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По итогам деятельности библиотек БУНР «Межпоселенческая
библиотека» в 2015году лучшими библиотеками признаны:
I место – Пойковская ПДБ «Радость».
II место – Каркатеевская ПМБ.
III место – Пойковская ПБ «Наследие».

По итогам районного конкурса профессионального мастерства
победителями стали:
I место–Корулько И. А., библиотекарь Салымской ПМБ № 1.
II место– Голод А.В., библиотекарь Салымской ПМБ №1.

В России начался Год кино
2016 год официально объявлен Годом
российского кино. Указ о его проведении
подписан Президентом РФ Владимиром
Путиным 7 октября 2015 года.
В Год кино в библиотеках района планируется реализовать проект «КиноBook. Смотреть или
читать?».
В Пойковской поселенческой детской библиотеке «Радость» разработана программа летней
площадки кратковременного пребывания детей с целью развития интереса к чтению и книге через
визуальные образы «Лето в библиотеке: книга в кадре».
В привлечении молодого поколения к чтению классических произведений помогает проект
«Чтение классики на фоне юбилеев, или Маленькие открытия больших писателей». 2016 год –
творчество М.А. Булгакова.
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Мы часто задаемся вопросом: «Как же сделать так, чтобы процесс чтения стал для детей
личной необходимостью?» Можно отметить, что в этом деле огромную роль играет семейное
чтение. И поэтому в этом году начинает работу районная программапо продвижению семейного
чтения «Чтение – дело семейное», в рамках которой состоится Фестиваль читающих семей «Под
книжным зонтиком».
По привлечению в библиотеку новых читателей из числа дошкольников в Каркатеевской
поселенческой модельной библиотеки будет действовать программа «На пороге большого
открытия».
В Пойковской поселенческой детской библиотеке «Радость» в летний период запланирована
реализация проекта «С книгой по дороге жизни». Проект призван содействовать всестороннему
развитию ребенка посредством творческих и познавательных мероприятий.Еженедельно для
отрядов межшкольного лагеря, лагерей с дневным пребыванием детей будут проведены
мероприятия различной направленности: продвижение чтения, ЗОЖ, правовое, экологическое,
эстетическое, патриотическое просвещение.Что является актуальным в связи с тем, что 2016 год
объявлен Годом детства в Югре. В рамках Года среди крупных мероприятий стоит отметить:
Экологическую фантазию в рамках акции «Спасти и сохранить» «Всё живое в мире уважай».
Мероприятие планируется провести на площади. Кроме полезной экологической
информации детям будет предложено поучаствовать в импровизированном «шаманском»
танце в защиту природы.
Сказочную завалинку «Ты да я, да мы с тобой», которая будет посвящена Дню семьи, любви
и верности. Сказки о семье, мультфильмы о семейном счастье, традиционная «ромашковая»
акция – вот лишь небольшой перечень мероприятий, которые будут ожидать читателей в
стенах детской библиотеки в Неделю Семьи (4-8 июля).
Участие и организация поселенческих библиотек в Межрегиональной акции «Книжка на
ладошке» в августе 2016 года.Цель Акции - привлечение детей дошкольного возраста и их
родителей к чтению современной детской литературы
Участие и организация поселенческих библиотек во Всероссийской акции, флеш-мобе
«Самый дружный хоровод», посвященная Международному дню защиты детей и
призваннаяпровозгласить дружбу детей самым главным достоянием детства.
В сентябре наступившего года состоится важное событие для граждан России – выборы.И в
целях повышения уровня правовой культуры избирателей, формирования интереса будущих
избирателей к участию в выборах, развития гражданской инициативы и активности запланированы
следующие мероприятия: урок правовой безопасности «Я знаю…» (Пойковская ПДБ «Радость»), час
юного правоведа «Папа, мама, я и мои права» (Сентябрьская ПБ № 1), день молодого избирателя
«В выборе каждого – будущее всех» (Пойковская ПБ «Наследие»), игра-тренинг «Все на выборы»
(Чеускинская ПБ), флешмоб «Твой выбор – твое будущее» (Уст-Юганская ПБ) и др.
Массовые мероприятия в библиотеках района организуются и для смешанных читательских
аудиторий, на которых присутствуют читатели с ограничениями жизнедеятельности. Тем самым
создаются наиболее эффективные условия для их социальной адаптации.В Каркатеевской ПМБ
планируются: вечер духовной
культуры «Колокола земли русской», творческая лаборатория
«Великий русский язык», музыкальный час «Клавдия Шульженко: жизнь, любовь, песня!».В
Пойковской ПБ «Наследие» пройдут литературные вечера «Песенное слово Сергея Острового»,
«Русский армянин – Анри Труайя», выставка аудио – книг и книг, напечатанных шрифтом Брайля
«Окно в мир художественной литературы» и
другие.
В
Пойковской
ПДБ
«Радость»
запланированы мероприятия для воспитанников реабилитационного центра «Дельфин»:
экологическая фантазия «Всё живое в мире уважай», сказочная завалинка «Ты да я, да мы с
тобой», литературные шахматы «Ход конём» и другие.В Салымской ПМБ № 1 планируется
проведение познавательного часа «Кто придумал эти книжки?», день открытых дверей «Лето
собирает друзей», литературный час «Здравствуйте. Спасибо и до свидания», по творчеству А.
Усачёва и т.д.Мероприятия пройдут не только в библиотеках, но и в социальных центрах.
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Деятельность поселенческих библиотек Нефтеюганского района с пожилыми людьми
ориентирована на их вовлечение в жизнь общества, создание условий для реализации их
потенциала, обеспечение доступа к информационным ресурсам, организацию их досуга и отдыха.
В Пойковской ПБ «Наследие» продолжит реализацию программа по формированию
информационной культуры пользователей «Вместе в электронный век».Продолжит свою работу
досуговый клуб для пожилых «Сударушка».
Участницы клуба «Общение» Каркатеевской ПМБ планируют организовать ко Дню пожилого
человека вечер-позитив «Осеннее путешествие на корабле жизни».
Профилактике распространения пагубных привычек и обширной информации об их
последствиях будут посвящены мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни:
урок здоровья «Здоровье – основа жизни» (Каркатеевская ПМБ), видео-беседа «Жизнь тебе дается
только раз!» (Куть-Яхская ПБ), час здоровья с привлечение к сотрудничеству врачей, соц. педагога
школы «Любопытство ценою в жизнь» (Лемпинская ПБ), час полезного совета «Лечебные
возможности даров природы» (Обь-Юганская ПБ) и др.
Будем надеяться, что мероприятия позволят познакомить читателей с новыми книгами,
интересными историями и яркими героями. Мы уверены, самое интересное впереди!

Заведующая методическим отделом А.А. Менщикова

Победители конкурсов
Диплом победителя XVокружного смотра-конкурса работы общедоступных библиотек по
экологическому просвещению сельского населения ХМАО-Югры за 3 место был вручен Салымской
поселенческой модельной библиотеке № 1.
В смотре-конкурсе лучших практик муниципальных образований ХМАО-Югры в области
библиотечного дела специальным дипломом в номинации «ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ»
награждена Пойковская поселенческая библиотека «Наследие».
Межпоселенческая библиотека и Пойковские поселенческие библиотеки приняли активное
участие вконкурсе социально-культурных проектов среди учреждений сферы культуры
Нефтеюганского района по реализации мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945), 35-летию со Дня образования Нефтеюганского района и 85-летию
со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. И получили звание победителя
и денежные премии в номинациях:
«ИСТОКИ»:
o Проект «Лето в библиотеке: от истоков к современности» - Коллектив поселенческой детской
библиотеки «Радость», гп Пойковский.
«ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА»:
o Проект «Колокола памяти» - Ефименко Любовь Ивановна, Поселенческая библиотека
«Наследие», гп Пойковский.
«РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ»:
o Проект «Твои люди, Нефтеюганский район» - Нестерова Ирина Ивановна, БУНР
«Межпоселенческая библиотека», гп Пойковский.
o Проект «Фестиваль книги и чтения «Книжная весна – 2015» - Коллектив БУНР
«Межпоселенческая библиотека», гп Пойковский.
o Проект «Историю войны пишем сами «Живая книга памяти» - Коллектив поселенческой
библиотеки «Наследие», гп Пойковский.
o Проект «Буктрейлеры – живые страницы» - Ефименко Марина Евгеньевна, Поселенческая
библиотека «Наследие», гп Пойковский.
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Образ библиотекаря Нефтеюганского района
в Год литературы
В исследовании приняли участие 16 сотрудников библиотек
района, которым было предложено ответить, кроме
демографических, на шесть основных вопросов.
В результате получен собирательный образ библиотекаря
Нефтеюганского района. В Год литературы это женщина от 30
до 45 лет, имеющая высшее образование и стаж работы более
10 лет, считающая себя хорошим специалистом и
интересующаяся опытом коллег. Отсутствие времени, и
загруженность мешают ей быть активной в профессии. Год
литературы она воспринимает, как возможность реализовать
что-то новое, не опробованное прежде. Не исключающая
возможности нового партнерства, если предложат сотрудничать
подумает пару дней. По результатам анкетирования можно
сделать
вывод,
что
в
библиотечном
сообществе
Нефтеюганского района не хватает молодых креативных
специалистов, для того чтобы решить проблему развития
профессии, т.к. возрастные кадры не могут перестроиться на
новое видение своей деятельности. А загруженность, которая
мешает быть активными в профессии, требует больших
душевных сил и творческих способностей.
Но все-таки Год литературы вдохновил библиотекарей на
планирование и реализацию новых проектов и программ,
направленных на пропаганду книги и чтения, участие в
международных, общероссийских и региональных акциях.
Заведующая методическим отделом А.А. Менщикова
Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с праздником
8 марта!

Вам, самым добрым и красивым самым,
8 Марта пожелать хотим
Дальнейшего успеха и удачи,
Здоровья, счастья, молодости, сил,
Чтобы легко решались все задачи,
И каждый будний день, как праздник был!

Юбиляры
2016 года
Трифанова
Нина Ивановна – 60 лет

Тодараки
Ирина Александровна – 55 лет
Голод
Алёна Валерьевна – 45 лет
Тимергазина
Ольга Гайсовна– 45 лет
Приходько
Наталья Владимировна – 35 лет
Самойленко
Лариса Викторовна – 35 лет
Устилимова
Светлана Сергеевна – 35 лет
Галеева
АдибаРафиловна – 35 лет
трудовой деятельности
Комарова
Ольга Валентиновна –5 лет
трудовой деятельности
Тодараки
Ирина Александровна– 5 лет
трудовой деятельности

Юбилеи библиотек
45-летие Каркатеевской
поселенческой
модельной библиотеки.
60-летие
Чеускинской
поселенческой
библиотеки.
Поздравляем!!!
Профсоюзный комитет
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