
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 15 » июня 20 21   г.  № 1125 

пгт. Октябрьское 

 

О плане мероприятий по реализации Концепции  

развития библиотечного обслуживания населения 

Октябрьского района на период 2021-2030 годы  

 

 

           Во исполнение решения Расширенного заседания Коллегии Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пункта 5.2 Резолюции 17-ой Ассамблеи 

деятелей культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от              

15-17 апреля   2021 года:  

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного 

обслуживания населения Октябрьского района на период 2021 – 2030 годы (далее – План), 

согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

            3.   Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

            4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы    

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б.  

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                      А.П. Куташова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от  «15» июня 2021 года № 1125 

 

План мероприятий по реализации  

Концепции развития библиотечного обслуживания населения  

Октябрьском района на период 2021–2030 годы 

 

№ п/п Мероприятие Исполнители Сроки 

Результат, целевое  

значение показателя  

на 2030 г. 

ЗАДАЧА: АДВОКАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА В ПОЛУЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО И ДОСТУПНОГО 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕГО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

БИБЛИОТЕК ВСЕМИ КЛЮЧЕВЫМИ РЕСУРСАМИ 

1. Развитие системы внестационарного библиотечного обслуживания в муниципальном образовании 

1.1. Участие в региональной системе Межбиблиотечного 

абонемента и доставки документов 

Общедоступные библиотеки 2021–

2030 

Включено в систему 100 % 

библиотечных учреждений 

2. «Оцифровка» библиотечных услуг 

2.1. Внедрение цифровой услуги – продление срока пользования 

документами 

Общедоступные библиотеки 2021–

2030 

Предоставляют услугу 80 % 

библиотечных учреждений 

2.2. Внедрение цифровой услуги – электронная доставка 

документов 

Общедоступные библиотеки 2021–

2030 

Предоставляют услугу 80 % 

библиотечных учреждений 

2.3. Доступ к электронным ресурсам собственной генерации 

(каталогам, библиотекам и т.д.) на сайтах (страницах) 

библиотек 

Общедоступные библиотеки 2021–

2030 

Предоставляют услугу 

100 % библиотечных 

учреждений 

2.4. Создание цифровых копий документов (обязательный 

экземпляр документов, редкие документы, местная печать, 

краеведческие издания) с соблюдением 4 части ГК РФ 

Центральная районная библиотека 2021–

2030 

Оцифровано не менее 2 

документов ежегодно 

2.5. Организация доступа к электронным коллекциям библиотек 

(обязательный экземпляр, местная печать, книжные памятники 

и т. д.) через читальные залы библиотек с соблюдением 4 части 

Общедоступные библиотеки 2021–

2030 

Предоставляют услугу 80 % 

библиотечных учреждений 



ГК РФ 

2.6. Интеграция электронных ресурсов собственной генерации 

(электронного каталога, электронной библиотеки и т. д.) с 

ресурсами-агрегаторами, издательствами 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Интегрировано 100 % 

библиотечных учреждений 

3. Формирование качественной библиотечной среды 

3.1. Создание модельных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура» 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

2024 Модернизирована 1 

библиотека 

3.2. Обеспечение библиотек широкополосным доступом к 

интернету 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Оснащено не менее 80% 

библиотек доступом в 

интернет со скоростью  не 

менее 10 Мбит/с 

3.3. Приобретение (строительство) нового здания (помещения) 

библиотек 

Администрация сельского 

поселения Каменное  

(по согласованию) 

2023 Приобретено (построено) 1 

здание (помещение) 

4. Развитие IT-инфраструктуры и технологий 

4.1. Обновление АБИС, позволяющих совершенствовать 

поисковые возможности и интерфейсы электронных ресурсов 

собственной генерации в рамках государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное 

пространство» 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Обновлена АБИС у 100 % 

библиотечных учреждений 

4.2. Формирование сводных ресурсов: Сводного каталога, 

Сводного каталога периодических изданий 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Доля библиотек, 

библиотечных объединений 

(юридические лица), 

участвующих в 

формировании ресурсов 

составляет 100 % 

5. Развитие доступных информационных ресурсов всех форматов и видов 

5.1. Комплектование библиотечного фонда и обеспечение 

подписки на периодические издания: 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Пополнение библиотечного 

фонда на 3 % процента 

ежегодно 

5.2. Формирование коллекций для слепых и слабовидящих Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Прирост поступлений новых 

документов в специальных 

форматах не менее 1 % 



ежегодно 

5.3. Формирование коллекций на национальных языках Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Формирование коллекции в 

Центральной районной 

библиотеке 

5.4. Формирование коллекций на языках коренных малочисленных 

народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Формирование коллекции в 

Центральной районной 

библиотеке 

5.5. Обеспечение доступа к сетевым удаленным ресурсам: 

5.5.1. Библиотека «ЛитРес» Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

100 % всех библиотек 

5.5.2. Обеспечение доступа к ресурсам Президентской библиотеки, 

Национальной электронной библиотеки 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

100% библиотек обеспечили 

доступ к ресурсам 

Национальной электронной 

библиотеки 

50 % библиотек обеспечили  

доступ к ресурсам 

Президентской библиотеки 

5.5.3. Включение в формирование Электронной библиотеки Югры Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

В формировании 

Электронной библиотеки 

Югры участвуют 

библиотеки муниципального 

образования (100 %) 

II. ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ БИБЛИОТЕЧНОЙ ОТРАСЛИ В ЦЕЛЯХ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

6. Представительство библиотек в общественных организациях, коллегиальных органах власти муниципального, регионального и 

федерального уровня 

6.1. Членство в Библиотечной ассоциации Югры Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Вовлечение в СО НКО 100% 

муниципальных 

библиотечных учреждений 

6.2. Представительство в коллегиальных органах власти 

муниципального, регионального и федерального уровня 

Общедоступные библиотеки 2021 – 

2030 

Представлены сотрудники 

библиотек в не менее 4 

коллегиальных органах 

власти 



6.3. Членство библиотек (сотрудников библиотек) в НКО, СО НКО Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Представительство 5 

учреждений в 1 НКО 

7. Расширение партнерства со всеми участниками процессов формирования и осуществления государственной политики 

7.1. Заключение соглашений о сотрудничестве и планов 

совместной деятельности 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

100 % общедоступных 

библиотек вовлечено в 

сотрудничество 

8. Включение в деятельность некоммерческих организаций и коллегиальных органов библиотечной повестки 

8.1. Формирование совместных проектов, вынесение библиотечных 

вопросов на заседания коллегиальных органов 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Ежегодно в не менее 4 

коллегиальных органах и 1 

некоммерческой 

организации 

III. ФОРМИРОВАНИЕ УБЕЖДЕНИЙ И НОРМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ БИБЛИОТЕКИ И ЧТЕНИЯ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПОЛЬЗЫ, ПРИНОСИМОЙ БИБЛИОТЕКАМИ ОБЩЕСТВУ 

9. Расширение и развитие медиакоммуникаций библиотек 

9.1. Участие в региональном смотре библиотечных групп в 

социальных сетях «Оценку ставит читатель» 

Общедоступные библиотеки 2022– 

2030 

Участие в не менее 4 

смотрах 

9.2. Системное формирование информационной повестки в АИС 

ЕИПСК, РБА, сайте Депкультуры Югры, порталах 

«Библиотеки Югры», «Литературная Югра» 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Участие 100 % учреждений 

9.3. Расширение спектра предоставляемых библиотечных услуг в 

социальных сетях, мессенджерах, внедрение ботов 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Предоставление услуг в 

электронном виде в 

социальных сетях, 

мессенджерах 100 % 

учреждений 

9.4. Осуществление культурно-просветительной деятельности на 

официальных сайтах, в группах в социальных сетях 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Рост количества 

мероприятий ежегодно на     

3 % 

10. Пропаганда ценностей библиотеки, чтения, знания в информационно-коммуникационном пространстве 

10.1. Создание тематических сайтов, блогов, групп в социальных 

сетях (виртуальные читательские клубы, букстаграмм, 

флешбук и т. п.) 

Общедоступные библиотеки 2021–

2030 

Создано 19 тематических 

сайтов, блогов, групп в 

социальных сетях 



10.2. Развитие ресурсов по чтению на видеохостингах (буктьюбы и 

т. п.) 

Общедоступные библиотеки 2021–

2030 

Создано 5 ресурсов по 

чтению на видеохостингах 

10.3. Проведение конкурса по созданию медиапродуктов 

(буктрейлеров, рецензий, мотивационных роликов, плакатов и 

т. п.) 

Общедоступные библиотеки 2030 Проведен 1 конкурс по 

созданию медиапродуктов 

10.4. Социальная реклама книги и чтения в общественных 

пространствах  и медиапредставительствах библиотек 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Размещение социальной 

рекламы 100 % учреждений 

10.5. Обучение населения муниципального образования медийно-

информационной грамотности 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Обучено не менее 25 

человек ежегодно 

11. Приоритетное развитие детских библиотек как площадок формирования ценности чтения у подрастающего поколения 

11.1. Создание на базе детских библиотек творческих лабораторий, 

фаблабов, мейкерспейсов, игровых зон и т.п. 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Создано не менее 1 

творческой лаборатории 

11.2. Участие в конкурсе «Высший пилотаж» (лучшая рекомендация 

детской книги) 

Общедоступные библиотеки 2021–

2030 

Участие в не менее 1 

конкурсе 

11.3. Участие в исследовании детской читательской аудитории и 

детского чтения 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Участие в не менее 3 

исследованиях 

11.4. Методическое обеспечение деятельности детских библиотек. Предоставление информации в Государственную библиотеку Югры 

(далее – ГБЮ) для мониторингов: 

11.4.1. Интернет - представительства и ресурсы детских библиотек, 

представленные в сети Интернет : 

Центральная районная библиотека 2021– 

2030 

Предоставлено не менее 9 

информационных писем 

11.4.2. Библиотечного обслуживания детей Центральная районная библиотека 2021– 

2030 

Предоставлено 27 

информационных писем 11.4.3. Выполнения требований по обеспечению информационной 

безопасности детей 

11.4.4. Состояния системы повышения квалификации сотрудников 

библиотек, работающих с детьми 

12. Развитие детских ресурсов: 

12.1. Участие в создании мультимедийного ресурса «Электронная 

библиотека Югры для детей» 

Центральная районная библиотека 2021– 

2030 

Привлечение к участию в 

формировании ресурса не 

менее 1 библиотечного 

учреждения 

12.2. Создание детских сайтов, интернет - ресурсов, интернет-

страниц 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Доля библиотечных 

учреждений, создавших 

детские ресурсы – 100 % 



12.3. Участие в конкурсе программ и проектов общедоступных 

библиотек по формированию медиаграмотности 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Участие в не менее 1 

конкурсе 

IV. РАСШИРЕНИЕ ВКЛЮЧЕННОСТИ БИБЛИОТЕК В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, РЕГИОНЕ В ЦЕЛОМ 

13. Формирование информационных ресурсов, соответствующих характеристикам социально-экономических систем муниципальных 

образований и региона 

13.1. Формирование профилей формирования информационных 

ресурсов (комплектования) в соответствии с социально-

экономическими характеристиками территорий 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Формирование профилей 

информационных ресурсов в 

100 % учреждений 

13.2. Выявление и формирование информационных ресурсов 

(иностранных, национальных, региональных и т. п.) в 

соответствии с профилями 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Ежегодно в 100 % 

учреждений 

14. Внедрение в практику работы библиотек социально-культурных практик, направленных на решение муниципальных и 

региональных проблем 

14.1. Участие в Смотре-конкурсе лучших практик муниципальных 

образований в области библиотечного дела Депкультуры 

Югры 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Участие в не менее 1 

конкурсе 

14.2. Участие в конкурсе практик общедоступных библиотек по 

различным направлениям (работа с иностранными 

гражданами, многодетными семьями, формирование семейных 

ценностей) 

Общедоступные библиотеки 2023– 

2030 

Участие в не менее 1 

конкурсе 

15. Формирование на базе библиотек комьюнити-центров как инструмента развития местных сообществ 

15.1. Формирование реестра объединений в муниципальном 

образовании 

Общедоступные библиотеки 2022– 

2023 

Сформирован реестр 

муниципального 

образования 

15.2. Развитие в библиотеках системы объединений жителей в 

соответствии с их потребностями 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Сформированная система 

объединений на основе 

изучения запроса населения 

15.3. Развитие добровольчества (волонтёрства) Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Внедрена система 

волонтерства в 100 % 

учреждений 

16. Формирование у населения муниципального образования укорененности и локального патриотизма 

16.1. Функционирование представительства проекта «Земляки» Центральная районная библиотека 2021- Функционирование 



2030 представительства 

16.2. Участие в конкурсе именных библиотек Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Участие в не менее 1 

конкурсе 

V. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГЛАВНЫМ РЕСУРСОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИКОВ, А ФАКТОРОМ НАРАЩИВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ СТАНОВИТСЯ РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СОТРУДНИКОВ И МЯГКИХ НАВЫКОВ 

17. Обучение сотрудников и участие в профессиональных конкурсах 

17.1. Развитие системы повышения квалификации на базе 

центральной библиотеки муниципального образования  

Центральные районная библиотека 2021– 

2030 

Центральная библиотека 

включена в систему 

непрерывного образования 

17.2. Совершенствование мягких навыков у сотрудников (участие в 

тренингах, семинарах и т.п.) 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Участие в не менее 5 

обучающих мероприятиях 

по мягким навыкам 

17.3. Формирование компетенций в области медиаграмотности у 

сотрудников, в первую очередь, работающих с детьми и 

молодежью 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Участие в не менее 4 

обучающих мероприятиях 

по компетенциям в области 

медиаграмотности 

17.4 Развитие у сотрудников библиотек предпринимательских 

навыков и проектного мышления 

Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Участие в не менее 2 

обучающих мероприятиях 

по предпринимательским 

навыкам и проектному 

мышлению 

17.5. Участие в региональных профессиональных конкурсах Общедоступные библиотеки 2021– 

2030 

Участие в не менее 1 

конкурсе 

 

 

 


