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9 декабря 2014 г. Вячеслав Гайзер подписал соглашение  
между Республикой Коми и Президентской библиотекой  

имени Б. Ельцина  



 



23 декабря 2014 г.  



 

V Российско-норвежский форум 



 

«От рассвета до заката» 



 

«Кушать подано!» 

 



 

лекция-презентация  

«Норвежские каникулы» 



 

Директор библиотеки по естественным наукам Российской 
Академии наук г. Москва, профессор, доктор технических наук 
 

День географических  

открытий и путешествий 



«Литературные олимпы Норвегии:  
от классики до наших дней» 

 



 

Аспирант философии,  
сотрудник Центра К. Гамсуна в Норвегии  

 

День норвежской литературы 



 

Кандидат филологических наук,  
сотрудник Норвежского информационного центра в Москве 

 
 

День норвежской литературы 



Публичная лекция  
«Отдых на природе как культурная традиция в Норвегии» 

 



 

День исторических 

и культурных традиций Норвегии 

Лектор-доктор, доцент факультета педагогики и 
гуманитарных наук, преподаватель Арктического 

университета Норвегии  
 

 



Хьяртан Флегстад и Ханне Эрставик 

 



 

Писательница, вошедшая в число 10  
самых известных женщин Норвегии 

 
 

 

День литературных встреч  

с писателями Норвегии 



 

День литературных встреч  

с писателями Норвегии 

Российский переводчик, лауреат международной 
переводческой премии НОРЛА за вклад в перевод 

норвежской литературы 
 
  
 

 



 

Современный норвежский писатель,  
работающий в жанре «магический реализм» 

  
 

 

День литературных встреч  

с писателями Норвегии 



«Читаем вместе!»:  
Литературная Норвегия 

 



Круглый стол  
«Литературные проекты: перекресток 

творческих возможностей» 

 



 

Вечер-портрет  

«Жизнь как подвиг, подвиг как легенда» 

 посвященный 700-летию со дня рождения  

Сергия Радонежского 

 

Художник-монументалист,  
член Санкт-Петербургского Союза Художников 

 
 

 



 

День Арктики:  

«Арктика: Terra Incognito» 

Директор по работе с регионами ООО «РН-Северная нефть», 
поэт, геолог, путешественник 

 
 
 

 



 





 

 

«Библионочь-2014»

 

 



Совместный проект с РЖД 



Надомное обслуживание  
маломобильных групп населения 

 



Групповая музыкальная терапия  
для лиц 3-го возраста 



• «Cinemabook» 
• «Народный университет для лиц  

«третьего возраста» 
• «Студия хорошего самочувствия» 
• «Клуб краеведческих встреч  

«Книжные открытия» 
• «Лыддьысям сьöлöмсянь»  

(«Читаем с удовольствием») 
• «Узнай себя» 

 
 



• «Кукловеды» 

• «Лоскутное шитье» 

• «Клуб любителей гитарной поэзии» 

• «Литературный четверг» 

• «Абонемент душеполезного чтения» 

• «Национальная гостиная «КиВис» 

• «Северный цветок» 



• «Курсы компьютерной грамотности» 

• «ЭкоПульс» 

• «Архимед» 

• «Клуб пчеловодов» 

• «Северный дачник» 

• «Киноклуб «Лента» 





г. Петрозаводск 
 

 



 

Круглый стол «Публичные библиотеки:  
верность традициям, открытость новациям» 
 



 

«Менеджмент библиотечного дела:  
управление библиотекой в современных условиях» 
Миронова Ирина Владимировна, г. Ханты-Мансийск 



 

«Создание и использование информационных 
ресурсов корпоративных сетей в АБИС ОРАС-Global» 





• Ермолину Ирину Петровну 

• Гилеву Ольгу Николаевну 

• Фуфаеву Татьяну Васильевну 

• Егорову Надежду Любековну 

 

 

 



• Игушеву Людмилу Николаевну 

• Нестерову Нину Александровну 

• Воронову Эльвиру Ивановну 



• Шустрикову Нину Павловну 

• Новикову Анну Тимофеевну 

• Иевлеву Елену Анатольевну 







Библиографический 
отдел 

Отдел литературы 
по искусству 

Отдел литературы  
на иностранных языках 



Отдел электронного 
обслуживания 

Отдел патентно-технической 
и экономической литературы 



Отдел периодических 
изданий 

Отдел краеведческой и 
национальной литературы  



Отдел гуманитарных наук 






