
ВЕСТИ НБВЕСТИ НБ

27 мая — ОБщЕрОССИйСкИй  
ДЕНь БИБлИОТЕк

Уважаемая Саргылана Васильевна  
и весь коллектив Национальной биб лиотеки Республики Саха (Якутия)!

От имени Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) примите 
искренние поздравления с профессиональным праздником — Общероссий-
ским Днем библиотек!

Всенародный праздник День библиотек никогда не утратит своей зна-
чимости. Как бы стремительно ни развивались компьютерные технологии, 
они никогда не заменят книгу. Ведь книга — это неисчерпаемый источник 
мудрости человеческой мысли, художественное, историческое и культурное 
наследие нашего государства. У каждого человека в жизни должна быть та 

книга, которая не только оставит глубокий след и произведет большое впечатление, но и даст правиль-
ное направление в делах, поступках, в жизни.

Именно вы, работники библиотек, храните и оберегаете то бесценное богатство, которое нам за-
вещала история, вы даете нам возможность соприкоснуться с прекрасным и вы выступаете связующим 
звеном между печатными изданиями и читателями. 

Национальную библиотеку Якутии жители республики признаем как просветительский, научный и 
культурный центр, объединяющий несколько поколений читателей, а ее сотрудников — как коллектив 
опытных единомышленников, постоянно совершенствующих работу по информационному обслужи-
ванию населения.

Дорогие друзья! В день вашего профессионального праздника примите слова благодарности за ваш 
кропотливый труд, верность выбранному делу, любовь к книге, душевность и доброту. 

Желаю, чтобы ваш труд всегда пользовался заслуженным уважением и находил отклик у читателей! 
Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия!

Н.Н. Дегтярев,  
Председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) 
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Январь. 17 января — заседание Прези-
диума рескома работников культуры по ито-
гам 2017 года и задачах на 2018 год — присут-
ствовали председатель ППО С.В. Алексеева и  
В.В. Ершова.

19, 25 января — поездка в мультимедийный 
исторический парк «Россия — Моя история» сот-
рудников библиотеки (44 чел.). Работники по-
сетили интерактивный исторический проект, не 
имеющий аналогов в мире и рассчитанный на са-
мую широкую аудиторию. Парк представляет со-
бой уникальное место, в котором панорамно мож-
но познакомиться с историей Отечес тва с древ-
нейших времен до наших дней. На постоянной 
основе здесь объединены интерактивные мульти-
медийные экспозиции «Рюриковичи», «Романо-
вы», «От великих потрясений к Великой Победе. 
1917—1945 гг.» и «Россия — Моя история. 1945— 
2016 гг.». Отдельно представлено тесное перепле-
тение истории России и истории Якутии, посред-
ством видеопроекционных коллажей, рассказы-
ваю щих о многовековой истории якутского наро-
да. Мультимедийные книги рассказывают о сим-

волах Якутии, о Якутии как о форпосте освоения 
Дальнего Востока, об Олонхо и о многом другом.

Формат Исторического парка как мультиме-
дийной выставки привлекателен и интересен для 
всех, вызывает неподдельный интерес в связи с 
современными инструментами комплексной по-
дачи информации об истории родной страны, по-
гружения в увлекательный и захватывающий мир 
ярких исторических примеров и событий. 

Февраль. 27 февраля состоялся семинар-
совещание для актива ППО с участием председа-
теля ФП РС(Я) Н.Н. Дегтярева.

Март. А.Ф. Павлова, В.Н. Скрыбыкина и  
М.А. Третьякова приняли участие в работе се-
минара «Трудовое законодательство: сложные и 
спорные вопросы применения» (15 марта). По-
сетили публичные отчеты председателя рескома 
работников культуры РС (Я) А.И. Самсоновой 
(20 марта), председателя Федерации профсоюзов 
РС(Я) Н.Н. Дегтярева (28 марта).

Апрель. Собрали и передали материальную по-
мощь в размере 34000 руб. Синской сельской биб-
лиотеке Хангаласского улуса, пострадавшей при 
пожаре.

ОТчЕТ ПрОфкОма за 5 мЕСяцЕВ 2018 гОДа
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Май. Приняли участие в первомайской де-
монстрации. Также фото отправили на конкурс 
«Лучшее первомайское фото под профсоюзным 
лозунгом», проводимым Федерацией профсоюзов 
РС(Я) в Инстаграмм.

На общем собрании коллектива приняли ре-
шение перечислить однодневный заработок в по-
мощь пострадавшим от паводка.

фИНаНСОВый ОТчЕТ С яНВаря ПО аПрЕль 2018 г.

Культурно-массовые мероприятия — 52688,22 
руб.

Подготовка и обучение профсоюзных кадров и 
актива — 5000 руб.

Работа с молодежью — 10540 руб.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия  —  

38546 руб.

Материальная помощь членам профсоюза — 
51000 руб.

Премирование профактива — 27000 руб.
Хозяйственные расходы — 12815,50 руб., в том 

числе на информационную работу — 7000 руб.
Итого израсходовано: 197589,72 руб.

СПОрТИВНая хрОНИка

25 января состоялись отборочные соревнова-
ния для участия в спартакиаде работников куль-
туры по шашкам, настольному теннису, дартсу, 
хабылык и хаамыска.

1. Хабылык, хаамыска. Участвовали: Никифо-
рова Татьяна Афанасьевна (ЦДЮ), Чемчоев Ар-
тем. Заняли 3 место.

2. Дартс. Участвовали: Боппосова Нарыйа, Ар-
тамонов Айаал. Заняли 4 место.

3. Пулевая стрельба. Участвовали: Винокуров 
Артем, Никифорова Татьяна Афанасьевна (ЦДЮ). 
Заняли 3 место.

4. Настольный теннис. Участвовали: Маркова 
Антонина, Габышева Рена Николаевна. Заняли 8 
место.
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5. Волейбол. Женская команда: Габышева Р.Н., 
Божедонова В.С., Боппосова Н. М., Бадмажапова 

Н.Д., Кузьмина А.В., Неустроева Валя, Захарова 
Катя. Заняли 6 место.

Мужская команда: Гуляев Н.Н., Артамонов 
Айаал, Винокуров Артем, Жирков Александр, Ло-
соров А. В. Заняли 6 место. Итоговое — 6 место.

6.Шашки. Участвовали: Гуляев Николай Нико-
лаевич, Афанасьева Сахаяна Анатольевна. Заняли 
7 место.

7.ГТО (19 мая). Участники: Афанасьева Са-
хаяна, Горохова Надежда, Бадмажапова Надежда, 
Винокуров Артем, Заборовский Вячеслав, Жир-
ков Александр. Заняли 5 место.

ОхраНа ТруДа, ОзДОрОВлЕНИЕ,  
ИНфОрмацИОННая раБОТа

Охрана труда 

Объявлен конкурс «Лучший стенд на тему 
Охрана труда» для филиалов НБ РС (Я).

Информационная работа

Заказаны два стенда на сумму 4900 руб. для 
ЦДЮ и Гольминки.

Опубликованы две статьи В.В. Ершовой в про-
фсоюзной газете рескома работников культуры 
РС(Я). «Голос профсоюза»: 1. «Подведены итоги 

года профсоюзной ин-
формации» (20 февраля 
2018 г.). 2. «Если хочешь 
быть здоров» (25 апреля 
2018 г.). В феврале вы-
пущен четвертый номер 
профсоюзной газеты «Ве-
сти НБ». 

Оздоровление 

В целях профилакти-
ки респираторных и ал-
лергических заболеваний 
в апреле 8 сотрудников 
прошли курс галотера-
пии в НБ РС(Я), а также 
посещали саму соляную 
комнату. Была скидка на 

10 сеансов. Все желающие также самостоятельно 
могут воспользоваться услугами соляной комнаты.
Воспользовались возвратом средств по оздоровле-
нию (до 20%) 5 человек (3 — санаторий, 2 — сто-
матология).
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кульТурНО-маССОВая раБОТа 

Традиционно поздравили мужчин 23 февраля, женский коллектив 8 марта. Совместно с Советом 
ветеранов провели встречу-чаепитие с ветеранами библиотеки в канун праздника 9 мая. 
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цЕНТр Для ДЕТЕй И юНОшЕСТВа 

За отчетный период 2018 г. профсоюз цехкома 
ЦДЮ провел следующую работу: 

Культурно — массовая деятельность:
1. Выезд молодежным составом ЦДЮ в исто-

рический парк «Моя Россия — моя история»,  
25 января.

2. Юбилей Ивановой А.Д. — январь  
3. Поздравление коллектива мужчин ЦДЮ. 

Вручение подарков от профкома НБ РС(Я) и 
праздничный стол силами коллектива ЦДЮ —  
22 февраля. 

4. Поздравление коллектива женщин на 8 мар-
та. Праздничный концерт силами коллектива, 
подарки отделам — 12 штук, сладкий подарок от 
мужчин ЦДЮ. Подарки для отделов от НБ РС(Я) 
на 3950 руб.

5. Праздничная демонстрация трудящихся к 1 
маю. Из ЦДЮ участвовало 42 сотрудника, 9 сотруд-
ников отсутствовало по уважительной причине. 

Совет молодежи ЦДЮ 

Молодежный совет библиотеки — это профес-
сиональное объединение, в которое входят моло-
дые сотрудники до 35 лет, независимо от их об-
разования, стажа работы и должности. В данный 
момент молодежный совет ЦДЮ состоит из 12 
человек. 

1. Праздничный концерт в «Якутском доме-
интернат для престарелых и инвалидов» — выез-

дное мероприятие совместно с «Отделом культур-
ных программ для молодежи» — 7 марта.

2. Всемирная акция «Книжная ночь Гарри 
Поттера» — апрель.

3. Акция «Забота о ветеранах» — помощь по 
уборке жилья неработающему ветерану ЦДЮ —  
Егоровой Л.Д. — апрель.

Охрана труда

Отдел материально-технического обеспече-
ния ЦДЮ НБ РС(Я) проводил следующие ме-
роприятия:
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1 Месячник охраны труда — инструктаж по 
охране труда коллектива ЦДЮ — 26 апреля

2 Выдача халатов (согласно инструкций обес-
печения СИЗ-М) для вновь поступивших сотруд-
ников с 2017 г. 

3 Регулярный контроль отопления и вентиля-
ции в течение 5 месяцев

4 Контроль за уборкой помещения ЦДЮ и 
придворовой территории 

«Открытые сердца»

В рамках Года Волонтерства и Добровольче-
ского движения в РФ, в канун международного 
женского дня, 7 марта, сотрудниками Отдела ли-
тературы и культурных программ для молодежи 
ЦДЮ НБ РС(Я) организовано праздничное ме-
роприятие «Открытые Сердца» для постояльцев 
Дома-интерната для престарелых и инвалидов  
г. Якутска. В мероприятии приняли участие депу-
таты Якутской Городской Думы Пионерского из-
бирательного округа №12, Глава Управы «Строи-
тельного округа» Олег Владимирович Хлебников, 
1-й заместитель генерального директора «Якут-
горстрой» Виталий Алексеевич Сырачанов, адми-
нистрация дома-интерната. 

Постояльцы интерната подготовили свою 
праздничную программу и показали свои талант-
ливые выступления: танцы, песни, исполнение 
стихов и даже танцы под баян. 

Библиотекари — в первую очередь очень та-
лантливые творческие люди и конечно, мы прие-
хали со своей развлекательной программой. Мо-
лодые и опытные библиотекари, независимо от 
возраста и должности, поздравили постояльцев 
интерната. Кроме концертных номеров, мы также 
провели познавательную викторину по творчеству 
Л. Гайдая, юбиляра 2018 г., так близкого по духу 
нашим зрителям, и викторину «Индия — страна 
контрастов» к году Индии в России. В конце же-
лающие могли потанцевать под зажигательные 
танцы в стиле Диско.

Встреча прошла в теплой, доброжелатель-
ной обстановке, мы еще раз убедились, что та-
кие выездные мероприятия очень нужны людям 
с ограниченными возможностями здоровья. По 
признаниям сотрудников ДИПИ, наши приезды 
всегда оставляют теплые отзывы и воспоминания 
в сердцах пожилых и инвалидов, проживающих в 
доме-интернате, которые как никто другой, нуж-
даются в человеческом тепле, внимании и заботе. 
Концерт совместными усилиями библиотекарей и 
работников дома-интерната надолго запомнится и 
останется в сердцах пожилых.

«Связь поколений»

Накануне Общероссийского Дня библио-
тек, 18 мая 2018 г. молодые сотрудники — во-
лонтеры Центра для детей и юношества Капу-
стин Андрей, Третьякова Марианна, Сивцева 
Наталья и Федорова Диана взяли шефство над 
ветераном библиотечного дела Бурцевой Ва-
лентиной Пет ровной. Валентина Петровна, 
один из старейших работников Национальной 

библиотеки РС(Я), почти полвека она предана 
библиотечному делу. Коллеги о ней отзываются 
как о доброй, отзывчивой женщине. Валентина 
Петровна страдает хронической астмой, но она 
заядлая дачница. С каждым годом ей все труд-
нее справляться с дачей. Дача для нее любимое 
место, там растут сосны, березы и смородина, 
кругом свежий воздух. Но ведь за дачей необ-
ходимо постоянно ухаживать, каждую весну с 
деревьев опадает много листвы на территории 
дачи. Поэтому необходимы молодые энергич-
ные руки. Наши сотрудники с радостью выеха-
ли к Валентине Петровне. День выдался сол-
нечным, теплым. Наша молодежь работала с 
большой гордостью и благодарностью нашему 
ветерану. Работа шла организованно и весело. 
За 5 часов молодежный актив перекопали 2 теп-
лицы, картофельное поле, почистили смороди-
ну, убрали мусор с участка, помыли потолок и 
пол, протерли пыль в доме, помыли окна дома 
и веранды. Подышали воздухом, пообщались, 
сплотились, весело и с пользой провели суббот-
ник. Данное мероприятие не разовое, планиру-
ется постоянное шефство над ветеранами. Дев-
чата хоть и устали, но их переполняло счастье 
и гордость от того, что они подарили радость 
уважаемому человеку. 

Анна Павлова
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В преддверии Общероссийского Дня библиотек 
своими воспоминаниями делится Анна Прокопьевна 
Алексеева, библиотекарь по образованию, предсе-
датель профкома республиканской библиотеки им. 
А.С. Пушкина в 1963—1965 гг.:

«1957—1961 гг. в моей жизни были самыми не-
забываемыми. В эти годы я училась в г.Москве. 
Молодая девушка, полу-сирота, из далекой глу-
бинки учится в Москве — это ли не счастье. В 
то время в Москве обучались свыше 300 ребят из 
Якутии. В нашем Московском государственном 
библиотечном институте учились люди разных на-
циональностей из всех союзных республик Совет-
ского Союза, а также иностранцы. Жили все как 
одна большая семья, были очень дружны, хорошо 
учились.

В этом институте из якутян учились Василий 
Босиков, Петр Сыроватский, Петр Слепцов, Па-
вел Григорьев, Валентина Габышева, Галина Еф-
ремова, Татьяна Сивцева, Евдокия Гуляева и все 
успешно его окончили. Я с Таней Сивцевой жила 
в одной комнате много лет. Таня училась в 7, я в 6 
группе. Никакой помощи не было, жили в основ-
ном на одну стипендию, тем не менее, не голода-
ли. У Тани старший брат уже работал, и каждый 
месяц высылал деньги, которые были хорошим 
подспорьем. А так получим стипендию, полме-
сяца Таня кормит, потом полмесяца я. Во время 
сессии питались в столовой.

Так и учились, узнавали Москву, в 1961 г. за-
кончили учебу и вернулись. Таню назначили в 
Министерство культуры инспектором отдела, а 
меня в республиканскую библиотеку им. Пуш-
кина заведующей методическим отделом. Затем 
он стал научно-методическим отделом, и работ-
ников стало трое. Всего в библиотеке тогда было 
72 работника. Работники были очень сплоченные, 
преданные своей профессии. К новым, молодым 
сотрудникам относились очень внимательно. Ди-
ректором был Б.М. Чижик, заместителем У.Н. По-
лятинская, ученым-секретарем Т.С. Токарева. 
Евдокия Павловна Гуляева закончила учебу впе-
ред нас и работала заведующей читальным залом. 
Она как пришла после окончания учебы в эту 
биб лиотеку, так до сих пор там и работает. Стала 
кандидатом наук.

Позже в мой отдел пришли работать Татьяна 
Андреевна Сивцева (Жараева) и Зоя Афанасьевна 
Золотарева (Аммосова). Затем Александра Афана-
сьевна Мярикянова.

В библиотеке были партийная и профсоюзная 
организации. Секретарем партийной организации 

долгое время работала старейший коммунист, за-
ведующая отделом обра-
ботки, хороший наставник  
Мария Николаевна Поно-
марева. Она меня и Татья-
ну Жараеву подготовила для 
вступления в партийную ор-
ганизацию. В профсоюзном 
комитете я в 1963—1965 гг. 
работала председателем. Ко-
митет сос тоял из 7 членов, 
и была выбрана ревизион-
ная комиссия из 3 человек. 
Внутри профсоюзного ко-
митета работали 6 комиссий: 
производственная (отв. Т.С. Токарева), культурно-
массовая (отв. М.Т. Захарова), работа с детьми (отв. 
А.В. Токарева), охрана труда (отв. Е.Т. Максимова), 
жилищно-бытовая (отв. А.Е. Котович). Казначеем 
была М.Ф. Васильева. Эти комиссии сами отдельно 
выбирали членов и работали с ними.

Работа профсоюзного комитета была очень об-
ширной: организация общих собраний сотрудни-
ков, решение острых проблем на собраниях ко-
митета, отчеты по проведенной работе комиссий, 
проведение семинаров для повышения квалифи-
кации работников, проведение мероприятий по 
улучшению жизни работников, проверка успевае-
мости учащихся-детей сотрудников, организация 
различных мероприятий и субботников, выпуск 
стенгазеты, контроль за выполнением плана от-
делами библиотеки, улучшение условий труда, 
организация культурного отдыха работников, ра-
бота по охране здоровья, помощь малоимущим и 
многое другое.

Если сейчас подумать, очень многообразную 
работу проводили, иногда даже выполняя работу 
администрации. Например, выполнение плана ра-
боты, контроль за работой отделов и их отчеты —  
это все, по сути, являлось работой администрации. 
Еще члена профкома прикрепляли к школе, к ра-
боте со школьниками, хотя этой работой должны 
были заниматься родительский комитет и сами 
родители. Кроме этого, решали и другие вопросы, 
какую только работу не взваливали на профком. 
Может быть, время такое было. Но работу адми-
нистрации в то время мы очень облегчили.

Потом директором библиотеки пришел рабо-
тать Захар Тимофеевич Тюнгюрядов. Культурный, 
грамотный и замечательный человек. Молодых 
специалистов очень поддерживал, был хорошим 
наставником. Он мог решить любые проблемы, 
если даже иногда к нему зайдешь злой или недо-

ИСТОрИя ПрОфСОюзНОгО ДВИжЕНИя.
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вольный, всегда успокаивал. С его приходом, по-
сле его переговоров с издательством, у нас вечерней 
работы прибавилось. Я по обмену опытом работы 
выпустила две брошюры: «Намская сельская биб-
лиотека» и «Библиотека и читатель». Рассказала об 
опыте работы заслуженных работников культуры, 
библиотекарей М.С. Романова и М.А. Ох лопковой. 
Еще наш отдел выпускал бюллетень «Новое в 
биб лиотечном деле».

Благодаря Захару Тимофеевичу я закончила 
философский факультет вечернего университета 
марксизма-ленинизма. Он говорил мне: «Посту-
пай в аспирантуру, занимайся научной работой».

За время работы в библиотеке, 1961—1966 гг. 
я избиралась депутатом Якутского Совета депута-
тов, была членом Президиума обкома профсоюза 
работников культуры. Награждена Почетной гра-
мотой Верховного Совета Якутской АССР. В это 
время нашего отца, Алексеева Василия Семенови-
ча, обком партии направляет на партийную работу 
в родной Верхневилюйск, куда мы и переез жаем. 
Работы по специальности там не было и меня 
райком партии назначает заместителем редакто-
ра районной газеты «Коммунист сарда²ата». Там 
я проработала 30 лет и оттуда ушла на пенсию. 
Как журналист, до сих пор иногда занимаюсь сво-
ей работой. Как у автора у меня больше 10 книг. 
Часто просят написать воспоминания, занимаюсь 
редактированием книг. Выпустила 2 книги о 123 
матерях-героинях Верхневилюйского улуса. Более 
20 лет была председателем женсовета, успевала 

заниматься многосторонней деятельностью. Из-
биралась делегатом VI, VII, VIII, IХ, Х съездов 
женщин республики. Внесена в Книгу Почета 
«Женщины Якутии ХХ века», награждена Почет-
ной грамотой Комитета советских женщин.

Этим я хочу сказать, что как работала предан-
но в библиотеке, также продолжала работать и на 
своем новом месте, всегда участвовала в общес-
твенной жизни, работала и жила, стараясь не под-
водить своих коллег.

Сейчас другое время, другой уклад. Перед про-
фсоюзными организациями стоят иные задачи. В 
работе используются современные новые техно-
логии. И профсоюзу нужно идти в ногу со време-
нем, ставить перед собой новые цели и работать. 
Сейчас жизнь не простая, поэтому профсоюз дол-
жен решать в первую очередь социальные вопро-
сы, заботиться о своих работниках — и сделать 
это основным направлением в работе.

Поздравляю с праздником работников библиоте-
ки, желаю успехов в работе и крепкого здоровья».

А.П. Алексеева  
член Союза журналистов России,  

заслуженный работник культуры РС(Я),  
отличник печати СССР,  

лауреат премии  
имени Героя Советского Союза Н.А. Кондакова,  

почетный гражданин Верхневилюйского улуса,  
ветеран тыла 
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Поздравляем своих коллег с праздником —  
Общероссийским Днем библиотек!

Примерных Вам читателей-
Отличных показателей!

Книг интересных, мероприятий чудесных!
Большого Вам личного счастья,
Чтоб Вас миновало несчастье.

Родные бы Вами гордились,
И спонсоры чтоб находились,

Читатели — взрослые и малыши
«Спасибо» сказали бы Вам от души!

Профком Национальной библиотеки РС(Я)

 




