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Приложение № 1 

к приказу БУНР  

«Межпоселенческая библиотека» 

от 28.05.2021 г. № 47 

 

 

План мероприятий по реализации 

                                           Концепции развития библиотечного обслуживания населения 

                                 Нефтеюганского района  на период 2021–2030 годы 

 

 

№ п/п 

 

Мероприятие 

Источники 

финансирования 

 

Исполнители 

 

Сроки 

Результат, целевое значение 

показателя на 2030 г. 

I. Адвокация интересов жителей Нефтеюганского района в получении качественного и доступного библиотечного 

обслуживания, предполагающего решение проблем обеспечения общедоступных библиотек всеми ключевыми ресурсами 

1. Сохранение сети общедоступных библиотек, включая центральные, детские, библиотеки национальных поселений 

2. Повышение качества библиотечного обслуживания 

2.1. Подготовка ежегодных аналитиче- 

ских отчетов о состоянии библио- 

течной отрасли муниципалитета 

Муниципальный 

бюджет 

Межпоселенческая 

библиотека 

2021– 

2030 

Подготовлен 1 ежегодный 

аналитический отчет о 

состоянии библиотечной 

отрасли Нефтеюганского 

района 

2.2. Внедрение оценки 

удовлетворенности 

пользователей библиотечным 

обслуживанием 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 

библиотека» 
 

2021– 

2030 
Внедрена система в 

100 % библиотек 

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

3.1. Организация внестационарного 

обслуживания во всех населенных 

пунктах  

Муниципальный 

бюджет 
БУНР «Межпоселенческая 

библиотека» 

Межпоселенческая 

библиотека 

2021– 
2030 

В 13 населенных пунктах 

организовано внестацио- 

нарное библиотечное об- 

служивание 

3.2. Развитие системы 

Межбиблиотечного абонемента и 

доставки документов 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 
 

2021– 
2030 

Включено в систему 

100 % библиотечных 

учреждений 
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4. «Оцифровка» библиотечных услуг 

4.1. Внедрение цифровой услуги – 

электронная доставка документов 

Региональный 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 
2030 

Предоставляют услугу 

80 % библиотечных 

учреждений (10 ПБ) 

4.2. Доступ к электронным ресурсам 

собственной генерации (каталогам, 

библиотекам и т. д.) на сайтах 

(страницах) библиотек 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 
2030 

Предоставляют услугу 

100 % библиотечных 

учреждений 

4.3. Создание цифровых копий доку- 

ментов (обязательный экземпляр 

документов, редкие документы, 

местная печать, краеведческие из- 

дания) с соблюдением 4 части ГК 
РФ 

Региональный 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Межпоселенческая 

библиотека 

2021– 

2030 

Оцифровано не менее 6  

документов ежегодно 

 

4.4. Организация доступа к электрон- 

ным коллекциям библиотек (обяза- 

тельный экземпляр, местная пе- 

чать, книжные памятники и т. д.) 

через читальные залы библиотек с 

соблюдением 4 части ГК РФ 

Региональный 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Межпоселенческая 

библиотека 

2021– 
2030 

Предоставляют услугу 

100% библиотечных 

учреждений 

4.5. Интеграция электронных ресурсов 

собственной генерации (электрон- 

ного каталога, электронной биб- 

лиотеки и т. д.) с ресурсами- 

агрегаторами, издательствами 

Региональный 

бюджет 

Муници пальный 

бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 
2030 

Интегрировано 100 % 

библиотечных 

учреждений  

 

5. Формирование качественной библиотечной среды 

5.1. Создание модельных библиотек в 

рамках национального проекта 
«Культура» (приложение 1) 

Федеральный 

бюджет, муници- 

пальный бюджет 

Пойковская ПДБ «Радость» - 
2022 г., 
 Пойковская ПБ «Наследие» 
- 2023 г. 
Каркатеевская ПМБ – 2024г. 

2022– 
2024 

Модернизировано 3 

библиотеки 
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5.2. Совершенствование условий до- 

ступности и комфортности биб- 

лиотечных зданий для особых 

групп (инвалиды), в том числе: 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 

библиотека» 

 

2021 – 

2030 

Увеличение доступности 

муниципальных библио- 

тек для инвалидов с 

30 % до 50 % 

5.3. Оснащение санитарных комнат в 

помещениях библиотек 

Муниципальный 

бюджет 

Пойковская ПДБ «Радость» 2025– 

2030 

Оснащена санитарной 

комнатами 1библиотека 

5.4. Обеспечение библиотек широко- 

полосным доступом к интернету 

Муниципальный 

бюджет, регио- 

нальный бюджет 

Муниципальные библио- 

теки 

Пойковская ПБ 

«Наследие, 

Пойковская ПДБ 

«Радость», 

Сингапайская ПБ, 

Куть-Яхская ПБ 

Лемпинская ПБ им. Е.Д. 

Айпина 

2021– 
2030 

Оснащено не менее 40% 

библиотек доступом в 

интернет со скоростью не 

менее 10 Мбит/с 

 

5.5. Ремонты зданий и помещений 
общедоступных библиотек 

Муниципальный 
бюджет 

Пойковская ПДБ 
«Радость», 
Салымская ПМБ им. А.С. 
Тарханова, 
Усть-Юганская ПБ 

2021– 
2030 

Отремонтировано 
3 библиотек 

6. Развитие IT-инфраструктуры и технологий 

6.1. Обновление АБИС, позволяющих 

совершенствовать поисковые воз- 

можности и интерфейсы электрон- 

-ных ресурсов собственной генера- 

ции в рамках государственной про- 

граммы Ханты-Мансийского авто- 

номного округа – Югры «Культур- 

ное пространство» 

Региональный 

бюджет, муници- 

пальный бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 
2030 

Обновлена АБИС у 

100 % библиотечных 

учреждений 

6.2. Внедрение технологии связанных 

данных, дискавери-сервисов для 
поиска информации в одном окне 

Региональный 

бюджет, муници- 
пальный бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 

библиотека» 

2025 Внедрено на 

официальном сайте 

БУНР 
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«Межпоселенческая 

библиотека» после его 

модернизации 

6.3. Формирование сводных ресурсов: 

Сводного каталога, Сводного ката- 

лога периодических изданий 

Региональный 

бюджет, муници- 

пальный бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 

2030 

Доля библиотек, 

участвующих в форми- 

ровании ресурсов со- 
ставляет 100 % 

7. Развитие доступных информационных ресурсов всех форматов и видов 

7.1. Комплектование библиотечного 

фонда и обеспечение подписки на 

периодические издания: 

Федеральный 

бюджет, регио- 

нальный бюджет, 

муниципальный 

бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 
2030 

Пополнение библиотеч- 

ного фонда на 3 % 

ежегодно 

7.2. Формирование коллекций для сле- 

пых и слабовидящих 

Прирост поступлений 

новых документов в спе- 

циальных форматах не 
менее 1 % ежегодно 

7.3. Формирование коллекций на 
национальных языках 

Формирование коллек- 
ций в 100 % библиотек  

7.4. Формирование коллекций на язы- 
ках коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансий- 
ского автономного округа – Югры 

Формирование коллек- 
ций в 100 %  
библиотек 

7.5. Обеспечение доступа к сетевым удаленным ресурсам: 

7.5.1. Библиотека «ЛитРес» Муниципальный 
бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 
2030 

100 % всех библиотек 

7.5.2. Обеспечение доступа к ресурсам 
Президентской библиотеки, 
Национальной электронной 
библиотеки 

Региональный 
бюджет, 
Муниципальный 
бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 

2021– 
2030 

100% библиотек обеспе- 
чили доступ к ресурсам 
Национальной электрон- 
ной библиотеки 50 % 
библиотек обеспечили 
доступ к ресурсам Пре-
зидентской библиотеки 
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7.5.3. Включение в формирование Элек- 
тронной библиотеки Югры  

Региональный 
бюджет, 
Муниципальный 
бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 

2021– 
2030 

Участие Межпоселенческой 
библиотеки 

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

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 
БИБЛИОТЕК 

8. Представительство библиотек в общественных организациях, коллегиальных органах власти муниципального, 

регионального и федерального уровня 

8.1. Членство в Библиотечной 

ассоциации Югры 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 

2030 

Участие БУНР 
«Межпоселенческая 
библиотека» в работе БАЮ 

9. Расширение партнерства со всеми участниками процессов формирования и осуществления государственной по- 

литики 

9.1. Заключение соглашений о 

сотрудничестве и планов 

совместной деятельности 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 

2030 

100 % общедоступных 

библиотек вовлечено в 

сотрудничество 

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

10.1. Формирование совместных проек- 

тов. 

 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 

2030 
Взаимодействие с НКО 

Нефтеюганского района 

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

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

БИБЛИОТЕКАМИ ОБЩЕСТВУ 

11. Расширение и развитие медиакоммуникаций библиотек 

11.1. Модернизация официального сайта 
БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 

Муниципальный  
бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 
 

2023 Модернизированный 
официальный сайт БУНР 
«Межпоселенческая 
библиотека» 

11.2 Модернизация портала «Салымский 
край» 

Муниципальный  
бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 

 2030 Модернизированный  
портал «Салымский край» 

11.3. Районный конкурс библиотечных 
групп в социальных сетях «Оценку 

Муниципальный 
бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 

2022– 
2030 

Проведено не менее 
2 смотров 
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ставит читатель»  

 Системное формирование инфор- 
мационной повестки в АИС 
ЕИПСК, порталах «Библиотеки 
Югры», «Литературная Югра» 

Муниципальный 
бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 
 

2021-
2030 

Участие в формировании 
информационной повестки 

11.4. Расширение спектра предоставля- 
емых библиотечных услуг в соци- 
альных сетях, мессенджерах. 
 

Региональный 
бюджет, 
Муниципальный 
бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 
 

2021– 
2030 

Предоставление услуг в 
электронном виде в со- 
циальных сетях, мессен- 
джерах  

11.5. Осуществление культурно- 
просветительной деятельности на 
официальных сайтах, в группах в 
социальных сетях 

Региональный 
бюджет, 
Муниципальный 
бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 
 

2021– 
2030 

Рост количества меро- 
приятий ежегодно на 3 % 

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

12.1. Создание тематических групп в 

социальных сетях (виртуальные 

читательские клубы,         букстаграмм,  

флешбук и т. п.) 

Региональный 
бюджет, 
Муниципальный 

бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 
 

2021– 
2030 

Создание тематических 

групп в социальных сетях  

12.2. Проведение конкурсов по 

созданию медиапродуктов 

(буктрейлеров, рецензий, 

мотивационных роликов, 

плакатов и т. п.) 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 
 

2021– 

2030 
Проведено не менее 5 

конкурсов по созданию 

медиапродуктов 

12.3. Социальная реклама книги и 

чтения в общественных 

пространствах  и 

медиапредставительствах 

библиотек 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 
 

2021– 

2030 
Размещение социальной 

рекламы 100 %  

учреждений 

12.4. Обучение населения района 

медийно-информационной 

грамотности 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 
 

2021– 

2030 

Обучено не менее 20 

человек ежегодно 
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13. Приоритетное развитие детских библиотек как площадок формирования ценности чтения у подрастающего 

поколения 

13.1. Совершенствование МТБ и 

IT-инфраструктуры детских 

библиотек, отделов, кафедр 

Муниципальный 

бюджет 

Пойковская ПДБ 
«Радость»,  
Салымская ПМБ им. А.С. 
Тарханова, 
Салымская ПДБ 

2022– 

2030 

Совершенствование 

инфраструктуры  

3 библиотеки  

13.2. Создание на базе детских библио- 

тек творческих лабораторий, 

фаблабов, мейкерспейсов, игровых 

зон и т. п. 

Муниципальный 

бюджет 

Пойковская ПДБ «Радость» 2022 Создана мультстудия 

«РИФ» 

13.3. Модернизация пространств биб- 

лиотек с целью обеспечения ин- 

формационной безопасности детей 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека»  
Каркатеевская ПМБ, 
Сентябрьская ПБ № 1, 
Пойковская ПДБ 
«Радость», 
Усть-Юганская ПБ, 
Обь-Юганская ПБ 

2021– 
2030 

Модернизировано про- 

странство с целью обес- 

печения информацион- 

ной безопасности детей не 

менее 5 библиотек 

13.4. Методическое обеспечение дея тельности детских библиотек: 

13.4.1. Конкурс «Высший пилотаж» 

(лучшая рекомендация 
детской книги) 

Региональный 

бюджет 

Государственная библио- 
тека Югры БУНР 
«Межпоселенческая 
библиотека» 

2021– 
2030 

Участие 

13.5. Проведение исследований детской 

читательской аудитории и детского 

чтения 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 

 

2021– 
2030 

Участие 

13.6 Создание детских сайтов, 

интернет ресурсов, страниц 

Региональный 

бюджет, муници- 

пальный бюджет 

Межпоселенческая 

библиотека, 

Пойковская ПДБ «Радость» 

2021– 
2030 

Страница на официальном 

сайте БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека», 

Аккаунт в социальных 

сетях  
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13.7. Развитие детского самоуправления Муниципальный 

бюджет 

Пойковская ПДБ 

«Радость» 

2021– 

2030 

Создано не менее 

1органа коллективного 

управления в детских 

библиотеках 

13.8. Конкурс программ и   проектов 

общедоступных 

библиотек по формированию 

медиаграмотности 

Региональный 

бюджет 

Государственная библио- 

тека Югры 

2021– 

2030 

Участие  

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

ХОДЯЩИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ АВТОНОМНОГО ОКРУГА, РЕГИОНЕ В ЦЕЛОМ 

14. Формирование информационных ресурсов, соответствующих характеристикам социально-экономических систем 

муниципальных образований и региона  

14.1. Формирование профилей форми- 

рования информационных ресур- 

сов (комплектования) в соответ- 

ствии с социально-экономиче- 

скими характеристиками терри- 

торий 

Региональный 

бюджет, муници- 

пальный бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 

2030 
Формирование профилей 

информационных ресур- 

сов в 100 % библиотек 

14.2. Выявление и формирование ин- 

формационных ресурсов (ино- 

странных, национальных, регио- 

нальных и т. п.) в соответствии с 

профилями 

Региональный 

бюджет, муници- 

пальный бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 

2030 

 

15. Внедрение в практику работы библиотек социально-культурных практик, направленных на решение муници- 

пальных и региональных проблем 

15.1. Смотр-конкурс лучших практик 

муниципальных образований в 

области библиотеч- ного дела 

Депкультуры Югры 

Региональный 

бюджет 

Государственная библио- 

тека Югры 

2021– 
2030 

Участие 
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15.2. Конкурс практик общедоступных 

библиотек по раз личным 

направлениям (работа с 

иностранными гражданами, мно- 

годетными семьями, формирова- 
ние семейных ценностей) 

Региональный 

бюджет 

Государственная библио- 

тека Югры 

2023– 

2030 

Участие 

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

16.1. Формирование реестра объедине- 

ний при библиотеках 
 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2022– 

2023 

Сформирован реестр 

объединений 

общедоступных 

библиотек 

Нефтеюганского района 

16.2. 

 

Публикация информации об объ- 

единениях, созданных в общедо- 
ступных библиотеках, на портале 
«Библиотеки Югры»,  
на сайте БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» 

Муниципальн

ый бюджет 

БУНР «Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 

2030 

Информация опублико- 

вана по всем  
библиотекам 

16.3. Развитие в библиотеках системы 

объединений жителей в соответ- 

ствии с их потребностями 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 

2030 
Сформированная система 

объединений на основе 

изучения запроса 

населения 

16.4. Внедрение системного расписания, 

привлечение к ведению занятий 

(объединений, клубов и т.п.) ак- 

тивных граждан, коммерческих 
структур 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 

2030 

Внедрение практики не 

менее чем в 2 библиотеках 

16.5. Развитие добровольчества (волон- 

тёрства) 

Муниципальный 

бюджет 

Куть-Яхская ПБ 

Пойковская ПБ 

«Наследие» 

Пойковская ПБ 

«Радость» 

Усть-Юганская ПБ 

2021– 

2030 

Внедрена система волон- 

терства в 30%  библиотек  
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17. Формирование у населения региона укорененности и локального патриотизма 

17.1.  Представи тельство проекта 

«Земляки - Нефтеюганский район», 

краеведческий портал «Салымский 

край» 

Муниципальный 

бюджет 

Межпоселенческая 

библиотека, отдел 

краеведения и проектной 

деятельности 

2021– 

2030 

Ведение 

17.2. Конкурс именных 
библиотек 

Региональный 
бюджет 

Государственная библио- 
тека Югры 

2021– 
2030 

Участие 

V. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГЛАВНЫМ РЕСУРСОМ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИКОВ, А ФАКТОРОМ НАРАЩИВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 
СТАНОВИТСЯ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СОТРУДНИКОВ И МЯГКИХ НАВЫКОВ 

18.1. Реализация программы 

профессионального развития 

библиотечных специалистов 

«Ступени мастерства» 

Муниципальный 

бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 

2030 

Удовлетворенность не 

менее 90 % библиотечных 

специалистов 

18.2. Развитие системы повышения 

квалификации на базе центральных 

библиотек муниципальных 

образований автономного округа 

Муниципальный 

бюджет 

Центральные муници- 

пальные библиотеки 

2021– 
2030 

100 % центральных биб- 

лиотек включены в си- 

стему непрерывного 

образования 

18.3. Поощрение лучших работников: 

18.3.1. Создание онлайн-доски почета 

«Лучшие в библиотечном деле 

НР» 

Муниципальный  

бюджет 

БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2023 Ежегодное размещение 

лучших в профессии на 

доске почета  

18.4. Проведение муниципальных профессиональных конкурсов: 

18.4.1. Библиотекарь года Муниципальный 

бюджет 
БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 
2030 

Проведено не менее 5 

конкурсов 

18.4.2. Библиотека года Муниципальный 

бюджет 
БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 
2030 

Проведено не менее 5 

конкурсов 
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19.1. Подготовка ежегодного отчета о 

реализации Кон цепции в 

Нефтеюганском районе 

Муниципальный 

бюджет 
БУНР 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

2021– 

2030 

Подготовлено не менее  9 

отчетов 

 

Исполнитель: 

Менщикова Анна Александровна, 

заведующая методическим отделом 

тел. 8(3463)210267 


