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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Наталья Борисовна Неркагы за годы работы внесла весомый вклад в развитие 

библиотечного дела и культуры района, активно содействуя повышению престижа 

библиотек в местном сообществе, является профессионалом высокого класса, так как 

профессиональные знания подкреплены у нее практикой работы и любовью к своему 

делу, отличается творческим подходом к работе, восприимчива к инновациям в 

библиотечном деле и активно воплощает их в жизнь. 

Наталья Борисовна участвовала в разработке всех программ и проектов библиотеки. Под  

ее  руководством  осуществлялась  комплексная  автоматизация  библиотечной  

деятельности  и  реализация  полных  технологических  циклов  на  базе  

автоматизированной библиотечно-информационной системы  «Ирбис». 

2013 год – Знак общественного признания муниципального образования Надымский 

район «Успех года». 

2014 год – Благодарственное письмо Управления по делам молодежи и туризму 

Администрации муниципального образования Надымский район за плодотворное 

сотрудничество и помощь Клубу общения для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Преодоление». 

2014 год – Благодарственное письмо дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» за эффективное и плодотворное сотрудничество в области образования и 

воспитания подрастающего поколения. 

2014 год – Благодарственное письмо Надымского гарнизона пожарной охраны при 

проведении мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию среди 

подрастающего поколения. 

2014 год – Почетная грамота Районной Думы муниципального образования Надымский 

район за достижения в профессиональной деятельности и в связи с Годом культуры. 

В настоящее время под руководством Натальи Борисовны Неркагы Межпоселенческая 

центральная библиотека выполняет не только традиционные функции, создавая условия 

для общения читателя с книгой. Библиотека является, прежде всего, информационным 

центром, в котором сосредоточены как привычные печатные средства, так и современные 

носители информации и строит свою работу как информационный, образовательный,  

досуговый, правовой и краеведческий центр. 

Помимо того, что Наталья Борисовна активно ведет административно-хозяйственную 

работу, проводит целенаправленную работу по организации библиотечного и культурного 

обслуживания населения укреплению их материально-технической базы и технического 

оснащения, она не забывает и творческую сторону библиотечной работы. 

 



В 2013 году под руководством Натальи Борисовны библиотека участвовала в IV 

Открытом конкурсе общественных инициатив по экологической культуре в номинации 

«Экологическое просвещение и воспитание в учреждениях культуры». На конкурс был 

представлен проект «Экологические реалии Ямала». В дело экологического просвещения 

воспитания молодежи Проект «Экологические реалии Ямала» внес свой ощутимый вклад. 

Важной задачей современной библиотеки является обеспечение читателям широкого 

доступа к информации для развития их познавательных и творческих способностей, 

утверждения прав на самореализацию, создание среды, благоприятной для формирования 

у молодежи экологической культуры и активной жизненной позиции. Проблемы 

экологического просвещения, культуры, воспитания среди молодежи в течение долгого 

времени неизменно находятся в центре внимания Межпоселенческой центральной 

библиотеки. За проект «Экологические реалии Ямала», МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» удостоилась Диплома III степени. 

В 2013 году Наталья Борисовна подвигла весь коллектив, впервые принять участие  во 

Всероссийской акции: «Библионочь – 2013» - «Ночь книжной пыли». Атмосфера в 

библиотеки в эту ночь была очень дружелюбная. В течение вечера посетители могли 

окунуться в игровую программу «Дело было вечером…»; поучаствовать в мастер-классе 

по квиллингу «Магия рукоделия» и изготовлению «Дерева счастья»;  принять участие в 

презентации уникальной книжной выставки «Нестандартный формат»; стать участником 

театрализованной прогулки с литературными персонажами «Книжные бродилки»; 

посетить фотосессию «Прекрасные мгновения жизни». Старый синематограф предложил 

зрителю короткометражные немые фильмы начала прошлого века: «Путешествие на 

Луну» Жоржа Мельеса, «Пиковая дама» Петра Чардынина (первая экранизация 

произведения А.С.Пушкина «Пиковая дама»), «Алиса в стране чудес» режиссера 

В.В.Янга, «Иммигрант» Чарли Чаплина и «Андалузский пёс» Луиса Бунюэля. На 

протяжении всего вечера работало библиокафе лирической поэзии «Эвтерпа», в котором 

при свечах звучали стихи и живое пение. Атмосфера в библиотеки в эту ночь была очень 

дружелюбная. Все присутствующие нашли себе занятие по душе. В 2014 году библиотека 

вновь распахнула двери Библионочи с программой «Ночные грезы» или по волнам 

книжной памяти». 

В рамках проекта профессионально-ориентированных поездок зарубеж, направленный на 

повышение профессиональной квалификации  российских библиотекарей 

Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» г.Москва, с 9 по 14 сентября 2013 

года Наталье Борисовне Неркагы была предоставлена великолепная возможность 

посетить библиотеки и встретиться со специалистами Финляндии. Данная поездка 

осуществилась благодаря спонсорской помощи Некоммерческого фонда «Пушкинская 

библиотека», поездка в Финляндию была организована совместно с Российской 

государственной детской библиотекой (РГДБ). В состав группы вошли сотрудники 

библиотек из разных регионов России. Программа пребывания была насыщенной и 

интересной. Участники поездки побывали в различных библиотеках Финляндии: в  

Русскоязычной библиотеке  Селло,  в библиотеке Интресс в Эспоо, в городских 

библиотеках  Хельсинки, а также в самой посещаемой библиотеке Европы в Турку.  

Наталья Борисовна участвует в системе непрерывного образования и повышения 

квалификации библиотечных работников, в 2013 году под ее руководством в библиотеке 

прошел районный семинар «Библиотеки в социокультурном образовательном 

пространстве. Опыт и взаимодействие». В работе семинара приняли библиотекари 

г.Надыма и Надымского района. Программой семинара было заявлено 13 докладов.  



В центре внимания участников семинара оказался широкий круг вопросов, связанных с 

характером деятельности, задачами и функциями публичных библиотек, составляющих 

самую массовую сеть библиотек страны. В представленных докладах с учетом 

зарубежного, отечественного и регионального опыта были обозначены важные проблемы 

существования и функционирования современных библиотек, рассмотрены неотложные 

задачи и перспективы их развития в условиях становления информационного общества. 

Среди наиболее актуальных вопросов были отмечены такие как, реализация норм 

Федерального закона №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских 

материалов», продвижение чтения через различные формы массовой работы, новые 

способы борьбы с задолжниками библиотеки, проблемы комплектования книжного фонда 

и т.д.  

В конце семинара состоялась ярмарка творческих идей, на которой участники семинара 

подвели итоги семинара, обменялись мнениями. Работа семинара показала, что особую 

значимость в работе любого коллектива  представляет чётко и обоснованно 

сформулированная миссия современных библиотек как культурного центра. И основной 

задачей библиотекарей в реализации этой миссии - всеми методами способствовать 

продвижению книги, повышению интереса к чтению, расширению читательской 

аудитории. Семинар явился замечательной площадкой для обсуждения ряда важнейших 

вопросов работы современных библиотек.  

Ежегодно, в канун Нового года, в Надымском районе проходит торжественная церемония 

вручения Знака общественного признания «Успех года». Он присуждается за 

результативную деятельность, за значительный вклад в успешное развитие и пропаганду 

достижений различных сфер деятельности. С 2007 года эта престижная награда была 

вручена более ста жителям Надымского района, тем, кто своими достижениями и трудом 

прославил Надымскую землю. 20 декабря 2013 года в Надыме прошла торжественная 

церемония вручения Знака общественного признания «Успех года». В 2013 году 

объявлено 13 лауреатов престижной награды. Среди них – учреждения здравоохранения и 

культуры, представители социальной сферы, предприятий, общественных организаций, 

творческой и спортивной элиты. Знаком «Успех года» удостоился и коллектив МУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» во главе с руководителем Неркагы 

Натальей Борисовной за достойный вклад в развитие культуры в городе Надым и 

Надымский район. На торжественной церемонии лауреатам «Успеха года-2013» первый 

заместитель главы администрации Надымского района Елена Мисбахова вручила 

дипломы и Знак общественного признания - Полярную звезду – символ успеха. 

В 2014 году по инициативе Натальи Борисовны Неркагы был объявлен 

благотворительный сбор книг «Духовный подарок другу!». Обращение было 

опубликовано в средствах массовой информации, в социальных сетях, размещено в 

муниципальных библиотеках. Все собранные книги передавались в библиотеки 

национальных сел Надымского района. Фонд библиотек с.Кутопьюган, с.Нори, с.Ныда 

пополнили классика, детская литература, альбомы по искусству, краеведческие издания. 

В 2014 году под руководством Натальи Борисовны в библиотеке на базе Центра правовой 

информации стартовал проект «С компьютером на ТЫ: Госуслуги это просто». Данный 

проект готовит пожилых людей к работе с новыми информационными библиотечными 

продуктами, электронными ресурсами библиотеки, ее компьютерными информационно-

поисковыми системами. Деятельность проекта дает возможность пользователям пожилого 

возраста за небольшое время получить основные навыки работы с компьютером. 

Позволяет в короткие сроки получить навыки работы с порталом государственных услуг, 



который предоставляет возможность получения государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде не выходя из дома. За 1 полугодие 2014 года благодаря данному 

проекту 15 пенсионеров оформили и получили загранпаспорта. В дальнейшем есть 

перспективы помогать в оформлении паспортов и всем желающим г.Надыма и 

Надымского района. 

Наталья Борисовна Неркагы как руководитель старается расширить горизонты 

возможностей библиотеки. С 1 сентября 2014 года при библиотеке начнет работать 

Студия английского языка для начинающих среди взрослого населения г.Надыма и 

Надымского района. Программа предназначена для слушателей с начальным уровнем 

знаний, которым необходимо приобрести навыки разговорного английского языка в 

туристических поездках. Данная программа имеет целевой интенсивный характер. На 

занятиях будут отрабатываться стандартные разговорные английские фразы, которые 

пригодятся в аэропорту (на регистрации, при сдаче и получении багажа), на таможне, при 

заказе такси, в гостинице, при передвижении по городу, покупке сувениров, общении с 

новыми зарубежными друзьями. 

Наталья Борисовна внедряет инновационные рекомендации наиболее эффективных форм 

и методов библиотечной работы с использованием современных технологий. При 

библиотеке для новых сотрудников работает «Практическая школа ИРБИС» и ведет ее 

Наталья Борисовна Неркагы.  

Натальей Борисовной создаются собственные электронные ресурсы, ею создан 

электронный ресурс «Литературный калейдоскоп» по заказу литературного объединения 

«Надым», по программе «Библиотека – Надымское литературное объединение»; 

электронный ресурс «Здоровый 21 век: Стоп-наркотик» ориентирован на профилактику 

наркомании, пропаганду здорового образа жизни. Активная информатизация 

библиотечной отрасли, концентрация документов, богатство фондов, творчество, наличие 

профессиональных специалистов – всё это факторы, стимулирующие издательскую 

деятельность библиотеки в электронном формате.  

В направлении образования и самообразования среди юношества совместно с 

образовательными учреждениями в библиотеке проводятся мероприятия с привлечением 

электронных ресурсов изданных Натальей Борисовной. Создание электронных продуктов 

в библиотеке – это не дань моде, а возможность полнее удовлетворять информационные 

потребности молодых пользователей. 

В коллективе проявляет демократичный стиль общения с подчиненными. При этом 

Неркагы Наталья Борисовна создает психологический комфорт в коллективе, 

способствует тому, что сотрудники чувствуют себя свободно, в общении с коллегами 

внимательна, дружелюбна.  Вместе с тем по характеру требовательна и принципиальна, 

чем завоевала в коллективе авторитет и уважение. Увлекает людей своей 

целеустремленностью, прекрасно владеет ситуацией, умеет убеждать, что говорит о 

замечательных личностных качествах. 

 


