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ЗТримите сердечные nojdpaenenuя
с профессиональным праздником —
общероссийским Dhcm библиотек!
Сегодня библиотеки Нефтеюганского района
выполняют широкий спектр функций по сохранению и передаче читательской аудитории знаний,
культуры и памяти многих поколений. Внедряя новые информационные продукты и технологии в
свою деятельность, библиотеки становятся современными многофункциональными
культурными и информационными центрами, участвуют в корпоративных проектах,
создают электронные каталоги, собственные Web-сайты, продолжают работу Центров
общественного доступа. Работая в тесной взаимосвязи с органами муниципальной
власти, учреждениями, организациями, ведомствами, творческими союзами, используя новые креативные и инновационные формы работы, библиотечные работники
вносят весомый вклад в развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения Нефтеюганского района, прикладывают много усилий для того, чтобы
сделать библиотеки более привлекательными для своих пользователей.

В библиотеках работают высокопрофессиональные, обладающие огромным
творческим потенциалом специалисты. Благодаря их неустанному, кропотливому,
каждодневному труду библиотеки по-прежнему остаются центрами духовности и культуры, в деятельности которых поддерживаются благородные традиции просветительства, сохранения и приумножения книжных богатств. Чуткое, внимательное отношение
к людям, стремление сделать мир добрее, радостнее, интереснее - залог того, что
библиотеки никогда не будут пустовать.
Примите, дорогие друзья, слова искренней признательности, уважения и благодарности за ваш труд. От всей души желаю вам доброго здоровья, неиссякаемой жизненной и творческой энергии, вдохновения, новых успехов и достижений, постоянного
движения к еще непокоренным вершинам профессионального мастерства.

Директор Т.В. Занкина
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«Библионочь» в Пойковском состоялась!
Вечер 19 апреля более 100 жителей и гостей гп Пойковский Нефтеюганского района
провели в библиотеке и стали частью масштабного события общенационального уровня!

Историческая справка. Первую ночь в библиотеке читатели
провели в 2011 году в столичной Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева. Успешное проведение необычного формата мероприятия
позволило сформулировать гипотезу о том, что «организации,
имеющие прямое отношение к литературе и чтению могут организовать собственное яркое ежегодное событие в поддержку литеЕИЕ/1ИО ратурного процесса, и пропаганды чтения». И спустя год к новому
проекту присоединилось более 750 организаций по всей стране: бибН0Ч1.2013
лиотек, книжных магазинов, музеев, галерей, культурных центров и
клубов.
Все участники должны выполнить единственное условие акции - провести на своей
площадке в ночь с пятницы на субботу третьей полной недели апреля культурные программы, открытые для всех желающих ее посетить.
В

2013

году

пойковские

библиотеки впервые пригласили своих читателей
присоединиться к участию в социально-культурной
акции «Библионочь», получившей уже статус международной.
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«БЭМС» и «Фантазеры» соревновались в литературном квесте «Проделки в библиотеке». Учащиеся школы № 2 из команды
«Алые паруса» (руководитель Марина Бексяк) лучше и быстрее других справилась с заданиями на станциях «Литературные загадки», «Фанфики», «Библиотечный лабиринт», «Репортаж» и другие.
Ажиотаж в"Ызвали библиотечные новинки вечера: «Фотосалон», где можно было сделать творческих коллаж на память о необычном событии, студия «Аквагрим», где все желающие дополнили образ ночного читателя яркими красками и «Каталог загадок», в котором
дети, правильно ответившие на вопросы, нашли сюрпризы вместо традиционных библиотечных карточек.
Весь вечер востребованы были автоматизированные рабочие места в Интернет-клубе
подростками и взрослыми посетителями библиотеки, «учениками» курсов компьютерной
грамотности.
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Акция «Новый читатель» стала интересной 29 пойковчанам. Оформив читательский
формуляр на детском или взрослом абонементе, каждый из них получил приз. Акция «Час
прощения должников» позволила вернуть в фонды 61 издание.
Самой шумной программой вечера получилось «Музыкальное BOOK-PARTY». Участники акции двигались под зажигательные композиции, а в перерывах вспоминали названия
литературных произведений в «Книжном аукционе» и «Конкурсе перевертышей».
Библиотекари выражают благодарность участникам волонтерского объединения «Данко» пойковской школы № 4 Кристине
Дмитриевой, Марии Балабановой, Ильнуру Сайфут-
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Я Щ Н И ^ ^ И вил пойковских библиотекарей организовать новое литературное путешествие в будущем году.

Заведующая методическим отделом Н.В. Галеева

Библиотека и молодежь: поиски взаимопонимания
С 14 по 15 мая 2013 года в г. Нефтеюганске прошли курсы повышения квалификации
«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» для преподавателей образовательных
учреждений и специалистов, работающих с молодежью.

Вел программу замечательный руководитель - Ольга Владимировна Дивненко, профессор кафедры социологии, социальной работы и молодежной политики, начальник отдела науки и аспирантуры Института международных социально-гуманитарных связей
(г. Москва), кандидат педагогических наук, эксперт Экспертного совета по социальному
предпринимательству Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы РФ.

Тематический курс состоял из модулей: «Аналитическая коллективная работа по анализу патриотического и межкультурного самосознания слушателей», «Сущность и содержание проблемы патриотизма и патриотического воспитания», «Анализ рисков в системе патриотического и гражданского воспитания», «Основные принципы патриотического воспитания и развития гражданина», «Мини-тренинг «Личностные и профессиональные стратегии
взрослых, включенных в работу с молодежью» и другие.

Содержательная и объемная программа курса оставила массу положительных эмоций и впечатлений. За этот небольшой период мы приобрели навыки формирования установок толерантного сознания и межкультурного, гражданско-патриотического воспитания
молодежи. В будущем мы планируем приобретенные знания реализовывать на практике.

Библиотекарь Пойковской поселенческой библиотеки «Наследие» B.C. Мандругина

Работа по экологическому просвещению населения
Нефтеюганского района

Библиотеками Нефтеюганского района накоплен богатый опыт работы по экологическому просвещению. Формирование экологической культуры рассматривается как важное условие вовлечения жителей района в дело по улучшению экологической ситуации в регионе, как обеспечение
экологической безопасности, повышение уровня культуры.
В библиотеках реализуются программы «Знай, люби,
береги» (Межпоселенческая библиотека), «Сохраним природу вместе» (Пойковская ПБ «Наследие»), «Мир вокруг нас»,
«Живи, земля!» (Салымская ПБ № 1).
В Сентябрьской ПБ № 1 на протяжении большого периода времени действуют экологический клуб «Gutta»
(Капелька), кружок юного натуралиста «Дружок» для детей, активисты которых выпускают экологическую газету «ЭкоОко», тираж ее составляет 20 экземпляров. На базе библиотеки уже четвертый год работает летний лагерь (июнь) краткосрочного пребывания «Юный эколог», который посещают 46 детей. Судя по количеству желающих посещать заседания клуба, экологический лагерь и откликов в прессе, организация такой работы в библиотеки - нужное и своевременное дело.
Поселенческие библиотеки используют как традиционные формы работы: игра-викторина «В лес по загадки», экологическое ассорти «Пусть радует душу ласковый шум лесов», аукцион экологических знаний «Дружим мы с букашкой, птичкой и ромашкой», экомарафон «Эти
забавные животные», так и внедряют инновационные формы. «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» под таким девизом в Лемпинской поселенческой библиотеке проведена
экологическая акция «Скворечник», в результате которой было сделано 20 домиков для пернатых. Все чаще мероприятия по продвижению экологических знаний, организуемые библиотеками, становятся более широкомасштабными. Библиотекари стремятся привлечь внимание к
проблемам экологии не только учреждений культуры и образования, но и местной администрации и общественности. Поэтому в организации и проведении мероприятий по охране
окружающей среды принимают участие не только школьники и
Выпуск подготовлен:
студенты, но и заинтересованные лица, организации местного соМежпоселенческая
общества. Пойковская библиотека «Наследие» организовала пробиблиотека
фориентационную встречу старшеклассников с экологом ПМУП
БУНР «Межпоселенческая
«УТВС» «Профессия XXI века: эколог». Встреча закончилась эксбиблиотека»
курсией на станцию очистки воды. Сотрудники организации расскаОтв. редактор:
Галеева H.B.
зали и показали как происходит процесс очистки питьевой воды,
Приходите:
какой важной и нужной является профессия эколога.

Всего библиотеками Нефтеюганского района за 2012 год по
экологическому просвещению было проведено 76 массовых мероприятий, которые посетило 1792 человека.

Заведующая Сентябрьской поселенческой библиотекой № 1
О.Г. Тимергазина была отмечена благодарственным письмом за активное участие в организации и проведении мероприятий в рамках
юбилейной X Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Главный библиотекарь сектора краеведческой информации
И.И. Нестерова

ХМАО-Югра
гп Пойковский,
3 а мкр., д. 13/14
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