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Дорогие коллеги, ценители литературы!

Поздравляю вас с Общероссийским Днем библиотек!
Быть библиотекарем — значит верить в возможность изменить мир с помо-

щью книги, верить в человека и в то, что интеллектуальное богатство превыше 
всего. Пусть этот праздник принесет Вам гордость за свою профессию, стрем-
ление к творчеству, дух взаимопонимания с читателями и коллегами. И в это не 
простое время хочу поблагодарить коллектив Национальной библиотеки, Центра 
детского чтения за огромную поддержку. За то, что вы для нас, читателей откры-
ли Электронную библиотеку, «персональных библиотекарей», которые предо-
ставляют нам разнообразную литературу (книги, методические пособия, худо-
жественную литературу для детей и взрослых). Спасибо вам, огромное! Самое 
главное — чтобы ваш труд был полезен, признан и оценен. 

От всей души желаю  и впредь оставаться теплым очагом культуры и вдохно-
вения, счастья, добра и процветания.

Н.Н.Ногнорутова,  
педагог-библиотекарь, 

председатель профкома 
Якутской балетной школы (колледжа)  

им. А. и Н. Посельских

Первичную профсоюзную организацию Национальной библиотеки Республи-
ки Саха (Якутия) поздравляю с Общероссийским Днем библиотек!

Национальная библиотека РС(Я) сегодня остается подлинным центром куль-
турной и научной жизни нашей республики. Отрадно, что прекрасный коллектив 
библиотеки, сохраняя историческое наследие и традиции, открыт новаторству, 
новым формам вхождения библиотек в современное информационное простран-
ство. Важно, что коллектив библиотеки активно внедряет современные инфор-
мационные технологии, с каждым годом предлагает читателям  все больше книг 
и документов в электронном виде. Вы вносите весомый вклад в сохранение на-
ционального и мирового культурного наследия, развитие науки и образования, 
продвижение гуманитарных ценностей.

Ведь благодаря вашему профессионализму Республика Саха (Якутия) стала 
одним из трех лидеров страны во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» в 2019 году. 
Держите высокую достигнутую планку, новых достижений и успехов!

В. В. Бурнашева,  
председатель ППО «Музей и Центр хомуса народов мира»
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8 марта. В Историческом зале Национальной 
библиотеки состоялось торжественное собрание 
коллектива библиотеки, посвященное Междуна-
родному женскому дню. Традиционно, мужской 
коллектив поздравил женщин с праздником и 
устроил мини концерт с фуршетом. Со своим му-
зыкальным поздравлением выступил Ю.П. Сив-
цев, мелодист, отличник культуры РС(Я). Был 
проведен конкурс для девушек. 

14 марта. Состоялся выезд молодых сотруд-
ников Национальной библиотеки РС(Я) в Лен-
ский историко-архитектурный музей заповедник 
«Дружба» в с. Огородтаах. Целью поездки было 
знакомство с историко-культурным прошлым 
Якутии. 

17 апреля. Председатель молодежного совета 
НБ РС(Я) В.А. Неустроева, делегаты Н.Е. Федо-
ров, М.А. Платонова приняли участие в отчет-
но-выборной конференции Молодежного совета 
рескома профсоюза работников культуры РС(Я).

ПРОФСОЮЗНАЯ ХРОНИКА

21 февраля. Состоялось личное первенство по 
шашкам среди мужчин ГКУ «Национальная биб-
лиотека РС(Я)», приуроченное ко Дню защит-
ника Отечества. Приняли участие П.Н. Атласов, 
Е.Е. Алексеев, А.М. Ефимов, В.Н. Григорьев,  
С.Г. Афанасьев, А.С. Протодьяконов. В упорной 
борьбе определился победитель и призеры:

1 место — Афанасьев Станислав (Николаев-
центр)

2 место — Протодьяконов Александр (ОРИ-
СПО)

3 место — Алексеев Евгений (Техотдел)

27 февраля. Председатель профкома НБ РС(Я) 
В.В. Ершова приняла участие в семинаре «Фор-
мирование профсоюзного бюджета. Организация 
внутреннего контроля». Также в этот день в ходе 
проведения Всероссийского семинара Волонтеров 
культуры, активный член профкома, волонтер Ев-
гений Макаров получил Благодарственное письмо.

28 февраля. Председатель профкома НБ РС(Я) 
В.В. Ершова присутствовала на отчете председате-
ля Федерации профсоюзов РС(Я) Н.Н. Дегтярева.



4 Профсоюзная газета 
Национальной библиотеки РС(Я) 

№ 2 Май 2020 г. 

1 мая. В свете последних 
событий были отменены все 
майские праздничные меро-
приятия.  Первомай в этом 
году был необычайно тихим 
и скромным. Все торжества 
были перенесены в социаль-
ные сети под лозунгом  «Со-
лидарность сильнее заразы». 
Прошли различные акции, 
направленные на привлече-

ние внимания общества к необходимости реше-
ния социальных проблем, возникших из-за пан-
демии коронавируса. Наша библиотека запустила 
флешмоб «Мы сидим дома ради вас» в поддержку 
медицинских работников Якутии. Работники под-
писывали первомайскую декларацию, создавали 
посты — размещали свои фотографии с сюжетами 
«Я работаю дистанционно», «Вспомним Перво-
май», «Я иду на Первомай» с хэштегами акции.

9 мая. Яркими и запоминающимися стали ор-
ганизованные членами профкома дистанционные 
конкурсы рисунков среди детей сотрудников, и 
видеороликов «Помним гордимся» среди отделов 
библиотеки, приуроченные к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 95-летию Наци-
ональной библиотеки РС(Я).

В конкурсе рисунков приняло участие 15 детей 
от 5 до 17 лет. В состав жюри вошли педагоги 
по изобразительному искусству: А.П. Захарова — 
преподаватель Якутского колледжа технологии и 
дизайна, член Союза художников России, отлич-
ник профобразования РС(Я); С.И. Антонова — 
преподаватель по ИЗО ЦРР №26 «Кустук», член 
Союза художников России и РС(Я), отличник об-
разования РС(Я), обладатель знака «Гражданская 
доблесть»; Г.Е. Федотова — преподаватель Сун-
тарского политехнического лицея, руководитель 
изостудии «СПЕКТР», член Союза художников 
РФ, отличник образования РС(Я). 

Все работы оценивались по двум возрастным 

категориям: младшая группа (дошкольник и на-
чальные классы)  и старшая группа (средние и 
старшие классы)

Победители в категории «Младшая группа»: 
1 место — Алеся Зедгенидзева, 8 лет; 
2 место — Дуня Исакова, 9 лет; 
3 место — Галя Туварова, 8 лет.
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Победители в категории «Старшая группа»: 
1 место — Айыына Готовцева, 11 лет; 
2 место — Айсена Филиппова, 11 лет; 
3 место — Илья Ильин, 13 лет. 

Специальной номинацией «За лучшую компо-
зицию» была удостоена Арина Сазонова, 5 лет.

В конкурсе видеопрезентаций и видеороликов 
«Помним и гордимся» было получено 10 роликов, 
повествующие о жизни и деятельности ветеранов 
библиотеки, также видеопоздравления от отде-
лов. В составе жюри работали: В.С. Никифорова,  
М.В. Эверстова — специалисты ГАУ «Националь-
ный центр аудиовизуального наследия народов 
РС(Я) им. И.С. Жараева» и В.В. Ершова — пред-
седатель профкома НБ РС(Я).

Конкурс прошел по двум номинациям. В но-
минации «Дети войны» 1 место заняли сотрудни-
ки ЦУДФиОСО с видеосюжетом «Кутукова Вера 
Николаевна»; 2 место — ОЭДБ Центра детского 
чтения с видеосюжетом «Мырьянов Николай За-
харович» и 3 место — НИЦКП «Библиотекари г. 
Якутска в годы Великой Отечественной войны». 
Поощрительные призы получили видеопрезента-
ции: БО ЦБиИО «Васильева Мария Федоровна», 
ОКР ЦОИР «Яковлева Татьяна Семеновна» и 
ОНБ ЦОИР «Федорова Анна Федотовна».

В номинации «Видеопоздравление ветеранов 
НБ РС(Я)» победили МЦДР (ОРБ и ОНиКФ). 
Поощрительный приз получит Центр управления 
библиотечным делом РС (Я).

Также было решено поощрить следующие вне-
конкурсные работы: номинация «Портрет ветера-
на» — Н.С. Эртюкову (ЦДЧ), номинация «Никто 
не забыт» — А.Ф. Павлову (ОМС, ЦБИО) и но-
минация «Поколение победителей» — Е.Д. Ива-
нову (БО ЦБИО).

Специалисты ГАУ «Национальный центр 
аудио визуального наследия народов РС(Я) им. 
И.С. Жараева» высоко оценили 2 работы — ви-
деоролик сотрудников ЦУДФиОСО «Кутукова 
Вера Николаевна» и интервью (архив) с ветера-
нами Великой Отечественной войны — работа 
А.Ф.Павловой (ОМС, ЦБИО). Эти работы попол-
нят бесценный фонд Центра.
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Информационная работа

Была подготовлена статья о библиоволонтерах, 
которая вышла в центральной профсоюзной газе-
те «Солидарность» (3 апреля) и в газете рескома 
профсоюза работников культуры РС(Я) «Голос 
профсоюза» (25 апреля).

Финансы, материальная помощь

84200 руб. от имени коллектива НБ РС(Я) 
было перечислено в республиканский благотво-
рительный фонд «Победа».

34000 руб. было выделено на приобретение ма-
сок, дезинфицирующих средств, индивидуальных 

средств защиты в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции.

20000 руб. выделено Совету ветеранов — для 
оказания помощи неработающим и попавшим в 
сложную жизненную ситуацию людям пожилого 
возраста старше 65 лет в период самоизоляции.

К 9 мая была оказана материальная помощь от 
рескома в размере 5000 руб. ветеранам тыла На-
циональной библиотеки:

Аммосовой Ольге Титовне
Васильевой Марии Федоровне
Деллоховой Анне Михайловне
Кириллиной Матрене Алексеевне
Сантаевой Марии Егоровне

Спортивная жизнь

В спартакиаде работников культуры приняли 
участие:

22 февраля — состоялся турнир по хабылык, 
хаамыска. Участники — Макаров Евгений, Ники-
форова Татьяна Афанасьевна. 

29 февраля –турнир по шашкам. Участники — 
Алексеев Евгений, Афанасьева Сахаяна. 

1 марта — турнир по шахматам. Участники –
Капустин Андрей, Ядреева Любовь.

12 марта — боулинг. Участники — Неустрое-
ва Валентина, Илларионова Валентина, Павлов 
Джулустан, Бадмажапов Вячеслав.

В связи с пандемией коронавирусной инфек-
ции соревнования по волейболу перенесены на не-
определенный срок.
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БИБЛИОВОЛОНТЕР АННА ПАВЛОВА: РАБОТА ВОЛОНТЕРА —  
ОЧЕНЬ ТОНКАЯ, ТРЕБУЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА…

Указом Главы Республики Саха (Якутия) 24 
марта 2020 года был расширен круг самоизоли-
руемых лиц, а именно гражданам старше 65 лет 
необходимо было самоизолироваться, так как они 
по статистике являются самой слабозащищенной 
группой, которая подвержена заражению короно-
вирусной инфекцией. Когда об этом объявили, 
сотрудники Национальной библиотеки обзвонили 
своих ветеранов, бывших работников и тех, кто 
по возрасту был временно отстранен от работы. 
Библиоволонтеры составили список необходи-
мых продуктов и лекарств и доставили их своим 
коллегам. Кроме этого, пожилые сами могут по-
звонить и попросить привезти то, что нужно. Ко-
ординатором работы библиоволонтеров является 
библиотекарь Анна Федоровна Павлова, человек 
с активной жизненной позицией.

Светлана Александровна Попова, заведующая 
Центром библиотечно-информационного обслу-
живания: «Анна проводит волонтерскую работу 
еще со времен работы в Центре детского чтения. 
Тогда она была одной из первых, кто начал кури-

ровать работу с ветеранами. 
Она очень хорошо проводи-
ла мероприятия, посвящен-
ные патриотическому вос-
питанию. Помню, как она 
участвовала в большомре-
спубликанском фестивале в 
Саха театре ко Дню Побе-
ды, с большим энтузиазм и 
воодушевлением помогала 
организаторам, работала с 
ветеранами.

Поэтому и сейчас, когда встал вопрос о во-
лонтерской работе во время эпидемии, первый 
человек, к которому мы обратились, была именно 
Анна Федоровна Павлова. Мы знали, что она не 
подведет, что у нее большое доброе сердце, что 
она постарается с максимумом заботы отнестись 
к порученному делу и ее многие ветераны зна-
ют. Вот благодаря этому и началась работа в это 
сложное время. Ее поддержали молодые коллеги, 
помогали, чем могли, в том числе развозили не-
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обходимые товары по адресатам.  Первый выезд 
Аня сама ездила на оптовую базу, отрабатывала 
каждый заказ. 

Она показала нам всем, что можно работать 
совершенно бескорыстно, отдавать часть себя, 
не требуя ничего взамен. Что один человек имеет 
значение и что он может стать началом большого 
дела.Как говорит Анна: работа волонтера — очень 
тонкая и требует индивидуального подхода. Чув-
ство необходимости и маленькой радости для ве-
теранов — главное ради этого и надо работать.

Еще Аня создала в WhatsApp группу для нуж-
дающихся ветеранов, она с ними разговаривает не 
только о конкретной помощи (что купить), но и 
общается с ними как подруга, выслушивает каж-
дого. Ветераны ее называют Анечка. Так что она 
еще оказывает и психологическую помощь». 

Действительно, в наше сложное время, наши 
коллеги-ветераны, оказавшиеся в самоизоляции, 
кроме материальных благ, в первую очередь нуж-
даются в общении. В этом плане Анна очень от-
зывчивая, общительная. Знаю ее со времен рабо-
ты в профкоме, она до прошлого года много лет 
была членом профкома библиотеки, всегда ак-
тивно участвовала во всех проводимых мероприя-
тиях. И сейчас ей помогают молодые коллеги —  
Сардана Софронова, Надежда Горохова — заме-
ститель председателя Совета молодежи и члены 
профкома — Евгений Макаров, Эдуард Обутов и 
Вера Варламова.

Помощь оказана 10 ветеранам библиотеки, чет-
верым неработающим и работающим — одиноким 
и попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Профком поддержал инициативу волонтеров и 
оказал посильную финансовую помощь. Огром-
ная благодарность Анне, как главному коорди-
натору и ее команде библиоволонтеров, кото-
рые взяли на себя заботу о тех, кто сейчас остро 
нуждается в поддержке и для кого коронавирус 
особенно опасен — пожилых людей. Вообще, ко-
ронавирус стал настоящим экзаменом на добро-
ту и взаимовыручку. Спасибо вам, волонтеры, за 
вашу работу и неравнодушное отношение к своим 
коллегам. Желаю вам здоровья и душевных сил в 
вашей дальнейшей деятельности!

Валентина Ершова

РОВЕСНИК ПОБЕДЫ

У каждого из нас свое 
детство — счастливое, те-
плое, доброе, а у кого-то 
грустное или наполненное 
с лихвой взрослыми про-
блемами, воспоминания о 
которых оставляют в жиз-
ни человека неизгладимый 
след.

Мы хотим рассказать о 
ветеране детской библиоте-

ки, отличнике культуры Республики Саха  (Яку-
тия)  Мырьянове Николае Захаровиче. 

Николай Захарович родился в год окончания 
войны, 22 мая 1945 года, в с.Усун-Кюель Сунтар-
ского района Якутской АССР в рабочей семье. Он 
вспоминает, как с малых лет с раннего утра и до 
позднего вечера работал наравне со взрослыми, 
заготавливал корм для домашнего скота, выращи-
вал на полях капусту, картошку, собирал дикоро-
сы и занимался домашним хозяйством.

Николай Захарович  полвека работает в сфере 
культуры, из них около 30 лет в детской библиоте-
ке. За значительный вклад в социально-экономи-
ческое, духовно-культурное развитие Республики 
Саха (Якутия) награжден знаком отличия РС(Я) 
«Гражданская доблесть», неоднократно награж-
дался Почетными грамотами и Благодарностями 
Министерства культуры РС(Я) и РСФСР. Имеет 
награды Государственного собрания (Ил Тумэн), 
профсоюза РФ, награжден памятной медалью 
«Дети войны». 

Мы, сотрудники Центра детского чтения от 
всей души поздравляем нашего уважаемого кол-
легу с 75-летним юбилеем! В этот знаменатель-
ный день желаем ему крепкого здоровья, бодро-
сти духа, теплых объятий, семейного единства, 
душевности, внимания, любви и заботы родных и 
близких людей. 

Уарова Валентина Михайловна,  
 член цехового профкома  

Центра детского чтения НБ РС(Я)
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Пандемия нового коронавируса, объявленная 
Всемирной организацией здравоохранения, за-
ставила весь мир соблюдать режим самоизоляции 
и карантина. Наша повседневная жизнь подвер-
глась серьезным изменениям, для кого-то это ис-
пытания, для другого потенциал к развитию. Но, 
однозначно то, что в этой необычной ситуации 
нам пришлось переосмыслить свои возможности 
и действительность в котором мы находимся.

Новые реалии коснулись и жизни Националь-
ной библиотеки. С конца марта все сотрудники 
библиотеки были переведены на дистанционный 
режим работы. За это время были освоены но-
вые реалии и способы ведения работы. С 23 по 29 
апреля был объявлен фотоконкурс флешмоб «Мое 
рабочее место» среди сотрудников Национальной 
библиотеки. По условиям конкурса для участия 
было необходимо сфотографировать свое домаш-
нее рабочее место, отправить фотографию органи-
заторам и снабдить фотографию небольшим ком-
ментарием, по желанию. На фотографии можно 
было запечатлеть, как сам рабочий процесс, так и 
самого себя в оригинальной и необычной форме. 
Главной целью конкурса было приоткрыть завесу 
творческого и интеллектуального труда.

Целью было «заглянуть в гости» друг к другу 
виртуальном формате. В результате было получе-
но солидное количество фотографий, все интерес-
ные и необычные. Были выбраны 10 лучших ра-
бот, которые были размещены в неофициальном 
инстаграмм аккаунте библиотеки @_pushkinka. 
В ходе свободного и честного голосования через 
лайки, определились победители: 1 место доста-
лось сотруднику Центра комплексного обслужи-
вания Джулустану Павлову, 2 место сотруднику 
Центра электронной библиотеки Елене Алеба-
стровой и 3 место получил сотрудник Отдела на-
циональной библиографии Яна Захарова. Призы 
выделила дирекция. 

Специальный поощрительный приз от про-
фкома получит  ведущий библиотекарь Отдела 
фондов отечественных и зарубежных документов 
1918—1980 гг. Саргылана Апросимова.  

Профком НБ РС(Я) сердечно поздравляет по-
бедителей. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Алексееву Марию Егоровну, Мярикянову Алек-
сандру Афанасьевну, Яковлеву Аксинью Дмитриев-
ну, Кычкину Ларису Иннокентьевну, Сивцеву Евдо-
кию Николаевну, Мырьянова Николая Захаровича! 

Юбилей — это не простой день рождения, а 
особенное событие. Поэтому, и поздравить вас 
мы хотим особенно. Пусть в день юбилея с вами 
будут искренние друзья и любимые люди, от до-
брых слов и тостов слегка кружится голова, а по-
желания и мечты обязательно сбудутся. Пусть эта 
важная радостная дата станет новым ярким рубе-
жом ослепительно великих перспектив, вдохнов-
ляющего стремительного роста, необыкновенных 
запоминающихся достижений, самых выдающих-
ся побед и самых потрясающих, амбициозных 
планов на будущее! Желаем вам долгой и счастли-
вой жизни, здоровья, вдохновения, успехов всегда 
и во всём!

***

Сардану  Васильевну 
Алексееву поздравляем с 
юбилеем!

С приходом круглой 
даты мы подводим про-
межуточные итоги, анали-
зируем настоящее, строим 
планы на будущее. Желаем 
счастья, удачи, процветания 
и стабильности во всех бла-
гих начинаниях, оставать-
ся такой же энергичной и 

жизнерадостной оптимисткой, увлекающей сво-
ими разнообразными идеями. Оставайтесь всегда 
в прекрасном расположении духа, улыбайтесь и 
радуйтесь жизни! Выдержки желаем и терпения, и 
в работе больше вдохновения, и в делах ваших во 
всех дальше пусть сопутствует успех! 

*** 

Уважаемые коллеги!
Хранители эпох и всех миров, опекуны исто-

рии и множества наук, сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником — Всероссий-
ским днём библиотек! Примите благодарность за 
большой личный вклад в сохранение историче-
ского наследия, большую работу по краеведению, 
по пропаганде нравственных и духовных цен-
ностей. Благодаря вам, библиотеки давно стали 
храмом, где трудится душа, где постигаются об-
щечеловеческие ценности и открываются новые 
знания, местом встреч друзей и коллег. Дорогие 
коллеги, от всей души желаем вам каждодневного 
наслаждения от нашей интересной работы. Пусть 
погружение в мир книг всегда будет новым при-
ключением, и чтобы каждый раз, всегда, сопут-
ствовала удача в вашей жизни и крепкое здоровье. 
Побольше читателей и новых уникальных томов 
литературы на полки. Дальнейших профессио-
нальных успехов, благополучия и счастья!
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С новостями профкома и профсоюзной газетой «Вести НБ» можете 
познакомиться в разделе Профсоюз на сайте библиотеки, на страничке в 
Инстаграмм https://instagram.com/profnlib/




