План мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития чтения
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2020 год
Муниципальные образования ХантыМероприятия из плана работы учреждения на 2019 год, которые соответствуют
Мансийского автономного округа мероприятиям из плана реализации Концепции (краткая информация и сроки проведения)
Югры
1.1.
Проведение региональной акции по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я»
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное казенное учреждение
«Березовская межпоселенческая
центральная районная библиотека»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Когалым
Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Лангепасское городское муниципальное
автономное учреждение «Центр культуры
«Нефтяник»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Мегион
Муниципальное бюджетное учреждение

23 марта – 01 апреля: в рамках Недели детско-юношеской книги – акция по дарению книг
новорожденным «Подрастаю с книжкой я» с привлечением общественных организаций и
волонтеров.
В акции «Подрастаю с книжкой я» примут участие:
- МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»
- Березовская центральная детская библиотека
- Библиотека поселковая п.Ванзетур
- Библиотека поселковая детская пгт.Игрим
- структурное подразделение Библиотека поселковая пгт. Игрим
- Няксимвольская сельская библиотека
- Приполярная сельская библиотека
- Саранпаульская сельская библиотека (7 апреля пройдет познавательно-обрядовая программа
«Почитание священной птицы»» с различными конкурсами и играми в традиционный праздник
«Вороний день» с дарением книг новорожденным)
- Сосьвинская СБ филиал
25.03.2020: участие в акции «Подрастаю с книжкой я». Взаимодействие с родильным отделением
Когалымской городской больницы по вручению книг родителям новорожденным при выписке.
Акция «Чтение для топотушек и говорушек».
25 марта – 1 апреля: проведение акции «Подрастаю с книжкой я»
21 марта – 1 апреля: участие в акции «Подрастаю с книжкой я!» (Центральная детско-юношеская
библиотека г. Лангепаса). Книги будут переданы в акушерское отделение городской больницы
для вручения новорожденным и их родителям при выписке.
Проведение региональной акции по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я».
26.03.2020: проведение акции «Подрастаю с книжкой я» – дарение детских книг и буклетов про

культуры «Городская библиотека», г.
Нефтеюганск
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск
Муниципальное автономное учреждение
«Межпоселенческая библиотека»
Нижневартовского района
Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечнонформационная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурный центр:
библиотекка-музей», г. Пыть-Ях
Бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-музейный центр»
муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской округ город Радужный
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут

чтение для детей до 1 года совместно с книжными магазинами.
Сентябрь 2020: поселковые акции «Малышка + книжка» (Каркатеевская ПМБ), «Подрастаю с
книжкой я» (Обь-Юганская ПБ).
Март 2020: акция дарения книг в дошкольных учреждениях «Подрастаю с книжкой я» (городская
библиотека № 14, детская библиотека № 3).
30.03.2020: акция по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я».

Май 2020: акция-сюрприз «Читаленок, каждый ребенок читатель с пеленок» (дополнительный
отдел обслуживания № 1 ЦГБ).
Март-апрель: цикл мероприятий, куда войдут библиодесанты, книжные выставки, мастер-классы,
игровые программы итогом которых будет подарок – книга.
Март 2020: в рамках проведения Недели детской и юношеской книги (весенние каникулы)
сотрудники библиотеки вместе с волонтерами организуют десант в детскую поликлинику в день
здорового ребенка, где будут вручены книги и рекомендательные списки литературы.
23.03.2020: посвящение в читатели дошкольников «Открывая первую страницу…».
23-27 марта: родителям новорожденных детей библиотекари подарят книги. Мероприятие будет
проходить в ЗАГСе города при вручении подарка «Расту в Югре».
21-31 марта: цикл мероприятий, направленных на популяризацию совместного чтения родителей
с детьми, посещение роддома и вручение книжных подарков семьям с новорожденными.

01 марта-30 апреля: участие в региональной акции по дарению книг новорожденным «Подрастаю
с книжкой я».
Август 2020: реализация проекта «Я родился, я читаю» – дарение книг родителям
новорожденного ребенка проводится совместно с БУ «Сургутский клинический перинатальный
центр». Тематика книг: ответственное родительство, книги для малышей первого года жизни.

Муниципальное казенное учреждение
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»

21-29 марта:
- литературный десант к самым юным читателям «Взрослые заботы о детском чтении»
- заседание клубного формирования «Семьёй возродится Россия»
- библиотечный урок «Знакомьтесь: здесь живут книги!»
- литературный час «Угадай без подсказки, кто герой из сказки»
- литературный десант «Книжная планета»
- литературный утренник «Книжный карнавал»
- юбилей клуба «Школа радостного чтения»
- громкие чтения «Весёлые сказки для маленьких читателей»
- выпуск и презентация буклета «Кодекс правильной мамы».
Культурно-исторический центр
21-31 марта:
муниципального автономного учреждения
- площадка книгодарения «Дарите книги с любовью»
«Культура», г. Урай
- выставка-рекомендация «Для вас, родители!
- обзор литературы «В ожидании малыша»
- дарение книг новорожденным.
Муниципальное бюджетное учреждение
20-29 марта: вручение книг в подарок родителям, имеющим детей в возрасте до 1 года. В акции
«Централизованная библиотечная система
примут участие библиотекари и волонтеры библиотеки.
Место проведения – городской парк
г. Югорска»
по ул. Ленина, подземный переход, отделение для новорожденых БУ «Югорская городская
больница».
1.2. Создание и поддержка сайтов в сети Интернет, аккаунтов в социальных сетях, посвященных чтению и литературе,
проведение литературных и читательских акций, развитие системы электронных ресурсов
по литературному краеведению («Югра литературная» и другие)
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Когалым

В течение года: на официальном сайте библиотечной системы bellib.ru размещаются обзоры книг,
реклама лучших произведений отечественной и зарубежной литературы.
Все библиотеки ведут аккаунты в соц.сети «Вконтакте», где размещается информация о
деятельности библиотек (в том числе о проведении читательских акций) и реклама лучших
произведений отечественной и зарубежной литературы. Ведутся аккаунты в соц. сетях:
«Инстаграм» («Читающий Белоярский»), «Фейсбук» (Центральная районная библиотека),
«Одноклассники» («Читающий Белоярский»).
В течение года: поддержка в актуальном состоянии информационных разделов сайта учреждения
(http://kogalymlib.ru), аккаунтов в социальных сетях «Вконтакте» (https://vk.com/id252699875),
«Одноклассники» (https://ok.ru/pervayamas), а также группы городского молодёжного клуба
любителей чтения «КЛюЧ» (https://vk.com/club131827392), в которых размещается информация о
предстоящих встречах, список книг для детей и юношества, рекомендуемых к прочтению.

Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Лангепасское городское муниципальное
автономное учреждение «Центр культуры
«Нефтяник»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск

В течение года: поддержка в актуальном состоянии информационных разделов сайта учреждения,
аккаунтов в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», а также группы городского
молодёжного клуба любителей чтения «КЛюЧ».
Апрель-июнь: интернет-страничка в «ВКонтакте» «Будем читать!» для детей и родителей,
посвященная книге и чтению.
Январь-декабрь: «Проба пера» – сообщество в «ВКонтакте» для любителей поэзии и начинающих
поэтов.
В течение года: информационное сопровождение сайта МБУК ГБ, аккаунтов в социальных сетях,
посвященных чтению и литературе, проведение литературных и читательских акций.
В течение года: 1 официальный сайт учреждения (http://nrlib.ru/lib), аккаунты соц. сетей:
«Одноклассники» – 13 , «ВКонтакте» – 7, «Инстаграм» – 2, «Фейсбук» – 1.
В течение
года: поддержка Web-сайта в сети Интернет www.mubis.ru с версией для
слабовидящих людей. Сайт содержит раздел «Литературный Нижневартовск» и базу
краеведческих полнотекстов.
Сообщества в социальной сети «ВКонтакте»:
- МБУ «Библиотечно-информационная система» https://vk.com/mbu_bis_nv;
- Центральная городская библиотека им. М.К. Анисимковой https://vk.com/nvbiblioteka;
- Центральная детская библиотека https://vk.com/chitaigorodlib;
- Городская библиотека №1 https://vk.com/chitaigorodlib;
- Городская библиотека №4 https://vk.com/club119526500;
- Городская библиотека №5 https://vk.com/biblioteca5_nv;
- Городская библиотека №6 https://vk.com/biblionv;
- Городская библиотека №8 https://vk.com/nvgb8;
- Городская библиотека №9 https://vk.com/biblioteka9_nv;
- Городская библиотека №14 https://vk.com/public182565446;
- Детская библиотека №2 https://vk.com/db2_nv;
- Детская библиотека №3 https://vk.com/public190687860;
- Детско-юношеская библиотека №7 https://vk.com/dub7_nv;
Сообщество МБУ «БИС» в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/knigisobyt;
Сообщество МБУ «БИС» в социальной сети «Instagram» https://www.instagram.com/mubis_nv;
Сообщество
МБУ
«БИС»
в
социальной
сети
«Facebook»
https://www.facebook.com/groups/297553177857283.
Март: PR-акция «Вы попались в наши сети!».
Октябрь: PR-акция «ОтЛИЧНЫЙ выбор!».

Муниципальное автономное учреждение
«Межпоселенческая библиотека»
Нижневартовского района

Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечноинформационная система»

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурный центр: библиотекамузей», г. Пыть-Ях
Бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-музейный центр»
муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской округ город Радужный
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»

Поддержка в актуальном состоянии информационных разделов сайтов учреждения (МАУ «МБ» –
http://miku-bs.ru/; ЦРДБ-http://miku-crdb.ru/) в сети интернет, аккаунтов в социальных сетях (ВК,
Одноклассники).
Развитие системы электронных ресурсов (Библиотечное пособие-игра «Сундук литературных
сокровищ» (на сайте ЦРДБ);
Литературная жизнь Нижневартовского района (на сайте МАУ «МБ», виртуальные выставки и
др.).
В течение года: предоставление пользователям максимум информации об Учреждении,
актуальной информации для читателей в короткие сроки (о планируемых мероприятиях,
результатах конкурсов, другие срочные сообщения), фотоматериалы о досуговых мероприятиях,
возможность заинтересованным посетителям задать вопросы библиотекарям и администрации, а
также получить на них ответ в блоге;
сайт Администрации города Нягань – http://www.admnyagan.ru;
сайт МАУК МО г.Нягань «БИС» – http://www.libng.ru;
Типичная Нягань – https://vk.com/nyagan;
https://www.instagram.com/nyagan_tn;
Няганьлайф - http://nyagan.life.
В течение года: работа по поддержке сайтов в сети Интернет, аккаунтов в социальных сетях,
посвященных чтению и литературе, проведение литературных и читательских акций.
В течение года: согласно плану работы учреждения.
В течение года: на официальном сайте учреждения в разделе «О городе моем…» /литературный
Пыть-Ях размещена информация о писателях и поэтах города, которая.
Запланировано создание и размещение на сайте виртуальных выставок:
Апрель: «Память о войне нам книга оживляет»;
Февраль: «Любимой книжке юбилей».
В течение года: продолжена работа в интернет-ресурсах по продвижению книги и чтения
- ВКонтакте детское сообщество «Библиотеки Радужного-детям» (https://vk.com/radchildrenbook),
блог
«#книжная_невская
или
блог
книжного
сомелье»
(https://sashanevskaya02.wixsite.com/mysite).
В течение года:
- пополнение информацией сайта учреждения sovlib, в том числе работа по литературному
краеведению – электронный ресурс «Писатели Советского района»;

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут

Муниципальное казённое учреждение
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»

Культурно-исторический центр
муниципального автономного учреждения
«Культура», г. Урай
Муниципальное бюджетное учреждение
«Городская централизованная
библиотечная система», г. ХантыМансийск

- актуализация страницы «Библиотека Советского района» в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники».
Июнь-сентябрь: фотоконкурс «ПроСтранствие Пушкина». Проводится в группе «ПроСтранствие
Пушкина» в социальной сети «ВКонтакте». https://vk.com/club166472439). Для участия
необходимо запечатлеть в любой точке мира на фотоаппарат, телефон, планшет и другие гаджеты
участника (или группу участников), читающего (их) произведения А.С. Пушкина на фоне
природы, памятников архитектуры, скульптуры и других достопримечательностей. От участника
предоставляется не более 10 фотографий.
Январь-декабрь: проект рекомендательной библиографии «Книга дня», направленный на
раскрытие фонда библиотеки в Инстаграм.
Июнь-август: фотоакция сетевая «Фото с книгой на улице Мира в разных уголках Мира».
Проводится в аккаунте библиотеки в Instagram (@lib_15surgut. Для участия необходимо
запечатлеть на фотоаппарат, телефон, планшет и другие гаджеты участника (или группу
участников), читающего (их) книгу на фоне интересного дома или памятника на улице
(проспекте) Мира (Библиотека № 15).
В течение года:
- поддержка сайтов в сети Интернет, аккаунтов в социальных сетях, посвящённых чтению и
литературе, проведение литературных и читательских акций, развитие системы электронных
ресурсов по литературному краеведению;
- сайты библиотек: МКУК «СРЦБС» www.raionka.ru, детский сайт учреждения
https://kids.raionka.ru, МУК «ЛЦБС» www.bibliolyantor.ru, ОБОН КДЦ «Премьер»
http://фобон.рф/new/index.php,
ОБОН
КДЦ
«Кристалл»
http://bibl.kdc-kristall.ru/obiblioteke/kontakty.html, и 27 библиотечных групп в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Инстаграм», посвящённых чтению и литературе, в том числе 1 группа
специализированная детская.
Всего 5 сайтов, 27 аккаунтов, 14 акций, электронный ресурс по литературному краеведению
«Электронная библиотека», в ней 311 документов.
В течение года: создание и поддержка сайтов в сети Интернет, аккаунтов в социальных сетях,
посвященных чтению и литературе, проведение литературных и читательских акций, развитие
системы электронных ресурсов по литературному краеведению – электронный ресурс
«Литературная карта Урая».
В течение года: поддержка и обслуживание сайтов в сети Интернет, аккаунтов в социальных
сетях.

Муниципальное казенное учреждение
В течение года: на сайте, в группе «ВКонтакте», канале Ютуб «Читающий Ханты-Мансийский
район» будут публиковаться материалы, посвященные чтению и литературе, о литературных и
Ханты-Мансийского района
«Централизованная библиотечная система» читательских акциях.
Муниципальное бюджетное учреждение
В течение года: модерация аккаунтов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Централизованная библиотечная система
Instsgram, на видеоканале Youtube, модерация группы «Земляки» в соцсети «ВКонтакте».
г. Югорска»
1.3. Проведение региональных и муниципальных книжных выставок («Югорика», «Книга года» и другие)
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Когалым
Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут

Участие членов поэтического клуба «Вдохновение»в региональной книжной выставки
«Югорика».
Районная выездная книжная выставка «Книги Конды» в рамках муниципальных книжных
выставок («Югорика», «Книга года»).
По согласованию с ГБЮ.
04.07.2020: организация выставки «Наш Октябрьский район», где представлена литература,
изданная за последний год в Октябрьском районе.
В течение года:
- участие в региональной книжной выставке «Югорика»
- проведение муниципальных книжных выставок.
В период проведения: участие региональной книжной выставке «Югорика».
Октябрь: выставка, посвященная национальной литературе народов России и стран СНГ в рамках
проведения Фестиваля национальных литератур.
Май-сентябрь: выставка «Иллюстрации к произведению А.С. Пушкина «Повести Белкина»» (к
190-летию создания произведения).
В период проведения: участие в региональных книжных выставках «Югорика».
Октябрь: выставка фантастической литературы и комиксов на фестивале «Югракон».

Муниципальное казённое учреждение
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
Сентябрь: открытая городская выставка «Большая книжная ярмарка «Литературный хит-парад».
«Централизованная библиотечная система
7-9 апреля: участие в IX Региональной книжной выставке «Югорика».
г. Югорска»
1.4. Поддержка деятельности литературных объединений (заключение соглашений о взаимодействии,

информационное сопровождение, публикация произведений в интернет-пространстве и другое)
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Когалым

Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск

В течение года: с 2013 года в Детской библиотеке функционирует литературный клуб
«Литературное кружево Белоярского». Центральная районная библиотека, являясь методическим
центром, осуществляет поддержку деятельности клуба: информационное сопровождение
деятельности, презентация произведений для населения, методическая помощь в участии в
литературных конкурсах, а также в издании авторских сборников.
В течение года: поддержка деятельности поэтического клуба «Вдохновение» (организация
встреч местных писателей и поэтов с жителями города, заключение лицензионных договоров с
авторами-составителями литературных произведений о предоставлении библиотеке права
использования) произведений и размещения их в Электронной библиотеке на сайте учреждения.
Каждый первый, третий вторник: «Литературная кухня» (тренинги для развития мастерства
начинающих авторов и поэтического мастерства членов клуба «Вдохновение»).
В течение года:
- сотрудничество с районным литературным объединением «Возрождение»;
- проведение совместных мероприятий: «Литературная встреча с писателем», «Краевед Конды».
В течение года: взаимодействие с литературным клубом «Озарение», информационное
сопровождение, публикация произведений в интернет-пространстве.
В течение года:
- размещение оцифрованных книг на сайте БУНР «Межпоселенческая библиотека» в разделе
http://nrlib.ru/resyrsi/otsifrovannye-izdaniya?id=600;
- в разделе «Краеведение» создана вкладка «Литературные таланты Нефтеюганского района»
http://nrlib.ru/2013-08-31-19-04-00/literatory-nefteyuganskogo-rajona;
- ведение рубрики «Творчество самодеятельных авторов посёлка Каркатеевы» в социальной сети
«Одноклассники» в аккаунте Каркатеевской поселенческой модельной библиотеки.
1 раз в месяц: заседания клуба Пойковская ПБ «Наследие»:
- работа клуба самодеятельных авторов «Голоса друзей»
- размещение публикаций в социальной сети «Одноклассники» в группе «Литературный
Пойковский» https://ok.ru/group/59352107647029.
1 раз в месяц: размещение стихотворений самодеятельных авторов в социальной сети
«Одноклассники» в аккаунте Сингапайской библиотеки https://ok.ru/poykovskay, в ВК
https://vk.com/id578791598.
В течение года:
- размещение публикаций о творческой деятельности литературных объединений, формирование
информации о составе и др. на официальном сайте МБУ «БИС» (http://mubis.ru/) в разделах

Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечноинформационная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурный центр: библиотекамузей», г. Пыть-Ях
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»

«Новости» и «Литературный Нижневартовск/Творческие союзы» и группах библиотек в
социальной сети «ВКонтакте»;
- проведение презентаций книг, творческих встреч с членами Некоммерческого партнерства
«Содружество писателей города Нижневартовска» и литературного объединения «Замысел» (не
менее 20 мероприятий).
В течение года: городской литературный клуб «Няганские родники», объединение любителей
литературы, активизация творческого потенциала няганцев, популяризация литературного
творчества городских писателей и поэтов.
В течение года:
- нформационное сопровождение литературных встреч писателей и поэтов Октябрьского района публикация поэтов и писателей Октябрьского района в сборнике «Серебряная Обь».
В течение года: публикация произведений в интернет-пространстве писателей и поэтов города.
В течение года: заключено Соглашение о взаимодействии с литературным объединением
«Земляки».
Март: литературная экскурсия по краю «Созвездие имен» из цикла мероприятий к 90-летию
округа «С любовью к Югре!»; встреча с поэтами города «На крыльях творчества».
Август: музыкально-литературная композиция «Город мой ты песня и легенда».
В течение года: поддержка деятельности литературного объединения при библиотеке «Кедр»:
- заключение соглашения о творческом взаимодействии;
- информационное сопровождение;
- издание литературного альманаха «Под созвездием «Кедра».
В течение года:
- презентации, выставки книг, авторские и творческие встречи членов литературного объединения
«Северный огонек»;
- размещение цифровых копий произведений поэтов и прозаиков (участников литературных
объединений) на сайте «Электронная библиотека» (http://elib.slib.ru/).
- Работа с литературными объединениями и клубами, в состав которых входят литераторы
Сургутского района;
- клуб «Приобье лиературное» (МКУК "СРЦБС");
- клуб «Первоцвет» (Сургутский район);
- литературный клуб «Общение» (МКУК «СРЦБС»);
- поэтический клуб «Лирика» (МКУК «СРЦБС», Сайгатина);
- литературное объединение «Время читать» (МУК «ЛЦБС»);

Культурно-исторический центр
муниципального автономного учреждения
«Культура», г. Урай
Муниципальное бюджетное учреждение
«Городская централизованная
библиотечная система», г. ХантыМансийск
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система
г. Югорска»

- «Молодёжная Литературная сходка» (МУК «ЛЦБС»);
- «Под сенью муз» (п. Федоровский).
В течение года: сотрудничество с литературными объединениями «Вдохновение» (БУ ХМАО –
Югры «Урайский комплексный центр социального обслуживания населения «Импульс»),
«Возрождение» (п. Междуреченский), «Возрождение» (г. Урай).
Пролонгация соглашения о сотрудничестве с «Югорскими вагантами».

В течение года:
- сотрудничество с местной общественной организацией литературно-творческое объединение г.
Югорска «Элегия» (модерация аккаунта в соцсетях, ведение сайта НКО, издательская
деятельность);
- работа с детско-юношеским ЛТО «Алые паруса» (выпуск онлайн-газеты, видеозапись чтецов
для продвижения творчества в социальных сетях и др.).
1.5. Реализация проектов по поддержке и развитию чтения с привлечением волонтеров

(акция-выставка «Рождественский книговорот», проект «Волонтеры - библиотекам» и другие)
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное казенное учреждение
«Березовская межпоселенческая
центральная районная библиотека»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Когалым

Муниципальное учреждение культуры

С 25.12.2020 по 15.01.2021: акция-выставка «Рождественский книговорот».
В течение года: на базе библиотек в 2019 году создано 10 волонтерских клубов. Библиотечные
волонтеры помогают в проведении различных мероприятий и акций по поддержке и развитию
чтения.
Участие в акции «Рождественский книговорот»:
- Березовская центральная детская библиотека
- Библиотека поселковая детская пгт.Игрим
- Библиотека поселковая пгт. Игрим (4-20 января 2020 г.)
- Саранпаульская сельская библиотека (28-30 декабря 2020 г.)
- Сосьвинская СБФ.
Мерприятия с привлечением волонтеров
Август: библиодесант «Когалым – территория чтения».
20.03.2020, 12.05.2020, 16.09.2020: флеш-моб в поддержку чтения «Книжка вышла погулять».
12.03.2020, 20.05.2020, 18.09.2020, 12.11.2020: рекламная акция «300 секунд у остановки
«Детская библиотека».
26.11.2020: детско-юношеский марафон «Прекрасное слово-жизнь».
Декабрь: всероссийская акция-выставка «Рождественский книговорот».
В течение года: проект «Библиотерапия» (совместно с волонтёрами осуществляется

«Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Лангепасское городское муниципальное
автономное учреждение «Центр культуры
«Нефтяник»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Мегион
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск

Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечноинформационная система»

книгоношество, чтение литературы вслух для пожилых людей и инвалидов).
Январь: «Подарки от Деда Мороза», «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!», книжные
выставки. Две большие передвижные книжные выставки, посвященные Новому году и
Рождеству, в течение месяца гостили в двух детских садах № 5 и № 6 г. Лангепаса. Книги можно
было брать домой и читать вместе с детьми.
С 25 декабря 2019 по 15 января 2020: акция-выставка «Рождественский книговорот».
В течение года: реализация проектов по поддержке и развитию чтения с привлечением
волонтеров.
Пойковская ПДБ «Радость» – проект по работе с детьми с ОВЗ «Мы вместе».
Во всех структурных подразделениях учреждения – акция-выставка «Рождественский
книговорот».
Пойковская ПБ «Наследие»:
- квест (Библионочь) «Литературный пикник с Есениным»;
- вечер-презентация (проект «Живая книга памяти гп. Пойковский, 75-летие Победы) «Живая
книга памяти гп. Пойковский»;
- интернет-экскурсия по достопримечательностям Ханты-Мансийского автономного округа (к 90летию ХМАО) «Югра многоликая, делами великая…».
В течение года:
- реализация проекта «Я – волонтер!» (проведение акций, благотворительных мероприятий по
сбору книг, организация точек книгообмена в библиотеках, местах массового посещения людей,
участие в мастер-классах и др.);
- экологические чтения «Библиобабушкины сказки» (10 мероприятий).
Июнь: акция «Самотлорская библионочь».
Декабрь 2020 – январь 2021: акция «Рождественский книговорот».
Январь: акция-выставка «Рождественский книговорот» (Центральная городская библиотека).

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»

Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурный центр: библиотекамузей», г. Пыть-Ях

Бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-музейный центр»
муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской округ город Радужный
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут

Культурно-исторический центр
муниципального автономного учреждения
«Культура», г. Урай

Январь: «Рождественские чтения» – проект в рамках окружной ярмарки-выставки
«Рождественский книговорот» реализуется Унъюганской модельной библиотекой семейного
чтения им. Е. Д. Айпина совместно с ОО «Боевое братство», направлен на развитие и поддержку
чтения с привлечением добровольцев.
В течение года: «Волонтеры – библиотекам» – план совместных мероприятий с волонтерами
Серебряного возраста в организации и проведении культурно-просветительских мероприятий.
11 января: акция-выставка «Рождественский книговорот».
В течение года: в соответствии с планом работы учреждения.
4-6 января 2020 акция «Рождественский книговорот»:
- поздравление «Новогодние забавы»
- развлекательная программа «Новогодний хоровод – ждали дети целый год»
- игровая программа «Рождества волшебные мгновения»
- литературно-игровая программа «Путешествие из Нового года в Рождество»
- библиографический обзор «Зимних сказок чудеса».
14 февраля: в рамках акции «Дарите книги с любовью» – акция книгодарения «Поделись книгой –
подари мечту».
03.01.2020: акция «Рождественский книговорот» с привлечением волонтеров (выставка
литературы «Рождественский книговорот», литературное лото «Книжкины загадки», турнир
декламации «И в каждой строчке вдохновенье», автограф-сессия, мастер-класс «Книжная
закладка «С Рождеством!», обзор литературы «Книги под елкой», час волшебства «Верьте, верьте
в чудеса»).
В течение года:
- проект «Территория молодежи: культурное волонтерство»
- проект «Я прочитаю»
- акция «Рождественский книговорот».
Апрель: социокультурная акция «Библионочь».
1-2 квартал: акция «Соберем библиотеку комиксов» (Библиотека № 15).
6 июня: всероссийский государственный праздник «Пушкинский день России».
Январь-декабрь: проект «Земляки».
Апрель: акция «Тотальный диктант».
30 августа: акция «Читающий двор» (Детская библиотека № 4).
С 25 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г.: акция-выставка «Рождественский книговорот».
Акция-выставка «Рождественский книговорот», проект «Волонтеры Культуры».

Муниципальное бюджетное учреждение
«Городская централизованная
библиотечная система», г. ХантыМансийск
Муниципальное казенное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система
г. Югорска»

- Мастер-класс по изготовлению поделок «Рождественский ангел».
- Работа с волонтерскими объединениями: «Российское движение школьников» города ХантыМансийска, волонтерами КУ «Центр профилактики и борьбы со СПИДом», «Серебряного
возраста», волонтерами из числа студенческой молодежи.
- Проект «Book о бок» совместно с активистами городского сообщества людей и машин.
Март-декабрь: выставка-развал «Эти книги библиотека дарит вам».
Апрель: тест-опрос «Прочитал? Понравилось? Посоветуй другому!».

В течение года:
- проект «Медиа-волонтеры библиотеки»
- проект «Остров доброты» по библиотечному обслуживанию детей с ограничениями
жизнедеятельности, в том числе детей с РАС и другими ментальными отклонениями.
1.6. Участие во всероссийских и международных акциях (Неделя детской и юношеской книги, «Библионочь», «Ночь искусств»,
Пушкинский день России, «Дарите книги с любовью», «Тотальный диктант», Всемирный день чтения вслух,
чемпионат по чтению вслух «Открой рот», «Читайте с нами» и другие)

Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»

Муниципальное казенное учреждение
«Березовская межпоселенческая
центральная районная библиотека»

25 апреля: «Библионочь».
3 ноября: «Ночь искусств».
6 июня: Пушкинский день России.
8-16 февраля: «Дарите книги с любовью».
4 апреля: «Тотальный диктант».
15 мая – 15 июня: «Семейный месяц чтения».
 Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека:
- акция «Библионочь»
 Березовская центральная детская библиотека:
- Неделя детской книги (театрализованное представление «Слава нашей книге детской!»;
- экологический час «Живая планета», викторина по краеведению «Края милого просторы»,
познавательно-игровая программа + кукольный театр «Книги бывают разные», театрализованное
представление «В гостях у Василисы» (проект «В мире сказок»);
- Библиосумерки («Чудеса на два часа» – театрализованная программа для детей, литературная
гостиная «В гостях у Сергея Есенина»);
- Всероссийская акция «Дарите книги с любовью».
 Библиотека поселковая п.Ванзетур:
- 14.02.2020: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью».

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Когалым

Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая

- 02.04.2020: Неделя детской книги – литературная игра «Любимые сказки Андерсена».
- 06.06.2020: Пушкинский день в России – конкурс-викторина «Это славное имя Пушкин».
 Библиотека поселковая детская пгт.Игрим:
- 24-28 марта: Неделя детской и юношеской книги «Диво дивное, чудо чудное».
- 8.06.2020: Пушкинский день в России – «По тропинкам Лукоморья».
 Библиотека поселковая пгт. Игрим:
- 25.04.2020: Библионочь
- 05.06.2020: вечер «Золотое солнце России» (Пушкинский день России)
 Няксимвольская сельская библиотека:
- апрель: выставка рисунков «Иллюстрация к любимой сказке» (215 лет со д/р Г. Х. Андерсена),
юморина «Смех для всех!».
- июнь: литературная игра «День Пушкина».
 Приполярная сельская библиотека:
- 27 мая: библиошоу «Ночь искусства в библиотеке. На нескольких площадках библиотеки
проводятся чтения вслух, мастер-классы по рукоделию, актерскому мастерству. Основная задача
– создать атмосферу праздника и волшебства в библиотеке.
 Саранпаульская сельская библиотека:
- 30 -31 марта: цикл мероприятий, посвященных акции «Неделя детской книги».
- 14.02.2020: всероссийская акция «Дарите книги с любовью».
 Сосьвинская СБФ
- 14.02.2020: акция к международному дню книгодарения «Дарите книги с любовью».
- 24 марта – 1 апреля: Неделя детской книги (театрализованная беседа «Эй, спешите вы сюда!
Неделя книги в гости к вам пришла!», 215 лет со дня рождения Ганса Христиана Андерсена
(1805-1875), датского писателя-сказочника, выставка «Волшебный мир сказок Андерсена» и
познавательные мероприятия «Дни сказочных удовольствий», экскурсия в библиотеку детей из
д/сада «Книжный теремок»).
10-16 февраля: библиодесант «Дарите книги детям с любовью».
06.03.2020: «Всемирный день чтения вслух».
21-29 марта: Всероссийская Неделя детской и юношеской книги.
04.04.2020: Тотальный диктант.
Апрель: «Библионочь- 2020».
Ноябрь: «Ночь искусств».
06.06.2020: «Пушкинский день России».
Февраль: Всероссийской акции «Дарите книги с любовью».
Апрель: Неделя детской книги, Всероссийская акция «Библионочь» .

централизованная библиотечная система»
Лангепасское городское муниципальное
автономное учреждение «Центр культуры
«Нефтяник»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Мегион
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск

Муниципальное автономное учреждение
«Межпоселенческая библиотека»

Май: акция «Всемирный день без табака».
Ноябрь: Большой этнографический диктант, Всероссийская акция «Ночь искусств», День
народного единства.
4-16 февраля: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью». Собранные книги переданы в
детский сад № 9 и реабилитационный центр детям, испытывающим трудности в социальной
адаптации.
24-28 марта: Неделя детской книги. В 2020 году мероприятия НДК будут посвящены 80-летию
книги Е. Шварца «Сказка о потерянном времени», 215-летию со дня рождения Г-Х. Андерсена,
Международному дню кукольника.
18 апреля: Библионочь и Библиосумерки.
3 ноября: Ночь искусств.
Февраль: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью».
Март: Неделя детской и юношеской книги.
Апрель: «Библионочь».
Июнь: Пушкинский день России.
Ноябрь: «Ночь искусств».
В течение года: участие во всех мероприятиях в соответсвии с приказами.
В течение года: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», «Библионочь», «Ночь
искусств», Пушкинский день России, День Лермонтовской поэзии в библиотеке и др.
В течение года: Международная акция «BookCrossing» (4 безопасные полки).
Январь: Всероссийская сетевая акция «Читаем Чехова вместе» (1 участник).
Февраль: Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» (5 мероприятий),
международная сетевая акция «ПоЧитатели Чехова» (2 участника), Всероссийская акция «Дарите
книги с любовью» (15 мероприятий), Международная акция «Всемирная ночь Гарри Поттера» (1
точка), II Международная сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» (3 мероприятия), III
Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» (8 участников).
Март: Неделя детской и юношеской книги (не менее 30 мероприятий).
Апрель: акция «Библионочь».
Апрель: Акция «Тотальный диктант» (1 площадка для незрячих людей).
Май: XI Международная акция «Читаем детям о войне» (10 участников).
Июнь: Пушкинский день России (20 мероприятий).
Ноябрь: Акция «Ночь искусств».
14.02.2020: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью».
24 марта – 05 апреля: Неделя детской книги «Книжный экспресс».

Нижневартовского района

Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечноинформационная система»

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»

Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи

Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурный центр: библиотекамузей», г. Пыть-Ях

Бюджетное учреждение культуры

06.03.2020: Всемирный день чтения вслух. Акция «Читаем вместе, читаем вслух!».
24.04.2020: Всероссийская акция «Библионочь-2020», «Библиосумерки-2020»
06.06.2020: Пушкинский день в России. «Идут века, но Пушкин остается».
Участие во всероссийской акции Ночь искусств-2020.
Февраль: Всероссийская акции «Дарите книги с любовью».
Март: Неделя детской и юношеской книги «Рядом с нами, вы поверьте, есть волшебная страна»
Апрель: общероссийская акция «Библионочь» и «Библиосумерки».
Май: международная акция «Читаем детям о войне».
Июнь: Пушкинский день России (Игра-путешествие «Там, на неведомых дорожках» (Библиотека
семейного чтения); Лукоморьевский квест «Пушкинский дозор»; сказко-панорама по творчеству
А. С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый»; книжный дождь «Читаем Пушкина» – выставка под
зонтом (Центральная детская библиотека).
Август: международная акция «Книжка на ладошке».
21-31 марта: цикл мероприятий в рамках Недели детско-юношеской книги.
18 апреля: цикл культурно-просветительских мероприятий в рамках Всероссийской акции
«Библионочь-2020».
03 ноября: цикл культурно-просветительских мероприятий в рамках Ежегодной культурнообразовательной акции «Ночь искусств-2020».
06 июня: конкурс чтецов «Родное слово, родная речь» – в рамках фестиваля «Читающая Югра» и
регионального флешмоба «Читаем Пушкина».
14 февраля: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» – в Международный день дарения
книги (конкурсы, мастер-классы, викторины, библиодесанты).
Ноябрь: Чемпионат по чтению книг вслух «Открой рот».
14 февраля: Всероссийская акция«Дарите книги с любовью».
5 марта: Всемирный день чтения вслух.
Март: Неделя детской и юношеской книги.
Апрель: общероссийская акция «Библионочь».
6 июня: Пушкинский день России.
Ноябрь: «Ночь искусств».
4-6 января: акция «Рождественский книговорот» (поздравление «Новогодние забавы»,
развлекательная программа «Новогодний хоровод – ждали дети целый год», игровая программа
«Рождества волшебные мгновения», литературно-игровая программа «Путешествие из Нового
года в Рождество», библиографический обзор «Зимних сказок чудеса»).
14.02.2020: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» – акция книгодарения «Поделись
книгой – подари мечту».
21-31 марта: Неделя детской и юношеской книги (праздник «Книга собирает друзей», конкурс

«Библиотечно-музейный центр»
муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской округ город Радужный
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут

«Лучший читатель года», досуговый микс «День без Интернета» и др.,).
18.04.2020: «Библионочь-2020», приуроченной к 75-летию Великой Победы.
10-16 февраля: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью».
Июнь: к Пушкинскому дню России состоится литературный бульвар «Прогулки с Пушкиным».
В течение года:
- Неделя детской и юношеской книги
- Всероссийская акция «Библионочь»
- Пушкинский день России
- «Дарите книги с любовью»
- Всемирный день чтения вслух
- «Ночь искусств»
- «Читайте с нами»
- «Тотальный диктант»
- Чемпионат по чтению вслух «Открой рот».
Март: Всероссийская неделя детской и юношеской книги – повышение престижа чтения и книги
среди детей и юношества.
Апрель: международная акция «Тотальный диктант» по проверке грамотности всех желающих,
всероссийская акция «Библионочь», посвященная юбилею С. Есенина.
1 квартал: акция «Россия читает Федора Абрамова» – к 100-летию со дня рождения писателя
(Библиотека № 15).
01.02.2020: Всемирный день чтения вслух. Акция «Тепло для маленького сердца» –
представление чтения как способа взаимодействия с окружающим миром и передачи своих
эмоций другому человеку вместе со звучащим словом (Библиотека № 21).
Март: Всемирный день поэзии.
Ноябрь: Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» –
повышение уровня этнографической грамотности жителей России и соотечественников за
рубежом.
Февраль-май: Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», городской конкурс
плакатов «ЭКОдети шагают по планете» – социальная реклама на тему экологии в городских
парках и скверах.
Май: Международная акция «Читаем детям о войне», посвящённая Дню Победы –
крупномасштабное мероприятие по поддержке чтения, воспитанию гражданственности и
патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
01.06.2020: Международный день защиты детей – познавательно-развлекательная программа
«Солнечный круг».

Муниципальное казённое учреждение
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»

Культурно-исторический центр
муниципального автономного учреждения
«Культура», г. Урай

Муниципальное бюджетное учреждение
«Городская централизованная
библиотечная система», г. ХантыМансийск

06.06.2020: всероссийский государственный праздник «Пушкинский день России» – культурные
мероприятия, посвященные творчеству поэта, литературе и русскому языку.
Февраль: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» – продвижение чтения через
мотивацию дарить хорошие книги. Возвращение книге ценности и статуса как актуального
подарка (центральные библиотеки, библиотека № 15).
- Неделя детской и юношеской книги
- общроссийская акция «Библионочь»
- общероссийская акция «Ночь искусств»
- Пушкинский день России
- всероссийская акция «Дарите книги с любовью»
- «Тотальный диктант»
- Всемирный день чтения вслух, чемпионат по чтению вслух «Открой рот»
- «Читайте с нами»
- в рамках общероссийского Дня библиотек – районный День открытых дверей в библиотеках
МКУК «СРЦБС».
Март: Неделя детской и юношеской книги.
Апрель: общероссийская акция «Библионочь».
Ноябрь: общероссийская акция «Ночь искусств».
Июнь: Пушкинский день России.
Февраль: Общероссийская акция «Дарите книги с любовью».
Март: ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант».
Ноябрь: акция «2020 секунд чтения».
Август-сентябрь: акция «Книжка на ладошке».
Май: Международная акция «Читаем детям о войне».
В течение года: Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20»,
Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот», Всероссийский конкурс юных
чтецов «Живая классика».
Май: акция «Семейный литературный диктант».
- Неделя детской и юношеской книги, посвященная Великой Победе.
- общероссийская акция «Библионочь».
- «Загадочный гений» – квест-игра по произведениям А.С. Пушкина, «Галерея пушкинских
героев» – игра-викторина, «Сказочное лукоморье» – литературная викторина по сказкам
Пушкина А.С., «Пушкин и Ко» – литературная вечеринка.
- всероссийская акция «Дарите книги с любовью» – передача собранных книг «ХантыМансийскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными
возможностями».

- «Чистое слово. Чистая речь» – час общения к Международному дню родного языка.
Муниципальное казенное учреждение
Участие в мероприятиях: Неделя детской и юношеской книги, «Библионочь», «Ночь искусств»,
Пушкинский день России, «Дарите книги с любовью»
Ханты-Мансийского района
«Централизованная библиотечная система»
 Библиотечная система с.п. Горноправдинск
25-31 марта Неделя детской и юношеской книги (литературно-познавательная игра «Книжная
палата», посвященная Всемирному Дню поэзии; день периодики «Веселая страна Журналия»;
театрализованное представление к 215-летию Х.К.Андерсена «Путешествие по сказкам
Андерсена»; краеведческий час «Загадки Горноправдинской истории», видео-викторина «Знаешь
ли ты эту улицу?»; день православной книги – литературно-нравственный урок «Духовных книг
божественная мудрость»; игровая программа «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем»;
мастер-класс «Путешествие по произведениям детских писателей – Сладкова Н.И., Цыферова
Г.М.»; фольклорный праздник «В старину бывало так…»; конкурс стихов «Мы память святую о
вас сохраним»).
Муниципальное бюджетное учреждение
Февраль: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью».
«Централизованная библиотечная система
Март: Неделя детской и юношеской книгит – творческие встречи с детской писательницей Ю.
г. Югорска»
Ивлиевой (г. Казань), Онлайн-акция, посвященная Дню поэзии «Звонкая лира».
Апрель: общероссийская акция «Библионочь», всероссийская акция «Зажги синим».
Май: Открытые епархиальные Кирилло-Мефодиевские чтения, всероссийская акция «Читаем
детям о войне».
Июнь: Пушкинский день России – городской праздник «Жемчужина русской культуры»,
посвященный Дням русской культуры и Дню А. С. Пушкина.
Ноябрь: Большой этнографический диктант, Чемпионат по чтению вслух «Открой рот».
1.7. Присвоение муниципальным общедоступным библиотекам автономного округа имен писателей
и общественных деятелей автономного округа
Муниципальное бюджетное учреждение
Присвоение Пионерской библиотеке имени Анатолия Казанцева.
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
1.9. Проведение ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает»
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Когалым

Участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает».
Участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает».

Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск
Муниципальное автономное учреждение
«Межпоселенческая библиотека»
Нижневартовского района
Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечноинформационная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-музейный центр»
муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской округ город Радужный
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»

Участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает».
Участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает».
Участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает».
Участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает».
Участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает».

В рамках ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает» пройдут научнопрактическая конференция «III Айпинские чтения».
Участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает».
Запланировано участие не менее двух творческих работ.

Участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает».
Участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает».
Участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает».

Муниципальное бюджетное учреждение
Участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает».
«Централизованная библиотечная система
г. Югорска»
1.10. Реализация культурно-просветительских проектов на основе ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (кукольные
спектакли для детей, цикл бесед «Классики русской литературы в электронной коллекции Президентской библиотеки» и другие)
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное казенное учреждение
«Березовская межпоселенческая
центральная районная библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Когалым
Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система».
г. Мегион
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск
Муниципальное автономное учреждение

В течение года: проект «Классики русской литературы» – в рамках проекта будут проведены
обучающие мероприятия, циклы мультимедийных уроков, видеолекций, посвященных творчеству
русских писателей.
10 ноября: библиотечный урок – встреча «Президентская библиотека имени Ельцина».
Знакомство с библиотекой, фондом библиотеки и читальным залом при Приполярной сельской
библиотеки.
Ежемесячно:
- календарь событий Великой Отечественной войны «Президентская библиотека: Вперёд, к
Победе!»;
- эрмитаж уникальных встреч «Писатели-юбиляры 2020 год».
Участие в реализации культурно-просветительских проектов на основе ресурсов Президентской
библиотеки им Б.Н.Ельцина».
В течение года: реализация культурно-просветительских мероприятий на основе ресурсов
Президентской библиотеки в рамках проекта «Наше наследие».
В течение года: реализация культурно-просветительских проектов на основе ресурсов
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
В течение года:
- Каркатеевская ПМБ молодёжная просветительская площадка «Мы – россияне» на базе УЧ
Президентской библиотеки;
- Пойковская ПБ «Наследие» молодежный клуб «Час ПИК», работающий на базе Президентской
библиотеки;
- Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова цикл бесед «Классики русской литературы в электронной
коллекции Президентской библиотеки».
В течение года: по плану Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина.
В течение года: реализация информационно-просветительского проекта по популяризации

«Межпоселенческая библиотека»
Нижневартовского района
Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечноинформационная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
МАУ «Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурный центр: библиотекамузей», г. Пыть-Ях
Бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-музейный центр»
муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской округ город Радужный
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут

Муниципальное казённое учреждение
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная истема»
Культурно-исторический центр
муниципального автономного учреждения

электронных ресурсов Президентской
пространство – путь к успеху».
В течение года: реализация проектов.

библиотеки

имени

Б.Н.

Ельцина

«Электронное

В течение года: культурно-просветительские проекты на основе ресурсов Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
В течение года: реализация проектов.
В течение года:
- проведение мультимедийных занятий для старших классов о ресурсах Президентской
библиотеке «Вся Россия на электронных страницах»;
- проведение мультимедийных занятий для младших классов о Президентской библиотеке
«Интерактивное знакомство с библиотекой».
В течение года: проведение цикла мероприятий «Литературные юбилеи-2020» с использованием
ресурсов Президентской библиотеки.

В течение года: реализация проекта «Классики русской литературы в электронной коллекции
Президентской библиотеки».
В течение года: мероприятия для обучающихся образовательных учреждений г. Сургута по
пользованию ресурсами УЭЧЗ Президентской библиотеки (ЦГБ им. А.С. Пушкина).
Октябрь: викторина в рамках городского историко-патриотического проекта «Три ратных поля
России в Сургуте». Привлечение учащихся к изучению важнейших военно-исторических событий
в России, развитие интереса и уважения к истории России, к трем реальным историческим
пространствам войн (Куликово поле, Бородино, Прохоровка), повернувшим ход Российской и
мировой истории.
МКУК «СРЦБС», МУК «ЛЦБС», ОБОН КДЦ «Кристалл» п. Нижнесортымский: реализация
культурно-просветительских проектов на основе ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина.
В течение года: реализация культурно-просветительских проектов на основе ресурсов
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина/программа «Планета Е-книг».

«Культура», г. Урай
Муниципальное бюджетное учреждение
«Городская централизованная
библиотечная система», г. ХантыМансийск

«Эволюция книги» – познавательный час.
«Школа президентов» – обзор сайта Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
«Россия в «электронном мире» – обзор Президентской библиотеки, информирование о ежегодной
олимпиаде для школьников.
«Информационный навигатор» – обзор ресурсов Президентской библиотеки.
Открытие точки доступа электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина (2 квартал).
Муниципальное казенное учреждение
Март: «Классики русской литературы в электронной коллекции президентской библиотеки» –
видеолекторий «175 лет со дня рождения императора Всероссийского Александра III (Александр
Ханты-Мансийского района
«Централизованная библиотечная система» Александрович Романов, 1845-1894)»;
Июнь: видеолекторий «Литература Великой Отечественной войны – 100 лет со дня рождения
советского поэта Д.С.Самойлова (1920-1990), 110 лет со дня рождения советского поэта
А.Т.Твардовского (1910-1971)»;
Октябрь-ноябрь: видеолекторий «Литература. Серебряный век: А.И. Куприн, С.А. Есенин, И.А.
Бунин, А. Белый, А.А. Блок».
Муниципальное бюджетное учреждение
Январь-декабрь: реализация проекта «Территория электронного чтения» с использованием
«Централизованная библиотечная система
ресурсов ПБ.
г. Югорска»
QR-выставки, продвижение ресурсов ПБ в социальных сетях, СМИ. Проведение тематических
тестирований школьников и студентов, интернет-викторин.
1.11. Проведение региональных и зональных мероприятий (фестиваль «Читающая Югра» с региональным
флешмобом «Читаем Пушкина», фестиваль детской и юношеской книги, «Большое чтение на 60-й параллели» и другие)
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система».
г. Когалым
Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Лангепасское городское муниципальное
автономное учреждение «Центр культуры
«Нефтяник»

05.06.2020: в рамках Пушкинского дня пройдет литературный праздник «Сказочное Лукоморье» с
региональным флешмобом «Читаем Пушкина».
06.06.2020: участие в ежегодном фестивале «Читающая Югра» с региональным флешмобом
«Читаем Пушкина».
Июнь: участие в ежегодном фестивале «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем
Пушкина».
5-6 июня: литературная игра-викторина «Вместе к Пушкину!»и флешмоб посвящена сказкам
Пушкина (Центральная детско-юношеская библиотека г. Лангепаса).
0506.2020: флешмоб «Рисуем Пушкина!» – веселый художественный час для школьников, где
можно проявить свой талант и изобразить как самого автора, так и героев его сказок

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система».
г. Мегион
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск
Муниципальное автономное учреждение
«Межпоселенческая библиотека»
Нижневартовского района
Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечноинформационная система»

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурный центр: библиотекамузей», г. Пыть-Ях
Бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-музейный центр»
муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры

(Центральная городская библиотека г. Лангепаса).
Июнь: фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина».
В период проведения: фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем
Пушкина», фестиваль детской и юношеской книги и другие.
Июнь: участие во флешмобе «Читаем Пушкина» (все библиотеки).
Апрель:
открытый конкурс семейного творчества «ЛЭПБУК: фантазируй, читай и играй»
(для детей-инвалидов)
Июнь: участие в фестивале «Читающая Югра» с региональным флэшмобом «Читаем Пушкина»
(не менее 20 мероприятий).
Реализация проекта «Летние чтения у фонтана», посвящённые 75-летию Победы, в рамках
ежегодного фестиваля «Читающая Югра».
Участие в фестивале «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина».
Июнь:
- День Пушкина (лукоморьевский квест «Пушкинский дозор»; сказко-панорама по творчеству
А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый»; книжный дождь «Читаем Пушкина» – выставка под
зонтом);
- участие в окружном фестивале «Читающая Югра»; познавательная игра «Приглашаем всех
читать, фантазировать, играть; громкие чтения «Сказания Югры» + мастер-класс «Югра
мастеровая.
06.06.2020: «Читаем Пушкина» – участие в региональном флэшмобе к Пушкинскому дню России.
21-31 марта: цикл мероприятий, приуроченных к Неделе детской и юношеской книги и
Международному дню детской книги.
21.02.2020: акция «Единый день чтения в Югре» на тему «Читаем на родном языке».
Июнь: фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина».
06.06.2020: участие в региональном флешмобе «Читаем Пушкина».
27.06.2020: в рамках окружного фестиваля «Читающая Югра» проведение Дня информации
«Библиотека – открытый мир», приуроченного ко Дню молодежи.

городской округ город Радужный
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут

Муниципальное казённое учреждение
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»

- Фестиваль «Читающая Югра» с флешмобом «Читаем Пушкина»
- Единый день чтения
- Фестиваль детской и юношеской книги
- Фестиваль «Читающая Югра»
Июнь: проведение флешмоба «Читаем Пушкина» в рамках участия в окружном фестивале
«Читающая Югра».
В течение года: участие в окружной акции «Единый день чтения в Югре».
Октябрь: проведение мероприятий Фестиваля национальных литератур в рамках муниципальной
программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030
года».
- региональный флэшмоб «Пушкин в округе», акция «Читаем Пушкина» в рамках Пушкинского
дня России;
- фестиваль детской и юношеской книги;
- VI окружной фестиваль «PROчтение» по продвижению чтения среди детей и молодёжи;
- окружной конвент фантастики, комиксов и косплея «Югракон»;
- районный День открытых дверей в библиотеках МКУК «СРЦБС» в рамках общероссийского
Дня библиотек.
Июнь: муниципальный фестиваль «Читай Урай!» с региональным флешмобом «Читаем
Пушкина».

Культурно-исторический центр
муниципального автономного учреждения
«Культура», г. Урай
Муниципальное бюджетное учреждение
Июнь: участие в региональном фестивале «Читающая Югра», региональном флешмобе «Читаем
«Централизованная библиотечная система
Пушкина».
г. Югорска»
1.12. Организация рекламы чтения и доступа к книгам в транспорте и общественных местах
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное казенное учреждение
«Березовская межпоселенческая
центральная районная библиотека»

В течение года: размещение социальной рекламы в учреждениях социокультурной сферы.
 Приполярная сельская библиотека
1-30 апреля: проект «Автобус Победы» направлен на знакомство жителей поселка с
историческими данными из истории Великой Отечественной войны.
1-9 мая: проект «Их строки война рифмовала» – чтение вслух в центре поселка произведения

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Когалым
Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Мегион
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск

Муниципальное автономное учреждение
«Межпоселенческая библиотека»
Нижневартовского района
Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечноинформационная система»

поэтов о ВОВ и Великой Победе.
Ноябрь-декабрь: пункт книгообмена «Почитаем вместе» – в здании администрации будет
организован уголок буккросинга с возможностью свободного обмена книгами.
В течение года: размещение рекламы чтения в транспорте и общественных местах (Когалымская
городская больница, Музейно-выставочный центр, МКЦ «Феникс», павильоны уличных
библиотек и др.).
В течение года: размещение рекламы чтения в общественных местах.
В течение года: размещение макетов социальной рекламы Российского книжного союза на
городских экранах.
В течение года: организация рекламы чтения и доступа к книгам в транспорте и общественных
местах.
В Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова.
В течение года: организация 4-х безопасных полок – аэропорт, железнодорожный вокзал,
кинотеатр «Югра-Cinema», Городская баня («BookCrossing»).
В течение года: акция «Библиотечный экзамен».
Май: акция «Маршрут Победы» (общественный транспорт).
Июнь: флэшмоб «Есть по соседству библиотека» (16 микрорайон).
20.06.2020: развлекательная программа «ЭТНОярмарки краски…» (набережная реки Обь).
21.06.2020: развлекательная программа «Все на борт! Отдать швартовы!» (набережная реки Обь)
Июнь-август: акция «Книги под солнцем» (парк культуры и отдыха имени 40-летия Победы)
Июнь-август: акция «Библиотека под зонтиком» (площадь Нефтяников).
Июнь-август: акция «Читающий бульвар» (1 микрорайон).
В течение года: акция «Выходи читать во двор» (10 микрорайон).
Июль: промо-акция «Всей семьей в библиотеку!» (16 микрорайон).
Организация рекламы чтения и доступа к книгам в общественных местах (организация
буккросингов, распространение социальной рекламы).
Ноябрь: акция «Литературный автобус», чтение стихотворений поэтов России на тему единства
народов в общественном транспорте.

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурный центр: библиотекамузей», г. Пыть-Ях
Бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-музейный центр»
муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской округ город Радужный
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут

В течение года: распространение социальной рекламы чтения и доступа к книгам в транспорте и
общественных местах.

Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района
«Белоярская централизованная
библиотечная система»
Муниципальное казенное учреждение
«Березовская межпоселенческая

В течение года: запланировано подключение библиотеки в с. Казым им. М.К. Волдиной к ресурсу
«ЛитРес».

В течение: размещение рекламы РКС в образовательных организациях, МФЦ и др.
09.05.2020: акция «Литературно-исторический автобус».
Июнь-август: литературная парковка (выездной летний читальный зал) «ПАРКуйся! Почитаем!».
01.06.2020: акция «Автобус детства».
В течение года: размещение социальной рекламы на наружном светодиодном экране АУК «ДК
«Нефтяник».

В течение года: участие в акции «Читающий автобус».

В течение года:
- проект «Мобильная библиотека» – размещение в общественных местах (образовательных,
культурных и спортивно-оздоровительных учреждениях) информационных тумб и плакатов с
изображением книжных полок и QR-кодов для загрузки книг на электронные гаджеты. В QRбиблиотеке представлены произведения школьной программы и сургутских авторов;
- акция «Читающий автобус» – устная и печатная реклама чтения, размещение QR-кодов для
загрузки книг на электронные гаджеты.
Муниципальное бюджетное учреждение
Январь-декабрь:
«Централизованная библиотечная система
- размещение социальной рекламы в поддержку чтения в подземном переходе (10 баннеров);
г. Югорска»
- размещение в учреждениях культуры и социального обслуживания населения баннеров с QRкодами-ссылками на ресурсы Президентской библиотеки.
1.13. Реализация проекта «Книга в два клика» (подключение 100% общедоступных библиотек к ресурсу «ЛитРес»)

Октябрь: приобретение электронных книг для полноценной работы ресурса «Литрес»
(Приполярная сельская библиотека)

центральная районная библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»
г. Когалыма
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Мегион
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»
Муниципальное автономное учреждение
«Межпоселенческая библиотека»
Нижневартовского района
Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечноинформационная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурный центр: библиотекамузей», г. Пыть-Ях
Бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-музейный центр»
муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской округ город Радужный
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение

В течение года: МБУ «Централизованная библиотечная система» подключена к ресурсам
«ЛитРес».
В течение года: презентация подключения библиотек города к ресурсу «ЛитРес».
9 библиотек (Каркатеевская ПМБ, Куть-Яхская ПБ, Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина, Пойковская
ПБ «Наследие», Пойковская ПДБ «Радость» Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова, Сингапайская
ПБ, Усть-Юганская ПБ) подключены и начнут работать с апреля 2020 г.
Участие в проекте «Книга в два клика» – подключение библиотек района к ресурсам «ЛитРес»,
начиная с 2020 года.
В течение года: обучающие консультации «ЛитРес: электронная библиотека» (Центральная
городская библиотека).
В течение года: подключение Малоатлымской общедоступной библиотеки.
В течение года: подключены и реализуются выделенные средства.
Январь 2020: подключение к ресурсу «ЛитРес».
В течение года: подключение тестовой версии ресурса «ЛитРес».

В течение года: реализация проекта «Книга в два клика» через обеспечение общедоступных
библиотек электронным ресурсом «ЛитРес».
Все библиотеки МБУК ЦБС Сургута подключены к ресурсу «ЛитРес».

культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»
Культурно-исторический центр
муниципального автономного учреждения
«Культура», г. Урай
Муниципальное бюджетное учреждение
«Городская централизованная
библиотечная система», г. ХантыМансийск
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система
г. Югорска»

100% библиотек МКУК «СРЦБС», МУК «ЛЦБС», ОБОН КДЦ «Кристалл» подключены к ресурсу
«ЛитРес», финансирование ресурса.
Подключение 100% к ресурсу.
В учреждении имеется доступ к электронному ресурсу «ЛитРес».

Доступ к ресурсу «ЛитРес» с марта по декабрь.
1.14. Проведение Инклюзивного фестиваля чтения

Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечноинформационная система»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-музейный центр» город
Радужный Централизованная библиотечная

04.12.2020: проведение литературного праздника «День добрых сердец» в рамках Инклюзивного
фестиваля чтения.
Декабрь: проведение Инклюзивного фестиваля.
Участие в Инклюзивном фестивале чтения.
Ноябрь-декабрь: проведение конкурса (Центральная городская библиотека).

Декабрь: проведение фестиваля.
03.12.2020: праздничная программа «В тридевятом царстве», приуроченная к Международному
дню инвалида.

система
Муниципальное бюджетное учреждение
Участие в Инклюзивном фестивале чтения.
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут
МКУК «Сургутская районная
Участие в Инклюзивном фестивале чтения.
централизованная библиотечная система»
Культурно-исторический центр
Декабрь: проведение Инклюзивного фестиваля чтения.
муниципального автономного учреждения
«Культура», г. Урай
Муниципальное бюджетное учреждение
Ноябрь: городской инклюзивный фестиваль художественного чтения «Живое слово».
«Централизованная библиотечная система
г. Югорска»
1.15. Организация и проведение регионального конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры»
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Когалыма
Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Мегион
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск
Муниципальное автономное учреждение
«Межпоселенческая библиотека»

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».
Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».
Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».
Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».
Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».
Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».
Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».
Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».

Нижневартовского района
Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечноинформационная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-музейный центр»
муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской округ город Радужный
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»
Культурно-исторический центр
муниципального автономного учреждения
«Культура», г. Урай
Муниципальное казенное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система
г. Югорска»

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».
Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».
Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».
В течение года: учет показателей рейтинга муниципальных образований автономного округа
«Самый читающий муниципалитет Югры» по методике Российского книжного союза.
Участие в региональном исследовании, направленном на изучение читательского поведения
жителей округа, на официальном сайте ЦБС http://slib.ru/.
Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».
Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».
Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».

1.16. Реализация проектов по поддержке и развитию чтения среди мигрантов
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Когалыма
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск
Муниципальное автономное учреждение
«Межпоселенческая библиотека»
Нижневартовского района
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурный центр: библиотекамузей», г. Пыть-Ях
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут

В течение года: продолжается реализация проекта «Маршрут информационной грамотности» по
поддержке и развитию чтения среди мигрантов.
В течение года (каждую субботу): трансляция обучающих видеокурсов для мигрантов «Добро
пожаловать в Россию».
Реализация проектов по поддержке и развитию чтения среди мигрантов.
В течение года:
- проект «Ты нам нужен: социокультурная адаптация и межкультурное образование детеймигрантов в публичной библиотеке»;
- проведение в публичной библиотеке бесед для мигрантов по их адаптации «Культура, традиции,
обычаи России».
В течение года:
- реализация проектов по поддержке и развитию чтения среди мигрантов (проект «Наш общий
дом – Новоаганск»; «Под одним небом» и др.);
- участие в реализации районного проекта «Хоровод дружбы».
В течение года: в библиотеках МБУК «МБОР» продолжается работа плана мероприятий по
культурной адаптации мигрантов «Мы разные, но не чужие».
В течение года: проведение совместных мероприятий с Центрами культурно-языковой адаптации
детей мигрантов, организованными на базах средних школ города.
В течение года:
- проект по формированию патриотического сознания и толерантного мировоззрения
подрастающего поколения «Путешествие в страну Дружба»;
- проект «Добро пожаловать в Югру».
2019-2020 и 2020-2021 учебные годы: реализация программы по социокультурной адаптации
детей-мигрантов «Сургут. Югра. Россия» (в рамках ресурсного центра ЦБС по организации
внеурочной (внеучебной) деятельности). Программа содержит цикл занятий, направленных на
формирование интереса к изучению истории, литературы, географических особенностей ХМАО –
Югры.
Октябрь-ноябрь: реализация проекта «Говорим на одном языке».

Муниципальное казённое учреждение
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»
Культурно-исторический центр
муниципального автономного учреждения
«Культура», г. Урай
Муниципальное казенное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система
г. Югорска»

Летний межнациональный лагерь «Под одним небом» (5 библиотек МКУК «СРЦБС»).
Виртуальные экскурсии для мигрантов по Сургутскому району.
Номинация «Чтение на родном языке» онлайн-конкурса чтецов «Родное слово» фестиваля
«PRОчтение».
В течение года: реализация проектов по поддержке и развитию чтения среди мигрантов «Школа
мигранта», «Читаем с бабой Капой».
В течение года: передача литературы в Бизнес-центр (пгт. Горноправдинск).

В течение года:
- реализация программы «Югорск миграционный»;
- проект «Социально-культурная адаптация мигрантов в социально-культурное пространство
города Югорска».
1.17. Проведение региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в Югре»

Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечноинформационная система»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут
Муниципальное казённое учреждение

Сотрудники учреждения примут участие в региональной конференции по вопросам развития и
поддержки чтения «Чтение в Югре».
Участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в
Югре».
Участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в
Югре».
Участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в
Югре».
Участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в
Югре».
Участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в
Югре».
Участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в

культуры «Сургутская районная
Югре».
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
Участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в
«Централизованная библиотечная система
Югре».
г. Югорска»
1.18. Проведение мероприятий, направленных на поддержку начинающих писателей и литературно одаренных детей
(семинары, литературный конкурс «Слоwwwо», конкурс мансийской писательницы А.М. Коньковой и др.)
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Мегион
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.

В течение года: информационная поддержка и методическая помощь жителям Белоярского
района для участия в литературных конкурсах.
Участие в литературном конкурсе самодеятельных авторов «Слоwwwо».
В течение года:
- цикл творческих встреч с писателями Югры «Литературная волна»
- заседание литературно-поэтического объединения «Бригантина».
Участие в литературном конкурсе самодеятельных авторов «Слоwwwо».
Участие в литературном конкурсе «Слоwwwо» (Пойковская ПБ «Наследие»).
В течение года:
- арт-площадка «Выход»
- мастерская писателей «Проба пера»
- цикл молодежных литературных квартирников «Ковчег».
Январь-март: городской конкурс на лучшее произведение о Нижневартовске «Мы из
Нижневартовска!».
Сентябрь-октябрь: городской конкурс художественной декламации «Во весь голос».
Октябрь-декабрь: городской конкурс на лучшее сочинение «История моей семьи в истории
округа».
В течение года: ведется работа по выявлению творческих детей в рамках Окружного детского
литературного конкурса имени мансийской сказительницы А.М. Коньковой, литературного
конкурса «Слоwwwо».
Март: литературный альманах «Родной край – источник творчества»: встречи с писателем В.Л.
Михайловским (г. Нижневартовск), А.А. Филатовым и другими поэтами города Покачи.

Филатова», г. Покачи
Бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-музейный центр»
муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской округ город Радужный
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»

Май: участие самодеятельных авторов города в литературном конкурсе «Слоwwwо».
В течение года: участие детей и подростков города в конкурсе мансийской писательницы А.М.
Коньковой.
В течение года: проведение семинаров с начинающими авторами в рамках литературного кружка
«Проба пера».
1 мая – 30 июня: участие в литературном конкурсе самодеятельных авторов «Слоwwwо» (не
менее 1 человека).
В течение года:
- открытый районный конкурс детского литературного творчества «Волшебная книга»
- открытый литературный конкурс «Русь православная»
- литературно-творческий фестиваль «Звезды Арантура»
- открытый районный конкурс художественного чтения «Синяя птица».
Февраль, сентябрь: семинары для начинающих авторов в рамках «Школы литературного
творчества».

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут
Муниципальное казённое учреждение
Обеспечение участие писателей Сургутского района в конкурсе «Слоwwwо».
культуры «Сургутская районная
Проведение литературной лаборатории проекта «Школа мастеров».
централизованная библиотечная система»
Культурно-исторический центр
В течение года: конкурс «Go! Читать».
муниципального автономного учреждения
«Культура», г. Урай
Муниципальное бюджетное учреждение
«Начало» – презентация книги поэтессы Елены Капитанова.
«Городская централизованная
«Свободный микрофон» с участием ЛИТО «Югорские ваганты» ко Дню поэзии.
библиотечная система», г. ХантыМансийск
Муниципальное бюджетное учреждение
Март:
«Централизованная библиотечная система
- мастер-класс от детской писательницы Юлии Ивлиевой (г. Казань)
г. Югорска»
- участие в литературном конкурсе «Слоwwwo».
2.3. Проведение регионального конкурса социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают все!»
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,

Участие в конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают все!».
Май-август Участие в региональном конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и
видеосюжетов «Читают все!».

г. Когалыма
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Мегион
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-музейный центр»
муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской округ город Радужный
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»
Культурно-исторический центр
муниципального автономного учреждения
«Культура», г. Урай
Муниципальное бюджетное учреждение
«Городская централизованная
библиотечная система», г. Ханты-

Проведение муниципального этапа конкурса социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов
«Читают все!» (сроки проведения в соответствии с приказом Департамента культуры ХМАОЮгры).
Участие в региональном конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают
все!».
Участие Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова.
Участие в региональном конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают
все!».
В течение года: проведение муниципального этапа конкурса.
Запланировано участие в конкурсе не менее 3 творческих работ.

27 мая – 01 августа: участие в региональном конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и
видеосюжетов «Читают все!».
Участие в региональном конкурсе «Читают все!».
Участие в региональном конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров «Читают все!».
Проведение окружного конкурса буктрейлеров «Book-симпатия» фестиваля «PROчтение».
Участие в региональном конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают
все!».
«Современная классика» – буктрейлер.

Мансийск
Муниципальное казенное учреждение
На канале Ютуб «Читающий Ханты-Мансийский район» регулярно размещаются ролики, где
дети читают отрывки из произведений.
Ханты-Мансийского района
«Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
Январь-декабрь: участие в конкурсе детско-юношеского ЛТО «Алые паруса».
«Централизованная библиотечная система
г. Югорска»
2.4. Создание региональных медиапроектов «Театр у микрофона», «Книжный шкаф – ТВ»
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»

В течение года: ведение еженедельной рубрики «Что бы почитать» в газете «Белоярские вести».

IT-проект «Живая книга памяти гп. Пойковский» (Пойковская ПБ «Наследие»).
Медиа-конкурс «Живое слово о войне», онлайн-викторина «Библиотечная наступательная
операция» (Межпоселенческая библиотека).
Муниципальное бюджетное учреждение
В течение года: работа медиа-клуба «Режим полета».
«Библиотечно-информационная система», г. Второе полугодие: проект «Взрослеть можно по-разному» (создание документального фильма о
Нижневартовск
жизни детей и подростков, проживавших в селе Нижневартовском и в Ларьякском районе в годы
Великой Отечественной войны).
Муниципальное бюджетное учреждение
Май: акция «Моя книга о войне». Создание и трансляция видеороликов с участием общественных
культуры «Централизованная библиотечная деятелей, известных персон Сургута (интервью на тему «Моя книга о войне», «Помни войну»,
система», г. Сургут
«Незабытая война»).
Муниципальное казённое учреждение
Разработка медиапроектов.
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«X-files» – работа клуба по работе с детским блогингом.
«Городская централизованная
библиотечная система», г. ХантыМансийск
Муниципальное бюджетное учреждение
Январь-март: медиапроект «Этнномир Югры».
«Централизованная библиотечная система
Март-декабрь: медиапроект «Мульти-Югра».
г. Югорска»
В течение года: медиапроект «Библиотека – центр медийной культуры», медиапроект «Мы
разные – мы вместе».
3.1. Реализация конкурсов для детей и молодежи по родным языкам и конкурсов чтецов на родных языках
коренных малочисленных народов Севера

Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск
Муниципальное автономное учреждение
«Межпоселенческая библиотека»
Нижневартовского района

В течение года: информационная поддержка и методическая помощь жителям Белоярского
района для участия в конкурсах для детей и молодежи по родным языкам и конкурсов чтецов на
родных языках коренных малочисленных народов Севера. В данном направлении работают
клубные объединения «Родное слово» (библиотека в с. Казым им. М. К. Волдиной) и «Юный
краевед» (библиотека в с. Ванзеват).
Участие в региональной акции «Единый день чтения в Югре» «Читаем на родном языке».
Март-апрель: открытый конкурс «Самая читающая семья из числа коренных народов Севера».
Реализация конкурсов для детей по родным языкам и конкурсов чтецов на родных языках
коренных малочисленных народов Севера. Районные малые (детские) Вэлловские чтения. Работа
краеведческих кружков, направленная на сохранение и повышение доли носителей родного языка
(Библиотека сп. Аган, Библиотека снп. Варьеган, Библиотека снп. Чехломей).
В течение года: готовы принять участие в реализации конкурсов для детей и молодежи по родным
языкам и конкурсов чтецов на родных языках коренных малочисленных народов Севера.

Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Муниципальное бюджетное учреждение
В течение года: участие в реализации конкурсов для детей и молодежи по родным языкам и
культуры «Межпоселенческая библиотека
конкурсов чтецов на родных языках коренных малочисленных народов Севера.
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
В течение года: участие в окружных конкурсах согласно информации, представленной в
культуры «Централизованная библиотечная Положении.
система», г. Сургут
Муниципальное казённое учреждение
Номинация «Чтение на родном языке» онлайн-конкурса чтецов «Родное слово» фестиваля
культуры «Сургутская районная
«PRОчтение».
централизованная библиотечная система»
Культурно-исторический центр
Октябрь: реализация конкурсов для детей и молодежи по родным языкам и конкурсов чтецов на
муниципального автономного учреждения
родных языках коренных малочисленных народов Севера – баттл «Песни братства».
«Культура», г. Урай
Муниципальное бюджетное учреждение
«Обь|Чай» – этнопроект.
«Городская централизованная
библиотечная система», г. ХантыМансийск
Муниципальное бюджетное учреждение
Апрель: фестиваль любителей татарской поэзии «Тукаевские чтения».
«Централизованная библиотечная система

г. Югорска»
3.2. Проведение регионального молодежного конкурса литературных и рисованных историй «КомМиссия»
Муниципальное автономное учреждение
20 мая – 16 августа: информационная поддержка и методическая помощь жителям Белоярского
культуры Белоярского района «Белоярская района для участия в конкурсе.
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
Май-август: участие в региональном молодежном конкурсе литературных и рисованных историй
«Централизованная библиотечная система», «Бумажная сова».
г. Когалыма
Муниципальное бюджетное учреждение
Участие в региональном молодежном конкурсе литературных и рисованных историй «Бумажная
культуры «Городская библиотека»,
сова»
г. Нефтеюганск
Муниципальное автономное учреждение
В течение года: проведение муниципального этапа конкурса.
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Муниципальное бюджетное учреждение
Участие в региональном конкурсе «КомМиссия». Информирование жителей города, читателей
культуры «Централизованная библиотечная библиотек на площадках библиотек и в интернет-пространстве (Библиотека № 15).
система», г. Сургут
Муниципальное казённое учреждение
Проведение лабораторий по созданию комикса и графического романа проекта «Школа
культуры «Сургутская районная
мастеров».
централизованная библиотечная система»
Участие в региональном конкурсе «Бумажная сова».
Муниципальное бюджетное учреждение
Май-август: участие в конкурсе «Бумажная сова».
«Централизованная библиотечная система
г. Югорска»
3.3. Разработка и реализация литературных программ внеурочной деятельности в театрах, домах культуры, музеях, библиотеках,
образовательных организациях («Живая классика», «Уроки литературы» и другие)
Муниципальное автономное учреждение
культуры Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Когалым
Муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая

Ноябрь: литературный бал с привлечением учреждений образования, культуры и общественных
организаций.
Март: участие в акции «Живая классика» в составе членов жюри на муниципальном этапе.
Разработка районных литературных и культурно-досуговых программ и проектов (январьфевраль, структурных подразделений МУК Кондинская МЦБС).

централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
г. Мегион
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская библиотека»,
г. Нефтеюганск
Бюджетное учреждение Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»,
г. Нижневартовск

Муниципальное автономное учреждение
«Межпоселенческая библиотека»
Нижневартовского района

Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечноинформационная система»

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека

В течение года: разработка и реализация литературных программ внеурочной деятельности в
библиотеках.
Разработка и реализация литературных программ внеурочной деятельности, проектов
реализуемых совместно с учреждениями культуры («Живая классика», «Уроки литературы»).
В течение года:
- программы летних чтений (все библиотеки)
- программа «Чтение классики на фоне юбилеев, или Маленькие открытия больших писателей»
на 2015-2020 годы (Межпоселенческая библиотека)
- программы «Читаем детям громко вслух», «Прикоснись к вечному» (Обь-Юганская ПБ)
- литературная гостиная «Волшебных слов чудесный мир» (Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова).
В течение года:
- проекты «ЛитератураПлюс», «Литература без шпаргалок», «Лето без планшета», КЛАССное
векКЛАССное чтение»
- проект «Время читать!» (выпуск социальной рекламы «Читай, Нижневартовск!», организация
творческих встреч с литераторами города, округа и России, цикл «Книга на экране» и др.)
- проекты «Подросток ищет героя» (организация мероприятий по продвижению чтения в
режимных учреждениях, акции по сбору изданий «Книга для заключенного»).
Проекты по продвижению чтения «Вдохновение на кончике пера», «Книжный балаганчик
«Плюшевая сказка», литературно-патриотический проект к 75-летию Победы «Мы будем
помнить» (Центральная районная библиотека).
Проект с использованием ресурса Президентской библиотеки «Электронное пространство знаний
(Центральная районная библиотека).
Летняя программа чтения «Вдоль по радуге» (Детская библиотека гп. Новоаганск).
В течение года: студия творческого чтения «Семь цветов радости». Работа студии творческого
чтения осуществляется с неорганизованной группой детей, читателей младшего и среднего
школьного возраста (Центральная детская библиотека).
Март: муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
(Центральная детская библиотека).
Май: «Алея читающего детства», в рамках Всероссийского дня библиотек состоится День
открытых дверей «Библиотека приглашает…» (дополнительный отдел обслуживания № 1
Центральной городской библиотеки).
В течение года: цикл уроков внеклассного чтения.

Октябрьского района»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имени А.А.
Филатова», г. Покачи
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурный центр: библиотекамузей», г. Пыть-Ях

Бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-музейный центр»
муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской округ город Радужный
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут

Муниципальное казённое учреждение
культуры «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»
Культурно-исторический центр
муниципального автономного учреждения
«Культура», г. Урай

В течение года: согласно плану работы учреждения.
Июнь-август:
- литературная парковка (выездной летний читальный зал) «ПАРКуйся! Почитаем!»
- Инклюзивная библиотека для детей с ограниченными возможностями «Читаем, общаемся,
творим».
Август: площадка кратковременного пребывания детей «Остров сокровищ: марафон детского
чтения».
В течение года: развивающее чтение для воспитанников детских садов «Читающий садик».
В течение года: проекты «Классное внеклассное», «Чтение, которое объединяет», читательский
марафон «Очарованные книгой».

В течение года: культурно-образовательный проект «Эпох блистательных страницы».
Январь-май, сентябрь-декабрь: проект «Читательская копилка». Совместная деятельность
городских библиотек и образовательных учреждений, направленная на мотивацию ребенка к
чтению. Самовыражение ребенка через написание текста – короткого отзыва (читательской
рецензии) и художественного творчества – иллюстрирование, составление коллажей.
Январь-декабрь (кроме летних месяцев): кружок «Югорский следопыт». Общекультурная
программа краеведческой направленности о родном крае. Создание туристско-краеведческого
ресурса об историко-культурных объектах автономного округа (карты туристических маршрутов
по городам, достопримечательностям округа, этнографическим объектам, музеям, заповедникам).
Кружок «Юные пушкинисты». Деятельность кружка направлена на изучение жизни и творчества
великого русского поэта, писателя и драматурга А.С. Пушкина, а также на личностное развитие
учащихся, расширение кругозора через чтение произведений А.С. Пушкина.
Разработка и реализация литературных программ внеурочной деятельности в образовательных
организациях.
Проект «Живая классика», образовательные организации Сургутского района.
В течение года:
- проект «Театр книги»
- онлайн-встречи «Задай вопрос писателю»

Муниципальное казенное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система
г. Югорска»

- программа «Познай мир с книгой»
- программа «БиблиоОбзоры»
- литературная гостиная «СтихиЯ»
- проект «Квизбук в Либовке».
Июнь-август: программа летних чтений «Пятая четверть» (пгт. Горноправдинск).
Участие в акции «Живая классика».
Март: участие образовательных учреждений г. Югорска в Международном конкурсе чтецов
«Живая классика»

