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 Армия против наркотиков!
Сегодня в средствах массовой

информации  регулярно публикуются
материалы о  тяжелых последствиях для
человека  употребляющего  наркотические
средств и психотропные вещества. Однако эта
проблема еще далека от полного своего
разрешения.  Не секрет, что незаконной
торговлей наркотическим зельем занимается
хорошо отлаженная международная сеть
целой подпольной индустрии. Главным
двигателем ее пагубной деятельности является
алчность и нажива. Для ее осуществления
наркодельцы пытаются, проводить целую
стратегию, под прицел которой попадает,
прежде всего, здоровье и будущее народов
нашей планеты.

Но только ли этим можно объяснить
распространение "чумы XXI века"? К
сожалению, решающий фактор развития
наркомании связан с непониманием человеком
опасности приема наркотика. У человека
очень быстро развивается желание
испытывать эйфорию вновь и вновь. Чем
сильнее выражен эйфоризирующий эффект
наркотического вещества, тем быстрее
наступает привыкание и больной для
достижения прежнего состояния вынужден
увеличивать дозу наркотического вещества.

Сущность наркомании наиболее полно
выражается следующим определением.
"Наркомания это социально опасное
психическое заболевание, в основе которого
лежит неудержимое стремление индивида к
искусственной стимуляции "зон комфорта" в
центральной нервной системе путем приема
тех или иных химических соединений. При
наркомании происходит деформация, а затем
и разрушение прежней системы мотивации,
разрыв имевшихся ранее социальных связей
и формируется противоправное поведение,
характерными чертами которого являются
готовность больного к любым поступкам, ради
наркотического вещества и стремление
вовлечь в наркоманию окружающих.
Наркомания наносит обществу огромный
нравственный и материальный ущерб.

В настоящее время по данным
российских информационных агентств
примерно девять миллионов россиян
допускают употребление наркотиков! Только
в нашей Архангельской области  на начало 2017
года было официально зарегистрировано 1330
наркоманов. По статистике за последнее
десятилетие количество наркоманов
увеличилось в Архангельской области в шесть
раз. Надо отметить еще и изобретательность
наркодилеров. В настоящее время в области
получили распространение  различные
курительные смеси, которые представляют
серьезную угрозу для жизни человека.
Наркодельцы постоянно меняют их состав,
чтобы затруднить их последующую
классификацию как наркотического средства,
а эффект применения опробуют на молодежи
путем бесплатной раздачи в местах массового
отдыха. При этом они проявляют полное

равнодушие к человеческой жизни. Уже сейчас
известны случаи гибели молодых людей от их
одноразового употребления.

Страшная цена платится за стремление
к наживе целых мафиозных кланов, члены
которых уже давно потеряли человеческий
облик. И если раньше к наркотикам
приобщались совершеннолетние, то сейчас,
смертоносное зелье пробуют уже в школе. С
начала года в Архангельской области за
преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков осуждено 46 человек. Каждое
второе преступление в Архангельске сегодня
совершается в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.

Сегодня наркомафия занята поиском
новых рынков сбыта своего зелья  и
расстояния тому не помеха. Поэтому данная
проблема может коснуться и жителей нашего
новоземельского гарнизона. Следует сразу
сказать, что для того чтобы поставить
надежный барьер незаконному
проникновению на полигон наркотиков,
должностные лица нашего гарнизона
располагаю достаточно эффективными
методами выявления фактов их незаконного
оборота. Но крайне важно проводить
разъяснительную и профилактическую
работу среди личного состава. Только в
случае осознанного понимания этой страшной
угроза с этой проблемой можно будет
покончить раз и навсегда.

Поэтому в войсковой части 77510

разработаны и внедряются конкретные меры
по противодействию незаконному обороту
наркотических  средств и психотропных
веществ среди военнослужащих,
гражданского персонала и членов их семей. Так
с 1 по 30 июня 2017 года в войсковых частях
гарнизона проводится Всеармейский
месячник противодействия наркомании
"Армия против наркотиков!"

В ходе реализации плана проводятся
регулярные мероприятия по доведению до
личного состава и разъяснению  требований
правовых актов Российской Федерации и

Минобороны России по противодействию
незаконному потреблению и обороту
наркотических средств и психотропных
веществ с участием работников военной
прокуратуры, медицинских специалистов,
должностных лиц штаба и управления.

В ходе проведения правовых
информирований, лекций и бесед с личным
составом, до военнослужащих доводиться
информация об ответственности за
правонарушения, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
также разъясняются пагубные последствия
немедицинского употребления наркотиков.
Лекции и беседы с личным составом
организуют и проводят капитан 1 ранга
Алексей Давыденко, майор Александр
Афанасов, капитан Андрей Мешков.

Активно привлекаются члены семей
военнослужащих к участию в мероприятиях
месячника, пропаганде здорового образа
жизни и популяризации семейных ценностей.
Формирование у военнослужащих и лиц
гражданского персонала воинских частей
принципа "нулевой терпимости" - признание

несовместимости с ценностями военной
службы употребление наркотиков. Кроме того
хороший повод задуматься над пагубными
последствиями наркомании дают просмотры
документальных фильмов антинаркотической
направленности. Также должностными лицами
войсковых частей 77510 и 66461 приняты
эффективные меры по досмотру пассажиров
(грузов) прибывающих (убывающих) на
территорию местного Новоземельского
гарнизона, проверки мест проживания
военнослужащих на наличие незаконных
наркотических средств и психотропных
веществ, с использованием специалистов
кинологов и соответствующих
специализированных собак. Организовано
проведение выборочных (внезапных)
обследований с помощью набора полосок
иммунохромотографических (экспресс-
диагностических тест-систем) на предмет
наличия в организме человека наркотиков и
их метаболитов у личного состава,
заступающего в состав суточного наряда,
караула, убывающих и прибывающих из
отпусков и командировок.

Важно сразу отметить, что наркомания
и служба в армии несовместимы! Воины,
употребляющие наркотические средства, не
могут бдительно нести службу, так как их
внимание и память ослаблены, они не в
состоянии сосредоточиться, быстро устают, с
трудом переносят даже незначительные
физические и психические нагрузки. Поэтому
сегодня воины Российской Армия твердо
заявляют: "Нет наркотикам!".

гПодготовил Александр  АФАНАСОВ
 фото автора
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И.Н. Костюкович

                    И в тылу была война(окончание, начало в выпуске № 18
от 12.05.2017, № 21 от  26.05.2017,
№ 22 от 02.06.2017)

Наш  корр. Игорь ДУБОНОСОВ

Кроме создания истребительных
отрядов,  по просьбе руководства Карело-
Финской ССР Архангельским обкомом
ВКП(б) было принято решение о
формировании партизанского отряда.

Соответственно, что вся
практическая  работа по его созданию
легла на областное управление НКВД.

Так, партизанский отряд
"Полярник" численностью личного
состава 101 человек формировался на
учебной базе НКВД в 38 километрах
от Архангельска. Запись
проводилась на добровольных
началах. С тех, кто не попал в отряд
по каким-либо причинам, была взята
подписка о неразглашении сведений.

Уже в первые дни марта 1942
года, отряд в составе в составе 1-й
партизанской бригады, в которой
находился до 13 июня 1942 года,
принял участие в боевых действиях,
где понес первые потери. Затем он
выделился в самостоятельную
единицу и прибыв в Ковдозеро 19
июня 1942 года, стал действовать на
Кандалакшском направлении. Здесь
партизан стали снабжать
продовольствием по нормам воинских
частей, обмундировали, каждому взводу
выдали по 2 ручных пулемета, по 3
автомата, остальным партизанам -
винтовки.

Шло время, приобретался
необходимый опыт партизанской борьбы
с врагом.

В утреннем сообщении по радио
24 августа 1942 года голос Левитана на всю
страну объявил: "Карело-Финский
партизанский отряд "Полярник" под
командованием товарища П.
(Подоплекина) совершил смелый налет на
железнодорожную станцию. Партизаны
взорвали три склада с боеприпасами и
железнодорожные стрелки. 19 июля
гитлеровцы и их финские подручные в
торжественной обстановке открыли вновь
построенный мост длиною около 70
метров. В ночь на 20 июля этот мост был
взорван партизанами отряда "Полярник".
Через несколько дней бойцы этого же
отряда пустили под откос
железнодорожный эшелон с
боеприпасами и истребили 78 солдат и
офицеров противника…".

Партизанские отряды в Карелии
базировались на советской территории, а
для выполнения боевого задания уходили
за линию фронта, неся на себе большой
груз, который составлял более 50
килограммов. Каждый боец нес в
вещмешке 300-500 патронов, 4 гранаты, 3
бутылки с горючей жидкостью, термитные
шары, тол, топор, веревку, котелок, плащ-
палатку, личное оружие, продукты
питания. По очереди несли рации и
санитарные сумки. В зависимости от
сложности задания и сроков его
выполнения каждый рейд длился от 40 до
50 суток, а затем надо было пробиваться
обратно на базу через линию фронта.

Из воспоминаний медсестры А.Г.
Зеляниной (Архиповой): "…на лыжах надо
было уметь ходить, а с сопок на них - летать.
Финны от природы и с младых ногтей -
умелые лыжники. Они создавали для
борьбы с нами спецотряды и контрольную
полосу. Если заметят на ней нашу лыжню,
плохо заметенную крайними в колонне
бойцами, то обязательно начнут
преследовать. Не отцепятся и будут гнать,
как псы - добычу. Летом и осенью

запутать следы было все же полегче. Но
беда, если тебя обнаружат. Шансов
спастись - практически ноль. Лесной бой,
он, как охота: тихо-тихо, мирно-мирно,
птички поют, да вдруг - тра-та-та, бабах - и
ваших нет. Партизанская война, вообще-
то, тихая: два-три часа боя, и все дела.
Остальное - неделями ножками-ножками
и все таясь, скрываясь, втихомолочку,
сжав всю терпелку в кулаках. И мы терпели,
как могли. До самой Победы…".

Суровый климат Северной
Карелии и Заполярья очень мешал
партизанам. Летом - полный световой
день, а зимой -полная темнота затрудняли
и сковывали их действия и
ориентирование на местности.

Бывали случаи обморожения
личного состава. Бойцы умирали не
только в бою на задании, но и от голода,
холода и болезней. Принимать пищу и
ночевать на территории врага часто
приходилось без костров в 30-градусные
морозы.

На учебной базе НКВД в Лявле 2
августа 1942 года Архангельская область
сформировала еще два партизанских
отряда: "Большевик" - численностью 73
человека (командир Кокора, комиссар
Ипатков) и "Сталинец" - численностью 70
человек (командир Цветков, комиссар
Афанасов).

Из воспоминаний медсестры
отряда "Сталинец" А.Г. Зеляниной
(Архиповой) о занятиях в учебном центре
НКВД: "… партизанскому делу готовили
серьезно, без поблажек. Предстояло
ходить в рейды за линию фронта, в
разведку и для совершения диверсионных
актов. Подрывное дело, хождение по
азимуту, стрельба из автомата, винтовки,
пулемета и пистолета были в программе
обучения. Через месяц учебы - пешие
походы без груза. Потом из плащ-палаток
пошили вещмешки. Стандартная нагрузка
на плечах партизана - 45 кг. Для мужиков и
девушек одинакова. Взялся - тащи."

После обучения и принятия
присяги партизаны прибыли на
Карельский фронт.

С прибытием двух этих отрядов
было создано соединение, в которое вошли
все три отряда "Полярник", "Сталинец" и
"Большевик". Командиром соединения
был назначен Д. А. Подоплекин.

К соединению были приданы взвод
минеров из 19-й армии и взвод оленеводов
с 30 оленьими упряжками. На оленях
вывозили раненых, подвозили
боеприпасы. В трудную минуту олени
спасали партизан от голода.

Непосредственное руководство
боевыми действиями архангельских
партизан осуществлял штаб партизанского
движения, которым руководил член
Военного совета Карельского фронта
генерал-майор С.В. Вершинин. Штаб
находился в г. Беломорске.

С лета 1943 года в состав
соединения был направлен
фотокорреспондент Я. Г. Местечкин,
который ходил в походы вместе с
партизанами, принимал участие в боевых
операциях. Во многом благодаря ему, до
потомков дошли ценные фотоматериалы
о боевых буднях архангельских партизан.

Партизанское соединение имело
несколько мест базирования. Наиболее
длительное время партизаны жили в

поселке лесозаготовителей на реке
Ене. База с чьей-то легкой руки
получила раскатистое название
"Шуми-городок". Партизаны жили в
бараках и землянках. На базе имелись
баня, клуб, столовая.
Обмундирование партизан: фуфайки,
ватники, валенки, маскировочные
халаты.

В конце 1943 года почти все бойцы
получили автоматы ППШ, каждому
отделению был выдан пулемет
Дегтярева, офицерам и женщинам -
пистолеты ТТ.

Партизаны, благодаря
приобретенному опыту "рельсовой
войны", умело справлялись с
поставленными задачами.

Всего за 32 месяца боевых действий
архангельские партизаны прошли по
тылам противника: "Полярник"- около
7000 километров, "Большевик" - 6000,
"Сталинец"- 6000. Ими было уничтожено
3304 вражеских солдата и офицера,
разгромлено 10 гарнизонов противника,
организовано крушение 17
железнодорожных составов, взорвано 23
железнодорожных и автомобильных
моста, выведено из строя 6297 метров
железнодорожного полотна и более 40
тысяч метров линий телефонно-
телеграфной связи, уничтожены 15
военных складов и баз, 31 автомашина. У
врага было захвачено 12 пулеметов, 411
автоматов, 544 винтовки, 53 тысячи
патронов, 3 радиостанции.

Потери партизанского соединения
составили: убито - 126 человек, пропало
без вести - 73, отчислено по состоянию
здоровья - 40 человек.

Родина высоко оценила воинский
подвиг архангельских партизан. Орденами
и медалями Советского Союза было
награждено 237 человек, среди
награжденных 16 женщин.

Партизанское соединение было
расформировано 15 октября 1944 года. За
боевые заслуги 265 бывших партизан были
награждены Почетными грамотами
Президиума Верховного Совета Карело-
Финской ССР. Для многих война не
закончилась, 254 человека были переданы
в Красную Армию, 11 человек
направлены в распоряжение
Архангельского обкома ВКП(б).

На бывшей учебной базе НКВД до
настоящего времени сохранился
двухэтажный дом, в котором 70 лет назад
проходили специальную подготовку
архангельские партизаны. Рядом у дороги
стоит обелиск партизанской славы, на
котором высечены фамилии партизан,
погибших в годы войны.

Ежегодно, в преддверии
празднования Дня Победы, ветераны
вместе с учащимися Лявлинской школы
выезжают к обелиску, чтобы почтить
светлую память партизан-
архангелогородцев.
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ИФНС России по г. Архангельску

Совет депутатов муниципального образования "Новая
Земля" объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования  "Новая
Земля" (далее - конкурс).

1. Конкурс состоится 24 августа 2017 г. в 10.00 по адресу:
г. Архангельск-55, ул. Советская, д. 14, Совет депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

2. Прием документов на участие в конкурсе
осуществляется по адресу: г. Архангельск-55, ул. Советская, д.
16, Администрация муниципального образования "Новая
Земля", каб. № 4.

Контактный телефон:8-495-514-05-81*11-15, секретарь
конкурсной комиссии - Холод Оксана Михайловна, руководитель
отдела организационной, кадровой и социальной работы
администрации "Новая Земля".

Время приема документов: понедельник - пятница с 9.30
до 16.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.30,  выходные дни - суббота,
воскресенье.

Прием документов осуществляется в период с 16 июня
по 06 июля 2017 года (включительно). По истечении указанного
срока документы не принимаются.

3. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе, а
также согласие на обработку персональных данных;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р "Об утверждении
формы анкеты, представляемой гражданином Российской
Федерации, поступающим на государственную гражданскую
службу Российской Федерации или на муниципальную службу
в Российской Федерации", с приложением фотографии,
выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении
форматом 4 x 6;

3) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы), или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации,
заверенные нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);

6) документы воинского учета - для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;

7) документ (заключение медицинского учреждения) по
форме № 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу или ее прохождению, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования "Новая Земля"
8)  программу кандидата по развитию муниципального

образования "Новая Земля" (далее - программа) в произвольной
форме объемом до 15 страниц машинописного текста,
содержащую информацию об оценке текущего социально-
экономического состояния муниципального образования,
описания основных проблем социально-экономического
развития муниципального образования и комплекс
предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное
обеспечение и механизмы реализации программы;

9) согласие на прохождение процедуры оформления
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;

10) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 "Об утверждении
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан
Российской Федерации к государственной тайне";

11) копию свидетельства о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;

12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по форме, утвержденной
административным регламентом Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, утвержденной приказом МВД
России от 07.11.2011 № 1121;

13) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств,
предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2 статьи 4
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации".

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
вправе представить в конкурсную комиссию следующие
документы:

1) копии документов, подтверждающих повышение или
присвоение квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования, документов о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы);

2)  документы, характеризующие профессиональную
подготовку и личные качества кандидата;

3) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются кандидату в день их
представления, а копии заверяются секретарем конкурсной
комиссии.

Кандидату выдается расписка о приеме документов с
указанием перечня документов и даты приема, о чем делается
отметка в журнале регистрации.

4. Методы оценки кандидатов: оценка представленных
кандидатами программ, тестирование, собеседование.

Архангельская налоговая напоминает: зарплата "в конверте" ущемляет права работника
и приводит к налоговому нарушению

Понятие "серая" или "теневая"
зарплата, к сожалению, знакомо
северянам. Этими терминами принято
называть выплаты работнику, которые
работодателем сокрыты от
налогообложения. С них не удержан налог
на доходы физических лиц и не исчислены
взносы во внебюджетные фонды.

Реализуя данную схему оплаты
труда недобросовестные работодатели
пытаются минимизировать собственные
расходы, умышленно ущемляя интересы
своих сотрудников.

"Получая зарплату "в конверте",
человек не только молчаливо соглашается
с обманом государства, но и лишает себя
большинства социальных гарантий, -
отмечает начальник ИФНС России по г.
Архангельску Ирина Шишкова. - Он не
сможет претендовать на полноценные

отпускные выплаты и пособия при
увольнении, есть вероятность, что ему
откажут в выдаче кредита или оформлении
загранвизы. Пенсия будет минимальной.
Кроме того, работник рискует в случае
конфликта с начальством просто не
получить заработанное".

Не стоит забывать и о том, что при
получении дохода, с которого не удержан
налог на доходы, работник обязан сам
заплатить налог в бюджет.

Это следует из положений главы 23
Налогового кодекса РФ, где говорится, что
любые доходы, полученные физическим
лицом, облагаются налогом на доходы
физических лиц. Исключение составляют
выплаты, указанные в качестве
необлагаемых в статье 217 Налогового
кодекса РФ. Например, пенсии,
стипендии, некоторые виды компенсаций.

По общему правилу, при выплате
зарплаты налог удерживает и перечисляет
в бюджет работодатель. В случае
получения оплаты труда "в конверте"
налог не удерживается и в бюджет не
перечисляется.

В связи с этим физические лица,
получившие доходы, с которых не был
удержан налог, обязаны самостоятельно
рассчитать сумму налога, подлежащего
уплате, заполнить налоговую декларацию
и перечислить налог в бюджет. Это
правило закреплено в статье 228
Налогового кодекса РФ.

Не выполнив эти требования
закона, человек сам становится
нарушителем и может быть привлечен к
налоговой ответственности.
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  17 июня в 19.30

 18 июня в 11.30 и 19.30

Фильм «Россия без террора. Чечня.
Возрождение.»

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Ташимову Диляру Фаридовну - 16.06
Минаева Александра Ивановича - 19.06

Базык Наталью Михайловну - 20.06
Базелюк Ольгу Сергеевну - 22.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

  Дорогой
 Александр Иванович!
 Сердечно поздравляем
     Вас с ЮБИЛЕЕМ!

Так быстро годы пролетают
И шесть  десятков — не беда!
Вас с юбилеем поздравляем
И будьте счастливы всегда!

Пусть повзрослели ваши дети
И внуки встали на крыло.

Вам долгих лет на этом свете!
И чтоб везде, всегда везло!

Как часто вы берете в руки
настоящую книгу? Как часто
откладываете в сторону
электронную книгу и телефон,
который тоже имеет ряд
приложений по скачиванию книг в
электронном формате? К
сожалению, мы начинаем забывать,
что такое перелистывать страницы
книг вручную, начинаем забывать
запах книжных листов, да
собственно, как и забываем как это

- писать письма от руки. Никуда не денешься, век компьютеризации
поглотил нас. А спрашивать о том, кто и когда был в последний раз в
библиотеке, наверное, и не стоит. Возможно, ответ будет: "еще в школе
посещал библиотеку, и то, была экскурсия с классом…" В этой статье
хочется поговорить о библиотеках, они, кстати, тоже идут в ногу со
временем.

Мои отношения с библиотекой закончились семь лет назад,
тогда я писала дипломную работу, и почему-то не представляла
создание ее без посещений библиотеки, где, отмечу, очень много
интересного и полезного. В доме книг царит своя атмосфера, в
окружении умных изданий спокойно, чувствуешь себя мудрецом.
Тогда и читательский билет, который был у каждого посетителя
библиотеки на руках, считался очень важным документом, к которому
относились волнительно и с полной ответственностью.

Современная библиотека - это не просто место, где можно взять
книгу. Это пространство с каждым днем становится более широким и
разнообразным, а читатель здесь - дорогой гость, которого уважают
и ценят. Такие тенденции обозначили ведущие представители
библиотечного сообщества страны, посетившие Архангельск в рамках
Международного арктического форума, который прошел в феврале
текущего года. Заместитель генерального директора Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина Валентин Сидорин воочию увидел
работу удаленного электронного читального зала Президентской
библиотеки, организованного в Архангельской областной научной
библиотеке имени Н. А. Добролюбова, ознакомился с деятельностью
по оцифровке краеведческих документов из библиотечного фонда.
Сотрудничеству Добролюбовки с Президентской библиотекой уже
пять лет. Среди совместных проектов - оцифровка около 900
документов из фонда АОНБ для Президентской библиотеки. Часть из
них вошла в электронную коллекцию по истории и развитию
арктических территорий "Арктика - территория диалога", которую
Валентин Сидорин представил на арктическом форуме. В основе этой
коллекции - научные исследования, архивы, очерки и воспоминания
героев-полярников, а также кино- и фотохроника. Теперь все это
пополнит библиотечные фонды области. - Президентская библиотека
откроет на базе колледжа культуры и искусства электронный
читальный зал. Он будет связан с областной библиотекой имени
Добролюбова, что позволит наладить еще более тесное взаимодействие
со всеми коллегами. Это будет большой обучающий центр для
библиотек и специалистов всего региона. Также в планах Президентской
библиотеки создать и виртуальное путешествие в Арктику.

Аргументы о том, что современная молодежь предпочитает
гаджеты и, соответственно, библиотеки в обществе нужны все меньше,
уже набили оскомину. Тем более что опровергаются самой жизнью на
раз-два. Другое дело, для того чтобы быть востребованными, сами
библиотеки должны меняться и соответствовать современным

запросам: создавать художественные галереи, радиостанции.
Обязательно применять и новые формы работы с молодежью -
проводить интерактивные игры, организовывать литературные
салоны, обучать основам программирования. Кстати, в Добролюбовке
уже много лет работает художественная галерея, где выставки сменяют
одна другую с завидной регулярностью, существуют различные
клубы по интересам и языковые объединения, проходят масштабные
образовательные акции, литературные вечера с элементами
театрального действа - и в центре всего обязательно книги. Библиотека
должна привлекать своей уникальностью, тем, чего больше нигде
никто не предложит. А это в первую очередь книги, в том числе
древние, редкие издания, документы другого рода. Пусть даже и
электронные. Все чаще возникают споры на тему: умрет бумажная
книга или нет. Сегодня в России электронные книги занимают лишь 8-
10 процентов от общего числа изданий. Европейские же эксперты
уверены, что электронные издания смогут составить максимум
четверть от общего числа книг. Между тем именно благодаря
оцифровке многие редкие издания получают вторую жизнь. И здесь,
кстати, лучшим способом сохранения информации специалисты
считают создание микрофильмов, электронные же носители являются
лишь их общедоступной альтернативой. Именно благодаря
современным технологиям мы, обыкновенные читатели, а не ученые
люди со специальными допусками, можем познакомиться с древними
рукописными книгами или с той же коллекцией Президентской
библиотеки по истории и развитию Арктики. Национальная
библиотечная ассоциация "Библиотеки будущего" объединяет
библиотеки, университеты, другие организации сферы образования,
науки и культуры, а также физических лиц. Ее цель - представление,
защита прав и продвижение общих профессиональных интересов
граждан и организаций, поддержка проектов национального и
регионального масштаба. Читайте чаще, друзья, "живые книги"! А
вообще не важно с помощью какого носителя вы читаете, главное, что
это обогащает и заставляет наш мозг работать!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

ЦАРСТВО КНИГ


