей библ иотекой.

В связи с централизацией библиотек округа в
сентябре 1981 года библиотека становится филиалом
NчЗ5 НенецкоЙ ЩБС с книжным фондом более 35 тысяч
экз. и двумя штатными единицами.
С целью приобщения к книге с раннего возраста в
1994 году был создан клуб кКузя>

мя дошкольников,
Одним из приоритетных направлений деятельности
была работа с пожилыми людьми,
инвалидами.
С 1999 года при библиотеке

Библ иотека лесоза водча н
Библиотека основана

за

1929 rоду

при Лесозаводе No51 в составе клуба при

Союзе

деревообделочников.

Из

архивной справки: была открыта мя
всех трудящихся завода с 12 дня до 4
часов и с б до 9 часов. Имела свое
помещение - 45 кв. м., читателеЙ - 22О,

существует клуб

3адача клуба

Сергеевна,

образование - семилетка, член ВЛКСМ.
С 9 июля 1938 по 29 октября 1940

в библиотеке работает Волкова

сгорело помещение клуба, был

уничтожен огнем

г.

уникальный
Многие
организации и население rорода
откликнулись на нашу беду: сгали
приносить книги. Началась работа

Фонд библиотеки.

Ирина
Меркурьевна - ненка, окончила 3 класса

начальной школы и совпартшколу. Из
отчета за l кв. 1940 г.: читателей -25З
человек, их них рабочих-123, служаtцих42, учеников до ].6 лет - 29, свыше ].6-30, прочих-29.
КнижныЙ фонд составляет 238О экз., книговыдача-4849
экз. Стахановцам меняликниги на дому (13 человек).

В

годы войны книrи

в

библиотеке выдавали

заведующие клубом лесозавода N9 51. Книги выдавались
без записи, в результате чего осталось всего около 1оо0

экз. технической

и

политической литераryры. Газеты,

выписанные рля библиотеки, не доставлялись.

в

послевоенные годы в библиотеке постоянно
менялисЬ работники. На момент проверки 9 февраля
1949 года было 75 читателеЙ, выдано 542 экз. 5 апреля

1956 года вышло постановление LIK профсоюза рабочих
лесной и бумажной промышленности: (...установить в
библиотеке завкома л/з Ns 51, имеющеЙ 62ОО книг и 3О8
ч итателей, штатную еди ни
цу за ведующей библ иотеко й >.
С августа 1955 г. по июнь 1956 г. в библиотеке
работала Ульяновская Любовь Николаевна. В июне 1956

года Роза flемьяновна Семяшкина была

назначена
заведующей и до выхода на пенсию в апреле 2ОOО года

работала в библиотеке. Огромный вклад внесла она в
развитие библиотеки: в каждом цехе были открыты
передвижки, проводились беседы, обзоры и громкие
чтения на рабочих местах, что позволило существенно
повысить качество обслуживания читателей.
В июне t959 библиотека переехала в новое здание
клуба и расположилась на 2-ом этаже. Увеличилось

количество читателей,

в
и

организации их активного досуга.
30 января 2009 годп на базе клубабиблиотеки открылся клуб ретрофильмов кЛуч>. Перед сеансами
проводятся беседы, виктори ны.
В мае 2оо4 г. полностью

фонд составляет 3648 экз., в детском
фонде - 150 книг. Выдано ]_3ОО экз. С
сентября 19З4 в библиотеке работает
Анастасия

- помощь

адаптации

социальной

при библиотеке есть читальня. Книжный

Фестер

кСветелка>.

была введена

ставка

библиотекаря по работе с детьми. В разное время в
библиотеке работали: Власова Екатерина Николаевна
(1971-1988), Опарина Наталья Егоровна (198S-1994),
flуркина Елена Алексеевна (19SS - 1990). В октябре 1994

по

комплектованию фонда.

Сt

сентября 2005 г. вновь открылась библиотека в поселке
Лесозавод в помещении заводской проходной.
С января 2006 года является струкryрным

подразделением МУ floM Кульryры, а с января 2007
библиотека получила стаryс Клу6-6иблиотека.
Сегодня библиотека - это информационныЙ и
культурно-досуговыЙ центр. Фонд насчитывает более 1О
тысяч экз. документов. Ежегодно услугами библиотеки
пользуются около 1.5 тысяч горожан.
Участвуем в различных окружных мероприятиях:
смотре достижениЙ творческого сезона 2006-20О7,
окружном смотре-конкурсе кЛучшая библиотека по
историко-патриотическому воспитанию населения)) за
2008

г.

Традиционной для библиотеки является связь со

школой: регулярные экскурсии,

библиотечно-библиографических
творчеством писателе й и т.д.

пропаганда

знаний, знакомство

Мы постоянно находимся в поиске новых форм
методов работы, Клуб-6иблиотека имеет выход

с
и
в

Интернет, имеется база данных кКонсультант +>. Клуб-

библиотека начала выпускать рекламные буклеты,
памятки.

3аведующая Клубом-библиотекой
о.М. Истомина

Оmвеmсmвенная зо выпуск: А.И. Кожурова. Поdеоmовuло Н.Д. Марково
Фоmо: Е.Д. Мелехова, Самоitлово Н,Д. 166000 2. Норьян-Мор, Побеdьt
8, mел.

4-28-19, 4-97-72 E-mail: пепliЬ@оtпеt.rч,

сойm - www.nenlib.ru

