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Надежде
ивановне осташовой.
Молодой специалисг
выпускник
Архангельского
культурно-

росветительного
училища Надежда Ивановна в ноябре 1978 года была
направлена на рабоry в Хорей-Верскую сельскую
п

библиотеку на должность заведующей. В деревне
скучать не пришлось, Надежда Ивановна каждого
жителя стремилась приобщить к чтению. Читатели
полюбили своего неутомимого библиотекаря,
интересного и интеллигентного человека. Три года
промелькнули незаметно. Молодой библиотекарь
привыкла к людям, к работе, у неё появились новые
друзья, но её тянуло в родноЙ Нарьян-Мар.
С сентября 1981 года Надежда Ивановна
работает в L{ентральной библиотеке в отделе
обслуживания, заведует передвижным сектором.
3анималась обслуживанием читателей в пунктах
выдачи п.Качгорт, мясокомбината, организовывала
передвижные библиотеки на рыболовецких участках,
в оленеводческих стадах, сенокосных участках,
воинских частях, ОАО, ЭryС и других. Благодаря её
инициативе на территории города и

новые

проводит

тематические обзоры литераryры,

устные

журналы, литературные часы, экскурсии, умеет
вызвать читателя на разговор о прочитанном,
порекомендовать книги.
flушевная теплота и профессионализм,
чуткость и внимание к читателям - вот главные
составляющие её успехов в труде.
3а многолетний и добросовестный труд
ведущий библиотекарь отдела обслуживания
Надежда Ивановна имеет благодарственные
письма, Почётные грамоты, звание кВетеран
Ненецкого автономного округа )).
Надежда Ивановна! Примите самые

теплые, самые искренние поздравления с
Юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья и
благополучия в семье, пусть Вам всегда
сопуrствует удача

!
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Вышли в свет сборник стихов для детей Л.И.
Пичкова кНе гаснуг в небе зори)), рассказы О.
Пашун кflжек> на русском и ненецком языках в

переводе В.А. ХанзеровоЙ, сборник детских
произведений

кМолодые

кМой

голоса

светлый

мирD,

тундры)),

альманах

изданные

сотрудниками Этно-кульryрного центра.
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. В отделе обслуживания прошло анкетирование
к3наете ли вы классику?>. На 12 вопросов анкеты
ответило 100 респондентов. Опрос показал, что
читатели знают и читают классику и уверены, что
проблемы, затрагиваемые в произведениях
классиков акryальны и сегодня.
. В январе в отделе по работе с детьми подвели
итоги кЛучший читатель года)).
. В отделе обслуживания прошел месячник к3а
здоровый образ жизни)).
. Работники отдела Севера организовали
мероприятие, посвяч_lенное 70-летию со дня
рождения В.А. Пырерка.
. fleHb дошкольника был посвящен юбилею
известной детской поэтессы Ирины Токмаковой.
. Проходит учеба работников всех отделов по
внедрению в рабоry новых информационных
технологий.
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30 марта 2009 года исполнилось 75 лет со дня рождения талантливого ненецкого поэта длексея Ильича
Пичкова. В юбилейный год А.И. Пичкова и с присужден ием библиотеке его имени
работа по этому

направлению

активизировалась.

Главная задача цlя библиотеки

- собрать как можно больше информации

о

жи3нИ и творчесТве АлексеЯ Ильича, сделатЬ досryпныМ для населения И повысить интерес людей к
творческоМу наследиЮ поэта. В библиотеке прошеЛ цикл мероПриятий: юбилейныЙ вечер, литераryрный
урок
ксердце поэзии - гражданственность)), литераryрный час кон наш поэт, он наша слава>, оформлялись
стенд и
книжные выставки, посвященные этой дате,

Кпuаrноя экспоJиUuя кilпексеti Ипьчч /TunKoB,
апреля была открыта книжная экспозиция, посвященная
юбилею ненецкоrо поэта А.и, Пичкова, члена Союза писателей

7

России с 1967 года.

основная цель экспозиции - отразить творческую деятельность
нашего земляка как поэта, писателя, журналиста.

на книжной экспозиции представлены все 16 книг автора:
сборники поэзии и прозаических произведений, а также другие
предметы, которые каким-то образом связаны с его жизнью и
творчеством: ксерокопии документов, фотографии, рисунки,
предметы быта. Некоторые книlи, представленные на выставке,
например, поэтический сборник кПесни ryндры)), вышедший в 196З
году, стали уже библиоrрафической редкостью.
Мы хотели показать

не только его произведения,

публикации

в газете кНяръяна

вындерD, фотографии,

связанные с его творческим пугем, но при этом обеспечить композиционную
целостность выставки и создать
впечатление единого ансамбля.

такая выставка дает возможность не только представить книгу, но и помочь оценить ее
роль

и

значимость в творчестве Алексея Ильича. Просматривая экспозицию с первой
до последней витрины, можно
проследить весь творческий путь Пичкова от первого стихотворения, опубликованного в кНарьянке))
ДО

последнего сборника, вышедшего в 2оо8 году уже после его смерти. Получила отражение на выставке

деятельность

начинающих.

Алексея

Ильича, как журналиста,

активного

члена

литО

кЗаполярьеD

и наставника

молодых

на экспозиции представлены 3амечательные рисунки читателей-детей, сделанные по поэтическим
прои3ведеНиям ненеЦкого поэта, а также рисункИ детеЙ на егО загадки. Работа над экспозицией будет
продолжаться. Спасибо всем, кто принимал участие в ее организации.
flиректор

НL{Б им. А.И. Пичкова

А.И. Кожурова
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Праздник книжкиных именин, традиционно
<,.Dсlпреча

проходивший в мартовские каникулы, на этот раз был
посвящен творчеству А.И. Пичкова. В юбилейный день
рождения поэта состоялся литературный час кВстреча с
северным поэтом)).
L{ель мероприятия - познакомить детеЙ с творчеством
поэта-3емляка, раскрыть красоту родного края через
поэзию.

С биографией и творчеством, с книгами
А.И. Пичкова, фотографиями, его автографами на книгах
юные читатели по3накомились через показ слайдов. Они активно отгадывали загадки, читали любимые
стихи. Литературный час был организован совместно с работниками floMa
детского творчества. flетские
рисунки (всего 44 работы) были представлены на выставке кСтихи А.И. Пичкова в рисункахD по поэтическим
произведенияМ АлексеЯ Ильича. В заключеНие меропРиятия высТупилИ преподаватели
floMa детского
творчества Селивёрстова И.М., Корепанова Т.А., Хилько И.Г., Якуш B.fl. Все
получили
памятные
участники
закладки.
3ав. отделом по работе с детьми Г.С. Артеева

Duск о7Тамumч 7Тчокова

посбяt|аеmся..,>

В 2008 году отдел информации начал работу по
выявлению материалов об А.И. Пичкове из газеты
кНяръяна вындер)) и их оцифровке.
окружная газета хранится в фондах библиотеки с
60-х годов, некоторые номера находятся в ветхом
состоянии и ими очень неудобно пользоваться. В
связи с сохранностью фонда, читателям может быть
отказано в ксерокопировании материалов из газет,
изданий краеведческого характера. Было решено
начать работу по просмотру газет, сканированию

материалов из газеты, начиная с 1960 года.
Оцифрованные материалы представили в
машиночитаемом виде. Так началась работа над

созда нием электронного

и

нформацион ного ресурса.

Первоначальный вариант названия диска
премагался кК 75-летию Алексея Пичкова> (как и прошла информация в СМИ, на окружных сайтах). Но,
определивЩись с объемом рабоТы, решилИ, что такаЯ сложная и объемная
работа над диском будет
продолжаТься,

поэтоМу мы диск назвали кПамяти Пичкова посвящается...D

перед нами стал вопрос: ккаким содержанием будет наполнен диск?>. При этом надо было
учитывать,
что необходимо не только красиво оформить, но и сделать ресурс
в
пользовании.
Подготовка
удобным
любогО электроннОго ресурса состоиТ из несколЬких этапов: выбор программного обеспечения,
дизайн,
подготовка материалов, верстка и наполнение, оценка эффективности. К каждому этапу необходимо
подходить серьезно. ошибки на любом из них приведуг к созданию
ущербного ресурса.
наличие в библиотеке только планщетных сканеров позволило сканировать материалы только с
распознаванием, а там, где было необходимо распознавание - пошла работа по редактированию текстовых
файлов. Работа усложнялась тем, что газетная бумага плохого качества, тексты не всегда четкие - и, конечно,
работы по редактированию было много. Хорошо когда работать приходилось над стихами или небольшой
заметкой, но попадаЛись текстЫ и более чем на 2 страницы, Материалы со сгиба газеты мы просто
впечатывали от руки.

Собирая материал и документы об А.И. Пичкове, их изучали, отбирали наиболее интересный. Так
в дальнейшем стал в дальнейшем располагаться материал.
ПервыЙ ра3деЛ <Бuоерофuя> (биографическая справка). Следующий <<Творчесmво>l
(библиографический список книг писателя). Можно познакомиться с видом издания. К каждой книге
дана
краткая аннотация, а там, где были автографы можно познакомиться с ними. Были отсканированы обложки
книг, автографы в книгах, оставленные Пичковым, подготовлены аннотации.
раздел кдрхuв Няръяна вынdер> вошли отсканированные материалы из газеты. Старались выявить все
статьи Пичкова. В 60-е годы Алексей Ильич также писал под псевдонимами Ильин и Аргишев. Много
печаталось его стихов. Стоит отметить, что именно стихи, напечатанные в Няръянке в те годы, имеют вид
(первого 3вучания)). Многие из них, вошедшие позднее в сборники, бьlли переработаны.
Встречались
публикации о Пичкове А. Канюкова, А, Тунгусова. Когда в тексте сам о себе
упоминал, то тогда ставилась
подпись Ильина или Аргишева. В раздел не вошли материалы на ненецкомязыке. Создано бьtло!74файла (в
174 номеРах за 10 лет встретилась интересующаяся нас информация). Стоит еще отметить, что мы
постаралиСь сохранитЬ вид шапкИ газеты (когда выходил номер
-дата месяц, год).
В раздел кФоmоzолереяD вошли фотографии А.И. Пичкова. Попросили помочь выявить
фотоматериалы,
свя3анные с жизнью писателя, коллег и3 села. Фотографии и их ксерокопии предоставили ольга Васильевна
Бокарева, Надежда Тимофеевна Мясникова, Раиса Изосимовна Кожевина, а также сотрудники ЭКЩ. Из 7О
фотографий было отобрано 32. Фотографии были отсканированы, не очень хорошего качества были
обработаны с помощью Фотошопа - это программы для работы с графикой и
улучшения качества
отсканированного графического объекта. Затем была создана копия
фотографии уменьшенного размера,
которая помещена на страницу альбома. При щелчке на это изображение
- возникает фотография большего
размера с подписью.
Это наш первыЙ опыт. И, может быть, мы сразу не смогли реализовать все задуманное. Работа над
диском будет продолжаться.
возникли ра3делы, по которым

3аведующая отделом информации М.Г. Кириченко

Апицына Любовь
сообщение о работе

Прошел ежегодный окружной

семинар
семинара
кБиблиотечное краеведение как фактор сохранения
кульryры местного сообщества> выбрана неслучайна.
Мы все понимаем акryальность и важность темы.
Краеведческая работа - одно из приоритетных
библиотекарей

округа.

Тема

направлений в деятельности библиотек, которая в
настоящее время характеризуется небывалым
всплеском деятельности. Она переживает процесс

поиска новых форм, постановки новых

задач,

связанных с внедрением новых информационных
технологий.
Открылся семинар высryплением заместителя
начальника Управления культуры администрации
НАО КузнецовоЙ Татьяны Николаевны, где был
сделан подробный отчет о работе учреждений

Григорьевна

сделала

с архивными документами

и о том, как можно получить необходимую дIя
работы информацию из архива.
Современное библиотечное краеведение
невозможно представить себе без создания и
использования многообразных электронных
ресурсов. Работу отдела над диском кПамяти
Пичкова посвящается...>, и сайтом библиотеки
продемонстрировала заведующая отделом
информации Кириченко Мария Григорьевна. К

семинару ими был подготовлен
кКраеведческие ресурсы HAOD из
к

Полезные странички Интернета

буклет
серии

>.

культуры за 2008 год.

flиректор Нl-{Б им. А.И. Пичкова Кожурова Алла
Ивановна выступила с сообщением кКраеведческая
работа публичных библиотек: современное
состояние)), которое обозначило проблемы и
направления в краеведческой работе и показало, что
удалось достичь в этой области, какие задачи стоит
еще решать.
Извесгно, что успех краеведческоЙ деятельности
библиотеки во многом зависит от хорошо
организованного справочно-поисковом аппарата. В
отделе Севера функционируют электронные базы
данных, которые открывают новые возможности для
поиска информации по краеведению. Ивакилева Зоя
Степановна рассказала об отражении местной
тематики в СПА, в том числе в краеведческих базах
данных.
Юшманов Александр Николаевич - инженер по
информационному
сопровождению ООО
к

КонсультантПлюс>

по НАо познакомил

с

нормативными документами по НАО, поиском их в
вой системе к Кон сул ьта нтПл юс >.
Известный в округе историк, краевед, автор книг
Канев ЮриЙ Викторович поделился своим опытом по
поиску материала об истории своего края и по
изучению жизни и творчества людей, оставивший
заметный след в жизни родного города и округа.
Специалист территориального отдела в НАО
Управления по делам архивов АрхангельскоЙ области
сп ра воч но-п ра во

На семинаре состоялось открытие книжной
экспозиции кАлексеЙ Ильич Пичков>. Ее цель -

отразить творческую деятельность

нашего

земляка как поэта, писателя, журналиста.

Ермолина Ирина Петровна высryпила с
темой кКраеведческая библиография в системе
информационно-6иблиографической деятельности библиотеки)).

В дни

посетить

семинара библиотекари смогли
мероприятия, подготовленные

сотрудниками нашей библиотеки: к юбилейным
дням А. Пичкова кВстреча с северным поэтом)) и
С. Писахова кСловесный колдун)).
Уже не первый раз проводит практические
к Росси йским
занятия по
правилам
каталогизации>> для семинаристов заведующая
отделом комплектования и обработки
литературы Коровина Мария Вячеславовна.
Были подведены итоги окружного конкурса
на лучшую библиотеку по патриотическому
воспитанию населения.
В завершении занятий библиотекари смогли
обменяться опытом работе по краеведению.
Библиотечное краеведение - это как раз то
направление в деятельности, где библиотека
может показать, что ее деятельность
необходима для местного сообщества, что она

востребована

и играет

немалую роль

в

краеведческом просвещении населения.
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