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уважаемые коллеги!

В соответствии с законом Ненецкого

округа

"О

автономного

государственной поддержке кульryры в
Ненецком автономном округе" от 11.12.2002 года было
разработано Положение о порядке, направлениях и
условиях финансового стимулирования граждан и
организаций за особые достижения в сфере культуры на
территории Ненецкоrо автономного округа.
Для участия в этом мероприятии коллектив
библиотеки подготовил материал по теме кСлагаемые
успешной работы>, где рассказал о своих достижениях
по усовершенствованию библиотечного обслуживания
населения округа.
Работа библиотеки получила премию в номинации
"Библиотечное дело" - за особые достижения в области
библиотечного дела на территории Ненецкого
автономного округа.
Поздравляю коллектив с победой и желаю
дальнейших творческих успехов l
flиректор ОГУ

кНl_[Б

имени А.И. Пичкова> А.И. Кожурова

Открыт компьютерный класс

.l. Подготовлена

и

Кwоmко

утверждена нормативно-

правовая база для того, чтобы библиотека

января 2О!2 года станет

с

1

государственным
бюджетным учреждением Ненецкого автономного

округа;

ф

Библиотека участвует

в

Конкурсе среди

центральных универсальных библиотек субъектов

РФ на лучшую

организацию информационно-

разъяснительной работы

ф

в

период подготовки

ФС РФ и Президента РФ в 2Оtt/20t2гr;
Успешно работает Факультет литераryры при

выборов в

Г.Щ

кОбщественном университете для пожилых
людей>. Все занятия посвящены литераryрному
краеведению;
Завершается реализация долгосрочной целевой
программы кКомплексные меры профилактики

*

злоупотребления наркотиками
психоактивными веществами в

и

другими
Ненецком

автономном округе на 2009-2011 годы>. В рамках
flЩП было организовано более 50 мероприятий, в

которых приняли участие более 1150 учащихся
школ, сryденты;

Ф

Ведется работа по организации регионального
центра Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.
В библиотеке формируется электронный ресурс,
который в последствие станет цифровым контентом
фи лиа ла

Президентской

ф Начата работа

в

би

блиотеки;

совместном проекте с
АрхангельскоЙ ОНБ им. Н.А. ,Щобролюбова по
подготовке электронного ресурса кИстория

- начала 20 вв.),
которое войдет в серию (Северная библиотека>;
Продолжается сбор и обработка краеведческих
документов для участия в подготовке и издания
сводного каталога
языках коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и fl,альнего
ненецкого народа в изданиях ].8

*

на

Востока;

З0 ноября сосmоялось mоржесmвенное оmкрыmuе в
зdанчч бчблчоmекч компьюmерноzо клоссо dля пожuльtх
люOеil с целью повышенuя ux uнформоцuонноlо,
образоваmельно2о ч кульmурноzо уровня, Полученньtе
знанuя в освоенчч компьюmеро - эmо еще оduн шае но
пуmч соцчальной оOопmоцuч u полноценной жuзнч
пенсчонеров в савременном мuре. Учебу буdуm провоdumь
сп

е

цч ал uсm

ы бч

бл

ч

оmе Ku.

.|.

.Щля детей, посещающих летние плоU4адки при
школах, fl,oM детского творчества и конный клуб

43

было проведено
мероприятия.
Присутствовало на мероприятиях 1060 человек;
,Щля формирования у молодежи ответственного
<Мечта>

*

отношения

к

созданию семьи

и

развития

собственных семейных стратегий совместно
Уполномоченным по правам ребенка в НАО
ноябре в библиотеке открылся клуб <Семья

мы!>.

-

с
в

это

Клубу любителей литературы

встречи, чтение

- 25

кВсем умным людям следует находиться во
взаимном общении>, - это высказывание П.

Макция в полной мере можно отнести к
участникам заседаний Клуба любителей
литературы, которыЙ на протяжении 25 лет
собирает действительно думающих людей,
неравнодушных к проблемам современной
жизни, для которых чтение - любимый досуг.
Идея создания литераryрного Клуба при
библиотеке принамежала В.В. Ветлугиной (в то
время директор t_[БС). Воплотили в жизнь этот

замысел Любовь Алексеевна Питалова

и

Екатерина Григорьевна Хозяинова. Первыми
участниками заседаний Клуба были люди
хорошо известные в округе и городе В.А.
Тунгусов, Е.А. Молчанова, Л.Б. и В.Ф. Толкачевы,

В.Г. и А.А. Волковы, Т.А. flуркина, С.А, и О.А.
Епифановы, О.М.Авдеева, Н.П. и В.В. Лысаковы,
А.Я. Пекканен, И.В. Бенца, Г.Е. Коровина и
другие.

и

обдумывание прочитанного не
остаётся времени. Активистами остаются Г.Е.
Коровина, И.В. Коткина, С.В. Тарабукин, Л,В.

Е.А,

ВыучеЙская (Езынгова), О.В.
Гончаренко, О.П. Пашун, В.Н. Пудовкина, В.П.
СамоЙлов, Т.П. Канева, В,В. Орлов. В последние годы
Щарькова,

новыми клубовцами стали Т,П. Окладникова, М.И.
Санникова, Р.А. Рочева.

Вклад всех участников в деятельность Клуба
неоценим, ведь каждый человек - это целый мир.

Порой читателю непросто разобраться
переплетениях героев, сюжетных линиях,

в

а

обсуждения и рассуждения о прочитанном помогают

сориентироваться, дойти
хотел сказать автор.

до понимания того,

что

И в заключение, хочется привести слова О.М.
Авдеевой: кВо дни трудов, во дни будничных сует и
забот, во дни хвори и уныния, во дни лености и скуки,
во дни ненастья и штормов, ты всеrда был мне
утешением и отрадой, тихой пристанью и надёжной
гаванью, наш неповторимый и единственный
Литературный Клубl>.
М.Г. Беляева,
руководитель Клуба, зав. отделом обслуживания
Правовые знания для молодежи

В настоящее время в современном обществе на
первый план выдвигается задача - формирование
единого правового пространства, обеспечение
досryпности правовых и юридических сведений рля
каждого гражданина.

предоставляется досryп к
электронным информационным ресурсам, в том
числе ресурсам сети Интернет. Сотрудники отдела

Для населения

Встречи любителей литераryры
характер дружеской беседы в

носят
кругу

привлекает
единомышленников.
Людей
потребность в обсуждении прочитанного, интерес
к презентациям книг писателей-земляков, участие
в литературных, тематических вечерах и встречах с
интересными людьми. кПишуtцие> члены Клуба

представляют свои новые творения. Все эти
мероприятия служат подтверждением слов А, де
Сент-Экзюпери: кЕдинственная известная мне
роскошь - роскошь человеческого общения>,
Клуб - явление живое, меняющееся, но, как
правило, члены Клуба навсегда остаются друзьями
библиотеки. В наши ряды органично влились
новые участники, которые стали продолжателями
традиций основателей кКлуба любителей толстых
журналов)) и без которых сейчас невозможно
представить заседания. Многие приходят
посмотреть, что же такое Клуб, потом становятся
постоянным участником заседаний, кто-то не
выдерживает напряженного ритма современной
жизни, когда нужно успеть очень многое, на

оказывают
электронных
ресурсов
квалифицированную помощь в поиске правовой и
деловой информации, помогают в подборке
документов по интересующему вопросу, знакомят с

основами работы в глобальной сети

и поиском

в

электрон ных базах данных.

Работа по правовому просвещению

и

информированию населения строится совместно с
Уполномоченным по правам ребенка в НАО Татьяной
ЕфимовноЙ ГашевоЙ. flля развития правосознания и
формирования правовой кульryры начала рабоry
кШкола правового информирования молодежи
HAOD. На занятиях молодежь (сryденты и старше-

классники) узнаёт о своих правах и обязанностях,
государственных
гарантиях,
видах

(Анадырь), Тюмени, Красноярского края (Красноярск),
Архангельска, а также специалистьt из библиотек

обсуждения,
разнообразна:
дискуссии,
практикумы, обзоры у книжной выставки, работа
со слайдами. Ребята с интересом слушают

представляла Ненецкий автономный округ.
Эта конференции - одна из информационнокультурных акций государственного бюджетного

ответственности, К каждому мероприятию
оформляется книжная выставка. Форма встреч

выступления, принимают активное участие

в

обсуждении и предлагают интересующие их темы.
3анятия проходят один раз в месяц в соответствии
с программой.
flеятельность отдела становится более
разнообразной, надеемся, что наши пользователи
не только будуг знать свои права, но и смогуг
грамотно ими распорядиться.
Е.Ф. Остащева,
зав. отделом электронных ресурсов

Повышение профессиональноrо
образования
Для дальнейшего успешного внедрения

и

эффективного использования современных
информационных

и

библиотечных технологий

сотрудники библиотеки посетили
.i. 18 Международную Конференцию кКрым2011)) г, Судак. Тема конференции кБиблиотеки в
:

новом десятилетии информационного века:
совершенствуя технологии и
развивая

Ямало-Ненецкого автономного округа. Я, как
специалист отдела Севера нашей библиотеки,

учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа

кНациональная библиотека

Ямало-Ненецкого
автономного округа)), реализуемая в рамках Окружной
долгосрочноЙ целевоЙ программы кКультура Ямала

(2011-2015 гг.)))

при

поддержке департамента
кульryры Ямало-Ненецкого автономного округа.
Главная цель мероприятия - взаимодеЙствие
библиотек северных регионов Российской Федерации

по

созданию электронных ресурсов

и

совершенствованию библиотечно-информационной
деятельности этих регионов.
Я выступила с темоЙ кСоздание краеведческих

баз данных: опыт работы Ненецкой

центральной
библиотеки имени А.И. Пичкова>. Коротко рассказала
о Ненецком округе, его столице, о краеведческой

деятельности отдела Севера и наиболее ярких его
мероприятиях. Участников конференции интересовало

многое: раритетные книги нашего

отдела,

обслуживание оленеводов, методы привлечения
молодежи к изучению истории нашего края, работа с

сотрудничество)), 2 человека (июнь);

.i. Всероссийскую

науч но-п ра ктическую

конференцию <<Библиотека для слепых - центр
диалога культур и формирования толерантных
взаимоотношений в обществе> в Республиканской
специальной библиотеке мя слепых Республики

j.**

Татарстан г. Казань, 1 человек (сентябрь);

tI

ф Региональный практический семинар
кШкола ИРБИС)) г. Архангельск, 3 человека
(ноябрь);

{. Межрегиональную
конференцию
кФормирование единого информационного
пространства северных регионов России> г.
Ноябрьск,

человек (ноябрь);
t lV Форум молодых библиотекарей России>
г. Чебоксары, J_ человек (сентябрь);
* lV Всероссийский форум публичных
библиотек г. Санкт-Петербург, 1 человек
].

(декабрь);

*

Образовательный семинар кМенеджмент
качества библиотечноЙ деятельности)) г. Москва, 2
человека (декабрь).

Продвижение краеведческих ресурсов

С 15 по t7 ноября 2011, года проходила
межрегиональная конференция кФормирование

единого информационного пространства

в

северных регионах России> на базе Интеллектl-{eHTpa (г. Ноябрьск, ЯНАО) на которой
присугствовали представители из Мурманска,
Ханты-Мансийского округа (Югра), Чукотки

*э

краеведческои литературои и др.

Очень интересно был проведен мастер-класс
Пироговой Елены Павловны, заведующей отделом
редких книг Свердловской областной научной
библиотеки им. Белинского (г. Екатеринбург) по теме:

кРабота с редкими книrами и

обеспечение
сохранности книжных памятников в библиотеках>.
Кроме этого, в ходе конференции обсуждались

темы: создание сводного электронного каталога
библиотек региона, формирование электронных
библиотек: проблемы и перспективы, создание
краеведческих баз данных, организация работы с
книжными
памятниками,
информационные
технологии для доступа и сохранения кульryрного
наследия региона и др.
Такие встречи с коллегами из других регионов
дают возможность не только рассказать о своей
работе, но и почерпнуть много интересного и
полезного из опыта работы библиотек страны.
М.Н. Казакова, ведущий библиотекарь
отдела Севера

* Ееп4анъl

слово о коллегах

С января 2008 года возглавила МУК ЦБС
МО кВеликовисочныЙ сельскиЙ coBeTD, в

3амечательные женщины,
ветераны библиотечного дела в

которое

Лабожская, Щелинская, Тошвисочная

округе отметили свой юбилей.
Безчмова Нина Ефимовна
после окончания ЛГИК им. Н.к.

библиотеки.
вел

Крупской была распределена на
Великовисочную
рабоry
сельскую библиотеку в 1973 году
там

работает

до

времени.

для

Ччпрова ольга ИосиФовна

привлечения

церквиD

с экскурсией,

выставка

кСемеЙная реликвия), угренник к,Qень 3емли>,
ryрнир знатоков природы к3наешь ли ты?>, вечерразговор о поэзии кСергей Есенин>, литераryрныЙ
вечер кВ человеке все должно быть прекрасно>,
литераryрный час кЯ вам жить завеlцаю, что я
больше могу), викторина кМой любимый НарьянМаро, посиделки кВстречаем Троицу> и <СветлыЙ
праздник Пасхи>

и

др.

С 1984 года

2001

в

году

награждена медалью кВетеран труда).

читателей использует разнообразные формы и
методы по пропаганде литераryры, библиотечноинформационному обслуживанию, организации
досуга населения. 3апомнятся читателям такие
интересные мероприятия, как беседа кИстория
Великовисочной

стала

ковисо чная библиотека.

и

отличную работу>,

настояlцего

Нина Ефимовна, как опытный

специалист,

L{ентральной

Безумова Н.Е. имеет Почетные грамоты
Министерства кульryры, Управления
культуры, была награждена значком <3а

в

и

Великовисочная,

вошли

истинные любители

поэзии

объединились в Клуб кУ Парнаса)), цель которого
стало - общение читателей, любящих поэзию.
Участники клуба организовывают литераryрно-

получила

профессию библиотекаря в Салехардском
культпросвеryчилище, которое закончила в 197t
году и была направлена на рабоry в Хонгурейскую
библиотеку.

Имеет большой опыт библиотечной работы.
Приоритетными в работе являлись экологическое
краеведение,

воспитание,

В

пропаганда

художественной литераryры.
основном
мероприятия бьtли ориентированы на детей

младшего школьного возраста и дошкольников.
Работа Ольги Иосифовны как работа любого

сельского библиотекаря, состояла также

из

литературоведческих

и

организации
справоч но-библиографической
обслуживания, проведения библиотечных занятий
по кульryре чтения для учащихся. Она занималась
расписыванием

художествен

ых журналов, вела ка ртотеки.

н

музыкальные вечера, обсуждения книг, часы
поэзии. Со временем Клуб стал не только местом,
где можно обсудить прочитанное, но и местом

общения с интересными творческими людьми.
Благодаря настоЙчивости Нины Ефимовны и при
помоч{и l-{ентральной библиотеки в 2005 году был
издан сборник <Творите добро), в который вошли
воспоминания и стихи члена Клуба КокориноЙ А.Е.
Такие мероприятия как игра кСупер

читатель)), Неделя активного Читателя бьtли
направлены на продвижение книги и чтения среди

молодежи

и

детей. Читатели ВеликовисочноЙ,

библиотеки приняли активное участие в окружной
викторине кЖивая память поколений>.

Нина Ефимовна пьЕается заинтересовать и
увлечь каждого читателя. 3а долгие годы она
хорошо изучила заботы, увлечения
односельчан.

и

интересы

Наш коллега всегда пользовалась большим
у односельчан. Принимала активное
в
общественной
жизни села, постоянный
участие
авторитетом

участник художественной самодеятельности. Ею
бьlли организованы передвижки в деревнях
Щелино и Тошкиске, на рыбучастках и в
сенокосных бригадах.

flля более полного охвата населения книгой
открывала передвижки в оленеводческих
бригадах,

в

детском саду поселка.

Более 2-х лет (2008-2011) Ольга Иосифовна
работала в Ненецкой центральной библиотеке

имени А.И. Пичкова в отделе по работе с детьми на
младшем абонементе.
3а многолетний и добросовестный труд имеет
Почетные грамоты Министерства кульryры,
Управления кульryры, звание кВетеран труда)).
Уважаемые коллеги! Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, семейного
благополучия

!

3ав. методическим отделом НL{Б
имени А.И. Пичкова Н.А.Маркова

*

Памяmь

семья Самойловых переехала

в

Великовисочное, где дедушка был завучем,

преподавал географию

он

времени

и

биологию,

К

этому

получил заочно два высших
образования, окончив химико-биологический и
географический факультеты. Преподавал также

и
уроки
домоводства
рыболовства.
ПедагогическоЙ работе он посвятил 49 лет, за что
отмечен грамотами Министерства просвещения,
кОтличник

знаками

народного

просвеlцения),

кОтличник просвещения СССР>,

-

flедушка
Военных дорог никогда не забыть!

позицииt

Кокuмч пуmямч проutлч Bbl, солdаmы,
Какче преераdы сумелч сломumь!
Сmчраюmся лчца, сmuраюmся dаmы BoeHHbtx 0орое нuкоеdа не зобыmь!

МоЙ дедушка, Василий Петрович Самойлов,
ветеран Великой Отечественной войны и многие
его знают как Учителя с большой буквы.
Семья СамоЙловых переехала в округ в 1929
году, Его отца, Петра Константиновича, направили
в село Великая Виска преподавать в Школе
крестьянскоЙ молодежи, с t942 по 1954 гг.
преподавал в Нарьян-Марском педучилище. Его
мама, Елизавета Николаевна, была добрейшей
души человек и хранительницей домашнего очага
большой и дружной семьи.
flедушкино детство прошло в Виске. В школе
учился чуть выше среднего. В 1940 г. посryпил в
Нарьян-Марское педучилище. Со второго курса
педучилища был отправлен в училище военное.
После окончания минометного училища в феврале
1943 г. младший леЙтенант СамоЙлов получил
назначение
командиром
отдельного
противотанкового взвода в 756-Й полк знаменитоЙ
впоследствии t5О-й стрелковоЙ дивизии, которая к
концу войны называлась Идрицко-Берлинской.
Солдаты именно этой дивизии водружали знамя
Победы над РеЙхстагом,
Вместе со своей дивизией шел по разным
фронтам Великой ОтечественноЙ. В 44-м был
тяжело ранен, Победу встретил в Сверддlовском
госпитале. Его ратный подвиг отмечен орденом
КрасноЙ 3везды и орденом Отечесгвенной войны
1-й степени, не считая медалей.
После ранения вернулся в Нарьян-Мар и
продолжил учебу в педучилище. На всех уроках
был сryдентом, а на уроках изобразительного
искусства ста новился препода вателем.
Трудовая биография началась в Омской школе,

где дедушка вел в разное время почти
предметы, потом был директором. Пять

заведовал Канино-Тиманским

роно.

все

лет

В 1962 году

всегда

человек активной жизненной
был

неравнодушен

к

событиям,

происходяlцим в городе и округе. В честь не
вернувшихся с войны односельчан создал эскиз
первого обелиска, который был установлен в с.
Великовисочное. Он принимал активное участие в
окружных фотовыставках, конкурсах овощеводов,
участвует в заседаниях Клуба любителей
литераryрьt в библиотеке, посещает мероприятия
Фа кул ьтета л итераryры дrпя пенсио не ро в. flедушка
и сейчас много времени проводит на природе:
любит рыбалку, с удовольствие собирает грибы и
ягоды.
Символично, что в год празднования 65-летнего
юбилея Победы, вышла его книга <Фрагменты
солдатскою

пугиD. Это рассказ

- воспоминание

боях, в которых он участвовал

и испытаниях,

через которые прошел. Также в
представлены сведения

о

книге

о нашей родословной

по

линии моей прабабушки Елизаветы Николаевны
Самойловой (Ивановой).

Награжден <Почётным знаком ВсесоюзноЙ
организации

ветеранов

войны и трудаD, включен в

энциклопедию кЛучшие люди России>, является
Почетным гражданином 3аполярного раЙона.
У нас замечательный дедушка и прадедушка,
мы его любим и гордимся им.

3ав. отделом информации М.Г. Кириченко

ф

Иэ uсmорuu бuблuоmек

Очаr культурной жизни

По документам архива

в

1934-1935 годы в
округе организовывались избы - читальни. Избачитальня в Виске числилась при колхозе им. Ленина,
заведующим был Барахматов Евлампий Петрович
L924 г.р., человек малограмотныЙ, оклад составлял
250 р. (1938 г.)

великовисочная сельская библиотека была
открыта 15 декабря 1939 года и размещалась в
здании купца flитятева на берегу реки Виски в 2-х
комнатах площадью 40 кв.м. Руководителем с 1
сентября 1939 года стала Безумова Хрестина
Александровна (она же Виноградова Х.А. 1,915 г,р.,
стаж работы в библиотеке б лет). В 1948 году
библиотека уже находилась в здании сельскоrо
совета, занимала 2 комнаты площадью 2]_ кв.м.
(абонемент - б кв.м., читальный зал - 15 кв.м.),

освещение керосиновое, отопление

печное,

количество печей - L,6иблиотечных работников -1.

На 1 июля 1949 год книжный фонд составил 1875
экз., читателеЙ - 24З, из них взрослых - 80, детеЙ16З, посещениЙ - 28З9, книговыдача - 3193
(художественной литераryрьl - L762 экз., детской 405}. СтеллажеЙ - 6, столов - З, сryльев - 2, диванов 1, скамьи -2,радио - 1, керосиновыхламп - 2.
3аявка на периодическую печать на 1946 год в
библиотеке состояла из пяти наименований газет
кПравда>, кКомсомольская правда)), кПионерская
правдаD, кПравда Севера>, <<Няръяна вындер)) и
журналов кСпрник агитатора)), <<Большевик>,

когонёк>, кКрокодил>,

кКультпросветработник>,

кБиблиотекарь) на сумму 467 ру6,60 коп.
3аведующей библиотекой с 4 августа 1948 по 9

октября 797t год работала ХатанзеЙская Нина
Харитоновна. Работала добросовестно, свято
хранила и берегла книги, требовала идеального
отношения к книrе, имела каллиграфический почерк.
В 1973 году библиотека переехала в помещение

floMa культуры в комнаты, где ранее размещался

красный уголок. Вход в библиотеку был через фойе
flK. Помещение библиотеки из 2 комнат с водяным

отоплением было большим, но холодным. Была
выделена дополнительная единица в штатном
расписании для обслуживания детей. С 1973 года
библ иотеку возгла вила Безумова Ни на Ефимовна.

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

филиалов (Ne6) Ненецкой ЦБС.
В библиотеке в разные годы работали Торопова
Надежда Антоновна (1971-1973), Апицына Надежда
Калинична (1973-1975), Терентьева Нина Степановна
|1975-1977|, Шалькова Надежда Петровна (79771978), Кириченко Мария Григорьевна (1992). С 2008
года работает Баракова Марина Григорьевна.
25 декабря 1982 года библиотека переехала в
новое помеlцение floMa кульryры.

паводка, часть книг стала непригодноЙ. С 20].Оlrода
(дом
Володиных) на 1" этаже площадью 49 кв. м.

стала располагаться в новом здании

С 1

января 2006

г. после

и

фондами перешли

реорганизации
Великовисочная,
Лабожская, lJ-{елинская, Тошвисочная библиотеки со

НенецкоЙ окружноЙ ЦБС

штатами

подчинение

книжными

МО

в

кВеликовисочныЙ сельсовет>. В
МУК
кЩентрализованная библиотечная система МО
<<Великовисочный сельсоветD, куда вошли эти
библиотеки. Щентральной стала Великовисочная
библиотека. flиректором l_{БС назначена Безумова
Нина Ефимовна.
Сегодня библиотека - это информационный,
кульryрно-досуговый центр села. Приоритетными
направления в работе являются патриотическое
воспитание молодежи, краеведение, пропаганда

конце 20О7 года была создана

лучших произведений литературы.

Библиотека

располагает универсальным фондом более 15 тысяч
экз. документов. Кроме книг библиотека получает 80
названий периодических изданий. Ежегодно
услугами библиотеки пользуются более 300 жителеЙ
села, В библиотеке имеются компьютеры,
копировально-множительная техника.
3десь организуются мероприятия, которые были

бы интересны и

востребованы людьми разного
возраста: вечера поэзии, литературные вечера,
книжные выставки, конкурсы рисунков, викторины,
литераryрные гостиные, беседы о ненецких поэтах,
северных писателях и сказительницах. Часто
мероприятия проводятся совместно с floMoM

кульryры, школой, детским садом,
ветеранов, Обществом инвалидов и др.

Советом

Библиотеку по праву можно назвать очагом
культуры на селе, в котором главное богатство книги и, конечно, читатели.
Безумова Н.Е., директор ЦБС
мо квеликовисочный сельский совет)
Оmвеmсmвенньtй зо вьtпуск: Д.И. Кожурова.
ПоOzоmовuло Н.Д. Марково.
Фоmо: Е.Д. Исполuново, Н.Д. Сомойлова
166000?. Нарьян-Мор, Побеdы 8, mел.4-28-19, 4-97-72
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