
Библиотечные Новости

Информационный бюллетень ЛЬ3 Май 200б

Уаащаlдлъtе цglааэеu!

Общероссuйсtltй Фень бuБлuоmец, - эmо
праэdнul7 посвялцённьtй не rполъl{S) профессuu
бuблuоmещryя) но 1l всем mем, цmо моБuп reшry u
чmенuе, ILmo посеlцаеm бuблuоmекзt, чvlo раэdеляеm
с налlu раdосmu u mревоzu, 1чпо помоzсlл u
полtо 2 аеm бuблuоmаgлl пр е od оле ваmь mруdно сmu.

Оеромная бл,аеоdарносmъ Еам - хранumелялl
u пропаzанduсmаJ\| ltruтu за dобросовесmный
созuDаmельнъtil mр)d, преDанносmъ эmой
балеороdной мuссuu, посmоянньtй mворчесlltй
поuс\но вък ф орм р абоmьL !

Оm всей dуtuu цgллю все1| бuблuоmечнъtлt

рабоmнulgtлt ttл,оdоmворной рабоmъI u реа-Luзацuu
mворчесl<Jlх эсlлlьLслав, mворчесщtх вэлi!mов,
неуmомuа,лосmu в поuскý u уdачu, ваuлllлt сел|ьяJ\t

эdоровъя u опmllл,Luзhtа, счасmъя u Mulla!
9Тусmь uсполняmся Еашч мецmы, претпворяmся

в,жрзнъ салlые смелые udеu!

И. о. директора ОГУ (dЩБ>

*** 

Санникова М'И'

Фороеuе чG)меzu, серdечно поэdравляелl
Еас с профессuонсьtьнъtл,, праэDнulрлt! Оm Bceit
dluлu z<9л4елl бъlmъ эdоровъtлtu u сцасmпuвьtлlu!

Иurъые лоцманъt чttчжttоaо моря,

феu, dаряtцuе раdосmь dlryatшt,

mруD ваш HeBudtla,t порой, но упорен
u, беэ1 сап вно, нео бцоdчм,
t[сцр еннu, пъшl3l, D о бры нелlзменно,
в сАа,ЖUые л|UZUне пряча tvUца,

вы через рфъь прuбоu 1l. пену

\знанья-л,l веdеmе моdа<уе серdца.,,

Позdравлъяем!

отметили свои юбилеи Самойлова
Надешда Ааександровна и Евтюков
Евгений Николаевич!

flорогие юбиzrяры! От всей души
желаем даzrънейших творческих успехов,
благопоа5rчиrl в семейной жизни, здоровья,
счастья и любви!

С юбuлеем JйbL вас позdравлtяем!
Так dавно на Рgаl повелось,
И оm чuсmоzо серdца 2келаеJй
Чmобьt счасlтLлuво, d olao жuLtо съ !

В апрепе 2ООб к)да заочно з€жончиАи
библиотечное отделение Нарьян-Марского
социально-цrманитарного колледжа и
пол)лIили диIIломы наши коллеги: ТI*rгулева
Виктория Викторовна, Канюкова Аариса
Ивановна, CoKoлbcKall Апексаrrдра
Павловна, Анциферова Наталья Павловна,
Бараусова Надешда Михайzrовна, Рочева
Ирuна Федоровна, Смирнова Анастасия
Аzrександровна.

От всей души хотим поздравить вас с
этим радостЕым собьrтием, восхищаемся
ватттим упорством и целеустремленностью.
Желаем даzrьнейших успехов, новых
заrrлыслов на профессиональном поприще.

У в ажаелпь rc бu бlш оmе Kapu !
Опыmньtе 7t JйолоdьLе,
Н ачuнаюuluе u поэкuLtь te !
Прtlлл,tернь tx в afoL чumаmелей,
О mlulчнь tx по rcж аmе лей,
Кнuz uчmepecHыx,
М е р о прuяmuil. чg d е снь tx !
Больuюео BaJyL лuчно?о вlасmья,
Чmоб не бьtпо в жuзнIl ненасmья,
Чmобьt в оrcруее BaJyLu zopdtlltucb,
И спонсорьt dлlя вас не скgпuпuсь!
Чumаmелu - взроспьLе 71 JvLctJLbLlл7t,
"Спаа]бо" - сrсазаJLu бьt валп оm dушu!

коллектив
Ненецкой центральной библиотеки

Профком НЩБ



Пуmъ dлuной в 27 леm

Сегодня можно сказать, что Ненецкая окружная
I_ЩС имеет свою историю: она пережила процессы
зарождения и становления, рzlзвития и
совершенствованиrI.

В соответствии с Постановлением ЩК КПСС
<<О повышении роли библиотек в коммунистическом
воспитании трудящихся и ноlrчgо-r"*ническом
прогрессе)) (май |974 г.) в стране начzulась
перестройка сети массовых библиотек
централизация. Щентрirлизация проходила в строгом
соответствиис<<Положениемоцентрzшизации
государственных массовых библиотею>,

},Iвержденным МК СССР в феврале 1975 года.
Основные задачи центрirлизации

рационzrльное использование средств, улучшение
управления библиотеками, а также создание лучших
условий для пользования библиотечными фондами
всех трудящихся, независимо от того, где они
проживают.

(комплектование и обработка новых посryплений) и
организации его использования (распределение
новых поступлений по филиалам, ВСО и МБА);
формирует
библиографический

центрzrльныи справочно-
аппарат; осуществляет

Коллекmuв Ненецкой I!БС на сел4uнаре. Марm 2000z,

С 1 ноября 1978 года библиотеки НАО (кроме
библиотек учебных заведений и профсоюзных)
объединились в единую централизованную
библиотечную систему с общим книжным фондом,
штатом работников, централизованным
комплектованием и обработкой произведений
печати, с единым административным и
методическим руководством - Ненецкую окружную
Т{БС. В нее вошло 35 государственных массовых
библиотек, из которых 30 сельских, городская
детская, массовая и детск,ш п. Искателей,
Амдерминская (они стчuIи филиалами t{БС).

Щентральной (головной) в системе стала
Ненецкая окружная библиотека, которая руководит
системой (планирование, отчетность, контроль и

управление); оказывает методическ},ю помощь;
выполняет функции по созданию единого фонда

административно-хозяйственные функции.
Городская детская библиотека была

преобразована в филиаrr ЩБС по обслуживанию
детей, который стzlл организационным и
координирующим центром библиотек всех
ведомств, ведущих рабоry с детьми.

Штат ЦБ на начаJIо деятельности ЦБС
насчитывzLп 58 библиотечных работников, из них в

филиалах Зб человек.
Библиотеки п. Лесозавод и Варандейской НГРЭ

были профсоюзными библиотеками и поначaulу в

ЩБС не входиJIи. Только с 198l года они вошли в
состав I_{БС и ст,uIи ее филиалами (NэЗ5 и J\Ъ36), На
этот время ЩБС стала вкJIючать в себя З7 филиалов.

Организация управления, методическое
руководство, создание единого фоrда и справочного
аппарата, комплектование и обработка литературы -

эти и другие вопросы
приходилось решать в новых
условиях первому директору
Ненецкой окружной LIБС
Ветлугиной Вере
Владимировне.

Был создан Отдел
комплектования и обработки
литературы, одной из
важнейших задач которого
cTzUIo создание сводного
катzllrога на книжный фо"д
всех библиотек системы. В
подготовительный период

библиотеки-филиалы
редактируют, а в некоторых
случаях создают катiUIоги
вновь. Из фондов библиотек
списывается непрофипьная,

устаревшая литература. Специалисты I_Щ выезжают
в сельские библиотеки и помогают библиотекарям
на местах. Только в |979 году работники ЩБ и
окружной детской библиотеки посетили 26 сельских

филиала. К централизации все библиотеки имеют
алфавитный каталог, ведется работа над созданием
систематических катЕL]Iогов и картотек. Весь
книжный фонд ЩБС oTp€DKeH в сводном алфавитном
каталоге ЩБ. Возглавляла этот отдел до конца 1996
года Хабарова Лидия Эдмундовна.

На базе ЦБ ъ 1919 году начаJI рабоry
передвижной (обменно-резервный) фонд, как один
из условий центрzrлизации (ВСО).

Совещательным органом, обеспечивающим
коллегиzulьность управления ЩБС, стал Совет при
директоре, в состав которого вошли заведующие
структурными подр.вделениями ЦБ и филиалами.
На совещаниях кроме обсуждения планирования и
отчетности решались и другие производственные
вопросы.



В 1987 году директором Ненецкой окружной
IfБС стала Кожурова Алла Ивановна.

На протяжении многих лет в составе I{,БС
вновь открывzLчись и закрыв€rлись сельские
библиотеки: Вангурейская (1985-1 993),
Варандейская (Старый) (-1986), Харьягинская (1987-
l99б), Осколковская (-1991), Щелинская (с 1994-),
Нарыгинская (-l998), Варандейская (Новый) (1981-
2000), Каменская (с 1991-). При закрытии библиотек
книжные фонды проверялись, литература
распределялась в Щентральную библиотеку, по
филиалам и вновь открывшимся библиотекам.
Библиотеки закрывzLтись без ущерба для
обслуживания населения, в связи с выездом жителей
в другие населенные пункты.

В 90-е годы, когда по всей

обзоры литераryры. Большую популярность в
последнее десятилетие имели такие формы, как
литературные вечера, игровые и конкурсные
мероприятия, снизилось число устных журнzrлов,
обсуждений книг и читательских конференций.
Заметно сократилось в последние годы число
библиотек, которые воспользовЕlлись услугами ВСО
(с З4 до 5). ,Щороговизна пересылок, плохое
транспортное сообщение между населенными
tIунктами, отсутствие телефонной связи можно
назвать главными причинами снижения
книговыдачи по ВСО почти в 20 раз. МБА
пользовчlJIись в основном читатели ЩБ - студенты-
заочники.

rýýiw*lý*ý

de.,*J*

Регулярно раз в год проводились семинары для
сельских библиотекарей (только в 1998 и 1999 годы
семинары не проводились по причине отсутствия
финансирования). !иректор ЦБС и работники
центрirльной библиотеки реryлярно посещuLли
сельские филиаrrа с оказанием методической и
практической помощи, с проверкой и передачей
фондов.

Можно отметить, что большинство библиотек
на протяжении всего времени работало интересно,
стабильно, выполняло планы, активно
пропагандировrrло чтение среди населения округа,
По итогам работы библиотек Архангельской области
Округу в течение пятилетки (80-е годы) четыре раза
присуждалось переходящее Красное знамя
Облисполкома и Облсовпрофа.

стране в связи с
государственного

&ъ_::]
i::]]i]l:i]остаточным принципом

финансирования закрывzrлись сельские библиотеки,
ни одна библиотека из системы не была закрыта по
причине отсутствия финансовых средств. Напротив,
каждая библиотека имела возможность пополнять
книжный фо"д новой литераryрой, иметь
достойную подписку на периодические издануя,
сельские библиотекари могли выезжать на
окружные семинары работников культуры.

Участие НОЦБС в мегапроекте <<Пушкинская
библиотека>> в рамках программы <<Сельская
библиотека)) дrtло возможность приобретать
литературу по доступным ценам.

,Щинамику показателей библиотечного
обслуживания населения Округа библиотеками I{БС
можно проследить по таблице (в 1978 году ЩБС
работала только 2 последних месяца года, в 2005
году многие работники были в длительных отгIусках
в связи с реорганизацией, поэтому анrU]из сделан с
1979 по 2004 годы).

Таким образом, на протяжении всего времени
наблюдается стабильность показателеи
использования библиотечных ресурсов. Число
библиотек-филиалов не изменилось (за историю
ЦБС население округа сократилось на 11О^),
библиотечный фонд пополнился на l5o%, число
читателеЙ выросло на 1|Yо, книговыдача на 7ЗО/о,

библиотечных работников на 1 1,6 процентов.
количество проводимых массовых

мероприятий стабильно, несколько измениJIись темь]
и формы. За все годы лидировали по числу
проведенных мероприятий книжные выставки и

наименование показателей
19'79 r.

(население
округа 47.000)

l988 г.
(население

округа 53.300)

l998 г.
(население

окDуга 41.800)

2004 г.
(население

округа 42.000)
число библиотек 35 38 зб 35
Библиотечный фонд (экз.) 2906з9 49з8lз 4485 l 9 44,7194
книгообеспеченность читателей \2.6 16.4 16,2 |6.2
Книговыдача, экз. 546426 722з,11 78042,7 735 l 68
число читателей 2з04,7 з0028 21542 2,7507
охват населениrI библиотечным обслуживанием 49о/. 56% 66% 65о^
ВСО; библиотеки/выдано экз. з4l25з5 збl11842 ll/з,798 5/l30
МБд: биб-киlполучено экз. из до. библиотек 2l/719 29l1з26 бl1,15 5/64
Библ иотеч ные работники 59 ,l1

69 69
массовые мероприятия 1,748 1,17з l 069 1 665



Со дня основания ЦБС честно и
самоотверженно трудились работники филиалов:
Козицина ,Щ.П., Семяшкина Р.!,, Кожевина Л.Е.,
Истомина О.М., Безумова Н.Е., Чупрова З.М.,
Бокарева О.В., ТТТgзgлgзд Т.С., Кожевина О.И.,
,Щитятева Л.Я., Коскова Т.В,, Кожевина Р,И.,
Хенерина Т.А., Чупрова О.И. и другие.

Много лет посвятили любимому делу: Опарина
Н.Е., Щыгулева В.В., Михеева Е.П., Бараусова
Н.М., Тереньтьева В.С., Евтюков Е.Н., Анциферова
Н.П., Ломанец А.П., Мясникова Н.Т., Хозяинова
Н.В., Хаймина А.М., Золотых В.И., Зильберман Е.И.,
Суровцева Е.П., Шубина Т.Н., Рочева И.Ф.,
Тайбарей А.З., Ледков В.К. и другие, Этих и других
специzlJIистов отличают высокий профессион,tлизм и
творческое отношение к
работе, огромное
трудолюбие и
скромность.

В последнее время
многие библиотекари
встревожены в связи с
всryrrлением в силу ФЗ
J\г9lзl от 06.10.0з (оБ
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации>>.

С l января 2006 года
Ненецкая окружная I$C
была реорганизована: сельские филиалы переданы в
культурно-досуговые центры местных
администраций. Библиотеки п. Искателей (массовая
и детская) объединились з одну (детская ст€uIа
отделом по работе с детьми) и стzLли
самостоятельным структурным подразделением
муниципarльного образования. Тельвисочная
библиотека также стаJIа самостоятельным
структурным подразделением муниципального
образования. За Ненецкой центральной библиотекой
сохранились функции организации и координации
библиотечного дела в округе, оказания
методической помощи.

В ЦБС на конец 2005 года находилось 30
сельских филиалов, рiвные по техническому
оснащению и содержанию работы. Большинство
библиотек имеют стабильные показатели работьт и
четко представляют свою миссию. Фонды библиотек
за многие годы хорошо укомплектованы,
библиотеки имели большое количество подписных
изданий. Из З2-х библиотекарей сельских филиалов
4 имеют высшее библиотечное образование, у 20-ти
- среднее специuшьное образование, стаж работы
более 10 лет у 22-хчеловек.

В той или иной степени каждая сельская
библиотека ощ},тила влияние централизации:
централизованное комплектование и обработка
литературы, реryлярное посещение работниками ЩБ
филиалов с оказанием практической и методической
помощи, ежегодные семинары работников культуры.
Со вступлением в силу вышеукiванного Закона

перед сельскими библиотекарями возникают
проблемы: рiвделение единого книжного фоrrда
ЦБС; комплектование новой литературой, в том
числе краеведческой; получение литературы по
МБА; посещение обучающих семинаров.

В настоящее время в сельских библиотеках все
технологические и социulльные функции булет
выполнять один человек: проведение массовых
мероприятий по пропаганде чтения,
комплектование, подписка и обработка литературы,
ведение справочно-библиографического аппарата
библиотеки и т.д. Это нелегко, поскольку в одном
человеке должны сочетаться разнообразные знаниrI,

умения и навыки. fuя сельских библиотекарей
акryальной остается проблема подчиненности

(новое руководство порой
не всегда компетентны в
вопросах библиотечного
дела).

сельская библиотека
округа сегодня это
единственное учреждение
в деревне,

предоставляющее
бесплатное пользование
книгой, обеспечивающее
конституционное право
кzt)цдого человека на
свободный доступ к
информации, знаниям,

приобщения к культурным ценностям. Хочется
напомнить слова Д.С. Лихачева: <<Библиотеки
важнее всего в культуре. Может не быть
университетов, институтов, других культурных
учреждений, но если есть библиотеки...- культура не
погибнет в такой стране).

Надеемся, что нехватка финансовых средств не
приведет к закрытию некоторых библиотек,
сокращению рабочих мест, а это ведет к нарушению
закрепленного Конституцией РФ права на досryп к
культурным ценностям, предоставляемое каждому
человеку.

Новый закон внес новые коррективы в
деятельность библиотек. Реформа заставит
библиотеки рiввивать большую социальную
активность, нzLпа)кивать партнерские отношения,
заботиться о создании собственного имиджа в
местном сообществе.

Хочется сказать слова благодарности всем
коллегам за их доброжелательность, понимание и
душевную теплоту в годы совместной работы и
пожелать, чтобы на очередном этапе развития
библиотечного дела работники не растеряли
накопленные за многие годы опыт и традиции.

З ав е dуюulая ме mо duче с KtlM оmd елол,t НItБ
Маркова Н.А.
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