
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 03 » августа 2021 года                                                                           № 2895  

             г. Сургут 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по реализации концепции развития 

библиотечного обслуживания населения  

в Сургутском муниципальном районе 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры на 2021 – 2030 годы 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства автономного округа                           

от 19.01.2018 № 11-п «О концепции поддержки и развития чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы», Законом Ханты-

Мансийского автономного округа от 28.10.2011 № 105-оз «О регулировании 

отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации концепции развития 

библиотечного обслуживания населения в Сургутском муниципальном районе 

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

приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района, главам городского поселения Лянтор, городского поселения 

Фёдоровский, сельского поселения Нижнесортымский Сургутского района 

обеспечить исполнение мероприятий, утверждённых настоящим постановлением. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                               

на заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью управления культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района. 

 

 
 

Глава Сургутского района                                                                   А.А. Трубецкой 



Приложение к постановлению 

администрации Сургутского района  

от « 03 » августа 2021 года № 2895 

 

План мероприятий по реализации концепции развития библиотечного обслуживания населения  

в Сургутском муниципальном районе  

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

 
№ п.п. Мероприятие Источники финансирования Исполнители Сроки Результат 

I. Адвокация интересов жителей Югры 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 

1.1.  Сохранение сетевых единиц, 

взаимодействие с администрациями 

муниципальных образований 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

г.п. Федоровский, 

бюджет 

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

сохранение 18 сетевых единиц 

2. Повышение качества библиотечного обслуживания 

2.1. Подготовка аудита сельских 

библиотек для подтверждения 

статуса модельной библиотеки  

бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС» 

 

2021- 

2030 годы 

проведено 10 аудитов 

2.2. Подготовка аудитов сельских 

библиотек для присвоения статуса 

модельных библиотек 

бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС» 

 

2021- 

2030 годы 

присвоение статуса «Модельная 

библиотека» Сайгатинской и 

Угутской библиотекам 

2.3. Подготовка ежегодных 

аналитических отчётов о состоянии 

библиотечной отрасли 

муниципального образования 

Сургутский район 

бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС»  

 

2021- 

2030 годы 

подготовлено 10 ежегодных 

аналитических отчётов  

о состоянии библиотечной 

отрасли муниципального 

образования Сургутского района 

2.4. Проведение оценки 

удовлетворенности пользователей 

библиотечным обслуживанием  

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

2021- 

2030 годы 

внедрение системы в 100% 

библиотек 



г.п. Федоровский, 

бюджет 

с.п. Нижнесортымский 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

 

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

 

3.1. Организация внестационарного 

обслуживания во всех населённых 

пунктах Сургутского района 

 

 

 

 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет 

г.п. Лянтор, 

бюджет 

г.п. Федоровский, 

бюджет 

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

 

2021- 

2030 годы 

в 13 населённых пунктах 

организовано внестационарное 

библиотечное обслуживания 

 

3.2. Библиотечное обслуживание 

населения с использованием 

библиобуса (КИБО) 

бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС» 

 

2021- 

2030 годы 

увеличение посещений 

библиобуса (КИБО) на 5% 

3.3. Участие в региональной системе 

межбиблиотечного абонемента и 

доставки документов 

 

 

 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

включено в систему 100% 

библиотек 

 

 

 

 

4. «Оцифровка» библиотечных услуг 

4.1. Внедрение удалённой 

регистрации/перерегистрации 

пользователей в соответствии  

с требованием Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных»  

с использованием ЕСИА 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет  

г.п. Федоровский, 

бюджет 

 с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

предоставляют услугу 78% 

библиотек 

4.2. Внедрение цифровой услуги – 

продление срока пользования 

документами 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

2021- 

2030 годы 

предоставляют услугу 78% 

библиотек 



 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

4.3. Внедрение цифровой услуги – 

электронная доставка документов 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет  

г.п. Федоровский, 

бюджет 

 с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

предоставляют услугу 78% 

библиотек 

4.4. Обеспечение доступа к электронным 

ресурсам (электронному каталогу, 

электронной библиотеке) на сайтах 

библиотек 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет  

г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

предоставляют услугу 100% 

библиотек 

4.5. Создание цифровых копий 

документов (обязательный 

экземпляр, местная печать, книжные 

памятники и т.д.) с соблюдением  

4 части ГК РФ 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет  

г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

оцифровано не менее  

35 документов ежегодно 

4.6. 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 Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

предоставляют услугу 78% 

библиотек 

4.7. Создание страховых копий 

документов 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет  

г.п. Федоровский, 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

2021- 

2030 годы 

создание цифровых копий  

не менее 4 годовых комплектов 

периодических изданий 



бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

4.8. Интеграция электронных ресурсов 

собственной генерации 

(генеральный электронный каталог 

учреждения) с ресурсами-

агрегаторами (сводный каталог 

библиотек Югры) 

без финансирования МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

интегрировано 100% библиотек 

 

 

 

 

 

 

5. Формирование качественной библиотечной среды 

5.1. Создание модельной библиотеки  

в рамках национального проекта 

«Культура» 

федеральный бюджет, 

бюджет г.п. Лянтор 

МУК «ЛЦБС» 

 

2023 год модернизирована 1 библиотека 

5.2. Разработка дизайн-проектов 

помещений библиотек, их 

реализация 

бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС» 

2021- 

2030 годы 

разработка дизайн-проектов                    

9 библиотек, проведение текущих 

и капитальных ремонтов 

5.3. Оснащение санитарных комнат  

в помещениях библиотек 

бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС» 

2023 год оснащена санитарной комнатой  

1 библиотека 

5.4. Обеспечение библиотек 

широкополосным доступом к 

интернету 

бюджет Сургутского 

района,  

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет  

г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

оснащено не менее 78% 

библиотек доступом в интернет 

со скоростью не менее 10 Мбит/с 

5.5. Ремонты зданий и помещений 

общедоступных библиотек 

бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС» 

2021- 

2030 годы 

отремонтировано 10 библиотек 

5.6. Приобретение (строительство) 

нового здания (помещения) 

библиотек 

 

бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС» 

2021- 

2030 годы 

приобретено 3 здания 

(помещения) 

6. Развитие IT-инфраструктуры и технологий 

6.1 Обновление АБИС, позволяющих 

совершенствовать поисковые 

возможности и интерфейсы 

электронных ресурсов собственной 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет  

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

2021- 

2030 годы 

обновлена АБИС у 100% 

библиотек 



генерации в рамках государственной 

программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Культурное пространство» 

г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

 

6.2. Внедрение электронных 

читательских билетов, создание 

личных кабинетов на сайтах 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет  

г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

внедрено у 78% библиотек 

6.3 Внедрение технологии связанных 

данных, дискавери-сервисов для 

поиска информации в одном окне 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет  

г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

внедрено у 78% библиотек 

6.4. Участие в проекте по созданию 

сводного каталога библиотек Югры 

и развитию удалённого 

библиотечного обслуживания  

в библиотеках Сургутского района 

бюджет ХМАО – Югры, 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

 

2021- 

2030 годы 

доля библиотек, участвующих в 

формировании ресурсов 

составляет 100% 

7. Развитие доступных информационных ресурсов всех форматов и видов 

7.1. Комплектование библиотечного 

фонда и обеспечение подписки на 

периодические издания: 

федеральный бюджет, 

бюджет ХМАО – Югры, 

 бюджет Сургутского 

района,  

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

 

2021- 

2030 годы 

пополнение библиотечного 

фонда на 3% ежегодно 



7.2. Формирование коллекций  

для слепых и слабовидящих 

федеральный бюджет, 

бюджет ХМАО – Югры, 

 бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

прирост поступлений новых 

документов в специальных 

форматах 6 шт. ежегодно 

7.3. Формирование коллекций  

на национальных языках 

федеральный бюджет, 

бюджет ХМАО – Югры, 

 бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС» 

2021- 

2023 годы 

формирование коллекции  

в ЦРБ им. Г.А. Пирожникова 

7.4. Формирование коллекций на языках 

коренных малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского 

автономного - Югры 

федеральный бюджет, 

бюджет ХМАО – Югры, 

бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС» 

2021- 

2030 годы 

формирование коллекции  

в ЦРБ им. Г.А. Пирожникова 

7.5. Обеспечение доступа к сетевым 

удаленным ресурсам: 

    

7.5.1. Библиотека «Литрес» бюджет Сургутского 

района,  

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

100% всех библиотек 

7.5.2. Обеспечение доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки, 

Национальной электронной 

библиотеки 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

100% библиотек обеспечили 

доступ к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки,  

28% библиотек обеспечили 

доступ к ресурсам Президентской 

библиотеки через удалённые 

электронные читальные залы 

7.5.3. Включение в формирование 

Электронной библиотеки Югры всех 

муниципальных образований 

бюджет ХМАО – Югры, 

бюджет Сургутского 

района, 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

2021- 

2030 годы 

участие в формировании 

Электронной библиотеки Югры 

общедоступными библиотеками 



региона бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

Сургутского района (100%) 

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 Российской 

библиотечной ассоциации 

бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС» 

2021- 

2030 годы 

1 член РБА 

8.2. Членство в Библиотечной 

ассоциации Югры 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

участие 100% библиотечных 

учреждений 

8.3. Представительство в коллегиальных 

органах власти муниципального, 

регионального и федерального 

уровня 

 

- 

МБУК 

«СРЦБС» 

2021- 

2030 годы 

представлены сотрудники в 3 

коллегиальных органах 

8.4. Членство библиотек (сотрудников 

библиотек) в НКО, СО НКО 

- МБУК 

«СРЦБС» 

2021- 

2030 годы 

представительство 4 учреждений 

в 4 НКО 

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

9.1. Заключение соглашений  

о сотрудничестве и планов 

совместной деятельности 

- МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

 

2021- 

2030 годы 

100% библиотек вовлечено в 

сотрудничество 

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

10.1. Формирование совместных 

проектов, вынесение библиотечных 

- МБУК 

«СРЦБС» 

2021- 

2030 годы 

ежегодно не менее, чем в 2 

коллегиальных органах и 2 НКО 



вопросов на заседания 

коллегиальных органов 

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. Системное формирование 

информационной повестки в АИС 

ЕИПСК, РБА, сайте Депкультуры 

Югры, порталах «Библиотеки 

Югры», «Литературная Югра», 

«Культура Сургутского района» 

- МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

участие 100% учреждений 

11.2. Расширение спектра 

предоставляемых библиотечных 

услуг в социальных сетях, 

мессенджерах, внедрение ботов 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

предоставление услуг  

в электронном виде в социальных 

сетях, мессенджерах 100% 

библиотек учреждения 

11.3. Осуществление культурно-

просветительской деятельности  

на официальных сайтах, в группах  

в социальных сетях 

 бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

рост количества мероприятий  

на 3% относительно 2019 года 

 

 

 

 

 

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

12.1. Создание тематических сайтов, 

блогов, групп в социальных сетях 

(виртуальные читательские клубы, 

букстаграмм, флешбук и т.п.) 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

создано 3 тематических сайта, 

блога, группы в социальных 

сетях 

12.2. Развитие ресурсов по чтению на 

видеохостингах (буктьюбы и т.п.) 

бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС» 

2021- 

2030 годы 

создан 1 ресурс по чтению  

на видеохостинге Ютуб  



12.3. Проведение конкурсов по созданию 

медиапродуктов (буктрейлеров, 

рецензий, мотивационных роликов, 

плакатов и т.п.) 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

проведено не менее 15 конкурсов 

по созданию медиапродуктов 

12.4. Социальная реклама книги и чтения 

в общественных пространствах и 

медиапредставительствах библиотек 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

размещение социальной рекламы 

100% библиотек  

12.5. Обучение населения региона 

медийно-информационной 

грамотности 

бюджет ХМАО – Югры, 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

обучено не менее 20 человек 

ежегодно 

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

13.2. Совершенствование МТБ и IT- 

инфраструктуры детских библиотек, 

отделов, кафедр 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет Сургутского 

района 

МУК «ЛЦБС», 

МБУК 

«СРЦБС» 

 

2021- 

2030 годы 

совершенствование 

инфраструктуры детской 

библиотеки МУК «ЛЦБС» и 

отдела детской литературы 

Белоярской библиотеки  

им. Г.Г. Кушникова МБУК 

«СРЦБС» 

13.3. Создание на базе детских библиотек, 

отделов творческих лабораторий, 

фаблабов, мейкерспейсов, игровых 

зон и т.п. 

бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС» 

2021- 

2030 годы 

создание не менее 1 творческой 

лаборатории, фаблаба, 

мейкерспейса, игровой  

зоны и т.п. 

13.4. Модернизация пространств 

библиотек с целью обеспечения 

бюджет Сургутского 

района, 

МБУК 

«СРЦБС», 

2021- 

2030 годы 

модернизация пространств  

с целью обеспечения 



информационной безопасности 

детей 

 бюджет г.п. Лянтор 

 

МУК «ЛЦБС» 

 

информационной безопасности 

детей в 2 библиотеках  

13.6. Развитие детских ресурсов:     

13.6.1. Создание детских сайтов, интернет-

ресурсов, страниц 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

доля библиотек, создавших 

детские ресурсы – 100% 

13.7. Развитие детского самоуправления 

на базе библиотек 

бюджет Сургутского 

района 

МБУК 

«СРЦБС» 

 

2021- 

2030 годы 

работа Детского совета  

в Белоярской библиотеке  

им. Г.Г. Кушникова 

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

информационных ресурсов 

(комплектования) в соответствии  

с социально-экономическими 

характеристиками территорий 

бюджет Сургутского 

района,  

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

формирование профилей 

информационных ресурсов  

в 100% учреждений 

14.2. Формирование информационных 

ресурсов (иностранных, 

национальных, региональных и т.п.) 

в соответствии с профилями 

бюджет ХМАО – Югры, 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

ежегодно в 100% библиотек 

учреждений 

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

проблем 

15.1. Проведение конкурса проектов 

«Лучшие идеи для успешной 

бюджет Сургутского 

района, 

МБУК 

«СРЦБС», 

2021- 

2030 годы 

проведение не менее 5 конкурсов 



библиотеки» 

 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

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

16.1. Формирование реестров 

объединений, созданных  

в общедоступных библиотеках 

Сургутского района 

- 

 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2022- 

2023 годы 

сформирован реестр объединений 

в Сургутском районе 

16.2. Публикация информации  

об объединениях, созданных 

 в общедоступных библиотеках,  

на портале «Библиотеки Югры» 

- 

 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2024 год публикация информации – 5 ед. 

16.3. Развитие в библиотеках системы 

объединений жителей  

в соответствии с их потребностями 

- 

 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

сформирована система 

объединений на основе изучения 

запроса населения 

16.4. Внедрение системного расписания, 

привлечение к ведению занятий 

(объединений, клубов и т.п.) 

активных граждан, коммерческих 

структур 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

 г.п. Федоровский, 

бюджет  

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

внедрение практики в 100% 

учреждений 

16.5. Развитие добровольчества 

(волонтёрства) 

- 

 

МБУК 

«СРЦБС», 

2021- 

2030 годы 

внедрена система волонтёрства  

в 100 % учреждений 



МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

17. Формирование у населения региона укорененности и локального патриотизма 

17.1. Формирование системы 

представительств проекта 

«Земляки», муниципальных 

народных интернет-порталов 

  - 

 

МБУК 

«СРЦБС», 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

создано представительство  

от Сургутского района 

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. Развитие системы повышения 

квалификации на базе Центральной 

районной библиотеки  

им. Г.А. Пирожникова  

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

г.п. Федоровский, 

бюджет 

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

100% включение общедоступных 

библиотек Сургутского района 

в систему непрерывного 

образования 

18.2. Совершенствование мягких навыков 

у сотрудников (организация 

тренингов, семинаров и т.п.) 

бюджет Сургутского 

района 

 

 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

проведение не менее  

3 обучающих мероприятий по 

мягким навыкам 

18.3. Формирование компетенций  

в области медиаграмотности  

у сотрудников, в первую очередь, 

работающих с детьми и молодёжью 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

г.п. Федоровский, 

бюджет 

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

проведение не менее  

3 обучающих мероприятий  

по компетенциям в области 

медиаграмотности 



18.4. Развитие у сотрудников библиотек 

предпринимательских навыков и 

проектного мышления 

бюджет Сургутского 

района, 

бюджет г.п. Лянтор, 

бюджет 

г.п. Федоровский, 

бюджет 

с.п. Нижнесортымский 

МБУК 

«СРЦБС» 

МУК «ЛЦБС», 

МАУК «КДЦ 

«Премьер», 

МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

2021- 

2030 годы 

проведено не менее  

2 обучающих мероприятий  

по предпринимательским 

навыкам и проектному 

мышлению 

VI. Организационные мероприятия по сопровождению Концепции 

19.1. Мониторинг достижения целевых 

показателей реализации концепции 

- МБУК 

«СРЦБС» 

2021- 

2030 годы 

проведено не менее  

9 мониторингов 

 

 

 


