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Доклад о реализации Концепции поддержки и развития чтения 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2021 году 
 

В 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

продолжена реализация второго этапа Плана Концепции поддержки и 

развития чтения на 2018 – 2025 гг. (далее – Концепция), принятого 

постановлением Правительства автономного округа № 11-п  

от 19.01.2018 г. 

Второй этап предусматривает проведение следующих мероприятий:   

1. Проведение мониторинга принятых в муниципальных 

образованиях автономного округа программ и планов мероприятий; 

2. Проведение  социологических исследований о чтении в 

автономном округе; 

3. Внедрение инноваций в области поддержки и развития чтения; 

4. Выявление и обобщение положительного опыта автономного 

округа. 

В рамках второго этапа реализации Концепции поддержки  

и развития чтения в 2021 г. проведена следующая работа: 

1. На 1 января 2021 г. в 18 муниципальных образованиях  

(гг. Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Покачи, 

Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Югорск и Белоярский, Березовский, 

Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский,  

Ханты-Мансийский районы) приняты нормативные и распорядительные 

документы о реализации Концепции поддержки и развития чтения  

на муниципальном уровне. В гг. Нягань, Ханты-Мансийск,  

и Нефтеюганском районах планы мероприятий по реализации Концепции 

утверждены на уровне директоров централизованных библиотечных систем. 

Не утвержден план мероприятий в Кондинском районе. 

2. ООО «Агентство СВОИ» проведено социологическое 

исследование с целью комплексного изучения состояния детского чтения  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В ходе исследования, 

которое прошло в дистанционной форме, проанализированы основные 

проблемы в области детского чтения, читательские предпочтения  

и практики детей разного возраста, отношение к чтению и посещению 

библиотек детей и их родителей. Опросом были охвачены следующие 

категории респондентов: родители детей дошкольного возраста – 924 

человека, учащиеся 1-11 классов – 1199 респондентов и их родители – 608 

человек. Аналитический отчет и рекомендации размещены на сайте 

Государственной библиотеки Югры в разделе «Читающая Югра»: 

http://okrlib.ru/resursy/projects/123.  

3. Выявление положительного опыта осуществляется 

Государственной библиотекой Югры, публикуется в Банке данных лучших 

http://okrlib.ru/resursy/projects/123
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практик (http://okrlib.ru/kollegam/bibliotechnaya-politika/nacionalnyy-proekt-

kultura/299), сборнике «В библиотеках округа» 

(http://nlr.ru/nlr_pro/dep/artupload/pro/article/RA4513/NA42356.pdf).  

4. Важным механизмом выявления инновационного опыта является 

проведение ежегодного окружного конкурса «Самый читающий 

муниципалитет Югры». Победителями второго конкурса по результатам 

деятельности за 2020 год стали город Югорск в номинации «Самый 

читающий городской округ» (167 баллов) и Сургутский район  

в номинации «Самый читающий муниципальный район» (164 балла). 

Таблица 1. Рейтинг муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год 

 Городские округа Баллы 

1. Югорск 167 

2. Сургут 143 

3. Урай 142 

4. Покачи 139 

5. Когалым 136 

6. Нижневартовск 123 

7. Мегион 119 

8. Радужный 117 

9. Пыть-Ях 113 

10. Нефтеюганск 108 

11. Нягань 108 

12. Лангепас 100 

13. Ханты-Мансийск 77 
 

 Муниципальные районы Баллы 

1. Сургутский район 164 

2. Кондинский район 160 

3. Белоярский район 158 

4. Советский район 144 

5. Октябрьский район 128 

6. Нефтеюганский район 124 

7. Нижневартовский район  115 

8. Ханты-Мансийский район 89 

9. Березовский район 57 
 

С целью более объективной оценки деятельности муниципальных 

образований в области поддержки и развития чтения, начиная с конкурса за 

2021 год, будут оцениваться не только статистические показатели,  

но и творческие проекты муниципальных образований по поддержке 

чтения. 

В реализации Концепции в 2021 году приняли участие все 

муниципальные образования автономного округа, учреждения, 

подведомственные Департаменту культуры автономного округа, 

Департаменту образования и молодежной политики автономного округа, 

Департаменту общественных и внешних связей автономного округа.  

http://okrlib.ru/kollegam/bibliotechnaya-politika/nacionalnyy-proekt-kultura/299
http://okrlib.ru/kollegam/bibliotechnaya-politika/nacionalnyy-proekt-kultura/299
http://nlr.ru/nlr_pro/dep/artupload/pro/article/RA4513/NA42356.pdf
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Особенностью реализации Концепции в 2020 – 2021 годах является 

то, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации мероприятия 

проводились в смешанном формате – в онлайн- и офлайн-режиме. В связи 

с этим Государственной библиотекой Югры как координатором Плана 

мероприятий реализации Концепции адаптированы положение 

о проведении окружного конкурса «Самый читающий муниципалитет 

Югры» и методика расчета показателей рейтинга данного конкурса. Теперь 

при расчете места муниципального образования в рейтинге, 

сформированном на основании ключевых факторов формирования 

интегрального индекса развитости инфраструктуры чтения 

в муниципалитетах Югры, начиная с конкурса за 2020 год, учитываются как 

посещения в стационаре и внестационаре, так и удаленные обращения 

пользователей библиотек. 

Следует отметить, что в периоды ограничений посещений библиотек 

показатели обращений удаленных пользователей значительно превышают 

посещения стационарные. Например: акция-выставка «Рождественский 

книговорот» (25.12.2020 – 15.01.2021 гг.: 6 107 посещений, 116 676 

просмотров;  2020 г. – 2 873 посетителя); акция «Дарите книги с любовью» 

(8-14 февраля 2021 г.: 4 323 посещения, 70 926 просмотров; 2020 г. – 246 

посетителей).  

Анализ проведенных в 2021 году основных мероприятий Концепции 

показывает, что перевод в онлайн-формат привел к значительному росту 

охвата населения.  
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Таблица 2. Реализация Плана мероприятий Концепции поддержки и развития чтения 

Пункт 

Концеп

ции 

Наименование 

мероприятия, 

проведенного 

общедоступными 

библиотеками 

Количество 

мероприятий 

Количество участников/просмотры Наименование 

целевого показателя 

Плановое 

значение 

показателя  

Увеличение по 

отношению к 

2020 г. 

% 

участники просмотры 

очных онлайн 
2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

1.1. окружная акция 

«Подрастаю с 

книжкой я» 

128 38 1 810 2 354 9 647 9 462 Прирост количества 

участников не менее 

чем на 3% к 

предыдущему году 

1 864 23 

1.5. проведение 

мероприятий с 

участием волонтеров 

724 261 380 

волонте

ров, 

6 843 

уч-ка 

484 

волонте

ра, 

13662 

уч-ка  

95 663 176 718 Реализация не менее 

10 проектов с 

увеличением охвата 

участников на 2% к 

предыдущему году 

7 048 50 

1.6. участие в 

общероссийских и 

международных 

акциях: «Культурная 

суббота», 

«Литературный 

диктант», 

Всероссийская неделя 

«Живая классика», 

«Дарите книги с 

любовью», «Неделя 

детской и юношеской 

книги», 

«Библионочь», 

«Тотальный диктант», 

«Читаем детям о 

войне», Пушкинский 

день России, «Ночь 

искусств», «Большой 

1 079 487 11 081 28 034 688 436 222 181 Увеличение 

численности 

участников акций на 

5% к предыдущему 

году 

11 413 60 
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этнографический 

диктант», «Диктант 

Победы», 

Всероссийский 

марафон «Бегущая 

книга» и др. 

1.9 ежегодная 

региональная 

читательская 

конференция «Югра 

читает» на тему 

«Научная фантастика: 

читать или не читать» 

1 1 115 51 1 043 554 Проведение не менее 

1 конференции 

ежегодно с 

приростом 

количества 

участников не менее 

чем на 3% к 

предыдущему году 

118 -125 

1.10 реализация проектов 

на основе ресурсов 

Президентской 

библиотеки 

 42 1 775 2 352 387 113 29 112 Реализация не менее 

22 проектов с 

приростом 

количества 

участников не менее 

чем на 5% к 

предыдущему году 

1 828 25 

1.11 организация и участие 

в региональных и 

зональных 

мероприятиях: 

челлендж «Ожившая 

классика», фестиваль 

«Читающая Югра с 

региональным 

флешмобом «Читаем 

Пушкина», «Единый 

день чтения в Югре», 

«Бумажная сова», 

Инклюзивный 

654 356 14 190 23 033 455 611 1 183471 Прирост количества 

участников не менее 

чем на 1% к 

предыдущему году 

14 616 38 
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фестиваль «Цветик-

семицветик» и др. 

1.14 инклюзивный  

фестиваль чтения 

«Цветик-семицветик» 

 4 183 432 11 099 1 455 Проведение не менее 

6 фестивалей с 

приростом 

количества 

участников не менее 

чем на 1% к 

предыдущему году 

189 58 

1.16 мероприятия по 

поддержке и развитию 

чтения в среде  

мигрантов 

460 30 3 006 7 310 81 311 15 710 Прирост количества 

участников не менее 

чем на 0,5% к 

предыдущему году 

3 096 59 

1.19 II Форум писателей 

Югры «Культурный 

марафон» 

  - 444 - 12 126 Проведение не менее 

4 мероприятий 

1  

2.1 акция «Единый день 

чтения» на тему 

«Читаем 

Достоевского» 

67 180 2 873 1 842 - 74 966 Проведение не менее 

7 акций с приростом 

участников не менее 

чем на 5% к 

предыдущему году 

2 959 -56 

2.3 конкурс социальной 

рекламы, 

буктрейлеров и 

видеосюжетов 

«Читают все!» 

  57 96 - - Проведение не менее 

6 конкурсов с 

приростом 

участников не менее 

чем на 4% к 

предыдущему году 

59 41 



С 2020 года социальная реклама чтения сместилась в сегмент 

электронных ресурсов (официальные сайты, социальные сети) 

общедоступных библиотек (гг. Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, 

Сургут, Урай, Югорск, а также Нижневартовском, Октябрьском, 

Советском и Сургутском районах). Количество наружной и внутренней 

рекламы в виде баннеров и плакатов сократилось: наружная (уличная,  

в объектах муниципальной инфраструктуры) размещалась в городах 

Когалым, Ханты-Мансийск и Белоярском, Кондинском, Октябрьском 

районах, в библиотеках (внутренняя) – в городах Когалым, Мегион, 

Лангепас, Покачи, Радужный, Ханты-Мансийск и Белоярском, 

Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском районах.  

Не было размещения только в Березовском районе. 

Продолжена работа по присвоению общедоступным библиотекам 

имен писателей и общественных деятелей автономного округа. В 2021 

году в автономном округе на две именные библиотеки стало больше: 

нижневартовской городской библиотеке № 12 присвоено имя члена Союза 

журналистов СССР, члена Союза писателей России Николая Павловича 

Смирнова; Пионерской библиотеке присвоено имя югорского писателя 

Анатолия Михайловича Казанцева. На сегодняшний день в автономном 

округе 21 именная библиотека, 12 из них носят имена югорских писателей. 

За период реализации Концепции в автономном округе появилось пять 

именных библиотек. 

Центром непрерывного образования Государственной библиотеки 

Югры продолжена работа по повышению квалификации сотрудников 

общедоступных библиотек, в 2021 году проведено два вебинара, 

направленных на формирование компетенций по поддержке и развитию 

чтения у сотрудников общедоступных библиотек. 17 сентября состоялся 

вебинар «Как оживить классику», лекторами которого выступили 

специалисты из городов Москва, Санкт-Петербург и Орел. Его 

участниками на платформе Zoom стали около 140 сотрудников 

общедоступных муниципальных библиотек автономного округа. 8 октября 

прошел вебинар «Организация и проведение онлайн-мероприятий 

(инструменты, форматы, опыт работы библиотек РФ)» для сотрудников 

общедоступных библиотек автономного округа (180 слушателей). Всего 

обучение прошли 343 библиотекаря, что составляет 33,1 % от общего 

числа сотрудников общедоступных библиотек (в 2020 году – 54,4 %). 

Самым значительным по охвату населения региона региональным 

мероприятием Концепции стал челлендж «Ожившая классика», который 

был реализован в рамках проекта «Югра. Время. Читать» АНО 

«Неравнодушные люди» совместно с Государственной библиотекой Югры 

на средства субсидии Департамента культуры автономного округа.  

В челлендже приняли участие все 22 муниципальные образования, 

которые провели около 550 мероприятий и смогли привлечь более  

16,0 тысяч участников и 71 волонтера, число просмотров мероприятий 
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составило 1 154 495. Победителями челленджа в соответствии с рейтингом 

стали: г. Нягань – первое место, г. Лангепас – второе место,  

г. Мегион – третье место.  

В соответствии с п. 1.13 Концепции, предусмотрено подключение  

к ресурсу «ЛитРес» в 2025 году 100% общедоступных библиотек. К 

ресурсу ЛитРес подключено 47 % общедоступных библиотек автономного 

округа (в 2020 году – 44 %).  

 

Таблица 3. Подключение к ресурсу ЛитРес в 2021 году 

Муниципальные 

образования 

Количество 

библиотек 

Подключено 

г. Когалым 3 1 

г. Лангепас 2 2 

г. Мегион 4 4 

г. Нефтеюганск 4 1 

г. Нижневартовск 16 1 

г. Нягань 4 1 

г. Покачи 1 1 

г. Пыть-Ях 2 1 

г. Радужный 3 1 

г. Сургут 13 13 

г. Урай 3 3 

г. Ханты-Мансийск 7 2 

г. Югорск 2 2 

Белоярский район 10 10 

Березовский район 14 3 

Кондинский район 22 1 

Нефтеюганский район 14 13 

Нижневартовский район 17 1 

Октябрьский район 19 11 

Советский район 12 12 

Сургутский район 18 17 

Ханты-Мансийский район 24 0 

Всего: 214 101 (47 %) 
 

Продолжена работа по поддержке начинающих писателей  

и литературно одаренных детей в 13 муниципальных образованиях 

библиотеками проведено 152 мероприятия (95 – оффлайн, 57 – онлайн,  

в 2020 г. – 104 мероприятия), участниками которых стали 3 056 человека, 

число просмотров – 77 229. Сформирован и постоянно актуализируется 

региональный реестр литературно одаренных детей и молодежи  

с указанием сборников произведений юных авторов. АНО 

«Неравнодушные люди» совместно с Государственной библиотекой Югры 
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проведены: окружной детский литературный конкурс имени мансийской 

сказительницы A.M. Коньковой (1 июня – 30 сентября, представлено  

47 работ из 12 муниципалитетов) и совместно с Ханты-Мансийской 

окружной организацией «Союз писателей России» – выездной семинар  

для начинающих писателей «Будущий КЛАССИК» на территории 

литературно-этнографического музея «Щука» в Нижневартовском районе 

с 30 июля по 1 августа.  

В реестр литературных объединений автономного округа, который 

размещен на портале «Югра литературная», вошли 17 объединений  

из 14 муниципальных образований. Также на портале представлена 

информация о 175 писателях Югры и около 450 полных текстов местных 

авторов. 

Организациями, подведомственными Департаменту общественных  

и внешних связей автономного округа, в 2021 году реализованы 

следующие мероприятия. В телевизионной программе «Твое ТВ» 

окружной телерадиокомпании «Югра» для молодежной аудитории 

подготовлено 18 выпусков рубрики «Книжный шкаф-ТВ» с участием 

юных корреспондентов. В эфире окружного радио «Югра» в рамках 

программы «Доброе утро, Югра» в рубрике «Театр у микрофона»  

в 2021 году вышло 11 программ, направленных на поддержку чтения,  

в которых обсуждались книжные новинки, книги о саморазвитии, детские 

книги, происхождение жанра комиксов, топ лучших аудиокниг, самые 

популярные книги библиотек Ханты-Мансийска, а также программы, 

посвященные юбилею Ф.М. Достоевского и дню рождения американского 

писателя Стивена Кинга. 

В 2021 году Департаментом общественных и внешних связей 

автономного округа совместно с БУ «Объединенная редакция 

национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», АУ «Окружная 

телерадиокомпания «Югра» впервые проведен окружной детский конкурс 

на языках коренных малочисленных народов Севера «История родовых 

поселений». Всего в конкурсе приняли участие 46 человек в возрастной 

категории от 6 до 18 лет из девяти муниципальных образований 

автономного округа.  

Департаментом образования и молодежной политики 
автономного округа 9 марта 2021 года проведен региональный этап 

олимпиады школьников автономного округа по родным языкам  

и литературе коренных малочисленных народов Севера в 2020-2021 

учебном году среди обучающихся 9-11 классов. В нем приняли участие  

18 обучающихся 9-11 классов из шести муниципалитетов, из них  

в олимпиаде по хантыйскому языку – 13 человек, по мансийскому  

языку – 5 человек. Были определены шесть победителей и призеров.  

1 ноября 2021 года состоялась региональная олимпиада  

для обучающихся профессиональных образовательных организаций  

по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера 



10 

 

(хантыйский, мансийский языки), которая проходила с использованием 

дистанционных технологий. Участниками стали 28 студентов из четырех 

профессиональных образовательных организаций.  

Также проведены: конкурс эссе «История и культура Югры» среди 

обучающихся образовательных организаций автономного округа  

(4-30 октября 2021 года, 120 заявок из 58 образовательных организаций); 

конкурс «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных 

народов Севера» (15-30 апреля 2021 года, 75 заявок из 14 муниципальных 

образований).  

7-9 апреля 2021 года в автономном округе состоялся региональный 

этап X Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика». Было 

представлено 65 заявок из 21 муниципального образования автономного 

округа от обучающихся пятых-одиннадцатых классов. По итогам конкурса 

определены три победителя из гг. Сургут, Мегион и Сургутского района. 

С 1 по 26 ноября 2021 года в Югре прошел региональный этап 

Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре  

на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке 

(проведен в три этапа: школьный, муниципальный, региональный). Цели 

конкурса: возрождение традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения  

и воспитания личности; поддержка и развитие познавательного интереса 

школьников в области изучения русского и родных языков, ценностей 

традиционной народной культуры, осознания языковой идентичности. 

Было представлено 103 заявки из 20 муниципальных образований 

автономного округа. Из 16 победителей регионального этапа участниками 

федерального этапа конкурса стали 13 человек из 10 муниципальных 

образований. 

Всего участниками конкурсов и олимпиад стал 241 человек. Охват 

обучающихся литературными программами ‒ не менее 5 000 человек. 

С целью формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития воспитанников, в соответствии с возрастными  

и индивидуальными особенностями, подготовкой детей к жизни  

в современном обществе на базе 64 дошкольных образовательных 

организаций автономного округа функционируют библиотеки. Всего  

в округе 390 дошкольных образовательных организаций, 16 % из которых 

имеют свои библиотеки.   

Общие выводы:  
Приведенные в Докладе данные свидетельствуют о том, что 

принятие в 2018 году Концепции привело к значительным изменениям, за 

4 года реализации Концепции достигнуты следующие результаты: 

1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в период с 2018  

по 2021 гг. входит в первую двадцатку регионов в рамках Всероссийского 

конкурса «Самый читающий регион». В 2021 году во Всероссийском 
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конкурсе автономный округ принял участие с проектом «Эра рисованных 

историй», который включил в себя мероприятия  комикс-культуры, 

реализованные в Югре. 

2. В реализацию Концепции включились все 22 муниципальных 

образования автономного округа и многие государственные учреждения, 

подведомственные Департаменту культуры, Департаменту образования  

и молодежной политики, Департаменту общественных и внешних связей 

автономного округа. 

3. Результативность реализации Концепции измеряется 

показателями: увеличение количества пользователей общедоступных 

библиотек автономного округа ежегодно не менее чем на 1% к уровню 

2017 года, увеличение количества модернизированных общедоступных 

библиотек (сельские – до 24 сетевых единиц, детские – до 34 сетевых 

единиц). В 2020 – 2021 гг. общедоступным библиотекам не удалось 

достигнуть показателя увеличения количества пользователей в связи с 

введенными карантинными ограничениями, количество 

модернизированных библиотек составляет 47 сетевых единиц (98%). 

Таблица 4. Достижение ожидаемых результатов реализация 

Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы к 2025 году 
 

Показатель  Базовое 

значение 

(2017 

год) 

Достигнутые значения 

2018 2019 2020 2021 

план факт план факт план факт план факт 

увеличение количества 

пользователей 

общедоступных 

библиотек автономного 

округа ежегодно не 

менее чем на 1% к 

уровню 2017 года 

460,4 465,0 467,3 469,6 466,7 

(-0,1%) 

474,3 291,7 

(-37 %) 

479,0 418,2  

(-6 %) 

увеличение количества 

модернизированных 

общедоступных 

библиотек до 58  

34 37 36 40 38 43 45 46 47 

 

4. Ежегодно увеличиваются количество проведенных 

мероприятий и участников. В 2021 году: проведено 31 711 мероприятий  

(в 2020 г. – 10 723), увеличение на 66 %; количество посещений составило 

262 432 (в 2020 г. – 137 600), увеличение на 48 %; количество  
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обращений – 2 045 774 (в 2020 г. – 3 620 746), уменьшение на 23 % (в 2021 

году произошел постепенный возврат в офлайн-пространство).  

5. Проводимые ежегодно социологические исследования 

демонстрируют, что югорчане читают книги, посещают общественные 

библиотеки как с целью взять книги для чтения, так и для участия  

в мероприятиях, дети и подростки интересуются разной литературой,  

а не только по школьной программе. Исследование, проведенное  

ООО «Агентство СВОИ» в 2021 году, показало, что 7 из 10 семей 

респондентов являются читающими (69,8 %), нечитающих семей 30,2 %. 

Более половины опрошенных школьников (53,6 %) любят читать. В этот 

раз в опросе приняли участие не только школьники, но и их родители,  

а также родители дошкольников.  

Рекомендации: 

6. Органам местного самоуправления муниципальных 

образований: 

6.1. предусмотреть достаточное финансирование на подключение 

всех общедоступных библиотек к ресурсу «ЛитРес» для достижения 100 % 

подключения в 2025 году; 

6.2. ввести в практику работы центральных библиотек 

муниципальных образований проведение муниципальных выставок книг, 

изданных на территории муниципалитета и о муниципалитете  

(по аналогии с региональной выставкой «Югорика»). 

7. Государственной библиотеке Югры доводить  

до руководителей муниципальных образований (органов по управлению 

культурой) рейтинги окружного конкурса «Самый читающий 

муниципалитет Югры» с целью принятия мер по улучшению 

инфраструктуры книги и чтения, создания условий для поддержки и 

развития чтения среди населения в рамках Концепции. 

 


