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Казалось бы, о каких традициях, и о какой системе библиотечного дела можно
говорить в городе, которому не исполнилось еще и четырех десятков лет? Да если еще
учесть, что город этот на самом краю света и насчитывает чуть больше сотни тысяч
жителей. Но оказывается, чтобы поставить работу на очень хороший уровень вполне
достаточно совсем небольшого временного промежутка. По крайней мере, в Ноябрьске
это доказали. Правда, при таких составных как полное взаимопонимание и поддержка
со стороны местной власти и, конечно же, работоспособный творческий коллектив.
Начиналось все в далеком теперь уже 1978-ом. Город нефтяников и газовиков
существовал в ту пору в проектных эскизах архитекторов. Зато уже десантировались
первые механизированные колонны, которым и предстояло строить железную дорогу
и автомагистрали, промышленные объекты и жилые дома. Ударная комсомольская
стройка притянула сюда в основном молодежь, то есть самую активную, мыслящую и
тянущуюся к знаниям часть населения. Дворцов культуры, как и кинотеатров, музеев,
тогда еще и в помине не было. Зато в МК-87 (механизированная колонна) в том году
открыли клуб, который и приютил первую библиотеку-филиал №37 Ямало-Ненецкой
окружной библиотеки. В комнате, общей площадью 20 квадратных метров,
разместился и абонемент, и читальный зал. На первых порах большую часть общего
богатства составляли книги самих читателей, но уже через год фонд вырос до 6 тысяч
экземпляров. Библиотеку систематически посещали 362 читателя, книговыдача
составляла около 1 500 экземпляров в год. Работали в ту пору два библиотекаря.
Сегодня эти цифры у многих вызывают улыбку. Еще бы! Ведь в городе к услугам
читателей пять библиотек, книжный фонд которых составляет 221 тысячу
экземпляров. Ежегодно читателями библиотек становятся более 21 тысячи человек, а
книговыдача составляет около 384 тысяч экземпляров.
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ЖИЗНЬ МУК «ЦБС» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Библиотекари живут в ритме времени, в ритме сегодняшнего дня, уделяют много внимания
читателям, книгам, занимаются рекламной деятельностью, укрепляют деловые и творческие
связи с учреждениями города, учебными заведениями. Информационные материалы о нашей
работе освещаются в средствах массовой информации, к нам едут за помощью и по обмену
опытом коллеги из других библиотек.
А начиналось все так:

1978
Романтика северных дорог. Метели и бураны. Строилась железная дорога. Поселок
Ноябрьский жил своей юношеской жизнью. О чем-то мечтал, подрастал, влюблялся.
Навеянный любовью Беларуси, Украины поселок постепенно выходил на рубежи развития
России. Но Ноябрьск - это не только строители дорог, домов, нефтяники, учителя. Это еще и
подрастающее поколение.
История Ноябрьской Централизованной библиотечной системы (ЦБС) началась 18 августа
1978 года с открытия первой сельской библиотеки в поселке Ноябрьский. В зоне
обслуживания библиотеки проживало 8 176 человек, из них 711 - дети. Библиотека
находилась в клубе, где имела отдельную комнату площадью 20 кв. м. У стеллажа стояли 2
рабочих стола для 2-х библиотечных работников. Обе - выпускницы Салехардского КПУ:
Фельдер Наталья (ныне Жевлакова) и Филиппова Надежда (ныне Березовикова).
В 1978 году в библиотеке было 362 читателя, 80 из них - дети; работали 3 передвижки,
книжный фонд составлял 2 220 экземпляров изданий.

1987
25 августа 1987 года организовалась Ноябрьская Централизованная библиотечная система. В
ее состав вошли 7 библиотек: Центральная библиотека, Центральная детская библиотека,
филиалы №№1,2,3,4,5
Общий книжный фонд библиотек составлял 96 216 экземпляров, читателей в библиотеках 13 437 человек, обслуживанием которых занимался штат библиотечных сотрудников в
составе 27 человек. Фонды библиотек были универсальными: содержали отечественную,
научную, производственно-техническую, учебную, справочную и художественную
литературу.
Но со временем мы поняли, что нужны библиотеки разные и для разных групп населения.
Специализация библиотек - разумная неизбежность. Так и в нашей системе наравне с
универсальными стали появляться профилированные библиотеки. Первой ласточкой стало
открытие библиотеки-филиала №3 (филиала Детской библиотеки) в январе 1989 года. На
открытии библиотеки присутствовал хантыйский писатель Р.П. Румн. На память о
встрече он подарил читателям свои книги с памятными
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автографами.
Проходили годы, развитие ЦБС не стояло на месте, открывались новые библиотеки,
менялась структура. В 1990 году детскому Филиалу №3 был передан фонд
профсоюзной библиотеки треста «Ноябрьскдорстрой» и в библиотеке открылся
взрослый абонемент.
Популярны стали озвученные выставки, а также мероприятия с видеопрограммами,
открыт пункт выдачи литературы в общежитии, которое прошло в виде рекламы, где
были соблюдены все правила составления рекламного объявления.
Прошел конкурс библиотечных работников «Время и мы», где принимали участие
представители пяти библиотек. Победитель конкурса - Зыкова Тамара Александровна заняла 3-е место в областном межведомственном библиотечном конкурсе в городе
Тюмени.
В практику библиотечной деятельности вошли такие новые формы работы, как:
«Политический аукцион», «Литературный марафон», «Библиографическая рулетка» и
другие. В библиотеке-филиале №3 для читателей-детей создана игровая комната, где
был свободный доступ к настольным играм, открылся клуб для детей младшего
возраста «Почемучка».
В клубе «Лира» Центральной библиотеки интересно прошел литературномузыкальный вечер «Именины Пушкина», где угощения были приготовлены по
старинным русским рецептам семейства Пушкиных-Ганнибалов, за столом гости
вспоминали о жизни и судьбе поэта, листая альбомы, вглядывались в лица его
современников - друзей и недругов, читали свои любимые стихи из творчества
русского поэта.

Год начался с открытия 1 января библиотеки «Искусство» при музее Изобразительных
Искусств. Красивым и добрым словом «содружество» можно назвать эксперимент,
который положил начало формированию фонда библиотеки. Директор музея ИЗО
Ильменская Татьяна Сергеевна и директор ЦБС Исавнина Альбина Алексеевна решили
соединить имеющиеся в музее и библиотеке книги и альбомы по искусству в единый
фонд. Кто выиграл от этого эксперимента? Все! Замечательно выполненные с
прекрасными иллюстрациями (сейчас бесценные) «музейные» альбомы дополнились
учебниками и справочниками по теории изобразительного искусства из ЦБС, чем
удовлетворили спрос не только учащихся школ искусств, но и воспитателей, педагогов,
научных сотрудников, художников и всех заинтересованных «цеха прекрасного».
Библиотека - филиал №3 году по решению Управления культуры получила статус
«Библиотеки семейного чтения» и стала одной из первых библиотек подобного типа в
Тюменской области. Здесь же организовался клуб выходного дня «Семейный круг».
С начала этого же года в ЦБС введены дополнительные формы обслуживания платные услуги, а в штатное расписание Центральной детской библиотеки введена
новая единица библиографа.
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В 1992 году из состава Ноябрьской ЦБС выделились 2 филиала - №№4 и 5, организовав
самостоятельную Муравленковскую ЦБС; профсоюзная библиотека поселка
Укртюменьдорстрой вошла в состав Ноябрьской ЦБС, став библиотекой-филиалом №8;
а библиотека-филиал №1 получила статус «Юношеская библиотека».
В Центральной библиотеке был организованы выставочные экспозиции:
«Экологический вернисаж», «Человек и природа», в рамках которых впервые рядом с
книгами на стеллажах были представлены фотографии, картины местных художников,
озвучивали мероприятие учителя музыкальной школы и ноябрьские барды. Здесь же
начат цикл мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией.
Сотрудниками Центральной детской библиотеки подготовлен «Праздник Суперкниги»
- своеобразная премьера Детской библии, прошел в стенах ДК «Нефтяник». Помощь в
проведении праздника оказали ребята, обучающиеся в Евангельской школе Христиан.
По решению Управления культуры Центральная Детская Библиотека явилась
организатором в проведении мероприятий для детей в рамках празднования Дня
города.
В штатное расписание Центральной детской библиотеки введена единица методиста
по детской работе.

Все больше в практике работы библиотек используются социологические
исследования: опросы, наблюдения, анализ документов. Активно внедряя этот метод
работы в деятельность библиотек, мы смогли изучить структуру читательского
контингента, читательские и досуговые потребности посетителей.
В штат библиотеки «Семейного чтения» введена должность заведующего сектором
массовой работы, здесь же открылось любительское объединение «Зазеркалье».
С 1993 года девизом библиотечной работы являются слова: «...В библиотеке все
начинается с читателя и возвращается к нему...», что означает ориентацию библиотек
на потребителя, доказательством своей необходимости читателю, и предполагает
становление неотъемлемой частью в повседневной культурной жизни города.

В 1994 год в городе открывается еще один филиал на базе фонда профсоюзной
библиотеки треста «Укртюменьжилстрой» - он входит в состав ЦБС на равных правах
как филиал №4.
Впервые Ноябрьская ЦБС приняла участие в специализации «Библиомаркета» в рамках
школы-семинара «Маркетинг некоммерческих организаций» города Москвы, проходил
который в Немецком культурном центре «Гете-Центр».
С этом же году утверждены положения конкурсов: «Лучший библиотекарь года»,
Дорога в тридцать с лишним лет…
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«Лучшая библиотека года», «Лучшая книжная выставка по краеведению», «Лучшее
мероприятие Семья и Книга»; вышел первый выпуск информационного бюллетеня
методических материалов; подготовлен рекламный буклет «Библиотеки Ноябрьской
ЦБС»
Сотрудниками Центральной библиотеки разработана программа «Библиотека информационно-деловой центр»: библиотекари собирают, систематизируют и
анализируют опыт работы других библиотек, постепенно внедряя его в свою работу.
На сцене ГДКиК «Русь» проведен литературно-музыкальный вечер «Весь я в русской
песне», посвященный А. Кольцову, в которой кроме сотрудников библиотек приняли
участие хореографический коллектив ДМШ, фольклорная группа музыкальной школы
№2, театральная студия ДК «Современник». Экологическая игра «Путешествие в Югру»
отмечена Тюменской областной детской библиотекой и включена в сборник «В краю
моем родном».
В Центральной городской библиотеке методико-библиографический отдел
реорганизован в информационно-библиографический отдел, основные функции
которого: сбор, переработка и распределение информации по заказам потребителей. С
целью развития библиотечного маркетинга в штат методического отдела введена
единица маркетолога.

В 1995 году работники библиотеки-филиала №8 вышли с предложением ввести
профилирование библиотеки с техническим уклоном, выдвинув концепцию развития
своей библиотеки в этом направлении; библиотека-филиал №4 получила новое место
жительства в поселке, ныне микрорайоне Вынгапуровский; в библиотеках-филиалах
№№ 1 и 2 выделен новый сектор «Культурно-массовой работы», а в Центральной
детской библиотеке – сектор «Библиографической работы с детской литературой».
В библиотеке-филиале №1 из общего отдела обслуживания появились
самостоятельные структурные подразделения - абонемент и читальный зал,
увеличились площади библиотеки занятые под обслуживание читателей; библиотекафилиал №2 переехала в новое красивое здание - Дворец культуры
«Железнодорожник».
Совместно с методистами ГДКиК «РУСЬ» проведен профессиональный конкурс-шоу
«Свое дело», где принимали участие 7 библиотекарей централизованной системы.
Победителем стала библиотекарь ЦДБ Дороженко А.С.
В Центральной детской библиотеке совместно с библиотека-филиалами разработана
программа «Книгочей лета» для организации досуга детей и подростков в период
летних каникул.
Литературно-музыкальный вечер «Этот день мы приближали, как могли» и цикл
книжных выставок «Великая Отечественная - взгляд из 90-х» заняли I место в
городском конкурсе в номинации «Лучшее мероприятие года».
Активно прошли комплексы мероприятий: читательская конференция «Белые пятна
истории», литературно-драматическая композиция «Дневник Тани Савичевой», вечерДорога в тридцать с лишним лет…
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встреча с военнослужащими «Есть такая обязанность - защищать Родину»,
театрализованные представления: «Мисс книга и ее подруги», «Книгознайкаугадайка», «К Пушкину за сказками», круглый стол совместно с Центром социальнопсихологической адаптации «Трудные семьи - трудные дети» и другие. Впервые к
финансированию мероприятий были привлечены спонсоры, первопроходцами в этом
стали работники ООО «Союз-Чернобыль».
Директор ЦБС Исавнина А.А. и методист Хорошева А.И. приняли участие в Празднике
работников культуры, проходившем в городе Нижняя Тавда, здесь прошла встреча
коллег и обмен опытом накопленной работы.

В Центральной городской библиотеке выделен сектор культурно-массовой работы,
сектор краеведческой литературы, сектор «Милосердие», введен Читательский билет,
открыт читальный зал периодики, в справочно-информационном отделе создана
картотека «Прогнозирование спроса», где отражаются темы отказов и по мере
появления материалов идет поисковая работа над отказами. Библиотека развивается
как информационно-деловой центр, находясь в постоянном поиске своего пути в
непростых условиях рыночной экономики, намечая собственные подходы к
обслуживанию новой группы пользователей, созданию набора услуг, связанных с
деловой информацией.
Центральной детской библиотекой разработана долгосрочная финансовая программа
до 2001 года «Детская книга и детское чтение», выпущен буклет «Мы знаем о
библиотеках все, а Вы?», проведены городской конкурс детских работ «Волшебники из
страны Фантазия» и творческая игра «В теплой речке, в которой купаются дети».
В методическом центре разработана Маркетинговая концепция деятельности ЦБС, где
главенствующая роль отведена рекламной работе по созданию имиджа библиотек и
библиотекарей.
Библиотека-филиал №1 отметила свой 10-летний юбилей.

С 1997 года в городе началась осуществляться Российская программа
«Компьютеризация и автоматизация библиотек», в библиотеки приобретено
компьютерное оборудование и библиотечная программа «МАРК», навыкам работы на
ПК обучены 12 библиотечных работников.
Впервые Ноябрьская ЦБС стала участником Международной библиотечной
конференции «Библиотечные технологии в меняющемся мире» в г. Судаке.
Выходит в свет первая книга лирики «Янтарный город на заре», инициатором которой
были работники справочно-библиографического отдела Центральной городской
библиотеки. Презентация книги прошла в рамках праздничных мероприятий,
посвященных Дню города, в школах города и поселка Вынгапуровский, педколледже и
других публичных местах прошли вечера встречи с авторами стихов, вошедших в
сборник.
Дорога в тридцать с лишним лет…
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Впервые в регионе на базе Центральной детской библиотеки проводился семинар
«Детство и детская библиотека» с участием коллег из городов Муравленко, Новый
Уренгой, Салехард, поселков Губкинский и Тарко-Сале.
Библиотека-филиал №4 стала инициатором и участником акции «Дети Ямала»,
организовала сбор книг и передала их в школу-интернат Ямальского района, где
учатся дети коренных национальностей; а в библиотеке-филиале №2 прошел
благотворительный Новогодний утренник для детей из малообеспеченных семей.
В библиотеке семейного чтения было проведено анкетирование «Мир семейных
увлечений», по результатам которого спланирована дальнейшая работа клуба
«Семейный круг».
1997 год богат на акции, проводимые в ЦБС, так в библиотеке-филиале №1 прошла
акция против СПИДа, в библиотеке-филиале №2 - против наркомании, во всех
библиотеках ЦБС проводилась «Акция прощения задолжников», которая длилась в
течение ноября, для более полного информирования жителей были подключены
средства массовой информации.
Ярко прошел «День библиотек», посвященный 15-летию нашего города, в рамках
которого прошло чествование первооткрывателей библиотек города всех систем и
ведомств.
В библиотеках появились такие формы проведения массовых мероприятий, как брейнринг, семейное «Поле чудес», капустники, устные журналы, библиотечные посиделки
библиографические общения.

Библиотека-филиал №2 с 1996 года разрабатывала свою собственную концепцию
развития, работая с базой методических материалов Государственной исторической
библиотеки, и в 1998 году, успешно защитив свою программу, получила статус
Библиотеки историко-духовного возрождения «Златослово».
Прошел ряд юбилеев: 20 лет отметила Центральная городская библиотека, 15 лет Центральная детская библиотека и библиотека-филиал №2.
Вышел в оперативное пользование библиотеками ЦБС сборник методических пособий
и сценарных разработок по истории «К нашему прошлому через духовность»,
тематическое досье «Искушение XX века» (Наркотики в мире людей), дайджест «Здесь
нет героев, одни жертвы».
Юношеская
библиотека-филиал
№1
начинает
работать
по
программе
«Психологические особенности и проблемы подросткового возраста» с участием
валеолога из центра социальной адаптации.
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С 1999 года Ноябрьская ЦБС стала Региональным Центром Мегапроекта по
комплектованию библиотечных фондов, работает в рамках авторских целевых
городских и региональных программ.
Практически все библиотеки ЦБС приняли участие в заочном областном семинаре
«Библиотека - досуговый центр: Проблемы. Решения». Лучшие работы, отосланные на
конкурс, опубликованы Областной научной библиотекой в сборнике «Опыт. Проблемы.
Решения».
В Центральной городской библиотеке открыт пункт выдачи коммерческой
литературы, приобретенной за счет спецсредств, в библиотеке-филиале №3 открыт
зал досуга (игровой зал), видеолекторий.
В 1999 году отмечалось 2 юбилея - 10 лет ЦБС и 10 лет библиотеке Семейного чтения. В
дни торжества проведены творческие вечера «Нам книга жить и шутить помогает» и
«На библиотечной орбите».

Положено начало работы по ведению электронного каталога Центральной городской
библиотеки в АИБС «ИРБИС». В рамках программы «Милосердие и книга» с целью
организации досуга социально незащищенных людей открыт клуб «Сударушки».
Закончена разработка официальной документации целевой программы «Библиотека и
образование: грани сотрудничества», и мероприятия программы начали свою
реализацию.
Большой отклик у молодежи нашел информационно-музыкальный час «Живой голос
Ямала»: звучали национальные песни и мотивы селькупов, народов ханты, манси.
Мероприятие прошло в педколледже при участии национального ансамбля песни
«Вурты Эвиет».
В практику деятельности внедряются новые формы массовой работы: день добрых
сюрпризов, музей уникальной игрушки, интеллектуальный аукцион, литературные
прогулки.
Ноябрьская ЦБС в лице директора ЦБС в очередной раз стала участником
международной конференции «Крым-2000» с докладом «СИА - библиотека нового
поколения», а в Твери на очередной сессии РБА заместитель директора по работе с
детьми выступила с докладом «Детская библиотека - информационный центр».
На базе Ноябрьской ЦБС организован семинар-совещание для руководителей ЦБС
округа «Управление проектами для эффективных перемен в библиотеке» с
приглашением руководителя «Школы Рудомино» ВГБиЛ /г. Москва.
Управлением культуры организован выпуск газеты «Культура», в издании которого
ЦБС принимает самое активное участие по сбору, обработке и макетированию
материалов.
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За участие в областном конкурсе «Пушкин и ХХ век» сценарий Детской библиотеки
получил благодарственное письмо «Лучший сценарий для детей
среднего возраста».
К ранее действующим специализированным библиотекам и отделам добавились
новые. В Центральной библиотеке появились сервис-бюро, рекламно-издательский
сектор, библиографический отдел, формируется новый фонд «Видеотека».
Библиотека №4 своим приоритетным направлением выбирает экологическое
просвещение населения, а Библиотека №8 - направление «Мир твоих увлечений».
Центральная Библиотека, исходя из задач программы «Библиотека и образование»,
организовала анкетирование педагогического состава школ города, с целью
выявление форм информационной поддержки для педагогов дополнительного
образования, работа строилась полностью на основе полученных результатов.
Продолжается работа по духовному возрождению. Формы работы с читателями по
этому направлению разнообразны: тематический вечер «Сын божий», исторический
урок «Россия Православная», беседа по древнерусской живописи «Явленное чудо
иконы» и другие. Традиционным стало проведение народных и христианских
праздников.
Также ведется работа по формированию установок здорового образа жизни. Среди
удачных библиотечных мероприятий для подростков можно назвать круглый стол
«Правильный подход к «этому делу», проведенный в Библиотеку №1 «Юношество», в
методическом отделе создан сводный список материалов по наркомании, алкоголизму,
СПИДу, подготовлен ряд информационных буклетов и закладок. Успеху в работе по
этой программе содействовало и то, что 2 библиотечных специалиста прошли
обучающие семинары, получив методические и практические материалы для
построения грамотной работы по профилактике наркомании, 1 специалист прошел
обучение в окружном СПИД-Центре по вопросу профилактики распространения СПИДа.

В 2002 году открылся I Городской фестиваль детской и юношеской книги, в рамках
которого прошла творческая встреча с детской писательницей Мариной Москвиной,
цикл праздничных мероприятий и театрализованных представлений, посвященных
книге и чтению. С размахом прошла Региональная Акция «Читающий ребенок – символ
культуры нации», на которую были приглашены специалисты библиотечной
деятельности из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, городов и поселков округа.
В Центральной библиотеке открыт Центр правовой информации, где организован
свободный доступ граждан к ПК и ресурсам Интернет, а также предоставление
информации правового характера; в рамках программы по краеведческому
просвещению издан CD «Ямал на рубеже веков», собравший воедино лекции и
дайджесты краеведческой тематики, иллюстративный фотоматериал; в отделе
краеведения инициирован и проведен цикл экскурсий «Город дышат проспектами и
площадями».
В Детской библиотеке открыта творческая лаборатория «Делаем книжку-театр своими
руками», правовое детское бюро «Я ребенок. Я человек», «Мастерская пишущих и
Дорога в тридцать с лишним лет…
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читающих детей», проведен конкурс детских рисунков «Открыта любимому автору»,
посвященный творчеству А. Линдгрен – работы-победители отправлены в Детский
шведский фонд.
Наиболее важными мероприятиями в библиотеках-филиалах стали: фольклорные
праздники и занятия в «Школе этикета» Библиотеки №2; интерактивные уроки по
профилактике наркомании «Люби жизнь» и открытие компьютерной школы «КоШка» в
Библиотеке №8; воскресные часы в Библиотеке семейного чтения.

Главное в жизни современной библиотеки - не оставаться на достигнутом и двигаться
вперед. В 2003 году как и прежде библиотеки работают в рамках городских и
окружных программ: «Здоровый XXI век», «Возрождение патриотизма», «Культура
Ямала».
В рамках проекта «Ямал на рубеже веков» в Центральной библиотеке организованы
Краеведческие чтения, посвященные творчеству ямальского писателя Леонида Лапцуя,
а в Детской библиотеке – краеведческие часы «Легенды Седого Ямала» и «Мой край
родной – мой Север милый».
Опыт работы Центра правовой информации, организованного на базе Центральной
библиотеки, был представлен на I Окружном семинаре по организации ЦПИ на базе
Муниципальных библиотек ЯНАО и получил высокую оценку коллег городов Ямала и
приглашенных специалистов из г. Москвы.
Впервые библиотеки ЦБС приняли активное участие в праздничной программе
«Ноябрьский Арбат», посвященной 28-летию города Ноябрьска, с экспозиционным
проектом «ИНФО +», став местом активного привлечения горожан к услугам
современной библиотеки. Были представлены коллекции: «Современная проза»,
«Миниатюра», «Говорящая книга», «Видеотека в библиотеке», «Медиатека»,
«Ямальский дневник».
В библиотеках работают 24 клуба и любительских объединения, организованы
передвижные библиотеки в детских садах «Волошко» и «Северянка», все они призваны
организовать досугово-просветительскую деятельность и обеспечить популяризацию
книги.
Свои юбилеи отметили: Центральная библиотека - 25 лет, Детская библиотека и
Библиотека №2 «Златослово» - 20 лет.

Ярким событием года стало открытие в Центральной библиотеке Медиацентра,
который предоставляет комфортные условия пользователям библиотек в работе с
информационными технологиями, а также создание и размещение в сети Интернет
сайта библиотек города, что открыло совершенно новые возможности
информационной обеспеченности пользователей. Ноябрьская ЦБС приняла участие в I
Всероссийском конкурсе web-сайтов муниципальных библиотек и получила Диплом
Межрегиональной Ассоциации Деловых Библиотек за всестороннее информационноемкое представление своих ресурсов, услуг и проектов пользователям Интернет.
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Центральной библиотекой инициирован историко-краеведческий проект «Память»,
посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию
образования ЯНАО. Выпущен первый CD «501-я стройка», презентация которого
приурочена ко Дню жертв политических репрессий.
В Детской библиотеке впервые прошла сезонная Акция «Я читаю круглый год», были
выявлены лучшие читатели зимы, весны, лета и осени; для руководителей детским
чтением разработана новая программа «Дети – наша общая забота» - популяризации и
раскрытие информационных ресурсов библиотеки по вопросам воспитания детей,
взаимодействие с родителями и педагогами; в рамках III Городского фестиваля
детской и юношеской книги на творческую встречу приглашена Тамара Крюкова.
Библиотека №6 «Искусство» запущены новые проекты: «Видеоспектр» - проведение
видеогостиных и видеолекториев, «Золотая миниатюра» - лектории, выставки, в том
числе передвижные, посвященные рекламе фонда уникальных коллекций с целью
сохранения культурного наследия в мировом искусстве книгопечатания.
Новый общебиблиотечный проект «Книжная витрина: читающая Россия» объединил
декады художественной и отраслевой литературы, выставки авторов – лауреатов
различных премий, экспозиций раритетных и эксклюзивных изданий.
В течение года специалисты ЦБС посетили обучающие конференции и семинары
различных уровней: XI Международная Конференция «Крым-2004», Всероссийский
семинар РБА «Электронные ресурсы публичных библиотек» (г. Москва), Изучение
опыта работы профильных библиотек «Дом семьи» и «Отечество» (г. Омск), Окружной
семинар-совещание «Библиотечные корпоративные технологии и проекты» (г.
Москва).

Организованы новые клубы, лектории, любительские объединения при библиотеках
ЦБС: «Дом сказки» - клуб интерактивного развития дошкольников, «Авалон» литературное объединение детей - волонтеров, любителей библиотеки, «Школа
лидерства для девочек» - клуб в рамках договорной деятельности с МОУ СОШ № 6 для
учащихся 10-11 классов, «Азбука выживания» - видеолекторий для учащихся с
привлечением специалистов ГО МЧС.
В рамках историко-краеведческого проекта «Память» созданы CD «У каждого времени
свои герои» - биобиблиографические материалы о молодых ребятах-участниках
военных операций в «горячих точках» и CD «И пусть поколение знает» биобиблиографические материалы об участниках Великой Отечественной войны,
значащихся по ЯНАО.
Разработаны и запущены новые библиотечные проекты: «Ямал в мультимедийном
пространстве» - долгосрочный проект ЦБС по оцифровке фонда краеведческих
материалов приуроченный к 80-летию ЯНАО, «Учиться, чтобы работать» - программа
повышения квалификации библиотечных работников.
В рамках празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла
эстафета памяти «Жить и помнить», в которую включен комплекс мероприятий, в их
числе презентация CD «И пусть поколение знает» на сцене КСК «Ямал».
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IV Фестиваль детской и юношеской книги «Очарованные книгой» посвящен 200-летию
Х.К. Андерсена, организована творческая встреча с автором детских книг Валентином
Постниковым.
Специалисты ЦБС с докладами и сообщениями приняли участие в мероприятиях
российского и международного значения: X юбилейная сессия Российской
Библиотечной Ассоциации (г. Санкт-Петербург), XII Международная конференция
«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса» (г. Судак), «Библиотеки в формировании интеллектуального
потенциала России» - Всероссийское совещание руководителей органов культуры и
директоров Центральных библиотек субъектов РФ (г. Москва).

Самым ярким событием года стало открытие и презентация Интеллект-Центра - новый
библиотечно-информационный комплекс города, организованный как многофункциональное учреждение культуры.
В рамках историко-краеведческого проекта «Ямал в мультимедийном пространстве»
выпущен CD «Экология ЯНАО» - информация о заповедниках и заказниках,
законодательные акты ЯНАО по экологическому праву, вопросы экологического
воспитания, народные экологические календари коренных народов Севера. Прощла II
краеведческая научно-практическая конференция «Наш дом - Север», в которой
приняли участие студенты и учащиеся с
исследовательскими работами и
презентациями. Тематика представленных работ была разнообразна: «Экология края»,
«Нефть и газ Ямала», «Искусство народов Севера», «Мы и коренные этносы:
взаимоотшение и взаимодействия» и пр. Материалы конференции пополнили
краеведческие ресурсы ЦБС.
Во время V Городского фестиваля детской и юношеской книги «Очарованные книгой»
состоялся костюмированный книжный бал «День маленьких принцесс и храбрых
рыцарей»,
конкурс рисунков «Изумрудный город» по творчеству А. Волкова,
творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Сухиновым.
Открылись новые любительские объединения: «Волшебный сундучок» - видеоклуб
для любителей коллекционного мультипликационного фонда, «Поэтика» - клуб
любителей поэзии, «Мир на ладошке» - кукольный мини-театр, организован
кукольный театр.
В Библиотечно-досуговом центре «Семья» начал работу проект «Информ. Сервис.
Семья»: консультации, обзоры, издание рекламной продукции в целях повышения
психолого-педагогического просвещения родителей.
Специалисты приняли участие в работе окружного Фестиваля «Читающий подросток –
символ культуры Ямала» (г. Салехард) и «Культурные индустрии: новые услуги
культуры и новые технологии» - общегородской семинар–тренинг для специалистов
учреждений культуры (г. Ноябрьск).
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В марте состоялась презентация нового проекта Интеллект-Центра «Арт-кафе».
Формат проекта – культурные встречи в стиле Арт. В рамках проекта проходят
творческие встречи и презентации, выступления музыкантов и выставки-продажи,
демонстрируются слайд-композиции.
Прошли встречи с членом Союза писателей России, прозаиком, публицистом,
директором Уральского литературного агентства – Юрием Брилем /г. Екатеринбург.
В рамках проекта «Ямал в мультимедийном пространстве» выпущен CD
«ЛИТЕРАтурное созвездие Ямала»,
презентация котого прошла на окружном
семинаре-тренинге «Традиции и инновации в библиотечном деле» в Салехарде.
В Библиотечно-досуговом центре «Семья» начал реализацию новый проект
интеллектуального развития и отдыха «Хобби-центр»: это литературная гостиная
«Лира», литературно-игровой
салон «Книговичок», литературно-творческое
объединение «Зазеркалье», творческие мастерские: «Грамматика фантазий», «Веселое
ателье художника», объединение увлеченных компьютерными технологиями «Компитенция».
В череде праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города, на
площадке перед Интеллект-Центром работала интерактивная зона «Праздничное
настроение». Посетителям предлагалось поучаствовать в конкурсе-викторине «Мир
знаний открывает книга», вписать свою любимую книгу в плакатную экспозицию «Моя
библиотека», познакомится с календарем прошедших и предстоящих событий.
К Международному Дню памяти людей, погибших от СПИДа, организована совместная
Акция «Верить! Помнить! Жить!» с окружным Центром по профилактике ВИЧ/СПИДа.
В декабре в Центре мировой культуры Интеллект-Центра начал свою работу клуб
любителей английского языка «English speaking club»: подготовлено праздничное
представление «Christmas party» на английском языке, прошла презентация
молодежного любительского фильма по произведениям английских писателей. На
еженедельных заседаниях помимо возможности больше узнать о культуре
англоязычных стран, праздниках и традициях, участники имеют отличную
возможность совершенствовать навыки владения английским языком.
В Библиотеке №4 организован клуб семейного чтения «Радуга». Цель этого проекта
сохранить и возродить семейное чтение, поддержать совместное времяпрепровождение детей и родителей, помочь родителям правильно ориентироваться в
подборе литературы для чтения с детьми и для самостоятельного чтения.
В течение года специалисты Ноябрьской ЦБС приняли участие в семинарах,
конференциях международного, российского и окружного значения: «Роль чтения в
формировании психики и нравственного здоровья личности» - первая открытая
межотраслевая научно-практическая конференция (г. Губкинский); «Детское и
молодежное чтение как феномен культурного развития» - окружная конференция (г.
Дорога в тридцать с лишним лет…

15

Книга истории ЦБС
Салехард); «SCIENCE ONLINE»: электронные и информационные ресурсы для науки и
образования» - IX Международная научно-практическая конференция (Тунис, г.
Хаммамет); «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки,
культуры, образования и бизнеса» (г. Судак,); «Опыт приоритетных направлений в
работе по профилактике наркомании» - круглый стол (г. Муравленко); «Традиции и
инновации в библиотечном краеведении» - окружной семинар-тренинг (г. Салехард);
«Эстетическая антропология» - Всероссийская научно-практическая конференция (г.
Ноябрьск).

В рамках работы II Городского форума «Культура и город. Влияние культуры на образ
жизни горожан» в марте в Интеллект-Центре была организована Интернетконференция «Современный стиль молодежи». Также в Интеллект-Центре
инициированы новые программы: «Время читать!» - интерактивный журнал
творческих проектов, «Мульт-каникулы в ИЦ» и «Классика на экране».
В рамках историко-краеведческого проекта «Ямал в мультимедийном пространстве»
выпущен CD «Экономика ЯНАО» - информация о традиционном хозяйстве коренных
народов Севера, нефтяной и газовой промышленности.
В рамках празднования юбилея А.П.Чехова в Интеллект-Центре была организована
читательская конференция «Путь к Чехову». Основным событием конференции была
творческая встреча с приглашенным специалистом по творчеству Чехова из г.
Ярославля.
Гостем VII Городского фестиваля детской и юношеской книги «Очарованные книгой»
стал детский писатель, поэт, переводчик - Виктор Лунин.
Интеллект-Центр пригласил всех, кому близки поэтические настроения в литературе,
живописи, музыке на программу «Осенний листопад». В программе принимали участие
гости из г. Екатеринбурга: писатель, поэт, заслуженный работник культуры РФ,
лауреат международных и всероссийских премий Александр Кердан, лауреат
международных и всероссийских конкурсов и премий Яна Чабан (вокал), лауреат
международных конкурсов Елизавета Шубина (фортепиано).
В 2008 году МУК «ЦБС» отметила 3 юбилея – 30 лет первой библиотеке города, 25 лет –
Детской библиотеке и Библиотеке №2 «Златослово».
В течение года специалисты ЦБС активно работали по развитию деловых
коммуникаций и формированию позитивного образа библиотек посредством
представления своей деятельности на семинарах, форумах, конференциях
международного, российского, окружного и городского значения: «Использование
информационных источников в профилактической деятельности» - методический
день для координаторов субъектов первичной профилактики химической зависимости
г. Ноябрьска; «Социальное партнерство: основные понятия, проблемы, перспективы» методическое объединение МДОУ г. Ноябрьска; «Корпоративные системы: технологии
и инновации» - окружной семинар-тренинг (г. Салехард); «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и
бизнеса» (г. Судак); «Семейная политика ЯНАО. Пути совершенствования» - окружная
конференция; «Патриотическое воспитание граждан на территории ЯНАО» - окружной
семинар-совещание на базе ОГУ «РЦПВ»; «Перспективы развития библиотек в XXI
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веке» - Международный научно-практический семинар (Швейцария); «Библиотека без
границ» - окружная акция организованная ГУ «Национальная электронная библиотека
ЯНАО» (г. Салехард).
Во время работы III Городского форума «Культура и город» Интеллект-Центр
презентовал новый проект «Открытый кабинет классики» - зону свободного чтения и
интеллектуального досуга всех категорий горожан. В зале-трансформере оформлены
выставочная галерея «Пинакотека», вернисаж «Семейное фото», экспозиция
«Предметы интерьера XVIII-XX вв.», размещены труды классиков литературы и
исследователей
их
творчества,
киносерия
художественных
классических
произведений.
30 мая состоялось
Читающий».

открытие

скульптурно-тематического

ансамбля

«Человек

Для проведения дискуссионных площадок из цикла «Диалог мнений» были приглашен
общественный деятель, обладатель телевизионной премии ТЭФИ «За образцовое
владение русским языком», ведущим программы «Тем временем» на телеканале
«Культура» Александр Архангельский; критик и редактор, литературный деятель,
главный редактор «Книжного обозрения» и издательства «Популярная литература»,
организатор Института книги, программный директор разного рода книжных
фестивалей, премий и ярмарок, успешный ресторатор Александр Гаврилов.
В рамках Года молодежи специалистами ЦБС был инициирован проект для
приобщения молодежи к пониманию и признанию классической литературы - сериал
видеофильмов «Кабинетные размышления о классиках – избранные вопросы молодых
современников». Начал работу новый проект «Литературная среда», цель которого объединить творческую интеллигенцию города для того, чтобы дать возможность
обсудить проблемы, затронутые в произведениях интересных современных авторов,
организована новая интерактивная выставка «Молодежный бульвар».
В Детской библиотеке открыт клуб креактивного чтения «Особое пространство» чтения для души.
VIII Городской фестиваль детской и юношеской книги «Очарованные книгой» был
приурочен ко Всемирному дню ребенка, гостем Фестиваля стал детский писатель, поэт
и драматург Андрей Усачёв.
В рамках историко-краеведческого проекта «Ямал в мультимедийном пространстве»
выпущен DVD «Этнография ЯНАО» - издание о культуре и быте народов Ямальского
края, их происхождении, расселении, этнической истории и культурно-исторических
взаимиоотношениях.
4 специалиста ЦБС повысили квалификацию в ГОУ ДОО Ямало-Ненецком окружном
институте повышения квалификации работников образования /«Работа школьной
библиотеки в современных условиях».
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2010 год знаменателен большим количеством разнообразных Акций по продвижению
чтения.
IV Городской форум «Культура и город»: «Автор вышел погулять: территория чтения»,
«Маленькому городу - большой буккросинг!», «Клуб успешных друзей библиотеки»,
«Манифест настоящего читателя», «Лети листок».
65-летие Победы в Великой Отечественной войне: Акция «Память», «Вглядитесь в эти
фотографии» с участием приглашенного гостя Александра Кердана.
Общероссийский день библиотек: «Дегустация литературных новинок», «Библиотека
без границ», «Известные люди города о книге, чтении, библиотеке», «Приведи друга»,
«Выгодное предложение», «Праздничное настроение»
35-летие города Ноябрьска: «Ретро-объектив», «Знаний мир открыт перед тобой», «В
тех, кто молод, верит город», «Я рисую город – мир», «Интеллектуальная терраса»,
«Поэтическая арка».
Инициированы и проведены следующие конкурсы:
«Если бы я был учителем» - конкурс виртуальных эссе учащихся, в рамках которого
учащиеся школ, подготовив творческие работы в виде слайдовых композиций и
видеороликов, поздравили любимых педагогов с Днем учителя.
«О доблести. О подвиге. О славе» - городской творческий конкурс, который проходил в
2 номинациях: литературное произведение и художественно-изобразительное
творчество. Цель: пропаганда героической истории и воинской славы Отечества,
формирование патриотического сознания и развитие гражданственности
подрастающего поколения.
«Я - капелька Ямала» - конкурс-выставка декоративно-прикладного искусства юных
ноябрян, посвященный 80-летию нашего округа.
«Город, в котором живу и мечтаю» - литературно-поэтический конкурс, посвященный
35-летию города Ноябрьска.
В Детской библиотеке организован клуб современных леди «Новый образ». Главной
целью деятельности клуба стало воспитание культуры поведения в обществе взрослых
и сверстников. На занятиях клуба девочки постигают секреты общения и поведения в
современном обществе.
Библиотечно-досуговый центр «Семья» организовал для своих посетителей зону
активного отдыха для детей и родителей «Веселая семейка». Здесь дети вместе с
родителями разыгрывают кукольные мини-представления различной тематики,
организуют и участвуют в концертах, девочки с мамами моделируют для кукол
интересные прически, шьют им необычные наряды. Также в рамках проекта
функционирует воскресный видеозал «Я вижу мир», где ребята после просмотра
мультфильмов и детских видеофильмов имеют возможность обсудить понравившиеся
эпизоды и поступки героев.
Юбилейный для нашего города 2010 год стал завершающим в работе проекта «Ямал в
мультимедийном пространстве» и ознаменовался выпуском заключительного
электронного альманаха «Огни родного города». В диске содержится информация о
государственной символике, современном экономическом, политическом и
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социальном развитии города Ноябрьска, работы победителей городских творческих
конкурсов, посвященных юбилею города.
Без внимания не остались юбилеи творчества классиков отечественной и мировой
литературы: А.П. Чехова, И.А. Гончарова, А.Т. Твардовского, Л.Н. Толстого, а также
прошел комплекс мероприятий, посвященный празднованию 200-летия Победы в
войне 1812 года.
Городской фестиваль детской и юношеской книги «Очарованные книгой» в текущем
году посвящен творчеству А. де Сент-Экзюпери, гость – детский писатель Марина
Бородицкая.
В мае Библиотека №4 отметила свой 15-летний юбилей.
1 специалист Интеллект-Центра прошел обучение по теме «Машиночитаемая
каталогизация» на базе Центра дополнительного профессионального образования
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.

Начала работу арт-площадка для горожан с циклом бесед-полемик о разнообразии
мировой культуры, событий и фактов из жизни общества «Конфетти», в рамках
которой прошла творческая встреча с ноябрьским скульптором К.Никифоровым «Мир
Севера», а также праздничная программа «Галерея знаменитых женщин»,
приуроченная к Международному женскому дню.
В рамках V Городского форума «Культура и город» организована литературнопоэтическая мастерская «Живая строка» для любителей и ценителей литературного
слога, где каждому желающему представиться уникальная возможность открыть
собственный литературный талант. На мастер-класс юных поэтов пригласил
Александр Кердан, писатель, поэт, лауреат международных и всероссийских премий,
заслуженный работник культуры России.
В год празднования юбилея первого полета в космос библиотеки Ноябрьской ЦБС
посетил астроном, кандидат физико-математических наук, автор научно-популярных
изданий по астрономии и космическим исследованиям - Владимир Георгиевич Сурдин
(г. Москва).
В мае прошла I Городская Молодежная Ассамблея национальных культур. ИнтеллектЦентр в качестве ведущего программы пригласил эксперта нескольких фондов
Евгения Грекова (г. Москва).
В 2011 году прошел Юбилейный (Х) Городской фестиваль детской и юношеской книги
«Очарованные книгой», гостем стал детский писатель Артур Гиваргизов.
В рамках проекта «Большая книга – встречи в провинции» Интеллект-Центр посетили
финалисты национальной литературной премии «Большая книга»: Леонид Юзефович,
Андрей Балдин и Алексей Варламов.
В сентябре в рамках сотрудничества между Ямало-Ненецким автономным округом и
Генеральным консульством США в Екатеринбурге состоялась встреча представителей
этих организаций со школьниками и студентами г. Ноябрьска. Интеллект-Центр
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посетила делегация в лице вице-консула США по вопросам культуры, образования и
СМИ Кимберли Уильямс, помощника консула по информации и социальным медиа
Славяны Сагакьян и главного специалиста отдела международных проектов и
программ департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Ирины
Викторовны Вороновой.
В течение года сотрудники ЦБС прошли обучение и посетили: Обучающий курс
«Использование интернет-технологий в справочном обслуживании удаленных
пользователей», г. Санкт-Петербург, Курсы повышения квалификации специалистов
муниципальных библиотек округа, г. Салехард, XVI Ежегодную сессию Конференции
РБА, г. Тюмень, Курсы обучения по системе Николая Зайцева, г. Москва.
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1991

Почетная грамота Управление Культуры Администрации ЯНАО
«За активное привлечение читателей в библиотеки города»

1993

Благодарственное письмо Главы Администрации МО г. Ноябрьск
«За выполнение социально-творческого заказа»

1999

Грант Президента РФ
за Проект «Справочно-Информационное Агентство»

1999

Диплом Управления культуры Администрации МО г. Ноябрьск в Городском
конкурсе к 200-летию А. С. Пушкина «Пушкин в памяти поколений»
«За цикл радиопередач по продвижению культуры и наследию великого
русского поэта

2000

Грант Института «Открытое общество» - Фонд Сороса Россия

2000

Почетная грамота Управления культуры Администрации МО г. Ноябрьск
«За создание привлекательного имиджа учреждения»

2000

Диплом Администрация МУК «ЦБС» «За поиск путей лучшей организации
библиотечного обслуживания юношества и подростков»

2000

Почетная грамота Управления культуры Администрации МО г. Ноябрьск
«За наибольшее число разработанных проектов, получивших финансовую
поддержку в 2000 году»

2000

Почетная грамота Департамента по культуре, искусству и кинематографии
ЯНАО к 15-летию Библиотеки № 1 «Юношеская» «За добросовестный труд и
мастерство в своей профессии, преданность своему делу»

2000

Благодарственное письмо Главного редактора газеты «Культура»
за Проект «Библиотека года»

2000

Благодарственное письмо Управления Социальной защиты г. Ноябрьск
«За организацию просветительской работы с группой «Добродея» - клуб
пожилого человека»

2000

Благодарственное письмо Управления культуры Администрации МО городов
округа – Ноябрьск, Губкинский, Муравленко
«За работу по реализации партнерского проекта «Ямал на рубеже веков»
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2001

Грант Института «Открытое общество» - Фонд Сороса Россия
за Партнерский проект «Ямал на рубеже веков»

2001

Диплом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Российской
Государственной Детской библиотеки за участие в I Всероссийском конкурсе
«Золотой ключик» и издание книги «Потомкам XXI века»

2002

Диплом РБА /VII сессия/ за участие в I Всероссийском Фестивале
библиотечных проектов

2002

Благодарственное письмо Управления культуры Администрации МО
г. Ноябрьск «За организацию в 2001 году Мегапроекта «Пушкинская
библиотека»

2002

Благодарственное письмо Департамента по культуре, искусству и
кинематографии ЯНАО «За инициативу в консолидации усилий по созданию
окружного банка библиотечной краеведческой информации»

2002

Благодарственное письмо Российского фонда правовых реформ
«За открытие Первого в ЯНАО Центра Правовой Информации»

2003

Благодарственное письмо Управления культуры Администрации МО
г. Ноябрьск «За организацию и проведение в рамках программы
«Содружество» региональной Акции «Читающий ребенок – символ культуры
нации»

2003

Благодарственное письмо Департамента по культуре, искусству и
кинематографии ЯНАО «За творческий и инновационный подход по
организации библиотечного обслуживания населения города, внедрение
новых информационных технологий в практику библиотечной работы и
большой вклад в развитие библиотечного дела в округе»

2004

Диплом НФ «Пушкинская библиотека» во Всероссийском конкурсе «Мы и
книга» в номинации «За любовь к детям»/проект Детской библиотеки
«Дети – наша общая забота» (работа с РДЧ, родителями, психологами)

2004

Диплом Межрегиональной Ассоциации Деловых Библиотек в I Всероссийский
конкурс Web – сайтов муниципальных библиотек за Всестороннее,
информационное емкое представление библиотекой своих ресурсов, услуг и
проектов пользователям Интернета

2005

Грант НФ «Пушкинская библиотека» за Проект «Внеклассное чтение»
по продвижению книги и чтения

2005

Благодарственное письмо Управления культуры Администрации МО
г. Ноябрьск «За развитие информационных технологий, реализацию новых
библиотечных проектов, создание сайта ЦБС, собственных электронных
ресурсов, открытие «Медиацентра»
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2006

Диплом Управления культуры Администрации МО г. Ноябрьск в номинации
«Событие года» за Издание CD-дисков: «И пусть поколение знает», «У каждого
времени свои герои» в рамках проекта «Память»

2006

Благодарственное письмо Департамента по культуре, искусству и
кинематографии ЯНАО за поддержку и помощь в организации
Окружного фестиваля «Читающий подросток – символ культуры Ямала»

2007

Диплом РБА в конкурсе «Лучшее в библиотеках России» за инновации в
библиотечно-информационной сфере /проект «Интеллект-Центр – первая
библиотека будущего на Ямале»

2007

Диплом Администрации города Ноябрьска авторскому коллективу МУК
«ЦБС» за скульптурно-тематический ансамбль «Человек читающий» победителю городского конкурса «Бренд города»

2007

Диплом лауреата III степени Управления культуры Администрации МО г.
Ноябрьск в городском конкурсе работников культуры «Мастера хорошего
настроения»

2007

Диплом Управления культуры Администрации МО г. Ноябрьск «За внедрение
новых информационных технологий в развитии библиотечной деятельности»

2008

Специальный Диплом XV Юбилейной Международной Конференции «Крым2008» за 2 место в конкурсе видеофильмов
/фильм «Интеллект-Центр – первая библиотека будущего на Ямале»

2008

Почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан РФ» Государственного военного историко-культурного центра
при правительстве РФ

2008

Диплом Управления культуры Администрации МО г. Ноябрьск «За развитие
новых форм социальной и культурной деятельности библиотек»

2009

Диплом Управления культуры Администрации МО г. Ноябрьск в Конкурсе
профессионального мастерства в номинации «За творческие находки»

2009

Благодарность Министерства культуры РФ за большой вклад в развитие
культуры

2010

Диплом РБА во Всероссийском конкурсе «Продвижение книги и чтения
средствами визуальной культуры» в номинации «Видеофильм»

2010

Диплом Управления культуры Администрации МО г. Ноябрьск в Конкурсе
профессионального мастерства в номинации «За реализацию новых проектов
и программ»

2011

Диплом Управления культуры Администрации МО г. Ноябрьск в Конкурсе
профессионального мастерства в номинации «За создание положительного
имиджа учреждения»
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За годы работы наши сотрудники неоднократно награждались почетными грамотами
и благодарностями различных уровней значимости.
Среди них есть награжденные Почетной грамотой Министерства культуры Российской
Федерации, это Людмила Георгиевна Колесник и Антонида Семеновна Дороженко.
Благодарностью Министерства культуры Российской Федерации отмечены Надежда
Андреевна Березовикова, Алла Игоревна Хорошева и Людмила Владимировна
Туганова.
Надежда Андреевна Березовикова внесена в Книгу города Ноябрьска как первый
библиотекарь, а также награждена Юбилейным знаком «80 лет ЯНАО».
Директор МБУК «ЦБС» Марина Борисовна Швец награждена орденом «За заслуги перед
Отечеством».
В конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», ежегодно
организуемом управлением культуры города, победителями признаны Антонида
Семеновна Дороженко, Оксана Анатольевна Андриевская, Ирина Сергеевна Мигранова,
Елена Николаевна Ахмерова.
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