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СЮРПРИЗ!
На страницах публичного отчета
спрятаны 10 милейших совят

Первому, кто их отыщет, подарим книгу!
Скрины с найденными совятами присылайте на почту:
alesja-sonja@mail.ru

ДРУЗЬЯ!
В 2019-м Государственной библиотеке Югры исполнилось
85 лет! Все эти годы с нами вы – бесстрашные исследователи,
неутомимые испытатели, искатели знаний и новых впечатлений. Без вас этот праздник не случился бы. Поэтому
давайте вместе посмотрим, чем был наполнен прошлый год.
В центре – юбилей библиотеки. Пресс-конференции,
волонтерский проект, новые рубрики в соцсетях, выпуск
юбилейного значка, Вторые социально-экономические
библиотечные чтения и другие события вписаны в историю
празднования 85-летия.
Продолжая совершенствовать пространство библиотеки, мы
открыли отдел по работе с детьми и юношеством, комиксцентр, запустили в пилотном режиме кофейню, изменили
пространство Музея истории библиотечного дела имени
Н. В. Лангенбах.
Вышли на новый этап развития проектной деятельности.
Творческие идеи нашей команды в сотрудничестве с партнерами библиотеки были оформлены в проекты, которые
получили финансирование и успешно реализовывались в
течение года.
А также многое-многое другое, о чем мы с радостью
расскажем вам на страницах этого публичного отчета.

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ПАВЛОВА,
директор Государственной
библиотеки Югры

ОКРУЖНОЙ – 85. ГИПЕРРЕАЛЬНОСТЬ,
ДОБРЫЕ ДЕЛА... И ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ
ТУЗЕМЦЫ?
Официально все началось 5 августа 1934 года.

37
кв. м

9 515

экземпляров (один книжный шкаф)

3

сотрудника
и все это в Доме туземца (Дом народов Севера)

Сегодня же Государственная
библиотека Югры – это

3 435

кв. м в центре Ханты-Мансийска

270 652
экземпляра книг

88

сотрудников

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«С юбилеем, моя любимая Библиотека! Вам 85! Учусь у Вас, вдохновляюсь Вами!
В Ваших стенах самая теплая атмосфера, самые интересные гости,
самые увлекательные книги! Спасибо за тишину и за праздник!»
Рената Гасанова

Весь прошлый год мы пытались осознать, как
прожили 85 лет. Книги, читатели, проекты,
пространство, коммуникации.
Мы:
Для начала пригласили журналистов и на прессконференции в феврале объявили о старте
юбилейного года, поделившись планами его
реализации.
Чтобы вспомнить все и разложить по полочкам,
запустили новую рубрику на сайте и в социальных
сетях «Окружной – 85!».

40

публикаций

31 октября – 18 ноября 2019 года
в Музее Природы и Человека организовали
выставку «Окружная библиотека:
история о прошлом, рассказанная сегодня».
Среди экспонатов: керосиновая лампа,
чернильница-непроливайка, счеты, раритеты,
антикварная этажерка, личные вещи первого
библиотекаря ханты О. П. Хамзаровой, фотографии
первых читателей и первого здания, исторические
документы о начале работы библиотеки.
Отдельный стенд посвятили Н. В. Лангенбах,
руководителю библиотечной отраслью Югры с 1961
по 1986 год. На нем представлены ее биография,
личные документы, награды, записные книжки.

665

НАЯ

БИБЛ
И

О
ГР Ы
А Ю

ГОСУДАРС

Н
ВЕ

К
ТЕ

Т
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85 лет

Выпустили юбилейный значок.
На память!

Помощь людям – приоритет в нашей работе.
В прошлом году библиотека реализовала
волонтерский проект «85 добрых дел к 85-летию
Государственной библиотеки Югры» по
направлениям:
џ социальное: решение социально значимых
проблем, оказание помощи отдельным группам
населения – инвалидам, пожилым людям,
многодетным и неполным семьям, детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию
џ экологическое: озеленение и уборка городских
территории
џ культурно-просветительское: помощь
в книгоношестве, организация мероприятий
библиотеки, экскурсий

В мероприятиях проекта приняли участие
более

100

волонтеров
более

1 500
человек

В рамках проекта «Земляки» создали новую
рубрику «Библиотека и ее ровесники». На портале
«Земляки» и в группе «ВКонтакте» рассказали
о шести ровесниках библиотеки: А. М. Хромовой,
М. К. Антохине, В. Д. Салмине, Б. И. Нуриеве,
Н. М. Глушкове, Н. П. Захарченко.
Выпустили два издания: «Окружная библиотека:
история о прошлом, рассказанная сегодня»
и «Моя библиотека».

20–21 ноября 2019 года состоялось главное событие года –
Вторые социально-экономические библиотечные чтения
Около 100 человек – специалисты в области
библиотековедения, географии, экономики,
философии, истории, социологии, информации,
управления, сотрудники библиотек, бизнесмены,
представители управленческих структур в сфере
культуры из автономного округа, Москвы, СанктПетербурга, Челябинска, Тюмени – собрались,
чтобы обсудить прошлое, настоящее и будущее
библиотечной отрасли, понять, как она сочетается
с экономикой и каково ее место в современном
мире

социально-экономические
библиотечные чтения

СОКОЛЬСКАЯ Л. В.,
к.п.н., доцент кафедры библиотечноинформационной деятельности,
Челябинский государственный
институт культуры:

ЗАМЯТИНА Н. Ю.,
к.г.н., ведущий научный сотрудник кафедры
социально-экономической географии
зарубежных стран географического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова:

«По содержанию в системе отраслевых
библиотечных научных конференций данное
мероприятие уникально, так как заявляет
недостаточно исследуемый в отрасли аспект –
социально-экономический. Его «привязка»
к конкретному региону – Югре – позволяет
научному обсуждению быть конкретно
практико-ориентированным, то есть
демонстрирует гармоническое единство теории
и практики, обогащает библиотечные
исследования социально-экономическими
знаниями, стабилизирующими
функционирование современной библиотечной
отрасли.
Считаю, что социально-экономические
библиотечные чтения в Ханты-Мансийске
должны приобрести статус традиционных,
проводиться как минимум раз в два года,
официально именоваться Всероссийскими»

«Вторые социально-экономические
библиотечные чтения проведены
Государственной библиотекой Югры
на высоком профессиональном уровне.
Большого внимания заслуживает сама идея
социально-экономических библиотечных
чтений. Современная мировая теория
и практика местного социальноэкономического развития рассматривает
культуру как один из важнейших факторов
формирования местной инновационной
среды. В этой связи и радикально
расширяется роль учреждений культуры,
которые начинают рассматриваться как
«производительные», активные элементы
местной экономики, обеспечивающие
креативную среду и инновационный поиск
в местном сообществе – залог
конкурентоспособности территории»

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ –
НАШИ ПЕРЕМЕНЫ
Мы продолжаем меняться благодаря вам.
В течение года вы активно участвуете в опросах библиотеки и тем самым подсказываете нам, как
улучшить свою деятельность.

Вы:
В прошлом году мы получили

74

отзыва

8

обращений

25

предложений

џ предлагали продлить работу кофейни – мы обязательно
это сделаем после официального открытия в марте
2020 года
џ спрашивали, как взять книгу из закрытого фонда на дом –
да, раньше было нельзя. Но в 2019 году мы внесли
изменения в Правила пользования Государственной
библиотекой Югры и теперь книги из закрытого прежде
фонда можно брать домой
џ хотели больше книг о спорте и природе – мы собрали
лучшие книги на эти темы из фонда и размещали их
на выставках в течение года
џ просили поменять дизайн сайта – мы пошли дальше
и создали новый. Уже в самом начале 2020 года вы
сможете им полюбоваться
џ больше света в отделе обслуживания на третьем этаже –
мы установили дополнительные настольные лампы

Мониторинг ваших оценок и отзывов
проводится с помощью системы обратной
связи: «Книги отзывов» и альбома «Что можно
улучшить в хорошей библиотеке?», системы
CRM-Sensor на кафедрах обслуживания,
а также интерактивных форм на сайте
библиотеки: «Обратная связь с руководителем»,
«Интернет-приемная» и раздел «Оценку ставят
читатели» (информация о результатах
анкетирования и принятых мерах)

БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО пользователей,
принявших участие в оценке, по сравнению
с предыдущим годом.
Большое спасибо вам за участие!

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«Приходите, не пожалеете! Все отлично!»
Карина Кенжаева

Средняя
удовлетворенность
пользователей
качеством услуг

98,4 %

МЫ КАК БЕЛЬГИЙСКИЙ ШОКОЛАД.
КАЧЕСТВО – 100 %

МИССИЯ БИБЛИОТЕКИ –

максимальное удовлетворение
разносторонних личностных,
профессиональных, культурных
и образовательных потребностей
читателей различных категорий,
содействие социальному, научному,
культурному развитию региона
и окружного центра

2012 год
Государственная библиотека Югры начинает
ежегодную добровольную сертификацию
системы менеджмента качества и становится
обладателем Сертификата соответствия
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2088)
«Системы менеджмента качества. Требования»

2019 год
Проведены:
Инспекционный аудит системы менеджмента
качества Государственной библиотеки Югры.
Орган по сертификации интегрированных систем
менеджмента ООО «РОСТЕХСЕРТ» подтвердил
действие сертификата соответствия системы
менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сроком на 1 год.
Независимая оценка качества работы учреждения*
Критерии оценки:
џ открытость и доступность информации
об организации

ISO 9001:2008

No.12328/0

џ комфортность условий предоставления услуг
и доступность их получения; время ожидания
предоставления услуги
џ доброжелательность, вежливость,
компетентность работников организации
культуры; удовлетворенность качеством
оказания услуг

В 2019 году по всем критериям
Государственная библиотека Югры
заняла I место,
набрав 100 баллов из 100

*Независимая оценка качества (НОК) условий оказания услуг организациями
культуры является одной из форм общественного контроля и проводится
в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг
организациями культуры, а также в целях повышения качества их
деятельности

КОФЕЙНЯ, КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
ХРОНИКИ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В ПРОСТРАНСТВЕ БИБЛИОТЕКИ
В «Публичном отчете – 2018» мы писали о том, что с архитектором
начали работу по совершенствованию пространства библиотеки
2019 год
Формируем уникальность библиотечного пространства через:
ПЕРСОНУ
5 августа после модернизации был торжественно открыт Музей истории библиотечного дела имени
Нины Викторовны Лангенбах*

*Нина Викторовна Лангенбах – первый заслуженный работник культуры Российской Федерации в округе,
возглавляла окружную библиотеку с 1960 по 1986 год

Музей выступает как:
џ хранитель памяти. Более 150 экспонатов,
связанных с Н. В. Лангенбах, ее трудовой
деятельностью; ценные предметы, документы
и фотографии, отражающие жизнь библиотеки
в эпоху Лангенбах

џ коммуникация. История библиотеки
«заговорила» с посетителями! Экскурсии,
познавательные лекции и само пространство
музея способствуют налаживанию контактов
с посетителем

џ площадка для объединения профессионального
сообщества людей, связанных с музейным
и библиотечным делом, архивными
документами и мемориальными коллекциями
библиотеки

џ социокультурная площадка. Квесты, съемка
познавательных сюжетов, уроки и лекции,
творческие встречи и экскурсии – вот лишь
небольшой список мероприятий,
наполняющих культурное пространство
музея

В августе начали работу над созданием Единого краеведческого ресурсного центра – мемориального
кабинета В. К. Белобородова*. Он объединит в себе библиотеку краеведа с мемориальной
экспозицией, подаренной семьей Валерия Константиновича после его смерти. Основные функции:
экспозиционно-выставочная деятельность, хранение и использование документов коллекции
В. К. Белобородова, реализация проекта «Школа краеведа». Открытие планируется в марте 2020 года.

*Валерий Константинович Белобородов – журналист, краевед, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Основатель и первый редактор
ежемесячного историко-культурного журнала «Югра», редактор ежемесячного приложения «Краевед» в окружной газете
«Новости Югры»

ПОТРЕБНОСТИ ЧИТАТЕЛЕЙ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА:

Мы провели опрос среди молодежи, живущей
на территории Югры, и узнали, что современный
читатель активного возраста хочет увидеть
в пространстве библиотеки.

Подавляющее большинство опрошенных
ответило на вопрос «Зачем вы придете
в библиотеку?» таким образом:

Аудитория опрошенных – участники окружного
конкурса «Лига управленцев Югры» с активной
жизненной позицией, с высоким уровнем
интеллектуального развития и социально активной
гражданской позицией.

150

менее 13 % придут в библиотеку
за книгой

высокоскоростной Wi-Fi

человек
в возрасте от 18 до 30 лет
современное пространство
для работы/обучения и общения

Мы хотим, чтобы читатель освоил наше
пространство и сделал его своим местом «5К»:
книги, коллаборации, компетенции,
коммуникации, креатив.

вкусные напитки и еда
(наличие кафе)

удобный график работы
(до 20:00)

Одна из точек притяжения молодежи –
кофейня библиотеки
Это место, где питаются сотрудники библиотеки
и читатели. В 2019 году она работала в пилотном
режиме. Была проведена предварительная работа
над оформлением пространства в современном
дизайне. Это позволяет использовать пространство
кофейни для организации занятий комикс-центра
«Бумажная сова», клуба любителей немецкого
языка, занятий по английскому языку, совещаний
сотрудников и для неформального общения.
Ведется подготовка событийного наполнения
пространства для молодежи и формирования
единой концепции работы молодежной кофейни.
Официальное открытие планируется в начале
2020 года. Мы долго думали над ее названием
и решили, что «Мама, я в библиотеке!» подходит
идеально.

Следующая «точка захвата» –
киоск «Совомания»
Место, где соединятся книги, hand-made
и креативный продукт. Работа по оформлению уже
началась. Открытие планируется в 2020 году.
Но это еще не все!

1 сентября состоялось открытие
отдела по работе
с детьми и юношеством
Одно из важных событий в 2019 году!
У наших юных читателей появился свой отдельный
мир в библиотеке с детскими книжками, мастерклассами и мероприятиями

4 570
дети от 0 до 14 лет

11 917

первый комикс-центр в округе,
действующий на базе библиотеки.
Облюбовали – дети от 10 до 17 лет

809

посещений

человек
зарегистрировалось. Из них:

960

7 сентября открылся комикс-центр
для детей и молодежи
«Бумажная сова»* –

928

молодежь от 15 до 18 лет

экземпляров детского фонда

Фонд комиксов – более

400

экземпляров

36

мероприятий

*Создан совместно с Библиотечной ассоциацией Югры
на средства субсидии Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

SOFT SKILLS, НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ,
ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ, ИЛИ КАК
СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ,
ЕСЛИ ТЫ БИБЛИОТЕКАРЬ?
Будучи методическим центром для библиотек округа, мы:

Отвечаем на вызовы времени

В рамках федерального проекта развития муниципальных библиотек «Библиотека нового поколения»
создали проектный офис. Курировали, обучали*, направляли.
Результатом стала победа четырех библиотек** в конкурсном отборе. Они получат субсидию для
создания модельных библиотек в 2020 году.
*Ноябрь 2019
Проведена форсайт-сессия «Создаем модельную библиотеку»

**

џ Центральная городская библиотека им. А. И. Харизовой муниципального бюджетного учреждения

«Централизованная библиотечная система г. Югорска»
џ Библиотека пгт. Высокий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная

система» г. Мегиона
џ Городская библиотека № 8 муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная

система» г. Нижневартовска
џ Леушинская библиотека-филиал № 2 им. Н. В. Лангенбах муниципального учреждения культуры

«Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Проводим профессиональные мероприятия и консультируем

3

совещания
по видеоконференцсвязи

2

703

совещания
в библиотеке

консультации

Повышаем квалификацию специалистов
Центром непрерывного образования проведено:

9

обучающих мероприятий
с использованием дистанционных
форм работы

3

сотрудника обучились
в рамках федерального проекта
«Творческие люди»

2

сотрудника получили диплом,
пройдя дополнительную
образовательную программу

2

практикума для 12 принятых
на работу сотрудников

532

2017

774

694

2018

2019

Число участников (чел.)
11

8

9

4

7

7

2017

2018

2019

Количество мероприятий (ед.)
из них дистанционно

Прокачиваем у сотрудников
своей библиотеки
профессиональную мышцу

6

семинаров на разные темы

2

практикума

12

лекций литературного факультатива
«Серебряный век»
(преподаватель – А. Н. Семенов,
профессор, член Союза
писателей России, д.ф.н.)

Создаем конкуренцию
В 2019-м было проведено

8

профессиональных конкурсов:

џ Окружной конкурс на лучшую
библиографическую рекомендацию детской
книги «Высший пилотаж»
џ Конкурс библиотечных туристических проектов
«Югра краеведческими маршрутами»
џ Конкурс Департамента культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры на
соискание персональной премии в области
библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах
џ XIX окружной смотр-конкурс работы
общедоступных библиотек по экологическому
просвещению населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
џ Конкурс программ и проектов общедоступных
библиотек Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по формированию
медиаграмотности
џ Впервые:
џ Смотр-конкурс работы именных библиотек
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
џ Конкурс «Библиотека в лицах» для сотрудников
Государственной библиотеки Югры

Объединяем
С целью координации работ по корпоративной каталогизации между участниками проектов «Сводный
каталог библиотек Югры», «Ханты-Мансийский округ в периодической печати» создан Региональный
методический центр корпоративной каталогизации

Открываем новые возможности
В 2019 году создана Школа библиотечного предпринимательства. Библиотекари смогли попробовать
себя в новой сфере: от развития soft skills до составления и реализации бизнес-планов

Преподаватель – ТЕРЕХОВА Людмила Владимировна,
бизнес-тренер и эксперт Школы библиотечного предпринимательства
ПРОГРАММА Школы:
џ Мотивация социальных предпринимателей
џ Маркетинг для социальных проектов
џ Регистрация, кадровая документация, бухгалтерский учет,
налогообложение
џ Управление персоналом
џ Бизнес-планирование
џ Продажи
џ Формы поддержки предпринимательства в РФ
џ Защита проектов

82

выпускника Школы

28

социальных
проектов

198

общедоступных
библиотек

СТРАХ, ВЕРА, ЛЮБОВЬ И ПОДДЕРЖКА
КАК ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ
Знаете, всегда немножко страшно запускать новый проект. Но каждый раз мы верим, что все
получится. Потому что любим свое дело и душой болеем за каждую идею.
Но без финансовой поддержки не каждая из них выживает.
Мы – счастливчики.
В прошлом году Государственная библиотека Югры совместно с партнерами получила финансовую
поддержку на реализацию восьми проектов от грантодателей, спонсоров и благотворителей.

На федеральном уровне:
Развитие народного интернет-портала «Земляки»*
Знакомство жителей округа с выдающимися югорчанами через интернет-пространство,
формирование осознанного понимания своей причастности к социальной идентичности
живущих в Югре.
Сумма гранта: 476 400 руб.
Грантодатель: Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Грантополучатель: Ханты-Мансийская городская общественная организация «Гармония»

*Годом ранее проект «Земляки» был поддержан Фондом президентских грантов

Краеведческие квест-экскурсии для молодежи по городу Ханты-Мансийску «UgraQuest»
Создание краеведческих квест-экскурсий посредством разработки мобильного приложения –
квест-игры с прохождением игровых заданий разной сложности, направленных на популяризацию
краеведческих знаний среди молодежи, вовлечение молодежи в процесс познания и изучения истории
Ханты-Мансийска.
Сумма гранта: 433 399 руб.
Грантодатель: Фонд президентских грантов
Грантополучатель: Библиотечная ассоциация Югры

На региональном уровне:
Единый краеведческий ресурсный центр – мемориальный кабинет В. К. Белобородова
Создание пространства, которое объединит в одно целое заинтересованные стороны в области
краеведения: специалистов музеев и архивов, краеведов, экскурсоводов, пользователей
краеведческой информацией, преподавателей.
Сумма гранта: 391 400 руб.
Грантодатель: Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Грантополучатель: Библиотечная ассоциация Югры

Комикс-центр для детей и молодежи «Бумажная сова»
Создание библиотеки комиксов, творческой студии и лектория в едином пространстве, которое,
развиваясь, может включать в себя и другие формы деятельности (клуб, лабораторию, коворкинг
и прочее).
Сумма гранта: 584 402 руб.
Грантодатель: Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Грантополучатель: Библиотечная ассоциация Югры

Издание книги Е. Айпина «В поисках Первоземли» и сборника «Окружная библиотека:
история о прошлом, рассказанная сегодня»
Финансирование издания книги Е. Айпина об истории России через призму истории Югры
в переломный постсоветский период, получившей более 20 откликов в сети Интернет, и сборника,
являющейся частью истории Окружной библиотеки.
Сумма гранта: 400 000 руб.
Источник финансирования: Фонд наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, поддержку оказал Р. М. Проводников

Издание «Лопаревского сборника»
В него вошли неопубликованные и малоизвестные статьи исследователя Х. М. Лопарева,
материалы о его научной деятельности, стихотворения и фотодокументы.
Сумма привлеченных средств: 270 000 руб.
Источник финансирования: Фонд наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, поддержку оказал В. А. Филипенко

Приобретение книги «Атлас земель иррегулярных войск 1858 года», изданной А. Елфимовым
Сумма гранта: 125 000 руб.
Источник финансирования: Фонд наказов избирателей депутатам Тюменской областной Думы,
поддержку оказал А. А. Моргун

Театральная студия «Живые страницы»
Студия, которая привлекает аудиторию к театрализованной деятельности, развивает способности
быстро адаптироваться в любой среде, общаться со сверстниками и взрослыми, раскрывает
творческий потенциал, развивает культурно, нравственно, интеллектуально и физически.
Сумма гранта: 237 607 руб.
Грантодатель: компания «Газпромнефть-Хантос»

ВСЕГО В 2019 ГОДУ ПРИВЛЕКЛИ СРЕДСТВ:

2 918 208
рублей

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ,
КТО НАС ПОДДЕРЖАЛ!

А ТЕПЕРЬ ЗАЙМЕМСЯ ПЛАВАНИЕМ
Когда мы планировали реализацию Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, то даже не представляли, как это будет интересно, увлекательно и
насыщенно событиями!
Предлагаем занырнуть в море мероприятий нашей библиотеки и рассмотреть отдельные, самые
крупные жемчужины.

20 АПРЕЛЯ
Общероссийская акция
«Библионочь – 2019»
Тема: «Весь мир – театр!»
более

450

участников

5 МАЯ
Акция
«Единый день чтения в Югре»
Тема: «Читаем Гранина»

158

участников, из них
73 – дети и молодежь до 18 лет

23 ИЮНЯ
Ежегодный фестиваль
«Читающая Югра»

Тема: «Читает семья = читает Югра»

более

400

100

участников

участников

3 ОКТЯБРЯ
Региональный этап Чемпионата России
по чтению вслух на русском языке
«Открой Рот»

11

участников

28 СЕНТЯБРЯ
Инклюзивный фестиваль
«Доброе чтение» в рамках
форума «Добрая среДА»

53

зрителя

8–12 ОКТЯБРЯ
Молодежная межрегиональная акция
«Комикс-марафон 2019»

11

мероприятий

317

участников

В ПРОГРАММЕ:
џ премьерный показ первого полнометражного
фильма о российской индустрии комиксов
«ComicsMan», который прошел одновременно
в Москве, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске
и Томске
џ комикс-интенсив с участием шести художников
Югры «24 часа комиксов» под руководством
Никиты Терсенёва (Сургут) и Петра Двоеглазова
(Ханты-Мансийск). Ребята творили целые сутки,
создавая рисованную историю в рамках сюжета
«Воронки времени», запущенную в Москве!
ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«Впервые побывал в Хантах, и, честно говоря, остались только теплые воспоминания. Очень хорошая,
нет, даже великолепная БИБЛИОТЕКА!!! Спасибо команде, с которой мне довелось работать.
Прям окунулся в сферу, которой живу. Ребята, продолжайте дальше продвигать комикс-индустрию,
кто, если не мы»
Никита Терсенёв

А ЕЩЕ К НАМ ПРИЕЗЖАЛИ:
џ Александр Кунин, основатель и руководитель

первой в России библиотеки комиксов (Москва)
џ Андрей Дроздов, художник-иллюстратор,

коллекционер комиксов, заведующий
комикс-центром SMART-библиотеки
имени А. А. Ахматовой (Москва)
С украинской художницей Коро (Запорожье)
прошла скайп-встреча

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«Марафон/фестиваль комиксов был достойно
интересен, несмотря на то, что посетить его
смог лично в последние два дня. Участвовал
в мастер-классе, участвовал в марафоне
по рисованию очередного этапа/эпизода
«Воронки времени». За прошедшие 24 часа –
рисовал, устал, ел, не спал, но доволен как кот»
Петр Двоеглазов

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«Спасибо за замечательное событие! Это было очень феерично: все лекции, рассказы и рисование
комиксов меня знатно порадовали. Было множество интересных ребят, как и преподавателей, которые
рассказали нам про историю комиксов, художника Коро (создатель комикса «Голубь Геннадий») и то,
как делать комиксы! Спасибо за незабываемые идеи и бурю эмоций!!!»
Валерия Лалетина, 13 лет

10 ОКТЯБРЯ
Интернет-конференция,
посвященная 100-летию
со дня рождения Д. А. Гранина,
«Югра читает Гранина», проведена
совместно с Центром технологий
электронной демократии*

3 НОЯБРЯ
Всероссийская культурнообразовательная акция
«Ночь искусств – 2019»

432

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«Получили огромное удовольствие посетить
в Ночь искусств Окружную библиотеку.
Огромное спасибо сотрудникам!!!
Ребенку понравился мастер-класс «Букля».
Огромное спасибо волонтерам».
Анна Гель

участника

*При участии Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина, Библиотеки № 9 им. Даниила Гранина
Невской централизованной библиотечной системы г. Санкт-Петербурга, Томской областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина

Помимо мероприятий, проведено

8

конкурсов:

џ конкурс творческих работ «Однажды в библиотеке»
џ региональный молодежный конкурс литературных и рисованных историй «Бумажная сова»
џ видеоконкурс «Книга в кадре»
џ конкурс рисунков «Книга из-под карандаша»
џ конкурс рассказов «Книга в моей голове»
џ онлайн-конкурс чтецов «Родное слово», в рамках V окружного фестиваля «PROчтение»
џ конкурс творческих работ «ЭКО-комиксы»
џ конкурс социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают все!»

Новые медиапроекты в социальных
сетях библиотеки
Всего размещено

788

122 %

публикаций, в т. ч.
в видеоформате – 80

ВСЕГО ПРОВЕДЕНО

Показатель Концепции по поддержке и развитию
чтения в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре «увеличение количества пользователей
общедоступных библиотек автономного округа
ежегодно не менее чем на 1 % к уровню 2017 года»
достигнут и составил

631

мероприятие

19 614
участников

СКОЛЬКО ВЕСИТ ДУША,
ИЛИ ПИСАТЕЛИ В БИБЛИОТЕКЕ
Лауреаты XII международной
литературной премии «Югра»:
Миленко Ергович (Хорватия)
Елка (Элка) Няголова (Болгария)
Виктор Линник (Москва)
Владимир Личутин (Москва)
Леонид Иванов (Тюмень)
Александр Игумнов (Советский,
Ханты-Мансийский район)

ЕЛКА НЯГОЛОВА:
«6 грамм – столько весит душа.
Свои шесть грамм я оставляю
в Ханты-Мансийске – мистической земле,
на которой мне давно хотелось побывать»

ХII Окружной фестиваль
детской и юношеской книги
Ольга Громова (Москва)
Югорские писатели (Ханты-Мансийск):
Наталья Пивоварчик
Павел Ильичёв

Инклюзивный фестиваль
«Доброе чтение» в рамках форума
«Добрая среДА» и фестиваль
«Читающая Югра»
Югорская поэтесса Ирина Башмакова
(Ханты-Мансийск)

Поддерживаем своих!
На сайте Государственной библиотеки Югры
размещен баннер портала «Югра Литературная»
ugralit.okrlib.ru
Портал включает

333

полных текста книг
югорских авторов,
а также их биографии

КНИГОТЕРАПИЯ В ЦИФРАХ
Доказано, что чтение снижает стресс, развивает мышление, учит концентрации, придает уверенности
и даже защищает от болезни Альцгеймера. В этом смысле наша библиотека – просто находка для
души и тела. И цифры ниже тому подтверждение:
11 917 экз. – детская литература
23 100 экз. – уникальная краеведческая коллекция
«Югорика»

7 997

в т. ч.

экз. новых книг
поступило в 2019 году

4 062

газеты и журнала

231

электронный документ
на съемных носителях

Фонд библиотеки достиг

270 652

экз.

2 500 экз. – коллекция на языках финно-угорских
народов
11 285 экз. – сектор редких книг и коллекций
5 311 – национальный библиотечный фонд
5 коллекций, представленных в информационном
своде «Книжные памятники в регионах России»
на сайте Российской государственной библиотеки
4 издания, включенные в Реестр книжных
памятников Российской Федерации
15 уникальных коллекций, среди которых
коллекции краеведа В. К. Белобородова,
языковеда Е. И. Ромбандеевой, биолога
Ф. Р. Штильмарка и др.
1 057 экз. обязательных экземпляров книг,
изданных в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре, получено библиотекой в 2019 году
290 книг подарили библиотеке

Мы храним газеты и журналы с
Самая старая книга

1931 года

1770 года

За год читателями прочитано 251 950 книг.
В среднем каждый читатель прочитал

14 книг

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:

Для сохранности книг в фонде необходимо:
поддерживать температуру 18 °С
и влажность 55 %
периодически взывать к совести задолжников –
в прошлом году мы позвонили им

523

раза

«Только в этой библиотеке можно
100 % найти нужную книгу!»

ОЧАРОВАННЫЕ БИБЛИОТЕКОЙ
Читателей библиотеки

КАЖДЫЙ

17 235

житель Ханты-Мансийска

5 992

человека –

ВЗРОСЛЫЕ ОТ 30
И ДО ПОЧТЕННОГО
ВОЗРАСТА

101

6-й

человек

человек –

37 %

2 807
16 %

человек –

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ

ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1%

1 389

человек –

6%

ЧИТАТЕЛИ
ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА

40 %

7 047

человек –

МОЛОДЕЖЬ
ОТ 15 ДО 30 ЛЕТ

119 645

посещений в год

429
в день

Библиотека была открыта

279

дней в году
В среднем один читатель
посетил библиотеку

7

раз

САМЫЕ-САМЫЕ!
На традиционном декабрьском Празднике читателя были названы сразу несколько победителей
конкурса «Читатель года – 2019»:
џ «Активный читатель» – Чучелова Тамара
Петровна, член литературного клуба окружной
библиотеки
џ «Самый любознательный» – Куклин Андрей,
ученик 6 «В» класса школы № 3
г. Ханты-Мансийска
џ «Продвинутый пользователь» – Еремин Богдан,
ученик 6 «Д» класса школы № 3
г. Ханты-Мансийска
џ «Юный читатель» – Куликова Мария,
ученица 2 «Ж» класса школы № 1
г. Ханты-Мансийска

ПОЧЕТНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ – 2019
стал заместитель председателя
Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
председатель Ассамблеи
коренных малочисленных
народов Севера, хантыйский
писатель Еремей АЙПИН

џ «Знаток края» – Киселев Александр
Георгиевич, доктор исторических наук,
доцент, главный научный сотрудник
научно-исследовательского отдела истории
и этнологии Обско-угорского института
прикладных исследований и разработок
џ «Библиотечный активист» – Ануфриев
Виктор Кузьмич, пенсионер, большой друг
библиотеки
џ «Читающая семья» – Лавренюк Ольга
Николаевна и ее дочь Лавренюк Луиза

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«Спасибо Вам, милые, любимые, душевные, за, как всегда,
отличное мероприятие для всей семьи! Луизе 2,5 года,
и она всегда рада посещать любимую библиотеку!»
Семья Лавренюк: Миша, Оля, Луиза

ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ,
ИЛИ КАК ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С СЕМЬЕЙ
2019 год в России был объявлен Годом театра.
На 1 января в библиотеке уже месяц как работала театральная
студия «Живые страницы». Сначала принимали только детей.
А в 2019-м открылось взрослое отделение
Руководитель – профессиональный режиссер
Вероника ПОПОВА
Педагог по пластике – Александр ПОПОВ

33

ребенка
Сегодня
в студии
занимаются

48

человек

15

взрослых

более

300
занятий

24

мероприятия

Участники театральной студии стали призерами и лауреатами различных конкурсов:
всероссийских конкурсов «КИТ» и «Открой Рот», окружного конкурса «Золотое слово»,
городского конкурса «Слово доброе о маме», видеоконкурса «ПИШИЧИТАЙКА»

В МАРТЕ проект был поддержан грантом от компании «Газпромнефть-Хантос»!

В ИЮЛЕ студия совместно с Государственной библиотекой Югры
приняла участие в общегородской акции «ПикникХМ».
Это было феерично! Нашу площадку посетила Губернатор Югры Наталья КОМАРОВА

А ЧТО ГОВОРЯТ САМИ УЧАСТНИКИ О СТУДИИ?

«Я научился быть мимом. Моя речь стала лучше.
Я участвовал в постановках разных, например,
в военной. Я стал более открытым и перестал
бояться сцены»

«Я занимаюсь в театральной студии
«Живые страницы» уже на протяжении двух лет.
Я научилась правильно выражать свои мысли,
работать в команде, изучила много новых
произведений и познакомилась с новыми
друзьями»

Мирон Джад, 9 лет

Анна Зарубина, 13 лет

ДЕТИ:

ВЗРОСЛЫЕ:
«Театральная студия «Живые страницы» – это вызов для меня. Потому что в моей жизни складывается
так, что всегда приходится сдерживать свои эмоции, а театральная студия – это свобода. И это то, что
трудно, и то, в чем себя нужно преодолевать. И мне это близко и нужно»
Андрей Шаламов, 43 года

В театр стали приходить семьями!
«В театральную студию «Живые страницы»
я попал благодаря супруге. Она предложила
поучаствовать в тренингах. Это было довольно
познавательно и интересно. Затем у нас
начались репетиции и небольшие постановки.
Что мне это дало? Преодоление страха перед
публичными выступлениями, проявление своего
творчества, постановка речи»
Денис Мунт, 36 лет

СИМВОЛИЧНО!
ВЕДЬ В ЮГРЕ 2019-Й
БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ СЕМЬИ

Ежегодный фестиваль
«Читающая Югра»

Тема «Читает семья = читает Югра»
более

400

участников

Акция «Читаем вместе»

продолжила литературный флешмоб
«ЧитайЗаМной», запущенный Министерством
культуры Российской Федерации и порталом
«Культура.РФ»

65

участников

В рамках акции «Подрастаю с книжкой я»
на Всероссийской неделе детской и юношеской
книги подарили молодым семьям красочные
детские книги
В конкурсе «Читатель года» ввели новую
номинацию «Читающая семья»
В течение года организовали встречи для
родителей с детским психологом Анастасией
Британовой

СВОЯ ТЕРРИТОРИЯ,
ИЛИ ПОКА НЕ СТАЛИ
ВЗРОСЛЫМИ
1 сентября 2019 года открылся
отдел по работе с детьми и юношеством!

4 570

Дети – наши особые читатели. Они всегда готовы
к переменам, а потому с восторгом отнеслись
к этому поистине историческому событию!

читателей (дети до 14 – 960,
молодежь от 15 до 18 лет – 928)

11 917

экз. в детском фонде

181
92

мероприятие

мастер-класса

19 095

прочитанных книг

7 579
участников

7 сентября открылся комикс-центр для детей
и молодежи «Бумажная сова» – первый в округе,
основанный на базе библиотеки
Облюбовали –
дети от 10 до 17 лет

400

более
экз. комиксов

36

мероприятий

809

посещений

АКЦИИ:
џ ХII Окружной фестиваль детской
и юношеской книги
џ Неделя детской и юношеской книги
џ Подрастаю с книжкой я
џ Дарите книги с любовью
џ Комикс-марафон – 2019
џ Окружной фестиваль «Мир детства»
џ Неделя безопасного Интернета
џ С книжкой на скамейке
џ Единый день чтения в Югре

ПРОЕКТЫ:
џ «Учимся жить вместе» – интеграция детей
из семей мигрантов
џ «КиноДетство.рф» – приобщение детей
к отечественной культуре через визуальную
информацию
џ Школа информационной грамотности –
формирование медиаграмотности у детей
џ «Литературная гостиная «Читайкина» –
популяризация произведений писателей Югры
џ «Читаем вместе, читаем вслух» (совместно
с Окружной клинической больницей) – чтение
вслух любимых детских произведений русских
писателей
џ День русского языка в библиотеке – развитие
грамотности и воспитание культуры речи
џ «Сказочная страна» – создание равных условий

доступа к информации, знаниям, культурному
наследию, обеспечение социокультурной
интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в общественную
и культурную жизнь

КОНКУРСЫ:
џ Региональный молодежный конкурс
литературных и рисованных историй
«Бумажная сова»
џ «Страница 20» – Региональный этап
Чемпионата России по чтению вслух среди
старшеклассников
џ «Родное слово» – окружной онлайн-конкурс
чтецов произведений российских писателей
и поэтов
џ «Символы России» – Всероссийская
литературно-географическая олимпиада –
конкурс творческих работ

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«Регулярно посещаем детский абонемент библиотеки. Очень богатый выбор
замечательных детских книг. Надежда Ильинична всегда рада и готова
прийти на помощь в выборе книги из всего разнообразия. Мастер-классы всегда
увлекательны и продуктивны, интересны и детям, и родителям. Спасибо!!!»
Семья Ериловых

МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
5 943

Библиотека полностью доступна для инвалидов.

Параметры доступности:
џ пандус, лифт
џ специализированное рабочее место
џ персональная индукционная система
џ тактильные мнемосхемы
џ противоскользящие ступени
џ тактильная противоскользящая плитка
џ фонд библиотеки
џ издания из библиотечных фондов, получаемые
на дом

документа в специальных
форматах для слепых и слабовидящих

34

устройства для прослушивания
«говорящих» книг

11

настольных игр
(1 игровой набор «Гимн России»)

2

книжки-панорамы

В 2019 году в отделе обслуживания появилось
автоматизированное рабочее место для инвалидов
по зрению с клавиатурой со шрифтом Брайля, двумя
видеоувеличителями, одним читающим устройством
и фондом «Доступная среда»
Сайт библиотеки имеет версию для слабовидящих

Удовлетворенность пользователей
с ограничениями жизнедеятельности –

100 %

Работаем по:
џ программе «Открытый мир»
џ проектам «Сказочная страна», «Мир один
на всех»

2019

279
65

101
7 000

962
44

2018

427
63

98
7 538

963
45

2017

420
92

82
6 162

416
19

Количество человек,
получивших книги на дому
Количество посещений на дому

Выдано изданий

Проведено мероприятий

Количество
Посетили мероприятия,
зарегистрированных
в т. ч. дети-инвалиды
пользователей с ограничениями
жизнедеятельности

Впервые в 2019 году был проведен инклюзивный
фестиваль «Доброе чтение» в рамках форума
«Добрая среДА»

100

более
участников
В программе:

џ выставка «Мир равных возможностей» – книги
и технические средства специальных форматов
џ творческая встреча с поэтом, инвалидомколясочником Ириной Башмаковой
џ мастер-класс «Рисуем сказку» совместно
с инвалидом-колясочником Викторией Стаценко
џ выставка творческих работ инвалида по зрению
Людмилы Хаустовой «Мир дамских увлечений»

Благодарственное письмо Государственной библиотеке Югры
от председателя Ханты-Мансийской городской организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Н. А. Карпенко

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«Как трогательно поздравили нас с Днем матери! Ольга Ильинична – профессионал и мастер
проводить такие мероприятия! Подготовили программу к 90-летию А. Н. Пахмутовой, вспомнили
и спели все присутствующие песни нашей жизни! Спасибо, что вы нас приглашаете
в библиотеку на ваши замечательные посиделки! Мы от Общества инвалидов поздравляем вас
с Днем матери! Ждем ваших приглашений! С уважением, Яковлева Ирина»

ЧИТАТЕЛИ ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА

1 209
человек

12

мероприятий

330
человек

16 000

книг выдано на дому

Наши неутомимые посетители не только читают
книги! Они также:
Встречаются в клубе «Литературные встречи»,
который действует 38 лет (с 1 ноября 1981 года)

9

заседаний в 2019 году
Обсуждали новости литературного мира,
мемуарную литературу, литературные сенсации
года, лауреатов литературных премий
Ведущая: главный библиотекарь Государственной
библиотеки Югры Мария Николаевна Мадьярова

Учатся в Школе информационной грамотности проекта «Ресурсы. Технология. Культура»

531

человек обучился в 2019 году

77

занятий
С 2009 года люди почтенного возраста – постоянные участники Школы.
Они активно осваивают азы компьютерной грамотности, работу с базами данных, в т. ч. справочноправовыми, порталом государственных и муниципальных услуг, ресурсами Президентской
библиотеки, Национальной электронной библиотеки и др.

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«Особую благодарность выражаем Виктору Владимировичу Абрамчуку, восхищаемся его
железобетонным терпением и теплотой душевной, проявленной к нам, великовозрастным
ученикам»
М. С. Болотова

С удовольствием участвуют в массовых мероприятиях в качестве волонтеров

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«Дорогие наши организаторы! Спасибо за Людмилу Зыкину, за настоящую русскую поэзию –
песню! Спасибо большое за радость, которую Вы подарили!» (о вечере ко Дню пожилого
человека «Гляжу в озера синие»)
Тамара Павловна Ерилова

БЫТЬ СОБОЙ: НАШ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
Поймали себя на том, что в прошлых отчетах не рассказывали о нашей работе по сохранению
и развитию истории, культуры, традиций, обычаев многочисленных народов, проживающих на
территории Югры.
А между тем делается немало.

Формируется фонд на национальных языках
Объем фонда на национальных языках (экз.)

2 162
1 857

1 923
в т. ч.

22
2017

2018

2019

издания переведено
в электронную форму

Проводятся мероприятия, посвященные национальным праздникам,
творческие встречи с писателями, музыкантами,
организуются книжные выставки

34 1 004

44 1 175

43

1 026

Количество мероприятий
Количество посещений

2017

2018

2019

Ведется работа с семьями мигрантов
Проект «Учимся жить вместе» – знакомство детей
из семей мигрантов с детской отечественной
литературой и культурой народов Югры
В 2019 году разработан проект «ДОМ»
(добровольное обучение мигрантов) – адаптация
и социальная интеграция детей из семей мигрантов
в новом окружении

Благодарственное письмо Павловой Ольге Михайловне от президента общественной организации
«Спасение Югры» Алферовой Л. А. за поддержку и значительный вклад в сохранение этнической
самобытности, уклада жизни, традиционной культуры обских угров в связи с 30-летием общественной
организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

КТО ТАКИЕ КРАЕВЕДЫ?
Особенные люди, которые не просто любят свой
край, но и передают по цепочке эту любовь от себя
к другим. Например, посмотрите, сколько звеньев
сотворили наши сотрудники за 2019 год

17–18 ОКТЯБРЯ
VII Лопаревские чтения

129

участников

106

13

3 774

3

мероприятий

участника

докладов по региональной истории,
краеведению, генеалогии

стендовых доклада

Конкурсы:
џ Окружной конкурс библиотечных туристических проектов «Югра краеведческими маршрутами»
џ Окружной детский литературный конкурс имени мансийской сказительницы А. М. Коньковой
џ Смотр-конкурс работы именных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Проекты:

џ Школа краеведа
џ Региональный культурно-просветительский
интернет-проект «Земляки»
В 2019 году Государственная библиотека Югры
вновь стала площадкой Большого
этнографического диктанта в Югре

129

участников

К 85-летию
заслуженного
художника России
Геннадия Райшева
была создана
интерактивная
выставка
произведений
с его иллюстрациями.
В ней представлены
произведения югорского писателя Еремея Айпина
«Клюквинка и Травяная Косичка» и «Посреди бора
длинный хвост», а также редкое издание сказки
Петра Ершова «Конек-Горбунок» в переводе на
хантыйский язык. Издан биобиблиографический
указатель «Мир Райшева»

Электронная библиотека Югры
пополнилась двумя коллекциями:
џ «История Югры» – редкие издания до
1955 года, связанные с территорией
округа в различных областях знаний:
география, экология, геология, сельское
хозяйство, история, политика, этнография

9

полных текстов
џ «Книжные памятники Югры» –
рукописные и печатные издания, первые
переводы произведений классиков
русской и советской литературы на
хантыйском и мансийском языке

30

изданий
На сайте Государственной библиотеки Югры
размещен портал «Югра Литературная»
ugralit.okrlib.ru

333

текста книг югорских авторов
В плане на 2020 год модернизация ресурса

ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ
ЖИТЕЛЕЙ ЮГРЫ
Культурно-просветительский народный интернет-проект «Земляки»

Показываем Югру через истории жителей: от легендарных личностей округа до героев нашего
времени.

500

информаций о земляках,
достопримечательных местах,
фото-, видео-, аудиодокументов

17

соглашений по созданию
координационных центров проекта
на территориях муниципальных
образований округа,
создана сеть координаторов

37

мероприятий по направлению проекта
«Герои нашего времени»

2 408
участников

ПРОЕКТ ЗАПУЩЕН.
СОЗДАН НАРОДНЫЙ
ПОЛУЧЕН ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ЗЕМЛЯКИ»
2018

2019

«ЗЕМЛЯКИ» «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/zemlakihmao:

339
постов

61

интернет-опрос

5 167

участников опроса

17

муниципальных образований округа
создали свои страницы проекта

659
постов

В ИЮНЕ 2019 ГОДА ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ
ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«Несмотря на лютый мороз,
пришли на вечер «Квартирник»
Галины Сивковой и не пожалели.
Получили огромное удовольствие
от музыкальных произведений на стихи
петербургских поэтов, Н. Вторушина.
Хочется пожелать новых творческих успехов,
популярности произведений»
Семья Воронцовых

ГРЕТА ТУНБЕРГ БЫ ОДОБРИЛА
Укрепление здоровья, охрана природы, патриотическое воспитание – все эти направления гармонично
вплетены в работу библиотеки. Смотрите сами.

Экохроника – 2019, или Будьте здоровы!

124

мероприятия

џ Экоквартирники
џ Дни экологической информации
џ Познавательные часы
џ Экскурсии по экологическим
маршрутам природного парка
«Самаровский чугас»
џ Литературно-экологический марафон
џ Книжные выставки на экологическую
тематику
џ Неделя «За здоровый образ жизни»
Конкурсы:
џ «Мир заповедной природы»
џ «В гармонии с природой»
џ «Эко-комикс»

7 398
участников

Просветительский проект «Экологические библиотечные
занятия»

37

ЭкоБиблиоЗанятий

1 134
участника

Экологические акции, проведенные совместно
с партнерами:
џ Международная экологическая акция
«Спасти и сохранить»
џ Всероссийская экологическая акция «Марш парков»
џ Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия – 2019»
џ Всероссийская эколого-культурная акция
«Покормите птиц!»
џ Окружная экологическая акция «Весенние дни
древонасаждений»

Клубы

Клуб любителей
практической психологии

Клуб «Преображение»
Действует с 2018 года при сотрудничестве
с природным парком «Самаровский
чугас»

Одна из ведущих – психолог,
сертифицированный гештальтконсультант Ольга Валерьевна КОРЯЧКО

Президент клуба – начальник отдела
экологического просвещения и туризма
Самаровского чугаса Надежда БЫКОВА

10

заседаний клуба в 2019 году

546

участников в возрасте от 6 до 70 лет

271

экз. книг и журналов
представлен
Темы: «Живи, родник!», «О природе на
природе», «Размышляем вместе: в чем
смысл жизни?», «Читаем на здоровье»,
«Красота внутри нас» и др.

14

заседаний клуба в 2019 году

71

участник
Темы: семейные проблемы, проблемы
одиночества, работа с психологическими
травмами, зависимостями,
психологические проблемы бесплодия

Патриотическое воспитание
Проекты:
«Памятные даты в военной истории»

«Президентская библиотека в Югре»

16

90

1

2 125

4

26

мероприятий

видеолекторий

выставки

484

участника

На сайте библиотеки размещен баннер
«Памятные даты военной истории»

мероприятий

участников

волонтеров

В 2019 году начали сотрудничество с Региональным
отделением всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«Юнармия».
На базе палаточного туристско-краеведческого
лагеря «Навигатор» и военно-патриотического
палаточного лагеря «Юнармеец»:

14

выездных мероприятий

92

участника

Ко Дню народного единства в рамках
Всероссийской культурно-образовательной
акции «Ночь искусств» организован флешмоб
по чтению стихов и отрывков из произведений
писателей на языках народов России и Югры
«Россией связаны навеки, Югрою сплочены»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА,
ИЛИ ЖИТЬ В ОЦИФРОВАННОМ МИРЕ
С 2007 года мы обучаем цифровой (компьютерной) грамотности:
џ людей пенсионного возраста
џ людей с ограниченными возможностями здоровья
џ безработных граждан
џ представителей коренных малочисленных народов Севера
џ льготные категорий граждан, детей и подростков
В 2019-м:
џ добавились новые программы: «Мобильные приложения», «Планшет для начинающих», «Основы
цифровой безопасности в сети Интернет»
џ обучение пользователей начали проводить сертифицированные специалисты – цифровые
кураторы

49

обученных

531

посещение

Обмен опытом

XI Международный IT-Форум
с участием стран БРИКС и ШОС (11 июня)
В библиотеке прошли:
џ стратегическая кейс-сессия «Цифровая культура»
џ семинар «Сохранение культурного и научного наследия в цифровую эпоху»
Эксперты из Азербайджанской Республики, Республики Беларусь и Республики Казахстан поделились
опытом в области управления цифровой информацией в культуре
Передовой опыт и концепция внедрения SMART-библиотеки были представлены командой
Центральной библиотеки № 197 им. А. А. Ахматовой Централизованной библиотечной системы
Западного административного округа

Информационная культура не будет полной
без уверенного пользования ресурсами
Президентской библиотеки

78

удаленных электронных читальных залов
доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки

90

мероприятий

2 125
участников

8 841

просмотр документов

17 520

обращений к ресурсу

1 933

пользователя

На сайте Президентской библиотеки
представлена коллекция Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

226

оцифрованных документов

В 2019 году в рамках XI Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС
на базе регионального центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки открылся
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ)

Для детей и подростков на базе регионального
центра доступа к ресурсам Президентской
библиотеки:
џ открыта детская мультипликационная
студия «МультСовенок»

92

занятия

47

мастер-классов

1 262
посещения

џ начата реализация партнерского проекта
«Школа программирования и дизайна CODDY»
совместно с АНО «Доброе дело». На базе
Государственной библиотеки Югры дети
учатся программированию и дизайну

12

68

34

10

постоянных участников
от 7 до 15 лет

мультфильма создано

обученных

мастер-классов

100

участников

РЕАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНОСТЬ: МЫ В СЕТИ
НА САЙТАХ ЧИТАТЕЛЯМ ДОСТУПНЫ:
џ Электронный каталог Государственной
библиотеки Югры объемом
331 738 библиографических записей*
џ Окружной корпоративный ресурс
«Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра в периодической печати» объемом
112 804 библиографические записи
(участвуют 14 библиотек Югры)
џ База данных документов по
антитеррористической тематике объемом
3 431 библиографическая запись (участвует
10 библиотек Югры)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ЮГРЫ
ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕСКОЛЬКО САЙТОВ В ИНТЕРНЕТЕ:
џ Официальный сайт Государственной библиотеки
Югры okrlib.ru
џ Портал «Библиотеки Югры» ugra.okrlib.ru
џ Сайт «Библиотечные здания: архитектура,
дизайн, организация пространства» rba.okrlib.ru
џ Портал «Югра Литературная» ugralit.okrlib.ru
џ Сайт Социально-экономических библиотечных
чтений event.okrlib.ru
џ Сайт «Библиотечная ассоциация Югры»
bau.okrlib.ru

џ Сводный каталог библиотек Югры объемом
более 401 000 уникальных записей
(участвуют 30 библиотек Югры)
џ Ресурс «Электронная библиотека Югры»,
который включает в себя 16 коллекций.
В 2019 году добавились новые коллекции:
«История Югры», «Книжные памятники
Югры», «Просвещение на Крайнем Севере»,
«Обновленная Югра: от юбилея к юбилею».
Электронная библиотека содержит более
260 полнотекстовых изданий
* Библиографическая запись – профессиональный термин,
используемый для идентификации документа и осуществления
библиографического поиска

УДАЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ:

361

Пользователей

272

142

1 538
913

Просмотров
документов

642
2017

2018

2019

СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ:
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

198 178 285

3 967

Выдано
документов

ГАРАНТ

125 500 000

документа

документа

* Лучшие публикации СМИ по странам и отраслям,
архив важных публикаций собирается вручную

2018

2019

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

41 281 062

POLPRED.COM*

3 064 583

1 816
2017

документов

ЭТАЛОН-ONLINE

307 894

2 983

документов

записи

1 690
обращений

6 ПРИЧИН ПОДПИСАТЬСЯ НА НАС
В СОЦСЕТЯХ
1. Всегда держим в курсе последних новостей библиотеки

2 334

поста в соцсетях и на сайте

96

пресс-релизов

131

выступление сотрудников
библиотеки в СМИ

72

партнера получают анонс
в электронном виде

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ В ИНСТАГРАМЕ:
«Вот вы неутомимые!
Как ни зайду в Инстаграм,
всегда в ленте первый пост – ваш!»

2. Всегда знаем, что почитать
И еще три рубрики о чтении:
џ «Время читать» – рассказывали
о прочитанном
џ «Пятница! Пообщаемся?» – вели беседы
с подписчиками в комментариях
на разную книжную тематику
џ «Литцитата» – делились мудростью
известных писателей

Медиапроекты, созданные совместно
с телерадиокомпанией «Югра»:
џ Рубрика «Югорский абонемент» в передаче
«С 7 до 10». Главный библиотекарь
Государственной библиотеки Югры
Мария Николаевна Мадьярова рассказывает
о книгах

50

передач

џ Рубрика «Книжный шкаф» в программе
«ТВОЕ-ТВ», где лидеры Югры делятся
книжными предпочтениями с юными зрителями
(от 6 до 20 лет). Запущена в 2019 году

10

программ

3. Всегда рады принять в нашу
большую дружную онлайн-семью
ДРУЗЬЯ И ПОДПИСЧИКИ:

5 455
874
2 999
4 902

человек

человека
человек
человека

4. Медиаактивны
ТВ

13

выступлений в прямом эфире
на канале ОТРК «Югра» в программе «С 7 до 10»

30

сюжетов о событиях, происходящих в библиотеке,
на ОТРК «Югра», ГТРК «Югория»,
городском телевидении

РАДИО

24

эфира постоянной рубрики «Время читать»
на окружном радио «Югория»

32

выступления на радио «Югра», «Югория»

ПЕЧАТЬ И ИНТЕРНЕТ-СМИ

89

публикаций о библиотеке
в печатных и электронных изданиях
К 85-летию библиотеки размещен
поздравительный баннер
на Объездной дороге Ханты-Мансийска
(напротив гипермаркета «Лента»)

5. С нами не скучно!

6. Мотивируем!

В 2019 году:

Провели:

Придумали пять новых рубрик: «Время читать»,
«Пятница! Пообщаемся?», «Литцитата», «Книжный
шкаф», «Окружной – 85»

џ Серию конкурсов «Книга в фокусе»,
приуроченных к 85-летию
библиотеки и сменявших друг друга
весь год: видеоконкурс
«Книга в кадре», конкурс рисунков
«Книга из-под карандаша», конкурс
рассказов «Книга в моей голове»

Подарили шесть книг подписчикам и одну
сувенирную сову за правильные ответы
в интерактивах

80

видеороликов сняли

џ Конкурс социальной рекламы,
буктрейлеров и видеосюжетов
«Читают все!» (два этапа:
муниципальный и региональный)
џ Флешмоб #Bookface_Ugra
в Инстаграме
џ Флешмоб #ПрустChellenge
по мотивам знаменитого опросника
Марселя Пруста

ТОЧКИ КОНТАКТА

Мы работаем в рамках

93

соглашений о сотрудничестве
с партнерами из Ханты-Мансийска,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Российской Федерации

Успешное сотрудничество
с Библиотечной ассоциацией Югры*
Библиотека – один из девяти ее соучредителей.
Свой первый день рождения в ноябре 2019 года БАЮ
встретила, имея в арсенале три грантовых проекта,
совместно с Государственной библиотекой Югры:

Библиотечная
ассоциация
Югры

џ Комикс-центр «Бумажная сова» (субсидия Департамента культуры Югры)
џ Краеведческие квест-экскурсии «UgraQuest» (грант Губернатора Югры)
џ Краеведческий ресурсный центр (грант Президента РФ)
* Создана 21 ноября 2018 года с целью защиты прав и законных интересов граждан и организаций, осуществляющих
деятельность в сфере библиотечного дела Югры

Впервые с 2015 года был проведен
VII окружной конкурс
«Библиотекарь года – 2019» в партнерстве
с Библиотечной ассоциацией Югры
В конкурсе участвовали

9

сотрудниц из библиотек Когалыма,
Нефтеюганска, Нягани, Сургута, Урая,
Ханты-Мансийска, Белоярского,
Сургутского, Советского районов
Приз зрительских симпатий –
Алена СТЕКОЛЬЩИКОВА,
библиотекарь Центральной детской
библиотеки г. Нефтеюганска

Победительница – Юлия СУХАТСКАЯ,
библиотекарь Городской
библиотеки № 6 г. Ханты-Мансийска

Сотрудничество с культурно-просветительским центром «Гармония»
г. Ханты-Мансийска
Народный интернет-портал «Земляки» (грант Губернатора Югры)

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ РУССКУЮ КЛАССИКУ
С ДЕЗДЕМОНОЙ?
Проект «Вернисажи в библиотеке»!
Мы не можем жить без искусства.
Поэтому наши читатели вот уже который год
восхищаются творениями югорских
и российских художников

1
2
3

«НАТЮРМОРТЫ.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПАСТЕЛЬ»
персональная выставка
Светланы Харитоновой

«СТО ПЛАТОЧКОВ ДЕЗДЕМОНЫ»
персональная выставка
Вячеслава Зайчикова

«ОБЪЕКТЫ. ВРЕМЯ»

персональная выставка
Евгения Шелепова
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ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ВЫСТАВОК

4
5
6

«ГЕННАДИЙ РАЙШЕВ. КНИЖНАЯ ГРАФИКА:
ПО МОТИВАМ РУССКОЙ КЛАССИКИ»
персональная выставка заслуженного
художника России Геннадия Райшева

«СВЯТЫЕ ЛИКИ ЗЕМЛИ»
персональная выставка
Сергея Калистратова

«ГЕННАДИЙ РАЙШЕВ. ЛЕГЕНДА О ТОНЬЕ.
ПО МОТИВАМ ФОЛЬКЛОРА ЮГАНСКИХ ХАНТЫ»
персональная выставка заслуженного
художника России Геннадия Райшева

#ЯМЫОКЕАН
На планете

7 809 320 722

человека

88

человек
работает в Государственной
библиотеке Югры

МЫ – СЛОВНО КАПЛИ В МОРЕ.
«НО ЧТО ЕСТЬ ОКЕАН, ЕСЛИ
НЕ МНОЖЕСТВО КАПЕЛЬ?»*

У нас разные истории, но общие ценности.
Мы верим, что каждое наше действие имеет
значение и не тонет бесследно в этом мире.
Поэтому стараемся все делать от сердца
и отдавать с любовью. Будь то книги, эмоции
или время, потраченное на воплощение
проекта в жизнь. И всегда чувствуем вашу
поддержку в ответ. Спасибо.

* Дэвид Митчелл «Облачный атлас»

81

сотрудник
имеет высшее образование

6

сотрудников
получают высшее образование

2
48

сотрудника
получили премии
Департамента культуры Югры
в области библиотечного дела
им. Н. В. Лангенбах

сотрудников –
почетные грамоты и благодарственные
письма Департамента культуры Югры
и Государственной библиотеки Югры

55

лет библиотечного стажа
отметила 5 августа главный библиотекарь
Государственной библиотеки Югры
Мария Николаевна МАДЬЯРОВА

В 2019 году у нас появилась доска почета «СОТРУДНИКИ ГОДА – 2018», на которой представлены:
џ ВЛАДИМИР ЗОНОВ, программист отдела автоматизации – отвечает за то, чтобы вся техника работала
џ КРИСТИНА ДМИТРИЧЕНКО, библиограф II категории отдела краеведческой литературы
и библиографии – организует площадку «Лаборатория успеха» проекта «Земляки»
џ АНАСТАСИЯ КЕНИГ, заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии – получила
грант Президента Российской Федерации на реализацию проекта «Земляки»
џ ТИМУР САБАРБАГИН, библиотекарь I категории издательско-репродукционного центра – превращает
бумажные книги в электронные
џ ЕГОР БЕГЕЗА, заведующий отделом автоматизации – знает тайные мантры обновления оргтехники
џ ОЛЬГА ГРАЖДАНКИНА, графический дизайнер издательско-репродукционного центра – создает
дизайн и образы библиотеки
џ ЕЛЕНА БЕЛОУСОВА, заместитель директора по библиотечной деятельности – повышает
профессионализм сотрудников
џ АЛИСА СВИСТУНОВА, библиотекарь II категории научно-методического отдела – управляет
статистической информацией библиотек округа
џ ОКСАНА ХАСАНОВА, главный библиотекарь отдела корпоративных проектов, комплектования,
каталогизации и обработки документов – пополняет книжный фонд новинками
џ ЛЮДМИЛА ДРОКИНА, заведующая отделом корпоративных проектов, комплектования, каталогизации
и обработки документов – результативно наполняет и сохраняет базы данных библиотеки

АНАСТАСИЯ КЕНИГ, заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии:
«Юбилейный год – это не только праздник, но и огромная работа коллектива. Мы хотим, чтобы
библиотека всегда оставалась интересной читателям. На реализацию своих проектов мы получили
поддержку Фонда президентских грантов и гранта Губернатора Югры, это вызывает чувство восторга
от понимания, что идем в правильном направлении, и гордость за коллег, с которыми работаешь.
Библиотека перестала быть просто хранилищем книг, а стала центром притяжения, обучения, досуга,
невероятных эмоций. Верю, что в 2020-м нас ждут не менее интересные события и яркие проекты»

МЕЧТЫ, ПЛАНЫ И ЦЕЛИ НА 2020 ГОД
џ Продолжим совершенствовать пространство библиотеки и развивать проектную
деятельность
џ Официально откроем кофейню «Мама, я в библиотеке» и Краеведческий
ресурсный центр – мемориальный кабинет В. К. Белобородова
џ Будем праздновать 120-летие библиотечного дела в Югре
џ И конечно, не перестанем признаваться в любви к чтению всеми возможными
способами – отзывами на книги, мероприятиями, новыми проектами – и делиться
ею с вами

ГУЗЭЛЬ НИГМАТУЛЛИНА,
заведующая отделом внешних
коммуникаций и социокультурной
деятельности:
«2019 год для меня был во многом
годом открытий, личной премьеры
в профессиональном плане, ведь я пришла
работать в библиотеку в апреле 2019 года,
пространством совершенно новых для меня
навыков, информации, смыслов. Я пришла
работать в Окружную библиотеку в
юбилейный год. Считаю, это очень здорово!
Библиотека подводила определенные итоги
за 85 лет своей «жизни», я чувствовала, что
помимо завершения некоторых вех
деятельности команда и пространство
библиотеки готовы к трансформации,
обновлению и своего рода рестарту.
Это совпало с моей личной трансформацией
и внутренними изменениями, поэтому
впечатления у меня от этого невероятно
насыщенного и продуктивного года просто
космические! Я чувствовала наши точки
контакта, состояние потока и постоянные
изменения, генерация которых продолжится
и в 2020 году»

НАМ – 85!
Публичный отчет – 2019
Оригинал-макет, верстка и оформление выполнены
издательско-репродукционным центром
БУ «Государственная библиотека Югры»

Государственная библиотека Югры
628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2
Тел.: +7 (3467) 33-33-21, 32-37-39
Email: ugra@okrlib.ru,
www.okrlib.ru

