
ВЕСТИ НБВЕСТИ НБ

ДорогИЕ коллЕгИ!

ПозДраВляЕм ВаС С НаСТуПающИм НоВым гоДом!

Желаем, чтобы всё, что Вы задумали, обязательно осуществилось! Пусть настроение 

будет отличным, а грустные моменты уйдут в небытие. Ведь Новый год - это прекрас-

ный и сказочный праздник, вдохновляющий на новые дела и добрые поступки.

Оставьте всё ненужное в уходящем году, ведь в новом вас ждут потрясающие, пре-

красные события, которые принесут счастье и уверенность в завтрашнем дне!
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25 октября — прошло поздравление многодет-
ных мам В.В. Ильиной, Ю. И. Осиповой, Т.А. 
Даниловой, Н.П. Решетниковой, Н.В. Фроловой. 
Их поздравила певица Марианна Романова — 
Тайыына. 

Также была организована выставка-продажа 
«Урожай 2018», в которой приняли участие  
Я.А. За харова, Л.Г. Федорова, Л.С. Семенова, 
Л.В. Илларионова, О. Карамзина, Р. Колодезни-
кова, А. Егорова, У. Макарова, В.Ершова.

27 ноября — в День профсоюзного работника 
в Республике Саха (Якутия) Н.Д. Бадмажапова и 
В.Н. Варламова оформили выставку «Профком 
Национальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия)».

В течение года шла подготовительная работа 
(сбор материала) для издания книги воспомина-
ний ветеранов профсоюзного движения библио-
теки «Профсоюз в наших сердцах».

29 ноября — Совет молодежи провел посвяще-
ние в библиотекари молодых специалистов. Они 
произнесли клятву, получили небольшие подарки 
и профсоюзные билеты. Материальную помощь от 
рескома профсоюза работников культуры РС(Я) 
получили 24 молодых сотрудника библиотеки, чей 
стаж работы составляет до 5 лет.

30 ноября — состоялось торжественное ме-
роприятие в честь 65-летия рескома профсоюза 
работников культуры. На данном мероприятии 
наградами были отмечены: С.Н.Евдокимова — 
знаком «За вклад в развитие профсоюза работ-
ников культуры в Республике Саха (Якутия)», 
С.В.Алексеева — Почетной грамотой Государ-
ственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), Комитета по науке, образованию, куль-
туре, средствам массовой информации и делам 
общественных организаций за вклад в развитие 
культуры и духовности.

Также профком Национальной библиотеки 
получил диплом победителя конкурса Грантов на 
лучшую первичную профсоюзную организацию 
по информационной работе на сумму 30 тыс. ру-
блей - на издание книги воспоминаний ветеранов 
профсоюзного движения НБ РС(Я).

ПрофСоюзНая хроНИка
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ИНформацИоННая раБоТа

25 сентября опубликована заметка в газете ре-
скома профсоза работников культуры РС(Я) «Го-
лос профсоюза» - «Помощь пострадавшим от па-
водка».

30 октября — Участие и выступление Ершо-
вой В.В. в республиканском семинаре профсоюз-
ного актива по информационной работе на тему 

«Информационное сопровождение профсоюзной 
работы. Информационное взаимодействие в про-
фсоюзах». (Федерация профсоюзов Республики 
Саха (Якутия)). 

Ершова В.В. включена в рабочую группу проек-
та «Профстенд одобрен!» Федерации профсоюзов 
РС(Я). 6 декабря состоялся первый выезд груп-
пы в Республиканскую больницу №2 на осмотр 
профсоюзного стенда. Были даны небольшие за-
мечания, но в целом профстенд одобрен и пред-
ставители профкома больницы получили первую 
наклейку.

НоВогоДНИй корПораТИВ

Накануне в Национальной библиотеке про-
шел конкурс на лучшее новогоднее оформление 
отделов. Комиссия в составе Максимовой А.В., 
Григорьевой Е.М., Степановой С.И. определила 
победителей:

1 место — Отдел ретроспективной националь-
ной библиографии

2 место — Лаборатория оцифровки документов
3 место — Центр управления библиотечным 

делом

В Центре для детей и 
юношества работала комиссия в составе: Петуховой 
Н. Е., Кычкиной Е.Н. - членов профкома и Кирил-
ловой М. А. — ху дожника. Там победителями на-
званы:

1 место — Отдел обслуживания «Детство»
2 место — Внестационарный отдел обслужи-

вания
3 место — Отдел литературы и культурных про-

грамм для молодёжи

Все побе-
дители получили призы. 

19 декабря в ресторане 
«Кристалл Холл» сос тоялся 
новогодний праздник. Ведущая — Елена Арка-
дьевна Кельциева. В течение вечера была разы-
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грана лотерея, проведены различные игры и кон-
курсы. По традиции поздравили молодых мам, 
родивших в этом году, а также всех родившихся в 
наступающий Год свиньи. 

Присутствующих поздравили Дед Мороз и Сне-
гурочка, символ наступающего года — Свинка.

Была вручена награда в номинации «Человек 
труда» - Ивановой Анне Николаевне, ведущему 
библиотекарю отдела фонда отечественных и за-
рубежных документов с 1980 по XXI век Центра 
управления документными фондами и обеспече-
ния стационарного обслуживания. Она была вы-
брана по итогам общего голосования коллектива.

От имени директора были вручены премии 
«Человек года». Премией директора ГКУ РС(Я) 
«Национальная библиотека РС(Я)» «Человек 
года» награждены: 

Терентьева Анна Гаврильевна, ведущий биб-
лиотекарь отдела фондов отечественных и за-
рубежных документов (1918—1980-х гг.) Центра 
управления документными фондами и обеспече-
ния стационарного обслуживания;

Боппосова Нарыйа Михайловна, заведующая 
отделом обработки документов и организации 
каталогов Национального библиографического 
агентства (центра);

Слепцова Анна Ивановна, главный библио-
текарь отдела проектов и культурных программ 
Центра библиотечно-информационного обслужи-
вания;

Ханды Надежда Александровна, главный биб-
лиограф отдела региональной библиографии Ре-
гионального центра документных ресурсов РС(Я), 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока;

Малая Лариса Львовна, заведующая отделом 
дистанционного обслуживания Центра «Элек-
тронная библиотека»;

Никифорова Лариса Романовна, главный би-
блиотекарь Центра управления библиотечным де-
лом РС(Я);

Бырдакарова Диана Афанасьевна, ведущий би-
блиотекарь отдела обслуживания дошкольников и 
школьников младших классов Центра для детей и 
юношества;

Петрова Лена Анатольевна, главный библиоте-
карь филиала НБ Николаев-Центр.

До 27 декабря рабо-
тает новогодняя почта, 
все желающие могут 
поздравить своих кол-
лег, отделы, написав 
открытку и вложив ее 
в ящик (находится в 
секторе учета)

ИСТорИя ПрофСоюзНого 
ДВИжЕНИя. 

Воспоминания  
А. И. Самсоновой

Теперь уже в далёком 
1994 году я по семейным 
обстоятельствам переехала 
в г. Якутск. Устроилась ра-
ботать в отделе маркетинга 
Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия).

В 2000 году на отчётно-
выборном собрании избра-
ли меня в состав профкома, 
потом уже на заседании профкома избрали пред-
седателем проф кома. Ранее я работала председа-
телем Среднеколымской организации профсоюза 
работников культуры, поэтому работа была мне 
знакома. Мы сначала распределили между собой 
наши обязанности. Заместителем была Галина Со-
фроновнаКарадчина, человек очень ответствен-
ный, пунктуальный, исполнительный. Казначе-
ем была избрана Евдокия Николаевна Сивцева. 
Честный, аккуратный, добросовестный человек, 
я ей полноценно доверяла. Активными членами 
были Туйаара Андреева, которая впоследствии 
стала лучшим уполномоченным по охране труда, 
Галина Лукина, организатор культурно-массовых 
мероприятий.

Я помню одно профсоюзное собрание, где мы 
заключали коллективный договор на новый срок. 
Проект мы составили, но по некоторым вопросам 
работодатель не хотел с нами соглашаться из-за 
финансовых проблем. Мы пригласили правового 
инспектора из Федерации профсоюзов Республи-
ки Саха (Якутия) и он нам помог отстоять наши 
позиции. Таким образом, мы добились дополни-
тельных льгот для работников и были очень до-
вольны. Все локальные нормативные правовые 
акты относительно трудовых отношений согла-
совывались с профсоюзом: Правила внутренне-
го трудового распорядка, график отпусков и т.д. 
Председатель профкома всегда воспринимался в 
библиотеке, как заместитель директора. Со всеми 
проблемами люди обращались в профсоюз.

Время было сложное, постоянные задержки 
заработной платы по полгода. Мы как могли, 
старались облегчить бытовую жизнь наших сот-
рудников. Договаривались с индивидуальными 
предпринимателями и брали под свою личную от-
ветственность продукты питания на реализацию 
и раздавали работникам под запись до зарплаты. 
Потом в долг стали брать даже товары повседнев-
ного спроса.

В то время работали уборщицами две женщи-
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ны с асоциальным поведением, выпивали, про-
гуливали и профком взял шефство над ними. Мы 
контролировали их, ходили в их дома. Я помню 
одной женщине (не буду называть фамилию) ока-
зывали материальную помощь, но она их пропи-
вала. Поэтому покупала на эти деньги продукты и 
выдавала их ежедневно по чуть-чуть, у нее были 
малолетние дети. У неё дочка заболела онкологи-
ей и мы всем коллективом собирали для ребёнка 
продукты из своего дачного огорода, кто чем мог, 
помогали. Но и это не спасло девочку, зимой она 
умерла. И помню, мы с Татьяной Семёновной, 
зав хозом она в то время работала, ездили на клад-
бище, выбирали место захоронения.

Организовывали вечера, праздники, утренни-
ки для детей, новогодние подарки вручали детям. 
Очень хорошие сценарии придумывала Татьяна 
Семёновна Максимова. 

Участвовали в Спартакиаде профсоюза работ-
ников культуры. У нас была сильная женская во-
лейбольная команда во главе с Варварой Семё-
новной Божедоновой. Они занимали призовые 
места. Мне очень хорошо помогал по спортивной 
работе заместитель директора по хозяйственной 
части Николай Николаевич Гуляев. 

Активно принимали участие на первом Ысыа-
хе работников культуры. Арендовали автобус. 
Тогда большую поддержку оказал отдел маркетин-
га во главе с Валентиной Семёновной Аммосовой. 
Офор мили профсоюзный уголок с фотографиями. 
Ру ководство библиотеки (директор Самсонова В.А.) 
поддерживало профсоюзную организацию, все 
мероприятия проводили вскладчину, 50% расхо-
дов брала на себя администрация.

Всегда с душевной теплотой вспоминаю свой 
родной коллектив, коллег по профсоюзной рабо-
те. Спасибо вам за то, что вы были со мной.

Моя общественная работа позволила мне сде-
лать карьерный рост по профсоюзной линии. В 
2005 году меня пригласили на работу в республи-
канский комитет профсоюза работников культуры 
заведующей организационным отделом. В 2007 
году на республиканской отчётно-выборной кон-
ференции профсоюза работников культуры была 
единогласно избрана заместителем председателя 
рескома. В 2015 году впервые в истории профсою-
за работников культуры республики проводились 
альтернативные выборы председателя рескома. И я 
была избрана большинством голосов председателем 
рескома. Тем самым получила большое доверие де-
легатов конференции и членов профсоюза. Теперь 
несу большую ответственность за трудовые права и 
интересы работников культуры республики.

Анастасия Ивановна Самсонова,  
председатель рескома профсоюза  

работников культуры РС(Я),  
заслуженный работник культуры РС(Я).

Вспоминания  
С.Е.Михайловой

В 1981 г. я переехала в 
Якутск и поступила на рабо-
ту в Республиканскую юно-
шескую библиотеку. В 1990 
г. была избрана казначеем-
секретарем проф кома биб-
лиотеки. Председателем 
профкома была Н.Е. Кри-
кунова, зам.председателя — 
Л.С. Терехова, культмассо-
вым сектором — К.А. Ан-

дреева, жилищный сектор — Т.А. Семенова. В те 
годы профком был влиятельным органом, вместе 
с директором решал многие вопросы, касающиеся 
сотрудников библиотеки. Рассматривались заявле-
ния каждого: о выделении материальной помощи, 
о предоставлении санаторно- курортных путевок, 
о распределении товаров народного потребления. 
Выделялась материальная помощь в 15, 30, 50 и 
100 рублей.

В 2000 г. объединили две библиотеки: республи-
канскую юношескую библиотеку и республикан-
скую детскую библиотеку. В 2004 г. была избрана 
председателем совета ветеранов ЦДЮ, казначеем-
секретарем — Л.Д. Егорова. Вместе проработали 
13 лет, до 2017 г. На одном из совещаний заве-
дующих ЦДЮ было принято решение о выделе-
нии средств в фонд ветеранов, в виде ежегодного 
сбора определенной суммы от коллектива. Лидия 
Дмитриевна очень аккуратно и четко распределя-
ла наши средства. По праздникам и с юбилеями 
всегда поздравляли неработающих ветеранов, по-
купали небольшие подарки с открытками.

Устраивали чаепитие нашим ветеранам в биб-
лиотеке. Посещали на дому ветеранов. Вся рабо-
та проводилась совместно с профкомом Нацио-
нальной библиотеки. Большую помощь в нашей 
работе оказывала Афонина Галина Николаевна, 
председатель Совета ветеранов. Совместно прово-
дили мероприятия для ветеранов. В день Победы, 
в день пожилых людей, в день библиотек дарили 
подарки и цветы, а юбилейным ветеранам вручали 
конверты счастья. Совет ветеранов нашим ветера-
нам обязательно давали пригласительные билеты 
в Госцирк, на концерты, в театр Сатиры и юмора, 
литературный музей.

В 2002 году была награждена Почетной гра-
мотой Российского профсоюза работников куль-
туры. В 2015 г. А.И.Комарова вручила Почетную 
грамоту от рескома профсоюза работников куль-
туры РС(Я).

Сюзанна Егоровна Михайлова,  
ветеран труда, отличник культуры РС(Я).
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ПозДраВляЕм!

С юбилеем — Захарову Светлану Дмитриевну!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.




