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План мероприятий по реализации в городе Ханты-Мансийске Концепции развития библиотечного обслуживания населения 

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

 

№ п/п  Мероприятие  
Источники  

финансирования  
Исполнители  Сроки  

Результат, целевое 

значение 

показателя на 

 2030 г.  

АДВОКАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ ЮГРЫ В ПОЛУЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО И ДОСТУПНОГО 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕГО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ВСЕМИ КЛЮЧЕВЫМИ РЕСУРСАМИ 

1.Развитие системы внестационарного библиотечного обслуживания  в муниципальных районах и городских  округах  

1.1  Развитие системы внестационарного 

библиотечного обслуживания в 

городе 

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная 

библиотечная система»  

г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030  

Организовано 2 

пунктов 

внестационарного 

библиотечного 

обслуживания  

2. «Оцифровка»  библиотечных услуг  

2.2.  Внедрение цифровой услуги – 

продление срока пользования 

документами  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2022– 

2030 

Повышение 

качества 

обслуживания 

пользователей 

2.3.  Внедрение цифровой услуги – 

электронная доставка документов  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

2.4.  Доступ к электронным ресурсам 

собственной генерации (каталогам, 

библиотекам и т. д.) на сайтах 

(страницах) библиотек  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 
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2.5.  Создание цифровых копий 

документов (обязательный 

экземпляр документов, редкие 

документы, местная печать, 

краеведческие издания) с 

соблюдением 4 части ГК РФ  

Региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

2.6. 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 

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

3. Формирование качественной библиотечной среды 

3.1. Создание модельных библиотек в 

рамках национального проекта 

«Культура» (приложение 1) 

Федеральный бюджет,  

бюджет города Ханты-

Мансийска 

Управление культуры 

Администрации города Ханты-

Мансийска 

2023–  

2024 

Модернизация 

библиотеки № 2 

3.2.  Модернизация (создание) детских 

(молодежных) зон в рамках 

государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Культурное  

пространство»  

Региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021 Модернизация 

детских   

(молодежных) зон в 

библиотеке №1 и в 

библиотеке №6 

3.3.  Совершенствование условий 

доступности и комфортности 

библиотечных зданий для особых 

групп (инвалиды), в том числе:  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска  

2022 –  

2030  

Увеличение 

доступности 

муниципальных 

библиотек для 

инвалидов  

 

3.4.  Обеспечение библиотек 

широкополосным доступом  к 

интернету  

Региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска  

2021–  

2030  

Оснащение 100% 

библиотек доступом в 

интернет со 



 

 

скоростью  не менее 

10 Мбит/с  

3.5.  Ремонт зданий и помещений  

общедоступных библиотек  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска  

2022–  

2030  

Текущий ремонт 

библиотек  

3.6.  Приобретение (строительство) 

нового здания (помещения) 

библиотек  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска 

2022–  

2030  

Приобретение  или 

строительство нового 

здания (помещения) 

под библиотеку  

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»  

Региональный бюджет 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030  

Систематическое 

обновление и 

техническая 

поддержка 

АБИС «Ирбис» 

4.2.  Внедрение электронных 

читательских билетов, создание 

личных кабинетов на сайтах  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2022–  

2030  

Повышение качества 

обслуживания 

населения 

4.3.  Внедрение технологий связанных 

данных, дискавери-сервисов для 

поиска информации в одном окне  

Региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2022–  

2030  

Повышение качества 

обслуживания 

пользователей 
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4.4.  Внедрение технологии 

автоматизированной книговыдачи  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2022–  

2030  

Внедрение 

автоматизированной 

книговыдачи в 100% 

библиотек 

учреждения 

5. Развитие доступных информационных ресурсов всех форматов и видов  

5.1.  Комплектование библиотечного 

фонда и обеспечение подписки на 

периодические издания:  

Федеральный бюджет, 

региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030  

Пополнение 

библиотечного фонда 

на 3%  процента 

ежегодно  

5.5.  Формирование коллекций на языках 

коренных малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Федеральный бюджет, 

региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030 

Создание коллекции 

на языках коренных 

малочисленных 

народов Севера на 

базе библиотеки №6 

5.6.  Обеспечение доступа к сетевым удаленным ресурсам:  

5.6.1.  Библиотека «ЛитРес»  Региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030 

Доступ к ресурсу 

100% библиотек 

учреждения 

5.6.2.  Обеспечение доступа к ресурсам  

Президентской библиотеки, 

Национальной электронной 

библиотеки  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030  

Доступ к ресурсу 

100% библиотек 

учреждения 

5.6.3.  Участие в формировании ресурсов  

Электронной библиотеки Югры  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030  

Учреждение 

участвует в 

формировании 

ресурсов 

Электронной 

библиотеки Югры  



 

 

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 

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030 

МБУ «Городская 

централизованная 

библиотечная 

система» г. Ханты-

Мансийска состоит в 

Библиотечной 

ассоциации Югры 

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

7.1 Заключение соглашений о 

сотрудничестве и планов 

совместной деятельности 

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030 

100% библиотек МБУ 

«Городская 

централизованная 

библиотечная 

система» г. Ханты-

Мансийска вовлечены 

в сотрудничество 

ФОРМИРОВАНИЕ УБЕЖДЕНИЙ И НОРМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ БИБЛИОТЕКИ И 

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

8 Расширение и развитие медиакоммуникаций библиотек  

8.1.  Системное формирование 

информационной повестки в АИС 

ЕИПСК, РБА, сайте Депкультуры 

Югры, порталах «Библиотеки 

Югры», «Литературная Югра»  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030  

100 % участие  

8.2.  Расширение спектра 

предоставляемых библиотечных 

услуг в социальных сетях, 

мессенджерах, внедрение ботов  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030  

Предоставление услуг 

в электронном виде в 

социальных сетях, 

мессенджерах на 100 

%  
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8.3.  Осуществление культурно-

просветительной деятельности на 

официальных сайтах, в группах в 

социальных сетях 

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030  

Рост количества 

мероприятий 

ежегодно на 0,5%  

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

9.1.  Развитие ресурсов по чтению на 

видеохостингах (буктьюбы и т. п.)  

Региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска 

2021– 

2030  

Наполнение и 

актуализация 

контента на канале 

учреждения МБУ 

«Городская 

централизованная 

библиотечная 

система» г. Ханты-

Мансийска  на 

видеохостинге 

YouTube 

9.2.  Организация и проведение 

конкурсов по созданию 

медиапродуктов (буктрейлеров, 

рецензий, мотивационных роликов, 

плакатов и т. п.)  

Региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска 

2022– 

2030  

1 конкурс в год  

9.3.  Социальная реклама книги и чтения 

в общественных пространствах  и 

медиапредставительствах 

библиотек  

Региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска 

2021–  

2030  

Создание и 

размещение 

социальной рекламы 

чтения и книги на 

официальном сайте, в 

социальных сетях и 

на внешних экранах 

города 

9.4.  Обучение населения города 

медийно-информационной 

грамотности  

Региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска 

2021–  

2030  

Обучение не менее 20 

человек ежегодно 

 



 

 

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

10.1.  Совершенствование МТБ и IT-

инфраструктуры детских  

библиотек, отделов, кафедр  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2022– 

2030  

Улучшение качества 

обслуживания детей 

10.2.  Создание на базе детской 

библиотеки творческих 

лабораторий, фаблабов, 

мейкерспейсов, игровых зон и т. п.  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2022–  

2030  

Творческая 

лаборатория и 

игровая зона в 

детской библиотеке 

10.3.  Модернизация пространств 

библиотек с целью обеспечения 

информационной безопасности 

детей  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска  

2021–  

2030  

Улучшение качества 

обслуживания и 

создание условий для 

информационной 

безопасности детей  

10.4.  Методическое обеспечение деятельности детских библиотек: 

10.4.1.  Проведение исследований детской 

читательской аудитории и детского 

чтения  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска  

2021–  

2030  

Улучшение качества 

обслуживания  

10.4.2. Проведение конкурса «Высший 

пилотаж» (лучшая рекомендация 

детской книги) 

Региональный бюджет Государственная библиотека 

Югры 

2022–  

2030 

Участие в 4 

конкурсах 

11.  Развитие детских ресурсов: 

11.1. Создание мультимедийного ресурса 

«Электронная библиотека Югры 

детям» 

Региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

Государственная библиотека 

Югры 

2022–  

2030 

Участие в 

наполнении 

мультимедийного 

ресурса «Электронная 

библиотека Югры 

детям» 

11.2. Создание детских сайтов, Интернет-

ресурсов, страниц     

  

Региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030 

Сайт детской 

библиотеки города 

Ханты-Мансийска 



 

9 

 

11.3. 

 

Обзор практики работы 

общедоступных библиотек по 

приоритетным направлениям 

библиотечного обслуживания 

детей 

Региональный бюджет Государственная библиотека 

Югры 

2021-

2030 гг. 

Участие в обзоре, 

ежегодно по 1 

практике 

11.4. Проведение конкурса программ и 

проектов общедоступных 

библиотек по формированию 

медиаграмотности 

Региональный 

бюджет 

 

Государственная библиотека 

Югры 

 

2021– 

2030 

 

Участие в 2 

конкурсах 

РАСШИРЕНИЕ ВКЛЮЧЕННОСТИ БИБЛИОТЕК В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,  

ПРОИСХОДЯЩИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ АВТОНОМНОГО ОКРУГА, РЕГИОНЕ В ЦЕЛОМ 

12   Формирование информационных ресурсов, соответствующих характеристикам социально-экономических систем муниципальных 

образований и региона 

12.1.  Формирование профилей 

информационных ресурсов 

(комплектования) в соответствии с 

социально-экономическими 

характеристиками территорий  

Региональный 

бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030  

Ежегодная 

актуализация 

профиля 

комплектования 

12.2.  Выявление и формирование 

информационных ресурсов 

(иностранных, национальных, 

региональных и т. п.) в 

соответствии с профилями  

Региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска  

2021–  

2030  

Ежегодная 

актуализация 

информационных 

ресурсов 

12.3.  Формирование документных 

коллекций и электронных ресурсов 

по развитию северных территорий. 

Региональный бюджет, 

бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска  

2022–  

2030  

Создание 

краеведческого сайта 

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

13.1.  Публикация информации об 

объединениях, созданных в 

общедоступных библиотеках, на 

портале «Библиотеки Югры» 

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска  

2022–  

2023  

Ежегодная 

актуализация 

информации 



 

 

13.2.  Развитие в городских библиотеках 

системы объединений жителей в 

соответствии с их потребностями  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска  

2022–  

2030  

Работа на базе 

библиотек 

комьюнити-центров 

13.3.  Развитие и поддержка 

добровольчества (волонтёрства) в 

МБУ «Городская централизованная 

библиотечная система» г. Ханты-

Мансийска 

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030  

Увеличение числа 

волонтёров 

«серебряного 

возраста» и 

волонтеров-

школьников  

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 библиотеки 

№ 6 МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

Библиотека № 6  

МБУ«Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2021–  

2030  

100% охват 

сотрудников МБУ 

«Городская 

централизованная 

библиотечная 

система» г. Ханты-

Мансийска 

14.2.  

 

 

Совершенствование «мягких» 

навыков у сотрудников 

(организация тренингов, семинаров 

и т. п.) 

 

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2022-

2030 гг. 

Ежегодно не менее 2 

обучающих 

мероприятий 

по «мягким» навыкам 

14.3.  Формирование компетенций в 

области  медиаграмотности у 

сотрудников, в первую очередь, 

работающих с детьми и молодежью  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2022–  

2030  

Проведение 3 

обучающих 

мероприятий по 

компетенциям в 

области 

медиаграмотности  
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14.4. Поощрение лучших работников:  

14.4.1.  Создание доски почета «Лучшие в 

библиотечном деле города Ханты-

Мансийска»  

Бюджет города Ханты-

Мансийска 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система» г. Ханты-Мансийска 

2022–  

2030  

Ежегодное 

размещение лучших в 

профессии на доске 

почета в учреждении  

14.5 Участие в региональных профессиональных конкурсах 

14.5.1. Библиотекарь года Региональный 

бюджет 

Государственная библиотека 

Югры 

2021–  

2030 

Участие в 5 

конкурсах 

14.5.2. Премия Департамента культуры в 

области библиотечного дела им. 

Н.В.Лангенбах 

Региональный 

бюджет 

Государственная библиотека 

Югры 

2022–  

2030 

Участие в 3 

конкурсах 

14.5.3. Конкурс молодежных 

библиотечных проектов «Время 

молодых» 

Региональный 

бюджет 

Государственная библиотека 

Югры 

2021–  

2030 

Участие в 2 

конкурсах 
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