
Резолюция онлайн-совещания руководителей  

общедоступных и школьных библиотек автономного округа,  

осуществляющих библиотечное обслуживание детей 

 

9 ноября 2020 года Государственная библиотека Югры совместно с 

Институтом развития образования провели онлайн-совещание руководителей 

общедоступных и школьных библиотек автономного округа, 

осуществляющих библиотечное обслуживание детей «Дети в медиа среде». 

В совещании приняли участие сотрудники общедоступных и школьных 

библиотек автономного округа, Государственной библиотеки Югры, 

представители: Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Института развития образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. В режиме удаленного доступа в совещании 

приняли участие: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в 

образовании (Москва), Московский педагогический государственный 

университет, Региональный общественный центр интернет-технологий 

(Москва), Российская государственная детская библиотека (Москва), 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Национальная детская 

библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака (Сыктывкар), Тамбовская 

областная детская библиотека, Централизованная библиотечная система 

г. Пензы,  

Участники совещания познакомились с практикой работы библиотек в 

области медийно-информационной грамотности, обсудили итоги реализации 

в 2020 году Концепции библиотечного обслуживания детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

По итогам работы, участники совещания приняли следующее 

решение: 

1. С целью сохранения преемственности и дальнейшего развития 

библиотечного обслуживания детей в регионе, разработать Концепцию 

библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном 



округе – Югре на следующий период (включить разделом в Концепцию 

развития библиотечного дела на период до 2030 года); 

2. Рассмотрев тему «Дети в медиа среде», участники совещания 

решили: 

2.1. поручить Государственной библиотеке Югры: 

проводить ежегодно окружной конкурс проектов, направленных на 

развитие у населения медиаграмотности и работу с детьми в медиасреде;  

включать в план работы Центра непрерывного образования 

мероприятия, направленные на развитие у сотрудников детских библиотек 

компетенций в области медиаграмотности;  

подготовить методические рекомендации по работе в социальных 

сетях;  

подготовить методические рекомендации по учету пользователей, 

обращений и посещений мероприятий в социальных медиа; 

разместить материалы совещания на официальном сайте 

Государственной библиотеки Югры; 

2.2. предложить органам управления культурой и центральным 

библиотекам муниципальных образований автономного округа 

рассмотреть: 

введение в штатные расписания библиотек должностей контент-

менежджеров, SMM-специалистов; 

включение в программы повышения квалификации сотрудников 

библиотек обучение работе в медиа,  

развитие всех форм медиапредставительств: сайты, социальные сети, 

блоги; 

развитие медиаволонтерства, в том числе среди детей;  

3. Просить Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

продолжить предоставление субсидий на модернизацию детских зон 

обслуживания, детских библиотек; 



ввести в систему субсидий на модернизацию общедоступных 

библиотек субсидии на приобретение оборудования и программного 

обеспечения для развития детей в медиасреде: (мультстудии, видеостудии, 

фотостудии). 

 

От имени участников совещания – Государственная библиотека Югры 


