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* Поздравление

С юбилеем поздравляем замечательных коллеr:
Кожевину Раису Изосимовну, Чупрову Альбину
Павловну, Анциферову Наталью Павловну, Плешкову
Татьяну Владимировну. 3доровья, счастья, любви!

Коллектив ГБУК (НЦБ им. А.И. Пичкова>

flело на вс]о жизнь
Историю библиотечного

дела округа делают люди,
отдавшие много лет и сил
любимому делу. flостойное
место среди них по праву
занимает Чупрова 3инаида
михайловна.

После
Салехардского кульryрно-
просветительского училиtца в

t974 году 3инаида
Михайловна пришла работать
в Карскую библиотеку. С 1980
по 1987 годы занимала
должность председателя исполкома Карского сельского Совета.
В августе 1987 года (после окончания срока полномочий)
продолжила рабоry в Карской библиотеке.

Зинаида Михайловна, работая в самом удаленном поселке
округа, старается сделать все, чтобы библиотека стала местом
кульryрного общения жителей поселка Усть-Кара.

Основной акцент в работе 3инаиды Михайловны поставлен
на привлечении читателей, работе с семьёй и молодёжью,
краеведению и патриотическому воспитанию. Организует
конкурсы, викторины, тематические вечера, утренники, игровые
программы, литераryрные часы и беседы по творчеству
писателеЙ, кружки (Буратино)) и <Умелые руки> и др. Но
главное, конечно, это общение со своими читателями,
удовлетворение их интересов и потребностей.

3начительное место в работе библиотеки занимает работа с

детьми по пропаганде лучших произведений детских писателей
- праздник Книжкиных именин, литераryрные игры,
презентации книжных выставок, конкурс детских рисунков и др.

Увлечённость профессией, своим делом, осознание
важности и необходимости работы, даже не слишком
материально привлекательной, именно этим руководствуется
Зинаида Михайловна с начала своего трудового пути до
сегодняшнего дня. Она активно участвует в жизни поселка,
избиралась секретарем партийной организации поселка.
Пользуется уважением у жителей поселка и коллег.

3а многолетний и добросовестный труд имеет Почетные
грамоты Министерства кульryры, Управления кульryры, звание
<Ветеран труда>.

3инаида Михайловна! Поздравляем с юбилеем, желаем
долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов в работе|

* Коропко

,Щиректор Н|-|Б им. А.И. Пичкова А.И. Кожурова в

октябре приняла участие в ежегодном совеlцании

директоров федеральных и региональных библиотек
Росси и в Санкт-Петербурге;
В сентябре наша библиотека вошла в ТОП-20 самых
востребованных L|ентральных библиотек субъектов
РФ в сети Интернет (сайт кКорпоративная
полнотекстовая база данных кL{ентральные
библиотеки Российской Федерации>);
Прошло анкетирование <Информационньiе
потребности пользователей>, целью котороrо было
выявление проблем, ограничивающих досryп к

информации и библиотечным услугам;
Продолжает рабоry (Школа правового
информирования молодежи НАО). Прошло 9

заседания. Посетило 72 человека;
Организована презентация выставки ветерана труда
г. Нарьян-Мара и ветерана труда НАО Г.П. Филиппова
<3аполярье край родной>, на которой бьlли
предсгавлены его работы из природных материалов.
Посетило 112 человек;
В отделе по работе с детьми состоялся литераryрный
час кЖитие Сергия Радонежского)), посетило 73 чел.
В 201З г. в фонд библиотеки посryпило 65
экземпляров документов (З1 название) обязательного
экземпляра субъекта РФ;

о Фестиваль кl-{ифровое сияние - 2013)) был
организован для пенсионеров, посеu4ающих Курсы
компьютерной грамотности в библиотеке. Приняло

участие 17 человек;

УслугоЙ МБА воспользовался 2! пользователь.
Выполнено 198 заявок. Получено 254 документа и

электронных копий документов, из фонда библиотеки
выдано 103 документа;
В ноябре была организована Неделя правовых
знаний, включающая презентацию книг,
информационный час, игру викторину дJя детей;
Проведен заочный конкурс литераryрного
краеведения к3десь любви моей истоки)) для
молодежной аудитории;
Вечер (Буду вечно связан с этими краями),
проведенныЙ в ноябре, был посвящен 80-летнему
юбилею В.Н. Ледкова;
Организован вечер (Наши знаменитые земляки)),
посвященный творчеству Н. Епифановского;
Специалист библиотеки принял участие в работе lV
Всероссийского Форума публичных библиотек
кОбщедосryпные библиотеки. Вызовы времени)) в г.

Санкт-Петербург;
Прошли обучение в Школе ИРБИС (АОНБ, г.

Архангельск): Сводный каталог библиотек
Архангельской области (СКБАО) З работника.

окончания

Коллектив ГБУК (НЦБ им. А.И. Пичкова



lV Р_оссийск*цорвежский кчльryрныЙ форчм

ИзвестныЙ норвежскиЙ писатель Кнуг Гамсун
назвал Норвегию Страной сказок. Он вырос на
острове ХамареЙ, и его книги сделали Нурланд
знаменитым по всему свету.

Нурланд - самая большая ryберния в Норвегии,

расположена на Лофотенских островах. 3десь
проживает 240000 человек. Нурланд - это высокие
горы, зеленые долины, глубокие фьорды,
многочисленные острова, шкеры и бескрайнее море.
Будё столица губернии, где проходит много
профессиональных кульryрных мероприятий.

С 16-18 сентября в норвежских городах Будё и

Свольвер состоялся lV РоссиЙско-норвежскиЙ
кульryрный форум. Мероприятие проходило в

соответствии с РоссиЙско-Норвежским Планом

действий по сотрудничеству в области кульryры на
Крайнем Севере и Программой сотрудничества в

области кульryры между Министерством кульryры
Российской Федерации и Министерством кульryры и

делам церкви Королевства Норвегия на период 2013-
2015 rоды.

Россию представляли делегации АрхангельскоЙ
и Мурманской областей, республик Карелия и Коми.
Ненецкий автономный округ представляла директор
ГБУК кНенецкая центральная библиотека имени А.И.
Пичкова> Алла Ивановна Кожурова.

Во время Форума встретились с заместителем
министра кульryры Норвегии, с главой кульryрного
управления губернии Нурланда. От российской
делегации с вступительным словом высryпила на
открытии Форума Наталия flикова, заместитель
директора отдела международного сотрудничества
М инистерства кульryры Росси йской Федераци и.

Основные темы форума - кульryрный ryризм,
визуальное и танцевальное искусство. Эти
направления деятельности определены в качестве
приоритетных в трехлетнем Российско-Норвежском
Плане действий по сотрудничеству в области
кульryры на Крайнем Севере.

В программе Форума были лекции, презентации,
дискуссии, экскурсии и др. Организовались мастер-
классы по кульryрному ryризму, визуальному
искусству, танцам. Познакомились с творчеством
норвежского писателя Кнута Гамсуна (1859-1952),
лауреата НобелевскоЙ премии по литераryре за 1920
год, совершили сказочное пугешествие по стопам
Гамсуна вокруг ljeHTpa Кнра Гамсуна.

Побывали на лекции/презентации кО практике
искусства в публичном пространствеD
норвежского художника Ларса Рамберга,
познакомились с презентацией истории викингов в

музее викингов Лофотр. Рыбацкий поселок Никсунд,
поведал нам о жизни рыбаков в былые времена.
Послушали замечательный концерт джазовой
музыки, норвежских групп кСирк де джаз)) и
кРабочий в Кабельвоге), санкт-петербургской группы
кТерем Квартет>.

Участники Форума обсудили условия и

возможности рJlя развития дальнейшего
сотрудничества в сфере искусства и кульryры и

реализации российско-норвежских проектов.
А.И, Кожурова, директор Нl_[Б им. А.И. Пичкова

дqбедители koHkvpca
Сотрудники Ненецкой центральной библиотеки

имени А.И. Пичкова с 8 по 16 июня участвовали в 2О-

ой юбилейной Международной Конференции кКрым
2013)) кБиблиотеки и информационные ресурсы в

современном мире науки, кульryры, образования и

бизнеса>. Тема конференции: к20 лет Конференции
кКрым>: результаты и перспективы библиотечно-
информационной интеграции и кооперацииD.
Конференция проводилась в рамках мероприятий
ИФлА 2013г.

Плодотворно поработали
на секциях
кАвтоматизированные и

корпоративные
библиотечные системы и

технологииD, кЭлектронные

библиотеки и онлайновые

ресурсы в современном
библиотечно-
информационном
пространстве>, Школе ИРБИС.
узнали много нового и

интересного на семинаре по
исключениям и ограничениям по авторскому праву

мя библиотек и круглом столе Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина кИнтегрированные



электронные ресурсы в современной
и нФормационной средеD.

Посетили выставку по новым информационным
технологиям: ИНФРА-М, ООО кКонстанта>, ИВИС,
lntegrumWorldWide, специальное мероприятие
кРеалии практической оцифровки)) и презентацию
кКомплексные рещения на базе библиотечного
терминала ЭларСКАН> и многое другое.3аседание
постоянного кКлуба интересных встреч)) было
посвящено творческой встрече с известной
современной писательницей, членом Союза
писателеЙ СССР, членом международного Пен-клуба

flиной Рубиной. Ведущими этого вечера были
писатели-сценаристы Анна Берсенева и В.М.
Сотников.

В рамках программы конференции был
организован конкурс видеороликов кВсе о
библиотеках, в библиотеках и для библиотек>. Наша
библиотека представила свою рабоry кЛегко ли быть
библиотекарем?>, который был подготовлен еще в

марте для участия нашей библиотеки в окружном
капустнике, посвященном fl ню культработни ка.

Среди участников конкурса бьtли библиотеки
Украины, республики Казахстан, Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, США и т.д.

Наша библиотека стала победителем конкурса и
получила кубок кПобедитель конкурса
видеороликовD.

Е.Ф. Оста щева, заведуюши й отделом электрон н ых

ресурсов
встреча с мастером

В сентябре 2013 года в актовом зале нашей
библиотеки состоялась встреча к3аполярье - край

родноЙ>, посвященная Геннадию Пегасьевичу
Филиппову, замечательному человеку, большому
труженику, ветерану города Нарьян-Мара и
Ненецкого автономного округа. ГеннадиЙ Пегасьевич
представил свои работы из природных материалов:
абажур из головы щуки, изящные фоторамки, картину
Богоявленского храма с подсветкой, огромные рога
оленя, на которых сидит куропатка, и более 2О
тарелок с аппликациями, на которых изображены
архитекryрные строения нашего города.

Встреча проходила в форме диалога. Геннадий
Пегасьевич рассказал о своих работах, о том, как

приходит задумка сотворить что- то своими руками,
какие материалы при этом использует, о планах на
будущее. Присрствующие задавали вопросы о
процессе работы, о том, какими инструментами он
пользуется, с чего начать, если решили заняться
аппликацией на тарелках,

В заключение мероприятия участники встречи
выразили благодарность и восхич.lение работами
мастера, пожелали ему творческих успехов.

В актовом зале работала выставка работ
талантливого самородка Ненецкого края, за время

работы ее посетило LZz человека: школьники,
сryденты, пенсионеры.

М.Н. Казакова, главный библиотекарь отдела
электронных ресурсов

Выставка <<Энергия бчдчlцеrо>
Примечательно

что в рамках ioo.
охраны окружающей
среды 16 ноября 2013
года в библиотеке
прошло интересное
кульryрное событие
открьпие выставки
афиш
будущего>

кЭнергия
с

сопровождением
интерактивной лекции
к3емля людей> (15+).

Лектор Татьяна
Львовна Чистякова,
заведующий отделом
лингвистики и образования Французского институга
(г. Санкт-Петербург), рассказала об экологической
обстановке во всем мире, неисчерпаемых источниках
энергии, которые уже давно вызывает опасения.
Отметила также, что необходимо обратить внимание
на строительство экодомов, получение биотоплива из

растений и альтернативную энергию будущего.
Особый резонанс в обсуждение темы внес фильм

кПрекрасное, зелёное> об идеальном мире без
загрязнений, смога, техники, болезней, войн и

смерти.
В завершении мероприятия присутствующие

поделились впечатлениями о лекции, фильме и

интересной информации, такими как - (тема встречи

раскрыта полно и познавательно, побольше бы таких
мероприятий>> и кнеобходимо помнить о том, что от
нас зависит будущее нашей планетыD.

Тематика мероприятия вызвала несомненный
интерес у присутствующих: молодежи, студентов,
пенсионеров, которых было более 100 человек.

Выставка была организована Французским
инстиryтом из Санкт-Петербурга при финансовоЙ
поддержке Компании "Тоталь Разведка Разработка
Россия".

Е.Ф. Осташева,
заведующи й отделом электронных ресурсов



Библьчотека для сельчан ф !{эuапцruuбuГмлпэц

В Селе Несь в далекие 20-е годы была открыта изба-читальня, которая вела всю политико-воспитательную

рабоry с жителями села, На должность заведуюlцего читальней

рекомендовались только коммунисты, Отчет о работе избы-читальни
часто заслушивали на заседаниях волостного комитета партии,
открытых партийных собраниях.

В январе 1925 года при Несской избе-читальне был организован
кружок политграмоты, а также общество кflолой неграмотность)).
Планировалось обучить читать и писать и в первую очередь
призывников 190З-1904 гг. рождения.

Несская изба-читальня была одной из передовых кульryрно-
просветительских учреждений в округе. Здесь проводились спектакли,

беседы, выпускались стенгазеты, проводились читки газет, производственные собрания с бригадами,

3аведующим избой-читальней в те годы работал Коткин
Лука Прокопьевич, один из первых комсомольцев села.

В 1934 году начала свою работу Несская библиотека и

размещалась она в здании сельского клуба. В ее фондах
насчитывалось 567 книг, было ].9 читателеЙ.

flолгие годы в библиотеке работала Пестова Алефтина
Константиновна, Коткина Калерия Степановна, 3аболотская
Римма Егоровна. С 1970-1986 года библиотекой заведовала
Голубина Лия Николаевна, с 1986-1995 - Коткина Вера

flмитриевна. С 1995 года работает библиотекарем 3олотых
Вера Ивановна. В 198З году прищла на рабоry Мясникова Надежда Тимофеевна, в 1995 году стала заведующей
библиотекоЙ,с 2ОО7 года - директор ЦБС МО "КанинскиЙ сельсовет" НАО.

В 1978 году была построена новая библиотека. Большую помощь по строительству библиотеки оказывал
колхоз кСеверныЙ полюс)) (председатель Егоров ЮриЙ Сергеевич).

Сегодня библиотека размещается в большом просторном светлом помещении, площадь 112 кв. м. Любят
посидеть в библиотеке и стар и млад. Большим спросом пользуется книжныЙ фонд библиотеки, периодические
издания.

Проводится большая работа по популяризации краеведческих знаниЙ. К 70-летию округа (1999) в

библиотеке был открыт краеведческий зал, в котором
размещены материалы по истории села Несь. Большую помощь
при организации краеведческого зала оказали Канинский
сельский совет, Матафанов Н.Н., главный специалист
Представительства НАО в Архангельской области, старожилы
села.

Сотрудники библиотеки занимаются сбором
краеведческого материала: собирают газетные вырезки,

фотодокументы по истории села, о предприятиях, об участниках
ВОВ и тружениках тыла. На основе собранного краеведческого
материала формируются альбомы, где собираются материалы
по определенным темам, об определенном событии: кИх имена
известныD посвящен истории самолета ПЕ-3 и установлению
имен летчиков, погибших на Канине в годы ВОВ, кО Несских церквях и прихожанах>, кflела колхозные)), <<Коми-

ижемцы Канина>, кОленеводство)) и др. К юбилею колхоза кСеверный полюсD оформлена экспозиция <Трудом
своим увековечили себе вы славуD, большой интерес у пользователей вызвали выставки кЛистая архивные
страницы, KflepeBeHbкa северная HecbD, стенд кОни защищали Родину>. кКнига памяти)), посвященная
землякам - участникам ВеликоЙ Отечественной воЙны, Кроме этого оформляются папки с газетными
материалами по теме: кЭкология в НАО>, (Язык, быт, традиции и обряды ненецкого народа), кСтраницы
истории HAOD, кИстория моего села)) и др.

К 105-летнему юбилею со дня образования Несской волости библиотека организовала выездной стенд кВот
так и трудились, влюблялись, Родину заlциlлалиD, выездную выставку кМое село, мой край родной>, викторину
к3натоки малоЙ Родины>. Постоянно деЙствует кИзба-читальня краеведа)). Празднику fleHb села Несь была
подготовлена и оформлена книжная выставка в floMe народного творчества <Мой отчий край не в чем
неповторимD.

,Аl''



К юбилею округа была приурочена неделя информации кВ
краю северного сияния>. В рамках недели оформлены книжные
выставки кМой край: настоящее, прошлое и будущее>, кЯ живу в
НАО), кПевцы ненецкой ryндры, кСвет малой Родины>,
подготовлены фотостенды кмира не узнаешь, не зная края
своего)), кУмели трудиться, умели веселиться)), кСтраницы истории
округаD, обзоры у выставок.

Большое внимание в библиотеке уделяется гражданско-
патриотической работе: организация книжных выставок,
проведение литераryрно-музыкальных композиций и вечеров,
бесед и обзоров книг. Все эти мероприятия прошли с успехом, т.к.
были построены зачасryю на местном материале, с использованием краеведческих документов, с участием
очевидцев тех дней.

К 65-летнему юбилею Победы организованы: вечер кЯ видел седых людей>, урок памяти кСпасибо деду за
победу>,урокмужествакэтихднейнесмолкнетслава)). flекадапамятиквеликийсынроссии>была посвящена
жизни и творчеству М.В.Ломоносова, в рамках которой проведены тематический вечер кИ отблеск твой горит и
ныне...D, конкурсы чтецов и рисунков.

УСПеШНО прошла акция <СолдатскиЙ платок>. Каждой семье участника ВОВ надо
бЫЛО СШить платок 30 на З0 см с именем и указанием боевого пути воина. В мероприятии
ПРИНЯЛО УЧаСТИе 158 человек, вышито 158 платков. СамоЙ пожилоЙ участнице Дрдеевой
Надежде Федоровне- 90 лет.

В бИбЛИОТеКе проводятся мероприятия по продвижению книги и чтения среди
ДеТеЙ. ИНтеРесно прошел праздник кКак хорошо уметь читатьD. В течение мероприятия
звучали стихиt игры, викторины, посвященные

книге. Участникам вручены рекламные
буклеты о Несской библиотеке.

В библиотеке оформлен экологический уголок кЭто интересно.
Мир природы), где периодически меняется материал из жизни
животного и растительного мира. flля детей младшего щкольного
возраста проводилась игра кУгадай-ка> с вопросами о братьях наших
меньших. При библиотеке в летнее время работает живоЙ уголок. В

уголке с детьми проведены беседы о повадках морских свинок и
черепах.

В 2007 году библиотека стала победителем окружного смотра
достижениЙ творческого сезона 2006 - 20О7гг. в номинации кЮныЙ
библиотекарь)). В 2008 году библиотека принимала участие в окружном конкурсе на лучшую книжку-самоделку
кВсей семьей пишем и рисуем книгуD, организованном Ненецкой центральноЙ библиотекой имени Д.И. Пичкова,
В 2009 ГОДУ - окружном конкурсе кЛучшая библиотека по историко-патриотическому воспитанию> (1 место).

В 2011 году стала участницеЙ районного конкурса кПо волнам нашеЙ
памяти)) (номинация кИсследовательская>), посвященном 5-летию со
дня образования 3аполярного района (3 место),

В 2008 году была организована L{БС МУК ЦБС МО кКанинский сельскиЙ
совет)), в которую вошли Несская и Чижская библиотеки. Несская
библиотека стала центральной.

Фонд НесскоЙ библиотеки
на 01.01.2013 г. насчитывает
более 20.000 экз.

документов. Услугами библиотеки ежегодно пользуются более 900
человек, посещения составляют свыше 8 тысяч. С 2008 года
имеется досryп к ресурсам Интернет.

К 70-летию (2004) Несской библиотеки в краеведческом зале
библиотеки был оформлен стенд к.Щуш человеческих добрые
лекариD об истории библиотеки с 1934 года. В 2014 году Несской
библиотеке исполнится 80 лет. И оглядываясь назал хочется

думать, что библиотека занимала и занимает достойное место в
славной истории села Несь.

,Щиректор МКУ ЦБС МО кКанинскиЙ сельсовет> НАО Н.Т. Мясникова



лето с книгой
Увлекательное книжное путешествие совершили юные

читатели Ненецкой центральной библиотеки имени А.И. Пичкова.
1 июня в Международный день защиты детей состоялось

открытие программы летних чтений. ,Щети приняли участие в

театрализованном представлении <Волшебство помогает, но не
всегда), интеллекryальной игре кКнижная палата)), совершили
поход за знаниями <Азбука безопасности в Интернете)), разгадали
сказочную головоломку кТам на неведомых дорожкахD.

Так был дан старт акции кЛето с книгой>. За это время дети
посетили 15 тематических выставок: кЧто читать летом)),
к3накомьтесь: новые журналы!>, (Лето, книга, я - друзья>, кНа

планете <Семья> и др.
В рамках акции прошло 13 различных мероприятиЙ:

литераryрные часы, познавательные игровые и конкурсные
программы, викторины, праздники и др.

В течение июня активно посеч_{али библиотеку летние
лагеря. Учащиеся школ города приняли активное участие в

акции кЧитаем Пушкина вместе). Много положительных эмоциЙ
вызвали у ребят игровая программа кПланета игр) и слайд-
программа кСеверная Пальмира>, посвящённая юбилею со дня
основа ния г. Санкт-Петербурга. Ч итатели совершили ви ртуал ьную
экскурсию по достопримечательностям города и ответили на

вопросы викторины. Ко flню России состоялась познавательная
беседа о государственной символике страны на тему кНаша
Родина - Россия>.

Году охраны окружающеЙ среды был посвящен цикл
мероприятий экологической направленности: викторина о

насекомых <Маленькая страна)), познавательная игра о
животных <Весёлый зоопарк)), конкурсная программа <В подводном царстве Непryна>.

Самым ярким из них стал экологический праздник кБелоснежные ромашки>. Ромашка - это не только полезное

растение, но и символ любви и красоты, символ праздника, который ежегодно отмечается 8 июля -fleHb семьи, любви и

верности. Очень понравилась ребятам игра <Гадание по ромашке)) с различными заданиями и конкурсами.
Устный журнал (Тропинками родного края)) помог юным читателям узнать интересные факты о растительном и

из города Нарьян-Мара, а также дети из поселков округа,

регионов.

животном мире ryндры, о полезных ископаемых,

добываемых на территории Ненецкого автономного
округа, об экологических проблемах северных
территорий.

Итоги акции кЛето с книгоЙ> были подведены 1

сентября 201З года в Р,ень знаниЙ. В читальном зале

собрались девчонки и мальчишки, которые любят чтение
и книrи. ,Д,ипломами и подарками наградили самых
активных участников акции. Лучшими читателями лета

стали: Валиуллин Максим, Сергеев Прокопий, МихаЙлова
Анастасия, Филиппова Евгения, Боброва Екатерина,

Вешняков Эдуард, Степасюк ,ЩмитриЙ, Коткина Лариса,
Бабиков Денис.

Юные читатели интересно и плодотворно провели
летние каникулы, а это хороший стимул для успешного
начала учебного года.

Участниками акции стали 1445 детей от 7 до t4 лет

городов Архангельска, Новодвинска, Вологды и других

Из года в год наша библиотека старается сделать все для того, чтобы детям было интересно, чтобы они находилИ

здесь ответы на все интересующие их вопросы, получали знания, приобщались к чтению лучшей литераryры, разВиВали
свои творческие интересы. Благодаря этому залы библиотеки в летние месяцы не пусryют, а детям деЙстВИтеЛЬНо
интересно и не скучно.

веdущчй меmоdчсm оmOела по рабоmе с dеmьмч ГБУК кН1-1Б uM. Д. И. Пччкова> Н.Ф Безумово
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