БУНР «Межпоселенческая

Новости

События

e

библиотека»

Успехи

V i

Газета для библиотекарей

2 0 1 3

Инновации

Уважаемые

Дискуссии

Опыт

Анонсы

коаасги!

Без Вашей элегантности, сияющих глаз и милых улыбок этот мир лишился бы своих
красок Примите искренние поздравления с женским днём 8 Марта.
Желаю Вам головокружительных свершений, полёта мысли и морального удовлетворения от своих ежедневных занятий, личного счастья, всех благ мира. Пусть всё у Вас
будет хорошо!
Спасибо Вам за Ваш исключительный интеллект, за выV
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дающийся профессионализм, за исполнительность, собранность и аккуратность. Спасибо за то, что Вы с нами.
Директор Т. В. За н к и на

БИБЛИОТЕКА ГОДА
Доброй традицией в Нефтеюганском районе стало
начинать год с награждения лучших поселенческих библиотек. За прошедший 2012 год образцовый опыт работы показали:
«Библиотека года»

Пойковская ПДБ «Радость»

II место

Каркатеевская ПБ
Пойковская ПБ «Наследие»
Лемпинская ПБ
Салымская ПБ № 1

III место

Деятельность библиотек оценивалась по таким
критериям, как участие в летней кампании, использование инновационных форм, работа с фондом и электронной картотекой статей, процент охвата населения библиотечных обслуживанием, выполнение плана по контрольным показателям и нагрузка на 1 библиотекаря,
деятельность ЦОД, участие в районных конкурсах и акциях, реклама библиотеки, в том числе в СМИ и другие.
Поздравляем победителей и желаем каждой библиотек пройти свой путь к Успеху!

Юбиляры 2013 года
Блинова
Татьяна Николаевна - 50 лет
Галеева
Адиба Рафиловна - 55 лет
Князева
Мария Евгеньевна - 55 лет
Кочеткова
Любовь Николаевна - 55 лет
Мурясова
Катифа Мансуровна - 55 лет
Верхоланцева
Елена Нефодьевна - 30 лет
трудовой деятельности
Поздравляем!!!
Профсоюзный комитет
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Клубная деятельность детской библиотеки:

опыт работы пойковской детской библиотеки «Радость»
Основной задачей семьи, школы, библиотеки является формирование всесторонне
развитой личности. Библиотека может осуществить эту задачу через клубную деятельность.
Детский клуб не только помогает семье и школе воспитывать подрастающее поколение, но
не редко превосходит их своим влиянием на детей. Объясняется это, прежде всего, тем, что
человека нельзя «сделать», «построить» или «вылепить» как вещь, как продукт, как результат воздействия извне. Развитие личности всегда обусловлено влиянием на нее всех социальных институтов общества.
На базе Пойковской поселенческой детской библиотеки «Радость» на протяжении
многих лет существуют клубы разной направленности: эстетической, краеведческой, информационной и ориентированы они на разные группы читателей: дошкольники, младшие
школьники, юношество и руководители детского чтения.
Долгожителем среди клубов можно считать клуб «Читающие кудесники», который
работает по программе развития младших школьников «Радуга». В 2013 году клуб отметит
своё 20-летие. Аудиторией клуба являются ученики 2-4 классов. Нынешние участники клуба это третьеклассники (работа с ними ведется второй год). В настоящее время клуб претерпел
изменения: ранее мероприятия были ориентированы на формирование эстетической компетенции учащихся, сейчас спектр расширился, но основополагающей осталась роль книжного
клуба.
Цель работы клуба: приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре,
к сохранению семейных традиций чтения. Участвуя в играх, конкурсах, литературных путешествиях юный читатель может показать свои знания, поиграть, перевоплотиться в литературного героя, представить свои рисунки и поделки. Для ребенка чтение художественной литературы - жизнь в фантазии. Наша задача - суметь построить этот процесс так, чтобы каждое
знакомство с произведениями становилось событием в жизни юного читателя.
Работа клуба ведется по нескольким направлениям: эстетическое - основное (литературные праздники, юбилеи книг, знакомства с новыми героями); здоровьесберегающее
(традиционным стало проведения Дня здоровья в апреле); патриотическое (патриотические
турниры, игры, викторины в феврале и мае); правовое (уроки толерантности в ноябре).
Еще одним долгожителем можно назвать библиотечный клуб
«Югорка», работающий по программе краеведческого развития детей. Он
рассчитан на детей старшего дошкольного возраста. Важно помнить, что
этот возраст - первая ступень в литературном развитии будущего читателя.
Именно в эти годы начинает развиваться любовь к чтению. Поддержать
интерес к истории малой родины, обратить внимание на малоизвестные
факты помогают такие формы работы как: краеведческие конкурсы, мастерские, презентации, виртуальные путешествия, выставки. Все они в
большей степени наполнена игровыми технологиями, так как в этом возрасте основной деятельностью является игра.
Цель клуба «Югорка»: воспитание у детей старшего дошкольного возраста любви к
родному краю и знакомство с его особенностями через художественное восприятие. В 2012
году в клубе появился талисман - буровичок Югорка.
Заведующая

Пойковской

поселенческой

детской библиотекой

«Радость»

Н.В. Приходько
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Изучаем интересы читателей
В 2012 году в 10 поселениях Нефтеюганском района было проведено социологическое
исследование руководителей чтения «Что нужно изменить, чтобы каждый захотел читать?».
В качестве метода исследования был выбран опрос в форме анкетирования. В исследовании
приняло участие 500 респондентов: 41 библиотекарь, 281 педагог, 155 воспитателей и 23 родителя.
Основная гипотеза исследования, предполагающая, что объединение усилий различных организаций, заинтересованных в продвижении чтения, и проведение широких книжно-читательских акций, ориентированных на работу с разными слоями населения, будет способствовать увеличению читательской аудитории, подтвердилась.
Результаты исследования показали необходимость
Необходимо обратить серьпросветительской деятельности в сочетании с новыми форезное внимание на поддержмами и методами воспитания читательской культуры и акку и развитие семейного
тивности.
чтения, включая в работу
Обосновано внедрение информационных технологий в
семейные досуговые мероорганизацию библиотечного обслуживания, в том числе граприятия, масштабные чимотное ведение работы сайта библиотечной системы, систетательские проекты, а
матическая актуализация информации на нем, создание
также книжноусловий для виртуального общения пользователей.
читательские акции, ориТребуется увеличения в фондах общедоступных бибентированные на работу с
лиотек качественной литературы.
разными слоями населения,
Библиотекари должны оказать
информационную
беседы о книгах
поддержку семье и школе в работе по поддержке и продвижению чтения.
По запросу учредителя БУНР «Межпоселенческой библиотеки» - Департамента культуры
и спорта Нефтеюганского района в декабре 2012 года во всех поселенческих библиотеках района был проведен мониторинг информационно-библиотечного обслуживания населения. Необходимая квота респондентов по району должна была составлять не менее 1 000 читателей. В
мониторинге приняло участие 1 004 человек.
Выявлена высокая степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере
информационно-библиотечного обслуживания - 92 % респондентов удовлетворены или скорее
удовлетворены, 8 % опрошенных затруднились ответить, что характеризует их как пассивных
потребителей. Оценить удовлетворенность деятельностью органов власти по созданию условий
для организации информационно-библиотечного обслуживания в поселениях высшей оценкой
не захотели 29 % респондентов, в то время как 48 % читателей - полностью удовлетворены работой местных администраций в поддержке библиотечного обслуживания. Затруднились дать
объективную оценку большой процент опрошенных - 23 %.
Из предложенного списка дополнительных услуг по организации информационнобиблиотечного обслуживания населения читателей в большей степени интересуют снятие ксерокопий, сканирование и составление библиографических списков. Дали респонденты оценку
изменениям в организации библиотечного обслуживания в Нефтеюганском районе за последние 3 года: 75 % опрошенных видят динамичное развития библиотек, 15 % - отмечают улучшения, но незначительные. Таким образом, суммарная оценка - 90 % опрошенных читателей констатируют изменения в позитивную сторону.
6 % опрошенных затруднились оценить изменения в виду того, что не могут быть объективными, так как проживают в районе менее 3-х лет. В мониторинге участвовали активные читатели поселенческих библиотек, но большинство из б % оказались новыми жителями района.
Заведующая методическим отделом Н.В. Галеева
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Нитикет / сетевой этикет
Что такое Netiquette? Попросту - сетевой этикет или этикет в киберпространстве. Другими словами, это набор предпиII
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саний о том, как себя вести в сети,
i•
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Если Вы будете следовать нескольким простым правилам, то с меньшей вероятностью будете совершать ошибки, которые могут препятствовать приобретению друзей в Сети.
Правило 1: Помните, что Вы говорите с человеком. Не
делай другим то, что не хочешь получить от них сам. Поставьте
себя на место человека, с которым говорите. Отстаивайте свою
точку зрения, но не оскорбляйте.
Правило 2: Придерживайтесь тех же стандартов поведения, что и в реальной жизни.
В реальной жизни большинство из нас подчиняется законам, иногда из-за ограничений, иногда
из-за опасений быть пойманным. В виртуальном пространстве шансы быть пойманным сравнительно невелики. Люди иногда забывают о том, что "за экраном" находится живой человек, и
думают, что в Сети правила поведения не так строги, как в обычной жизни. Это заблуждение
объяснимо, но все равно - это заблуждение.
Правило
3:
Помните,
где
Вы
находитесь
в
киберпространстве.
Netiquette меняется от компьютера к компьютеру. То, что без колебаний принимается в одном
месте, могут посчитать за грубость в другом.
Правило 4: Уважайте время и возможности других.
Правило 5: Сохраняйте лицо. Отдавайте себе отчет в том, что говорите. Осмысливайте содержание Вашего письма.
Правило 6: Помогайте другим там, где Вы это можете делать. Обмен опытом - увлекательное занятие. Это древняя и славная традиция Сети.
Правило 7: Не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их. Флеймы (flames) - это эмоциональные замечания, часто высказанные без учета мнения других участников разговора. Это
сообщения, где такт - не самое главное, а цель - вызвать реакцию пользователей.
Правило 8: Уважайте право на частную переписку. Не читайте электронную почту Ваших
коллег.
Правило 9: Не злоупотребляйте своими возможностями.
Выпуск подготовлен:
Некоторые люди в виртуальном
пространстве чувствуют себя
Межпоселенческая
библиотека
профессионалами. Это асы в каждой сетевой игре, эксперты в
БУНР
«Межпоселенческая
каждом офисе и системные администраторы на каждой системе.
библиотека»
Обладая более широкими знаниями, чем остальные пользователи,
Отв. редактор:
или имея в руках более широкие полномочия, эти люди автоматиГалеева H.B.
чески получают преимущество. Однако это вовсе не означает, что
Приходите:
ХМАО-Югра
они могут им пользоваться.
гп Пойковский,
Правило 10: Учитесь прощать другим их ошибки.
3 а мкр.; д. 13/14
Каждый когда-то был новичком. И не каждый извлечет выгоду из
Заходите:
этой книги. Поэтому когда кто-то допускает ошибку - будь это опеhttp://nrlib.ru/
чатка в слове, неосторожный флейм, глупый вопрос или неоправПишите:
данно длинный ответ - будьте к этому снисходительны. Даже если
nrbib(5)mail.ru
nrbibll@gmail.com
руки чешутся ответить, подумайте дважды.
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