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С юбилеем!
"Собраться вместе - это начало,
остаться вместе - это прогресс,
работать вместе - это успех”
Г. Форд

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!
Праздник - это всегда приятно и радостно. Юбилей - это еще и повод подвести некоторые
итоги. Совсем недавно мы отмечали 15-летие нашей библиотечной системы. Пролетело 5 лет. За
это время наши библиотеки преобразились. Появилась современная аппаратура и офисное
оборудование. Изменился дизайн книжных выставок и масштаб проводимых мероприятий.
Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня все библиотеки имеют доступ
к Интернет-ресурсам, работает веб-сайт, корпоративный обмен и доставка информации между
библиотеками района происходят при помощи сервисов и инструментов поисковой системы
Google, периодические издания Нефтеюганского района переводятся в цифровой формат, больше
половины книжного фонда отражено в электронном каталоге, две сельские библиотеки получили
статус «модельных». Что еще нужно сделать, чтобы читатели чувствовали себя комфортно в наших
залах, имели равный доступ к информации? Необходимо продолжать РАБОТАТЬ! Искать новые
идеи, воплощать их в жизнь. Востребованность библиотек в последние годы не снижается: людям
необходима новая и актуальная литература, свободный доступ ко всем видам информации. Что
подтверждают растущие с каждым годом показатели работы наших библиотек.
Основной проблемой в организации эффективной деятельности нашей системы, остается
недостаточный уровень финансирования на пополнение библиотечных фондов новыми
изданиями к нормативному уровню, потребность в библиотечных специалистах и специалистах ITтехнологий.
Однако отличительными особенностями являются инновационный характер развития,
высокий уровень информатизации, модернизация деятельности библиотек с целью повышения
качества обслуживания, создания комфортной среды для пользователей, привлекательного
имиджа библиотек и профессии библиотекаря.
Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю Вас с юбилеем библиотечной системы и
благодарю за большой вклад в развитие библиотечного дела Нефтеюганского района! Желаю вам
и дальше шагать в ногу со временем, получая радость и творческий заряд от любимого дела. Пусть
вам сопутствуют бодрое настроение, энтузиазм, жажда новых побед и свершений. А ваш труд и
ваша эрудиция будут востребованы всегда! Доброго Вам здоровья, мира и благополучия!
Ваш директор За нкин а Т. В.
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Хороший праздник
29 июля во всем мире каждый год отмечается Международный
день тигров. Такой праздник был учреждён по решению Международного
форума «Тигриный саммит», проходившего в Санкт-Петербурге в 2010
году.
Идея форума принадлежит президенту Всемирного Банка Роберту
Зелику. В 2008 году под личным контролем Владимира Путина в России
была запущена программа «Амурский тигр», программа изучения
амурского тигра с целью его сохранения в дикой природе. И уже через год
рабочая группа Министерства природы и экологии подготовила проект
«Стратегии сохранения амурского тигра в России». Российская Федерация выступила с инициативой
проведения в нашей стране международного «Тигриного саммита» осенью 2010 года.
Помимо правительства Российской Федерации в обсуждении судьбы тигров приняли участие
правительство Китайской Народной Республики, Малайзии, Мьянмы, Социалистической Республики
Вьетнам, Королевства Таиланд, республики Индонезии, Камбоджи, Федеративной Демократической
Республики Непал, Народной Республики Бангладеш, Республики Индия, Королевства Бутан, и
Лаосской Народно-Демократической Республики, на территории которых сохранились тигры.
В ходе мероприятия была разработана и принята программа восстановления тигриной
популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, целью которой является увеличение количества тигров
в 2 раза. По результатам этого саммита также была принята Декларация Глав Правительств о
сохранении тигров, в соответствии с которой дата 29 июля была объявлена Международным днём
тигров.
В нашей стране есть еще один праздник, посвящённый этим полосатым хищникам — День
тигра на Дальнем Востоке, отмечаемый ежегодно в конце сентября.
Основной целью мероприятий, которые проводятся в разных странах мира в Международный
день тигров, является продвижение и популяризация глобальной системы защиты природных
ареалов обитания тигров, а также повышение осведомленности международной общественности о
существующих программах защиты тигров.
Ирина Нестерова,
главный библиотекарь сектора краеведческой информации

Верхом на «Петушиной лошади» - за «КНИГОЙ ГОДА»
Победительницей Национального конкурса «Книга года» - 2014 в номинации «Вместе с
книгой мы растём» стала Светлана Лаврова с фантастической повестью «Куда скачет петушиная
лошадь».
Девочка Даша живет в маленьком городке, но мечтает уехать в
мегаполис и стать знаменитой писательницей. Времени она не теряет:
сочиняет романы на популярные темы - о вампирах и любви. Чтобы
получилось не так банально, Даша решает добавить в книгу фольклорных
персонажей народа коми. Но вдруг один из героев - Пера-богатырь появляется перед Дашей и просит ...
Светлана Лаврова - кандидат медицинских наук, врач-нейрофизиолог и вместе с тем известный детский писатель, автор более сорока книг.
Некоторые из них получили престижные детские литературные премии,
такие как «Заветная мечта» и «Алиса».
В начале 2015 года издание поступит в фонды ваших библиотек.
Конкурс «Книга года» проводится с 2000 года. К участию принимаются книги, вышедшие в
свет в период с 1 августа прошлого года по 1 августа текущего года.
_

Светлана Лаврова
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Литературные премии 2014 года
В мае был оглашен короткий список Национальной литературной премии «Большая книга».
В число финалистов вошли книги девяти писателей: «Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич,
«Возвращение в Египет» Владимира Шарова, «Завод "Свобода"» Ксении Букши, «Воля вольная»
Виктора Ремизова, «Перевод с подстрочника» Евгения Чижова, «Пароход в Аргентину» Алексея
Макушинского, «Теллурия» Владимира Сорокина, «Ильгет» Александра Григоренко, «Обитель»
Захара Прилепина.
Список финалистов самой крупной литературной премии России сформирован общим
решением Совета экспертов премии под председательством Михаила Бутова. На следующем этапе
начнет работу жюри «Большой книги» — Литературная академия, которая в ноябре 2014 года
выберет трех победителей. В жюри входят более ста профессиональных литераторов, деятелей
культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов,
предпринимателей.
Национальная литературная премия «Большая книга» создана в 2005 году
«Центром поддержки отечественной словесности». Премиальный фонд в 2014-м составляет 6,1
миллиона рублей.
В сентябре объявлен короткий список четвертого сезона Всероссийского конкурса на
лучшее литературное произведение для детей и юношества.
Дальнейшую судьбу финалистов определит открытое жюри конкурса, в которое может войти
любой человек в возрасте от 10 до 16 лет. Для этого надо зарегистрироваться на сайте «Книгуру»,
подать заявку, а затем прочитать и оценить не менее 5 произведений, причем оценка должна быть
обоснована в комментариях. Те, кто прочтет и откомментирует больше текстов, могут побороться за
звание самого активного читателя и за призы.
За пять лет существования конкурсу удалось создать как уникальную общедоступную
библиотеку самой современной литературы для подростков, так и живую площадку, для
обсуждения прочитанного. В финал конкурса выходят по большей части произведения, нигде не
опубликованные прежде, и члены жюри «Книгуру» становятся их первыми читателями. «Самое
интересное в "Книгуру" - современность. Наши читатели растут, и сегодня в жюри будут совсем
другие подростки, чем пять и даже три года назад. И отрадно, что и писатели растут вместе с ними *
в этом сезоне в Коротком списке снова много новых имен. И очень разные тексты. Мне ужасно
интересно, кто же победит, даже жаль, что отныне и до завершения сезона я просто читатель», говорит координатор конкурса Николай Назаркин.
В текущем сезоне на конкурс поступило 754 произведения из 64 регионов России и 16
зарубежных стран. Тексты произведений выложены в свободном доступе на сайте конкурса
http://kniguru.info/korotkiv-spisok-pyatogo-sezona
В Короткий список вошло 14 произведений: «Кусатель ворон» Эдуарда Веркина (Иваново),
«Около музыки» Нины Дашевской (Москва), «Сказки разных стран» Марии Дружининой и Сергея
Ильина (Москва), «Волшебник и сын» Игоря Жукова (Москва), «Московская метель» Дмитрия
Казакова (Нижний Новгород), «Канарейка и снегирь» Александра Киселёва (Калуга),
«Не
дожидаясь полуночи» Марии Лебедевой (Тверь), «Открытые окна» Илги Понорницкой (Чебоксары),
«На коньках по Неве, или Мышь в рукаве» Анны Ремез и Натальи Колотовой (Санкт-Петербург),
«Чур, Володька мой жених!» Татьяны Рик (Москва), «Крупная кость, или Моя борьба» Елены
Соковениной (Рига (Латвия)), «Домовой» Игоря Солопова (Москва), «Рыжий, синий и мёртвый»
Марины Ясинской (Эгмонтон (Канада)).
Как всегда, в список финалистов «Книгуру» попали разножанровые произведения - от сказки
до «познавалки», от комедии до драмы. Главное, что объединяет все тексты финалистов уверенность в том, что все будет хорошо. Конкурс учрежден Федеральным агентством по печати и
массовым коммуникациям и Некоммерческим партнерством «Центр поддержки отечественной
словесности» в 2010 году. Призовой фонд «Книгуру» составляет миллион рублей.
Источник: Лента.ги, Национальная литературная премия «Большая книга»
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Год литературы в библиотеках Нефтеюганского района:
план мероприятий
• Литературно-этнографический просветительский проект «Мозаика» включает комплекс
мероприятий, направленный на раскрытие культуры народов, проживающих на территории
Нефтеюганского района.
• Цикл виртуальных обзоров юбилейных произведений «Не забудем поздравить» для подростков
и юношества: на сайте библиотечной системы Нефтеюганского района (www.nrlib.ru)
ежемесячно будет размещаться информация о юбилейном произведении отечественной и
мировой литературы.
• 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1975 гг. будут посвящены:
о литературный конкурс «Родина начинается с меня» (январь-апрель);
о интернет-конкурс «Мы этой памяти верны» (март-апрель);
о Фестиваль книги и чтения (май).
• Культурно-информационная акция «Пушкинский день России» (июнь).
• Дни краеведческой книги (декабрь).
Программы по продвижению чтения:
• «Чтение классики на фоне юбилеев, или Маленькие открытия больших писателей» на 2015-2020
гг. (2015 г. - 110-летия со дня рождения М. А. Шолохова)
• «Юбилей писателя - праздник для читателя» в Неделю детской и юношеской книги (Дни 200летия П.П. Ершова, 210-летия Г.Х. Андерсена и др.)

«Яркий, объединяющий общество проект»
12 июня Владимир Путин подписал указ о проведении Года литературы в России в 2015 году.
"Рассчитываю, что ярким, объединяющим общество проектом станет и Год литературы", - сказал он
на церемонии вручения государственных премий за 2013 год в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца.
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Пишите:
Года литературы содержательными мероприятиями во всей стране.
nrbib@mail.ru
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