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80 лет Ненецкой центральной библиотеке им. А.И. Пичкова
С юбилеем, библиотека !

комплектование и

2010 год для библиотеки ознаменован важным событием. Ей

исполняется 80 лет. Ненецкая центральная библиотека им. Д.И.
Пичкова - одно из старейших кульryрных учреждений округа. 3а

многие годы деятельности она внесла существенный вклад в

воспитание граждан, смогла завоевать любовь и признание не
одного поколения жителей города.

Сегодня - это современная, хорошо оснащенная библиотека с

более стотысячным универсальным фондом, большим и дружным
коллекти вом единомышленни ков.

По-прежнему главным в деятельности библиотеки остается
совершенствование обслуживания читателей: создание
благоприятных условий для удовлетворения запросов читателей,
сохранение и изучение историко-культурного наследия округа,

эффективное использование фондов библиотеки, внедрение новых
информационных технологий в библиотечные процессы.

Мы принимаем активное участие в реализации различных федеральных и окружных целевых
программ. В юбилейный год в библиотеке открылся Электронный зал, основной целью котороrо
является досryп к ресурсам Интернет.

И что такое 80 лет!? Только начало большоrо пути! Удачи всему коллективу и читателям! С
юбилеем I

Директор ОГУ (НЦБ им. А.И. ПичковаD Алла Ивановна Кожурова

Визитная карточка библиотеки

i Название: Окружное rосударственное учреждение (Ненецкая центральная библиотека им.А.И. Пичкова> l

l _ Год основания - 1930 l
] Ведомственная принадлежность: Министерство кульryры РоссиЙской Федерации ll ' 

Директор: Кожурова Алла Ивановна ll Струкryра библиотека: 7 отделов (отдел обслуживания, отдел севера, отдел по работе с детьми, отдел l
l комплектования, отдел информации, методический отдел, хозяйственных отдел). 

]l Штат - 52 человека, из них библиотечных работников - 28.

l Высшее образование имеют 14 сотрудников. l

, Библиотечный фонд: 11О тысяч единиц хранения, в том числе на ненецком языке 812, информационные l
, ресурсы Интернета, 9 баз данных, которые создаются с 2002 года и насчитывают более 18 тыс. записей, ll Осуществляется подписка на газеты и журналы - свыше 200 наименований в год. ll Гжегодное пополнение фонда сосгамяет более 7 тысяч документов. ;a Имеется собсгвенное печатное издание информационный бюллетень .

l (Библиотечные новости> (периодичность - 2 раза в год). I

i По состоянию на 1.О1. 2ОlО года пользователей более 10.ООО человек, книговыдача 214 тысяч экз. l

r документов. Мероприятий в rод более 100. l
' Работают Клуб любителей литераryры и клуб семейного чтения (Что мон(ет быть чудесней книгил. ll Оборудовано 12 автоматизированных рабочих мест для самостоятельной работы пользователей. ll Работают правовые системы ( КонсультантПлюсD и (3аконодательсгво РоссииD. 

i| Имеется актовыЙ зал на 50 посадочных мест.
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Портрет на фоне юбилея

Нокануне юбuлея хоmuм
рассказаmь об оmdелах
бчблчоmекu.

Отдел обслчживания

Наш отдел занимается
непосредственно

обслуживанием читателей,
поэтому сотрудники отдела

должнь! знать запросы и

интересьi читателей, быть в

курсе (новинок)) литературы,
обладать
кул ьryрой.

информационной

В настоящее время в отдел
обслуживания входят читальный
и электронный залы, взрослый и

ч
юношескии абонементы,
внестационарный фонд, М БА.

Если в 1934 году фонд всей библиотеки насчитывал около 8 тысяч экземпляров, то на сегодняшниЙ день
количество книI и периодических изданий отдела составляет более 65 тысяч. При этом ежегодно регистрируется
свыше 5 тысяч читателей, книrовыдача превышает 102 тысячи экземпляров.

К услугам читателей абонемента: свободный досryп к фонду, выдача литературы на дом, огромныЙ выбор

русских и зарубежных авторов, литераryрно-художественные журналы, тематические книжные выставки,

просмотры новинок.
Сотрудник внестационарного фонда занимается обслуживанием читателей за пределами библиотеки,

организует пункты выдачи для тех читателей, которые не имеет возможносги посеtцать библиотеку.
Если вам необходимо подrотовить реферат, доклал курсовую рабоry или почитать периодику - к вашим

услугам читальный зал.3десь сосредоточены: литераryра справочного характера, издания повышенного спроса -

книги по экономике, философии, пстории, психолоrии, юридическим наукам, а также более 100 названиЙ газет и

журналов на любой вкус. В читальном зале можно делать ксерокопии и сканировать документы.
Библиограф поможет найти необходимую литературу. При поиске информации используется справочныЙ

аппарат: традиционные каталоги и картотеки, БД электронного каталога, словари, энциклопедии, справочники.
В электронном зале, который открылся в 2009 году, можно получить досryп к электронным

информационным ресурсам: базам данных электронного каталоrа, справочно-правовым системам
(КонсультантПлюс)), (3аконодательство России)), полнотекстовоЙ базе данных (Региональные газеты России),
Интернет-ресурсам.

В читальном и электронном залах читателям предосrавлена возможность работы на компьютерах: набор,

оформление учебных рабо1 копирование на электронные носители, распечатка материалов,

Для полного удовлетворения запросов читателей работает служба МБА - досrавка документов и их

электронный копий из других библиотек России.
Кроме непосредственного обслуживания читателей библиотекари нашего отдела rотовят и проводят

массовые мероприятия: экскурсии по библиотеке, литературно-музыкальные вечера, просмотры и презентации
книг, обзоры, тематические беседы, уроки информационной грамотности, викторины, круглые столы и

диалоговые встречи. С внедрением новых технологий мероприятия стали включать в себя показ слаЙд-

презентаций.
Первой заведующей отделом обслуживания была Ирина Петровна Ермолина, в настояlцее время главныЙ

библиограф библиотеки. 3атем отдел возглавляла Екатерина Григорьевна Хозяинова. Много сил и души отдали

работе с читателями Л.Н. Ульяновская, М.В. Чупрова, А.И, Кох{урова, Л.А. Питалова, Г.В. Канюкова, А,А.

Андрухненко, Н.М. Терентьева, Н.М. Бахирева.
В 1986 rоду сrараниями Екатерины Гриrорьевны Хозяиновой и Любови Алексеевны ПиталовоЙ при отделе

обслуживания был создан Клуб любителей литераryры, встречи-заседания коюрого с успехом проходят до сих

пор.
Сегодня в отделе обслуживания плодотворно трудятся библиотекари с большим стажем - СерафиМа

Тимофеевна Евсюгина, Ирина Петровна Ермолина, Надевца Ивановна Осташова, которые передают богатыЙ опьп



молодым специалистам Алене Александровне АрдееsоЙ и Анне Александровне МахневоЙ. Положительно
СКа3ЫВается на работе всего отдела библиотечная деятельность Елены Федоровны ОстащевоЙ, Ирины Юрьевны
Обертенюк, Галины Евгеньевны Протасовой.

Отдел обслуживания сегодня - это сплоченный коллекrив, который делает всё возможное мя полного
удовлетворения запросов наших читателей.

3ав. отделом М.Г. Беляева

отдел по работе с детьми

В 19Зб году было открыто детское отделение при Окруlкной библиотеке. Работа по обслуживанию читателей -
детеЙ велась на абонементе и в просторном читальном зале, С кахtдым годом читательские требования учащихся
во3растали, что в 1968 году привело к необходимости открыть два абонемента: мя дошкольников и учащихся 1-
4 классов и отдельно для учащихся 5-8 классов, что значительно облегчило рабоry по руководсгву чтением и
привлечению новых читателеЙ. В 1978 году была организована Ненецкая окружная ЦБС, детская библиотека
стала ее филиалом.

В настоящее время Отдел по работе с детьми посещают более 3-х тысяч читателей ежегодно. Работают два
абонемента: МладшиЙ - мя дошкольников и учащихся 14 классов и Старший - для ребят 5-9 классов. На
абонементах имеется художественная литераryра, книги по всем отраслям знаний, справочники, которые
выдаются на дом.

Читальный зал дает возможность поработать со справочной литераryрой, словарями, энциклопедиями и
почитать периодику. Читатели, которые умеют работать на компьютераь смоryr напечатать свой доклад или
сообщение.

Книжный фонд насчитывает
свыше 36 тысяч документов, 8
наименованиЙ газет и 59 журналов.
О наличии нужной литературы
можно узнать из каталогов и

картотек.

Для читателей проводятся
интересные мероприятияi праздник
Книжкиных именин, уrренники,
конкурсы, викторины, регулярно
организуются книжные выставки к

знаменательным датам и

интересным событиям.
С 2009 года стал работать клуб

кЧто может быть чудесней книги)).
Коллектив старается творчески
сочетать традиционные формы
общения с книгой и возможности
новых технологий.

Плодотворно сотрудничаем со школами, Домом детского творчества, Р,етской школой искусств, детскими
садами.

Атмосферу доброжелательности и готовность прийти на помощь читателю создают сотрудники отдела РочеЕа
Галина Григорьевна, Чупрова Ольга Иосифовна, Кожевина Наталья Евгеньевна, Безумова Наталья Федоровна,
Коткина Татьяна Валентиновна. Наставником молодоrо коллектива можно назвать Лемешеву Марию
Анатольевну.

В разное время заведуюlцими библиотекой были Р. Старикова, Бобрикова Т. М., Макитренко Тамара
МихаЙловна, Воеводкина Ида Александровна, Маркова Надежда Анатольевна, Головина Лариса Пантелеевна.

Многие годы проработали в библиотеке Булочкина Г., Худякова Наталья Антоновна, Ефремова Мария
МихаЙловна, Клепикова Александра Ильинична, Титова Валентина Степановна, Белуfина Светлана Григорьевна,
Хромова Ольга Гриrорьевна, Питалова Любовь Алексеевна, Коробейникова Татьяна Николаевна, Баранцова
Ирина Гlантелеевна, Санникова Мария Ивановна и другие.

Мы сгараемся искать современные формы работы, не отказываясь от традиций, для повышения
привлекательности библиотеки и чтения.

3ав. отделом Г.С. Артеева



отдел информации

в 1996 году был организован отдел информа ции с целью
предоставлениЯ оперативноЙ информаЦИИ, содействия
средствами информации формированию и реализации
культурной политики в регионе, повышения
профессионал ьного уровня работников.

В конце 1999 года в библиотеке появились первые
компьютеры И отдел начал вести работу по освоению
компьютерной техники работниками библиотеки. в 2001 году
была приобретена автоматизированн ая библиотечная система
ирБис И начинается создаваться первая электронная база
данных. Постепенно во всех отделах появились компьютеры и
началась а втоматиза ция основн ых технологических п роцессов.

особенно сильное влияние на развитие компьютеризаци и библиотеки и оптимизацию технологических
процессов сыграл переезд в новое здание и приобретение нового оборудования в 2оо7 rоду. Сегодня s
локальной сети 36 компьютеров, из них 12 дпя пользователей библиотеки, У читателей появилась
возможность самостоятельно работать на компьютерах. Имеется скоросrной интернет, доступ читателей к
подписныМ полнотекстовыМ базам данных и электронному каталоry библиотеки.

Для со3даниЯ электронногО каталога используется сисгема иРБиС 64, который состоит из б баз данных
досryпных пользователям и 2 БД мя служебного пользования, Создан сайт библиотеки, который пока
функционирует только в локальной сети.

для повышения квалификации работников библиотеки организована Школа (осваиваем новые
технолоrии). На сегодняшниЙ день практически все освоили рабоry на компьютере, умеют создавать слайд- и
видеопрезентации, бпблиоrрафические записи для электронного каталога.

В 2006 году приllла работать программистом Мелехова Елена Александровна, зарекомендовавчrая себя
прекрасным специалистом.

несмотря на отдельные трудносги, мы не собираемся останавливаться на достигнуrом. У нас в проекте
много новыХ идей. Планируем приобретение нового оборудования мя проведения мероприятий,
семинаров, вирryальных путешесгвий.

3ав. отделом М.Г. Кириченко
методический отдел

наша библиотека является методическим центром, координирующим
деятел ьность библиотек округа.

. В 1960-Ом году появляется должность методиста. Начиная с 60-х годов,
I: Специалисты вые3жают В сельские библиотеки для оказания практической и
i: МеТОДИЧеСКОИ ПОМОЩИ.

; Отдел занимается методическим обеспечением муниципальных библиотек
, окруГа, ока3анием консультационноЙ и практическоЙ помощи, организациеЙ и
, проведениеМ мероприятиЙ по повышению квалификации специалистов.
l Е*еМеСячно собирается и обрабатывается статистическая информация,
;

готовятся справки о состоянии библиотечной сети и деятельности муниципальных
библиотек окруrа за прошедший год. ОрганизуютФl и проводятся семинары мя

работников муниципальных библиотек округа, цель которых - повысить профессиональную подготовку
специалистов, привлекая специалистов нашей библиотеки.

В отделе и3даются сборник (познаем. Играем. Отдыхаем>, информационный бюллетень <<Библиотечные
новости), ежегодный (Календарь знаменательных и памятных дат. Краеведческий календарь>,
(пуrеводитель по библиотеке>. В 2009 году был собран материал о библиотеках округа, который вощел в
спраsочник (Библиотеки Ненецкого автономного округа. 2О08 годD.

В ра3ное время в отделе работали Хабарова Лидия Эдмундовна, Торопова Анастасия Петровна, Ветлугина
Вера ВладимирОвна, Варакина Вера Сергеевна, Кожурова Алла Ивановна, Моисеева днжелика Ддольфовна,
Порошкина Людмила Юрьевна, Санникова Мария Ивановна.

думаю, что с децентрализацией библиотек в 2о06 году методическая поддержка муниципальным
библиотекам округа как никоrда необходима.

3ав. отделом Н.А. Маркова



отдел Севера

Краеведение всегда было приоритетным направлением в работе
библиотеки. Отдел создан в 2001 году с целью хранения основного,
наиболее полного собрания краеведческих ресурсов, обеспечения
основных краеведческих потребностей и распространения знаний об
округе.

В настоящее время краеведческий фонд насчитывает более 5-ти
тьlсяч документов, в том числе на электронных носителях. Отдел
хранит и комплектует издания о нашем крае по всем отраслям
знаний - это книги, х(урналы. газеты, брошюры, тематические папки и

др. Имеет газеry (Няръяна вындерD с 1960 года и книги на ненецком языке.
Сотрудники отдела ведуг информационное обслуживание читателей, создаются электронные базы данных

ККРаеВедчеСкий фонд> и (Периодические издания)), проводят мероприятия, организуют выставки новых
ПОСryПЛениЙ, выста8ки к юбилеям писателей, памятным датам, важным событиям, Ежегодно выпускаются
краеведческий календарь, буклеты и блок - плакаты.

Во3можен поиск информации в информационно-правовых системах (Консультант Плюс) и
(Законодательсгво России), в БД элекгронного каталога через АРМ (Читатель)), а также в электронном
архиве журнала (Северные просторы) и (Северной энциклопедии). Выдача из фонда отдела Севера
ведется в режиме читальноrо зала.

СТаРаемСя сотрудничать с библиотеками России: налажен книгообмен, реализуются совместные проекты.
В Отделе второЙ год работает Казакова Мария Николаевна, которая показала себя творческим,

Ответственным и увлеченным своим делом специалистом. У истоков организации работы отдела по сбору,
ОРГаНИЗации, комплектованию краеведческих документов, созданию каталога сгояла Хозяинова Екатерина
Григорьевна,

СтРемимся по крупицам собирать информацию о том, что составляет гордость и своеобразие округа.
3ав. отделом 3.С. Ивакилева

отдел комплектования и обоаботки литераwры
Библиотечный фонд - это основа информационных ресурсов библиотеки. Отдел занимается

формированием фонда и обработкой книг до передачи в струкryрные подразделения библиотеки.
Был организован в 1978 году в связи с централизацией

библиотек округа. Первой заведующей отделом была
Хабарова Лидия Эдмундовна. Ее отличали
профессионализм, доскональное знание своего дела,
которое сочеталось с жизненным опытом и женской
мудростью. Под ее руководством команда молодых
специалистов - Ивакилева Зоя Степановна, Чупрова
Альбина Павловна, Кудряшова Галина Васильевна,
Самойлова Надежда Александровна, Коровина Мария
Вячеславовна вели огромную рабоry по комплектованию и

учету фондов библиотек НенецкоЙ ЦБС, переводу фондов и

каталогов на новую ББК, ведению и редактированию
каталогов. Ежегодно выезжали в сельские филиалы с
проверкой книжных фондов и каталогов.

С 2003 года сотрудники отдела формируют электронный каталоr библиотеки на новые посryпления и
ПОдпиСку на периодические издания на базе автоматизированной библиотечно-информационной сисгеме
'ИРБИС-64'. С 2008 года каждый посryпающий документ вносится в базу данных (Новые посц/пления).

Все документы, поступающие в библиотекр подвергаются аналитико-синтетической обработке, т.е.
библиографическому описанию, индексированию по таблицам ББК, предметному и координатному
индексированию, получают инвентарные номера. Они фиксируются 8 учетном каталоге, отражаются в
Служебных и читательских каталогах. В настоящее время этим занимаются сотрудники отдела Чупрова
АЛьбина Памовна, Плешкова Татьяна Владимировна, Талеева Надежда Николаевна, Бакушина Екатерина
Андреевна,

В перспективных планах отдела ретрокон8ерсия в электронную форму карточного каталога на книги,
посгупивших в библиотеку за все годы ее существования.

3ав. отделом М.В.Коровина



проектная деятельность библиотеки
Наша библиотека является активным участником реализации

федеральных и окружных целевых программ с 1995 года. Основная цель
участия - развитие и совершенствования деятельности нашей библиотеки как

ресурсного центра библиотечной системы округа.
В рамках таких программ, как кКультура России>, кСохранение и

развитие культуры Ненецкого автономного округа)), кКомплексные меры
профилактики злоупотребления наркотиками и другими психоактивнами
веществами в Ненецком автономном округе)), кПатриотическое воспитание
населения Ненецкого автономного округа) библиотека организует и проводит окружные конкурсы, викторины,
литераryрные вечера, Дни информации и др.

Учасгие в программах дает нам возможность модернизировать и со8ершенствовать библиотечное
обслуживание населения, создавать оптимальные условия для повышения еrо информационного,
образовательного и кульryрного уровня, внедрять соЕременные технолоrии в библпотечные процессы.

3ам. директора М.И. Санникова

Бчхгалтерия
В 1992 году была организована бухгалтериябиблиотеки.

Основная задача бухгалтерии - организация и ведение
бухгалте рско го учета хозя й стве н н о-фи на н со во й деятел ьности
библиотеки, контроль за целевым использованием
материальных и финансовых ресурсов.

Несмотря на то, что у нас всегда напряженный ритм
работы, огромная ответственность, стараемся в сроки
сдавать бухгалтерские, статистические и налоговые отчеты,
оперативно реагировать на любые финансовые коллизии.

Со дня основания бухгалтерии работает Михеева Оксана
Геннадьевна. С 1992 по 1998 годы бухгалтерию возглавляла
Липатова Лидия Евстафьевна. Работала в бухгалтерии Носова

flиана Олеговна, которая сеЙчас занимает должность
документоведа. Характер нашей работы требует от нас

умения быстро вникать в новые операции, высокий
п рофессионал изм, испол н ител ьность и пун ктуал ьность.

ГлавныЙ бухгалтер Н.А. Хозяинова

хозяйственный отдел
Самый большой и самый молодой отдел.

Был организован в 2ОО7 году в связи с

переездом библиотеки в новое здание. Во
многом успех дела, порой имидж библиотеки
зависит от работы этого отдела.

От того, как доброжелательно посетителей
встречают в гардеробе, как оригинально и со
вкусом оформлены читальные залы и

абонементы, выставки и фонды, как чисто и

уютно в библиотеке зависит многое.
Комфортные условия для читателей создает
коллектив техничек, художник, электрик,

рабочий, сантехник.
В отделе работает 15 человек, разного

возраста и трудового стажа, но всех их
объединяет добросовестное отношение к

работе.
3ав. отделом Н.А. СамоЙлова
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