
Библиотечные новости

И"формационный бюллетень ЛЬ20 декабрь 20l4
llТоэфаваяелJ с юбчмехl Белуешну QBemMlE ГpltuopbeBHyl Хоэяtлл.ову Ецqппаршq Гpluzоуlъевну,
Б otglpeBy ОмЕЕасч.льевну, futарtрвlltаdе"хфАluлпольевн!,I{mломtлц OMzJ futtlца{lаовн1. Жrмом
\репrG,aо эdоровъц семейноео бмzополуллlя, ссthtпео овsmмео udоброео вжjина!

'{о"lле tlttu в ffе н е 
^цц9 

й це н m р алън ой,i,

бu блu о mе ф u х4. А.Т. ltччtр ва

Опарина Наталья Егоровна заочно
окончила Ленинградский государ-
ственный инстиryт культуры им.
Н.К.Крупской в 1986 году по специ-
альности < Библиотекарь-
библиограф>. Начала работать в Не-
нецкоЙ ЩБС с 1982 года в библиотеке
п. Лесозавод, с октября 1994 года -
ведущий библиотекарь массовой
библиотеки п. Искателей, с сентября
1999 года - стала заведующая биб-
лиотекой.
Наталья Егоровна смоrла организо-
вывать работу коллектива по пропа-
rанде чтения среди взрослых и моло-
дежи п. Искателей. Библиотека об-

служивала вахтовые бригады нефтяников через передвижки,
вела рабоry по формированию библиографической кульryры
среди учащихся старших классов школы Ne6, проводила библио-
графические уроки с игровыми и конкурсными заданиями. С це-
лью пропаганды чтения и книrи организовывались мероприятия,
которые были интересны и содержательны по форме, всегда
были востребованы людьми разного возраста.

С 2006 года Наталья Егоровна является главным библиотека-
рем ИскательскоЙ библиотеки МКУК <Клуб кСозвездие)) п. Иска-
телеЙ> МО кГородское поселение <Рабочий поселок Искате-
лей>.

В настоящее время библиотека содействует образовательно-
му процессу школьников и сryдентов, занимается внедрением
новых и нформационных технологи й, просветительской деятел ь-
ностью, организацией досуга всех слоев населения. Работают
Клубы по интересам кМяд тер харад)) (Семейный дом), детская
студия (Радость). Имеется досryп к ресурсам Интернет, работает
электронная почта. Во многом этом есть большая заслуга Ната-
льи Егоровны.

Наталья Егоровна была не раз участником окружных конкур-
сов профессионал ьного мастерства.

Обращает внимание ее ответственный подход к своим слу-
жебным обязанностям. Человек отзывчивый и скромный, она
требовательна к себе и подчиненным. Умеет отстаивать свою
точку зрения, грамотно аргументировать свое мнение.

Опарина Н.Е. пользуется авторитетом среди работников биб-
лиотеки, может создать в коллективе атмосферу творчества.

Профессиональные заслуги Натальи Егоровны неоднократ-
но отмечались благодарностями и грамотами.

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

Коллеги

о Специалисты библиотеки приняли участие в рабо-
те XXl Международную конференцию <Крым 2014>
<Библиотеки и информационные ресурсы в современ-
ном мире науки, кульryры, образования и бизнеса> в г.
Судак в июне;

о В 2014 году посryпило в фонд Нl-|Б им. А.И. Пичко-
ва>> 4726 экз. книг и 414 экз. электронных ресурсов,
2688 экземпляров журналов, получено 526 книг крае-
ведческого характера, в том числе 10З - на ненецком
языке;

о В сентябре состоялась презентация книги
кНенецкий автономный округ. Время перемен> перво-
го губернатора нашего округа Ю.В. Комаровского;

о В октябре была организована встреча с Г.и. Спи-
чак, членом Союза писателеЙ России, автором книг
<l_|итала. Украденный посох), 2013 - <bloG S>, сборни-
ков рассказов, стихов, афоризмов и миниатюр и др.

о Сотрудники библиотеки приняли участие в рабо-
те Третьего межрегионального фестиваля проектов по
продвижению чтения кЧитаем вместе!: Литературная
Норвегия> в Корткеросе (республика Коми);

о Состоялось высryпление сотрудника библиотеки
кОрганизация внестационарного обслуживания> на

Межрегиональную научно-практическую конферен-

цию <Книжная кульryра Севера> г. Якутия (республика
Саха);

. проведены анкетирования <Библиотека и Ваш

досуг) и кКульryра и мы)) для выявления читательских
предпочтений;

о Библиотека представила книжную выставку
кНенецкий автономный округ: история современ-
ность)) на Международной встрече представителей
государст8-членов Арктического совета, стран- наблю-

дателей Арктического совета и зарубежной научной
общественности;

. В акции клето с книгой> приняло участие более
1400 детеЙ, из них - 107 новых читателей;

о Приобретен платежно-копировальный терминал
самообслуживания CashCom-4110 с функциями скани-

рования, копирования, распечатывания со съемных
носителей пользователей (ввод будет осуrrцествлен в

2015 году);
о Состоялись командировки в Карскую, Хорей-

Верскую, КуЙскую, Несскую, Волоковскую, Оксинскую,
Хонгурейскую и Каменскую библиотеки.

о Количество посещений информационных и про-
светительских мероприятиЙ в 20L4 году достигло 8810.



Пл едстворное ýýтрудн ичествФ
Библиотека активно сотрудничает с Французским ин-

стиryтом при посольстве Франции в России по продвиже-
нию французской литераryры в России, ежегодно заключа-
ются Соглашения о совместном проведении мероприятий.

В рамках выполнения порученной миссии Посоль-
ством Франции в России, Французский инстиryт в Санкт-
Петербурге ежегодно намечает приоритетн ые на правления
культурного, образовательного и лингвистического направ-
ления сотрудничества между Францией и Россией. Эти за-

дачи воплощаются в конкретные проекты сотрудничества,
финансируемырАО (Тоталь Разведка Разрботка Россия>.

B2Ot2 году прошли flни французскоЙ книги и француз-
скоЙ кульryры в Нарьян-Маре. Напомню - презентация фильма кПарижскиЙ периодтворчества Марины t{ветаевой> к 120-
леТИю со дня рождения (Г.А. Чесновицкая, главныЙ редактор журнала кФранцузскиЙ язык>), обзор-беседа <Современная
французская литераryра в русских переводах) (Т.Л. Чистякова, методист Французского Института г. Санкт-Петербурга), со-
общение кПарижским периодом творчества Марины Щветаевой> (Л.А. Мнухин, научный сотрудник музея М.И. l_|ветаевой)
и др.

ОкОлО 100 книг были подарены библиотеке компанией кТоталь Раведка Разработка Россия> и Французским Инстиry-
том в Санкт-Петербурге.

В 201З году получены в дар от компании кТоталь Раведка Разработка Россия> книги историка и этнографа Беломорья
В.В. Крестинина; произведена оплата оценки материалов по ненецкой этнографии, исследованию ненецкого фольклора,
ПеРеДаННЫХ В дар библиотеке Л.Ф. БобриковоЙ; состоялась презентация выставки кЭнергия будущего> с сопровождением
интерактивной лекции <Земля людей> (15+).

В апреле 2014 года состоялась встреча французской писательницы Шань Са с нарьян-марской публикой.
В октябре была прочитана лекция кНеизвестная война> прозаиком, публицистом, журналистом международником

Кириллом Борисовичем Приваловым., Кроме этого состоялась творческая встреча К.Б. Привалова <Французская песня.
СУбъективная энциклопедия) - музыкальные очерки о французских певцах и музыке. 3накомство с прекрасный знатоком
французского языка, увлеченным историей французской песни доставило истинное удовольствие.

Координатором всех мероприятиЙ является Шубина Ирина Валентиновна, заместитель начальника отдела по связям с
общественностью компании кТоталь Разведка Разработка Россия>.

Заведующая методическим отделом Н.А. Маркова

История в фотоrрафиях
Ярким дополнением к мероприятиям Французско-
го Инстиryта в библиотеке послужила выставка фо-
тографических архивов о русском экспедиционном
корпусе во Франции и состоялась в рамках реали-
зации соглашения о совместном проведении меро-
приятиЙ между Нl-{Б им. А.И. Пичкова и Француз-
ским инстиryтом при посольстве Франции в РФ.
<Русская армия во Франции в Первой мировой
войне" - так она называлась и была посвячцена 100
-летию начала ПервоЙ мировоЙ воЙны. Открыта 6

октября в библиотеке.
Представленные документы на выставке - фотогра-
фические архивы Агентства по коммуникации и

аудиовизуальной продукции Министерства оборо-
ны Франции.

В 2014 году отмечается столетие начала Первой мировой войны, в которой французская и русская армии высryпали
союзнИками. Эти фотодокументы дают возможность восстановить события, которые потрясли мир в начале прошлого
столетия. Начиная со встречи 1 русского полка в порту Марселя и приветственным маршем по улицам города и заканчи-
вая поздравлением солдат с успешной службой в экспедиционных полках в 1918 году.

Так же на выставке были представлены кадры военных собь!тий, бытовые зарисовки, проводимые учения, знаком-
ство с местным населением. Выставка представляла собой 21 архивную фотографию.

Фотовыставка кРусские во Франции в Первой мировой войне) привлекла к себе разных людей. Молодёжная аудито-
рия особенно активно обсуждала фотографии, им было интересно посмотреть оружие и форму солдат тех времен. ЛюдеЙ
постарше привлекло обустроЙство быта солдат. Выставка работала до б ноября 2014 г., ее посетило более 100 человек.

Солдаты Русского экспедиционного корпуса, сражавшиеся бок о бок с французами на территории Франции одна из
страниц нашей с вами истории. Мы должны помнить об этом.

ВедущиЙ библиотекарь ОЭР Е.А. Лудникова



Стажировка в Президентской библиотеке имеки Б.1-1. Ельцина
С б по 1З октября 2014г. проходили стажировку в Президент-

скоЙ библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге.
L{ель поездки - изучение опыта работы Президентской библиоте-
ки, ее организационной струкryры и технологии работы.
Познакомились со спектром предоставляемых информационных

услуг с использованием информационных технологий, организа-
цией обслуживания пользователей электронного читального зала
библиотеки (досryп пользователей к информационным ресур-
сам), с методами и технологиями, используемых при формирова-
нии цифрового контента (технология сканирования).
Основным принциiом формирования коллеRций Президентской
библиотеки я8ляется принцип отбора ресурсов научной, культур-
ной и общественной значимости, что позволяет использовать

электронные документы одновременно в научных исследованиях и образовательных процессах.
Впечатляет техническое оснащение библиотеки (Kirtas АРТ BookScan 2400 Gold - быстрый сканер с механической

РУкОЙ для книг; книжныЙ сканер Microbox book2net со стеклянной панелью - переворачивание оператором страниц
СКаниРуемого и3дания и фотографировании каждого разворота профессиональным цифровым фотосенсором Kodak 21
-50 МР; ЩиРокоформатныЙ книжный сканер МiсrоЬох book2net Flash - предназначен для быстрой и высококачествен-
нОЙ профессиональноЙ оцифровки документов различного вида; сканер для микрофильмов, сканер Anti-book.

ПОЗнакомились с экскурсионноЙ, выставочной и проектной деятельностью Президентской библиотеки (проекты
<ВЗгляд Иностранца> и <Россия в электронном мире))), с техническим оснаu.lением и работой мультимедийного зала,
конферен ц-зала, выставоч н ого зала, с интернет-порталом П Б.

ПрИНяли участие в видеоуроке кА.С. Пушкин: служение Отечеству>, проходившего в форме живого диалога с
аУдиториеЙ. Благодаря использованию современных технологиЙ, видеолекториЙ в онлаЙн-режиме смогли посмотреть
ВСе ЖеЛаЮШие - На портале первоЙ электронноЙ национальноЙ библиотеки России велась прямая трансляция. Гостями
Урока литераryры стали учащиеся и преподаватели школ Петербурга, в режиме видео-конференц-связи лекцию про-
СлУшали представители библиотек Омска, Твери, Кирова, Петрозаводска, Томска, Иркутска, Пензы и Волгограда.

ВСтретились со специалистами библиотеки, установили контакты со специалистами основных подразделений
Президентской библиотеки, взаимодействующими с региональными центрами.

3аведующая отделом электронных ресурсов Е.Ф. Осташова,
главный библиотекарь ОЭР М.Н. Казакова

Фестиваль мя пенсионеров
10 сентября 2014 года в ГБУК <Нl-[Б им. А.И. Пичкова)) при
поддержке Управления труда и социальной зацlиты населе-
ния НАО и Ненецкого регионального отделения кСоюз пен-
сионеров России> в третий раз состоялся Фестиваль компь-
ютерноЙ грамотности кl_[ифровое сияние - 2014). Фести-
валь-региональный этап отбора участников в более мас-
штабном мероприятии, охвативший всю страну.
Приняли участие 15 человек, из тех, кто ранее прошел обу-
чение в компьютерном классе библиотеки. Им было пред-
ложено выполнить практические задания на компьютере:
отредактировать текст в текстовом редакторе MS Word и

пОиСк информации с помочJ,ью поисковоЙ системы GooGLE. Все конкурсанты успешно справились с заданиями.
Победители конкурса (1 место - Безумова Галина Васильевна, 2 место - Лисицына Нина Геннадьевна) стали участни-

ками lV ВсероссиЙского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, которыЙ проходил 23-24 сен-
тября в г. Москва.

В дВУхдневном марафоне компьютерного многоборья, который проходил на базе Российского экономического уни-
ВеРСИтета им. Плеханова, приняли участие более 130 пенсионеров - победителеЙ региональных соревнованиЙ из 59 рос-
сиЙских регионов и б зарубежных команд - Бельгии, Словакии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Абхазии.

Организаторы Чемпионата - Союз пенсионеров России (СПР) и Российским экономическим университетом им. Г.В.
Плеханова (РЭУ) при поддержке Комитета Совета Федерацрrи по социальной политике, Министерства труда и социаль-
ноЙ защиты РФ, Министерства связи и массовых коммуникациЙРФ, Министерства образования и науки РФ, Пенсионного
фонда РФ и РБОФ <Качество жизни)).

Участники Чемпионата доказали себе и остальным, что покорение глобальной сети и компьютера им по плечу и по
силам и что осваивать новые технологии никогда не поздно. Ведь возраст многоборцев ограничивался возрастной план-
коЙ выхода на пенсию в нашей стране: женщины - от 55 лет, мужчины - от 60 лет.

Мы хотим поблагодарить участников Чемпионата от Ненецкого автономного округа - Нину Геннадьевну и Галину
Васильевну, и пожелать им дальнейших успехов в освоении компьютерной грамотности.

3аведующая отделом информации М.Г. Кириченко



0мская - одна из старейшихбиблиотек окруrа * Иэ uсmорuu FuЕлuоmец

Первые библиотеки в округе
стали открываться в конце 20-х -

начале 30-х годов 20 века. Одной из

старейших библиотек является
Омская библиотека (1928г.).

Все сведения о библиотеке
получены из воспоминаний Н.Н.

КокиноЙ, А.Э. ЮдиноЙ, А.В.
РужниковоЙ и П.В. Ружникова
(беседы Е.М. Михеевой со
старожилами села в 1999 году).

О том, как появилась
библиотека в Оме, откуда поступили

ryда первые книги не помнит никто.
В 1935 году в доме

(раскулаченного) И.П. Кокина

располагался сельский совет. А в

нижних помещениях, так
называемых подвалах, была изба-
читальня, где можно было посмотреть и почитать книги.

3аведовала ею Харитина Речкова, уроженка Нижней Пеши. она же вела ликбез и организовывала

вечеринки, посиделки и т.п.

Р,о Великой отечественной войны избой-читальней заведовал Е.А. Марков, о котором вспоминают, что

он был без ноги, но очень хорошо играл на гармошке.
в 194о-1941 гг. в избе-читальне работал ГригориЙ Иванович Кокин. В начале воЙны ушел на фронт и не

вернулся - погиб.
В годы войны вела рабоry Елизавета Ивановна Патрушева. После окончания войны вернулся АзариЙ

днуфриевич Кокин. он был ранен в руку, и, чтобы обеспечить его работой, ему поручили выдавать книги.

в 1946 году библИотека была отделена от клуба, хоть И находилась в том же помещении (в здании

сельсовета на 1 этаже). Книги в это время посryпали из Нижней Пеши, где находился районный отдел

кульryры, которым заведовала Нина Ильинична Семяшкина.
в 1948 году ДзариЙ Ануфриевич уезжает учиться на курсы бухгалтеров и передает библиотеку Лидии

Васильевне Кокиной, котораЯ вскоре едет на 6-месячные курсы библиотекарей, организованных Нарьян-

марской библиотекой. После окончания курсов Лидия Васильевна продолжает работать в омской

библиотеке до авryста 1951 года, после чего передает библиотеку Татьяне Хозяиновой, которая приехала в

ому по направлению, имея библиотечный диплом после окончания культпросветшколы.

в начале бо-х годов в оме был построен клу6, куда переселиласьибиблиотека. Но вскоре он сгорел и

всем культработникам пришлось возвращаться в подвальные помеlцения СеЛьСОВеТа.

И, наконец, в 1968 году распахнул дверИ вновЬ построенный клуб, который в 1998 году отмечал свое

30-летие.
там же разместилась библиотека, заняв одну из комнат площадью 40 кв. м. В это время ею заведовала

Галина.Щмитриевна Кокина (1957-1984). Из публикаций в газете <Няръяна вындер)) 1970-х годов удалось

узнать, что заведующая Омской библиотекой Г. fl. Кокина активно предлагала литераryру по сельскому

хозяйсгву труженикам села. !,ля этого она использует обзоры книг, устные журналы, беседы, систематически

проводит беседы в домах колхозников-оленеводов и в домах колхозниках, на фермах, на колхозных

участках, в мехпошивочных мастерских и коллективах сенокосчиков. К ]_00-летию в.и. Ленина

пропагандирует наследие Ильича (конференция по книга 3. Воскресенской кСердце матери>).

Выставки, обзоры и беседы проводились к партийным съездам (кКонryры 9-ой пятилетки>, кИстория

пятилеток Севера>, кНаш колхоз в 9-оЙ пятилетке)) и др.).
после выхода на пенсию Галины flмитриевны ее сменила в марте 1984 года Екатерина Михайловна

михеева, которая в том же году посryпила на заочное библиотечно-библиографическое отделение

Пермского государственного инстиryга и успешно окончила его в 1991 году.

в 1978 году прошла централизация библиотек округа, была организована Ненецкая ЩБС, Омская

библиотека стала филиалом Ns26.



После реорганизации НенецкоЙ окружноЙ ЦБС с 1 января 2006 г. Омская библиотека со штатами и
книжными фондами перешла в подчинение МО кОмскиЙ сельсовет).

В июле 2011 г. было орrанизовано муниципальное казенное учреждение кl_{БС МО <Омский сельский
coBeTD, где Омская библиотека стала центральноЙ, филиалами - Вижасская и Снопская библиотеки.
flиректором L{БС стала Михеева Екатерина МихаЙловна.

Ежегодно в библиотеку с. Ома посryпает более 500 экземпляров документов. flля составления заявок
изучаются праЙсы торryющих организациЙ и издательств. Разнообразна подписка библиотеки на
периодические изда ния.

Фонд ОмскоЙ библиотеки на 01.01.2013 г. насчитывает более 10000 экз. документов. Услугами
библиотеки ежегодно пользуются более 400 человек, посещения составляют свыше 4 тысяч.

С 2009 года имеется досryп к ресурсам Интерне1 что облегчает поиск информации при выполнении
различных справок и запросов, имеется электронная почта.

В 2013 году проходила аттестация рабочих мест. flиректор L{БС МО кОмский сельский совет>
ежемесячно отчитывается передАдминистрациями муниципального образования.

В 2013 году директор кl-{БС МО кОмскиЙ сельскиЙ совет НАО> сrала победителем Конкурса на выплаry
денежного поощрения лучшему муниципальному учреждению кульryры, находящему на территории
сельского поселения НАО, и их работникам.

Выполняются библиографические справки по запросам читателей, оформляются выставок новых
ПОСтуплениЙ, даются консультации по курсовым и контрольным работам сryдентам заочных отделениЙ

различных ВУ3ов.
Библиотека оказывает помоlць учителям, воспитателям детского сада, работникам flК в подборе

сценариев мероприятиЙ, уроков, праздников, поиск стихов, песен, танцев, иллюстраций, фильмов и т.д.
Ведется информирование различных категорий читателей о новых посryплениях книг, журналов с
интересующей их информацией.

Школьникам оказывается помощь в подборке материал к рефератам, сообщениям, проектам по

различ ным темам и предметам школ ьной программы.
ГлавноЙ социальной задачей, которую решает библиотека в настоящее время - стать кульryрно-

информационным центром села, обеспечить его жителям досryп к любоЙ информации, вести пропаганду
чтения и книги,

Осенью 2014 года в библиотеке прошел ремонт, но все равно острой проблемой остается помеш"lение

рля библиотеки, которое не соответствует функциональному назначению этого кульryрного учреждения и

масштабам его деятельности.
flиректор МКУ ЦБС МО кОмскиЙ сельсоветD НАО Е.М. Михеева



Библиотека для инвалидов
В октябре проходили стажировку в Санкт-Петербургском государствен-

ном бюджетном учреждении кульryры <Государственная библиотека для
слепых и слабовидящих>.

Щель стажировки - знакомство с деятельностью специа льной библио-
теки по обслуживанию инвалидов по зрению.

Познакомились с фондами библиотеки, ее информационными ресурса-
ми, информа ционно- библиографическим обслуживанием инвалидов по зре-
нию, инновационнь!ми формами доступа к текстовой и иной информации,
методикой и технологией библиотечного обслуживания детской аудитории в

специальной библиотеке, методической и проектной деятельностью, воз-
'МОжнОстямй выставочной fiеятельностИ, организациеi общения й досуга инвалч|дов по зрению и др. '

В ИНфОрмационно-компьютерном центре продемонстрировали рабоry со специальной техникой и программами по
ЗРеНИЮ: ПК ДЛя ОРгаНИЗации рабочего или учебного места инвалида по зрению с русифицированной программой экран-
НОго досryпа с синте3ом речи на русском и англиЙском языках (JAWS fоr WlNDoWS>, принтер <lndex Braile Embosser Ечеr-
est-D V4), пОртативныЙ дисплей Брайля, тифлофлеш плейер, портативный видеоувеличитель и др.

ЛИТеРаryРНО-ХУдОЖестВенный вечер к юбилею М.Ю. Лермонтова был организован в реабилитационном центре для
слепых и слабовидящих на ул. flжамбулова. Мероприятия проводили сотрудники библиотеки. они познакомили присут-
ствующиХ с работоЙ своей библиотеки, провели викторину по произведениям М.Ю. Лермонтова, представили обзор изда-
НИЙ ПО ТВОРЧеСТВУ поэта, В завершении мероприятия продемонстрировали отрывки кинофильма (Маскарад) с тифлоком-
ментариями. После окончания показа посетители центра высказывали свое мнение о тифлокомментариях к этому филь-
му,

ИНТеРеСНЫмибьlли Встреча с поэтом и филологом Петром Казарновским (Литераryра Первой Мировой>, музыкаль-
НыЙ Вечер кМузыка моего сердца> к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, занятие в детском отделе
кАнглийские сказки) для подготовительной группы коррекционного детского сада.

СчитаеМ опыт работЫ специальной библиотеки очень интересным и полезным мя нас: библиотечное обслужива-
НИе ДеТСКОЙ аУДИторИИ, социокульryрная реабилитация инвалидов по зрению, психологические особенности общения с
ИНВаЛИДаМИ ПО ЗРеНИЮ, тифлопедагогика, получение литераryры из фондов библиотеки через заочный и надомный або-
ненты и др.

В ХОДе СТаЖИроВкИ состоялись встречи со специалистами библиотеками: заместителем директора, тифлопедагогом,
МеТОДИСТОм отдеЛа разВития, заведующим информационного компьютерного центра, психологом библиотеки, заведую-
щей отделом надомного обслуживания и др.

УСТаНОВЛенные коНтакты со специалистами этой библиотеки, приобретенные знания помоryт нам начать работу с
такой категорией граждан.

3аведующая отделом по работе с детьми Г.С. Артеева,
ведущиЙ библиотекарь отдела электронных ресурсов Т.П. Дуркина

flетям о Лермонтове

К 200-летнему юбилею М,Ю. Лермонтова был организован литераryрно-
музыкальный вечер <Я сын страданья...) для детей.
Участники вечера смогли познакомиться с детскими и юношескими годами
жизни писателя, его поэтическим творчеством. Читателей заинтересовало
не только творчество, но и судьба самого Лермонтова, такая яркая и такая
короткая.

,Щети читали наизусть лермонтовские стихи. Поэзия Лермонтова нашла свое
отражение в различных видах искусства, в т.ч. в музыке. В течение всего
вечера звучали музыкальные номера на стихи Лермонтова в исполнении
учач4ихся и преподавателей fl,етской школой искусст8 г. Нарьян-Мара.
Участники и гости вечера на мгновение были погружены в поэтический мир
великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Вечер получился интересным и

познавательным. Большая заслуга в этом самих читателей.
Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией. На вечере присутство-
вало З0 человек, Было проведено совместно с flетскоЙ школой искусств г,

Нарьян-Мара.
Главный библиотекарь отдела по работе с детьми М.А. Лемешева

Оmвеmсmвенньtй за вьtпуск - Д.И, Кожурово. Поdzоmовuла Н,Д. Моркова,

766000 z. Нарьян-Мар, Побеdы 8, mел. 4-28-19, 4-97-72
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