
Реализация Концепции поддержки и развития чтения 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы 

в 2020 году 

Реализация Концепции чтения и межведомственное взаимодействие в 

рамках данного документа способствует развитию и поддержке деятельности 

основных институтов инфраструктуры книги и чтения (библиотек, 

образовательных организаций, творческих объединений, предприятий книжной 

торговли и издательского дела), а также поддержке литературной деятельности 

писателей автономного округа. Кроме того, осуществляется поддержка интереса к 

чтению, формирование читательской культуры и поддержка литературного 

творчества жителей автономного округа, в том числе детей и молодежи, 

формирование интереса к чтению на национальных языках коренных 

малочисленных народов Севера и других народов, проживающих в автономном 

округе. 

В 2020 году начался второй этап реализации Концепции поддержки и 

развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 

годы (далее – Концепция, автономный округ), принятой постановлением 

Правительства автономного округа № 11-п от 19.01.2018 года. 

В соответствии с Концепцией в период с 2020 по 2024 годы необходимо: 

1. провести мониторинг принятых в муниципальных образованиях 

автономного округа программ и планов мероприятий; 

2. провести социологические исследования о чтении в автономном 

округе; 

3. внедрить инновации в области поддержки и развития чтения; 

4. выявить и обобщить положительный опыт автономного округа. 

В рамках второго этапа реализации Концепции поддержки и развития чтения 

в 2020 году исполнено: 

1. На 1 января 2020 в 18 муниципальных образованиях (гг. Когалым, 

Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Югорск 

и Белоярский, Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, 

Октябрьский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский районы) приняты 

нормативные и распорядительные документы о реализации Концепции поддержки 

и развития чтения на муниципальном уровне. В гг. Нефтеюганск, Нягань, Урай и 

Ханты-Мансийск планы мероприятий по реализации Концепции утверждены на 

уровне директоров централизованных библиотечных систем. 

2. С 1 по 15 декабря 2020 года АУ «Центр «Открытый регион» 

проведено комплексное социологическое исследование чтения в автономном 

округе «Роль чтения в жизни югорчан» (в соответствии с п. 2.2.), которым были 

охвачены взрослое население региона (массовый онлайн-опрос – 6 740 

респондентов), воспитанники образовательных учреждений («Важность чтения в 

жизни современных детей» – 21 726 респондентов) и профессиональное 

сообщество библиотекарей (опрос руководителей и сотрудников библиотек – 456 



респондентов). Общий охват составил 28 922 человек (в 2019 году – 838). К 

исследованию приобщены результаты фокус-группы, которая была проведена в 

марте 2020 года с участием директоров библиотечных объединений автономного 

округа. 

3. Внедрение инноваций начинается с их выявления. В автономном 

округе с 2016 года ведется реестр практик, в который ежегодно заносится 

информация об инновационных проектах общедоступных библиотек, 

направленных на продвижение детского чтения. Например, в 2020 году в реестр 

вошли: квест «Приключения с Колобком» (Березовский район), литературный 

флешмоб (Нефтеюганский район), проект «Книжный балаганчик «Плюшевая 

сказка» (Нижневартовский район), читательский марафон «Очарованные книгой» 

(г. Радужный), акция «Семейный литературный диктант» (г. Урай) и другие. Кроме 

того, ежегодно выходит сборник «Инновационный опыт работы детских 

библиотек», который формируется на основе материалов библиотек не только 

Ханты-Мансийского автономного округа, но и разных регионов России. 

4. Выявление положительного опыта осуществляется в результате 

проведения ежегодного окружного конкурса «Самый читающий муниципалитет 

Югры», а также на основании анализа годовых отчетов общедоступных библиотек. 

 

Популяризации Концепции способствуют публикации в социальных сетях, 

СМИ, а также размещение наружной социальной рекламы в поддержку чтения в 

муниципальных образованиях автономного округа. В 2020 году социальная 

реклама, в основном, размещалась на электронных ресурсах общедоступных 

библиотек (гг. Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Сургут, Урай, 

Югорск, а также Нижневартовский, Октябрьский, Советский и Сургутский 

районы). Размещение наружной и внутренней рекламы в виде баннеров и плакатов 

сократилось: наружная размещалась в гг. Ханты-Мансийск, Радужный, Сургут и 

Октябрьском районе, внутренняя – в Советском и Октябрьском районах. 

 

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в 2020 году в связи с 

введением повсеместных ограничительных мер на фоне пандемии, в первую 

очередь, сказалась на массовых посещениях, которые лежат в основе мероприятий 

Концепции. Формы их проведения вынужденно изменились, что существенно 

повлияло на основные показатели. Мероприятия в очном формате удалось 

провести в период с 1 января по 1 апреля 2020 года. Это акции «Рождественский 

книговорот», «Дарите книги с любовью» и «Единый день чтения в Югре». Акция 

«Подрастаю с книжкой я» в очном формате была проведена частично в указанный 

в приказе Депкультуры Югры период. Все последующие мероприятия перешли в 

онлайн-формат. Соответственно, значительно сократилось число 

непосредственных участников этих мероприятий и появился новый показатель – 

число обращений к мероприятиям на электронных ресурсах. 

 



В соответствии с п. 1.1.: с 21 марта по 1 апреля в рамках Всероссийской 

недели детской и юношеской книги в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре должна была пройти акция «Подрастаю с книжкой я». Однако с 28 марта 

2020 года введен режим самоизоляции в связи с предупреждением 

распространения вируса COVID-19, и мероприятие провели только ГБЮ, 

библиотеки Пыть-Яха, Югорска, Радужного, Сургутского и Кондинского районов. 

Ориентировочно в мероприятиях приняли участие 147 человек. Семьям 

новорожденных, а также с детьми младшего возраста были вручены книги и 

информационные буклеты. Библиотеки Советского района на страницах 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» разместили обзоры книг, викторины, подборки 

аудиосказок. Интерес проявили 956 человек. Также после указанного периода 

акцию провели 8 муниципальных образований в формате онлайн. 

Всего в рамках акции прошло 107 мероприятий (в 2019 году – 115) как в 

очном формате, так и формате онлайн. Участниками стали 1 810 человек (в 

2019 году – 2 922), зафиксировано 9 647 просмотров. Таким образом, по 

отношению к предыдущему году произошло уменьшение количества 

мероприятий на 7 % и числа участников – на 38 %. 

 

 5-7 марта Государственная библиотека Югры провела XIII Фестиваль 

детской и юношеской книги. Были организованы творческие встречи, мастер-

классы, показы фильмов рамках XVIII Международного фестиваля 

кинематографических дебютов «Дух огня», презентация  книги В. Ботвина 

«Встреча с родной природой». Югорские писатели Г. Хорос, И. Ширманов и  

Н. Пивоварчик провели литературные семинары. Состоялся круглый стол «Какие 

комиксы? Ты ещё Пушкина не прочитал»: могут ли комиксы помочь полюбить 

чтение?». В рамках фестиваля Е. Яковлев, иллюстратор и сценарист, автор 

комиксов «Вольф Хельсинг», «Девочка и камень», «Зигги, космический хомяк», 

провел встречи с детьми Ханты-Мансийска, поселков Каркатеевы и Пойковский 

Нефтеюганского района. 

Всего прошло 9 мероприятий (в 2019 году – 22), участниками которых 

стали 436 человек (в 2019 году – 188). Уменьшение количества мероприятий – 

на 59 %, увеличение числа участников – на 132 %. 

 

В соответствии с п. 1.3.: проведена 1 региональная выставка «Югорика» в 

онлайн-формате, выставки муниципального уровня не проводились. В 

соответствии с планом должно проводиться не менее 7 выставок по автономному 

округу. 

Участниками IX региональной книжной выставки «Югорика» и 

регионального конкурса «Югорская книга» стали 25 человек, было представлено 

131 издание (5 043 обращений к электронным ресурсам). Уменьшение количества 

мероприятий составило 80 %. Сравнить число участников с предыдущим 



годом нет возможности, так как в 2020 году выставка проводилась в онлайн-

формате. 

 

В соответствии с п. 1.4.: в реестр литературных объединений автономного 

округа, который размещен на портале «Югра литературная», вошли 16 

литературных объединений из 14 муниципальных образований. Также на 

портале представлена информация о 130 писателях Югры и 438 полных текста 

местных авторов. Ежегодно заключается соглашение о взаимодействии с Ханты-

Мансийским региональным отделением общероссийской общественной 

организации «Российский союз писателей». 

 

В соответствии с п. 1.5.: Общедоступные муниципальные библиотеки 

активно привлекают волонтеров к проведению таких мероприятий, как акция-

выставка «Рождественский книговорот», «Библионочь», «Ночь искусств», 

«Волонтеры Победы», «Книжный караван», «Сказка перед сном», «Читающий 

автобус» и многие другие. Было привлечено 380 волонтеров, проведено 678 

мероприятий с участием 6 843 человек (в 2019 году – 19 599), число просмотров 

на электронных ресурсах составило 95 663. Уменьшение числа участников – 

на 65 %. 

Мероприятия в рамках акции-выставки «Рождественский книговорот», 

которая прошла с 25 декабря 2019 года по 15 января 2020 года, провели 

общедоступные библиотеки 19 муниципальных образований автономного округа. 

Все они направлены на поддержку и развитие чтения с акцентом на обмен 

книгами: литературные викторины, квест-игры, видеопросмотры, игровые 

программы, презентации книг, мастер-классы по изготовлению различных 

символов Рождества, игрушек для ёлки, гадания, организованы фотозоны на 

праздничную тематику. Всего в рамках акции прошло 231 мероприятие, которые 

посетили 4 348 человек. В 2019 году акция проведена только Государственной 

библиотекой Югры, ее участниками стали 419 человек. 

 

В соответствии с п. 1.6.: общедоступные муниципальные библиотеки 

приняли участие в общероссийских и международных акциях: «Дарите книги с 

любовью», «Неделя детской и юношеской книги», «Библионочь», «Тотальный 

диктант», «Читаем детям о войне», Пушкинский день России, «Ночь искусств», 

«Большой этнографический диктант» и др. Всего проведено 793 мероприятия, в 

которых приняли участие 11 081 человек (в 2019 году – 55 068), число 

просмотров на электронных ресурсах составило 688 436. Уменьшение числа 

участников – на 80 %. 

С 10 по 16 февраля 2020 года в рамках IV всероссийской акции «Дарите 

книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения,  

библиотеки 22 муниципальных образований и Государственная библиотека Югры 

провели мероприятия, направленные на дарение книг. К акции присоединились 



также организации и предприятия городов и районов. Собрано более 7 000 книг (в 

2019 году – 6 008), часть из которых пополнила библиотечные фонды, другая часть 

передана в социальные и образовательные учреждения. Всего прошло 234 (в 2019 

году – 274) мероприятия, которые посетили 6 246 человек (в 2019 году – 5 858). 

Одним из самых масштабных мероприятий в 2020 году стала всероссийская 

акция «Библионочь», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, которая прошла с 25 апреля по 9 мая в онлайн-формате. В акции смогли 

принять участие общедоступные библиотеки двадцати муниципальных 

образований и Государственная библиотека Югры. Всего проведено 239 

мероприятий, в которых приняли участие 14 245 (в 2019 году – 10 709), число 

просмотров на электронных ресурсах составило 390 177. Увеличение числа 

участников – на 33 %. 

 

В соответствии с п. 1.7.: В автономном округе в 2020 году появилось две 

именные библиотеки:  

структурному подразделению муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» городской библиотеке № 21 

присвоено имя Николая Михайловича Рубцова;        

структурному подразделению муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» библиотеке № 3 г. Сургута 

присвоено имя Петра Антоновича Суханова. 

На сегодняшний день в Югре 19 именных библиотек, 10 из которых носят 

имена югорских писателей. Итого 2 библиотеки за год (в 2019 году – 1). 

 

В соответствии с п. 1.8.: центром непрерывного образования 

Государственной библиотеки Югры проведено два вебинара, направленных на 

формирование компетенций по поддержке и развитию чтения у сотрудников 

общедоступных библиотек: «Продвижение чтения в профессиональной среде» и 

«Как привлечь молодежь в библиотеку». В онлайн-формате удалось организовать 

X окружную библиотечную школу «Библиотеки и местное самоуправление: пути 

взаимодействия», она была  посвящена вопросам социокультурного 

проектирования. 

Всего обучившихся – 585 (в 2019 году – 612), что составляет 54,4 % (в 

2019 году – 56,8 %) от числа сотрудников общедоступных библиотек 

автономного округа. 

 

В соответствии с п. 1.9.: в период с 1 июля по 20 ноября 2020 года в 

автономном округе прошла ежегодная региональная читательская конференция 

«Югра читает» на тему «Почему сегодня важно читать книги о войне?». В ней 

приняли участие 115 человек (в 2019 году – 67, увеличение числа участников на 

72 %) из 14 муниципальных образований. На региональном этапе участниками 

стали 70 человек. Число просмотров на электронных ресурсах составило 1 043. 



Экспертным советом выявлены лучшие работы и определены победители 

регионального этапа конференции. Мероприятие проводится с целью поддержки 

литературного творчества и литературоведческой исследовательской деятельности 

жителей автономного округа. 

 

В соответствии с п. 1.10.: в 2020 году на основе ресурсов Президентской 

библиотеки реализовано 49 культурно-просветительских проектов, 

посвященных чтению (в 2019 году – 37). Их участниками стали 1 775 человек 

(в 2019 году – 8 513), более 300 тыс. просмотров. Уменьшение числа 

участников составило 79 %. 

В Государственной библиотеке Югры прошло 6 мероприятий, из которых в 

очном формате – два видеолектория из цикла бесед «Классики русской литературы 

в электронной коллекции Президентской библиотеки»: «А.С. Грибоедов и 

современность» (к 225-летию со дня рождения) и «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути» (к 130-летию Б.Л. Пастернака). Их посетили 42 школьника. Также 

были организованы четыре выставки, из них три – в виртуальном формате на сайте 

ГБЮ. Количество просмотров на сайте и в социальных сетях составило 980. 

Подготовлено восемь видеороликов по отдельным изданиям, которые оцифрованы 

и переданы в фонд Президентской библиотеки и  включены в коллекцию «Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра: страницы истории» на портале 

Президентской библиотеки, включены в фонд Национальной электронной 

библиотеки. 

Региональный центр осуществляет координацию деятельности центров 

доступа к ресурсам Президентской библиотеки в муниципальных образованиях 

автономного округа по реализации культурно-просветительских проектов, 

посвященных чтению (включая городские олимпиады и интернет-викторины) на 

основе ресурсов Президентской библиотеки. В 2020 году проведены окружной 

цифровой литературно-художественный конкурс чтецов и цифровая литературная 

викторина в рамках проекта «Наша Победа – наша гордость» по произведениям 

Даниила Гранина (1 175 участников из всех муниципальных образований); 

организовано участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России» (684 

школьника по автономному округу), участие в «Премии Читателя»; подготовлены 

предложения для «Лонг-листа» самых востребованных современных 

русскоязычных авторов, два рекомендуемых издания вошли в «Шорт-лист премии 

читателя-2020». 

 

В соответствии с п. 1.11.: Общедоступные библиотеки муниципальных 

образований автономного округа стали организаторами и участниками 

региональных и зональных мероприятий: фестиваль «Читающая Югра с 

региональным флешмобом «Читаем Пушкина», «Единый день чтения в Югре», 

«Бумажная сова» и др. 



Всего за 2020 год проведено 814 мероприятий с числом участников 

14 190 человек, количество просмотров на электронных ресурсах – 455 611. 

С 1 по 6 июня 2020 года в онлайн-формате прошел фестиваль «Читающая 

Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина». Он был организован на 

электронных ресурсах библиотек 21 муниципального образования. Центральной 

темой акции стал день рождения А.С. Пушкина и все, что связано с его 

творчеством. Наиболее массовое мероприятие – онлайн-марафон 

#ЮграЧитаетПушкина2020, который инициировала Государственная библиотека 

Югры. В рамках фестиваля были представлены выставки, викторины, игры, 

мастер-классы, квесты, демонстрации видеороликов с выступлениями чтецов, 

рисунков. Библиотеками автономного округа проведено 228 мероприятий (в 2019 

году – 247). На страницах социальных сетей библиотек автономного округа 

зафиксировано 274 029 просмотров мероприятий и поставлено 20 090 отметок 

«нравится» (лайков). Сравнение числа участников фестиваля с прошлым годом 

невозможно из-за изменения формата проведения. 

 

В соответствии с п. 1.13.: на 01.01.2020 к ресурсу ЛитРес подключено 44 % 

общедоступных библиотек автономного округа (в 2019 году – 35 %). 

 

В соответствии с п. 1.14.: В рамках инклюзивного фестиваля чтения 

библиотеки четырех муниципальных образований провели мероприятия: «Мир за 

твоим окном» (г. Урай); первый городской инклюзивный онлайн-фестиваль 

художественного чтения «Живое слово» (г. Югорск);  акция «День добрых сердец», 

мастер-класс «Снеговичок», виртуальная выставка «Сильные духом» (Белоярский 

район); игровая программа «Дари любовь – храни добро», конкурс лэпбуков 

«Планета с именем «Добро» (Сургутский район). Библиотеки Нижневартовска и 

Ханты-Мансийского района приняли участие в мероприятиях инклюзивного 

фестиваля «Доброе чтение», организатором которого выступила Государственная 

библиотека Югры. Всего было проведено 22 онлайн-мероприятия, их 

участниками стали 183 человека (в 2019 году – 191), число просмотров на 

электронных ресурсах – 11 099. 

 

В соответствии с п. 1.15.: впервые проведен окружной конкурс «Самый 

читающий муниципалитет Югры». В связи с режимом самоизоляции результаты 

были объявлены позже 1 апреля 2020 года. Победителями первого конкурса стали 

город Югорск в номинации «Самый читающий городской округ» (152 балла) 

и Октябрьский район в номинации «Самый читающий муниципальный 

район» (150 баллов). Также сформирован рейтинг муниципальных образований, 

который отражает деятельность каждого муниципального образования по 

направлению поддержки и развития чтения. 

 



В соответствии с п. 1.16.: общедоступные муниципальные библиотеки 

автономного округа реализуют проекты по поддержке и развитию чтения в 

среде мигрантов, в частности: «Возьмемся за руки, друзья!» (Кондинский район), 

«Под одним небом», «Наш общий дом – Новоаганск» (Нижневартовский район), 

«Ты нам нужен: социокультурная адаптация и межкультурное  образование детей-

мигрантов» (г. Нижневартовск), «Национальная палитра» (Сургутский район),  

Программа по социализации детей-мигрантов «Сургут. Югра. Россия» (г. Сургут), 

«Школа мигранта» (г. Урай), «Социально-культурная адаптация мигрантов в 

социально-культурное пространство города Югорска» (г. Югорск) и др. 

Участниками проектов стали 3 006 человек (в 2019 году – 5 340), число 

просмотров на электронных ресурсах – 81 311. Уменьшение количества 

участников – на 44 %.  

  

В соответствии с п. 1.18.: общедоступными библиотеками 15 

муниципальных образований автономного округа проведено 104 мероприятия по 

поддержке начинающих писателей и литературно одаренных детей (в 2019 году – 

306), участниками которых стали 2 707 человек (в 2019 году – 4 060), число 

просмотров на электронных ресурсах – 135 340. Сформирован и постоянно 

актуализируется региональный реестр литературно одаренных детей и 

молодежи с указанием сборников произведений юных авторов. 

С 1 июля по 1 декабря 2020 года в автономном округе прошел окружной 

литературный конкурс самодеятельных авторов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Слоwwwо». Авторы из 16 территорий представили 42 работы в 

четырех номинациях: «Поэзия», «Художественная проза», «Детская литература» и 

«Документальная, публицистическая, литературоведческая, научно-популярная 

литература». 

 

В соответствии с п. 2.1.: акция «Единый день чтения в Югре» на тему 

«Читаем на родном языке» прошла в автономном округе в Международный день 

родного языка 21 февраля 2020 года. Участниками викторин, «открытого 

микрофона» и других мероприятий стали представители национальностей, 

проживающих в Югре. Библиотеки 21 муниципального образования организовали 

акции на местах. Всего прошло 153 мероприятия (в 2019 году – 104), которые 

посетили 2 873 человека (в 2019 году – 2 438). Увеличение количества 

участников составило 18 %. 

 

В соответствии с п. 2.3.: с 27 мая по 1 августа 2020 года прошел конкурс 

социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают все!», на 

который было представлено 52 работы (в 2019 года – 51) из 14 муниципальных 

образований автономного округа. Прирост числа участников – 2 %. 

Победителями стали жители г. Мегиона, г. Ханты-Мансийска, г. Нижневартовска, 



г. Советского, с. Селиярово Ханты-Мансийского района, г. Покачи, пгт. 

Пойковский Нефтеюганского района, г. Радужного. 

 

В соответствии с п. 2.4.: в 2020 году в телевизионной программе «Твое ТВ» 

ОТРК «Югра» для молодежной аудитории подготовлено 15 выпусков рубрики 

«Книжный шкаф-ТВ» (в 2019 году – 18). В них приняли участие воспитанники 

школы-студии «АртИСТ», учащиеся общеобразовательных школ Ханты-

Мансийска, Сургута, Нефтеюганска и Нефтеюганского района. Подготовлено 11 

выпусков рубрики «Театр у микрофона» в эфире окружного радио «Югра» в 

рамках программы «Доброе утро, Югра» с участием библиотекарей МБУ 

«Городская централизованная библиотечная система» Ханты-Мансийска. 

 

В соответствии с п. 3.1.: с целью формирования интереса обучающихся к 

освоению родного языка, традиционной культуры коренных малочисленных 

народов Севера в 2020 году, по информации Департамента образования и 

молодежной политики, в автономном округе проведены конкурсы для детей и 

молодежи: 

- региональный этап олимпиады школьников автономного округа по родным 

языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера (учащиеся 9-11 

классов из 5 муниципальных образований); 

- региональная олимпиада для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по родным языкам и литературе коренных 

малочисленных народов Севера (хантыйский, мансийский, ненецкий языки), 

которая проходила с использованием дистанционных технологий в местах 

проведения Олимпиады (участники – студенты из пяти профессиональных 

образовательных организаций); 

- конкурс эссе «История и культура Югры» среди учащихся образовательных 

организаций автономного округа; 

- конкурс «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных 

народов Севера». Всего 524 участника (в 2019 году – 273). 

 

В соответствии с п. 3.2.: с 23 июня по 1 сентября 2020 года прошел 

региональный молодежный конкурс литературных и рисованных историй 

«Бумажная сова». Его участниками стали подростки и молодые люди в возрасте 

от 12-ти до 30-ти лет из Ханты-Мансийска, Сургута, Югорска, Нягани, Радужного, 

Белоярского, посёлков Сорум и Ванзеват Белоярского района, Охтеурье 

Нижневартовского района. Впервые приняли участие жители других регионов – из  

Санкт-Петербурга и Тюмени. Всего участников – 26 (в 2019 году – 29). 

Уменьшение числа участников – на 10 %. 

 



В соответствии с п. 3.3.: с целью разработки и реализации литературных 

программ внеурочной деятельности в театрах, домах культуры, музеях, 

библиотеках, образовательных организациях проведен ряд мероприятий. 

БУ «Няганский театр юного зрителя» реализовал проекты в формате онлайн: 

«Сказки в маске», #НяганьТЮЗуроки (для учеников 1-11 классов), «Пушкиниана», 

«Маленькие истории Большой Югры», «#ЧитаемЕсенина», «Уютный вечер с 

любимой книгой» и участие в акции «#Читающая Югра». Для учащихся школ 

города в очном формате проведено восемь уроков литературы на основе просмотра 

спектаклей: «Повести Белкина» А.С Пушкина, «История одного города» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, «Гроза» А.Н. Островского, «Тёмные аллеи» по циклу 

рассказов Ивана Бунина. В связи с приостановлением всех массовых мероприятий 

с апреля 2020 года проведено 13 тематических и 9 вводных уроков длительностью 

от 10 до 70 минут. Всего подготовлено 144 выпуска, количество участников – 

263, число просмотров на электронных ресурсах составило 213 270. 

В БУ «Сургутский музыкально-драматический театр» в первом квартале 

2020 года охват зрительской аудитории составил 1 573 человека. С апреля 

проект «Уроки литературы в театре» осуществлялся в онлайн-формате: создано 10 

уроков по творчеству И. Бунина, А. Чехова, И. Куприна, С. Есенина, П. Суханова, 

Азимова, В. Гаршина и др. Количество просмотров на официальном сайте и в 

социальных сетях – 7 000. 

БУ «Ханты-Мансийский театр кукол» в 2020 году реализованы проекты в 

онлайн-формате: «Сказки из теремка», «Сказка в каждый дом», «Новогодняя 

сказка в каждый  дом», подкаст «Денискины рассказы» В. Драгунского, «Мой друг 

– Пушкин» (первый стрим-спектакль в ХМТК «Пир во время чумы»), «#ХМТК 

читает о войне», «Пасхальные рассказы», «Новогодние рассказы советских 

писателей», «Рождественские рассказы». Также была проведена онлайн-акция 

«Ночь искусств» в ХМТК (в программе – поэтический видеосборник поэта Глеба 

Успенского), осуществлена трансляция поэтического моноспектакля «Не жалею, не 

зову, не плачу», посвящённого 125-летию Сергея Есенина. Сотрудники театра 

приняли участие в акции «Тотальный диктант». Всего зафиксировано 17 142  

прослушивания и 769 просмотров мероприятий. 

БУ «Государственный художественный музей» в первом квартале 2020 года 

организовал выставки в рамках поддержки и развития чтения. Выставка «Геннадий 

Райшев. Книжная графика. По мотивам русской классики» работала в г. Югорске в 

течение двух месяцев. Выставка «Геннадий Райшев. По мотивам «Илиады» была 

посвящена 170-летию со времени издания перевода эпоса Гомера на русский язык 

В. Жуковским, также состоялись литературные чтения. В рамках выставки «По 

мотивам «Илиады» и «Одиссеи» Гомера» прошли литературные чтения с участием 

Павла Черкашина, в исполнении которого прозвучали стихотворные циклы, 

посвященные теме Эллады. Выставка «Геннадий Райшев: «Конек-Горбунок» была 

посвящена 205-летию Петра Ершова. В Доме-музее народного художника СССР 

В.А. Игошева работала выставка «Сказки бабушки Аннэ», «Древний Эмдер» из 



цикла «Вернисаж в детской художественной галерее». На выставке детского 

творчества были представлены рисунки, посвященные сказкам мансийской 

сказительница А.М. Коньковой, из собрания Историко-краеведческого музея 

«Отражение» (МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка», Октябрьский район). 

В Государственном художественном музее работала выставка «Книжное 

обозрение» из цикла «Антикварное обозрение», где были представлены книги по 

изобразительному искусству 60-70-х годов прошлого столетия из библиотеки 

Государственного художественного музея. Всего посетителей и участников 

открытых мероприятий – 1 691 человек, число просмотров на электронных 

ресурсах – 1 876. 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» в 2020 

году в поддержку чтения проведен конкурс «Самый читающий класс», 

реализованы проекты «На привале», «Семейное чтение «Читаем русские народные 

сказки», «Семейное чтение «Читаем сказки мансийской сказительницы Коньковой 

А.М.», выставка, посвященная 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа 

«Писатели Югры – детям». В мероприятиях приняли участие 1 271 человек. 

БУ «Музей Природы и Человека» выступило организатором проекта «Живое 

слово», которое объединило образовательную акцию «Фронтальный диктант на 

хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2020» и открытие выставки работ 

победителей II окружного детского конкурса комиксов «Легенды Югорской 

земли». Участниками стали 37 человек. 

На площадках этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» в 

целях поддержки и развития чтения проведены три литературные гостиные: 

«Счастье повсюду. Его можно трогать …» – к юбилею С.С. Динисламовой; «Слово 

о Югре» – посвящена 90-летию автономного округа, 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; «Югра – мой рай» – представлены произведения о Югре 

признанных поэтов и писателей региона. В Пушкинский день в формате текстового 

проекта на электронных страницах музея воспеты писатели и поэты литературных 

гостиных, площадкой которым служит мемориальный кабинет-музей Ювана 

Шесталова: Юрий Вэлла (Ю.К. Айваседа), В.С. Волдин, Пантелей Еврин (П.К. 

Чейметов), А.М. Конькова, Г.Д. Лазарев, А.С. Тарханов,  Т.С. Чучелина, Юван 

Шесталов (И.Н. Шесталов), Микуль (Иван) Иванович Шульгин. В режиме онлайн 

проведен проект «#Читаю Шесталова. Второе чтение». 

В сотрудничестве с общественной организацией «Спасение Югры» и 

общиной коренных малочисленных народов Севера «Востыхой» в 2020 году 

изданы три книги: третий альбом из музейного цикла «История семьи в истории 

страны. След прожитой жизни» (100 экз.), художественно-этнографический альбом 

«На свадьбе и после неё» (проект «Жизнь обских угров: взгляд изнутри», 100 экз.), 

издательский проект для детей «По дороге на стойбище» (1000 экз.). Данное 

издание исполнено в формате традиционного издания и формате дополненной 

реальности. Участниками литературных гостиных стали 34 человека, число 

просмотров на электронных ресурсах составило 77 457. 



 БУ «Сургутский музыкальный колледж» в течение года провел ряд 

мероприятий: «Поэтический квартирник», создание видеороликов по поэме  

Р. Рождественского «Реквием», аудиоспектакля по страницам произведений о 

Великой Отечественной войне «Читая, помним!», аудиопрезентаций поэтических 

произведений А.С. Пушкина и С.А. Есенина. Студенты колледжа приняли участие 

во всероссийском конкурсе поэтических произведений «Бессмертный подвиг», 

посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне, всероссийском 

челлендже «#РусскиеРифмы», I Всероссийском литературном конкурсе чтецов 

русской литературы ХХ века «Поэтика» 125 лет со дня рождения поэта С.А. 

Есенина. Были оформлены книжные выставки «Книги-юбиляры 2020», «Новинки», 

проведены рекомендательные беседы со студентами колледжа о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку, беседы о культуре чтения 

книг. Всего участниками мероприятий стали 293 человека. 

АУ «Югорский кинопрокат» в поддержку чтения в 2020 году в кинозалах 

учреждения были организованы показы фильмов по произведениям российских 

писателей: к 205-летию писателя П.П. Ершова – показ мультфильма «Конек-

горбунок»; к 90-летию автономного округа – показ фильма «Красный лед. Сага о 

хантах» по роману Е.Д. Айпина «Матерь Божья в кровавых слезах». К 

Пушкинскому дню на официальных сайтах учреждения и страницах в социальных 

сетях были организованы онлайн-показы художественных фильмов «Маленькие 

трагедии», «Станционный смотритель», «Борис Годунов», «Сказка о царе 

Салтане». Мероприятия посетили 90 зрителей. Число просмотров на 

электронных ресурсах – 1 615.  

В рамках образовательных мероприятий 21 февраля 2020 года проведена 

акция с участием детей и взрослых «Фронтальный диктант на хантыйском, 

мансийском и ненецком языках», организованная в международный день родных 

языков. Диктант написали 704 человека.  

13 апреля 2020 года в автономном округе состоялся региональный этап IX 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором приняли 

участие 58 победителей муниципального этапа из 20 муниципальных образований 

автономного округа. По итогам конкурса определено три победителя. Ими стали 

учащиеся из г. Нефтеюганск, г. Югорск и п. Лыхма Белоярского района, которые 

представили автономный округ на всероссийских отборочных этапах. 

Всего участниками мероприятий в рамках реализации программ 

внеурочной деятельности в учреждениях культуры автономного округа 

(театрах, домах культуры, музеях, образовательных организациях) стали 5 310 

человек (в 2019 году – 14 926, план – не менее 5 000 человек), число 

просмотров на электронных ресурсах – 105 260. 

 

Особенностью 2020 года в связи с введением режима самоизоляции стал 

перенос деятельности в области поддержки и развития чтения в интернет-

пространство, в связи с чем основным показателем учета этой деятельности стали 



не посещения мероприятий, а обращения к сайтам и аккаунтам социальных сетей. 

В 2020 году в рамках плана мероприятий Концепции по поддержке и развитию 

чтения в автономном округе проведено 10 723 мероприятий (в 2019 году – 14 247, 

уменьшение на 25 %). Участниками мероприятий в очном формате стали 137 600 

человек (в 2019 году – 828 401, уменьшение на 83 %), число обращений к 

электронным ресурсам составило 3 620 746. Югра по-прежнему держит позиции в 

первой двадцатке регионов в рамках Всероссийского конкурса «Самый читающий 

регион». 

С целью совершенствования деятельности общедоступных библиотек 

муниципальных образований по реализации Концепции поддержки и развития 

чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре органам управления в 

сфере культуры и центральным библиотекам муниципальных образований 

рекомендуется: 

1. Обеспечивать выполнение Плана мероприятий по реализации 

Концепции насколько возможно максимально. В настоящее время ряд пунктов 

Плана библиотеками не выполняется: 

- произошло значительное сокращение мест размещения не только 

наружной, но и внутренней рекламы чтения Российского книжного союза, при 

этом увеличилось количество площадок размещения на электронных ресурсах 

библиотек; 

- инклюзивный фестиваль чтения на постоянной основе проводят только 

Государственная библиотека Югры, библиотеки Югорска, Урая и Белоярского 

района. В 2019 году организаторами фестиваля стали библиотеки Сургута, в 2020 – 

Сургутский район. Необходимо всем муниципальным образованиям подключиться 

к проведению инклюзивного фестиваля;  

- при проведении региональной читательской конференции «Югра читает» 

не все муниципальные образования проводят отбор работ участников на 

муниципальном этапе; 

- в соответствии с п. 1.3 Плана необходимо проводить региональные и 

муниципальные книжные выставки. За два последних года проведено шесть 

выставок, одна из которых регионального масштаба – «Югорика» (2020 год). 

Выставки местной печати, обязательного экземпляра муниципалитета 

рекомендуется проводить во всех муниципальных образованиях; 

- в соответствии с п. 1.7 Плана за восемь лет реализации Концепции должно 

появиться не менее 10 именных библиотек, за период реализации Концепции имена 

местных авторов присвоены только двум библиотекам.   

2. Рассмотреть итоги социологических исследований чтения в Югре в 2019-

2020 годах и учесть их результаты в дальнейшей работе, при необходимости 

скорректировать принятые нормативные и распорядительные документы по 

реализации Концепции поддержки и развития чтения. 



3. Использовать в практике работы выявленный инновационный опыт 

общедоступных библиотек автономного округа и РФ по поддержке и продвижению 

чтения. 

4. Осуществлять продвижение Концепции в СМИ, 

медиакоммуникационных каналах, размещать наружную рекламу Российского 

книжного союза.  



Достижение ожидаемых результатов реализация Концепции поддержки и развития 

чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы к 2025 году 

 
Показатель  Базовое 

значение 

(2017 год) 

Достигнутые значения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

увеличение количества 

пользователей 

общедоступных 

библиотек автономного 

округа ежегодно не 

менее чем на 1% к 

уровню 2017 года 

460,4 465,0 467,3 469,6 466,7 

(-0,1 %) 

474,3 291,7 

(-37 %) 

479,0  483,8  488,6  493,5  498,4  

увеличение количества 

модернизированных 

общедоступных 

библиотек (сельские - 

до 24 сетевых единиц, 

детские - до 34 сетевых 

единиц) 

19  ДБ 

16  СБ 

21 ДБ 

17 СБ 

21 ДБ 

16 СБ 

24 ДБ 

18 СБ 

24 ДБ 

17 СБ 

26 ДБ 

19 СБ 

26 ДБ 

18 СБ 

 

28 ДБ 

20 СБ 

 30 ДБ 

21 СБ 

 32 ДБ 

22 СБ 

 34 ДБ 

23 СБ 

 24 СБ  

 


