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в<$щервжийо(гим е>нем Su$Jiu&meft!
Уважаслияе коллеги!
Праздничных дней в
нашем календаре мима,
но
тот
день особенный!
Сердечна поздравляю'Васс профессиональным праздникам = Общероссийским 'Ънем библиотек/
От всей души желаю Ым творческих успехов, неиссякаемой мерши.
Пуст сохранится и преулможхшпея все лучшее, что было сделано Нами. Пуст Тчше
офессиошшное млстерато, уникальный опыт н дальше служат на благо и процветание
Ьлиотечиою дела в Нефтеюганском районе. Пусть в каждом начинании сопутствуем неизменная удача, не угасаем кипучая шергия, живой ум ротндает новые идеи.
Новых интересных решений, всплогцения задуманном, счастья н здоровья, благодарных
читателей а верных др^сй.
Ш преданы профессии своей:
Шворшнь доЬро - великое призванье.
Единожды избрав - не изменяйте ей,
Несшие людям свет, тепло и знания!
директор М.К. Занкина
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Ъоролие коллеги!
Общероссийский день ЬиЬлиотек = шо не проУважаемые коллеги!
сто напоминание о том, что есть такал профессии,
flajdpa&iAHi Ъас
а признание общества и государства важности той
с Общероссийским днем библиотек миссии, которую ти учреждения культуры выполКак пролистать известные теша,
няют, тех людей, которые создают информационное
'Чтоб научиться говоршнь красиво поле и своеобразную среду общения тою социума,
Словами Пушкина, Молотого и Ъюма?
ide обретает сбой адрес библиотека.
Шем более = в таком-то коллективе!
Ъорогие наши библиотекари! Сердечно поздравЗдесь каждый - настоящий человек,
ляю с профессиональным праздником! От души жеИ каждый мир собою удивляет;
лаю вам здоровья, благополучия, счастья и успехов в
U вас, работники библиотек,
вашем нелегком, но таком нужном труде. 'U пусть
Сегодня от души я поздравляю!
всегда воплощаются в жизнь все ваши самые слшые
С уважением, идеи и жчты! 1kew вам доброго!
Заведующая Усть-ганской
Главный специалист комитета по культуре
поселенческой библиотекой
ЪепартаменМа культуры и спорта
ЮЛ Кораблева
Нефтеюмнсксго района £~С. Аликова
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История праздника
Всероссийский день библиотек, утвержденный Указом Президента РФ В. Н. Ельцина 27 май
1995 года «Об установлении общероссийского дня
библиотек», по праву является профессиональным
праздником российских библиотекарей.
Такая дата была выбрана для профессионального торжества не случайно,
Именно в этот день в 1795 году императрица всея Руси Екатерина II своим величайшим повелением подписала указ, в котором говорилось об основании Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки, Предполагалось, что здание возведут не только как хранилище для книг, основу которых составляла библиотека Залуских, военный трофей А, Суворова, полученная им при взятии Варшавы, но и как место для чтения, доступное широкой публике.
Пока здание возводилось, Екатерина принимала активное участие в пополнении коллекции. Книги собирались по всей стране. Сейчас эта библиотека считается
одной из самых крупных в мире, В ней в свое время трудились Корф, Одоевский,
всем известный баснописец Крылов. Вообще, до XX столетия библиотекарями были
преимущественно мужчины, и только последние 100 лет нашей славной профессией
стали заниматься женщины,
Императорская публичная библиотека стала первой государственной библиотекой, которая была доступна рядовым гражданам. С этого времени и отсчитывается
история российских публичных библиотек,
Однако не будем забывать, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве.

Нефтеюганский район ждет гостей
\
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С 28 мая no 1 июня в Нефтеюганском районе пройдет
VI окружная летняя школа «Библиотеки и местное самоуправление: Пути взаимодействия» по теме «Государственные и муниципальные услуги: библиотечный аспект»,
Организаторами школы выступают Департамент культуры и искусства автономного округа, Государственная библиотека Югры, Академия переподготовки работников искусства, культуры, туризма (г, Москва) и Бюджетное учреждение Нефтеюганском района «Межпоселенческая библиотека».
Местом проведения VI окружной летней школы избран Нефтеюганский район,
что связано с наличием разветвлённой сети общедоступных библиотек, центров и
пунктов общественного доступа к социально значимой информации на их базе, положительным опытом сотрудничества с многочисленными партнерами,
Заведующая методическим отделом Н.В. Галеева
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Повышаем квалификацию
В 2012 году 9 сотрудников БУНР «Межпоселенческая библиотека» приняли участие в
работе окружных и зональных обучающих мероприятиях.
Директор Т.В. Занкина посетила окружную столицу, где прошло совещание директоров библиотечных систем округа.
Главный библиотекарь Сектора краеведческой информации Межпоселенческой библиотеки И.И. Нестерова обучилась на семинаре
«Индексирование краеведческих документов»,
проводимый Сибирским региональным библиотечным центром непрерывного образования в г. Ханты-Мансийске.
Библиограф Пойковской поселенческой
библиотеки «Наследие» О.В. Коробейникова и
библиотекарь Салымской поселенческой библиотеки № 1 Т.Е. Плесская получили сертификаты тьюторов, пройдя обучение по программе
«Электронный
гражданин»
в
Учебноконсультационном центре информационных
технологий Югорского государственного университета.
Двухдневный окружной семинар «Библиотека - центр информации по вопросам охраны окружающей среды и формированию экологической культуры в муниципальном образовании» посетили заведующая Сентябрьской поселенческой библиотеки № 1 О.Г. Тимергазина и
библиотекарь Пойковской поселенческой детской библиотеки «Радость» Т.Н. Блинова.
В работе зонального практикума «Как
улучшить деятельность организации с помощью
менеджмента качества» в Сургутской центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина
приняли участиесотрудники Межпоселенческой библиотеки: заместитель директора Л.В.
Ратанова, заведующие отделами Н.В. Галеева и
З.Н. Елистратова.
Заведующая методическим отделом

Международный день
чтения

17 мая поселенческие библиотеки Нефтеюганского района
(гп Пойковский, сп Каркатеевы,
Сингапай, Усть-Юган, Юганская
Обь и Куть-Ях) впервые приняли
участие в акции «Международный
день чтения», которую придумало
и ежегодно проводит детское издательство "Розовый жираф".
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200 юных читателей познакомились с произведением Шела
Сильверстайна «Полтора жирафа».
ПОЛТОРА

Шй СняиретаА*
В 2012 году акцию поддержали более 50 тысяч детей из 19
стран: Армения, Белоруссия, Германия, Израиль, Ирландия, Испания, Казахстан, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Россия, США, Туркменистан,
Узбекистан,
Украина,
Франция, Швейцария и Япония.

Летние чтения

Уважаемые коллеги, 1 июня
стартует районное литературное
ралли «Книжная эстафета солнечного лета». В нем могут принять участие ваши читатели до 12
лет.
Обратите внимание на то, что
в 2012 году ралли пройдет в 2
этапа

БИВЛИОвУдни
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История района на мониторе компьютера
В настоящее время Межпоселенческая библиотека
Нефтеюганском района, используя современные технологии,
создает собственные краеведческие информационные ресурсы при помощи планетарного сканера «ЭларПланСкан», Для
перевода в электронный вид отбираются краеведческие издания, являющиеся ценным источником информации по истории развития региона. Создание электронных копий - это
способ сохранить издания от быстрого разрушения и возможность поделиться ими с современным читателем.
Сегодня в читальных залах, Центрах и Пунктах общественного доступа всех поселенческих библиотек Нефтеюганского района возможен просмотр газеты «Нефтеюганский рабочий» за 1973 и 1974 годы.
В планах Межпоселенческой библиотеки = оцифровка газет «Нефтеюганский рабочий» (с 1973 года), «Югорское обозрение» (с 1998 года), сборника «Нефтеюганский район: день за днём».
Эти издания содержат ценнейший исторический материал о жизни, о людях района и города. Они хранят нашу историю и приоткрывают окно в прошлое. Поэтому очень
важно сохранить для будущих поколений этот бесценный ресурс. Приглашаем всех, кто
интересуется краеведением, кто неравнодушен к истории родного края, в библиотеки
района.
Гл. библиотекарь СКИ И.И. Нестерова

Итоги конкурса ((Лучший справочно-поисковый аппарат
библиотеки»
1 место = Пойковская поселенческая детская библиотека «Радость» (157 баллов).
2 место - Салымекая поселенческая библиотека № 1 (152 балла).
3 место = Пойковская поселенческая библиотека «Наследие» (150 баллов),

Поздравляем с юбилеем!

14 мая отметила юбилей замечательный человек, наша
коллега - библиотекарь Сентябрьской поселенческой библиотеки № 2 Наталья Кибальникова.
Дорогая Наталья Григорьевна!
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем здоровья и добра!
Возраст Ваш называть мы не смеем Юбилейная дата мала.
Ваша жизнь пусть будет счастливой,
Ведь Ваш жизненный путь красив!
Знайте - незаменимой
Вас считает наш коллектив!
Профсоюзный комитет
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