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16–17 марта состоялось совещание директоров библиотечных систем 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие библиотечной 

отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: от концепции 

2012 года к концепции 2021 года». Совещание собрало 82 представителя 

общедоступных библиотек автономного округа.   

Основной темой совещания стало обсуждение итогов реализации 

Концепции развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на период до 2020 года и Концепции библиотечного 

обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

период до 2020 года, а также  проекта Концепции развития библиотечного 

дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2030 

года.  

При подведении итогов реализации Концепций на период до 2020 года 

были освещены темы: ускорение темпов внедрения IT-технологий для 

создания новых библиотечных услуг и продуктов, модернизация сельских и 

детских библиотек, улучшение состояния библиотечно-информационных 

ресурсов. На совещании были рассмотрены итоги социологических 

исследований «Чтение в жизни югорчан» в 2019 и 2020 годах в рамках 

Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре.  

В обсуждении проекта Концепции развития библиотечной отрасли 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2021–2030 годы 

приняли участие эксперты из библиотек федерального уровня: Гусева Е. Н., 

директор Департамента научно-образовательной деятельности Российской 

государственной библиотеки, заведующая кафедрой информационно-

аналитической деятельности Московского государственного лингвисти-



ческого университета, действительный государственный советник 

Российской Федерации 3 класса, кандидат педагогических наук, г. Москва; 

Михнова И. Б., директор Российской государственной библиотеки для 

молодежи, вице-президент Российской библиотечной ассоциации, кандидат 

педагогических наук, г. Москва; Тикунова И. П., начальник Управления 

научной и методической деятельности – заведующая Центром по 

исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе 

Российской государственной библиотеки, кандидат философских наук,          

г. Москва; Артемьева Е. Б., главный научный сотрудник, заведующая 

отделом научно-исследовательской и методической работы Государственной 

публичной научно-технической библиотеки СО РАН, доктор педагогических 

наук, г. Новосибирск; Басов С. А., заведующий научно-методическим 

отделом Российской национальной библиотеки, кандидат педагогических 

наук, г. Санкт-Петербург; Матвеев М. Ю., ведущий научный сотрудник 

отдела истории библиотечного дела Российской национальной библиотеки, 

кандидат педагогических наук, г. Санкт-Петербург; Матвеева И. Ю., 

заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры, доцент, кандидат 

педагогических наук, г. Челябинск; Подкорытова Н. И., старший научный 

сотрудник отдела научно-исследовательской и методической работы 

Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, 

кандидат педагогических наук, г. Новосибирск. 

Участниками совещания в целом был одобрен проект Концепции 

развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на период до 2030 года и приняты следующие решения: 

1. Обратиться в Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры с просьбой продолжить финансовую 

поддержку модернизации сельских и детских библиотек, создание детских 

(молодежных) зон обслуживания в рамках субсидии на модернизацию 

общедоступных библиотек муниципальных образований государственной 



программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное 

пространство».  

2. Государственной библиотеке Югры доработать текст Концепции 

развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на период до 2030 года с учетом предложений экспертов и представить 

его на утверждение коллегии Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Срок: 10 апреля 2021 года 

 

3. Руководителям библиотек и библиотечных систем муниципаль-

ных образований автономного округа разработать планы реализации 

Концепции на уровне учреждений. 

 

Срок: после утверждения Концепции при разработке программ развития 

учреждений и иных документов стратегического характера учитывать: 

Стратегию развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года, 

Концепцию развития библиотечного дела в автономном округе на период до 

2030 года. 

 

Срок: постоянно 


