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В Росси начался Год литературы
Литература имеет огромное значение в жизни каждого
человека. Ведь человек, в высоком смысле слова, становится
человеком благодаря литературе. Все ценности он черпает из
книг.Книга - источник всяческих знаний. Книги заставляют человека
мыслить,
воспитывают
собственное
мнение,
развивают
воображение.
В настоящее время на государственном уровне вплотную
занялись
решением
проблем
литературной
сферы
и
стимулированием самого интереса россиян к чтению.
2015 год официально объявлен Годом литературы. Указ о его
проведении подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
12июня 2014 года. Глава государства отметил, что в этом году
пройдет целый ряд мероприятий, связанных с русской
словесностью.
Год литературы богат знаменательными и юбилейными датами в области культуры и
литературы, которые помогут определиться с темами. В работе с писателями-юбилярами и
юбилейными произведениями предоставляется широкое поле для творчества, к тому же многие
из этих произведений экранизированы, что позволяет применить метод интегрирования одного
вида искусства в другой.
Задача библиотек в Год литературы состоит в том, чтобы помочь читателям сформировать
художественный вкус, приблизив к творчеству классиков; помочь людям всех возрастов открыть
для себя новых авторов, включить их в информационное поле современной литературы,
осуществить доступ к книжным новинкам.
Сегодня в работе библиотек по продвижению художественной литературы используется
многообразие традиционных форм: выставки, диспуты, обзоры, читательские конференции,
литературные вечера, клубы по интересам, игровые формы. Однако необходимо искать новые
пути, формы привлечения к чтению художественной литературы.
К.Д. Ушинский подчеркивал роль родного языка, литературы в деле воспитания у детей и
подростков чувства патриотизма, любви к родному краю, к своему народу, традициям, обычаям,
его искусству, культуре, истории. В Год литературы особенно важно провести мероприятия,
посвященные родному языку. Уважаемые коллеги, обратите внимание на такие даты, как 21
февраля – Международный день родного языка, 24 мая – День славянской письменности и
культуры, 22 ноября – День словарей и энциклопедий в России и др.
Год литературы в библиотеках Нефтеюганского района обещает быть очень интересным для
тех, кто любит читать, и обещает увлечь тех, кто пока прохладно относится к этому процессу!
Ваш директор Т.В. Занкина
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Новый нормативно-рекомендательный документ
31 октября 2014 г. министром культуры РФ В.Р. Мединским утвержденМодельный стандарт
деятельности общедоступной библиотеки,разработанный как рекомендация для органов
управления регионов и муниципалитетов.
Е. Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и образования,
начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской
Федерации
«Разработка и принятие такого стандарта как нельзя лучше отражает роль и место
библиотекив современном мире и особенно отрадно, что это событие произошло в Год
культуры.Цель предлагаемого Минкультуры России Модельного стандарта — обозначить роль и
местообщедоступной библиотеки в обществе, исходя из положений Основ государственной
культурнойполитики, в которых важнейшей задачей заявлено расширение доступности для
граждан произведений классической и современной, отечественной и мировой литературы,
литературы для детей, произведений, созданных на языках народов России.Общедоступные
библиотеки, реализуя свою культурно-просветительскую миссию, должны бытьклубом для
общения, в совершенстве использовать современные информационно-коммуникационные
технологии,
создавать
собственный
краеведческий
контент,
отражающий
местную
историю;оставаясь центрами культурного просвещения, должны организовывать серьезные
культурно-просветительские акции с участием ученых, политиков, педагогов, писателей,
библиофилов, оказыватьинформационные услуги в правовой, экологической, потребительской и
других сферах.Работа над «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки»
велась Министерством совместно с профессиональным сообществом на протяжении последнего
года, в подготовке его приняли участие все федеральные и ряд региональных библиотек, и мы
считаем этот стандартначалом нового этапа развития библиотек. Кроме того, Модельный стандарт
станет головным документом — «локомотивом» — в целом комплексе нормативных и
рекомендательных актов, которыебудут аккумулировать в себе усилия профессионалов и
учредителей по выведению библиотек науровень, соответствующий требованиям современного
общества».
В.Р. Фирсов, президент Российской библиотечной ассоциации
«Данный стандарт рассматривает общедоступную – публичную библиотеку в качестве
реального многофункционального учреждения, сочетающего в своей работе информационные,
просветительские, образовательные и другие функции. Принципиально важно подчеркнуть, что
адресат стандарта – «органы государственной власти субъектов РФ и органы муниципальной
власти». Данное положение означает, что руководителями библиотек документ может и должен
использоваться, прежде всего, как инструмент обоснования требований перед учредителем
библиотеки о ресурсном обеспечении рекомендуемых стандартом «услуг», «работ» и «видов
деятельности, приоритетных» для данного уровня библиотеки».
С.Ф. Бартова, член Правления Российской библиотечной ассоциации,
председатель Секции публичных библиотек
«Документ прошел многократное обсуждение, в котором приняли активное участие
публичные библиотеки России. Считаем чрезвычайно важным то, что замечания и предложения
библиотекарей были максимально учтены в процессе работы над документом. Это привело к тому,
что в документе представлены практически все аспекты современной деятельности библиотеки.
Очередными «вызовам времени» для публичных библиотек стали работа с «дорожными картами»,
выполнение государственных и муниципальных услуг, переход на эффективный контракт:
«Модельный стандарт» дает ответы на многие вопросы».
Источник: информационный бюллетень РБА. – 2014. - № 72. – 172 с.
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Место книги в системе патриотического воспитания
В 2014 году читатели поселенческих библиотек Нефтеюганского района приняли участие в
социологическом исследовании. Было обработано 400 анкет: 6 % из них составили библиотекари, 30 % родители, 44 % - дети и 20 % - молодые люди, в возрасте от 15 до 24 лет.Гипотезы исследования
подтвердились: семья является партнером государства в патриотическом воспитании детей молодежи,
большинство детей и молодежи настроены патриотически, общедоступные библиотеки важны в
процессе формирования патриота и гражданина.
91 % детей и молодых людей, принявших участие в анкетирование, считают себя патриотами
своей страны (91 %). По их мнению, на формирование патриота в большей мере влияет семья (37 %),
школа и жизнь (по 23 %) и библиотека (17 %). Патриот должен быть, прежде всего, честным (30 %),
смелым (25 %) и справедливым (24 %). 91 % ответивших с любовью относятся к своей Родине. 72 %
ребят интересуются историей России (86 %), а также ее государственными символами (72 %),
информацией о великих битвах на Руси (73 %) и о ВОВ (82 %). Службу в армии как долг каждого
гражданина и патриота оценивают 82 % из опрошенных детей и молодежи. 16 % считают возможным
заменить ее альтернативной службой.
Анкетирование родителей выявило их понимание важности института семьи в процессе
усваивания основных социальных знаний, приобретения нравственных умений и навыков, необходимых
человеку для жизни в обществе. 88 % респондентов согласились с утверждением «Главная основа
патриотизма – это семья». Семья заняла первое место в рейтинге социальных институтов, больше всего
влияющих на формирование патриота.В большинстве семей детям прививается любовь к родине и
гордость за страну (87 %), знания о культуре родного края (63 %), уважение к своим историческим
корням (76 %), традиции семьи и своего народа (71 %), толерантное отношение к культурам других
народов (73 %). Видимо тем, что респондентами в исследовании выступили читатели библиотек,
обусловлен ответ на вопрос «Применяете ли Вы в патриотическом воспитании своих детей книгу?». 78 %
опрошенных ответили утвердительно. 60 % сохраняют традиции семейного чтения. Библиотека
оценивается 93 % родителей как помощник в патриотическом воспитании своих детей. В анкетировании
принимали участие активные жители Нефтеюганского района. 60 % из опрошенных принимают участие
в районных и поселковых мероприятиях.В перспективном планировании, по мнению родителей, для
воспитания патриотизма у подрастающего поколения, необходимо усилить работу детских садов, школ,
институтов, а также показывать личный пример.63 % родителей утверждают, что современная семья
уделяет недостаточно внимания патриотическим компонентам в воспитании своих детей. При этом, по
мнению 71 % респондентов, в Нефтеюганском районе ведется эффективная работа в данном
направлении среди детей и молодежи, даже существует система воспитания детей и молодежи.
Анкетирование библиотекарей показало недостаточную информированность о государственных
программах по патриотическому воспитанию. Необходимость разработки программ на уровне своих
библиотек видят только 63 % специалистов. При этом 83 % считают работу библиотек в изучаемом
аспекте систематической и комплексной. Эффективнее других, по мнению библиотекари, в работе с
читателями показывают такие формы массовой работы, как встречи с ветеранами (26 %), беседы и
дискуссии (25 %), литературно-исторические вечера (18 %), конкурсы (13 %). Анкетирование показало,
что актуальная тема современности – воспитание патриотически ориентированного читателя – остается
в сфере интересов библиотекарей. 96 % опрошенных утвердительно ответили на вопрос «Читаете ли вы
в профессиональных периодических изданиях статьи об опыте работы других библиотек по
патриотическому воспитанию?». 88 % библиотекарей находят место инновациям в работе по
патриотическому воспитанию детей и молодежи. 96 % - убеждены, книга может воспитать патриота.
Библиотекари видят в данной работе необходимость сотрудничества с образовательными
учреждениями, органами местного самоуправления, домами культуры, общественными
организациями, семьей. По мнению библиотечных специалистов за последние три года работа по
патриотическому воспитанию в поселениях района улучшилась – так считают 83 % опрошенных, 17 %
оценили ситуацию без изменений.
Наталья Галеева, заведующая методическим отделом
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
по краеведческим ресурсам на библиотечных сайтах Интернет
Путеводитель по краеведческим ресурсам (http://www.nlr.ru/res/inv/kray/) на библиотечных
сайтах в Интернет представляет собой аннотированный справочник, отражающий все разнообразие
видов существующих электронных сетевых краеведческих ресурсов российских библиотек (без
ограничений по типам и ведомственной принадлежности). Одновременно это — методическое
пособие в электронной форме, содержащее анализ развития сетевых краеведческих ресурсов и
служащее "площадкой" для профессионального обмена мнениями о качестве и перспективности
представленных материалов.
Материал путеводителя строится по разделам, посвященным сайтам отдельных библиотек. В
пределах каждого раздела приводятся сведения:о доступных базах данных (название, границы
отбора, объем, дата последнего обновления, доступ, поиск);об электронных библиографических
указателях - самостоятельных продуктах или электронных версиях печатных (название, границы
отбора, доступ, поиск);о полнотекстовых ресурсах - самостоятельных продуктах или электронных
версиях
печатных
(название,
выходные
данные,
доступ,
поиск);мультимедийные
ресурсы;изобразительные материалы;о ссылках на информацию о регионе в Интернете;о
фактографических материалах, посвященных региону, населенным пунктам, учреждениям, местным
деятелям и пр.;о справках, характеризующих краеведческую деятельность самой библиотеки: ее
краеведческий фонд, справочно-библиографический аппарат, издания, мероприятия и пр.
Для удобства поиска предусмотрены два варианта входа: по типам библиотек
(http://www.nlr.ru/res/inv/kray/types.htm) и по алфавиту регионов (http://www.nlr.ru/res/inv/
kray/reg.htm); указан путь к ресурсам с главной страницы сайта.

Памятник литературному герою
Секция по чтению Российской библиотечной ассоциации к Году литературы в России
приурочила интернет-акцию «Памятник литературному герою». Центры чтения, библиотеки,
учебные заведения приглашаются поддержать акцию и привлечь к участию в ней широкий круг
читателей. Интернет-опрос продлится с 15 января по 31 марта 2015 года.
Итоги будут подведены на заседании Секции по
чтению в рамках Всероссийскогобиблиотечного конгресса:
Юбилейной ХХ Ежегодной конференции РБА в Самаре (1722 мая 2015 г.).
Присоединяйтесь к разговору о литературных традициях и литературных предпочтениях
читателей разных поколений в 2015 году!

Приглашение к сотрудничеству
Рабочая группа РБА «Библиотеки и социальные медиа» и координационный совет
региональных центров чтения при НФ «Пушкинская библиотека» приглашают библиотекарей
присоединиться к акции #ГодЛитературы в социальных сетях.Идея акции заключается в
проведении библиотекарями совместных действий по привлечению внимания интернет-аудитории
к юбилейным датам писателей и поэтов. Для этого предполагается использовать тегирование
(присвоение тега/метки) сообщений в интернет-ресурсах библиотек и библиотекарей, прежде
всего при публикации в социальных сетях. Подробнее об акции читайте на сайте РБА.
Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека». Выпуск
подготовленметодическим отделом Межпоселенческой библиотеки. Ответственный редактор: Н.В. Галеева.
Приходите:ХМАО-Югра, гп Пойковский,3мкр., д. 13/14. Заходите:http://nrlib.ru/Пишите:nrbib@mail.ru,
nrbib11@gmail.comЗвоните:тел/факс: 210-267. Тираж:16 экземпляров

