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Главная задача библиотеки - совершенствование библиотечного обслуживания
населения округа, повышение качества предоставляемых услуг населению округа, создание
условий для свободного доступа к информации на любых носителях.
I.

Библиотечное,
пользователей

библиографическое

и

информационное

обслуживание

Выполнение показателей государственного задания
Основная деятельность ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека им.
А.И.Пичкова» была направлена на реализацию государственного задания.
Показатели государственного задания выполнены в полном объеме.
Сведения об утвержденном государственном задании представлены на Официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
(http://bus.gov.ru).
Плановые значения целевых показателей (индикаторов) дорожной карты «Изменения
в отрасли социальной сферы, направленной на повышение эффективности сферы
культуры» на 2017 год выполнены.
Организация библиотечного обслуживания пользователей
В 2017 году было зарегистрировано 23472 пользователя, из них в библиотекахфилиалах -11439. 12427 - дети и молодежь до 30 лет, из них на селе – 5959. Количество
посещений составило 167565, в библиотека-филиалах - 89993.
Выдача документов составила 441864 экз., на селе – 235921. Основные показатели
обслуживания пользователей выполнены и перевыполнены.
Часть населения округа и города обслуживалась через пункты выдачи литературы и
передвижки - 109 передвижки, 68 - на селе, организованные 12 библиотеками в
оленеводческих бригадах, семейно-родовых общинах, на рыбоведческих участках, малых
деревнях и др.
Заключен договор №11 от 16 марта 2017 года на оказание услуг по межбиблиотечному
абонементу с АОНБ им. Н.А. Добролюбова. Услугой МБА воспользовались 9 абонентов,
выдано 30 документов. Все заявки выполнялись через систему электронной доставки
документов (ЭДД).
В рамках деятельности по независимой оценке качества работы государственных
учреждений культуры было проведено изучение информационных потребностей
пользователей и читательского спроса на услуги библиотеки.
Для повышения качества обслуживания коренного населения, изучения потребностей
читателей в литературе на ненецком языке, определения роли библиотеки в чтении
ненецкой литературы в мае-июне 2017 года было проведено анкетирование читателей
Центральной библиотеки «Читаем по-ненецки». Приняли участие 92 респондента.
По итогам опроса можно сделать вывод, что библиотека по-прежнему востребована
коренными жителями округа, остаётся доступным источником получения информации,
местом для организации их чтения на родном языке. Работа участвовала во Всероссийском
конкурсе для библиотек «Изучаем чтение», организаторы - РБА при поддержке Российской
национальной библиотеки и Российской государственной детской библиотеки.
С начала года на главной странице сайта библиотеки проводилось интерактивное
голосование «Как вы оцениваете работу библиотеки?». На конец года 94% опрошенных
оценивают деятельность библиотеку как отлично, хорошо и удовлетворительно.
Среди детей-читателей в течение года проводились анкетирования «Социальный
портрет библиотечного специалиста глазами пользователей и библиотекарей» и
«Библиотека, Вы и Ваш ребенок», цель которых – повышение качества обслуживания
пользователей-детей и подростков, изучение мотивации посещения библиотеки. Данные
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показали, что большинство респондентов довольны объемом и составом фонда, условиями
обслуживания.
Для осуществления разнообразной деятельности библиотека имеет широкий круг
партнеров: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ненецкому автономному округу (отдел по делам несовершеннолетних УМВД),
Уполномоченный по правам человека в НАО, Избирательная комиссия НАО, ГБУ
социального обслуживания населения НАО «Комплексный центр социального
обслуживания», учреждения культуры округа и др.
Организуются совместные мероприятия с Департаментом труда и социальной защиты
населения НАО, Ненецким региональным отделением «Союз пенсионеров России»,
Комплексным центром социального обслуживания населения, Государственным
юридическим бюро, Ненецкой организацией Всероссийского общества слепых,
общественными организациями округа, образования, здравоохранения округа и города и др.
Проводились мероприятия по продвижению книги и чтения среди детей и молодежи,
просветительские акции с учреждениями культуры, учреждениями экологического и
медицинского профиля, с учебными и дошкольными заведениями города, школами, Домом
детского творчества, Детской школой искусств, городским Домом культуры и др.
Использование и внедрение информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в обслуживание пользователей
Главное в этом направлении обслуживания - расширение доступа пользователей
библиотеки к сетевым и локальным электронным информационным ресурсам.
В центральной библиотеке для пользователей оборудовано 18 автоматизированных
рабочих места, из них 14 для пользователей. Организовано одно автоматизированное
рабочее место для слабовидящих пользователей: установлена русифицированная
программа экранного доступа с синтезом речи на русском и английском языках «JAWS for
WINDOWS».
Компьютерный класс в Центральной библиотеке имеет 6 мест. Для более
оперативного обслуживания пользователей и предоставления точной фактографической
информации использовались ресурсы сети Интернет.
Для обеспечения доступа пользователей - детей к информационным ресурсам с
использованием новейших библиотечно-информационных технологий пользователейдетей работает медиазал в отделе по работе с детьми. Организованы 4 автоматизированных
рабочих места, 3 из которых с доступом в ресурсам сети Интернет. В течение года 1500
детей воспользовались данной услугой для самостоятельного написания рефератов,
проектов, докладов, создания презентаций и т.д.
Открыты бесплатные доступы:
1. БД Polpred.com Обзор СМИ – Лучшие публикации СМИ по странам и отраслям
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
3. Тестовый доступ к on-line-проектам «Библиотека ЛитРес» (суть проекта:
предоставление читателям библиотеки доступа к фонду ЛитРес и выдача
электронных книг на персональные устройства пользователей. На сегодняшний
день бесплатно выдается только классика).
В ноябре-декабре в отделе электронных ресурсов был организован бесплатный
тестовый доступ к Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека
онлайн», Библиотеке NON_FICTION», Арт-порталу.
Пользователи библиотеки имели доступ к БД «Консультант+» (266 обращений) и
«Polpred. сom.» (204 обращений), просмотрено 43947 сканов.
С начала года зарегистрировано 267 обращений пользователей к ресурсам
Национальной электронной библиотекой (НЭБ) (договор о сотрудничестве от 12.04.2016
г.).
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В Удаленном электронном читальном зале Президентской библиотеки имени Б.Н.
Ельцина зарегистрировано 76 пользователей. Количество просмотренных сканов - 1731.
Пользователи УЭЧЗ ПБ им. Б.Н. Ельцина приняли участие в интерактивной
Олимпиаде «Россия в электронном мире» по отдельным предметам: истории России,
обществознанию и русскому языку в 1 этапе, который проходил с 21 сентября по 30 ноября.
Всего 9 человек.
Поступали различные запросы от пользователей УЭЧЗ ПБ с целью самообразования
и научного исследования: Конституция СССР, старообрядцы, книги автора Пинегина,
просмотр электронной коллекции «Русский язык», «Государственная власть», Солженицын
А.И., Олимпиада-80, революция 1917 года и др. Просматриваемые типы документов: книги,
газеты, видео, фото, дело, карта.
В режиме ВКС для студентов проведено:
 информационный час, посвященный героической защите Ленинграда и 73
годовщине полного освобождения города от фашистской блокады;
 информационный час «Доступ к ресурсам УЭЧЗ им. Б.Н. Ельцина» прямая
трансляция на портале ПБ в видеолектории: «Знание о России» по теме: «Ледовое
побоище: взгляд с Востока и Запада»;
 в режиме прямой трансляции на портале ПБ к 281-летию А.С. Пушкина – фильм «На
Мойке, близ Конюшенного мосту…»;
 прямая трансляция на портале ПБ Всероссийского патриотического форума
космонавтики и авиации «КосмоСтарт 2017».
 видеолекторий «Знание о России» по теме «В предчувствии Пушкина. К.Н.
Батюшков в русской литературе начала 19 века» в режиме прямой трансляции на
портале ПБ.
Сотрудники библиотеки приняли участие в конференции-вебинаре по теме
«Оцифровка фоторесурсов, региональные и отраслевые связи», в рабочем совещании
(режим ВКС) по обсуждению новой версии портала ПБ им. Б.Н. Ельцина с отчетом о работе
регионального центра и предложениями по новой версии портала ПБ.
Состоялись занятия для педагогов по темам: «Электронные ресурсы в помощь
учителю русского языка и литературы», «Электронные ресурсы в помощь учителю истории
и обществознания», обзор электронного фонда коллекции ПБ «1917» к 100-летию
революции.
Для студентов-заочников библиотечного факультета Нарьян-Марского социальногуманитарного колледжа проведено занятие «Электронные ресурсы в помощь учебному
процессу».
Проведено 12 мероприятий для 206 пользователей.
Зарегистрировано 20500 посещений официального сайта библиотеки (www.nenlib.ru),
из них более 2 тысяч - поиск в Электронном каталоге библиотеки.
Подготовлены и представлены на сайте библиотеки виртуальные выставки: Проект
«Губернаторская библиотека» и «Я оттуда, где звезды зрелые», посвященной 85-летию со
дня рождения П.А.Явтысого.
Все библиотекари имеют подготовку по использованию информационнокоммуникационных технологий. Сотрудники библиотеки активно используют
компьютерные технологии для проведения мероприятий (слайд и видео – презентации и
др.).
Библиотечное обслуживание пользователей
с ограничениями жизнедеятельности и пожилых
Библиотека занимается обслуживанием людей с ограниченными возможностями и их
социальной адаптации. Был обслужен 440 пользователей, в т.ч. на селе 107 человек.
Работа с инвалидами по зрению в Центральной библиотеке ведется путем
индивидуальной работы с каждым читателем. Было выдано 222 аудиокниги 29
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пользователям. Особым спросом у читателей пользуется отечественная классическая и
современная литература.
Активно сотрудничаем с Местной организацией Всероссийского общества слепых
(МОВОС). Совместно с Местной организацией Всероссийского общества слепых
(МОВОС) был организован клуб «ВОСприятие». Были проведены ретро-вечер «Светлый
путь Любови Орловой», поэтическая гостиная «Я познала мудрость и печаль», музыкальнопоэтическая композиция «Мгновения жизни Р. Рождественского», музыкальный вечер
«Добрые песни о главном», которые посетило 57 человек:
Организовано рабочее место для работы на персональном компьютере для
слабовидящих пользователей, установлена электронная версия газеты «Правда Севера» для
слабовидящих. Проведены индивидуальные занятия для слабовидящего в программе
JAWS.
Большое внимание уделяется работе по обеспечению досуга незащищенных слоев
населения, а именно, проводятся различные мероприятия для Пустозерского домаинтерната для престарелых и инвалидов. Всего посетило: 37 человек.
Для постояльцев Пустозерского дома-интерната проведены музыкальный
калейдоскоп «Нас песня к Победе вела» и ретро-вечер «Песни нашей молодости»,
«Прекрасен мир любовью материнской» музыкальный круиз «Песня о тебе и обо мне»,
посвященный творчеству Н. Доризо и др. Всего посетило 94 человека.
9 индивидуальные занятий проведены для 3 подопечных дома-интерната по работе на
компьютере.
Для читателей-пенсионеров в течение года успешно работают Факультеты при
Заполярном университете для пожилых людей совместно с Ненецким региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
Для слушателей Факультета литературы организуются презентации книг,
литературные часы, вечера - портреты, литературный экскурс, фольклорные часы,
праздничный концерт, литературно - музыкальные вечера, встречи с авторами книг Л.Ю.
Корепановой; Ю.В.Каневым, Л.Валей, презентации книг местных авторов М.И. Талеевой,
Г.А.Калий и др. Проведено 9 занятий, на которых присутствовало 290 человек.
На основе Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии библиотеки с КУНАО
«Государственное юридическое бюро» в сфере правового просвещения и правового
информирования работает Факультет Правовых знаний.
Факультет создан для повышения правовой грамотности пенсионеров, разъяснения
их прав и обязанностей.
Слушатели познакомились с такими темами, как «Льготный проезд для пенсионеров
и иных категорий граждан», «Порядок выезда из районов Крайнего Севера в
благоприятные районы для проживания», «Защита прав потребителей», «Фонд
капитального ремонта. Что это такое?», «Жилищно-коммунальные услуги», «Социальное
обслуживание граждан в РФ (новый Федеральный закон № 442-ФЗ), «Что такое
персональные данные» и др.
Участники имеют возможность получить правовое консультирование в устной
форме. 7 занятий провели сотрудники КУ НАО «Госюрбюро», на которых присутствовало
более 156 человек.
Факультет Здоровья работает на базе центральной библиотеки совместно с
Отделением медицинской профилактики ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».
Слушателям предоставляется прекрасная возможность в библиотеке прослушать
лекцию врачей (терапевт, эндокринолог, невролог, офтальмолог, кардиолог и др.),
встретиться с руководителями Ненецкой окружной поликлиники и Ненецкой фармации,
получить консультации.
Ежегодно в апреле месяце в библиотеке проходит «Выездная акция «ШАГ» (Школа
артериальной гипертонии) по определению холестерина, глюкозы, триглицеридов в крови;
измерение артериального давления, определение индекса массы тела и др. Заполняется
6

«Карта здорового образа жизни» на каждого пациента и по итоговой оценке состояния
здоровья врачи-специалисты дают рекомендации, назначения индивидуальных планов и их
выполнение. Cостоялось 8 занятий, на которых присутствовало 246 человек.
Организация и проведение Факультет «Религия и культура» для пожилых людей
организован с целью развития сознания, углубления духовных знаний и приобщение
пожилых людей к русской православной культуре. На занятиях слушатели знакомятся с
религиозным наследием русской культуры. Ведут их служители русской православной
церкви Нарьян-Марской епархии. Активное участие в мероприятиях принимает ансамбль
«Северное сияние» ГБУ ДО НАО «Детская школа искусств».
В 2017 году прошло 6 занятий, присутствовало 90 человек.
В сентябре 2017 года состоялось открытие нового факультета Общественного
университета для людей высокого возраста «Азы экономики и экономическая
безопасность».
Главное в этом обучении - получение знаний пенсионеров в области экономики,
знакомство с правилами безопасного пользования электронными банковскими услугами и
источниками получения государственных и других социально-значимых услуг и др. В
дальнейшем планируются выступления на занятиях факультета директоров банков,
сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры.
В 2017 году на факультетах Общественного университета для пожилых людей
состоялось 31 занятие, на которых присутствовало 812 человек.
Занятия Курсов компьютерной грамотности для людей пожилого возраста проходило
в рамках государственной программы НАО «Старшее поколение Ненецкого автономного
округа на 2017-2020 годы» («Проведение мероприятий, направленных на активизацию
деятельности, укрепления здоровья граждан старшего поколения, мероприятий по
преемственности поколений и укрепления семейных ценностей»).
В 2017 году было набрано 5 групп: 4 группы (24 человека) обучались по стандартной
программе для начинающих пользователей, 1 группа (6 человек) обучалась по программе
для уверенных пользователей. Программа для уверенных пользователей включала темы:
«Портал госуслуг», «Работа с планшетом», «Работа в поисковой системе Яндех», «Портал
ЖКХ. В компьютерном классе прошло 50 занятий, на которых прошли обучение 30
пенсионеров.
25 апреля при поддержке Ненецкого регионального отделения «Союз пенсионеров
России» в шестой раз прошел Фестиваль компьютерной грамотности «Цифровое сияние 2017». Приняло участие 12 человек.
2 победителя приняли участие в VII Всероссийском чемпионате по компьютерному
многоборью среди пенсионеров, который проходил 25-27 мая в г. Санкт-Петербурге,
мероприятие было организовано Союзом пенсионеров России и Правительством г. СанктПетербурга при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства труда и социальной
защиты РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Пенсионного фонда
России, МОБФ «Качество жизни».
Велась работа по обеспечению полноценного доступа к информации, по организации
адаптированных мероприятий с использованием творческих, познавательных и игровых
форм для детей с ограниченными возможностями.
В Центральной библиотеке организовали для детей литературные часы по творчеству
Воронковой «Добрый друг детей», по творчеству А.И.Пичкова «Встреча с северным
поэтом», «Россия, Русь храни себя, храни!», «Не жалею, не зову, не плачу», игровые
программы «Молодецкие забавы», «На планете толерантности», познавательные часы
«Экорадуга», «Курить здоровью вредить», «Сержант Армейкин приглашает», провели
мастер-классы «Снег, снежок», «Букет для мамы» и т.д.
В течение года прошло 20 мероприятий, посетило 80 пользователя.
Библиотеки-филиалы активно работают с пенсионерами, ветеранами, инвалидами, с
теми, кто нуждается в общении и внимании. Мероприятия зачастую были приурочены к
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Международному дню инвалидов, Дню матери, Дню пожилого человека: выставки
народного творчества и фото-выставки, мастер-классы, литературные вечера,
литературные конкурсы, викторины, музыкально-поэтические и тематические вечера,
посиделки и конкурсные программы и др.
Партнерами по проведению мероприятий были Департамент труда и социальной
защиты населения НАО, Ненецкое региональное отделение «Союз пенсионеров России»,
Комплексный центр социального обслуживания населения, Государственное юридическое
бюро, Ненецкая местная организация «Всероссийское общество слепых» и др.
Информационное и справочно-библиографическое обслуживание
В работе по формированию информационной культуры читателей библиотекарями
используются различные формы: экскурсии, Дни информации, презентации электронных
ресурсов, обзоры, библиографические занятия и др.
По мере поступления новых книг, организовывались выставки и просмотры новых
поступлений, на сайте библиотеки в разделе «Новости» размещались виртуальные обзоры
новых изданий (247 просмотров).
Объём электронного каталога на конец 2017 г. составил 72907 библиографических
записей, из них 9457 внесены в 2017 году. Электронный каталог представлен на сайте
библиотеки и обновляются ежемесячно.
Справочно-библиографическое обслуживание осуществлялось в соответствии с
запросами
пользователей
путем
предоставления
справок
и
консультаций
(библиографических запросов) и других библиографических услуг.
Для более быстрого и удобного поиска информации для удаленных пользователей
работала справочная служба «Виртуальная справка».
Выполнено 17 справок для удаленных пользователей. Ведется база данных «Архив
выполненных справок». Проводилось групповое информирование абонентов библиотеки
по использованию «Виртуальной справки» (студенты, 63 человека).
Выполнено 6463 справки и консультаций по поиску информации, из них 214 для
удаленных пользователей с использованием СБА, Интернет-ресурсов и электронным баз
данных библиотеки.
Работники библиотек-филиалов составляли тематические списки для пользователей
библиотеки для курсовых, дипломных работ). В библиотеках проводились Дни
информации, беседы для родителей о детском чтении, составлялись списки литературы для
чтения. Оказывалась помощь учителям, воспитателям детского сада, работникам ДК в
подборе материалов для подготовки к занятиям, а также для проведения воспитательных
мероприятий, проводимых в школе, сценариев различных мероприятий, уроков, праздников, подбирались стихи, песни, танцы, иллюстрации и т.д.
В центральной библиотеке для учащихся старших классов, студентов проведены
библиографические уроки «Русский язык в 21 веке», «Методы самостоятельной работы с
книгой» (6 занятий, 105 слушателей). Для группы из студентов з/о отделения СГК 8 занятий
по курсу «Библиографоведение».
Разработаны и проведены урок-навигация с презентацией «Виртуальное
информационное пространство. Поиск информации в сети Интернет» и урок-практикум с
презентацией «Электронный каталог НЦБ» со студентами.
В библиотеках-филиалах проводились занятия для детей по темам: «Здравствуй,
здравствуй, Книжкин дом», «Знакомство с библиотекой», «История книги», «СБА
библиотеки» «Есть такое в свете чудо» «Что такое информация», «Структура книги»,
«Словари и справочники», «Наши друзья – газеты и журналы» и др.
За отчетный период было организовано 33 экскурсии, 40 библиографических занятий
для школьников и студентов.
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II.
Культурно-просветительская деятельность
Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, акций
библиотеки в 2017 году велись с учетом значимых для России и Ненецкого автономного
округа знаменательных и памятных дат: Года экологии в России, Году добра в НАО,
юбилеев писателей, государственных праздников и др.
Календарь наиболее значимых мероприятий 2017 года
15 января - открытие клуба в отделе по работе с детьми «Клуб путешественников».
29 января - награждение участников всероссийского конкурса «Читаем классику в
библиотеке», посвященного творчеству русских поэтов из школьного курса,
организованном издательской группой «ДРОФА» — «ВЕНТАНА-ГРАФ» совместно с
Ассоциацией «Растим читателя» и Российской государственной детской библиотекой в
рамках проекта «Страна читающая».
Свое прочтение русской классики представили на конкурс юные посетители
библиотеки в возрасте до 14 лет. Обладателями именных сертификатов и памятных призов
стали 7 участников.
10 февраля - презентация проекта «Губернаторская библиотека». Цель проекта:
формирование единого информационного пространства НАО, обеспечение открытости,
доступности и сохранности литературного наследия региона, приобщение представителей
молодого поколения к лучшим образцам отечественной и краеведческой литературы.
В проект вошли книги, заслуживающие внимания широкого круга читателей, разные
по содержанию и тематике. Представлены также издания наших земляков.
100 комплектов книг разосланы во все библиотеки школ округа, учебных заведений и
библиотеки учреждений культуры, в каждом комплекте по 11 наименований книг.
2 марта - встреча с французским писателем Бруно Виане и его книгой «Путешествие
Жана Саважа в Московию в 1586 году». Присутствовало 68 человек.
10 апреля - литературная гостиная к 80-летию Б. Ахмадулиной «Друзей моих
прекрасные черты». Присутствовало 30 человек.
23 апреля - ежегодная всероссийская социально-культурная акция «БИБЛИОНОЧЬ»
под девизом «С ночевкой в тундру».
У присутствующих была возможность побывать в «Пичковском городище»,
познакомиться с природой нашего края через фотовыставку «Красота рядом», разгадывать
буриме, посмотреть представление кукольного театра, поучаствовать в музыкальной игре
«Угадай мелодию», попасть в экологическую паутину «Знатоки природы» и киносеанс
«Этот удивительный подводный мир».
В Долине сопок проведен художественный демарш «Рисуем природу ночью» на
«Стоянке книжных ясавэев», на «Сопке любознательных» можно было поучаствовать в
игре по электронному каталогу «Учимся владеть электронным каталогом»
и интеллектуальной игре «Слабое звено».
Участники первых городских соревнований по программированию и робототехнике
провели мастер-классы 3D, боях скорпионов, кегельринге, показали показательные полеты
квадрокоптера.
Прошли мастер-классы «Лужайка мастеров», «ЭКО – макияж», «Волшебные цветы» и
турнир по шашкам и шахматам.
Традиционно игра «Что? Где? Когда?» собрала знатоков города. Участники
Библионочи могли посмотреть выставку поделок из газетных трубочек «Творенье от руки»,
прогуляться тур маршрутом «Тропинками родного края», отдохнуть у бювета
«Литературный источник» и др.
В 29 библиотеках-филиалах проходили интеллектуальные игры «Красная книга НАО»,
«Этот удивительный и хрупкий мир природы», литературная композиция «Не стреляйте в
белых лебедей» по произведениям Б. Васильева, А. Коткина, С. Есенина, викторины
«Экология Арктики и Ненецкого округа», «7 чудес природы Заполярного района НАО»,
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эко-квесты «Спасение Земли», Турнир знатоков природы, познавательно-игровые
программы «Экология. Книга. Мы», «В экологию – через книгу», «Подружись с природой»,
«Путешествие по экологической тропе», «Библиотечные экобродилки» и др.
Активную помощь в проведении мероприятия оказывали волонтеры.
Всего приняло участие 2500 человек, из них 920 человек в библиотеках-филиалах.
24 мая - праздник «В начале было Слово…» ко Дню славянской письменности и
культуры. Сценарий включал рассказ об истории великого праздника, стихи, церковное
пение в исполнении школьников. Были приглашены отец Сергий и диакон Антоний,
служители Богоявленского кафедрального собора Нарьян-Марской епархии, которые
выступили с приветственными словами.
В честь этого праздника были организованы выставки, на которых можно было
познакомиться не только с печатными изданиями, но и с электронными документами.
Более ста человек - учащиеся старших классов школ города стали участниками
праздника.
1 июня- 31 августа - акция «Книга под солнцем». В рамках акции прошло 64
познавательных мероприятия: интеллектуальные и литературные игры «Наш Пушкин»,
«Загадочный мир цветов», «В гостях у сказки», «Великие люди России», «Лапы, крылья и
хвосты», литературный час к 125-летию К. Г. Паустовского «И вечная природы красота»,
познавательная беседа «О чем рассказывают флаги» и др. Мероприятия посетило 1153
человека.
Для юных посетителей были подготовлены 16 книжных выставок: «Что читать летом»,
«Лето с книгой», «У книжек нет каникул», «Мир знаний открывает книга», «Зачем? И
Почему?», «На планете «Семья» и др. Выдано 2415 экземпляров.
1 июня по 1 декабря - всероссийская акция «Детская книга на пьедестале почёта»,
организованная Ассоциацией «Растим читателя». Цель акции – привлечь внимание к
российским книгам для детей и юношества, отмеченным одной из таких наград, а именно –
включённым в Почётный Список IBBY (Международный совет по детской книге).
Почетный список предоставляет коллекцию лучших детских книг мира. Эти книги
отмечены за высокое качество художественного текста, за высокое качество иллюстраций
или за высокое качество перевода.
В августе в отделе по работе с детьми состоялась презентация выставки «Детская книга
на пьедестале почета», на которой представлены 10 изданий из фонда нашей библиотеки,
отмеченные отличительным знаком- наклейкой, которая указывает на то, что книга вошла
в Почётный Список IBBY. Прошёл обзор для 4 групп (84 пользователя) и проведено 15
индивидуальных бесед.
6 июня - Всероссийская ежегодная акция «Пушкинский день России». Тема в 2017 года
«Идут года, а Пушкин остается».
Для участников-детей были подготовлены и проведены игра-минутка «На солнечной
поляне Лукоморья», громкие чтения «Мой Пушкин», игра «Открой для себя Пушкина»,
проведен мастер-класс «По сказкам Пушкина», продемонстрированы мультфильмы
«Путешествие в страну Лукоморье», работала творческая площадка (раскраски, пазлы,
кроссворды, викторины).
В завершение дня для молодежи проведены сообщения «Путешествие на Сенатскую
площадь», «Пушкин и декабристы», брейн-ринг «Наш Пушкин».
К акции присоединились библиотеки-филиалы с мероприятиями: игра «В царстве
славного Салтана», выставка рисунков «Сказки А.С. Пушкина», литературная викторина
по сказкам «Мир Пушкинских сказок», викторина «По сказкам Пушкина», конкурсноигровая программа «Сказки гуляют повсюду», поэтический марафон по творчеству А.С.
Пушкина «И вновь я посетил…», турнир по сказкам А.С. Пушкина, литературнопознавательная игра «Путешествие в страну Лукоморье», конкурсно-игровая программа «
Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», игра «Что за прелесть эти сказки», Сказочное
ассорти «У Лукоморья дуб зелёный» и др.
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Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек, из них более 200 на селе.
9 июля - презентация диска «Живая книга ненецкого языка», созданного в рамках
одноименного проекта совместно с ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социальногуманитарный колледж им. А.П. Выучейского». Рукописные материалы на ненецком языке
собирателя ненецкого фольклора Л. Ф. Бобриковой переведены в машиночитаемые
документы. Записаны видеоролики сказок на ненецком языке с субтитрами.
1 сентября - 3 ноября – заочный окружной конкурс «Пусть миром правит доброта».
Были представлены видео с записью исполнения стихов 28 конкурсантов от 15 - 30 лет из
сел и города. Особо популярны среди участников были произведения А. Дементьева, В.
Тушновой, Н. Ласточкиной, Э. Асадова и др. Конкурс показал, что молодежь знает поэзию
и любит ее.
3 сентября - час памяти «Нам этого забыть нельзя», посвященный трагическим
событиям Беслана в День солидарности в борьбе с терроризмом в отделе по работе с детьми.
23 октября - презентация книжно-иллюстративной выставки «Арктика – мой дом».
30 октября по 2 ноября - Ненецкий читательский форум «Продвижение книги среди
детей: традиции и новации» Цель Форума: формирование у подрастающего поколения
потребности в чтении хороших книг, совершенствование культуры чтения, развитие
художественных и литературно-творческих способностей.
В течении недели ребята не только посещали лекции, интеллектуальные игры,
занятия, встречи с поэтами-земляками, но и учились актерскому мастерству, снимали
фильм по произведениям С. Михалкова и Л. Зубковой в технике скрайб-презентации,
сочиняли и пробовали «стишки-пирожки».
В мероприятиях приняли участие 80 школьников 5-11 классов, учителя русского
языка и литературы, методисты, библиотекари. На закрытии Форума всем участникам
организаторы вручили памятные сертификаты.
Организаторами Форума выступили ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр
развития образования» и ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А. И
Пичкова».
1 ноября – пользователям библиотеки предоставлен бесплатный доступ к сети
ИНТЕРНЕТ через организацию WiFi-зоны (фойе 3 этажа и читальный зал). Точка доступа
обслуживается ГУП НАО «НЭКС». Подключение осуществляется с суточным лимитом в
2МБ. Подготовлена краткая инструкция для пользователей.
23 ноября - подведение итогов Всероссийского литературно-географического
конкурса «Символы России» в рамках Всероссийского литературно-географического
проекта «Символы России».
Основные цели и задачи конкурса - выявление и развитие у детей и подростков
интеллектуально-аналитических способностей и интереса к исследовательской
деятельности, повышение интереса к литературе и природе России, формирование
духовных ценностей.
44 юных читателя библиотеки приняли участие в первом и втором этапах конкурса. 2
человека стали победителями и получили призы и благодарственные письма. Библиотека
получила Благодарственное письмо от организаторов проекта.
Организаторы – Российская государственная детская библиотека, Государственный
музей истории российской литературы им. В.И. Даля, Русское географическое общество
при поддержке Министерства культуры РФ.
28 ноября – открытие проекта «Арктическая школа права», инициированного
Уполномоченным по правам человека в НАО. Цель - научить грамотно применять право
на практике, работать с информацией и составлять юридические документы всех
желающих.
В качестве лекторов перед молодежью выступят руководители системы
правоохранительных и судебных органов, органов исполнительной власти и местного
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самоуправления, представители банковской системы, духовенства и предприниматели
региона.
21 декабря - конкурс чтецов «Земли родной талант и вдохновение» среди детей,
посвященный творчеству современных северных поэтов. Конкурс проводился с целью
популяризации литературного наследия поэтов-земляков, развития творческих
способностей и выявление наиболее талантливых исполнителей.
В конкурсе звучали стихи известных северных поэтов-классиков: А.Пичкова,
В.Ледкова, П.Явтысого, а также современных авторов - И. Артеевой, Л. Валей, И.
Лавриненко и др.
Выступления 15 участников оценивалось жюри. Победителям и призёрам вручены
дипломы, участники отмечены благодарностями.
Мероприятие проводилось совместно с Ненецкой средней школой имени А.П.
Пырерки, Ненецкой специальной (коррекционной) школой-интернат, Центром содействия
семейному устройству «Наш дом».
26 ноября - конкурс рисунков «Это мамочка моя!». Юные читатели представили
портреты своих мам. Каждый детский рисунок наполнен любовью, нежностью, теплотой и
добротой! Работы были выполнены в технике - гуашь, акварель, мелок, карандаш.
Парадный портрет мамы, мама в интерьере, за работой - это основные темы, которые были
отражены детьми. Трогательные шедевры юных художников порадовали посетителей
библиотеки.
На суд жюри было предоставлено 172 работы из школ города и дошкольных
учреждений.
Организован совместно с Региональным отделением Всероссийского общественного
движения «Матери России» в НАО и Уполномоченным по правам ребенка в НАО.
Организация мероприятий к Году экологии в России
Библиотека занималась распространением экологических знаний об экологической
безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей
среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической
культуры в обществе.
Активно отмечались даты экологического календаря: День Земли, Всемирный день
окружающей среды, Всемирный день защиты животных и др.
В течение года проводились обзоры литературы, Дни информации, игры,
информационные часы, беседы, уроки экологии, викторины, выставки-обзоры, конкурсы и
другие мероприятия, направленные на экологическое воспитание и популяризацию знаний
об окружающей среде.
С целью поддержки интереса читателей к экологической литературе организовывались
выставки: «Мир природы в литературе», «Вперед по дороге здоровья!», «Любить, ценить и
охранять», «Встал утром – убери планету», «Ходили мы походами…» (ко Дню туризма)
«Любить, ценить и охранять», «Мир природы в литературе» и др.
Ярким и запоминающим мероприятием стала «БИБЛИОНОЧЬ» в рамках ежегодной
всероссийской социально-культурной акции, посвященной экологической теме (подробно
в разделе «Календарь мероприятий 2017»).
В библиотеке в течение года проведены мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни и экологическому просвещению:
 месячник экологии «Мыслить глобально, действовать локально» (час
профориентации «Эколог – профессия будущего», час экологии «Красная Книга –
сигнал тревоги», экологическая экспедиция «Удивительный мир заповедной
природы НАО», презентация книжной выставки «Как прекрасен этот мир»,
фотовыставка «Заповедные места НАО», выставка фотографий «Окно в природу»
(апрель);
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неделя экологии «Наш дом – Земля»;
экологическая игра «Хочу все знать. Наша зеленая планета» проведена для
учащихся НПУ;
 познавательная программа «Берегите эту землю», встреча «Я люблю жить. А ты?»
врача-нарколога со студентами НАЭТ;
 встреча студентов НАЭТ с врачом-наркологом «Я люблю жить. А ты?»;
 месячник «Любить, ценить и охранять» (акция «В экологию через книгу», День
информации «С книгой открывая мир природы», конкурс по страницам Красной
книги «Они просят защиты») и др.
Много разных, интересных и полезных мероприятий, которые отличались
познавательным характером и информативностью, проведено в библиотекахфилиалах:
 акции «Очистим планету от мусора» и «ЭКОприключения в стране чтения»;
 экологический диалог «У природы есть друзья – это мы: и ты, и я!»;
 викторины «Знаешь ли ты Арктику?», «Знаете ли вы?»; викторина «Планета Земля»;
 выставки детских рисунков и поделок «Мой олень прекрасней всех» и «Птицы
острова», фотовыставки «Птицы острова Колгуев» и «Заповедные места НАО»;
 обзоры книг «Экологическая тема в художественной литературе», «Экологические
проблемы на страницах книг», «Заповедные места округа»;
 экочасы «Природа и мы» и «По страницам Красной книги НАО»;
 библиопраздник «Экорадуга»;
 мастер-класс по изготовлению кормушек «Синичкина столовая»;
 день экологии «Красная книга НАО»;
 познавательные игры «Тайны и загадки природы», «Будь Человеком, человек!»,
«Путешествие по страницам Красной книги», «Поле чудес экологии", «Что на
промысле у нас?», «Страницы родной природы «Путешествие в страну Экология»,
«Буду я природе другом», игры-квест «Экологическая кругосветка» и «Там на
неведомых дорожках» турнир знатоков природы «Знаете ли вы?»;
 экологическое путешествие «За милостью к природе», пресс – вояж «Эконовости
родного края», экологический книгомаршрут «Сказки библиотечного леса»,
экокруиз «Под зелёным парусом в будущее» и др.
Всего в течение года проведено 48 мероприятий и акций, приняли участие 450
человек.
Год добра в НАО
Много ярких, интересных и познавательных мероприятий прошло в библиотеках под
знаком Год добра в НАО:
 заочный окружной конкурс чтецов «Пусть миром правит доброта»;
 неделя добра «Спешите делать добрые дела!» (викторины, игры, конкурсы);
 часы и уроки добра «Спешите делать добрые дела», «Всегда иди дорогою добра»
«Передай добро по кругу», «Мой путь к доброте»;
 выставки рисунков «Что такое доброта», фотовыставка «Есть люди с жаждою
добра», выставки поделок «Твори добро руками», фото-экскурсия «История добрых дел»;
 беседы «Поговорим о доброте», «История добрых дел», игра- викторина «Чтобы
радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть», воспитательный час «Передай
добро по кругу»;
 конкурсно-игровые программы «Под открыты зонтиком добра», «Добро побеждает
зло»;
 игровой тренинг «На планете толерантности» для студентов;
 литературные праздники «Раскрой свое сердце добру», «Добрый мир сказок Корнея
Чуковского», «Раскрой свое сердце добру»;
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 акции «Вырастим дерево Добра», «Твори добро!», «Поделись интересной книгой»,
«Подари росток добра», «PROспасибо!»;
 игра – викторина «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть»,
урок добра «Всегда иди дорогою добра»;
 литературные часы «Когда тебя любят, не сомневаешься ни в чём», «Твори добро на
благо людям»;
 неделя экологии «Наш дом - Земля» (занятие «На лесной тропинке», экологическая
игра «Красная книга – красная, значит в опасности», праздник здоровья «Не стареть, не
болеть, а с каждым годом молодеть!», конкурс «Зоологические забеги», творческая
мастерская по изготовлению скворечников из пластиковых бутылок «Птицы – наши
друзья» и др.
Часть мероприятий Года добра были приурочены к ежегодной общероссийской
добровольческой акции «Весенняя неделя добра», Всемирному дню добра,
Международному дню толерантности, ко Всемирному Дню спасибо, Дню добрых дел и др.
В рамках Года свыше 400 пользователей библиотек стали участниками 80
мероприятий.
Значительная часть литературных мероприятий приходилась на юбилейные даты
писателей и поэтов: литературно-музыкальные вечера «Поэты Серебряного века. Марина
Цветаева», «Красною кистью рябина зажглась…», час поэзии «Моим стихам настанет свой
черед» к юбилею М. Цветаевой, вечер «Мгновение, тебя благодарю» к 85-летию со дня
рождения Р.Ф. Казаковой, вечера поэзии «Зов материнской земли», «Простые звуки родины
моей, «Маков день», литературная гостиная «Мой край родной, мой север милый…»,
посвященные творчеству Ольги Фокиной, литературные вечера В. Распутину «Слово к
народу» и «Живи в согласии с собой», литературная гостиная «Друзей моих прекрасные
черты» к 80-летию Б. Ахмадулиной, вальс стихов Л. Ошанина «И все сбылось и не
сбылось» к 105-летнему юбилею, поэтическая беседка с Р. Рождественским «Вдруг на бегу
остановиться», юбилейный портрет И. Гончарова «По страницам романов Гончарова»,
литературный подиум «Не жалею, не зову, не плачу» (С. Есенин) и др.
Особое внимание библиотеки уделяют обслуживанию детей. Эффективно
стимулируют читательскую активность среди детей и молодежи различные конкурсы.
Традиционно в библиотеках отмечались Неделя детской и юношеской книги, конкурсы
«Лучший читатель года», День дошкольника, День Детской книжки, Неделя книги и др.
Юные читатели участвовали в встречах с писателями, познавательных часах, устных
журналах, Днях дошкольника, конкурсах стихов и рисунков, мастер-классах, викторинах,
литературных вечерах и др.
Ежегодно библиотеки занимаются организацией летнего чтения и досуга детей в
каникулы, активно сотрудничают с летними пришкольными лагерями. В дни летних
каникул было организовано и проведено 175 мероприятий, посещение составило более 3
тысяч человек.
Клубы по интересам при библиотеке является ярким примером культурно-досугового
направления работы. В НЦБ им. А.И Пичкова работают 17 клубов, из них 11 – в
библиотеках-филиалах.
В Центральной библиотеке активно работают клуб любителей литературы, клуб
«Толанго книга, клуб «Семья – это мы», клуб «Что может быть чудесней книги» и «Клуб
путешественников для детей», клуб «Кузя» для детей. Совместно с Всероссийским
обществом слепых (МОВОС) работает клуб «ВОСприятие».
11 клубов работают в 10 библиотеках-филиалах:
1. клуб «Алые паруса» (Куйская);
2. клуб «Добрые встречи» (Макаровская);
3. литературная гостиная «Свеча» (Тельвисочная);
4. клуб для детей «Золотой ключик» (Тельвисочная);
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5. клуб общения «Мы вместе» (Красновская);
6. клуб любителей поэзии «У Парнаса» (Великовисочная);
7. клуб «Общение» (Хорей-Верская);
8. клубы «Собеседница» (Искательская);
9. клуб «Мяд тер харад» (Искательская);
10. клуб любителей литературы и искусства «Вдохновение» (Несская);
11. литературный кружок «Звездочка» (Щелинская).
Работники библиотек организовывали праздничные мероприятия совместно с
работниками Домов культурами, клубами, школами, Советом ветеранов, детскими садами
и др.
За отчетный период состоялось свыше 600 мероприятий и акций, в которых приняли
участие более 25 тысяч человек, из них более 15 тысяч посещений на селе.
Важной составной частью библиотечного обслуживания оставалась выставочная
деятельность библиотек: выставки книг и журналов, выставки народного творчества и
прикладного искусства, выставки рисунков, фото-выставки и выставки-стенды по
различным темам (более 600 выставок).
Работа по популяризации и распространению краеведческих знаний
Библиотека занимается ведением учета документов обязательного экземляра,
обеспечением их сохранности и использованием, осуществляет контроль за полнотой и
оперативностью доставки документов (закон НАО "Об обязательном экземпляре
документов Ненецкого автономного округа» от 26.06.2012 г.). Количество документов по
обязательному экземпляру составило 748 экз. документов.
Согласно договора о совместной деятельности по созданию Сводного каталога
литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с
Национальной библиотекой Республики Саха-Якутия проводится экспорт записей в
электронный каталог (316 записей).
Особый акцент делается на формирование и сохранение краеведческих ресурсов как
источниковедческой базы местного сообщества. Объём базы данных «Краеведческий
фонд» составляет свыше 16 тыс. записей (представлена библиографическая информация о
культуре, истории, экономике округа). Проведена корректура записей на ненецком языке.
С целью обеспечения физической сохранности проведена консервация газеты
«Няръяна вындер» за 2016 года и на конец года оцифровано 395 документов.
Осуществляется обмен краеведческими документами с ГБУ РК «Национальная
библиотека Республики Коми» и ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО».
Продолжалась работа над библиографическим указателем «Пичков Алексей Ильич»
(формирование указателя - редакция записей по газете «Няръяна вындер» по 1991 г,
сочинения, публикации в сборниках А. И. Пичкова).
Для сохранения языка и культуры ненецкого народа были организованы выставка к 85летию выхода в свет первого ненецкого букваря «Жив язык – жив народ», устные журналы
«Создание ненецкой письменности» и «Сбережём родной язык», викторина «Край мой
ненецкийигра «Звездный час» «Ненеця вадаво сарпявна», интеллектуальная игра «Умники
и умницы» по теме «Культура ненецкого народа» и др.
Завершена работа над диском «Живая книга ненецкого языка» в рамках одноименного
проекта совместно с ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж им.
А.П. Выучейского». Продолжается работа по переводу рукописей в электронный вид,
переведено с ненецкого языка сотрудниками библиотеки 6 сказок и 57 загадок.
Не остался без внимания библиотек 85-летний юбилей ненецкого писателя П.А.
Явтысого. Были оформлены книжные выставки «Жизнь моя – озёра тундры…», «Моей
земли не рвется нить…», «…И голос мой метели не сотрут» «Поэт, прозаик, общественный
деятель П.А. Явтысый» и др.
15

В библиотеках состоялись конкурс детских рисунков и творческих работ «Зов
морошковой земли» по произведениям писателя, юбилейный вечер-портрет «Здесь душа
прописана на век», литературный час «Природа НАО в творчестве П.А. Явтысого», вечервоспоминание «Лирик с берегов Печоры», литературные вечера «Юбилей Прокопия
Явтысого», «Я оттуда, где спелые звезды» «По волнам памяти», литературно-музыкальная
композиция "Я рожден под звук копыт белого оленя», поэтический час «Я тундры слушаю
шаги…», вечер – портрет «По волнам памяти» и др.
Начата работа по выпуску библиографического указателя «П.А. Явтысый - поэт,
писатель, журналист, художник ненецкого края».
На главной странице сайта в блоке "Актуально" размещена информация о юбилее
Явтысого и ролик "Полярная звезда", который знакомит с творчеством ненецкого писателя.
На сайте библиотеки в разделе "События" и ВКонтакте представлены виртуальные
выставки «Поэзия – моя упряжка» (1040 просмотров) и «Я оттуда, где спелые звёзды …»
(271 просмотр), видеопрезентация книг из фонда НЦБ (763 просмотра).
Много интересных мероприятий в библиотеках-филиалах было приурочено ко Дню
Пустозерска. Подготовлены и проведены презентация выставки «Первый заполярный
город», презентация и викторина «Что мы знаем о Пустозерске?», презентация «Протопоп
Аввакум», тематические часы «Острог на Печоре» Пустозерск и «Пустозерская самоядь»,
презентация «Узники Пустозерска», информационные часы «Пустозерск – первый город
Заполярья» «Пустозерск – первый русский город в Арктике», игра «Поле чудес» по книге
Н.Окладникова «Пустозерск и Пустозерье», час истории «Сказание о Пустозёрске» и др.
В сельских библиотеках отмечались значимые события, связанные с историей сел,
поселков и деревень: вечер – встреча «Честь и хвала труженикам села», интеллектуальная
игра «Дорога в бессмертие», посвященная жизни и подвигу земляка А. Калинина.
фотовыставка из семейных альбомов «Моя деревня – мой дом родной», «Родные сердцу
каждого ребенка», выставка «Игрушки нашего детства» собранных среди населения,
проведение вечера-чествования тружеников тыла, участие в подготовке юбилейного вечера
школы, митинг по случаю открытия памятника –стелы участникам ВОВ и др.
Библиотеки-филиалы активно участвуют в общественной жизни муниципальных
образований, сотрудничают с Домом культуры в подготовке, проведении Дней деревни,
поселков и сел, землячеств. Многие библиотекари являются активистами общественных
объединений, самодеятельных коллективов, При подготовке и проведении мероприятий
библиотеки активно сотрудничают с местными краеведами и старожилами села.
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию
В работе библиотеки приоритетным всегда являлись патриотическое просвещение и
продвижение историко-патриотической книги в широкий круг читателей и прежде всего
среди детей и молодежи.
Ко Дню народного единства оформлялись выставки «Во благо России – прошлом и
будущем», «История России в литературе», «Под одним небом», проведены акция «Словом
Родину прославляя…», тематическая викторина «Истории славные даты», обзор
электронных изданий библиотеки «Страницы истории России», познавательная программа
о памятнике Минину и Пожарскому «И матушка Россия будет помнить нас» и др.
По сложившейся традиции проходят мероприятия накануне важного для россиян
государственного праздника - День России. Проводились литературно-музыкальные
композиции «Пою тебе, моя Россия», «Россия – страна единства и согласия», беседа «Как
жили на Руси», патриотический час «Синий, белый, красный цвет – символ славы и побед»,
познавательная игра «Дорогие сердцу символы», выставка-просмотр книг «Символ
свободы и независимости», урок мужества «Герои России моей», игровой программы и
беседа-викторина «Гербы и флаги г. Нарьян-Мар, МР «Заполярный район», и др.
Оформлялись выставки, посвященные истории возникновения флага и герба
Российской Федерации, флага и герба НАО, Заполярного района, города Нарьян-Мара.
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Для молодежи и детей, школьников к празднованию Дня защитника Отечества
проводились конкурсные программы «Я бы в армию пошёл…», «Сержант Армейкин
приглашает!», урок мужества «Не ради славы и наград», викторина «Азбука военная –
необыкновенная», конкурс рисунков «Салют, защитникам Отечества», выставка детских
рисунков, игровая программа «Русская воинская доблесть», фестиваль презентаций и
видеороликов «Мой папа в Армии», час мужества «Не ради славы и наград», игра «Умники
и умницы», выставка одной книги «Мы помним вас, ребята из Афгана», обзор литературы
«Нашей Армии герои», викторина «Русской доблести пример» и др.
Палитра мероприятий к празднику Победы для читателей всегда многообразна:
литературно - музыкальная композиция «Поэты о победном мае», Неделя памяти
«Сохраним Победу в сердце», презентации книжных выставок «Четыре года славы и
потерь», «Я говорю с тобой из Сталинграда» и выставка советского агитационного плаката
«На пути к Победе!», исторический экскурс «Овеянный славой Мамаев Курган»,
патриотический урок «НАО в годы Великой Отечественной войны», галерея великих
полководцев «Равнение на Победу», программа о памятниках ВОВ «Негасимый огонь
памяти», литературный час «Славный путь Победы», вечер «Вот и кончиласьвойна», уроки
мужества «Блокада прорвана!», «Путь подвига», урок памяти «Холокост – память
поколений», интеллектуальная литературная игра «Шестой неполный» и др.
III.
Формирование и учет документного фонда
На 01.01.2018 года фонд «НЦБ им. А.И. Пичкова» составляет 395694 экз. документов,
в т. ч. книг – 372987, брошюр, журналов – 19736, электронных и аудиовизуальных ресурсов
–2971.
За 2017 год в базу данных «Фонд библиотеки» внесено 5500 библиографических
записей. Прошло техническую обработку и поступило в фонд ГБУК «НЦБ им. А.И.
Пичкова» 3605 экз. книг и 15 экз. электронных ресурсов, 6301 экземпляров журналов.
Получен 1091 документ краеведческого характера, в том числе 253 книги на ненецком
языке. Исключено из фонда 4751 экз. документов.
Оформлена подписка на 2-е полугодие 2017 г. и 1-е полугодие 2018 г. на газеты и
журналы, в том числе и для библиотек-филиалов. В течение года библиотека получила по
подписке около 200 названий газет и журналов.
Получены 586 книг Губернаторской библиотеки. Поступили очередные тома
«Большой Российской энциклопедии» и «Православной энциклопедии» из Министерства
культуры. Поступали пожертвования от организаций и частных лиц.
Все поступающие в фонд документы вносятся в базу данных электронного каталога
«Фонд библиотеки», которая на 01.01.2018 г. насчитывала 41000 записей.
Библиотека продолжает работу по ретроконверсии карточных каталогов в
электронную форму. С начала работ внесено в базу около 6000 тысяч записей, в том числе
в 2017 году - 4600 записей.
Редактируется библиографическое описание на карточках традиционных каталогов и
классификационные индексы по новым таблицам ББК. Записи электронного каталога
редактируются с помощью АРМ Корректор. Произведено исключение из каталогов
списанных документов.
Ведутся традиционные карточные каталоги – учетный, алфавитный,
систематический.
С целью дальнейшей интеграции библиотек России в единую информационную сеть,
в рамках создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ) библиотекой организован
перевод в электронную форму. Переведено 395 документов из фонда НЦБ им. А.И. Пичкова
(оцифрованы статьи из газеты «Няръяна вындер» за 1946-1950-е гг.).
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Проведена проверка фонда библиотеки-филиала №29 п. Хонгурей при передаче
фонда.
Мелкий ремонт книг выполняется практически во всех библиотеках силами
библиотекарей и технического персонала. Отремонтировано свыше 1000 книг.
IV.
Модернизация и совершенствование деятельности библиотеки
Совершенствование деятельности является для нашей библиотеки процессом
постоянным. Модернизация технического парка способствовала решению проблем,
связанных как с комфортностью и оперативностью доступа пользователей к услугам
библиотеки, так и улучшению работы самих библиотечных специалистов.
В течение 2017 года было обновлено 5 рабочих мест (отдел комплектования, отдел
внестационарного обслуживания (п. Лесазовод), отдел обеспечения сохранности фондов и
хозяйственной деятельности, отдел по охране труда). В отдел по работе с детьми
установлен принтер с двусторонней печатью, что позволило со всех рабочих мест
библиотечных специалистов настроить режим двусторонней печати. Обновление
компьютерного парка позволило обновить программное обеспечение.
К концу года локальная сеть насчитывала 58 рабочих мест, дополнительно для работы
использовалось 8 ноутбуков. Рабочие места библиотечных специалистов и пользователей
библиотеки имеют подключения к справочно-правовой системе КонсультантПлюс и сети
Интернет. Для читателей организовано 18 рабочих мест, к сети Интернет подключено 14
рабочих мест. С 1 ноября перешли на оптоволоконную связь с сохранением прежней
скорости в 10 мбит/с (провайдер компания Ростелеком).
В фойе 3 этажа организована WiFi-зона, что позволяет пользователям библиотеки
дополнительно воспользоваться бесплатным доступом к сети ИНТЕРНЕТ со своих
мобильных устройств. Точка доступа обслуживается ГУП НАО «НЭКС», подключение
осуществляется с суточным лимитом в 2 МБ.
Базы данных электронного каталога ведутся в САБ ИРБИС64. К модулю
КАТАЛОГИЗАТОР организован доступ 30 сотрудников библиотеки, которые создают
записи в различных электронных базах данных. Электронный каталог доступен
библиотечным специалистам и пользователям через локальную сеть (АРМ Читатель) и сайт
библиотеки. В январе 2017 г. САБ ИРБИС64 обновлен до версии 2016.1.
Пользователям библиотеки предлагается доступ к Удаленному электронному
читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (УЭЧЗ). В течение года
проводились устранения сбоев и плановые обновления системы электронного читального
зала. На 01.10.2017г. актуальны версия ПО «Управление читальным залом» 4.27.015 и
версия ПО «Электронный читальный зал» 3.10.5.255.
В 2017 году продолжались работа по изучению функционала модуля J-ИРБИС 2.0, в
котором создан и поддерживается официальный сайт НЦБ им. А.И. Пичкова
(www.nenlib.ru).
В течение года подключались новые модули и компоненты, что позволило
усовершенствовать сайт и сделать его более информативным и полезным для
пользователей. Например, на главной странице были выделены разделы АКТУАЛЬНО и
АНОНСЫ, в которых соответственно размещается актуальная информация и информация
о предстоящих событиях.
Для пользователей с ослабленным зрением подключен Электронный каталог для
слабовидящих. Официальный сайт библиотеки располагается на сервере АОНБ им. Н.
Добролюбова, которая предоставляет бесплатный хостинг.
В декабре проведено плановое обновление 60 действующих лицензий антивирусного
программного обеспечения ESET NOD32, которое предназначено для защиты информации,
предотвращения заражения компьютерными вирусами и ликвидации последствий
заражения на серверах и рабочих станциях библиотеки. В течение года также велись работы
по обновлению и мониторингу ПО ESET Remote Administrator для централизованного
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удаленного управления антивирусным ПО ESET Endpoint Antivirus, поиска, обнаружения и
удаления вредоносных программ.
В феврале обновлен Модуль фильтрации сайтов Entensys URL Filtering для UserGate
Proxy & Firewall, который используется для ограничения доступа к определенным
категориям интернет-ресурсов, в том числе экстремистским сайтам. Ежеквартально ведется
работа с Федеральным списком экстремистских материалов Минюста РФ (ФСЭМ) по
выявлению нежелательных интернет-ресурсов и закрытия их на читательских местах, что
отражается в АКТах о блокировании Интернет-ресурсов, включенных в ФСЭМ.
Продолжалась работа по техническому и программному обеспечению и
сопровождению 33 библиотек-филиалов. В 8 филиалах (п. Бугрино, д. Волонга, п. Индига,
д. Каратайка, п. Красное, п. Нельмин-Нос, с. Оксино, п. Хорей-Вер) были подготовлены и
отправлены 3 ПК, 2 принтера, 2 ИБП, фотоаппарат, велось доукомплектование рабочих
мест клавиатурами, мышками, к/колонками.
Созданы 3 электронных почтовых ящика с доменным именем nenlib.ru (д. Тошвиска,
д. Чижа, д. Волонга). Библиотекам-филиалам п. Бугрино и п. Хорей-Вер оказана удаленная
помощь через специализированное ПО.
V.
Рекламно-издательская деятельность
Данная деятельность библиотеки направлена на формирование положительного
имиджа библиотеки, привлечение внимания органов власти, общественных организаций,
СМИ.
Для расширения доступности и повышения качества библиотечных услуг активно
развивается сайт библиотеки (www.nenlib.ru). На главной странице поддерживается
бегущая строка (информация о праздниках, анонсы мероприятий, информация об услугах.
Размещено 39 анонса о предстоящих мероприятиях в «Анонсах» и 199 публикаций о
проведенных мероприятиях в «Новостях».
Размещение рекламы в прессе – одно из самых эффективных направлений рекламной
деятельности. Размещены публикации в местных печатных СМИ о деятельности
библиотеки, анонсировались мероприятия, акции, конкурсы, проводимые в библиотеке.
Телеканалы: ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» («Север») и ГТРК «Заполярье»
(территориальное отделение ГТРК «Поморье» в Нарьян-Маре) -25;
Радио: ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» («Радио «Север FM»); ГТРК «Заполярье»
(«Заполярье») - информация озвучивалась 70 раз;
Газета «Нярьяна вындер» - 21;
Журнал «Сава юн» («Хорошие вести») -1;
Журнал «Высокий возраст» - 4.
Были опубликованы в местной прессе статьи о работе Красновской библиотеки.
Ежемесячно предоставлялся анонс мероприятий и отчет о проведенных мероприятиях
на официальный сайт Министерства культуры РФ.
Ежемесячно планы мероприятий предоставлялись в школы, средние специальные
учебные заведения города, ДШИ, Дом детского творчества, детские сады и др.
Оперативно обновлялась информация о работе библиотеки на стенде «Библиотека
информирует…» в холле библиотеки.
Пользователи могут оставить свои пожелания и замечания об обслуживании и
качестве проведенных мероприятий в Книгах отзывов, которые есть во всех отделах.
Анализ записей в книгах показал, что все отзывы имеют положительную оценку: записи
после проведения акции «Библионочь-2017», Конкурсов, посещения мероприятий летними
площадками и др.
Продолжали свою работу группы ВКонтакте «Ненецкая центральная библиотека
имени А.И. Пичкова» (2016 публикаций), «Библиотека поселка Красное» (248 участников,
сделано 125 записи), «Библиотека села Несь» (записей 92, посещений – 1018).
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Для рекламы мероприятий издавались афиши, информационные письма, листовки
рекламного характера, буклеты, рекламные листки (печатные) и др.
Издательская продукция библиотеки предназначена как библиотечным работникам, так и
пользователям муниципальных библиотек. Для библиотечных работников подготовлены и
изданы «Методические рекомендации по составлению плана работы», информационный
бюллетень «Библиотечные новости» выпуски № 25 и №26; «Календарь знаменательных и
памятных дат на 2018 год», «Краеведческий календарь на 2018 год». Все издания
библиотеки размещены на сайте библиотеки и распространяются во все муниципальные
библиотеки округа.
Подготовлены и изданы библиографические пособия:
 рекомендательный библиографический указатель «Славянский мир: истоки,
культура, традиции»;
 буклет «Святой витязь земли русской», посвященный А. Невскому (в печатном и
электронном виде с размещением на странице в группе социальной сети ВКонтакте);
 путеводитель по сайтам в сети Интернет «В начале было Слово…»;
 буклет «Вспоминай меня без грусти…» к 85-летию со д.р. Р. Казаковой (1932-2008);
 буклеты «Наш округ на карте Родины» ко Дню образования НАО, «Пустозерск –
первый русский город за Полярным кругом», «Особо охраняемые территории
НАО», «Мир природы в INTERNETE» (интернет ресурсы в помощь);
 памятки «Я с вами, люди!» к 80-летию со д.р. А. В. Вампилова и «Я думал,
чувствовал, я жил» к 130-летию со д.р. С.Я. Маршака, «Человек с этого света»,
посвященная творчеству писателя В. Распутина к 80-летию со д.р. (1937-2015);
 рекомендательный список «Мой привет поколенью…» к 125-летию со д.р. М.И.
Цветаевой;
 информационный лист «Терроризм – угроза миру» ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
VI.
Развитие профессионального партнерства
Библиотека сотрудничает с библиотеками других регионов, принимает активное
участие в реализации федеральных, региональных корпоративных проектов:
 Российская государственная библиотека (РГБ, г. Москва) - участие в реализации
проекта «Создание Национальной электронной библиотеки» (НЭБ);
 Российская национальная библиотека (РНБ, г. Санкт-Петербург) – участие в ведении
корпоративной полнотекстовой базы данных «Центральные библиотеки субъектов РФ» (с
2012г.);
 Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург) – участие в
реализации культурно-образовательных проектов (соглашение от 25.10.2012г.);
 Российская библиотечная ассоциация (РБА, г. Санкт-Петербург) (с 1999 г.) – участие
в мероприятиях;
 Национальная библиотека Республики Саха-Якутия - участие в создании Сводного
каталога литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
востока;
 Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная
библиотека Республики Коми» (осуществлен информационно-документационный обмен
книгами: просмотр списков литературы, отбор необходимых изданий и отправка в в
количестве 11 экземпляров);
 Государственное бюджетное учреждение ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО»
(книгообмен);
 Главный информационный вычислительный центр Министерства культуры РФ
(ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России, г. Москва) – участие в формировании и
использовании Государственной информационной системы «Сводный каталог библиотек
России» (ГИС СКБР) (соглашение о Возобновлении работы с государственной
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информационной системой «Сводный каталог библиотек России (ГИС «СКБР»). Были
заполнены: регистрационная форма КОПУК, регистрационная форма СКБР с присвоенным
номером КОПУК 221117, проект Соглашения об информационном взаимодействии.
В октябре был подготовлен пробный массив библиографических записей для
тестирования и определения качества передаваемых данных (500 библиографических
записей из БД ЭК «Фонд библиотеки» переданы для проверки 10 октября).
После проверки массива и получения положительного ответа был получен адрес ftp,
на который будет выгружаться актуальный электронный каталог, и рекомендации по
выгрузке. Ожидается утвержденный проект Соглашения.
VII. Методическое обеспечение деятельности библиотек округа
Выполняя методическую функцию по отношению к библиотекам округа, НЦБ им.
А.И. Пичкова в течение отчетного года занималась:

сбором и подготовкой статистических данных по формам федерального
статистического наблюдения (6-НК) по библиотекам округа;

составлением «Свода годовых сведений об общедоступных (публичных)
библиотеках системы Минкультуры России за 2016 год», информационноаналитической справки «Итоги деятельности общедоступных библиотек Ненецкого
автономного округа в 2016 году».

подготовлено 50 аналитических справок и информаций по различным
направлениям деятельности библиотек округа по запросу Департамента образования,
культуры и спорта НАО.

дано 169 консультаций во время встреч, по телефону (оперативные вопросы)
и по электронной почте;

ведется электронная база данных «Библиотеки НАО». Включает данные о
всех общедоступных библиотеках округа (место нахождения, дата создания, ресурсы,
контактную информацию и пр.).
С 3 по 7 апреля 2017 г. состоялся окружной семинар библиотечных работников НЦБ
им. А.И. Пичкова» «Год экологии: инновационные формы и методы экологопросветительской деятельности в библиотеке».
Программа семинара включала Доклад об итогах объединения библиотек, сообщения
о направлениях и содержании планирования работы библиотек и отчетности.
Специалисты Центральной библиотеки провели консультации по методике
выполнения библиографических справок, вопросам учета, проверки, списания документов,
о подготовке информации для пополнения новостной страницы сайта библиотеки.
Проведены практические занятия "Работа с электронной почтой через браузер и программу
Outlook".
В Год экологии в России значительная часть выступлений семинара были
экологической направленности: «Законы и нормативы РФ и НАО по охране окружающей
среды», экологическая экспедиция «Удивительный мир заповедной природы НАО»
(природные памятники НАО), познавательная программа «Берегите эту землю», обзор книг
современных детских авторов «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей»,
познавательная программа «Берегите эту землю», «Экологический календарь народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Выставка-викторина как одна из эффективных форм
индивидуальной работы с читателями».
На семинаре присутствовало 28 человек, из них 13 библиотекарей из сёл и деревень.
Состоялись 2 выезда специалистов библиотеки в библиотеки-филиалы для оказания
методической и практической помощи (Хонгурей и Несь). Оказана практическая помощь в
переезде Макаровской и Оксинской библиотек в другие здания.
По итогам выездов составлялись отчеты о посещении библиотек и давались
предложения сельским библиотекарям по ведению библиотечной документации,
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организация проверки библиотечных фондов, ведению каталогов, организации передвижек
и др.
Сотрудники библиотеки проводили занятия в Нарьян-Марском социальногуманитарном колледже им. Выучейского на заочном отделении по специальности
«Библиотековедение». Темы занятий: «Библиотечное обслуживание»; «Этика и психология
профессиональной деятельности»; «Методика организации досуговых мероприятий»;
«Основы постановочной деятельности» и «Риторика»,
Для 20 библиотечных работников была организована учеба по темам: «Создание
аналитической записи в БД «Универсальная картотека статей», «Координатное
индексирование ключевыми словами».
Даны консультации сотрудникам по темам «Сканирование с распознаванием и без
распознавания, сохранение файлов», работа с прикладными программами Word, Power
Point, Exsel», «Поиск информации в сети Интернет и скачивание информации», «Создание
кроссворда в прикладных программ MS Word, Exsel, «Импорт изображений из Photoshop в
Word», «Распечатка на принтере с двусторонней печатью», «Работа в программе PDF
Transformer»
Ежемесячно проходили заседания Совета при директоре по вопросам подготовки и
проведения акций, планы и итоги работы библиотеки за год и по кварталам и др.
Библиотека принимала участие:
1. В интернет-флешмобе «Я библиотекарь, потому что…», приуроченный к
Общероссийскому Дню библиотек, организованный РБА;
2. В межрегиональном конкурсе «Будни библиотекаря» (г. Вологда) (специальный
диплом участников регионов России (42 региона приняли участие, 963 работы);
3. В ежегодном открытом фотоконкурсе «Я читаю ЗВ+» (второе место).
Штат на конец 2017 года насчитывал 88 человек, из 75 человек основного персонала. 37
специалист имеет высшее образование, в т. ч. 22 – библиотечное. 16 – среднее
библиотечное.
Профессиональная переподготовка и повышения квалификации специалистов - 10 человек
 профессиональная переподготовка «Высшие библиотечные курсы» в ФГБУ
«Российская государственная библиотека». Дистанционно, 4 человека;
 курсы повышения квалификации - Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный Институт
Дополнительного Образования» по программе ««Противодействие коррупции:
антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности государственной и
муниципальной службы» г. Новосибирск; дистанционно, 1 человек;
 курсы повышения квалификации - Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный Институт
Дополнительного Образования» по программе «Защита персональных данных» г.
Новосибирск, дистанционно, 1 человек;
 профессиональная переподготовка (Частное образовательное учреждение «Южный
университет» (ИУБиП) по специальности
«Специалист по кадровому
делопроизводству», дистанционно, 1 человек;
 профессиональная переподготовка в «Международной академии экспертизы и оценки»
по программе «Библиотечное дело» в г. Саратов, дистанционно, 1 человек;
 обучение навыкам работы в электронной торговой системе (Управление
государственного заказа НАО) г. Нарьян-Мар, 2 человека.
Заочное обучение – 6 человек
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства»,
специальность «Библиотековедение», 1 человек;
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования Архангельской области «Нарьян-Марский социально22

гуманитарный
колледж
имени
И.П.Выучейского»,
специальность
«Библиотековедение», 4 сотрудника, 2 из сельских библиотек;
 Вятский государственный институт (факультет «Информационные системы и
технологии»), 1 человек.
VIII. Материально-техническая база
Общая площадь помещений библиотек – 4523.3 кв. м.
10 библиотек (3015.7 кв. м.) располагаются в помещениях, которое находится в
оперативном управлении. Библиотека-филиал №1 п. Амдерма располагается в
арендованном помещении (74.4 кв.м.). 22 библиотеки в помещениях Домов культуры.
В марте в селе Оксино открыто новое здание библиотеки-филиала №22 – это
двухэтажный сруб. Общая его площадь –301.1 кв. м.
31 библиотека расположена в деревянных зданиях. Тельвисочная и Красновская
расположены в зданиях Домов культуры кирпичной постройки.
В библиотеках (Колгуевская, Вижасская, Волонговская) в зимний период
наблюдается низкая температура воздуха в помещениях.
В библиотеках-филиалах организовано для пользователей библиотек 313 посадочных
места, из них 25 – компьютеризированных с возможностью доступа к электронным
ресурсам библиотеки.
Выполнялись работы по ремонту, по обеспечению сохранности фонда библиотеки,
сохранности материальных ценностей, поддержанию надлежащего эксплуатационного
содержания здания библиотеки, проведены ремонтно-профилактические мероприятия
(замена протекающих батарей, частичная покраска стен и потолков, ремонт плитки на
крыльце, электророзеток, ламп и др.).
В Центральной библиотеке систематически проводилась очистка от снега, льда и
мусора подъездных путей и дорог.
IX. Мероприятия по охрана труда и пожарной безопасности
В целях обеспечения безопасных условий охраны труда на каждом рабочем месте,
сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности проведены
мероприятия:
 проверка знаний требований охраны труда у всех работников библиотеки;
проведение плановой общеобъектной тренировки по отработке навыков эвакуации и
тушению пожара в здании библиотеки
 вводные, очередные, повторные, внеплановые инструктажи работников по охране
труда, технике безопасности, пожарной безопасности, ГО и ЧС и антитеррористической
безопасности, в т.ч с вновь поступающими работниками;
 проверка, испытания, ремонт, обследования оборудования по эксплуатации
оборудования в учреждении (внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ),
клапанов пожарных кранов, средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации,
пожарных датчиков, ограждений крыши, чердачных помещений, системы вентиляции
демонтаж повреждённого ограждения крыши);
 проведение специальной оценки условий труда 14 рабочих мест в библиотекахфилиалах (подготовка документации, оформление заявки на проведение работ и др.);
 работа с документацией по охране труда (разработка
инструкций, паспорта
безопасности объекта учреждения, памяток, тестовых заданий);
 категорирование 10 объектов учреждения культуры в сельской местности
(комиссионное обследование зданий, составление актов обследования, разработка
паспортов безопасности зданий) и др.
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Х. Благодарности
Библиотека в течение года получала благодарственные письма от организаций за
участие в подготовке и проведении культурно-просветительских мероприятий, акций,
презентаций и экскурсий:
 Благодарственное письмо за организацию мероприятий, посвященных 85-летнему
юбилею П.А. Явтысого и Дням ненецкой письменности (Департамент образования,
культуры и спорта НАО);
 Благодарственная грамота за большой вклад в организацию и развитие
общественного Заполярного Университета для пожилых людей (Ненецкое
региональное отделение «Союз пенсионеров России»);
 Благодарственное письмо за организацию регионального этапа Всероссийского
литературно-географического проекта «Символы России». Природные сокровища»
(Российская государственная детская библиотека, Государственный музей истории
российской литературы им. В.И. Даля, Русское географическое общество при
поддержке Министерства культуры РФ);
 Почетная грамота члена Совета Федерации за неоценимый вклад в поддержку
деятельности регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Матери России в НАО»;
 поощрительный Диплом за участие во Всероссийском конкурсе для библиотек
"Изучаем чтение" (Центр чтения Российской национальной библиотеки);
 специальный Диплом за участие в межрегиональном фотоконкурсе «Будни
библиотекаря» (Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина»);
 Благодарственное письмо за сотрудничество и поддержку в организации
Межрегионального фестиваля народного творчества «Аргиш надежды» (ГБУК НАО
«Этнокультурный центр НАО»);
 Благодарственное письмо за организацию мероприятий ко Дню Пустозерска (ГБУК
«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» и ГБУК «Историкокультурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск») и др.

Директор

А.И. Кожурова

5 февраля 2018 г.
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