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Поздравления от коллег!
От всей души поздравляем заведующую ОКиО
Адибу Рафиловну Галееву с присвоением почетного звания
«Заслуженный деятель культуры Нефтеюганском района».
Это достойная оценка вашего вклада в развитие библиотечного дела Нефтеюганском района, создание единого культурного пространства района, развития самодеятельного художественного творчества, воспитания творческой элиты, сохранения и приумножения традиций и культурного наследия!
Примите наши поздравления с пожеланиями здоровья,
успехов, счастья, благополучия вам и вашим близким!
Коллектив ВУНР «Межпоселенческая библиотека»

Чудесная пора! Время планов и отчетов!
«Если хорошо спланировать - чудеса получаются!»
Согласно концепции немецкого профессора Д. Хана планирование - это ориентированный в будущее систематический процесс принятия решений.
Планирование библиотечной работы должно быть основано
на принципах обоснованности, сочетания текущих задач с перспективами. Назначение плана - подчинить работу библиотеки выполнению актуальных задач, обеспечить повышение качества библиотечного обслуживания населения. В планировании должны быть учтены
тенденции развития библиотечного дела, его потребности и возможности. Надо разумно сочетать необходимое с возможным,
опираясь на достигнутое, учитывая все факторы. Обоснованность требует указания не
только конечной цели, но и способов ее достижения. Также, в плане должно быть отражено участие общественности в работе библиотеки,
Непременное условие планирования - директивность плана, т. е., его выполнение
обязательно. В плане закрепляется уже достигнутое в работе и то, к чему надо стремиться, все это рассматривается как обязательное задание. При составлении плана большое
значение имеет его конкретность, следует избегать неопределенных формулировок.
План - средство организации работы, управления ею.
Продолжение см. на стр,2
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Продолжение.
аНебывалая толщина этого отчета защищала его от опасности быть
прочитанным» (Уинстон Черчилль)
Для разносторонней характеристики деятельности библиотеки и ее оценки применяются статистические и информационные виды отчетов. Статистический отчет дает развернутую характеристику библиотеки на основе цифровых показателей работы, информационный отчет призван всесторонне характеризовать деятельность библиотеки. По
нему можно судить о месте библиотеки в системе культурно-информационных учреждений и ее роли в обслуживании книгой и информацией населения конкретной местности.
Отчет - важный источник для изучения и распространения передового опыта. Цель его глубоко раскрыть и проанализировать работу минувшего года.
При составлении годового отчета необходимо осветить информационную роль
библиотеки, то, как она откликалась на события дня. Показать работу такой, какой она
действительно была: рассказать об успехах, но и не скрывать недостатки. В принципе,
должны быть даны обоснованные выводы по всем аспектам деятельности, конкретные
примеры, названы конкретные лица, организации, с которыми сотрудничала в данный
период библиотека. Следует тщательно продумать составление отчета, придерживаться
его схемы. Далее приступить к составлению необходимых статистических таблиц, исчислению относительных показателей, сформулировать выводы. Полезно привести цифры,
характеризующие работу в прошлом. Материалы, цифры, включаемые в отчет, должны
быть тщательно проверены, чтобы избежать включения ошибочных данных. И последнее
- отчет бесспорно «выиграет» при включении в него соответствующих иллюстраций, фотографий.
Годовой отчет библиотеки - творческий документ. Желание библиотекаря полнее
осветить свою работу, проанализировать ее, выявить все позитивные и негативные моменты, шире использовать новации в своей деятельности - основные составляющие
успешно подготовленного отчета.
Директор Т.В. Занкина

Нобелевская премия

Нобелевская премия по литературе за 2012 год присуждена китайскому литератору,
почетному доктору филологии Открытого университета Гонконга Мо Яню "за галлюцинаторный реализм, с которым он смешивает сказку, историю и современность".
Мо Янь - sto псевдоним 57-летнего китайского прозаика, который в переводе означает "молчи". Его настоящее имя - Гуань Мое.
Произведения писателя переведены на десятки языков. Скоро в России ожидается
публикация книги «Страна вина», которая одно время была запрещен в Китае, потому что
писатель якобы сказал "слишком много правды о современном обществе".
"Мо Янь не получил никакого специального образования, он самородок, из крестьянской семьи. Но он настолько китайский писатель, настолько воплощает в себе традиции классического китайского романа, настолько умело и органично сочетает это с современными тенденциями мировой литературы, что, в конце концов, получается очень
оригинальное явление", - считает переводчик Игорь Егоров.

ZriaoAiiVMIIfia ялотпА/luorui шя птАоЯПАЛ И
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Раздвигая границы работы ЦОД
В библиотек® «Наследие» ЦОД - один из самых активно работающих отделов
- в отдельным зале, с полным набором информационных ресурсов и услуг, с очень
востребованной у читателей «Школой компьютерной грамотности» по программе
«Электронный гражданин», индивидуальными занятиями со взрослым населением
(в т.ч. инвалидами) «С компьютером на ты» по изучению программ Microsoft Office,
большим количеством массовых мероприятий, выставок.
Раздвигая границы работы ЦОДа,
в июне 2012 года стартовал новый проект - интеллектуально-творческая лаборатория (летняя площадка) «Лучше
чем Counter strike» для подростков,
Такое название проекта выбрано не
случайно! Counter strike - одна из популярнейших игр, особенно у подростков. «Разве может быть что-нибудь
лучше» - рассуждали наши юные читатели, «Может» - ответили мы,., и закипела работа.
Программы, конкурсы, презентации, сайты, блоги и многое другое, обязательно связанное с компьютерным оснащением и программным обеспечением библиотеки - неполный перечень интеллектуально-творческих занятий, который ожидал
ребят в лаборатории.
«Молодежные проблемы и пути их решения» под таким названием состоялся
конкурс слайд-презентаций, У каждого подростка темы разные: «Компьютерная зависимость», «Брось сигарету», «Вред алкоголя». Не один день был потрачен на создание презентаций в программе Power Point, затем представление презентации и
долгожданные призы победителям. Несколько занятий было посвящено виртуальным экскурсиям: как выглядят, чем отличаются от презентаций, в какой программе
создаются и посещение виртуальных экскурсий в интернете, Подросткам больше
всего понравилась экскурсия «По пушкинским местам». К сожалению, наше программное обеспечение не позволило детям самим создавать виртуальные экскурсии, а желание было, также было желание поработать в программе «Фотошоп», а в
конце устроить фото галерею и конкурс фоторабот. Тренинг «Пойми себя» ребята
провели через Интернет. Викторина «Права ребенка - твои права» научила детей
пользоваться БД « Консул ьтант+», «Гарант» в сложных правовых ситуациях. Ну а игры
электронные... без них тоже никак, но только не больше 30 минут в день, чередуя
разминками„и зрительной гимнастикой.
Думаем, что ребята остались довольны интеллектуально-творческим отдыхом в
Центре общественного доступа нашей библиотеки. Работа летней площадки планировалась только в июне, но ребята продолжали приходить и в июле, и даже запланировали свой отдых в библиотеке на следующее лето и с друзьями,
Заведующая библиотекой «Наследие» Л.И. Ефименко
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Афиша событий - 2013

Х- Проект «Чтение классики на фоне юбилеев, или Маленькие открытия больших писателей». 2013 год-А.И, Солженицын.
•4 Программы: • «Твои люди, Нефтеюганский район!»
• «Герой своего времени» к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.
• «Духовный символ Украины» к 200-летию Т.Г. Шевченко.
• «Юбилей писателя - праздник для читателя!» (конкурс сценариев).
• «Знай, люби, береги» (конкурс творческих работ по экологии).
4 Эколого-краеведческая эстафета «Зов Природы» (апрель-июнь).
-4- Конкурс профессионального мастерства «библиотекарь года» (май),
•i Участие в Международном дне чтения (апрель-май),
- i «Библионочь - 2013» (примут участие библиотеки гп Пойковский).
•4 Олимпиада по информационной культуре (сентябрь-октябрь).
4 День краеведческой книги по творчеству Е.Айпина (декабрь).

Оценка знаний и опыта

В 2013 году пройдет очередная аттестация руководителей и специалистов БУНР
«Межпоселенческая библиотека» в форме собеседования. Приветствуется создание сотрудниками именных папок (портфели©), которые расскажут о личности библиотекаря,
его достижениях и наработках, реализации собственных программ и проектов.
Прием заявлений уже начался!
Помимо заявления (образец см. в приложении 2 к «Положению о порядке проведения аттестации руководителей и специалистов Бюджетного учреждения Нефтеюганском района «Межпоселенческая библиотека» от 25.10.2011 г.) необходимо заполнить
«Самоанализ профессиональной деятельности» (образец см. в приложении 5 того же Положения).
В методическом отделе ждут ваших заявлений до 20 декабря 2012 года. После чего будет составлен график проведения аттестации на 2013 год.

Ждем читателей в Интернете!
Свершилось, сбылось, начинается! Наконец, и
библиотекари Нефтеюганском района включатся в формирование контента Интернет посредствам сайта БУНР «Межпоселенческая библиотека»!
Ярким завершающим аккордом 2012 года для читателей
и библиотекарей района станет запуск сайта нашей библиотечной системы, который расскажет об истории библиотек
района, их достижениях и успехах, познакомит с деятельностью и позволит общаться с читателями в востребованной в
современном мире виртуальной среде.
Приглашаю всех сотрудников поселенческих библиотек
принять участие в работе сайта. Давайте ВМЕСТЕ сделаем наш
сайт креативным, нескучным, удобным для наших пользователей!
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