БУ Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотек

Газета для библиотекарей

м о
fiGoH.ii

ж

События

Новости

2016

октябрь

Успехи

Инновации

^Д искуссии

Анонсы

Опыт

ИТОГИ ОКРУЖНЫХ КОНКУРСОВ 2016 года
Победители VII окружного конкурса работ по истории библиотечного дела
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре «Историю пишем сами»!
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VII конкурс
по истории библиотечного дела

«Историю пишем сами»

ДИПЛОМ
«История»

Ольге Валентиновне Комаровой,
заведующей Лемпинской поселенческой
библиотекой бюджетного учреждения
Нефтеюганского района
«Межпоселенческая библиотека»

Ольга Валентиновна Комарова представила
на
конкурс
работу
о
становлении
Лемпинской библиотеке - «Моя Родина там,
где моя библиотека»
в номинации
«История».
Наталья Валерьевна Одинцова написала
эссе о первом библиотекаре сп. Чеускино
Марии Михайловне Протопоповой - «Жизнь
моя
библиотека»
в
номинации
«Профессия».

Лучший цент з общественного доступа в Ханты-Мансийском автономном округе Югре.
Центр общественного доступа Пойковской поселенческой
библиотеки «Наследие» признан победителем (1 место) в
номинации «Лучший городской ЦОД».

ДИПЛОМ
ЛАУРЕАТА ОКРУЖНОГО КОНКУЮ .

<ГЧ

ДИПЛОМ

Диплом лауреата в направлении «Лучшее
информационно-просветительское
мероприятие ЦОД» получила Сингапайская
поселенческая библиотека.

Итоги конкурса были озвучены на VIII МЕЖДУНАРОДНОМ ITФОРУМЕ С УЧАСТИЕМ СТРАН БРИКС И ШОС, проходившем в г.
Ханты-Мансийске.

Что может ЦОД, когда он лучший
Система ЦОДов в нашем округе развивается в рамках окружных и муниципальных программ
с 2006 года на базе культурно-досуговых центров (общедоступных библиотек, музеев, клубов),
образовательных организаций и других часто посещаемых гражданами учреждений как в городах,
так и в сельских поселениях. Сегодня их насчитывается более 200.
Центр общественного доступа Пойковской библиотеки «Наследие» начал функционировать
в конце 2007 года. В 2008 году ЦОД был выделен в самостоятельный отдел со штатной единицей
библиографа.

Стандартные услуги

были

определены

Регламентом

деятельности

ЦОД и

выполнялись в полном объеме - все совершенно бесплатно, благодаря тесному сотрудничеству и
пониманию районной, поселковой администрации и руководства БУНР «Межпоселенческая
библиотека». С момента открытия ЦОД мы легко удовлетворяли

информационные запросы

пользователей, используя ресурсы Интернет, предоставляли АРМ, выводили информацию на
электронный носитель, копировали, сканировали и т.д. Но уже в 2009 г обратили внимание на
некоторую стагнацию

в обращении

пользователей

к компьютерным услугам

библиотеки.

Стремительный рост компьютеризации и подключения к Интернету домашних хозяйств в нашем
поселке «подтолкнули» Центр общественного доступа к дополнению и расширению Регламента.
Сегодня Центр общественного доступа в Пойковской поселенческой библиотеке
«Наследие» - один из самых активно функционирующих отделов. Он располагает программно
аппаратным

комплексом,

позволяющим

обеспечить

доступ

граждан,

организаций,

государственных органов и общественных объединений к информационным и коммуникационным
ресурсам, сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным,
окружным

и российским

информационным

ресурсам,

в

первую

очередь,

социальной,

образовательной, правовой и культурной направленности. Кроме того ЦОД позволяет пользоваться
фондом печатных (книг и периодических изданий правового характера), электронных (в том числе
оцифрованных) изданий, онлайн-изданий системы «Библиотека ЛитРес»,

ресурсами справочно

правовых баз «Консультант+», «Гарант». К услугам пользователей картотеки: «Банк полезной
информации» (полезные сайты), Культурного и экономического профиля (предприятия поселка),
электронная Систематическая картотека статей в САБ ИРБИС, информационные и справочно
библиографические издания собственной генерации.

С декабря

2015 г у нас свой сервер,

оптоволокно, локальная сеть, скорость интернет увеличена до 10 Мбит/с (ранее мы работали по
технологии Wi-Fi).
Сотрудникам
муниципалитета

в

библиотеки
ЦОДе,

удалось

организовать

создать

креативную,

активное

консультационную работу с гражданами по продвижению

правовое

образовательную
просвещение

среду

населения,

Единого портала государственных и

муниципальных услуг, услуг и ресурсов ЦОД, тесное сотрудничество с местным самоуправлением,
учреждениями

и

организациями,

общественными

объединениями

и

частными

предпринимателями поселка.
Обучение граждан основам компьютерной грамотности ЦОД организует с2009 г.
В
рамках программы ЦОД «Вместе в электронный век» седьмой год работает кружок «Школа
компьютерной грамотности» для неквалифицированных пользователей. Периодически Школа
меняет организационную структуру своей деятельности, но основа остается прежней - программа
«Электронный гражданин».

Занятия

выстраиваются

по

специальной

программе,

учитывающей

возрастные

и

индивидуальные возможности. Занятия проходят в группах от 6 до 7 человек. В качестве экзамена в
каждой группе проходит турнир знатоков «Магистр компьютерных наук». Школа ежемесячно набирает
новые группы «учеников», но очередь из желающих заниматься не убывает и расписана на год вперед.
Вчера записался 328 будущий «ученик», а около 300 бабушек и дедушек получили «путевку в жизнь»
продвинутых пользователей.
Для

тех,

кто

желает

повысить

уровень

владения

технологиями мы открыли консультационный пункт
пятницам.

информационно-коммуникативными

«С компьютером на Ты!» еженедельно, по

Темы индивидуальных консультаций вывешены на информационном стенде ЦОДа.

Ежегодно за консультацией обращаются до 300 пользователей. Для юношества в июне

работает

площадка кратковременного пребывания (интеллектуально-творческая лаборатория). В 2015 г.-16 г.
лаборатория работала по программе «Буктрейлеры - живые страницы».

Цель данной площадки -

развитие интеллектуального потенциала детей с использованием информационных технологий,
интернет-творчество.
За реализацию программы «Вместе в электронный век» Пойковская поселенческая библиотека
«Наследие» в 2014 г. была награждена

специальным дипломом отдельных участников окружного

смотра-конкурса лучших практик муниципальных образований Ханты-Мансийского округа-Югры в
области библиотечного дела за инновационность.
Проведение информационно-просветительских мероприятий по профилю деятельности
ЦОД, в том числе посвященных государственным праздникам, значимым событиям федерального и
регионального уровней проходят по календарному плану: февраль - День интернета, март - Неделя
юношеской книги (правовой книги), апрель - всероссийская акция Библионочь, май - День Победы и
т.д. К Дню Победы в 2015 г. ЦОД реализовал IT - проект «Историю войны пишем сами» по созданию
электронного сборника
Пойковский».

воспоминаний

CD-сборник

жителями

«Живая

книга

гп. Пойковский

памяти

гп.

«Живая

Пойковский»

книга

победил

памяти

гп.

в конкурсе

социокультурных проектов Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района.
В ЦОД

активно

практикуются

тематические мероприятия

правового характера:

дискуссионные встречи, круглые столы, деловые игры, викторины, турниры, обзоры и лекции, выставки
в ЦОД и выездные выставки. При непосредственном участии администрации поселения состоялись
встречи в День местного самоуправления,

заседания клуба избирателей «Политическая культура». В

2010-12 г. клуб избирателей функционировал как клуб молодого избирателя, с 2013 г. - клуб
избирателей для взрослого населения, а молодежь мы приглашали на расширенные заседания клуба.
Например,

на

заседание,

посвященное

двадцатилетию

Конституции

Российской

Федерации,

информационный час «Избирательное право: история и современность». В 2016 г. на базе библиотеки
впервые провели День дублера депутата местного самоуправления. В рамках Дня дублера состоялся
конкурс сочинений-размышлений «Если бы я был депутатом ...»
С 2009 года

ко Дню молодого избирателя по инициативе и прямом участии Отдела

молодежной политики администрации гп. Пойковский организуем Межшкольные турниры знатоков
избирательного права. Сценарий Турнира размещенный на сайте nrlib.ru
просмотров. 8 сентября 2014 года ЦОД
грамотности в учебных заведениях».

имеет более 43 000

присоединился к Всероссийской акции «День финансовой

В 2014 г. она была посвящена работе банков и страховых

компаний, имеющих офисы в гп. Пойковский. Тема мероприятия 2015 г. - «Финансовая система
России: бюджет». Познавательную

презентацию для

школьников старших классов пойковских

общеобразовательных школ провела начальник Отдела экономики администрации гп. Пойковский Т.А.
Сафина. Для жителей поселка в ЦОД организовали

индивидуальные бесплатные юридические

консультации. Для проведения консультаций библиотека предоставляет фонд правовой литературы,
БД «Консультант», «Гарант» - консультирует всех желающих Владимир Николаевич Шевелев, юрист,
имеющий большой опыт юридической практики.

«Правовая неотложка» приходит на помощь

пользователям библиотеки каждый понедельник в 1800 совершенно бесплатно.
Работу по продвижению
(функций)

(www.gosuslugi.ru)

Единого портала государственных и муниципальных услуг
ЦОД

начал

проводить

в 2014

г.

Рекламно-информационные

индивидуальные и групповые беседы «Получение госуслуг, не выходя из дома» проводили в здании
Многофункционального центра гп. Пойковский, а «Посещая библиотеку - получай госуслуги» для
пользователей

ЦОД. В 2015 г. для продвижения сайта gosuslugi.ru библиограф совместно с

информационно-библиографическим отделом БУНР «Межпоселенческая библиотека» организовали
творческий конкурс электронных открыток «Пространство виртуальное - польза реальная!», работы
победителей конкурса разместили на библиотечном сайте и сайте администрации гп. Пойковский. С
помощью волонтеров библиотеки распространили более 50 электронных открыток (в виде рекламных
листов)

среди жителей поселка Сегодня библиограф ЦОД проводит до 250 индивидуальных

консультаций по использованию ЕПГУ и регистрации на сайте gosuslugi.ru.
Останавливаться на достигнутом ЦОД не собирается. Впереди пользователей ждут интересные
просветительские мероприятия, креативные новые проекты и инновационные услуги.

Зав. библиотекой «Наследие» Л.И. Ефименко
13 октября 2016 года состоялось празднование юбилея Чеускинской поселенческой библиотеки.
Историческая справка:
27

октября

1953

года

Сургутский

отдел

культуры

направил

молодоженов Протопоповых Марию и Ероферия организовать работу
библиотеки и клуба в поселке Усть-Балык. Библиотеки не было, а на
сцене клуба висели полки с работами Владимира Ильича Ленина и
• материалами съездов Коммунистической партии. С 1994 года

Sotr ьюлысс

Чеускинская библиотека являлась филиалом районной централизованной библиотечной системы, а в
2010 году

вошла в состав

Бюджетного учреждения

Нефтеюганского района «Межпоселенческая

библиотека». За последние годы заметно обновился книжный фонд, сейчас он составляет 10 тысяч
экземпляров. Новая литература по различным отраслям знаний, книги энциклопедического и
познавательного характера дают возможность наиболее полно удовлетворить возросшие запросы и
интересы пользователей. В библиотеке появились компьютеры, телефон, подключена глобальная сеть
Интернет. В 2012 году открылся Центр общественного доступа к социально значимой информации.
Более 300
информацию,

читателей приходят сюда ежегодно. Каждый может получить интересующую его
воспользовавшись

бесплатно

услугами

Интернет,

справочно-библиографическим

аппаратом.
Уважаемые коллеги!
В связи с тем, что вся информация сейчас публикуется на сайте учреждения, предлагаем высказать свое мнение
о дальнейших выпусках корпоративной газеты «Библиобудни».
Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека». Выпуск подготовлен
методическим отделом Межпоселенческой библиотеки. Ответственный редактор: А. А. Менщикова.
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