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С юбилеем поздравляем директора Ненецкой
Щентральной библиотеки Кожурову Аллу
Ивановну, заведующую Куйской библиотекой
Шевелеву Татьяну Семеновну. Желаем всяческих
благ, здоровья, успехов, счастья!
Коллектив Ненецкой центральной библиотеки

!рршmъ раOосmъ чmенu,я

О своем выборе

профессии библиотекаря
Лемешева Мария Анатольевна рассказывает так:
кПоехала

в

Салехард

посryпать

С ней они могуr поделиться своими
секретами, помержать разговор о школьной жизни.
Часто простыми словами она может подсказать
ребенку, как нужно посryпить в сложных сиryациях.
Мария Анатольевна - настоящиЙ профессионал!
человека.
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Никто не знает фонд библиотеки как она! К ней
всегда можно обратиться при выполнении сложных
справок. Ни один читатель не получит от нее
равнодушный ответ: кТакой литераryры у нас HeTD.

кЧитатель должен видеть, что

Почетные грамоты Министерства

жизнь!>.

культуры,

Управления кульryры, звание <Ветеран труда).
Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья и
благополучия в семье! С юбилеем, уважаемая Мария
Анатольевна

!

Коллектив Ненецкой центральной библиотеки

в

культпросветучилище вместе с подругой, чтобы
поддержать ее. О профессии библиотекаря и не
думала, а получилось, что работаю в библиотеке всю

вы

заинтересованы помочь ему, тогда он будет к вам
обращаться в следующий раз!> - учит молодых
работников Мария Анатольевна. В коллективе она
пользуется авторитетом: справедливая и добрая,
веселая и отзывчивая, готовая прийти на помощь в
трудн ых жизненных сиryациях.
3а многолетний и добросовестный труд имеет
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С 1 января 2008 года на территории округа стали

функционировать МУК кЩентрализованная библиотечная

система <великовисочный сельсовет)) и

Мук

<l-[ентрализованная библиотечная система ПриморскоКуйский сельсовет)).
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Книжную выставку ксказительница

марте состоялась презентация

книжной
Б.
выставки, посвященной юбилеям М. Кривополеновой
Шерги на. Подготовили специал исты отдела обслужи ва н ия.

и

земли

ПечорскоЙ>, посвященную 115-летнему юбилею М.Р.
Голубковой в отделе Севера посетило более 100 человек:
студенты, школьники, преподаватели.

у

С начала года прошли заседания Клуба любителей

с бардами, презентация книг В.
и кНад ryндроЙ>, обсуждение

литераryры; встреча

Мария Анатольевна работает в библиотеке с
декабря 198]_ года, занимается обслуживанием
читателеЙ - учащихся 5-9 классов, хорошо знает
запросы и интересы своих читателей. В работе

уделяет внимание в

первую очередь

на

индивидуальное руководство чтением, беседует с
ребятами о прочитанных книгах, рассказывает о
новинках, дает совет в выборе литераryры. Ребята
чувствуют искре н ность и отз ы вч и вость взрослого

Орлова кОазис>

произведений В. Михальского и др.

У

Заведующая отделом по работе с детьми
участвовала в мае в научно-практической конференции
KNOTE BENE: детские библиотеки - ресурсная база для
реализации НациональноЙ программы поддержки и
развития чтения среди подрастающего поколения)) в
Архангельске.
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Краткий семинар

по курсу

кмашиночитаемая

каталогизация в системе RUSMARS) посетила заведующая
отделом комплекто ва ния биб лиотеки в Са н кт-П етер бур ге.
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Конкурс кВсей семьей пишем и рисуем))

БИбЛИОТека традиционно проводит различные мероприятия, направленные на продвижения книги и чтения:
конкурс крукописная книга)), литераryрный марафон ксказочная страна)), конкурс рисунков ккнига, которая мне
помоглаD, заочная викторина кЧто ты знаешь о Нарьян-Маре?> и др.
В 2008 году в рамках окружноЙ целевоЙ программы кСохранение и развитие кульryры в Ненецком
аВТОНОМнОм округе на 2007 - 2010 годы)) библиотекоЙ были организованы конкурсы: кВсей семьей пишем и

рисуем)) и <Салют, Победа!>.

В ТеЧеНИе 2007 года для ребят младшего и среднего возраста и их родителей библиотека провела конкурс
кВсеЙ семьей пишем и рисуемD Принять участие могли
все желающие.

Семейный конкурс на лучшую книжку-самоделку
проводился для детей округа, которым библиотека
стала любимым местом, где им помогут не только
подобрать книги для учебы и внеклассного чтения, но и
помогуг развить творческие способности.
Вместе со своими мамами, папами, бабушками
каждый ребенок создал книгу, неповторимую и
оригинальную по форме, оформлению, содержанию.
Мысли, чувства, переживания маленькие читатели
выразили в своих работах, предоставленных на конкурс.
Проя вил и необыкновенную фантазию и мастерство.

6-7 октября 2ОО7 года выставка Р,етских
рукописных книг принимала участие в
Межрегиональном фестивале семейного творчества

кАргиш надежды)). Посетило ее более 300 человек,
На КОНКУРС поступило 69 работ, в котором приняло участие более 13О человек. 19 марта в Ненецкой
ЦеНТРаЛЬНОЙ бИблиотеке на семинаре библиотечных работников округа были подведены итоги окружного
конкурса рукописных книг кВсей семьёй пишем и рисуем)).
ýП*Р*** ývI*€тФ присуждено авторскому коллективу Муниципального дошкольного учреждения кflетский сад
Ns35 С. Нижняя Пёша> за рабоry <Преществие бабочки Марионы>. Эта замечательная книжка-самоделка создана
усилиями целого коллектива маленьких авторов.
Светлане, школьнице из Неси за книжку <Балалаечка>.
Тр*ть*гсз ýtý*стý удостоены Луконина Катя (Искательская школа)
за книжку-самоделку кОленёнок> и Чупрова Аня (КаратаЙская
школа) за кВолшебный ларец>.
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:

кСамыЙ юный участник)) - Кулыгин Витя из Коткино;
к3а оригинальность работы> - Курицына Валерия;

(3а творческий подходD

- Вокуев Саша, Выучейская Лада,
ВыучеЙская Эльвира, Махова Оля, Неговора Василиса, Лобода
Ксения, Санникова Лена, Торопов Коля.

ХОЧеТСя поблагодарить библиотекарей округа, которые смогли привлечь своих читателей к активному
УЧаСТиЮ В со3дании самодельноЙ книги,. Александру Петровну Ломанец Наталью Павловну Анциферову, Лидию
ЯКОВлеВну flитятеву, Ольгу Васильевну Бокареву, Надежду Тимофеевну Мясникову, Екатерину Павловну
СуРовцеву, Ольгу Иосифовну Чупрову, Юлию Александровну Фролову, Ирину Фёдоровну Рочеву, Нину Ефимовну
Безумову, Зинаиду МихаЙловну Чупрову.

В аПРеЛе для 3накомства с работами решили организовать выездные выставки работ в Шоинскую и
КРаСновскую библиотеки. 75 воспитанников детского сада и учащихся школы Шойны посмотрели работы.
70 РабОт юных авторов были привезены в Красное, где t27 учащихся средней школы с 1 по б классы имели
возможность познакомиться с книжками-самоделками.

Приятно, что свои впечатления о самодельных книгах посетители оставили в кКниге отзывов)), Вот некоторые
из них:

ъ

понрабttлосъ бсе, но болъше <,,Щеребенъка 14ояDl
0ля 0рузей>>, <<Ба.fuа.Lаечка>>.
Болъtuое Вам спасuбо! Досеба Марuя, Бобрuкоба Анuсъя,8 класс
п. Шойна.
*
<<Больлллое спасuбо за бысmабк1l семйноzо mборчесmба.
Мероttрuяmuе mако?о плана засmабляеrп посмоmреmъ по-ноболlу
на семъю!r>.
В 2009 году планируется издание сборника произведений
<<...Halt

<<ЗаzаOкu>>, <<KotllKa tri7tpKa>>, <<KtttlжKa

участников

конкурса кВсей семьёй пишем и рисуем книгиD.
Заместитель директора Ненецкой центральной
библиотеки М.и.санникова

Кон курс (Сал ют, Победа

!

)

НаКануне flня Победьl в отделе по работе с детьми проведен rородской конкурс чтецов кСалют, ПобедаI>.
СогласнО положению принять участие в нем могли читатели с 1-4 классы школ города, рассказав стихотворение,
посвященное этой дате.
ОЦеНИВаЛИ КОНКУРСантов по 2-м критериям: знаниетекста и выразительность. Юные чтецы представили на суд

зрителеЙ стихи о войне поэтов Симонова, Твардовского, Исаковского, Благининой, Ваншенкина и др.Среди 39
участников победители определялись в каждой возрастной категории.
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1-е место среди учащихся-первоклашек занял Костя
Апицын (школа Ne4), прочитав кБыль для детеЙ>
С. Михалкова.
Даша Архипова (шк. No4) рассказала стихотворение
С. Смирнова кШиповник)) и оказалась первоЙ среди
участников вторых классов.
Третьекласснице Веронике ОвчинниковоЙ (шк. Ne5)

присудили первенство

ф
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выразительное чтение

стихотворен ия кСал ют> С.Баруздина,

Федя Юдин (шк. Ne4) сам сочинил стихотворение
к41-45> и был признан лучшим среди 4-х классов.
В тишине читального зала в течение часа дети слушали и
ЧИТаЛИ СТИХИ О ВОЙне. Все ребята хорошо подготовились, подобрали интересные стихи, смогли донести до
ЗРИТеЛеЙ Не ТОЛько содержание поэтического произведения, но выразительно и эмоционально передать
атмосферу военного времени.
РОДИТеЛ И, УЧ ИТеля, одноклассн ики пришли поддержать кон курсантов. Победители получ ил и ди пломь l и книrи,
все участники - подарки и призы.
ХОчется отметить, что конкурс удался и в этом большая заслуга библиотекарей, учителей и родителей.
Ведущий библиотекарь отдела
по работе с детьми Г.С. Артеева
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Белугина Светлана Гриrорьевна

ffiеttвврмеъа

|чuлu

году.

hюOumь кнu47
История

библиотеки

это,

прежде всего, люди,
которые создавали
ее, работали в ней.
Часть
истории

трудовая биография этих библиотека рей.

Молоденькой девчонкой Титова Валентина

Степановна приехала летом 1960 года в округ после
окончания культпросветшколы. С 1968 года начала
работать в окружной детской библиотеке, с 1970 года
была назначена заведующей читальным залом, в
1971-ом заочно заканчивает Ленинградский
государственный институг кульryры.
Читальный зал детской библиотеки - это отдел,
где нужно было не только знать книгу, но и работать с
ней, представлять на мероприятиях, уметь владеть
речью. 3десь Валентина Степановна смогла создать
необыкновенную атмосферу доброжелательности,
уюта и человеческого тепла: сияющие от солнца и
чистоты окна, цвеryщие комнатные растения, мудрые
книги, со вкусом оформленные книжные выставки,
Какой приятный гул стоял в зале, когда ryда
приходили первоклассники, только что
научившиеся читать и каждый читал вслух
и по слогам!
Валентина Степановна знала каждую
книжку (в лицо), могла интересно
рассказать о достоинствах любого
издания. Можно было заслушаться как
она интересно, эмоционально проводила
часы поэзии, которую прекрасно знала и
любила. В каждое мероприятие
вкладывала не только свой ум, эмоции,
но и частичку души, недаром были только

прекрасные отзывы педагогов о
мероприятии. Как человек творческий, она

была
всегда полна интересными идеями и замыслами.
Тщательно собирала и оформляла папки
газетных материалов по краеведению. flo сих пор

многим читателям они помогают подготовиться
урокам, рефератам, экзаменам.
Неиссякаемая энергия, фантазия и выдумка

-

к

это

лишь малая доля профессионального достоинства
валентины Степановны.

Имеет значок кЗа отличную рабоry>, медаль
кВетеран трудаD, кВетеран города Нарьян-Мара>,
почетные грамоты.

пришла

работать библиографом в детскую библиотеку после
окончания институга культуры в Ленинrраде в 1968

О ней можно сказать, что это фанат своего дела.
Все, что она ни делала: ведение каталогов или
или
составление
указателя, обзор
библиографический урок, выполняла в срок и лучшим
образом.
Светлана Григорьевна как истинный библиограф,

готова была перерьпь целые горы книг, газет,
журналов в поисках новых материалов, чтобы
рассказать о своих находках юным читателям,
выполнить справку. Можно с уверенностью сказать,
что ни один читатель не ушел без выполненного
запроса.

Светлана Григорьевна

любящий

во всем

-

человек скрупулезныЙ,

порядок.

С

любовью

она

оформляла и вела каталоги и картотеки, которые
востребованы по сей день.
требовател ьность,
Ей
присущи
пункryальность, необыкновенная скромность плюс
начитанность и настоящая преданность книге. Все это
было составляющим ее характера, а стало основой
работы.

кЧеловек удивительноЙ прямоты и честности.

Любит рабоry библиотекаря cтpacтHoD -

так

характеризовали ее одногруппники в инстиryте. Так
преданно своей профессии и страстно она
проработала библиотекарем всю жизнь.

С 1988 года Светлана Григорьевна работала в
библиотеке средней общеобразовательной школы
Nэ3 г. Нарьян-Мара.

Имеет много благодарностей,
Почетные грамоты управления
культуры и образования, Почетную
грамоry МО <г. Нарьян-Мар>, Ветеран
труда.

На первыЙ взгляд, Светлана
- немногословная и

Григорьевна

строгая женщина, но на самом деле
это добрый и отзывчивый, честный и
справедливый человек.
Всю
трудовую жизнь
труженицы
замечательные
пропагандировали чтение и учили детей любить
кн и гу.

Несколько лет

я

работала

с

ними

в

одном

коллективе, училась у них не только профессии, но и
отношению к своему делу, уважению к людям,
которые работают рядом.
3ав. методическим отделом НЩБ Н.А.Маркова

Оmвеmсmвенноя зо вьlпуск: Д.И. Кожурова. ПоOzоmовчла Н.А.
Марково. Фоmо: Е.Д. Мелехово, Н.А. СамоЙлова,
е.

Нарьян-Мор, ПобеOы 8, mел.4-28-19,4-97-72

