
Резолюция совещания директоров библиотечных систем 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                       23 марта 2022 г. 

 

22-23 марта состоялось совещание директоров библиотечных систем 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Библиотеки нового 

поколения: векторы развития». Совещание собрало 116 представителей 

общедоступных библиотек автономного округа. 

Совещание посвящено одному из важнейших направлений реализации 

Национального проекта «Культура» – модернизации муниципальных 

библиотек и созданию на их базе библиотек нового типа. В рамках 

программы совещания проходило обсуждение итогов работы библиотечной 

отрасли Югры в 2021 году, реализации Концепции развития библиотечного 

обслуживания населения Югры на период 2021 – 2030 годы в 2021 году, 

итогов реализации Национального проекта «Культура», участия библиотек в 

программе «Пушкинская карта», развития креативных индустрий в 

библиотеках, направлений развития библиотек нового поколения. 

В обсуждении вопросов совещания приняли участие представители 

органов власти, федеральных библиотек, региональных учреждений 

культуры: Фризен В.П., первый заместитель директора Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Курасанова Н. 

В., заместитель начальника управления по вопросам культурной политики и 

культурных ценностей – начальник отдела музеев, библиотек, выставочной 

деятельности и историко-культурного наследия; Безносова Н.В., 

руководитель Центра развития библиотечной деятельности Российской 

государственной библиотеки; Якупов И.И., директор государственного 

бюджетного учреждения «Татарский государственный Академический театр 

им. Г. Камала»; Аргунеев Э.П., главный специалист отдела по методической 

и аналитической деятельности Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области; Емельянова А.А., заведующая сектором «Открытые 
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мастерские» библиотеки «Лиговская» межрайонной централизованной 

библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова; Цвирко В.А., заведующая 

сектором культурных программ «Библиотечный центр общения 

«Современник» Централизованной библиотечной системы 

Красногвардейского района; Пономарёва А.Е., заведующая сектором 

правовой информации Центральной городской библиотеки имени В.И. 

Муравленко. 

Впервые в рамках совещания состоялась отраслевая промо-выставка 

«Креативные индустрии и библиотеки. Креативные индустрии в 

библиотеках». С приветствием к участникам выставки выступили: Латыпов 

А.А., директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; Дуда В.В., генеральный директор Российской 

государственной библиотеки», Абанкина Т.В., директор центра креативной 

экономики НИУ «Высшая школа экономики», Пуц Л.А., заместитель 

руководителя центра инновационно-технологического и креативного 

предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой 

Бизнес», Самохвалов Я.А., генеральный директор Фонда «Центр 

гражданских и социальных инициатив Югры».  

Участники выставки два дня демонстрировали реализуемые в их 

учреждениях проекты в форме мастер-классов: Салмина Е.В., руководитель 

Студии мультипликации «Академия Волшебников», заведующая 

библиотекой д. Нижние Нарыкары Межпоселенческой библиотеки 

Октябрьского района провела мастер-класс по созданию мультфильма по 

стихотворению К. Чуковского «Бутерброд»; Сухатская Ю.В. и Капитанова 

Е.С., сотрудники Городской централизованной библиотечной системы г. 

Ханты-Мансийска провели мастер-классы по созданию буктрейлера и 

автобиблиоквеста; Чекашова Ж.В., заведующая отделом методической, 

библиографической работы и комплектования библиотечных фондов 

Культурно-исторического центра муниципального автономного учреждения 

«Культура» г. Урая продемонстрировала настольную игру «Квест-история 
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«Уличный кот по имени Боб»; Власова А.Ю., заведующая библиотекой № 21 

Централизованной библиотечной системы г. Сургута презентовала проекты 

«Народное чтение» и «Виртуальная выставка предметов и документов из 

коллекции С. А. Лагерева по жизни и творчеству Н. М. Рубцова» на 

платформе «АРТЕФАКТ»; Аюшеева Г.Н., директор Городской библиотеки г. 

Нефтеюганска презентовала проект «СИНЕРГИЯ & БИБЛИОТЕКА»; 

директор Централизованной библиотечной системы г. Югорска Мотовилова 

Н.А. представила проекты «Литературный подиум» и «ТВ-мастерская»; 

Бикташева Э.А., директор Межпоселенческой библиотеки Советского района 

презентовала проект «Молодежная медиа-школа «МediaFriends»; Карпова 

М.В., заместитель директора научной библиотеки Югорского 

государственного университета провела мастер-класс по созданию 

виртуальных выставок «PRO мир вокруг»; Пляцек Н.А. и Грохотова И.В., 

сотрудники Государственной библиотеки Югры провели мастер-классы 

«Комикс на 4 кадра» и «Весь мир в VR»  

По итогам совещания Совет директоров библиотечных систем Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры принял следующие решения: 

 

Государственной библиотеки Югры: 

1. Формировать сводный план методических мероприятий 

центральных библиотек муниципальных образований. 

Срок: до 15 апреля 2022 года,  

далее – до начала следующего года  

2. Сформировать координационную группу из представителей 

муниципальных образований по формированию стратегии наполнения 

портала «Югра литературная». Координционной группе сформировать 

стратегию наполнения портала «Югра литературная» на 2022 год. 

Срок: до 1 апреля 2022 года, до 15 апреля 2022 года 
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Руководителям библиотек и библиотечных систем муниципальных 

образований автономного округа: 

1. Проанализировать показатель «Количество посещений 

организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части 

посещений библиотек)», установленный Постановлением Правительства РФ 

от 15.04.2014 N 317 (ред. от 28.12.2021) «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры», направить прогноз 

достижения с пояснительной запиской в адрес Государственной библиотеки 

Югры. 

Срок: до 20 апреля 2022 года 

2. Записать представленные на промо-выставке мастер-классы и 

направить в Государственную библиотеку Югры. 

Срок: до 25 апреля 2022 года 

3. Включить в действующие документы, отражающие политику 

формирования библиотечных фондов стратегические направления в 

соответствии с Концепцией развития библиотечного обслуживания 

населения на период 2021 – 2030 годы: для слепых и слабовидящих, детей с 

дислексией, на национальных языках, на языках коренных малочисленных 

народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по 

развитию северных территорий.  

Срок: до конца 2022 года 

 


