
Резолюция совещания директоров библиотечных систем 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                                             11 марта 2020 г. 

 

10 – 11 марта 2020 г. состоялось ежегодное совещание директоров муниципальных 

библиотечных систем автономного округа «Увеличение посещаемости общедоступных 

библиотек в свете Национального проекта «Культура»: тактика достижения 

стратегической цели». В совещании приняли участие руководители Департамента 

культуры автономного округа, директора и специалисты библиотечных систем округа, 

ведущие специалисты Государственной библиотеки Югры.  

На совещании подведены итоги работы общедоступных библиотек в 2019 году и 

реализации Концепций развития библиотечного дела, обслуживания детей и поддержки и 

развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

Основной темой совещания стало обсуждение мер, применение которых позволит 

достигнуть установленное значение показателя «увеличение на 15% числа посещений 

организаций культуры». Были представлены результаты мониторинга достижения 

установленных значений показателя в целом по культуре, библиотечной отрасли и  

муниципальным образованиям в 2019 году. Свой опыт по достижению показателя 

представили директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» г. Югорск Мотовилова Н.А., директор муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Когалым 

Некрасова Л.Г., заместитель директора Национальной библиотеки Ямала Анисимова Е.Н. 

Для определения стратегии развития библиотечной отрасли Югры на период 2021 – 

2030 годы руководители библиотечных систем округа приняли участие в фокус-группах 

под руководством Дмитриевой Е.В., начальника отдела по изучению общественного 

мнения автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр «Открытый регион» «Ожидания и видение перспектив библиотечной отрасли 

Югры в контексте разработки Концепции развития на период до 2030 года». 

Участникам совещания был представлен опыт партнерских проектов и 

модернизации пространства ведущих библиотек России. 

В обсуждении заявленных вопросов  приняли участие: Берендеева Е.А., заместитель 

начальника управления, начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и 

историко-культурного наследия Депкультуры Югры; Кривошеева О.А., президент 

Библиотечной ассоциации Югры; Корнеев Д.С., председатель Избирательной комиссии 

Югры; Кашина О.В., начальник управления развития предпринимательства Департамента 

экономического развития Югры; Иванов А.В., генеральный директор ООО «Центр 

инновационных технологий», Самохвалов Я.А., генеральный директор Центра 

гражданских и социальных инициатив Югры. 

Опыт других субъектов РФ был представлен в выступлениях: сотрудников 

библиотечной системы города Благовещенска Ветровой М.В. и Пастуховой Е.И.; 

Гришиной С.М., главного библиотекаря методико-библиографического отдела 

Березовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система»; Мельниковой И.Г., директора муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотека – социокультурный центр «Тэффи»; Шитовой Е.В., заведующей 



Библиотечным центром общения «Современник» ЦБС Красногвардейского района, 

Белоноговой А.Ю., заведующей библиотекой «КУБ» ЦБС Красногвардейского района; 

Выропаевой Н.С., заведующей универсальным читальным залом Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки им. М. Горького; Новикова И. А., ученого секретаря 

ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека». 

По итогам совещания, Совет директоров библиотечных систем Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры принял следующее решение: 

 

Государственной библиотеке Югры: 

 

1. Обеспечить разработку Концепции развития библиотечного дела в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период 2021 – 2030 годы, ее 

утверждение коллегией Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

Срок: до 1 ноября 2020 года 

 

2. Осуществить совместно с Центром «Открытый регион» на базе муниципальных 

библиотек проведение off-line регионального социологического исследования по 

проблемам чтения. 

 

Срок: до 1 декабря 2020 года 

 

3. Обратиться в научно-методический отдел Российской национальной библиотеки с 

предложением провести аудит соблюдения региональными библиотеками РФ Указаний по 

заполнению формы федерального статистического наблюдения 6-НК, утвержденных 

приказом Росстата от 07.08.2019 года № 438. 

 

Срок: до 10 апреля 2020 года 

 

4. Подготовить методические рекомендации по ведению статистического учета 

массовых мероприятий библиотеки и их посетителей. 

 

Срок: до 1 июня 2020 года 

 

5. Обеспечить наполнение и функционирование Портала сбора данных и отчётности 

муниципальных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Срок: до 10 апреля 2020 год  

 

6. Направить в библиотеки методические рекомендации по реализации 

информационной кампании, посвященной 120-летию библиотечного дела Югры. 

 

Срок: до 13 марта 2020 года 

 



7. Руководителям библиотек и библиотечных систем муниципальных 

образований автономного округа: 

 

8. Направить свои предложения по корректировке состава субсидии на 

модернизацию общедоступных библиотек из средств Государственной программы 

«Культурное пространство». 

 

Срок: до 5 апреля 2020 года 

 

9. Рассмотреть возможность создания центров молодежного инновационного 

творчества на базе общедоступных библиотек. 

 

10. Принять участие в Окружном конкурсе среди работников библиотек 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на лучшую организацию работы по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), правовому 

просвещению молодых и будущих избирателей. 

 


