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* Короmко

о Рrля реализации Общероссийского проекта
<Корпоративная полнотекстовая база данных
< L{ентрал ьн ые би бл иотеки субъектов Росси йской
Федерации> 8 октября 20L2 г. состоялось
заключение договора ФГБУ <РоссиЙская
национальная библиотека> и ГБУК <Ненецкая

центральная библиотека имени А.И. Пичкова>;
о Приобретена современная компьютерная
техника для организации регионального центра
досryпа к ресурсам Президентской библиотеки.
о За З-й квартал поступило в фонд НL{Б им.
А.И. пичкова) 5860 экз. книг и 106 экз.
электронных ресурсов, 2З2З экземпляра
журналов;
о В рамках flней родственных финно-угорских
народов организовано
знакомство) с творчеством

кЛитераryрное
Е. Езынговой в п.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мария Вячеславовна Коровина пришла на рабоry в Ненецкую
окружную библиотеку в 1982 году после окончания Архангельского
кульryрно-просветительного училища на должность библиотекаря
отдела комплектования и обработки литераryры. И вот уже более
З0 лет она отдала работе в этом отделе. Как опытный специалист,
обладающиЙ значительным опытом и знаниями, в 2О05 году
возглавила этот отдел.

Активно внедряет новые информационные технологии в

рабоry отдела: самостоятельно осваивала <ИРБИС>, была одноЙ из
первых в библиотеке, кто стал вносить библиографические записи
в ЭК.

Мария Вячеславовна компетентна в вопросах формирования и

организации фонда, консультирует коллег из сельских библиотек и

библиотек учебных заведений. Свои обязанности выполняет четко,
аккуратно и добросовестно.

Она старается повышать свой профессиональный уровень.
Неоднократно принимала участие в Международной Конференции
г. Судак, региональном практическом семинаре <Школа ИРБИС> г.

Архангельск, Всероссийском форуме публичных библиотек в Санкт-
Петербурге и др.

Марию Вячеславовну отличают доброжелательность и

внимательное отношение к своим коллегам.
Профессиональные заслуги Марии Вячеславовны

неоднократно отмечались благодарностями и грамотами
библиотеки и Управления кульryры.

Поздравляем коллегу с юбилеем, желаем новых трудовых
успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Красное;
о Библиотека приняла участие в заседании
Круглого стола <Современные формы работы с
молодежным электоратом), организованным
избирательной комиссией НАО;
о В июне на площади кмарад'сей> впервые
проводилась акция <Читаем Пушкина) в рамках
праздника <ПушкинскиЙ день России>. В чтении
сказок Пушкина приняло более З00 человек;
. проведена презентация сборника
материалов научно-практической конференции
(Дни ненецкоЙ письменности. Язык, кульryра и

этнос);
о На окружной конкурс кпалитра выборов>
было представлено 24 работы. Впервые прошло
голосование по отбору победителя на сайте
библиотеки. За работы было отдано более 600
голосов;
о бз человека прослушали литераryрно-
музыкальную композицию по творчеству М.И.
l-|ветаевой кМоим стихам... настанет свой
черёд>, подготовленную совместно с ,Щетской
школой искусств;
о ( 75-летию Виктора Толкачева был
организован вечер (Романтик ryндрыD для
слушателей Клуба любителей поэзии;
о Специалисты библиотеки посетили
ежегодную кШколу ИРБИС)) в Архангельске,
посвященную вопросам администрирования
системы автоматизации библиотек ИРБИС.



французского языка и литературы в России. Главная
задача flней способствовать объединению всех
поклонников французского языка, содействовать его
популяризации и распространению французской
литераryры.

После торжественного открытия flнеЙ состоялась
Презентация досье и фильма кПарижский период
творчества Марины l-{ветаевоЙ>, созданного к 120-
летию со дня рождения, подготовленная Гретой
Александровной Чесновицкой, главным редактором
журнала кФранцузский язык)). Интересно провела
обзор-беседу кСовременная французская литераryра в

русских переводах)) Чистякова Татьяна Львовна,
методист Французского Инститра г. Санкт-Петербурга,
методист издательства Hachette.

Мнухин Лев Абрамович, историк, журналист,
составитель собрания сочинений М.И. l-{ветаевоЙ в 8
томах, научныЙ сотрудник музея М.И. t{ветаевоЙ
познакомил участников с кПарижским периодом
творчества Марины l_[ветаевой> и подарил библиотеке
свои книги. Был организован вечер кЧитаем по-
французскиD мя учащихся l-{eHTpa французского
языка.

В flнях участвовали Атгаше Посольства Франции
по сотрудничеству в области образования господин
Патрик flепланк и Шубина Ирина Васильевна,
заместитель начальника отдела по связям с
обч4ественностью компании кТоталь Раведка
Разработка Россия>.

В эти дни в библиотеке работала
книжная выставка <Книги французских писателеЙ>, где
была представлена классическая и современная
литература, книги для детей, исторические и
справочные издания. Книrи, а их около 100, были
подарены компании кТоталь Раведка Разработка
Россия. Была оформлена выставка рисунков детеЙ
школы Ng2 по произведениям французских писателей.

В мероприятиях приняло участие более 200
человек и, несомненно, у кого-то из них появится
интересистремлениекизучениюичтению
фран цузской литературы.

3аведующая методическим отделом Н.А. Маркова

Российско-Норвежский культурный форум
21 сентября в городе Петрозаводске состоялся lll

Российско-Норвежский кульryрный форум
кТрадиции, наследие, новации), цель которого -

подвести итоги трехлетнего сотрудничества между

Россией и НорвегиеЙ, представить новые подходы и
методы работы в кульryре, искусстве, образовании.

В работе форума приняли участие Генеральный
консул Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге
Руне Осхейм, представители Министерства кульryры
России, Министерства культуры Норвегии, Баренцева
Секретариата, другие официальные лица и деятели
культуры и искусства всего более 260
представителей из Норвегии и северных регионов
России.

Участники форума собрались за одним столом,
чтобы обсудить темы кБиблиотека на границах.
Новая библиотечная мобильность и межсекторные
проектыD и кСовременная литераryра СеверноЙ
Европы. Путь к читателю)).

В ходе дискуссии говорили о новых форматах
работы библиотек с кульryрным наследием, об
участии в Международных конкурсах кВолшебное
Рождество в Северных странах)), о конкурсе
короткого рассказа кКамень и цветокD, библиотеке
как искусстве, об электронной библиотеке авторов
Карелии, проекте кКнига + фильм>. Выступления
карельских писателей были посвящены проблеме
поиска литераryрн ых талантов.

БольшоЙ интерес участников Круглого стола
вызвали проекты российских кинодокументалистов
В. Славова и В. Рудака, выступление ВерещагиноЙ
Е.В., заведующеЙ отделом l-{eHTpa международных
информационных ресурсов ГБУК кАрхангельскоЙ
областной библиотеки им. Н.А. flобролюбова)) о
проекте <Норвегия становится ближе>. В основе
этого проекта презентация книги норвежского автора
Тура Робертсена <Рассказы из Вардё>.

хотелось бы отметить интересныи
библиотечный литераryрный проект для молодежи,
о котором рассказала Т. Элиссен из Норвегии. В 1997
году в Библиотеке Нурланда был создан портал, на
котором участники пишуг тексты и комментарии к
ним. Впоследствии проект стал интерактивным.

flумаю, что такие совместные формы
сотрудничества между регионами и странами
способствуют повышению профессиональной
мобильности библиотекарей, развитию читательских
интересов среди детей и молодежи с применением
новых технологий и сетевых проектов.

Ведущий методист отдела по работе с детьми
Н.Ф.Безумова



Согла шен ие о сотрудничестве

8 февраля 2Ot2 года было подписано
соглашение о сотрудничестве между Президентской
библиотекоЙ имени Б.Н. Ельцина и Администрацией
Ненецкого автономного округа.

Ведется подготовка к открытию филиала
ПрезидентскоЙ библиотеки. в качестве
первоначального этапа реализации этого проекта
ведется работа по открытию регионального центра
досryпа к ресурсам Президентской библиотеки на базе

НенецкоЙ центральной библиотеки имени Л,И,
Пичкова. Также будет продолжена работа по созданию
в Ненецком автономном округе полномасштабного
филиала. Выделены помеч4ения мя размещения
филиала Президентской библиотеки. В настоящее
ведутся проектные работы. По рвержденному проекry
будг выполнены работы по реконструкции
помещений под региональный филиал.

25 октября 2OL2 г, в ПрезидентскоЙ библиотеке
прошла lll научно-практическая конференция
кКульryрное наследие: интеграция ресурсов в

цифровом пространстве)), Соорганизаторами
конференции стали Союз музеев России и
Федерал ьное а рхивное агентство.

На конференции обсуждались вопросы
интеграции кульryрного наследия в электронной среде
(методология и организация, технологии и системы,
проекты и программы) на региональном и

федеральном уровнях.
В мероприятии приняли участие около 200

представителей региональных администраций,
руководителей и ведущих специал истов на ци он ал ьн ых
и региональных библиотек, музеев, архивов, и

университетов из 43 субъектов РФ.
В рамках конференции было подписано

соглашение о сотрудничестве по организации досryпа
к ресурсам ФГБУ кПрезидентская библиотека имени
Б.Н. Ельцина> и ГБУК кНенецкая центральная
библиотека имени А.И. Пичкова>.

L{ель соглашения форМирование единого
информационного пространства в обласги истории,
теории и практики российской государственности,
гражданственности и русского языка как
государственного языка РФ.

Предметом дан ного соглашен ия являются:
1. Создание регионального центра доступа к ресурсам

ПрезидентскоЙ библиотеки в НАО;
2. Обеспечение организации функций Президентской

библиотеки по удовлетворению информационных
потребностей граждан пуrем предоставления
досryпа к электронным копиям произведений и

документов по истории России, теории и практики

российской государственности, гражданственности
и русского языка как государственного языка РФ.
Совместная работа будет идти по следующим

направлениям:
- создание условий для организации

деятельности Ненецкого регионального центра при
Нl-{Б им. А.И. Пичкова;

- предоставление равного свободного досгупа
пользователей к фондам Президентской библиотеки;

- осущесгвление образовательной и кульryрно-
просветительской деятельности по вопросам истории
России, теории и практике российской
государствен ности, русского языка как
государственного языка Российской Федерации;

- формирование, постоянное пополнение,
хранение и использование информационного массива
Президентской библиотеки, включая региональную
составляюlцую по Ненецкому автономному округу,

формируемую на базе НЩБ им. Д,И. Пичкова, в том
числе отбор и оцифровка документов;

- подготовка специалистов в области обработки
информационных ресурсов и обслуживания
пользователей Ненецкого регионального центра
досryпа к ресурсам Президентской библиотеки при
Нl-{Б им. А.И. Пичкова в соответствии со стандартами,
принятыми в Президентской библиотеке.

НL{Б им. А.И. Пичкова занимается организациеЙ и

проведением аукциона по закупкам мебели F!я
филиала Президентской библиотеки.

В ноябре специалисты нашей библиотеки начали
отбор документов для включения их в планы
оцифровки библиотечных фондов крупнейших
библиотек России на 2013 год Президентской
библиотекой.

.Щиректор НL|Б им. А.И.Пичкова А.И. Кожурова

ýни французской книги и

французской культуры в Нарьян-Маре

С 3 по б октября в Ненецкой центральной
библиотеке имени А.И. Пичкова проходило
интересное кульryрное собьпие - Дни французской
книги и французскоЙ кульryры в Нарьян-Маре,
которые были организованы при поддержке компании
кТоталь Разведка Разработка Россия>.

2012 год официально объявлен Годом сезонов
русского языка и литераryры во Франции, а также

* Собыmuе



Библиотека учит лнобить жниг},

Сохранилось не так много сведений и

документов того периода, но даже то
немногое, что имеется, дает представление об
истории библиотеки в ВолоковоЙ.

Из рассказов старожилов деревни
ТаратиноЙ Марии Андреевны и ШиряевоЙ
Веры Терентьевны, педагогов по
образованию: кЕще до открытия Клуба и

библиотеки в деревне жители организовали в

школе свой досуг: пели, плясали,читали стихи,
ставили пьесы.

Муж учительницы Ванюта Гl.Я. , Субоч
Леонтий Владиславович был любителем
чтения и привозил из Нижне-ПешскоЙ
библиотеки книги мя себя и учителей.
Первые книги, которые пользовались спросом
у жителей, были В.Скотт кАйвенгоD, (Консуэлло>, кРодня> (на украинском языке)>.

В 195З году была открыта Волоковская библиотека. Под библиотеку арендовали жилой дом у
оленеводов Петра Григорьевича и Александры Николаевны Терентьевых. Возглавила библиотеку умная,
интеллигентная и очень энергичная женщина Валентина Ивановна Владыкина. Она приехала девочкоЙ в

округ в годы воЙны, окончила семилетнюю школу, затем Школу кульryры в Нарьян-Маре. Проработала в

библиотеке с 1953 по 1954 годы.
Из-за отсрствия своего помещения библиотека переехала в колхозную сушилку. При керосиновой лампе

отдыхала и веселилась молодежь в библиотеке, После окончания Школы кульryры в Нарьян-Маре работала в

библиотеке с 1954 по 1956 годы Галина Егоровна Ануфриева, которая приехала из Коми АССР.
С 1956 по 1957 годы библиотекарем была Маина Ивановна Филиппова, уроженка п. Индига, тоже

закончившая Школу кульryры в Нарьян-Маре. После замужества уехала в с. Нижняя Пеша.
В те годы читаемость не была высокой, в основном в библиотеку приходили поиграть в домино, шашки,

почитать газеты и журналы, попеть и потанцевать. Библиотекари совмещали свою рабоry с клубной работой,
все мероприятия при этом проходили в

библиотеке.
В 1957 году библиотека получила

постоянную (прописку) в только что

открывшемся клубе. С 1957 по 1961 годы в

библиотеке работала Алефтина

инстиryг кульryры ее сменила Валентина ВалеЙская, родом из
инстиryг кульryры и уехала.

Константиновна Ушакова. Из справки:
кВсего с 1953 по ].961 годы числилось книг
и брошюр 4295 экземпляров. В библиотеку
поступали такие журналы как кОктябрь>,
к3намя>, кМолодая гвардия)), кКрокодил>.

С 1961 года по 1062 - в библиотеке

работала Лия Николаевна Попова,
закончившая Школу кульryры в Нарьян-
Маре.

С 1962-1964 работала Светлана
Григорьевна Фролова (Белугина). В связи с

поступлением Светланы Григорьевна в

Нельмин-Носа, которая тоже посryпила в

С 1966 по 1987 годы после окончания Школы кульryры в Нарьян-Маре из КаратаЙки приехала на рабоry
Валентина Никитична Апицына. Более 20 лет она проработала в библиотеке. В t972 году библиотека
получ ила зва ние к Библ иотека отличной работы >.

Из справки: кВ 196З году в библиотеку посryпили кМалая советская энциклопедияD 14 томов,
произведения К.Маркса, Ф, Энгельса в 12 томах, сочинения В.И. Ленина>.

ф 1[э uсmорuu бuблuоmец.
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в 1987 годУ после окончания Архангельского культпросветучилища приехала на рабоry длла
владимировна Ардеева. Всегда радушная, доброжелательная, внимательная к читателям, прекрасно
знающая литераryру, умела быстро подбирать нужную литераryру мя взрослых и детей. Проработала в
библиотеке до 1989 года, затем работала в с. Тельвиска библиотекарем в школе.

с 1989 года И по настояlцее время в библиотеке работает Валентина Семеновна Терентьева, окончившая
в Архангельском культпросвеryчилище театральное отделение.

в 1987 году прошла централизация библиотек округа, была организована Ненецкая l-{БС, Волоковкая
библиотека сгала филиалом (Nэ7).

После реоргани3ации Ненецкой окружной ЩБС в 2О06 году Волоковская библиотека со штатами и
книжными фондами перешла в подчинение Мо кНижне-Пешский сельсоветD. Библиотека вошла в состав
floMa кульryры с. ВолоКовая И являлась его струкryрным подразделениям.

С марта 2О72 года была организовано МКУ (ЦБс Мо Нижне-Пешский сельсовет)). Нижне-Пешская
библиотека стала центральной в этой l-l,БС, а Волоковская, Белушская, Волонговская, Верхне-Пешская
библиотеки - филиалами.

Фонд библиотекИ на 1 января 2OL2 года насчитывал 7867 экз. документов, из них на ненецком языке 4О
экз. В 2011 годУ услугами библиотеки воспользовались 148 человек, книговыдача превысила ].ООOО экз,
документов.

в библиотеке особое внимание уделяется воспитанию чувства патриотизма, любви к отечеству.для
детей органи3овывались час по3нания <<и я родился на Новой 3емле>, час истории ппугь, предназначенный
судьбою> и беседа кон саМ был первЫм нашиМ университетом)), викторина <РодившиЙся под северной
3вездой>' посвященНые 30О-леТию М.В.ЛоМоносова, вечеР кНе помеРкнет В веках ратнЫй подвиг солдатаD,
посвяlленНьtй 7о-летию со дня начала ВеликоЙ отечественной войны, конкурсно-игровая программа кНа
страже Родины стоимD ко .Щню 3ащитников отечества, час Памяти кЕсть в той войне строка и наших
земляков)) и кИ врагУ никогда не добитьСя, чтоб склониласЬ твоя голоВаD, посвяЩенные 70-летию со дня
проведения парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, час Мужества когненный факел> к 70-летию со
дня подвига экипажа Н. Гастелло.

в библиотеке дети могуг познакомиться с историей родного края, расширить представление о
достопримечательностях города' его символах, с наиболее важными эпизодами истории г.нарьян-мара, мя
этого проводятся краеведческий калейдоскоп кс малой Родины моей начинается Россия>, викторина
к3наешьли ты свой край?>, заочное путешествие ктри страницы о Ненецкой столице)) и др.

flля воспиТания любви и уважения к родному краю, приобщение к изучению героической истории малой
родины, воспитания уважения памяти защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга, к
защитникам Родины в библиотеке был создан Клуб ккраевед селаD. Участники Клуба занимаются
оформлением тематических уголков по краеведению, патриотическому воспитанию, выпуском альбомов и

фотоальбомов, проведением урокоВ мужества с приглаШениеМ ветеранов, тружеников тыла, сбором
материалов об участниках Великой Отечественной
воЙны и тружениках тыла мя создан ия Книги Памяти
д. Волоковая и сбором материала об истории
создания деревни Волоковая и её организациЙ.

По итогам окружного конкурса кРастим
патриотов)) на лучшую библиотеку по работе с
молодежью среди муниципальных библиотек в 20].1
году Волоковской библиотеке присyдили третье
место за активную рабоry клуба <Краевед села)).

flля продвижения книги и чтения в библиотеке
организуются литературные часы о жизни и
творчестве писателей, книжно-иллюстративные
выставки, игры-викторины, литераryрные игры,
литераryрные ryрниры и др. Библиотека тесно
взаимодействует С начальной школой-детским садом, проводит совместные мероприятия. В 2о11 году в
летнее время были организованы передвижки в школе, детском саду, оленбригаде, стане рыбаков.

читателям нравится бывать в библиотеке, ведь каждый приход дает что-то новое - они знакомятся с
новыми книгами, газетами и журналами, с удовольствием принимают участие в различных мероприятиях,
Библиотека старается привить нашим читателям любовь к печатному слову/ учит ценить книry.

Би блиотека рь Волоковско й биб лиотеки В.С. Терентьева



Межрегиональная конференция в Якрии
С 16 по 18 октября 2012 года прошла Межрегиональная конференция кflокументальное и кульryрное

наследие коренных малочисленных народов Севера России: проблемы сохранения и обеспечение
досryпностиD в г. Якрске.

Организаторы конференции Министерство кульryры и духовного развития РС (Якрия); Национальная
библиотека РС (Якугия); Государственный комитет по инновационной политике и науке РС (Якрия); Российская
библиотечная ассоциация (г. Москва) и др.

Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова
приняла участие в пленарном заседании секции кТехнология

взаимодействия библиотек в рамках Межрегионального
информационного центра документального и кульryрного
наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

flальнего Востока> с сообщением: Программа кСохранение и

развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО на

2011-2013 гг.>.

В учебном центре Национальной библиотеки Республики
Саха участники прошли учебу по формированию сводных

ресурсов по малочисленным народам Севера России и

оцифровке печатных изданий или их фрагментов и инструкцию
по каталогизации в удаленном режиме в системе кОРАС-

GLОВАL)(формате RUSMARC). В завершении работы конференциибьtли приняты рекомендации:
о объединить усилия по формированию Сводного каталога книг на 25 языках коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Р,альнего Востока РФ и электронноЙ библиотеки малочисленных
народов Севера к КН И ГАКАН >;

о flобиться стандартизации и унификации технологий формирования и организации использования
электронных ресурсов и развитие международного сотрудничества по формированию тематических баз

данных по проблемам северных территорий;
о Национальной библиотеке Республики Саха создать платформу - многоцелевой информационный

портал малочисленных народов Севера с выделением lР-адресом для всеобщего досryпа к информационным и

интерактивным ресурсам: Сводному каталогу книг малочисленных народов Севера России, оцифрованным

документам и проблемно-ориентированным и тематическим базам данных, интерактивным конференциям,

форумам, дискуссионным клубам, модулю дистанционного образования в помоч_lь изучению языков и

повышению информационной культуры народов Севера России и др.
В работе конференции принимали участие специалисты из восьми регионов РФ: из Южно-Сахалинска,

Красноярского края, flудинки, Хабаровска, Иркутска, Республики Бурятия, Магадана, Ненецкого автономного
округи и Москвы (РБА).

3аведующая отделом Севера З.С. Ивакилева

Оборудование для слабовидящих
В библиотеке организовано место для слабовидящих пользователей

приобретенное в рамках программы кСохранение и развитие кульryры
Ненецкого автономного округа на 2012 г.): компьютерная техника со
специальным программным обеспечением и Брайлевский принтер.

В сентябре была орrанизована командировка в Издательско-
полиграфический тифлоинформационный комплекс "Логосвос" в г. Москва
мя ознакомления с техническими средствами мя слепых, настройкой и

правилами эксплуатации Брайлевского принтера. Брайлевский принтер -

это устройство, которое воспроизводит на бумаге текст и рисунки в

досryпном виде мя незрячих. Текст воспроизводится шрифтом Брайля.
Шрифт Брайля - рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенныЙ мя письма и чтения незрячими
людьми. Посетила выставку техники для слепых, где увидела множество печатных машинок для слепых,

увеличители рllя слабовидяцJ,их, говорящие устройства, магнитофоны для говоряlцих книг и радио.
Внедрение этого оборудования в работу даст возможность воспользоваться услугами библиотеки

слабовидящим.
ВедущиЙ инженер-программист отдела информации Е.А. Мелехова

Оmвеmсmвенньlй за вьtпуск - Д.И, Кожурова. ПоOzоmовuло Н,Д. Морково,
16600О?, Норьян-Мор, Побеdы 8, mел.4-28-19, 4-97-72

пепliЬ@ otnet.ru, www.nenlib.ru


