
ВЕСТИ НБВЕСТИ НБ

14 сентября 1925 года постановлением расширенного со-
вещания при Совете Народных Комиссаров ЯАССР была соз-
дана Национальная библиотека Республики Саха (Якутия). 
Недавно наша библиотека отметила свое 93-летие.

Дорогие коллеги! От всей души поздравляем вас с этим 
замечательным днем! Позади 93 года — творчества, поис-
ка, удач, впереди — дальнейшее развитие, новые горизонты, 
новые возможности.

Важно, что вы, уважаемые коллеги, бережно сохраняете 
традиции предшественников, воплощаете в жизнь востребо-
ванные творческие проекты, вносите большой вклад в сохра-
нение культурного и духовного наследия республики.

Желаем вам неиссякаемой энергии, профессионализма, 
творческих успехов!
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27 маЯ — оБщЕРоССИйСкИй дЕНь БИБлИоТЕк

С 1995 года в соответствии с Ука-
зом Президента России был установ-
лен Общероссийский День библиотек, 
который отмечается 27 мая в честь 
основания в 1795 году первой государ-
ственной общедоступной библиотеки 
России — Императорской публичной. В 
том, что профессиональный праздник 
библиотечных работников отмечается 
в мае, есть своя справедливость и кра-
сота. Это время особенно дорого: и как 
символ весеннего возрождения, кото-
рое природа демонстрирует пышным 
цветом и зеленью, и близким каждому 
сердцу праздником Победы. И как ме-
сяц, в котором многое связано с кни-
гой, открывающей путь к свету разума 
и добра.

25 мая в Национальной библиотеке 
РС(Я) состоялось торжественное со-
брание, посвященное нашему празд-
нику. Приветственное слово произнес-
ла директор НБ РС(Я), председатель 
Библиотечной Ассоциации РС(Я) Сар-
гылана Васильевна Максимова.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности Национальной библиоте-
ки является организация и проведение 
региональных научных исследований в 
области библиотековедения, библио-
графии и книговедения. С 1996 г. на 
базе Национальной библиотеки РС(Я) 
проводится республиканский конкурс 
научных работ в области библиотеко-
ведения, библиографии и книговеде-
ния.

На основании Приказа Министерства 
культуры и духовного развития РС(Я) 
№ 192 от 16 апреля 2018 г. и реше-
ния конкурсной комиссии XII Респуб-
ликанского конкурса научных работ в 
области библиотековедения, библио-
графии и книговедения от 18 мая 2018 
года премированы следующие победи-
тели конкурса:

В номинации «Лучший научный труд 
в области библиографии» — Заровняе-
ва Анастасия Ивановна, главный би-
блиограф Горной Централизованной 
библиотечной системы за работу «Гор-
ный улус: история и современность 
(XIX-начало XXI вв.)».

В номинации «Лучший научный труд в 
области библиотековедения» — Наход-
кина Елена Николаевна, директор ре-
спубликанской библиотеки для слепых, 
Никитина Айталина Семеновна, зав. 
методико-библиографическим отде-
лом Республиканской библиотеки для 
слепых за работу «Информационно-
библиотечное обслуживание людей с 
ограниченными возможностями: тради-
ции и новые подходы» и сборник статей 
по материалам Всероссийской научно-
практической конференции к 50-летию 
Республиканской библиотеки для сле-
пых (Якутск, 27-28 июля 2017 г.).

В номинации «Лучший научный труд в 
области книговедения» — Корякина Еле-
на Аркадьевна, зав. информационно-
библиографическим отделом, Си-
дорова Надежда Васильевна, веду-
щий библиограф информационно-
библиографического отдела районной 
центральной библиотеки Мегино-
Кангаласского улуса им. Иннокен-
тия Михайловича Сосина за работу 
«Культура: традиции и современность. 
Мегино-Кангаласский улус».

В номинации «Лучшая работа по со-
временным технологиям в библиоте-
ках» — Климова Софида Софроновна, 
зав. отделом информационных ресур-
сов Таттинской Межпоселенческой 
ЦБС за работу «Экологический проект 
«Создание виртуальной карты природ-
ных уникумов Таттинского улуса».

В конкурсе научных работ есть одна 
очень значимая Премия, которую в 
2012 году учредила семья Федоровых в 
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память о своей матери. Премия имени 
Анны Федотовны Федоровой присуж-
дается лучшему библиографу респуб-
лики.

Премия 2018 г. присуждена Заха-
ровой Яне Афанасьевне, ведущему 
биб лиографу отдела ретроспективной 
национальной библиографии Нацио-
нальной библиотеки РС(Я). Премию 
вручили дети Анны Федотовны: Ольга 
Евгеньевна и Максим Евгеньевич Фе-
доровы.

Общедоступные библиотеки обеспе-
чивают доступ граждан к достоверной, 
полной и оперативной правовой ин-
формации. Библиотеки как активные 
посредники в информационном взаи-
модействии власти и населения вы-
полняют особую социальную миссию. 
В 2012 году решением Общественно-
го Совета содействия общедоступных 
библиотек РС(Я) была учреждена пре-
мия Председателя Государственного 
собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) с целью активизации деятель-
ности по правовому просвещению на-
селения, обеспечения оперативного 
доступа граждан к официальной, пра-
вовой информации, а также выявления 
и продвижения новых форм и методов 
работы библиотек. 

В 2018 году за значительный вклад 
в области продвижения официальной 
правовой информации и правового 
просвещения населения Республики 
Саха (Якутия) Премия Председателя 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) присуждена: 
муниципальному казенному учрежде-
нию “Амгинская межпоселенческая Цен-
трализованная библиотечная система”, 
директор Макарова Светлана Егоровна 
(Центр правовой информации, ведущий 
библиотекарь Платонова Матрена Алек-
сеевна). Премию вручил первый заме-
ститель председателя государственно-
го собрания Ил Тумэн РС(Я) Анатолий 
Анатольевич Добрянцев.

Благодаря повседневному труду 
биб лиотечные работники сохраняют 
и приумножают духовные богатства и 
традиции нашего общества. Объеди-
няет всех этих столь разных людей не 
только любовь к прекрасному, но и про-
фсоюз работников культуры, который 
защищает законные права и интересы 
работников творческого труда.Награ-
ды от рескома профсоюза работников 
культуры РС(Я) получили: Кузьмина 
Айталина, Ядреева Любовь, Винокуров 
Артем.

Впервые, в рамках плана професси-
ональных мероприятий Национальной 
библиотеки РС(Я), проведен респуб-
ликанский конкурс на лучший анали-
тический обзор о деятельности обще-
доступных муниципальных библиотек 
Республики Саха (Якутия) в 2017 году 
«Библиотечная аналитика». Цель кон-
курса — повышение уровня подготовки 
аналитических документов в соответ-
ствии с современными требованиями 
и профессиональными стандартами. 
В соответствии с Положением о кон-
курсе были отобраны 10 лучших ана-
литических обзоров муниципальных 
библиотек: библиотеки Алданского 
района, МКУ «Амгинская межпосе-
ленческая Централизованная библио-
течная система», МКУ культуры «Вер-
хоянская межпоселенческая Центра-
лизованная библиотечная система», 
МБУ «Горная межпоселенческая Цен-
трализованная библиотечная систе-
ма», МКУ «Мирнинская межпоселен-
ческая информационно-библиотечная 
система», Центральная районная биб-
лиотека Мегино-Кангаласского улуса 
(района) им. Иннокентия Михайловича 
Сосина, МБУ «Намская межпоселенче-
ская Централизованная библиотечная 
система», МБУ культуры «Нерюнгрин-
ская Централизованная библиотечная 
система», МКУ «Усть-Алданская меж-
поселенческая Централизованная биб-
лиотечная система», Муниципальное 
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Учреждение «Хангаласская Централи-
зованная библиотечная система».

На основе баллов, набранных каж-
дой работой и с учетом индивидуаль-
ных мнений членов комиссии о лучшем 
обзоре, были определены победители 
конкурса. 

Диплом 1 степени вручен МКУ Ал-
данского района «Межпоселенческая 
центральная районная библиотека им. 
Н.А. Некрасова», директор Речистер 
Наталья Анатольевна.

 Диплом 2 степени вручен МКУ «Усть-
Алданская Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система», 
директор Окоемова Варвара Никола-
евна.

Диплом 3 степени получило МКУ 
культуры «Верхоянская Централизо-
ванная библиотечная система», дирек-
тор Горюнова Оксана Степановна.

За вклад в развитие библиотечного 
дела РС(Я) и за особые достижения в 
работе Почетной грамотой директора 
НБ РС(Я) были награждены: Л.Л. Ма-
лая, Е.С. Алебастрова, М.А. Плато-
нова, А.В. Кузь мина, Л.С. Софронее-
ва, И.Л. Киренская, А.П. Стручкова,  
А.Н. Ива нова, А.Н. Шадрин, Л.Т. Яд-
реева, В.Н. Скрыбыкина.

Помощь ПоСТРадаВшИм оТ ПаВодка

В этом году от масштабного павод-
ка на реках Якутии пострадали около 
1,2 тыс. жилых домов в поселениях 14 
районов региона. Затопило дома бо-
лее 4 тыс. человек. Нанесен огромный 
ущерб и жилищным постройкам и до-
рогам.

Якутяне сразу же начали перечис-
лять деньги в помощь пострадавшим 
от паводка жителям.Расчетный счет 
для помощи был открыт вскоре после 
того, как в республике был объявлен 
режим ЧС. Средства перечисляли все —  
рабочие коллективы, общественные 
организации, предприниматели и про-
сто неравнодушные граждане. Помимо 
денежных средств были собраны пред-
меты первой необходимости.

Не остался в стороне и коллектив ГКУ 
«Национальная библиотека Респуб лики 
Саха (Якутия)». На общем собрании 
коллектива было решено перечислить 
пострадавшим однодневный зарабо-
ток. Так как среди них были наши кол-
леги, решили помочь адресно.

Так сильно пострадали две библио-
теки — филиал №1 в поселке Эльди-

кан Усть-Майского улуса и помещение 
библиотеки при доме культуры села 
Кальвица Кобяйского улуса. Им было 
выделено по 50 и 55 тыс. рублей. Также 
19 работникам из Амгинского, Верхне-
колымского, Хангаласского, Таттинско-
го, Усть-Майского улусов, у которых 
пострадало имущество, была оказана 
материальная помощь в размере 10-15 
тыс. рублей, наиболее пострадавшим 
Романовой С.Е. (Хангаласский улус) и 
Разиной О.Н. (Усть-Майский улус) — по 
25 тыс. рублей.

Всего коллективом Национальной 
библиотеки было собрано 384500 руб-
лей, из них 105 тыс. передано постра-
давшим от паводка библиотекам и 
оставшаяся сумма была поделена для 
сотрудников.
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 ЫСЫах РаБоТНИкоВ кульТуРЫ

Юбилейный ысыах работников куль-
туры состоялся 9 июня. Зрители могли 
посмотреть спортивные соревнования, 
концерт звезд эстрады, награждение 
победителей спартакиады. Также были 
проведены свои конкурсы среди ра-
ботников библиотеки. В конкурсе якут-
ской одежды было очень много участ-
ников и все они были оригинальны по 
своему. Жюри пришлось очень сложно 
при выборе победителей, но тем не 
менее, 1 место было присуждено Го-
товцевой Туйаре с дочерью (краевед-
ческий отдел). 2 место заняла Захаро-
ва Мария Саввична (ЦДЮ). И 3 место у 
Алексеевой Акулины с дочерью (отдел 
обработки). Также были вручены по-
ощрительные призы: Егоровой Лидии 
Дмитриевне (ЦДЮ), Ивановой Евдокии 
Давыдовне (ЦДЮ), Бускаровой Люд-
миле Яковлевне (отдел краеведческой 
библиографии).

В музыкальном конкурсе победи-
тельницей стала Иванова Евдокия Да-
выдовна (ЦДЮ) за исполненную пес-
ню. На 2 месте — Ильина Виктория 
(краеведческий отдел) — за исполне-
ние чабыр±ах. И 3 место у юных испол-
нителей Готовцевой Анны и Бускарова 
Айсена.

Также в рамках юбилейного ысыаха 
Благодарственные письма от реско-
ма работников культуры РС(Я) были 
вручены Скрыбыкиной В.Н., Павло-
вой А.Ф., Никифоровой Т.А.
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ИНфоРмацИоННаЯ РаБоТа

Вышли 2 статьи в газете «Голос про-
фсоюза»: от 25 апреля 2018 г. “Если 
хочешь быть здоров” (об оздоровлении 
работников) и 25 мая — “Спасибо, тебе, 
библиотека” (о председателе профко-
ма НБ РС(Я) в 1963-1965 гг. А.П. Алек-
сеевой). 24 мая состоялся семинар по 
информационной работе в Федерации 
профсоюзов РС(Я), который прове-
ла пресс-секратрь Н.А. Хаптасова. На 
данном семинаре В.В. Ершова поде-
лилась опытом работы над изданием 
своей профсоюзной газеты.

оздоРоВлЕНИЕ 

Реском оплатил по 7000 рублей со-
трудникам НБ РС(Я), отдыхавшим по 
путевкам — М.В. Андреевой, Т.А. Хар-
лампьевой, З.П. Парниковой, Г.С. Ка-
радчиной. 
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хРоНИка ПРофСоюзНЫх СоБЫТИй

1 июня. Будущим первоклассникам 
и выпускникам школ были вручены по-
дарки от профкома. 

Угапьев Вилорд 
Скрыбыкина Дарина
Лукин Артемий
Ефимов Дмитрий
Алексеева Арина
Тимофеев Данил
Соломонов Толя 
Осипова Кристина
Оконешникова Наташа
Черкашин Андрей
Степанов Артемий
Брызгалов Платон
Васильев Дьулустан
Захарова Юлия
Иванов Владислав
Неустроева Полина

5 июля — поездка работников би-
блиотеки (35 человек) в местности Бу-
луус, Куруллур, Турук-Хайа. Удивитель-
на и многообразная природа Якутии! 
На противоположном от Якутска бере-
гу реки Лена на территории Хангалас-
ского района находится действительно 
уникальное место — наледь, которая 
даже летом не тает! Лето, солнце, жара 
— а там ты ходишь по льду и играешь в 
снежки. Очень популярное место отды-
ха среди местных жителей. Территория 
обустроена беседками, там же продают 

шашлыки, горячие и прохладительные 
напитки, можно взять в аренду мангал. 
Недалеко находится водопад Курулуур 
и комплекс Турук Хайа. 

9 июля Федерация профсоюзов 
республики организовала пикет про-
тив повышения пенсионного возраста. 
Инициативу профсоюзов поддержали 
200 человек из числа профсоюзных 
активистов и жителей столицы. Пуб-
личная акция прошла в выделенном ад-
министрацией города Якутска месте —  
сквере им. Гагарина. От библиотеки 
присутствовала В.Н. Скрыбыкина. Так-
же были собраны подписи работников 
против законопроекта по повышению 
пенсионного возраста.

Федерацией профсоюзов РС(Я) 
было подготовлено и направлено пись-
мо полномочному представителю Пре-
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зидента РФ Ю.П. Трутневу об учете 
позиции профсоюзов Якутии и защите 
интересов дальневосточников.

15 сентября — состоялся выезд на 
природу (сбор ягод). Намский тракт, 
53 км.

СоВЕТ молодЕжИ

С начала года Совет молодежи ак-
тивно участвует в жизни Национальной 
библиотеки. Приняли участие в еже-
годной спортивной спартакиаде среди 
работников культуры, где команда НБ 
РС(Я) заняла 6 место. 

В начале апреля съездили в спор-
тивный комплекс «Техтюр». В тот день 
погода была чудесной. Свежий воздух 
придавал сил. На месте придумали и 
организовали игру-квест «Магический 

этаж». Игра была принята на ура. Пла-
нировали 4 команды, а получилось 
больше 8 команд. Все получили призы 
и остались очень довольны проведен-
ным временем. 1 мая наша молодежь 
шла впереди колонны с баннерами в 
руках. Также в мае участвовали в убор-
ке книгохранилища в Гольминке, где 
разгрузили целый контейнер. 

Также молодежь принимала участие 
в организации и проведении 1 форума 
молодых библиотекарей Республики 
Саха (Якутия) «БиблиоМИКС», который 
проходил с 4 июня по 10 июля. Съез-
дили вместе с коллективом в Булус, 
Курулур, Турук Хайа. В течение полу-
года наши сотрудницы проходили обу-
чение в «Школе молодых профсоюзных 
лидеров».

Мария Платонова
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ИСТоРИЯ ПРофСоюзНого дВИжЕНИЯ

Семенова Мария 
Дмитриевна — 1943 
г.р. В 1978 г. окончила 
Восточно-Сибирский 
государственный ин-
ститут культуры. С 
ноября 1986 г. рабо-
тала старшим биб-
лиотекарем научно-
методического отде-
ла в Якутской респуб-
ликанской научной 

библиотеке, с 1987 г. заведующая от-
делом сельскохозяйственной литера-
туры.

С 1993 по 1996 г. — председатель 
профкома работников библиотеки.По-
четный гражданин Тумульского насле-
га Хангаласского улуса.

Профком Национальной библиотеки 
в лихие 90-е годы

В Республиканской библиотеке им. 
А.С.Пушкина я начала работать с 1986 
года, приехав из Покровска, где ра-
ботала заместителем директора, за-
ведующей методическим отделом Ор-
джоникидзевской централизованной 
библиотечной системы.

Библиотечную работу я начинала 
с сельской библиотеки. Я до сих пор 
очень благодарна Татьяне Андреевне 
Жараевой, которая с радостью при-
няла меня на работу со словами «Ма-
рия Дмитриевна, я всегда, как узнала 
вас, хотела пригласить к нам на ра-
боту» и назначила библиотекарем в 
научно-методический отдел. Через не-
сколько месяцев я стала заведующей 
отделом сельскохозяйственной лите-
ратуры до его объединения с отделом 
естественно-научной литературы, где 
проработала до 1993 г.

Слова Татьяны Андреевны я воспри-
нимала как оценку своей работы в рай-
онной библиотеке и всегда ощущала 
поддержку и помощь с ее стороны до 
ее кончины. С благодарностью вспо-
минаю своих коллег по работе в би-
блиотеке, где всегда царит творческое 
отношение, деловитость, знание своей 
профессии и любовь к своей работе, 
поддержка и уважение друг к другу в 
этом большом дружном коллективе.

Работая в 1993 г в научном зале от-
дела общественно-политической лите-
ратуры была избрана председателем 
профкома Национальной библиотеки. 
90-е годы прошлого века были очень 
трудными и беспокойными годами для 
всей страны, республики. Развал Со-
ветского Союза, укрепление новой 
России отражалась во всех сферах 
жизни людей. В эти тяжелые годы ра-
ботники нашей библиотеки месяцами 
не получали зарплату, появилась та-
лонная система распределения и по-
купки продовольствия, необходимых 
товаров, одежды. До меня председа-
телем профкома была Аммосова Ва-
лентина Семеновна, представляю, как 
ей было трудно ездить, договаривать-
ся с местными организациями. Можно 
сказать, мы боролись за существова-
ние. Это не громкие слова, в стране 
был хаос, ничего не имея, люди ста-
новились миллионерами. Другие бед-
ствовали, питаясь комбикормом. Но 
мы поддерживали друг друга, догова-
ривались с птицефабрикой о доставке 
яиц в счет следующей зарплаты, выда-
вали по списку, доставали талоны на 
необходимую одежду и вещи в мага-
зинах. И всегда рядом со мной были 
мои коллеги — заместитель предсе-
дателя профкома Нелли Неустроевна 
Игнатьева, председатель женсовета 



Профсоюзная газета 
Национальной библиотеки РС(Я) 
№3 Сентябрь 2018 г. 11
Яна Афанасьевна Захарова, казначей 
Акулина Константиновна Ефимова, ко-
торые своими советами и вниманием 
очень помогали в работе профкома. А 
для меня эти годы были еще тяжелее, 
болел и умирал младший брат, сам 
врач-хирург, имеющий семью с двумя 
детьми, жена сидела с грудным ребен-
ком, которым надо было помогать ма-
териально и морально.

Но жизнь текла своим чередом. Для 
библиотеки это были годы юбилей-
ные, в 1995 году исполнилось 50 лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. В нашей библиоте-
ке работали участники войны, а также 
ветераны тыла, самые мужественные 
люди, прошедшие ужасы войны, кото-
рые ковали победу. Мы чествовали их 
на празднике. Провели также юбилей-
ное мероприятие к 70-летию открытия 
государственной библиотеки нашей 
республики. Эти знаменательные даты 
давали подъем сознания людей, кото-
рые трудились во благо будущего.

Конечно, профком с руководством 
библиотеки всегда включались в ритм 

общего дела города, республики. Каж-
дую осень ездили на сборы урожая в 
Хатассы, копали картошку, собирали 
капусту, ходили на переборку карто-
феля в овощехранилище города, на 
очистку территории городского парка, 
выступали на конкурсных мероприяти-
ях, фестивалях художественной само-
деятельности, спортивных мероприя-
тиях, где показывали неплохие ре-
зультаты. Летом ездили на теплоходе 
на Ленские столбы, на сбор ягод по 
Покровскому тракту и Зеленого луга 
на острова. Здесь очень хорошо дей-
ствовал культурно-массовый сектор во 
главе с Анной Сергеевной Поляковой. 
Всегда в кругу внимания были наши 
технические работники, у которых зар-
плата была очень маленькая, оказы-
вали им материальную помощь. Наши 
коллеги всегда к таким мероприятиям 
относились дружно, творчески, с эн-
тузиазмом. Такая традиция продолжа-
лась всегда и все годы. Спасибо вам, 
дорогие коллеги.

Мария Дмитриевна Семенова, председатель профко-
ма НБ РС(Я) 1993-1996 гг.
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С юБИлЕЕм !

Иванову Анну Николаевну, Жемерикину Ольгу Альбертовну (ЦДЮ), Петрову 

Наталию Семеновну, Скрябину Сардану Васильевну, Неустроеву Александру Фе-

досеевну (ЦДЮ), Семенову Тамару Николаевну, Тимофееву Людмилу Егоровну, 

Михайлову Сюзанну Егоровну (ЦДЮ)!

Пусть этот юбилейный год

Пройдет у вас отлично,

Подарит радость, счастье, шанс

И будет необычным!

Пусть каждый день украсит жизнь

Игрой импровизаций!

Больших и радужных надежд

И маленьких сенсаций!

ПоздРаВлЕНИЯ

От всей души поздравляем с высо-
кой наградой — знаком отличия «Граж-
данская доблесть» библиотекаря На-
циональной библиотеки Республики 
Саха (Якутия) 

Ефимову Лену Петровну и желаем 
доброго здоровья, бодрости на мно-
гие годы, семейного благополучия и 
счастья!


