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Как вы знаете, в 2020 году наступила новая реальность.
Коронавирусная инфекция COVID-19 внесла глобальные перемены
в жизнь всего мира. Ограничительные меры коснулись в том
числе библиотек и внесли существенные изменения в их
деятельность. По словам Ольги Михайловны Павловой: «Нам
нужно было быстро перестроить свою работу на ходу и идти
дальше. И мы сделали это!»
Сотрудники были переведены на удаленный формат работы,
самостоятельно освоили работу онлайн-сервисов, различных
программ и приложений. Удалось в полном объеме сохранить
работу библиотеки по каталогизации и формированию сводных
библиографических ресурсов. Обслуживание пользователей
перешло в дистанционный формат. Спектр электронных услуг
библиотеки расширился: у читателей появилась возможность
получить электронный читательский билет онлайн;
предварительно записаться в библиотеку для сдачи/получения
книг; удаленно получить доступ к электронной библиотеке
«ЛитРес». В соцсети библиотеки «ВКонтакте» оформлено меню с
заявками на оказание электронных услуг.
Мероприятия также были переведены в онлайн-формат, что,
кстати, позволило значительно расширить число участников.
Увеличилось количество онлайн-конкурсов, сетевых акций,
викторин, видеопрезентаций, виртуальных выставок. Это
положительно сказалось на продвижении услуг библиотек.
То, что мир после возвращения к нормальной жизни не будет
прежним, уже не вызывает сомнений. Каких изменений стоит
ждать в библиотечной отрасли и к чему готовиться уже сейчас, об
этом мы будем думать в 2021 году. На страницах же этого
публичного отчета мы с радостью расскажем вам о делах и
достижениях в удаленном 2020 году.

*От составителя: Решением Губернатора Югры Натальи Комаровой 25 декабря 2020 года директором
Государственной библиотеки Югры назначена Евгения Александровна Финк.

ДРУЗЬЯ И ПОДПИСЧИКИ

С 24 марта
был введен режим ограничения
в обслуживании пользователей
и библиотека перешла в онлайн

22 103
*в 2019 году – 14 230

Все ушли в online
Количество постов, публикуемых
в социальных сетях, выросло,
особенно активно работали группы
в апреле – июле 2020 года.

7 076

Количество обращений:

347 486
человек

281 000
человек

90

5910
380
7

постов
в соцсетях
и на сайте

видеороликов

новых постоянных рубрик в соцсетях:
ДНК литературы, Книжные новости, #16Яростныхчитателей на связи,
Новости на портале «Югра литературная», #Юграбиблиотечная_120,
Обзор Электронной библиотеки Югры, Рубрика, приуроченная к 90-летию
Югры: «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: страницы истории»

*в месяц

5980

У библиотеки в социальных сетях
появились новые тематические группы,
объединяющие по интересам:

206 661
человек

lib_ugra

24

5 024

Общее количество просмотров – 1 907 848
536 175
человек

Государственная библиотека

1 436

2 челленджа, 1 флешмоб, 7 прямых эфиров

Количество обращений к основным электронным ресурсам библиотеки: официальному сайту, порталу «Югра
литературная», электронной библиотеке и электронному каталогу выросло. Обращения к сайту: 2020 – 86 458,
2019 – 86 041. Наибольший рост показал портал «Югра литературная»: 2020 – 37 082, 2019 – 20 089.

новая версия официального сайта
Государственной библиотеки Югры: okrlib.ru
новая версия портала «Югра литературная»:
ugralit.okrlib.ru
портал «Земляки»: zemlakihmao.ru
Из отзывов на сайте:
«Сайт мне нравится, очень профессионально!
Спасибо!!!»

«Земляки»
ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук
Комикс-центр «Бумажная сова»
ВКонтакте, Инстаграм
Югорские УникУмы
ВКонтакте
Ютуб-канал «Первый библиотечный»
131 подписчик, 13 601 просмотр
Театральная студия «Живые страницы»
ВКонтакте, Инстаграм

110

дней

*в 2019 году – 279

Библиотека была закрыта или работала
только по предварительной записи
для читателей, поэтому показатели
нашей работы уменьшились:

7 908

23 018

62 033
экземпляра книг

мероприятий

*в 2019 году – 17 235

*в 2019 году – 119 645

из них

из них

читателей

посещений

Однако это не повлияло
на удовлетворенность
читателей качеством
предоставляемых услуг

95

1 262

% электронных книг
*в 2019 году – 215 347

377
131

online мероприятий
*в 2019 году – 631

Мы сделали многое, чтобы вы оставались дома!
Введены новые электронные услуги: «Запись в библиотеку», «Получение читательского билета онлайн», «Получение
обходного листа». Электронная услуга «Запись в библиотеку» позволяет не только посетить библиотеку, но и заказать
доставку на дом. Функции доставки осуществляют как сотрудники библиотеки, так и волонтеры.
Введены электронные услуги, позволяющие получить доступ к лицензионным ресурсам: «Заявка на подключение к
ЛитРес», «Заявка на подключение к БиблиоРоссике», «Заявка на подключение к БД «Полпред».
Наибольшей популярностью у читателей пользовались новые электронные услуги: заявка на подключение к ЛитРес (174
обращения), запись в библиотеку (113), заявка на получение читательского билета (80).

lockdownомеха!
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Год запомнился не только карантином
2020 – год Памяти и Славы
43 мероприятия прошли в библиотеке и в онлайн-формате. Среди них:
Межрегиональная литературная акция-эстафета «75
литературных строк – посвящение Победе 85-ти регионов
России», в которой приняли участие 85 регионов с
чтением стихотворения Расула Гамзатова «Нас двадцать
миллионов»
Всероссийская акция «Библионочь - 2020», в рамках
которой библиотека подключилась к Всероссийскому
онлайн-марафону #75словПобеды
Всероссийская акция «Ночь искусств» в режиме онлайн
на тему «Искусство и Победа»
Сняты два видеофильма: онлайн-постановка театральной
студии «Живые страницы» по мотивам романа Даниила
Гранина «Мой лейтенант» и документальный фильм с
одноименным названием, который посвящен Великой
Победе и 90-летнему юбилею Югры

2020 – 90 лет со дня образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
сформирована коллекция документов в Электронной библиотеке Югры «Обновленная Югра: от
юбилея к юбилею» (12 полнотекстовых изданий)
проведены конкурс графических открыток «Югра глазами детей» и онлайн-викторина «90
вопросов о Югре»
организована персональная выставка югорского художника Галины Визель «Заговорившее
наследие Югры» в онлайн-формате

Год запомнился не только карантином
2020 – 120 лет библиотечному делу в Югре
в Музее Природы и Человека экспонирована выставка
«120 лет библиотечному делу Югры»
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7 908
Наш ели
читат

пользователей зарегистрировалось
в 2020 году (в 2019 – 17 235)

организованы в соцсетях: флешмоб «Библиотекарь:
10 фактов обо мне», челлендж #Экстремальноечтение,
конкурс «Книжный дракон»
проведен окружной конкурс среди журналистов
автономного округа на лучшую публикацию о
публичной библиотеке Югры «Югра библиотечная»
реализован кросс-медиапроект «Wow-stories»: на
YouTube-канале «Первый библиотечный» и в
социальных сетях опубликовано 12 публичных лекций
библиотекарей округа на разные темы. На сайте
библиотеки создан раздел «Wow-stories»
в онлайн-формате взято 4 мини-интервью с
ветеранами библиотечной отрасли в рамках проекта
«Роман с библиотекой» с последующими
публикациями на Ютуб-канале «Первый
библиотечный» и в социальных сетях
проведена Всероссийская онлайн-конференция,
посвященная 120-летию библиотечного дела в ХантыМансийском автономном округе – Югре и 90-летию
Югры «120-летие библиотечного дела Югры: Уроки
истории»
велась еженедельная рубрика
#Юграбиблиотечная_120 в соцсетях и на сайте
Государственной библиотеки Югры

1 248 2 354 3 252 1 054

104

(15,8 %)

(29,8 %)

(1,3 %)

дети до 14 лет

молодежь
в возрасте 15–30 лет

*в 2019 – 2 807, 16 %

*в 2019 – 7 047, 40 %

(41,1 %)

(13,3 %)

взрослые – от 30
читатели
и до почтенного возраста почтенного возраста
*в 2019 – 5 992, 37 %

*в 2019 – 1 389, 6 %

люди с ограничениями
жизнедеятельности
*в 2019 – 101, 1 %

14 победителей конкурса «Читатель года - 2020»

Из отзывов в системе CRMSensor
на кафедрах обслуживания:
«Очень нравится у вас обстановка...
деловая, спокойная, дома так
не работается. Все хорошо организовано»

«Хотел бы поблагодарить работников библиотеки, руководителя библиотеки. То, как меняется
библиотека, мне кажется, направление правильное выбрано и грамотно все это реализуется.
Библиотека стала центром культурной жизни. В ней проходит масса различных мероприятий, а
люди с разными интересами могут найти что-то для себя ценное, значимое. Это верная дорога, и
библиотека не только не растеряет, но и приобретет новых читателей», - Валерий Попов, Читатель
года - 2020 в номинации «Самый любознательный».
Почетным читателем - 2020 стал председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по социальной политике Василий Филипенко.

Дети и молодежь

722

1 519

*в 2019 – 4 570

*в 2019 – 4 570

14 515

7 488

читателя в детском отделе

посещений

детский фонд

147

мероприятий

из них

101

выданных книг

посетило

онлайн

1 112
человек

XIII Фестиваль детской и юношеской книги
Культурно-просветительская акция
«Дарите книги с любовью»

Читатели
почтенного
возраста

Пользователи
с ограничениями
жизнедеятельности

1 054

104

*в 2019 – 1 209

*в 2019 – 1 209

читателя

читателя

7 000

посещений
*в 2019 – 330

книг выдано

книг выдано

из них

семи тотально
слепым читателям
на дом приносили
аудиокниги в формате LKF

Акция «Подрастаю с книжкой я»
С книжкой на скамейке (онлайн)
Творческая мастерская «Букля»,
48 мастер-классов, из них 31 онлайн
Появилась группа ВКонтакте
«Югорские УникУмы»
В 2020 году начали работу
две онлайн-школы:
Школа книжного блогера
Школа журналистики

человек, получавших
книги на дому
*в 2019 – 65

675
6 030

65

Для тех, у кого нет
возможности
самостоятельно посещать
библиотеку, сотрудниками
совместно с волонтерами
клуба «Респект» Центра
адаптивного спорта Югры и
волонтерским объединением
Югорского государственного
университета была
организована доставка
книг на дом

Библиотека полностью доступна для инвалидов,
но в 2020 году мы совершенствовали доступную
среду библиотеки, приобрели:
- карманные тифлофлешплееры
- устройство «Говорящая книга Smart Bee»
- портативный цифровой увеличитель «ПЦУ-3»
- игровой развивающий комплекс для слабовидящих
- тактильно-звуковое пособие «Алфавит»
- ручка-грифель для письма по Брайлю, грифели для
прибора Брайля, прибор плоского письма, набор
тактильных цифр и знаков
- сенсорный информационный терминал
- специализированное рабочее место «ЭлСис 220»
- бумага для рельефной печати точечным шрифтом Брайля
- столы для пескотерапии
- маркер-диктофон «Penny TalkS»

!

В 2020 году создан отдел по работе
с людьми с ограничениями жизнедеятельности

25 сентября 2020 года в онлайн-формате
прошел инклюзивный фестиваль
«ДОБРОЕ ЧТЕНИЕ»
Отзывы из комментариев к эфиру:
«Фестиваль был замечательный! Спасибо
огромное за организацию! Смотрели с
сотрудниками безотрывно. После трансляции
остались только положительные эмоции и
гордость за всех участников!!! Здоровья,
добра и радости всем!»
«Хочу выразить искреннюю благодарность
Анастасии Гибадуллиной и всему коллективу
Государственной библиотеки Югры за
организацию и проведение инклюзивного
фестиваля «Доброе чтение». Такие
мероприятия помогают инвалидам нашего
округа участвовать в культурной жизни,
проявлять свои лучшие качества,
совершенствовать свое мастерство. Было
интересно познакомиться со спикерами»

100%

Удовлетворенность
пользователей

Электронные ресурсы

В библиотеке не скучно
Театральная студия
«Живые страницы»

Комикс-центр
«Бумажная сова»

В студии занимаются 48 участников, из них: 23
ребенка и 12 взрослых

В 2020 году получили два гранта на развитие
центра:
Грант Общества М. Кастрена (Финляндия) на
создание творческой лаборатории по
созданию комиксов и графических историй
Грант Губернатора для физических лиц на
реализацию проекта «Студия комиксов и
изобразительного творчества»

Руководитель – режиссер Вероника Попова
Педагог по пластике – Александр Попов
Денис Кондратьев, ученик студии, стал лауреатом
1 степени, одним из победителей конкурса
«Читалкин» и будет представлять театральную
студию на фестивале «Дух Огня – 2021».
Для детей и подростков на базе
Регионального центра доступа к ресурсам
Президентской библиотеки работают:

мультипликационная
детская студия
«Шелкопряд»
12 постоянных участников от 7 до 15 лет,
создано более 30-ти мультфильмов

Школа
программирования
и дизайна CODDY
Партнерский проект совместно с АНО «Доброе
дело». Дети учатся программированию и дизайну
на базе Государственной библиотеки Югры.
Более 100 участников

okrlib.ru

Электронный каталог Государственной библиотеки Югры объемом
335 381 библиографическая запись* (Библиографическая запись –
профессиональный термин, используемый для идентификации
документа и осуществления библиографического поиска)
Окружной корпоративный ресурс «Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра в периодической печати» объемом 116 757
библиографических записей (участвуют 15 библиотек Югры)
База данных документов по антитеррористической тематике объемом
3090 библиографических записей (участвуют 10 библиотек Югры)

Проект «Вернисажи
в библиотеке»

Сводный каталог библиотек Югры объемом более 401 000
уникальных записей (участвует 30 библиотек Югры)

В 2020-м было организовано пять
художественных выставок:

Ресурс «Электронная библиотека Югры», который включает в себя 17
коллекций. Содержит более 260 полнотекстовых изданий

«Мозаика чувств», персональная выставка
Светланы Харитоновой
«Река времени», персональная выставка
Ольги Самосюк
«Очарование прозрачности», выставка
воспитанников колледжа-интерната Центра
искусств для одаренных детей Севера
Впервые в формате онлайн организованы две
персональные выставки югорского художника
Галины Визель: в рамках Ночи искусств,
3 ноября, и «Заговорившее наследие Югры»
к 90-летию Югры, 10 декабря

На официальном сайте читателям доступны:

А также удаленные ресурсы, доступ к которым можно получить в Региональном центре доступа к
ресурсам Президентской библиотеки Государственной библиотеки Югры:
Президентская библиотека:
31 пользователь, 406 просмотров документов.
Коллекция из 226 оцифрованных документов
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Электронно-библиотечная система
«ЛитРес: Библиотека»:
61 551 бесплатная книга. За 2020 год выдано 5
223 (2019 – 3 967, 2018 – 2 983). Доступ к
ресурсу издания можно получить удаленно
или в библиотеке

Национальная электронная библиотека:
5 114 429 записи, 302 обращения.
КонсультантПлюс: 223 203 591 документ
Гарант: более 170 000 000 документов
«ЭТАЛОН-ONLINE»: 328 985 документов
Polpred.com Обзор СМИ: 3 362 016 документов

ugra.okrlib.ru

ugralit.okrlib.ru

event.okrlib.ru

bau.okrlib.ru

zemlaki.okrlib.ru

Портал «Библиотеки
Югры»

Портал
«Югра литературная»
(включает 333 текста книг
югорских авторов)

Сайт Социальноэкономических
библиотечных чтений

Сайт «Библиотечная
ассоциация Югры»

Портал «Земляки»

ть
а
т
и
ч
о
п
Найди свою Вселенную
#Что
«Если кто-то просит подарить ему целый мир,
просто уточните: в твердой обложке или в мягкой»
Надея Ясминска

275 126

7982

экземпляров книг
в фонде библиотеки

экземпляра новых книг
поступило в 2020 году

14 515

4006

детских книг

газет и журналов

2 500

334

коллекция на языках
финно-угорских народов

11 285

редкие книги и коллекции

23 087

электронных документов
на съемных носителях

1233

электронных документов
на съемных носителях

краеведческие издания

Мы храним газеты
и журналы с 1931 года
Самая старая книга 1770 года
За год читателями прочитано
51 025 книг, в т. ч. в электронном
формате – 1 262
В среднем каждый читатель
прочитал 3 книги
Отзыв о работе библиотекарей
из соцсети ВКонтакте:
«Хочу поблагодарить сотрудников
библиотеки. Сегодня заходила к вам
и мне всё заранее подготовили,
нормы соблюдались, и забота о
моём пребывании началась ещё с
охранника. Спасибочки!»

1 008

Забота о читателях

8 302

Библиотека из объекта, который нужно защищать от ЧС,
стала потенциальным источником ЧС, опасными стали
контакты между людьми и контакты с книгами

документов обязательного
экземпляра Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
документа местной печати
(издано в Югре)

62

книжных памятника

15

уникальных коллекций, среди которых:
краеведа В. К. Белобородова,
языковеда Е. И. Ромбандеевой,
биолога Ф. Р. Штильмарка и др.

Книги читателям выдавали и принимали в разных помещениях
Посещение библиотеки было по предварительной записи
Доступ к книгам был закрыт
Посещение библиотеки только в маске
Сданные книги сначала помещались в карантин, а чуть позже
была приобретена машина для санитарной обработки книг
Регулярно проводилась санитарная обработка поверхностей

Проведена акция «Единый
день чтения в Югре»:
на тему «Читаем на родном
языке»
Состоялся XIII Фестиваль
детской и юношеской книги
Прошла акция «Подрастаю
с книжкой я»:
по дарению книг
новорожденным
Всероссийская акция
«Библионочь»:
посвященная 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне.
Впервые прошла в онлайнформате

В 2020 году была продолжена
реализация Концепции поддержки
и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре

Создан и запущен проект
«16 Яростных читателей»:
еженедельная рубрика в
соцсетях, где библиотекари
рассказывают о прочитанном.
Представлена на сайте.
Проведена акция-выставка
«Рождественский
книговорот»
IV Всероссийская акция
«Дарите книги с любовью»:
приуроченна к
Международному дню
книгодарения. Собрано более
400 детских книг и журналов
Онлайн-марафон
#ЮграЧитаетПушкина2020
Инклюзивный фестиваль
чтения «Доброе чтение».
(онлайн)

Онлайн-конкурс чтецов
IX региональная книжная
произведений российских
выставка
«Югорика»
писателей и поэтов «Родное
(онлайн)
слово»:
на конкурс поступило 529 Югра вошла в 20-ку лучших субъектов Российской Федерации в рамках
творческих работ
конкурса Российского книжного союза «Самый читающий регион 2020»
(видеороликов)
Библиотека в 2020 году впервые организовала региональный конкурс
Онлайн-фестиваль
«Самый читающий муниципалитет Югры». Итоги подведены за 2019 год. В
«Читающая Югра»:
номинации «Самый читающий муниципальный район Югры» лучшим
с региональным
признан Октябрьский район с результатом 150 баллов. В номинации
флешмобом «Читаем
«Самый читающий городской округ Югры» победил город Югорск,
Пушкина»
набравший 152 балла

Комьюнити, комиксы и мультики

8 757 533

*финансовая поддержка в 2020 году

получила Государственная библиотека Югры
совместно с партнерами на реализацию 10
проектов от грантодателей, спонсоров и
благотворителей. Был сформирован Портфель
проектов с общим количеством 22 проекта

Сумма гранта: 1 100 000 руб.
Грантодатель: Департамент культуры Югры
Грантополучатель: Региональное отделение
Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России»

«Создание креативного пространства для детей и юношества»
Цель проекта: создание креативно-творческого пространства,
оснащенного современным оборудованием для юношества и
молодежи, с возможностью проведения образовательных
лекций, презентаций, тренингов, мастер-классов, обучающих
занятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей молодежи

Сумма привлеченных средств: 300 000 руб.
Источник финансирования: Депутатский фонд

Переиздание книги Х. Лопарева «Самарово»
Издание материалов Лопаревских чтений (6 и 7 конференции)

Сумма привлеченных средств: 88 260 руб.
Источник финансирования: Депутатский фонд

Осуществление исследовательской работы в архивах СанктПетербурга

Сумма привлеченных средств: 350 000 руб.
Источник финансирования: Депутатский фонд

Переиздание книги Л. А. Кошиль «Первая нефть Баграса»

На региональном уровне:
Сумма гранта: 300 000 руб.
Грантодатель: грант Губернатора Югры для
физических лиц
Грантополучатель: Нина Пляцек, библиотекарь
отдела по работе с детьми и юношеством
Государственной библиотеки Югры

«Студия комиксов и изобразительного творчества»
Создана на базе комикс-центра «Бумажная сова».
Цель проекта: проведение учебного курса по созданию
комиксов (рисованных историй)

Сумма гранта: 999 173 руб.
Грантодатель: грант Губернатора Югры
Грантополучатель: Автономная
некоммерческая организация
дополнительного образования «Центр
развития «Доброе дело»

VR-мастерская Югры
Пространство в окружной библиотеке, в котором дети и
подростки освоят навыки программирования, 3D-визуализации.
Проект направлен на повышение интереса подрастающего
поколения к истории родного края с помощью новейших VRтехнологий

Сумма гранта: 420 000 руб.
Грантодатель: Департамент культуры Югры
Грантополучатель: Библиотечная ассоциация
Югры

Сумма гранта: 4 485 900 млн. руб.
Грантодатель: Департамент культуры Югры
Грантополучатель: Библиотечная ассоциация
Югры

«Создание мультфильма «Невероятные приключения вогула
Ерофея Анямова»
По произведениям мансийской писательницы Анисимковой
Маргариты Кузьминичны. Цель проекта: популяризация и
сохранение творчества, этноса, традиций, культуры и искусства
коренных малочисленных народов Севера, создание доступной
формы полезного и увлекательного семейного досуга, где
посредством объединения творчества, литературы,
информационных технологий и анимации укрепляются и
налаживаются межкультурные коммуникации и живое общение
между сверстниками и поколениями
«Марафон чтения в Югре»
Комплексный проект, направленный на поддержку книжного
дела и литературного процесса Югры

На федеральном уровне:
Сумма гранта: 821 100 руб.
Грантодатель: Фонд президентских грантов
Грантополучатель: Библиотечная ассоциация
Югры

Проект «Комьюнити-центры публичных библиотек как
инструмент развития местных сообществ»
Цель проекта: создание условий для реализации потенциала
активных людей и развитие территорий Югры. В 4-х населенных
пунктах субъекта – Югорске, пос. Высоком, с. Леуши,
Нижневартовске – появились модельные библиотеки с
обновленным дизайном и оборудованием. Сотрудники
библиотек приобрели компетенции комьюнити-менеджеров и
разработали комьюнити-стратегии библиотек.

На международном уровне:
Сумма гранта: 193 100 руб.
«Творческая лаборатория по созданию комиксов и
Грантодатель: Общество М. Кастрена
графических историй»
(Финляндия).
На базе комикс-центра «Бумажная сова». В творческой
Грантополучатель: Библиотечная ассоциация лаборатории в 2020 году создано и издано 2 сборника «Мифы и
Югры
предания народов ханты и манси в комиксах» и «Легендарные
истории Югры в комиксах».

Краеведение нно
удалё

147

мероприятий

947

посещений

из них

101
online

44 419
просмотров

25 декабря состоялась презентация
портала «Югра литературная»

Людям о людях
Культурно-просветительский народный
интернет-проект «Земляки»:
Запущен в 2018. В октябре того же года
получен грант Президента Российской
Федерации
В 2019 создан народный интернетпортал «Земляки»
В июне 2019 года проект «Земляки»
получил грант Губернатора Югры на
дальнейшее развитие

2020 год

Открытие Единого краеведческого
ресурсного центра – мемориального
кабинета В. К. Белобородова

10 декабря 2020 года
состоялась презентация
народного интернет-портала
«Земляки». Размещено 733
единицы информации.

IX региональная книжная выставка
«Югорика» – 2020» (онлайн). В рамках
выставки прошел региональный конкурс
«Югорская книга – 2020»
Окружной литературный конкурс
самодеятельных авторов «Слоwwwо»

IX конкурс «Историю пишем сами»

Залог успешной
работы библиотеки –
профессиональные
лояльные сотрудники

87

Наша команда
3

сотрудника были награждены
Благодарственным
письмом Председателя
Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

1

Почетной грамотой Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

16

Почетной грамотой Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

15

человек были занесены
в 2020 году на доску почёта
«Сотрудники года – 2019».
Была оформлена
на сайте библиотеки в стиле
«Супергерои Marvel Comics»

https://vk.com/zemlakihmao

316

155

постов

online-опросов

120 245

5 460

Всероссийская онлайн-конференция,
посвященная 120-летию библиотечного дела
в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре и 90-летию Югры «120-летие
библиотечного дела Югры: Уроки истории»

17

Международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант»

1 603

просмотров

участника

муниципальных образований округа
создали свои страницы проекта
поста

человек

79

с высшим
образованием

25
с высшим
библиотечным
образованием

12
со средним
профессиональным
образованием

В практику библиотеки внедрена
система повышения квалификации:
8 мероприятий было проведено в рамках
внутрикорпоративного обучения
Проведен инспекционный аудит системы
менеджмента качества Государственной
библиотеки Югры:
орган по сертификации интегрированных систем
менеджмента ООО «РОСТЕХСЕРТ» подтвердил
действие сертификата соответствия системы
менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2015 сроком на 1 год.

694

участников

8

из них

мероприятий

совещания окружного
значения

7

8

из них

участников

мероприятий

880

8

из них

участников

дистанционно

мероприятий

2

дистанционно

9

774

7

8

дистанционно

Культурно-образовательные мероприятия:
Первая региональная конференция по вопросам развития и поддержки
чтения «Чтение в Югре» (1 октября)
Всероссийская онлайн-конференция, посвященная 120-летию библиотечного
дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 90-летию Югры «120летие библиотечного дела Югры: Уроки истории» (7 декабря)

Профессиональные конкурсы для сотрудников
общедоступных библиотек
IX конкурс «Историю пишем сами»
XX окружной смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по
экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Конкурс молодежных библиотечных проектов Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Время молодых»
Окружной конкурс «Мой библиотекарь»
Окружной конкурс на лучшую библиографическую рекомендацию детской
книги «Высший пилотаж»
Смотр-конкурс лучших практик муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры в области библиотечного дела
Впервые был проведен конкурс «Самый читающий муниципалитет Югры»

региональных
образовательных
мероприятий

8

мероприятий в рамках
внутрикорпоративного
обучения

1 263

сертификата выдано
за год
из них

223

сертификата и удостоверения
сотрудникам Государственной
библиотеки Югры

117

соглашений

Библиотека работает в рамках
соглашений о сотрудничестве
с партнёрами из Ханты-Мансийска,
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, Российской Федерации
и зарубежных стран

наши партнёры
Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры
в 2020 году привело к разработке 6 совместных проектов
и привлечению средств на их реализацию:

6 744 945,88

*3 проекта, 1 409 202,00 рубля в 2019 году

грант
2 гранта
Губернатора Югры
Президента РФ
грант Общества
субсидия Департамента
М. А. Кастрена (Финляндия)
культуры Югры

новые соглашения

2020 2019 2018

Прокачиваем скиллы

Детский этнокультурнообразовательный центр
Ханты-Мансийский
театр кукол
Ханты-Мансийское региональное
отделение Всероссийской
общественной организации

«Молодая Гвардия
Единой России»
Югорский НИИ
информационных
технологий

Попечительский совет Государственной библиотеки Югры
Был создан 19 февраля 2020 года. В него вошли лидеры развития и эксперты в различных сферах
региона: страховой, финансовой, общественной-политической и массовых коммуникаций.
Председателем избран Алексей Охлопков, генеральный директор акционерного общества «Группа
страховых компаний «Югория», заместителем – Максим Петухов, вице-президент акционерного
общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд». Также в Совет вошли: Петр
Суворов, директор Центрального офиса филиал «Западно-Сибирский банк» ПАО Банка «ФК Открытие»
в Ханты-Мансийске; Илья Верховский, директор центра «ЮГРА-СОЦИУМ»; Ольга Павлова, директор
Государственной библиотеки Югры; Валерий Раевский, директор Окружной телерадиокомпании «Югра».

Мечты, планы и цели на 2021 год
Мы продолжаем меняться, оперативно реагируя на стремительные изменения в мире.
Ограничения из-за коронавируса, развитие информационных технологий, новые
потребности общества неизбежно влияют на работу библиотеки, побуждая к постоянным
трансформациям и росту.
Открытие креативного пространства
«Слушай. Читай. Смотри. Изучай»
Начало работы по объединению
книжных ресурсов (редких книг)
библиотек, музеев и архивов
в цифровом пространстве

Удаленный год
Публичный отчёт – 2020

Открытие
VR-мастерской
Югры

Оригинал-макет, верстка, оформление выполнены
издательско-репродукционным центром
БУ «Государственная библиотека Югры»

Сертификация
Системы менеджмента
качества библиотеки

Разработка Концепции
библиотечного обслуживания
населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
на период до 2030 года

Создание новых электронных ресурсов:
полнотекстовой БД «Ханты-Мансийский
рыбокомбинат», Электронной
библиотеки Югры для детей

Государственная библиотека Югры
628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2
Тел.: 8(3467) 33-33-21, 32-26-53
E-mail: ugra@okrlib.ru, hpp://www.okrlib.ru

