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Доклад о реализации Концепции развития библиотечного обслуживания 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на период 2021 – 2030 годы 

 

Концепция развития библиотечного обслуживания населения 

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

(далее – Концепция) была утверждена 16 апреля 2021 года на XVII 

Ассамблеи деятелей культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Концепция является документом стратегического 

планирования, который определяет цель, задачи, направления развития 

библиотечного обслуживания населения региона на период до 2030 года 

исходя из состояния внутренней и внешней среды библиотечного дела 

региона. 

В 2021 году в реализации плана мероприятий Концепции приняли 

участие все 215 общедоступные библиотеки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Планы реализации концепции утверждены во 

всех 22 муниципальных образования округа. Мониторинг результатов 

работы общедоступных библиотек по реализации Концепции в 2021 году 

продемонстрировал следующее:  

Задача «Адвокация интересов жителей Югры в получении 

качественного и доступного библиотечного обслуживания, 

предполагающего решение проблем обеспечения общедоступных 

библиотек всеми ключевыми ресурсами» направлена на решение проблем 

обеспечения общедоступных библиотек ключевыми ресурсами, доступности 

библиотек и библиотечных услуг, развитие материально-технической базы и 

всех форм библиотечного обслуживания. 

Сохранение сети общедоступных библиотек, включая 

центральные, детские, библиотеки национальных поселений: 
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В 2021 году в сети общедоступных библиотек произошло сокращение 

на 2 сетевые единицы в связи с закрытием библиотеки-филиала 

«Содружество» в г. Советском и Библиотеки-филиала № 2 

КЦ: библиотека-музей г. Пыть-Ях (2021 г. – 215, 2020 г. – 217). 

Ежегодно проводимый мониторинг состояния сети в муниципальных 

образованиях региона на соответствие Методическим рекомендациям 

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 

от 02.08.2017 года № Р-965 продемонстрировал ухудшение доступности в 

городских округах (2021 г. – 69,1%, 2020 г. – 70,1%). 

По данным мониторинга достижение нормативной потребности 

субъекта в сетевых единицах составило 97,3% (в 2020 г. – 97,7%), в том числе 

по городам 69,1%, по сельской местности 118,1%. Недостаточно обеспечены 

сетевыми единицами следующие муниципальные образования: гг. Когалым 

(75%), Лангепас (66,7%), Нефтеюганск (44,4%!), Нижневартовск (80,0%), 

Пыть-Ях (66,7%), Сургут (46,4%!), Югорск (66,7%), Советский район 

(92,3%), Сургутский район (85,7%). 

С целью повышения качества библиотечного обслуживания 

Государственной библиотекой Югры проводился комплекс 

организационно-методических мероприятий: аудитов сельских библиотек, 

экспертно-диагностических обследований библиотек муниципальных 

образований, подготовка отраслевых аналитических отчетов для органов 

власти.  

В 2021 году в заочном формате начато экспертно-диагностическое 

обследование библиотек г. Урая. Очно проведены первичные аудиты 

Ушьинской библиотеки-филиала №19 Кондинского района, библиотеки 

им. М. К. Волдиной с. Казым Белоярского района, заочно – повторный аудит 

сельской модельной библиотеки сп. Унъюган Октябрьского района. По 

результатам аудитов библиотекам выданы заключения о подтверждении 
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статуса модельных библиотек. У библиотеки п. Алябъевский Советского 

района не подтвержден статус модельной. 

Единая система оценки удовлетворенности пользователей 

библиотечным обслуживанием в регионе не внедрена. Практика изучения 

удовлетворенности пользователей качеством предоставляемых услуг 

внедрена в 17-ти библиотечных учреждениях. Нет информации в отчетах о 

внедрении оценки удовлетворенности пользователей библиотечным 

обслуживанием в БИС г. Лангепас, ГБ. г. Покачи, БМЦ г. Радужный, 

ГЦБС г. Ханты-Мансийск, Березовская МЦРБ, ЦБС Ханты-Мансийского 

района, БС сп. Горноправдинск. Основными методами стали опросы, 

анкетирование, виртуальные опросы, мониторинг, в том числе по методике 

SERVQUAL, с помощью системы CRMSensor. В среднем показатель 

удовлетворенности услугами библиотек округа варьируется от 88,1% до 

98,1%. 

Развитие системы внестационарного библиотечного обслуживания 

в муниципальных районах и городских округах: 

Учитывая разную обеспеченность сетевыми единицами (библиотеками) 

в муниципальных образованиях региона, муниципальным образованиям гг. 

Когалым, Лангепас, Нефтеюганск, Нижневартовск, Пыть-Ях, Сургут, 

Югорск, Советский район, Сургутский район необходимо активно развивать 

внестационарное библиотечное обслуживание. Однако в 2021 году 

количество пунктов внестационарного обслуживания сократилось на 23 

единицы (2021 г. – 350, 2020 г. – 373). Сокращение произошло 

в гг. Нефтеюганск, Нягань, Урай, Ханты-Мансийск (ГБЮ), Березовский 

район, Октябрьский район. 

По-прежнему приходится констатировать, что в 23 населенных пунктах 

Березовского и Сургутского районов и 3 микрорайонах в гг. Нижневартовск, 

Ханты-Мансийск население не получает библиотечных услуг.  

Имеют библиобусы три муниципальных образования автономного 

округа: Кондинский, Нижневартовский, Сургутский районы. В отчетном 
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году только жители населенных пунктов Сургутского района находились на 

библиотечном обслуживании КИБО. В Кондинском районе КИБО не 

функционирует по причине поломки, в Нижневартовском районе по причине 

действующих на территории района ограничений в связи с 

эпидемиологической обстановкой.  

В 2021 году из бюджета автономного округа выделена субсидия на 

модернизацию библиотечного пункта в г. Нефтеюганске. На полученные 

средства в библиотечный пункт ГБ г. Нефтеюганска был закуплен книжный 

фонд.  

Еще одним направлением внестационарного обслуживания являются 

МБА, ЭДД. В рамках межбиблиотечного обслуживания общедоступные 

библиотеки автономного округа сотрудничают с библиотеками страны: 

Российской национальной библиотекой (г. Санкт-Петербург), Свердловской 

областной научной библиотекой им. Г. В. Белинского, ГПНТБ СО РАН (г. 

Новосибирск), Тюменской областной научной библиотекой, Тюменской 

областной специальной библиотекой для слепых, а также Республиканской 

специальной библиотекой для слепых и слабовидящих Республики 

Татарстан. Всего по системе МБА и ЭДД выдано 10981 документа  

(2020 г. – 6944, 2019 г. – 12 369). 

«Оцифровка» библиотечных услуг:  

В 2021 году в связи с ограничениями на посещение библиотек, многие 

библиотеки продолжили развитие спектра услуг в онлайн-формате. На сайтах 

библиотек транслировались мероприятия, появились услуги: продлить книгу, 

зарегистрироваться в электронной библиотеке «ЛитРес», забронировать 

книгу. На 1 января 2021 года 11 учреждений предоставляли цифровую услугу 

по продлению срока пользования документами, 12 учреждений осуществляли 

электронную доставку документов.  

Доступ к ресурсам собственной генерации (электронные каталоги, 

библиотеки) предоставлялся на 30 официальных веб-сайтах из 30 

имеющихся.  
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В 2021 году библиотеками продолжена работа по формированию 

электронных коллекций цифровых копий документов, распределенного 

страхового фонда документов обязательного экземпляра на микрофильмах. 

По итогам 2021 года библиотеками автономного округа оцифровано всего 11 

517 документов, максимальное количество документов оцифровано 

Государственной библиотекой Югры (5 692), г. Сургутом (692) и Советским 

районом (639). Не всем удалось осуществить запланированную работу по 

созданию страховых копий документов на микрофильмах, осуществляли 

работу Библиотечно-информационный центр ЛГМ АУ «Центр культуры 

«Нефтяник» и КИЦ МАУ «Культура» Центральная библиотека им. Л. И. 

Либова г. Урая. У других библиотек округа из-за отсутствия финансирования 

работа не была выполнена.  

С целью интеграции создаваемых электронных ресурсов, 

общедоступные библиотеки автономного круга участвуют в формировании  

Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ», 

АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС), 

фондов Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки, 

а также создают региональные сводные ресурсы.  

В проекте «ЛИБНЕТ» принимают участие 26 учреждений округа. В 

2021 году – 12 учреждений (2020 г. – 18, 2019 г. – 18, 2018 г. – 17): БИЦ г. 

Лангепас, ЦБС г. Мегион, ГБ г. Нефтеюганск, БИС г. Нижневартовск, БМЦ г. 

Радужный, ЦБС г. Урай, ГЦБС г. Ханты-Мансийска, ЦБС г. Югорск, МБ 

Нефтеюганский район, МБ Нижневартовский район, МБ Советский район, 

ГБЮ.  

Два библиотечных учреждения автономного округа продолжают 

деятельность в общероссийском корпоративном проекте АРБИКОН 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС). В 2021 году для 

Сводного каталога периодики библиотек России Государственной 

библиотекой Югры осуществлялась аналитическая роспись 12 журналов, 

ЦБС г. Сургута – 11 журналов. 
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Всего передано в НЭБ 70 изданий (в 2021 году – 62 издания, в 2020 

году – 8 изданий). На начало 2022 года зарегистрировано в Реестре книжных 

памятников 157 изданий. В 2021 году в Президентскую библиотеку передано 

76 книг (в 2020 году – 55 книг, 20 наименование периодических изданий). 

Всего передано – 423 книг, 62наименований периодических изданий. 

Формирование качественной библиотечной среды осуществлялось 

из разных источников финансирования: федерального, регионального и 

местного бюджетов, что значительно повлияло на результаты.  

В рамках федерального проекта «Культурная среда» в 2021 году была 

успешно проведена модернизация Центральной районной библиотеки МБ 

Советского района. В рамках государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное 

пространство» модернизирована библиотека им. М.К. Волдиной в с. Казым 

Белоярской ЦБС, произведена модернизация пространства в библиотеке 

(детской) №30 г. Сургута, выполнена модернизация детской зоны в 

библиотеке-филиале № 2 ЦБС г. Когалыма. Также осуществлена 

модернизация детских зон обслуживания в ЦГБ Культурного центра: 

библиотека-музей г. Пыть-Ях и Советской центральной детской библиотеки. 

На средства муниципального бюджета разработаны дизайн-проекты 

для 5-ти библиотек Сургутской ЦРБС (Русскинская, Высокомысовская, 

Сайгатинская, Солнечная, Барсовская), осуществлены частичные ремонты 

Русскинской и Солнечной библиотек, готовятся к переездам в новые 

помещения Барсовская, Белоярская, Угутская библиотеки. В Городской 

библиотеке им. А. А. Филатова г. Покачи модернизирована молодежная 

зона – приобретена мебель для коворкинг-зоны (столы, стулья, кресла, диван, 

пуфы, флипчарт). 

11 библиотек отремонтированы на средства из муниципального 

бюджета. В 2021 году был произведен ремонт санитарных комнат в 

Юношеской библиотеке и библиотеке п. Сорум Белоярской ЦБС. 
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Департаментом информационных технологий и цифрового развития 

автономного округа в рамках программы «Цифровое развитие Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» осуществлена модернизация 6-ти 

ЦОДов: в Белоярском районе на базе библиотеки им. М.К. Волдиной и 

модельной сельской библиотеки п. Сорум Белоярской ЦБС; в Октябрьском 

районе на базе библиотеки Центра культуры и библиотечного обслуживания 

МО сельского поселения Малый Атлым и библиотеки Центра культуры и 

спорта гп. Талинка; в Советском районе на базе Алябьевской модельной 

сельской библиотеки и Юбилейной модельной сельской библиотеки МБ 

Советского района. 

По-прежнему остается актуальной проблема доступности помещений 

библиотек для инвалидов. По данным отраслевой региональной статистики 

доля общедоступных библиотек, которые условно доступны для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет 39,0% (в 2020 г. – 

40,5%), из них имеют здания (помещения), доступные для лиц с 

нарушениями: зрения – 15,4% (в 2020 г. – 14,3%), слуха – 22,3% (в 2020 г. – 

23,9%), опорно-двигательного аппарата – 29,3 (в 2020 г. – 29 %). Ухудшились 

характеристики, связанные с доступностью библиотек для лиц с ОВЗ, что 

связано с устареванием оборудования. 

Качество и доступность библиотечной среды формирует также 

подключение библиотек к широкополосному интернету. 100% 

общедоступных библиотек подключены к информационно-

коммуникационной сети «Интернет», доля библиотек, обеспеченных 

широкополосным доступом к интернету, составила 84% (181 библиотека). В 

2021 году в 4 библиотеках Нефтеюганского района (Лемпинская ПБ им. Е.Д. 

Айпина, Пойковская ПБ «Наследие», Пойковская ПБ «Радость», Салымская 

ПМБ им. А.С. Тарханова) увеличена скорость до 10 Мбит/с и более. 

Развитие IT-инфраструктуры и технологий также влияет на 

качество и доступность библиотечного обслуживания для населения.  
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В 2021 году в 100% библиотечных учреждений обновлена АБИС, что 

позволило развивать ресурсы собственной генерации и создавать сводные 

ресурсы. В формировании Сводного каталога библиотек Югры участвуют 

все 34 библиотечных учреждения автономного округа. За отчетный период 

Сводный каталог пополнился на 7 391 библиографических записей и состоит 

из 434 425 уникальных записей (2020 г. – 427 034, 2019 г. – более 387 000, 

2018 г. – более 361 000).  

Продолжается работа по созданию окружного корпоративного ресурса 

«Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в периодической печати». В 

2021 году в проекте 16 участников: ГБ г. Нефтеюганска, ЦБС г. Когалыма, 

БИЦ г. Лангепаса, ЦБС г. Урая, БИС г. Нижневартовска, г. Нягань, ГЦБС г. 

Ханты-Мансийска, Белоярская ЦБС, Березовская МЦРБ, МБ 

Нефтеюганского района, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, 

Ханты-Мансийского районов, Сургутская РЦБС. За 2021 год БД пополнилась 

на 1 614 записей на статьи из периодических изданий, из них 824 записи из 

газеты «Новости Югры» (2020 г. – 368) и 790 записей, полученных из 

библиотек округа (2020 г. – 3 202).  

Продолжена работа по созданию сводного регионального каталога 

периодических изданий «СК-периодика», в ее формировании принимают 

участие Государственная библиотека Югры, БИС г. Нижневартовска и МБ 

Советского района. В 2021 году СК-периодика региона содержала 59 539 

записей.  

В 3-х учреждениях внедрена система электронного читательского 

билета (ЦБС г. Когалым, БИС г. Нижневартовск, ГБЮ). На сайте ЦБС г. 

Сургута реализован сервис «поиск на всех ресурсах» (информации по всем 

собственным сайтам), отдельно в электронном каталоге реализован сквозной 

поиск по электронным картотекам в формате «единого окна». Ведутся 

работы по объединению данных видов поиска в формат «единого окна».  

В 88 библиотек внедрена технология автоматизированной книговыдачи 

(в 2020 г – 88, 2019 г. – 79). Не внедрена система в БИС г. Нягань, ГБ г. 
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Покачи, КЦ: библиотека-музей г. Пыть-Ях, ГЦБС г. Ханты-Мансийск, 

Березовская МЦБС, Кондинская МЦБС, МБ Нефтеюганского района, 

Лянторскя ЦБС, ЦБС Ханты-Мансийского района, в библиотеках при КДУ.  

Развитие доступных информационных ресурсов всех форматов и 

видов: 

В 2021 году библиотечный фонд общедоступных библиотек пополнен 

176 676 новыми документами, что на 26 % больше по сравнению с 2020 

годом и является следствием выделения 2723,9 тыс. рублей иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и софинансирования 

из бюджета региона и муниципалитетов. Однако, объем пополнения фонда в 

размере 3%, установленном окружным законом №105-ОЗ, не был достигнут 

и составил 0,9 %.  

В 2021 году сократился объем коллекции для слепых и слабовидящих 

на 523 экз. (состоит в 2021 году – 27307 экз., в 2020 году – 27830 экз.), что 

связано с ревизией коллекции МБ Советского района и исключением из 

фонда крупношрифтовых книг.  

Коллекцию на национальных языках формируют 23 из 24 центральных 

библиотек муниципальных образований. Не формируется коллекция в КЦ: 

библиотека-музей г. Пыть-Ях. В совокупной коллекции состоит 16 114 ед., 

что на 1208 больше, чем в 2020 году. 100% Центральных библиотек 

муниципальных образований формируют коллекции на языках 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, объем коллекции – 11 335 ед. (в 2020 году – 10 892 ед.). 

Библиотеки обеспечивают доступ населению к сетевым удаленным 

ресурсам. Пользуется популярностью среди населения округа электронная 

библиотека «ЛитРес». На данное время подключение к ЛитРес имеют 

библиотеки и библиотечные объединения на территории 21 муниципалитета. 

Нет подключения к ЛитРес на территории Ханты-Мансийского района. Всего 

в общедоступных библиотеках округа выдано 49 730 ед. (2020 г. – 39 545, 

2019 г. – 17 103), отмечается увеличение выданной литературы на 26 %. 
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Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки и 

Президентской библиотеки осуществляется посредством удаленных 

читальных залов (далее УЭЧЗ) и Центров удаленного доступа (ЦУД) в 

общедоступных библиотеках. В 2021 году в общедоступных библиотеках 

округа зарегистрировано 190 (в 2020 г. – 185, 2019 г. – 169) УЭЧЗ НЭБ, что 

составляет 88,4 % (2020 г. – 85 % , 2019 г. – 77 %, 2018 г. – 56 %) от общего 

числа общедоступных библиотек, в 2021 году открыты в гг. Нягань, 

Ханты-Мансийск, Югорск, Белоярском, Березовском, Кондинском, 

Октябрьском, Ханты-Мансийском районах. Договор с НЭБ заключен всеми 

библиотечными учреждениями.  

На базе общедоступных библиотек работает 93 ЦУД Президентской 

библиотеки, что составляет 43 % от общего числа общедоступных библиотек, 

в 2021 году открыты в г. Сургут, Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, 

Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском районах (в 2020 г. – 78 ед., 

35,9%). Нет доступа к ресурсам Президентской библиотеки: Светловская 

сельская библиотека-филиал СДЦ «Пилигрим», библиотеки ЦКиБО 

«Северная звезда», ОБОН КДЦ «Кристалл» сп. Нижнесортымский. 

Задача «Лоббирование интересов библиотечной отрасли в целях 

влияния на формирование и осуществление государственной политики, 

направленной на развитие общедоступных библиотек» направлена на 

создание условий для развития общественно-государственного управления 

библиотеками региона. 

Библиотеки начинают осознавать и позиционировать себя как активные 

участники процесса общественно-государственного управления 

библиотечным делом региона. Четыре библиотечных учреждения являются 

членами Российской библиотечной ассоциации (ЦБС г Сургута, БИС г. 

Нижневартовска, Сургутская РЦБС, ГБЮ).  

В 2021 году увеличилось количество членов Библиотечной ассоциации 

Югры до 22, новые члены – Югорский государственный университет и экс-

президент ассоциации Кривошеева О.А. физическое лицо.  
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В 2021 году библиотечные учреждения имели представительства в 21 

коллегиальном органе власти, взаимодействовали с 22 некоммерческими 

организациями. 100% библиотечных учреждений вовлечены в 

сотрудничество с различными партнерами и организациями. В 2021 году 

было реализовано более 80 совместных проектов. БИС г. Нижневартовска 

реализовала 4 проекта совместно с профсоюзной организацией работников 

культуры «ПРОСВЕТ» и региональной общественной организацией в 

поддержку семей с детьми-инвалидами и молодыми инвалидами ХМАО-

Югры «Инклюзивный центр «Алые паруса». ЦБС г. Сургута реализовала 

проект «УНИКУМ» совместно с Библиотечной ассоциацией Югры. ЦБС г. 

Югорска реализует совместные проекты с литературно-творческим 

объединением «Элегия», а также совместно с некоммерческой организацией 

Благотворительный фонд «Югорск без наркотиков». МБ Октябрьского район 

реализовали 2 социальных проекта совместно с Октябрьской районной 

общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда. МБ 

Советского района реализует совместные проекты с автономной 

некоммерческой организацией «Культурно-просветительский центр «Блики». 

Сургутская РЦБС активно взаимодействует с НКО Творческое объединение 

работников культуры Сургутского района и автономной некоммерческой 

организацией по развитию культурно-просветительских инициатив 

«ПРОчтение». ГБЮ реализовала 7 социокультурных проектов совместно с 

Библиотечной ассоциацией Югры, АНО ДО «Центр развития «Доброе дело», 

АНО ДО «Центр поддержки и реализации общественных инициатив 

«Неравнодушные люди», региональным отделением Всероссийской 

общественной организации «Молодая гвардия Единой России», ПикникХM. 

В 2021 году выносились библиотечные вопросы на 3 совета коллегиальных 

органов. Работа библиотек с подростками, находящимися в социально 

опасном положении выносятся на заседания муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 

Когалыма. В 2021 году на заседании Общественного совета по культуре и 
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искусству Муниципального образования город Нягань обсуждались вопросы 

по реализации Концепции поддержки и развития чтения 

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

Концепции развития библиотечного обслуживания населения 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период с 2021 – 2030 

года. ЦБС г. Югорска руководит Городским методическим объединением 

библиотекарей, на котором обсуждаются планы реализации Концепции 

развития библиотечного обслуживания на территории г. Югорска. 

Задача «Формирование убеждений и норм, направленных на 

укрепление ценности библиотеки и чтения в общественном сознании, в 

том числе через доказательство пользы, приносимой библиотеками 

обществу» предусматривает мероприятия, направленные на формирование 

условий для влияния на общественное мнение о библиотеке, развитие 

медиакоммуникаций и детских библиотек как ведущих факторов 

формирования ценности библиотеки и чтения. 

Расширение и развитие медиакоммуникаций библиотек: 

Важным фактором формирования у общества ценности библиотеки и 

чтения является «видимость» библиотеки в медиапространстве. Библиотеки 

формируют систему медиапредставительств на различных площадках.  

В 2021 году 22 библиотечные системы имеют представительства на 

сайтах муниципальных образований. На портале АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры», Культура.рф 

зарегистрировано 29 учреждений из 34. Самые популярные библиотеки в 

АИС ЕИПСК в 2021 году: Государственная библиотека Югры; Центральная 

городская библиотека им. А. С. Пушкина г. Сургута; Городская библиотека г. 

Нефтеюганска; Центральная районная библиотека Советского района. За 

2021 год на платформе Культура.рф размещено 1583 публикаций о событиях 

в библиотеках округа. 

100 % учреждений представлены в социальных сетях. Большинство 

библиотек ведут социальные сети на площадках Инстаграм, ВКонтакте, 
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Фейсбук, Одноклассники. В ноябре 2021 года на страницах «Библиотеки 

города Сургута» ВКонтакте и в Facebook добавлен БОТ (Валентина 

Колпакова) с правами администратора для централизованного размещения 

единой информации о культурной жизни города. 

Пропаганда ценностей библиотеки, чтения, знания в 

информационно-коммуникационном пространстве. 

Библиотечные учреждения имеют 47 собственных web-сайтов (в 2020 

г. – 46, в 2019 – 45, в 2018 – 43), 17 из них тематические (в 2020 г. – 16, в 2019 

г. – 15, в 2018 -15). В ЦБС г. Когалыма в социальной сети Вконтакте в 2021 

году была создана группа молодёжного клуба любителей чтения «КЛюЧик», 

в мессенджере WhatsApp создана группа дискуссионного читательского 

клуба «Многоточие». Участники клуба выставляют в группе интересную 

информацию о книгах, писателях, событиях культуры. Происходит обмен 

мнениями, дискуссии по интересующим их темам. Восемь учреждений 

размещают контент по продвижению чтения на видеохостинге YouTube.  

Социальную рекламу по поддержке чтения на официальных сайтах и в 

социальных сетях формируют 10 библиотечных учреждений (гг. Когалым, 

Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут, Урай, Югорск, а также в 

Нижневартовском, Октябрьском, Советском и Сургутском районах). 

Количество наружной и внутренней рекламы в виде баннеров и плакатов 

сократилось: наружная (уличная, в объектах муниципальной 

инфраструктуры) размещалась в городах Когалым, Ханты-Мансийск и 

Белоярском, Кондинском, Октябрьском районах, в библиотеках – в городах 

Когалым, Покачи, Ханты-Мансийск и Белоярском, Кондинском, 

Нижневартовском, Октябрьском, Советском районах. 

Все библиотечные учреждения округа проводят мероприятия по 

обучению населения медийно-информационной грамотности, в 2021 году 

обучение прошли 578 человек. 

Приоритетное развитие детских библиотек как площадок 

формирования ценности чтения у подрастающего поколения: 
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Формированием читающего человека занимается 204 библиотеки, 

обслуживающих детей. С целью совершенствования библиотечного 

обслуживания детей в 2021 году было модернизировано 2 детские 

библиотеки (Библиотека № 30 (детская) ЦБС г. Сургута, ЦДБ МБСР), 

модернизированы 4 детские зоны (библиотека № 4, библиотека № 6 ГЦБС г. 

Ханты-Мансийска, ЦГБ КЦ: библиотека-музей г. Пыть-Ях, библиотека-

филиал №2 ЦБС г. Когалыма).  

Продолжено развитие креативных пространств. На базе городской 

библиотеки № 8 БИС г. Нижневартовск созданы точки концентрации 

талантов – Лаборатория экранного творчества и Творческая мастерская Деда 

Мороза. В центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой 

г. Нижневартовска создана городская школа TikTok для подростков 

«ЗОЖжём». В ЦБС г. Югорска в 2021 году в ЦГДБ открыто новое 

пространство – лаборатория «Коммуникаций и чтения» для чтения, уроков 

компьютерной грамотности, ведения социальных сетей, занятий 

лингвистических клубов. На базе Межпоселенческой библиотеки 

Октябрьского района в 2021 году созданы мультстудии «Ожившие книги» и 

«Академия волшебников». 

Библиотеками создано и поддерживается 29 детских сайтов (в 2020 г. – 

28), в 2021 году создана страница для детей и молодежи Светловской 

сельской библиотеки-филиала на сайте Сельского дома культуры СДК 

«Пилигрим» https://biblioteka-svetlyi.ru/.  

Библиотеки продолжают развивать детское самоуправление, действует 

6 детских общественных советов. С 2017 года в детской библиотеке 

ЦБС г. Когалыма действует общественный совет «Друзья библиотеки». В 

Центральной детской библиотеке БИС г. Нягань на базе студии творческого 

чтения «Семь цветов радости» продолжал свою деятельность детский актив. 

В ЦБС г. Югорска с 2018 года в Центральной городской детской библиотеке 

действует Читательский совет. Продолжает работу Детский общественный 

совет в Детской библиотеке Белоярской ЦБС. 

https://biblioteka-svetlyi.ru/
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С целью комплексного изучения состояния детского чтения 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году ООО 

«Агентство СВОИ» было проведено социологическое исследование «Детское 

чтение в Югре». Опросом были охвачены следующие категории 

респондентов: родители детей дошкольного возраста – 924 человека, 

учащиеся 1-11 классов – 1199 респондентов и их родители – 608 человек. 

С целью координационно-методического руководства Государственной 

библиотекой Югры в 2021 году проведен очередной конкурс «Высший 

пилотаж». В Конкурсе приняли участие 56 сотрудников общедоступных 

библиотек из 15 муниципальных образований автономного округа. 

Победителями конкурса в номинациях стали: 

Электронные книжные выставки:  

1 место – Смирнова Юлия Владимировна «Всех людей мы называем 

ханты» (г. Мегион); 

2 место – Загидуллина Зульфия Фаритовна «Сказки со всего света» (г. 

Нижневартовск); 

3 место – Терещенко Ольга Геннадьевна «Путешествие во времена 

динозавров» (Белоярский р-н). 

Буктрейлеры, букстори: 

1 место – Коллектив Центральной детской библиотеки: Гребенщикова 

А. П., Медведева Ю. С., Суслова Е. В., Тележкина Н. Н., Голованова Р. М., 

Шарнилова Л. Р., Полушкина А. С. «Алиса в Зазеркалье» (г. Сургут); 

2 место – Ходырева Валерия Николаевна «Дети дельфинов» (г. 

Радужный); 

3 место – Гордиенко Анастасия Михайловна «Необыкновенная 

история» (г. Мегион). 

Электронные рекомендательные указатели литературы: 

1 место – Столетова Татьяна Васильевна «Святой защитник Отечества» 

(г. Ханты-Мансийск); 
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2 место – Собянина Надежда Георгиевна «Любимые герои в книгах и 

на экране» (Октябрьский р-н); 

3 место – Усачева Вера Александровна «В мир через детскую книгу» 

(Ханты-Мансийский р-н). 

Страницы на сайтах и социальных сетях: 

1 место – Бычкова Александра Витальевича «Страница читательского 

марафона для детей и подростков «Очарованные книгой» (г. Радужный); 

2 место – Коллектив Государственной библиотеки Югры «Страница в 

социальных сетях ВК «Югорские УникУмы» (г. Ханты-Мансийск); 

3 место – Коллектив Библиотечно-информационной системы 

«Библиотека семейного чтения» (г. Нягань); 

3 место – Коллектив Центральной городской детской библиотеки 

«Сайт Центральной детской библиотеки» (г. Югорск). 

Проведен окружной конкурс программ и проектов общедоступных 

библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

формированию медиаграмотности. На конкурс было представлено 7 работ 

(проектов).  

Победителями конкурса в номинациях стали: 

Формирование медиаграмотности у людей пожилого возраста: 

1 место: Горбас Любовь Викторовна (Центральная городская 

библиотека им. А.И. Харизовой г. Югорск). 

2 место: Плотникова Елена Олеговна, Дубровская Лолита Николаевна 

(Городская централизованная библиотечная система г. Ханты-Мансийск). 

Формирование медиаграмотности у граждан с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки: 

1 место: Преображенская Надежда Александровна (Центральная 

районная библиотека Нижневартовского района). 

2 место: Колесникова Татьяна Николаевна (Культурный центр: 

библиотека музей г. Пыть-Ях). 

Формирование медиаграмотности у детей и юношества: 
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1 место: Кошелапова Ирина Викторовна (Сингапайская поселенческая 

библиотека Нефтеюганского района). 

2 место: Узданова Индира Бубахваевна (Городская библиотека имени 

А.А. Филатова г. Покачи). 

3 место: Галушко Ольга Владимировна (Городская библиотека №4 г. 

Нижневартовска). 

Задача «Расширение включенности библиотек в социально-

экономические процессы, происходящие в муниципальных 

образованиях автономного округа, регионе в целом» направлена на 

установление более полного соответствия деятельности библиотек запросам 

местных жителей и включенности библиотек в социально-экономические 

процессы муниципальных образований. 

На базе библиотек продолжают формироваться сообщества для 

коммуникации жителей муниципальных образований. В 2021 году 

завершился проект «Комьюнити-центры публичных библиотек как 

инструмент развития местных сообществ». Участниками проекта (модельные 

библиотеки гг. Югорск, Нижневартовск, п. Высокий и с. Леуши Кондинского 

района) сформированы собственные комьюнити-стратегии, новые 

сообщества с учетом запросов жителей.  

В Городской библиотеке г. Нефтеюганска открыт Нефтеюганский 

интеллектуальный клуб, который проводит муниципальные Чемпионаты 

«Что? Где? Когда?» в рамках Школьных региональных кубков. На базе 

библиотеки состоялось 4 турнира, из них 3 – зачётных среди 11 средних 

общеобразовательных учебных заведений города. В нескольких библиотеках 

открылись клубы настольных игр. Игротека «Ты где? Я в игре» открыта в 

модернизированном пространстве Центральной библиотеки Советского 

района. Новое развитие получил клуб настольных игр «Лабиринт» 

Библиотечно-музейного центра г. Радужный, получивший грант Губернатора 

Югры для физических лиц.  
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В муниципальных библиотеках в 2021 году увеличилось количество 

волонтеров до 1282 человек (на 27% в сравнении с 2020 годом), количество 

мероприятий с участием волонтеров – 1645 (на 98% в сравнении с 2020 

годом). В 2021 году Государственная библиотека Югры привлекла 125 

добровольцев. Волонтеры участвовали в доставке книг на дом читателям 

преклонного возраста и читателям с ОВЗ, а также проведении мероприятий.  

С целью формирования у населения локального патриотизма 

библиотеками региона продолжена реализация культурно-просветительского 

народного интернет – проекта «Земляки». На интернет-портале размещено 

786 информаций о земляках, достопримечательных местах, фото, видео, 

аудио документов. За время реализации проекта на основной странице 

социальной сети Вконтакте (vk.com/zemlakihmao) выставлен 231 пост о 

земляках, 56959 просмотров. В социальных сетях муниципальных 

образований во всех группах выставлено 2716 постов о земляках. В рамках 

проекта «Земляки» была запущена новая рубрика «50 ученых Югры» 

посвященная году науки и технологий в Российской Федерации. Рубрика 

включает в себя подкасты о югорских ученых. 

Задача «Развитие библиотек как интеллектуальных организаций, 

главным ресурсом которых является потенциал сотрудников, а 

фактором наращивания интеллектуальных резервов становится 

развитие профессионализма сотрудников и мягких навыков» направлена 

на развитие ключевого ресурса библиотек – кадрового. 

В 2021 году Центром непрерывного образования Государственной 

библиотеки Югры было проведено 9 окружных обучающих мероприятий. За 

2021 год в мероприятиях Центра непрерывного образования приняли участие 

583 человека. В 2021 году прошли повышение квалификации/ 

переподготовку по библиотечно-информационной деятельности 246 человек 

из числа основного персонала, что составило 24,7%. 

В 2021 году проведен окружной конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь года – 2021». Победитель – Анастасия Юрьевна 
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Краевская, главный библиотекарь Городской библиотеки г. Нефтеюганска. 

Приз зрительских симпатий – Лейла Эльдар кызы Ахмедова, библиотекарь 

Городской библиотеки им. А.А. Филатова г. Покачи. 

Лучшие сотрудники библиотек региона получили премии 

Департамента культуры автономного округа в области библиотечного дела 

им. Н.В. Лангенбах. Победители Конкурса в номинациях стали: 

номинация «Призвание» – Заболотняя Наталия Алексеевна, ведущий 

методист Центральной городской библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения «Центральная библиотечная система» г. Когалым; 

номинация «Руководитель» – Ивлева Ирина Евгеньевна, директор 

муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная 

система» г. Нижневартовск; 

номинация «Профессиональный успех» – Куликова Галина Алексеевна, 

библиотекарь I категории Центральной библиотеки им. Л.И. Либова 

Культурно-исторического центра муниципального автономного учреждения 

«Культура»; 

номинация «Новация» – Нестерова Ирина Ивановна, заведующая 

отделом краеведения и проектной деятельности бюджетного учреждения 

Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»; 

номинация «Детский библиотекарь» – Горбунова Ольга Анатольевна, 

заведующая Центральной детской библиотекой муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района». 

Общие выводы и рекомендации: 

1. Концепция развития библиотечного обслуживания населения на 

новый период продолжает развитие традиционных направлений, в то же 

время, предусматривает внедрение новых направлений: общественно-

государственного управления библиотечной отрасли, включенности 

библиотек в социально-экономические процессы муниципальных 

образований, создание комьюнити на базе библиотек. 
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2. Расширены координационно-методические функции 

Государственной библиотеки Югры по ряду направлений: создание сетевых 

проектов (мультимедийных краеведческих центров в библиотеках), 

региональных ресурсов (портала «Книжные памятники Югры», концепции 

формирования коллекций по развитию северных территорий), формирование 

новых моделей управления (модели компетенций сотрудников).  

3. Постановка Концепцией задач более сложного уровня требует от 

муниципальных библиотек обеспечения базовых условий для 

предоставления населению библиотечного обслуживания. В то же время, 

базовые условия не созданы по ряду направлений и не произошло 

позитивных перемен в 2021 году: 

Население поселений Березовского района п. Устрем, д. Деминская, д. 

Пугоры, д. Сартынья, Яхунт, Хурумпауль, Нерохи, Усть-Манья, 

Верхненильдина и Сургутского района с.п. Юган, п. Банный, п. Горный, с. 

Тундрино, п. Малоюганский, п. Песчаный, д. Верхне-Мысовая, д. Каюкова, д. 

Таурова, д. Тайлакова поселений не получает библиотечных услуг, 

сокращается сеть стационарных и внестационарных сетевых единиц, 

Неровный уровень развития материально-технической базы, 15 

библиотек (Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский, 

Сургутский районы) не имеют санитарных комнат в помещениях библиотек, 

131 библиотека недоступна для инвалидов (гг. Мегион, Нефтеюганск, 

Нижневартвоск, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Ханты-Мансийск, Белоярский, 

Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, 

Сургутский, Ханты-Мансийский районы), 

Несмотря на 100% наличие у библиотек АБИС и подключения 

интернета, неровный уровень развития электронных услуг и 

автоматизированных технологий. 

4. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 

органам управления культурой рекомендуется активнее включиться в 

процесс реализации Концепции. 


