Протокол
заседания жюри Смотра - конкурса лучших практик муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа —Югры
в области библиотечного дела
г. Ханты-Мансийск

30 апреля 2014 года

Присутствовали:
Председатель жюри смотра-конкурса - Буторина Светлана Михайловна, начальник
Управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Члены жюри конкурса:
1. Верховский Илья Аркадьевич, директор Департамента общественных связей ХантыМансийского автономного округа - Югры;
2. Гильманов Сергей Амирович, профессор кафедры педагогики и психологии Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Югорский государственный университет»;
3. Скурихин Александр Александрович, начальник Управления регионального развития и
местного самоуправления Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского
автономного округа —Югры
4. Басов Сергей Александрович, Российская национальная библиотека, г. Санкт —Петербург
(решение представлено в заочной форме)
Секретарь жюри:
Кривошеева Ольга Александровна, директор Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Государственная библиотека Югры».
Слушали:
Председателя жюри Буторину Светлану Михайловну
1.
На смотр-конкурс представлено 27 конкурсных работ из 19 муниципальных
образований автономного округа в номинациях «Городские округа» и «Городские и
сельские поселения».
2. В номинации «Городские округа» - 14 конкурсных работ из 11 городских округов;
в номинации «Городские и сельские поселения» 13 конкурсных работ из 8
муниципальных районов.
3. Перед членами жюри были поставлены задачи, сформулированные в Положении смотраконкурса:
- организация экспертизы заявок участников конкурса с учетом критериев и требований к
оформлению конкурсных работ;
- определение победителей в каждой номинации.
4. К участию в конкурсе принимались реализуемые общедоступными библиотеками ХантыМансийского автономного округа — Югры проекты, представляющие практики,
способствующие повышению качества жизни жителей муниципальных образований.

5. Во исполнение приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры «об организации и проведении Смотра-конкурса лучших практик муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 26 декабря 2013 г. №
441/01-09 жюри смотра - конкурса:
5.1. Рассмотрело конкурсные материалы в следующих номинациях:
5.1.1. «Городские округа»:
г. Когалым
Проект «Таланта творческий полет»: вечера-встречи с творческими людьми города
Когалыма (Руководитель: Некрасова Лидия Григорьевна, директор муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»);
г. Лангепас
Проект
«Созвездие
«Дружба»:
повышение
уровня
межэтнической
и
межконфессиональной толерантности в молодежной среде (Руководитель: Медведева
Марина Геннадьевна, директор Лангепасского городского муниципального казенного
учреждения «Библиотечно-информационный центр»);
г. Нефтеюганск
Программа «Библиотека - открытое пространство»: развитие общественных пространств в
библиотеке (Руководитель: Симонова Галина Николаевна, директор муниципального
бюджетного учреждения культуры «Городская библиотека»);
г. Нижневартовск
Проект «Поделюсь с тобой «Сердечком»: социокультурная реабилитация детей с
ограниченными возможностями (Руководитель: Ивлева Ирина Евгеньевна, директор
муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»);
Проект «Школа молодого политика»: создание на базе Центральной городской библиотеки
города Нижневартовска молодёжного клуба «ШОМПОЛ», содействующему поиску
энергичных, целеустремлённых, творчески мыслящих молодых людей, созданию
благоприятных условий для раскрытия их потенциальных возможностей, обучению и
содействию дальнейшему росту и становлению, формированию будущей политической и
социокультурной элиты
(Руководитель: Ивлева Ирина Евгеньевна, директор
муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»);
г. Нягань
Проект «Развитие общественных пространств муниципалитета»: взаимодействие библиотеки
с местным сообществом через работу клубных, читательских и творческих объединений,
обучение пожилых людей основам компьютерной грамотности, позиционирование
библиотеки как площадки для диалога и равноправного обсуждения актуальных городских
проблем
(Руководитель: Ларина Марина Анатольевна, директор муниципального
автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань
«Библиотечно-информационная система»);
г. Пыть-Ях
Проект по правовому просвещению населения (Руководитель:
Александровна,
директор
муниципального
автономного

Белохвостикова Татьяна
учреждения
культуры

«Централизованная библиотечная система». Автор: Мисько Елена Михайловна, заведующая
методическим отделом);
Проект по воспитанию толерантности (Руководитель: Белохвостикова Татьяна
Александровна,
директор
муниципального
автономного
учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система». Автор: Мисько Елена Михайловна, заведующая
методическим отделом);
г. Радужный
Проект «Родной земли многоголосье»: информационно-просветительская деятельность
центральной библиотеки по воспитанию межнационального единства, толерантности и
нетерпимости к проявлениям экстремизма (Руководитель: Лукина Светлана Юрьевна,
директор
бюджетного
учреждения
культуры
«Библиотечно-музейный
центр»
муниципального образования Ханты -Мансийского автономного округа - Югры г.
Радужный. Автор: Гноевая Любовь Викторовна, заведующая отделом обслуживания);
г. Сургут
Проект «Модель ресурсного центра по организации внеурочной (внеучебной) деятельности
на базе МБУК ЦБС»: совместная работа библиотекарей и педагогов на любой из площадок
ЦБС, объединение ресурсов для формирования навыков вдумчивого чтения, работы с
текстом, поиска информации и понимания прочитанного, создание условий для
самореализации школьников (Руководитель: Жукова Надежда Васильевна, директор
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система»);
г. Урай
Программа «Добрый мир российской сказки»: продвижение сказочного документного фонда,
с целью воспитания нравственных качеств ребенка (Руководитель:
Архипова Вера
Николаевна,
директор
муниципального
автономного
учреждения
«Культура»,
Централизованная библиотечная система г. Урая. Автор: Малыхина Наталья Викторовна,
заведующая детской библиотекой);
г. Ханты-Мансийск
Проект «Газета для детей и родителей «Бифаня и К°»: создание единственного
периодического печатного издания для детей и родителей на территории города ХантыМансийска с целью продвижения чтения, пропаганды здорового образа жизни,
формирования осознанного отношения к информации и воспитания активной гражданской
позиции у детей, с целью помочь ребенку реализовать творческий потенциал (Руководитель:
Попова Светлана Александровна, директор муниципального бюджетного учреждения
«Городская централизованная библиотечная система».
Автор:
Чуманова Светлана
Валерьевна, заведующая рекламно-издательским отделом);
г. Югорск
Проект «Культурно-информационный экологический центр для молодежи» (Руководитель:
Хвощевская Татьяна Витальевна, директор муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система г. Югорска».
Автор:
Анкина Наталья
Викторовна, заведующая универсальным отделом обслуживания центральной городской
библиотеки);
Программа «Время выбора» по правовому просвещению и формированию электроральной
культуры (Руководитель Хвощевская Татьяна Витальевна, директор муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Югорска». Автор:

Анкина Наталья Викторовна, заведующая
центральной городской библиотеки).

универсальным

отделом

обслуживания

5.1.2.«Городские и сельские поселения»:
Белоярский район
Проект «Подросток-шаг навстречу»: содействие успешной социализации подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание благоприятной для них атмосферы в
стенах учреждения (Руководитель: Воробьева Наталья Николаевна, директор
муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система». Автор: Касьян Анна Владимировна, заведующая
отделом обслуживания центральной районной библиотеки г. Белоярский);
Березовский район
Проект «Формирование центра по развитию этнотуризма в
сельском поселении
Саранпауль»: создание на базе библиотеки центра по организации и проведению для
туристических групп мероприятий (мастер-классы, праздники, посиделки), раскрывающих
фольклор и традиции народа манси, а так же возрождение историко-культурных ценностей
данного населенного пункта (Руководитель: Николаева Лариса Геннадьевна, директор
муниципального казенного учреждения «Саранпаульский культурно-досуговый центр».
Автор: Ларионова Галина Николаевна, заведующая библиотекой с. Саранпауль);
Кондинский район
Проект «Акция книги Конды»: пропаганда краеведческой книги, обеспечение
доступности краеведческих информационных ресурсов, распространение краеведческих
знаний, формирование и развитие краеведческих информационных потребностей
(Руководитель: Мойсюк Ольга Васильевна, директор муниципального учреждения культуры
«Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система);
Нефтеюганскнй район
Программа «Вместе в электронный век»: расширение спектра услуг, привлечение новых
читателей и обучение компьютерной грамотности пожилых пользователей, (Руководитель:
Занкина Татьяна Владимировна, директор бюджетного учреждения Нефтеюганского района
«Межпоселенческая библиотека». Автор: Любовь Ивановна Ефименко, заведующая
Пойковской поселенческая библиотекой «Наследие»);
Нижневартовский район
Проект «КИБо: организация мобильной системы информационно-библиотечного
обслуживания населения Нижневартовского района» (Руководитель Ярушина Галина
Петровна, директор муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая
библиотека» Нижневартовского района);
Октябрьский район
Проект «Наш выбор. Наше будущее!»: по повышению правовой культуры молодых
избирателей (Руководитель: Кожухаренко Руфина Анатольевна, директор муниципального
казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района».
Автор:
Кожухаренко Анна Сергеевна, заведующая центром общественного доступа
Межпоселенческой библиотеки Октябрьского района);

Проект «Толерантность - искусство жить вместе» (Руководитель: Кожухаренко Руфина
Анатольевна,
директор
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Межпоселенческая библиотека октябрьского района». Автор: Кожухаренко Анна
Сергеевна, заведующая центром общественного доступа Межпоселенческой библиотеки
октябрьского района);
Программа «Если не Мы, то Кто?»: создать в детском доме «Лучик» условия для
формирования у воспитанников социальной активности, гражданской ответственности,
обеспечивающих становление личности воспитанника, обладающего позитивными
ценностями и качествами, способного проявить их в созидательном процессе в интересах
отечества (Руководитель: Кожухаренко Руфина Анатольевна, директор муниципального
казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека октябрьского района».
Автор: осипюк Елена Юрьевна, заведующая Уньюганской библиотекой семейного чтения);
Советский район
Программа «Культурно-информационная среда Советского района»: реализация
социальных проектов, объединенных в одну программу, которая направлена, в первую
очередь, на массовое просвещение населения с применением инновационных форм
информационной работы: сайт, ежемесячно издается газета, ТВ. (Руководитель Галимова
Марина Вениаминовна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая библиотека Советского района»);
Сургутский район
Проект «Язык - живая память народа, его душа, его достояние»: деятельность,
направленная на создание благоприятной среды для доброжелательного и заинтересованного
диалога между представителями разных культур и народов, проживающих в городе Лянторе
(Руководитель: Панина Наталья Алексеевна, директор муниципального учреждения
культуры «Лянторская централизованная библиотечная система». Автор: Базарова Светлана
Владимировна, заведующая городской библиотекой №2);
Проект «Медиация - как альтернативный способ разрешения конфликтных ситуаций»:
изучение конфликтов и причин их возникновения в молодежной среде города Лянтора,
возможность их разрешения с наиболее благоприятным исходом для участвующих сторон, а
также место и роль библиотек МУК "ЛЦБС" как посредника в их разрешении и помощника в
урегулировании спорных ситуаций (Руководитель Ланина Наталья Алексеевна, директор
муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная
система». Автор: Чобик Светлана Николаевна, главный библиотекарь ЦГБ );
Проект «Развитие культурной среды гп. Белый Яр как ресурса установления
толерантности и условия уменьшения риска межнациональных конфликтов» (Руководитель:
Зырянова Ольга Альбертовна, директор муниципального казенного учреждения культуры
«Сургутская районная централизованная библиотечная система»);
Проект «Развитие деятельности клуба «Первоцвет»: проведение творческого семинара
для самодеятельных авторов Сургутского района (Руководитель: Зырянова Ольга
Альбертовна, директор муниципального казенного учреждения культуры «Сургутская
районная централизованная библиотечная система»).

5.2. Жюри рассмотрев итоги обсуждения общественности, выставленные на веб-сайте
организатора конкурса (Приложение 1), итоги обсуждения в профессиональном
сообществе (Приложение 2) на основе 3-сторонней оценки заявок участников конкурса,
определило победителей в номинациях «Городские округа», «Городские и сельские
поселения» (Приложение 3); а также приняло решение о награждении специальным
дипломом отдельных участников конкурса (Приложение 4).
Председатель
Секретарь

О. А. Кривошеева

Члены жюри:
С. А. Гильманов
А. А. Скурихин

Приложение
к протоколу от 30.04.2014
Итоги обсуждения общественности, выставленные на веб-сайте: http://www.okrIib.ru

Номинация «ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ»
Программа «Вместе в электронный век»
Проект «Акция книги Конды»
Программа «Если не Мы, то Кто?»
Проект «Язык - живая память народа, его душа, его достояние»
Проект «Подросток-шаг навстречу»
Проект «Развитие деятельности клуба «Первоцвет»: проведение творческого
семинара для самодеятельности авторов Сургутского района
Программа «Культурно-информационная среда Советского района»
Проект «Наш выбор. Наше будущее!»
Проект «Развитие культурной среды гп Белый Яр как ресурса установления
толерантности и условия уменьшения риска межнациональных конфликтов»
Проект «КИБО: организация мобильной системы информационно-библиотечного
обслуживания населения Нижневартовского района»
Проект «Формирование центра по развитию этнотуризма в сельском поселении
Саранпауль»
Проект «Толерантность - искусство жить вместе»
Проект «Медиация - как альтернативный способ разрешения конфликтных
ситуаций»

581
471
251
168
124
53
28
21
19
18
11
9
6

Номинация «ГОРОДСКИЕ ОКРУГА»
Проект «Поделюсь с тобой «Сердечком»
Проект «Родной земли многоголосье»
Проект «Таланта творческий полет»: Вечера-встречи с творческими людьми города
Когалыма
Проект «Развитие общественных пространств муниципалитета
Проект «Газета для детей и родителей «Бифаня и К°»
Программа «Библиотека-открытое пространство»
Проект «Модель ресурсного центра по организации внеурочной (внеучебной)
деятельности на базе МБУК ЦБС»
Проект «Культурно-информационный экологический центр для молодежи»
Проект «Школа молодого политика»
Проект «Созвездие «Дружба»
Программа «Время выбора» по правовому просвещению и формированию
электроральной культуры
Проект по воспитанию толерантности
Программа «Добрый мир российской сказки»
Проект по правовому просвещению населения

788
485
451
357
241
117
100
98
85
69
50
38
27
6

Приложение 2
к протоколу от 30.04.2014 г.
Итоги обсуждения в профессиональном сообществе
1. Национальная библиотека Республики Коми (директор О.Р. Мифтахова)
Городские округа: проект «Развитие общественных пространств муниципалитета»;
проект «Поделюсь с тобой «Сердечком»; программа «Добрый мир российской
сказки».
Городские и сельские поселения: программа «Вместе в электронный век»;
программа «Если не Мы, то Кто?»; проект «Акция книги Конды».
2. Томская областная детско-юношеская библиотека (директор В.П. Разумнова)
Городские округа: проект «Таланта творческий полет»: Вечера-встречи с
творческими людьми города Когалыма; проект «Развитие общественных
пространств муниципалитета».
Г ородские и сельские поселения : программа «Вместе в электронный век»;
проект «Формирование центра по развитию этнотуризма в сельском поселении
Саранпауль».
3.Новосибирская государственная областная научная библиотека (директор
С.А. Тарасова)
Городские округа: проект «Культурно-информационный экологический центр для
молодежи»; проект «Родной земли многоголосье»; программа «Библиотека открытое пространство».
Городские и сельские поселения: проект «Акция книги Конды»;
программа «Вместе в электронный век»; программа «Культурно-информационная
среда Советского района».
4. МБУК «Централизованная библиотечная система г. Дзержинский»,
Московская область (директор ЦБС Г.А.Устинова)
Городские округа: проект «Развитие общественных пространств муниципалитета»:
взаимодействие библиотеки с местным сообществом.
Городские и сельские поселения: проект «Формирование центра по развитию
этнотуризма в сельском поселении Саранпауль».

Приложение 3
к протоколу от 30.04.2014 г.
Жюри конкурса, на основе 3-сторонней оценки заявок участников конкурса,
определило победителей в номинациях:
«Городские округа»:
муниципальное образование город
пространств

муниципалитета»:

Нягань за проект «Развитие общественных
взаимодействие

библиотеки

с

местным

сообществом через работу клубных, читательских и творческих объединений,
обучение пожилых людей основам компьютерной грамотности, позиционирование
библиотеки как площадки для диалога и равноправного обсуждения актуальных
городских проблем.
Руководитель:

Ларина

Марина

Анатольевна,

директор

муниципального

автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань
«Библиотечно-информационная система»).
«Городские и сельские поселения»:
муниципальное образование Кондинский район за проект «Акция книги Конды»:
пропаганда

краеведческой

книги,

обеспечение

доступности

краеведческих

информационных ресурсов, распространение краеведческих знаний, формирование
и развитие краеведческих информационных потребностей.
Руководитель: Мойсюк Ольга Васильевна, директор муниципального учреждения
культуры
система.

«Кондинская

межпоселенческая

централизованная

библиотечная

Приложение 4
к протоколу от 30.04.2014 г.
Решение о награждении специальным дипломом отдельных участников смотра конкурса лучших практик муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа —Югры в области библиотечного дела
1. в номинации «Городские округа»:
1.1. Муниципальное образование город Нижневартовск - проект «Поделюсь с тобой
«Сердечком»: социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями
(Руководитель: Ивлева Ирина Евгеньевна, директор муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечно-информационная система») за социальное милосердие;
1.2. Муниципальное образование город Сургут - проект «Модель ресурсного центра по
организации внеурочной (внеучебной) деятельности на базе МБУК ЦБС»: совместная
работа библиотекарей и педагогов на любой из площадок ЦБС, объединение ресурсов для
формирования навыков вдумчивого чтения, работы с текстом, поиска информации и
понимания прочитанного, создание условий для самореализации школьников
(Руководитель: Жукова Надежда Васильевна, директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система») за возрождение
утраченных традиций, комплексный подход.
2. в номинации «Городские и сельские поселения»:
2.1.Сельское поселение Саранпауль Березовского района проект «Формирование центра
по развитию этнотуризма в сельском поселении Саранпауль»: создание на базе
библиотеки центра по организации и проведению для туристических групп мероприятий
(мастер-классы, праздники, посиделки), раскрывающих фольклор и традиции народа
манси, а так же возрождение историко-культурных ценностей данного населенного
пункта (Руководитель: Николаева Лариса Геннадьевна, директор муниципального
казенного учреждения «Саранпаульский культурно-досуговый центр». Автор: Ларионова
Галина Николаевна, заведующая библиотекой с. Саранпауль) за актуальность;
2.2. Городское поселение Пойковский Нефтеюганского района - программа «Вместе в
электронный век»: расширение спектра услуг, привлечение новых читателей и обучение
компьютерной грамотности пожилых пользователей, (Руководитель: Занкина Татьяна
Владимировна,
директор
бюджетного
учреждения
Нефтеюганского
района
«Межпоселенческая библиотека». Автор: Любовь Ивановна Ефименко, заведующая
Пойковской поселенческая библиотекой «Наследие») за инновационность;
2.3. Муниципальное образование Нижневартовский район - проект «КИБО: организация
мобильной системы информационно-библиотечного обслуживания населения
Нижневартовского района» (Руководитель Ярушина Галина Петровна, директор
муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека»
Нижневартовского района) за самоотверженность в его реализации.

