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Отрывок из эссе Ирины Корулько
«Я – библиотекарь»
5 утра… Слышу мирное посапывание… Завидую. Счастливые. Гляжу мутными
глазами на монитор. Почти ничего не вижу. Непрекращающаяся зевота и
слезящиеся глаза уже давно зовут меня спать. В мозг вгрызается, как мерзкий
въедливый червячок, мысль: «Дура! Зачем тебе это нужно?! Иди спать!» Гоню ее
прочь и пытаюсь сосредоточиться на работе, осталось совсем немного. Все!
Готово! Вот и закончился мой рабочий день. Да, только по логике, этот день 5
часов назад только начался.
Все, о чем сейчас мечтаю - это несколько часов сна…
Так случается не часто, но имеет место быть. Обычно это происходит накануне
мероприятия. Огромное желание сделать его интересным, незабываемым для своих читателей,
позволяет организму черпать жизненную энергию неизвестно откуда. Зато в случае, когда все, что ты
задумал, к чему так усердно готовился, удается осуществить – эта энергия возвращается тебе стократ в
виде душевной теплоты, добрых улыбок, искренних слов благодарности.
Я библиотекарь не по воле судьбы, но волею судеб. Так уж случилось. И я благодарна такому
повороту событий в своей жизни.
Я люблю свою Родину, люблю всем сердцем свой родной поселок, в котором родилась и
выросла. Я помню, каким он был много лет назад и эти воспоминания мне очень дороги.
Первая библиотека появилась в нашем поселке через год после моего рождения. Она
располагалась в здании Дома Культуры. Я смутно помню только два помещения – это комната, где нам
выдавали книги и помещение, где на стеллажах эти бесценные сокровища человеческой мысли и
хранились. В центре первой комнаты, как сейчас принято говорить – абонемента, стояла большая печь,
зимой ее часто подтапливали и мы – дети, как воробьи облепляли ее со всех сторон. И это тепло, этот
сладковатый запах тлеющей в печи древесины сохранится в моей памяти навсегда. Это трогательные и
приятные воспоминания о детстве, о прочитанных в ту пору книгах, о чтении, ставшем впоследствии
неотъемлемой частью моей жизни…

Электронное краеведение
С 2016 года Межпоселенческая библиотека заключит договор с Государственной библиотекой
Югры об участии в корпоративном проекте «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в
периодической печати». Будут передаваться библиографические записи статей из газеты «Югорское
обозрение». А также примет участие в формировании цифровых коллекций электронной библиотеки
Югры. Цифровые коллекции будут состоять из периодических изданий. Межпоселенческая библиотека
предоставит для коллекции в PDF формате газету муниципального образования «Югорское обозрение».
Ирина Нестерова гл. библиотекарь сектора краеведческой информации
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Участие в проекте «Сводный каталог ХМАО – Югры»
В 2014 году мы включились в работу по
созданию Сводного каталога библиотек ХМАО
– Югры в статусе «библиотека-пользователь
СК».
Служба
поддержки
предоставила
настройки для заимствования записей в
неограниченном количестве из Сводного
каталога, пакет инструкций по работе со
Сводным каталогом.
Начали работу с присвоения каждой
записи уникального идентификатора GUID. В
настоящее время выполняем заимствование в
удаленном режиме в локальный каталог
библиотеки. При обработке новых поступлений
и
ретро-вводе
(перевод
традиционного
бумажного каталога в электронный вид) мы
заимствуем записи, если запись отсутствует в
Сводном каталоге, то заимствуем в Сводном
каталоге библиотек России национального
информационно-библиотечного
центра
ЛИБНЕТ, или создаем сами, затем проходим
процедуру
«предварительной
предкаталогизации»
(проверка),
которую
проводит Центр контроля качества (ООО
«ЭйВиДи-систем»).
Такой принцип работы при создании
электронного
каталога
для
небольших
библиотек районного уровня имеет очевидные
преимущества:
при
заимствованииимпортировании-редакции библиографической
записи экономится рабочее время, т.е. требуется
меньше времени, на заимствование чем на еѐ
создание, таким образом, снимается часть
нагрузки с библиотекаря. Преимуществом также
является возможность поиска записей на
издания регионального компонента.
Для того, чтобы локальный каталог
Нефтеюганского района отображался в базе
Сводного каталога в сети Интернет, необходимо
пройти процедуру слияния. ВСАБ «ИРБИС64»
предусмотрена возможность вливания записей
из других систем, но при конвертации не все
поля
переносятся
корректно.
После
конвертирования записей из других систем
часто появляются пустые или ошибочные
записи, которые нужно найти и отредактировать
или удалить. В «MARK-SQL» многие элементы

БЗ не являлись точкой доступа. К таким полям
относятся поле второго автора, составителя,
редактора, иллюстратора, автора предисловия
или послесловия и т.д.
Произошли
изменения
в
системе
стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу, в частности отменены
сокращения
места
издания,
названия
издательства
и
другие
элементы
библиографической записи. При конвертации
некоторые элементы были размещены не в тех
полях, а также не совпадают поля ввода
экземпляров и места хранения документа, что
приводит к неправильному формированию
поискового словаря.
При конвертации часть этих проблем была
решена автоматизированным способом, другая
часть решается в настоящее время вручную, что
повлекло за собой большие трудозатраты.
В настоящее время идет работа по
устранению ошибок, которые появились после
конвертации
записей
созданных
в
автоматизированной
библиотечной
информационной системе «MARK-SQL», в
которой мы работали с 2001 по 2011 год.
Для работы вИРБИС
обучение (с
получением
удостоверения)
прошли
5
специалистов, что на начальном этапе повлияло
на темпы обработки. Сегодня работы по
редактированию ЭК ведутся в оперативном
режиме.
При отсутствии в штатном расписании
учреждения
специализированного
отдела
каталогизации данной работой занимаются
специалисты
отдела
комплектования
и
обработки
(2
ставки),
информационнобиблиографического отдела (0,5 ставки), а также
редактирование ЭК вменено в обязанности
специалистов межпоселенческой библиотеки.
Мы уверены, трудоемкая работа даст свои
результаты – мы получим удобный в
использовании ЭК с возможностями поиска по
многим параметрам и использования и передачи
БЗ в соответствии с российскими стандартами.
ЗульфияЕлистратова, заведующая ИБО
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Программно-проектная деятельность
как способ подчеркнуть значимость библиотеки
Впервые с понятием «проектная деятельность» библиотекари Нефтеюганского района
познакомились в 2004 г. на семинаре, который проводил Межрегиональный общественный фонд
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив». С 2008 г., в связи с внесенными
изменениями в форму годовых планов и отчетов, раздел «программно-проектная деятельность» стал
обязательным. Все библиотекари освоили методику проектирования, пишут проекты и программы, но
практика показывает, в основном, что называется, «в стол». Пойковская поселенческая библиотека
«Наследие» реализует 5-6 программ и проектов ежегодно. Но долгое время мы их писали для своей
внутренней работы. В 2010 г. Государственная библиотека Югры вручила «ФИШКУ ГОДА -2009»
Межпоселенческой библиотеке за реализацию выставочного проекта «Библиотека против кризиса»
Пойковской библиотеке «Наследие». Для нас это было неожиданно.
В 2014 год - Год культуры в России мы стали лауреатами премии «Виват культура!» в
номинации «Библиотека-империя просвещения» (правовое просвещение) вНефтеюганском районе.
С 2014 г. мы решили попробовать свои силы в окружных конкурсах. В 2014 и в 2015 годах
приняли участие в смотре-конкурсе лучших практик муниципальных образований ХМАО-Югры в
области библиотечного дела. За реализацию программы «Вместе в электронный век» (2014 г.),
реализацию проекта «Год литературы в г.п. Пойковский» (2015 г.) Пойковская поселенческая
библиотека «Наследие» награждена специальным дипломом отдельных участников окружного
смотра-конкурса лучших практик муниципальных образований Ханты-Мансийского округа-Югры в
области библиотечного дела. Скажу сразу, конкурс не простой и, практически, не библиотечный.
Конкурс проводится с целью выявления лучших примеров участия общедоступных библиотек в
решении муниципальных проблем. Отсюда и приоритетные направления: развитие общественных
пространств муниципалитета (вовлечение жителей в процессы самоуправления), участие в решении
глобальных проблем (экология, миграционные процессы), обеспечение безопасности жителей
муниципалитета (информационная безопасность, противодействие экстремизму, борьба с социальноопасными заболеваниями) и т. д. Всего в 2014 г. в этом конкурсе участвовало 27 заявок (программ и
проектов), из них 13 в номинации «городские и сельские округа». Библиотека набрала наибольшее
количество голосов в обсуждении проекта интернет-сообществом и профессиональным сообществом.
Нашу программу, как лучшую, отметили директора многих областных библиотек и даже
Национальной библиотеки Республики Коми. «Специальными дипломами» были награждены 3
библиотеки из 13 и для нас - это победа, но гранд «уехал» в Кондинский район на реализацию,
казалось бы, совсем простого проекта «Акция книги Конды». Этот проект мало заинтересовал
профессионалов, думаю, что библиотекари подобные акции воспринимают вообще как текущую
работу, но жюри Конкурса (среди них не было сотрудников библиотек) посчитали его лучшим.
Похожая метаморфоза произошла и в 2015 г. Победил проект Белоярского района «Школа активного
гражданина: правовое просвещение». Поэтому если кто-из вас, уважаемые коллеги, решит принять
участие в этом окружном конкурсе, нужно еще до написания проекта очень внимательно изучить его
задачи и направления. Мне кажется, что проекты по продвижению художественной литературы, пусть
даже классики, неизгладимого впечатления на жюри не произведут. И предпочтение отдается именно
проектам, а не программам (в чем разница, я думаю, вы все знаете).
Конкурс на лучшую постановку работы по стимулированию активного использования Единого
портала государственных и муниципальных услуг проводился впервые среди учреждений культуры
Югры, на базе которых функционируют Центры общественного доступа к социально значимой
информации, с целью выявления и распространения лучшего опыта работы. Мы попробовали себя и в
этом конкурсе, но как-то в спешке, непродуманно, да и изначально проекта по этому направлению
деятельности у нас не было. Наверное, своим участием мы каким-то образом лишний раз
зафиксировали себя в округе, но заработали только диплом участника.
Впереди 2016 год. Коллеги! Если вы ищете дополнительный способ заявить о себе,
подчеркнуть значимость библиотеки, повысить ее престиж, а, возможно, и привлечь дополнительное
финансирование (гранд) – пишите проекты и программы, участвуйте в конкурсах районного,
окружного и российского значения.
Любовь Ефименко, заведующая библиотекой «Наследие»
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Лето–времячитать!
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Поселенческие библиотеки активно работали по программе
летних чтений «Чтение в подарок», которая включает в себя
организацию
площадок
кратковременного
пребывания
неорганизованных детей и подростков и работу с детьми и
подростками, посещающими лагеря дневного пребывания
учреждений поселений.
Пойковской поселенческой детской библиотекой
«Радость» была реализована программа
краеведческой
направленности «Лето в библиотеке: от истоков к
современности». С 1 по 22 июня с 15.00 до 17.00 детская
библиотека превращалась в творческую мастерскую. Знакомство с традициями ханты и манси,
путешествия по округу, знакомство с достопримечательностями разных городов округа, изготовление
национальных орнаментов, кукол, украшений интерьера – это лишь малая толика того, чем были заняты
ребята от 6 до 12 лет на площадке кратковременного пребывания под названием «Юграград».
В Пойковской поселенческой библиотеке «Наследие» работала площадка «Буктрейлеры –
живые страницы», участники которой с большим удовольствием осваивали незнакомую для них
программу WindowsMovieMaker. В результате ребята придумали и создали буктрейлеры «Слово о
матери» и «Шолохов. Тихий Дон».
В Сентябрьской поселенческой библиотеке №1программа летних чтений «Пусть будет
радужным мир» и работа площадки «Юный эколог» уже традиционно были посвященытеме экологии.
Салымская модельная поселенческая библиотека №1 все летние месяцы работала по
программе «Лето, книга, я – неразлучные друзья», включающая организацию площадки «Светлячок»,
каждый день которой был тематический. Понедельник – «Радостное чтение». Вторник – день больших
игр. Среда – день мультсеанса. Четверг – время досуга «Кумекалка» и пятница– затейница «Твори».
Сингапайская поселенческая библиотека и Каркатеевская модельная поселенческая
библиотекаработали по программе «Лето в Солнечном городе», «Лето с библиотекой».
За летний период было проведено свыше трехсот мероприятий, количество посещений составило
6821 человек.
Подведены итоги литературного ралли
«Лето – чудная пора, детворе читать пора»:
1 место – Самойленко Алёна (гп. Пойковский).
2 место разделили два участника,
набравшие одинаковое количество баллов:
Мамедова Нармин (гп. Пойковский) и
Мамедова Анна (сп.Юганская Обь).
3 место – Граждан Оля (сп. Каркатеевы).
Поздравляем победителей!
Наталья Антонюк, гл. библиотекарьМОМежпоселенческой библиотеки

Внесение изменений в федеральный закон
«О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ
Статья 23 «Реорганизация и ликвидация библиотек» дополнена пунктом 1_1:
1_1. Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском
поселении, может быть принято только с учетом результатов опроса жителей данного сельского
поселения. (Пункт дополнительно включен Федеральным законом от 8 июня 2015 года N 151-ФЗ)
Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека». Выпуск
подготовленметодическим отделом Межпоселенческой библиотеки. Ответственный редактор: А.А.

Менщикова.
Приходите: ХМАО-Югра, гп Пойковский, 3 мкр., д. 13/14. Заходите: http://nrlib.ru/Пишите: nrbib@mail.ru,
nrbib11@gmail.comЗвоните: тел/факс: 210-267. Тираж: 15 экземпляров

