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"БИБЛИОТЕКА ГОДА - 2011

По итогам деятельности библиотек БУНР «Межпоселенческая
библиотека» в 2011 году лучшими библиотеками признаны:
• I место - Пойковская ПДБ «Радость»,
• II место - Салымская ПБ № 1.
* III место - Каркатеевекая ПБ.
В номинации «Библиотека - центр творчества» - Сингапайской ПБ,
В номинации «Библиотека - друг семьи» - Сентябрьской ПБ № 2.
В номинации «Библиотека без границ» - Чеускинской ПБ.
Уважаемые коллеги!
С января 2012 года в библиотеках БУНР
«Межпоселенческая
библиотека»
установлена
автоматизированная
библиотечная информационная система
(АБИС) ИРБИС.
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В АБИС
ИРБИС будут
вестись
следующие базы данных:
• Электронный каталог.
• Ретрокаталог.
• Краеведческий каталог.
• Систематическая картотека статей.
Заведующая ИБО 3,Н,£листратова

Приглашаем всех сотрудников
БУНР «Межпоселенческая
библиотека» принять участие в
районном конкурсе
профессионального мастерства
«Библиотекарь года».
Конкурс пройдет в три этапа:
I этап - самопрезентация (экскурсия
по библиотеке участника) (апрель).
II этап - подготовка портфолио «Я библиотекарь!» (до 15 мая).
III этап (финал) - «Библиотекарь
года» (сентябрь).
Конкурс нацелен на выявление
талантливых и творчески работающих
библиотекарей;
распространение
передового
опыта
работы;
совершенствование
библиотечного
обслуживания,

БИБЛИОбудни

Творческий подход к массовой работе
Дети - наше богатство, наше будущее, Это маленькие люди, еще не
очерствевшие душой, которые воспринимают мир и все окружающее с большим
интересом, И от нас, взрослых, зависит, как они станут воспринимать окружающий их
мир, какими станут в жизни. Поэтому любое мероприятие для детей всегда
стараешься подготовить и провести так, чтобы заинтересовать, завлечь ребенка. При
этом стремишься совершенствовать методы и формы массовой деятельности,
находишься в постоянном поиске чего-то нового и необычного.
Сегодня внести разнообразие в
проведение мероприятий наиболее
доступнее,
так
как
улучшается
материально-техническая
база
библиотек, повышаются компетенции
библиотекаря в освоении компьютерных
технологий,
появляются
новые
компьютерные программы.
Я хотела бы поделиться одной
прекрасной, на мой взгляд, идеей,
которую
можно
использовать
в
проведении своих мероприятиях в
библиотеках, оснащенных таким
оборудованием, как компьютер, проектор, экран и записывающее устройство
(телефоном с видеокамерой или цифровым фотоаппаратом).
Как правило, мероприятие интересно, когда оно театрализовано, когда в нем
участвует большое число героев, сказочных персонажей. Но что делать библиотекарю,
если он работает один? Привлекать актив или самих детей, скажете вы. Конечно это
так, но не всегда возможно. И вот, что я придумала.
Подбираем соответствующие костюмы для героев нашей сказки, пишет текст
для каждого из них, и приступаем к самому интересному - делаем видеозапись этого
героя. Во время мероприятия необходимо только вывести через проектор запись на
экран и гостями библиотеки станут различные литературные герои.
вы сами будете вести мероприятие, по ходу включая запись. А ваши юные
читатели посетят необычайно интересный «видеотеатр».
Мероприятие с использованием видеонаходки я уже проводила в январе этого
года совместно с заведующей отделом по работе с детьми и молодежью ДК
«Камертон» Н.А. Маренковой. Интерактивная развлекательная программа
«Крещенский денек» позволила читателям библиотеки побывать в сказке, ведь с ними
проводили игры Дед Мороз и Снежная баба. Да и не только детям было интересно
мероприятие, педагогам тоже очень понравилось.
Попробуйте провести мероприятие с «видеотеатрализацией» и Вы!
Заведующая Сингапайской ПБ И. В. Кошелапова.
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Век цифровой информации
Вечно хранить газеты и журналы невозможно, Они
желтеют, ветшают и распадаются на кусочки, Первые книги
переводили в электронный вид способом перепечатывания,
Времени на работу уходило много, требовалась проверка на
опечатки и ошибки,
Сегодня можно очень быстро перевести издания
в электронный вид на специальном книжном сканере ЭЛАРПланСкан, который установлен в секторе краеведческой
информации Межпоселенческой библиотеки. В январе 2012 года
была оцифрована первая годовая подшивка газеты «Нефтеюганский рабочий» за 1973
год,
В течение года будут оцифрованы ещё 11 подшивок местных периодических
изданий, Это газеты; «Нефтеюганский рабочий» (1974-1982), «Югорское обозрение»
(1998=1999), библиографический указатель «Нефтеюганский район», всего в
количестве 5 743 страниц.
Документы сканируются в формате pdf, Это позволяет сохранить их содержание в
электронном виде, создавать многостраничные файлы, Достоинством pdf формата
является то, что сохраняется внешней вид печатного документа, включая шрифты,
поля, отступы,
переносы
слов и прочие элементы
форматирования,
Библиотека
может
законно
отсканировать:
официальные
документы
государственных органов и органов местного самоуправления, местные
периодические издания,
особо ценные, ветхие издания, которые хранятся в
библиотеке в небольшом количестве экземпляров,
Электронные копии всех
остальных документов, подлежащих оцифровке, библиотека имеет право создавать
на основании договоров с авторами документов.
Оцифрованные документы позволят создать электронную коллекцию изданий. А
читатели смогут знакомиться с оцифрованными изданиями прямо с монитора
компьютера без соприкосновения с оригиналом.
Гл. библиотекарь СКИ И. И. Нестерова
Уважаемые коллеги!
Обратите внимание на перечень документов, необходимых для списания:
• призов на мероприятия:
о Служебная записка на проведение мероприятия,
о Копия приказа на мероприятие (издается Директором),
о Смета на мероприятие утвержденная Директором,
о Ведомость на выдачу призов, тоже утверждается Директором.
© Акт о списании
• канцелярских и хозяйственных товаров:
з Акт о списании материальных запасов.
о Раздаточная ведомость на канц. и хо§товары (где работают более 2-х человек),
Зам. директора Л. В. Ратанова
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Шаг за шагом к модельной библиотеке
Салымская поселенческая библиотека № 1 первой в Нефтеюганском районе
получила статус модельной библиотеки благодаря реализации целевой программы
«Культура Югры на 2011-2013 гг.»,
Чтобы приобрести статус модельной, в Салымской ПБ № 1 в течение 2011
года шла подготовительная работа. Были приобретены: компьютеры, оргтехника и
домашний кинотеатр, экран и проектор, лицензионные программное обеспечение,
подписка на периодические издания на 2012 год в количестве 125 наименований,
пополнен
фонд справочной и энциклопедической
литературой, а
также
специалисты библиотеки прошли обучение компьютерной грамотности и работе в
сети Интернет,
В читальном зале была открыта Точка общественного доступа, где каждый
читатель получает бесплатный доступ к сети Интернет, к правовой и социальнозначимой информации, к нормативно-законодательным документам, где созданы
условия для самостоятельной работы на компьютере, а также для посетителей
представлены
услуги справочно-информационного
и
библиографического
обслуживания.
Мы ожидаем, что новые возможности библиотеки повысят ее авторитет в
обществе, уравняют возможности жителей поселка в получении информации с
жителями городских мегаполисов.
Библиотека открывает новую страницу своей истории, предоставляя своим
читателям новый мир новых возможностей.
Впереди у нас интересная,
перспективная работа, ведь новый статус библиотеки выдвигает и новые
требования,
Зав. методическим отделом Н.В, Галеева
Заведующая Салымской библиотекой ЛЛ, Грицатенко
Поздравляем
с Международным женским днем!
Счастья, радости, надежды и успеха,
Оптимизма и побольше в жизни смеха,
Дней, наполненных везеньем и любовью,
И, конечно же, отличного здоровья!
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