20X4

БИВШ 2

БУНР «Межпоселенческая библиотека»

Новости

События

Успехи

Инновации

Газета для библиотекарей

Дискуссии

Опыт

Анонсы

2014- Год культуры
Уважаемые коллеги!
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2014 год объявлен Годом
культуры. Он проводится в целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры,
сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире.
5 февраля в филармонии г. Сургута торжественно открыли Год культуры в Югре. Весь год
будет насыщенным на культурные события и мероприятия в регионе. Основная программа объ
единена двумя проектами - «Культурные бренды Югры» и «Югра — перекресток культур». В тече
ние года жителям и гостям Югорской земли представится возможность стать зрителями и участни
ками свыше 100 международных, всероссийских и региональных мероприятий, направленных на
развитие культуры и туризма в Югре, профессионального искусства, культурно-досуговой деятель
ности, народных ремесел, популяризации историко-культурного наследия, библиотечного и му
зейного дела. Библиотеки округа смогут принять участие в конкурсах:
■
V заочный конкурс работ по истории библиотечного дела в Югре «Историю пишем сами»;
■ Конкурс молодежных библиотечных проектов «Время молодых»;
■ Конкурс персональных премий в области библиотечного дела им. Н.В. Лангенбах;
■ Конкурс на соискание Премии Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры в области культуры и искусства «Событие»;
■ Окружной открытый детский литературный конкурс имени мансийской сказительницы А.М.
Коньковой;
■ VI заочный окружной конкурс литературного творчества «Быть добру»
С более полной информацией о мероприятиях Года культуры можно ознакомиться на офици
альном сайте департамента культуры www.depcultura.admhmao.ru
16 февраля в ДК «Галактика» дан старт Года культуры в Нефтеюганском районе. Так удачно
совпало, что именно в этот год наша библиотечная система будет отмечать свой 20 день рожде
ния. Библиотеки сп. Сингапай и сп. Сентябрьский 30-летние юбилеи, а библиотека «Наследие» гп.
Пойковский 45 годовщину со дня своего открытия.
В наших учреждениях запланировано проведение Марафона культурных событий, куда во
шли все значимые мероприятия. Прежде всего, это участие в международных, общероссийских и
районных акциях, таких как Международный день чтения, Библионочь 2014, Пушкинский день
России, Лермонтовские чтения и др. Я уверена, что все мероприятия пройдут на высоком профес
сиональном уровне!
Дорогие коллеги, поздравляю Вас с замечательным событием российского масштаба в жиз
ни каждого библиотечного работника. Желаю всем Вам благодарных ценителей вашего труда,
неиссякаемого вдохновения, мощной творческой энергии, грандиозных достижений, морального
удовлетворения от полученных результатов!
Директор Т.В. Занкина
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Рекомендации библиотекам по исполнению ФЗ-№114
«О противодействии экстремистской деятельности»
25 июля 2002 года вступил в действие Федеральный закон № 114 -ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности». Состав материалов, признанных экстремистскими, разнообразен.
Это книги, брошюры, выпуски и отдельные статьи из журналов и газет, листовки, видео, плакаты, ло
зунги. Достаточно широк и спектр авторов, чьи произведения по тем или иным причинам суды за
претили. Среди них политические и религиозные деятели, публицисты, журналисты, так же анони
мы, пишущие свои обращения. Информация о судебном решении передается в федеральный орган
государственной регистрации Министерство юстиции РФ. На основе полученных сведений форми
руется «Федеральный список экстремистских материалов», который размещен на сайте по адресу:
http://www.miniust.ru/nko/fedspisok/
Библиотеки стали объектом внимания органов прокуратуры фактически сразу же после офи
циальной публикации «Федерального списка экстремистских материалов». В настоящее время ко
личество актов прокурорского реагирования в адрес библиотек исчисляется сотнями, активность ор
ганов прокуратуры в отношении библиотек ежегодно увеличивается. Достаточно много актов проку
рорского реагирования основанных на наличии в библиотеках литературы, изданной сайентологами
и Свидетелями Иеговы. В свое время, печатная продукция данных религиозных организаций актив
но рассылалась по библиотекам, и обнаружить эти издания в каталогах библиотек не составляет
труда. Поводом для вынесения предостережений и представлений может являться не только факт
наличия в открытом фонде библиотеки данных материалов, но и отсутствие в библиотеке «Феде
рального списка экстремистских материалов» на бумажном носителе или его обновленной версии.
Важным элементом общегосударственной системы противодействия идеологии экстремизма и тер
роризма должны стать библиотеки. Каким же образом лучше построить работу библиотеки по про
филактике экстремизма и терроризма?
В целях исключения возможности массового распространения экстремистских материалов в
библиотеке необходимо придерживаться Инструкции по работе с изданиями, включенными в «Фе
деральный список экстремистских материалов» (приложение к Приказу от 09.01.2013 г. № 11).
1. При обнаружении экстремистского материала на обложку издания наклеивается ярлык с отмет
кой красный восклицательный знак. Это означает, что доступ к изданию ограничен. Других отме
ток не делается. Особый режим хранения не предусматривается.
2. Издания, включенные в «Федеральный список экстремистских материалов», не могут быть
представлены в открытом доступе к фондам, на выставках и любым иным способом допущены к
массовому распространению.
3. При поступлении читательского требования на литературу, включенную в «Федеральный список
экстремистских материалов», документ выдается читателю по его письменному заявлению для
научной и иной работы, исключающей массовое распространение экстремистского материала.
Документ выдается без права копирования.
4. Поселенческим библиотекам проводить регулярно, не реже 1 раза в квартал, работу по проверке
фонда библиотеки.
5. Ответственность за выполнение данной инструкции несут заведующие библиотеками.
Анти экстремистская работа в библиотеке должна носить плановый характер. Противодей
ствие идеологии экстремизма и терроризма - слишком сложная задача, и даже в небольшой биб
лиотеке необходимо комплексно подходить к ее решению, задействовав все имеющиеся ресурсы.
Только при этом условии она будет эффективной. Поэтому при составлении плана работы библиоте
ки следует предусмотреть несколько мероприятий, так или иначе связанных с проблемой экстре
мизма. Это могут быть различные выставки, в том числе выездные, обзоры литературы, обсуждение
с читателями книг и публикаций в прессе, просмотр видеоматериалов, проведение конкурсов и так
далее.
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Молодые - о молодежном чтении
В 2013 году среди читателей 13 поселенческих библиотек Нефтеюганского района проведено
исследование «Молодые - о молодежном чтении» с целью выявления отношения молодежи к чте
нию, их читательских потребностей и целей чтения.
В исследовании приняло участие 326 респондентов в возрасте 15-18 лет (62 %) и 19-24 лет (38
%). Большинство опрошенных - 56 % являются учащимися общеобразовательных школ, 17 % - сту
дентами и 27 % принадлежит к категории работающей молодежи. По гендерному признаку респон
денты распределились следующим образом: 56 % - женского пола, 44 % - мужского.
Анкетирование показало, что ценность чтение у многих молодых людей сохраняется. 86 %
опрошенных на вопрос «Любите ли Вы читать?» ответили положительно. Можно проследить зави
симость данного вопроса с вопросом «Есть ли у Вас домашняя библиотека?». 72 % читателей имеют
домашнюю коллекцию книг. Высокие проценты можно объяснить ответом на очередной вопрос ан
кеты «Вы выросли в читающей семье?»: 74 % дали утвердительный ответ.
Читательские предпочтения распределились следующим образом: первое место прочно за
няли «детективы и приключения», второе - «фантастика, фэнтези», третье - «классическая литера
тура», немного отстала от тройки лидеров «историческая и современная проза», меньше всего чита
тели интересуются «поэзией» и «романами про любовь».
Данное распределение ответов подтверждается ответами на вопрос, «С какой целью Вы чи
таете?». Среди целей чтения молодых людей преобладает отдых и развлечения (см. диаграмму).
Как правило, моло
дые люди уделяют чтению
от 1 до 3 часов в день (52
13 %
В повысить
% опрошенных), для 29 %
профессиональный
достаточно времени менее
уровень
37%
1 часа в день, до 5 часов в
день работают с книгами
20 %
а подготовиться к
учебным занятиям
14 %.
Не смотря на все
□ для саморазвития
большее распространение
электронных книг, исклю
чительно ридерами поль
30%
зуются 15 % молодых лю
дей, 19 % совмещают чте
ние традиционных и элек
тронных книг.
Однако, большинство - 66 % опрошенных читают печатные книги.
На повышение интереса молодежи к чтению может повлиять читающая среда. Молодым лю
дям нужно было выбрать наиболее на их взгляд эффективные меры влияния: 27 % ответов (из всех
вариантов ответов) отдано читающим друзьям и 26 % - читающим семьям. Немаловажно, по мне
нию респондентов, хорошие фонды библиотек (18 %) и содержание школьной программы (10 %).
Информация о книгах в сети Интернет также оказывает влияние на формирование ценности книги,
так считают 11 % опрошенных.
Сами респонденты при выборе новой книги для чтения обращаются к сверстникам (28 %),
библиотекарям (19 %), Интернету (18 %) и родителям (17 %).
Предпочтения между отечественной и зарубежной литературой оказались не явными: 28 %
молодых людей читают отечественную литературу, 25 % - зарубежную, 47 % - в равной степени
предпочитают отечественную и зарубежную литературу.
Заведующая методическим отделом Н.В. Галеева
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Стершонок Конда в Нефтеюганском районе
С 2012 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ре
ализуется семейный природоохранный проект «Замечательное путешествие Стершонка Конды» с целью привлечения широких слоёв населения к решению проблем
{
сохранения белых журавлей (стерхов). Стерхи находятся под угрозой исчезновения и
/
внесены в международные списки Красной книги Всемирного союза охраны природы. Этот редкий вид журавля обитает только в России - на территории Западной Си/Ч Н |
бири и Якутии.
Ш¥'
Идея проекта появилась в ответ на трагические события в посёлке Кондинском.
II
В 2010 году эта история, благодаря усилиям журналистов телекомпании «Югория»,
получила широкий общественный резонанс. Пара белых журавлей - Ямал и Итера,
выращенные в Окском государственном питомнике, поселились неподалёку от посёлка Кондинское.
Они настолько доверчиво относились к людям, что брали пищу прямо с рук, пока однажды не
были застрелены в упор браконьерами. Преступники так и не были найдены. Осенью этого же года
была организована акция «Первый полёт Конды» в школах округа. Широкое участие показало инте
рес и сочувствие к этой проблеме педагогов и их воспитанников. Новый проект регионального Хан
ты-Мансийского отделения Союза охраны птиц России «Замечательное путешествие стершонка
Конды» направлен на воспитание активного доброго отношения к природе в семье.
Игрушечный символ стершонка Конды побывал уже в 60 югорских семьях в разных городах
Югры. Нефтеюганский район ожидает встречи с путешественником весной 2014 года. Птенец про
ведет первую неделю своего пребывания в посёлке Лемпино, погостит в различных семьях Пойковского, доставит радость ребятишкам Каркатеевы и Сентябрьского: где его познакомят с родственни
ками и друзьями, с ним будут играть и заниматься, и он сможет принять участие в семейных празд
никах и мероприятиях. Как и полагается путешественнику, у Конды есть свой походный чемодан, и в
нём - всё необходимое. Багаж подобрали специалисты «Союза охраны птиц России» и ХантыМансийского Музея природы и человека. Среди самых необходимых вещей - фото стерхов, папы и
мамы, их перья, карта таинственных миграций, любимые мультики и фильмы стершонка и так
называемый сухой паёк в дорогу. Ну а главное - там есть дневник путешествий, где каждая семья
оставляет свои заметки, фотографии и впечатления от этого удивительного знакомства.
Главный библиотекарь сектора краеведческой информации И.И. Нестерова
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