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ГБУК «Ненецкая центральная
библиотека имени А.И. Пичкова»

Слово руководителю

Уважаемые читатели!
Подводя итоги 2013 года, можно с
уверенностью отметить, что наша библиотека
– современное учреждение культу ры, широко
применяющее
в
своей
деятельности
информационно -коммуникационные технологии,
обеспечивающее
достойный
уровень
информационно -библиографического
обслуживания
пользователей,
ведущее
постоянный поиск новых и интересных форм
работы с читателями.
Уходящий год в жизни библиотеки был
насыщен интересными и значимыми событиями.
Открыт региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина, прошла реорганизация отдела электронных ресурсов и отдела обслуживания,
отмечены интересными м ероприятиями Год охраны окружающей среды в России и Год
семьи в НАО.
Наш коллектив стремится к обновлению, при этом старается сочетать в своей работе
и традиции, и инновации. С большим успехом состоялись
такие культурно просветительские мероприятия, как а кции Библионочь, Пушкинский день России, «Лето с
книгой» и др. Эти мероприятия раскрыли новые возможности, привлекли новых партнеров
и вызвали неподдельный интерес горожан.
Наступил 2014 год. Этот год ознаменован важными датами для нашего округа: 85
лет со дня образования НАО и 80 лет ненецкому писателю А.И. Пичкову, имя
которого носит наша библиотека.
Мы приложим все знания и усилия, чтобы он был успешным и запоминающимся для нас
и наших читателей.
Информируя своих читателей о проделанной работе, всегда ж дем от них интересных и
конструктивных предложений по усовершенствованию библиотечного обслуживания.
Надеемся, сможем продолжить свою работу на таком уровне, который будет
соответствовать и времени, и ожиданиям наших читателей.

Алла Ивановна Кожурова,
директор ГБУК «Ненецкая центральная библиотека
имени А.И. Пичкова»,
заслуженный работник культуры РФ

Выражаю свою благодарность работникам библиотеки за их добросовестный труд. Всегда вежливы,
учтивы, внимательны к читателям. С уважением пенсионер Демешко И.И.

2013 год - языком цифр
Главная цель деятельности - совершенствование библиотечного обслуживания населения округа и
создание условий для свободного доступа к информации всех пользователей. Для этого занимались:

сохранением и изучением историко-культурного наследия округа;
 формированием, эффективным и рациональным использованием информационных ресурсов
библиотеки, обеспечением их сохранности;

внедрением новых информационных технологий в библиотечные процессы;

формированием у населения устойчивого интереса к чтению;

методическим обеспечением деятельности библиотек округа.
Основные показатели

 Число пользователей - 10917
 Посещения– 65849
Посещений массовых мероприятий – 8610
Посещения сайта – 14000

 Выдача документов – 215519 экз.
из них на ненецком языке – 1065 экз. и 385 электронных изданий
Обращения пользователей к услугам с использованием информационно коммуникационных технологий (ИКТ) – 1445 человек
Выполнено справок и библиографических консультаций – 6259
Проведено 60 экскурсий и 17 библиографических уроков
организовано 197 книжные выставки, из них 15 - новых поступлений

 Действовало 42 передвижные библиотеки, из них 24 библиотечки для
оленеводческих бригад

 Фонд библиотеки
Объем документного фонда на 01.01.2014 г. составил 129680 экз. документов
Поступило за год 7998 экз. документов
Получено по подписке свыше 220 названий газет и журналов
Выбыло 3380 экз. документов

 Средние показатели
Посещений в день – 220
Выдача документов в день – 720
Выдач на 1 пользователя в год – 19

 Межбиблиотечный абонемент (МБА)
Услугами МБА воспользовалось 21 пользователь
Выполнено 198 заявок
Получено 254 документа и электронных копий документов

Великолепное, изумительное мероприятие, очень познавательно. Проведено на «отлично». Надеемся,
что будет проходить чаще. Е.Е. Канюкова (об акции «Библионочь2013»)
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 Объем электронных баз данных, формируемых библиотекой – 39173 (динамика
библиографических записей в ЭК с 2009-2013 гг.)

Все очень понравилось, большое спасибо, замечательное мероприятие «Слово Бум». Впечатлила
выставка ретрофотоаппаратов. Все на высоком уровне! Молодцы!
С уважением Максим Николаев (об акции «Библионочь»).

В 2013 году посетители библиотеки могли…

Выбирать издания


библиотека получила за год более 7
тысяч новых документов;
 фонд насчитывает более 130 тысяч
изданий на различных носителях по
всем отраслям знаний, справочную
и
художественную
литературу,
книги для малышей;
 выписывали 190 названий журналов
и 24 названий газет.
Получать информацию
 используя
справочнобиблиографический аппарат (электронный и
карточный каталоги, картотеки, справочники,
словари);
 через знакомство с полными текстами
документов в справочно-правовых системах
«КонсультантПлюс» и «Законодательство
России»;
 в сети Интеренет;
 используя
полнотекстовые
базы
данных ООО «ИВИС» («Библиотечное дело и

обслуживание»,
«Издания
по
общественным и гуманитарным наукам»,
16 отдельных периодических изданий в
электронном виде);
с
помощью
библиотекаря
(выполнение
библиографических
и
фактографических справок);
 с использованием мультимедийного
оборудования.

Сегодня я побывала на мероприятии «Аукцион знаний». Мне очень понравилось! Спасибо! Махнева
Саша.

Учиться
 оборудовано 14 автоматизированных рабочих
места
для
самостоятельной
работы
пользователей;
 использование
пользователями
копировальной и компьютерной техники для
создания и оформления любой учебной
работы (распечатка, набор текстов);
 посещение
тематических
бесед
для
школьников и юношества;
 занятия компьютерного класса для повышения
компьютерной грамотности для пожилых
людей;
 занятия,
направленные
на
повышение
информационной грамотности;
 консультации
специалистов
по
поиску
информации, оформлению учебных работ,
составлению
списков
использованной
литературы.
Отдыхать
 книги и журналы на любой вкус;
 акции, литературные вечера, литературномузыкальные часы, презентации, встречи с интересными людьми, книжные выставки и
композиции;
 конкурсы, литературные викторины,
праздники и утренники для детей в дни
каникул;
 клубы по интересам.
Получать платную услугу
 ксерокопирование документов;
 распечатка материалов на принтере;
 электронные копии документов из
других библиотек.

Большое спасибо работникам детской библиотеки за большую работу в воспитании учащихся,
привлечении к чтению, уважения чувства любви к родному краю, слову, расширению кругозора. Очень
интересное, познавательное занятие «Сказки и предания северного края» (по сказкам С. Писахова),
учителя 1 школы.

Событие года

Сотрудники библиотеки участвовали в работе в 20-ой юбилейной
Сотрудники библиотеки участвовали в работе в 20-ой юбилейной
Международной Конференции «Крым 2013» «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса».
Библиотека представила на конкурс видеороликов «Все о библиотеках, в
библиотеках и для библиотек» свою работу «Легко ли быть библиотекарем?».
Среди участников конкурса были библиотеки Украины, республики
Казахстан, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, США и т.д.
Наша библиотека стала победителем конкурса и получила кубок
«Победитель конкурса видеороликов».

Впервые в библиотеке
Наша библиотека впервые присоединилась к
участникам всероссийской ежегодной социальнокультурной акции «БИБЛИОНОЧЬ». Цель проведения
этого мероприятия - привлечение внимания к
библиотеке, поддержка книги и чтения.
Участникам акции было предложено совершить
литературное путешествие по библиотеке от станции
к станции, на которых их ожидали необычные
задания, экстремальные ситуации, преграды.
Маршрут пролегал через «Экологический тайник»,
«Словобум», «Ретро салон», «Поляну сказок»,
«Книжный лабиринт», «Поиск.ru», «По экспозиции Пичкова» и т.д. На каждой станции участники
«зарабатывали» букву, выполняя определенные задания, и дошедшие до финиша, составляли одно
из слов «Библиотека», «Литература», «Библионочь». Кроме этого гости Библионочи могли посетить
постоянно действующие площадки: «Салон магии» (литературный гороскоп), «Книжная радуга»,
мастер-класс «Мастерим из шаров», «Я – актер» (театрыэкспромты, инсценировки), «Музыкальный салон» (встреча
с творческими людьми, бардами) и др.
На разных площадках работали фотографы-любители. С
«Дерева читательских предпочтений» «сняли» урожай лент
разных цветов, обозначающих жанр или вид литературы.
Успешно прошел буккроссинг «От читателя к читателю»:
любой посетитель мог выбрать в "книжном завале"
понравившуюся книгу и взять ее домой.
Участники (более 800 человек) оставили свои теплые
слова и пожелания в Книге отзывов.

Выражаем благодарность работникам библиотеки за подготовку и проведение мероприятий для
детей летнего лагеря. Мы узнали много нового и интересного. Удачи Вам во всех творческих
начинания. Школа №3, летняя площадка.

Краеведческое просвещение
Библиотека ведет планомерную и целенаправленную
работу по распространению краеведческих знаний:
 Заочный конкурс знатоков литературного краеведения
«Здесь любви моей истоки»;
 Час краеведения «Нарьян-Мар – судьба, любовь моя»;
 урок-портрет «Сын Большой Земли» (о Тыко Вылка);
 исторический экскурс «Первый русский город Заполярья»;
 познавательная игра «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар»;
 информационный коктейль «Знаменательные и памятные
даты на 2013 год»;
 беседа «Богоявленская церковь с. Тельвиска»;
 вечер «Жизнь в ритме танца» (к 75 лет Е.А. Соболевой, основателя Ненецкого танцевального
ансамбля);
 вечер «Песня да вздох – неразлучные сестры» к 120-летию со дня рождения М.Р. Голубковой;
 литературное путешествие «Душа Севера» по произведениям Б. В. Шергина.
Специалисты библиотеки принимали участие в
совместных мероприятиях:
 вечер-портрет «Мы лирику храним у сердца
свято…»,
посвященному
П.А.
Явтысому:
видеопрезентация книг, хранящихся в фондах
библиотеки (Управление культуры городского
округа г. Нарьян-Мар);
 окружная конференция «Проблемы и пути
решения сохранения языка и традиций коми народа
Ненецкого автономного округа». («Этно-культурный
центр НАО»);
 вечер «Северные сказительницы» (совместно с
Детской школой искусств г Н.Мара).
Работали книжные выставки к юбилейным и значимым датам:
 Долгая жизнь в науке» к 100-летию П.А. Рочева,
доктора с/х наук;
 «Неутомимый певец поморья» к 90-летию со дня
рождения писателя Е.Ф.Богданова;
 «Жизнь в ритме танца» к 75-летию Е.А. Соболевой,
основателя Ненецкого танцевального ансамбля,
собирателя ненецкого фольклора;
 «Коткинский самородок» - 80 лет со дня рождения
С.И. Коткина, художника, педагога, автора герба города
Нарьян-Мара;

выставки «Самоцветное слово» и «Северные
сказительницы» к 120-летию со дня рождения М.Р.
Голубковой.

Для нас было проведено занятие «Литературные тропинки родного края». Дети слушали с
удовольствием, читали стихи Пичкова, Ледкова, Явтысого. Мероприятие сопровождалось
презентацией, где поэты сами читали свои стихи. Огромное спасибо. Филиппова Г.А. 1 школа, 3-а класс.

Патриотическое воспитание
Мероприятия по патриотическому воспитанию
детей и молодежи были приурочены к
празднованию Дня защитника Отечества:
 выставка-викторина
«Герои
земли
Ненецкой»;
 вечер «Сталинград – «Пылающий адрес
войны»;
 обзор «Книги Митяева об армии и ее
героях»;
 час познания «Полководцы Победы»
 вечер «Традиции русского воинства».
Дню Победы были посвящены:

познавательные часы «Плакат военного
времени» и «Они помогали воевать» (животные на
войне);

игра «На пути к Победе»;

тематический вечер Великая битва на
Курской
дуге»
(литературно-музыкальная
композиция, просмотр док. фильма о событиях
на Курской дуге, инсценировка отрывка из поэмы
«Василий Теркин», чтение стихотворений,
концертные номера (совместно с Детской
школой искусств);

уроки мужества «Подвиг живет в веках» об экипаже Н. Гастелло (А.Калинин) – ко дню
Победы, «Пусть всегда будет солнце» и «Войны
священные страницы», «Сражение века» к 70летию окончания Сталинградской битвы;

час мужества
«Пусть всегда будет
солнце» урок мужества;

час исторического события: «Слава тебе
победитель солдат»;
 литературно-музыкальный час «Великий
подвиг Ленинграда» к 70-летию снятия блокады
прошли мероприятия и др.
Для школьников были организованы
патриотический час о символах Отечества
«Святыни российской державы», исторический
экскурс «Душа России – в символах её»,
познавательная беседа о символике России
«Наша Родина – Россия».

Ученики и преподаватели фортепианного отделения ДШИ посетили мероприятие «Северные
сказительницы», в котором приняли участие: играли на фортепиано, читали стихи. Получили большое
удовольствие и будем рады новой встрече. Н. Бархатова, ДШИ
г. Нарьян-Мар.

Правовое просвещение
Правовому
направлению
в
работе
библиотеки отводится особая роль – это
формирование правосознания молодежи и
усвоения прав, свобод и обязанностей личности,
умение реализовывать, обобщать и делать
выводы в правовом измерении.
В
рамках «Недели правовых знаний»
проведены мероприятия: презентация книг
«Павел Астахов. Детям о праве», игра-загадка
«Волшебное путешествие в страну детского
права», информационные час «Интернет,
опасный и увлекательный» с повторами для
разной аудитории.
Кроме этого проведены правовой час «Коррупция: ответственность и наказание», презентация
выставки «Конституция – праздник великий» совместно с Уполномоченным по правам человека в
НАО, интерактивная игра «Знаешь ли ты Конституцию?» (к 20-летию). Мероприятия посетило 122
человека.
В соответствии с планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей,
обучению организаторов выборов и референдумов на 2013 год проводился второй раз окружной
конкурс «Палитра выборов» на лучшую работу (информационный плакат; рисунок, видеоролик,
фотографию) среди молодежи НАО. Мероприятие проводится совместно с Избирательной комиссией
НАО. В конкурсе приняли участие 16 участников – это учащиеся школ и средне - специальных учебных
заведений и молодежь города Нарьян-Мара и поселков Красное, Хорей-Вер, Харута.
В связи с ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в
рамках школы прошли информационные часы по медиабезопасности «Интернет опасный и
увлекательный» и «Азбука безопасности в
интернете»,
которые
посетили
125
человек.
Продолжает работу «Школа правового
информирования молодежи НАО».
Темы занятий: «Отдельные
виды
личных
неимущественных
прав
ребенка»,
«Права
и
обязанности
несовершеннолетних»,
«Виды
ответственности
несовершеннолетних»,
«Система
избирательных
комиссий»;
«Избирательные права граждан», «Я и
семья». Прошло 5 заседания. Посетило 72 человек.
Была показана презентация книг П. Астахова «Права ребенка». Информация для детей полезная и
познавательная. Коротко были информированы о каждой главе. Ребята очень заинтересовались.
Спасибо за содержательное мероприятие. Муслимова Ф., социальный педагог, школа №3

Экологическое просвещение
Все мероприятия по расширению знаний об окружающем
мире, формированию экологической культуры у детей и
молодежи проводились в рамках Года охраны окружающей
среды в России. Это:
 создание базы «Экоцентр – информационные ресурсы»
(пополнение базы данных «Краеведений фонд»
документами экологической тематики);
 экологический марафон «Мы – друзья природы» с 1 по 24
апреля, в котором приняло участие более 90 человек;
 игровая программа «Весёлый зоопарк». В программе:
викторина «Писатели о животных», подвижные игры,
обзор книг о животных;
 конкурсная программа о море и морских обитателях «В
подводном царстве Нептуна»;
 презентация «Экологического календаря ненцев»;
 познавательный час «Пернатые друзья» ко Дню птиц;
 праздник «Пусть будет прекрасна Земля». Посетили 68
чел.
 экологический праздник «Белоснежные ромашки»;
 слайд-путешествие «Путешествуем по родному краю»;
 игры – викторины «Знатоки природы» и «Маленькая
страна»;
 час полезного совета «Эколог – профессия будущего!»;
 устный журнал «Тропинками родного края»;
 День информации «Познавая землю, сохраняй природу»
ко Дню Земли (выставки, обзор газетно-журнальных
материалов «Тайны и загадки природы», познавательная
игра «Загадочная стихия – вода»). Посетили 41 чел.;
 выпущен буклет «Сохрани свой дом: страницы Интернета
по экологии»;
 проведен урок-предупреждение «Подари себе жизнь»
совместно с отделением медицинской профилактики
Ненецкой окружной больницы;
 урок
экологии
«Традиционная
культура
природопользования и знания народов Севера» для уч-ся;
 час здоровья « Хочешь быть здоровым – будь им!» для студентов;
 урок здоровья «Спорт. Здоровье. Красота» для учащихся.
 экологический час «Книга тревоги – книга надежды».

Спасибо большое за прекрасное мероприятие! Очень радостно видеть в библиотеке столько
заинтересованных лиц! Организаторы акции «Библионочь» смогли увлечь всех посетителей
интересными заданиями, песнями, конкурсами. Спасибо за праздник, подаренный работниками
библиотеки». Л. Головина (об акции «Библионочь»)

Год семьи в НАО

В рамках Года семьи в Ненецком автономном округе подготовлены и проведены:
 Окружной конкурс фотографий и коллажей «Семейный альбом» совместно с
Уполномоченным по правам ребёнка в НАО. Приняло участие 16 человек (учащиеся и студенты
учебных заведений города), представлена 21 работа;
 Вечер «Самая прекрасная из женщин», посвящён 100-летию праздника 8 Марта,
учреждённого в России в 1913 году.
Мероприятия Клуба семейного чтения «Что может быть чудесней книги»
 Открытие выставки «Когда мы вместе всей семьей» (знакомство с литературой по народной
педагогике ненцев, быту и традициям ненецкой семьи
и т.д.)
 Книжные выставки «Семья – целый мир», «Мы
родом из детства» и «На планете «Семья»,
приуроченные ко Всероссийскому дню семьи, любви и
верности знакомство с историей праздника, духовных
традиций и ценностей русской семьи.
 Выставка «Сто идей для детей и их родителей»
 Открытие фотовыставки «Ребенок и книга» в
рамках акции «Лето с книгой» (предоставлены фотографии из семейных альбомов читателей)
 выставка «Когда мы дома всей семьей.

Мы, воспитатели, приводя сюда своих воспитанников, наравне с ними познаем столько нового и
интересного, сами себе удивляемся. Вроде бы знаем свой край, но узнаем здесь много нового. Мы
благодарим работников библиотеки за их труд, за интересные подобранные темы, которые нравятся
нам и нашим воспитанникам. Школа №1, летняя площадка.

Продвижение книги и чтения
Коллектив библиотеки активно осваивает новые культурные практики и новый формат
проведения мероприятий, направленных на
пропаганду книги и чтения:
 Акция Пушкинский день России Праздник
«Я в гости к Пушкину спешу…»: поэтическая
дуэль
«Читаем
Пушкина
вместе»,
викторины и инсценировки по сказкам А.С.
Пушкина, выставки «Солнце русской
поэзии», «Дана мне лира от богов», «Идут
века, а Пушкин остаётся!», «Пушкин на
ненецком языке», «Его перо любовью
дышит!» (более 500 человек);
 Акция «Лето с книгой». Цель – активизация
летнего чтения. Итоги подведены по количеству прочитанных книг, активности на
мероприятиях,
написание
сочинения
«Письмо о книге». Приняло участие 1445
детей от 7 до 14 лет, из них- 65 новых
читателей. За летние время посещения
составили 9489, (2012г. – 9327). В рамках
акции прошло 13 различных мероприятий,
посетило 860 человек. Дети посетили 15
тематических выставок, с которых выдано –
1006 экземпляров книг и журналов;
 Ежегодный заочный конкурс «Лучший
читатель года»;
 День дошкольника, посвящен 85-летию
детского поэта В. Берестова;
 Неделя
детской
книги.
Праздник
Книжкиных именин «В стране фантазеров»,
посвященный юбилею детского писателя Н.
Н. Носова. Посетило 250 человек;
 литературный марафон «Тайны книжных
страниц»;
 литературное
путешествие
«Мифы
Древней Греции»;
 час поэзии «Творчество М. Светлова и П.
Когана»;
 литературная викторина «В гости к сказке».
Уважаемая Алла Ивановна и весь творческий коллектив! Какие вы молодцы, настоящие артисты,
продвигайте книжную мысль в массы. И ждем на следующий год этого мероприятия Галя Платова,
Надя Чупрова (об акции «Библионочь»).

Библиотека - молодежи
Используем традиционные и новые
формы и тематики мероприятий, проводимых для молодежи: окружной конкурс
фотографий и коллажей «Семейный
альбом» (в рамках Года семьи в Ненецком
автономном округе), литературный марафон
«Тайны
книжных
страниц»,
«Видеопутешествие в XIX век: «Судьба
русских поэтов», конкурс «Цифровое
сияние», информационный час «Культура
делового
общения»,
литературномузыкальная композиция «С любовью к
маме» и др.
С
целью
распространения
компьютерной
грамотности
и
формирования
информационной
культуры среди молодежи совместно с
отделом
информации
проводился
городской конкурс по информационным
и
компьютерным
технологиям
«Цифровое сияние» в 2 тура.
В I туре предлагалось представить
мультимедийную
презентацию
по
выбранной теме: «Я здесь родился,
здесь живу и славлю…» (о жизни и
творчестве А.И. Пичкова); «Молодежь
без книг – страна без будущего» (о роли книги в
жизни молодых людей); «Прошлое. Настоящее.
Будущее» (от печатной книги к электронным
носителям).
Во 2-м туре участникам были предложены
задания
на
знание
компьютерных
и
информационных
технологий,
логическое
мышление и ориентирование по сайту
Ненецкой центральной библиотеки имени А.И.
Пичкова.

Неоднократно бывали со студентами в библиотеке. Получили массу впечатлений, полезной
информации о формах, методах и приема работы с детьми младшего школьного возраста, о формах
связи школы с учреждениями дополнительного образования. Спасибо! С уважением преподаватель
НМСГК Н. Овчинникова.

Библиотека для пожилых людей

Успешно работает Факультет
литературы при Общественном университете
для пожилых людей: встреча – посвящение
«Песня да вздох – неразлучные сестры» к 120летию со дня рождения М.Р. Голубковой),
видеопутешествие в XIX век: «Судьба русских
поэтов. Царицы муз», час поэзии «Но мы
живем, чтобы оставить след» к 90-летию Р.
Гамзатова и др. 8 занятий посетило 212
человек.
Постоянным
успехом
пользуется
компьютерный
класс
для
повышения
информационного
уровня
и
компьютерной
грамотности среди неработающих пенсионеров (50
занятий, прошли обучение 45 человек).
В конце года для них был организован
Фестиваль компьютерной грамотности «Цифровое
сияние-2013», в котором приняли участие 19
человек. Мероприятие было организовано при
поддержке Ненецкого регионального отделения
Союза пенсионеров РФ и Управление труда и
социальной защиты населения НАО.

Организована презентация выставки ветерана труда г. Нарьян-Мара и ветерана труда НАО Г.П.
Филиппова «Заполярье – край родной», на которой были представлены его работы из природных
материалов. Посетило выставку 112 человек.

Огромное спасибо за приобретенные навыки компьютерной грамотности для нас – людей высокого
возраста. Вы объяснили и показали очень доступно и просто, понятно. Хотелось бы продолжить
занятия дальше, поработать в Интернете, научиться регистрироваться в госуслугах, научиться в
программе Excel, более углубленно в Wordе, надеемся на дальнейшие встречи с вами… Группа с 17 января
по 20 февраля 2013г.

Клубы по интересам
 Клуб любителей литературы литературные часы
«Владимир Маяковский сегодня…», «Чистота и грусть» в
творчестве И.С. Шмелёва», час поэзии «…И как всегда,
намерен побеждать!», посвященный В.Высоцкому,
«Литературное знакомство с творчеством Е. Богдановым
и Л. Петрушевской», обсуждение повести И. Бояшова
«Каменная баба», встречи с поэтессой И.Артеевой,
обсуждение книг «Новые имена, новые книги». 9
заседаний, посетило 75 человек.
 Клуб семейного чтения
9 занятий были посвящены народному творчеству. «Новогодние посиделки», праздник «Как на Масляной
неделе»,
мастеркласс
«В
гостях
у
Марьи
–
искусницы»,
мастер-класс по изготовлению куклы Мартенички,
«Пасхальный сюрприз», литературный час «На
северной сторонушке», «Гостей приглашаем –
русским чаем угощаем» и др. Посетило 165
человек.
 Клуб «Семья – это мы» (темы заседаний
встреча с психологом «Роль жены и матери в
семье и обществе», познавательный час
«День Петра и Февронии – праздник верности
и любви», информационный коктейль
«Азбука моего здоровья» и др.) совместно с
Уполномоченным по правам ребенка в НАО.
Проведено 9 заседаний клуба, посетило 147
человек.
Все встречи были ориентированы на
укрепление института семьи среди молодежи,
формирование
социально-культурных
семейных ценностей и традиций.
Замечательно прошло мероприятие «Если добрый ты – это хорошо!». Использовано много форм
работы с детьми. Дети активно работали! Адаптировано для любого возраста начальной школы.
Каждый воспитанник участвовал в мероприятии и был задействован в проведении мероприятия!
Учитель санаторно-лесной школы В.Н. Фролова.

Модернизация библиотеки
Модернизация библиотечных процессов была
направлена на обновление технического парка,
модернизация
информационно-библиотечных
технологий и внедрение их в практику работы в
сфере обслуживания и в сфере создания
информационно-библиотечных ресурсов.
Приобретено оборудование для медиазала моноблоки, ноутбук, планшетный сканер для
организации
рабочего
места
пользователя,
лицензионное программное обеспечение.
В соответствии с требованиями законодательства РФ докуплены лицензии UserGate Proxy и
модуль
фильтрации
для
закрытия
определенных
категорий
интернет
ресурсов.
Приобретено и установлено видео наблюдение для обеспечения сохранности
библиотечного фонда.
Для развития электронной визуализации
информации
было приобретено 2
телевизора и 2 цифровых фотоаппарата. LED
телевизор Sharp 60" подключен к blurey
проигрывателю 3D для просмотра blurey
дисков
и
сопровождения
культурнопросветительских мероприятий в читальном
зале.
Для организации рабочих мест с
доступом к удаленному электронному
читальному залу Президентской библиотеки
им. Б. Ельцина было приобретено 3 лицензии
программы Crypto Pro CSP. Осуществлена
настройка места администратора читального
зала и 2 пользовательских мест для
удаленного доступа.
В
рамках
обеспечения
защиты
информации, содержащейся на рабочих ПК и
серверах библиотеки, проведено обновление действующих лицензий антивирусного
программного обеспечения.
Обновлена АБИС ИРБИС-64 до версии 2013.1.
Обожаю читать! Библиотека – лучшее место для чтения в каникулы! Хотелось, чтобы было побольше
книг «Гарри Поттер» и детективов. Хочется взять журналы «Лиза», «Маруся» и др. К.Коваленко.

Реализация программ
Библиотека активно участвовала в реализации мероприятий долгосрочных целевых программ:



«Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы».
Раздел программы «Создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Ненецком
автономном округе, гармонизация межнациональных отношений». Мероприятие «Развитие
краеведческой деятельности в НЦБ им.А.И. Пичкова»
В рамках реализации программы два специалиста библиотеки принимали участие в работе ХХ-ой
ежегодной Международной Конференции «Крым 2013» «Библиотеки и информационные ресурсы в
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» с
целью непрерывного обновления знаний и повышения
квалификации.
Оформлена подписка на полнотекстовые базы данных ООО
«ИВИС», предоставляет услуги для доступа широких слоёв
населения к полнотекстовым базам данных «Библиотечное
дело и информационное обслуживание», «Издания по
педагогике и образованию», «Издания по общественным и
гуманитарным
наукам»,
периодическим
изданиям
в
электронном виде.
Приобретены ноутбук и электронные издания для пополнения фонда библиотеки. В рамках
реализации данного мероприятия израсходованы 61700,0 руб.
Реализация данного мероприятия позволяет повысить уровень информационной грамотности
молодёжи и детей. Количество пользователей электронного зала библиотеки из числа молодёжи по
окончании реализации Программы (2013г.) составило 450
человек.
Раздел программы «Создание условий для повышения
качества и разнообразия, доступности услуг культуры,
модернизация учреждений культуры НАО» включало
мероприятие
программы
«Оснащение
мебелью
помещений здания по ул. Ленина д.19 для открытия
регионального филиала Президентской библиотеки им.
Б.Н.Ельцина».
Согласно проведенному аукциону был заключен государственный контракт на поставку мебели
на сумму 1500000,0 руб. Мебель размещена в помещении, где планируется открытие Ненецкого
регионального центра Бубличной библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

«Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого автономного
округа на 2013 – 2015 годы». Мероприятие «Подготовка материально-технической базы для создания
медиазала».
Для медиазала в отдел по работе с детьми приобретены моноблоки, ноутбук, телевизоры,
сканер, цифровой фотоаппарат, компьютерные столы, кресло детское, инвентарь для проведения
мероприятий; лицензионное программное обеспечение; осуществлена настройка оборудования и
монтаж сети. На реализацию мероприятия израсходовано 501 тыс. руб.
Сегодня мы побывали на мероприятии. Всем очень понравилось. Было очень занимательно, интересно,
весело. Очень пригодится нам в практике. Было много полезной информации. Спасибо большое.
Студенты 2-б курса.

Рекламная деятельность

Библиотека
занимается
рекламной
деятельностью,
что
позволяет
сделать
библиотеку доступной для всех категорий
пользователей.
Для расширения доступности, повышения
качества и рекламы библиотечных услуг
активно
развивается
сайт
библиотеки
(www.nenlib.ru). Посещение официального
сайта за год составило более 14000.
Свою
деятельность
в
культурнопросветительской сфере
библиотека осветила через «Публичный отчет о работе НЦБ им. А.И. Пичкова за
2012 год», который помог сформировать положительный имидж нашей
библиотеки.
Издательская продукция библиотеки предназначена как библиотечным
работникам, так и пользователям муниципальных библиотек. Для
библиотечных
работников
подготовлены
Информационный бюллетень «Библиотечные новости»,
выпуск № 17, №18; «Календарь знаменательных и
памятных дат на 2014 год. Краеведческий календарь на
2014 год», сборник «Познаем. Играем. Отдыхаем». Вып. №
10 (из опыта работы отдела по работе с детьми).
Издания малых форм - рекламная продукция
(рекомендательные списки литературы для детей, буклеты,
информационные листки к юбилеям писателей) была в
первую очередь предназначена для пользователей.
Размещение информации о библиотеке в прессе –
одно из самых эффективных направлений рекламной
деятельности. В течение года размещено 12 публикаций в
местных печатных СМИ о деятельности библиотеки. В
газетах «Наръяна вындер», Выбор НАО», журнале «Высокий
возраст», анонсировались мероприятия, акции, конкурсы, проходимые в библиотеке.
На волнах ВТРК «Заполярье», ТК «Поморье» и «Звезда» звучали более 30
сообщений об отдельных мероприятиях и анонсы мероприятий. Реклама мероприятий на радио
«Заполярье», «Дорожное радио» звучала более 40 раз.
Рады новой встрече с работниками библиотеки на мероприятии «Из истории военного плаката». С
детьми повторили основные события Великой отечественной войны. Подготовили презентацию и
рассказали о плакатах, художниках, которые их создавали. Дети выполнили практическую работу.
Спасибо! На этом уроке мы узнали, как рисовать плакаты. И мы нарисовали красивые плакаты. Нам
очень понравился урок! Учитель А.В. Зорина, ученики 3 класс,1 школа.

Профессиональное партнерство
В целях формирования единого информационного пространства в области истории, теории и
практики российской государственности подписано соглашение о сотрудничестве с ФГБУ
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» и ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени
А.И. Пичкова».
Велась работа по созданию регионального центра
доступа к ресурсам Президентской библиотеки на базе
библиотеки:
 закупка мебели для филиала Президентской
библиотеки;
 сделан отбор документов для включения их в
планы оцифровки библиотечных фондов крупнейших
библиотек России на 2013 год Президентской
библиотекой;
 организация рабочих мест с доступом к удаленному электронному читальному залу
Президентской библиотеки им. Б. Ельцина - приобретено 3 лицензии программы Crypto Pro CSP.
Осуществлена настройка места администратора читального зала и 2 пользовательских мест для
удаленного доступа.
19 апреля состоялось открытие Ненецкого регионального центра доступа к ресурсам
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Присутствующим продемонстрировали удаленный
доступ к электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Библиотека вовлечена в социальные сети общедоступных государственных и муниципальных
библиотек «Сетевое взаимодействие библиотек» (VKontakte) для информационного обмена и
оказания методической и консультационной помощи. На официальной страничке библиотеки была
организована виртуальная викторина «Все вправе знать о праве!». В викторине приняло участие 38
человек.
Библиотека принимала активное участие в реализации федеральных, региональных
корпоративных проектов.
Федеральный проект: Подписано Соглашение об информационной услуге «Размещение
электронного каталога в Сводном каталоге библиотек России» в декабре 2013 года.
Общероссийский корпоративный проект: С 2012 года библиотека участвует в реализации
Общероссийского проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки
Российской Федерации». Проект нацелен на активизацию обмена данными в профессиональной
среде, развитие общедоступной системы взаимодействия библиотек на основе сетевой
кооперации. Библиотека сможет получать полный доступ к ресурсам базы данных, определять
условия доступа пользователей к полнотекстовым документам, участвовать в управлении
ресурсами КБД, к полнотекстовым документам библиотек – участниц проекта.
В 2013 году наша библиотека вошла в ТОП-20 (рейтинг) самых востребованных в сети Интернет
среди Центральных библиотек субъектов РФ.
Региональный корпоративный проект "Книгакан" (Сводная электронная библиотека коренных
малочисленных народов Севера), реализуемом библиотекой Республики Саха-Якутия (внесение
библиографических записей документов на ненецком языке).
Очень хотелось показать свои работы. Спасибо работникам библиотеки за такую возможность. 05.09.
2013г. Г. Е. Филиппов (выставка работ «Заполярье – край родной»).

В помощь библиотекам
Библиотека занималась методическим обеспечением деятельности библиотек округа:
собиралась и обрабатывалась информация о деятельности муниципальных библиотек округа,
проведен сбор данных от общедоступных библиотек по форме федерального государственного
статистического наблюдения 6-нк «Сведения об
общедоступной (публичной) библиотеке» и
подготовлен «Свод годовых сведений об
общедоступных
(публичных)
библиотеках
системы Минкультуры России за 2012 год». На
основе этих данных была подготовлена
информационно-аналитическая справка «Итоги
деятельности муниципальных общедоступных
библиотек в 2012 году».
Для обучения библиотечных работников
работала Школа начинающего библиотекаря.
Даны устные и письменные консультации
библиотекарям по комплектованию фондов,
оказывалась помощь в подготовке документов для
получения дополнительной штатной единицы в
библиотеку.
В марте организован окружной семинар
«Деятельность библиотек по продвижению книги
и чтения: традиции и новации». В программу
семинара входили конкурс на лучшую выставку
одной книги «Выставка – это здорово!» среди
работников НЦБ им. А.И. Пичкова и конкурс на
лучшую рекламу библиотеки «Моя
библиотека»
среди
работников
муниципальных
библиотек,
занятия
«Внедряем новые технологии» и мастерклассы
по
созданию
электронной
презентации в программе PowerPoint.
Кроме этого, состоялись встреча с
писателем, лауреатом Международной
литературной премии «Полярная звезда»
Елизаветой Алексеевной Езынговой и
вечер-чествование "Предпочитаю шелест
книг…", посвященный юбилею коллеге,
библиотекарю Куйской библиотеки. В семинаре участвовало 36 человек, из них 20 - директора ЦБС и
библиотекари округа.

«Мне очень понравилось мероприятие «Лучший читатель года». Здесь всегда можно получить нужную
информацию, желаю библиотеке дальнейшего процветания!» Читатель.

Слова благодарности
Для
осуществления
разнообразной
деятельности библиотека имеет широкий
круг партнеров: Управление по делам
коренных малочисленных народам Севера,
Управление культуры, молодежной политики
и спорта Заполярного района Администрации
Заполярного района, ассоциация ненецкого
народа «Ясавей», Уполномоченный по
правам человека в НАО, Уполномоченный по
правам ребенка в НАО, Избирательная
комиссия НАО, Ненецкое региональное
отделение
Союза
пенсионеров
РФ,
Управление социальной защиты населения НАО, отделение медицинской профилактики Ненецкой
окружной больницы и др.
Проводятся совместные мероприятия по продвижению книги и
чтения среди детей и молодежи, просветительские
акции с
учреждениями культуры с учебными и дошкольными заведениями
города, школами, Домом детского творчества и Детской школой
искусств и др.
Библиотека участвует в проектах, финансируемых АО «Тоталь.
Разведка. Разработка. Россия»:

«Докомплектование фонда НЦБ им. А.И. Пичкова редкими
изданиями и оцифровка рукописей» (получены в дар 2 названия книг
Крестинина в 3 экз.);

Предоставление материалов по ненецкой этнографии,
исследованию ненецкого фольклора, устной истории методики этнографии, переданных в дар
библиотеке Л.Ф. Бобриковой для оценки Сельковой М. Л. (старший преподаватель Института
социально-гуманитарных и политических наук (САФУ, г. Архангельск).

презентация выставки «Энергия будущего», организованной Французским институтом
из Санкт-Петербурга, с сопровождением интерактивной лекции «Земля людей» (15+).

Мы с 5-б классом школы №3 на экскурсии в библиотеке. Понравилось мероприятие «Литературная
регата» - заочная встреча с писателем-сибиряком В. Крапивиным. Материал их заинтересовал, они
захотели взять книги Крапивина. Спасибо за интересное мероприятие. Учитель русского языка и
литературы Т.А. Савченко.

Полезная информация

Наш адрес:
166000 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, 8
Время работы:
Отдел обслуживания с 11-19 часов
Отдел по работе с детьми с 10-18 часов
Отдел Севера с 11-19 часов
Отдел электронных ресурсов с 11-19 часов
Пятница – выходной
Последний понедельник месяца –
санитарный день

Телефоны:
Директор 4-28-19
Заместитель директора 4-97-72
Отдел обслуживания 4-21-93, 4-97-71
Отдел по работе с детьми 4-52-79, 4-97-68
Отдел Севера 4-69-16
Отдел электронных ресурсов 4-69-16
Отдел информации 4-91-93
Отдел комплектования и обработки литературы 4-97-66
Методический отдел 4-97-72

E-mail: nenlib@atnet.ru
Сайт: www.nenlib.ru
Благодарим за хорошее мероприятие, которое было посвящено Дню семьи. Мы узнали очень много
нового и познавательного о традициях и укладе ненецкой семьи. Желаем Вам и дальше радовать
посетителей интересными мероприятиями». 5 школа, летняя площадка.

