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Уважаемые коллеги!
От всей души
поздравляю вас с профессиональным праздником –
Общероссийским Днем библиотек! Этот праздник по праву является событием для
всех, кто любит книгу, - ее создателей, хранителей, читателей.
Библиотеки Нефтеюганского района представляют собой универсальные
учреждения, способные решить важные задачи повышения качества жизни населения.
Вы проводите целый комплекс информационных, просветительских, культурнодосуговых мероприятий. Ежегодно более 11 тысяч человек становятся читателями
библиотек. Я благодарю всех за профессионализм, самоотверженный труд на благо
библиотечного дела Нефтеюганского района!
Желаю Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!
Т.В.Занкина

Дорогие и любимые коллеги!
От всей души и чистого сердца
Поздравляю Вас с днём библиотек!
Желаю всем:
Пусть дети вас только радуют,
Мужья всегда окружают заботой и
вниманием,
Близкие и родные понимают вас,
Друзья пусть будут надёжными и верными.
Здоровья всем и материального
благополучия!
В.И. Большевых
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Тотальный диктант: как это было
У нас впервые состоялся Тотальный диктант! К этой
популярной ежегодной образовательной акции,
ставшей поистине международной, наконец-то
присоединились
и
мы
–
библиотекари
Нефтеюганского района. Не скрою, мероприятие мы
готовили и провели, испытав небывалое волнение: всё
ли получится, всё ли свершится так, как задумали?
С чего началась работа? Еще в декабре 2014 года
мы подали заявку на официальном сайте Тотального диктанта http://totaldict.ru/, написали письма
в школы с просьбой назначить в оргкомитет учителей русского языка и литературы. Когда нас
включили в список координаторов, мы заключили договор о сотрудничестве, на официальном
сайте заполнили свою личную страницу.
Создали оргкомитет, в который пригласили корреспондента газеты «Югорское обозрение»
Татьяну Кабирову и библиотекаря, учителя русского языка и литературы первой пойковской школы
Любовь Семушину. Обратились за спонсорской помощью в магазины «Радуга» и «Техноград» и нам
не отказали: предприниматели выделили 2 пачки бумаги, ручки, цветные картриджи. В это же
время развернули рекламную кампанию: делали информационные плакаты, листовки, объявления
в СМИ. Организаторы же не оставляли нас в неведении – регулярно высылали методические
рекомендации, инструкции, консультировали по телефону и электронной почте.
Так незаметно и приблизились к важной дате – 18 апреля 2015 года.
Утром 18 апреля мы получили текст диктанта,
видеообращения автора и организаторов. В
читальный зал библиотеки«Наследие» пришли 20
человек, в основном школьники, были также и
студенты, и взрослые люди. «Диктатором» выступила
Любовь Семушина – опытный педагог с большим
стажем. Все писали диктант в хорошем настроении
(всего на написание диктанта ушло полтора часа), поученически усердно и старательно. Уже на
следующий день работы были проверены, оценки выставлены, а затем выписаны сертификаты
участников и благодарственные письма спонсорам и помощникам.
И участники и координаторы Тотального диктанта в Пойковском получили массу положительных
эмоций, поэтому было решено: Тотальному диктанту в Пойковском быть!
Уважаемые коллеги, призываем вас влиться в отряд координаторов Тотального диктанта и
провести в своем поселении эту интереснейшую акцию. Уверяем: вы получите заряд
положительной энергии, повысите самооценку и профессиональное мастерство, а мы с
готовностью поделимся опытом!
Заведующая информационно-библиографическим отделом Зульфия Елистратова
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Мотивация в сфере профессиональной библиотечной деятельности
Для формирования трудовой и профессиональной мотивации наибольшую значимость имеет характер
усвоенных трудовых норм и ценностей, придающих смысл всей дальнейшей трудовой деятельности,
определяющих образ жизни.
Объем профессиональной библиотечно-информационной деятельности неуклонно расширяется. Многие её
виды все более профессионализируются. Мотивированность личности на принадлежность к библиотечной
профессиональной группе, работу в библиотеке, служебную активность и лидерство зависит от:
• информированности её об объекте (библиотеке), его статусе, миссии, целях, задачах, направлениях
деятельности и т.д.;
• степени совпадения корпоративных ценностей библиотеки с личными ценностями;
• оценки собственных возможностей участия в конкретном качестве в деятельности библиотеки;
• персональных ожиданий от участия в деятельности библиотеки;
• готовности воспринимать положительные и отрицательные результаты (последствия) своей
профессиональной деятельности.
Библиотечная сфера – одна из тех сфер трудовой деятельности, которая обеспечивает возможность для
творческой самореализации. Кроме того, работа в библиотеке объективно способствует социокультурной
адаптации, реализации гуманитарных потребностей и интересов личности. В этой связи правомерно мнение Л.Б.
Волынской о том, что работники библиотек представляют собой специфическую профессиональную группу,
ориентированную на содержание работы, интересное общение, самореализацию. У них четко выражена
профессиональная идентичность. Работники библиотек, жертвуя внешним преуспеванием, в действительности
реализуют глубинные ценности, обретая самоуважение и смысл жизни.
Одним из перспективных способов развития внутренней мотивации библиотечного персонала является
«мотивирование через саму работу». Профессиональная деятельность в современной библиотеке по
совокупности интересная, многоаспектная и творческая, может объективно мотивировать человека на
эффективный труд. Поэтому важно систематическое обогащение содержания библиотечного труда,
разнообразие трудовых функций библиотечных сотрудников, развитие их профессиональной инициативы и
повышение самостоятельности. К способам формирования и развития внутренней мотивации можно отнести
также делегирование ответственности, мотивирующая сила которой возрастает по мере роста творческой
составляющей в деятельности сотрудников библиотек. Важным фактором формирования внутренней мотивации
является признание успеха каждого сотрудника в выполнении конкретного задания, реализации отдельного
поручения или осуществлении основной функциональной деятельности. Привлечение библиотечного персонала
к принятию решений, формирование чувства сопричастности, идентификация вклада в общий позитивный
результат также способствуют формированию устойчивой внутренней мотивации.
От стабильно высокого уровня внутренней мотивации зависит не только социальная и творческая активность
персонала, но и общая результативность деятельности библиотеки.
Мотивация сотрудников библиотеки складывается из многих составляющих, связанных не только с его
непосредственной трудовой деятельностью, выполнением служебных обязанностей, но и с жизнью вне стен
библиотеки (в семье, на отдыхе, в кругу друзей и т.д.). Необходимо учитывать их взаимное влияние и
ситуационное превалирование друг над другом. Отечественные исследователи акцентируют внимание на
мотивах трудовой деятельности и предлагают их различные классификации. Так, А.Г. Здравомыслов всё
многообразие мотивов трудовой деятельности сводит к четырем группам:
1.
Материальная заинтересованность – работа ради приобретения определенных жизненных благ,
необходимых для работника и его семьи. Действие этого мотива связано с состоянием распределительных
отношений. Чтобы мотив материальной заинтересованности действовал в полную силу, необходимо постоянное
внимание к способам оценки трудового вклада отдельных работников, чтобы каждому была очевидна связь
между его заработком и трудовым вкладом
2. Интерес к содержанию и результатам выполняемой работы – потребность максимально использовать свои
способности в процессе труда, что означает появление мотивов инициативного и творческого отношения к
осуществляемой профессиональной деятельности.
3. Коллективистские установки человека, связанные с естественным желанием каждого быть среди людей,
активно участвовать в жизни трудового коллектива.
4. Осознание смысла работы, её общественной значимости.
См. след.стр.
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По представлению И.М. Сусловой, процессы мотивации и стимулирования могут совпадать и
взаимоусиливаться. Мотивация, трактуется ею как долговременное воздействие на работника в целях
изменения структуры ценностных ориентаций и интересов, формирования соответствующего мотивационного
ядра и развития на этой основе трудового потенциала. А стимулирование, в отличие от мотивации, – это
тактическая ориентация на фактическую структуру ценностей и интересов работника, на более полную
реализацию имеющегося трудового потенциала. Т.е. мотивация направлена на изменение существующего
положения, а стимулирование – на его закрепление. Мотивация лишь побуждает человека к деятельности,
задавая внутреннюю установку достижения целей. Стимул – это внешний раздражитель поведения. В качестве
него могут выступать отдельные предметы, поступки или действия других людей, обещания (обещание
дополнительного вознаграждения – стимул ускорить работу), возможности (возможность получить высшее
образование – стимул для поступления в вуз), угрозы (угроза увольнения – стимул соблюдать трудовую
дисциплину) и многое другое. Недаром, слово «стимул» (stimulus – лат.) буквально понимается как палка с
заострённым концом, которой погоняют животных.
Исходя из выше сказанного, можно заключить, что процесс развития мотивации имеет определённую
последовательность: от материальной заинтересованности к содержательному интересу по отношению к
выполняемой работе, а затем – к осознанию общественной значимости и полезности собственной
профессиональной деятельности.

Заведующая методическим отделом Анна Менщикова

Поздравляем
юбиляров
2015 года!

Любовь Ивановна Ефименко –
50 лет!

Пойковская детская
поселенческая библиотека
«Радость» - 30 лет!

Любовь Николаевна Кочеткова –
30 лет трудовой деятельности!
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