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Государственная библиотека Югры предоставляет библиотечные услуги 
населению Ханты-Мансийска и осуществляет функции центральной библиотеки 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе по обслуживанию 
детей и юношества. 

Основными целями работы Учреждения являются:  
− удовлетворение потребности населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в библиотечном обслуживании и доступе к информации; 
− создание единого информационного пространства, условий для 

взаимоиспользования библиотечно-информационных ресурсов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на основе внедрения новых информационных 
технологий; 

− собирание, сохранение и общественное использование культурного наследия 
коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
зафиксированного на документных и других носителях информации. 

Библиотека выступает как одно из ведущих социокультурных учреждений, 
расположенных на территории Ханты-Мансийска.  

Численность населения Ханты-Мансийска по данным Тюменьстата составляет 
103 117 чел., в том числе население в возрасте до 14 лет – 21 854 чел., от 16 до 35 лет 
– 31 429 чел. В городе высокая доля жителей трудоспособного возраста в общей 
численности постоянного населения, в том числе активной молодежи до 35 лет. 

В Учреждении созданы все условия для проведения масштабных мероприятий: 
конференций, круглых столов, концертов, фестивалей, форумов, созданы условия для 
образовательного, профессионального и культурного роста пользователей 
библиотеки.  

В 2021 году существенное влияние на социально-экономическое положение в 
стране, в том числе на культурную жизнь и работу библиотек, продолжала оказывать 
неблагополучная эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Государственная библиотека 
Югры продолжила обслуживание пользователей и проведение библиотечных 
мероприятий в ограниченном режиме, по предварительной записи и 
предварительному заказу, что существенно повлияло на достижение показателей 
деятельности библиотеки: 

− охват населения библиотечным обслуживанием составил 16,9 % (2020 г. – 8, 
2019 г. – 17,4, 2018 г. – 17,1), в том числе: детей в возрасте до 14 лет включительно – 
5,6 % (2020 г. – 5,8); молодежь в возрасте от 18 до 30 лет – 26,5 % (2020 г. – 9,7, 2019 
г. – 33,4); 

− количество зарегистрированных пользователей составило 17 484 (2020 г. – 
7 908, 2019 г. – 17 301, 2018 г. – 16 870); 

− количество посещений составило 63 133 ед., 50 % планового годового 
показателя (2020 г. – 27 397, 2019 г. – 119 645, 2018 г. – 119 044);  

− книговыдача составила 100 092 экз. (2020 г. – 89 179, 2019 г. – 252 950, 2018 г. 
– 251 990, 2017 г. – 247 452).  

Исходя из анализа достижений плановых показателей, можно сделать вывод, что 
количество читателей вернулось к показателям допандемийного периода, но введение 
ограничений доступа к библиотечному фонду, проведение мероприятий при 
заполнении залов не более чем на 50 % не позволило достичь запланированные 
показатели по количеству посещений и книговыдаче.  
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В 2021 году Государственная библиотека Югры продолжила работать в онлайн-
формате, в периоды введения запрета на проведение мероприятий в стенах 
библиотеки, культурно-просветительские мероприятия проводились на цифровых 
площадках: официальном сайте, в блогах и аккаунтах в социальных сетях, на 
YouTube-канале). 

Введение в 2020 году новых дистанционных форм обслуживания пользователей 
показало свою эффективность, в 2021 году выросло количество заявок на оформление 
читательского билета онлайн, количество заявок на посещение библиотеки по 
предварительной записи и предварительному заказу.  

По-прежнему остался нерешенным вопрос регистрации пользователя в 
удаленном режиме для организации доступа к сетевым лицензионным документам с 
соблюдением авторского права и предоставлению других услуг. 
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Основные направления работы Государственной библиотеки Югры определены: 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 
года»; 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  

Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 341-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Культурное пространство»; 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 19 января 2018 г. № 11-п «Концепция поддержки и развития чтения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы»; 

Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812 «О проведении 
в Российской Федерации Года науки и технологий». 

В соответствии с вышеперечисленными документами были определены 
следующие цели работы Учреждения на 2021 год: 

Совершенствование формирования, использования и сохранности 
информационных ресурсов; 

Улучшение качества информационно-библиотечного обслуживания населения; 
Совершенствование взаимодействия с заинтересованными сторонами; 
Совершенствование структуры обслуживания пользователей; 
Осуществление организационной работы по поддержке и развитию чтения; 
Совершенствование качества работы общедоступных библиотек; 
Совершенствование системы менеджмента качества. 
Достижению поставленных целей способствовала целенаправленная 

комплексная работа в следующих направлениях: 
− активная проектная деятельность библиотеки, в 2021 году получена 

финансовая поддержка на реализацию 11 проектов; 
− разработка и утверждение плана мероприятий, посвященных Году науки и 

технологий и Году знаний в Югре; 
− системная работа по распределению фондов библиотеки; 
− открытие новых креативных пространств, а также выделение в отдельную 

структурную единицу отдела по работе с людьми с ограничениями 
жизнедеятельности; 

− реализация в полном объеме мероприятий концепции поддержки и развития 
чтения; 

− системная работа по оказанию методической помощи и поддержки 
общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Поставленные цели были достигнуты, что показало высокую эффективность 
деятельности специалистов Государственной библиотеки Югры.  

 
 

2.1. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ 
 

В 2021 году на 17-й ассамблее деятелей культуры принят новый стратегический 
документ «Концепция развития библиотечного обслуживания населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на период 2021–2030 годы», которым 
определены цель, задачи, направления развития библиотечного обслуживания 
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населения региона на период до 2030 года, исходя из состояния внутренней и 
внешней среды библиотечного дела региона, а также определен план мероприятий 
реализации Концепции.  

В целях совершенствования структуры обслуживания пользователей в 2021 году 
в Государственной библиотеке Югры состоялось открытие молодежного творческого 
пространства для детей, юношества и молодежи «Слушай.Читай.Смотри.Изучай», 
созданного на средства субсидии Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.  

В новом пространстве созданы условия для креативной деятельности, 
проведения образовательных лекций, презентаций, тренингов, мастер-классов, работы 
клубов и творческих студий и мастерских.  

Создание нового пространства позволило в отдельном месте разместить фонд 
юношеской литературы, рассчитанный на возрастную категорию пользователей 12+.  

Изюминкой проекта стало размещение коллекции музыкальных пластинок с 
возможностью прослушивания на проигрывателе.  

16 апреля состоялась торжественная церемония открытия «VR-мастерской 
Югры», проект реализован при поддержке «Школы программирования и дизайна 
CODDY» совместно с АНО ДО «Центр развития «Доброе дело» на средства гранта 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. VR-мастерская 
сегодня является одной из современных площадок библиотеки, где помимо экскурсий 
проводится обучение подростков технологиям виртуальной реальности. Ребята учатся 
моделировать собственные миры, предметы, интерьеры, персонажей, а также 
получают необходимые навыки программирования. 

Одним из ключевых событий в Российской Федерации, определившим 
направления работы библиотеки в 2021 году, стало объявление Президентом 
Российской Федерации 2021 год – Годом науки и технологий и объявление 
Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в регионе Годом 
знаний. 

В течение года в библиотеке в онлайн- и офлайн-формате проходили 
просветительские мероприятия, конкурсы, акции, онлайн-лекции, выставки. Всего 
проведено 60 мероприятий (см. раздел 2.5). 

В течение года сотрудники библиотеки продолжили реализацию проектов, 
получивших грантовую поддержку: 

В 2021 году завершился проект «Комьюнити-центры публичных библиотек 
как инструмент развития местных сообществ», получивший грант Президента. 
Итогом проекта стало создание на базе 4-х модельных библиотек комьюнити-
центров, разработка 4-х моделей формирования сообщества. 

Завершилась реализация проекта «Марафон чтения в Югре», заключительным 
мероприятием которого стал II Форум писателей Югры «Культурный марафон». 
Форум прошел в период с 1 по 3 декабря 2021 года, площадками для проведения 
форума стали: Государственная библиотека Югры, Концертно-театральный центр 
«Югра-Классик», Музей геологии, нефти и газа, Музей Природы и Человека, 
Окружной дом народного творчества, Югорский кинопрокат, Государственный 
художественный музей, а также площадки муниципальных образований. Было 
проведено более 60 мероприятий, выступил 31 спикер из числа ведущих 
специалистов в области литературного мастерства, издательской деятельности, 
продвижения книг на рынке. Форум охватил более 400-х участников, количество 
посещений и просмотров мероприятий составило 12 153 ед. 
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Совместно с АНО ДО «Центр поддержки и реализации общественных 
инициатив «Неравнодушные люди» реализован проект «Югра.Время.Читать», 
получивший грантовую поддержку Депкультуры Югры в форме субсидии из 
бюджета округа. В рамках проекта были организованы 12 мероприятий с общим 
охватом 16 171 человек. Ключевыми мероприятиями проекта стали: челлендж 
«Ожившая классика», «Литературный бал», конкурс «Библиотекарь года».  

Получен грант Президента на реализацию проекта «ДОМ» (добровольное 
обучение мигрантов). Целью проекта является создание условий для адаптации и 
социализации детей мигрантов в условиях культурной среды посредством 
организации исследовательской деятельности по истории русской культуры, русской 
литературы, русского языка, обычаев и традиций народов России. 

На базе Комикс-центра «Бумажная сова» реализован проект «Студия комиксов 
и изобразительного творчества», получивший поддержку гранта Губернатора для 
физических лиц. 

Впервые совместно с Ханты-Мансийским региональным отделением 
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» на 
средства субсидии Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры реализован проект «Спектакль в наушниках», создано 4 аудиоспектакля по 
мотивам произведений югорских авторов Еремея Айпина, Анны Коньковой, Галины 
Слинкиной.  

Реализовано 3 проекта при поддержке программы социальных инвестиций 
«Родные города» компании Газпромнефть «Конференция в формате TEDx по 
экологии «8 историй о городе, людях, делах»», ТИН-КЕ-РИНГ (мастерим из 
деталей), «Комикс-пленэр по историческим местам». 

Совместно с Библиотечной ассоциацией Югры и ПикникХM получены два 
гранта Губернатора Югры на реализацию проектов: Библиокампус 86, Фестиваль 
самодеятельного кино «Земляки».  

В конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова 
выигран грант на реализацию проекта «Перевертыши», целью которого является 
создания условий для профилактики и коррекции дисграфии и дислексии у детей 
младшего школьного возраста с использованием художественных произведений для 
детей. 

В 2021 году запущен социальный проект, направленный на воспитание 
ответственного отношения у подрастающего поколения к бездомным животным 
«Твори добро», проект продолжил развиваться и получил поддержку гранта 
Губернатора для физических лиц «Уроки добра» (подробнее в разделе 3.5.1.) 

800-летию со дня рождения Александра Невского был посвящен читательский 
митап «Александр Невский. Великое имя России». В мероприятии приняли активное 
участие учащиеся Центра искусств для одаренных детей Севера, а также 
воспитанники Православной гимназии. В своих докладах ребята попытались ответить 
на вопросы: в чем тайна благоговения и горячей любви народа к Александру 
Невскому? Почему он причислен к лику святых? 

17 июня 2021 года любители хорошей литературы встретились на ежегодном 
книжном фестивале «Красная площадь», приуроченном ко Дню русского языка и 
дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

Государственной библиотекой Югры совместно с издательством «Баско» 
(Екатеринбург) был подготовлен стенд «Югра», шатер № 15. Сотрудники окружной 
библиотеки представили гостям фестиваля книги югорских писателей. Вице-спикер 
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окружного парламента, председатель Ассамблеи представителей коренных 
малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, член Союза писателей России Еремей Айпин выступил на презентации 
«Картины мира Еремея Айпина, Анны Неркаги и Леонида Иванова: встреча с 
писателями». Югорский писатель представил читателям свои книги: новый роман «В 
поисках Первоземли», а также собрание сочинений в пяти томах. 

В рамках работы фестиваля также состоялась творческая встреча с Еремеем 
Айпиным и презентация фильма «Таежный пророк. Жива Хантыйская литература» в 
Представительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Москве. 
Открыл встречу заместитель Губернатора, руководитель Представительства Югры в 
Москве Андрей Кныш. 

Любой желающий мог пройти викторину «Узнай Югру» о нашем крае и 
получить подарок.  

Государственная библиотека Югры награждена дипломом за преданность 
традициям великой русской литературы XII Международного славянского 
литературного форума «Золотой витязь». 

Государственная библиотека Югры подключилась к реализации Всероссийского 
проекта «Пушкинская карта», нацеленного на повышение культурного уровня 
молодежи. Для реализации проекта разработан цикл мероприятий, включающий 
2 краеведческие экскурсии: квест-экскурсии «Ханты-Мансийск культурный» и 
«Ханты-Мансийск исторический», интеллектуально-развлекательную игру «Мама, я в 
библиотеке», путешествие в виртуальный мир «Экскурсия в VR», цикл литературно-
музыкальных гостиных, посвященных юбилеям писателей, мастер-класс по созданию 
творческого блокнота «Aptbook хорошего настроения!», лаборатория комиксов 
«Comics Holiday», театрализованная экскурсия «Пушкин travel» и детективно-
литературный КвестБук «В поисках похищенных классиков». На конец года в рамках 
проекта «Пушкинская карта» продано 50 билетов.  

В Реестр книжных памятников Российской Федерации в 2021 году внесено 
15 документов, обладающих признаками книжных памятников. Экспертным советом 
по книжным памятникам, созданным приказом Государственной библиотеки Югры 
от 29 июня № 09/08-ОД-81, произведена идентификация выявленных документов в 
соответствии с социально значимыми критериями отнесения к книжным памятникам 
– экземпляры рукописных книг, первых печатных изданий, иных документов, 
значимые для сохранения и развития самобытности народов и этнических общностей 
Российской Федерации. Фонд книжных памятников всего составил 77 документов. 

 

 
Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 
 
 

2.2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ                         
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Основными нормативно-правовыми актами, определяющими деятельность 

библиотеки в 2021 году, стали: 
Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития РФ на период до 2030 года»; 
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Государственная библиотека Югры выступает исполнителем всех направлений 
проекта: «Культурная среда. Создание модельных библиотек нового поколения», 
«Творческие люди», «Цифровая культура»; 

План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы, утвержденный 
Министерством культуры 27 апреля 2017 года; 

Постановление Правительства автономного округа от 05 октября 2018 года           
№ 341-п – реализуется государственная программа «Культурное пространство»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 № 105-оз 
«О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного 
экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2020 № 1780 
«Об утверждении положения о реестре книжных памятников»; 

Концепция развития библиотечного обслуживания населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на период 2021–2030 годы, утверждена на 
17-й Ассамблее деятелей культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 16 апреля 2021 года. 

Библиотека в течение 2021 года продолжила реализацию плана мероприятий, 
утвержденного Постановлением Правительства автономного округа от 19.01.2018 
года № 11-п «О Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2018–2025 годы». 

Изменения в нормативных актах на федеральном и региональном уровне 
повлекли изменения в организационно-технологических документах библиотеки. В 
2021 году было разработано (актуализировано) 133 документа. 

 
Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 
 
 

2.3. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 
 

Распоряжением Министерства культуры РФ от 12.03.2021 года № Р-271 
«О статистической методологии расчета показателей национального проекта 
«Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», 
«Цифровая культура» была утверждена новая методика расчета показателей 
национального проекта «Культура». Из методики был исключен показатель 
«Увеличение посещений организаций культуры на 15 % к 2024 году». Это связано с 
принятием Указа Президента РФ от 21.07.020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», утвердивший новый 
показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 
сравнению с показателем 2019 года к в 2030 году».  

Достижение показателя Государственной библиотеки Югры в 2021 году 
составило 70 %. 

 
Достижение значения показателя в 2021 году 

 

 2019 2020 2021 
Число посещений библиотеки в стационарных 
условиях, ед. 

11 9645 27 397 61 063 
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Число посещений библиотеки вне стационара, ед. 16 909 865 2 070 
Число обращений к библиотеке удаленных 
пользователей, ед. 

179 234 166 279 161 556 

Число посещений культурных мероприятий, всего 315 788 194 541 220 549 
 

Невыполнение показателя связано с сохранением ограничительных 
мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 
году, связанных с распространением новой короновирусной инфекции, вызванной 
COVID-2019.  

В рамках федерального проекта «Культурная среда» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре была создана одна муниципальная модельная библиотека 
на базе Центральной районной библиотеки Советского района. Государственной 
библиотекой Югры осуществлялась координационно-методическая поддержка: 
контроль за предоставлением еженедельного финансового отчета, организация 
совещаний с куратором проекта от РГБ, предоставление аналитических справок в 
проектный офис РГБ по запросу.  

Показатель федерального проекта «Цифровая культура» «Увеличение числа 
обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз» выполнен. Наблюдается 
прирост обращений к порталу «Югра литературная». Это связано в первую очередь с 
модернизацией ресурса в 2020 году, актуальному и регулярному наполнению 
портала.  

 
Исполнение показателя «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам            

в сфере культуры в 5 раз» 
 

Показатель 
Базовое 

значение 
2018 год 

Фактическое 
выполнение 
в 2020 году 

Фактическое 
выполнение 
в 2021 году 

Плановое 
значение 

показателя 
на 2021 год 

Исполнение 

Число 
обращение к 
порталу «Югра 
литературная» 

20 503 28 350 39 318 37 800 104 % 

 

Федеральным проектом «Цифровая культура» установлен еще один показатель – 
пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий НЭБ. Всего 
передано в НЭБ 70 изданий (в 2021 г. – 62, в 2020 г. – 8). На начало 2022 года 
зарегистрировано в Реестре книжных памятников 157 изданий. На базе 
Государственной библиотеки Югры создан экспертный совет по книжным 
памятникам, разработаны положение и регламент работы экспертного совета. Для 
учреждений держателей редких книг проводились онлайн-семинары в 2020 и 2021 гг. 
по методике отбора и сохранности во время экспонирования, в 2022 году 
запланировано мероприятие по отбору и составлению заявок на отнесение к книжным 
памятникам. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» 10 сотрудников 
Государственной библиотеки Югры повысили квалификацию на базе центров 
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры. Сотрудники обучались на базе Санкт-Петербургского 
государственного института культуры по программам «Актуальные подходы и 
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технологии проектной деятельности в учреждении культуры», «Продвижение 
информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной среде», «Актуальные 
проблемы комплектования библиотечных фондов» и «Малый музей в 
социокультурном пространстве региона (города)» (4 человека); на базе 
Дальневосточного государственного института искусств по программам «Проектная 
деятельность и бренд-менеджмент в учреждении культуры» и «Интегрированное 
образование в сфере культуры для лиц с ОВЗ» (3 человека); на базе Российской 
государственной библиотеки по программам «Управление проектом по созданию 
модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта 
«Культура» и «Библиотека нового поколения: управление изменениями» (3 человека). 

Для реализации программы «Добровольцы культуры» в 2021 году 
Государственная библиотека Югры провела 24 мероприятия с привлечением 
волонтеров, привлечено 125 добровольцев. Волонтеры участвовали в доставке книг 
на дом читателям преклонного возраста и читателям с ОВЗ. Также волонтеры 
доставляли книги различного формата по коллективным заявкам общественных 
организаций. В 2021 году 16 раз с помощью волонтеров были доставлены 108 книг в 
рамках надомного библиотечного обслуживания (книгоноша). 

В 2021 году показатели национального проекта «Культуры» не были 
достигнуты. Главной причиной невыполнения показателей остается сохранившиеся в 
регионе ограничительные мероприятия: предоставление библиотечно-
информационных услуг по записи, ограничения количества участников массовых 
мероприятий до 50 человек. При этом наблюдается увеличение показателей по 
сравнению с прошлым годом: библиотека работала для пользователей весь год, 
увеличено количество мероприятий, модернизированы электронные ресурсы 
библиотеки. 

 
А. О. Свистунова, 

заведующая научно-методическим отделом 
 
 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ЮГРЫ 
 
В 2021 году Государственная библиотека Югры, как учредитель Библиотечной 

ассоциации Югры (далее – БАЮ), принимала участие в четырех общих собраниях 
членов БАЮ (№ 7 от 25.01.2021, № 8 от 26.02.2021, № 9 от 16.03.2021, № 10 от 
2.05.2021). Принимались решения об утверждении плана БАЮ на 2021 год, вручение 
наград БАЮ, принятие отчета БАЮ и т. д. 

Успешно осуществлялась совместная работа по проектной деятельности. 
Получено 2 гранта на общую сумму 1 290,2 тыс. рублей (в 2021 г. – 6 проектов, 
6 744,9 рублей, в 2019 г. – 3 проекта, 1 409,2 рублей): 

− грант Президента РФ на реализацию проекта «ДОМ» (добровольное обучение 
мигрантов). Проект заключается в организации исследовательской деятельности с 20-
ю детьми из семей мигрантов. Реализация данного проекта расширит представления 
детей-мигрантов о культуре русского народа, познакомит с обычаями и традициями 
народов России, позволит сформировать интерес к культуре принимающей стороны; 

− грант Губернатора Югры на реализацию проекта «Библиокампус 86». Проект 
«Библиокампус 86» направлен на укоренение молодежи в автономном округе через 
создание сообщества молодежных библиотечных лидеров. Проект включает в себя 
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проведение форума молодых сотрудников библиотек Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в возрасте от 18 до 35 лет для выявления ядра молодых 
специалистов и создания сообщества лидеров. 

Совместно было разработано положение об организации и проведении 
Библиотечной недели, которая прошла с 4 по 10 октября 2021 года на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В ней приняли участие 
общедоступные библиотеки автономного округа. В течение недели было проведено 
519 мероприятий, которые посетили 12 532 жителя округа. В Государственной 
библиотеке Югры состоялась пресс-конференция, на которой был дан старт 
Библиотечной недели, была объявлена акция по сбору книг в фонд 
Коммунистической библиотеки Советского района, представлен публичный отчет 
БАЮ. 

В 2021 году Государственная библиотека Югры совместно с Библиотечной 
ассоциацией Югры провели II Форум писателей Югры «Культурный марафон». 
Проведение Форума в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с COVID-
19, было перенесено на 2021 год. Проведение Форума было запланировано в рамках 
проекта «Марафон чтения в Югре», получивший в 2020 году грант Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидии из 
бюджета округа. Основные мероприятия Форума включали несколько программ и три 
основных тренд-сессии «Как написать», «Как издать» и «Как найти своего читателя». 
Форум был направлен на несколько целевых аудиторий: литературное сообщество, 
сфера культуры, население региона, которые в рамках запланированной программой 
Форума содержательной, эмоциональной, культурно-образовательной деятельности 
совместно решали задачу пробуждения, развития и укрепления интереса к 
литературе. 

В работе Форума приняли участие все муниципальные образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Основные площадки были организованы в 
Ханты-Мансийске. В муниципальных образованиях были организованы 
самостоятельные программы и дистанционные подключения. Количество участников 
форума составило более 10 000 в онлайн- и офлайн-формате. 

 
А. О. Свистунова, 

заведующая научно-методическим отделом 
 
 

2.5. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812 

«О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» Государственная 
библиотека Югры присоединилась к проведению культурно-просветительских 
мероприятий, акций, конкурсов, направленных на популяризацию достижений в 
области науки и техники, информирование общества о достижениях ученых Югры, 
знакомство с научно-популярной литературой.  

8 февраля, в День Российской науки, состоялось торжественное открытие Года 
науки и технологий в Государственной библиотеке Югры. Гостями мероприятия 
стали сотрудники Музея Природы и Человека, Музея геологии, нефти и газа, 
Технопарка высоких технологий Югры, а также студенты Югорского 
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государственного университета и Ханты-Мансийского технолого-педагогического 
колледжа. 

Сотрудники библиотеки рассказали о книжной экспозиции, посвященной Году 
науки и технологий, завершилось мероприятие интеллектуальной игрой «Великие 
изобретатели и их изобретения». 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и связанными с этим 
введенными ограничениями культурно-массовые мероприятия, посвященные Году 
науки и технологий, проводились в смешанном формате онлайн и офлайн: 

− в социальных сетях размещено пять онлайн-лекций по актуальным проблемам 
науки и технологий: лекция Осипова Дмитрия Сергеевича, доктора технических наук, 
профессора Института нефти и газа Югорского государственного университета, 
«Системы возобновляемых источников электрической энергии и распределенной 
генерации в Югре»; лекция Собольниковой Татьяны Николаевны, кандидата 
исторических наук, заведующей сектором отдела археологии сохранения объектов 
культурного наследия Музея Природы и Человека, «Археологические исследования 
Нижней Конды»; лекция Корчина Владимира Ивановича, доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой нормальной и патологической физиологии 
Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, «Влияние факторов 
риска на состояние здоровья и качество жизни населения урбанизированного 
Севера», презентация Кривошеева Владимира Васильевича, доктора технических 
наук, профессора, академика Российской Академии Естествознания, ведущего 
эксперта центра кластерного развития Технопарка высоких технологий, «COVID-19: 
Вчера, сегодня и завтра», а также в онлайн-формате прошла презентация научных 
проектов Нижневартовского государственного университета «Наука – обществу»;  

− в социальных сетях проведен челлендж #НаучныеЧтения, размещено 5 
отзывов на научно-популярную литературу: отзыв Сергея Димова о периодическом 
издании «64 Шахматное обозрение», рецензия Никулиной Татьяны на книгу Юваль 
Харари «SAPIENS. Краткая история человечества», отзыв на книгу Йоханнеса 
Хинриха фон Борстеля «Тук-тук, сердце! Как подружиться с самым неутомимым 
органом и что будет, если этого не сделать», отзыв на книгу Йаэль Адлер «Что 
скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить»; 

− в 2021 году 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. В течение года вышло 
13 подкастов, посвященных Е. И. Ромбандеевой, А. М. Васину, К. В. Гарновскому, 
Е. В. Дорогостайской, А. Я. Штернбергу, Н. Б. Патрикееву, Артуру фон Бушену, 
Н. Ф. Прытковой, Ю. И. Гордееву, А. А. Дунину-Горкавичу, Е. А. Немысовой, 
Н. Л. Скалазубову, Т. А. Молдановой. В 2022 году рубрика продолжит наполнение 
новыми именами югорских ученых; 

− подготовлены и размещены на сайте библиотеки виртуальные выставки, 
посвященные известным ученым, коллекции которых хранятся в фондах 
Государственной библиотеки Югры»: «Геннадий Иванович Бардин – ученый, 
метеоролог, почетный полярник», «Феликс Робертович Штильмарк / к 90-летию со 
дня рождения советского и российского ученого, биолога, охотоведа», «Людмила 
Сергеевна Рафиенко – исследователь истории, культуры Урала и Сибири»; 

− 24 апреля в Государственной библиотеке Югры с успехом прошла акция 
«Библионочь – 2021» – «Школа космонавтики: книга – путь к звездам». Мероприятия 
Библионочи были посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета 
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человека в космос. Библиотека стала своеобразным центром подготовки космонавтов. 
Каждый посетитель, пройдя 11 площадок с заданиями, получил пригласительный 
билет в планетарий. В мероприятиях приняли участие 398 человек; 

− темой межрегионального молодежного конкурса рисованных историй 
«Бумажная сова» в 2021 году стала «Наука в кадре». На конкурс поступило 30 работ, 
в создании которых приняли участие более 40 человек из разных городов России 
(Санкт-Петербург, Балашиха, Пенза, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут, 
Нефтеюганск, Мегион, Радужный, пос. Горноправдинск). Из 10-ти работ, попавших в 
шорт-лист конкурса, были выбраны три работы-победителя: комикс-стрип «Зимнее 
время» (авторы Иван и Павел Казаковы, Ханты-Мансийск), рисованная история 
«Палочка Коха» (автор Полина Жеваченко, Нефтеюганск), рисованная история 
«Летатлин» (авторы Анастасия Таекина и Рашид Янов, Пенза);  

− в отчетном году для пользователей библиотеки был создан новый раздел 
сайта «Рид-гид». Ежемесячно на страницах «Рид-гида» публиковался слайдер с 
обзорами периодики, имеющейся в фонде библиотеки, а также тематические 
видеовыставки, видеообзоры, посвященные различным темам и памятным датам. В 
2021 году особое внимание было уделено науке и знаниям. Всего в разделе было 
опубликовано 11 слайдеров и 21 видеовыставка: «Неизвестные факты об известных 
открытиях»: «13 изобретений, которые предсказали писатели-фантасты»; «Эволюция 
IQ: лучшие книги-биографии ученых», а также видеообзор научно-популярной 
периодики из фонда Государственной библиотеки Югры «Наука-двигатель 
прогресса»; 

− в онлайн-формате реализован просветительский проект «Жить долго и 
счастливо». Как это сделать, нам рассказали ведущие специалисты из разных 
областей жизни человека: психология, диетология, сомнология. На YouTube-канале 
библиотеки размещено 6 онлайн-лекций; 

− Государственная библиотека Югры приняла участие во Всероссийском 
фестивале наук «NAUKA» на региональной площадке Югорского государственного 
университета; 

− для детей в Год науки и технологий были подготовлены списки литературы: 
«БиблиоГраффити: нарисованная наука», «Раскадровка космоса», «Детям о 
космонавтах», библиографический указатель «Имена современной Российской 
науки», проведен цикл мероприятий «Наука рулит»; 

− в период летних каникул ребята посетили цикл мероприятий #Наукарулит и 
познакомились с интересными химическими опытами. Прошли мастер-классы от 
технопарка «Кванториум» и Творческой мастерской «Букля» на тему: «Как 
получается дым без огня?», «Когда идет золотой дождь?», «Чем покрыты монеты?», 
«Фейерверк в стакане». Вместе с сотрудниками библиотеки ребята изготавливали 
«тянучки» и «липучки» (слаймы), выращивали минералы и кристаллы и проводили 
«Библиораскопки» (уроки археологии и палеонтологии со специалистами из Музея 
Природы и Человека). 

с 26 ноября по 2 декабря 2021 Государственная библиотека Югры 
присоединилась к мероприятиям Всероссийской библиотечной акции «Молодежная 
неделя цифровых технологий», организатором которой выступила Российская 
государственная библиотека для молодежи при поддержке Министерства культуры 
РФ, Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических инициатив. 
Государственная библиотека Югры приняла активное участие и провела 
просветительские онлайн-мероприятия (515 просмотров): 
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− онлайн-тест на проверку уровня цифровых знаний,  
− вебинар «Мастер рекомендаций с использованием искусственного 

интеллекта», 
− онлайн мастер-класс «Стопмоушен для TikTok и Instagram», 
− урок цифрового этикета,  
− мастер-классы: «Создай свой виртуальный мир», «Информационные 

технологии для особой молодежи», 
− региональная конференция «Югра читает» в 2021 году была посвящена теме 

«Научная фантастика: читать или не читать». В государственную библиотеку Югры 
поступило 38 работ из Сургутского, Советского, Белоярского, Кондинского районов и 
из других муниципальных образований округа. Участники представили свои работы в 
трех номинациях: «Учебно-методические работы», «Литературоведческие научно-
исследовательские работы» и «Литературно-художественные работы», 

− 29 апреля на базе Государственной библиотеки Югры состоялся семинар 
«Современные цифровые технологии в библиотеках». 

В рамках семинара были рассмотрены следующие успешные практики по 
реализации проектов с использованием современных цифровых трендов: 
Иммерсивные технологии в библиотеках; Дополненная реальность. Новые горизонты 
внедрения современных методов информатизации знания и обслуживания 
пользователей; Создание гидов с дополненной реальностью на базе приложения 
«Артефакт». Опыт «Музея Природы и Человека»; Электронный читательский билет в 
библиотеках Ханты-Мансийского автономного округа Югры; Создание чат-бота для 
группы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»; Чат-бот для библиотеки; 
Создание аудио-экскурсий на платформе аудиогидов izi.travel. 

Всего было проведено 19 мероприятий в офлайн-формате и 41 мероприятие в 
онлайн-формате, приуроченных к Году науки и технологий и Году знаний.  

 
 
2.6. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ЧТЕНИЯ  

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ  
НА 2018–2025 ГОДЫ, КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НА ПЕРИОД 2021–2030 ГОДЫ 

 
В рамках реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы Государственной 
библиотекой Югры проведено 9 масштабных мероприятий окружного значения: 

Традиционно 5 января проведена акция-выставка «Рождественский 
книговорот», мероприятия акции пришли в онлайн-формате: для всех желающих 
была проведена викторина «Под сиянием Рождественской звезды», виртуальная 
выставка «Зимних праздников кружение», онлайн-встреча с предстателями Ханты-
Мансийской епархии на мероприятии «Встречи под Вифлеемской звездой»; 

С 8 по 14 февраля Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 
приобщению детей к чтению «Растим читателя» провела Пятую общероссийскую 
акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню 
книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. 
Государственная библиотека Югры в 4-й раз присоединилась к акции. 2 февраля было 
объявлено о марафоне книгодарения, в котором мог принять участия любой 
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желающий. Книги в дар принимались в Государственной библиотеке Югры, а также в 
магазинах города «Книжный мир» и «Бегемотик».  

Юные читатели библиотеки стали участниками мотивационного ролика «Подари 
ребенку книгу!», в конкурсе «Дизайн книжной обложки» приняли участие 14 человек. 
В период акции, благодаря партнерам и добровольным помощникам, было собрано 
более 550 книг. 

Акцию «Дарите книги с любовью» поддержали: жители Ханты-Мансийска, 
директор Департамента культуры Югры Артур Латыпов, военнослужащие и 
сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, телеканал «Югра», 
исполнительный директор АНО «Центр технологий электронной демократии» 
Наталья Маслова, Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям 
«Вега» и многие другие. 

Также 14 февраля в отделе по работе с детьми и юношеством прошел мастер-
класс по изготовлению книжки-малышки, ребята мастерили книжку по мотивам 
русской народной сказки «Репка»; 

20 марта Государственная библиотека Югры провела ежегодную акцию 
«Подрастаю с книжкой я». В этом году она состоялась в Парке имени Бориса Лосева. 
Семьи, в которых растут дети в возрасте до 1 года, были поздравлены с 
Международным Днем счастья, малышам вручили первые читательские билеты и 
подарили интересные детские книги.  

с 22 по 23 апреля 2021 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
прошел XIV Окружной фестиваль детской и юношеской книги. Незабываемые 
встречи с интересными писателями и книгами ждали юных читателей библиотеки. 
Так, 22 апреля состоялась творческая встреча с Екатериной Матюшкиной – детской 
писательницей и Евгением Рудашевским – путешественником, журналистом, 
автором книг для подростков о приключениях. Дети не только познакомились с 
творчеством писателей, но и посетили мастер-классы: с Екатериной Матюшкиной 
рисовали персонажей из детских книг, разыгрывали сценки, с Евгением Рудашевским 
проводили настоящие опыты на тему как вести себя в лесу.  

23 апреля творческие встречи Екатериной Матюшкиной и Евгением 
Рудашевским были организованы для детей г.п. Талинка, Югорска и Советского. 

Во второй день фестиваля в Государственной библиотеке Югры прошли 
творческие встречи с югорскими мастерами слова: Павлом Черкашиным, Татьяной 
Юргенсон, Людмилой Кошиль, Галиной Логачевой и Еленой Аушевой.  

Очень ярко, музыкально, весело провели время юные гости школы № 1, которым 
посчастливилось побывать в гостях у сказки Елены Аушевой «Лурик – лунный кот. 
Эра полной луны». Они познакомились с игрушечным котом Елены Львовны, узнали 
о приключениях героини Даши и ее пушистого друга, отгадали загадки, нарисовали 
Лурика, а самые активные и любознательные получили в подарок книги от автора. 

Специально на встречу с ханты-мансийскими ребятишками приехала сказочница 
Галина Логачева из Советского. Ребята узнали, что Галина Ивановна много чем 
увлекается. Она работала на районном телевидении, корреспондентом в газете, ее 
можно увидеть на сцене в театре – она настоящая актриса, работала в библиотеке, а в 
настоящее время работает пресс-секретарем Югорской епархии. Писательница 
провела с ребятами викторину по сказкам, а затем познакомила их со своей новой 
книгой «Шкатулка сказок». В ней собраны произведения как для совсем маленьких 
деток, так для детей постарше и даже взрослым они будут интересны. Галина 
Ивановна прочитала детям одну из сказок, предложила самим придумать конец, 
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порассуждать, о чем она. А чтобы у детей была возможность познакомиться со всей 
книгой, Галина Ивановна любезно подарила ее ребятам. 

Специалисты по детскому чтению приняли участие в работе круглого стола 
«Худлит или научпоп: что формирует личность ребенка?», к обсуждению 
подключились эксперты из Москвы, Сургутского района и Ханты-Мансийска. 
Татьяна Носова, главный редактор издательства «Карьера-Пресс», и Березина 
Александра, научный сотрудник отдела социологии Российской государственной 
детской библиотеки. Из округа на круглом столе выступили Татьяна Горбунова, 
заведующая сектором краеведческой, национальной литературы и библиографии 
Центральной районной библиотеки им. Г. А. Пирожникова, и Татьяна Ульрих, 
учитель русского языка и литературы высшей категории школы № 3. Были затронуты 
темы по популяризации классической литературы среди подростков и молодежи и 
современное отношение к чтению и книге. 

В фестивале приняли участие 583 человека. 
Масштабно в округе реализован проект «Югра.Время.Читать», в рамках 

которого все муниципальные образования автономного округа приняли участие в 
челлендже «Ожившая классика», в муниципальных образованиях Югры народным 
голосованием были выбраны авторы, по творчеству которых проведены мероприятия. 
В муниципальном образовании город Ханты-Мансийск народным голосованием был 
выбран Сергей Есенин. С 26 мая по 6 июня в Ханты-Мансийске прошли мероприятия 
под девизом «Ханты-Мансийск читает Есенина!» 

Мероприятия челленджа стартовали 27 мая в Общероссийский день библиотек, в 
общественных местах и транспорте Ханты-Мансийска звучали стихи Есенина, 
записанные сотрудниками Государственной библиотеки Югры, на площадях и в 
парках сотрудники библиотеки организовали акцию «Перечитай Есенина», 
распространяли буклеты со стихами С. Есенина среди жителей города.  

В социальных сетях стартовала сетевая акция «Не только Ханты-Мансийск 
читает Есенина», участники которой размещали фотографии и видеоролики, 
сделанные на улице Есенина в разных городах.  

28 мая в социальной сети во «ВКонтакте» прошла игра «10 фактов о Есенине», 
первый участник игры, правильно определивший два неверных факта, стал 
обладателем книги С. Есенина. 

Продолжился челлендж мероприятием «Открытый микрофон» в Саду «61*69*», 
где каждый желающий мог прочитать любимое стихотворение Есенина.  

Завершился челлендж концертом бардов «Живая классика», в котором приняли 
участие Ильдар Насыров, Эдуард Бургардт, Сергей Енов, Александр Максимов, 
Наталья и Ульяна Кондратьевы, на концерте прозвучали песни на стихи Есенина. 

Всего в мероприятиях челленджа «Ожившая классика», проведенных 
Государственной библиотекой Югры, приняли участие 266 человек, количество 
просмотров онлайн-мероприятий составило 23 616.  

В Государственной библиотеке Югры 6 июня, в день рождения великого поэта 
А. С. Пушкина, с успехом прошел окружной фестиваль «Читающая Югра» с 
региональным флешмобом «Читаем Пушкина», цель которого создание единого 
культурного пространства, объединяющего читателей, писателей и библиотеки. 
Гостями фестиваля стали известные писатели: 
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Анна Матвеева (Москва), на творческой встрече с которой гости библиотеки 
познакомились с творчеством автора, обсудили историю создания книги «Перевал 
Дятлова, или Тайна девяти»,  

Юлия Кузнецова (Москва), на встрече писательница рассказала, как привить 
детям любовь к чтению и поддерживать интерес к книгам. Творчеству Юлии 
Кузнецовой свойственно тематическое и жанровое разнообразие. Она пишет сказки 
для малышей, рассказы для детей и подростков детективы, романы, приключенческие 
и психологические повести, 

Дмитрий Баянкин, который давно известен как создатель музыки и 
исполнитель песен. Но несколько лет назад он открылся для читателей как прозаик. 
Участники встречи познакомились с биографией писателя, узнали о его творческом 
пути. Поговорили о прозаических произведениях автора «Наши сбывшиеся сны» 
(2018), «Человек из серверной» (2019).  

В рамках фестиваля состоялось 2 мастер-класса от Юлии Кузнецовой «Пишем 
книгу о маме и папе» и «Помоги ребенку полюбить чтение».  

Для читателей библиотеки проведен квест «Знатоки Пушкина». 4 команды 
выполняли задания по биографии и творчеству поэта, для победы в квесте нужно 
было пройти 5 станций: «У Лукоморья», «Болдино», «Диво-дивное», «Лицей», 
«Комната № 14».  

В мероприятиях фестиваля приняли участие 458 человек.  
В 2021 году Инклюзивный фестиваль чтения охватил детскую аудиторию от 6 

до 18 лет и прошел под названием «Цветик-семицветик». Фестиваль был в 
смешанном формате, мероприятия проходили на площадке библиотеки с 
подключением удаленных участников и трансляцией на официальном сайте. 

В рамках фестиваля был организован круглый стол «Опыт работы 
общедоступных библиотек по поддержке и развитию чтения среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья».  

На открытии были подведены итоги окружного конкурса театральных 
постановок среди детей и юношества с ограниченными возможностями «По 
страницам любимых книг», на конкурс представлено 13 творческих работ из 7 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

В рамках фестиваля была организована творческая встреча «Цветик-семицветик 
собирает друзей», проведена акция «Подари ребенку книгу», мастер-классы, 
фотовыставка «Особые защитники», марафон чтения#Цветик-семицветик2021 
(подробнее в разделе 4.2.2.).  

В мероприятиях фестиваля приняли участие 432 человека, количество 
просмотров составило 1 455.  

11 ноября 2021 года в день 200-летия со дня рождения Федора Михайловича 
Достоевского Государственная библиотека Югры провела «Единый день чтения в 
Югре» под девизом «Читаем Достоевского».  

В этот день на сайте и на страницах социальных сетей библиотеки были 
опубликованы материалы, ознакомившись с которыми читатели смогли окунуться в 
период жизни и творчества великого русского писателя и понять природу его 
знаменитых романов. 

Программа состояла из следующих мероприятий:  
− литературный вечер «Евангелие Федора Достоевского – тайные пометки 

писателя на полях главной для него книги», 
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− книжные выставки «Великий художник жизни – портрет на фоне времени» и 
«Великий мыслитель и гениальный писатель», 

− виртуальные выставки «Федор Михайлович Достоевский: титан мысли, слова 
и правды» и «Десять необычных фактов из жизни Ф. М. Достоевского», 

− онлайн-квиз «Достоевский: герои и факты», 
− литературный час-онлайн «Мир Достоевского для детей», 
− информационные посты «Топ-5 произведений Ф. М. Достоевского» и 

«Виртуальная экскурсия по местам Ф. М. Достоевского», 
− видеолекция студентки 1 курса магистратуры Югорского государственного 

университета Закомалдиной Ю. С. «Достоевский и его женщины», 
− челлендж – видеопрочтение отрывков из произведений Ф. М. Достоевского.  
О офлайн-формате в мероприятиях акции приняли участие 50 чел., количество 

просмотров онлайн-мероприятий составило 9 765.  
4 ноября 2021 года в День народного единства Государственная библиотека 

Югры приняла участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». Для читателей 
округа были подготовлены мероприятия в онлайн-формате. В социальных сетях были 
представлены информационные посты, виртуальная выставка творческих работ 
Дмитрия Бичукова «Мир увлечений», видеоролик «Искусство – это исключение 
ненужного» о жизни и творчестве П. Пикассо, мультфильм «Колыбельная», 
документальный фильм «Наша победа – наша гордость», видеоролик с 
поздравлениями на разных языках «Югра – кладезь талантов», шуточная викторина 
«С искусством шутки плохи», аудиоспектакли из цикла «Спектакль в наушниках». 
Всего было проведено 12 мероприятий, количество просмотров составило 7 394. 

26 ноября 2021 года были подведены итоги ежегодной региональной 
читательской конференции «Югра читает» на тему «Научная фантастика: читать или 
не читать». В региональном этапе конкурса приняло участие 38 работ из 13 
муниципальных образований округа. Участники, которыми стали жители 
автономного округа от 16 лет и старше, ответили на основной вопрос конференции, 
провели исследования, написали методические работы. 

Традиционно Государственная библиотека Югры 7 мая приняла участие в 
XII Международной акции «Читаем детям о войне – 2021». Организатором 
выступила Самарская областная детская библиотека. Юные читатели библиотеки 
познакомились с детьми-героями войны, их подвигами. Для чтения вслух был выбран 
рассказ Льва Кассиля «У классной доски», который прочитали сотрудники отдела по 
работе с детьми и юношеством, после прочтения дети поделились впечатлениями, 
восхитились храбростью и смелостью героев рассказа, невероятной стойкостью и 
желанием внести свою лепту в победу над врагом. Завершилось мероприятие показом 
художественного фильма Юрия Поповича «Про Петра и Павла». 

Государственная библиотека Югры совместно с Сургутской РЦБС с 1 августа по 
20 октября в 5-й раз провела окружной онлайн-конкурс чтецов «Родное слово». За 
это время в конкурсе приняли участие 1 123 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет: 2021 г. 
– 175 чел., 2020 г. – 529, 2019 г. – 136, 2018 г. – 216, 2017 г. – 67. 

В 2021 году темой конкурса выбрана «Достопримечательности, памятные места, 
архитектура, археологические и исторические памятники России и Югры». Конкурс 
проводился по номинациям: 

 



24 
 

– «Художественное чтение прозы о достопримечательностях, памятных местах, 
архитектурных, археологических и исторических памятниках России и Югры» – 
9 участников; 

– «Художественное чтение поэзии о достопримечательностях, памятных местах, 
архитектурных, археологических и исторических памятниках России и Югры» – 
130 участников;  

– «Художественное чтение прозы и поэзии на языках (кроме русского языка) о 
достопримечательностях, памятных местах народов, проживающих в Российской 
Федерации» – 36 участников. 

В этом году установлен рекорд в номинации «Чтение произведений на 
национальных языках» – 36 участников рассказывали о своей малой Родине на 
11 национальных языках: башкирском, дагестанском, аварском, лезгинском, 
ногайском, армянском, украинском, таджикском, казахском, кумыкском, калмыцком. 

Самой многочисленной по числу заявок остается номинация «Чтение поэзии» – 
более 130 участников.  

В рамках реализации Концепции развития библиотечного обслуживания 
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2021–2030 
годы, принятой на 17 ассамблее деятелей культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, разработан план реализации мероприятий, утвержден приказ по 
реализации запланированных мероприятий в 2022 году.  

 
Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 
 
 

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                  
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

 

Библиотечные услуги на территории Ханты-Мансийка предоставляют 
16 библиотек, подведомственных Министерству образования РФ: 10 школьных 
библиотек, 2 вузовские библиотеки, 1 библиотека среднего специального учебного 
заведения, 1 региональная библиотека и 7 общедоступных библиотек, 
подведомственных Министерству культуры РФ, 3 библиотеки других систем и 
ведомств. 

Государственная библиотека Югры обслуживает взрослое и детское население 
города, каждый 6-й житель города является читателем окружной библиотеки. На базе 
библиотеки работает Региональный центр доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки и отдел по работе с детьми и юношеством. В 2021 году в 
отдельную структурную единицу выделен отдел по работе с людьми с ограничениями 
жизнедеятельности, открыто молодежное пространство «Слушай.Читай.Смотри. 
Изучай», осуществляется внестационарное обслуживание жителей города.  

Наряду с Государственной библиотекой Югры библиотечное обслуживание 
осуществляют 7 библиотек библиотечной сети Ханты-Мансийска. 

По-прежнему остается нерешенным вопрос библиотечного обслуживания 
населения отдаленных и новых районов города: ул. Дунина-Горкавича, район 
Гидронамыва, Учхоза, ОМК, СУ-967. 

 
Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 
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2.8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ. 
СБОР СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Система сбора статистических показателей, характеризующих состояние  

и деятельность Учреждения 
 
В соответствии с приказом Учреждения от 23.12.2019 № 156/06-01 дневники 

учета работы структурных подразделений ведутся в электронном виде. В 2021 году 
дневники учета работы были внедрены на платформе dataexpress, которая обеспечила:  

− уменьшение количества ошибок при заполнении дневника учета работы; 
− возможность выборки показателей по разным основаниям; 
− возможность удаленного доступа к дневникам учета работы с целями 

формирования статистических отчетов по показателям деятельности подразделений и 
контроля правильного заполнения дневников учета работы в подразделениях. 

 
Абсолютные и относительные показатели деятельности Учреждения 

 
Динамика основных показателей деятельности библиотеки  

за 2018–2021 годы 
 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 +/- к предыдущему 
году 

Количество читателей 16 870 17 301 7 908 17 492 + 9 584 
Количество посещений 119 044 119 645 28 262 63 133 + 34 871 
Количество выданной 
литературы 

251 990 251 950 89 179 131 951 + 42 772 

 
Количество читателей в 2021 году составило 17 492 человека (уровень 2019 г.), 

из них 8 абонентов информационного обслуживания. 
Количество читателей-детей в возрасте до 14 лет включительно составило 

1 221 человек (2020 г. – 1 248); молодежи в возрасте от 15 до 18 лет – 708 человек 
(2020 г. – 927); молодежи в возрасте от 19 до 30 лет – 4 652 человека (2020 г. – 1 427); 
пожилых людей (женщин старше 55 лет, мужчин – 60 лет) – 1 687 человек (2020 г. – 
1 054).  

Количество посещений всего – 63 133 человека, из них: в стационарных 
условиях – 61 063 человека (выполнено 50 % от планового значения); вне стационара 
– 2 070 человек (выполнено 117 % от планового значения). Число посещений 
массовых мероприятий составило 21 914 человек. 

Выдано (просмотрено) документов – 131 951 единица, из них: во всех формах 
внестационарного обслуживания – 4 954 единицы; в стационаре – 95 138 единиц; из 
Электронной библиотеки Югры – 31 859 единиц. Подавляющее большинство 
документов, выданных из собственных фондов библиотеки, это документы на 
физических носителях – 70,1 % (2020 г. – 62,6, 2019 г. – 85,7); из Электронной 
библиотеки – 24,1 % (2020 г. – 30,4, 2019 г. – 11,4), сетевые удаленные документы – 
5,7 % (2020 г. – 7, 2019 г. – 2,7), инсталлированных документов – 0 (2020 г. – 0, 
2019 г. – 0,2). К сожалению, отсутствие у пользователей доступа к фонду, а также 
отсутствие возможности в течение года приобретать новинки литературы (в конце 
года выделено финансирование на приобретение книг) не дали возможности выйти на 
показатель 2019 года. 



26 
 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей составило 12 968 
единиц (2020 г. – 166 279, 2019 г. – 196 143). 

 
Динамика показателей справочно-библиографического обслуживания 

 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 
+/- к 

прошлому 
году 

Число справок и консультаций, 
единица 

20 996 30 295 12 403 19 917 +7 514 

Число справок и консультаций, 
предоставленных в стационарном 
режиме, единица 

- 25 100 6 715 11 917 +5 202 

Число справок и консультаций, 
предоставленных во 
внестационарном режиме, единица 

- 5 195 5 688 658 -5 030 

Число справок и консультаций, 
предоставленных в удаленном 
режиме 

- - - 7 342 - 

 
Увеличилось число справок и консультаций по сравнению с прошлым годом на 

7 514 единиц. 
По данным Тюменьстата население Ханты-Мансийска составляет 103 117 

человек. Количество человек, прошедших регистрацию (перерегистрацию) в 2021 
году – 17 492 человека. Таким образом, процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием составил 16,9 % (2020 г. – 8, 2019 г. – 17,4, 2018 г. – 17,1, 2017 г. – 
14,4).  

В 2021 году Учреждение было открыто для обслуживания пользователей 287 
дней (2020 г. – 110, 2019 г. – 279, 2018 г. – 278, 2017 г. – 286). С учетом ограничений 
по количеству человек, находящихся одновременно в библиотеке, и ограничений по 
количеству посещений массовых мероприятий среднедневная посещаемость 
Учреждения составила 220 человек (1 квартал  2020 г. – 428, 2019 г. – 429, 2018 г. – 
428, 2017 г. – 402), среднедневная выдача литературы 460 экземпляров (1 квартал 
2020 г. –666, 2019 г. – 903, 2018 г. – 906, 2017 г. – 869). 

Один читатель в среднем посетил Учреждение в этот период 4 раза (2020 г. – 3) 
и взял 7 книг (2020 г. – 5). 

 

Проблемы статистического учета 
 
Регистрация пользователя в удаленном режиме.  
При автоматизированной обработке персональных данных должно 

использоваться лицензионное программное обеспечение, обеспечивающее 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, копирования, распространения. 

Отсутствие в государственной статистике показателей работы библиотек в 
социальных сетях. 

Учет числа посещений библиотеки удаленно, через сеть Интернет ведется на 
основе фиксации посещений сайтов библиотеки всех уровней, имеющих отдельные 
счетчики, исключая блоги и аккаунты в социальных сетях. 
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Организация удаленного доступа к сетевым локальным документам с 
соблюдением авторского права.  

Нерешенные вопросы передачи неисключительных прав правообладателем на 
издание библиотеке не дает возможность разместить электронные документы в 
свободном доступе.  

Учет выдачи сетевых удаленных документов, как части библиотечного фонда, 
находящейся в доступе, ведется только в отношении лицензионных ресурсов 
издателей и агрегаторов, исключая учет выдачи из электронных библиотек и 
коллекций федеральных библиотек. 

Отсутствие стандартизированных статистических данных для электронных 
библиотек, электронных коллекций. 

 
И. В. Миронова, 

ученый секретарь 
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3.1. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ. МЕНЕДЖМЕНТ 
 

3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса. 
Кадровая политика, социальная политика 

 
Состояние кадровой политики,  

в том числе укомплектованность кадрами 
 
Согласно штатному расписанию в Учреждении 95,5 штатных единиц. 

Списочный состав по состоянию на 31.12.2021 – 86 человек, укомплектованность 
90 %. 

 

№ Показатели 

Сотрудники 

Руководящий 
состав 

Специалисты 
(библиотечное 
направление) 

Иные Всего 

1. Списочная 
численность, всего 

15 51 20 86 

2. Принято, всего 4 4 4 12 
3. Выбыло, всего 0 10 6 16 
 в том числе:      
а. соглашение сторон 0 0 0 0 
б. истечение срока 

трудового договора 
0 0 0 0 

в. по инициативе 
работника  

0 10 6 16 

 в том числе: 
в связи с уходом на 
пенсию 

0 1 0 1 

г. переводом  0 0 0 0 
д. по уходу за ребенком 0 0 0 0 
е. в связи с призывом на 

военную службу 
0 0 0 0 

 
Кадровое обеспечение Учреждения характеризуется следующими показателями: 
 

Численность 
работни- 

ков – всего, 
чел. 

из них имеют из числа работников со 
стажем 

 
высшее 
образо-
вание 

в т. ч. 
библио-
течное 

среднее 
спец. 

образо-
вание 

в т. ч. 
библио-
течное 

до 
3-х 
лет 

от 3 
до 6 
лет 

от 6 
до 
10 
лет 

свыше 
10 лет 

86 76 12 10 2 11 11 11 53 
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4. из числа работников библиотечного направления: 
 

Числен-
ность 

библио-
течных 
работ-

ников – 
всего, чел. 

из них имеют из числа библиотечных работников 
со стажем 

высшее 
образо-
вание 

в т. ч. 
библио-
течное 

среднее
спец. 

образо-
вание 

в т. ч. 
библио-
течное 

до 3-х 
лет 

от 3 до 
6 лет 

от 6 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

63 55 12 8 2 11 9 6 37 
 
Согласно Коллективному договору от 11.03.2021 в Учреждении применяются 

дополнительные меры в качестве социальной поддержки работников.  
В 2021 году оказана материальная помощь в связи со смертью близких 

родственников (родителей) 10-ти работникам и в связи с юбилеем 3-м работающим 
юбилярам. Предоставлен дополнительный разовый отпуск с сохранением заработной 
платы: 

− в связи с переездом на новое место жительства в пределах города – 4 чел.; 
− для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 сентября 

(родителям) – 11 чел.; 
− в связи с регистрацией брака работника – 1 чел.; 
− в случае смерти близких родственников (родители)– 5 чел.; 
− по случаю юбилейной даты – 2 чел. 
В соответствии с положением «О моральном поощрении работников» 

Государственной библиотеки Югры, утвержденным 17.09.2018, в течение года 
28 сотрудников были награждены почетной грамотой Учреждения. Благодарность 
директора библиотеки объявлена 28 работникам. Принято решение о занесении на 
Доску почета Учреждения 13 человек. 

Иными формами поощрения и награждения отмечены 3 работника: 
Благодарственное письмо директора Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – 1 человек. 
Благодарственное письмо Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска – 1 человек. 
Благодарственное письмо председателя Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – 1 человек. 
 

А. Н. Бальзирова, 
специалист по кадрам 

 
3.1.2. Оплата труда 

 
В рамках субсидии на выполнение государственного задания на заработную 

плату выделено 82 070 758,85 (восемьдесят два миллиона семьдесят тысяч семьсот 
пятьдесят восемь) рублей 85 копеек. 

 
В 2021 году Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры были доведены следующие значения: 
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Средняя заработная плата за счет средств бюджета автономного округа – 
80 345,00 рублей. 

Средняя численность работников (с учетом внешних совместителей) – 
85 человек. 

 
Показатели соотношения средней заработной платы работников 

 

Наименование 
категории 2020 г. 2021 г. Изменение, 

% 

Доведенное 
значение 

заработной платы 
на 2021 год 

Средняя заработная 
плата работников  

75 910,85 79 672,61 + 5,0 80 345,00 

 
В целом по Учреждению средняя заработная плата увеличилась на 5,0 % по 

сравнению с 2020 годом.  
 

Ю. В. Веденеева, 
ведущий экономист отдела  

бухгалтерского учета и экономической деятельности 
 

3.1.3. Менеджмент. Совершенствование, нормирование  
и регламентация библиотечных технологий 

 
В 2021 году изменения в технологиях Государственной библиотеки Югры 

произошли в процессах: 
5. Ресурсы 
6. Маркетинг 
7. Формирование библиотечного фонда 
8. Формирование информационных ресурсов собственной генерации 
9. Предоставление библиотечно-информационных услуг пользователям 
В 2021 году продолжилась работа над вопросом оптимизации системы 

управления персоналом путем внедрения компетентностного подхода, включающего 
в себя базовые, надпрофессиональные, профессиональные компетенции. Разработан 
проект модели компетенций для сотрудников, занятых в процессе обслуживания. 
Доработка модели запланирована на 2022 год.  

В связи с внесенными изменениями в организационную структуру 
Государственной библиотеки Югры и пересмотре ответственности за процессы была 
осуществлена работа по разработке и актуализации 9 положений о структурных 
подразделениях и 59 должностных инструкций, внесены изменения в матрицу 
распределения ответственности за процессы (приказ от 16.11.2021 № 09/08-ОД-328), 
разработана новая редакция положения о договорной работе для закупок, 
финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и средств Учреждения, осуществлена редакция Положения об оплате труда 
работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Государственная библиотека Югры», разработаны (актуализированы) 
инструкции по охране труда.  
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В отчетном году была продолжена работа по перераспределению библиотечных 
фондов в соответствии с отраслевой структурой библиотеки. В связи с этим 
осуществлена следующая работа: 

1. Фонд местной печати передан в отдел хранения основного фонда. В связи с 
этим внесены изменения в Положение о фонде местной печати, регламентирован 
процесс проверки фонда местной печати. 

2. На созданные и переданные в 2020 году коллекции (коллекция обязательного 
экземпляра документов автономного округа, фонд многоэкземплярной и 
малоиспользуемой литературы) актуализированы положения и паспорта, 
пересмотрены и утверждены положения и паспорта на нумерационные каталоги, 
регламентирован порядок использования документов фонда многоэкземплярной и 
малоиспользуемой литературы (Технологическая карта по использованию 
документов фонда многоэкземплярной и малоиспользуемой литературы). 

3. Пересмотрены и внесены изменения в документы, регламентирующие 
порядок работы по защите культурных ценностей Учреждения. 

Большая работа в 2021 году была проведена по выявлению документов, 
обладающих признаками книжных памятников, их регистрации в реестре книжных 
памятников, передаче оцифрованных изданий в фонды Национальной электронной 
библиотеки и Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Это потребовало 
упорядочивание данной работы и принятия в новой редакции Положения о совете по 
работе с книжными памятниками, разработки технологической карты по работе с 
документами, обладающими признаками книжных памятников, а также заключения 
соглашения между Государственной библиотекой Югры и Музеем Природы и 
Человека. 

Внедрение новой версии САБ ИРБИС, соединение двух баз данных «Книги» и 
«Электронные издания» в одну базу данных «Печатные и электронные издания», 
решения по ведению баз данных на основе САБ ИРБИС нашли отражение в 
регламентирующих документах (актуализированы паспорта и положения на базы 
данных Государственной библиотеки Югры). 

В 2021 году продолжались реализоваться мероприятия по нераспространению 
COVID-19 (ограничение в проведении библиотечных мероприятий, ограничения на 
количество человек, одновременно находящихся в здании, ограничения по 
заполняемости тех помещений, где проходили массовые мероприятия, закрытие 
доступа к фонду библиотеки и другие). Введенные или отмененные мероприятия 
внесли изменения в технологию предоставления библиотечно-информационных 
услуг пользователям библиотеки. Для регламентации новой технологии работы с 
пользователями были разработаны (актуализованные) документы:  

Правила пользования бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры» в условиях 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

Инструкция по соблюдению безопасных условий при проведении библиотечных 
мероприятий бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Государственная библиотека Югры» в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Перевод части библиотечных мероприятий в онлайн-формат потребовало оценки 
качества условий оказания услуг удаленно через сеть Интернет, поэтому были 
внесены изменения в методику, действующую в Государственной библиотеке Югры. 
Разработанное положение регламентирует порядок и механизм проведения 
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исследования и оценки удовлетворенности пользователей качеством предоставляемых 
услуг, в том числе предоставляемых через сайты библиотеки и социальные сети. 
Применение разработанной методики будет осуществляться в 2022 году. 

В конце отчетного года началась работа по реализации мероприятий проекта 
«Пушкинская карта». Для пользователей библиотеки были разработаны и размещены 
на сайте библиотеки Правила приобретения и возврата билетов по программе 
«Пушкинская карта» на мероприятия, организованные бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека 
Югры»; для сотрудников – технология работы (данная работа завершится в 2022 
году). 

В 2021 году было разработано (актуализировано) 133 организационно-
технологических документа. 

К сожалению, вопросы, которые возникли в 2020 году, остались на данном этапе 
не решенными, а именно:  

− отсутствие возможности регистрации пользователя в удаленном режиме для 
доступа к сетевым лицензионным документам; 

− организация удаленного доступа к сетевым локальным документам с 
соблюдением авторского права; 

− предоставление пользователям удаленного доступа к информационным 
ресурсам по принципу «одного окна»; 

− отсутствие в государственной статистике показателей работы библиотек в 
социальных сетях; учета выдачи из электронных библиотек и коллекций федеральных 
библиотек. 

 
И. В. Миронова,  

ученый секретарь 
 

3.1.4. Автоматизация процессов 
 
Основные библиотечные процессы: обработка поступлений и ведение 

электронного каталога (каталогизация и научная обработка), организация и учет 
выдачи фондов (книговыдача), организация и учет доступа посетителей 
(обслуживание), организация и учет документов библиотечного фонда (учет фондов, 
в т. ч. проверка фондов) автоматизированы с помощью САБ ИРБИС 64 (версия 
2019.1). Происходит регулярная доработка выходных и табличных форм САБ ИРБИС 
64. 

Инновациями 2021 года в области информатизации являются: 
− создание сайта и развитие проекта «Путешествуем по региональным 

центрам», 
− создание сайта «Форум писателей Югры»,  
− разработка раздела «Организации» на портале «Земляки» (коллекция, 

посвященная Рыбокомбинату), 
− разработка сервиса предварительной записи на посещение библиотеки,  
− разработка раздела «Пушкинская карта» на официальном сайте библиотеки, 
− внедрение билетной системы в музее с официальным сайтом библиотеки, 
− запуск полноценной работы «VR-мастерской Югры» (торжественное 

открытие состоялось 16 апреля). 
В 2021 году были существенно доработаны следующие процессы:  
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− автоматизированная система сбора и обработки статистических данных 6-НК 
– доработана база данных для соответствия типа и количества хранимых данных с 
АИС «Статистика»;  

− модифицированы в соответствии с АИС «Статистика» подсистема ввода 
информации и подсистема контроля корректности вводимых данных в системе 
автоматизированного сбора и формирования статистической отчетности; 

− модуль автоматизированной выгрузки данных 6-НК в систему АИС 
«Статистика»; 

− система автоматизированной загрузки документов в рамках корпоративного 
проекта АРБИКОН «МАРС» – выполнялось регулярное пополнение справочников 
системы. 

Продолжается работа по эксплуатации:  
− системы видеоконференцсвязи, проведено 322 мероприятия (2020 г. – 167, 

2019 г. – 57, 2018 г. – 40, 2017 г. – 30, 2016 г. – 23, 2015 г. – 24) с использованием 
оборудования ВКС; 

− центром оцифровки: за 2021 год оцифровано 420 документов (2020 г. – 431, 
2019 г. – 686, 2018 г. – 602, 2017 г. – 766, 2016 г. – 610, 2015 г. – 557); 

− системы предоставления читателям библиотечных ресурсов с использованием 
беспроводных технологий. Система позволяет получать доступ к сети Интернет и 
электронным ресурсам библиотеки с персональных электронных устройств, таких как 
ноутбук, КПК, смартфон, планшет. Система интегрирована в САБ ИРБИС, 
реализована авторизация пользователя по данным читательского билета, 
осуществляется контент-фильтрация ресурсов Интернета с применением общих 
правил;  

− системы автоматизированного формирования базы данных полнотекстовых 
изданий функционирует, на 22.12.2021 г. число изданий, доступных внутри сети 
библиотеки – 4 413 (2020 г. – 4 200, 2019 г. – 3 977, 2018 г. – 3 234, 2017 г. – 2 769, 
2016 г. – 2 317, 2015 г. – 1 426), из них в открытом доступе – 864 (2020 г. – 825, 2019 г. 
– 718, 2018 г.– 688, 2017 г. – 588, 2016 г. – 374, 2015 г. – 342);  

− системы формирования сводного каталога библиотек Югры, что является 
важнейшим инструментом создания единого информационного пространства 
библиотек Югры. 

Из административно-хозяйственных процессов автоматизированы процессы 
бухгалтерского и кадрового учета; сбора заявок на обслуживание персональных 
компьютеров, оргтехники и программного обеспечения: в 2021 г. – 253 (2020 г. – 124, 
2019 г. – 485, 2018 г. – 651, в 2017 г. – 818, 2016 г. – 744 , 2015 г. – 754, 2014 г. – 1 017, 
2013 г. – 1 135, 2012 г. – 1 128, 2011 г. – 595, 2010 г. – 417, 2009 г. – 478); учета 
компьютерной техники, комплектующих и расходных материалов, учета мебели; 
получения автоматических уведомлений об изменениях в Федеральном списке 
экстремистских материалов, на 22.12.2021 г. заблокировано 2 543 ресурса (2020 г. – 
2 473, 2019 г. – 2 408); генерации телефонного справочника сотрудников.  

Наиболее сильное отрицательное воздействие на процесс в 2021 году оказали: 
риск «внешней среды» – отсутствие финансирования и риск «человеческие ресурсы» 
– отсутствие штатной единицы системного администратора. Так, в связи с 
отсутствием финансирования, приостановлена работа по переносу электронного 
каталога и полнотекстовых документов на новое портальное решение от 
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разработчиков ИРБИС. В 2021 году в этом направлении были выполнены следующие 
работы: развертывание платформы, интеграция имеющихся баз данных. 

На 2022 год запланировано совершенствование внутренних автоматизированных 
систем и систем обслуживания удаленных пользователей. 

 
Е. В. Бегеза,  

заведующий отделом автоматизации, 
Ю. А. Ким,  

заместитель директора по автоматизации 
 
 

3.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

3.2.1. Формирование библиотечного фонда 
 

На 01.01.2022 года библиотечный фонд составляет 281 875 единиц хранения, в 
том числе 280 353 библиотечный фонд на физических (материальных) носителях, 
1 522 сетевых локальных документов. 

За 2021 год фонд пополнился на 4 151 название – 8 215 экз. (2020 г. – 4 080 
названий – 7 982 экз. документов) на сумму 1 188 127,83 руб., в т. ч. книги, брошюры – 
3 071 экз., периодических изданий – 4 035 экз., электронных документов на съемных 
носителях – 26 экз. в т. ч. 4 на флеш-картах, документов на микроформах – 0 экз., 
документов на других видах носителей: в т. ч. грампластинки – 82 экз., тактильные – 
50 экз., настольные игры – 73 экз., сетевые локальные документы – 878 экз. 

 
Источники комплектования фонда документов на физических носителях,  

за исключением периодических изданий 
 

№ Источники комплектования Кол-во 
экз. 

% от общих 
поступлений Сумма, руб. 

% от 
общей 
суммы 

1. Приобретение за счет бюджетных средств (книги) 
1.1. Государственная программа 

ХМАО – Югры «Доступная 
среда», 2020 г. 

46 0,62 120 000,0 10,0 

1.2. Государственная программа 
«Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав 
граждан», 2021 г. 

154 2 93 500,00 7,8 

1.3. Реализация государственной 
национальной политики и 
профилактика экстремизма 
Подпрограмма: проведение 
Всероссийской просветительской 
акции «Большой этнографический 
диктант» в ХМАО – Югре, 2020 г. 

12 0,16 15 000,0 1,26 

2. Безвозмездная передача 
2.1. НКО «Библиотечная ассоциация 

Югры», акт передачи 2020 года 
323 4,4 159 100,22 13,4 
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2.2. АНОДО «Центр поддержки и 
реализации общественных 
инициатив «Неравнодушные 
люди», акт передачи 2021 года 

552 7,5 409 396,10 34,4 

2.3. Пожертвования от читателей 
книги 

1788  287 042,58  

2.4. Безвозмездно (периодические 
издания) 

355 0,2 355,00 0,0 

3. Издания, полученные по системе обязательного экземпляра 
3.1. Обязательный экземпляр (книги) 335 4,5 35 662,87 3 
3.2. Обязательный экземпляр 

(периодические издания) 
124 1,7 124,00 0,01 

4. Департамент по управлению 
государственным имуществом 
ХМАО – Югры 

28 0,38 38 367,43 3,2 

5. Собственные издания библиотеки 37 0,5 11 999,50 1 
6. Внутреннее перемещение (книги 

из ОРФ) полученные от Фонда 
Памяти и Музея истории 
ГУЛАГа, г. Москва 

23  12 749,53  

7. Поступили по подписке «Урал-
Пресс» 

3560  4 834,6  

Итого: 7 337  1 188 127,83  
 

Поступление в фонд периодических изданий  
 

Зарегистрированные 
периодические издания  
за 2021 год (всего) 

248 н. – 5 134 номера  
193 н. журн. – 1 120 номеров 
53 компл. газ. – 4 014 номеров 

 

Периодические издания по 
подписке «Урал-Пресс» 
 

241 н. – 1 821 номер  
из них: 
228 н. журн. – 891 номер 
13 компл. газ. – 930 номеров 

1 475 772,52 

Периодические издания 
(обязательный экземпляр) 

17 н. – 741 номер 
11 н. журн. – 116 номеров 
6 компл. газ. – 625 номеров 

0 

Периодические издания 
(пожертвования) 

55 н. – 2 572 номера 
17 н. журн. – 113 номеров 
38 компл. газ. – 2 459 номеров 

0 

 

Средства субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации поступили в октябре 
2021 года в сумме 2 723 676,67 руб., средства субсидии реализованы в полном 
объеме, приобретенные издания в количестве 4 978 экземпляров поступят в фонд 
библиотеки в 2022 году. 

В течение года сотрудниками сектора комплектования велась работа по отбору 
документов для формирования спецификаций на приобретение литературы, 
включающая работу с поставщиками книжной продукции напрямую, просмотр 
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прайсов, сайтов издательств, мониторинг наличия книжной продукции в электронных 
магазинах и др., что позволило уложиться в сроки реализации субсидии. 

В течение года ведется систематическая работа с местными поставщиками 
обязательно экземпляра.  

Выполнение плана по пополнению библиотечного фонда в текущем году 
выполнено за счет получения местного обязательного экземпляра, приобретения 
изданий за внебюджетные средства и поступления пожертвований.  

 
Динамика финансирования на комплектование книг по периодам 

 

Годы Сумма комплектования 
(тыс. руб.) 

± по сравнению с предыдущим 
годом (тыс. руб.) 

2015 2 493,8  
2016 1 294,9 +1 198,9 
2017 871,9 -423,0 
2018 1 546,4 +674,5 
2019 722,5 -824,4 
2020 0 0 
2021 2 723,6 +2 723,6 

 
Использование средств, поступивших в 2021 году 

 

Источник 
финансирования 

Финансирование 
тыс. руб. 

Приобретено изданий 

Отраслевая 
литература 

Художественная 
литература 16+ 

Детская 
литература 

до 12+ 

Государственная 
программа 
«Профилактика 
правонарушений и 
обеспечение отдельных 
прав граждан» 

93 500,0 7 экз. книг - 147 экз. из 
них:  
75 экз. 
книг; 
72 
настольные 
игры 

Субсидия на 
модернизацию 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований и 
государственных 
общедоступных 
библиотек субъектов 
Российской Федерации 

2 723 676,67 711 экз. на 
сумму  
557 898,64 

2 669 экз. на 
сумму 
1 322 878,25 

1 598 экз. 
на сумму  
842 899,78 

Итого: 2 817 176,67    
 

Для реализации данных программ комплектование документов осуществлено у 
издательств: ООО «МАСТЕРПРОМ», ООО «ЭКСМО», ООО «Манн, Иванов и 
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Фербер», ООО «Издательство АСТ», ООО «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА», ООО 
Издательство «КУРС», ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», ООО 
«Институт изучения реформ и предпринимательства», ООО «Клевер-Медиа-Групп», 
ООО «Издательский дом «КомпасГид», ООО «Лабиринт Дистрибуция», ООО 
«Издательство «Мелик-Пашаев», ООО «Манн, Иванов и Фербер», ООО Издательство 
«ОНИКС-ЛИТ», ФГБУ «РГБ», «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «САМОКАТ», ООО 
«Издательство «Синдбад», ООО «Издательство Центрполиграф» (Москва), ООО 
«КНИЖНЫЙ КЛУБ 36.6 – Северо-Запад», ООО «Лань-Трейд», ООО «Издательство 
«Питер», ООО «Поляндрия Принт», ООО «Поляндрия Ноу Эйдж», ООО 
«Издательство «Речь» (Санкт-Петербург), ИП Ерохин А. С. (Ростов-на-Дону), Кердан 
А.Б. (Екатеринбург). 

Для общедоступных библиотек округа получены: издания Православной 
энциклопедии от Министерства культуры РФ, г. Москва; издания от фонда «Дорога 
жизни» Дмитрия Мизгулина, г. Санкт-Петербург; «Собрания трудов А. А. Дунина-
Горкавича» от Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО – 
Югры; издания от Ханты-Мансийской окружной организации «Союз писателей 
России». 

 
Динамика финансирования на подписку периодических изданий  

за счет субсидии  
 

Год  Сумма 
финансирования, 

тыс. руб. 

В т. ч. за счет 
дополнительного 

финансирования, тыс. руб. 

± по сравнению с 
предыдущим годом, 

тыс. руб. 
2015 1 403,3   
2016 1 859,1  +455,8 
2017 2 348,1  +489,0 
2018 2 771,0 1 793,3 +422,9 
2019 1 663,3 0 -1 107,7 
2020 1355,6 247,6 - 307,7 
2021 1536,9 789,3 +181,3 

По подписке за счет субсидии на выполнение государственного задания в 2021 
году выделены средства на подписку периодических изданий в размере 1 536,9 тыс. 
руб. Оформлена подписка на 2-е полугодие 2021 года в количестве: 174 названий 
журналов – 963 экземпляра, 7 комплектов газет – 359 экземпляров и подписка на 1-е 
полугодие 2022 года на 171 название журнала – 841 экземпляр, 10 комплектов газет – 
571 экземпляр. 

Договоры на поставку периодических изданий заключены с ООО «Урал-Пресс 
Тюмень».  
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Распределение документов по отраслям знаний (экз.) 
 

Отдел  Всего по видам по содержанию по языкам 
печ ПИ др. ОПЛ ЕНЛ, мед. Тех. С/Х Спорт Яз/зн. Лит/в фольк. Х.Л. Иск. рус. нац. Др. 

ОБ (ОЛ) 551 549 0 2 399 71 23 2 8 31 1 0 0 16 537 0 14 
ОБ (ХЛ) 448 448 0 0 1 0 0 0 0 0 58 2 387 0 438  0 10 
ДС 252 201 0 51 43 7 0 4 0 0 0 2 196 0 249 1 2 
ОИ 155 72 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 143 0 12 
ЧЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
ОКЛиБ 349 339 0 10 159 39 4 0 38 10 13 8 62 16 311 5 31 
МП 517 156 361 0 408 23 6 1 7 24 4 3 15 26 476 26 15 
ОДиЮ 1007 933 0 74 164 64 13 3 1 46 11 12 682 11 1005 0 2 
ОХОФ 139 131 0 8 131 0 3 0 0 1 1 0 2 1 138 0 1 
РФ 91 90 1 0 16 16 3 2 0 1 5 0 38 10 88 1 2 
КОЭ 249 151 95 3 146 56 6 0 7 12 4 2 2 14 226 7 16 
КП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
МиМЛ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
ЗК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
РЦПБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  3759       1467 276 58 12 61 126 97 29 1384 249 3632 25 25 
СЛД 878   878              
СХП 3578 0 3578 0 1913 390 366 31 13 39 147 0 378 301 3571 0 7 
итого 8215 3071 4035 1109 3595 586 415 50 65 289 347 29 1606 376 7264 25 47 

 
Отраслевой состав поступивших изданий составляет: общественно-политическая литература – 3 595 экз. (46,7 %), 

художественная литература – 1 606 экз. (19,5 %), естественнонаучная и мед. – 586 экз. (7,1 %), искусство – 376 экз. (4,5 %) и спорт – 
65 экз. (0,8 %), сельское хозяйство – 50 экз. (0,6 %), другие отрасли знаний – 1 937 экз. (23,5 %).  

Анализ запросов пользователей показал, что в 2021 году в фонд библиотеки полупило недостаточное количество литературы 
по медицине и спорту. 
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Проведена работа по списанию исключенной из фондов библиотеки ветхих, 
дефектных и утерянных читателями документов, по итогам проверки фонд доступной 
среды списано 5 экз. недостающих документов. 

За 2021 год подготовлено и проведено в учетных формах 9 актов на списание в 
количестве 1 471 единица учета. 

 
Списание библиотечного фонда по видам изданий 

 

Всего Печатные 
издания 

Периодические 
издания 

Электронные 
документы на 

съемных носителях 

Аудиовизуальные 
документы 

1 471 1 301 0 145 25 
в % 88,4 0 9,9 1,7 

 
Списание библиотечного фонда по отраслям 

 
Всего ОПЛ ЕНЛ, МЕД ТЕХ С/Х спорт яз./зн. лит./в фольк. х.л. иск. 
1471 630 15 10 2 15 20 5 0 749 25 
в % 42,8 1 0,7 0,1 1 1,4 0,3 0 51 1,7 

 
За отчетный год из фондов библиотеки большая часть списания проводилась по 

причине ветхости 5 из 9 актов, 51 % списанных изданий приходится на 
художественную литературу, 42,8 % списана общественно-политическая литература. 

 
Движение фонда Учреждения 

 

Отделы-
фондодержатели 

Фонд 
на 

01.01. 
2021 г. 

Поступило в 2021 г. 

Выбыло 
Состоит 

на 
01.01.2022 

% 
прироста новых 

переведено 
в 

фонд 
из 

фонда 
ОБ (ОЛ) 86 782 551 11 433 86 1 292 97 388 +10,9 
ОБ (ХЛ) 2 778 448 21 0 0 3 247 +16,9 
ДС 6 246+5 252 74 0 55 6 522 +4,4 
ОИ 7 100 155 9 0 0 7 264 +2,3 
УЧЗ 11 761 0 0 11 345 0 416  
ОХОФ 43 140 139 65 1 0 43 343 +0,5 
РФ 13 971 91 15 74 0 14 003 +0,2 
КОЭ 1 362 249 1 399 405 0 2 605 +91,2 
КП 4 0 74 0 0 78  
МиМЛ 5 379 1 732 0 0 6 112 +13,6 
СХП 49 819 3 578 0 0 0 53 397 +7,2 
МП 8 302 517 15 15 8 8 811 6,1 
ОКЛиБ 23 087 349 21 2 163 0 21 294 -7,8 
ОДиЮ 14 515 1 007 231 0 0 15 753 +8,5 
ОКПиК 120 0 0 0 0 120 0 
РЦПБ 116 0 0 0 116 0 0 
СЛД 644 878 0 0 0 1 522  

Итого:  275 126 8 215 14 089 14 089 1 471 281 875  
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В 2021 году производилась передача литературы между подразделениями 
фондодержателями, за год проведено 75 актов передачи – 14 089 единиц учета. 
Большая работа проведена по расформированию фонда универсального читального 
зала, за год проведено 46 актов передачи в другие подразделения библиотеки, 11 345 
единиц учета.  

Из фонда краеведческой литературы отдела краеведческой литературы и 
библиографии переведено 10 актов в количестве 2 163 единицы учета. 

В 2021 году продолжена работа по выделению коллекции обязательного 
экземпляра, в течение года переведено 6 актов – 1 399 единиц учета. 

 
Отраслевой состав фонда на 01.01.2022 

 
 Всего ОПЛ ЕН, 

мед. 
тех. С/Х спор

т 
иск. Яз/зн

. 
Лит/
в 

х. л. фольк
. 

ОБ 
(ОЛ) 

97388 36456 8959 5987 4871 4047 3706
8 

0 

ОБ 
(ХЛ) 

3247 2 0 0 0 0 0 2 1106 2135 2 

ДС 6522 104 85 8 5 5 358 9 110 5727 111 
ОИ 7264 108 18 14 6 3 665

1 
30 434 0 

ЧЗ 416 416 0 0 0 0 0 0 
ОКЛиБ 21294 11954 2054 139 411 1400 2218 3118 0 
МП 8811 5493 1045 198 67 662 487 856 3 
ОДиЮ 15753 1984 653 222 56 10 245 328 95 1214

7 
13 

ОХОФ 43343 27071 4230 424
4 

870 367 164
4 

1076 960 2881 0 

РФ 14003 4333 3479 79 117
5 

541 2007 2389 0 

КОЭ 2605 1778 349 59 10 32 111 102 34 117 13 
КП 78 26 4 0 0 0 0 33 1 12 2 
МиМЛ 6112 3655 614 45 93 62 98 208 377 553 2 
СХП 53397 29709 3232 205

2 
770 446 354

4 
408 1653 1158

3 
0 

РЦПБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗК 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Фонд 
на физ. 
носит.  

28035
3 

12320
9 

2472
2 

16915 21050 15291 7902
0 

146 

СЛД 1522        
ИТОГ
О 

28187
5 

12320
9 

2472
2 

16915 21050 15291 7902
0 

146 

 
В основном составе фонда на физических носителях по отрасли знания 

преобладает общественно-политическая литература 44 % и художественная 
литература 28,9 %.  

 
Л. А. Дрокина, 

заведующая отделом комплектования и каталогизации 
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Обменно-резервный фонд 
 
Одним из основных направлений работы обменно-резервного фонда является 

получение, хранение и распределение по библиотекам округа изданий, полученных 
безвозмездно.  

В 2021 году обменно-резервный фонд Государственной библиотеки Югры 
пополнился новыми изданиями в количестве 750 экз. (7 наим.) (2020 г. – 2 082 экз. 
(10 наим.), 2019 г. – 3 140 экз. (23 наим.). Основным источником пополнения фонда 
является безвозмездная передача организациями и частными лицами, она составила 
200 экз. (2020 г. – 1 112, 2019 г. – 1 155).  

На спонсорские средства для библиотек округа было приобретено 350 экз. 
(2020 г. – 770., 2019 г. – 1 785).  

От Министерства культуры РФ для библиотек округа поступило 200 экз. 
Православной энциклопедии (2020 г. – 200, 2019 г. – 200).  

Через Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО – 
Югры в муниципальные библиотеки округа было передано 682 экземпляра книг. 

За 2021 год из обменно-резервного фонда на проведение мероприятий передано 
677 экземпляров (2020 г. – 568, 2019 г. – 1 915). В связи с продолжительным 
периодом самоизоляции и с проведением мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения COVID-19, количество книг, выданных для 
проведения мероприятий, значительно сократилось. 

 
А. В. Плешкова,  

библиотекарь отдела комплектования и каталогизации  
 

3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда,  
местной печати и краеведческих документов 

 
Национальный библиотечный фонд Государственной библиотеки Югры 

включает в себя коллекцию обязательного экземпляра документов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 77 книжных памятников, вошедших в 
Реестр книжных памятников Российской Федерации. 

Коллекция обязательного экземпляра документов формируется из изданий, 
изготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или 
за его пределами по заказу организаций, находящихся в ведении автономного округа. 
Государственная библиотека Югры является получателем обязательного экземпляра 
документов субъекта Российской Федерации в соответствии с законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 № 105-оз «О регулировании 
отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

За 2021 год по системе обязательного экземпляра Учреждением было получено 
306 наименований документов (1 193 экз.), из них наименований периодических 
изданий 161 (840 экз.), книг – 145 наименований (365 экз.). Производители, 
передавшие обязательный экземпляр Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2021 году: Издательский дом «Новости Югры»; Объединенная редакция 
национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима сэрипос»; Департамент социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Уполномоченный по 
правам человека Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Технопарк высоких 
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технологий; Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Сургутский 
государственный педагогический университет; Сургутский государственный 
университет; Медицинский информационно-аналитический центр; Центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики; Служба по контролю и 
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных 
отношений в Ханты-Мансийском округе – Югре; Объединенная дирекция особо 
охраняемых природных территорий; Музей геологии, нефти и газа; Департамент 
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
Сургутский клинический перинатальный центр; Государственный художественный 
музей. 

В целях наиболее полного комплектования коллекции обязательного экземпляра 
документов в 2021 году была продолжена работа с соглашениями о сотрудничестве         
с 24 муниципальными библиотеками округа, от которых было получено                       
24 наименования (57 экз. документов). С целью выявления информации о выходящих 
изданиях использовались все возможные средства: Интернет, просмотр местных 
изданий, каталогов. 

Также в течение года велась работа по выявлению производителей 
обязательного экземпляра документов. Департаментом культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры производители обязательного экземпляра были 
проинформированы о необходимости соблюдения Закона об обязательном 
экземпляре документов.  

В связи с пандемией в 2020 году многие производители обязательного 
экземпляра испытывали трудности со своевременной доставкой обязательного 
экземпляра, часть периодических изданий, выпушенных в 2020 году, поступила в 
Государственную библиотеку Югры в 2021 году. 

Сектором комплектования библиотечного фонда совместно с отделом 
краеведческой литературы и библиографии ведется список документов на 
докомплектование, список регулярно актуализируется, изыскиваются новые 
возможности получения документов в фонд Учреждения. 

В 2021 году продолжилось формирование коллекции обязательного экземпляра 
документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На 01.01.2021 г. фонд 
коллекции обязательного экземпляра документов составил 2 605 единиц хранения.        
В 2021 году коллекция пополнилась на 1 648 документов, выбыло из фонда 405 экз. 

Руководствуясь приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
30.12.2020 № 1780 «Об утверждении положения о реестре книжных памятников» в 
2021 году из фонда библиотеки выявлено 15 документов, обладающих признаками 
книжных памятников. Экспертным советом по книжным памятникам, созданным 
приказом Государственной библиотеки Югры от 29 июня № 09/08-ОД-81, 
произведена идентификация выявленных документов в соответствии с социально 
значимыми критериями отнесения к книжным памятникам – экземпляры рукописных 
книг, первых печатных изданий, иных документов, значимые для сохранения и 
развития самобытности народов и этнических общностей Российской Федерации. 
Среди них такие книги, как: Лопарев Х. М. «Самарово, село Тобольской губернии и 
округа: хроника, воспоминания и материалы о его прошлом», Буцинский П. Н. 
«Заселение Сибири и быт первых ее насельников», Шатилов М. Б. «Ваховские 
остяки: этнографические очерки» и др. Все 15 книжных памятников оцифрованы, 
зарегистрированы в Реестре книжных памятников Российской Федерации, каждому 
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присвоен уникальный регистрационный номер. Фонд книжных памятников всего 
составил 77 документов. 

Информация о зарегистрированных книжных памятниках выставлена на станице 
«Книжные памятники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на сайте 
Учреждения http://okrlib.ru/resursy/knizhnye-pamyatniki/333. 

В фондах Национальной электронной библиотеки в текущем году размещено 
4 оцифрованные копии зарегистрированных книжных памятников.  

Фонд местной печати составляет 8 811 экз., в 2021 году пополнился на 
532 документа, фонд краеведческих изданий составляет 21 294 экз., в 2021 году 
пополнился на 532 документа. Одним из источников комплектования документов 
краеведческого характера, не попадающих под систему обязательного экземпляра, 
является безвозмездная передача. Безвозмездно переданных документов в 2021 году 
было получено 1 788 ед. 

В течение года осуществлялась работа по защите культурных ценностей, к 
которым в Учреждении применяется особый режим хранения и использования, 
закрепленный Инструкцией о сохранности документов единого фонда, Правилами 
использования документов постоянного хранения в Государственной библиотеке 
Югры, Правилами пользования Государственной библиотекой Югры. Ежедневно 
проводился мониторинг температуры и влажности, принимались меры по 
нормализации температуры и влажности. 

 

 Ф. У. Каракаева, 
 заведующая отделом хранения основного фонда 

 
3.2.3. Использование библиотечного фонда 

 

Анализ использования фонда Государственной библиотеки Югры позволяет 
выявить динамику и тенденции его развития. 

 

Сравнительные характеристики  
основных показателей деятельности Учреждения 

 

Годы Книжный фонд Читатели Книговыдача 
2018  264 000 16 870 211 856 
2019 267 243 17 301 215 347 
Коэффициент роста 1,01 1,02 1,01 
2019 267 243 17 301 215 347 
2020 275 126 7 908 62 033 
Коэффициент роста 1,02 0,45  0,28  
2020 275 126 7 908 62 033 
2021 281 875 17 492 100 092 
Коэффициент роста 1,02 2,2 1,61 

 
Основные характеристики книгообеспеченности и читательской активности 

(2019–2021 гг.) 
 

Книгообеспеченность 
читателя 

Книгообеспеченность 
жителя Читаемость Обращаемость 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
15,4 34,7 16,1 2,6 2,7 2,7 12,44 7,8 5,3 1,6 0,3 0,7 

http://okrlib.ru/resursy/knizhnye-pamyatniki/333
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Основные характеристики использования фонда  
в структурных подразделениях 

 

Структурные 
подразделения 

Всего выдано Фонд Обращаемость 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 

ОБ  41 084 63 665 108 421 107 899 0,3 0,5 
ОЛОВЗ 3 455 8 525 6 246 6 522 0,5 1,3 
ОКЛиБ 3 761 6 067 23 087 21 294 0,1 0,2 
ОДиЮ 7 488 14 511 14 515 15 753 0,5 0,9 

 
Отраслевой состав фондов структурных подразделений  

и их использование 
 

Струк- 
турные 
подраз- 
деления 

ОПЛ ЕНЛ Техника, 
С/Х 

Искусство, 
спорт 

Языко-
знание, 

литерату- 
роведение 

ХЛ 

вы
да

но
 

фо
нд

 

вы
да

но
 

фо
нд

 

вы
да

но
 

фо
нд

 

вы
да

но
 

фо
нд

 

вы
да

но
 

фо
нд

 

вы
да

но
 

фо
нд

 

ОБ 2425
0 

3698
2 

156
9 8977 877 600

7 
161
7 

1152
5 

214
2 

518
5 

3321
0 

3963
9 

ОЛОВЗ 1134 104 132 85 149 15 109 363 98 119 6903 5838 
ОКЛиБ 4008 1195

4 425 2054 86 550 172 1400 263 221
8 

1113 3118 

ОДиЮ 1357 1984 698 653 333 278 154 255 580 423 1138
9 

1216
0 

Всего 3074
9 

5102
4 

282
4 

1176
9 

144
5 

685
0 

205
2 

1354
3 

308
3 

794
5 

5261
5 

6075
5 

Обращае
- 

мость 
 0,6  0,2  0,2  0,1  0,3  0,8 

 
Фонды структурных подразделений в сравнении с прошлым годом 

использовались более активно, об этом говорят полученные статистические 
результаты.  

 
Ф. У. Каракаева, 

 заведующая отделом хранения основного фонда 
 

3.2.4. Обеспечение сохранности библиотечного фонда 
 
В текущем году библиотека работала над совершенствованием формирования, 

использования и сохранности библиотечного фонда. Сохранность фонда 
осуществлялась по трем направлениям: безопасность фондов, хранение, сохранность 
и использование. 

Безопасность фондов библиотеки обеспечивалась охраной здания и 
прилегающей территории, фондовых помещений с применением технических средств 
наблюдения, пропускной системы. В локальные документы внесены изменения и 
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дополнения, касающиеся вопросов безопасности и тактики действий во время 
бедствий различного характера. 

Для поддержания стабильного температурно-влажностного режима 
осуществлялся контроль работы приточно-вытяжных устройств вентиляции, 
проводилась влажная уборка, санитарные дни (обеспыливание книг, стеллажей, 
витрин), в фондовых помещениях замерялась температура и влажность. По итогам 
года влажность воздуха в среднем составила 42.0 % (в 2020 г. – 38.4, в 2019 г. – 37.8). 
Температура воздуха 23.00 С (при норме 18±2) в 2020 г. – 23.6, 2019 г. – 22. Не удается 
достигнуть нормативных показателей, рекомендуемых в требованиях ГОСТ 7.50-
2002. 

Сохранность части библиотечного фонда (редких изданий, книжных 
памятников, документов обязательного экземпляра, краеведческих) обеспечивалась 
изготовлением копий документов и предоставлением их пользователям. Всего в 
электронную форму переведено 5 372 документа, в 2021 г. – 420 (2020 г. – 111, 2019 г. 
– 686, 2017 г. – 766). Для обеспечения сохранности газет во время использования и 
хранения они сплетаются в отдельные подшивки и переплетаются в твердую 
обложку. В 2021 году было переплетено 38 наименований газет (79 переплетных ед.).  

В течение года осуществлялась работа по перераспределению фонда внутри 
отделов-фондодержателей. Перераспределено 14 089 изданий в фонд коллекции ОЭ, 
малоиспользуемой и многоэкземплярной литературы и отдел отраслевой литературы. 

Для сохранности фонда в процессе его использования применялись меры по 
возвращению в фонд изданий, задержанных пользователями. В текущем году 
осуществлено 1 625 звонков (2020 г. – 2 087, 2019 г. – 523, 2018 г. – 470). Число 
задолжников по сравнению с 2020 годом увеличилось на 43 % и составило 456 
человек (2020 г. – 196, 2019 г. – 275, 2018 г. – 257, 2017 г. – 444). На увеличение числа 
задолжников повлияла ситуация, связанная с ограничительными мерами по 
предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (вход в 
библиотеку по QR-кодам). 

Для улучшения некоторых процессов по сохранности фондов была разработана 
и утверждена программа практических занятий на 2022 год для библиотекарей, 
работающих с фондом. 

На протяжении нескольких лет не удается решить проблему с приобретением 
дополнительных площадей для размещения библиотечного фонда, поэтому 
вынуждено часть документов (редко спрашиваемые издания до 2000 г.) упакованы в 
коробки и размещены в фондохранилищах, остальные документы расставлены на 
стеллажных полках в два ряда. Такая вынужденная мера хранения документов 
отрицательно сказывается на сохранности фондов во время использования и хранения 
(рвутся и ветшают переплеты, бумага, невозможно стабилизировать температурно-
влажностный режим до рекомендованных значений по ГОСТ 7.50-2002). 

Для улучшения сохранности фондов в 2022 году необходимо осуществить 
следующие мероприятия:  

1. Обучить сотрудников, работающих с фондом, отдельным процессам 
сохранности фондов. 

2. Провести оценку сохранности физического состояния фонда книжных 
памятников. 

3. Продолжить отбор и передачу изданий в фонд малоиспользуемой и 
многоэкземплярной литературы. 
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4. Решить вопрос о приобретении дополнительных площадей для хранения 
библиотечного фонда (отельных частей). 

 
Г. Я. Фетисова,  

главный хранитель фондов 
 
 

3.3. РЕСУРСЫ СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 
 

3.3.1. Справочно-библиографический аппарат 
 
Электронный каталог (ЭК) 
ЭК библиотеки формируется в автоматизированной информационной системе 

АБИС «ИРБИС» 2018 и представляет собой совокупность баз данных, объединенных 
единым программным обеспечением, обеспечивающим сбор, обработку, хранение, 
поиск и выдачу информации на основе компьютерных технологий.  

На 01.01.2022 г. объем ЭК библиотеки составляет 338 701 библиографическая 
запись (далее – БЗ) (2020 г. – 335 381, 2019 г. – 331 738, 2018 г. – 331). Создано 7 891 
БЗ (2020 г. – 9 433, 2019 г. – 9 443, 2018 г. – 9 752), в том числе 5 134 БЗ 
зарегистрированных периодических изданий (2020 г. – 6 443 БЗ).  

В объем ЭК входят библиографические БД: «Печатные и электронные издания», 
«Периодические издания и аналитика», БД «ТЕМА», БД авторитетных файлов «АФ – 
Индивидуальные авторы», «АФ – Коллективный автор».  

Электронный каталог размещен на официальной странице сайта в разделе 
«Услуги». 

 
Собственные библиографические базы данных 

 
К концу отчетного периода объем собственных библиографических БД составил 

798 295 БЗ. БД «Печатные и электронные издания» составила 231 767 (2020 г. – 229 
929, 2019 г. – 228 941, 2018 г. – 219 638), объем БД «Периодические издания и 
аналитика» – 523 407 БЗ (2020 г. – 520 826, 2019 г. – 508 475, 2018 г. – 502 804). 

 
Количество введенных аналитических записей  

из сборников в разрезе структурных подразделений 
 

Структурные 
подразделения 

Количество аналитических записей, введенных в базы данных 
2019 2020 2021 ± 

ОКПКиО 0 0 0 0 
ОКЛиБ 948 720 15 84 +864 
Всего 948 720 1 584 +864 

 
Количество введенных аналитических записей  

из периодических изданий в разрезе структурных подразделений 
 

Структурные 
подразделения 

Количество аналитических записей, введенных в базы данных 
2019 2020 2021 ± 

ОКПКиО 13 535 11 112 15 358 +4 246 
ОКЛиБ 3 022 3 406 2 594 -812 
Всего 16 557 14 518 17 952 +3 434 
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Корпоративные проекты 
 
Продолжается работа по созданию окружного корпоративного ресурса «Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра в периодической печати». В 2021 году в 
проекте 16 участников, в т. ч. из 15 муниципальных библиотек округа: 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).  

Объем БД «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в периодической 
печати» на конец отчетного периода составляет 118 371 запись (2020 г. – 116 757, 
2019 г. – 112 804, 2018 г. – 108 079). 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 и отредактированных из библиотек округа 
(2020 г. – 3 202). За 2021 год получено 8 674 записи (2020 г. – 6 890) из 
14 муниципальных библиотек округа. Всего за год отредактировано для БД «Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра в периодической печати» 
2 351 библиографическая запись. Экспортировано из газеты «Новости Югры» в 
библиотеки округа 1 561 запись. 

Продолжается работа проекта по созданию сводного регионального каталога 
периодических изданий «СК-периодика» (далее – СК региона). В первом полугодии 
2021 года ЭйВиДи-систем велась работа по подключению 2 участников 
г. Нижневартовск и Советский район. ГБ г. Нефтеюганска в этом году не подключена 
к проекту, т. к. до сих пор не перешла на версию 2018 года САБ ИРБИС. 

Для сотрудников Государственной библиотеки Югры и библиотек автономного 
округа в апреле – мае 2021 года организовано обучение по проекту СК-периодика, из 
40 заявленных специалистов 19 не прошли обучение.  

В январе – марте велось редактирование записей (по новым правилам 
заполнения полей) на общее описание газет и журналов, всего отредактировано 
237 зап. в БД ROSP. 

В марте подготовлен новый список региональных периодических изданий 
(237 наим.) для предоставления в сводном региональном каталоге периодики, 
экспортированы и высланы в ЭйВиДи-систем 237 зап. на общее описание газет и 
журналов. 

Формирование СК региона возобновилось с 18.05.2021 г. новыми записями, 
полученными из БД Государственной библиотеки Югры. На 29.06.2021 г. СК-
периодика региона содержал 57 157 записей, в т. ч. 227 зап. общих описаний 
периодических изданий вместо 237 зап., остальные 56 930 записей это 
зарегистрированные номера газет и журналов из БД «ROSP» Государственной 
библиотеки Югры. Информации о подшивках и номерах ПИ до 1991 года в СК-
периодика региона нет. Вновь зарегистрированные номера ПИ из БД 
Государственной библиотеки Югры экспортируются/импортируются в СК-периодика 
региона автоматически через каждые 16 часов. С 30.06.2021 г. в СК-периодика 
региона начали подгружаться записи на зарегистрированные номера газет и журналов 
из библиотек Нижневартовска и Советского района. Вновь зарегистрированные 
номера ПИ из этих библиотек также экспортируются/импортируются в СК-периодика 
автоматически через установленное количество часов.  
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На конец отчетного года СК-периодика региона содержит 59 539 записей, в т. ч. 
221 зап. общих описаний ПИ вместо 227 зап., которые были на 29.06.2021 г. – 59 318 
зап. Это зарегистрированные номера газет и журналов из БД Государственной 
библиотеки Югры (56 513 зап.), библиотек Нижневартовска (10 669 зап.) и 
Советского района (3 094 зап.). 

В течение года ведется формирование «БД документов по антитеррористической 
тематике» (далее – БД ANTITERR). В проекте участвуют Государственная 
библиотека Югры и 9 муниципальных библиотек округа («БС» с.п. Горноправдинск, 
БИС г. Нягань, Сургутская РЦБС, ЦБС гг. Сургута, Когалыма, Пыть-Яха, МБ 
Нефтеюганского, Советского районов, Березовская МЦРБ). 

К концу отчетного периода объем БД ANTITERR составил 2 034 записи (2020 г. – 
3 090, 2019 г. – 3 431, 2018 г. – 3 322). По составу БД включает 131 запись на книги и 
1 903 записи на аналитические статьи из сборников и периодических изданий. В 
течение года отредактировано 144 записи. Также в течение года произведена 
редакция БД, удалены библиографические записи, не относящиеся к тематике 
наполняемости (удалено 1 492 зап.). За 2021 год в БД добавлено всего 25 записей, в 
т. ч. 3 записи, полученные из библиотек округа, и 22 из БД Государственной 
библиотеки Югры. 

В текущем году были актуализированы и утверждены 3 документа, 
регламентирующие формирование и ведение БД ANTITERR: «Паспорт на БД 
документов по антитеррористической тематике из фондов общедоступных библиотек 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Положение о БД документов по 
антитеррористической тематике из фондов общедоступных библиотек Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» и «Технологическая карта на процесс 
ведения БД «ANTITERR – БД документов по антитеррористической тематике». 
Также была составлена и утверждена «Технологическая карта на процесс экспорта 
записей документов по антитеррористической тематике». 

Учреждение продолжает деятельность в общероссийском корпоративном 
проекте МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей) АРБИКОН по 
заимствованию и предоставлению аналитических записей в сводный каталог 
периодики библиотек России. За 2021 год заимствовано 12 546 аналитических 
библиографических записей (2020 – 10 051, 2019 – 12 090, 2018 – 11 569), 
предоставлено 1 211 аналитических библиографических записей (2020 – 978, 2019 – 
1 332, 2018 – 978) из 12 расписываемых для проекта журнала (2020 – 7 журналов). 

Продолжается сотрудничество с ООО «ЭйВиДи-систем» в области развития 
корпоративной информационно-библиотечной системы «Сводный каталог сетевого 
издания «Открыт для тебя» (далее – СК СИ «Открыт для тебя») и созданию 
«Сводного каталога библиотек Югры» (далее – Сводный каталог). С 2015 года 
сотрудниками Учреждения начата работа по редакции записей в соответствии с РПК 
и методическими решениями по каталогизации СК СИ «Открыт для тебя».  

Сводный каталог организован на программе САБ «ИРБИС64», в которой 
работают 30 из 34 учреждений автономного округа. 

4 учреждения автономного округа из 34 работают в других АБИС (ЦБС                  
г. Сургута, Сургутская РЦБС, КДЦ «Кристалл» п. Нижнесортымский, КДЦ 
«Премьер» г.п. Федоровский), из них: 2 учреждения (ЦБС г. Сургута, Сургутская 
РЦБС) работают в системе «МегаПро»; 2 учреждения Сургутского района (КДЦ 
«Кристалл» п. Нижнесортымский, КДЦ «Премьер» г.п. Федоровский) работают в 
системе «MARC SQL». Дополнительно в этих учреждениях установлено программное 
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обеспечение САБ «ИРБИС64», через которое ведется заимствование и отправка 
записей. Синхронизация электронного каталога со Сводным каталогом настроена 
через САБ «ИРБИС64». 

За отчетный период Сводный каталог увеличился на 7 391 библиографическую 
запись и состоит из 434 425 уникальных записей (2020 – 427 034; 2019 – более 
387 000; 2018 – более 361 000). Всего Сводный каталог содержит 1 038 730 
экземпляров документов (2020 – 993 809; 2019  – 927 000; 2018 – 862 096). 

Для реализации проекта «Сводный каталог библиотек Югры» с 2012 года 
Государственной библиотекой Югры организуются обучающие мероприятия 
совместно со специалистами ООО «ЭйВиДи-систем». С сентября 2020 года по июнь 
2021 года проводился дистанционный цикл курсов для сотрудников отделов 
комплектования и обработки фондов для 59 специалистов из 26 учреждений 
автономного округа по темам: Вводный курс. Система автоматизации библиотек 
ИРБИС64 и продукты семейства СК; Каталогизация заимствованием из ресурсов СИ 
«Открыт для тебя». Основной фонд; САБ ИРБИС64. Технология работы в АРМ 
«Каталогизатор ИРБИС64» (базовый курс).  

Специалистом регионального методического центра корпоративной 
каталогизации (Ярковой Л. И.) ведется «Реестр соискателей и сертифицированных 
специалистов общедоступных библиотек автономного округа» (далее – Реестр) и 
проводится сертификация специалистов общедоступных библиотек автономного 
округа. 

На 2021 год в Реестр на прохождение сертификации на право каталогизации в 
сетевом издании СИ «Открыт для тебя» были включены специалисты из шести 
учреждений автономного округа (Государственная библиотека Югры, ЦБС 
г. Югорска, Белоярская ЦБС, Кондинская МЦБС, «БС» с.п. Горноправдинск, ЦБС 
Ханты-Мансийского района), из них: 

− 1 специалист Государственной библиотеки Югры (Ргебаева Р. Б.) получил 
сертификат; 

− у 2 специалистов (ЦБС г. Югорска (Ханова Л. А.), Белоярской ЦБС 
(Молданова И. А.)) прохождение сертификации прекращено, т. к. не справились с 
планом стажировки по видам/типам документов (большой процент ошибок в 
библиографических записях); у 1 специалиста Кондинской МЦБС (Двизова Е. Н.) 
сертификация приостановлена из-за неудовлетворительной оценки экзамена № 3 
(практика), рекомендовано пройти курс по каталогизации (уровень ПРОФИ) в 2022 
году на платформе Академии ООО «ЭйВиДи-систем»; у 1 специалиста БС 
с.п. Горноправдинск (Куимова О.В.) сертификация отменена на основании письма от 
директора учреждения (вх. № 426 от 19.10.2021) по причине отсутствия отдела 
комплектования и обработки, а также загруженностью должностными обязанностями 
специалиста (совмещение функций комплектования, учета и хранения фондов, 
редакция электронного каталога, обслуживание населения); у 1 специалиста ЦБС 
Ханты-Мансийского района (Рахматулина Д. Х.) сертификация перенесена на 2022 
год, в связи с загруженностью специалиста, временно исполнявшего обязанности 
руководителя учреждения. 

В 2021 году 5 специалистов учреждений автономного округа получили 
сертификаты на право каталогизации в СИ «Открыт для тебя» (Государственная 
библиотека Югры, ЦБС г. Когалыма, БИС г. Нягань, ГЦБС г. Ханты-Мансийска, МБ 
Советского района). Кураторами стажировок были сертифицированные специалисты 
от Государственной библиотеки Югры (Нажмутдинова С. Я., Фетисова Г. Я., Яркова 
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Л. И.) и ГЦБС г. Ханты-Мансийска (Крюкова Р. К.). Всего в автономном округе 
21 сертифицированный каталогизатор (2020 – 16, 2019 – 16, 2018 – 5). На данный 
период сертифицированные каталогизаторы имеются в 13 учреждениях автономного 
округа, это: 5 специалистов Государственной библиотеки Югры; 3 специалиста ГБ 
г.  Нефтеюганска; 2 специалиста БИС г. Нижневартовска; 2 специалиста ГЦБС             
г. Ханты-Мансийска; по 1 специалисту: ЦБС г. Когалыма, БИЦ г. Лангепаса, ЦБС     
г. Мегиона, БИС г. Нягань, БМЦ г. Радужного, ЦБС г. Сургута, МБ 
Нижневартовского, Октябрьского, Советского районов.  

Ежемесячно проводится мониторинг наполнения Сводного каталога. Наиболее 
активное участие в формировании Сводного каталога принимают 12 учреждений 
(более 1 000 библиографических записей): ЦБС г. Когалыма, БИЦ г. Лангепаса, ГБ 
г.  Нефтеюганска, БИС г. Нижневартовска, БИС г. Нягань, ГБ г. Покачи, БМЦ 
г. Радужного, ЦБС г. Сургута, ГЦБС г. Ханты-Мансийска, Белоярская ЦБС, МБ 
Октябрьского района, Государственная библиотека Югры. 

Периодически наполняют Сводный каталог (менее 1 000 библиографических 
записей) 12 учреждений: ЦБС г. Мегиона, ЦБС г. Пыть-Яха, ЦБС г. Югорска, 
Березовская МЦРБ, СКК «Олимп» п. Приполярный, МБ Нижневартовского района, 
КИЦ «КреДо» пгт. Приобье, МБ Советского района, Лянторская ЦБС,                       
КДЦ «Премьер» г.п. Федоровский, ЦБС Ханты-Мансийского района, БС                           
с.п. Горноправдинск. 

Также в 2021 году увеличение Сводного каталога произошло за счет отлаженных 
настроек синхронизации электронного каталога ЦКС г.п. Талинка за период с 4-го 
квартала 2020 года по 1-й квартал 2021 года. 

Из вышеперечисленных учреждений автономного округа только 13 учреждений 
(ЦБС г. Когалыма, БИЦ г. Лангепаса, ЦБС г. Мегиона, ГБ г. Нефтеюганска, БИС 
г. Нижневартовска, БИС г. Нягань, БМЦ г. Радужного, ЦБС г. Сургута, ГЦБС              
г. Ханты-Мансийска, МБ Нижневартовского, Октябрьского, Советского районов, 
Государственная библиотека Югры), имеющие сертифицированных каталогизаторов, 
наполняют Сводный каталог новыми библиографическими записями, остальные 
учреждения только заимствуют. 

Два учреждения (ЦБС г. Урая, ЦКБО «Северная звезда» с. Каменное) проводят 
списание документов и частичное наполнение Сводного каталога. 

По разным причинам нет наполнения за отчетный период, только уменьшение 
библиографических записей у 5 учреждений автономного округа (Игримский КДЦ, 
СДЦ «Пилигрим» п. Светлый, Кондинская МЦБС, МБ Нефтеюганского района, 
Сургутская РЦБС).  

Два учреждения автономного округа (ЦКиБО с.п. Малый Атлым, КДЦ 
«Кристалл» п. Нижнесортымский) в 2021 году не смогли оплатить по договору на 
информационно-техническое сопровождение СК-клиент и САБ ИРБИС64, в связи            
с чем был закрыт доступ к заимствованию записей из Web-Ирбис. В сравнении с          
2020 годом статистические показатели: ЦКиБО с.п. Малый Атлым – уменьшение на 
4 библиографических записи; КДЦ «Кристалл» п. Нижнесортымский – количество 
библиографических записей осталось без изменений. 

 

Пропаганда СБА 
 

В течение года актуализируются памятки по предметизации документов разделов 
ББК («Языкознание», «Экономика», «Сельское хозяйство», «Религия», «Физика», 
«Химические технологии»). Данные памятки определяют особенности предметизации 
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документов по данным разделам и порядок построения предметных рубрик, что 
позволяет унифицировать каталогизацию документов по единым правилам и методике, 
уменьшить трудозатраты на научную обработку документов. Все памятки разработаны 
по методике предметизации Российской национальной библиотеки. Также в отчетном 
году по утвержденным памяткам прошлого года отредактирована БД «АФ – 
Предметные рубрики», тем самым позволило ускорить процесс предметизации 
документов. Также в отчетном году осуществлялась редакция БД «АФ – 
Индивидуальный автор», БД «АФ – Коллективный автор», БД «АФ – Географическое 
название» основными принципами ведения БД является достаточность сведений, 
использование достоверных (авторитетных) источников при составлении записи имен 
лиц (персоналий), коллективных авторов, единообразное представление данных. 

 

Л. А. Дрокина, 
заведующая отделом комплектования и каталогизации 

 
3.3.2. Небиблиографические базы данных 

 

Небиблиографические электронные БД представлены адресно-справочными, 
справочными, фактографическими и полнотекстовыми БД. 

Продолжается ведение адресно-справочной БД «Читатели», объем БД составил 
20 167 записей (2020 – 33 359, 2019 – 35 555, 2018 – 33 986). В течение года 
проводилось удаление данных в связи с неперерегистрацией читателей в течение 
5 лет и не имеющих задолженности по книгам. 

Справочные БД представлены авторитетными файлами (далее – АФ). Объем БД 
составляет: «АФ – Географические рубрики» – 791 зап. (2020 – 791, 2019 – 792, 2018 – 
792), «АФ – Индивидуальные авторы» – 7 448 (2020 – 7 444, 2019 – 7 430, 2018 – 
7 430), «АФ – Коллективные авторы» – 2 873 зап. (2020 – 2 873, 2019 – 2 791, 2018 – 
2 789), «АФ – Предметные рубрики» – 17 190 зап. (2020 – 16 992, 2019 – 16 539, 2018 – 
15 297). БД редактируются и пополняются в течение года. 

Фактографические базы данных включают: «Краеведческий календарь» – 2 980 БЗ 
(2020 – 2 873, 2019 – 2 766, 2018 – 2 590) и «Архивные документы музея» – 1 147 БЗ 
(2020 – 1 146, 2019 – 1 146, 2018 – 1 085).  

«Полнотекстовая база данных» на 22.12.2021 г. – число изданий, доступных 
внутри сети библиотеки, – 4 413 (2020 – 4 200, 2019 – 3 977, 2018 – 3 234, 2017 – 
2 769, 2016 – 2 317, 2015 – 1 426), из них в открытом доступе – 864 (2020 – 825, 2019 – 
718, 2018 – 688, 2017 – 588, 2016 – 374, 2015 – 342). 

Электронная библиотека Югры включает оцифрованные копии печатных 
изданий из фондов общедоступных библиотек округа, универсальна по тематике, не 
имеет языковых ограничений, хронологических границ.  

В 2021 году ИРЦ оцифровано и обработано более 200 статей коллекции 
«Публикации А. С. Тарханова в период печати», коллекция находится на стадии 
описи краеведческим отделом. Также на портале «Земляки» создана коллекция 
«Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», ведется работа по его наполнению. 

Доступ к полным текстам можно получить во всех подразделениях библиотеки и 
на официальном сайте Учреждения в разделе «Электронная библиотека Югры» в 
соответствии с законом об авторских правах. 

 

Е. И. Табаченко, 
заведующая издательско-репродукционным центром 
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3.3.3. Собственные издания 

 
За текущий год Учреждением при финансовой поддержке депутатов 

подготовлено и издано 3 издания на базе полиграфических предприятий (2020 – 5,  
2019 – 5):  

«Свидание с детством» – сборник творческих работ победителей окружного 
детского литературного конкурса имени мансийской сказительницы А. М. Коньковой 
за 2017 и 2019 годы;  

«Библиотечка журнала «Югра» – 2-томник, приуроченный 30-летию первого 
регионального краеведческого журнала «Югра» и 85-летию со дня рождения его 
основателя, журналиста Валерия Константиновича Белобородова;  

и внепланово подготовлено и издано издание «Лауреаты премии «Югра» в 
области библиотечного дела», посвященное лауреатам премии Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в области литературы с 1999 по 2021 год. 

Всего на базе издательско-репродукционного центра в 2021 году подготовлено и 
издано, включая малые формы печати, 42 наименования, из них 33 
библиографических пособия (списки) (2020 – 16, 2019 – 8). 

По формам 42 наименования включают 8 книжных изданий (2020 – 8, 2019 – 7) и 
34 малые формы печати (2020 – 34, 2019 – 92). 

Все книжные издания (8) имеют электронный формат и доступны на 
официальном сайте Учреждения. Среди них как традиционные издания («Библиотеки 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: памятные и знаменательные 
даты…», «Краеведческий календарь», публичный отчет), так и посвященные 
значимым событиям года (указатели к юбилеям Д. А. Мизгулина, Т. С. Гоголевой), а 
также издания коллекции редкого фонда (каталог «Коллекция книг кандидата 
исторических наук Л. С. Рафиенко» (часть 2), «Коллекция книг из личной библиотеки 
журналиста, краеведа Валерия Константиновича Белобородова», «Коллекция книг из 
личной библиотеки кандидата педагогических наук, заслуженного учителя школы 
Российской Федерации, заслуженного работника образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Евдокии Андреевны Немысовой»). Издание «В 
библиотеках округа» перенесено на 2022 год. 

Малые формы печати (34) рекламной и информационной направленности были 
изданы для сопровождения мероприятий Учреждения. Продукция дизайнерски 
оформлена специалистами отдела в тематике, соответствующей целевому 
назначению. 

Перечень книжных изданий, изданных на базе полиграфических предприятий и 
на базе центра, смотри в приложении. 
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Динамика издательской деятельности с 2019 по 2021 год 
 

 
 
 

Приложение 1 
 

Издания, изданные на базе полиграфических предприятий: 
 
1. Свидание с детством : сб. работ победителей окр. дет. лит. конкурса имени 

манс. сказительницы А. М. Коньковой за 2017 и 2019 годы / Департамент культуры 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры 
«Гос. б-ка Югры» ; сост. М. С. Федорова. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2021. – 
150 с. 

2. Библиотечка журнала «Югра». [В 2 т.]. Т. 1 / Департамент культуры Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка 
Югры» ; сост.: Е. В. Танкова, М. С. Федорова. – Томск : ИП Завгородний, 2021. – 357 с. 

3. Библиотечка журнала «Югра». [В 2 т.]. Т. 2 / Департамент культуры Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка 
Югры» ; сост.: Е. В. Танкова, М. С. Федорова. – Томск : ИП Завгородний, 2021. – 395 с. 

4. Лауреаты премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в области литературы / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 
Библ. ассоц. Югры ; сост. М. А. Коломыцева. – Сургут : Печатный мир, 2021. – 60 с. 

 
Издания, изданные на базе издательско-репродукционного центра: 

 
1. Детская библиотека в медиасреде / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. 

окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; 
сост. М. Ю. Сорокина ; ред. А. В. Пуртова. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка 
Югры», 2021. – 43 с. : ил. – (Инновационный опыт работы детских библиотек ; вып. 4). 

2. Коллекция книг из личной библиотеки журналиста, краеведа Валерия 
Константиновича Белобородова : каталог / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; 
[сост.: А. Ю. Микурова, Г. Я. Фетисова]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ханты-Мансийск : 
ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2021. – 48 с. – (Коллекции редкого фонда библиотеки ; 
вып. 18). 
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3. Коллекция книг из личной библиотеки кандидата педагогических наук, 
заслуженного учителя школы Российской Федерации, заслуженного работника 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Евдокии Андреевны 
Немысовой : каталог / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 
Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост. А. Ю. 
Микурова ; ред. А. В. Пуртова. – Ханты-Мансийск : ИРЦ ГБЮ, 2020. – 26, [1] с. – 
(Коллекции редкого фронда библиотеки ; вып. 19). 

4. Югорская книга, 2019 : библиогр. указ. изд., вышедших на территории Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры, и изд. о Ханты-Манс. авт. окр. – Югре. Вып. 20 / 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост.: Л. Х. Бабаканова, К. В. 
Дмитриченко ; ред. библиогр. описаний Л. И. Яркова ; отв. за вып. Е. А. Финк. – 
Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2021. – 60 с. 

5. Роман с библиотекой длиной в 50 лет : сборник, посвященный трудовой 
деятельности М. Н. Мадьяровой в Государственной библиотеке Югры / Департамент 
культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост. Т. В. Пуртова ; ред. библиогр. описаний Е. В. Танкова ; 
лит. ред. А. В. Пуртова ; отв. за вып. Е. А. Финк. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. 
б-ка Югры», 2021. – 45 с. 

6. Коллекция книг кандидата исторических наук Людмилы Сергеевны Рафиенко : 
каталог. Ч. 2 / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры», Отд. хранения основ. 
фонда ; сост. А. Ю. Микурова. – Ханты-Мансийск : ИРЦ ГБЮ, 2021. – 26 с. – 
(Коллекции редкого фонда библиотеки ; вып. 20). 

7. Эффективные формы работы библиотек Югры по продвижению чтения / 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост. А. О. Свистунова. – Ханты-
Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2021. – 57 с. : ил. – (В библиотеках округа ; 
вып. 46). 

8. Краеведческий календарь : юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 2022 года / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост. 
Е. В. Танкова. – Ханты-Мансийск : ИРЦ «Гос. б-ка Югры», 2021. – 220 с. 

 
Е. И. Табаченко, 

заведующая издательско-репродукционным центром 
 
 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

3.4.1. Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 
 
Материально-техническое оснащение Учреждения включает в себя содержание 

здания в состоянии, соответствующем противопожарным, антитеррористическим, 
санитарным и иным требованиям, установленным законодательством, техническое 
обслуживание зданий и помещений, организацию рабочих мест и мест обслуживания 
пользователей, транспортное обслуживание.  
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Здание Государственной библиотеки Югры 4-этажное, площадь помещений 
составляет 3 279,3 м2. Учреждение по пожарной безопасности оборудовано 
следующими системами: 

− спринклерной и дренчерной системой пожаротушения, 
− системой речевого оповещения о возникновении пожара, 
− пожарной сигнализацией, 
− системой дымоудаления. 
Все двери пожарных выходов оборудованы электромагнитными замками. По 

всему периметру здания установлены 16 IP-камер видеонаблюдения купольного типа, 
внутри установлено 20 видеокамер внутреннего наблюдения с выводом на монитор в 
диспетчерскую поста охраны. Имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на 
пульт централизованного наблюдения ООО ЧОО «Оберег». Физическая охрана 
здания осуществляется силами ООО ЧОО «Арсенал», 2 круглосуточных поста. 

В течение 2021 года проведено шесть практических тренировок по эвакуации из 
здания сотрудников и посетителей, следующей тематики: 

− эвакуация при угрозе совершения террористического акта с возможным 
возникновением пожара, 

− эвакуация при угрозе возникновения ЧС природного характера (угроза 
затопления),  

− эвакуация при угрозе совершения теракта при проведении массового 
мероприятия, 

− эвакуация при поступлении по телефону угрозы взрыва в здании, 
− эвакуация при пожаре,  
− эвакуация при обнаружении подозрительного предмета. 
Все учения прошли в штатном режиме, по разработанному и утвержденному 

плану. Все системы сработали в полном объеме.  
Для обеспечения бесперебойной работоспособности и увеличения срока 

эксплуатации инженерно-технических средств и систем в Учреждении составлены 
годовые планы-графики плановых предупредительных работ согласно 
установленным регламентам. На основании плановых работ совместно со 
специалистами организации ООО «Титанспецавто», которые занимаются 
обслуживанием инженерных систем здания, составляются планы технического 
обслуживания и плановых ремонтных работ. 

В весенний и осенний периоды проводится проверка готовности Учреждения к 
зимнему и летнему сезонам. В летний период проводится проверка технического 
состояния всех инженерных систем путем тестирования и испытаний. При подготовке 
к мероприятиям, проводимым в округе, проводится внеплановая проверка 
технических средств оповещения, систем защиты здания и обследование помещений 
кинологической службой. 

В тоже время имеется ряд проблем по содержанию здания: 
− необходима замена системы оповещения и пожарной сигнализации, системы 

пожаротушения, вентиляции, т. к. оборудование эксплуатируется более 15 лет, все 
приборы сняты с производства у завода изготовителя, в случае выхода из строя 
ремонт невозможен, 

− поведено обследование здания с целью включения в программу капитального 
ремонта крыши, витражей, гаража и замену пассажирского лифта, который вышел из 
строя весной 2021 года.  
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В 2021 году текущий и капитальные ремонты не проводились из-за отсутствия 
финансирования. 

Все сотрудники Учреждения имеют доступ к широкополосному Интернету.  
В период эпидемий гриппа и повышенной заболеваемости населения 

простудными заболеваниями в залах обслуживания пользователей устанавливаются 
облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ 3-5 
«Крон», а также рецикулятор «Genco Rec-200», рецикулятор «Genco Rec-350», 
дважды в течение 2021 года проводили дезинфекцию здания от COVID-19. 

Для соблюдения питьевого режима на 1 и 2 этажах установлены кулеры 
с бутилированной водой и одноразовыми стаканчиками. 

В Учреждении имеется два автотранспортных средства: Hyndai Sonata 2008 года 
выпуска и ГАЗ-2752 2010 года выпуска. Из-за частых поломок автотранспорт требует 
полной замены. 

 
А. П. Калужская, 

начальник административно-хозяйственного отдела 
 

3.4.2. Оборудование, технические средства 
 
В 2021 году списание и утилизация техники не производились. 
Были закуплены станции обработки сканирования в количестве 2 штук по 

программе поддержки оцифровки книжных памятников. Департаментом по 
управлению государственным имуществом были переданы в библиотеку 6 АРМ,         
1 МФУ, закупленные в 2020 году Департаментом информационных технологий и 
цифрового развития автономного округа с целью поддержки деятельности центра 
общественного доступа Учреждения. 

В результате грантовой деятельности партнеров Учреждения (НКО и 
физические лица) было передано в библиотеку 2 ноутбука, 1 АРМ (профессиональная 
графическая станция), графический планшет-монитор.  

На конец отчетного года общее количество персональных компьютеров 
составило 180 (2020 – 171, 2019 – 190, 2018 – 190, 2017 – 192). Количество 
копировально-множительной техники 37 (2020 – 36, 2019 – 41, 2018 – 52, 2017 – 54). 
Количество ноутбуков 24 (2020 – 22, 2019 – 19, 2018 – 17, 2017 – 17).  

В эксплуатации Учреждения находятся 10 серверов (2020 – 10, 2019 – 11, 2018 – 
10, 2017 – 10). 

Закуплены комплектующие для модернизации 6 рабочих мест в VR-мастерской, 
закуплены внешние накопители для обеспечения процесса сканирования изданий. 

Закуплено программное обеспечение, CorelDraw Graphics Suite, Zoom, Microsoft 
Windows Server Standard 2022, Microsoft Windows 11 – 5 шт. 

Необходимость замены оборудования в связи с устареванием техники в 
библиотеке по-прежнему актуальна: парк компьютерной техники последний раз 
обновлялся в 2012 году, сетевые коммутаторы – в 2014 году, оборудование в 
серверной эксплуатируется с 2004 года, практически вся КМТ в издательско-
репродукционном центре списана и утилизирована. Также отмечается потребность в 
лицензионном программном обеспечении, развитии контента VR-мастерской. 

 
Е. В. Бегеза,  

заведующий отделом автоматизации 
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3.4.3. Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания 
для инвалидов 

 
Соответствие здания Учреждения требованиям доступности  

маломобильных граждан 
 

Здание и прилегающая территория Учреждения частично соответствует 
требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.  

На автостоянке Учреждения оборудовано парковочное место для инвалидов. 
Центральный вход в здание оборудован противоударными полосами на дверных 

полотнах, пандусом, кнопкой вызова сотрудников. Пандус модернизирован, 
смонтированы поручни и противоскользящее покрытие. 

На каждом этаже здания находятся тактильные мнемосхемы и тактильные 
таблички с указанием номера этажа, комплексные тактильные таблички азбукой 
Брайля с указанием отделов. Туалет для инвалидов оборудован на 1 этаже здания.  

Пассажирский лифт выведен в капитальный ремонт, в связи с чем 
предоставление библиотечно-информационных услуг инвалидам-колясочникам 
осуществляется только 1 этажом.  

Все оборудование для людей с ограниченными возможностями расположено на 
1 этаже в отделе по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности. 

Осуществляется предоставление услуг в электронном формате. 
Сотрудниками оказывается персональное сопровождение людей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, имеющих нарушения функции 
зрения, и других категорий инвалидности. 

Для людей с ограниченными возможностями установлены льготы, 
утвержденные приказом директора от 26.10.2018 г. № 142/06-01 «Правила 
пользования БУ «Государственная библиотека Югры»:  

− бесплатное предоставление документов или их копии по межбиблиотечному 
абонементу и электронной доставке документов из других библиотек; 

− предоставление документов непосредственно на дому (надомный абонемент); 
− предоставление документов на специальных носителях информации 

(«говорящие книги»). 
В здании Учреждения разрешен допуск собаки-поводыря при наличии 

документа, подтверждающего специальное обучение собаки-поводыря, выдаваемого 
по форме и в установленном порядке. 

Итоговое заключение: физическая доступность для всех категорий инвалидов 
обеспечена частично ДП-Ч (доступно частично). 

 
А. П. Калужская, 

начальник административно-хозяйственного отдела 
 

3.4.4. Оценка соответствия материально-технических условий требованиям 
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки  

Минкультуры России 
 
Материально-технические условия Государственной библиотеки Югры в 2021 году 

соответствуют, как и в 2021 году, 14 из 15 требованиям модельного стандарта (2020 – 
14, 2019 – 13).  
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В начале 2021 года в организационную структуру Учреждения было введено 
новое структурное подразделение – отдел по работе с людьми с ограничениями 
жизнедеятельности. Выделена кафедра обслуживания, рабочие места со 
специализированным оборудованием.  

В 2021 году в Государственной библиотеке Югры открылось креативное 
пространство «Слушай.Читай.Смотри.Изучай». При поддержке Департамента 
культуры Югры, регионального отделения Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России» и Библиотечной ассоциации Югры в 2020 году 
был разработан и реализован проект «Слушай.Читай.Смотри.Изучай». В рамках 
проекта было создано комфортное творческое пространство для креативной 
деятельности юношества и молодежи с возможностью проведения образовательных 
лекций, презентаций, тренингов, мастер-классов.  

16 апреля состоялась торжественная церемония открытия «VR-мастерской 
Югры», проект реализован при поддержке «Школы программирования и дизайна 
CODDY» совместно с АНО ДО «Центр развития «Доброе дело» на средства гранта 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. VR-мастерская 
сегодня является одной из современных площадок библиотеки, где помимо экскурсий 
проводится обучение подростков технологиям виртуальной реальности. Ребята учатся 
моделировать собственные миры, предметы, интерьеры, персонажей, а также 
получают необходимые навыки программирования. 

  

А. О. Свистунова, 
заведующая научно-методическим отделом 

 
 
3.5.  ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ. БЮДЖЕТНОЕ И ВНЕБЮДЖЕТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

В 2021 году на осуществление деятельности Учреждения из средств окружного 
бюджета (согласно Закону «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2021 год» от 26 ноября 2020 г. № 106-оз (с изменениями и дополнениями)) 
выделено финансирование на общую сумму 130 745 876 (сто тридцать миллионов 
семьсот сорок пять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 67 копеек, в т. ч.:  

Субсидия на иные цели – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.  
Субсидия на выполнение государственного задания 129 945 876 (сто двадцать 

девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 
67 копеек.  

Финансирование, выделенное в рамках Закона «О бюджете…», поступления от 
иной приносящей доход деятельности и выплаты по ним отражены в Плане 
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и на плановый период 2022 г., 2023 г. 
(далее – План).  

В течение финансового года в План внесено 14 уточнений.  
В процессе расходования выделенных средств проведены следующие процедуры 

по размещению государственного заказа:  
3 открытых конкурса на сумму 4 165 333 (четыре миллиона сто шестьдесят пять 

триста тридцать три) рубля 34 копейки 
4 открытых аукциона в электронной форме на сумму 2 678 617 (два миллиона 

шестьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот семнадцать) рублей 05 копеек;  
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5 запросов котировок в электронной форме на сумму 856 962 (восемьсот 
пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек;  

159 закупок у единственного поставщика на сумму 13 856 640 (тринадцать 
миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек. 

Расходы своевременно отражены в финансово-хозяйственных отчетах.  
Исполнение бюджета на 31.12.2021 г. в рамках:  
«Субсидии на выполнение государственного задания» – 99,95 %;  
«Субсидии на иные цели» – 100,0 %.  
В 2021 году на основании приказа Учреждения № 09/08-ОД-336 от 24.11.2021 г. 

проведена инвентаризация основных средств, материальных запасов, находящихся на 
балансе Учреждения. В ходе инвентаризации недостачи и излишек основных средств 
и материальных запасов не выявлено.  

Соотношение объема средств от приносящей доход деятельности текущего года 
(без учета спонсорских средств) к объему средств от приносящей доход деятельности 
предыдущего года (без учета спонсорских средств) (характеристика доходов).  

Общий объем средств, поступивших на лицевой счет Учреждения, составил 
693 137 (шестьсот девяносто три тысячи сто тридцать семь) рублей 21 копейка, из них 
100 % – доходы от платных услуг. 

 
Объем поступлений от приносящей доход деятельности 

 

Динамика 
поступлений  

от приносящей 
доход деятель-

ности  
Наименование 

показателя/ 
период 

Утверж-
денный 
план на 

год 

Уточнен- 
ный план 

на год 
(с учетом 
переме-
щений 

средств) 

Поступило 
доходов за 
отчетный 

период 

% 
исполне-

ния от 
уточнен-

ного плана 
доходов за 
отчетный 

период 

Разница 
план/ 
факт 

Разница  
факт 

предыдущий/ 
текущий 

I. Остаток 
средств на 
начало года 

      

2020 102,6 102,6 102,6    
2021 70,2 70,2 70,2    
II. Доходы 
текущего года 

      

2020 674,7 215,5 341,8 158,6 459,2 -19,6 
2021 397,3 397,3 693,1 174,5   
Всего доходов 
с остатком 
(I+II) 

      

2021 467,5 467,5 763,3    
 
Фактические поступления от приносящей доход деятельности в 2021 году 

отличаются от утвержденного плана на 459,2 тыс. рублей, а поступления в 2021 году 
не отличаются. Фактический доход 2021 года составляет 100 % от первоначального 
плана. Основная часть доходов получена от копирования документов, оцифровки 
печатных изданий – 643,6 тыс. рублей, что составляет 92,9 % от общего объема, 
изготовление копий читательского билета – 0,3 тыс. рублей, что составляет 0,04 %, 
проведение мероприятий в сфере культуры – 19,2 тыс. рублей, что составляет 2,8 %, 
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составление библиографических списков – 4,2 тыс. рублей, что составляет 0,6 %, 
продажа книг – 0,2 тыс. рублей, что составляет – 0,04 %. Временное владение и 
пользование помещением (аренда) – 9,8 тыс. рублей, что составляет 1,4 %. 
Возмещение коммунальных услуг по содержанию сданного в аренду помещения –    
5,7 тыс. рублей, что составляет – 0,8 %, от реализации макулатуры – 10,1 тыс. руб., 
что составляет 1,5 %. 

Соотношение объема средств от приносящей доход деятельности текущего года 
(без учета спонсорских средств) к объему средств от приносящей доход деятельности 
предыдущего года (без учета спонсорских средств) составило 202,8 %.  

Расходование средств от приносящей доход деятельности осуществлено 
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, динамика 
отражена в таблице. 

 

Использование средств от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 
 

 Наименование 
показателя 

2020 
% 

2021 
% 

Разница 
план/ 

факт 2020 

Разница 
план/ 

факт 2021 план факт план факт 
211  Заработная плата  20,0 19,2 7,3 30,0 30,0 9,0 0,8 0,0 
212  Прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 
денежной форме 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

226 Прочие работы, услуги 
(расходы связанные со 
служебными 
командировками) 

0,0 0,0 0,0 56,9 56,9 17,2 0,0 0,0 

213  Начисления  
на выплаты по оплате 
труда  

6,0 5,3 2,0 9,1 9,1 2,8 0,7 0,0 

221  Услуги связи  9,4 7,0 2,6 7,5 5,6 1,7 2,4 1,9 
222  Транспортные  

услуги  
19,6 19,6 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

225  Услуги по  
содержанию имущества  

0,0 0,0 0,0 52,6 52,6 15,9 0,0 0,0 

226  Прочие услуги  25,2 23,8 9,0 65,9 38,1 11,5 1,4 27,8 
290  Прочие расходы  65,9 65,9 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
310   Увеличение стоимости 

основных средств 
5,6 5,6 2,1 8,1 8,1 2,5 0,0 0,0 

343 Увеличение стоимости 
горюче-смазочных 
материалов 

10,0 10,0 3,8 6,2 6,2 2 0,0 0,0 

346   Увеличение стоимости 
прочих оборотных 
запасов 

156,4 108,4 40,9 161,0 123,3 37,4 48,0 37,7 

 Итого 318,1 264,8 100 397,3 329,9 100 53,3 67,4 
 Остаток средств на  

конец года 
 53,3   67,4    

 % исполнения  83,2   83,0    
 
В 2021 году произошло снижение расходов по кодам 221 «Услуги связи» (на 

1,9 тыс. руб.), 222 «Транспортные расходы» (на 19,6 тыс. руб.), 290 «Прочие 



62 
 

расходы» (на 65,9 тыс. руб.), 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов» (на 3,8 тыс. руб.) 

Увеличение расходов произошло по кодам 211 «Заработная плата» (на 10,0 тыс. 
руб.), 226 «Прочие работы, услуги (расходы, связанные со служебными 
командировками)» (на 56,9 тыс. руб.), 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 
(на 3,1 тыс. руб.), 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (на 52,6 тыс. руб.), 
226 «Прочие работы, услуги» (на 40,7 тыс. руб.), 310 «Увеличение стоимости 
основных средств» (на 2,5 тыс. руб.), 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)» (на 4,6 тыс. руб.).  

Процент средств, направленных на укрепление и развитие материально-
технической базы, в структуре расходов от приносящей доход деятельности в 2021 
году составляет 53,2 % (175,4/329,9)*100). 

 
Ю. В. Веденеева, 

ведущий экономист отдела  
бухгалтерского учета и экономической деятельности 

 
3.5.1. Реализация социокультурных проектов на привлеченные средства 

грантодателей, спонсоров и благотворителей 
 
В ходе реализации проектной деятельности в 2021 году Государственная 

библиотека Югры совместно с партнерами получила грантовую поддержку (в том 
числе гранты, субсидии, спонсорские средства) на общую сумму 6 438,3 рубля. 

 
№ Наименование проекта Сумма гранта 
4.  «ДОМ» (добровольное обучение мигрантов)  287,8 
5.  «Спектакль в наушниках» 287,5 
6.  «Югра. Время. Читать» 2 555,1 
7.  Конференция в формате TEDx по актуальным проблемам 

науки и технологий 
400,0 

8.  Фестиваль любительского кино «Земляки» 566,4  
9.  «Библиокампус 86»: слет молодых библиотекарей Югры 1 002,4  
10.  «Перевертыши» 230,02 
9-
10 

Наказы избирателей: Е. Д. Айпин – на издание книги 
«Свидание с детством: сборник творческих работ победителей 
окружного детского литературного конкурса имени 
мансийской сказительницы А. М. Коньковой в 2017 и 2019 
года 

150,0 
 
 
 

В. А. Филипенко – тыс. руб. на издание книги «Библиотечка 
журнала «Югра» 

350,0 

11-
14 

Гранты физическим лицам: 
Студия комиксов и изобразительного искусства 

 
197,0 

Уроки добра 189,3 
ТИН-КЕ-РИНГ (мастерим из деталей) О! Конструктор! 114, 9 
Епленэр 107, 9 

ИТОГО 6 438,3 
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В ходе реализации социокультурного проектирования Государственная 
библиотека Югры достигла таких целей, как: переиздание книг, осуществление 
исследовательской деятельности, создание творческих лабораторий, организация 
массовых мероприятий, проведение обучений, а также приобретение необходимого 
оборудования и реорганизация пространства библиотеки. 

Проекты позитивно повлияли на имидж библиотеки, расширили пул партнеров и 
поспособствовали увеличению аудитории библиотеки. 

 
О. В. Жернова, 

и.о. заведующей отделом внешних коммуникаций  
и социокультурной деятельности 
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4.1. ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
4.1.1. Стационарное обслуживание 

 
Предоставление библиотечно-информационных услуг пользователям 
В 2021 году количество зарегистрированных пользователей библиотеки 

составило 17 492 человека, в т. ч. пользователей, обслуженных в стационарных 
условиях – 17 492, из них дети до 14 лет – 1 221 (7 %) (2020 г. – 1 248 (16,6 %), 2019 г. – 
2 807 (16,5  %)), молодежь в возрасте 15–30 лет – 5 360 (26,5) (2020 г. – 2 354 (29,7 %) 
(2019 г. – 7 047 (41,5 %)).  

Количество посещений библиотеки для получения библиотечно-
информационных услуг составило 100 092 ед. (2020 г. – 23 018 ед., выдано 
документов из библиотечного фонда на физических носителях – 95 138 ед. (2020 г. – 
51 025 экз., 2019 г. – 215 651 экз., 2018 г. – 204 845 экз.), из электронной (цифровой) 
библиотеки – 31 859 (2020 г. – 1 262 экз., 2019 г. – 28 842, 2018 г. – 40 134 экз.). 

Снижение количества пользователей в возрасте до 14 лет связано с сохранением 
сложной эпидемиологической ситуации, с введением карантина в школах и 
введением запрета на посещение культурно массовых мероприятий. 

 
Организация культурно-просветительских и досуговых мероприятий и акций 

 

В целях поддержки и развития чтения, привлечения новых пользователей велась 
активная культурно-просветительная деятельность. За 2021 год проведено 
1 087 мероприятий (2020 г. – 377, 2019 г. – 631, 2018 г. – 699) для разных категорий 
пользователей.  

Увеличение количества мероприятий связано с возобновлением работы в 
штатном режиме: возобновилась работа клубов, кружков, реализация проектов в 
офлайн-режиме. 

Наибольшее количество мероприятий направлены на поддержку и развитие 
чтения более 500 ед., что составляет 50 % от всех организованных мероприятий (см. 
раздел 2,6), 135 (12,4 %) мероприятий направлены на формирование информационной 
грамотности населения (см. раздел 4.3,6), 116 (10,6 %) мероприятий направлены на 
эстетическое воспитание, проведено 75 мероприятий краеведческого характера (см. 
раздел 4.3.1.).  

В рамках реализации проекта «Православная книга в библиотеке» 2021 году 
проведено 6 мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов 
России: 

«Встречи под Вифлеемской звездой», мероприятие прошло в онлайн-формате, 
читатели библиотеки и подписчики социальных сетей имели возможность 
познакомиться с историей праздника Рождества Христова; 

«Памяти Святых Кирилла и Мефодия посвящается…» под таким названием 
состоялось мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры. 
Основной задачей и целью проведения, которого было возрождение традиций и 
значимости деятельности великих просветителей братьев Кирилла и Мефодия. 

800-летию со дня рождения Александра Невского был посвящен читательский 
митап «Александр Невский. Великое имя России». В мероприятии активное участие с 
докладами приняли учащиеся «Центра искусств для одаренных детей Севера», а 
также воспитанники Православной гимназии. В своих докладах ребята попытались 
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ответить на вопросы: в чем тайна благоговения и горячей любви народа к Александру 
Невскому? Почему он причислен к лику святых? Почетным гостем мероприятия стал 
представитель Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви, клирик 
храма Божьей матери «Знамение», заместитель директора духовно-просветительского 
центра Ханты-Мансийской епархии по научной работе, кандидат философских наук, 
кандидат богословия, профессор Киевской духовной академии, доцент Югорского 
государственного университета, иерей Тарасий Борозенец. Он рассказал участникам 
митапа о значимости выдающегося полководца, героя Невской битвы и Ледового 
побоища князя Александра Невского для Российского государства. 

В исполнении учащихся и студентов прозвучали стихи и песнопения, 
посвященные выдающейся исторической личности. Все участники получили от 
Государственной библиотеки Югры памятные подарки – книги и сладкие призы; 

28 сентября в Государственной библиотеке Югры в рамках проекта 
«Православная книга в библиотеке» состоялось мероприятие «День благоверного 
великого князя Дмитрия Донского», посвященное великому князю Дмитрию 
Ивановичу Донскому. Целью проведения памятного дня было формирование у 
подрастающего поколения ценностного отношения к истории страны, ее 
героическому прошлому. 

В мероприятии активное участие с докладами и песнопениями приняли 
учащиеся общеобразовательной школы № 5, Православной гимназии Ханты-
Мансийска. Почетным гостем памятного дня стал представитель Ханты-Мансийской 
епархии Русской Православной Церкви, клирик храма Божьей матери «Знамение» 
Тарасий Борозенец, он познакомил участников с историй становления Российского 
государства, рассказал о том, что именно при Дмитрии Донском впервые был 
построен Белокаменный Кремль, что сыграло немаловажную роль в объединении 
Руси. 

Дополнением к мероприятию послужила книжная экспозиция «Дмитрий 
Донской. Великое имя России», на которой была представлена литература, 
иллюстрирующая жизненный путь Дмитрия Донского, выдающегося исторического 
деятеля, освободителя Руси от татаро-монгольского ига, объединителя русских 
земель; 

22 октября состоялся литературный вечер «Евангелие Федора Достоевского – 
тайные пометки писателя на полях главной для него книги», посвященный 200-летию 
со дня рождения великого писателя. Цель памятного дня – формирование у 
подрастающего поколения ценностного отношения к классической литературе. 

В мероприятии активное участие приняли учащиеся Православной гимназии 
г. Ханты-Мансийска. Почетным гостем мероприятия стал представитель Ханты-
Мансийской епархии Русской Православной Церкви, клирик храма Божьей матери 
«Знамение» г. Ханты-Мансийска, директор духовно-просветительского центра 
Ханты-Мансийской епархии, иерей Фомин Вячеслав Владимирович.  

Участники познакомились с факсимильным изданием Евангелие, подаренным 
Достоевскому женами декабристов Д. И. Фонвизина и П. В. Анненкова, которое он 
читал всю жизнь, с каторги и до самой смерти. Прослушали доклады педагогов и 
учащихся, посвященные величайшему знатоку жизни, гуманисту, всю свою 
сознательную жизнь обеспокоенному судьбой своего народа, а также посмотрели 
видеофильмы о жизни и творчестве писателя. Дополнением к мероприятию 
послужила книжная выставка «Великий художник жизни – портрет на фоне 
времени». 
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Эстетическому воспитанию способствует организация работы театральной 
студии «Живые страницы». Занятия в театральной студии направлены на развитие 
творческих способностей, привития любви к художественному слову.  

Занятия в театральной студии распределены по возрастным группам: младшая 
группы – 26 чел.; средняя группа – 28 чел., старшая группа – 12 чел.  

Учащиеся театральной студии принимают активное участие в мероприятиях 
библиотеки «Библионочь–2021», Ночь искусств–2021», «Единый день чтения в Югре 
«Читаем Достоевского», «Литературный бал», в организации и проведении 
XIV Окружного фестиваля детской и юношеской книги и новогоднего утренника в 
Государственной библиотеке Югры.  

В 2021 году приняли участие в сьемках «Шоу дедов морозов», телепрограмма 
«Босс Мороз» телерадиокомпании Югра.  

В 2021 году в офлайн-формате возобновилась работа клубных формирований, на 
базе Государственной библиотеки Югры работает 13 клубов, объединений, студий, в 
2021 году отделом по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности создано 
2 новых клубных объединения, на базе отдела обслуживания для молодежи открыт 
клуб «О важном».  

Сотрудники библиотеки стремятся пространство библиотеки сделать 
максимально камфорным и привлекательным, к крупным и праздничным 
мероприятиям в атриуме библиотеки оформляются фотозоны, в течение года было 
оформлено девять фотозон к таким мероприятиям, как Библионочь – 2021, 
Общероссийский день библиотек, День рождения библиотеки, празднование 
1 сентября, Урожайный своп, Ночь искусств – 2021, Новый год и Рождество. 

 
Справочно-библиографическое,  

информационное обслуживание пользователей 
 

По запросам пользователей и организаций Учреждением за 2021 год выполнено 
19 917 справок и консультаций (2020 г. – 12 403, 2019 г. – 30 295, 2018 г. – 20 996 ед.). 
В стационарном режиме 11 917 ед., в удаленном режиме – 7 342 ед.  

В виртуальной справочной службе «Вопрос библиотекарю» поступило                   
17 запросов (2020 г. – 51). Тематика поступающих вопросов разнообразна, 
наибольшее количество вопросов поступает по краеведению и истории.  

В 2021 году было подготовлено 14 библиографических пособий: 
3 рекомендательных библиографических списка приурочены к юбилею 

писателей: «Вы поэт – и поэт истинный»: рекомендательный список к 200-летию со 
дня рождения Николая Алексеевича Некрасова; «Писатель на все времена»: 
рекомендательный список к 200-летию Федора Михайловича Достоевского, «Без 
мысли нет литературы»: рекомендательный список к 130-летию со дня рождения 
Михаила Афанасьевича Булгакова.  

К 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного физика-теоретика, 
общественного деятеля, академика Академии наук СССР, одного из создателей 
первой советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии Мира (1975) 
Андрея Дмитриевича Сахарова подготовлен рекомендательный список литературы 
«Гражданский подвиг длинною в жизнь». 

В отчетном году велась библиографическая работа в части разработки 
библиографических указателей на основе ресурсов Президентской библиотеки. Всего 
создано 2 указателя, общее количество просмотров 1 371: виртуальная 
выставка/библиографический список «Россия в лицах: уникальные документы из 
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фондов Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, Государственной 
библиотеки Югры, Национальной электронной библиотеки»; «Региональная сеть 
Президентской библиотеки в периодической печати». Доступ к указателям 
осуществлялся на официальном сайте библиотеки в разделе «Библиографические 
списки». 

Сотрудниками отдела краеведческой литературы и библиографии подготовлены 
библиографические списки «10 лет на службе Югре», посвященный первому 
заместителю Губернатора Югры Г. Ф. Бухтину, «Электронные краеведческие 
ресурсы»; библиографические указатели: «Роман с библиотекой длиной в 50 лет», 
посвященный трудовой деятельности М. Н. Мадьяровой, «Две реки и две жизни 
Дмитрия Мизгулина»:  к 60-летнему юбилею писателя, «От корней – к высотам» о 
жизни и деятельности Т. С. Гоголевой. В электронном варианте подготовлены: 
рекомендательный указатель «Краеведческий календарь: юбилейные и памятные 
даты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2022 год», текущий 
библиографический указатель «Югорская книга».  

Библиографические пособия размещены на сайте Государственной библиотеки 
Югры в разделе «Ресурсы» и доступны широкому кругу читателей 

Отделом хранения основного фонда подготовлена 2 часть каталога коллекции 
кандидата исторических наук Людмилы Сергеевны Рафиенко. 

В помощь библиотекам подготовлен рекомендательный список литературы 
«Организация онлайн-мероприятий в библиотеке», в списке методические 
рекомендации по организации онлайн-мероприятий, формы, инструменты, методы и 
приемы перехода в онлайн. Во втором разделе показан опыт работы библиотек 
России, приведены примеры виртуальных выставок, онлайн-путеводители, игры, 
фестивали и др. В третьем разделе дан перечень вебинаров, раскрывающих 
особенности работы библиотек в онлайн-пространстве. 

В 2021 году использовались все формы библиографического информирования – 
индивидуальные, коллективные, массовые. Число абонентов индивидуального 
информационного обслуживания составляет 25 ед., из них на индивидуальные – 
12 чел., коллективные абоненты – 13.  

Информирование осуществляется по темам: история, археология, дошкольная 
педагогика, поддержка и развитие детского чтения, литературоведение.  

Наиболее востребованной формой массового информирования остается 
выставочная работа библиотеки. Библиотека регулярно оповещает о выходе новых 
изданий, о полученных библиотекой новинках, информирование осуществляется на 
официальном сайте библиотеки в разделе «Книжные новинки», информирование 
детей и родителей о поступлении детской литературы осуществляется в разделе сайте 
«Для детей» «Интересное детям».  

 
Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности  
 

4.1.2. Внестационарное обслуживание 
 

Внестационарные обслуживание пользователей осуществляется на основании 
Положения об организации внестационарного библиотечного обслуживания 
населения Государственной библиотеки Югры. 
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Наиболее популярными формами внестационарного обслуживания остаются: 
выездной читальный зал, коллективный абонемент и надомное обслуживание 
(книгоноша).  

В 2021 году выездные читальные залы работали в 4 учреждениях: Комплексный 
центр социального обслуживания населения; Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья; Ханты-Мансийский центр 
занятости населения, Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая 
больница.  

Шесть учреждений Ханты-Мансийска обслуживались по коллективному 
абонементу, среди них дошкольные образовательные учреждения, региональная 
организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ханты-Мансийский 
комплексный центр социального обслуживания населения, Ханты-Мансийская 
клиническая психоневрологическая больница.  

Для пожилых читателей, не имеющих возможности по состоянию здоровья 
самостоятельно посещать библиотеку, используется форма внестационарного 
обслуживания – надомное обслуживание (книгоноша).  

 

Формы 
внестационарного 

обслуживания 
населения 

Кол-во Ответствен-
ный отдел 

Показатели работы 

Число 
пользователей 

Кол-во 
посещений 

Кол-во 
книговыдач 

Библиотечные 
пункты 

- - - - - 

Выездные 
читальные залы 

4 ОЛОВЗ  68 675 

Коллективные 
абонементы 

6 ОЛОВЗ, 
ОДиЮ 

65 1 163 1 538 

Книгоношество 60 ОЛОВЗ 60 397 2 781 
Итого: 70  125 1 628 4 994 

 
Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 
 

4.1.3. Использование электронных ресурсов несобственной генерации 
 

Основными электронными ресурсами несобственной генерации являются 
Национальная электронная библиотека и Президентская библиотека. Доступ ресурсам 
осуществляется через портал и удаленный электронный читальный зал. 

Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» определил 
НЭБ стратегическим национальным ресурсом. 

На сегодняшний день в каталоге НЭБ количество электронных документов 
5 361 067. В общественном достоянии – 4 574 079. Охраняемые авторским правом – 
786 988. Количество обращений к данному ресурсу в 2021 году – 426 (2020 г. – 302, 
2019 г. – 1 690).  

В 2021 году НЭБ выпустила бесплатное мобильное приложение «НЭБ Свет» при 
поддержке Министерства культуры РФ и доступно в App Store и Google Play. 
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«НЭБ Свет» содержит лучшие образцы мировой литературы, контент тщательно 
отбирается сотрудниками Российской государственной библиотеки и приглашенными 
экспертами в области литературы, педагогики и искусства.  

На конец отчетного года в электронном читальном зале размещено 1 002 107 
единиц хранения, на портале Президентской библиотеки размещалось в 
общественном достоянии 30 % полнотекстовых документов. 

Впервые стали пользователями Президентской библиотеки за 2021 год                 
68 человек (2020 г. – 31; 2019 г. – 272) и воспользовались 500 (2020 г. – 406; 2019 г. – 
1 538) уникальными документами. 

Проведен цикл мероприятий «Работа с электронными ресурсами и УЭЧЗ 
Президентской библиотеки и Национальной электронной библиотеки» – 
17 мероприятий, 254 участника. Всего за 2021 год было размещено 34 поста по 
данному направлению в социальных сетях и официальном сайте Государственной 
библиотеки Югры – 6 897 просмотров. Информирование школьников производилось 
путем постов на сайте и социальных сетях Государственной библиотеки Югры 
(1 819 просмотров). 

 
Справочно-правовые системы 

 
В библиотеке для пользователей предоставляется доступ к справочно-

информационным системам: КонсультантПлюс (4 019 304 документа), Гарант 
(12 448 147 документов), информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE» 
(348 350 документов). 

Предоставляется доступ к электронным ресурсам в стенах библиотеки и через 
электронную запись на сайте Государственной библиотеки Югры: 

Polpred.com Обзор СМИ, открывающие доступ к лучшим публикациям СМИ по 
странам и отраслям. На конец отчетного года количество новостей 3 617 414 
документов, за 2021 год воспользовались 1 563 человека (2020 г. – 1 853, 2019 г. – 
3 708).  

Библиотека электронных книг «ЛитРес». Количество документов в фонде 
электронной библиотеки ЛитРес Государственной библиотеки Югры 8 614, 
количество бесплатных книг – 61 551. Количество выданной литературы 2021 год 
6 698 (2020 г. – 5 223, 2019 г. – 3 967), увеличение на 28 %, количество отказов 
выданной литературы – 2 114, что составляет 31,5 % от выданной литературы. 

В 2021 году приобретено 1 945 изданий на сумму – 505 641, 28.12.2021 
поступило финансирование на сумму 482 778 (2020 г. – 832 946,80, 2019 г. – 
250 000,00).  

В отчетном году для читателей предоставлен доступ к крупнейшей научно-
технической библиотеке ГПНТБ России на основании соглашения Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Государственной научно-
технической библиотеки (ГПНТБ) и Национальной библиотечной ассоциации 
«Библиотеки будущего». ГПНТБ России – обладает уникальным фондом 
отечественных и зарубежных изданий научно-технической направленности. Объем 
всех фондов превышает 8 млн. единиц хранения по различным отраслям науки и 
техники, экономике и смежным дисциплинам.  

В 2021 году в тестовом режиме был предоставлен бесплатный доступ к ресурсам 
несобственной генерации: Медиакомплекс «Русская История», ЭБС BOOK. RU, ИД 
Директ-Медиа. 
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В отчетном году РЦПБ выступил организатором обучающих вебинаров для 
библиотекарей округа: 

21.07.21 состоялся онлайн-семинар «Доступ к электронным ресурсам ГПНТБ 
России для жителей Югры»; 

07.10.21 состоялось обучение для сотрудников и библиотекарей округа 
издательства Кнорус «Изучаем эффективные инструменты в ЭБС BOOK.RU», по 
окончанию обучения 96 библиотекарей округа получили сертификаты участника; 

29.11.21 состоялся обучающий вебинар от ЛитРес в рамках «Цифровой недели 
для молодежи» для библиотекарей округа «Мастер рекомендаций с использованием 
искусственного интеллекта» – 35 участников. 

Таким образом, количество наименований электронных ресурсов несобственной 
генерации по сравнению с прошлым годом не изменилось; наибольшей 
популярностью среди читателей пользуется библиотека электронных книг «ЛитРес», 
о чем свидетельствует увеличение количества обращений и книговыдач удаленным 
пользователям в сравнении с 2020 годом на 28 %.  

 
И. В. Грохотова,  

заведующая Региональным центром доступа  
к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

 
4.1.4. Дистанционное обслуживание. Электронные услуги 

 
Удаленный доступ к собственным ресурсам Государственной библиотеки Югры 

предоставляется посредством пяти веб-сайтов: официального сайта библиотеки 
(http://okrlib.ru/), портала «Библиотеки Югры» (http://ugra.okrlib.ru/), сайта социально-
экономических библиотечных чтений (http://event.okrlib.ru/), портала «Югра 
литературная» (http://ugralit.okrlib.ru/), портала «Земляки» (https://zemlaki.okrlib.ru/). 
Поддерживаются старые версии двух сайтов: официального сайта библиотеки 
(http://old.okrlib.ru/) и портала «Югра литературная» (http://old.ugralit.okrlib.ru/). 
Поддерживаются внутренние сайты: сервис предварительной записи на посещение 
библиотеки (http://rec.okrlib.ru), портал сбора данных и отчетности муниципальных 
библиотек Ханты-Мансийского автономного округа (http://corp.okrlib.ru), портал 
«Путешествуем по региональным центрам Президентской библиотеки России» 
(http://travelrcpb.okrlib.ru), сайт II Форума писателей Югры «Культурный марафон» 
(http://ugralit.okrlib.ru/forum/), сайт Электронной библиотеки Югры 
(http://elib.okrlib.ru/jirbis2/). Ведется сайт Библиотечной ассоциации Югры 
(http://bau.okrlib.ru/). 

На официальном сайте библиотеки осуществляется предоставление 
пользователям электронных услуг, государственных услуг в электронном виде: 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 31 852 (2020 г. – 
16 406, 2019 г. – 22 444, 2018 г. – 25 329); 

Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид 44 690 
(2020 г. – 39 346, 2019 г. – 24 815, 2018 г. – 19 531); 

Электронная доставка документов (2021 г. – 19 заявок, 2020 г. – 19, 2019 г. – 50, 
2018 г. – 47); 

Электронная заявка на приобретение книг в 2021 году не оказывалась в связи с 
отсутствием финансирования на комплектование библиотечного фонда (2020 г. – 
29 заявок, 2019 г. – 3, 2018 г. – 3); 

http://okrlib.ru/
http://ugra.okrlib.ru/
http://event.okrlib.ru/
http://ugralit.okrlib.ru/
https://zemlaki.okrlib.ru/
http://old.okrlib.ru/
http://old.ugralit.okrlib.ru/
http://rec.okrlib.ru/
http://corp.okrlib.ru/
http://travelrcpb.okrlib.ru/
http://ugralit.okrlib.ru/forum/
http://elib.okrlib.ru/jirbis2/
http://bau.okrlib.ru/
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Вопрос библиотекарю (2021 г. – 17, 2020 г. – 51, 2019 г. – 1, 2018 г. – 0). 
На главной странице размещен сервис «Обратная связь», которым за 2021 год 

воспользовались 76 раз (2020 г. – 110).  
За услугой библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователи библиотеки удаленно через сеть Интернет в 2021 году 
обратились 100 700 раз, при плановом показателе 93 636 (2020 г. – 91 800, 2019 г. – 
89 990 2018 г. – 94 544); за услугой предоставления библиографической информации 
из государственных фондов и информации из государственных библиотечных фондов 
в части, не касающейся авторских прав в 2021 году – 55 141 (2020 г. – 53 512, 2019 г. – 
53 459, 2018 г. – 53 960). 

Через Портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) 
обеспечивается выполнение услуг «Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в т. ч. к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах» Государственной библиотекой Югры в 2020 г. – 58 ответов (2020 г. – 
53, 2019 г. – 108, 2018 г. – 48) и «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату и базам данных» в электронном виде библиотеками, участвующими в 
проекте «Сводный каталог библиотек Югры» в 2020 г. – 16 ответов (2020 г. – 56, 
2019 г. – 95, 2018 г. – 57). В 2021 году работа сервисов стабильна. 

 

Официальный сайт БУ «Государственная библиотека Югры»: 
Проведена актуализация контента web-сайта на предмет соответствия 

показателям мониторинга официальных сайтов общедоступных библиотек округа. 
Процент соответствия обязательных сведений и сервисных функций официального 
сайта библиотеки перечню, утвержденному Приказом Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 29 сентября 2019 года 09-ОД-/227/01-09, 
составляет 97 %.  

В связи с пандемией на официальном сайте библиотеки работают сервисы для 
удобства читателей: «Получить читательский билет» – заявка на получение 
читательского билета в самой библиотеке (2021 г. – 193, 2020 г. – 113) или 
воспользоваться услугой Электронного читательского билета, заявка на подключение 
к ЛитРес (2021 г. – 150, 2020 г. – 173), заявка на подключение к БиблиоРоссике 
(2021 г. – 6, 2020 г. – 13), заявка на подключение к Polpred (2020 г. – 2, 2020 г. – 4). 

Создан раздел «Пушкинская карта» в рамках реализации мероприятий 
федеральной программы социальной поддержки молодежи от 14 до 22 лет 
«Пушкинская карта». Пользователи «Пушкинской карты» смогут приобретать билеты 
на мероприятия онлайн. 

 

Ведется систематическая работа: 
Ведется систематическое наполнение и редактирование раздела «Новости» 

(2021 – 668, 2020 – 623, 2019 – 296, 2018 – 267, 2017 – 295, 2016 – 239); 
Раздел «События», в котором размещено за 2021 год 138 событий (2020 – 29); 
В разделе «Конкурсы» за отчетный период размещено 34 конкурса и викторины 

(2020 – 52);  
В разделе «Проекты» размещается большая часть проектной деятельности 

библиотеки, за 2021 год раздел пополнился на 8 проектов (2020 – на 34) всего 
проектов, размещенных на сайте – 42. 

Размещено 20 выставок в раздел «Ресурсы/Виртуальные выставки» (2020 – 41, 
2019 – 6, 2018 – 4, 2017 – 7, 2016 – 6); 
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Для размещения виртуальных выставок, опросов, конкурсов и викторин активно 
используются формы google (google-презентации, google-таблицы, YouTube). 

Ведется непрерывная актуализация разделов на предмет соответствия 
информации, так, за 2021 год web-сайт Государственной библиотеки Югры 
редактировался 1 663 раза (2020 – 2 885, 2019 – 1 083, 2018 – 1 128, 2017 – 1 146, 2016  – 
724). 

 
Портал «Библиотеки Югры»: 
С 2014 года библиотеки округа самостоятельно обновляют визитные карточки и 

размещают информацию в разделах новости и мероприятия. В 2021 году по запросам 
библиотек округа редактирование осуществилось 2 раза (2020 – 7, 2019 – 7, 2019 – 5, 
2018 – 8, 2016 – 11, 2015 – 29). От лица Государственной библиотеки Югры в 2021 
году полностью обновлялись визитная карточка библиотеки и ЦОД (2020 – 1, 2019 – 
7, 2018 – 16, 2017 – 18, 2016 – 25, 2015 – 10). 

 
Портал «Югра Литературная»: 
Портал участвует в национальном проекте «Культура», основным результатом 

реализации которого должно стать увеличение числа посещений учреждений 
культуры к 2024 году на 15 % и числа обращений к культурным цифровым ресурсам 
в пять раз. В 2021 году по результатам портал должен был набрать 37 800 посещений, 
план перевыполнен, на 21.12.2021 посещения составляют 39 318. 

Регулярно размещаются «Новости» 172 (2020 – 150, 2019 – 59, 2018 – 102, 2017 – 
102, 2016 – 100), мероприятия 15 (2020 – 15, 2019 – 5, 2018 – 14, 2017 – 21, 2016 – 16), 
всего изменений на сайте 217 (2020 – 680, 2019 – 221, 2018 – 133, 2017 – 163, 2016 – 
139). 

 
Портал «Земляки»: 
В рамках реализации регионального проекта «Земляки» был создан раздел 

«Организации» на портале «Земляки», в котором отображаются исторические факты, 
оцифрованные архивные документы и фотографии о предприятиях Югры. На конец 
2021 года в разделе содержится информация о рыбокомбинате Ханты-Мансийском. 
В дальнейшем раздел будет пополняться другими предприятиями. 

Портал регулярно наполняется актуальной информацией, так, за 2021 год сайт 
обновлялся 920 раз, из них в разделе «Новости» – 107, «Мероприятия» – 69, 
«Земляки» – 610.  

 
Сайт социально-экономических библиотечных чтений: 
В 2021 году обновления сайта не планировалось в связи с отсутствием в 

отчетном году проведения мероприятия. 
 
Сайт «Форум писателей Югры»: 
Специально для удобства гостей Форума был создан официальный сайт II 

Форума писателей Югры «Культурный марафон». На сайте размещена программа 
Форума; можно пройти регистрацию для очного участия; познакомиться со 
спикерами и гостями Форума; посмотреть онлайн-трансляции большинства площадок 
Форума; найти контакты и нужную информацию о проведении Форума. Всего за 
время проведения Форума через сайт зарегистрировалось 444 участника, 
подключалось к онлайн-трансляциям и трансляциям ZOOM 530 участников. 
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Сервис предварительной записи на посещение библиотеки: 
В 2021 году окружная библиотека возобновила обслуживание читателей с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Для удобства читателей был 
разработан Сервис предварительной записи на посещение библиотеки 
http://rec.okrlib.ru/. В 2021 году сервисом воспользовались 500 раз. 

 
Сайт проекта «Путешествуем по региональным центрам»: 
Сайт создан в целях поддержки сотрудничества между регионами России по 

популяризации крупных библиотек России и ресурсов Президентской библиотеки, 
медиапродвижения деятельности региональных центров Президентской библиотеки, 
а также как методическая платформа для региональных центров и ЦУД по всей 
России. За время действия проекта презентовалось 7 библиотек, приняло участие 
более 600 участников. 

 
Сайт Библиотечной ассоциации Югры: 
Библиотекой осуществляется наполнение и техническое обслуживание сайта 

Библиотечной ассоциации Югры. Всего изменений на сайте 64, из них 53 в разделе 
«Новости» (2020 г. – 43 новости). 

В рамках Федерального проекта «Цифровая культура» на платформе 
«PRO.Культура.РФ» была реализована подсистема веб-аналитики АИС «Цифровая 
культура», данная подсистема установлена на все сайты и порталы БУ 
«Государственная библиотека Югры». 

Общее количество сайтов в отчетном периоде составляет 5, 4 сайта для 
внутренних работ и разовых мероприятий, 2 версии старых сайтов поддерживаются в 
рабочем состоянии. Все сайты и порталы работали стабильно, без перебоев. В 2021 
году были разработаны 2 сайта: сайт проекта «Путешествуем по региональным 
центрам», сайт «Форум писателей Югры» и Сервис предварительной записи на 
посещение библиотеки. Все планируемые показатели выполнены, электронные 
сервисы, предоставляемые библиотекой, обеспечивались в штатном режиме. Портал 
«Библиотеки Югры» обновляется регулярно, но требует модернизации, 
интерактивная карта не отображается ввиду использования устаревших технологий, 
которые не поддерживаются современными браузерами. В 2022 году основные силы 
будут направлены на развитие внутренних платформ и сервисов, запланирована 
разработка автоматизированной системы учета договоров, модернизация 
автоматизированной системы «Интегральная удовлетворенность трудом». 

Информационные потребности читателей и удаленных пользователей 
библиотеки удовлетворялись посредством МБА и ЭДД. За 2021 год услугами МБА и 
ЭДД воспользовались 45 абонентов, было принято 69 запросов, из них выполнено 69. 
Из общего количества заказов по ЭДД было отправлено 254 электронных копии на 
783 страницах. 

 
Продолжена реализация двух онлайн-проектов: 
«Культурный календарь»: в 2021 году размещено два видеообзора, к 165-

летию со дня рождения русского художника Михаила Врубеля и 140-летию со дня 
рождения испанского и французского художника Пабло Пикассо; 

«Литературные вкусы»: привлечение к чтению через обращение к рецептам в 
произведениях классической литературы, привлечение к изучению творчества через 
знакомство с жизненными пристрастиями писателей, их воспоминаниями, очерками, 
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в течение года размещено 2 видеообзора «Вареники по Шолохову, или Казачья 
кухня», «Блинчики с припеком».  

Несмотря на переход работы в офлайн-формат, не сжижается интерес 
пользователей к онлайн-викторинам. Более 1 000 пользователей библиотеки 
приняли участие в 15 викторинах. 4 викторины были приурочены к знаменательным 
датам и юбилеям: «Путь поэта»: к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, 
«Гений русской прозы»: к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, «80 лет 
со дня рождения писателя и журналиста Сергея Довлатова», «Капитанская дочка»: к           
185-летию исторического романа, «В гостях у Барто» и др.  

 
Е. К. Целик, 

специалист по информационным системам отдела автоматизации, 
Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 
 
 

4.2. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                   
ОСОБЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
4.2.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и юношества 
 
Предоставление библиотечно-информационных услуг пользователям библиотеки 

в возрасте от 0 до 18 осуществляет отдел по работе с детьми и юношеством. В 2021 
году в отделе зарегистрировано 2 561 пользователь (2020 г. – 2 544), из них в возрасте 
от 0 до 14 лет – 1 049 чел., от 15 до 18 лет – 318 чел. 

Число посещений составило 15 242 ед., из них для получения библиотечно-
информационных услуг 7 624 ед., посещения библиотечных мероприятий – 7 441 ед. 

Фонд отдела по работе с детьми и юношеством на 01.01.2022 г. составляет 
15 753 экз., за 2021 год поступило 1 007 экз. новых документов (2020 г. – 1 061 экз.). 

Книговыдача составила 14 388 документов, из них 50 % детям в возрасте детям 
до 14 лет.  

За отчетный период было проведено 319 мероприятий в стенах библиотеки, 
5 мероприятий вне стен библиотеки и 35 мероприятий онлайн. 

Основной акцент делается на мероприятия, направленные на продвижение 
чтения и популяризацию книг у порастающего поколения, за отделом закреплены 
мероприятия Концепции поддержки и развития чтения, такие как «Фестиваль детской 
и юношеской книги», проведение акций «Подрастаю с книжкой я» и «Дарите книги с 
любовью». Отдел принимает активное участие в рамках крупных библиотечных 
акций «Библионочь–2021», «Ночь искусств», «Читающая Югра» с региональным 
флэш-мобом «Читаем Пушкина» и др. (см. раздел 2.6). 

Активно популяризация книги и чтения проводится в группе «Югорские 
Уникумы», в группе размещаются видеообзоры на книги из фонда отдела, за 2021 год 
размещено 32 на книги для детского и семейного чтения; проводятся конкурсы и 
акции «Дизайн книжной обложки», литературный челлендж «Книжный вызов».  

Приобщение к чтению начинается в семье, так в целях укрепления 
традиционных семейных ценностей, сохранения и развития духовно-нравственных 
семейных традиций сотрудниками отдела по работе с детьми и юношеством было 
проведено 26 мероприятий: обзоры детских книг для семейного чтения, конкурсы, 
информационные часы, мастер-классы. Проведены мероприятия ко Дню матери, 
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Российскому дню семьи, любви и верности, Дню защиты детей и др. Во второй раз 
Государственная библиотека Югры присоединилась к реализации 
межведомственного плана по проведению в Югре «Семейного месяца», 
утвержденного распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 9 мая 2020 года № 290-р. 

13 июня 2021 года в Государственной библиотеке Югры прошел семейный 
выходной «Почитаем, поиграем, отдохнем!» с конкурсами и мастер-классами. 
Сотрудниками Учреждения было проведено семейное мероприятие, которое 
включало в себя игру «Где логика?» по произведениям известных детских писателей; 
турнир по угадыванию зашифрованных произведений; мастер-класс по изготовлению 
символа семьи из соленого теста.  

Указом Президента РФ от 04.10.2021 № 573 в РФ объявлен День отца, 
сотрудники библиотеки в онлайн-формате рассказали юным читателям интересные 
факты о празднике отца в разных странах. 

Традиционно большое внимание направлено на патриотическое и 
полиэтническое воспитание детей и юношества. Работа по патриотическому 
воспитанию проводилась совместно с Федеральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации, Министерством внутренних дел России, 
Управлением внутренних дел России, ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре: 18 февраля 2021 года совместно с сотрудниками 
национальной гвардии был проведен урок мужества «День юного защитника 
Отечества». Учащиеся посмотрели фильм о боевых буднях сотрудников Российской 
гвардии, познакомились с профессией войск национальной безопасности и 
попробовали себя в роли настоящего защитника Родины, также сотрудники 
продемонстрировали форменное обмундирование, представили музейные предметы 
периода Великой Отечественной войны, привезенные из раскопок на местах 
сражений. На память все сфотографировались в боевом снаряжении. Общее 
количество участников мероприятий составило 30 человек; 

3 сентября 2021 года в Государственной библиотеке Югры прошел мультиурок 
«Террору НЕТ!». В ходе встречи учащиеся познакомились с основами безопасности 
жизнедеятельности, правилами поведения в чрезвычайных ситуациях и безопасном 
поведении в экстремальных условиях, оказания само- и взаимопомощи, развития их 
заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций. 

Сотрудники библиотеки сумели донести до школьников, что такое терроризм и 
экстремизм, чем они опасны, почему надо уметь видеть их проявление и что делать, 
чтобы не быть втянутым в такие опасные сообщества через Интернет. Встреча была 
интересной и полезной, в ней приняли участие 22 человека.  

Государственная библиотека Югры успешно реализует проект «Учимся жить 
вместе»: интеграция детей из семей мигрантов. Основные задачи: познакомить детей 
из семей мигрантов с детской отечественной литературой и культурой народов Югры, 
сформировать у детей общие представления о Российской Федерации, автономном 
округе, поддержка и популяризация русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения.  

Мероприятия проекта реализуются по двум направлениям: 
Проведение занятий для детей из семей мигрантов по русскому языку и 

литературе. В первом полугодии занятия по русскому языку проводил учитель 
русского языка и литературы Урлих Т. М., детям в доступной форме были прочтены 
лекции по темам «Синтаксис и пунктуация» и «Простое и сложное предложение в 
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русском языке». Лекции по литературе проводил профессор, филолог, член Союза 
писателей России Семенов А. Н., на лекциях дети познакомились с устным народным 
творчеством народов России. Всего проведено 18 лекций, 27 детей из семей 
мигрантов, количество посещений составило 101. 

Проведение культурно-просветительских мероприятий с участием детей из 
семей мигрантов на базе учреждений культуры. В первом полугодии 2021 года дети 
из семей мигрантов приняли участие в 10-ти мероприятиях: 6 марта для детей-
мигрантов была проведена экскурсия по библиотеки, дети познакомились с фондом, 
получили на руки учебные пособия по изучению русского языка. Для привлечения к 
участию в творческой жизни дети-мигранты приняли участие в мастер-классах от 
творческой мастерской «Букля» на тему «Герои любимых книг», всего прошло два 
мастер-класса с участием 9 детей-мигрантов; 

6 июня 2021 года в рамках окружного фестиваля «Читающая Югра» в 
библиотеке состоялась творческая встреча с автором детских книг Юлией 
Кузнецовой, дети познакомились с творчеством писателя, приняли участие в мастер-
классе по изготовлению книги «Домашняя книга про маму и папу». Всего приняло 
участие 11 детей-мигрантов.  

В 2021 году Государственная библиотека Югры продолжила реализацию 
программы в рамках мероприятий «Поддержка и популяризация русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения». Так, с 23 по 28 ноября 2021 года в библиотеке прошла Неделя русского 
языка, в которой приняли участие спикеры Эвелина Кравченко и Мария Чепиницкая, 
авторы книг «Рифмуй» и «Битва у великой карандашницы».  

В программу мероприятий Недели русского языка вошли: «Онлайн-викторина 
«Взламывая русский язык», книжная выставка «Русский в шутку и всерьез», диктант 
«Держи_и_пиши!», мастер-класс с Эвелиной Кравченко «Битва у великой 
карндашницы», мастер-класс с Марией Чепеницкой «Рифмуем!», орфографическая 
битва «Падежи на виражах» и турнир по настольным играм.  

Для ребят прошли творческие встречи и мастер-классы, на которых он узнали 
много интересного о правилах русского языка, сочиняли свои собственные истории и 
пробовали себя в роли писателя. 

В течение всей Недели русского языка в библиотеке действовала книжная 
выставка, на которой были представлены новые издания и настольные игры, а также 
пособия по скорочтению для детей и подростков.  

Всего в мероприятиях Недели русского языка в библиотеке приняло участие 
332 человека.  

В 2021 году в фонд библиотеки в рамках программы были приобретены учебные 
пособия и настольные игры по русскому языку детей-мигрантов. Всего приобретено 
72 книги, 52 дидактических игры. 

В 2021 году расширились формы работы с детьми-мигрантами, разработан и 
реализован проект для адаптации и социализации детей-мигрантов в условиях 
культурной среды посредством организации исследовательской деятельности по 
истории русской культуры, русской литературы, русского языка, обычаев и традиций 
народов России. На реализацию проекта получен грант Президента. 

В течение года с 20-ю детьми-мигрантами проведено 28 мероприятий по темам: 
«Русский фольклор», «Русский игровой фольклор», «История русской игрушки», 
«Русские народные традиции», «Русская литература», «Русские народные сказки» и 
др. Ребята активно участвовали в беседах и практических занятиях по декоративно-
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прикладному искусству, русскому игровому фольклору и истории русской игрушки, 
познакомились с изданиями данной тематики, получили рекомендательные списки 
литературы для самостоятельного изучения. Итогом участия в проекте стали 
подготовленные исследовательские работы, защита которых состоится в январе 
2022 года.  

В отделе по работе с детьми и юношеством продолжают реализовываться 
проекты, направленные на развитие творческих способностей детей, организацию 
досуга: 

− организованы занятия в творческой мастерской «Букля», в 2021 году прошло 
60 мастер-классов, из них 50 – в стенах библиотеки, 10 – в режиме онлайн; 

− в период летних каникул реализуется проект «С книжкой на скамейке», с 
июня по август детям и подросткам предлагалось принять участия в мастер-классах, 
«космических чтениях», научно-познавательных мероприятиях, показах 
мультипликационных и художественных фильмов и мн. др. За время работы летней 
площадки в ней приняло участие 2483 человека; 

− благодаря грантовой поддержке Газпром-Нефть «Родные Города» реализован 
проект «ТИН-КЕ-РИНГ» (мастерим из деталей), для организации площадки по 
конструированию приобретены конструкторы: ЛЕГО, магнитный конструктор и др. С 
1 июля 2021 площадка по конструированию начала свою работу и активно пользуется 
спросом среди детей, за отчетный период времени проведено 52 мероприятия, 
участниками проекта стали 632 ребенка.  

Продолжается работа по развитию группы «ВКонтакте» «Югорские Уникумы». 
На 31 декабря 2021 года в группе состоит 504 заинтересованных подписчика, за 
двенадцать месяцев размещено 442 поста, количество просмотров онлайн-контента 
составило 102 452. В группе сотрудниками отдела размещаются видеообзоры, 
видеомастер-классы, виртуальные выставки, web-рекомендации по чтению, 
интересные факты, новости и события, проводятся конкурсы и челленджи.  

Успешно продолжает реализовываться проект Комикс-центр «Бумажная сова». 
В 2021 году команда центра участвовала в реализации трех проектов:  
− регионального этапа Всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта 

России в комиксах» (организатор – Российская государственная библиотека для 
молодежи), 

− проекта «Студия комиксов и изобразительного творчества» (при поддержке 
гранта Губернатора Югры), реализуется с февраля 2021 года Студия комиксов и 
изобразительного творчества – это комплексный академический курс, благодаря 
которому любой желающий сможет освоить основы рисунка и композиции – через 
создание комиксов. Занятия курса построены таким образом, что его можно осваивать 
как полностью, так и выбрать только интересующие темы/блоки тем. 

Преподаватель курса – дипломированный художник, преподаватель Центра 
искусств для одаренных детей Севера, лауреат всероссийских конкурсов Петр 
Двоеглазов. 

Итогом проекта станет бесплатный комплекс видеоуроков Комикс-центра с 
публикацией на YouTube-канале осенью 2021 года. Работа над проектом продолжится 
до 31 января 2022 года. В проекте участвуют 30 человек, в 2021 году проведено 
48 занятий, количество просмотров видеоматериалов составило 6 675 ед. 

− проекта «Комикс-пленэр по историческим местам» (при поддержке «Родных 
городов» – программы социальных инвестиций «Газпром нефти»). В Ханты-
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Мансийске и районе существуют объекты культурно-исторического наследия, в т. ч. 
памятники архитектуры (дом купца Земцова на ул. Кирова, требующий 
незамедлительной реставрации, и т. д.), к которым нужно привлекать внимание 
общества, а кроме того – открывать эти объекты для молодежи округа, пока есть 
такая возможность (так как некоторые из них находятся под угрозой исчезновения). 
Реализация проекта «Творческая лаборатория на базе Комикс-центра «Бумажная 
сова» с последующим изданием сборников, в частности «Легендарные истории Югры 
в комиксах» (в который вошли также рисованные истории об исторической части 
Ханты-Мансийска – селе Самарово и его знаменитых жителях), показала, что комикс – 
эффективный инструмент продвижения культурных ценностей и сохранения 
исторической памяти.  

Проект «Пленэр» является продолжением начатой работы и предлагает 
молодежи качественно новую форму досуга: выезды на пленэры в исторические 
значимые места города и района, итогом которых станет создание сборника 
рисованных историй. Таким образом, молодежь близко познакомится с местными 
объектами культурно-исторического наследия, памятниками архитектуры через 
вовлечение в активную деятельность – создание рисованных историй в «полевых» 
условиях. 

В проекте с июля по декабрь 2021 года принял участие 31 человек в возрасте от 
11 до 42 лет. 

Руководитель центра Н. А. Пляцек и художник Николай Чебоненко выступили с 
лекцией «Рисуй не в стол!» и мастер-классом «Еджем» также приняла участие в 
ежегодном открытом окружном молодежном фестивале гик-культуры Geek Event, 
проходившем 10 апреля в мультимедийном парке «Россия – моя история» г. Сургута, 
аудитория мероприятий – 80 человек. 

Проведенные мероприятия: Концерт группы Secret Chamber 
− презентация сборников «Легендарные истории Югры в комиксах» и «Мифы и 

предания народов Югры в комиксах» (с торжественным вручением авторских 
экземпляров), 

− гик-ярмарка, 
− лекция «Особенности работы над комиксом в одиночку» комиксиста Евгения 

Федотова, г. Москва – автора комиксов «Кошки-Мышки», «Якутия», «4 пары», 
«Звезды» (12+), 

− «Книга – путь к звездам» с музыкантом Room Monk: обсуждаем роман 
Виктора Пелевина «Омон-Ра» (16+), 

− «Сценаристы бывают разные. Каким станешь ты?»: разговор со сценаристом 
Владимиром Максимушкиным, г. Тамбов – автором сценария комиксов «Откосы и 
отвесы», «Багряница», «Святовское озеро», «Перемотка» и др., компьютерных игр 
«Три богатыря: Приключения», а также сценария мультфильма «Тихий космос» 
(14+),  

− Комикс-интенсив «Лор и сеттинг» с участием художника Петра Двоеглазова 
(12+), 

− Семейный челлендж на свежем воздухе «Джем при хорошей погоде» (6+). 
В течение года руководителем центра «Бумажная сова» Пляцек Н. А. было 

проведено 2 цикла онлайн-лекций «Говорим о комиксах...»: 
1-й цикл онлайн-лекций «Говорим о комиксах – молодежи», с 22 июля по 

2 сентября 2021 года, в прямом эфире Нина Александровна делилась с молодежью
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Югры интересными фактами и опытом работы с графической литературой – 
комиксами, мангой, рисованными историями. Было проведено 5 лекций, к каждой из 
которых подключалось 39 человек из 4 муниципальных образований округа 
(Нижневартовск, Сургут, Урай, Сургутский район) – из них 18 человек до 19 лет и 
21 человек от 19 до 35 лет; 

2-й цикл онлайн-лекций «Говорим о комиксах для специалистов», с 9 сентября 
по 21 октября 2021 года, в прямом эфире вместе со специалистами библиотечного 
дела рассматривала вопросы привлечения к чтению через комиксы, организации 
работы с комиксами, в т. ч. формы работы с разными категориями читателей. Было 
проведено 7 лекций, к каждой из которых подключалось 48 человек –                                
40 библиотечных специалистов из 7 муниципальных образований округа 
(Нижневартовск, Сургут, Урай, Когалым, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, 
Сургутский район) и 8 человек из числа других специалистов, работающих                  
с комиксами. 

 
Ведение группы Комикс-центра «Бумажная сова» в социальных сетях 

 
За 2021 год количество подписчиков группы Комикс-центра «Бумажная сова» в 

социальной сети «ВКонтакте» – 443; количество постов – 147; количество обращений 
(просмотров) – 150 245; количество уникальных посещений – 2 974. 

Ведение групп центра в других соцсетях (Инстаграм, Яндекс.Дзен) показало 
себя малоэффективным. 

Анализ работы по информационно-библиотечному обслуживанию детей и 
юношества показал, что сотрудники отдела находятся в поиске новых форм и методов 
привлечения юных читателей, продвижения книги и чтения, создания позитивного 
имиджа библиотеки. Сотрудниками отдела ведется систематическая работа по таким 
направлениям, как экологическое просвещение, формирование здорового образа 
жизни, правовое просвещение, формирование финансовой грамотности, 
недостаточное внимание уделяется формированию информационной культуры у 
детей и подростков, привитию навыков безопасного использования Интернет-
ресурсов, изучению информационных потребностей пользователей с целью наиболее 
их полного удовлетворения. 

 
Г. Ю. Парфенова 

заведующая отделом по работе с детьми и юношеством 
 

4.2.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов 
 
Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности – одно из важных 

направлений деятельности Государственной библиотеки Югры и основное 
направление работы отдела. В библиотеке созданы все условия для реализации прав 
инвалидов на свободный доступ к информации, проведения досуга, развития 
творческого потенциала, приобщения к активной жизни в обществе. 

Работа с пользователями с ограничениями жизнедеятельности проводится по 
следующим направлениям:  

− библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов,  
− продвижение чтения,  
− социокультурная реабилитация.  
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Большое внимание уделяется обеспечению доступности услуг и здания для 
пользователей данной категории. Библиотечно-библиографическое обслуживание 
инвалидов осуществляется в тесном партнерстве с социальными и общественными 
организациями Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.  

За 2021 год в отделе по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности 
зарегистрировано 300 пользователей (2020 г. – 104, 2019 г. – 104), из них 
122 пользователя с ограничениями жизнедеятельности, что на 18 человек больше, чем 
в 2020 году, из них: 47 чел. – с нарушением или отсутствием зрения, 24 –                       
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 4 – с нарушением 
аутистического спектра, 47 имеют другие заболевания. Среди читателей данной 
категории – люди различных возрастов: 15 человек – дети до 14 лет, 15 человек – 
молодежь, 95 человек – от 60 лет и старше.  

По сравнению с 2020 годом изменился состав пользователей по нозологическим 
группам: уменьшилось число обращений пользователей с нарушением или 
отсутствием зрения с 65 чел. в 2020 году до 47 чел. в 2021 году, с нарушением 
аутистического спектра – с 6 чел. в 2020 году до 4 чел. – в 2021 году, увеличилось 
число пользователей с нарушением опорно-двигательного аппарата с 5 чел. в 
2020 году до 24 чел. в 2021 году. 

В связи с расширением форм внестационарного обслуживания, внедрения новых 
форм проведения мероприятий увеличилось количество пользователей в возрасте до 
18 лет.  

Общее число посещений в 2021 году составило 3 798, в т. ч. внестационарное 
обслуживание – 1 216, в стационаре – 2 582.  

В 2021 году увеличилось количество книговыдач, книговыдача составила – 8 525 
книг, на 2 495 экз. больше, чем в 2020 году (2020 г. – 6 030 экз.).  

В феврале 2021 года подписан договор о сотрудничестве с АНО «Первая 
интернациональная онлайн-библиотека для инвалидов по зрению «Логос», благодаря 
которому обеспечена доступность к наиболее широкому ассортименту изданий.              
В электронной библиотеке «Логос» в 2021 году зарегистрировано 3 пользователя, 
количество посещений составило – 44, книговыдачи – 297.  

Одна из основных задач по обслуживанию пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья – это организация доступности услуг. Для оказания услуг 
читателям с нарушением и отсутствием зрения в отделе оборудовано 
автоматизированное рабочее место, где по запросу осуществляется обучение 
информационной грамоте.  

Для обеспечения комфортного чтения читателям с нарушением и отсутствием 
зрения выдаются технические средства реабилитации: тифлофлешплееры, 
аудиоплееры, тифломаркеры, видеоувеличители. Данными средствами пользуются 
пять читателей библиотеки. 

Для пожилых читателей, не имеющих возможности по состоянию здоровья 
самостоятельно посещать библиотеку, используется форма внестационарного 
обслуживания – книгоношество (доставка книг на дом). Она осуществляется 
совместно с волонтерскими клубом «Респект» Центра адаптивного спорта Югры и 
волонтерским объединением Югорского государственного университета. В течение 
2021 года в рамках надомного обслуживания выдан 2 781 экземпляр, что на 1 281 
экземпляр больше, чем в 2020 году. 
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Обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности в 2021 году велось по 
проектам «Сказочная страна», «Мир один на всех».  

В течение 2021 года проведено 76 мероприятий (2020 г. – 27, 2019 г. – 44), 
количество посещений составило 1 585 чел. (2020 г. – 177, 2019 г. – 962). Увеличение 
количества мероприятий по сравнению их посещений обусловлено выведением 
отдела в самостоятельную структурную единицу, ослаблением карантинных мер и 
организацией новых форм работы с читателями (клубная деятельность), реализацией 
проекта «Перевертыши». 

В рамках проекта «Сказочная страна» с воспитанниками Ханты-Мансийского 
реабилитационного центра, а также с семьями, имеющими детей с РАС, библиотекари 
проводят различные мероприятия. Среди них: громкие чтения из серии «Мои первые 
книжки», познавательные часы, занимательные уроки «Читаем, играем и рисуем», 
индивидуальные занятия с обзором книг, в т. ч. в специальных форматах. На занятиях 
читают и обсуждают прочитанное, проводят литературные игровые занятия с чтением 
сказок, пальчиковую гимнастику, рисование на световых песочных столах, 
мероприятия с использованием тактильных рукодельных книг, мастер-классы, такие 
как «Подарок маме», «Дерево дружбы», «Украшение георгиевской ленты», 
«Всемирный хоровод», «Открытка для мамы», «Новогодний талисман». На 
мероприятиях дети с ограниченными возможностями здоровья развивают творческие 
способности, получают навыки культуры общения. Мероприятия делает досуг детей 
более разнообразным.  

С 2021 года в отделе по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности 
начала реализацию новая форма работы – клубная деятельность. С января начал 
функционировать семейный клуб «Мы – вместе!». Задачи клуба: социокультурная 
реабилитация детей и подростков с ограничениями жизнедеятельности; 
формирование позитивного интереса к чтению литературных произведений, 
популяризация чтения книг в специальных форматах. На занятиях семейного клуба 
проводятся книжные обзоры детских книг специального формата, музыкальные 
минутки, литературные конкурсы, организуются настольные развивающие игры. 

Во время занятий детей родители могут познакомиться с книжными новинками 
и познавательной литературой, также для них организуются встречи с интересными 
людьми, которые могут оказать помощь и поддержку в воспитании особенных детей, 
консультации. Например, к Всемирному дню распространения информации о 
проблеме аутизма родители получили консультации медицинского психолога в 
прямом эфире «Слушаю: доктор!», ознакомились с видеопрезентацией книги 
семейного психотерапевта Ирины Млодик «Ограниченные невозможности. Как жить 
в этом мире, если ты не такой как все»; во время инклюзивного фестиваля чтения 
«Цветик-семицветик» поработали с книжными выставками «Особенные книжки для 
девчонок и мальчишек» и «Я – здесь. Мы – рядом». В течение года проведено                     
8 занятий в рамках клуба «Мы – вместе!». В мероприятиях клуба приняли участие 
14 детей с разными нозологическими группами и их родители.  

Новой формой работы стала и профориентация молодых людей из числа 
пользователей с ОВЗ. В рамках проекта «Мир один на всех» для пользователей с 
ограничениями жизнедеятельности из числа безработных граждан и граждан, 
ищущих работу, сотрудниками отдела проведены 4 семинара «Профессиональное 
самоопределение. Самопрезентация на рынке труда». В рамках семинаров 
организованы практические занятия для 13 человек по составлению резюме, 
знакомству с правилами поискового телефонного звонка и подготовки к 
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собеседованию с работодателем. На практических занятиях проведены: 2 книжных 
видеообзора по поиску работы, 2 книжные выставки, 4 деловых игры.  

Вторым клубным формированием для читателей с ОВЗ стал клуб «Мы такие 
разные, но мы вместе». Сотрудники отдела ставили своей целью расширить 
территорию охвата пользователей с ограничениями жизнедеятельности и привлечь к 
участию в мероприятиях клуба жителей не только города, но и автономного округа 
Клуб объединил 33 жителей разных муниципальных образований автономного 
округа, возраст участников от 18 до 92 лет. Для них в смешанном формате проведено 
12 занятий. В текущем году на занятиях клуба проведены: часы общения «Жизнь на 
позитиве», «Большие достижения и маленькие победы»; литературно-музыкальный 
вечер «Поэты-песенники, участники Великой Отечественной войны»; концертные 
программы «Примите наши поздравления» и «Краски лета»; просмотр фильмов, в 
т. ч. с тифлокомментарием «Дело было в Пенькове», «Пальма»; музыкальный час 
«Любители романсов»; встреча с поэтом Ханты-Мансийска Виктором Лыжовым и др. 
На занятиях клуба читатели имели возможность общаться, поддерживать друг друга и 
делиться своими успехами и достижениями.  

Участниками клуба «Мы такие разные, но мы вместе» являются и члены 
общества инвалидов по зрению, с их помощью в апреле и мае проведены два квеста 
«Прогулка в темноте». В качестве читателей с нарушением и отсутствием зрения 
выступили волонтеры-медики, которые учились преодолевать барьеры, 
встретившиеся на пути к библиотеке. Участникам квеста представили 
тифлооборудование, имеющееся в отделе библиотеки, презентовали его применение.  

Продвижению чтения способствует и внестационарное обслуживание читателей. 
Наиболее востребованной формой является коллективный абонемент. В 2021 году 
заключены договоры об организации коллективного абонемента с 4 организациями, 
организована доставка книг по предварительной заявке, для детского сада «Сказка», 
где есть группа детей с нарушением зрения, книги подбираются по тематическим 
неделям: «Что я знаю про космос», «Права детей», «Лесные жители», «Спорт и 
здоровье», «Русские традиции», «Зимние забавы» и др.; для сотрудников клинической 
психоневрологической больницы и центра социального обслуживания населения – 
журналы «Социальная работа», для общества слепых – аудиокниги. В течение года 
проведена работа в трех организациях с выездными читальными залами – в феврале в 
комплексном центре социального обслуживания населения, в апреле – в 
реабилитационном центре, в августе – в центре занятости населения.  

Основными направлениями в работе отдела является продвижение чтения, 
популяризация книжного фонда и формирование позитивного отношения к книге и 
чтению. Для детей подросткового возраста и молодежи проводятся обзорные 
экскурсии, на которых их знакомят со специализированным оборудованием и 
книгами в специальных форматах, мероприятия с использованием фонда отдела. Для 
вовлечения детей в чтение и разнообразия культурно-досуговой деятельности 
используются световые песочные столы, географические карты со шрифтом Брайля, 
тифломаркер с русским алфавитом и знаками препинания по системе Брайля.  

Отдел по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности принимает 
активное участие в мероприятиях библиотеки, таких как «Библионочь», «Читающая 
Югра», «Единый день чтения» и др. В рамках Библионочи для участников проведен 
игровой квест «Путешествие по звездному небу» с использованием 
специализированного оборудования для людей с нарушением и отсутствием зрения. 
«Юные космонавты» познакомились с работой читающего устройства, тифломаркера, 
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с рельефно-точечным шрифтом Брайля. На фестивале «Читающая Югра» в квесте 
«Знатоки Пушкина» участники с помощью тифлофлешплеера и тактильно-звукового 
пособия «Алфавит» угадывали цитаты из произведений А. С. Пушкина; участвовали в 
музыкально-поэтическом часе «Мы поем и читаем Есенина». 

Одним из самых значимых мероприятий по поддержке и продвижению чтения 
является инклюзивный фестиваль чтения, который входит в программу мероприятий 
Концепция поддержки и развития чтения на 2018–2025 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
19 января 2018 года № 11.  

В 2021 году фестиваль проведен в третий раз под называнием «Цветик-
семицветик». Он охватил возрастную категорию от 6 до 18 лет. В рамках фестиваля 
был проведен окружной конкурс театральных постановок среди детей и юношества             
с ограничениями жизнедеятельности «По страницам любимых книг». На конкурс 
представлено 13 творческих работ из 7 муниципальных образований автономного 
округа. Победители конкурса объявлены на открытии фестиваля: 1 место – 
Централизованная библиотечная система, Центральная детская библиотека в 
партнерстве с Сургутской специальной общеобразовательной школой VIII вида 
(Сургут); 2 место – Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков              
с ограниченными возможностями (Радужный); 3 место – Нефтеюганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
(Нефтеюганск).  

В мероприятиях фестиваля приняли участие 106 детей и подростков с ОВЗ из 
разных уголков России. Для них проведена творческая встреча «Цветик-семицветик 
собирает друзей». В ней приняли участие 38 человек. Дети и подростки представили 
свое творчество в виде сочиненных сказок, пьес, мультфильмов. Участников 
творческой встречи поприветствовала в видеообращении Ирина Юрьевна Млодик, 
семейный психолог, автор книг для родителей и их особенных детей, г. Москва.              
О новых книгах в специальных форматах рассказали представители 
Благотворительного фонда Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей, 
г. Москва. После презентации комплекты книг были переданы в окружную 
библиотеку. Большой интерес у юных читателей вызвали мастер-классы «Цветок 
желаний» (изготовление поделки из пластилина) и «Знайка» (изготовление поделки 
с использованием фетра).  

В рамках фестиваля были организована акция «Подари ребенку книгу», 
творческая и книжные выставки «Особые книжки для девчонок и мальчишек», «Я – 
есть! Мы – рядом!».  

Подарком для участников фестиваля стала концертная программа, в которой 
приняли участие талантливые дети из разных уголков России. Другим ярким 
моментом фестиваля стал марафон чтения#Цветик-семицветик 2021. Все 
мероприятия фестиваля были объединены общей идеей вовлечения детей и 
юношества с ограничением жизнедеятельности и без таковых в совместную 
творческую и социокультурную деятельность. Информация о проведении ИФЧ 
транслировалась в социальных сетях. Общее число просмотров на YouTube-канале, в 
социальных сетях и на официальном сайте библиотеки составило 1 455 просмотров. 
Трансляция с фестиваля направлена на «Культура РФ». Сведения о количественных 
показателях инклюзивного фестиваля чтения «Цветик-семицветик» представлены 
в таблице. 
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Сведения о количественных показателях проведения  
инклюзивного фестиваля чтения «Цветик-семицветик» 

 
№ 
п\п Показатель Значение 

1. Количество посетителей мероприятий Фестиваля, чел. (план\факт), 
в т. ч. по группам: 

432 

1.1. Дети с ОВЗ до 14 лет 101 
1.2. Молодежь с ОВЗ в возрасте 15–18 лет 5 
2. Количество мероприятий, ед. 8 
3. Результат PR – кампании (количество упоминаний в СМИ, 

соцсетях), ед. 
13 

4. Количество обращений (просмотры, лайки) с момента публикации 
на дату отчета 

1 455 

 
В деятельность отдела по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

сотрудники внедряют новые методы и интересные формы работы с пользователями 
данной категории. Так, например, в текущем году был разработан проект 
«Перевертыши», ставший победителем в конкурсе на грант фонда Михаила 
Прохорова. Проект направлен на профилактику и коррекцию устной и письменной 
речи у детей начальных классов через проведение игровых занятий с использованием 
художественных произведений. Работа по профилактике дисграфии и дислексии у 
школьников младшего возраста с нарушениями речи в наиболее ранней степени, 
целенаправленной коррекции речевого развития впервые организована на базе 
библиотеки с привлечением библиотекарей отдела, логопеда и родителей. Реализация 
проекта начата с октября 2021 года. В нем планируется участие 20 детей из 
многодетных и малообеспеченных семей. На декабрь 2021 года в занятиях проекта 
принимают участие дети начальных классов из разных школ Ханты-Мансийска. 
Проведено 48 занятий из запланированных 144 (период реализации проекта: октябрь 
2021 – май 2022 гг.). Освещение проекта осуществляется на официальном сайте и        
в социальных сетях библиотеки, а также на страницах газеты «Самарово – Ханты-
Мансийск», новостном портале «Новости Югры».  

Работа сотрудников библиотеки направлена на постоянное повышение качества 
предоставляемых услуг, повышение уровня самообразования, в связи с чем 2021 году 
сотрудниками отдела по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности 
пройдены курсы повышения квалификации: 

− «Проектная деятельность и бренд-менеджмент в учреждении культуры» 
(ФГБОУ «Дальневосточный государственный институт искусств»), курс обучение 
прошел 1 человек; 

− «Модельные библиотеки. Безбарьерная среда. Обучение» (Новосибирская 
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих), курс обучения 
прошли 2 человека. За участие в конкурсе творческих работ получен специальный 
приз – сертификат на обучение сотрудников библиотеки в 2022 году. 

Сотрудники отдела впервые приняли участие: 
− в межрегиональной научно-практической конференции «Специальная 

библиотека для слепых в культурном пространстве региона: традиции и тенденции, 
современные проекты и инициативы» (г. Саранск, Мордовия); 
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− в проведении VI Межрегионального инклюзивного форума «Независимость в 
движении»; 

− во II региональном фестивале идей и опыта «Книга в радость», проводимом 
Тюменской областной специальной библиотекой для слепых. 

В целях продвижения чтения среди различных слоев населения и вовлечения 
граждан с инвалидностью в социально-культурную жизнь общества при подведении 
итогов работы за 2021 год принято решение о необходимости активизировать работу 
отдела в сторону увеличения количества пользователей из числа инвалидов молодого 
возраста. 

 
Е. Н. Симакова,  

заведующая отделом по работе с людьми  
с ограничениями жизнедеятельности 

 
4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 

 
Основными направлениями поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения в Государственной библиотеки Югры являются:  
− обеспечение доступа граждан пожилого возраста к информационным и 

образовательным ресурсам;  
− формирование условий для организации досуга пожилых людей. 
Из общего числа пользователей библиотеки группа «пожилые люди» составляет 

9,6 % (2020 г. – 13,3, 2019 г. – 8,5, 2018 г. – 8,3), 1 687 читателей. К ним относятся 
женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет и старше. 

Эффективным механизмом поддержки социальной активности граждан 
старшего поколения является их включение в образовательный процесс в качестве 
обучаемых. Государственная библиотека Югры продолжает обучать пожилых людей 
базовым компетенциям, в частности умению свободно пользоваться цифровыми 
технологиями в повседневной жизни для получения и передачи информации. В 2021 
году 12 пользователей старшего поколения прошли курсы Школы информационной 
грамотности, проведено 34 занятия, количество посещений составило 203 ед. 

На занятиях школы людей пожилого возраста обучали работе с базами данных, в 
т. ч. справочно-правовыми, порталом государственных и муниципальных услуг, 
ресурсами Президентской библиотеки, Национальной электронной библиотеки и 
другими. 

Большое значение для самореализации и социальной активности граждан 
старшего поколения имеет формирование условий для организации досуга и отдыха 
граждан, их вовлечение в различные виды деятельности. В 2021 году в рамках 
проекта «Серебряный возраст» для граждан старшего поколения проведено 
8 мероприятий: 

− музыкально-поэтическая гостиная «Поэты-песенники Великой Отечественной 
войны»,  

− встреча ко Дню пожилого человека, посвященная 115-летию певицы 
К. И. Шульженко, 

− в отделении-интернате малой вместимости для граждан пожилого возраста и 
инвалидов Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания 
населения Доме престарелых «Уют», п. Шапша, проведена презентация 
аудиоспектаклей проекта «Спектакль в наушниках», записанных по произведениям 
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югорских авторов: Анны Митрофановны Коньковой – «Откуда северное сияние 
пошло», Галины Ивановны Слинкиной – «Сказка о мальчике – Хозяине лесной 
земли», Еремея Даниловича Айпина – «Пристань», «Я слушаю землю», 

− проведено 3 музыкальных часа «Любители романсов», 
− в рамках проведения акции «Культурная суббота» для пожилых людей 

проведен музыкально-поэтический час «Мелодии осени».  
В период с января по декабрь культурно-досуговые и информационно-

просветительские мероприятия посетило 189 человек старшего поколения. 
В 2021 году в Государственной библиотеке Югры продолжает работать клуб 

«Преображение». В связи с ограничительными мерами в 2021 году проведено 
3 заседания клуба на темы: «8 привычек счастливого человека! Как стать 
счастливым», «День знаний о лесе», а также поход по экологическим тропам 
природного парка «Самаровский чугас» «По горам, по долам к Лесной Фее». 
Заседания клуба посетили 50 человек.  

Для пожилых читателей, не имеющих возможности по состоянию здоровья 
самостоятельно посещать библиотеку, используется форма внестационарного 
обслуживания – книгоношество (доставка книг на дом). Она осуществляется 
совместно с волонтерскими клубом «Респект» Центра адаптивного спорта Югры и 
волонтерским объединением Югорского государственного университета. В течение 
2021 года в рамках надомного обслуживания выдан 2 781 экземпляр, что на 1 281 
экземпляр больше, чем в 2020 году. 

Библиотечные мероприятия в офлайн-формате для данной категории 
пользователей были проведены только в 1 квартале 2020 года.  

Для пожилых читателей, у которых нет возможности самостоятельно посещать 
библиотеку, используется форма внестационарного обслуживания – книгоноша.  

Государственная библиотека Югры совместно с волонтерами клуба «Респект» 
Центра адаптивного спорта Югры и волонтерским объединением Югорского 
государственного университета организовали доставку книг на дом для граждан 
старшего поколения и людей с ограничениями жизнедеятельности. С их помощью и 
накануне Нового года организовано поздравление читателей с доставкой подарков на 
дом.  

В течение 2020 года в рамках надомного обслуживания произведено 
675 посещений, выдано более 6 000 (6 030) экземпляров книг. Кроме печатных изданий, 
7 читателям c отсутствием зрения на дом доставляются аудиокниги в формате LKF.  

 
Е. В. Белоусова, 

 заместитель директора по библиотечной деятельности 
 

4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание 
полиэтнического населения 

 

Многообразие этнического состава населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры обусловило работу библиотеки в направлении сохранения и развития 
истории, культуры, традиций, обычаев народов, проживающих на его территории.  

Для наиболее полного удовлетворения культурно-информационных запросов 
национальных диаспор, проживающих на территории округа, ведется работа по 
формированию фонда на национальных языках, в т. ч. на языках коренных 
малочисленных народов Севера; сотрудничество с национальными объединениями. 

http://okrlib.ru/events/3109
http://okrlib.ru/events/3109
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В Государственной библиотеке Югры сформирован фонд на национальных 
языках, языках коренных народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Фонд носит универсальный характер и содержит 
издания по истории, искусству, культуре, языкознанию, традициях национальностей 
проживающих в округе. 

Объем фонда на национальных языках в библиотеке в 2021 году вырос 
незначительно, всего на 5 % и составил 1 848 экземпляров.  

 
Объем фонда на национальных языках, (экз.) 

 

2019 2020 2021 
1735 1754 1848 

 
В 2021 году увеличился объем новых поступлений изданий на национальных 

языках Российской Федерации на 76 %. В фонд государственной библиотеки Югры 
поступило всего 78 экземпляров. 

 
Объем новых поступлений литературы на национальных языках, (экз.)  

 

2019 2020 2021 
214 19 78 

 
В 2021 году библиотекой продолжилась работа по переводу изданий на 

национальных языках в электронную форму. На национальных языках переведено в 
электронную форму 19 изданий, в т. ч. 4 издания на мансийском языке. 

 
Объем изданий на национальных языках,  
переведенных в электронную форму, (ед.) 

 

2019 2020 2021 
22 20 19 

 

Объем фонда на языках коренных народов Севера, проживающих на территории 
округа в 2021 году, составил 1 848 экз. и увеличился на 4 %. В основном поступают 
издания на хантыйском и мансийском языках. В фонд библиотеки поступают 
периодические издания на языках малочисленных народов Севера: «Ханты Ясанг», 
«Луима Сэрипос». 

 
Объем фонда литературы на языках коренных народов, 

проживающих на территории округа, (экз.) 
 

в т. ч. на языках: 2019 2020 2021 
1 735 1 770 1 848 

хантыйском 901 919 970 
мансийском 685 702 724 
ненецком 70 70 75 
селькупский 3 3 3 

 
В целях формирования среди населения гражданско-правовой культуры, 

установок толерантного сознания и культуры межнационального общения 
Государственной библиотекой Югры проводятся мероприятия, посвященные 
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национальным праздникам, творческие встречи с писателями, музыкантами, 
организуются книжные выставки.  

 
Количество мероприятий и посещений культурно-просветительских 

мероприятий  
 

Показатель 2019 2020 2021 
Количество проведенных культурно-просветительских 
мероприятий, (ед.) 

43 8 55 

Количество посещений культурно-просветительских 
мероприятий, (ед.) 

1 026 309 817 

 
Государственная библиотека Югры успешно реализует проект «Учимся жить 

вместе»: интеграция детей из семей мигрантов. Основные задачи: познакомить детей 
из семей мигрантов с детской отечественной литературой и культурой народов Югры, 
сформировать у детей общие представления о Российской Федерации, автономном 
округе; поддержка и популяризация русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения. Мероприятия проекта 
реализуются по двум направлениям: проведение занятий для детей из семей 
мигрантов по русскому языку и литературе и проведение культурно-
просветительских мероприятий с участием детей из семей мигрантов на базе 
учреждений культуры. 

Традиционно в апреле проходит мероприятие «Вороний день в библиотеке» для 
школьников начальной школы. Мероприятие направлено на сохранение культуры 
коренных малочисленных народов Севера, в т. ч. на сохранение обрядовых 
праздников. В рамках мероприятия организована книжная выставка «Ворона 
прилетела – весна пришла!», посвященную национальному празднику коренных 
малочисленных народов Севера «Вороний день». В ходе мероприятия участники 
знакомятся с традициями празднования Вороньего дня у обских угров, участвуют в 
мастер-классе по изготовлению лэпбука о Вороньем дне.  

С 10 мая по 20 мая 2021 года в Государственной библиотеке Югры прошел 
творческий конкурс, посвященный национальному празднику коренных 
малочисленных народов Севера «Вороний день». Цель конкурса – популяризация 
самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Участниками конкурса стали дети и подростки из 
Сургута, Югорска, Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. Победителями 
конкурса стали 15 югорчан. 

С 15 октября по 10 декабря 2021 года прошел окружной детский литературный 
конкурс «Классные чтецы», посвященный 85-летию Андрея Семеновича Тарханова. 
Участниками окружного конкурса «Классные чтецы» стали классы и группы детей 
общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа под 
руководством наставников, неравнодушные к творчеству мансийского поэта Андрея 
Семеновича Тарханова. На конкурс поступило 68 работ из 12 муниципальных 
образований округа. 

С 1 октября по 31 декабря 2021 года прошел окружной конкурс анимационных 
фильмов «Земля предков». Цель конкурса – сохранение и популяризация истории, 
культуры, традиций обских угров. Всего на конкурс было прислано 35 работ в трех 
номинациях – рисованная мультипликация, пластилиновая мультипликациям, иные 
техники мультипликации. 
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Государственной библиотекой Югры совместно с Ханты-Мансийским 
региональным отделением Всероссийской общественной организацией «Молодая 
Гвардия Единой России» реализован проект «Спектакль в наушниках». Записано 
4 аудиоспектакля по произведениям Анны Митрофановны Коньковой – «Откуда 
северное сияние пошло», Галины Ивановны Слинкиной – «Сказка о мальчике – 
Хозяине лесной земли», Еремея Даниловича Айпина – «Пристань», «Я слушаю 
землю». Аудиоспектакли сопровождаются музыкой народов Севера, звуками живой 
природы. Трансляция аудиоспектаклей осуществлялась на официальных сайтах 
учреждений культуры автономного округа.  

Детской студией «Шелкопряд» совместно с Государственной библиотекой 
Югры снят мультфильм «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова: 
выводок утят». Мультфильм занял 1 место в номинации «Мультфильм» 
международного конкурса детских мультфильмов «Веселая анимация». 

В целом 2021 год продемонстрировал активную работу библиотеки в 
организации и проведении культурно-просветительских мероприятий по поддержке 
полиэтнического населения.  

 

А. В. Кениг, 
заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии 

 
 

4.3. НАПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
4.3.1. Краеведческая деятельность библиотеки 

 

Основные цели краеведческой деятельности Государственной библиотеки 
Югры на 2021 год: совершенствование качества комплектования библиотечного 
фонда (введение многосторонней и многоступенчатой системы отбора), 
совершенствование систем обслуживания пользователей, в т. ч. удаленного, развитие 
функций координационного центра каталогизации и оцифровки, осуществление 
организационной работы по поддержке и развитию чтения, совершенствование 
системы библиографии, выделение коллекции обязательного экземпляра документов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распределение документного 
фонда в соответствии с отраслевой структурой библиотеки, создание электронной 
коллекции, посвященной юбилею Ханты-Мансийского рыбокомбината. 

 
Фонд краеведческих документов 

 

Фонд краеведческий документов Государственной библиотеки Югры 
представляет собой универсальный по составу фонд документов, выделенных по 
тематическому признаку – краеведение, всего фонд насчитывает 34 618 экземпляров.  

 
Фонд краеведческих документов отдела краеведческой литературы  

и библиографии 
 

Показатель 2019 2020 2021 
Состоит краеведческих документов на конец отчетного 
года, (ед.) 

24 695 24 747 21 294 
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В фонд отдела поступило 349 экземпляров краеведческий изданий, 42 годовых 
комплекта местных периодических изданий.  

В 2021 году продолжилась работа по выделению коллекции обязательного 
экземпляра. Из фонда передано 1 414 экземпляров. В соответствии с отраслевой 
структурой библиотеки из фонда передано 498 экземпляров в фонд 
многоэкземплярной и малоиспользуемой литературы. Всего из фонда выбыло 2 163 
экземпляра.  

Количество оцифрованных краеведческих изданий составило 193.  
 
Контрольные показатели  
Показатель «Число зарегистрированных пользователей» в отделе краеведческой 

литературы и библиографии в 2021 году составил 475 человек. 
Обслуживание удаленных пользователей осталось на уровне 2020 года: 

11 индивидуальных пользователей и 4 коллективных абонента.  
 

Количество предоставленной удаленным пользователям  
библиотеки информации  

 

Показатель 2019 2020 2021 
Количество информационно-библиографических списков 52 44 54 

 
Число посещений отдела краеведческой литературы и библиографии 

 

Показатель 2019 2020 2021 
Число посещений 5 254 1 358 3 305 

 
Количество проведенных массовых мероприятий и посещение 

 

Показатель 2019 2020 2021 
Количество мероприятий 106 46 92 
Число посещений 3 774 947 2 017 

 
Востребованность краеведческих изданий в библиотеке 

 

Показатель 2019 2020 2021 
Выдано (просмотрено) краеведческих документов из фонда 
(ед.) 

18 926 3 761 6 067 

 

За отчетный период Государственной библиотекой Югры выполнено 760 справок. 
В 2021 году продолжена работа по формированию ЭБД «Периодические издания 

и аналитика», «Краеведческий календарь», «Книжная база». Всего за 2021 год 
введено 4 200 записей.  

 
Формирование информационных ресурсов собственной генерации 

 

Подготовлены и изданы следующие издания: библиографические списки 
«10 лет на службе Югре», посвященный первому заместителю Губернатора Югры 
Г. Ф. Бухтину, «Электронные краеведческие ресурсы»; библиографические указатели 
«Роман с библиотекой длиной в 50 лет», посвященный трудовой деятельности 
М. Н. Мадьяровой, «Две реки и две жизни Дмитрия Мизгулина»: к 60-летнему 
юбилею писателя, «От корней – к высотам»: о жизни и деятельности Т. С. Гоголевой; 
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сборники «Свидание с детством», «Библиотечка журнала «Югра», «Лауреаты премии 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 
литературы». В электронном варианте подготовлены: рекомендательный указатель 
«Краеведческий календарь: юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 2022 год», текущий библиографический указатель 
«Югорская книга». 

 
Предоставление библиотечно-информационных услуг пользователям 

 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции поддержки и 
развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы 
и п. 2 национального проекта «Культура» были реализованы следующие 
мероприятия: 

1. Продолжилась работа по актуализации контента портала «Югра 
литературная», наполнению разделов. За 2021 год внесено 217 изменений на портал, 
выставлено 172 новости, 15 мероприятий, 3 автора, 27 полных текстов. Количество 
посещений портала составило 39 318.  

2. С 1 июня по 30 ноября прошел окружной детский литературный конкурс 
имени мансийской сказительницы А. М. Коньковой. На конкурс поступило                       
47 творческих работ из 12 муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Профессиональное жюри, в состав которого вошли 
члены Союза писателей России и Российского союза писателей – Светлана 
Динисламова, Альбина Кузьмина, Елена Капитанова, Галина Логачева, определило 
26 лучших работ в жанрах стихотворения, рассказа (эссе, новеллы), сказки (легенды) 
и мифы. Победители конкурса награждены дипломами и памятными призами. 

3. С 30 июля – 1 августа Государственная библиотека Югры совместно с Ханты-
Мансийской окружной организацией «Союз писателей России» и АНОДО «Центр 
поддержки и реализации общественных инициатив «Неравнодушные люди» провели 
выездной семинар для начинающих писателей. Спикерами литературного семинара 
стали Фарид Нагимов, прозаик, драматург, редактор, педагог, и Ярослава Танькова, 
писательница, журналистка. Всего в семинаре приняло участие 20 человек. 

4. 1–3 декабря в округе состоялся II Форум писателей Югры «Культурный 
марафон». В рамках Форума прошли 3 тренд-сессии: «Как написать», «Как издать», 
«Как найти своего читателя», круглый стол «Современное состояние и перспективы 
изучения литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на котором 
участники обсудили вопросы состояния литературы и ее изучение в регионе. 
Мероприятия Форума включали презентации новых изданий, творческие встречи 
с писателями. 

23–24 декабря состоялись VIII Лопаревские чтения. В Чтениях приняли участие 
представители научно-исследовательских центров России (Института российской 
истории Российской академии наук), сотрудники высших учебных заведений 
(Нижневартовского государственного университета, Сургутского государственного 
педагогического университета, Ханты-Мансийской государственной медицинской 
академии); сотрудники учреждений культуры (Музея Природы и Человека, 
Государственного художественного музея, общедоступных библиотек); архивных 
служб (Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Государственного архива Югры); образовательных учреждений (Средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Ханты-Мансийска) из Москвы, Ханты-
Мансийска, Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийского и Кондинского районов. 
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Работа Чтений проходила в форматах пленарного заседания с подключением 
участников по конференции ZOOM, секций: «Хрисанф Лопарев и село Самарово: 
исследования и документы», «История Югры: лица, факты, даты», круглого стола, 
посвященного 85-летию со дня рождения В. К. Белобородова «Прикоснуться сердцем 
к прошлому». В работе секции «История Югры: лица, факты, даты» прошла 
презентация издания «Библиотечка журнала Югра». 

В течение 2021 года продолжилась реализация культурно-просветительского 
народного интернет-проекта «Земляки». На интернет-портале размещено 
786 информаций о земляках, достопримечательных местах, фото-, видео-, аудио-
документов. В 2021 году 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. В 2021 году вышло 
13 подкастов, посвященных Е. И. Ромбандеевой, А. М. Васину, К. В. Гарновскому, 
Е. В. Дорогостайской, А. Я. Штернбергу, Н. Б. Патрикееву, Артуру фон Бушену, 
Н. Ф. Прытковой, Ю. И. Гордееву, А. А. Дунину-Горкавичу, Е. А. Немысовой, 
Н. Л. Скалазубову, Т. А. Молдановой. В 2022 году рубрика продолжит наполнение 
новыми именами югорских ученых. В 2021 году проект получил грант Губернатора 
на проведение фестиваля любительского кино «Земляки». 

 
А. В. Кениг, 

заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии 
 

4.3.2. Экологическое просвещение 
 
Экологическое просвещение населения является одним из приоритетных 

направлений в деятельности Государственной библиотеки Югры.  
В соответствии со статьей 74 «Экологическое просвещение» Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7 муниципальные 
библиотеки в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания 
бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов 
осуществляют экологическое просвещение посредством распространения 
экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии 
окружающей среды. 

В Государственной библиотеки Югры регулярно проводятся мероприятия по 
формированию экологической культуры, бережному отношению населения к 
окружающей среде, наиболее значимыми мероприятиями по экологическому 
просвещению в 2021 году стали: 

конференция в формате TEDx по экологии «8 историй о городе, людях, делах». 
В Ханты-Мансийске на сегодняшний день есть несколько активистов, которые ведут 
работу по уборке города, пропаганде бережного отношения к природе, 
организовывают экологические акции и мероприятия. 

Восемь спикеров в прямом эфире рассказали восемь удивительных историй 
о своих делах, городе и людях: 

Татьяна Алферова – «3 причины приехать в Ханты-Мансийск»; 
Каролина Шибко – «Ханты-Мансийск: время местное»; 
Игорь Сиренко – «Планете необходимо глобальное потепление сердец»; 
Елена Микишева – «Югра собирает»; 
Нина Филиппова – «Мы и грибы»; 
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Стас Панов – «Как субботники помогают улучшить жизнь города»; 
Надежда Рыбьякова – «Надежды природного парка «Самаровский чугас»; 
Жанна Котова – «Амбассадор Ханты-Мансийска». 
С 1 июня по 10 декабря 2020 года среди жителей автономного округа был 

проведен конкурс «ЭкоОко. Бережный взгляд на окружающий мир». На конкурс 
поступило 248 работ из 10 муниципальных образований автономного округа, городов: 
Когалым, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Югорск, районов: Березовский, 
Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский. Из них: 13 работ в 
номинации «Кино-взгляд» (авторский видеоролик), 28 работ в номинации 
«Мгновение» (фотоматериалы, фотография) и 200 работ в номинации «Мой 
рисованный мир» (рисунок). Участники конкурса через свои работы 
продемонстрировали бережное отношение к природным ресурсам и живому миру, 
заинтересованность в снижении негативного воздействия на окружающую среду, 
в улучшении экологической обстановки, бережном отношении к природе. 

 

Е. В. Белоусова, 
заместитель директора по библиотечной деятельности  

 
4.3.3. Предоставление социально значимой информации, 

правовое просвещение 
 

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки (далее – РЦПБ) выполняет функции по доступу к правовой и социально 
значимой информации, государственным и муниципальным услугам, 
предоставляемым в электронной форме. 

На базе РЦПБ создана ресурсная база, которая позволяет реализовать право 
граждан на доступ к социально значимой и правовой информации. Основными 
ресурсами являются ресурсы несобственной генерации, более подробно ресурсная 
база описана в разделе 4.1.3 «Использование электронных ресурсов несобственной 
генерации». 

РЦПБ проводит обучение жителей навыкам по работе с социально значимой и 
правовой информацией в рамках «Школы цифровой грамотности». В 2021 году 
обучено 48 человек. После окончания курсов школы, ученики становятся 
постоянными читателями библиотеки и уверенными пользователями ПК. 

Всего в РЦПБ в 2021 году зарегистрировано 1 314 пользователей (2020 г. – 539, 
2019 г. г. – 1 933), которые посетили центр 9 000 раз (2020 г. – 3 205, 2019 г. – 17 520), 
выдано документов 7 243 (2020 г. – 6 168, 2019 г. – 8 841). 

Основным направлением в области правового просвещения является подготовка 
и проведение тематических мероприятий. В отчетном периоде часть мероприятий 
переведены в онлайн-формат на площадках социальных сетей Учреждения и на 
официальном сайте Государственной библиотеки Югры. Проведены онлайн-
викторины «Ты знаешь свои права?» – 58 участников, «День Конституции 
Российской Федерации» – 20 участников. Общее число просмотров более 1 085.  

28.10.21 прошла VII Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2021)», Минск 
(Республика Беларусь) в формате онлайн-представление доклада «ПЦПИ, ЦОД и 
ЦУД : словесные головоломки или трансформация деятельности библиотек Югры» 
И. В. Грохотовой, заведующей региональным центром доступа к информационным 
ресурсам Президентской библиотеки.  
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РЦПБ осуществляет методическое сопровождение деятельности ЦОД на базе 
общедоступных библиотек в Югре. Всего в 215 библиотеках на территории округа в 
2021 году функционировало 196 ЦОДов (2020 г. – 196 (2019 г. – 196 , 2018 г. – 202), 
что составляет 91 % от общего количества библиотек.  

В 2021 году в Советском районе количество ЦОД уменьшилось на 1 единицу в 
связи с закрытием библиотеки «Содружество» МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Советского района», в г. Сургуте 18.09.2021 открылся ЦОД на базе 
Городской библиотеки № 4 МБУК «Централизованная библиотечная система». 

2021 году осуществлена модернизация ЦОД в Белоярском районе на базе 
библиотеки им. М. К. Волдиной Белоярской ЦБС и модельной сельской библиотеки 
Белоярской ЦБС, Октябрьском районе на базе библиотеки Центра культуры и 
библиотечного обслуживания МО сельского поселения Малый Атлым и библиотеки 
Центра культуры и спорта г.п. Талинка, Советском районе на базе Алябьевской 
модельной сельской библиотеки Межпоселенческой библиотеки Советского района и 
Юбилейной модельной сельской библиотеки Межпоселенческой библиотеки 
Советского района. 

В рамках методической работы осуществляется сбор и обработка 
статистических данных, предоставление сводных отчетов о деятельности ЦОД           
(в адрес учредителя и Департамента информационных технологий и цифрового 
развития), консультирование (215). 

В целях сбора и обработки ежеквартальных мониторингов основных 
показателей деятельности ЦОД в муниципальных библиотеках успешно 
функционирует методическая онлайн-площадка, на которой ответственные по 
направлению самостоятельно вносят данные (паспорт ЦОД, показатели деятельности 
ЦОД). Автоматизированная обработка данных позволяет сократить затраты времени 
на обработку данных сотрудниками РЦПБ, ранее сбор статистических данных 
производился вручную. 

Для улучшения коммуникаций между сотрудниками округа и оперативной связи 
на протяжении года ведется консультирование сотрудников, курирующих 
деятельность ЦОД в группе в Viber. 

В 2021 году организован и проведен конкурс программ и проектов 
общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
формированию медиаграмотности для сотрудников общедоступных библиотек 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Участниками конкурса стали 
сотрудники общедоступных библиотек из Нижневартовска, Покачи, Пыть-Яха, 
Ханты-Мансийска, Югорска, Нефтеюганского и Нижневартовского районов 
(представлено 7 работ, 3 победителя). 

Продолжена работа по проведению мероприятий, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, и особая роль в этом отводится 
профилактической работе по предупреждению экстремистских проявлений и 
противодействию распространения идеологии терроризма в подростковой и 
молодежной среде. 

Ведется работа по исполнению ФЗ-№ 114 «О противодействии экстремистской 
деятельности», направленная на выявление источников информации, 
распространяющих материалы с признаками пропаганды террористической и 
экстремистской идеологии, в т. ч. в сети Интернет.  

В соответствии с приказом о работе с документами, включенными в 
«Федеральный список экстремистских материалов» от 22.04.2019: установлено 
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ограничение доступа с компьютеров, установленных в библиотеке к интернет-
ресурсам, содержащим материалы экстремистского характера. 

На официальном сайте Государственной библиотеки Югры размещена База 
данных документов по антитеррористической тематике.  

 
И. В. Грохотова,  

заведующая Региональным центром доступа  
к информационным ресурсам 

 
4.3.4. Патриотическое воспитание 

 
Работа по данному направлению основывается на Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года «Плане мероприятий по 
реализации в 2021–2025 годах» (утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) и ведется в Государственной 
библиотеке Югры в рамках большого и приоритетного проекта «Президентская 
библиотека в Югре», который поддерживается на самом высоком уровне (соглашение 
о сотрудничестве от 13 декабря 2013 года № 650-рп между Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Президентская библиотека имени                 
Б. Н. Ельцина» и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).  

Доступ к ресурсу осуществляется через портал и удаленный электронный 
читальный зал (далее УЭЧЗ). Всего пользователями УЭЧЗ являются 1 064 человека, 
за 2021 год зарегистрировались 68 пользователей (1 квартал 2020 г. – 31, 2019 г. – 
272). 

Проведено всего 101 мероприятие (1 168 посещений): видеолектории, конкурсы, 
виртуальных выставки, викторины по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи, направленные на формирование чувства патриотизма и любви к малой 
Родине, укрепление российской гражданской идентичности и единства 
многонационального народа Российской Федерации: 

1. 69 мероприятий из цикла «Знакомство с ресурсами Президентской 
библиотеки» по 4 основным коллекциям: «Российский народ», «Территория России», 
«Государственная власть» и «Русский язык»; «Знакомство с детским сайтом 
Президента России»; «Символы России»; «Символы Югры»;  

2. Цикл мероприятий (14) по отдельному плану для юнармейцев Ханты-
Мансийска: «Советский военный летчик-истребитель А. Маресьев, «Повесть о 
настоящем человеке»; Урок патриотического фильма «Фильмы фронтовых лет»; 
«Дети блокады Ленинграда»; «Познавательный урок: «Жизнь и подвиги маршала 
Советского Союза Георгия Константиновича Жукова»; «Советский тыл в Великой 
Отечественной войне». 

3. Цикл мероприятий, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения 
Александра Невского (4): 

– Участие в межрегиональной видеоконференции, организованной 
Волгоградским региональным центром Президентской библиотеки «Александр 
Невский: государственная личность», выступили с докладом Бегеза Галина 
Витальевна, библиотекарь 2 категории РЦПБ «Жизнь и подвиги Великого князя 
Александра Невского» и аспирантка ЮГУ Трофимова Кристина «Образ Александра 
Невского в советском изобразительном искусстве периода Великой Отечественной 
войны», данные доклады вошли в сборник статей. 
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– Онлайн-викторина «Великий князь – Александр Невский» – 38 участников. 
– Инфо-урок «Великий князь – Александр Невский», посвященный 

празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского, о жизни и подвигах 
Великого князя, видеорепортаж «Александр Невский и его трудный выбор», 
памятные места в Югре, связанные с Невским – 45 участников. 

– Видеолекторий «Александр Невский в историческом, государственном и 
духовном контексте: связь времен и поколений» – 25 участников. 

4.  4 видеолектория Президентской библиотеки: «День памяти Пушкина А. С.» 
«Конституционное право граждан участвовать в управлении делами государства», 
«День кадета в Президентской библиотеке», «День Космонавтики» – 82 участника. 

5. Межрегиональное онлайн-мероприятие «Виртуальные туристические 
прогулки по достопримечательностям регионов России: Крым и Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра» – 17 участников.  

6. Окружной конкурс рисунков среди детей и молодежи по патриотическому 
воспитанию «Моя Родина!» – 135 участников,  

7. Окружной конкурс анимационных фильмов «Земля предков» – 35 участников. 
8. Виртуальные выставки (6): «Мы – помним, мы – гордимся!», «История 

эпидемий в России», «310 лет со времени учреждения СЕНАТА (1711–1917)», «К 
200-летию со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова», «Кто знает аз да буки, 
тому и книги в руки» (от истории развития письменности до создания Азбуки), 
«Неизвестные факты об известных событиях» – 586 просмотров. 

9. Всероссийская олимпиада «Символы России: космические достижения», 
организованная Российской государственной детской библиотекой, координатор в 
регионе – РЦПБ. Онлайн в олимпиаде поучаствовали школьники из 
19 муниципалитетов нашего региона, всего 717 участников (2020 г. – 684, 2019 г. – 
476) отмечается увеличение на 5 %, отмечены благодарственным письмом 
организатора.  

Являясь координатором ЦУД к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки в автономном округе, РЦПБ занимается организационной и методической 
работой по открытию ЦУДов, сопровождению их деятельности обучению их 
сотрудников. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на конец 
отчетного года во всех МО округа работает 113 (2020 г. – 98, 2019 г. – 78) ЦУД, из 
них 93 в общедоступных библиотеках, 19 в образовательных учреждениях и 
Государственный архив Югры. 

ЦУД премиум-класса 4: 3 на базе библиотек в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Урае и 
в школе № 13 г. Нефтеюганска. 

Доступ к информационному ресурсу Президентской библиотеки осуществляется 
через портал и УЭЧЗ. Всего пользователями УЭЧЗ являются 13 004 жителя Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, за 2021 год – 2 506 (1 квартал 2020 г. – 
1 291, 2019 г. – 4 300), воспользовались всего 55 535 уникальными документами, 
2021 г. – 15 132 (2020 г. – 6 185, 2019 г. – 17 492). В 2021 году было зафиксировано 23 
828 (2020 г. – 28 194, 2019 г. – 18 495) обращений из Югры к порталу Президентской 
библиотеки.  

Второй год успешно производится сбор и обработка ежеквартальных 
мониторингов основных показателей деятельности ЦУД в муниципальных 
библиотеках на методической онлайн-площадке, на которой ответственные по 
направлению самостоятельно вносят данные (показатели деятельности ЦУД). 
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Автоматическая обработка позволяет сократить затраты времени на обработку 
данных сотрудниками РЦПБ, ранее сбор статистических данных производился 
вручную. 

С 2021 года на методической онлайн-площадке создан раздел и активно 
наполняются «Методические материалы Президентской библиотеки» по 5 основным 
разделам: «Инструкция по подключению к ресурсам Президентской библиотеки» – 
содержит пошаговую инструкцию по открытию ЦУД Президентской библиотеки и 
образцы соглашений для библиотек, вузов, музеев, школ; «Президентская библиотека 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» – содержит методические 
материалы, видеоруководства пользования УЭЧЗ ПБ, порталом, логотипы, баннеры 
Президентской библиотеки; «Открытие уникальных центров удаленного доступа к 
информационным ресурсам Президентской библиотеки»; «Рекомендательные списки 
на основе ресурсов Президентской библиотеки»; «Виртуальные выставки на основе 
ресурсов Президентской библиотеки». 

Мероприятия, в которых РЦПБ выступил организатором и куратором: 
В марте 2021 года запущен межрегиональный проект «Путешествуем по 

региональным центрам Президентской библиотеки России» с целью повышения 
квалификации, в поисках новых идей для сотрудников ЦУДов округа. За год 
презентована работа восьми региональных центров: Ханты-Мансийский, 
Свердловский, Крымский, Бурятский, Рязанский, Волгоградский, Челябинский, 
Тамбовский. Создан сайт проекта http://travelrcpb.okrlib.ru/, где размещена 
информация о проекте, новости, расписание представлений, видеозаписи прямых 
эфиров, архив видеороликов и презентаций, информация о РЦПБ России и 
контактная информация. В проекте приняли участие 37 региональных центров 
Президентской библиотеки, более 700 человек и библиотекари округа – 
637 участников. 

Организация в Югре Всероссийской олимпиады «Россия в электронном мире». 
В 3 тур Олимпиады вышли 4 участника из Югры, участвовавшие в предметных 
олимпиадах по истории России, обществознанию и русскому языку. 

23 сентября 2021 года на платформе Zoom состоялся обучающий семинар 
«Образовательный потенциал информационных ресурсов Президентской 
библиотеки» с целью повышения компетенций в работе с ресурсами Президентской 
библиотеки. В семинаре специалисты Тюменского филиала Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина детально ознакомили участников мероприятия с 
фондом Президентской библиотеки и его возможностями, наиболее актуальными 
коллекциями. Представили проектные практики Тюменского филиала по 
продвижению информационных ресурсов Президентской библиотеки, 
присутствовало 68 сотрудников ЦУД Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

С 12 по 14 октября в Донской государственной публичной библиотеке г. Ростов-
на-Дону проходил XII ежегодный Интеграционный форум Президентской 
библиотеки, в рамках которого состоялось выездное совещание руководителей 
региональных центров. Участие приняли 18 регионов России, в т. ч. 4 дистанционно.  

За Ханты-Мансийский автономный округ выступила Ирина Грохотова, 
заведующая Региональным центром доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки с докладом «Второй закон диалектики в проекте 
«Президентская библиотека в Югре». По итогам данного совещания Президентская 

http://travelrcpb.okrlib.ru/
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библиотека отметила Югру в числе лидеров по открытию ЦУД, стабильно РЦПБ 
входит в семерку лучших среди 43 РЦПБ России. 

Запланированные мероприятия 2021 года выполнены в полном объеме, наиболее 
успешными являются: цикл мероприятий, посвященный празднованию 800-летия со 
дня рождения Александра Невского, «Виртуальные туристические прогулки по 
достопримечательностям регионов России: Крым и Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра», межрегиональный проект «Путешествуем по региональным центрам 
Президентской библиотеки России», Всероссийская олимпиада «Символы России: 
космические достижения». 

На 2022 год запланировано продолжить межрегиональный проект «Путешествуем 
по региональным центрам Президентской библиотеки России», сформирован план 
выступлений РЦПБ на 2022 год; наполнение разделов «Методические материалы 
Президентской библиотеки» на методической онлайн-площадке, создание нового 
раздела «Тематические мероприятия на основе ресурсов Президентской библиотеки» и 
участие в конкурсе Президентской библиотеки «Конкурс лучших региональных 
практик организационно-методического сопровождения центров удаленного доступа     
к ресурсам Президентской библиотеки», разработка библиографического указателя на 
основе ресурсов Президентской библиотеки. 

 
И. В. Грохотова, 

заведующая Региональным центром доступа  
к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

 
4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни 

 
В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения внимания к борьбе с 

негативными явлениями и привычками в 2021 году реализован онлайн-проект «Жить 
долго и счастливо» Ведущие специалисты из разных областей жизни человека: 
психология, диетология, сомнология рассказали о том, как бережно относиться к 
своему здоровью: 

12 марта, во Всемирный день сна, о пользе здорового сна рассказал врач-
сомнолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента 
Российской Федерации Дарья Лебедева,  

20 марта, в Международный день счастья, о том, как жить долго и счастливо 
рассказала Елена Брич – сертифицированный гештальт-терапевт, гештальт-
консультант, 

2 июня, в День здорового питания, о том, как правильно питаться рассказал 
врач-диетолог Сергей Клименков.  

Всего на YouTube-канале библиотеки размещено 6 онлайн-лекций. 
Сотрудниками отдела по работе с детьми и юношеством проведена декада «За 

здоровый образ жизни», в рамках декады проведены подвижные игры «Веселые 
старты», книжные выставки.  

В рамках реализации плана мероприятий по профилактике незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ с 26 мая по 26 июня 
2021 года проведено 4 мероприятия: 

− совместно с Центром профилактики и борьбы со СПИД мероприятие «Скажи 
наркотикам нет!», направленное на предупреждение распространения вируса 
иммунодефицита человека,  

https://vk.com/elenaabrich
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− показ и обсуждение художественного фильма «Выше неба» (о наркотиках и 
заражении ВИЧ-инфекцией), 

− обзор книжной выставки «Здоровье – это ЗДОРОВО!».  
В целях предупреждения негативного влияния употребления наркотиков на 

здоровье человека проведен второй конкурс социальных плакатов «НАРКОТИКАМ 
НЕТ!». В конкурсе приняло участие 24 человека. 

Всего по направлению пропаганды здорового образа жизни было проведено 
15 мероприятий (2020 г. – 6, 2019 г. – 26, 2018 г. – 24), в которых приняли участие 
330 человек (2020 г. – 168, 2019 г. – 678, 2018 г. – 780 участников). Количество 
просмотров составило – 369.  

 
Е. В. Белоусова,  

заместитель директора по библиотечной деятельности 
 

4.3.6. Формирование информационной культуры пользователей 
 
Работа по формированию информационной культуры пользователей в библиотеке 

ведется в части обучения цифровой (компьютерной) грамотности с 2007 года; в части 
информационной грамотности (которая подразумевает умение работать с электронной 
информацией, в т. ч. генерируемой Президентской библиотекой и Национальной 
электронной библиотекой) с 2014 года. Дополнительно для детей и подростков с 
целью развития цифровых навыков на базе РЦПБ работает с 2017 года анимационная 
студия «Шелкопряд», реализуются партнерские проекты с 2019 года «Школа 
программирования и дизайна CODDY» совместно с АНО ДО «Центр развития 
«Доброе дело» и с 2021 года «VR-мастерская Югры». 

С 2019 года обучение граждан проводят сертифицированные специалисты – 
цифровые кураторы. Формирование информационной культуры направлено на 
следующие группы пользователей: людей пенсионного возраста, людей с 
ограниченными возможностями здоровья, безработных граждан, представителей 
коренных малочисленных народов Севера и другие льготные категорий граждан, 
детей и подростков. 

По направлению цифровой (компьютерной) грамотности в 2021 году обучено 
48 человек (2020 г. – 0, 2019 г. – 49). Количество посещений за 2021 год всего 203 
(2020 г. – 0, 2019 г. – 531). Из них обучено по программам: «Основы цифровой 
грамотности» – 12 человек, количество посещений 110; «Мобильные приложения» – 
12 человек, количество посещений – 36; «Планшет для начинающих» – 12 человек, 
количество посещений – 35; «Основы цифровой безопасности в сети Интернет» – 
12 человек, количество посещений – 22. Слушателями курсов были пенсионеры. 

Всего в Югре за 2021 год, в т. ч. с участием общедоступных библиотек в 
дистанционном формате обучено 3 369 югорчан. По данному направлению работы 
РЦПБ, являясь организатором, курировал обучение граждан на базе библиотек округа 
по программам «Мобильные приложения», «Планшет для начинающих», «Основы 
цифровой безопасности в сети Интернет», «Как не попасться на удочку мошенников в 
период общего волнения», «Удаленная работа или жизнь в непривычных условиях», 
«Видеокурс по Microsoft Office». Доступ к курсам организован на портале «Цифровой 
гражданин Югры». Организаторами и разработчиками обучающих программ является 
ЮНИИ ИТ.  
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В течение года проведены значимые мероприятия, нацеленные на формирование 
информационной культуры пользователей: 

20 апреля успешно прошла Всероссийская акция «Цифровой диктант». В акции 
приняло участие свыше 800 библиотек со всех уголков России. Югорские библиотеки 
попали в ТОП (2 место) самых активных регионов, всего 304 библиотекаря прошли 
тестирование. Важно отметить, что уровень цифровой грамотности, как сотрудников 
библиотек, так и жителей региона отмечен как выше среднего по России, средний бал 
7,14 из 10 возможных. В Государственной библиотеке Югры 4 сотрудника получили 
9 баллов и 1 – 10. 

30 сентября в рамках празднования Дня Интернета РЦПБ совместно 
Департаментом информационных технологий и цифрового развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в стенах библиотеки провел ряд 
мероприятий с количеством участников 145 человек:  

1. Семинар «О новых региональных интернет-ресурсах для граждан» (лектор 
Дарья Николаевна Абазовик, начальник Управления развития цифровых технологий 
Департамента информационные технологий и цифрового развития автономного 
округа); 

2. Интернет-викторина для граждан старшего возраста на проверку уровня 
цифровой грамотности, по итогу самые активные получили подарки;  

3. Мастер-класс «Путешествуем с виртуальной реальностью», где гости 
библиотеки узнали о краеведческой VR-мастерской Югры, окунулись в виртуальный 
мир и отправились попутешествовать по страницам истории нашего края при 
сопровождении волонтеров Югорского государственного университета. 

4. Интернет-викторина «День Интернета», в которой поучаствовало 115 человек, 
победитель получил приз малицу от югорского Бренда Емас, предоставленную 
Департаментом информационных технологий и цифрового развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. За втрое место вручен приз от Ростелеком. 

30 октября прошел Всероссийский фестиваль наук NAUKA 0+. РЦПБ принял 
участие в работе региональной площадки Югорского государственного университета. 
Участие отмечено дипломом ректора МГУ. 

Было представлено три мероприятия в онлайн-формате (47 участников и 
210 просмотров): 

1. Виртуальная выставка «Неизвестные факты об известных событиях»: 
о невероятных природных явлениях на планете Земля; 

2. Викторина «Наука рулит» (47 участников): проверка знаний в области науки и 
технологий; 

3. Мастер-класс по изучению кристаллов, их технологии выращивания в 
домашних условиях (созданный отделом по работе для детей и юношества 
Учреждения). 

С 26 ноября по 2 декабря 2021 года впервые прошла Всероссийская 
библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых технологий», которая стала 
достойным завершением Года науки и технологий.  

Старт акции был приурочен к Всемирному дню информации (26.11), а 
завершилась во Всемирный день компьютерной грамотности (02.12). РЦПБ принял 
активное участие и провел разнообразные просветительские онлайн-мероприятия при 
поддержке партнеров компании ЛитРес, Югорского государственного университета и 
библиотек округа – 89 участников и 1 058 просмотров: 

1. Онлайн-тест на проверку уровня цифровых знаний – 89 участников; 
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2. Вебинар «Мастер рекомендаций с использованием искусственного 
интеллекта» – 35 просмотров;  

3. Онлайн мастер-класс «Стопмоушен для TikTok и Instagarm» – 152 просмотра; 
4 «Урок цифрового этикета», который провел кандидат технических наук, 

доцент кафедры цифровых технологий Института цифровой экономики Югорского 
государственного университета – 107 просмотров; 

5. Челлендж «Все включено!» с видеороликом «VR-мастерская Югры» – это 
открытый онлайн-марафон короткого вертикального мобильного видео на тему 
всеобщей цифровизации и повсеместного распространения электронных гаджетов – 
764 просмотра. 

Одним из признаков информационной культуры пользователя является 
уверенное владение навыками работы с ресурсами Национальной электронной 
библиотекой и Президентской библиотекой. В связи с этим РЦПБ проводил 
обучающие мероприятия по использованию этих ресурсов для детей и молодежи. 

Количество проведенных мероприятий за 2021 год – 180, число посещений – 
2 321: тематических мероприятий – 174, из них 6 видеолекториев «Знание о России». 
В связи с распространением коронавирусной инфекции часть мероприятий 
переведены в онлайн-формат. Всего размещено на официальном сайте ГБЮ и 
социальных сетях: 8 виртуальных выставок (1 офлайн) – 4 889 просмотров; 7 онлайн-
викторин – 276 участников, виртуальные библиографические указатели (2) – 1 371 
просмотр. 

 
«Детская студия мультипликации «Шелкопряд» работает с 2017 года на базе 

РЦПБ. В 2021 году всего проведено 74 мероприятия: (55 занятий и 3 мастер-класса 
оффлайн, 13 занятий и 3 мастер-класса онлайн) – 573 посещения, на постоянной 
основе занималось 12 человек. 

Всего с открытия детской студии мультипликации «Шелкопряд» было создано 
69 мультфильмов, за 2021 год создано 12 мультфильмов: 

1) «Если бы я был роботом»; 
2) «Если бы я была феей»; 
3) «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова: выводок утят»;  
4) «Книга памяти: Вечтомова Екатерина Мамонтовна»; 
5) «Звездный путь»; 
6) «Книга памяти: история прадедушки»; 
7) «Проба пера»; 
8) «Колыбельная»; 
9) «День Рождения под Новый Год!»; 
10) «Новогоднее происшествие с мистером Гринчем»; 
11) «Новогодняя открытка»; 
12) «Новый год у ведьмочки СоньСонь». 
3 мастер-класса: 
1) Как создать мультфильм в программе Adobe Photoshop на новогоднюю тему; 
2) Создание видео из серии фотографий в программе Video Editor; 
3) Стопмоушен для TikTok и Instagram. 
1 июня и 19 декабря были подведены итоги на детско-родительских гостиных, 

на которых ребята и их родители посещали VR-мастерскую (играли в игры, прошлись 
по музеям в виртуальной реальности), были награждены дипломами и памятными 
подарками, создавали все вместе мультфильм. 
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Достижения: 
1) Два мультфильма: «Если бы я был роботом» и «Если бы я была феей» 

участвовали в IX открытом фестивале детской анимации «Мульт-Горой» и были 
отмечены дипломами; 

2) Мультфильм «Книга памяти: Вечтомова Екатерина Мамонтовна» стал 
призером Всероссийского патриотического конкурса детского творчества и получил 
подарки от «Союзмультфильма» и «Музея космонавтики»; 

3) Мультфильм «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова: выводок 
утят» занял 1 место в номинации «Мультфильм» международного конкурса детских 
мультфильмов «Веселая анимация», также был отмечен дипломом на VII окружной 
фестивале-конкурсе анимационных фильмов «ВОНТ СУРЕМ * ТАЕЖНЫЕ УЗОРЫ»; 

4) Мультфильм «Выбор за тобой» занял 1 место в номинации «Мультфильм,                    
III-го Всероссийского конкурса по экологии с международным участием «Экология 
планеты»; 

5) Мультфильм «Сидим дома» занял 2 место в номинации «Мультфильм» III-го 
Всероссийского конкурса по экологии с международным участием «МИР 
АНИМАЦИИ»; 

6) Мультфильм «Выбор за тобой» занял 2 место в номинации «Кино-взгляд» 
(авторский видеоролик) в окружном творческом конкурсе «ЭкоОко. Бережный взгляд 
на окружающий мир»; 

7) Мультфильм «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова», 
созданный творческим коллективом, включающим в себя преподавателей студии, 
стал лауреатом I степени первого Всероссийского конкурса национальных 
видеороликов «МЫ» в номинации «Анимационные ролики» категории 
«Профессиональная съемка». 

 
«Школа программирования и дизайна CODDY». Данный проект функционирует 

на базе РЦПБ с 2019 года. В течение 2021 года велась работа по обучению детей 
программированию и дизайну, очно проведено 38 занятий (количество участников – 
25). Проведены 2 мастер-класса по основам программирования в Minecraft в рамках 
Европейской недели программирования по всему миру, совместно с Meet and Code. 

 
«VR-мастерская Югры» – это совместный проект АНОДО «Центр развития 

«Доброе дело» и Государственной библиотеки Югры, направленный на повышение 
интереса подрастающего поколения к истории родного края с помощью новейших                                 
VR-технологий, проект реализован на средства гранта Губернатора Югры, 
полученного в 2020 году.  

Проект продолжает развиваться:  
В апреле состоялась торжественная церемония открытия «VR-мастерской 

Югры», которая прошла в рамках 17-й Ассамблеи деятелей культуры и искусства 
Югры.  

В июне на XII Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС 
разработана и представлена виртуальная выставка «VR-мастерская Югры». 

С сентября проводится обучение подростков технологиям виртуальной 
реальности. Ребята учатся моделировать собственные миры, предметы, интерьеры, 
персонажей, а также получают необходимые навыки программирования. Проведено 
12 занятий для 6 учеников школ Ханты-Мансийска от 12 лет. 
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В декабре запущен проект «Экскурсия VR» в проекте «Пушкинская карта». 
Участники экскурсии с помощью специальных VR-шлемов путешествуют в 
виртуальной реальности и свободно перемещаются по трем локациям: экскурсия в 
музей заповедник «Кижи», экскурсия «Северное Сияние» и путешествие в мир 
Динозавров. Проведено 2 мероприятия (6 участников). 

В 2021 году достигнуты высокие результаты работы, наиболее значимые: 
команда Государственной библиотеки Югры стала лауреатом I степени первого 
всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ» в номинации 
«Анимационные ролики» категории «Профессиональная съемка» и заняла 2 место по 
количеству участников во Всероссийской акции «Цифровой диктант». 

Большой популярностью среди молодежи пользуется «VR-мастерская Югры» и 
«Школа программирования и дизайна CODDY» для детей. Возобновлено обучение 
цифровой (компьютерной) грамотности для жителей Югры. В 2022 году планируется 
обучение подростков с ограниченными возможностями здоровья Ханты-Мансийского 
реабилитационного центра «Сектор по работе с молодыми инвалидами».  

Сотрудники отдела по работе с людьми и юношеством проводят работу по 
формированию информационной культуры, которая направлена на умение 
формулировать информационную потребность, запрашивать, искать, отбирать, 
систематизировать, оценивать и интерпретировать информацию, в каком бы виде она 
ни была представлена.  

С 2017 года реализуется проект «Школа читателя», программа включает лекции 
и практические занятия по темам из области книговедения, библиотечного дела и 
библиографии. 

В результате проведенных занятий учащиеся осваивают такие темы, как: 
– «Из издательства на полку»; 
– «Что такое библиотека?»; 
– «Книги в Интернете»; 
– «Предъявите читательский билет!»; 
– «Информация. Информация. Информация?»; 
– «Книжный блогер». 
В 2021 году была возобновлена работа проекта «Школа читателя», но в связи с 

ограничительными мерами в течение года было проведено 3 урока, на которых 
присутствовало 66 учащихся образовательных учреждений города. 

Контрольные показатели проекта «Школа читателя» за 2017–2021 годы 
представлены в таблице. 
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И. В. Грохотова,  
заведующая региональным центром доступа  

к информационным ресурсам Президентской библиотеки; 
Е. В. Осипова,  

главный библиограф отдела по работе с детьми и юношеством 
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В 2021 году продолжено совершенствование маркетинговой деятельности 
Государственной библиотеки Югры. Основной целью деятельности отдела внешних 
коммуникаций и социокультурной деятельности в области качества на уровне 
Учреждения в отчетном периоде было улучшение качества информационно-
библиотечного обслуживания. 

Целями в области качества на уровне структурного подразделения в 2021 году 
утверждены: 

Совершенствование структуры обслуживания пользователей; 
Совершенствование систем обслуживания пользователей, в т. ч. удаленного; 
Совершенствование системы библиографии. 

 
Работа со СМИ 

 
Для поддержания и сохранения долгосрочной положительной репутации 

Учреждения традиционно велась постоянная работа со средствами массовой 
информации. 

Доля положительных публикаций в СМИ о библиотеке от общего количества 
публикаций при плане 97 % составила 100 %. 

Кроме размещения прямой рекламы, работа отдела со СМИ включает в себя: 
− взаимодействие с региональными СМИ;  
− создание информационных поводов;  
− подготовку и рассылку пресс- и пост-релизов;  
− инициирование публикаций в СМИ;  
− ответы на запросы журналистов; 
− организацию интервью с руководством и другими сотрудниками Учреждения;  
− подготовку и проведение пресс-конференций с руководством Учреждения; 
− подготовку исходных текстовых материалов для печати.  
Так, в 2021 году, 11 октября, совместно с Библиотечной ассоциацией Югры была 

проведена одна пресс-конференция в офлайн и онлайн-формате, в рамках которой 
говорили о результатах взаимодействия Государственной библиотеки Югры и 
Ассоциации.  

Были подготовлены и отправлены более 100 пресс- и пост-релизов по 
проводимым мероприятиям (в 2020 г. – также более 100). Осуществлено 24 выхода в 
прямом эфире: на канале ОТРК «Югра», передача «С 7 до 10» (21), на «Русском радио 
в Ханты-Мансийске» (2) и радио «Югория» (1).  

В мае сотрудники библиотеки во главе с директором приняли участие в онлайн-
челлендже ОТРК «Югра», посвященному 9 мая. Они читали отрывки из поэмы 
А. Т. Твардовского «Василий Теркин», видеозаписи со стихами были размещены на 
сайте телерадиокомпании.  

Совместно с ОТРК «Югра» 11 ноября была проведена конференция в формате 
TEDx по экологии «8 историй о городе, людях, делах». В студии телерадиокомпании 
восемь спикеров в прямом эфире рассказали восемь удивительных историй о своих 
делах, городе и людях. 

«Русское Радио в Ханты-Мансийске» выступило партнером акции «Читаем 
стихи», проведенной в рамках празднования Общероссийского дня библиотек 27 мая, 
и присоединилось к чтению стихов литературных классиков и поэтов Югры, которые 
транслировались в общественном транспорте Ханты-Мансийска, в парке имени 
Бориса Лосева, в ТЦ «Гостиный двор» и «Небо» звучали стихи.  
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Было организовано 50 выступлений сотрудников библиотеки в СМИ (при 
плановом показателе в 44 выступления). 

На страницах газет «Новости Югры», «Самарово – Ханты-Мансийск», в 
профессиональной печати была размещена 21 публикация о деятельности 
Учреждения, широко освещали деятельность Учреждения интернет-СМИ: 
17 публикаций на ресурсах Ugranow, Ugra-News, Ugra.tv, информагентство 
«Мангазея». 

На ГТРК «Югория», ОТРК «Югра», Городском телевидении Ханты-Мансийска 
был показан 31 телесюжет о событиях, происходящих в библиотечной отрасли, 
прозвучало 9 информаций о проходящих мероприятиях на радио «Югра», «Югория», 
Русское радио. В рамках работы на Красной площади было дано интервью Первому 
каналу о работе стенда Югры сотрудницей библиотеки Е. И. Останиной, а также 
югорский писатель Е. Д. Айпин рассказал в интервью Первому каналу о своих 
книгах. Прозвучало 5 информаций о проходящих мероприятиях на радио «Югра», 
«Югория», Русское радио. 

 
Связи с общественностью. Реклама 

 
В рекламе использовались следующие виды выпускаемой продукции:  
Ежемесячные анонсы (тиражом от 35 до 50 экз.);  
Афиши мероприятий библиотеки;  
Объявления.  
Ежемесячные анонсы «Библиотека в январе – декабре» рассылались в СМИ, в 

средние и высшие учебные заведения и др. организации (73 партнера получают анонс 
в электронном виде), анонсы ежемесячно размещались в соцсетях и на сайте. 
Визуальный стиль рекламной, имиджевой и иной печатной инфопродукции 
оформлялся в соответствии с фирменным стилем и брендбуком библиотеки, при 
дизайне афиш использовался более динамичный современный стиль с фокусом 
привлечения внимания молодежной аудитории.  

Печатные афиши размещались в подземном переходе, на инфостендах 
библиотеки, на сайте и в соцсетях. 

Для различных мероприятий, семинаров и т. д. было изготовлено более 500 
обложек для видеороликов YouTube-канала «Первый библиотечный», заставок, 
электронных презентаций. 

В 2021 году библиотека активно работала с ресурсом Минкультуры – сайтом 
«КультураРФ». 29 ноября была подключена к программе «Пушкинская карта». 
Размещено 143 анонса мероприятий. 

 
Реклама в сети Интернет 

 
Государственная библиотека Югры в сети Интернет представлена на 

официальном сайте и в социальных сетях, из них: 4 общие библиотечные, 
5 тематических и YouTube-канал «Первый библиотечный».  

В течение 2021 года велась работа по изучению целевой аудитории (далее – ЦА) 
социальных сетей библиотеки. В соответствии с выявленными результатами – в 
каждой из соцсетей разная аудитория, соответственно, тематика постов должна 
отвечать интересу каждой конкретной аудитории – ежемесячный контент-план 
составлялся с учетом отклика ЦА в каждой конкретной соцсети. 
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Например, деловая информация более подходит для Фейсбука, информационно-
развлекательные посты популярны в Инстаграм, посты для аудитории старшего 
возраста находят наибольший отклик в Одноклассниках, более универсальной 
соцсетью выступает ВКонтакте, где размещаются посты практически на все темы. 
Также есть посты с темами, подходящими для всех соцсетей, например, книжная 
тема, или анонсы крупных мероприятий.  

Для повышения охватов было принято решение сократить количество постов, 
т. к. большой объем ежедневной информации (до 6–7 постов) плохо воспринимается 
ЦА, пользователи перестают просматривать посты в целом или вообще 
отписываются. 

Новым контентом в Инстаграме стали рилсы – короткие видеоролики со 
смысловой нагрузкой на развлекательные, познавательные, информационные темы, 
которые появились в этой соцсети летом 2021 года. Общее количество просмотров 
составило 60 906. 

Итогом изучения ЦА, составления более детального контент-плана, а также 
внедрения рилсов в Инстаграме дали дополнительный прирост подписчиков. Что, в 
свою очередь, повысило узнаваемость библиотеки на региональном уровне, 
увеличило активность коммуникаций с читателями, партнерами, СМИ и иными 
стейкхолдерами библиотеки. 

 
Данные по соцсетям Государственной библиотеки Югры за 2021 год 

 

Социальные сети Кол-во 
подписчиков 

Кол-во 
постов 

Кол-во 
про-

смотров 
ВКонтакте 
ВК ГБЮ 
https://vk.com/okrlibrary 
(личная страница+группа) 

8 302 1 151 423 871 

ВК Югорские УникУмы 
https://vk.com/bookgbu 
(создана 01.06.2020) 

509 417 113 044 

ВК Ецентр «Бумажная сова» 
https://vk.com/boomowl 

450 424 96 365 

ВК «Земляки» 
https://vk.com/zemlakihmao 

945 316 56 956 

ВК Театральная студия «Живые страницы» 
https://vk.com/public177105523 

141 12 423 

Инстаграм 
Инстаграм ГБЮ 
https://www.instagram.com/lib_ugra/ 

1 932 1 102 150 579 

Инстаграм кофейни «Мама, я в библиотеке» 
https://www.instagram.com/mama_ya_v_biblioteke/ 

373 5 145 

Инстаграм «Земляки» 
https://www.instagram.com/zemlakihmao/ 

515 283 16 916 

Инстаграм театра «Живые страницы» 
https://www.instagram.com/teatr_js/ 

130 2 50 

https://vk.com/okrlibrary
https://vk.com/bookgbu
https://vk.com/boomowl
https://vk.com/zemlakihmao
https://vk.com/public177105523
https://www.instagram.com/lib_ugra/
https://www.instagram.com/mama_ya_v_biblioteke/
https://www.instagram.com/zemlakihmao/
https://www.instagram.com/teatr_js/


110 
 

Фейсбук 
ФБ ГБЮ 
Группа: https://www.facebook.com/okrlibrary 
Личная страница: 
https://www.facebook.com/biblioteka.ugra 

5 024 755 265 715 

ФБ «Земляки» 
https://www.facebook.com/groups/zemlakihmao 

147 293 25 778 

Одноклассники 
ОД ГБЮ 
https://ok.ru/okrlibrary 
(группа+личная страница) 

6879 1079 386 393 

ИТОГО: 25 352 5 910 1 669 031 
YouTube-канал «Первый библиотечный» 
https://www.youtube.com/channel/UCP7JEp3r3RR
A2VdOlxL0u_A/videos 

179 256 12 304 

 
Общее количество аудитории в соцсетях на 31 декабря 2021 года: 25 352 (2020 г. – 

22 103) подписчика. Общий прирост количества подписчиков по сравнению с 
2020 годом составил 3 249 подписчиков. Публикаций в соцсетях – 5 277 (2020 г. – 
5 910). 

На официальном сайте Государственной библиотеки Югры опубликовано 
786 новостей и анонсов событий. 

С целью улучшения маркетинговой и рекламной деятельности, а также 
популяризации чтения были приняты и такие меры, как: 

Обновление тематических рубрик в социальных сетях в соответствии с контент-
планом и медиапланом библиотеки. Появились следующие рубрики:  

1) #Bookface – размещали книжные цитаты, сопровождая их оригинальными 
фото с книгами;  

2) #Творидобро – в рамках социально-литературного проекта «Твори добро» 
размещалась информация о животных, которым нужна помощь; 

3) Read-гид – посты, содержащие виртуальные выставки, обзоры книг и 
периодических изданий на темы месяца; 

4) Челлендж #НаучныеЧтения_Югра – в рамках Года науки публиковались 
отзывы читателей на книги жанра нон-фикшн;  

5) «Актуальные проблемы науки и технологий» – цикл онлайн-лекций по 
актуальным проблемам науки и технологий, посвященных Году науки и технологий в 
России и Году знаний в Югре; 

6) Дайджест событий – по пятницам размещали посты о прошедших за неделю 
мероприятиях библиотеки; 

7) Книжные новости – продолжили рассказывать об актуальном из мира 
литературы; 

8) #16Яростныхчитателей на связи – продолжили публиковать книжные 
рецензии от библиотекарей, 50 рецензий; 

9) Новости на портале «Югра литературная» – в рамках популяризации 
ресурса; 

10) Ежемесячные розыгрыши книг и сувенирной продукции на книжную 
тематику (более 10 розыгрышей); 

 

https://www.facebook.com/okrlibrary
https://www.facebook.com/biblioteka.ugra
https://www.facebook.com/groups/zemlakihmao
https://ok.ru/okrlibrary
https://www.youtube.com/channel/UCP7JEp3r3RRA2VdOlxL0u_A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCP7JEp3r3RRA2VdOlxL0u_A/videos
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11) Подкаст «50 имен ученых Югры» – рассказывали об ученых Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Снято 319 видеороликов (2020 г. – 380). 
Также проведены: 
Флешмоб #ЯнаулицеЕсенина в социальных сетях; 
Челлендж «Ожившая классика»; 
Конкурс социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают все!» 

(июнь – декабрь, поступило 44 работы); 
2 прямых эфира в Инстаграме в рамках проекта «ЮграКвест»; 
Велось сопровождение на сайте, в социальных сетях ГБЮ и на YouTube-канале 

«Первый библиотечный» крупных онлайн-мероприятий библиотеки: Библионочь – 
2021, Региональный фестиваль «Читающая Югра», Ночь искусств – 2021, Большой 
этнографический диктант – 2021, Ежегодная региональная читательская конференция 
«Югра читает», День округа, II Форум писателей Югры, Праздник читателя накануне 
Нового года и другие. 

В рамках проекта «Вернисажи в библиотеке» было организовано восемь 
художественных выставок югорских художников. 

Доска почета «Сотрудники года – 2020» была оформлена в стиле тематической 
фотосессии, отражающей профессию каждого сотрудника.  

В рамках реализации проекта «ЮграКвест» были проведены следующие 
мероприятия: освещение проекта и приложения «ЮграКвест» на ресурсах ГБЮ и в 
СМИ; два розыгрыша в соцсетях библиотеки в прямом эфире; экскурсии и встречи с 
классами школ Ханты-Мансийска с целью ознакомления с розыгрышем от 
Юграквеста, с самим проектом и приглашением к участию детей; ведение фотоархива 
по проекту; составление отчетности по проекту. 

В рамках празднования Общероссийского дня библиотек (27 мая) для 
читателей и посетителей сотрудники библиотеки провели экскурсии в закрытые 
фонды, где показали редкие книги, миниатюрные книжечки размером не больше 
пятирублевой монеты и другие уникальные издания. На празднике состоялось 
открытие фотовыставки портретов «Сотрудники года–2020» и торжественное 
вручение наград лучшим библиотекарям Окружной библиотеки. Проведи День 
самоуправления: юные читатели, смогли попробовать себя в роли библиотекаря-
стажера: подбирали запрашиваемую литературу, принимали участие в организации 
фонда, размещали книги и периодические издания на полки, расставляли каталожные 
карточки в нумерационных каталогах. Руководящий состав библиотеки в лице 
заместителей директора на несколько часов сменили деятельность и в течение дня 
работали с читателями в отделах обслуживания.  

На первой Майской библиотечной Неконференции в онлайн- и оффлайн-
формате библиотекари округа погрузились в работу над созданием успешных 
презентаций вместе с Натальей Калмыковой, размышляли о ценностях дивергентного 
мышления с Ярославом Петренко и думали о том, как развивать бренд библиотеки 
через социальные сети с Екатериной Ядрышниковой. В рамках акции «Читаем стихи» 
в общественном транспорте Ханты-Мансийска, в парке имени Бориса Лосева, в ТЦ 
«Гостиный двор» и «Небо» звучали стихи литературных классиков и поэтов Югры.  

В рамках акции «День рождения библиотеки» был также проведен ряд 
мероприятий: акция «Дарите книги»; интерактивная викторина «Любимая 
Окружная»; выставка, посвященная Дню рождения библиотеки, в Музее истории 
библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах; фотозона «Спиннер 360*», встреча 
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директора Государственной библиотеки Югры с партнерами, друзьями библиотеки, 
читателями, сотрудниками и лидерами некоммерческих организаций (по 
предварительной записи); детская площадка: ТИН-КЕ-РИНГ (игры с конструктором) 
и световые песочные столы. 

Сотрудниками отдела реализован проект «Конференция в формате TEDx». 
Мероприятие посетило 30 зрителей офлайн и 179 просмотров прямого эфира. 
Событие состоялось при поддержке программы социальных инвестиций «Родные 
города» компании «Газпром Нефть». 

1–3 декабря 2021 года в рамках II Форума писателей Югры «Культурный 
марафон» были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1 декабря – Литературные пантомимические игры с Е. Азановой. Турнир 
состоял из заданий, в которых участникам предстоит показывать слова, песни, 
фильмы и многое другое при помощи мимики и жестов; 

2 декабря – Клуб проектировщиков «ШКАФХМ». Встреча авторов проектных 
инициатив в сфере культуры с президентом ассоциации специалистов в сфере 
гражданских и социальных инициатив «СТАТУС» Жанной Котовой. Онлайн (zoom). 
50 участников; 

3 декабря – Круглый стол «СМИ и литература». За круглым столом 
представители СМИ вместе с сотрудниками учреждений культуры обсудили 
современные тренды подачи информации и каналы эффективного взаимодействия. 
Мероприятие проведено совместно с Медиахабом Департамента культуры Югры. 
Офлайн. 18 участников. 

Площадка «Литература в медиа». Встреча с книжными блогерами: автором 
колоритных книжных подборок и безжалостных рецензий Полиной Парс и 
преподавателем Нетологии Ульяной Улилай. На встрече обсуждались вопросы 
создания личного бренда онлайн, продвижения литературы и чтения, особенности 
блогерства и ведения аккаунтов на площадках Инстаграм и YouTube. Офлайн/онлайн. 
38 участников. 

Весь период: Выставка репродукций с иллюстраций Т. Д. Васильевой к 
сказкам Анны Митрофановны Коньковой из фондов Музея Природы и 
Человека.  

В 1993 году в фонды Музея Природы и Человека поступила коллекция рисунков 
к детской книге Анны Митрофановны Коньковой «Сказки бабушки Аннэ». Работы 
передала автор Татьяна Дмитриевна Васильева – советский и российский художник-
график, анималист. 

Бабушка Аннэ – имя, под которым Анну Митрофановну знали многие, связанное 
не только с мансийской культурой, но и со всем финно-угорским миром. Она 
трансформировала все услышанное ею в детстве, создав свои, новые произведения, 
познакомила читателей с историческим прошлым народа манси восточного региона 
(кондинских манси), с его бытом, культурой. 

Татьяна Васильева создала яркие и самобытные образы, а ее запоминающиеся 
своей красочностью и добротой работы очень любят и дети, и взрослые. 

В рамках организации Форума, совместно с отделом автоматизации также был 
создан сайт: http://ugralit.okrlib.ru/forum/. 

Организовано подключение к программе «Пушкинская карта» на сайте 
PROКультура.РФ. Также в рамках программы 24 декабря была проведена первая 
Интеллектуально-развлекательная игра «Мама, я в библиотеке». Квиз-игра, 
вопросы которой разработаны на основе школьной программы и различных областей 

http://ugralit.okrlib.ru/forum/
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знаний (культура, кинематограф, краеведение, алгебра, русский и иностранные языки 
и т. д.) для данной категории участников. Игра состоит из нескольких туров. Каждый 
тур отличается друг от друга условиями и заданиями (пантомима, тест, музыкальный 
конкурс и т. д.). По итогам команда, которая наберет наибольшее количество баллов, 
становится победителем всей игры. 18 участников. 

 

Связи с общественностью. Партнеры 
 

Библиотека работает с партнерами в рамках 120 соглашений, 14 из них были 
заключены в 2021 году. 

В рамках проведения различных мероприятий отделом внешних коммуникаций 
и социокультурной деятельности были привлечены к сотрудничеству такие партнеры, 
как: Ханты-Мансийский Негосударственный пенсионный Фонд, Детский технопарк 
«Кванториум», Волонтерский центр Югорского государственного университета, 
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Михаил Кондауров, 
Евгения Наточий, ЮграМегаСпорт, студия графического дизайна «Достойный 
Дизайн», пресс-служба ХК «Югра», международный образовательный консорциум 
«Диалог-Лингва», Сад «61*69*», Русское радио в Ханты-Мансийске, Ханты-
Мансийское АТП, Ханты-Мансийская региональная ассоциация добросовестных 
автомобильных перевозчиков, МБУ КДЦ «Октябрь», ТЦ «Гостиный двор» и ТЦ 
«Небо», «Емас», бренд функциональной одежды с локальным характером из Ханты-
Мансийска и другие. 

Попечительский совет Государственной библиотеки Югры создан 19 февраля 
2020 года. В него вошли лидеры развития и эксперты в различных сферах региона: 
страховой, финансовой, общественной-политической и массовых коммуникаций. В 
течение первого года попечители предоставляли призы для конкурсов, эта практика 
продолжилась в 2021 году: НПФ Ханты-Мансийский предоставил призы для 
награждения победителей конкурса «Библиотекарь года – 2021», банк «Открытие» 
наградил победителей конкурса «Премия в области библиотечного дела им. 
Н. В. Лангенбах». Совет работал по утвержденному плану работы, где были учтены 
все потребности библиотеки и возможности попечителей. 

В связи с назначением председателя Попечительского совета библиотеки 
Охлопкова Алексея Анатольевича, генерального директора акционерного общества 
«Группа страховых компаний «Югория» первым заместителем Губернатора Югры в 
апреле 2021 года, на собрании председателем был избран Петухов Максим Юрьевич, 
вице-президент акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный 
пенсионный фонд». 

Велся ежедневный мониторинг соцсетей членов Попсовета, с целью репостов в 
соцсети библиотеки для освещения деятельности партнеров. Члены Совета были 
включены в БД «Поздравления». 

Также были полностью автоматизированы в системе HelpDesk такие базы 
работы с партнерами, как: «Соглашения», «Партнеры», «Поздравления». 

 

Волонтеры 
 

За 2021 год Государственная библиотека Югры провела 24 мероприятия с 
привлечением волонтеров, привлечено 125 добровольцев. Волонтеры участвовали в 
доставке книг на дом читателям преклонного возраста и читателям с ОВЗ. Также 
волонтеры доставляли книги различного формата по коллективным заявкам 
общественных организаций. 



114 
 

В 2021 году 14 раз с помощью волонтеров были доставлены книги в рамках 
надомного библиотечного обслуживания (книгоноша). 

 
О. В. Жернова,  

и.о. заведующей отделом внешних коммуникации  
и социокультурной деятельности 
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Деятельность библиотеки как методического центра для общедоступных 
библиотек автономного округа заключалась в реализации ряда организационных и 
практических мероприятий: мониторинг и аналитическая деятельность; повышение 
квалификации сотрудников; консультирование; разработка методических материалов; 
внедрение инноваций и т. д. 

В 2020 году завершилась реализация Концепций развития библиотечного дела и 
библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре.  

16 апреля 2021 года на XVII Ассамблее деятелей культуры и искусства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры была утверждена Концепция 
библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на период 2021–2030 годы. Работа по разработке Концепции велась на 
протяжении 2020 начала 2021 года. В рамках Ассамблеи состоялся круглый стол 
«Концепция библиотечного обслуживания населения Югры: горизонт 2030», на 
котором профессиональному сообществу были представлены основные направления 
развития библиотечного обслуживания в округе. 

В течение года осуществлялось методическое сопровождение реализации планов 
мероприятий Концепции библиотечного обслуживания населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на период 2021–2030 годы и Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Были 
подготовлены отчеты по реализации Концепций главам муниципальных образований. 

Важным направлением деятельности методической службы является сбор и 
предоставление статистических данных Министерству культуры РФ. В 2021 году на 
АИС «Статистик» Министерства культуры РФ были внесены отчеты по форме 6-нк 
217 общедоступных библиотек округа, приложение к форме 6-нк, свод библиотек 
других ведомств, свод по общедоступным библиотекам по местам проживания 
коренных и малочисленных народов Севера, свод общедоступных библиотек. В целях 
контроля показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три 
раза по сравнению с показателем 2019 года к в 2030 году», установленного Указом 
президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», ежемесячно проводился мониторинг, данные 
заносились на АИС «Статистика» Министерства культуры РФ. В конце 2021 года 
были созданы личные кабинеты центральных библиотек муниципальных образований 
на АИС «Статистика» Министерства культуры РФ.  

Второй год на территории автономного округа продолжается реализация 
федерального проекта «Культурная среда». Методическая служба Государственной 
библиотеки Югры координирует реализацию проекта в библиотеках Югры, 
организует необходимые исследования и сбор материалов, совместно с библиотекой 
готовит заявку на ее участие в проекте, взаимодействует с координатором проекта 
(РГБ) по всем вопросам реализации проекта, оказывает методическую поддержку 
библиотекам округа, участвующим в проекте. В 2021 году в рамках национального 
проекта модернизировалось 1 муниципальная общедоступная библиотеки, 
4 библиотеки прошли конкурсный отбор на модернизацию в 2022 году.  

Ежегодно методическим отделом Государственной библиотеки Югры совместно 
с коллегами из других отделов проводятся комплексные обследования библиотек. В 
2021 году сотрудниками Государственной библиотеки Югры в заочном формате 
проводилось экспертно-диагностическое обследование библиотек г. Урая. Очно 
проведены первичные аудиты Ушьинской библиотеки-филиала № 19 Кондинского 
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района, библиотеки им. М. К. Волдиной с. Казым Белоярского района, заочно – 
повторный аудит сельской модельной библиотеки с.п. Унъюган Октябрьского района. 
По результатам аудитов библиотекам выданы положительные заключения. 

Наиболее сложным и трудозатратным видом методических работ являются 
методические рекомендации (пособия), но это один из эффективных инструментов, 
позволяющих всем сотрудникам библиотек получить знания в обобщенном виде. В 
течение 2021 года были выпущены разные методические пособия. Большинство 
методических пособий было направлено на развитие культурно-просветительской 
деятельности в библиотеках округа: 

Инновационный опыт работы детских библиотек «Детская библиотека в 
медиасреде», вып. 4; 

Инструкция для координационных центров регионального проекта «Земляки» по 
наполнению портала «Земляки»; 

Организация работы с книжными памятниками: метод. рекомендации; 
Разъяснения по заполнению форм федерального статистического наблюдения; 
Методические рекомендации по составлению годового аналитического отчета о 

деятельности общедоступных библиотек (библиотечных систем) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

Библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: памятные и 
знаменательные даты 2021 года; 

Электронные краеведческие ресурсы: библиографический список; 
Организация и проведение онлайн-мероприятий в библиотеке: рекомендательный 

список. 
В марте и октябре прошли окружные организационно-методические 

мероприятия: 
− Совещание директоров библиотечных систем Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по теме «Развитие библиотечной отрасли в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре: от концепции 2012 года к концепции             
2021 года». Совещание собрало 82 представителя библиотечных объединений                    
(18 очных участников, 48 участников, подключившихся удалено, 16 сотрудников 
Государственной библиотеки Югры); 

− Ежегодное совещание руководителей общедоступных и школьных библиотек 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих библиотечное 
обслуживание детей, на тему «Универсум знаний, умений и навыков детского 
библиотекаря». Слушателями совещания в онлайн-формате стали более 240 
сотрудников общедоступных муниципальных и школьных библиотек Ханты-
Мансийского автономного округа. 

Одним из приоритетных направлений методической деятельности является 
повышение квалификации специалистов.  

В 2021 году было проведено 9 обучающих мероприятий: 
1. Онлайн-семинар «Система нормирования труда в библиотеке», 26.03.2021 г. 

(84 участника из 22 муниципальных образований автономного округа, из них 13 человек 
из ГБЮ); 

2. Онлайн-семинар «Использование национального библиотечного фонда в 
общедоступных библиотеках», 22.04.2021 г. (69 участников из 20 муниципальных 
образований автономного округа, из них 11 человек из ГБЮ); 
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3. Онлайн-семинар «Современные цифровые технологии в библиотеках», 
29.04.2021 г. (175 участников из 19 муниципальных образований округа, из них 
18 человек из ГБЮ); 

4. Онлайн-семинар «Как социальные сети работают на библиотеку: от PR к 
комьюнити», 03.06.2021 г. (116 участников из 21 муниципального образования 
автономного округа, из них 14 человек из ГБЮ); 

5. Онлайн-семинар «Методическая деятельность центральной библиотеки: 
формы, методы работы и оценка эффективности», 10.09.2020 г. (91 участник из 
20 муниципальных образований автономного округа, из них 12 человек из ГБЮ); 

6. Онлайн-семинар «Как оживить классику», 17.09.2021 г. (158 участников из 
18 муниципальных образований автономного округа, из них 14 человек из ГБЮ); 

7. Онлайн-семинар «Образовательный потенциал информационных ресурсов 
Президентской библиотеки», 23.09.2021 г. (69 участников из 19 муниципальных 
образований автономного округа, из них 3 человека из ГБЮ); 

8. Онлайн-семинар «Организация и проведение онлайн-мероприятий 
(инструменты, форматы, опыт работы библиотек РФ)», 08.10.2021 г. (189 участников 
из 19 муниципальных образований автономного округа, из них 15 человек из ГБЮ). 

9. Онлайн-семинар «Опыт создания модели компетенций в Тюменском 
государственном университете», 18.11.2021 г. (33 участника из 19 муниципальных 
образований автономного округа, из них 13 человек из ГБЮ). 

Совместно с партнерами организованы и проведены следующие мероприятия: 
1. Образовательный курс в рамках проекта «Модельные библиотеки. 

Безбарьерная среда. Обучение» на базе Государственного бюджетного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих» – прошли обучение 5 сотрудников из 
4 муниципальных образований автономного округа, из них 2 человека из ГБЮ; 

2. Образовательный курс совместно с ООО «ЭйВиДи-систем» проведен для 
пользователей Системы ИРБИС: «Базовый уровень. Система автоматизации 
библиотек ИРБИС64 и продукты семейства СК, СК-Периодика» (без выдачи 
сертификатов) – прошли обучение 129 участников из 18 муниципальных образований 
автономного округа, из них 2 человека из ГБЮ; 

3. Курсы повышения квалификации для библиотечных специалистов, 
обслуживающих детей, на базе «Российской государственной детской библиотеки» 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации – прошли обучение 
4 сотрудника из 4 муниципальных образований автономного округа, из них 1 человек 
из ГБЮ. 

Также в рамках национального проекта «Культура» на базе «Санкт-
Петербургского государственного института культуры» по программам: «Актуальные 
подходы и технологии проектной деятельности в учреждении культуры», 
«Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной 
среде», «Актуальные проблемы комплектования библиотечных фондов» и «Малый 
музей в социокультурном пространстве региона (города)» прошли обучение                    
4 сотрудника ГБЮ; на базе Дальневосточного государственного института искусств 
по программам: «Проектная деятельность и бренд-менеджмент в учреждении 
культуры» и «Интегрированное образование в сфере культуры для лиц с ОВЗ» 
прошли обучение 3 сотрудника ГБЮ; на базе Российской государственной 
библиотеки по программам «Управление проектом по созданию модельных 
муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» и 
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«Библиотека нового поколения: управление изменениями» прошли обучение               
3 сотрудника. Всего в рамках федерального проекта «Творческие люди» обучилось 
10 специалистов Государственной библиотеки Югры. 

В течение 2021 года Центром непрерывного образования был организован и 
проведен 1 практикум для 4 принятых сотрудников в структурные подразделения 
Государственной библиотеки Югры. 

Таким образом, за 2021 год обучающими мероприятиями, в т. ч. с использованием 
дистанционных технологий, охвачены 534 человека из общедоступных библиотек 
автономного округа и 49 сотрудников ГБЮ. Всего 583 человека.  

За мероприятия ЦНО в 2021 году сотрудникам общедоступных библиотек 
автономного округа выдан 871 сертификат и сотрудникам ГБЮ 113 сертификатов. 

 
Показатели выполнения плана 

Центра непрерывного образования за 2021 год 
 

№ 
п/п Наименование обучающего мероприятия 

Кол-во 
(сертификаты/удостоверения) 
Всего, из них: МО ГБЮ 

1.  Онлайн-семинар «Система нормирования труда 
в библиотеке», 26.03.2021 г. 

84 71 
из 22 
МО 

13 

2.  Онлайн-семинар «Использование 
национального библиотечного фонда в 
общедоступных библиотеках», 22.04.2021 г. 

 
69 

58 
из 20 
МО 

 
11 

3.  Онлайн-семинар «Современные цифровые 
технологии в библиотеках», 29.04.2021 г. 

 
175 

157 
из 19 
МО 

 
18 

4.  Онлайн-семинар «Как социальные сети 
работают на библиотеку: от PR к комьюнити», 
03.06.2021 г. 

 
116 

102 
из 21 
МО 

 
14 

5.  Онлайн-семинар «Методическая деятельность 
центральной библиотеки: формы, методы 
работы и оценка эффективности», 10.09.2020 г. 

 
91 

79 
из 20 
МО 

 
12 

6.  Онлайн-семинар «Как оживить классику», 
17.09.2021 г. 

 
158 

144 
из 18 
МО 

 
14 

7.  Онлайн-семинар «Образовательный потенциал 
информационных ресурсов Президентской 
библиотеки», 23.09.2021 г. 

 
69 

66 
из 19 
МО 

 
3 

8.  Онлайн-семинар «Организация и проведение 
онлайн-мероприятий (инструменты, форматы, 
опыт работы библиотек РФ)», 08.10.2021 г. 

 
189 

174 
из 19 
МО 

 
15 

9.  Онлайн-семинар «Опыт создания модели 
компетенций в Тюменском государственном 
университете», 18.11.2021 г. 

33 20 
из 19 
МО 

13 

10.  Образовательный курс в рамках проекта 
«Модельные библиотеки. Безбарьерная среда. 
Обучение» на базе Государственного 

 
5 

3 
из 3 
МО 

 
2 
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бюджетного учреждения культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих» 

11.  «Базовый уровень. Система автоматизации 
библиотек ИРБИС64 и продукты семейства СК, 
СК-Периодика» (без выдачи сертификатов) 

129 127 2 

12.  Программы дополнительного 
профессионального образования повышения 
квалификации в рамках Федерального проекта 
«Творческие люди» Национального проекта 
«Культура» на базе «Санкт-Петербургского 
государственного института культуры», на базе 
«Дальневосточного государственного института 
искусств», на базе «Российской 
государственной библиотеки» 

10 
 

- 10 
 

13.  Практикумы для принятых сотрудников в 
структурные подразделения БУ 
«Государственная библиотека Югры» 

4 8 4 

 ИТОГО 999 874 125 
 

Таким образом, за 2021 год в мероприятиях Центра непрерывного образования 
приняли участие 583 человека, в сравнении с прошлыми годами показатель 
значительно снизился (см. таблицу). Скачок участников в 2020 году можно связать с 
массовым переходом на дистанционный режим работы. В 2021 году количество 
площадок, предоставляющих дистанционное образование, увеличилось, произошло 
перенасыщение рынка образовательных услуг, поэтому сотрудники общедоступных 
библиотек округа принимали участие не только в мероприятиях ЦНО.  

 
Показатели деятельности Центра непрерывного образования 

Государственной библиотеки Югры (2017–2021 годы) 
 

Наименование показателя Период 
2017 2018 2019 2020 2021 

Количество человек, прошедших обучение 532 694 774 880 583 
Количество мероприятий системы непрерывного 
образования 

11 8 9 8 9 

из них дистанционно 4 7 7 8 9 
 

В 2021 году продолжалась работа по внутрикорпоративному обучению 
сотрудников Государственной библиотеки Югры. Обучение проводилось в разных 
форматах: лекция, практикум, тренинг. 

Темы мероприятий: 
− цикл лекций «Литературный факультатив»; 
− цикл лекций-практикумов «Организация культурно-массовых мероприятий»; 
− тренинги с психологом «Культура публичного выступления», «Приемы 

конструктивного взаимодействия», «Тренинги на сплочение коллективов отделов», 
«Внедрение изменений в организации», «Новые формы психологической поддержки 
и профилактика эмоционального выгорания библиотекаря», «Как работать с 
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конфликтными читателями», «Признание по укреплению самооценки и 
самопредъявлению в коллективе», «Как конструктивно выходить из конфликтов»; 

− цикл практикумов «Медиакомпетенции библиотекаря: Adobe Photoshop, 
Adobe Premiere, Adobe After Effects, Разбор контента библиотеки»; 

− цикл занятий «Практикум по русскому языку»; 
− семинар-практикум «Как организовать коммуникации в социальных сетях»; 
− тренинг «Продающий Инстаграм»; 
− практикум «Продающие тексты»; 
− лекция «Применение утвержденных норм труда в структурных 

подразделениях библиотеки»; 
− практикум «Составление актов на исключение и передачу документов 

библиотеки»; 
− лекция-практикум «Поиск данных в САБ ИРБИС»; 
− лекция-практикум «Ведение дневников учета работы». 
Одной из форм повышения компетенций специалистов является проведение 

Конкурсов профессионального мастерства и Конкурсов по различным направлениям 
деятельности библиотек, стимулирующих творческую и профессиональную 
активность библиотекарей. Профессиональные конкурсы проводятся с целью 
стимулирования движения нереализованных профессиональных возможностей 
библиотекарей, поднятия имиджа библиотечной профессии. 

В 2021 году для сотрудников общедоступных библиотек были проведены 
окружные профессиональные конкурсы: 

− Окружной конкурс на лучшее библиографическое пособие для детей 
«Высший пилотаж». Конкурс проводится с целью развития профессиональных 
компетенций сотрудников библиотек в сфере приобщения детей к чтению.                   
В конкурсе приняли участие 56 сотрудников общедоступных библиотек из 
15 муниципальных образований автономного округа.  

− Конкурс Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в области библиотечного дела имени Нины Викторовны Лангенбах. Конкурс 
призван содействовать развитию библиотечного дела в автономном округе через 
поощрение библиотечных лидеров. На конкурс было представлено 19 заявок из 
13 муниципальных образований автономного округа в номинациях. 

− Конкурс программ и проектов общедоступных библиотек Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по формированию медиаграмотности. 
Конкурс направлен на поддержку и активизацию работы библиотек округа по 
формированию медиаграмотности у населения. На конкурс было представлено 
7 работ (проектов). 

− VIII окружной конкурс «Библиотекарь года – 2021». В конкурсе приняли 
участие представители 10 муниципалитетов: Белоярский, Советский районы, города 
Когалым, Мегион, Нефтеюганск, Нягань, Покачи, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск. 

− Конкурс «Самый читающий муниципалитет Югры» (заявки предоставляют 
все 22 муниципальных образования округа). 

Методическая деятельность Государственной библиотеки Югры региона носит 
системный характер и стремится к совершенствованию как своего направления, так и 
библиотечного дела в целом.  

 

А. О. Свистунова, 
заведующая научно-методическим отделом 
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В 2021 году существенное влияние на социально-экономическое положение в 
стране, в т. ч. на культурную жизнь и работу библиотек, продолжала оказывать 
неблагополучная эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Государственная библиотека 
Югры продолжила обслуживание пользователей и проведение библиотечных 
мероприятий в ограниченном режиме, по предварительной записи и 
предварительному заказу, что существенно повлияло на достижение показателей 
деятельности библиотеки: «количество посещений» и «количество книговыдачи», 
существенно снизились показатели использования библиотечного фонда 
«читаемость» и «обращаемость». 

В то же время показатель «количество зарегистрированных пользователей» 
достигнут на уровне 2019 года, что говорит о востребованности услуг библиотеки 
среди населения Ханты-Мансийска.  

В течение года успешно развивалась проектная деятельность библиотеки, к 
числу приоритетных направлений проектирования необходимо отнести такие: 

− содействие социальной адаптации социально незащищенных групп населения 
(проекты «ДОМ» и «Перевертыши»);  

− внедрение современных информационных технологий (проект «VR-
мастерская»); 

− организация культурного досуга населения в целом и отдельных его категорий 
(проект «Югра.Время.Читать», «ТИН-КЕ-РИНГ», «Спектакль в наушниках»). 

Успешно были реализованы мероприятия Концепции поддержки и развития 
чтения в автономном округе: «Единый день чтения в Югре», «Югра читает», 
«Читающая Югра», флешмоб «Читаем Пушкина», «Библионочь», «Ночь искусств», за 
счет реализации проекта «Югра.Время.Читать» и «Марафон чтения в Югре» в 2021 году 
гостями библиотеки стали известные писатели: Анна Матвеева, Майя Кучерская, 
Юрий Сегень, Никита Аверин, Евгений Рудашевский, Юлия Кузнецова, Екатерина 
Матюшкина.  

В 2021 году была поставлена задача по расширению услуг, оказывающихся на 
платной основе, реестр платных услуг расширился за счет организации платных 
библиотечных мероприятий: организация детского праздника, проведения дня 
рождения в библиотеке, проведения квестов, выпускных в начальной школе, мастер-
классов по созданию мультфильмов и др. 

 
Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

 



125 
 

Выполнение показателей национального проекта «Культура». 
Развитие форм современного библиотечного обслуживания, на основе анализа 

потребностей целевых читательских групп. 
Развитие внестационарных форм обслуживания жителей, приближение 

информации к месту работы, учебы, проживания. 
Продолжение реализации проектов, получивших грантовую поддержку; 
Оцифровка книжных памятников и пополнение фондов Национальной 

электронной библиотеки. 
Реализация проекта «Пушкинская карта». 
Разработка стратегии развития Государственной библиотеки Югры 
Развитей профессиональных компетенций сотрудников. 
 

Е. В. Белоусова, 
заместитель директора по библиотечной деятельности 
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