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профессию выпускница

округа в

библиографической обработке

документов. Неоднократно выезжала

в

командировки в сельские библиотеки для
проведения проверок фонда и оказания
методической помоч.lи. А это порой была работа с
раннего угра до позднего вечера. Проверки всегда
доводила до конца: выявляя все недочеты в учете
фондов, ведении каталогов.

В

настояч4ее время успешно включилась в
рабоry по созданию электронного каталога.
Примечательно, что в 2008 году исполнилось З0

лет ее рабочему стажу.

Уважаемая Альбина Павловна! Поздравляем с
Юбилеемl Желаем здоровья, успехов в работе,
семейного благополучия

llюбовью бrluзкtlх ч фуjсП mсп/tом,

Сауаrба как прчзбанuе
Много лет прошло с того дня, как пришла

Всегда готова оказать помощь библиотекарям

!

Коллеги

ф
в

Салехарского

кул ьтп росветуч ил и ц{а Чуп рова Ал ьби на Па вло вна.

В 1978 году она была принята на работу в
Ненецкую окружную библиотеку в отдел
комплектования и обработки литературы
библиотекарем. Через год была переведена
редактором отдела по классификации детской
литераryры.
С 1996 года Альбина Павловна занималась
библиографическим описанием и классифицированием всей литераryры, посryпающеЙ в l-{БС, а
затем в Ненецкую центральную библиотеку.

Kopomlp

/

На здании библиотеки, которой в феврале 2008
года было присвоено имя А.И. Пичкова, появится
Мемориальная доска.

/

отдел обслуживания подготовил и объявил о
проведении викторины кМоя малая родина),
посвященноЙ 80-летию НАО. В читальном зале
оформлена книжная выставка к80 лет Ненецкому
автономному округу)).
В актовом зале библиотеки 27-29 ноября работала
выставка кВойна в Южной Осетии глазами картин).
Выставку посетило более 70 человек.
одно из заседаний Клуба любителей литературы
было посвящено выходу в свет книrи Любови l-[арьковой
кЭссе о северной поэзии и прозе).
Дню матери были посвящены праздник кЗагляни в

/
/

,/

мамины глаза))

в

отделе по работе

с

детьми

и

презентация книжной выставки кМоя единственная

и

творчеству Р.Гамзатова

в

неповторимая мама))

по

отделе обслуживания.

r' В

читальном зале отдела обслуживания
оформлялись книжные выставки на злобу дня; кПамяти
Солженицына>, к08.08.08. ВоЙна

в

Южной Осетии>,

кРадуга пяти колец)) др.
/ На книжной выставке <певец лебединого края)) в
ненецком
отделе Севера представлены материалы
поэте и писателе В.Н. Ледкове к 75-летию со дня
рождения.
Прошла встреча (пою о ryндре)) с Лукерьей Валей
к юбилею поэтессы в отделе Севера.
композиция
Литературно-музыкальная
к3дравствуй, сказка)) собрала в библиотеке читателей
младшего школьного возраста. Мероприятие проведено
совместно с преподавателями Р,етской школы искусств.
Библиографический урок к3начение книги в жизни

о

/

Очень грамотныЙ специалист. Много

лет
ведение карточного

отвечает за организацию и
систематического каталога. Альбина Павловна

аккуратна и

ответственна, дотошна и
в
вопросах
библиографирования и
щепетильна
каталогизации, компетентна в вопросах учета

фонда.

/

У

человека. Выбор книг) помог читателям 5-х классов

успешно перейти на старший абонемент детского
отдела.

ненецком

высmавка на Ямапс

языкеD.

Интерес

у посетителей

вызвали

книги о природе, истории края. Работник библиотеки
Надежда Николаевна Талеева прочитала стихи
Алексея Пичкова на русском и ненецком языках.

Кроме того, большим успехом

пользовалась
печатная продукция нашей библиотеки: буклеты,
бюллетени, пугеводитель, закладки и др.
Приятно, что выставку посетило много
библиотекареЙ Салехарда, хотя библиотеки в !нях
не участвовали. Они знают многих наших авторов,
поскольку в их фондах имеются книги наших
земляков, например, произведения В. Ледкова, Л.
Хомич.

С 1 по б октября в столице Ямало-Ненецкого
автономного округа проходили Дни кульryры
Ненецкого автономного округа. В программе flнеЙ
культуры приняла участие и Ненецкая центральная
библиотека. В Салехард поехала выставка книг кВ
краю северного сияния)). Это уже не первая

выездная выставка: библиотека представляла ее на
flнях кульryры НАО в Санкт-Петербурге в апреле
прошлого года.
L{ель поездки была не только представить округ
через литераryру, познакомить с творчеством наших
северных писателей, но, конечно же, посмотреть, как
развивается библиотечное дело у соседей.

Выставка располагалась в выставочном зале
Ямало-Ненецкого окружного музеЙно-выставочного
комплекса им. И.С. Шемановского, Литераryра, а это
более 70книг, была представлена по разделам: кИз
истории земли НенецкоЙ>, кЖивая тундра
Заполярья>, кЛитераryрный округ)), кКниги на

Большую помощь в подготовке и оформлении
выставки оказали сотрудники НаучноЙ библиотеки
Ямало-Flенецкого окружного музеЙно-выставочного
комплекса им. И.С. Шемановскоrо. Библиотеками

Ямала нам подарено около 100 книг

по

краеведению.

Я посетила Национальную Электронную
библиотеку и L{ентральную библиотеку L{БС города
Салехарда.

.Щумаю, что в наших округах много общего. Это

не только история,

географическое положение,
климат, но и задачи, стояч{ие перед учреждениями
кульryры, в том числе перед библиотеками.
У нас с коллегами возникли идеи по поводу
сотрудничества, по обмену опытом и информацией,
по проведению совместных мероприятий.
Планируем пригласить наших коллег на окружной
семи нар библиотеч ных работников в Нарья н-Ма р.

flиректор НL{Б им. А.И. Пичкова А.И. Кожурова

ф

Селъскgм бuбмоmецgt

ffосвяutrсно ТоЭу ссмьч
В Год семьи библиотекарь ЛабожскоЙ
библиотеки Лидия Яковлевна flитятева почти все
мероприятия старалась сделать семейными, чтобы
родители смогли посетитьдетские конкурсы и самим
принять в них участие.

На окружной конкурс <Всей семьей пишем и
рисуем книги)) было отправлено 5 работ детей

лабожского.
На вечере кГде любовь и совет, там и горя HeTD
читатели познакомились с постановкой ненецкой
сказки кХозяин BeTpoBD, участвовали в викторине о
семье, посмотрели концертные номера и угощались
чашкой чая за праздничным столом.
Семье, воспитанию уважительного отношения к

родителям была посвяlцена книжная выставка

кЛюбовь. Семья. Дом>.

Вечер для родителей с детьми

<Познаем.

Играем. Отдыхаем> подвел итоги конкурса поделок
кМаленькое чудо своими руками)) с вручением
призов победителям конкурса.
Литературный вечер кСевер, с любовью
воспетый> собрал 20 человек: родителей и детей,

которые поучаствовали в

конкурсе

стихов,

прослушали обзор книг.
В Великовисочной библиотеке были проведены
семейные мероприятия:

,/

fleHb здоровья кПапа, мама, я - спортивная
семья!>, в котором участвовало 15 человек, из
них 2 мамы;

,/ Утренник <наш любимый сказочник

,/
,/

Шарль

Перро>;

Конкурсно-игровая программа кflружная

семейка)), в которой участвовало 2 команды из
взрослых и детей;
Фотовыставка <Мой ласковый и нежный зверь))
(о домашних животных).

Все мероприятия, рассчитанные на

участие

родителей и детей, носят не просто развлекательный
характер, но и просветительский, а также желание
удивить информацией, увлечь книгой.
flиректор МУК кt-[ентрализованная
библ иотеч ная система к Вел и ковисоч н ы й сел ьсовет))
Н.Е. Безумова

Кпш.о

нс

Jабыmа
В ноябре месяце состоялось первое заседание
кЛитературной гостиной> при нашей библиотеке,
которое было посвящено юбилею Серrея Есенина.
Разговор шел о творчестве поэта, звучали его стихи.
Для людей пожилого возраста организован
кружок кМастерицы>. 3десь собираются
объединенные общим увлечением люди, которые
находят радость в общении. Женщины знакомятся с

литературой о рукоделии, обсуждают услышанное и

могуг показать свое мастерство по

вязанию,

обменяться опытом.
К 100-летнему юбилею Николая Носова прошел

утренник кflобрейший затейник>.
К 60-летнему юбилею ВеликоЙ Победы чаще
организовываться мероприятия
стали
патриотической тематики:
,/ Читательская конференция по повести Бориса
Полевого кПовесть о настояtцем человекеD для

,/

восьмиклассн иков.
Литературная игра по повести Валентина Катаева
кСын полка)) для учащихся пятых классов.

,/ Конкурс рисунков кБыла Великая война>, в
котором приняли участие читатели младшего
школьного возраста.
Вечер-встреча с труженицей тыла, жительницей
села Тельвиска КлавдиеЙ ЯковлевноЙ ПоповоЙ.
Такая тема дает возможность не только обсудить
героев произведений, узнать о событиях военных
лет, но и задуматься о нравственных проблемах
молодежи.
3аведующая МУК кТельвисочная сельская

,/

библиотека> Р.И. Кожевина

К

Комсомопу

-

90 ncr!

юбилею комсомола готовились заранее.

Собирали материал, обдумывали сценарий вечера,
беседовали с комсомольцами разных поколений. И
недаром. Тематический вечер кКомсомол в моей
судьбе>, который включал разговор об истории
организации, комсомольских делах и стройках,
наградах комсомола прошел интересно.
Мероприятие проходило 4 раза для 9-х, 10-х и
11-х классов школы и комсомольцев первых
поколен иЙ, присугствовало 60 человек.
Книжная выставка кВЛКСМ - 90 лет> знакомила с
литературой об истории комсомола, о его наградах,
комсомольских стройках страны, памятниках

комсомольским делам. В разделе выставки
кКомсомол Ненецкого края) была представлена

литература о комсомольском движении в округе.
В библиотеке был оформлен фотостенд кВремя и
комсомолD

по материалам

из фондов

музея колхоза

СПК кХарп>. Стенд представил

кроме

фотодокументов комсомольскую атрибрику,
комсомольские билеты, значки и др.
Старшеклассники узнали не только

об истории
но
и
как
жили
и чем
молодежной организации,
занимались их родители в молодые годы.
Р,и

ректор МУК < l-|ентрализованная
система

(

би бл

иотечная

Приморско-Куйский сельсовет))
О.В. Бокарева

Уважаемые коллеzч! Просuм dелчmся
полезной чнформоцuей, cBouMu 0осmuженuямlJ,
проблемамtt, опыmом, забоmамLt, сомненuямtt.
жOем оm Вас пчсем u звонков,

*

Dу*

Имеет благодарности, грамоты,

(Вепвранъt

награждена

медалью кВетеран труда).

Хенерина Татьяна Аврамовна имеет только
одну запись в трудовой книжке о месте работы:

цс4овечсскшt Эобрыс пскарч

Харутинская библиотека. Пришла работать в t971,
Архангельского
окончания
году после
культпросветучилич.lа и проработала там до выхода
на пенсию.

фii_ф

JTy всегда приветливую и доброжелательную

женu_lину знают многие горожане: более 30 лет

Хозяинова Екатерина Григорьевна проработала в
Отделе обслуживания нашей библиотеки.
Екатерина Григорьевна пришла в библиотеку в
сентябре 1971 года. Более 20 лет проработала
заведующей отделом. Обладая большими
организаторскими способностями, она могла
четко организовать рабоry отдела, грамотно
распределить обязанности между работниками.
Екатерина Григорьевна - читающий и любяций
книги человек, умеющий увлечь чтением других.
Много сил было потрачено на организацию
Клуба любителей литературы: она звонила,
договаривалась, рассказывала, убеждала. Смогла
сплотить людей, любящих книгу. flля подготовки к
очередному заседанию, необходимо было
пересмотреть, изучить немало литературы, ведь
члены Клуба люди творческие, начитанные.
В 2000 году беспокоЙная и деятельная

Екатерина Григорьевна была

назначена

заведующеЙ новым отделом - отделом Севера.

В

связи с этим началась кропотливая и
каждодневная работа по сбору, организации,
комплектованию краеведческих документов,
созданию каталога. Она приложила немало

усилий, стараний, знаний, творчества, чтобы отдел
Севера в короткие сроки начать работать.
Екатерина Григорьевна - человек, болеющий за

общее дело, притягивающий

к

себе людей

и

делающий свое дело с душевным теплом. Всегда с
читателями, всё делала мя читателеЙ: недаром
она пользовалась среди них заслуженным
авторитетом.
Екатерина Григорьевна всегда была в центре
общественных дел коллектива: секретарь
комсомольской организации, председатель

первичной организации книголюбов,

член

Окружкома комсомола, председатель местного
комитета п рофсоюза библиотечн ых работников.

Татьяна Аврамовна имела большоЙ опыт
работы с читателями. Проводила интересную рабоry
по пропаганде лучших произведений писателей,

организовывала замечательные литераryрные
вечера, экологические турниры, краеведческие
конкурсы. Активно работала совместно со школой,
детсадом. flля юных читателей не один год работал
Клуб кБуратиноD.

Организовала передвижки

бригадах,

на

метеостанции

рыболоведческих участках.

За высокие

показатели

в

в

оленеводческих

в Тобседе,

на

работе получила

flиплом кПобедителю смотра работы библиотек 60летию Великого Октября >,

В

1986 году Харринская библиотека была
удостоена flиплома за лучшую постановку

библиотечного обслуживания и ей было присвоено
звание кБиблиотека отличной работы>.
Татьяна Аврамовна имеет много
благодарностей и грамот, награждена значком

Министерства культуры

<<3а

отличную рабоry>,

кВетеран трудаD.

Татьяна Аврамовна всегда оставалась чуткой к
запросам читателей и к каждому из них могла найти
свой подход. Но главное ее достижение - уважение
и признание своих читателей. Как-то в разговоре
она сказала: кПомню, как взрослые жители поселка

бегали ребятишками ко мне в библиотеку за
книжками, а сейчас ведут сюда своих детей и
внуков. Это очень радует)).

Время идет. Обе труженицы на заслуженном
отдыхе. Но всегда их интересуют события и новости,
связанные с библиотекой.
3ав. методическим отделом Нl-tБ Н.А.Маркова
Оmвеmсmвенноя зо вьlпуск: Д.И. Кожурова. Поdzоmовчла
Мелехова,
Н,Д, СомоЙлова. 166000 е. Нарьян-Мар, Побеdы 8, mел. 4-28-19,
4-97-72 Е-mоil: пепliЬ@оtпеt,ru

Н.Д, Марково. Фоmо: Д,И. Кожурова, Е.А.

