
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.06.2021                                                                                                        №1416 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в городе Урай Концепции развития библиотечного  

обслуживания населения Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры на период 2021–2030 годы  

 

 

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с подпунктом 5.2 пункта 5 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 в городе Урай Концепции развития 

библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на период 2021–2030 годы (далее – План) согласно приложению. 

2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай Е.Н. Подбуцкую. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы города Урай                                                   В.В. Гамузов
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Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 02.06.2021 №1416 

 

 

 

План мероприятий по реализации в городе Урай Концепции развития библиотечного обслуживания населения 

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

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки Результат, целевое 

значение показателя 

на 2030 г. 

 

I.  Адвокация интересов жителей города Урай в получении качественного и доступного библиотечного обслуживания, 

предполагающего решение проблем обеспечения общедоступных библиотек всеми ключевыми ресурсами 

 

1. Развитие системы внестационарного библиотечного обслуживания в городе Урай 

1.1. Развитие системы внестационарного библиотечного 

обслуживания 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. организовано 3 формы 

внестационарного 

библиотечного 

обслуживания 

1.2. Включение в региональную систему Межбиблиотечного 

абонемента и доставки документов 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. повышение качества 

библиотечного 

обслуживания 

2. «Оцифровка»  библиотечных услуг 

2.1. Внедрение цифровой услуги – продление срока пользования 

документами 

МАУ 

«Культура» 

2022 г. прирост количества 

посещений сайта не менее 

чем на 0,2% к 

предыдущему году 
2.2. Доступ к электронным ресурсам собственной генерации 

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

библиотек 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. 

2.3. Внедрение цифровой услуги – электронная доставка 

документов 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. 

2.4. Интеграция электронных ресурсов собственной генерации 

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

ресурсами агрегаторами, издательствами 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. 
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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 

ГК РФ 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. предоставляет услугу 

центральная библиотека 

им. Л.И. Либова 

2.6. Создание страховых копий документов МАУ 

«Культура» 

 

2022 г., 

2023 г. 

пополнение  

краеведческого фонда, 

ресурса  собственной 

генерации «Электронная 

библиотека» 

3. Формирование качественной библиотечной среды 

3.1. Обеспечение библиотек широкополосным доступом к 

Интернету 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. Оснащено 100% 

библиотек доступом в 

интернет со скоростью 

10 Мбит/с 

3.2. Ремонт помещения библиотеки №1 Культурно-исторического 

центра МАУ «Культура» 

МАУ 

«Культура» 

до 2025 г. Соответствие 

требованиям модельного 

стандарта 

4. Развитие IT-инфраструктуры и технологий 

4.1. Обновление и техническая поддержка АБИС «Ирбис», 

позволяющая совершенствовать поисковые возможности и 

интерфейсы электронных ресурсов собственной генерации в 

рамках государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Культурное пространство» 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. Системное обновление и 

техническая поддержка 

АБИС «Ирбис» в работе 

Центральной библиотеки 

им. Л.И. Либова 

Культурно-исторического 

центра МАУ «Культура» 

4.2. Формирование сводных ресурсов: Сводного каталога, 

Сводного каталога периодических изданий 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. Периодическое 

пополнение электронного 

каталога  

библиографическими 

записями 

4.3. Внедрение технологии автоматизированной книговыдачи в 

Библиотеке №1 Культурно-исторического центра МАУ 

«Культура» 

МАУ 

«Культура» 

2022 г. Повышение качества 

обслуживания 

пользователей 

5. Развитие доступных информационных ресурсов всех форматов и видов 

5.1. Комплектование библиотечного фонда и обеспечение подписки МАУ 2021-2030 гг. Пополнение фонда на 3 % 
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на периодические издания «Культура» ежегодно 

5.2. Обеспечение доступа к сетевым удаленным ресурсам:    

5.2.1 Библиотека «ЛитРес» МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. 100% библиотек 

обеспечили доступ к 

ресурсам 

5.2.2 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова 

Культурно-исторического 

центра МАУ «Культура» 

предоставляет доступ в 

Центре общественного 

доступа 

5.2.3 Национальная электронная библиотека МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. 100% библиотек 

обеспечили доступ к 

ресурсам 

5.2.4 Включение в формирование и пополнение 

Электронной библиотеки Югры 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова 

Культурно-исторического 

центра МАУ «Культура» 

участвует в формировании 

Электронной библиотеки 

Югры 

 

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 уровней 

6.1. Вступление в Библиотечную ассоциацию Югры МАУ 

«Культура» 

2022 г. 1 библиотека - 

Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова 

Культурно-исторического 

центра МАУ «Культура» 

7. Расширение партнерства со всеми участниками процессов формирования осуществления государственной политики 
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7.1. Заключение соглашений о сотрудничестве и планов совместной 

деятельности 

МАУ 

«Культура» 

2022 г. 100 %  библиотеки 

Культурно-исторического 

центра МАУ «Культура» 

вовлечены в 

сотрудничество 

 

III. Формирование убеждений и норм, направленных на формирование ценности библиотеки и чтения в общественном сознании, в том 

числе через доказательство пользы, приносимой библиотеками обществу 

 

8. Расширение и развитие медиакоммуникаций библиотек 

8.1. Расширение спектра предоставляемых библиотечных услуг в 

социальных сетях, мессенджерах, внедрение ботов 

МАУ 

«Культура» 

2023-2030 гг. Предоставление услуг в 

электронном виде в 

социальных сетях, 

мессенджерах 100 % 

учреждений 

8.2. Осуществление культурно-просветительной деятельности на 

официальных сайтах, в группах в социальных сетях 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. рост количества  

мероприятий ежегодно на 

0,2 % 

8.3. Системное формирование информационной повестки в АИС 

ЕИПСК, РБА, порталах «Библиотеки Югры», «Югра 

литературная» 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. 5 информационных 

публикаций 

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

9.1. Проведение конкурсов по созданию медиапродуктов 

(буктрейлеров, рецензий, мотивационных роликов, плакатов и 

т. п.) 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. ежегодно 1 конкурс 

9.2. Социальная реклама книги и чтения в общественных 

пространствах и медиапредставительствах библиотек 

МАУ 

«Культура» 

2022-2030 гг. Размещение социальной 

рекламы на сайте, 

соцсетях библиотек 

Культурно-исторического 

центра МАУ «Культура» 

9.3. Обучение медийно-информационной грамотности  социально 

незащищенных слоев  населения города 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. Рост количества ежегодно 

на 3% 

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

10.1. Совершенствование МТБ и IT-инфраструктуры детских 

библиотек, отделов, кафедр 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. Приобретение 

персональных  
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компьютеров 

10.4 Методическое обеспечение деятельности детских библиотек:    

10.4.1 Проведение исследований детской читательской аудитории и 

детского чтения 

МАУ 

«Культура», 

образовательн

ые организации 

города Урай 

2021-2030 гг. Улучшение качества 

обслуживания 

10.4.2 Участие в окружном  конкурсе «Высший пилотаж» (лучшая 

рекомендация детской книги) 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. Увеличение с 2 до 5 

участников 

10.5. Развитие детских ресурсов:    

10.5.1 Обзор практики работы общедоступных библиотек по 

приоритетным направлениям библиотечного обслуживания 

детей 

МАУ 

«Культура» 

 

2021-2030 гг. Ежегодно по 1 практике 

 

IV. Расширение включенности библиотек в социально-экономические процессы, происходящие в муниципальных образованиях Ханты-

Мансийского автономного округа  - Югры, регионе в целом 

 

11. Формирование информационных ресурсов, соответствующих характеристикам социально-экономических систем города Урай 

11.1. Формирование профилей формирования информационных 

ресурсов (комплектования) в соответствии с социально-

экономическими характеристиками территорий 

МАУ 

«Культура» 

 

2021-2030 гг. Ежегодная актуализация 

профиля комплектования 

11.2. Выявление и формирование информационных ресурсов 

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

соответствии с профилями 

МАУ 

«Культура» 

2022-2030 гг. Ежегодная актуализация 

информационных 

ресурсов 

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

12.1. Публикация информации об объединениях, созданных в 

общедоступных библиотеках, на портале «Библиотеки Югры» 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. Ежегодная актуализация 

12.2. Развитие и поддержка добровольчества (волонтеров) в 

библиотеках Культурно-исторического центра МАУ 

«Культура» 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. Увеличение с 27 до 50 

участников 

13. Формирование у населения региона укорененности и локального патриотизма 

13.1. Формирование системы представительств проекта «Земляки», 

муниципальных народных интернет порталов 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. Ежегодно не менее  4 

публикаций в рамках 

проекта 
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13.2. Участие в окружном  конкурсе именных библиотек МАУ 

«Культура» 

2023 г., 

2027 г. 

Участие в 2-х конкурсах 

V. Развитие библиотек как интеллектуальных организаций, главным ресурсом которых является потенциал сотрудников, а фактором 

наращивания интеллектуальных резервов становится развитие профессионализма сотрудников и «мягких» навыков 

14. Совершенствование подготовки и повышение квалификации, а также системы мотивации и стимулирования библиотечных кадров 

14.1. Развитие системы повышения квалификации на базе 

центральной  библиотеки им. Л.И. Либова Культурно-

исторического центра МАУ «Культура» 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. 100%  охват работников 

библиотек Культурно-

исторического центра 

МАУ «Культура» 

14.2. Совершенствование «мягких» навыков у сотрудников 

(организация тренингов, семинаров и т. п.) 

МАУ 

«Культура» 

 

2021-2030 гг. Ежегодно проводить не 

менее 3 обучающих 

мероприятий 

по «мягким» навыкам 

14.3. Формирование компетенций в области медиаграмотности у 

сотрудников, в первую очередь, работающих с детьми и 

молодежью 

МАУ 

«Культура» 

2021-2030 гг. Проведение не менее 2 

обучающих мероприятий 

по компетенциям в 

области 

медиаграмотности 

14.4. Поощрение лучших работников:    

14.4.1 Размещение лучших в профессии на доске почета в 

региональной библиотеке 

МАУ 

«Культура» 

2022-2030 гг. 3 человека 

лучшие 

в профессии 

14.4.2 Размещение лучших в профессии в Книге почета  библиотек  

Культурно-исторического центра МАУ «Культура» 

МАУ 

«Культура» 

2023 г., 

2026 г., 

2029 г. 

3 человека 

лучшие 

в профессии 

14.5. Участие в  региональных профессиональных конкурсах: МАУ 

«Культура» 

 Повышение престижа 

профессии 

14.5.1 Библиотекарь года МАУ 

«Культура» 

2023 г., 

2027 г. 

Участие 

в 2-х конкурсах 

14.5.2 Премия Департамента культуры в области библиотечного 

дела им. Н. В. Лангенбах 

МАУ 

«Культура» 

2022 г., 

2025 г., 

2028 г. 

Участие 

в 3-х конкурсах 

14.5.3 Конкурс молодежных библиотечных проектов «Время 

молодых» 

МАУ 

«Культура» 

2023 г., 

2026 г., 

2029 г. 

Участие 

в 3-х конкурсах 
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