БУНР «Межпоселенческая библиотека»

Новости

События

Утехи

Гаяетп для библиптекапр.й

Инновации

Дискуссии

Опыт

Анонсы

С днем библиотекаря!
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным
праздником!
Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать
важное место в общественной жизни, так как он работает в
сфере духовной культуры. Возможно, работа библиотекаря не
так заметена, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть
какой-то конечный результат. Но все то влияние, которое
оказывает на общество наша работа - неоценимо. Во многом
благодаря
Вашему
труду,
подвижничеству
Ваших
предшественников в нашем районе сохраняется уникальный
краеведческий фонд, каждому жителю предоставлен
свободный доступ к мировой и национальной культуре, к
информационным ресурсам.
Сердечно благодарю Вас за преданность профессии и энтузиазм. От всей души желаю Вам
крепкого здоровья, удачи в делах и всего самого наилучшего. Пусть читателей в наших
библиотеках становится больше с каждым днем!
Директор Т. В. За нкин а

Летние чтения - 2014
Для организации летнего досуга неорганизованных детей и подростков в библиотеках
Нефтеюганского района запланированы на 2014 год площадки кратковременного пребывания:
• Пойковская поселенческая детская библиотека «Радость» - «Лето в библиотеке» (июнь);
• Пойковская поселенческая библиотека «Наследие» - «Арт-стихия» IT - Программа по
самообразованию и развитию интеллектуально-творческого потенциала
подростков
(июнь);
• Салымская поселенческая библиотека № 1 - «Ключи от лета» (июнь, июль, август);
• Сентябрьская поселенческая библиотека № 1 -программа «Давай дружить, Природа!».
Открытие лагеря «Юный эколог» (июнь).
В Сингапайской поселенческой библиотеке на летние месяцы разработана программа
«Солнце на страницах», в Каркатеевской поселенческой библиотеке - «Лето с библиотекой».
Традиционно с июня по август в поселенческих библиотеках пройдет литературное ралли
«Чтение в подарок».
Главный библиотекарь методического отдела Н.Г. Антонюк
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Оценка эффективности
и качества работы общедоступной библиотеки
В помощь анализа и оценки деятельности библиотеки секцией публичных библиотек
Российской библиотечной ассоциации был разработан пакет методических материалов в помощь
внедрению «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки» под названием «Оценка
эффективности и качества работы публичной библиотеки» (сост. Л.В. Куликова).
С учетом перечня отчетных показателей библиотек и Общероссийского классификатора услуг
населению, в качестве измеряемых показателей социальной эффективности деятельности
библиотек предлагается использовать:
• количество пользователей библиотек (чел.) и изменение их численности по сравнению с
прошлым годом (%);
• количество книговыдач (экз.) и изменение их численности по сравнению с прошлым годом (%);
• количество посещений (чел.) и изменение их численности по сравнению с прошлым годом (%);
• охват населения услугами библиотек (% посетителей библиотек от общей численности жителей
обслуживаемой территории);
• число мероприятий, проведенных библиотекой за год (ед.) и их средняя посещаемость;
• доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных
групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и т.п. (% от
общего числа проводимых мероприятий);
• доля новых форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей в общем
количестве предоставляемых библиотекой профильных услуг.
В качестве основных показателей экономической эффективности деятельности библиотек
предлагается использовать следующие:
• доходы от уставной и предпринимательской деятельности из расчета на одного библиотечного
специалиста (тыс. руб.);
• доходы от уставной и предпринимательской деятельности из расчета на кв.м площади (тыс.
РУб.);
• себестоимость одного посещения библиотеки (в руб.) и его изменение (рост, снижение) по
сравнению с прошлым годом (%);
• себестоимость одной книговыдачи библиотеки (в руб.) и ее изменение (рост, снижение) по
сравнению с прошлым годом (%);
• удельный вес расходов на комплектование библиотечных фондов от общих расходов (%);
• удельный вес бюджетного финансирования в себестоимости посещений библиотеки за год (%);
• удельный вес бюджетного финансирования в себестоимости книговыдачи библиотеки за год (%);
• средняя зарплата работника библиотеки (руб./мес.) и ее уровень по сравнению со
среднемесячной заработной платой в регионе (%).
В качестве основных показателей производственной эффективности деятельности
библиотек предлагается использовать следующие:
• количество посещений из расчета на кв. м площади;
• количество книговыдач из расчета на одного библиотечного специалиста (экз.);
• количество читателей из расчета на одного библиотечного специалиста (чел.).
Важной стороной оценки эффективности деятельности библиотеки является учет мнений
потребителей библиотечно-информационных услуг. Для решения этой задачи можно использовать
такой механизм, как регулярное проведение социологических исследований (мониторинга) по
проблемам качества и уровня библиотечно-информационного обслуживания населения, опросов и
других форм. Это поможет обеспечить постоянную обратную связь между библиотекой, населением
и органами местного управления и позволит повысить эффективность и качество предоставляемых
услуг, их соответствие существующим потребностям.
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Библиотека нового тысячелетия:
http://www.prlib.ru/
В 2007 году было принято решение о создании Библиотеки
Президента РФ. В послании Федеральному Собранию глава
государства предложил назвать библиотеку именем первого
президента России Бориса Николаевича Ельцина. По замыслу В.В.
Путина, новая библиотека «должна стать информационным и
связующим звеном для всей библиотечной сети страны».
27 мая 2009 года - во Всероссийский День библиотек
Президент России Д.А. Медведев торжественно открыл в СанктПетербурге Президентскую библиотеку им. Б.Н. Ельцина.
Президентская библиотека
« та п и и и Кам иниы
.ф и м м
Т. й п г Ш
имени Б.Н. Ельцина - одна из трех
национальных
библиотек
Российской Федерации, которая
собирает и хранит в электронно
цифровой форме печатные и архивные материалы, аудиозаписи, видео- и иные материалы,
отражающие многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а
также русского языка, как государственного языка Российской Федерации.
Расположенная в историческом здании Синода и спроектированная как современный
информационный центр, который включает в себя электронный читальный и выставочные залы,
конференц-зал, мультимедийный и телевизионный комплекс, Президентская библиотека
используется, в том числе, для проведения культурных и общественно-массовых мероприятий
государственного и международного уровня.
Основной задачей Президентской библиотеки является обеспечение гражданам свободного
доступа к культурному наследию России в цифровом формате, в том числе источникам, ранее мало
доступным широкому кругу.
В соответствии с законодательством об авторском праве доступ к материалам сайта
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина открыт только в специализированных центрах и
читальных залах регионов России, в число которых входит и Югра.
6 марта 2014 года доступ к информационным
ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н.
Ельцина открыт в Государственной библиотеке Югры.
Документы представлены в виде виртуальных
моделей книг, которые могут просматриваться в
различных ракурсах и степени приближения, а значит,
их удобно листать на экране компьютера!
О Президентской библиотеке рассказывает
Детский сайт Президента России (http://www.uznayprezidenta.ru/index.php?p=2-6&v=sm01).

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

Источник: Сайт Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. - Режим доступа:
http://www.prlib. ru/Pages/default. asox
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Пространство для творчества и общения
Библиотекари России делятся на страницах своих веб-сайтов опытом работы.
В Зале электронных ресурсов РГДБ проведен конкурс «Найди сайт для Веб-ландии». С
понедельника по четверг с 15.00 до 16.30 все посетители Зала могли проявить свои умения быстрого
поиска в Интернете интересных сайтов для ребят школьного возраста на заданную тему для ресурса
wed-landia.ru. Каждый день победитель получал сладкий приз!
В рамках выставки «Надежда есть» РГДБ пригласила всех желающих на мастер-класс "Мы
воплощаем мечту". Участники подбирали рисунки Нади к произведениям А.С. Пушкина, дополняли по
желанию авторов, оформляли - и таким образом создали книгу: «Пушкин с иллюстрациями Нади
Рушевой». Во время мастер-класса ребята не только познакомились с творчеством великого поэта и
знаменитой художницы, но и учились сопоставлять словесные и зрительные образы, что немаловажно
для успешного развития. Мастер-класс был ориентирован для любого возраста: материал подбирался
соответствую щи й.
В Краснодарской краевой детской библиотеке был организован
мастер-классе по сторителлингу «Мысль, облечённая в слова». Его
участники
узнали
историю
и технологию
сторителлинга,
познакомились с самыми знаменитыми рассказчиками среди
литературных героев, сами оказались в центре историй собственного
сочинения во время тренинговых игр, а также предложили
альтернативные, подчас неожиданные, финалы знаменитых
произведений М. Ю. Лермонтова.
Сотрудники этой же библиотеки всем, кому не сидится на
месте, кто мечтает о путешествиях и приключениях, неведомых
берегах, неисследованных землях и таинственных местах подготовили
книжную выставку-игру «Остров детства в море книг».
В Воронежской областной детской библиотеке состоялся День
информации «О тех, кто делает наши книжки». Для читателей
работала выставка новинок детской литературы, состоялся библиофьюжн, проводился обзор книг
лучших детских издательств нашей страны. Библиотекари решили подвести итоги и дать оценку своей
деятельности. Им стало интересно, что же нового, полезного и интересного для себя извлекли ребята, с
которыми они работали по программе «Новые герои - новые друзья». Для того чтобы интересно и
красиво
завершить
годовой
этап
программы, библиотекари
Выпуск подготовлен:
предложили детям библиофьюжн под кодовым названием «Вспомнить
Межпоселенческая
все». Это значит вспомнить: названия тех книг, которые ребята читали;
библиотека
имена героев книг, которых ребята узнавали; ситуации, в которых
БУ Нефтеюганского района
оказывались герои и их такие разные поступки - смелые, благородные и
« Межпоселенческая
библиотека»
не только. Одним словом - вспомнить все, что дети видели и
Отв.
редактор:
слышали
на всех предыдущих мероприятиях. Библиотечный
Галеева
Н.В.
библиофьюжн возник как сплав несовместимых, самых разных форм,
Приходите:
стилей и сюжетов в одно гармоничное мероприятие.
ХМАО-Югра
К знаменательной юбилейной дате - 215-летию со дня рождения
гп Пойковский,
А.С. Пушкина - отдел обслуживания подготовил сюрприз для своих
3 мкр., д. 13/14
маленьких читателей. Воспитанников детского сада ожидала сказочная
Заходите:
мозаика «Кружево пушкинских слов». Настоящее волшебство началось с
http://nrlib.ru/
появления кукольного персонажа, ожившего со страниц сказок Пушкина.
Пишите:
Знаменитый Кот Учёный рассказал ребятам о детстве поэта, а после этого
nrbib@mail.ru
nrbibll@gmail.com
помог им перенестись в Лукоморье и побродить по сказочным
Звоните:
тропинкам. Там маленьких читателей ожидали литературные испытания,
тел/факс:
210-267
мульт-викторины и творческие конкурсы.
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