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В 2020 г. на состояние библиотечной отрасли Югры продолжали оказывать 
влияние такие параметры внешней среды, как политические, экономические, 
технологические, социальные. Самым глобальным по воздействию на внутреннюю 
среду учреждения фактором в 2020 г. выступила пандемия коронавируса COVID-19 и 
связанное с этим введение ограничений. Тем самым, социальные параметры вышли 
на первый план и оказали влияние на экономические, технологические и 
политические факторы.  

В Югре 20 мая 2020 г. добыта 12-миллиардная тонна нефти с начала 
промышленного освоения недр региона – с 1964 г. Несмотря на сокращение объема 
добычи нефти и снижение цен на нефть, по данным Департамента экономического 
развития автономного округа, расходы консолидированного бюджета автономного 
округа за январь – сентябрь 2020 г.1 составили 214,6 млрд. руб., что на 11,9 % больше, 
чем за соответствующий период в 2019 г. (191,7 млрд. руб.). Консолидированный 
бюджет автономного округа исполнен с профицитом в размере 17,0 млрд. руб. (в 
2019 г. – 10,9 млрд. руб.).  

Объем израсходованных средств библиотечной отраслью составил 1648,5 млн 
руб., что на 24,2 тыс. руб. (на 1,5 %) больше, чем в 2018 г. (для сравнения: в 2019 г. 
увеличение бюджета по сравнению с предыдущим годом составило 1,4 %).  

Продолжен рост объема средств, направляемых в библиотечной отрасли на 
оплату труда – на 37,4 тыс. руб. (на 2,8 %), однако, рост объема финансирования этой 
статьи расходов сокращается на протяжении 2-х последних лет (в 2019 г. – 
увеличение составило 6 %, в 2018 г. – 13 %). По данным Тюменьстата средняя зара-
ботная плата работников учреждений культуры государственной и муниципальной 
форм собственности за январь – июнь 2020 г.2 составила 67 111,0 руб. (в 2019 г. – 61 
995,0 руб.).  

  
Однако 2020 г. отмечен незначи-
тельными, но позитивными изме-
нениями. В 2020 г. впервые за 
последние 5 лет увеличились рас-
ходы на статьи: 

− комплектование библио-
течных фондов (4 % – в 2016 г., 

2,9 % – в 2017 г., 1,7 % – в 2018 г., 1,6 % – в 2019 г., 2,3 % – в 2020 г.); 
− приобретение оборудования (14% – в 2016 г., 0,8 % – в 2017 г., 0,7 % – в 

2018 г., 0,9 % – в 2019 г., 1,6 % – в 2020 г.); 
− информатизацию библиотек (1,3 % – в 2017 г., 0,5 % – в 2018 г., 0,6 % – в 

2019 г., 0,7 % – в 2020 г.).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Последние опубликованные данные 
2 https://tumstat.gks.ru/ofstat_xmao  

Реализация политики по росту заработной 
платы по-прежнему приводит к значительным 
диспропорциям в расходовании бюджетных 
средств: 81 % израсходованных средств 
направлено на оплату труда (2019 г. – 80 %; 
2018 г. – 75 %; в 2017 г. – 72 %) 

https://tumstat.gks.ru/ofstat_xmao
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Рисунок 1. 
  

Структура расходов библиотечной отрасли Югры (2016–2020 гг.) 
 

 
 
  Объем бюджетных средств, получаемых библиотеками от учредителей, 

составил 89 % от всего объема финансирования, из бюджетов других уровней – 2,6 %, 
от платных услуг и приносящей доход деятельности – 0,8 %. Отсутствие финансовых 
ресурсов на осуществление деятельности ставит перед библиотеками задачу 
привлечения дополнительных внебюджетных средств, однако приоритетным каналом 
привлечения средств является получение гранта (субсидии) на реализацию 
совместного с НКО проекта.  

Лидерами в привлечении 
средств по итогам 2020 г. стали: 
Государственная библиотека Югры 
(8 491,6 тыс. руб.), Югорск (4 486,2 
тыс. руб.), Сургутский район (2 889,6 
тыс. руб.), не привлекали средства в 
2020 г.: Лангепас, Нижневартовский 
и Ханты-Мансийский районы.  

На выравнивание возможностей 
муниципальных образований тради-
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В 2020 г. библиотеками было привлечено 
31 142,4 тыс. руб., из них из депутатских 
фондов – 8 227,0 тыс. руб. на 27 проектов 
(мероприятий), грантов совместно с НКО – 
17 868,1 тыс. руб. на 15 проектов, грантов, 
полученных учреждениями – 1 558,8 тыс. 
руб. и 3 488,6 тыс. руб. пожертвований, 
наград победителей конкурсов и т. п. 
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ционно были направлены субсидии на модернизацию общедоступных библиотек из 
бюджета автономного округа. В общем объеме они составили 13 109,7 тыс. рублей (в 
2019 г. – 19 034,9 тыс. руб.), в т. ч. средства местного бюджета – 2 184,0 тыс. руб. 

По предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики, 
численность постоянного населения автономного округа составляет 1 674,6 тыс. 
человек (увеличение составило 10 881 чел., или 0,7 %). Население сократилось в 
малых городах: Мегионе, Пыть-Яхе, Радужном и муниципальных районах: Белояр-
ском, Березовском, Октябрьском, Советском и Ханты-Мансийском. Следствием 
демографических процессов является сокращение сети библиотек или графика 
работы библиотек, перевод сотрудников на неполный рабочий день. Сокращения сети 
общедоступных библиотек в 2019 г. не отмечено, с 2019 г. 6 сельских библиотек 
Октябрьского района и 5 библиотек Сургутского района работают по сокращенному 
графику.  

Еще одной позитивной тенденцией является рост численности основного 
персонала в отрасли: в 2020 г. она выросла на 45 человек, количество штатных 
единиц – на 39.  

 Рисунок 2.  
 
Динамика сети общедоступных библиотек и численности населения Югры  

(2011–2020 гг.) 
 

 
 
 Технологический фактор в регионе также формирует благоприятные условия 

для развития общедоступных библиотек. Уровень обеспечения населения широко-
полосным доступом к Интернету в Югре достигает 99 %. На ЕПГУ зарегистрированы 
99 % жителей региона, для них доступны 165 электронных услуг, включая 2 
библиотечные.  

2011
2014

2018
2019

2020

238 
231 

224 217 
217 

1537134 1597248 1663400 1674086 1674676 

количество библиотек  

численность населения 
(тыс. чел.) 

Впервые за последние 5 лет не увеличился разрыв между численностью населения 
и сетью общедоступных библиотек. За год население выросло на 10,8 тыс. человек, 
количество библиотек осталось прежним 
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 2020 год был очень сложным для общедоступных библиотек, внешняя среда 
была, с одной стороны, довольно благоприятной: не произошло сокращения сети, 
основных ресурсов, даже отмечен незначительный рост финансовых и кадровых 
ресурсов. Карантин приостановил процесс сокращения всех библиотечных ресурсов, 
отмечаемый уже на протяжении нескольких лет. С другой стороны, адаптационный 
потенциал библиотек был подвергнут серьезному испытанию. Перед библиотеками 
чрезвычайная ситуация поставила вызов, заключающийся в необходимости 
адаптации к изменившейся внешней среде. В библиотеках был введен режим 
ограничения обслуживания читателей, ограничения коснулись, в первую очередь, 
стационарного (в помещениях библиотек) и внестационарного обслуживания (за 
пределами помещений: во внестационарных пунктах обслуживания, надомное 
обслуживание). Удаленное библиотечное обслуживание стало приоритетной формой 
получения библиотечных услуг в общедоступных библиотеках. Ситуация получила 
следующее отражение в статистических показателях: по сравнению с 2019 г. в 
формате стационарного обслуживания сократились: количество пользователей на 
60 %, посещений на 53 %, выдач на 48 %; в то же время, обращения удаленных 
пользователей выросли на 17 %, посещения во внестационарном формате выросли на 
46 %.  

 
С. Ю. Волженина, 

заместитель директора по научно-методической деятельности 
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В 2020 г. перед библиотечной отраслью были поставлены задачи, достижение 
которых оценивалось рядом показателей, утвержденных документами:  

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 
развития РФ на период до 2030 года»; 

Паспорт национального проекта «Культура» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
24.12.2018 № 16); 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»; 

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

План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 гг., утв. Мин-
культуры России 27.04.2017 г.; 

Постановление Правительства ХМАО – Югры от 19.01.2018 г. № 11-п «О 
Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2018–2025 годы».  

 Проанализируем достижение библиотечной отраслью региона поставленных 
этими документами задач в 2019 г. 
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Таблица 1.  
 

Данные о достижении библиотечной отраслью Югры установленных значений целевых показателей в 2020 г. 
 

Документ Формулировка, единицы 
измерения 

Плановое 
значение на 

2020 год 

2018 2019 2020 

испол-
нение 

% 
испол-
нения 

испол-
нение 

% 
испол-
нения 

испол-
нение 

% 
испол-
нения 

Указ Президента РФ от 
21 июля 2020 года 
№ 474 «О националь-
ных целях развития РФ 
на период до 2030 года» 

увеличение числа посещений 
культурных мероприятий в три 
раза по сравнению с показа-
телем 2019 года (чел.) 

1 730 108,5     3 211749 185 

Паспорт национального 
проекта «Культура» 
(утв. президиумом 
Совета при Президенте 
РФ по стратегическому 
развитию и националь-
ным проектам, протокол 
от 24.12.2018 № 16) 

увеличение на 15 % числа 
посещений организаций 
культуры (чел.) 

3 851 253,0     1 971 365,0 51 

увеличение числа обращений к 
цифровым ресурсам в сфере 
культуры в 5 раз (ед.) 

20 038     35 373 177 

Постановление Прави-
тельства РФ от 
15.04.2014 № 317  
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие культуры» 

Доля детей до 14 лет (вклю-
чительно), обслуженных в 
библиотеках в стационарных 
условиях от общего числа 
пользователей, обслуженных в 
библиотеках в стационарных 
условиях (%) 

36,7     37,6 102 

Постановление 
Правительства ХМАО – 
Югры от 05.10.2018  

Количество модернизирован-
ных сельских библиотек в 
автономном округе на базе 

18     18 100 
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№ 341-п «О государ-
ственной программе 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Культурное 
пространство» 

существующих общедоступных 
библиотек (ед.) 

Постановление Прави-
тельства ХМАО – 
Югры от 19.01.2018 г. 
№ 11-п «О Концепции 
поддержки и развития 
чтения в Ханты-Ман-
сийском автономном 
округе – Югре на 2018–
2025 годы» 

увеличение количества поль-
зователей общедоступных биб-
лиотек автономного округа 
ежегодно не менее чем на 1 %  
к уровню 2017 г. (460 413 чел.) 
(тыс. чел.) 

474,2 467,3 100 466,7  99 291,7 62 

увеличение количества 
модернизированных 
общедоступных библиотек 
(сельские – до 24 сетевых ед., 
детские – до 34 сетевых ед.) 

Сельских –
18 

17 100 17 100 18 100 

Детских – 23 21 100 20 95 23 100 
 План мероприятий 
(«дорожная карта») по 
перспективному раз-
витию общедоступных 
библиотек Российской 
Федерации на 2017–
2021 годы, утв. 
Минкультуры России 
27.04.2017 г. 

Доля документов библиотеч-
ного фонда, хранящихся в 
электронной форме, от общего 
объема фонда (%) 

0,5 0,17 170 0,18 180 0,21 50 

Доля библиографических 
записей, отображенных в 
электронном каталоге, от 
общего числа библиографи-
ческих записей (%) 

45,0 49,7 248 51,5 147,1 52 114 

Доля документов, по отноше-
нию к которым применяются 
меры защиты (реставрация, 
консервация, стабилизация), от 
объема соответствующего 

20,0 9,0 90 9,0 60 20 100 
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фонда (%) 
Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать 
задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек (%): 
- региональные общедоступные 
библиотеки; 

80,0 100 250 100 166 100 125 

- муниципальные общедоступные 
библиотеки 

19,0 44 880 98  
 

816 52 273  

Доля общедоступных библиотек, 
подключенных к сети Интернет, 
от их общего количества (%) 

100,0 100 125 100 100 100  100 

Уровень пополнения библиотеч-
ных фондов документами (%) 

не менее 90 116 178 44 55 78 86 

Количество культурно-просвети-
тельских мероприятий для раз-
ных возрастных категорий насе-
ления, направленных на развитие 
интереса граждан к чтению, при-
влечение к различным областям 
знания, краеведению (выставки, 
встречи с писателями, деятелями 
искусства и науки, историками, 
краеведами, конкурсы чтения, др. 
мероприятия), в т. ч. (ед.): 

не менее 30 33 200  35 172  21 891  

- по месту расположения 
библиотеки; 

не менее 13 29 747  31 291  11 309  

- выездные мероприятия, в т. ч. 
проводимые в образовательных 
организациях 

не менее 7 3 453  3 838  10 582  

Охват детского населения в 
возрасте до 14 лет включительно 
участием в культурно-просве-

18 86 716  102 38 211 
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тительских мероприятиях, прово-
димых общедоступными библио-
теками, направленных на разви-
тие технологического творчества, 
приобщение к научным знаниям 
и творчеству, от общего числа 
детского населения в возрасте до 
14 лет включительно в субъекте 
Российской Федерации (%) 
Охват молодежи от 15 до 30 
включительно участием в куль-
турно-просветительских меро-
приятиях, проводимых общедос-
тупными библиотеками, направ-
ленных на развитие технологи-
ческого творчества, приобщение 
к научным знаниям и творчеству, 
от общего числа молодежи от 15 
до 30 лет включительно в субъек-
те Российской Федерации (%) 

14 26 288 36 300 11 78 

  Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (%) 
- региональные общедоступные 
библиотеки 

80,0 100 250 100 166 100 125 

- муниципальные общедоступные 
библиотеки 

25,0 39,7 265 38 194 40 160 

Удельный вес библиотек, имею-
щих условия доступности для 
лиц с нарушениями зрения, от 
общего количества библиотек (%) 

30,0 13,8 69 12,5 50 14 47 

Удельный вес библиотек, имею- 30,0 26 130 21,8 87 24 80 
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щих условия доступности для 
лиц с нарушениями слуха, от 
общего количества библиотек (%) 
Доля культурно-просветитель-
ских мероприятий с возможно-
стью участия инвалидов и лиц с 
ОВЗ от общего числа мероприя-
тий, проводимых общедоступ-
ными библиотеками (%) 

15,0 20 400 18 180 30 200 

 Доля экземпляров документов 
библиотечного фонда в специ-
альных форматах, предназна-
ченных для использования сле-
пыми и слабовидящими, от обще-
го количества документов биб-
лиотечного фонда (%) 

1,2 0,5 71 0,5 50 0,5 42 

 Доля сотрудников библиотек, 
прошедших обучение (инструк-
тирование) по предоставлению 
библиотечно-информационных 
услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, 
от общего количества сотрудни-
ков библиотек (%) 

18,0 28,7 239 21,4 142 16 89 

 Доля библиотечных работников, 
прошедших повышение квалифи-
кации и профессиональную 
переподготовку, в т. ч. в дистан-
ционной форме на базе федераль-
ных библиотек и федеральных 
вузов культуры, от общего числа 
работников основного персонала 

20,0 15 75 8,6 43 29 145 
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(%) 
Объем целевого приема/обучения 
(целевой подготовки) библиотеч-
ных работников на базе феде-
ральных вузов культуры за счет 
средств федерального бюджета 
(региональная квота) (чел.) 

не менее 2 2 100 9  450 19 950 

Доля работников в возрасте до 30 
лет из числа основного персонала 
библиотек, от общего количества 
работников основного персонала 
библиотек (%) 

9 8,4 105 8,7 102 8 89 
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Перечень показателей позволяет определить перспективные направления 
развития общедоступных библиотек, сформированные на общегосударственном и 
региональном уровнях: 

1. Повышение востребованности библиотек (посещений библиотек, мероприя-
тий и формируемых электронных ресурсов); 

2. Совершенствование доступности библиотек для людей с ОВЗ; 
3. Модернизация пространств библиотек.  
Очевидно, что акцент сделан на формировании общественного пространства и 

условий, создающих привлекательный образ библиотеки.  
Часть показателей испытала на себе наибольшее влияние карантина вследствие 

закрытия стационарного библиотечного обслуживания:  
− увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 г. – исполнение 185 % (плановое значение показателя 
было сокращено); 

− увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры – исполнение 
51 %, 

− увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз 
(млн обращений в год) – исполнение 177 %; 

− увеличение количества пользователей общедоступных библиотек автономного 
округа ежегодно не менее чем на 1 % к уровню 2017 г. – исполнение 62 %. 

Недостаточно библиотеками региона обеспечены условия доступности для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), о чем свиде-
тельствуют показатели: 

− Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нару-
шениями зрения, от общего количества библиотек – исполнение 47 %; 

− Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нару-
шениями слуха, от общего количества библиотек – исполнение 80%; 

− Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных форматах, 
предназначенных для использования слепыми и слабовидящими, от общего коли-
чества документов библиотечного фонда – исполнение 42 %; 

− Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструктирование) по 
предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от 
общего количества сотрудников библиотек – исполнение 89 %. 

Анализ перечня и значений показателей позволяет сделать следующие выводы: 
− библиотеки обладают достаточно развитой материально-технической базой, 

создающей условия для реализации задач Модельного стандарта деятельности обще-
доступной библиотеки. В то же время, следует обратить внимание на создание 
условий доступности среды для лиц с нарушениями зрения и слуха, 

− несмотря на увеличение объема средств, направленных на комплектование, 
отмечается неудовлетворительный уровень обновления библиотечного фонда, в т. ч. в 
специальных форматах для лиц с ОВЗ. 

Ключевые задачи в деятельности общедоступных библиотек определяли также 
субсидии на модернизацию общедоступных библиотек из бюджета автономного 
округа.  

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Культурное пространство» реализованы мероприятия по модерни-
зации общедоступных библиотек муниципальных образований, участие в которых 
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приняли библиотеки 22 муниципальных образований автономного округа. На реали-
зацию данной программы из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2020 г. выделены денежные средства в сумме 13 086,402 тыс. руб. из 
регионального бюджета и 2 186,2 местного бюджета (федеральные средства на 
комплектование в 2020 г. не были получены).  

 
Реализация программы позволила на выделенные денежные средства:  

 
5. Оцифровать 12 829 страниц, 88 изданий и 

3 комплекта периодических изданий, перевести 
на микрофильмы годовой комплект газеты 
«Когалымские вести»; 

6. Обновить АБИС «Ирбис» всеми учрежде-
ниями; 

7. Приобрести 20 438 экз. книг и получить 
по подписке 1 307 наим. периодических изданий; 

8. Обеспечить доступ к электронным 
ресурсам: ЛитРес (Мегион, Радужный, Покачи, 
Лангепас, Сургут, Урай, Югорск, Нягань, Нефте-
юганск, Пыть-Ях, Советский, Березовский, 
Сургутский районы); Гарант (Радужный, Нягань, 
Пыть-Ях, Нефтеюганский, Кондинский, Нижне-
вартовский районы); Консультант (Когалым, 
Ханты-Мансийск, Белоярский, Ханты-Мансий-
ский районы); Ивис (Нижневартовск).  

Общедоступные библиотеки автономного 
округа осуществляли выполнение планов меро-
приятий по реализации Концепции развития 
библиотечного дела в Югре и Концепции биб-
лиотечного обслуживания детей в Югре на 
период до 2020 г. Концепции поддержки и 
развития чтения в автономном округе на 2018–  
2025 гг. 

Приоритеты деятельности также определялись объявленным в Российской 
Федерации Указом Президента РФ от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении в 
Российской Федерации Года памяти и славы», 90-летием Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и 120-летием библиотечной отрасли в Ханты-
Мансийском автономном округе.  

 В целом, можно сделать вывод, что общедоступные библиотеки региона в 
2020 г., несмотря на внешние обстоятельства, продолжали деятельность, направ-
ленную на решение поставленных перед ними задач.  

 
С. Ю. Волженина, 

заместитель директора по научно-методической деятельности 
 
 
 
 

1. Модернизировать 2 детские 
библиотеки: детскую библио-
теку № 2 БИС г. Нижневар-
товска, детскую районную биб-
лиотеку Октябрьского района; 
2. Модернизировать 1 сельскую 
библиотеку – Ушьинскую биб-
лиотеку-филиал № 19 Кондин-
ской МЦБС; 
3. Создать 3 детские зоны 
обслуживания: в библиотеке 
№ 4 Городской ЦБС г. Ханты-
Мансийска – детская зона «Кос-
молиб», Сайгатинской библио-
теке Сургутской РЦБС,  Рус-
скинской библиотеке Сургут-
ской РЦБС;   
4. Модернизировать 2 библио-
течных пункта: Городская биб-
лиотека г. Нефтеюганска: в 
детском саду № 9 «Радуга»; 
детском саду № 17 комбини-
рованного вида «Сказка» 
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2.1. Ключевые события и основные тенденции развития библиотечной 
отрасли 

 
Ключевые события библиотечной жизни в 2020 г. были определены 

следующими приоритетными направлениями деятельности: 
1. Реализация Национального проекта «Культура», организация работы по 

участию муниципальных библиотек в конкурсе на получение иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание 
модельных муниципальных библиотек.  

Проект предусматривал создание 
условий для реализации потенциала 
активных граждан, направленного на 
развитие территорий проживания 
посредством создания комьюнити-
центров на базе публичных библиотек 

и реализован на базе модельных муниципальных библиотек пгт. Высокий г. Мегиона, 
сп. Леуши Кондинского района, гг. Югорска и Нижневартовска.  

28 октября 2020 г. была проведена первая очная защита проектов, в которой 
приняли участие две библиотеки – претенденты на участие в конкурсе на получение 
иных межбюджетных трансфертов в 2021 г.: ЦГДБ ЦБС г. Югорска; ЦРБ МБ 
Советского района.  

Решением Минкультуры РФ об объявлении победителей конкурса от 30 июля 
2020 № 5 по итогам конкурсного отбора на предоставление в 2021 г. трансфертов из 
федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в рамках 
национального проекта «Культура» финансовую поддержку получила ЦРБ МБ 
Советского района. 

2. Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 гг. В 2020 г. в рамках плана 
мероприятий Концепции было проведено в онлайн-формате более 480 мероприятий, 
число обращений к которым составило около 669 430, в стационарных условиях – 626 
мероприятий с участием 13 615 чел. 

3. Реализация Концепции развития библиотечного дела в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и Концепции библиотечного обслужи-
вания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 
2020 г. 

Работа региона по созданию 
модельных муниципальных биб-
лиотек получила развитие с по-
лучением гранта Фонда прези-
дентских грантов на проект 
Библиотечной ассоциации Юг-
ры «Комьюнити-центры публич-
ных библиотек как инструмент 
развития местных сообществ» в 
размере 821 191,00 руб. 

Решением Минкультуры РФ об объявлении 
победителей конкурса от 27 августа 2019 г. 
Центральная городская библиотека им.             
А. И. Харизовой (Югорск), Городская биб-
лиотека № 8 г. Нижневартовска, библиотека 
с. Леуши (Кондинский район), библиотека 
пос. Высокий (Мегион) по итогам конкур-
сного отбора на предоставление в 2020 г. 
трансфертов из федерального бюджета на 
создание модельных муниципальных биб-
лиотек в рамках национального проекта 
«Культура» получили финансовую под-
держку в сумме 25,0 млн руб.  
4–5 сентября 2020 г. модернизированные 
библиотеки были открыты 
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4. 120-летие библиотечной отрасли в Югре было объявлено приказом 
Депкультуры Югры (09-ОД-39/01-09 от 17.02.2020 г.). Наиболее яркими мероприя-
тиями года стали:  

  
 Публикации в группах в социальных сетях об 

истории и достижениях библиотек автономного 
округа в рубрике «Юграбиблиотечная_120» 
(160 публикаций в 4-х соцсетях, 40 – на сайте 
библиотеки. 23 публикации в соцсетях БАЮ, 
12 публикаций на сайте БАЮ).  

 Проведение кросс-медиа проекта «Wow-
stories» на YouTube-канале и в социальных сетях          
(1 августа – 24 декабря). Опубликовано 12 лекций в 
4-х соцсетях и на сайте библиотеки и на YouTube-
канале «Первый библиотечный». Мини-интервью с 
ветеранами библиотечной отрасли «Роман с 
библиотекой» в YouTube, социальных сетях               
(1 сентября – 21 декабря), опубликовано 4 интервью 

в 4-х соцсетях, на сайте библиотеки и на YouTube-канале «Первый библиотечный». 
Проведены региональные конкурсы: молодежных библиотечных проектов «Время 
молодых», смотр-конкурс лучших практик муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в области библиотечного дела.  

 В муниципальных образованиях также были организованы мероприятия, 
направленные на продвижение библиотечной профессии. В Белоярском районе 
проведен I Районный конкурс «Библиотекарь года» в заочном формате. 

4. Активное развитие краеведческих электронных ресурсов.  
Проект «Земляки» Государственной библиотеки Югры активизировал процессы 

формирования краеведческих ресурсов общедоступными библиотеками. Государ-
ственной библиотекой Югры модернизирован портал «Югра литературная» и 
разработано приложение «Югра-Квест» для прохождения экскурсий по Ханты-
Мансийску. В 2020 г. продолжилась реализация культурно-просветительского 

народного интернет-проекта «Земляки». 
5. Активизация социально-куль-

турного проектирования, привлечение 
внебюджетных средств, финансирования 
из бюджетов иных уровней на реали-
зацию проектов.  

В 2020 г. многими библиотеками 
реализованы проекты в рамках грантов 
(субсидий), полученных в сотрудни-
честве с НКО. 

В 2020 г. Государственная библиотека 
Югры запустила новый портал «Земляки» 
https://zemlakihmao.ru и модернизиро-
ванный портал «Югра литературная» 
http://ugralit.okrlib.ru. Межпоселенческая 
библиотека Нефтеюганского района соз-
дала краеведческий портал «Салымский 
край» https://salymkray.ru. Сургутская 
РЦБС создала  сайт «Интерактивная 
хронолента Сургутского района» 
https://hronolenta.raionka.ru 

Конкурс среди журналистов 
автономного округа на луч-
шую публикацию о публич-
ной библиотеке Югры «Югра 
библиотечная» (30 апреля –  
8 декабря 2020 г.). Среди 35 
участников было выявлено 4 
победителя. Официально по-
бедители были объявлены         
7 декабря 2020 г. на онлайн-
конференции «120-летие биб-
лиотечного дела Югры: 
Уроки истории» 

https://zemlakihmao.ru/
http://ugralit.okrlib.ru/
https://salymkray.ru/
https://hronolenta.raionka.ru/
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Нижневартовская БИС в сотрудни-
честве с НКО реализовала 5 проектов, 
получивших гранты федерального, ок-
ружного и городского уровней (2 гранта 
Фонда Президентских грантов, 2 гранта 
Губернатора автономного округа на 
развитие гражданского общества и грант 
администрация г. Нижневартовска на 
реализацию общественно значимых про-
ектов): «Память вне времени», «Алые 
паруса. Перезагрузка», «Взрослеть 
можно по-разному», «Вдохновленные 
Югрой: литературный медиакалендарь», 
«Студия театральных инклюзивных 
волонтеров «Поверь в мечту». 

МБ Советского района совместно с 
НКО получены Гранты Президента, Гу-
бернатора автономного округа, субсидии 
главы Советского района: «Добро пожа-
ловать в Югру» – работа с мигрантами, 
«Звезды Арантура», «Гравитация» – 
творческая молодежная площадка, 
«Перезагрузка» – молодежная площадка 
на базе сельской библиотеки, детские 
проекты – «Лица улиц», игротека в 
библиотеке «Ты где? Я в игре!».  

ЦБС г. Югорска совместно с ОО «Элегия» совместно реализованы проекты с 
финансированием 4 386,220 тыс. рублей: «Медиа-проект «Мульти-Югра» (Грант 
Президента РФ в размере 479 925,80 руб.), интерактивный проект «Медиастудия 
«Про-Читай Югорск» (грант в форме субсидии Департамента культуры автономного 
округа в размере 3 307 295 руб.), проект «Мульти-воплощение «Добрая семейная 
сказка» (Грант Губернатора автономного округа в размере 499 000 руб.). Благодаря 
реализации проектов для детей открыта мультлаборатория «МультиМы», для 

подростков молодежи г.Югорска открыта ТВ-
лаборатория и студия звукозаписи для произ-
водства видеороликов литературной тематики, 
дизайн-мастерская и веб-студия, оборудован 
комфортный 3Д кинозал для просмотра и 
обсуждения фильмов, экранизированных по 
мотивам известных книг.  

Также Сургутской РБС реализован проект 
«Школа мастеров», который стал победителем 
гранта Губернатора в 2019 г.  

Сотрудники и партнеры общедоступных 
библиотек стали активными участниками 
конкурса грантов Губернатора автономного 

округа на развитие гражданского общества среди физических лиц: 
− сотрудник Государственной библиотеки Югры Н. А. Пляцек получила 300,0 

Сотрудничество с НКО 

Государственная библиотека Югры 
в сотрудничестве с Библиотечной 
ассоциацией Югры реализовала 
проекты: Творческая лаборатория 
комикс-центра «Бумажная сова» 
(грант Общества М. Кастрена 193,0 
тыс. руб.), Марафон чтения в Югре 
(субсидия Депкульутры Югры 
4 485,9 тыс. руб.), Комьюнити-
центры публичных библиотек как 
центры развития местного сооб-
щества (грант Президента РФ 821,2 
тыс. руб.), Создание мультфильма 
«Невероятные приключения вогула 
Ерофея Анямова» (субсидия Деп-
культуры Югры 420,0 тыс. руб.); в 
сотрудничестве в Молодой гвар-
дией: проект «Дизайн-проект моло-
дежной зоны» (субсидия Депкуль-
туры Югры 1100,0 тыс. руб.) 

Грант Президента РФ получен 
ОО «Творческое объединение 
работников культуры Сургутско-
го района для реализации проекта 
Сургутской РЦБС «Герои войны. 
Односельчане», направленного на 
поиск, сохранение и распростра-
нение информации о подвиге 
участников Великой Отечествен-
ной войны, проживающих на тер-
ритории Сургутского района 
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тыс. руб. на проект «Студия комиксов и изобразительного творчества»;  
− два проекта Няганской БИС получили грантовую поддержку: издательский 

проект «Литературный альманах «Няганские родники» совместно с руководителем 
городского литературного клуба О. В. Гековой и проект «Летняя шахматная 
площадка: креативное общественное пространство» совместно с куратором 
городского объединения любителей игры в шахматы Л. М. Ждановым;  

− сотрудник Центральной библиотеки г. Радужного А. Бычков получит 
грантовую поддержку на реализацию проекта «В лабиринтах разума», который 
направлен на развитие деятельности клуба настольных игр «Лабиринт». 

  Активно привлекают библиотеки депутатские 
фонды к реализации своих проектов.  

Государственной библиотекой были привлечены 
средства депутатских фондов на сумму 738,26 тыс. 
руб. на издание книг: Х. Лопарев «Самарово», 
Материалы Лопаревских чтений, Л. Кошиль «Нефть 
Баграса» и на осуществление исследовательской 
работы в архивах Санкт-Петербурга.  

 Березовской МЦРБ были привлечены средства 
из депутатских фондов в размере 789,0 тыс. руб. для 
приобретения оборудования, расходных материалов, 
настольных игр.  

Благотворительная помощь генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Югорск» получена на 
приобретение современной детской мебели для созда-
ния новой локации «Игротека» в Центральной город-
ской детской библиотеке г. Югорска.  

6. Развитие библиотек как комьюнити-центров, совершенствование креа-
тивных пространств, пространств для научно-технического развития детей. 
Библиотеки учатся отвечать на запрос местных сообществ, создавая объединения, 
условия для общения и развития востребованных навыков. Точками роста в этом 
направлении стали модельные библиотеки нового типа гг. Югорска, Нижневартовска, 
пос. Высокий и с. Леуши.  

В 2020 г. в библиотеках работали 4 студии детской мультипликации для детей от 
7 до 16 лет:   

Детская студия мультипликации «Шелкопряд» – 2017 г. (Государственная 
библиотека Югры); 

Литературная мультлаборатория «МультиМы» – 2020 г. (г. Югорск, 
Центральная городская детская библиотека); 

Творческая мастерская «Песочные истории» – 2020 г. (г. Урай, КИЦ МАУ 
«Культура»); 

Детская анимационная студия «Мультстудия» – 2019 г. (г. Нефтеюганск, 
Городская библиотека). 

7. Расширение перечня услуг как ответ на изменение внешних условий. 
Самое значительное влияние карантин и массовая самоизоляция оказали на 

расширение спектра электронных услуг, оказываемых на сайтах и в социальных 
сетях: 

продление документов на сайтах осуществляли: Мегион, Нижневартовск, 
Радужный, Сургут, Югорск, Белоярский, Октябрьский, Сургутский районы, с 2020 г. 

Проект «История одного 
рода» Белоярской ЦБС 
получил грантовую под-
держку в открытом кон-
курсе  «Новая роль биб-
лиотек в образовании» 
благотворительного фонд 
Михаила Прохорова в 
размере 208 763,00 руб. В 
реализации проекта уча-
ствовали три поколения 
рода Рандымовых, про-
живающих на Казымской 
территории 
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начали учет обращений к услуге через сайт Сургут, Октябрьский, Сургутский 
районы. Все это привело к увеличению количества обращений к услуге в 11 раз. В 
Нижневартовске, Радужном продление книг осуществлялось через социальную сеть 
ВКонтакте; 

запись в библиотеку через сайт осуществляла Государственная библиотека 
Югры. На сайте Государственной библиотеки Югры можно оставить заявку на 
получение читательского билета (что дает право воспользоваться электронным 
ресурсом ЛитРес) http://okrlib.ru/webforms/666; 

с началом стационарного обслуживания стала востребована услуга «подача 
заявки на посещение библиотеки» во всех библиотеках; 

удаленный доступ (авторизацию и выдачу) к сетевым удаленным ресурсам, в 
первую очередь, ЛитРес осуществляли: Когалым, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, 
Нягань, Покачи, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, Белоярский, Нефте-
юганский, Октябрьский, Советский, Сургутский районы; не предоставляли: 
Нефтеюганск, Радужный, Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Ханты-
Мансийский районы. Значения показателей в сравнении с аналогичным периодом 
2019 года выросли: авторизация в ресурсах до 104 %, выдач – до 137 %.  

  
 

Внедрена новая услуга «Book Express», основная задача которой создание 
персонального рекомендательного списка литературы, подбор книг по предпочтениям 
пользователей. Для того чтобы воспользоваться услугой, читателю необходимо на 
сайте БМЦ г. Радужный заполнить небольшую анкету, далее после обработки ответов 
библиотекарь подбирает книги и в течение дня направляет сообщение пользователю о 
готовности заказа. 

Библиотеки оказывают социально-значимые услуги населению и целевым 
группам. 

8. Совершенствование пространств библиотек.  
Библиотеки для модернизации пространств привлекают средства субсидии из 

бюджета автономного округа на модернизацию сельских, детских библиотек, 

Кондинская МБС приобрела ЭЦП и в 
19-ти ЦОДах открыла филиалы центра 
ЕСИА по работе с порталом Госуслуги. 
Сотрудники оказывают помощь в полу-
чении услуг и проводят обучение по 
работе с порталом, подтверждают учет-
ную запись, восстанавливают доступ.  
ЦБС г. Югорска готовит к открытию в 
2021 г. Информационный центр для 
НКО и СОНКО в сфере культуры муни-
ципального образования городской ок-
руг город Югорск и Центр грамотности 
в рамках Всероссийского просветитель-
ского проекта «Библиотека грамотно-
сти» Фонда поддержки языковой куль-
туры граждан «Тотальный диктант» 

Сургутская ЦБС ввела платную 
услугу курьерской доставки доку-
ментов из библиотечного фонда 
(осуществляется оплата услуг курь-
еров, не библиотеки). Услуга осу-
ществляется с помощью курьерской 
службы «GarantBox» по средам и 
пятницам с 17:00 до 20:00, заказ в 
форме заявки на сайте, в социальных 
сетях библиотеки в Инстаграм 
(libsurgut_86) и «ВКонтакте» 
(libsurgut), либо по телефону 
(http://slib.ru/novosti/tsentral-naya-
gorodskaya-biblioteka-im-a-s-pushkina-
zapustila-kur-erskuyu-dostavku-knig-
na-dom) 

http://okrlib.ru/webforms/666
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создание детских зон обслуживания, субсидии из федерального бюджета в рамках 
Национального проекта «Культура», местный бюджет, внебюджетные средства.  

В Кондинском районе, помимо модернизированной Леушинской библиотеки, в 
2020 г. на средства субсидии из регионального бюджета произведена модернизация 
Ушьинской библиотеки-филиала: приобретена мебель, обновлен книжный фонд, 
оргтехника. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством 
автономного округа и ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» приобретено новое здание 
для размещения Шугурской библиотеки-филиала № 13 стоимостью 5 000,0 тыс. 
рублей. Из местного бюджета выделены средства на приобретение материалов для 
ремонта Юмасинской библиотеки-филиала, который будет произведен в 2021 г. 

Продолжено проектирование и открытие новых пространств в библиотеках 
г. Сургута. 22 января состоялось официальное открытие Рубцовского зала в 
библиотеке № 21. Распоряжением Администрации города от 10 июня 2020 г. 
библиотеке присвоено имя русского поэта Н. М. Рубцова. В этой же библиотеке 
реализован проект по созданию нового зала ТехноАрт, пространственно и 
содержательно объединяющего направления работы библиотеки, связанные с 
техникой и искусством (открытие состоится в 2021 г.). Проект реализован при 
поддержке депутата Думы автономного округа В. Ш. Салахова.  

В библиотеке № 15 создано новое пространство работы с комиксами 
«MIRCOM», (открытие состоится в 2021 г.). Проект реализован при поддержке 
депутата Тюменской областной Думы М. В. Селюкова. 

Городская топонимическая комиссия поддер-
жала инициативу ЦБС о присвоении имени сургут-
ского поэта П. А. Суханова библиотеке на ул. 
Дзержинского. Начата работа по проектированию 
изменений в пространстве библиотеки в связи с 
данным событием. 

В Государственной библиотеке Югры в 
2020 г. начата работа по созданию зоны для 
юношества (проект реализован совместно с 

Всероссийской общественной организацией «Молодая Гвардия Единой России» 
Ханты-Мансийское региональное отделение при грантовой поддержке Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), в отделе краеведческой 
литературы и библиографии создан единый краеведческий ресурсный центр – 
мемориальный кабинет Валерия Константиновича Белобородова. 

После ремонта в новых помещениях 
открылись: ЦРБ Нижневартовского района, 
Унъюганская модельная библиотека семей-
ного чтения им. Е. Д. Айпина – филиал Меж-
поселенческой библиотеки Октябрьского рай-
она (помещение приобретено в рамках госу-
дарственной программы «Сотрудничество»). В 
Сургутском районе в пяти библиотеках 
улучшена МТБ: в Сайгатинской и Угутской 
библиотеках проведены текущие ремонты, в 
Сайгатинскую, Русскинскую и Ляминскую 

Две библиотеки г. Сургута 
получили имена: библиотека 
№ 21 –  имя русского поэта    
Н. М. Рубцова, библиотека          
№ 3 – имя сургутского поэта 
П. А. Суханова 

За период апрель – август 2020 г. 
количество обращений к сайтам 
увеличилось на 18 % к значению 
показателя 2019 г., социальных 
сетей – в 15 раз. Количество 
мероприятий, проведенных в 
социальных сетях, выросло в 49 
раз, посещений – в 81 раз 
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библиотеки приобретена мебель. Комсомольская общедоступная библиотека 
Советского района разместилась в новом модульном здании учреждения культурно-
досугового типа. 

9. Активизация деятельности в медиапространстве.  
В период карантина были востребованы официальные сайты библиотек и 

особенно социальные сети, которые стали не только средством массовой информации 
и pr, но и виртуальной площадкой для проведения мероприятий. В 2020 г. начали 
организовывать мероприятия в социальных сетях библиотеки (наладили учет): 
Когалым, Мегион, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Урай, 
Сургут, Березовский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Советский районы. 
Лидерами стали: Октябрьский район (количество мероприятий выросло в 743 раза, 
посещений – в 3 569 раз), Сургутский район (количество посещений выросло в 70 692 
раза), Ханты-Мансийский район (количество посещений выросло в 126 695 раз).  

В целом, выявленные тенденции свидетельствуют о том, что библиотеки активи-
зировали адаптационный потенциал и становятся активными участниками социаль-
ных процессов, расширяя спектр услуг, совершенствуя пространство, реализуя со-
циально-культурные проекты и развивая деятельность в медиапространстве.  

 
С. Ю. Волженина,  

заместитель директора по научно-методической деятельности 
 
 

2.2. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 

 
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 год № 327 

«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», общедоступные 
библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры присоединилась к 
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Сотрудниками библиотеки в 
рамках праздничных мероприя-
тий, посвященных 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне, были запущены ряд про-
ектов. 

 В онлайн-формате прове-
дена всероссийская акция «Биб-
лионочь-2020», посвященная  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. По пред-
ложению организаторов акции 

Государственная библиотека Югры подключилась к Всероссийскому онлайн-
марафону #75слов Победы, призывом к началу акции послужило прочтение 
сотрудниками отдела обслуживания отрывка из поэмы А. Твардовского «Василий 
Теркин. Книга про бойца». Самые интересные ролики размещались на офи-
циальной странице библиотеки в Инстаграм и были направлены для трансляции в 
рамках Всероссийской акции Билионочь-2020. Ведущий библиотекарь Центральной 
городской библиотеки им. А. С. Пушкина Ольга Семухина прочитала отрывок из 

Государственная библиотека Югры совместно с 
Департаментом культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры объявила о 
проведении межрегиональной литературной 
акции-эстафеты «75 литературных строк – 
посвящение Победе 85-ти регионов России». В 
эстафете приняли участие 85 регионов с 
чтением стихотворения Расула Гамзатова «Нас 
двадцать миллионов». Количество просмотров 
видеоролика составило более 10 000 
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книги Михаила Сухачева «Там, за чертой блокады», ролик собрал 1 018 436 
просмотров и вошел в новостной сюжет об итогах акции «Библионочь-2020. Память 
нашей победы» на Первом канале. 

В период с 1 июля по 20 ноября 2020 г. в автономном округе прошла ежегодная 
региональная читательская конференция «Югра читает» на тему «Почему 
сегодня важно читать книги о войне?». В ней приняли участие 115 человек (в 
2019 г. – 67, увеличение числа участников на 72 %) из 14 муниципальных 
образований. На региональном этапе участниками стали 70 человек. Число 
просмотров на электронных ресурсах составило 1 043. Мероприятие проводится с 
целью поддержки литературного творчества и литературоведческой иссле-
довательской деятельности жителей автономного округа. Экспертным советом 
выявлены лучшие работы и определены победители регионального этапа Конфе-
ренции. 

Государственной библиотеки Югры совместно с автономной некоммерческой 
организацией «Центр технологий электронной демократии» реализован проект «Наша 
Победа – наша гордость», в рамках реализации проекта снято два видеофильма: 

онлайн-постановка театральной студии «Живые страницы» по мотивам романа 
Даниила Гранина «Мой лейтенант»; 

 документальный фильм с одноименным названием, который посвящен                     
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 90-летнему 
юбилею Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Цифровой докумен-
тальный фильм-постановка, рассказывает об обороне и блокаде Ленинграда на основе 
произведений Даниила Гранина, воспоминаний о его сотрудничестве и дружбе с 
Югрой, а также об истории и письмах на мансийском языке защитника Ленинграда 
Ефима Хозумова из Березовского района и блокадниках – жителях югорской земли. 

Окружной конкурс «Родное слово» был проведен в онлайн режиме с 20 марта по 
20 апреля 2020 г. в рамках VI Окружного фестиваля «PROчтение». Участники 
записывали видеоролики с выступлением (чтение наизусть стихотворения или прозы 
на русском языке или языках народов, проживающих в Российской Федерации) и 
самостоятельно загружали в альбом «Родное слово. 2020» на странице «Центральная 
районная библиотека, Сургутский район» https://vk.com/crb_pirojnikova. При создании 
творческой работы можно было использовать декорации и костюмы, видеомонтаж и 
художественную обработку фото- и видеоматериалов. В конкурсе приняли участие 
529 человек (более 500 000 просмотров). 

Централизованной библиотечной системой города Сургута проведена 
масштабная виртуальная викторина «Читать. Помнить. Чтить», направленная на 
повышение интереса к истории России, чтению художественной литературы о 
Великой Отечественной войне, привлечение внимания к книгам русских, советских 
писателей о войне. В викторине приняли участие 6 540 человек в возрасте от 6 до 80 
лет. География участников – от Калининградской области до Сахалина и Камчатки, 
Республика Беларусь, Грузия, Казахстан, ЛНР, ДНР, Узбекистан.  

С 1 мая по 22 июня 2020 г. в автономном округе прошел цифровой литературно-
художественный конкурс чтецов по произведениям Даниила Гранина и его друзей, 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Наша Победа – 
наша гордость» (реализован на грант Департамента культуры автономного округа). 
Его организаторами выступили АНО «Центр технологий электронной демократии» и 
Государственная библиотека Югры. Участники читали на выбор отрывки как из 
военных произведений писателя-фронтовика Даниила Гранина и его друзей 

https://vk.com/crb_pirojnikova
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писателей и поэтов Алеся Адамовича, Ольги Берггольц, Михаила Дудина, Булата 
Окуджавы, так и отрывки из воспоминаний и военных писем фронтовиков и 
блокадников – жителей югорской земли – непосредственных свидетелей и участников 
военных событий. Кроме того, можно было представить работы на основе военных 
произведений югорских поэтов и писателей.  

Почетным председателем Оргкомитета конкурса стала дочь писателя Марина 
Чернышева-Гранина – президент Фонда сохранения и популяризации наследия 
Даниила Гранина. В Конкурсе, который прошел в два этапа, приняли учас-
тие 479 человек из всех муниципальных образований Югры. 

В библиотеках округа были разработаны и реализованы проекты, направленные 
на сохранение исторической памяти. 

Одним из самых важных событий года в библиотечно-информационной системе 
города Нижневартовска стала реализация проекта «Память вне времени: создание 
мультимедийной версии экспозиционно-выставочного зала». Проект был поддержан 
Фондом президентских грантов в I конкурсе 2020 г. на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

В соцсети «ВКонтакте» было 
создано сообщество проекта, в кото-
ром читателей знакомили с фондами 
экспозиционно-выставочного зала, 
рассказывали о наших земляках – 
участниках Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., проводили 
различные акции и массовые меро-
приятия: «Фотогалерея «Бессмерт-
ного полка», «Пусть память верную 
хранят и наших внуков внуки», «Сол-
даты той великой войны», «Награды 
Победы», «Книга памяти» и др. 

Сургутская РЦБС провела акцию 
«100 дней до Победы». В период с 31 января по 9 мая 2020 г. в группе ВКонтакте 
было опубликовано 100 постов на военную тематику: информация о подвигах 
жителей Сургутского района, стихи о войне местных авторов, обзоры книг о войне, 
экранизации, письма с фронта и многое другое. Зафиксировано более 297 000 
просмотров; 

Белоярская ЦБС реализовала историко-исследовательский проект «Имена 
Победы». В ходе реализации проекта проведен сбор исторического материала и 
размещение публикаций в социальной сети «ВКонтакте» о ветеранах войны и 
тружениках тыла в виде открыток. Всего в проекте приняли участие 65 жителей 
Белоярского района всех возрастных категорий. Был собран уникальный 
исторический материал об участниках и тружениках тыла Великой Отечественной 
войны (фотографии, копии документов, воспоминания очевидцев). Всего было 
размещено 96 публикаций, 3 875 просмотров. Часть материалов была использована 
для реализации издательского проекта «Книга памяти Белоярского района».  

Фонд экспозиции значительно пополнился 
новыми экспонатами (185 единиц, приня-
тых от жителей города). Команда проекта 
и волонтеры отсканировали порядка трех-
сот документов, сделали около ста фото-
графий предметов экспозиции, записали 
20 видеороликов. Подготовлены 5 сценар-
ных разработок обзорных и тематических 
экскурсий по материалам экспозиционно-
выставочного зала: «Блокада Ленинграда», 
«Труженики тыла», «За колючей проволо-
кой», «Дорогами войны», «Дети и война» 
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Белоярская ЦБС организовала марафон 
«Маленькие «большие» герои Великой 
Отечественной войны». В ходе мара-
фона волонтерами-школьниками  были 
подготовлены и размещены в социаль-
ных сетях материалы о юных героях 
Великой Отечественной войны и 
рекомендации книг по теме. Данный 
проект, где школьники изучают и 
транслируют в сети Интернет инфор-
мацию о  героях войны – своих сверст-
никах, нашел живой отклик у жителей 
района и способствовал привлечению 
внимания к изучению истории Великой 
Отечественной войны. Всего было 
размещено 16 публикаций,  более 3 000 
просмотров 

ЦБС г. Мегиона провела онлайн-
фестиваль «Детская книга войны». 
Школьники из Мегиона прочли менты 
дневников своих ровесников из 
«Детской книги войны Дневники 1941–
1945». Книга подарена нашему городу 
редакцией «Аргументы и Факты»; 

БС Ханты-Мансийского района 
был реализован проект «О Победе! 
Голос поколений». Его целью было: 
собрать высказывания жителей Ханты-
Мансийского района о Победе в Вели-
кой Отечественной Войне и запе-
чатлеть их в видеороликах. На офици-
альной странице ВК и на YouTube-кана-
ле были опубликованы тематические 
ролики «Для меня Победа это… », 
«Спасибо за Победу скажу…», «Давайте  
вспомним строки о войне (стихи)…», «Давайте вспомним строки о войне (песни)…»; 

Самым значимым событием 2020 г. в Березовской ЦДБ стало проведение 
III фестиваля юных чтецов «Салют, Победа!». В фестивале приняли участие 113 
человек, количество просмотров составило 3 405. Фестиваль проходил дистанционно 
в формате видеозаписи, восемь частей видеоролика были размещены в социальной 
сети «ВКонтакте» группе «Читайка» и на сайте учреждения.  

Библиотеки приняли активное участие во 
многих всероссийских, окружных акциях и 
конкурсах: всероссийская акция памяти 
«Блокадный хлеб», всероссийская акция «Свеча 
памяти», всероссийская акция «Великое кино 
Великой страны», всероссийский конкурс 
видеороликов «Мое детство – война», акция 
«Читаем детям о войне», патриотическая 
онлайн-акция «Голубь мира». 

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. были 

выпущены: библиографический указатель «Мы этой памяти верны», «В сердцах и 
книгах память о войне»; брошюра «Как найти информацию об участнике войны»; 
информационно-библиографический путеводитель «Россия – священная наша 
держава». 

Во всех библиотеках района были широко представлены книжно-
иллюстративные выставки и виртуальные выставки: «Сквозь года звенит Победа», 
«Был город фронт, была победа», «Вспомним о них…», «Отечеству на верность 
присягая», «Люди и судьбы», «Ты помни, никогда не забывай» и др. 

 
Е. В. Белоусова, 

 заместитель директора по библиотечной деятельности 

Всего было проведено более         
800 мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – 
Югре, участниками которых ста-
ли около 14 040 человек, зафик-
сировано более 2 123 270 про-
смотров 
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1.3. Реализация Концепции развития и поддержки чтения, 
Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 
 
Направления работы общедоступных библиотек в 2020 г. задавали Концепция 

развития и поддержки чтения, Концепция библиотечного обслуживания детей и 
Концепция развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре. Концепция библиотечного обслуживания детей и Концепция развития библи-
отечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре завершили свою 
реализацию в 2020 г.  

В 2020 г. начался второй этап реализации Концепции поддержки и развития 
чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 гг. (далее – 
Концепция, автономный округ), принятой постановлением Правительства автоном-
ного округа № 11-п от 19.01.2018 г. 

В соответствии с Концепцией в период с 2020 по 2024 гг. необходимо: 
1. Провести мониторинг принятых в муниципальных образованиях автономного 

округа программ и планов мероприятий; 
2. Провести социологические исследования о чтении в автономном округе; 
3. Внедрить инновации в области поддержки и развития чтения; 
4. Выявить и обобщить положительный опыт автономного округа. 

В рамках второго этапа реализации 
Концепции поддержки и развития чтения в 
2020 г. исполнено: 

 В трех муниципальных образованиях 
(гг. Нефтеюганск, Нягань и Урай) планы 
мероприятий по реализации Концепции под-
держки и развития чтения утверждены на 
уровне директоров централизованных библи-
отечных систем, в г. Ханты-Мансийске доку-
мент не принят. 

С 1 по 15 декабря 2020 г. Центром 
«Открытый регион» проведено комплексное 
социологическое исследование чтения в авто-
номном округе «Роль чтения в жизни 

югорчан» (в соответствии с п. 2.2.), которым были охвачены: взрослое население 
региона (массовый онлайн-опрос – 6 740 респондентов), воспитанники образова-
тельных учреждений («Важность чтения в жизни современных детей» – 21 726 рес-
пондентов) и профессиональное сообщество библиотекарей (опрос руководителей и 
сотрудников библиотек – 456 респондентов). Общий охват составил 28 922 человек (в 
2019 г. – 838). Также приобщены результаты фокус-группы, которая была проведена 
в марте 2020 г. с участием директоров библиотечных объединений автономного 
округа. 

Выявление положительного опыта 
осуществляется на основании анализа 
годовых отчетов общедоступных библио-
тек, а также в результате проведения 
ежегодного окружного конкурса «Самый 
читающий муниципалитет Югры». Инно-

В 18 муниципальных образованиях 
(гг. Когалым, Лангепас, Мегион, 
Нижневартовск, Покачи, Пыть-Ях, 
Радужный, Сургут, Югорск и Бело-
ярский, Березовский, Кондинский, 
Нефтеюганский, Нижневартовский, 
Октябрьский, Советский, Сургут-
ский, Ханты-Мансийский районы) 
приняты нормативные и распоря-
дительные документы о реализации 
Концепции поддержки и развития 
чтения на муниципальном уровне 

Победителями первого конкурса в 
2020 г. стали Югорск в номинации 
«Самый читающий городской округ» 
(152 балла) и Октябрьский район в 
номинации «Самый читающий муни-
ципальный район» (150 баллов) 
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вационный опыт работы библиотек в сфере поддержки и продвижения чтения 
публикуется Государственной библиотекой Югры в Банке практик работы 
общедоступных библиотек по приоритетным направлениям библиотечного обслужи-
вания детей (сайт Государственной библиотеки Югры в разделе «Коллегам») и 
сборниках «Инновационные формы работы детских библиотек». 

Популяризации Концепции способствуют публикации в социальных сетях, 
СМИ, а также размещение наружной социальной рекламы в поддержку чтения в 
муниципальных образованиях автономного округа. В 2020 г. социальная реклама, в 
основном, размещалась на электронных ресурсах общедоступных библиотек (гг. 
Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Сургут, Урай, Югорск, а также 
Нижневартовском, Октябрьском, Советском и Сургутском районах). Количество 
наружной и внутренней рекламы в виде баннеров и плакатов сократилось: наружная 
размещалась в гг. Ханты-Мансийск, Радужный, Сургут и Октябрьском районе, 
внутренняя – в Советском и Октябрьском районах. 

Неблагоприятная эпидемиологи-
ческая ситуация в 2020 г. в связи с 
введением повсеместных ограничи-
тельных мер на фоне пандемии, в 
первую очередь, сказалась на массовых 
посещениях, которые лежат в основе 
плана мероприятий Концепции. Формы 
их проведения вынужденно изме-
нились, что существенно повлияло на 
основные показатели. Мероприятия в 
очном формате удалось провести в 
период с 1 января по 1 апреля 2020 г., 

до конца года – в  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра по-прежнему 
держит позицию в первой двадцатке регионов в рамках Всероссийского конкурса 
«Самый читающий регион». 

В 2020 г. 213 общедоступных библиотек автономного округа (с учетом 
категории пользователей в возрасте от 0 до 18 лет), в т. ч. 32 специализированные 
библиотеки, приняли участие в реализации Плана мероприятий Концепции 
библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре.  

Усиление роли центральных библиотек муниципальных образований в 
методическом руководстве библиотечном обслуживании детей по-прежнему сводится 
к развитию системы повышения квалификации на базе центральных библиотек. Всего 
в 2020 г. на базе центральных библиотек проведено 16 обучающих мероприятий для 
сотрудников библиотек, работающих с детьми. 

Системно работает Государственная библиотека Югры, осуществляя все 
направления научно-методического руководства. Центром непрерывного образования 
проведен вебинар «Как привлечь молодежь в библиотеку?». Продолжен выпуск серии 
методических сборников «Инновационный опыт работы детских библиотек», 4-й 
выпуск посвящен теме «Дети в медиасреде». Банк практик работы общедоступных 
библиотек по приоритетным направлениям библиотечного обслуживания детей в 
2019 г. размещен на сайте Государственной библиотеки Югры. Проведен мониторинг 
выполнения Правил предоставления и размещения общедоступными библиотеками 
находящихся в их фондах информационной продукции, запрещенной для 

По итогам 2020 г. в рамках плана 
мероприятий Концепции по поддержке и 
развитию чтения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре проведено 
10 723 мероприятий (в 2019 г. – 14 247, 
уменьшение на 25 %). Участниками 
мероприятий в очном формате стали 
137 600 человек (в 2019 г. – 828 401, 
уменьшение на 83 %), число обращений 
на электронных ресурсах – 3 620 746 
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распространения среди детей, утвержденных приказом Минкультуры России от 6 
декабря 2019 г. № 1905.  

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Культурное пространство» созданы 3 детские зоны в библиотеках 
сельских поселений: Сайгатино и Русскинские Сургутского района и библиотеке - 
филиале № 4 г. Ханты-Мансийска. На привлеченные средства создана игровая зона в 
Югорской детской библиотеке. Средства бюджета автономного округа в объеме 600,0 
тыс. рублей были направлены на обновление 2-х детских библиотек: детской 
библиотеки № 2 г. Нижневартовска и районной детской библиотеки Октябрьского 
района.  

Модернизировано 22 детских библиотеки и созданы детские зоны в 17 
библиотеках автономного округа.  

Расширилось присутствие детских библиотек в Интернете. В 2020 г. созданы 
группы в соцсетях «ВКонтакте»: Междуреченская центральная детская библиотека-
филиал № 4 Кондинского района, страничка «Nyagan Library» в БИС г. Нягани, 
«Югорские уникумы» детского отдела Государственной библиотеки Югры. Всего 
создано 27 групп детских библиотек в социальных сетях. В 2020 г. на сайте 
Государственной библиотеки Югры заработала детская страничка.  

За период реализации Концепции в детских библиотеках автономного округа 
создано 8 библиотечных советов. 

Информирование читателей о лучших детских книгах и веб-ресурсах вышло на 
новый уровень. В 3-м окружном конкурсе «Высший пилотаж» (лучшая рекомендация 
детской книги) впервые приняли участие 48 участников из 14 муниципальных 
образований автономного округа (гг. Белоярский, Когалым, Мегион, Нягань, Пыть-
Ях, Покачи, Радужный, Сургут, Урай, Югорск; Белоярский, Нефтеюганский, 
Октябрьский, Советский районы). Как отметили члены жюри по сравнению с 
прошлым годом, участники конкурса демонстрируют достаточно высокий уровень 
владения современными ИК технологиями. 

Победители Конкурса в номинациях: 
− «Электронные книжные выставки»: коллектив «Централизованной библио-

течной системы» г. Мегиона; 
− «Буктрейлеры, букстори»: Кузнецова А. О. «Федорино горе» (Белоярский 

район); 
− «Страницы на сайтах и в социальных сетях»: Елистратова З. Н. «Увекове-

ченные герои детской литературы» (Нефтеюганский район); 
− «Электронные рекомендательные указатели литературы»: I место – Пенкина 

С. В. «Наследникам Великой Победы» (Нягань).  
Несмотря на положительные тенденции, процесс усиления роли центральных 

детских библиотек не развивается. Нет существенных изменений в структуре, 
ресурсном обеспечении, деятельности центральных детских библиотек. Имеющиеся 
структуры и ресурсное обеспечение центральных детских библиотек не позволяют 
осуществлять выполнение функций центральных.  

Создание специализированных детских ресурсов, доступных в сети Интернет 
как направление деятельности в силу неудовлетворительного ресурсного обеспечения 
муниципальных детских библиотек не реализовано. 

Важной задачей, стоявшей перед библиотеками, было создание системы 
медийно-информационной грамотности детей. Однако библиотеками по-прежнему 
осуществляется только обучение компьютерной грамотности. В гг. Лангепас, Мегион, 
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Пыть-Ях, Когалым, Покачи, Нягань, Березовском, Ханты-Мансийском районах нет 
систематического обучения, проводятся разовые мероприятия. 

 Государственной библиотекой Югры не проведен анализ программ обучения 
информационной грамотности. Это направление деятельности нуждается в 
перезагрузке как со стороны Государственной библиотеки Югры, так и со стороны 
муниципальных библиотек. 

В целом, следует отметить, что реализация Концепций в 2020 г. не была 
отмечена значительными достижениями, но осуществлялась в плановом порядке.  

 
Е. В. Пискунова,  

библиотекарь научно-методического отдела; 
М. Ю. Сорокина,  

главный библиотекарь научно-методического отдела 
 
 

2.4. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания 
 
Нормативное регулирование библиотечной отрасли осуществлялось в 

следующих направлениях:  
− участие библиотек в достижении национальной цели «Возможности для 

самореализации и развития талантов», 
− реализация национального проекта «Культура», 
− модернизация общедоступных библиотек. 
Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития РФ на период до 2030 года» с целью достижения национальной цели 
«Возможности для самореализации и развития талантов» определен целевой 
показатель: увеличение к 2030 г. числа посещений культурных мероприятий в три 
раза по сравнению с показателем 2019 г. Распоряжением Минкультуры России от 16 
октября 2020 г. № Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений 
культурных мероприятий» утверждена методика расчета показателя по библиотекам 
и другим учреждениям культуры.  

С целью реализации национального проекта «Культура» были утверждены 
документы:  

− постановление Правительства РФ от 9 марта 2020 г. № 251 «О внесении 
изменений в Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 
«Культура» – уточнен перечень критерием оценки заявок от участников конкурса на 
получение иных межбюджетных трансфертов; 

− распоряжение Минкультуры России от 22 июля 2020 г. № Р-944 «О 
статистической методологии расчета показателей Национального проекта «Куль-
тура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 
культура». 

−  приказом Департамента культуры автономного округа от 23 января 2020 г. 
№ 09-ОД-13/01-09 внесены изменения в приказ Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 27 июня 2019 г. № 09-ОД-163/01-09 «Об 
утверждении Порядка предоставления заявок на проведение конкурного отбора 
городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры для получения иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, предоставляемых бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 
национального проекта «Культура» в части проведения заседания конкурсной 
комиссии и процедуры публичной защиты заявок. 

Впервые в 2020 г. разработан проект распоряжения Правительства РФ «Об 
утверждении Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года».  

Продолжено развитие системы документов по проведению независимой оценки 
качества, Минкультуры России утверждено распоряжение от 18 декабря 2020 г.              
№ р-1681 «О методических рекомендациях по организации и проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры».  

 
С. Ю. Волженина,  

заместитель директора по научно-методической деятельности 
 
 

2.5. Реализация Национального проекта «Культура» и национальной цели 
«Возможности для самореализации и развития талантов» 

 
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
одним из приоритетных направлений развития культуры определено развитие 
муниципальных библиотек. Президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
24 декабря 2018 г. № 16) утвержден Паспорт национального проекта «Культура», в 
соответствии с которым библиотеки, наряду с другими видами учреждений культуры, 
должны достичь установленное значение целевого показателя: увеличение на 15 % 
числа посещений организаций культуры (%) к 2024 г. и увеличить число обращений к 
цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год).  

Распоряжением Минкультуры России от 22 июля 2020 г. № Р-944 изменен 
базовый период оценки целевого показателя посещений на 2018 г., что усложнило для 
библиотек округа ситуацию (значение выше на 101 914 чел.). Учитывая, что значение 
складывается из показателей: количество посещений общедоступных (публичных) 
библиотек в стационарных условиях и количество посещений библиотеки 
внестационара, достижению установленного значения показателя помешала 
приостановка стационарного и ограничения во внестационарном обслуживании. 
Значение показателя достигнуто в размере 51 % в среднем по региону.  

 
Таблица 2.  

 
Достижение значения показателя «увеличение посещений» общедоступными 

библиотеками автономного округа к 2018 г. в 2020 г. 
 

Муниципальное образование 2018 2020 
факт план факт % 

город Когалым 130 000 133 900 58 663 44 
город Лангепас 107 114 110 327 77 546 70 
город Мегион 92 682 95 462 44 646 47 
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город Нефтеюганск 205 680 211 850 59 842 28 
город Нижневартовск 436 061 449 143 263 256 59 
город Нягань 167 315 172 334 69 494 40 
город Покачи 36 732 37 834 10 444 28 
город Пыть-Ях 118 963 122 532 52 446 43 
город Радужный 99 404 102 386 58 285 57 
город Сургут 548 558 565 015 252 630 45 
город Урай 120 215 123 821 37 556 30 
город Ханты-Мансийск 128 457 132 311 50 182 38 
город Югорск 98 780 101 743 82 575 81 
Белоярский район 117 834 121 369 49 103 40 
Березовский район 61 011 62 841 28 982 46 
Кондинский район 180 054 185 456 188 242 102 
Нефтеюганский район 133 871 137 887 61 321 44 
Нижневартовский район 166 914 171 921 63 123 37 
Октябрьский район 140 765 144 988 76 545 53 
Советский район 169 871 174 967 115 676 66 
Сургутский район 277 580 285 907 194 285 68 
Ханты-Мансийский район 82 176 84 641 48 261 57 
Государственная библиотека Югры 119 044 122 615 28 262 23 
Итого по всем библиотекам 3 739 081 3 851 253 1 971 365 51 

 
Стационарное обслуживание было ограничено во всех библиотеках с конца 

марта 2020 г., затем частично восстановлено в 6-ти муниципальных образованиях (во 
всех остальных муниципалитетах после 1 августа 2020 г.): 

12 мая – библиотеки пгт. Игрим, сп. Приполярный Березовского района; 
18 мая – г. Пыть-Ях; 
1 июня – г. Нижневартовск (для оформления обходных листов работал 

абонемент ЦГБ им. М. К. Анисимковой), Советский район; 
15 июня – г. Югорск, Ханты-Мансийский район (п. Горноправдинск).  
Внестационарное библиотечное обслуживание меньше пострадало от введенных 

ограничений, поскольку оно предусматривает бесконтактные форматы получения 
библиотечного обслуживания. В 9-ти муниципальных образованиях внестационарное 
библиотечное облуживание в форматах надомного 
обслуживания было восстановлено ранее 1 августа 
2020 г.: 

1 апреля – Октябрьский район, 
15 апреля – Нижневартовск, 
21 апреля – Кондинский район, 
1 июня – Когалым, Советский район, 
15 июня – Югорск, Нижневартовский район,         

п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, 
19 июня – Сургут. 
Период карантина продемонстрировал разную 

степень адаптивности библиотек и разную тактику 

Заслуживает внимания опыт 
внестационарного обслужи-
вания в муниципалитетах: 
Кондинский район увеличил 
количество выданных доку-
ментов за период карантина 
в 20 раз по сравнению с 
аналогичным периодом, что 
привело к достижению по-
казателя на уровне 102 % 
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предоставления библиотечных услуг, которые повлияли на степень достижения 
значения показателя. Однако, несмотря на предпринятые усилия, установленное 
значение показателя не было достигнуто.  

Работа библиотек по реализации Национального проекта «Культура» 
осуществлялась в нескольких направлениях: 

в рамках федерального проекта «Культурная среда» созданы 4 модельные 
муниципальные библиотеки. 4–5 сентября 2020 г. состоялось открытие четырех 
модельных библиотек нового типа: библиотеки № 8 БИС г.  Нижневартовска, 
Центральной городской библиотеки им. А. И. Харизовой ЦБС г. Югорска, 
Леушинской сельской библиотеки Кондинской МЦБС, библиотеки пос. Высокий 
ЦБС г. Мегиона; 

в рамках федерального проекта «Творческие люди» 43 сотрудника библиотек 
повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры и привлекли 
134 волонтера к реализации программы «Волонтеры культуры»;  

в рамках федерального проекта «Цифровая культура» осуществлялся перевод в 
электронный формат и включение в Национальную электронную библиотеку 8 
книжных памятников, увеличилось число обращений к цифровым ресурсам 
(количество обращений к порталу «Югра литературная» составило 35 373 (177 % от 
планового значения).  

Помимо работы по модернизации библиотек, в 2020 г. осуществлялась работа по 
освещению полученных результатов на порталах Культура.PRO, Депкультуры Югры; 
опыт был представлен на Х окружной библиотечной школе «Библиотеки и местное 
самоуправление: Пути взаимодействия», которая была организована Библиотечной 
ассоциацией Югры и Государственной библиотекой Югры 28 сентября – 2 октября 
2020 г.  

 Работа региона по созданию модельных муниципальных библиотек получила 
новое направление развития с получением гранта Фонда президентских грантов на 
проект Библиотечной ассоциации Югры «Комьюнити-центры публичных библиотек 
как инструмент развития местных сообществ» в размере 821 191,00 руб. Проект 
предусматривал создание условий для реализации потенциала активных граждан, 
направленного на развитие территорий проживания через создание комьюнити-
центров на базе публичных библиотек и реализован на базе модельных 
муниципальных библиотек пгт. Высокий г. Мегиона, сп. Леуши Кондинского района, 
г. Югорска и г. Нижневартовска. В рамках проекта было осуществлено: 

− обучение сотрудников библиотек компетенциям комьюнити-менеджеров, 
проектной работе, социальным технологиям организации участия жителей в местном 
самоуправлении,  

− исследование запроса местных жителей на формирование сообществ, 
проведение онлайн- и офлайн-опросов с целью выявления имеющихся в 
муниципалитетах сообществ, а также запроса на создание новых, 

− определение комьюнити-стратегий четырех муниципальных библиотек, 
консолидация действующих и создание новых сообществ на базе комьюнити-центров 
и определение моделей формирования сообществ.  

Решением Минкультуры РФ об объявлении победителей конкурса от 30 июля 
2020 г. № 5 по итогам конкурсного отбора на предоставление в 2021 году 
трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных 
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библиотек в рамках национального проекта «Культура» финансовую поддержку 
получила ЦРБ МБ Советского района. 

 Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития РФ на период до 2030 года» с целью достижения национальной цели 
«Возможности для самореализации и развития талантов» определен еще один 
целевой показатель: увеличение к 2030 г. числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 г. В соответствии с распоряжением 
Минкультуры России от 16 октября 2020 г. № Р-1358 «О методологии расчета 
показателя «Число посещений культурных мероприятий» утверждена методика 
расчета показателя по библиотекам (включает посещения библиотек в стационарных 
и внестационарных условиях, обращения удаленных пользователей). Особенностью 
формирования планового показателя в 2020 г. было применение коэффициента 0,35 к 
базовому значению 2019 г., что привело к достижению библиотеками в целом по 
региону 185 % к плановому значению.  

 
Таблица 3.  

 
Достижение значения показателя «увеличение числа посещений культурных 

мероприятий» общедоступными библиотеками автономного округа к 2019 г. в 2020 г. 
 

Муниципальные образования 2019 
факт 

2020 
план 

 

2020 
факт 

% 
достижения 

город Когалым 148 644 52 025,4 58 663 113 
город Лангепас 131 327 45 964,45 99 003 215 
город Мегион 138 015 48 305,25 86 551 179 
город Нефтеюганск 226 728 79 354,8 69 785 88 
город Нижневартовск 696 691 243 841,85 489 771 201 
город Нягань 191 050 66 867,5 97 679 146 
город Покачи 52 110 18 238,5 23 716 130 
город Пыть-Ях 126 796 44 378,6 57 863 130 
город Радужный 112 212 39 274,2 66 584 170 
город Сургут 616 103 215 636,05 482 319 224 
город Урай 133 966 46 888,1 46 472 99 
город Ханты-Мансийск 137 017 47 955,95 55 387 115 
город Югорск 219 944 76 980,4 216 025 281 
Белоярский район 130 267 45 593,45 66 421 146 
Березовский район 70 659 24 730,65 34 525 140 
Кондинский район 189 309 66 258,15 243 912 368 
Нефтеюганский район 214 873 75 205,55 126 414 168 
Нижневартовский район 223 018 78 056,3 119 541 153 
Октябрьский район 173 844 60 845,4 98 573 162 
Советский район 227 131 79 495,85 182 676 230 
Сургутский район 350 337 122 617,95 216 056 176 
Ханты-Мансийский район 117 338 41 068,3 79 272 193 
Государственная библиотека Югры 315 788 110 525,8 194 541 176 
Итого по всем библиотекам 4 943 167 1 730 108,45 3 211 749 185 
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На значение показателя большое влияние 

оказало включение количества обращений уда-
ленных пользователей (вес в сводном показа-
теле – 40 %). В период карантина именно 
удаленное библиотечное обслуживание стало 
приоритетной формой получения библиотеч-
ных услуг в муниципальных библиотеках.  

В целом, несмотря на введенные ограни-
чения, показатели Национального проекта 

«Культура» и национальной цели «Возможности для самореализации и развития 
талантов» были достигнуты (за исключением увеличения количества стационарных 
посещений). Получено финансирование из федерального бюджета на модернизацию 4 
муниципальных библиотек, оцифровку документов для НЭБ, на средства 
федеральной субсидии осуществлено обучение сотрудников библиотек на базе 
Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры.  

 
С. Ю. Волженина,  

заместитель директора по научно-методической деятельности 
 
 

2.6. Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры 
 
Взаимодействие Государственной библиотеки Югры и Библиотечной ассо-

циации Югры (далее – БАЮ) в 2020 г., несмотря на трудности, вызванные 
эпидемиологической ситуацией, было продуктивным, наполненным совместными 
проектами и мероприятиями. Многие из которых послужат дальнейшему активному 
развитию библиотечного обслуживания жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.  

19 учреждений из 19 муниципальных образований, осуществляющих библио-
течное обслуживание населения и 1 физическое лицо перезаключили договор о 
членстве в БАЮ. 

 
Таблица 4. 

  
Количество членов Библиотечной ассоциации Югры (2018–2020 гг.) 

 
Количество/Год 2018 2019 2020 
Членство в БАЮ 9 18 20 

 
В 2020 г. было проведено три общих собрания членов БАЮ (№ 4 от 10.03.2020, 

№ 5 от 15.06.2020, № 6 от 20.11.2020). Совместно разработано Положение о рабочей 
группе БАЮ, проведено два собрания членов рабочей группы БАЮ, решения 
собраний закреплены протоколами (№ 1 от 14.02.2020, № 2 от 16.10.2020). 

Проведено анкетирование в целях выполнения пункта плана «Осуществление 
представительства Ассоциации в общественных советах, органах управления 
некоммерческих организаций». 

Только за период март – август 
2020 г. количество обращений к 
сайтам увеличилось на 18 % к 
значению показателя 2019 г., 
количество мероприятий, прове-
денных на сайтах, увеличилось в 
19 раз, посещений этих меро-
приятий – в 6 раз 
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Осуществлялась работа по награж-
дению библиотечных работников окру-
га, согласно Положению о наградах 
Библиотечной ассоциации Югры. В 
2020 г. награждены Благодарностью 
Президента – 2 чел. (ЦБС г.  Сургута), 

Благодарственным письмом – 1 чел. (ЦБС г. Мегиона), Почетной грамотой – 1 чел. 
(ЦБС г. Мегиона), Почетным знаком «За вклад в развитие библиотек Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» – 1 чел. (ЦБС г. Мегиона). 

В 2020 г. успешно осуществлялась совместная работа по социокультурному 
проектированию. Совместно с Государственной библиотекой Югры получено 6 
грантов на общую сумму 6 744 945,88 руб. (в 2019 г. – 3 проекта, 1 409 202,00 руб.): 

− 2 гранта Президента РФ на реализацию проектов «Краеведческие квест-
экскурсии для учащихся 9–11 классов по городу Ханты-Мансийску "UgraQuest"», 
«Комьюнити-центры публичных библиотек как инструмент развития местных 
сообществ»; 

− грант Губернатора Югры на создание единого краеведческого ресурсного 
центра; 

− грант Общества М. А. Кастрена (Финляндия) на создание творческой 
лаборатории по созданию комиксов и графических историй на базе комикс-центра 
«Бумажная сова»; 

2 гранта Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в форме субсидии из бюджета округа на реализацию проектов «Создание 
мультфильма «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова» по 
произведениям мансийской писательницы Анисимковой Маргариты Кузьминичны», 
«Марафон чтения в Югре» в рамках которого проведены просветительские и 
профессиональные мероприятия, направленные на поддержку и развития чтения в 
Югре: 

Региональный фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Чита-
ем Пушкина». 

Региональная книжная выставка «Югорика» и региональный конкурс «Югорская 
книга – 2020». 

Окружная библиотечная школа «Библиотеки и местное самоуправление: Пути 
взаимодействия» а теме «Социальное проектирование как основа эффективной 
деятельности по поддержке чтения». 

Первая региональная конференция по вопросам развития и поддержки чтения 
«Чтение в Югре», посвященная итогам реализации Концепции поддержки и развития 
чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2019 гг. 

Региональная читательская конференция «Югра читает» по теме «Почему 
сегодня важно читать книги о войне?». 

В партнерстве с ЦБС г. Сургута получен грант Губернатора на реализацию в 
2021 г. проекта «УНИКУМ». 

Совместно реализовывались мероприятия в рамках плана к 120-летию библио-
течного дела в Югре. Успешно проведен окружной конкурс среди журналистов на 
лучшую публикацию о публичных библиотеках Югры «Югра библиотечная». В кон-
курсе приняли участие 24 журналиста округа. Они прислали для оценки экспертным 
советом 35 конкурсных работ в четырех номинациях. Организована всероссийская 
онлайн-конференция, посвященная 120-летию библиотечного дела в Ханты-

Почетным знаком «За вклад в развитие 
библиотек Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» награждена Татьяна 
Владимировна Котлярова, директор ЦБС                
г. Мегиона 
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Мансийском автономном округе – Югре и 90-летию Югры «120-летие библиотечного 
дела Югры: Уроки истории». 

2020 год продемонстрировал, что взаимодействие общедоступных библиотек с 
Библиотечной ассоциацией Югры становится все более продуктивным и дает 
ощутимые результаты. 

 
А. О. Свистунова, 

и.о. заведующей научно-методическим отделом 
 
 

2.7. Организация библиотечного обслуживания населения.  
Доступность библиотечного обслуживания и услуг населению 

 
 Библиотечная сеть Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

состоянию на 1 января 2021 г. представлена 630 библиотеками всех систем и 
ведомств (в 2019 г. – 631 библиотека), в т. ч. общедоступных библиотек 217 (в 
2019 г. – 217).  
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Таблица 5. 
 

Основные показатели работы библиотек всех ведомств в 2019–2020 гг. 
 

Ведомственная 
принадлеж-

ность 

Кол-во 
библиотек 

(ед.) 

Основной 
персонал 

(чел.) 

Число 
зарегистри-
рованных 

пользователей 
(чел.) 

Библио- 
течный фонд (экз.) 

Выдача документов 
(экз.) 

Число посещений 
(чел.) 

Объем 
электронного 
каталога, зап. 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Министерство 
культуры: 
общедоступные 
библиотеки 

217 217 1075 1077 291699 466702 5334979 5279334 5178613 9605031 1725853 3707891 3312784 3266745 

Министерство 
образования РФ 

363 361 589 589 251055 255966 10035572 9320713 4649336 4623657 12333703 2793668 2825062 2817824 

Министерство 
здравоохране-
ния РФ3 

1 3 0 3 0 2442 0 7216 0 8075 0 5543 0 0 

Отраслевые 
библиотеки 
других ведомств 

20 21 18 20 8047 8253 166209 152957 149719 53804 370561 35715 226093 228313 

Специальные 
библиотеки 
других ведомств 

29 29 31 43 7037 8880 219650 217115 41423 191937 26510 71676 81636 104015 

Итого 630 631 1713 1732 557838 742243 15756410 14977335 10019091 14482504 4676718 6614493 6445575 6416897 
 
 

                                                           
3 На основании приказа Депздрава Югры № 315 от 16.03.2020 АУ «Санаторий «Юган» был перепрофилирован в обсерватор, а в дальнейшем временный инфекционный 
госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, соответственно функционирование учреждения, как санатория было приостановлено. 
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Уменьшение количества библиотек в 2020 г. произошло на 5 сетевых единиц: 
1. В сети библиотек Министерства образования РФ на 2 сетевые единицы в 

связи с закрытием библиотеки школы № 9 г. Когалыма; объединением «Излучинская 
ОСШУИОП № 1» (гп. Излучинск) с МБОУ «Большетарховская ОСШ» (снп. Боль-
шетархово); 

2. В сети библиотек Министерства здравоохранения РФ на 2 сетевые 
единицы в связи с закрытием библиотек в клинической больнице г. Нижневартовска, 
городской больнице г. Когалыма; 

3. В сети отраслевых библиотек (Минкультуры России) на 1 сетевую 
единицу в связи с реорганизацией МБУ ДО «Детская школа искусства № 2 
п. Высокий». Детская школа искусств № 2 стала структурным подразделением МБУ 
ДО «Детская школа искусств им. А. М. Кузьмина». 

Увеличение количества библиотек в 2020 г. произошло в сети библиотек 
Министерства образования РФ на 4 сетевые единицы:  

− в связи с открытием библиотеки школы № 4 г. Белоярского; 
− открытием библиотеки в филиале колледжа г. Белоярского; 
− открытием школы в п. Ярки Ханты-Мансийского района; 
− возобновлением деятельности библиотеки института развития образования г. 

Ханты-Мансийска. 
Сеть общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по состоянию на 1 января 2021 г. осталась без изменения и представлена 217 
сетевыми единицами (на 01.01.2020 г. – 217), включает 2 самостоятельные библио-
теки, 197 библиотек, включенных в 22 ЦБС и другие библиотечные объединения, 27 
обособленных подразделения муниципальных организаций, осуществляющих биб-
лиотечную деятельность и подведомственных органу управления в сфере культуры. 

 
Таблица 6. 

 
Состояние сети общедоступных библиотек и системы внестационарного 

обслуживания (2016–2020 гг.) 
 

 
В рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ в 2020 г. 

изменение правового статуса учреждения с казенного на бюджетное произошло у 
                                                           
4 Количество библиотек не изменилось, налажен корректный учет 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Всего 229 226 224 217 217 
Число библиотек – подразделений 
организаций комплексных учреждений 
культуры, (ед.) 

20 20 19 18 274 

Число библиотек в сельской местности. (ед.) 109 109 109 105 105 
Число детских библиотек, (ед.) 35 34 34 32 33 
Число модельных сельских библиотек (ед.) 15 16 16 17 18 
Число пунктов внестационарного 
обслуживания. (ед.) 

400 410 394 369 373 

Число транспортных средств/КИБО. (ед.) 13/3 13/3 11/3 11/3 11/3 
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Центра культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый Атлым Октябрьского 
района. Произошло изменение статуса Салымской поселенческой библиотеки № 2 
Нефтеюганского района, которая из поселенческой библиотеки стала поселенческой 
детской библиотекой.  

В 2020 г. не отмечено проявлений процесса централизации и децентрализации 
библиотечных систем, ежегодно отмечаемых, начиная с 2013 г.  

Продолжена модернизация детских и сельских библиотек. В 2020 г. модерни-
зированы 2-е детские библиотеки: детская библиотека № 2 г. Нижневартовска и 
районная детская библиотека Октябрьского района, сельская библиотека п. Ушья 
Кондинского района. На сегодня модернизированы 24 детские библиотеки из 33 
муниципальных детских библиотек и 18 сельских библиотек. 

Сохранились проблемы доступности библиотечного обслуживания как в 
городских округах, так и в сельских поселениях. В Сургуте отсутствуют стацио-
нарные библиотеки в п. Юность, микрорайонах с новой застройкой северо-восточной, 
северо-западной, восточной частях города. Открытие внестационарных пунктов в 
этих районах затруднено или невозможно из-за отсутствия подходящих партнеров, 
готовых заключить договоры о предоставлении помещений на условиях безвоз-
мездной аренды. В состав муниципального образования город Когалым входит пос. 
Ортъягун, где находится ЛПУ магистральных газопроводов (КС-2) – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», в котором отсутствует библиотечное обслуживание. В 
Ханты-Мансийске остается нерешенным вопрос библиотечного обслуживания 
населения в отдаленных районах: пос. Солнечный, ферма Горная, в связи с 
отсутствием помещений для размещения библиотечных пунктов.  

 Не получают библиотечных услуг 9 населенных пунктов Березовского района: в 
связи с закрытием в 2017 г. клуба не осуществляется библиотечное обслуживание в п. 
Устрем, д. Деминская, д. Пугоры Березовского района. В связи с отсутствием 
транспортного сообщения не осуществлялось библиотечное обслуживание 
д. Сартынья, Яхунт, Хурумпауль, Нерохи, Усть-Манья, Верхненильдина. 

В снп. Усть-Колекъеган Нижневартовского района не осуществлялось библио-
течное обслуживание в связи с отсутствием постоянного населения. Библиотеки 
снп. Пасол, снп. Сосновый Бор готовятся к ликвидации в 2021 г. Жители д. Нялина, 
Чембакчина Ханты-Мансийского района в связи с отсутствием библиотечных 
пунктов, вынуждены самостоятельно посещать библиотеки административных 
центров сельских поселений, расстояние до которых от 2 до 13 км. 

Библиотечное обслуживание не осуществлялось в 6 населённых пунктах 
Сургутского района: Юган, Банный, п. Горный, п. Малоюганский, д. Таурова, 
д. Тайлакова. Количество населения – 479 человек. Малоюганский, Таурова, Тай-
лакова (поселения КМНС) – входят в сп. Угут, находятся в транспортной доступности 
более 4 часов. В Югане в 2019 г. официально ликвидирована библиотека, которая по 
факту не работает с 2017 г. по причине аварийного состояния здания, имущество 
библиотеки вывезено, транспортная доступность для проезда КИБО крайне условна.  

В целом в 2020 г. не произошли серьезные изменения в сети библиотек, не 
изменились и условия доступности библиотечных услуг.  

 
М. Ю. Сорокина,  

главный библиотекарь научно-методического отдела 
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2.8. Основные показатели деятельности общедоступных библиотек 
 
В 2020 г. основные показатели деятельности общедоступных библиотек в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных 
мер в соответствии с Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» показали 
значительное отклонение по сравнению с предыдущим годом.  

Охват населения библиотечным обслуживанием в условиях пандемии составил 
17,4 % (2019 г. – 28,1 %, 2018 г. – 28,2 %). В Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре наблюдается ежегодный рост численности населения, по данным Росстата на 
1 января 2020 г. она составляет 1 674,7 тыс. чел. (на 1 января 2019 г. – 1 663,8), 
количество зарегистрированных пользователей в 2020 г. составило 291,7 тыс. чел. 
(2019 г. – 466,7).  

Смогли удержать отклонение от показателей 2019 г. менее 3 % Кондинский 
(59,9 %, «плюс» 0,5 %), Сургутский (20,1 %, «минус» 0,2 %), Ханты-Мансийский 
районы (27,5 %, «минус» 2,8 %) и Югорск (35,1 %, «минус» 1,7 %). Наибольшее 
отклонение от данных 2019 г. показали Нижневартовский район (21,1 %, «минус» 
27,9 %), Нягань (23,5 %, «минус» 18,7 %) и Ханты-Мансийск (15,4 %, «минус» 
20,4 %).  

 

Таблица 7.  
 

Охват библиотечным обслуживанием населения автономного округа (2018–2020 гг.) 
 

Наименование территорий Период +/- к 2019 году (%) 2018 2019 2020 
Когалым 26,6 26,7 15,0 -11,7 
Лангепас 32,1 31,8 22,2 -9,6 
Мегион 25,8 26,0 16,1 -9,9 
Нефтеюганск 29,9 28,9 12,6 -16,3 
Нижневартовск 24,3 24,4 15,2 -9,2 
Нягань 42,6 42,2 23,5 -18,7 
Покачи 27,9 28,0 11,6 -16,5 
Пыть-Ях 38,4 38,5 25,8 -12,7 
Радужный  26,1 26,1 17,5 -8,6 
Сургут  15,5 16,4 8,1 -8,3 
Урай 36,3 35,3 16,6 -18,7 
Ханты-Мансийск 35,8 35,8 15,4 -20,4 
Югорск 36,5 36,8 35,1 -1,7 
Белоярский район 46,3 47,1 34,3 -12,8 
Березовский район 32,7 30,4 20,7 -9,6 
Кондинский район 59,2 59,4 59,9 0,5 
Нефтеюганский район 27,6 27,6 19,0 -8,6 
Нижневартовский район 50,1 49,0 21,1 -27,9 
Октябрьский район 44,1 42,1 27,9 -14,1 
Советский район 46,3 46,6 36,0 -10,7 
Сургутский район 22,5 20,3 20,1 -0,2 
Ханты-Мансийский район 30,0 30,2 27,5 -2,8 
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Процент охвата библиотечным обслуживанием в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре по данным ГИВЦ и Росстата 2017–2019 гг. является самым 
низким среди субъектов УФО. Однако следует учитывать, что в округе наблюдается 
ежегодное увеличение численности населения в среднем на 10,0 тысяч человек, в 
остальных же субъектах прирост населения незначительный либо отрицательный 
(Тюменская обл., ЯНАО).  

 
Рисунок 3.  

 
Динамика численности населения субъектов УФО (2017–2019 гг.) 

 

 
С конца марта 2020 г. стационарное обслуживание пользователей было 

приостановлено. С 17 августа большинство библиотек автономного округа поэтапно 
возобновили обслуживание пользователей в ограниченном формате. Результатом 
продолжительного закрытия библиотек и работы в ограниченном режиме стало 
значительное снижение основных показателей относительно 2019 г.: «количество 
пользователей», «количество посещений», «количество книговыдач». Положительная 
динамика остается у показателя «Объем документного фонда», на выполнение 
которого ограничительные мероприятия не повлияли.  

 
 
 
 
 
 
 

Курганская обл. Свердловская 
обл. Тюменская обл. Челябинская 

обл. 

Ханты-
Мансийский а.о-

Югра 

Ямало-Ненецкий 
а.о. 

2017 834,7 4315,7 1518,7 3475,7 1655 541,4
2018 826,9 4310,9 1537,6 3466,9 1663,7 544
2019 830,9 4313,2 1528,1 3471,1 1674,1 543,0

834,7 

4315,7 

1518,7 

3475,7 

1655 

541,4 

826,9 

4310,9 

1537,6 

3466,9 

1663,7 

544 

830,9 

4313,2 

1528,1 

3471,1 

1674,1 

543,0 
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Таблица 8.  
 

Основные показатели деятельности общедоступных библиотек (2018–2020 гг.) 
 

Наименование показателя Период +/- к 2019 
году (%) 2018 2019 2020 

Количество пользователей (тыс. 
чел.)  

467 327 466 702 291 699 -59,9 

в т. ч. удаленных пользователей 32979 27 824 25 472 -9,2 
Количество посещений (тыс. ед.) 3 739 081 3 707 891 1 831 885 -102,4 
в т. ч. массовых мероприятий 748 499 809 017 357 803 -126,1 
Количество книговыдач (тыс. ед.) 9 643 962 9 605 031 5 178 613 -85,5 
Объем документного фонда (экз.) 5 270 120 5 279 334 5 334 979 1,0 

 
Значительное отклонение по сравнению с прошлым годом зафиксировано и в 

относительных показателях, таких как «читаемость», «посещаемость», 
«обращаемость».  

 
Таблица 9.  

 
Относительные показатели деятельности общедоступных библиотек (2018–2020 гг.) 

 

Наименование показателя 2018 2019 2020 +/- к 2020 
году 

Читаемость (экз.) 20,6 20,6 17,8 -2,8 
Посещаемость (чел.) 8,0 7,9 5,9 -2,0 
Обращаемость (ед.) 1,8 1,8 0,7 -1,1 
Документообеспеченность на 1 
пользователя (экз.) 

11,3 11,3 18,3 7,0 

Документообеспеченность на 1 жителя 
(экз.) 

3,2 3,2 3,2 0 

 
Рассматривая дополнительные показатели, отражающие деятельность библиотек 

в электронном пространстве, которая в период ограничительных мероприятий стала 
основной, можно отметить значительное увеличение обращений пользователей к 
официальным сайтам библиотек и выдачи удаленных лицензионных документов. 
Следует отметить, что государственная статистика не отражает в полной мере 
деятельность библиотек в электронном пространстве, поскольку в первичных 
статистических формах 6-нк не учитывается деятельность библиотек в социальных 
сетях и количество участников онлайн-мероприятий.  
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Таблица 10.  
 

Данные о библиотечном обслуживании удаленных пользователей 
(2018–2020 гг.) 

 

Наименование показателя 2018 2019 2020 +/- к 2020 
году (%) 

Число обращений удаленных 
пользователей (ед.) 

1 118 834 1 095 823 1 282 749 145,2 

Выдано документов в удаленном 
режиме из электронной (цифровой) 
библиотеки 

97 624 107 722 97 335 -10,7 

Выдано документов в удаленном 
режиме сетевых удаленных 
лицензионных документов 

14 389 23 858 39 642 39,8 

 
В 2020 г. зафиксировано увеличение использованных средств на ком-

плектование, в т. ч. и на подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам. Однако 
объем новых поступлений продолжает сокращаться, количество муниципальных 
образований с отрицательной динамикой поступлений новых документов остается на 
прежнем уровне (2020 г. – 12, 2019 г. – 12, 2018 г. – 8). Значительное снижение 
поступлений в фонд библиотек показывают гг. Урай, Нижневартовск, Нижневар-
товский район.  

 
Таблица 11.  

 
Объемы поступлений новых документов 

в библиотеки муниципальных образований (2018–2020 гг.) 
 

Наименование территорий 2018 2019 2020 +/- к 2018 году (%) 

Когалым 5,09 5,12 5,50 7,0 
Лангепас 2,56 4,16 4,74 12,2 
Мегион 9,08 8,16 6,58 -24,0 
Нефтеюганск 4,17 3,43 2,54 -35,3 
Нижневартовск 16,44 36,65 9,19 -298,9 
Нягань 5,17 4,93 7,57 34,8 
Покачи 1,48 1,28 1,39 8,0 
Пыть-Ях 3,84 3,93 3,97 0,9 
Радужный  4,47 4,13 3,81 -8,4 
Сургут  43,05 20,20 20,27 0,3 
Урай 5,53 15,90 3,08 -415,9 
Ханты-Мансийск 8,50 8,12 6,83 -18,9 
Югорск 4,37 4,21 4,37 3,6 
Белоярский район 5,46 5,44 6,02 9,6 
Березовский район 4,23 0,92 1,95 52,9 
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Кондинский район 3,12 3,13 3,36 6,8 
Нефтеюганский район 7,00 6,70 4,00 -67,5 
Нижневартовский район 2,57 5,60 2,53 -121,5 
Октябрьский район 5,31 5,47 3,74 -46,3 
Советский район 2,68 3,03 3,03 -0,1 
Сургутский район 36,52 19,15 15,70 -22,0 
Ханты-Мансийский район 3,93 4,41 3,35 -31,6 
Государственная библиотека Югры 8,11 8,00 7,34 -9,0 
Всего 192,69 182,05 130,84 -39,1 

 
Несмотря на увеличение объема финансирования комплектования библиотечных 

фондов, в 2020 г. не удалось выполнить региональный норматив ежегодного 
пополнения библиотечных фондов не менее 3% от существующих фондов (2020 г. – 
2,5 %, 2019 г. – 3,5 %, 2018 г. – 3,7 %).  

 
Таблица 12.  

 
Объем финансирования комплектования библиотечных фондов (2018–2020 гг.) 

 

Наименование показателя 
Финансирование, тыс. экз. +/- к 2019 

году (%) 2018 2019 2020 
Расходы на комплектование 
документного фонда библиотек  
(тыс. руб.) 

39 757,1 26 592,8 38 532,0 40,0 

из них на подписку на доступ к 
удаленным сетевым ресурсам  
(тыс. руб.) 

6 569,8 4 965,8 7 225,4 31,3 

 
Следует отметить, что увеличение совокупного библиотечного фонда обще-

доступных библиотек автономного округа в 2020 г. достигнуто путем значительного 
сокращения списания документов по отношению к прошлому году. В 2020 г. 
списание составило 75,22 тыс. ед. (2019 г. – 176,25 тыс. ед.; 2018 г. – 124,17 тыс. ед.), 
что, соответственно, привело к снижению обновляемости библиотечного фонда 
(2020 г. – 2,6 %, 2019 г. – 3,4 %, 2018 г. – 3,7 %). 

Общая статистическая картина 2020 г. была сформирована объективными 
обстоятельствами и мало зависела от эффективности деятельности библиотек. В то же 
время, усилия библиотек были направлены на удаленное библиотечное обслуживание 
в медиапространстве, но не получили отражения в официальной статистике.  

 
А. О. Свистунова, 

и.о. заведующей научно-методическим отделом 
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3.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент 
 

3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса 
 
В общедоступных библиотеках округа трудятся 1 518 человек (2018 г. – 1 778, 

2019 г. – 1 376), в т. ч. 1 203 библиотечных работника, (2018 г. – 1 084, 2019 г. – 
1 077), что демонстрирует увеличение численности работников по сравнению с 
2019 г.  

Профессиональное библиотечное образование имеют 702 специалиста, что 
составляет 46,3 %, (2017 г. – 42,3 %, в 2018 г. – 58,2 %, в 2019 г. – 46,3 %), из них 
высшее – 510 человек, среднее профессиональное – 192. 

 Стаж работы основного персонала свыше 10 лет имеют 736 человек (61,2 %), от 
3 до 10 лет – 291 (24,2 %), до 3 лет – 176 (14,6 %). Из численности основного 
персонала возраст до 30 лет имеют 95 человек (7,9 %), от 30 до 55 лет – 888 человек 
(73,8 %), от 55 и старше – 220 человек (18,3 %), что свидетельствует о старении 
коллективов.  

 
О. М. Павлова,  

заместитель по общим вопросам 
 
 

3.1.2. Оплата труда 
 
Объем финансирования на оплату труда в 2020 г. составил 1 341 711,1 тыс. руб., 

что составляет 81,4 % от общего объема израсходованных финансовых средств и 
выше на 2,9 % показателя 2019 г. (1 304 330,14 тыс. руб.), в т. ч. объем 
финансирования на оплату труда БУ «Государственная библиотека Югры» составил – 
103 942,6 тыс. руб., что составляет 82,1 % от общего объема израсходованных 
финансовых средств учреждения. 

 
Таблица 13.  

 
Динамика финансирования расходов на оплату труда (2018–2020 гг.) 

 
 2018 2019 2020 2018/2019, 

тыс. руб. 
2019/2020, 
тыс. руб. 

Расходы на 
оплату труда 

1 204 871,62 1 304 330,14 1 341 711,1 +99 458,52 + 37 380,96 

 
Среднемесячная заработная плата работников в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений по итогам социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2018 г., 2019 г., январь – 
сентябрь 2020 г. представлена в таблице 13. 
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Таблица 14.  
 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) 
работников организаций по видам экономической деятельности 

  

Показатели 2018 

в % к 
соответст-
вующему 
периоду 

предыдущего 
года 

2019 

в % к 
соответст-
вующему 
периоду 

предыдущего 
года 

Январь – 
сентябрь 

2020 

в % к соот-
ветствую- 

щему 
периоду 

предыдущего 
года 

Деятельность 
в области 
культуры, 
спорта, 
организации 
досуга и 
развлечений 

64 303,0 101,8 67 
924,6 

105,1 64 635 101,7 

 
По Государственной библиотеке Югры достигнуты следующие показатели 

соотношения средней заработной платы работников. 
В 2020 г. Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры были доведены следующие значения: 
Средняя заработная плата за счет средств бюджета автономного округа – 78 791 

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

 
Таблица 15. 

 
Данные о средней заработной плате работников общедоступных библиотек  

(2018–2020 гг.) 
 

Наименование 
категории 2018 2019 2020 Измене

ние, % 

Доведенное 
значение 

заработной 
платы на 2020  

Средняя заработная 
плата работников  

75 082,94 75 458,78 75 910,85 + 0,6 78 791,0 

 
В целом по Учреждению средняя заработная плата увеличилась на 0,6 % по 

сравнению с 2019 г., на 1,1 % по сравнению с 2018 г.  
 

Н. В. Жуковская,  
бухгалтер расчетного стола 
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3.1.3. Менеджмент. Внедрение управленческих технологий, системы 
менеджмента качества 

 
В 2020 г. в общедоступных библиотеках автономного округа управленческие 

решения были направлены на выполнение следующих задач: 
1. Совершенствование библиографической и методической деятельности. 
В структуре ЦГБ им. А. С. Пушкина реорганизован информационно-библио-         

графический отдел, создан справочно-информационный отдел, а отдел краеведения 
преобразован в отдел краеведения и библиографии. Разработаны изменения в 
структуре, названии, направлениях работы отдела библиотечных технологий и 
методической деятельности, вступающие в силу с 01.01.2021 г.  

В Детской районной библиотеке пгт. Октябрьское ввели должность 
библиографа, в т. ч. с закреплением функции по ведению сводного каталога детской 
литературы. 

В Государственной библиотеке Югры для решения задачи создания и 
совершенствования системы библиографии (в 2019 г. функции были переданы в 
подразделения, обслуживающие пользователей) была разработана Концепция, 
определяющая структурные подразделения, участвующие в процессе, их направления 
работы (вклад) в систему библиографии, в т. ч. в создание библиографии научно-
методического характера. На период 2020–2025 гг. разработан перспективный план 
выпуска библиографических пособий, в 2020 г. осуществлялся анализ выпущенных 
пособий, для улучшения качества издаваемых пособий прошли семинары-
практикумы «Подготовка аннотаций» и «Система жанров библиографических 
пособий», предложена и утверждена структура разделов сайта для размещения 
библиографических пособий. 

2. Организация библиотечного фонда. 
В 2020 г. активно осуществлялась работа Совета по формированию фонда в 

Государственной библиотеке Югры. В 2020 г. были рассмотрены и приняты решения 
по вопросам: отбора и размещения коллекции обязательного экземпляра документов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; перераспределения документов в 
соответствии с отраслевой структурой фонда; формирования фонда многоэк-
земплярной и малоиспользуемой литературы (утверждены критерии отбора 
документов); формирования и размещения обменно-резервного фонда. 

Над решением вопроса по совершенствованию структуры библиотечного фонда, 
его упорядочиванием по тем или иным основаниям (целевому назначению, 
функциональному назначению) работали специалисты Белоярской централизованной 
библиотечной системы. 

3. Организация работы с 
изданиями, обладающими призна-
ками книжных памятников. 

В состав экспертного совета 
вошли специалисты в области 
истории книги, искусствоведения, 
истории, литературоведения и 
других областей знания, опытные 
хранители фондов – специалисты 
Государственной библиотеки 
Югры, Государственного худо-

В Государственной библиотеке Югры в 2020 г. 
создан экспертный совет по книжным 
памятникам в целях проведения экспертизы 
документов и (или) коллекций документов 
(рукописных книг, печатных изданий) из 
единого фонда Государственной библиотеки 
Югры и фондов учреждений, находящихся на 
территории Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры 
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жественного музея, Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок, Государственного архива Югры, Музея Природы и Человека. Разработан 
регламент деятельности экспертного совета по книжным памятникам, итог работы – 
регистрация 62 книжных памятников в Реестре книжных памятников РФ. 

Подготовительную работу по выявлению документов, обладающих признаками 
книжных памятников, вели в библиотечной системе Сургута: участие в вебинарах, 
изучение нормативно-правовых документов и материалов Российской государ-
ственной библиотеки. 

4. Развитие функций координационного центра каталогизации. 
Для реализации проекта «СК периодических изданий автономного округа – 

Югры» в Государственной библиотеке Югры создана рабочая группа, составлен и 
утвержден план работы, в течение 2020 г. осуществлялось методическое руководство 
деятельностью муниципальных библиотек автономного округа по данному 
направлению деятельности. 

5. Совершенствование системы менеджмента качества. 
В Государственной библиотеке Югры c целью оценки достижения целей и задач, 

поставленных перед учреждением в 2020 г.; уточнение приоритетов, сильных и 
слабых сторон в деятельности учреждения на перспективу прошли 2 конференции 
(июнь, декабрь). 

 Продолжилась работа над внедрением риск-ориентированного мышления. С 
целью организации процедуры управления рисками, в т. ч. профессиональными, в 
Государственной библиотеке Югры Приказом директора создана рабочая группа, в 
состав которой вошли заместители директора, руководители подразделений, 
специалист по охране труда. Рабочей группой было проведено 4 этапа мероприятий 
по управлению рисками: 

− выявление опасностей;  
− оценка уровней рисков, в т. ч. профессиональных;  
− выработка мероприятий по снижению уровней рисков, в т. ч. 

профессиональных; 
− оценка результативности проведенных мероприятий. 
13–14 февраля прошел внутренний аудит процесса «Предоставление 

библиотечно-информационных услуг пользователям» в части предоставления 
электронных услуг (предоставление справок по запросам пользователей через 
виртуальную справочную службу Государственной библиотеки Югры «Вопрос 
библиотекарю», электронная доставка документов, электронная заявка на 
приобретение книги). Выявлено 15 несоответствий, приняты решения: 

− о проведении дополнительного внутреннего аудита на процесс предо-
ставления электронных услуг: продление срока пользования выданными докумен-
тами; заказ издания; заявка на информационное обслуживание предприятий и 
организаций, индивидуальных лиц по заявленным темам; e-mail-информирование; 

− о разработке локальных документов, регламентирующих деятельность 
межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов; обслуживание 
пользователей с использованием копий документов на бумажных и электронных 
носителях с учетом требований IV части Гражданского кодекса; 

− об актуализации должностных инструкций. 
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Прошел внешний аудит органом по сертификации ООО «РОСТЕХСЕРТ» в 
удаленном режиме на основе локальных документов библиотеки. Было выявлено 5 
несоответствий. 

6. Управление персоналом. 
С целью оценки компетенций 

сотрудников, развитие тех или иных 
компетенций у сотрудников, расста-
новки сотрудников в зависимости от 

развития у них определенных навыков и умений в 2020 г. определены группы 
должностей по функционалу и начата работа по составлению модели компетенций на 
сотрудников, занятых в процессе библиотечно-информационного обслуживания 
пользователей. 

7. Организация работы библиотек в период режима повышенной готовности, 
вызванной новой короновирусной инфекцией COVID-19. 

Принятые решения и изменения в библиотечных технологиях смотри в разделе 
«Совершенствование, нормирование и регламентация библиотечных технологий». 

 
И. В. Миронова,  

ученый секретарь 
 
 

3.1.4. Совершенствование, нормирование  
и регламентация библиотечных технологий 

 
Одной из главных причин, повлиявших на совершенствование и регламентацию 

библиотечных технологий, выступила пандемия, вызванная новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19. 

В связи с тем, что стационарное обслуживание (в помещениях библиотек) и 
внестационарное обслуживание (во внестационарных пунктах обслуживания, 
надомное обслуживание) было ограничено с конца марта 2020 г., одной из важных 
задач для библиотек стало оперативно перейти на работу в удаленном режиме, внести 
технологические изменения, прежде всего, в процесс обслуживания. 

При удаленном обслуживании библиотеки предоставляли следующие услуги: 
1. Всеми библиотеками был организован удаленный доступ к электронным 

ресурсам, прежде всего к библиотеке электронных книг ЛитРес, а также к 
электронной библиотеке «Логос» (Сургут), к системе «БиблиоРоссика» 
(Государственная библиотека Югры), к системе «Polpred» (Государственная 
библиотека Югры, Нягань), к Национальной электронной библиотеке (Октябрьский 
район).  

В 2020 г. впервые доступ к ресурсу ЛитРес был организован в библиотеках 
Радужного, Кондинского и Нижневартовского районов. 

На сайте библиотечной системы Кондинского района пользователям 
предлагалось заполнить заявку с указанием ФИО, даты рождения, адреса, номера 
телефона, email. Читателя регистрировали, необходимые данные высылали через 
электронную почту или по телефону. 

2. Запись в библиотеку через сайт для доступа к электронным ресурсам 
предоставляла Государственная библиотека Югры. Процесс осуществлялся в 
смешанной ИКТ-традиционной технологии, что связано было со сложностью 

Государственная библиотека Югры начала 
работу над внедрением Метода оценки 
компетенций в работе с персоналом 
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передачи персональных данных через 
Интернет и обеспечение ее безопас-
ности. На сайте Государственной биб-
лиотеки Югры можно было оставить 
заявку на получение читательского 
билета http://okrlib.ru/webforms/666. 
Заявка давала возможность получить 
номер читательского билета, после 
завершения карантина читателю пред-
лагалось прийти в библиотеку с доку-
ментом, удостоверяющим личность. 

Регистрация читателя в библио-
теку через сайт предоставлялась на 
сайте Межпоселенческой библиотеки 
Нефтеюганского района, по звонку телефона читателей регистрировали в биб-
лиотеках Ханты-Мансийска. 

3. Услугу по продлению книги предоставляли: Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, 
Нягань, Радужный, Сургут, Урай, Югорск, Белоярский, Кондинский, Октябрьский, 
Советский, Сургутский районы. 

Например, в Белоярском районе, чтобы продлить книгу, читателю необходимо 
на главной странице сайта заполнить форму, указав ФИО, № телефона или адрес 
электронной почты, название книги и автора, подразделение библиотеки. 

В БИЦ г. Лангепаса продление книг было организовано в социальной сети 
«ВКонтакте». Для этого необходимо было добавиться в друзья, в личном сообщении 
указать ФИО, срок сдачи книги и отдел, где читатель брал книгу. В ответном 
сообщении библиотекарь сообщал читателю новый срок сдачи, который просил 
написать на листке возврата в книге. Ответное сообщение библиотекаря приходило в 
течение одного рабочего дня. 

В библиотеках Сургута продление книг было реализовано через мессенджеры 
WhatsApp и Viber. 

4. Предоставлялись традиционные электронные услуги библиотек (электронная 
доставка документов, виртуальная справка, доступ к электронным ресурсам 
собственной генерации и справочному аппарату). 

Следующей технологической 
задачей стал перевод культурно-
просветительской работы в медиа-
пространство. Площадками для про-
ведения библиотечных мероприятий 
стали официальные сайты, блоги и 
аккаунты в социальных сетях, 

YouTube-канал, приложение Zoom.  
В социальных сетях создали группы все библиотеки-филиалы Советского 

района, БС Горноправдинска, детская библиотека г. Радужного. 
В процесс производства контента включились сотрудники, которые прежде не 

выполняли эти функции, а отсутствие у них навыков создания видеоконтента, 
графического дизайна, копирайтинга и достаточной адаптивности стали основанием 
для проведения обучающих мероприятиях в Государственной библиотеке Югры, в 

В 2020 году на YouTube создали каналы: 

БИЦ г. Лангепаса 
(https://www.youtube.com/channel/UCbIN
clN7GEEHrXKv42PQ2zw),  
«Первый библиотечный» – 
Государственная библиотека Югры 
(https://www.youtube.com/channel/UCP7J
Ep3r3RRA2VdOlxL0u_A),  
«Про-Читай Югорск» – БС г. Югорска,  
«Библиотеки города Радужного» и 
«Онлайн-студия совместного чтения 
БиблиоДетка» – БМЦ г. Радужный 

БИЦ г. Лангепаса организовал виртуальную 
справочную службу в социальной сети 
«ВКонтакте», сотрудники получали запросы 
и предоставляли ответы через электронную 
почту 

http://okrlib.ru/webforms/666
https://www.youtube.com/channel/UCP7JEp3r3RRA2VdOlxL0u_A
https://www.youtube.com/channel/UCP7JEp3r3RRA2VdOlxL0u_A
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библиотеках гг. Нижневартовска, Радужного, Сургута, Урая, Нефтеюганского, 
Нижневартовского и Советского районов. 

В результате организации электронных услуг, проведения онлайн мероприятий 
увеличилось обращение к официальным сайтам библиотек гг. Лянтора, Покачи, 
Сургута, Югорска, Березовского и Советского районов. 

В целях упорядочивания деятельности в удаленном режиме в библиотеках 
разрабатывались: регламент размещение официальной информации в социальных 
сетях и мессенджерах (Когалым), Правила пользования базой данных «ЛитРес: 
Мобильная Библиотека»; Инструкция по учету показателей соцсетей (Сургут). 

С начала стационарного обслуживания посещение пользователей библиотек 
организовано по предварительной записи.  

В Государственной библиотеке Югры для записи организован единый телефон 
для приема звонков читателей, дежурный – сотрудник отдела обслуживания, также 
читателю предоставляется возможность подать заявку на посещение библиотеки 
через форму регистрации «Предварительная запись» на сайте библиотеки или 
написать по электронной почте в определенный отдел. В библиотечной системе 
Сургута запись на посещение организована аналогичным образом, только с разницей 
в том, что звонки читателей принимает заведующий библиотекой. 

Услугу «Заказать книгу онлайн» оказывают: Государственная библиотека Югры, 
библиотеки Когалыма, Югорска, Белоярского, Октябрьского, Советского районов. 

ЦБС г. Когалыма в 2020 г. впервые предоставила услугу по заказу изданий из 
электронного каталога, размещенного на официальном сайте. Для заказа необходимо 
зайти на сайт, выбрать раздел «Электронный каталог» или воспользоваться ссылкой 
«Заказать книгу онлайн». Заказ литературы осуществляется через личный кабинет, 
для входа в него необходимо авторизоваться (логином служит фамилия читателя, 
паролем – номер читательского билета). Библиотекарь осуществляет подбор 
заказанной литературы и сообщает читателю на электронный адрес (при наличии) 
или номер телефона.  

Белоярская ЦБС для 
бронирования книг предложила 
читателям заполнить форму, с 
указанием наименования книг и 
периодических изданий, контак-
тных данных, библиотеку, где 
читатель хотел бы получить 
издание. Аналогично организо-
вана услуга по бронированию 
книг в г. Югорске, Октябрьском и 
Советском районах. 

Вся выдача документов в 
библиотеках организована через  
сотрудника кафедр выдачи, свободный доступ к фондам библиотек запрещен. 

В Государственной библиотеке Югры основная услуга «предоставление 
документов во временное пользование» разделена на процессы приема и выдачи 
документов. 

Во всех библиотеках организовано (определено) карантинное помещение для 
книг, возвращенных читателями. Книги в карантинном помещении содержатся в 
течение 5 дней. 

В библиотеках Сургута введена новая услуга 
«обслуживание по электронному читатель-
скому билету». Электронный читательский 
билет можно оформить, обратившись к 
сотруднику библиотеки при посещении или в 
разделе «Электронный каталог» на офици-
альном сайте библиотеки  
https://slib.ru/novosti/elektronnyj-chitatelskij-bilet 
 В дальнейшем планируется отказаться от 
использования пластиковых читательских 
билетов 

https://slib.ru/novosti/elektronnyj-chitatelskij-bilet
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Все изменения в технологических процессах при стационарном обслуживании 
пользователей нашли отражения в организационно-технологических документах: 
регламенты работы библиотек в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), временные правила пользования библиотек при условии сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), инструкции 
(памятки) по работе (обращению) с книгами в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Технологические изменения коснулись и внестационарного обслуживания 
пользователей. 

Библиотечное обслуживание на дому оказывали сотрудники или волонтеры 
(Государственная библиотека Югры, Нижневартовск, Сургут, Кондинский, 
Нефтеюганский районы). Документы на дом доставлялись с соблюдением 
санитарных норм и личной гигиены. 

Сотрудники Сектора «Прикосно-
вение» (Нижневартовск) осуществляли 
выезды на дом к инвалидам по зрению. 
По заказу читателя сотрудники запи-
сывали на флешкарту необходимую 
литературу, и доставляли на дом для 
прослушивания на специальном устрой-
стве. Дополнительно производилась 
настройка домашнего компьютерного 
оборудования и смартфонов незрячих 
горожан. 

С мая 2020 г. в Лемпинской ПБ 
им. Е. Д. Айпина была введена новая 
для библиотеки форма работы «Волон-
теры книгоноши». Задача волонтеров 
была собирать заявки на книги от 
постоянных читателей библиотеки, 
которые находились на самоизоляции 
по возрасту и передавать сотрудникам 
для подбора книг. 

Библиотеки Югорска выпустили в    
2020 г. передвижные информационные 
выставки «Виртуальные экскурсии» и «Югра: 
страницы истории» для размещения в 
организациях города. С представленными 
документами на выставках можно было 
познакомиться с помощью считывания QR-
кодов. 

В связи с переводом сотрудников на 
дистанционную работу возникла необ-
ходимость перевода корпоративных комму-

никаций в онлайн. В библиотеках были созданы корпоративные чаты для 
сотрудников (Государственная библиотека Югры, Лангепас), на облачных 
хранилищах папки с документами, планами, отчетами, мероприятиями и т. д. 

В МБ Советского района была 
организована доставка съемных 
носителей с записью проведенного 
библиотекой мероприятий. Сотруд-
ники делали видеозапись меро-
приятия и доставляли на дом чита-
телям. Большим успехом пользова-
лись мероприятия «Сказка на дива-
не», кукольный спектакль «Край, в 
котором я живу» и другие 

В БС Сургута в 2020 г. внедрена новая 
услуга (платная) для горожан по достав-
ке документов из библиотечного фонда 
с помощью внешней курьерской служ-
бы. Услуга осуществлялась с помощью 
курьерской службы «GarantBox» по 
средам и пятницам с 17:00 до 20:00, 
заказ услуги оформлялся в форме заявки 
на сайте, в социальных сетях библио-
теки в Инстаграм (libsurgut_86) и во 
ВКонтакте (libsurgut), или по телефону 
(http://slib.ru/novosti/tsentral-naya-
gorodskaya-biblioteka-im-a-s-pushkina-
zapustila-kur-erskuyu-dostavku-knig-na-
dom). Для регламентации деятельности 
был разработан пакет документов: фор-
мы, инструкция по предоставлению доб-
ровольческой социальной услуги по 
доставке волонтерами документов на 
дом читателям 

http://slib.ru/novosti/tsentral-naya-gorodskaya-biblioteka-im-a-s-pushkina-zapustila-kur-erskuyu-dostavku-knig-na-dom
http://slib.ru/novosti/tsentral-naya-gorodskaya-biblioteka-im-a-s-pushkina-zapustila-kur-erskuyu-dostavku-knig-na-dom
http://slib.ru/novosti/tsentral-naya-gorodskaya-biblioteka-im-a-s-pushkina-zapustila-kur-erskuyu-dostavku-knig-na-dom
http://slib.ru/novosti/tsentral-naya-gorodskaya-biblioteka-im-a-s-pushkina-zapustila-kur-erskuyu-dostavku-knig-na-dom
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(Лангепас, Радужный, Сургут), рабочие совещания, заседания коллегиальных органов 
управления проходили по видеоконферецсвязи Zoom (Государственная библиотека 
Югры, Советский район, Югорск). 

С целью организации работы сотрудников в дистанционном режиме в Городской 
библиотеке г. Нефтеюганска разработано «Положение о дистанционной работе» 
(Приказ от 06.04.2020), Правила внутреннего трудового распорядка о смешанном 
режиме работы – в библиотечной системе Югорска. 

Нормирование труда – объективно необходимая деятельность по упорядочению 
трудового процесса и установлению объективной величины затрат рабочего времени 
на выполнение определенной работы в конкретных условиях. 

В Городской библиотеке г. Нефте-
юганска в рамках заключенного дого-
вора на выполнение работ по нормиро-
ванию труда с ИП С. С. Сычев прове-
дена научно-исследовательская работа 
и введено в действие Положение о 
системе нормирования труда с Прило-
жением норм труда в учреждении 
(01.08.2020). 

В БС г. Мегиона на основе «Норм 
труда в ЦБС был осуществлен расчет 

нормативов еженедельной производительности труда для различных категорий 
сотрудников, работающих дистанционно. Нормы труда на работы, выполняемые в 
ЦБС были установлены после оценки деятельности учреждения ООО «Эксилл». 

 
И. В. Миронова,  

ученый секретарь 
 
 

3.1.5. Автоматизация процессов 
 
В муниципальных библиотеках округа автоматизированы следующие библио-

течные процессы:  
− обработка поступлений и ведение электронного каталога – 94 библиотеки 

(2019 г. – 99, 2018 г. – 99, 2017 г. – 95, 2016 г. – 111, 2015 г. – 102);  
− организация и учет выдачи фондов (книговыдача) – 88 библиотек (2019 г. – 

89, 2018 г. – 92, 2017 г. – 83, 2016 г. – 75, 2015 г. – 59);  
− организация и учет доступа посетителей (обслуживание) – 75 библиотек 

(2019 г. – 79, 2018 г. – 82, 2017 г. – 72, 2016 г. – 67, 2015 г. – 51);  
− учет документов библиотечного фонда (учет фонда) – 52 библиотеки 

(2019 г. – 63, 2018 г. – 64, 2017 г. – 64, 2016 г. – 56, 2015 г. – 45); 
− оцифровка фондов – 18 библиотек (2019 г. – 18).  
В основе автоматизации библиотечных процессов лежат типовые продукты. 

САБ «ИРБИС» в 2020 г. использовался в 34 учреждениях из 34 (2019 г. – 34, 2018 г. – 
31, 2017 г. – 31, 2016 г. – 31), АБИС «MarcSQL» – в 2 учреждениях (2019 – 3, 2018 г. – 
4, 2017 г. – 4, 2016 г. – 4) и АБИС «МегаПро» – в 2 учреждениях (в ЦБС г. Сургута – с 
2015 г., в Сургутской РЦБС – с 2018 г.). Фактически сложились предпосылки для 
работы всех библиотек автономного округа в единой системе автоматизации. Для 

В 2020 г. разработаны (актуализиро-
ваны) и введены в действие документы, 
устанавливающие требования и правила, 
которыми необходимо руководствовать-
ся в процессе разработки, применения и 
пересмотра норм труда на все виды 
работ в Государственной библиотеке 
Югры, библиотеках Мегиона, Нефте-
юганска 
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формирования Сводного электронного каталога библиотек Югры используются 
модули САБ «ИРБИС». 

В библиотеках 8 муниципальных образований: гг. Нягань, Покачи, Ханты-
Мансийск и Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Советского и Ханты-
Мансийского районов отсутствует автоматизация процесса организации и учета 
доступа посетителей; в библиотеках 7 муниципальных образований: гг. Нягань, 
Покачи, Ханты-Мансийск и Березовского, Кондинского, Нефтеюганского и Ханты-
Мансийского районов отсутствует автоматизация процесса организации и учета 
выдачи фондов.  

За отчетный период Сводный 
каталог пополнился на 40 034 
библиографических записи и состоит 
из 427 034 уникальных записи 
(2019 г. – более 387 000; 2018 г. – 
более 361 000; 2017 г. – более 
310 000). Всего Сводный каталог 
содержит 993 809 записей на экз. док. 
(2019 г.  – 927 000; 2018 г. – 862 096; 
2017 г.  – 718 801). 

Подготовлены для ЭйВиДи-
систем список на региональные 
периодические издания (245 наим.) и 
список периодических изданий с 
указанием библиотек, ответственных 
за их роспись (23 библиотеки, 44 наим. 
периодики). Проведено тестирование 
модуля СК-периодика на корректность  
создания записей и синхронизации БД на примере Государственной библиотеки 
Югры. Подключение муниципальных библиотек состоится в 2021 г. 

Инновациями 2020 г. в области информатизации являются следующие. 
В Государственной библиотеке Югры внедрение новой версии официального 

сайта библиотеки; разработка и внедрение новой версии портала «Югра 
литературная», организация защищенного (VPN) удаленного доступа сотрудников; 
осуществление перехода с Web-Ирбис на J-Ирбис; разработка и внедрение элек-
тронных дневников учета работы; внедрение сервиса Электронного читательского 
билета; внедрение IP телефонии; обновление до актуальной версии системы САБ 
Ирбис 64; использование платформы Zoom.  

В Модельной библиотеке пгт. Высокий г. Мегиона установлен интерактивный 
стол с возможностью доступа к цифровым изданиям. 

В Радужном с целью повышения качества и защищенности работы системы 
Ирбис64+ серверная часть САБ Ирбис64+ была перенесена с обычного ПК на более 
надежную платформу – сервер; проведено обновление веб-Ирбис; налажено сис-
тематическое резервное копирование баз данных. Началась работа по интеграции 
серверов Ирбис64+ всех учреждений БМЦ в единый, упразднён сервер библиотеки-
филиала № 3, настроена удаленная работа филиала № 3 на базе сервера Центральной 
библиотеки. При интеграции филиала № 3 и Центральной библиотеки обнаружилось, 
что базы данных филиала № 3 не соответствуют требованиям, заданными в 

Начата реализация нового проекта –
Сводный каталог периодических изданий. 
Определены 4 участника проекта, включая 
Государственную библиотеку Югры, 
библиотеки гг. Советский, Нефтеюганск, 
Нижневартовск 

С целью предоставления доступа к 
справочно-библиографическому аппарату, 
на ЕПГУ с 2014 г. реализуется проект по 
формированию Сводного каталога библио-
тек Югры, в формировании которого 
участвует 34 из 34 учреждений автономного 
округа (2019 г. – 33, 2018 г. – 33, 2017 г. – 
31, 2016 г. – 30, 215 г. – 24) 
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Центральной библиотеке, в связи с чем в 
филиале начата работы по обновлению баз 
данных читателей. 

В МБ Советского района технология 
видеоконференцсвязи TrueConf заменена на 
более практичную, удобную систему для 
видеоконферецсвязи Zoom.  

Обслуживание выполняется на основе трех 
вариантов электронного читательского билета: 
сгенерированного ЭЧБ в личном кабинете 
АИБС «МегаПро», копии ЭЧБ в мобильном 
приложении для цифровых карт, цифровой 
фотокопии ЭЧБ. Сотрудником учреждения 
выполнена доработка и сделаны настройки в 
модуле «Электронная библиотека» АБИС, проведено обучение сотрудников, 
подготовлены «Инструкция по оформлению электронного читательского билета» и 
памятки (печатная и видео) для пользователей, информация размещена на 
официальном сайте учреждения (https://slib.ru/novosti/elektronnyj-chitatelskij-bilet). В 
сервисе Яндекс.Коннект был создан каталог сотрудников организации, календарь, 
общий чат для всех сотрудников. Организована работа сотрудников отдела 
обслуживания ЦГБ, библиотек, ООФиК в АИБС в удаленном режиме на период 
самоизоляции. 

В практику работы библиотек автономного округа внедряются иммерсивные 
технологии. 

Государственная библиотека Югры имеет в фондах книги с дополненной 
реальностью, также библиотеки г. Сургута, п. Федоровский отметили приобретение 
книг с дополненной реальностью в 2020 г., библиотека п. Федоровский подготовила 
выставку с ними.  

Проект «VR-мастерская Югры» реализуется в Государственной библиотеке 
Югры автономной некоммерческой организацией дополнительного образования 
«Центр развития «Доброе дело».  

В результате реализации проекта 
приобретены комплекты систем виртуальной 
реальности для мобильных устройств, 6 
комплектов виртуальной реальности HTC 
Vive Cosmos. Основным достижением 
реализации проекта стала разработка VR-
приложения по истории Югры. Интер-
активное приложение позволяет переме-
щаться по нескольким виртуальным лока-
циям. Окончание реализации проекта наме-
чено на 2021 г. 

В Сургутском районе из средств 
муниципального бюджета создана VR-зона из 

2 шлемов виртуальной реальности, в г. Югорске приобретены очки виртуальной 
реальности в рамках национального проекта «Культура» на создание модельной 
библиотеки. 

Электронный читательский 
билет 

В библиотеках г. Сургута 
введена новая услуга – обслу-
живание по электронному чи-
тательскому билету (Приказ 
от 08.12.2020 № ЦБС-03-
269/0). Внедрен функционал 
генерации электронного чита-
тельского билета и сохране-
ния его в мобильном устрой-
стве читателя  
 

С целью реализации блока VR-
технологий создана инсталляция в 
виде больших макетов книг Андрея 
Жвалевского «Охота на Васили-
ска»,  Михаила Булгакова «Мор-
фий», Дженнифера Доннелли «Ре-
волюция», Марка Агеева «Роман с 
кокаином», Томаса де Квинси «Ис-
поведь англичанина, употребляю-
щего опиум». В каждом макете кни-
ги имеется ниша с VR-очками 

https://slib.ru/novosti/elektronnyj-chitatelskij-bilet
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Нестандартный подход к применению иммерсивных технологий нашли 
сотрудники Центральной библиотеки имени Л. И. Либова Культурно-исторического 
центра города Урая. В настоящее время в библиотеке реализуется проект «Центр 
наглядной профилактики наркомании». Решение проблемы незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребления ими, наркомании 
среди подростков и молодежи они видят через объединение книги и виртуальной 
реальности. Таким образом, подростки посредством VR-очков смогут познакомиться 
с темой наркомании в художественной литературе. 

Библиотеки ЦБС г. Югорска реализовали два проекта с использованием 
иммерсивных технологий. Первым проектом стало создание Арт-объекта 
«Путешествие по библиотекам мира» с использованием технологии дополненной 
реальности, который представляет коллекцию фотографий библиотек мира с AR-
реальностью. Арт-объект был открыт 5 сентября 2020 г. на презентации 
возможностей модельной библиотеки, модернизированной в рамках национального 
проекта «Культура». Коллекции фотографий арт-объекта можно менять, подстраивая 
под любое событие. Вторым проектом 2020 г. с использованием иммерсивных 
технологий стало создание авторских книг из войлока по проекту «Мульти-
воплощение «Добрая семейная сказка» с использованием технологии дополненной 
реальности. Проект стал победителем конкурса на Грант Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Читая книгу, можно играть (все герои 
книги мобильны и передвигаются), фантазировать и переходить в дополненную 
реальность с помощью программы Glazzar и любого гаджета, поддерживающего эту 
программу. Достаточно навести камеру смартфона или планшета на главную 
страницу книги, и будет воспроизведен мультипликационный фильм, снятый по 
мотивам авторской сказки. 

В 2019 г. ЦБС г. Ханты-Мансийска издана книга «Сказочный атлас природы 
Ханты-Мансийска» с дополненной реальностью, которая признана лучшей книгой 
для детей и юношества по итогам конкурса региональной книжной выставки 
«Югорика» 2020 г. 

ЦБ г. Сургута прошла регистрацию на платформе дополненной реальности 
«Артефакт», изучена документация. На 2021 г. запланировано создание виртуальных 
выставок с использованием данной системы. 

Таким образом, основными инновациями 2020 г. по направлению автоматизации 
процессов можно считать старт реализации нового окружного проекта «СК 
периодических изданий» и реализацию проектов с использованием иммерсивных 
технологий. Библиотекам муниципальных образований: гг. Нягань, Покачи, Ханты-
Мансийск и районов Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Советского и 
Ханты-Мансийского необходимо автоматизировать процессы обслуживания 
пользователей посредством АБИС. 

 
Ю. А. Ким,  

заместитель директора по автоматизации 
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3.2.1. Формирование библиотечного фонда 
 
По состоянию на 01.01.2021 г. совокупный объем фондов 217 общедоступных 

библиотек составляет 5 334 979 экземпляров.  
 

Таблица 16.  
 

Объем документного фонда общедоступных библиотек (2017–2020 гг.) 
 

Период 

Докумен-
тный 
фонд 
(экз.) 

Поступило 
новых 

док. (экз.) 

Выбыло 
док. 
(экз.) 

Прирост 
фонда 

+/- 

Прирост 
фонда 

% 

Книго-
обеспечен-

ность на  
1 жителя 

Книго-
обеспечен-

ность на  
1 пользо-

вателя 
2017 5 201 599 239 689 195 393 +44 296 1,44 3,1 12,1 
2018 5 270 120 192 689 124 168 +68 521 1,3 3,2 12,1 
2019 5 310 489 182 882 175 349 +40 369 0,76 3,2 11,3 
2020 5 334 979 130 839 75 215 +24 490 1,4 3,2 18,3 

 
Таблица 17.  

 
Динамика объема библиотечного фонда общедоступных библиотек  

(2017–2020 гг.) 
 

Период Библиотечный 
фонд 

Абсолютный 
прирост Темп роста, % Темп 

прироста, % 
2017 5 201 599 +44 296 100,8 +0,8 
2018 5 270 120 +68 521 101,3 +1,3 
2019 5 310 489 +40 369 100,7 +0,14 
2020 5 334 979 +24 490 100,5 +1,04 

 
В 2020 г. библиотечный фонд общедоступных библиотек увеличился на 24 490 

экз. Поступило новых документов 130 839 экз., что на 28,5 % меньше по сравнению с 
предыдущим годом. Позитивные тенденции, связанные с динамикой библиотечного 
фонда, связаны, в первую очередь, со значительным сокращением объема 
исключаемых документов (1,4 % от общего фонда).  

Пополнение фонда общедоступных библиотек составило 2,4 %, в то время, как 
норматив, утвержденный Законом «О регулировании отдельных вопросов библио-
течного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» от 28.10.2011 г. № 105-оз – не менее 3 % от существующего 
фонда библиотеки. 

Книгообеспеченность на 1 жителя города составляет 3,2 тома, в соответствии с 
рекомендациями Модельного стандарта деятельности публичных библиотек 
(Российская библиотечная ассоциация, 2008), объем фонда ориентируется на 
среднюю книгообеспеченность одного жителя Российской Федерации, в т. ч. в городе 
5–7 томов; на селе 7–9 томов. Среднероссийский показатель – 16,5 экз. Книго-
обеспеченность общедоступных библиотек округа на 1 пользователя за отчетный год 
составила 18,3 тома (2019 г. – 11,3 томов).  
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Таблица 18.  
 

Динамика показателей обновления библиотечного фонда общедоступных 
библиотек (2017–2020 гг.) 

 

Период 

Поступило 
новых 

документов 
(всего, тыс. 

экз.) 

Поступило на 
1 библиотеку 

(экз.) 

Пополнение 
фонда, % 

Поступило 
на 1000 
жителей 

(экз.) 

Поступило 
на 1 

читателя 
(экз.) 

2017 239 689 1 065 4,6 145 0,5 
2018 192 689 860 3,7 116 0,4 
2019 182 882 839 3,4 109 0,39 
2020 130 839 602 2,4 78 18,2 

 
Планом мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 гг., утв. 
Минкультуры России 27.04.2017 г., установлен норматив 250 изданий на 1 000 
жителей, библиотеками округа в 2020 г. достигнуто значение 78 экз. (68,7 % от 
нормы) (2019 г. – 109 экз., 44 %, 2018 г. – 116 экз., 46 %, 2017 г. – 145 экз., 58 % от 
нормы). При этом для обеспечения нормативного прироста фондов общедоступных 
библиотек (250 экз. на 1 000 жителей) ежегодно совокупные поступления новых 
изданий в фонды общедоступных библиотек должны составлять около 416 тыс. экз. 
новых изданий, это почти в 2,5 раза больше, чем поступает в настоящее время (в 
среднем 182 тыс. экз. в год). 

 
Таблица 19.  

 
Финансирование комплектования фондов общедоступных библиотек  

(2017–2020 гг.) 
 

Период 
Использованные 

финансовые 
средства 

из них на подписку 
на доступ к 

удаленным сетевым 
ресурсам 

Сумма 
увеличения 

средств 
(+/-) 

% 
увеличения 

(+/-) 

2017 43 925 180  - 7 035 920 - 13,8 
2018 39 757 130 6 569 760 - 4 168 050 - 9,5 
2019 26 592 790 4 965 800 - 13 164 340 - 33 
2020 38 532 000 7 225 400 +11 939 210 +44 

 
В текущем году на комплектование библиотечного фонда израсходован объем 

средств больше предыдущего года на 44 %, увеличились затраты на подписку на 
электронные ресурсы на 46 %, что связано, в первую очередь с преимущественно 
удаленным форматом работы библиотек в 2020 г.  

По-прежнему, большая часть библиотечного фонда общедоступных библиотек 
представлена печатными изданиями, что составляет в 2020 г. 97,5 % от общего 
объема фонда. Фонд электронных изданий на съемных носителях насчитывает 1,9 % 
от общего объема фонда общедоступных библиотек, аудиовизуальные издания 
0,48 %, документы на микроформах 0,01 %. 
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Таблица 20.  
 

Видовой состав фонда общедоступных библиотек (2017–2020 гг.) 
 

Период 
Печатные издания и 
неопубликованные 

документы 

Фонд 
электронных 
изданий на 
съемных 

носителях 

Аудиовизуальные 
издания 

Документы на 
микроформах 

2017 5 077 955 89 170 33 221 1253 
2018 5 145 969 90 206 33 012 933 
2019 5 184 144 99 068 26 344 933 
2020 5 206 653 101 300 26 093 933 

 
Незначительно вырос в 2020 г. объем коллекций в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих и составляет 0,5 % от общего объема фонда. 
 

Таблица 21.  
 
Документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (2017–2020 гг.) 
 
Период Документы (экз.) Увеличение (+/-) Увеличение, % 

2017 24 649 + 5 543 29 
2018 26 782 + 2 133 8,7 
2019 27 341 + 559 2 
2020 27 830 + 489 1,8 

 
 Характеристики совокупного библиотечного фонда, формирующиеся в 

последние четыре года: объем новых поступлений, сдерживаемые объемы 
исключения документов, обновляемость – формируют негативные перспективы 
основного информационного ресурса отрасли.  

 
Л. А. Дрокина, 

заведующая отделом корпоративных проектов,  
комплектования, каталогизации и обработки документов 

 
 

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

 
В целях наиболее полного комплектования коллекций обязательного экземпляра 

документов в 2020 г. всеми общедоступными библиотеками автономного округа 
велась работа по выявлению информации о выходящих изданиях с использованием 
всех возможных средств: Интернет, просмотр местных изданий, каталогов.  

Продолжалась работа по выявлению национального библиотечного фонда путем 
вторичного отбора документов из библиотечного фонда в ЦБС г. Когалыма. В ЦБС            
г. Мегиона проведена работа по созданию коллекции обязательного экземпляра 
периодических изданий. В Центральной городской библиотеке БИС г. Нягань 
продолжалась работа по выявлению и формированию национального библиотечного 
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фонда. За счет получения обязательного экземпляра местных изданий фонд 
библиотеки пополнился изданиями местной печати: «Вестник Приобья», 
«Автомобилист».  

По представленным библиотеками округа данным, совокупный национальный 
библиотечный фонд в 2020 г. составил 6 777 ед. хранения.  

 
Таблица 22.  

 
Характеристики коллекций национального библиотечного фонда,  

редкого фонда и местной печати (2018–2020 гг.) 
 

Год 

Объем 
национального 
библиотечного 

фонда 

В т. ч. (экз.) 

Редкий фонд Местная 
печать Обязательный 

экземпляр 
Книжные 

памятники 

2018 5 365  15 097   2 370  5 615 
2019 6 112  16 438   2 900  5 721 
2020 6 777  5 550 62 15 213 11 415 

 
В отчетном году Государственная библиотека Югры как методический, 

координационный центр общедоступных библиотек округа, продолжала работу по 
выявлению держателей документов, обладающих признаками книжных памятников.  

Руководствуясь приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 
мая 2011 г. № 429 «Об утверждении порядков отнесения документов к книжным 
памятникам, регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных 
памятников», а также рекомендациями Российской государственной библиотекой по 
созданию экспертных советов и работе по экспертной оценке документов, 
обладающих признаками книжных памятников, приказом Государственной 
библиотеки Югры от 29 июня 2020 г. № 09/08-ОД-81 «О создании экспертного совета 
по книжным памятникам», на базе Учреждения, был создан экспертный совет по 
книжным памятникам, разработана вся необходимая документация. В состав 
экспертного совета вошли 11 человек: директор (председатель экспертного совета) и 
два сотрудника библиотеки, а также сотрудники Государственного художественного 
музея, Музея Природы и Человека, Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок и Государственный архив Югры. 

 Сотрудниками Государственной библиотеки Югры была проведена большая 
работа по выявлению документов, обладающих признаками книжных памятников, а 
также идентификация выявленных документов в соответствии с критериями 
отнесения к книжным памятникам. На выявленные документы были подготовлены 
заявки и экспертные заключения. Результатом проделанной работы стала регистрация 
62 выявленных документов – книжных памятников в Реестре книжных памятников 
Российской Федерации. 3 книги по хронологическому критерию до 1830 г. и 59 книг 
по социально-ценностным критериям. Всем документам присвоены уникальные 
регистрационные номера. Информация о зарегистрированных книжных памятниках 
выставлена на станице «Книжные памятники Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» на сайте Государственной библиотеки Югры. 

В 2020 г. продолжилась работа по формированию распределенного страхового 
фонда документов обязательного экземпляра. Государственная библиотека Югры на 
основе заключенных в 2018 г. соглашений о сотрудничестве с общедоступными 
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библиотеками округа, ежегодно 
составляет сводный план по 
распределенному микрофильмиро-
ванию.  

Анализ отчетов о проделанной 
работе за отчетный год показал, что 
осуществить запланированную ра-
боту по созданию страховых копий 
документов на микрофильмах из 

всех библиотек автономного округа удалось только двум библиотекам. У других 
общедоступных библиотек округа из-за отсутствия финансирования работа не была 
выполнена. Таким образом, страховой фонд на микрофильмах пополнился на 2 наим., 
всего 28 наим. окружных, городских и районных газет за 1931–2009 гг., которые 
хранятся в фондах Государственной библиотеки Югры, БИС г. Нижневартовска, ЦБС 
гг. Сургута, Урая, Когалыма, Лангепаса. 

Также библиотеки автономного округа в отчетном году продолжали создавать 
электронные копии документов национального библиотечного фонда, местной печати 
и краеведческих изданий (книг, периодических изданий). Количество документов, 
переведенных в электронный формат по предоставленным отчетам, составило 10 307 
экз. от общего фонда библиотек округа (2019 г. – 9 067 экз.). 

Судя по отчетам, издания, входящие в национальный библиотечный фонд, в 
большинстве библиотек автономного округа включены в фонд краеведческих 
документов и хранятся в краеведческих отделах или читальных залах. В некоторых 
библиотеках, например в Белоярской ЦБС для удобства пользования и быстрого 
поиска на все издания национального библиотечного фонда наклеивается цветной 
стикер. 

Некоторые библиотеки округа отмечают в своих отчетах, что сталкиваются с 
проблемами, влияющими на формирование коллекций национального библиотечного 
фонда – отсутствием систематизированной информации о выпускаемой в муни-
ципалитетах и для муниципалитетов издательской продукции, а также с тем, что 
производители документов игнорируют исполнение норм федерального и регио-
нального законодательства. 

Немаловажное значение имеют и неудовлетворительные условия хранения 
коллекций, фонды, как правило, хранятся в приспособленных помещениях, не все 
библиотеки имеют контрольно-измерительные приборы для мониторинга темпера-
туры и влажности. 

 
Ф. У. Каракаева,  

заведующая отделом хранения основного фонда 
 
 

3.2.3. Использование библиотечного фонда 
 
В 2020 г. библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выдали 

своим пользователям – 5 176 081 ед. док. (2019 г. – 9 605 031 ед., 2018 г. – 9 643 962 
ед.), что связано с ограничениями библиотечного обслуживания. 

 Читатели библиотек по-прежнему отдают свое предпочтение традиционным 
источникам информации: на физических носителях (книги, периодические издания) 

Микрофильмированием местных периоди-
ческих документов занимались в 2020 г.: 
Центр культуры «Нефтяник» г. Лангепаса            
(2 комплекта городской общественно-
политической газеты «Звезда Лангепаса» 
1987, 1987 гг.)  и  ЦБС г. Когалыма (газета 
«Когалымский рабочий» 1987 г.) 
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выдано 4 995 475 ед. документов (2019 г. – 9 386 582 ед., 2018 г. – 9 431 112 ед.), из 
сетевых локальных ресурсов выдано (просмотрено) 54 371 ед. документов (в 2019 г. – 
56 651 ед.). Анализ выдачи литературы по отраслям знаний показал, что в 
большинстве ЦБС округа наиболее активно использовалась общественно-
политическая, естественно-научная литература, а также литература по искусству и 
спорту.  

Основным показателем использования библиотечного фонда является его 
обращаемость. Показатели обращаемости библиотечного фонда в отчетном году у 
всех библиотечных систем автономного округа оказались ниже, чем в 2019 г. В 2020 
г. показатель обращаемости фонда составил – 1,0 (2019 г. – 1,9). 

Низкие показатели обращаемости фонда в отчетном году показали центра-
лизованные библиотечные системы Нижневартовского – 0,1; Ханты-Мансийского – 
0,4; Березовского – 0,4; Октябрьского – 0,5 районов. Лучший показатель обращае-
мости фонда в ЦБС Кондинского района – 2,0. 

По предоставленным отчетам библиотек округа прослеживается тенденция 
недостаточного комплектования вследствие недостаточного финансирования, 
невозможности приобретения необходимой литературы в полном объеме. Проблемы 
с комплектованием заставляют сотрудников библиотек округа искать новые способы 
популяризации и раскрытия фондов.  

Интересен опыт поселенческих библиотек Нефтеюганского района, сотрудники 
которых проводили работу с незаслуженно забытыми книгами организуя книжные 
выставки «Ретро-полка», «Прочитай, не пожалеешь», «Ваше мнение, читатель, об 
этих книгах». Читателям предлагалась карточка обратной связи, которая позволяла 
принять решение о дальнейшей судьбе этих изданий. В 2020 г. было оформлено 15 
таких выставок. 

С целью повышения использования библиотечного фонда сотрудники библиотек 
округа активно используют сайты своих учреждений и социальные сети. Сотрудники 
МБ Октябрьского района регулярно на официальном сайте своего учреждения в 
разделе «Обзор литературы», «БиблиоГид «Книги и дети» публиковали обзоры и 
рекомендательные списки литературы. Сотрудники Белоярской ЦБС ежемесячно 
выставляли библиографические списки новых поступлений.  

Для раскрытия фондов библиотекарями МБ Советского района на 
специализированном сайте информационного онлайн-центра консультирования и 
поддержки родителей «СовСити» был запущен библиотечный проект для детей и 
родителей «Читаем вместе» http://sovcity.ru/библиотека/. На сайте БМЦ г. Радужный и 
сообществе «ВКонтакте» «Библиотеки Радужного детям» библиотекари ведут 
постоянные рубрики «Открывшаяся страница месяца», «5 книг месяца» и др. 

В отчетном году библиотеками предоставлялся доступ к локальным сетевым 
ресурсам (цифровых) библиотек, справочным системам «КонсультантПлюс», 
«Гарант», базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека», ресурсам Национальной 
электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, электронной 
базе периодических изданий «ИВИС», виртуальному читальному залу «Библиотека 
диссертаций Российской национальной библиотеки», интернет-библиотеки «Логос»  
и др.   

Ф. У. Каракаева,  
заведующая отделом хранения основного фонда 
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3.2.4. Обеспечение сохранности фонда 
 
Работа по сохранности библиотечного фонда, осуществлялась по трем 

направлениям: сохранность, использование, обеспечение безопасного хранения. 
Контрольная функция сохранности фонда реализуется через учет, плановые 

(внеплановые) проверки. В 2020 г. проведена проверка фондов в 7 сельских 
библиотеках (ЦБС Белоярского, Кондинского, Советского, Сургутского районов), в 
Нижневартовской городской библиотеке № 8, Няганских библиотеке № 1 и 
Библиотеке семейного чтения, Сургутских городских библиотеках № 3 и 25, 
Урайской детской библиотеке, проверен фонд книжных памятников в 
Государственной библиотеке Югры. Внеплановые проверки фондов прошли в 
Няганской центральной библиотеке, Городской библиотеке имени А. А. Филатова 
г. Покачи, Сургутских городских библиотеках №№ 2, 4, 11, центральной детской 
библиотеке.  

В процессе работы с фондом были выявлены ветхие, устаревшие по 
содержанию, утерянные читателями издания. По результатам работы и выводам 
комиссий по сохранности фондов 74 537 ед. или 1,4 % изданий исключены из фондов 
библиотек.  

Для сохранности фонда в процессе его использования применялись меры по 
возвращению в фонд изданий, задержанных пользователями, мелкий ремонт изданий. 
В итоге за 2020 г. в фонд возвращено 6 454 изданий (2019 г. – 6 402). Число 
задолжников по сравнению с 2019 г. выросло в связи с длительным периодом 
закрытия библиотек из-за пандемии коронавируса и на 01.01.2021 г. составляет 9 074 
человек (в 2019 г. – 7 609, 2018 г. – 7 832). 

Мелкий ремонт книг прово-
дился в 15 ЦБС округа. Всего отре-
монтировано в текущем году 17 332 
изданий (2019 г. – 13 740). 

Сохранность национального биб-
лиотечного фонда обеспечивалась 
изготовлением копий документов и 
предоставлением их пользователям.  

Правильная, научно обоснованная система расстановки изданий в местах 
хранения является основой эффективной работы с фондом. Из-за нехватки площадей 
для размещения фонда библиотеки вынуждены расставлять фонд более плотно и/или 
в два ряда на стеллаже, складировать книг на верхние обрезы стоящих книг, в 
коробки. В ЦБС г. Сургута и Государственной библиотеке Югры частично решили 
эту проблему, организовав новые фонды малоспрашиваемой литературы.  

Основные причины, оказывающие негативное влияние на сохранность фондов: 
недостаток площадей для размещения и хранения фонда, нестабильный темпе-
ратурно-влажный режим, отсутствуют системы очистки воздуха и пылеудаления, 
отсутствие или недостаточное финансирование процессов сохранности фонда (приоб-
ретение библиотечного оборудования для размещения и хранения фонда, переплет, 
реставрацию, создание страховых копий, обучение и переподготовку кадров по 
данному направлению), капитальный ремонт фондохранилищ. 

        
Г. Я. Фетисова, 

главный хранитель фондов 

В 2020 г. за счет субсидий из 
регионального и муниципальных бюджетов 
оцифровано  358 документов.  Всего в 
электронную форму переведено 10 307 
документов  или 55,6 % (2019 г. – 54,7 %) 
от национального фонда библиотек округа 
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3.2.5. Ресурсы собственной генерации 
3.2.5.1. Справочно-библиографический аппарат 

 
Традиционный СБА ведется во многих библиотеках региона, часть библиотек 

законсервировали алфавитный, систематический каталоги. 
 

Таблица 23.  
 

Характеристика традиционного справочно-библиографического аппарата 
общедоступных библиотек (2019–2020 гг.) 

 
Объем СБА 
(карточки) 

% 
+/ 
 

Количество обращений к СБА % 
+/- 

2019 2020 2019 2020 
5 372 135 7 017607  - 11836  

 
Создание электронных каталогов и других баз данных 
За 2020 г. наблюдается динамика роста объема электронного каталога. Общее 

число записей ЭК общедоступных библиотек округа составляет 3 312 784 (2019 г. – 
3 266 74, 2018 г. – 3 373 319, 2017 г. – 3 286 163), из них 3 070 612 тыс. зап. доступны 
в Интернете (2019 г. – 2 989 522, 2018 г. – 3 055 748 2017 г. – 2 973 719, 2016 г. – 
2 784 796). 

 
Таблица 24.  

 
Характеристика электронного справочно-библиографического аппарата 

общедоступных библиотек 

 
Объем собственных библиографических баз данных общедоступных библиотек 

округа увеличился на 1,4 % в сравнении с 2019 годом (2019 г. – 11 %, 2018 г. – 2,7 %, 
2017 г. – 4 %, 2016 г. – 3,4 %). Так же по сравнению с 2019 г. общее число записей 
электронного каталога увеличилось на 1,4 %.  

Формированием электронного каталога занимается 56 общедоступных 
библиотек автономного округа из 217, для создания которых практически все 
общедоступные библиотеки используют общий программный продукт – АБИС 
«ИРБИС», кроме библиотек г. Сургута и Сургутского района, которые работают в 
АБИС «MARK SQL».  

 
Корпоративные проекты 
Проект «Сводный каталог библиотек России» 
Общедоступные библиотеки автономного круга являются пользователями 

Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ». В этом проекте 
принимают участие 26 библиотек округа. В текущем году записи заимствовали 18 
библиотек (2019 г. – 18, 2018 г. – 17, 2017 г. – 23). 8 библиотек в течение года не 

Объем собственных ББД (ед.) % 
+/- 

общее число записей ЭК (ед.) % 
+/- 

Количество 
обращений к 
ЭСБА (чел.) 

% 
+/- 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2019 2020 
5644874 6333075 6419536 +1,4 3373319 3266745 3312784 +1,4 91412 98511 +7,3 
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заимствовали записи (ЦБС г. Пыть-Яха, Белоярская ЦБС, Кондинская МЦБС, 
Приобская БСЦ, КДЦ «Овация» сп. Серьгино, ЦКС гп. Талинка, БС 
сп. Горноправдинск, ЦБС Ханты-Мансийского района. 

В СКБР содержится 327 402 записей общедоступных библиотек Югры (2019 г. – 
318 164, 2018 г. – 302 329, 2017 г. – 283 709, 2016 г. – 256 731). За отчетный года 
заимствовано 9 238 библиографических записей (2019 г. – 15 835, 2018 г. – 18 620, 
2017 г. – 26 978, 2016 г. – 28 442). 

 
Проект «АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 

(МАРС) 
2-мя библиотеками автономного округа продолжает деятельность в 

общероссийском корпоративном проекте АРБИКОН «Межрегиональная 
аналитическая роспись статей» (МАРС) по заимствованию и предоставлению 
аналитических записей. В текущем году расписывается для Сводного каталога 
периодики библиотек России Государственной библиотекой Югры – 7 журналов, 978 
АС (2018 г. – 5 журналов, 1048 АС), ЦБС г. Сургута – 11 журналов. 

 
Проект «Сводный каталог библиотек Югры» 
В формировании Сводного каталога участвуют 34 из 34 учреждения авто-

номного округа (2019 г. – 33; 2018 г. – 33; 2017 г. – 31). В марте 2020 г. к проекту 
присоединилось 1 учреждение (Сургутская РЦБС). 

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

4 учреждения автономного округа из 34 работают в других АБИС (ЦБС 
г. Сургут, Сургутская РЦБС, КДЦ «Кристалл» п. Нижнесортымский, КДЦ «Премьер» 
гп. Федоровский), из них: 

2 учреждения (ЦБС г. Сургута, Сургутская РЦБС) работают в системе 
«МегаПро». Дополнительно в этих учреждениях установлено программное 
обеспечение САБ «ИРБИС64», через которое ведется заимствование и отправка 
записей. Синхронизация электронного каталога со Сводным каталогом настроена 
через САБ «ИРБИС64». 

2 учреждения Сургутского района (КДЦ «Кристалл» п. Нижнесортымский, КДЦ 
«Премьер» гп. Федоровский) работают в системе «MARC SQL». 

За отчетный период Сводный каталог пополнился на 40 034 библиографических 
записей и состоит из 427 034 уникальных записей (2019 г. – более 387 000; 2018 г. – 
более 361 000; 2017 г. – более 310 000). Всего Сводный каталог содержит 993 809 экз. 
док. (2019 г. – 927 000; 2018 г. – 862 096; 2017 г. – 718 801). 

Для реализации проекта «Сводный каталог библиотек Югры» с 2012 г. 
Государственной библиотекой Югры организуются обучающие мероприятия 
совместно со специалистами ООО «ЭйВиДи-систем». С сентября 2020 г. проводится 
(завершение планируется 18.01.2021) дистанционный цикл курсов для 59 
специалистов из 26 учреждений автономного округа.  

За 2012–2019 гг. для подготовки сертифицированных каталогизаторов обучено в 
«АРМ Каталогизатор» 118 специалистов общедоступных библиотек округа, выдано 
136 удостоверений (2019 г. – 46; 2018 г. – 18; 2017 г. – 12; 2016 г. – 15; 2015 г. – 10; 
2014 г. – 20; 2012 г. – 15) из 34 учреждений автономного округа. 
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Специалистами регионального методиче-
ского центра корпоративной каталогизации 
ведется «Реестр соискателей и сертифицирован-
ных специалистов общедоступных библиотек 
автономного округа» (далее – Реестр) и прово-
дится сертификация специалистов общедоступ-
ных библиотек автономного округа.  

Ежемесячно проводится мониторинг наполнения Сводного каталога. Исходя из 
данных за отчетный период (Приложение 1), наиболее активное участие в 
формировании Сводного каталога принимают 11 учреждений (более 1 000 
библиографических записей): ЦБС г. Когалым, БИЦ г. Лангепас, БИС 
гг. Нижневартовск, Нягань, ГБ г. Покачи, БМЦ г. Радужный, ЦБС г. Сургут, ГЦБС 
г. Ханты-Мансийск, Белоярская ЦБС, МБ Октябрьского района, Государственная 
библиотека Югры. 

Периодически наполняют Сводный каталог (менее 1 000 библиографических 
записей) 15 учреждений: ЦБС г. Мегион, ЦБС г. Пыть-Ях, ЦБС г. Югорск, 
Березовская МЦРБ, СКК «Олимп» п. Приполярный, МБ п. Пойковский, МБ 
Нижневартовского района, ЦКС гп. Талинка, ЦКиБО сп. Малый Атлым, ЦКБО 
«Северная звезда» с. Каменное, МБ Советского района, Лянторская ЦБС, КДЦ 
«Кристалл» п. Нижнесортымский, КДЦ «Премьер» гп. Федоровский, ЦБС Ханты-
Мансийского района. 

Нет наполнения за отчетный период, только уменьшение библиографических 
записей у 2 учреждений автономного округа (Игримский КДЦ, СДЦ «Пилигрим» п. 
Светлый).  

 
Проект «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в периодической 

печати» 
С 2014 г. ведется совместная работа общедоступных библиотек автономного 

округа по созданию окружного корпоративного ресурса «Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра в периодической печати». Количество участников проекта 
составляет 15 общедоступных библиотек округа (ГБЮ, ЦБС г. Когалым, БИЦ 
г. Лангепас, ЦБС г. Урай, БИС гг. Нижневартовск, Нягань, ГЦБС г. Ханты-Мансийск, 
Белоярская ЦБС, Березовская МЦРБ, МБ Нефтеюганского района, Нижневартовского 
района, Октябрьского района, Советского района, Сургутская РЦБС). В текущем году 
к проекту присоединилась ГБ г. Нефтеюганска. 

Всего в 2020 г. БД пополнилась на 3 953 аналитических библиографических 
записей (2018 г. – 7 174, 2017 г. – 6 598, 2016 г. – 5 731), объем на конец отчетного 
периода составляет 116 757 (2019 г. – 112 804, 2018 г. – 108 079, 2017 г. – 100 978) 
записи получены и отредактированы из 13 муниципальных библиотек округа, в БД 
добавлены 368 аналитических записей из газеты «Новости Югры». 

 В течение 2020 г. поступило от участников проекта 6 890 аналитических 
библиографических записей (2019 г. – 5 660, 2018 г. – 9 135, 2017 г. – 6 357, 2016 г . – 
7 824).  

 
Проект «БД документов по антитеррористической тематике» 
10 библиотек (Государственная библиотека Югры, БС сп. Горноправдинск, БИС 

г. Нягань, Сургутская РЦБС, ЦБС гг. Сургута, Когалыма, Пыть-Яха, МБ 
Нефтеюганского и Советского районов, Березовская РЦРБ) являются участниками 

Всего в автономном округе 16 
сертифицированных каталоги-
заторов (2019 г. – 16; 2018 г. – 
5; 2017 г. – 6) в 10 муници-
пальных образованиях авто-
номного округа 
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корпоративного окружного проекта по созданию Сводной БД документов по 
антитеррористической тематике. БД пополнилась на 72 библиографические записи 
(2019 г. – 109, 2018 г. – 401, 2017 г. – 306, 2016 г. – 1 120), объем БД ANTITERR 
составляет 3 090 записей. По составу БД включает 475 записей на книги и 
электронные ресурсы и 2 515 записей на аналитические статьи из сборников и 
периодических изданий. 

 
Проект «Сводный каталог периодических изданий автономного округа» 
Определены первые 4 участника проекта: библиотеки гг. Советский, Нефте-

юганск, Нижневартовск и Государственная библиотека Югры.  
Принято решение формировать СК региона только из местных периодических 

изданий. В связи с этим подготовлены и отправлены в ЭйВиДи-систем список на 
региональные периодические издания (245 наим.) и список периодических изданий с 
указанием библиотек, ответственных за их роспись (23 учреждения, 44 наим. 
периодики). На конец года СК региона содержит 55 976 записей. Слияние каталогов 
4-х участников проекта планируется осуществить в 2021 г. 

Координатором окружных проектов выступает Государственная библиотека 
Югры. В рамках данных проектов, каталогизаторы Государственной библиотеки 
Югры контролируют качество обработки информации, осуществляют индиви-
дуальные консультации. Права и функциональные обязанности участников регла-
ментирует договор. 

В целом, 2020 г. подтвердил наметившие ранее тенденции: отказ общедо-
ступных библиотек от традиционных элементов СБА и рост объемов электронных 
БД. 

 

Л. А. Дрокина 
заведующая отделом корпоративных проектов, 

комплектования, каталогизации и обработки документов 
 

 
3.2.5.2. Небиблиографические базы данных 

 
Небиблиографические ресурсы собственной генерации общедоступных 

библиотек представлены фактографическими и полнотекстовыми БД.  
Государственной библиотекой Югры созданы новые коллекции в Электронной 

библиотеке Югры: «Ровесник округа: рыбокомбинат Ханты-Мансийский» включает 
30 наим. документов, коллекция «Округ в годы Великой Отечественной войны» – 
68 наим. Пополнилась коллекция «Обновленная Югра: от юбилея к юбилею» на 
12 наим. Электронная библиотека ГБЮ включают 17 коллекций и содержат 
4 460 док., 825 из которых имеют внешний доступ через официальный сайт 
библиотеки и 4 200 текстов доступны в библиотеке. 

В 2020 г. по вопросам оцифровки библиотечного книжного фонда 
общедоступные библиотеки округа продолжили сотрудничество с Государственной 
библиотекой Югры: заключено 8 договоров, оцифровано 37 наим. документов 
(2019 г. – 8 дог., 85 наим., 2018 г. – 9 дог., 73 наим.).  

В целом показатели общедоступных библиотек по числу документов 
библиотечного фонда, переведенных в электронную форму, ежегодно увеличиваются. 
Значительное увеличение прослеживается в библиотеках Сургута, Югорска, 
Белоярском районе и Государственной библиотекой Югры. 
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Таблица 25.  
 

Число документов библиотечного фонда, переведенных 
в электронную форму (наим.) (2017–2020 гг.) 

 

МО 

Число документов БФ,  
переведенных в электронную 

форму 

Доля БФ, 
переведен-

ного в 
электронную 

форму 
2017 2018 2019 2020  

Когалым 273 306 343 362 0,21 
Лангепас 221 227 239 245 0,17 
Мегион 173 190 198 207 0,12 
Нефтеюганск 209 221 233 246 0,10 
Нижневартовск 320 332 342 355 0,06 
Нягань 189 207 224 242 0,12 
Покачи 31 32 32 40 0,07 
Пыть-Ях 37 37 37 38 0,04 
Радужный 53 58 59 60 0,05 
Сургут 483 536 588 640 0,10 
Урай 144 160 161 161 0,16 
Ханты-Мансийск 122 132 133 134 0,08 
Югорск 164 215 253 282 0,15 
Белоярский район 376 381 390 413 0,21 
Березовский район 18 18 18 23 0,02 
Кондинский район 195 201 208 216 0,09 
Нефтеюганский район 93 100 108 117 0,05 
Нижневартовский район 254 270 282 282 0,13 
Октябрьский район 102 116 132 137 0,05 
Советский район 539 567 594 616 0,19 
Сургутский район 439 462 480 515 0,14 
Ханты-Мансийский район 152 166 191 204 0,08 
Государственная библиотека 
Югры 

3 553 4 155 4 841 5 272 1,81 

ИТОГО 8 140 9 089 10 086 10 807 0,19 
 

Е. И. Табаченко, 
заведующая издательско-репродукционным центром 

 
 

3.2.5.3. Собственные издания 
 
Издательская деятельность является одной из важных составляющих работы 

общедоступных библиотек округа. Она способствует улучшению качества предостав-
ляемых библиотеками услуг, информированию о библиотеках, их функциях, 
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способствует продвижению книги и чтения, усиливает социальную значимость биб-
лиотек в округе. 

В 2020 г. общедоступными библиотеками всего было издано 57 изданий 
(2019 г. – 49, 2018 г. – 63) и 1 588 малых форм печати (2019 г. – 2 060, 2018 г. – 1 805) 
(таблица 24). Не осуществляли издательскую деятельность Отдел библиотечного 
обслуживания населения Культурно-досугового центра «Кристалл» (п. Нижнесор-
тымский Сургутского района), Березовская межпоселенческая центральная районная 
библиотека (Березовский район). Городская библиотека имени А. А. Филатова 
(Покачи) не издала ни одной малой формы печати. 

 
Таблица 26.  

 
Количество и динамика изданий общедоступных библиотек (2018–2020 гг.) 

 

Общедоступные библиотеки Издания Малые формы печати 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Белоярская ЦБС 2 1 1 96 97 44 
Березовская МЦРБ  - - - - - - 
ЦБС г. Когалыма 3 4 2 97 113 25 
Кондинская МЦБС  1 1 5 90 189 85 
БИЦ «Нефтяник» г. Лангепаса 1 1 - 29 36 17 
ЦБС г. Мегиона 1 1 - 20 25 30 
ГБ г. Нефтеюганска 2 2 6 213 294 370 
МБ Нефтеюганского района - - - 158 154 106 
БИС г. Нижневартовска 4 5 4 77 114 18 
МБ Нижневартовского района 1 1 1 48 50 32 
БИС г. Нягани 2 1 1 38 49 43 
МБ Октябрьского района 2 1 2 102 102 89 
ГБ имени А. А. Филатова г. Покачи - - 1 - 3 - 
Культурный центр: библиотека-музей 
г. Пыть-Яха 

- - - 33 26 23 

БМЦ г. Радужный 5 3 - 104 88 37 
МБ Советского района 5 2 3 43 39 7 
ЦБС г. Сургута 3 2 3 166 169 246 
Сургутская РЦБС 4 6 4 45 101 122 
Лянторская ЦБС 1 1 - 101 117 92 
КДЦ «Кристалл» - - - - - - 
КДЦ «Премьер» - - - - 41 52 
КИЦ г. Урай 1 - - 4 10 9 
ГЦБС г. Ханты-Мансийска 2 1 - 120 100 11 
Ханты-Мансийская РЦБС  - - 1 20 21 61 
ЦБС г. Югорска 4 4 9 29 30 35 
Государственная библиотека Югры 19 12 14 172 92 34 
Всего: 63 49 57 1 805 2 060 1 588 

 
За 3-летний период отмечается тенденция уменьшения изданий и малых форм 

печати. Основной причиной снижения показателей в 2020 году является переход 
общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 



76 
 

удаленную работу, что помешало в полной мере осуществлять издательско-
полиграфическую деятельность. 

Запланированные на базе полиграфических предприятий издания в основном 
были изданы на средства наказов депутатов и при поддержке грантов. На средства 
наказов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Е. Д. Айпина и А. В. Филипенко были изданы «Люськины рассказы = Лющкаен 
путрәт», «Первая нефть Баграса» Л. А. Кошиль, «Самарово, село Тобольской 
губернии и округа : хроника, воспоминания и материалы о его прошлом» 
Х. Лопарева, «Материалы VI и VII Лопаревских чтений» (ГБЮ). Также при 
финансовой поддержке Е. Д. Айпина издан второй выпуск сборника произведений 
участников литературных конкурсов «Русь православная» «Путь к себе» (Советский 
район), депутата Е. В. Данникова – книга «Победы родное лицо» (г. Покачи). На 
средства гранта главы Кондинского района был издан первый том сборника 
«Военные дороги Кондинских фронтовиков» (Кондинский район); гранта Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – информационно-
методический сборник «Советский район – территория равных возможностей» 
(Советский район), гранта главы Сургутского района – подарочное электронное 
издание «Фестиваль «PROчтение» – VI».  

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме» 
выпущен альманах «Кирилло-Мефодиевские чтения 2019. Вып. 10». 

С целью поддержки деятельности литературных объединений на базе 
Кондинской МЦБС изданы сборники «Новые имена 11», «Портрет фронтовика», 
«10 лет ПОИСКУ», на базе Городской библиотеки г. Нефтеюганска – первый 
аудиосборник «Сила Югры – в людях» (памяти мэра г. Нефтеюганска 
В. А. Петухова).  

По итогам библиотечных мероприятий 
2020 г. были изданы Материалы заочной XVIII 
краеведческой конференции «Шатиловские 
чтения», сборник докладов III зонального 
библиотечного форума «Профилактика экс-
тремизма и ксенофобии в молодежной среде: 
из опыта работы библиотек» (БИС г. Нижне-
вартовска). 

ЦБС г. Югорска изданы: литературно-
художественный сборник по итогам конкурса 
на лучшее авторское произведение «Добрая 
семейная сказка», сборник научно-исследова-
тельских работ по итогам V открытых Епар-
хиальных Кирилло-Мефодиевских чтений 
«Великая Победа: история и память», а также 
пять эксклюзивных авторских книг ручной 
работы по мотивам сказок-победительниц 
конкурса на лучшее авторское произведение 
«Добрая семейная сказка».  

В 2020 г. библиотеки округа продолжили 
издавать традиционные издания «Краеведче-
ский календарь знаменательных дат…» в пе-

чатном и электронном виде (ГБЮ, Белоярский, Кондинский, Нижневартовский, 

Победители конкурса «Югорская 
книга – 2020»: 
ЦБС г. Сургута стала лауреатом в 
номинации «Лучшая художест-
венная книга» за книгу «Суханов 
П. А. Эпоха с названьем Сур-
гут…», ГЦБС г. Ханты-Ман-
сийска стали лучшими в номина-
ции «Лучшая книга для детей и 
юношества» за серию книг «Ска-
зочный путеводитель по Ханты-
Мансийску. Сказочный атлас 
природы Ханты-Мансийска» и в 
номинации «Лучшая книга на 
языках коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансий-
ского автономного округа – 
Югры» за книгу «Загляну в свою 
ладонь: сборник одного стихотво-
рения на финно-угорских языках» 
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Октябрьский, Советский, Сургутский районы, Лянтор, Сургут, Нефтеюганск, 
Нижневартовск, Нягань, Радужный, Урай); «Сводный каталог (список) 
периодических изданий» (Нижневартовский, Сургутский районы, гг. Лангепас, 
Лянтор, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут); «Публичный отчет» (ГБЮ, 
Сургутский район). 

В честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне библиотеки округа ак-
тивно издавали полиграфиче-
скую продукцию, приурочен-
ную к юбилейному событию. 

К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне издавались буклеты «Герои войны. Односельчане» 
(Сургутский район), «Хроника Победы» (Лянтор), цикл буклетов «Память и слава», 
посвященных юбилеям ветеранов Великой Отечественной войны г. Пыть-Яха, серия 
буклетов «Имена в истории города» (Пыть-Ях), рекомендательные списки 
«Прикоснись сердцем к подвигу» (Радужный), «Дети войны. История в лицах» 
(Лянтор), биобиблиографический список о поэтах-фронтовиках с подборкой стихов 
«Долго будут пахнуть порохом слова» (Когалым), библиографические указатели 
«Герои отгремевшей войны» (Белоярский район), «Мы этой памяти верны» 
(Нефтеюганск), дайджест «75-летию Великой Победы посвящается!» 
(Нижневартовский район) и мн. др. 

Библиотеки округа продолжили издавать корпоративные издания: газета для 
семейного чтения «БЛИКИ» (Советский), «Инскрипт» (Сургут), Лянторская газета 
(Лянтор), журнал для читателей «Моя библиотека» (Нижневартовск). Сургутская 
РЦБС издала 24 выпуск Библиотечного вестника.  

Рекламная печатная продукция посвящена значимым календарным датам, 
мероприятиям и акциям городского, районного, окружного и всероссийского уровня 
(афиши, листовки, буклеты, флаеры). Так, в 2020 г. за счет рекламной печатной 
продукции увеличились показатели малых форм печати Городской библиотеки 
г. Нефтеюганска (2020 г. – 370, 2019 г. – 294) и ЦБС г. Сургута 376 (2020 г. – 246, 
2019 г. – 69). В Межпоселенческой библиотеке Советского района все вопросы 
издательской политики рассматриваются на заседаниях Рекламно-издательской 
группой. В Городской библиотеке г. Нефтеюганска редакцию и выпуск осуществляет 
редакционный совет. Подготовкой информационных материалов занимаются специа-
листы по направлениям деятельности учреждения. В БИС г. Нягани также действует 
редакционный совет. В ЦБС г. Сургута редакционно-издательскую и художественно-
полиграфическую деятельность осуществляет художественно-полиграфический сек-
тор отдела социокультурной деятельности. В Государственной библиотеке Югры 
функции по издательской деятельности выполняет издательско-репродукционный 
центр.  

В некоторых библиотеках округа отсутствуют специализированные отделы 
(г. Нефтеюганск, Октябрьский район). Поэтому причинами снижения показателей они 
называют нехватку профессиональных кадров, отсутствие в структуре библиотек 
отдела и (или) специалиста по осуществлению издательско-полиграфической деятель-
ности и оборудования.  

В 2020 г. Белоярской ЦБС совместно с Этнокуль-
турным центром, Белоярским информационным 
центром «Квадрат», архивным отделом Админи-
страции Белоярского района реализован масштаб-
ный издательский проект «Книга Памяти Бело-
ярского района» 
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В связи с отсутствием текущего финансирования на издательскую деятельность, 
а также уходом на удаленную работу большая часть печатной продукции представ-
лена в электронном варианте на официальных сайтах общедоступных библиотек. 

 
А. В. Пуртова,  

главный библиотекарь издательско-репродукционного центра 
 
 

3.2.6. Использование электронных ресурсов несобственной генерации 
 

Основными электронными ресурсами несобственной генерации являются 
ресурсы Национальной электронной библиотеки (далее НЭБ) и Президентской 
библиотеки, предоставляемые в удаленных читальных залах (далее – УЭЧЗ).  

 
Таблица 27.  

 
Динамика количества УЭЧЗ НЭБ в общедоступных библиотеках (2018–2020 гг.) 

 

МО 

Количество 
библиотек, 

всего 
на конец 

2020  

Кол-во 
УЭЧЗ НЭБ в 

2018 

Кол-во 
УЭЧЗ НЭБ 

в 2019 

Кол-во 
УЭЧЗ НЭБ 

в 2020 

Когалым 3 3 3 3 
Лангепас 2 1 1 1 
Мегион 4 4 4 4 
Нефтеюганск 4 3 3 3 
Нижневартовск 16 5 14 14 
Нягань 4 4 4 4 
Покачи 1 1 1 1 
Пыть-Ях 3 1 3 3 
Радужный 3 1 3 3 
Сургут 13 13 13 13 
Урай 3 4 4 3 
Ханты-Мансийск 7 4 4 2 
Югорск 2 1 1 1 
Белоярский район 10 9 10 9 
Березовский район 14 5 5 5 
Кондинский район 22 3 3 19 
Нефтеюганский район 14 10 10 12 
Нижневартовский район 17 11 16 16 
Октябрьский район 19 4 15 18 
Советский район 13 1 13 13 
Сургутский район 18 15 16 16 
Ханты-Мансийский район 24 22 22 21 
Итого по всем 
муниципальным 
образованиям: 

216 125 168 184 
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Государственная библиотека 
Югры  

1 1 1 1 

Итого 217 126 169 185 
 
По итогам 2020 г. на портале НЭБ в разделе ЭЧЗ зарегистрировано 185 (2019 г. – 

169, 2018 г. – 126) удаленных электронных читальных залов на базе общедоступных 
библиотек округа, что составляет 85 % (2019 г. – 77, 2018 г. – 56) от общего числа 
общедоступных библиотек, отметилось увеличение УЭЧЗ НЭБ на 16 единиц. 

Подключение к НЭБ 100 % имеют библиотеки 9 муниципалитетов: Когалым, 
Мегион, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай и Советский районы и 8 
комплексных многопрофильных учреждений: Спортивно-досуговый центр «Пили-
грим» и Игримский КДЦ на территории Березовского района; на территории 
Октябрьского района – Центр культуры и спорта гп. Талинка, Центр культуры и 
библиотечного обслуживания «Звезда» сп. Каменное и Культурно-информационный 
центр «КреДо» пгт. Приобье; КДЦ «Премьер» и КДЦ «Кристалл» сп. Нижне-
сортымский на территории Сургутского района, и БС сп. Горноправдинск на 
территории Ханты-Мансийского района. 

Неполное подключение к НЭБ от 50 до 95 % имеют 11 юридических лиц на 
территории 11 муниципалитетов: Лангепас, Нефтеюганск, Нижневартовск, Югорск, 
Белоярский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский районы, МБ Октябрь-
ского района, Сургутская РЦБС и Ханты-Мансийского РЦБС. 

Менее 50 % подключения к НЭБ имеют 2 юридических лица: Ханты-Мансийск, 
Березовский район. 

Количество обращений к данному ресурсу в 2020 г. составило 13 555 (2019 г. – 
25 824, 2018 г. – 12 937), отметилось уменьшение количества обращений к этому 
ресурсу на 47,5 % по сравнению с прошлым годом в связи с ограничением работы 
библиотек. 

 
Проект «Президентская библиотека в Югре» реализуется в соответствии с 

Соглашением между Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» и Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» (от 13 декабря 2013 г. № 650-рн); имеет 
межведомственный характер. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на конец 
отчетного года во всех МО округа работают 98 (2019 г. – 78, 2018 г. – 53) ЦУД, из 
них – 78 в общедоступных библиотеках, 19 – в образовательных учреждениях и 
Государственном архиве Югры, что составляет 45 % (2019 г. – 35, 2018 г. – 24) от 
общего числа общедоступных библиотек, отмечено увеличение УЭЧЗ Президентской 
библиотеки на 20 единиц. 
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Таблица 28.  
 

Динамика количества УЭЧЗ ПБ в общедоступных библиотеках (2018–2020гг.) 
 

 
Наименование 

территорий 

Количество 
библиотек, 

всего на 
конец 2020 

Количество 
УЭЧЗ ПБ в 

общедо- 
ступных 

библиотеках 
на конец 2018 

Количество 
УЭЧЗ ПБ в 

общедо-
ступных 

библиотеках 
на конец 2019 

Количество 
УЭЧЗ ПБ в 

общедо-
ступных 

библиотеках 
на конец 2020 

Города:     
Когалым  3 1 1 1 
Лангепас  2 3 3 3 
Мегион  4 1 1   1 
Нефтеюганск  4 1 1 2 
Нижневартовск  16 1 1 3 
Нягань  4 2 3 4 
Покачи  1 1 1 1 
Пыть-Ях  3 1 1 1 
Радужный  3 1 1 1 
Сургут  13 1 3 5 
Урай   3 2 3 3 
Ханты-Мансийск  7 7 10 14 
Югорск  2 2 3 3 
Итого по городам: 65 24 32 42 
Районы:     
Белоярский район  10 4 9 10 
Березовский район  14 1 2 2 
Кондинский район 22 7 6 12 
Нефтеюганский район  14 2 3 5 
Нижневартовский 
район  

17   2 6 6 

Октябрьский район  19 1 3 5 
Советский район  13 5 7 8 
Сургутский район  18 5 6 5 
Ханты-Мансийский 
район  

24 1 3 2 

Итого по районам: 151 28 45 55 
Итого по всем 
территориям: 

216 52 77 97 

Государственная 
библиотека Югры 
(РЦ) 

1 1 1 1 

Итого: 217 53  78 98 
 
Основным достижением в 2020 г. стало открытие ЦУД премиум-класса в школе 

№ 13 г. Нефтеюганска. ЦУД премиум-класса на 25 пользовательских мест, 
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оснащенных специализирован-
ным современным оборудова-
нием, индивидуальными планше-
тами-нетбуками, трансформируе-
мой мебелью, позволяющей орга-
низовать как индивидуальную, 
так и групповую работу. Всего в 
округе таких ЦУДов 4 : 3 на базе 
библиотек гг. Нефтеюганск, 
Пыть-Ях, Урай и в школе № 13 
г. Нефтеюганска. 

Доступ к информационному 
ресурсу Президентской библио-
теки осуществляется через пор-
тал и УЭЧЗ. Всего пользова-

телями УЭЧЗ являются 10 582 жителя Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, за 1 квартал 2020 г. впервые записаны в УЭЧЗ 1 291 пользователь (2019 г. – 
4 300, 2018 г. – 3 841), всего воспользовались 40 403 уникальными документами, за 
1 квартал 2020 г. – 6 185 (2019 г. – 17 492, 2018 г. –14 281). В 2020 г. было 
зафиксировано 28 194 (2019 г. – 18 495, 2018 г. – 13 989) обращений из Югры к 
порталу Президентской библиотеки (больше на 52 %). 

Библиотеками Югры также используются ресурсы несобственной генерации: 
справочно-правовые системы, электронные библиотеки. 

КонсультантПлюс – в 2020 г. ресурсом воспользовались 8 242 человек 
(2019 г. – 16 391, 2018 г. – 15 811), отметилось уменьшение количества обращений к 
этому ресурсу на 49,7 % по сравнению с прошлым годом. 

Гарант – в 2020 г. ресурсом воспользовались 2 945 человек (2019 г. – 7 705, 
2018 г. – 8 028), зафиксировано уменьшение количества обращений к этому ресурсу 
на 61,8 % по сравнению с прошлым годом. 

В Государственной библиотеке Югры в 2019 г. открыт доступ к Инфор-
мационно-поисковой системе «ЭТАЛОН-ONLINE» с общим количеством элек-
тронных документов 330 568 единиц. Доступ к ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» был 
предоставлен Национальным центром правовой информации Республики Беларусь. 

Электронная библиотека «ЛитРес» пользуется популярностью среди населе-
ния Югры. Всего в общедоступных библиотеках округа выдано 39 545 изданий 
(2019 г. – 17 103, 2018 г. – 16 284), отмечается увеличение выдач на 131 %.  

По итогам 2020 г. в Югре число баз данных инсталлированных документов 
составляет 94 (2019 г. – 84, 2018 г. – 107), произошло увеличение на 12 %; число баз 
данных сетевых удаленных лицензионных документов составляет 294 (2019 г. – 240, 
2018 г. – 129), т. е. произошло увеличение на 23 %.  

В отчётный период количество обращений к ресурсам несобственной генерации 
уменьшилось, тем не менее отмечается увеличение УЭЧЗ НЭБ на 16 единиц (9,4 %) и 
ЦУД Президентской библиотеки на 20 единиц (26 %). Большой популярностью среди 
читателей пользуется библиотека электронных книг «ЛитРес», книговыдача 
удаленным пользователям увеличилась на 131 %. 

 

И. В. Грохотова, 
заведующая региональным центром доступа  

к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

ЛитРес 
Подключены к ЛитРес библиотеки и библио-
течные объединения на территории 21 муни-
ципалитета: 
Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, 
Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, 
Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, 
Югорск, Белоярский район, Березовский 
район, Кондинский район, Нефтеюганский 
район, Нижневартовский район, Октябрь-
ский район, Советский район, Сургутский 
район. Нет подключения к ЛитРес на 
территории 1 муниципалитета – Ханты-
Мансийского района 
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3.3.1. Общая характеристика зданий, помещений.  
Коммуникации, средства связи 

 
Для привлечения посетителей оснащение и обновление материально-техни-

ческой базы отрасли культуры остается важнейшим направлением деятельности. 
Повышение качества предоставления библиотечных услуг невозможно без модерни-
зации библиотечного пространства.  

В 2020 г. общая площадь помещений 
библиотек составила 76 931,7 кв. м, по срав-
нению с 2019 г. площадь увеличилась на 0,9 %. 
Изменения произошли вследствие переводом 
библиотек в другие помещения.  Комсомольская 
общедоступная библиотека разместилась в новом 
модульном здании учреждения культурно-
досугового типа. 

Увеличение общей площади небольшое, что 
связано с закрытием дополнительного отдела 
обслуживания № 2 центральной городской 
библиотеки г. Нягань (общая площадь уменьши-
лась на 73,2 кв. м) и переездом Центральной 
районной библиотеки Нижневартовского района 
меньшей площади (на 199,4 кв. м). 

Положительным моментом следует отме-
тить увеличение финансирования ремонтов по-
мещений библиотек округа.  

В 2020 г. за счет федеральных средств в рамках национального проекта 
«Культура» проводились текущие ремонты помещений: центральной городской 
библиотеки им. А. И. Харизовой г. Югорска, библиотеки пгт. Высокий г. Мегиона, сп. 
Леуши Кондинского района.  

Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов в помещении 
Библиотеки семейного чтения (отдел по обслуживанию взрослого населения, 
г. Мегион, ул. Садовая, 16) был произведен капитальный ремонт системы холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведения. В Нижневартовске в 2020 г. за счет 
средств городского бюджета проведены работы по текущему ремонту в городских 
библиотеках №№ 5, 6, 12, детских библиотеках №№ 3 и 4. Выполнена работа по 
текущему ремонту помещений цокольного этажа Центральной городской библиотеки 
им. М. К. Анисимковой. 

В Белоярском районе на ремонт в библиотеках потрачено 769 717 руб. (ремонт 
оконных блоков, санузла, крыльца и т. д.). Проведен ремонт здания в Комму-
нистической библиотеке за счет бюджетных средств Советского района, в размере 
296 630,72 руб. Проведен текущий ремонт в Перегребинской сельской библиотеке и 
Нижне-Нарыкарской сельской библиотеке. На ремонт библиотек израсходовано 
477,6 тыс. руб., из них 63,3 тыс. руб. из депутатского фонда А. Ф. Мещангина.  

По-прежнему требуют ремонта следующие помещения библиотек: г. Нягань 
(Библиотека семейного чтения и Дополнительный отдел обслуживания № 1 
Центральной городской библиотеки), г. Радужный – требуется ремонт залов обслу-
живания, книгохранилищ Центральной библиотеки. Здания Комсомольской и Боль-
шелеушинской общедоступных библиотек Октябрьского района находятся в 

За счет финансирования в рам-
ках государственной програм-
мы по реализации договора 
между органами государствен-
ной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа 
«Сотрудничество» приобретено 
помещение площадью 314,4 м2, 
в котором разместилась Унъ-
юганская модельная библиотека 
семейного чтения им. Е. Д. Ай-
пина – филиал Межпоселен-
ческой библиотеки Октябрьско-
го района 
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аварийном состоянии. В аварийном состоянии здание Алябьевской модельной 
сельской библиотеки (1967 г. постройки). В Нижневартовске требуется капитальный 
ремонт помещений центральной детской библиотеки. По-прежнему не во всех 
библиотеках округа имеются централизованное отопление, водоснабжение 

 В 2020 г. продолжено обновление материально-технической базы библиотек с 
привлечением внебюджетных средств, средств бюджета иных уровней, депутатских 
фондов. Только из депутатских фондов привлечено 7 072,89 тыс. руб.  

В 2020 г. для Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. 
Е. Д. Айпина депутатом ХМАО – Югры Мещангиным А. Ф. выделено 200,0 тыс. для 
приобретения ковров, штор, гардин, проектора, переносной аудиосистемы, цветного 
принтера. 91,0 тыс. выделено для Унъюганской модельной библиотеки семейного 
чтения им. Е. Д. Айпина депутатом Югры Айпиным Е. Д. На выделенные денежные 
средства приобретено 5 стеллажей со встроенным компьютерным столом. 

300,0 тыс. руб. выделено для Кормужиханской сельской библиотеки депутатом 
Югры Мещангиным А. Ф. На выделенные денежные средства приобретено: мебель, 
оборудование для отопительной системы, оргтехника, спортивный инвентарь, 
сценические костюмы и обувь, предметы декора. 

270,9 тыс. руб. выделено для Унъюганской модельной библиотеки семейного 
чтения им. Е. Д. Айпина депутатом Югры Михалко Л. В. На выделенные денежные 
средства приобретено: мебель, компьютерная техника. 

 Депутатом Думы ХМАО – Югры Новьюховым А. В. для Березовской МЦРБ на 
приобретение необходимого оборудования, настольных игр выделено 250 000 руб. 
Депутатом Думы ХМАО – Югры Зеленским А. А. для Няксимвольской сельской 
библиотеки Березовской МЦРБ на приобретение необходимого оборудования и 
библиотечной мебели выделено 296 000 руб. 

Транспортные средства имеются не во всех библиотеках округа. Имеющийся 
автотранспорт, кроме специализированного библиомобиля (КИБО) в эксплуатации 
более 10 лет, что требует больших финансовых затрат на поддержание его в 
работоспособном состоянии. 

 
Не все библиотеки округа имеют 

телефонную связь. Например, библиотеки 
Березовского района – Ломбовожская 
сельская библиотека, Кимкьясуйская сель-
ская библиотека расположены в зданиях 
школ, в помещениях нет телефонной связи.  

По итогам 2020 г. можно сказать, что 
в целом прослеживается положительная 
динамка модернизации библиотечного про-

странства. Работа в этом направлении будет продолжена. 
 

А. П. Калужская, 
начальник административно-хозяйственного отдела 

 
 
 
 

В 18 библиотеках автономного округа   
отсутствуют санитарные комнаты в 
помещениях: Белоярский район (1), 
Сургутский район (1), Нижневартов-
ский район (1), Октябрьский район 
(6), Березовский район (6),  Кондин-
ский район (3) 
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3.3.2. Оборудование, технические средства 
 
В 2020 г. незначительно увеличилось количество персональных компьютеров 

(ПК) и количество техники для оцифровки, уменьшилось количество копировально-
множительной техники (КМТ). Библиотеки по-прежнему отмечают необходимость 
замены до 90 % ПК и оргтехники. Потребность в лицензионном программном 
обеспечении сохраняется.  

На конец отчетного года общее количество персональных компьютеров в 
муниципальных библиотеках округа увеличилось на 19 ед. Библиотеки округа имеют 
2 534 ПК (2019 г. – 2 515, 2018 г. – 2 524, 2017 г. – 2 611, 2016 г. – 2 595).  

Число компьютеризированных посадочных мест для пользователей с 
возможностью доступа к электронным ресурсам библиотек составляет 995 (2019 г. – 
991, 2018 г. – 979, 2017 г. – 1 045, 2016 г. – 1 054), с возможностью выхода в 
Интернет – 965 (2019 г. – 950, 2018 г. – 857, 2017 г. – 1 077, 2016 г. – 1 017).  

Копировально-множительную технику имеют 216 библиотек общим количес-
твом 1326 ед. (2019 г. – 1 345, 2018 г. – 1 320, 2017 г. – 1 351, 2016 г. – 1 354), из них 
для пользователей библиотеки 420 ед. техники (2019 г. – 429, 2018 г. – 437, 2017 г. – 
502, 2016 г. – 499) для оцифровки фонда – 27 ед. (2019 г. – 22, 2018 г. – 37, 2017 г. – 
40). КМТ для оцифровки фонда имеют 18 библиотек (2019 г. – 18, 2018 г. – 23). 
Количество библиотек, имеющих КМТ, составляет 99,5 % (2019 г, – 99,5 %, 2018 г. – 
98,21 %) от общего числа муниципальных общедоступных библиотек. 

Обновление оборудования происходит за счет различных источников: выде-
ленных бюджетных ассигнований для выполнения муниципальных заданий; окруж-
ных и муниципальных программ, из средств депутатов, благотворительных фондов, 
полученных от предпринимательской деятельности учреждений, Национального про-
екта «Культура». 

Так при создании 4-х модельных библиотек в рамках реализации федерального 
проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура» обновили технику 
следующие библиотеки: Леушинская библиотека-филиал № 2 им. Н. В. Лангенбах 
Кондинской межпоселенческой ЦБС, библиотека поселка городского типа Высокий 
МБУ «ЦБС» г. Мегиона, городской библиотеки № 8 ЦБС г. Нижневартовска, Цен-
тральная городская библиотека им А. И. Харизовой г. Югорска. В Югорске приобре-
тено RFID-оборудование, произведена интеграция в АБИС, осуществляется автома-
тизированная выдача книг с помощью настольных и ручных RFID-считывателей. 

Департаментом информационных технологий и цифрового развития автоном-
ного округа в рамках программы «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» осуществлена модернизация 5-ти ЦОД в Государственной 
библиотеке Югры, библиотеке № 6 Городской ЦБС г. Ханты-Мансийска, Централь-
ной районной библиотеке Белоярской ЦБС, Пойковской поселенческой библиотеке 
Нефтеюганского района, Морткинской библиотеке – филиале № 6 Кондинской 
МЦБС. 

В 2020 г. в рамках программы «Культурное пространство Когалыма» была 
проведена модернизация ЦОДа ЦБС г. Когалыма, закуплены 10 ноутбуков-тран-
сформеров. Всего в ЦОДе центральной библиотеки установлено 20 автоматизиро-
ванных рабочих мест, в т. ч. 17 – для пользователей из них: 7 стационарных АРМ, 10 
мобильных АРМ (ноутбуки-трансформеры). 

Ярким примером комплексного решения задачи обновления компьютерной 
техники является БИС г. Нижневартовска. В течение 2020 г. компьютерный парк 
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«Библиотечно-информационной системы» г. Нижневартовска обновился на 23 ПК 
(14 автоматизированных рабочих мест, 2 ноутбука, 2 моноблока, 2 МФУ). Обно-
вление парка компьютерной техники стало возможным за счет участия в государ-
ственной программе «Культурное пространство», муниципальных программах: «Раз-
витие социальной сферы города Нижневартовска на 2019–2030 годы» и «Развитие 
гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018–2025 годы и на период до 
2030 года». В отчетном году муниципальной программой «Электронный Нижневар-
товск на 2018–2025 годы и на период до 2030» выделено 290,0 тыс. руб. на обно-
вление парка компьютерной техники и модернизацию оборудования Центров общест-
венного доступа. На поступившие средства приобретено 6 автоматизированных рабо-
чих мест для модернизации ЦОДа городской библиотеки № 5. 

Для осуществления мероприятий по контент-фильтрации к материалам экстре-
мистского характера и информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 
также ограничению доступа к сайтам, содержащимся в «Едином реестре доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет, содержащем информацию, рас-
пространение которой в Российской Федерации запрещена» в библиотеках установ-
лены контент-фильтры. 

 
Ю. А. Ким,  

заместитель директора по автоматизации;  
Е. К. Целик,  

специалист по информационным системам отдела автоматизации 
 
 

3.3.3. Оценка доступности библиотек для людей  
с ограниченными возможностями 

  
В библиотеках округа в 2020 г. была проведена работа по улучшению уровня 

доступности для маломобильных групп населения.  
В 2020 г. в Библиотеке пгт. Высокий проведена работа по улучшению уровня 

доступности здания для маломобильных групп населения. Были проведены ремонт-
ные работы по обустройству туалетной комнаты для ММГН и расширению дверных 
проемов.  

На основании принятой муниципальной программы «Доступная среда в городе 
Нефтеюганске» в 2020 году» и в целях решения задач по повышению уровня доступ-
ности объекта МБУК «Городская библиотека» выполнен комплекс мероприятий, а 
именно приведены в соответствие с действующими нормами СП 59.13330.2016 лест-
ница наружная и пандус наружный. Устранено нарушение действующих норм путем 
приобретением оборудования (портативная индукционная система Сова-1).  

Для повышения доступности Городской библиотеки имени А. А. Филатова 
г. Покачи произведен ремонт санузла для инвалидов. 

В рамках утвержденной муниципальной программы «Доступная среда в городе 
Пыть-Яхе» на объекте «Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей в 
городе Пыть-Ях» для обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в декабре 2020 г. установлено следующее обору-
дование: уличный тактильный стенд с шрифтом Брайля, информационно-тактильный 
знак с азбукой Брайля, световые маяки для обозначения габаритов входной двери, 
устройство для автоматического открывания дверей, кнопка активации, проводная 
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для открывания двери, звуковой маяк, портативная индукционная система, кнопка 
вызова со шнурком, беспроводной усилитель сигнала – ретранслятор (для системы 
вызова), стационарный приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией, 
кнопка вызова персонала универсальная, наклейка тактильная на поручень. 

В г. Радужный в рамках муниципальной программы «Доступная среда на 2019–
2025 годы и на период до 2030 года» в целях создания необходимых условий для 
предоставления услуг людям с ограниченными возможностями здоровья в 2020 г. 
приобретено: 

− портативный ручной видеоувеличитель, предназначенный для чтения текстов, 
просмотра картинок слабовидящими людьми;  

− мнемосхема со шрифтом Брайля для размещения в фойе Детской библиотеки; 
− портативная информационная индукционная система для слабослышащих 

людей, предназначенная для беспроводной передачи аудио-сигнала в слуховой 
аппарат; 

− стол для рисования песком для организаций занятий с детьми-инвалидами в 
технике песочной терапии; 

− набор для сенсорной интеграции для детей с РАС: утяжеленный шарф, 
сенсорные мячи, наушники, вибрирующая ручка, фразовый конструктор, мини-мас-
сажер на шнурках «Кактус», деревянные шумовые предметы.  

В ЦБС г. Ханты-Мансийска проведены следующие ремонтные работы в 
библиотеке № 1: установка держателя для трости и костылей, поворотного зеркала 
для инвалидов, мнемосхемы тактильной для санузла, тактильно-сенсорной кнопки-
вызова помощи, поручня, пиктограммы и др. В библиотеке № 4 проведены работы по 
устройству козырька над пандусом. 

В рамках муниципальной программы Белоярского района «Развитие культуры 
Белоярского района на 2019–2024 годы» в библиотеку в с. Казым им. М. К. Волдиной 
в 2020 г. приобретена портативная информационная индукционная система «Исток» 
для слабослышащих граждан. 

Паспорта доступности разработаны и ведутся, ежегодно по мере необходимости, 
вносится корректировка, при обращении сотрудниками учреждений оказывается 
персональное сопровождение пользователей с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения функции зрения, и других категорий людей с 
ограниченными возможностями. 

В течение года сотрудники проходят обучение (инструктаж) по ситуационной 
помощи инвалидам. В целом продолжается работа по адаптации всех объектов 
культуры для людей с ограниченными возможностями. 

  
А. П. Калужская,  

начальник административно-хозяйственного отдела 
 
 

3.4. Финансовые ресурсы 
 

В 2020 г. общий объем финансирования общедоступных библиотек составил 
1 663 707 тыс. руб., что на 2 % выше показателя 2019 г. (1 631 537,62 тыс. руб.), в т. ч. 
Государственная библиотека Югры – 121 082,97 тыс. руб. 

В 2020 г. структура финансирования библиотек муниципальных образований 
представлена следующим образом. 
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          Таблица 29. 
 

Структура источников финансирования в 2020 г. 
 

Источники финансирования Объем 
(тыс. руб.) 

Доля от общего 
объема 

финансирования 
Бюджетные ассигнования учредителя  1 607 555,2 96,6 
Финансирование из бюджетов других уровней  42 968,2 2,5 
От приносящей доход деятельности  13183,6 0,7 

  
Таблица 30.  

 
Структура источников финансирования Государственной библиотеки Югры 

 

Источники финансирования Объем 
(тыс. руб.) 

Доля от общего 
объема 

финансирования 
Бюджетные ассигнования учредителя 126 414,1 99,8 
Финансирование из бюджетов других уровней  - - 
От приносящей доход деятельности  232,4 0,2 

 
В 2020 г. использовано финансовых средств 1 663 707 тыс. руб., в т. ч. 

Государственная библиотека Югры – 126 678,90 тыс. руб. Структура использования 
финансовых средств библиотеками муниципальных образований автономного округа 
представлена следующим образом. 

 
Таблица 31.  

 
Структура использования финансовых средств в 2020 г. 

 

Использование финансовых средств Объем 
(тыс. руб.) 

Доля от общего 
объема 

использования 
финансовых 
средств (%) 

Расходы на оплату труда 1 341 711,1 81,3 
На комплектование фонда 38 532,0 2,3 
На капитальный ремонт и реконструкцию 3 582,4 0,2 
На приобретение (замену) оборудования  25 670,3 1,5 
На организацию и проведение мероприятий  6 053,6 0,3 
На информатизацию библиотечной деятельности, в 
т. ч. создание электронных каталогов и оцифровку 
библиотечного фонда 

11 831,1 0,7 
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Таблица 32.  
 

Структура использования финансовых средств Государственной библиотеки Югры 
 

Использование финансовых средств Объем 
(тыс. руб.) 

Доля от общего 
объема 

использования 
финансовых 
средств (%) 

Расходы на оплату труда 103 942,6 82,1 
На комплектование фонда 3 082,9 2,4 
На приобретение (замену) оборудования  2 205,1 1,7 
На организацию и проведение мероприятий  33,0 0,03 
На информатизацию библиотечной деятельности, в 
т. ч. создание электронных каталогов и оцифровку 
библиотечного фонда 

1 427,6 1,1 

  
Объем бюджетного финансирования составил 1 607 555,2 тыс. руб., что на 0,9 % 

выше показателя 2019 г. (1 593 113,12 тыс. руб.) и выше показателя 2018 г. 
(1 159 446,19 тыс. руб.) на 38,6 %. 

Расходы на 1 жителя составили 959,92 руб., что на 0,3 % выше показателя 
2019 г. (957,52 руб.) и выше показателя 2018 г. (700,54 руб.) на 37 %. Расходы на 
1 читателя составили 5 511,01 руб., что на 61,4 % выше показателя 2019 г. (3 413,56 
руб.) и выше показателя 2018 г. (2 481,02 руб.) на 122,1 %. 

 

Таблица 33. 
  

Данные о размерах расходов на жителя и читателя (2018–2020 гг.) 
 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Число жителей/чел. 1 655 074 1 663 795 1 674 676 
Расходы на 1 жителя/руб. 700,54 957,52 959,92 
Число читателей/чел. 467 327 466 702 291 699 
Расходы на 1 читателя/руб. 2 481,02 3 413,56 5 511,01 

 
Из общего объема финансирования 1 663 707 тыс. руб., объем поступлений от 

приносящей доход деятельности составил –13 183,6 тыс. руб. (0,8 %), что на 0,2 % 
больше объема поступлений 2019 г. (13 162,41 тыс. руб.), из них: 

1. Доходы от основных видов уставной деятельности – 981,1 тыс. руб. 
2. Доходы от благотворительности и спонсорские вклады – 3 007,5 тыс. руб. 
3. Доход от иной приносящей доход деятельности – 9 195 тыс. руб. (в т. ч. от 

сдачи в аренду 7 738,0 тыс. руб.) 
В т. ч. объем поступлений от приносящей доход деятельности по 

Государственной библиотеке Югры составил 232,4 тыс. руб. из них: 
1. Доходы от основных видов уставной деятельности – 232,4 тыс. руб. 

 
Н. В. Жуковская,  

бухгалтер расчетного стола 
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4.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания 
4.1.1. Внестационарное обслуживание 

 
Анализ числа пунктов внестационарного обслуживания пользователей 

общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 г. 
в сравнении с 2019 г. показал, что количество пунктов обслуживания увеличилось на 
4 пункта. Всего в 2020 г. функционировало 373 внестационарных пункта. Больше 
всего пунктов внестационарного обслуживания пользователей функционировало в 
2020 г. в районах: Советском – 69, Нижневартовском – 62, Сургутском – 40, Октябрь-
ском – 38. 

Одной из важных задач остается оснащение пунктов внестационарного 
обслуживания. Городская библиотека г. Нефтеюганска в рамках исполнения государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное 
пространство» и муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Нефтеюганске» оборудовала библиотечные пункты в детском саду № 9 «Радуга», в 
детском саду № 17 «Сказка».  

Такая форма внестационарного 
библиотечного обслуживания пользо-
вателей как книгоношество в 2020 г. 
была востребована в связи с закрытием 
стационарного обслуживания.  

Сотрудники Государственной 
библиотеки Югры совместно с волон-

терами 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. В течение отчетного года в рамках надомного обслуживания 
произведено 675 посещений, выдано 6 030 экз. книг. Кроме печатных изданий, 7 
читателям c отсутствием зрения на дом доставлялись аудио-книги в формате LKF. 

В БМЦ г. Радужный на протяжении уже нескольких лет остается популярной 
акция в дошкольных учреждениях «Библиорюкзачок Кузя». В первом квартале 
рюкзачок, наполненный книгами, играми и игрушками охватил 9 семей. Книговыдача 
составила 117 экз. Также востребованной формой обслуживания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья дошкольного возраста стал сторисек «Мешок 
историй», побывавший в течение года в 19 семьях.  

Центральная городская детская библиотека ЦБС г. Югорска реализовала проект 
«Рюкзачок Совенка Почитайкина». В рамках действующих соглашений с Реабилита-
ционным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 
Детским садом «Радуга» осуществлялось внестационарное обслуживание через под-
борку книг, которые входили в состав рюкзака. 

Библиотеки 3-х муниципальных образований автономного округа: Кондинский, 
Нижневартовский, Сургутский районы имеют библиобусы КИБО. Как и в 
предыдущие два года, КИБО ЦБС Кондинского района в 2020 г. не работал. Жители 
населенных пунктов Нижневартовского и Сургутского районов в течение 2020 г. 
находились на постоянном библиотечном обслуживании КИБО.  

 
 

 

Услугой «книга на дом» воспользовались 
в 2020 г. – 2 224 человек (2019 г. – 677, 
2018 г. – 665), книговыдача составила 
10 598 экз. (2019 г. – 17 087 экз., 2018 г. – 
20 145 экз.) 
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Таблица 34.  
 

Сводные показатели библиотечного обслуживания населения библиобусами 
(2018–2020 гг.) 

 

Период Количество 
выездов 

Количество 
пользователей Число посещений Количество выдач 

документов 

всего в т. ч. 
детей всего в т. ч. 

детей всего в т. ч. 
детям 

2018 123 1 595 792 5 962 2 932 4 341 1 591 
2019 137 1 385 308 5 976 2 170 4 356 1 712 
2020 40 828 53 20 643 127 467 157 
+/- -97 -557 -255 +14 667 -2 043 -3 889 -1 559 

 

Период 

Количество массовых 
мероприятий 

Количество посещений 
массовых мероприятий 

(чел.) 

Количество 
выставок литературы 

всего 
 

в т. ч. для 
детей всего в т. ч. 

детьми всего 
в т. ч. 
для 

детей 
2018 153 101 5 187 2 671 76 43 
2019 92 50 3 562 2 169 48 22 
2020 16 4 394 123 7 2 
+/- -76 -46 -3 168 -2 046 -41 -20 

 
Еще одним направлением внестационарного обслуживания являются МБА, 

ЭДД. В рамках межбиблиотечного обслуживания общедоступные библиотеки 
автономного округа сотрудничают с библиотеками страны: РНБ (гСанкт-Петербург), 
Свердловской областной научной библиотекой им. Г. В. Белинского, ГПНТБ СО РАН 
(Новосибирск), Тюменской областной научной библиотекой, Тюменской областной 
специальной библиотекой для слепых. Всего по системе МБА и ЭДД выдано 6 944 
док. (2019 г. – 12 369, 2018 г. – 12 857).  

 
Ф. У. Каракаева,  

заведующая отделом хранения основного фонда 
 
 

4.1.2. Удаленный доступ к собственным ресурсам 
 
Удаленный доступ к собственным ресурсам общедоступных библиотек округа 

предоставляется посредством: 
• портала «Библиотеки Югры» (www.ugra.okrlib.ru) где каждая библиотека имеет 

свой блок информации (217 общедоступных библиотек); 
• 46 собственных web-сайтов (в 2019 г. – 45, в 2018 г. – 43, в 2017 г. – 43, в 

2016 г. – 40), 16 из них тематические (в 2019 г. – 15, в 2018 г. – 15, в 2017 г. – 15, в 
2016 г. – 12). 
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В 2020 г. были разработаны 3 тематических сайта: СРЦБС «Интерактивная 
хронолента Сургутского района» https://hronolenta.raionka.ru/, Краеведческий портал 
«Салымский край» МБ Нефтеюганского района https://salymkray.ru/, Государственная 
библиотека Югры портал «Земляки» https://zemlakihmao.ru/. Один тематический сайт 
был закрыт: РБА: библиотечные здания rba.okrlib.ru/ Государственная библиотека 
Югры. Сайт Детской библиотеки г. Нягань http://clio19.wixsite.com/child-nyagan-
library переведен в статус раздела официального сайта. 

 С целью достижения показателя национального проекта «Культура» 
утвержденного протоколом от 24 декабря 2018 г. № 16 президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, был модернизирован тематический портал «Югра 
литературная» http://ugralit.okrlib.ru/. Разработана новая структура портала, изменен 
дизайн сайта и логотип. Новая версия портала запущена 22 декабря 2020 г. В 
создании контента, наполнении портала принимают участие муниципальные 
библиотеки автономного округа. 

 Версии для слабовидящих 
добавлены на: интерактивная 
хронолента Сургутского 
района https://hronolenta.raionka.
ru/, 
краеведческий портал Нефте-
юганского района 
 https://salymkray.ru. 

Доступ к электронному 
каталогу общедоступные библи-
отеки предоставляют на 34 соб-
ственных сайтах (в 2019 г. – 34, 

в 2018 г. – 32, в 2017 г. – 31, в 2016 г. – 27, в 2015 г. – 27), из них 30 официальных веб-
сайтов из 30, что подразумевает реализацию 100 % доступности информационных 
ресурсов (в 2019 г. – 30, в 2018 г. – 28, в 2017 г. – 27, в 2016 г. – 25, в 2015 г. – 20), в т. 
ч. и тематических. 

Доступ к полнотекстовым базам данных общедоступные библиотеки предо-
ставляют на 35 собственных сайтах ресурсов (в 2019 г. – 35, в 2018 г. – 33, в 2017 г. – 
31, в 2016 г. – 31), из них 30 на официальных веб сайтах из 30, что подразумевает 
реализацию 100 % доступности информационных ресурсов (в 2019 г. – 30, в 2018 г. – 
28, в 2017 г. – 26, в 2016 г. – 24), в т. ч. и тематических. 

Помимо государственных и муниципальных услуг в электронном виде, сайты 
библиотек предоставляют пользователям различные дополнительные сервисы, в т. ч. 
возможность обратной связи (опросы, форумы, гостевые книги); виртуальные 
выставки; виртуальные туры по библиотекам и фото экскурсии; услуги – электронная 
доставка документов, продление книг, электронная заявка на приобретение изданий и 
др. 

Через Портал государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/ 
обеспечивается выполнение услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изда-
ниям, 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 и «Предоставление доступа к спра-

В 2020 г. доступ к версии сайтов для слабо-
видящих, соответствующие ГОСТ Р 52872-2012 
предоставлен на 38 библиотечных web-ресурсах 
(в 2019 г. – 36, в 2018 г. – 33, в 2017 г. – 32, в 
2016 г. – 20), из них на 30 официальных веб-
сайтах из 30, что подразумевает  реализацию  
100 %  доступности версий сайтов для слабови-
дящих (в 2019 г. – 30, в 2018 – 27, в 2017 г. – 27, 
в 2016 г. – 27) 

https://zemlakihmao.ru/
http://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
http://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
http://ugralit.okrlib.ru/
https://hronolenta.raionka.ru/
https://hronolenta.raionka.ru/
https://salymkray.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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вочно-поисковому аппарату и базам данных» в электронном виде библиотеками, 
участвующими в проекте Сводный каталог библиотек Югры. 

За 2020 год значительно модернизированы:  
Официальный сайт Государственной библиотеки Югры http://okrlib.ru/. Проведе-

ны следующие виды работ: разработан новый дизайн и структура сайта, использована 
современная система управления содержимым (CMS) Drupal, информация актуали-
зирована.  

Официальный сайт Городской библиотеки г. Нефтеюганска http://yuganlib.ru/. 
Проведена работа по созданию новой версии сайта. Приобретены технические сред-
ства и заключен договор на модернизацию сайта. 

Официальный сайт БИС г. Нягань http://www.libng.ru/. Разработана структура 
сайта согласно приказу Депкультуры Югры от 24.09.2019 г. № 09-ОД-227/01-09 с 
версией для слабовидящих, отображающей меню в соответствии с соблюдением 
ГОСТ Р 52872-2019 и WCAG 2.1. В настоящее время идет реконструкция сайта. 
Окончание работ запланировано на 2021 г.  

Официальный сайт ЦБС г. Пыть-Яха http://www.pytyahlib.ru/. Проведена работа 
по обновлению системы управления сайтом, изменению дизайна сайта, актуализи-
рована информации о работе библиотек.  

Официальный сайт БМЦ г. Радужный https://bukbmc.ru/. Проведены следующие 
виды работ: приобретены версии текущего оформления темы и некоторых плагинов, с 
целью выстроить сайт в соответствии с современными стандартами веб-пространства; 
исправлена и обновлена геолокация БМЦ на картах Google, что позволило корректно 
отображать координаты Центральной библиотеки и структурных подразделений. 
Установлены две дополнительные метрики: Джетпак, выполняющий функцию 
резерв-ной, на случай сбоев с яндекс.метрикой и модуль-счётчик «Цифровая 
культура». Для учёта обращений к Электронному каталогу установлен отдельный 
счётчик на яндекс.метрике. Подключен сертификат SSL (безопасности), что является 
требованием к сайтам государственных учреждений. 

Официальный сайт МБ Советского района https://sovlib.ru/. Проведены работы 
по переносу сайта на новый более быстрый сервер, что позволило увеличить скорость 
отклика web-страниц. Изменен графический дизайн сайта в соответствии с новым 
логотипом учреждения. С 2020 г. в разделе «Читателям» размещаются виртуальные 
3D-выставки, позволяющие проводить онлайн-обзор художественных экспонатов, 
размещенных в помещении библиотеки.  

В 2020 г. 22 муниципальные библиотеки (2019 г. – 22, 2018 г. – 22, 2017 г. – 22, 
2016 г. – 22, 2015 г. – 19) имеют представительства на сайтах муниципальных 
образований: Березовская МЦРБ; ЦБС г. Когалыма; ЦК «Нефтяник» г. Лангепаса; 
ЦБС г. Мегиона; ГБ г. Нефтеюганска; МБ Нефтеюганского района; БИС г. Нягань; 
МБ Октябрьского района; Приобская «БСЧ»; ГБ г. Покачи; ЦБС г. Пыть-Яха; БМЦ 
г. Радужный; МБ Советского района; ЦБС г. Сургута; Сургутская РЦБС; Лянторская 
ЦБС; Нижнесортымская библиотека КДЦ «Кристалл»; ЦБС г. Урая; МБ 
Нижневартовского района; Ханты-Мансийская РЦБС; БС сп. Горноправдинск; ЦБС 
г. Югорска. 

На федеральном интернет-проекте – Единая информационная система 
«МУЗЫКА и КУЛЬТУРА» имеют представительства 8 учреждений (2019 г. – 7, 
2018 г. – 5, 2017 г. – 5, 2016 г. – 3): СДК «Пилигрим» Светловской сельской 
библиотеке-филиале, сельская библиотека-филиал № 1 СКК «Олимп», Березовская 

http://okrlib.ru/
http://yuganlib.ru/
http://www.libng.ru/
http://www.pytyahlib.ru/
https://bukbmc.ru/
https://sovlib.ru/
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МЦРБ, ЦКиБО «Северная звезда» сп. Каменное, ЦКиБО сп. Малый Атлым, 
Досуговый клуб «Овация», ЦКиБО 
«Кедр», Игримский КДЦ. 

На сайтах общедоступных биб-
лиотек в течение отчетного года регу-
лярно проводились работы по обнов-
лению контента и наполнению разде-
лов в соответствии с приказом Депар-
тамента культуры Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 
24 сентября 2019 г. № 09-ОД-227/01-
09 «Об утверждении перечня обяза-
тельных сведений и сервисных функ-
ций официальных сайтов общедо-
ступных библиотек округа».  

На портале АИС «Единое инфор-мационное пространство в сфере культуры», 
культура.рф зарегистрировано 166 библиотек (2019 г – 160, 2018 г. – 139, 2017 г. – 
117, 2016 г. – 86). Самые активные библиотеки: Государственная библиотека Югры, 
ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Сургута; ГБ г. Нефтеюганска; ЦРБ Советского района. 

План мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного дела в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 г. в части п.п. 4.1 
«Модернизация официальных веб-сайтов общедоступных библиотек муниципальных 
образований» выполнен в срок: в 2020 г. модернизированы сайты общедоступных 
библиотек Пыть-Яха, Сургутского района и Нефтеюганского района.  

87 % веб-ресурсов округа адаптированы для слабовидящих. В 2020 г. число 
сайтов с версией для слабовидящих выросло на 5 (2019 – на 3, 2018 г. – на 1, 2017 г. – 
на 12, 2016 г. – на 13); 

 Количество страниц и сайтов для детей по сравнению с 2019 г. не изменилось, 
так страницы для детей есть на 28 сайтах (в 2019 г. – 28, в 2018 г. – 27, в 2017 – 26, 
2016 г. – 20, 2015 г. – 16).  

 
Е. К. Целик,  

специалист по информационным системам отдела автоматизации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно мониторингу сайтов, по резуль-
татам 2020 г. все сайты набрали более 
50 % соответствия перечню обязательных 
сведений и сервисных функций официаль-
ных сайтов общедоступных библиотек ав-
тономного округа, 4 сайта 
(Белоярская ЦБС http://www.bellib.ru/ 
ЦБС г. Сургута https://slib.ru/ 
МБ Советского района https://sovlib.ru/ 
ЦБС г. Югорска http://bibl-ugorsk.ru) 
достигли 100 % показателя 

http://www.bellib.ru/
https://slib.ru/
https://sovlib.ru/
http://bibl-ugorsk.ru/
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4.2.1. Библиотечное обслуживание детей 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2021 г. 

численность детского населения от 0 до 18 лет составила 426 512 чел. В 
общедоступных библиотеках автономного округа данная группа пользователей 
насчитывает 133 515 чел. и составляет 45,8 % от совокупного числа читателей 
общедоступных библиотек. Процент охвата библиотечным обслуживанием детского 
населения автономного округа общедоступными библиотеками 1 %.  

 Книговыдача детям составляет 41,5 % от общего объема книговыдач, 
количество посещений детей составило 50,6 % от всего числа посещений, что 
сопоставимо с долей детей в общем количестве пользователей – 45,8 %.  

Посещаемость детьми общедоступных библиотек составила 6,5 раз в год, что 
почти на уровне среднероссийского показателя 7–8 раз в год. Читаемость детей 
составила 16,1 тома, что ниже среднероссийского показателя (23,4 тома). 
Книгообеспеченность жителя до 14 лет в автономном округе составляет 4,8 экз. и 
находится близко к нижней границе норматива (5–9 экз.), книгообеспеченность 
пользователя до 14 лет – 15,7 томов и выше установленного норматива (8–12 томов). 

  
В 2020 г. сеть специализиро-

ванных детских библиотек увели-
чилась на 1 сетевую единицу. Са-
лымская поселенческая библио-
тека № 2 Нефтеюганского района 
изменила статус и стала поселен-
ческой детской библиотекой. 

Специализированные детские 
библиотеки (33 библиотеки), сос-
тавляя 15,5 % от общего числа му-

ниципальных общедоступных библиотек, обеспечивают значительную долю в значе-
ниях показателей, характеризующих библиотечное обслуживание детей:  

− охватывают библиотечным обслуживанием 14 % населения автономного 
округа до 18 лет; 

− обслуживают 45 % всех пользователей до 18 лет; 
− выдают 46 % от общей книговыдачи пользователям до 18 лет; 
− 42 % всех посещений пользователей до 18 лет приходится на специализи-

рованные детские библиотеки; 
− 46 % совокупного документного фонда для детей сосредоточено в специали-

зированных детских библиотеках. 
Проблемой библиотечного обслуживания детского населения специализиро-

ванными детскими библиотеками остается проблема доступности. Кроме того, в 
муниципальных образованиях гг. Покачи, Пыть-Ях, Ханты-Мансийский район отсут-
ствуют специализированные детские библиотеки.  

Доступность детских библиотек для детей – инвалидов тоже не является полной. 
Из 33 детских библиотек: 

− 4 доступны для лиц с нарушениями зрения (детская библиотека г. Когалыма, 
Центральная детская библиотека г. Нягань, детская библиотека г. Урая, детская 
библиотека г. Ханты-Мансийска); 

Библиотечное обслуживание детей в возрасте 
до 18 лет осуществляется сетью общедоступ-
ных библиотек, представленной в 2020 г. 213 
муниципальными библиотеками (98 % от 
общего числа муниципальных общедоступ-
ных библиотек), из них 33 специализиро-
ванные детские библиотеки, из которых 10 – 
центральные муниципальные 
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− 8 детских библиотек доступны для лиц с нарушениями слуха (детская 
библиотека г. Когалыма, Центральная детско-юношеская библиотека г. Лангепаса, 
детско-юношеская библиотека г. Мегиона, детская библиотека г. Урая, Детская 
библиотека № 5 г. Сургута, детская библиотека г. Ханты-Мансийска, Пойковская 
детская поселенческая библиотека «Радость», Салымская поселенческая детская 
библиотека Нефтеюганского района); 

− 11 детских библиотек доступны для лиц с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата (детская библиотека г. Когалыма, Центральная детско-юношеская 
библиотека г. Лангепаса, Центральная детская библиотека г. Нижневартовска, 
Центральная детская библиотека г. Нягань, детская библиотека г. Урая, детская 
библиотека г. Ханты-Мансийска, Центральная городская библиотека г. Югорска, 
Междуреченская детская библиотека Кондинский район, Пойковская поселенческая 
детская библиотека «Радость» Нефтеюганский район, Детская районная библиотека 
Октябрьского района, Пионерская детская библиотека Советского района).  

Наиболее важную роль в организации библиотечного обслуживания детей 
играют центральные библиотеки муниципальных образований, которые в соотве-
тствии с федеральным законом № 78-ФЗ выполняют функции по организации взаимо-
использования библиотечных ресурсов, осуществлению функции межбиблиотечного 
абонемента и обеспечению ведения сводного каталога, оказанию методической 
помощи библиотекам, обслуживающим детское население. В автономном округе 10 
центральных детских библиотек в 22 муниципальных образованиях (обеспеченность 
45 %). 

 2020 г. не продемонстрировал существенных изменений в структуре, ресурсном 
обеспечении, и деятельности центральных детских библиотек.  

 Универсальные библиотеки городских поселений и городских округов, обслу-
живающие детское население автономного округа, насчитывают 51 сетевую единицу 
(23 % всех библиотек, обслуживающих детей). В городских смешанных библиотеках 
пользователи до 18 лет составляют 30 % от всех пользователей от 0 до 18 лет, число 
их посещений составляет 30 % от всех посещений, книговыдача – 30 % от общей 
книговыдачи. 

Библиотечное обслуживание детского населения в сельской местности 
осуществляют 105 муниципальных общедоступных библиотек, которые составляют 
49 % от общего числа муниципальных общедоступных библиотек, обслуживающих 
детское население.  

Библиотечное обслуживание детей в сельских библиотеках характеризуется 
показателями: 

− 48 % охвата детского населения библиотечным обслуживанием в сельской 
местности; 

− 14,7 % от общей книговыдачи детям до 18 лет; 
− 17 % посещений пользователей до 18 лет.  
32 детские библиотеки имеют посадочные места для пользователей с возмож-

ностью выхода в Интернет. 12 детских библиотек создают электронные каталоги. 
 Кадровое обеспечение 213 общедоступных библиотек, обслуживающих детей, 

представлено 436 сотрудниками. Сотрудники, осуществляющие библиотечное обслу-
живание детей, в 2020 г. участвовали в мероприятиях системы непрерывного образо-
вания в следующих формах:   

− профильная переподготовка сотрудников осуществлялась в 12-ти муници-
пальных образованиях (гг. Когалым, Мегион, Нефтеюганск, Покачи, Урай, Югорск, 
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Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский, Ханты-
Мансийский районы); 

− мероприятия системы непрерывного образования. В 2020 г. сотрудники биб-
лиотек, обслуживающих детей, приняли участие в 172 обучающих мероприятиях. 

В муниципальных образованиях 
накоплен положительный опыт публи-
кации рейтингов лучших детских книг: 

Кондинский район – рекоменда-
тельный список литературы «70 книг 
для детей, которые помогут им, вырас-
ти добрыми и умными»; 

Лангепас – в социальных сетях 
Центральная детско-юношеская библи-
отека разместила аннотированные спи-
ски литературы для семейного чтения; 

Нефтеюганск – рекомендательный 
список «Читаем всей семьей»; 

Нягань – в рубрике «Библиотека 
без стен» размещены рекомендации, 
что читать детям; 

Октябрьский район – на официальном сайте размещены: библиографическое 
пособие «Ни дня без книги!», рейтинг лучших книг «10 книг, которые должен 
прочесть каждый ребенок», рекомендательный список литературы «Юные читатели 
рекомендуют!»; 

Радужный – рубрика «Что почитать?», контент которой составляют веб-обзоры 
детской литературы;  

Сургутский район – на детском сайте появилась новая еженедельная рубрика 
«Классная книга»; 

Урай – в социальной сети «ВКонтакте» публиковалась электронная выставка 
«ТОП-10 лучших книг для подростков». 

Государственной библиотекой Югры как методическим центром продолжен 
выпуск серии методических сборников «Инновационный опыт работы детских 
библиотек. Четвертый выпуск посвящен теме «Дети в медиасреде». Банк практик 
работы общедоступных библиотек по приоритетным направлениям библиотечного 
обслуживания детей в 2020 г. подготовлен и размещен на сайте Государственной 
библиотеки Югры. 

 В целом подводя итоги 2020 г. можно сделать следующие выводы: 
− продолжает совершенствоваться работа общедоступных библиотек по 

библиотечному обслуживанию детского населения, 
− совершенствуется методическая деятельность общедоступных библиотек в 

рамках системы непрерывного образования, 
− расширяется присутствие детских библиотек в социальных сетях. 
 

М. Ю. Сорокина, 
 главный библиотекарь научно-методического отдела 

 
 

В информировании читателей о лучших 
детских книгах и веб-ресурсах детскими 
библиотеками в 2020 г. наметился значи-
тельный прорыв.  Об этом свидетельст-
вуют итоги 3-го окружного конкурса 
«Высший пилотаж» (лучшая  рекоменда-
ция детской книги). В конкурсе приняли 
участие 48 участников  из 14 муници-
пальных образований автономного окру-
га (гг. Белоярский, Когалым, Мегион, Ня-
гань, Пыть-Ях, Покачи, Радужный, Сур-
гут, Урай, Югорск; районы: Белоярский, 
Нефтеюганский, Октябрьский, Совет-
ский) 
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4.2.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание молодежи 
 

В общедоступных библиотеках автономного округа группа пользователей из 
числа молодежи насчитывает 46 144 чел. и составляет 15,8 % от совокупного числа 
читателей общедоступных библиотек. Процент охвата библиотечным обслуживанием 
молодёжи автономного округа общедоступными библиотеками составил 31 %. 
Книговыдача молодёжи составила 422 912 экз., количество посещений – 81 228, что 
составляет 26,8 % от всего числа посещений.  

Библиотечное обслуживание молодёжи осуществляется сетью общедоступных 
библиотек, представленной в 2020 г. 217 муниципальными библиотеками, из них 33 
специализированные детские библиотеки (включая 10 центральных муниципальных), 
которые осуществляют обслуживание молодёжи в возрастной категории от 15 до 18 
лет.  

Проблемой библиотечного обслуживания молодёжи является почти полное 
отсутствие специализированных библиотек и молодёжных библиотечных центров: в 
регионе только одна специализированная библиотека для молодежи – Юношеская 
библиотека им. А. Н. Ткалуна (Белоярский район). Доступность библиотек для 
молодёжи с инвалидностью соответствует общим показателям п. 4.2.3, и тоже не 
является полной. Библиотечное обслуживание молодёжи в сельских библиотеках 
характеризуется показателем охвата 19,7 %. 

Сотрудники, осуществляющие библиотечное обслуживание молодежи, в 2020 г. 
участвовали в мероприятиях системы непрерывного образования. 

 Государственной библиотекой Югры, как методическим центром, организован 
окружной семинар «Как привлечь молодежь в библиотеку», на котором участники из 
муниципальных библиотек округа смогли обменяться опытом и поделиться рабочими 
практиками библиотечного обслуживания молодёжи и реализации проектов.  

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19) общедоступные библиотеки округа перешли на онлайн-формат работы. Среди 
новых форм работы с молодежью в интернет-пространстве можно выделить: 

− онлайн-фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем 
Пушкина» (Государственная библиотека Югры); 

− онлайн-фестиваль фантастики, косплея и комиксов «Югракон» (Сургутский 
район); 

− проведение онлайн интеллектуальных игр, квестов, флешмобов, челленджей. 
В соответствии с ключевыми направлениями реализации молодежной политики 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проведены мероприятия, среди ко-
торых можно выделить: 

− воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, ува-
жения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям 
народов Российской Федерации: проект по духовно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию детей и молодежи «Бессмертный книжный полк» (Белоярский 
район), интеллектуальная игра «Выбор есть всегда» (Березовский район), турнир 
знатоков права «Великая Победа. Мы помним, мы гордимся» (Когалым), районный 
конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной…» (Кондинский район); онлайн-викто-
рина «Читать. Помнить. Чтить» для категории читателей 15–30 лет, посвященная 75-
летию Победы в ВОВ (Сургут), 

− обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального 
согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстре-



101 
 

мизма в деятельности молодежных объединений: «Нет ненависти и вражде!» в рамках 
муниципальной программы «Профилактика молодёжного экстремизма в городе 
Когалыме», акция «Ангел памяти» в память о жертвах теракта в г. Беслане (Пыть-Ях), 

− организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий 
для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни 
молодежи: выездная книжная выставка-обзор «Планета здоровья», посвященная               
15-летию ГОО «Трезвление» (Лангепас); проект «Молодёжная площадка 
«Перезагрузка» (Советский район), 

− содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятель-
ности молодежи: интеллектуально-развлекательная игра «БИСУмиЯ» (Нижневар-
товск), 

− выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность: 
проект «Творческая молодёжная площадка «Гравитация» (Советский район), 

− содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятель-
ности: проект «Вместе мы сможем больше» (Белоярский район), проект «Студия 
театральных инклюзивных волонтеров «Поверь в мечту» (Нижневартовск), проект 
«Волонтеры культуры» (Советский район), 

− предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи: 
работа городского правового клуба «Твой выбор» (Нефтеюганск), правовой баттл 
«Молодые избиратели XXI века» (Нягань), 

− поддержка деятельности по созданию и распространению, в т. ч. в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой 
информации произведений науки, искусства, литературы и других произведений, 
направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 
ценностей молодежи: видеосборник «Детская книга войны» (Мегион). 

В общедоступных библиотеках округа активно ведется работа по проф-
ориентации молодежи. 

 
Г. Ю. Парфенова,  

заведующая отделом по работе с детьми и юношеством 
 

 
4.2.3. Библиотечное обслуживание людей  

с ограничениями жизнедеятельности 
 

Таблица 35. 
 

Основные показатели обслуживания людей 
с ограничениями жизнедеятельности в библиотеках округа5 

 

Наименование показателя Период 
2020 2019 2018 

Число пользователей с ограничениями 
жизнедеятельности (чел.) 

4 116 5 935 5 736 

в т. ч. дети  1 079 1 535 1 515 
Число массовых мероприятий  2 029 2 145 2 015 

                                                           
5В таблице включены показатели, предоставленные библиотеками округа в годовых информационных отчетах 
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в т. ч. для детей 526 797 628 
Число посещений массовых мероприятий 8 141 22 747 18 516 
в т. ч. детей 2 369 9 331 5 866 
Число пользователей, обслуживаемых на дому 851 692 586 
Число абонентов индивидуального информирования 406 522 575 
Число абонентов коллективного информирования 53 70 51 
Выполнено справок (ед.) 2 658 4 648 4 568 
Объем специализированного фонда, всего (ед.)  48 360 48 360 45 677 

 
В 2020 г. в библиотеках округа зарегистрировано 4 116 пользователей с ОВЗ, что 

на 1 819 человек меньше, чем в 2019 г. (в 2019 г. – 5 935, в 2018 г. – 5 736). Снизилось 
и число пользователей детей-инвалидов – на 456 по сравнению с 2019 г. Снижение 
количества пользователей объясняется проведением карантинных мероприятий в 
период пандемии СOVID-19 для людей с хроническими заболеваниями и возрастной 
категории старше 65 лет. В результате выросло количество обслуживаемых читателей 
на дому с 692 человек в 2019 г. до 851 человека в 2020 г. 

Условия самоизоляции повлияли и на уменьшение количества абонентов инди-
видуального информирования из числа людей с ограничением жизнедеятельности, их 
число в 2020 г. составило 406 человек (в сравнении 2019 г. – 522, 2018 г. – 575). 

Из форм внестационарного обслуживания в 2020 г. наиболее востребованной 
было надомное обслуживание – книгоношество. Организацию доставки книг на дом 
помогали осуществлять волонтеры. В течение года в рамках надомного обслуживания 
выдано 15 577 экз. книг. 

Фонд специализированного оборудования в 2020 г. пополнился по сравнению с 
2019 г. на 21 единицу.  

 
Таблица 36.  

 
Характеристики специализированного оборудования для обслуживания инвалидов в 

общедоступных библиотеках (2018–2020 гг.) 
 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

Оборудование, всего (ед.): в т. ч. 218 219 240 
Увеличивающее устройство для чтения 37 37 38 
Тифломагнитофоны, плееры 72 72 77 
Компьютер со специализированным программным 
обеспечением 

52 52 54 

Принтер, дисплей по Брайлю 32 32 38 
Другие приспособления 25 26 33 

 

Удаленный доступ обеспечивается посредством веб-сайтов, а также портала 
«Библиотеки Югры», где каждая библиотека имеет свой блок информации, более 30 
библиотечных web-ресурса (78 % от общего числа) имеют версию для слабовидящих.  

Для обслуживания слабовидящих и незрячих пользователей в библиотеках при-
меняются новые информационные технологии и современные технические средства. 
Для данной категории читателей библиотек фонд специальных форматов в 2020 г. 
составляет – 48 360 экз. 
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Во всех библиотеках организовано взаимодействие с социальными службами. 
Совместно с центрами социального обслуживания проведен ряд мероприятий. 
Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий в 2020 г. на 116 
меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Значительно уменьшилось число посе-
щений этих мероприятий на 14 606 человек по сравнению с 2019 г.  

В библиотеках Югры реализованы специальные программы и проведены 
занятия для людей с ОВЗ, формирующие информационную грамотность личности, 
расширяющие возможности использования информационных ресурсов для само-
обеспечения учебной или познавательной деятельности; знакомства с информа-
ционными ресурсами библиотек. Интересен разработанный нефтеюганцами проект 
«ИТ-тимуровцы», направленный на развитие диалога между поколениями на основе 
освоения инструментов и технологий цифровой эпохи, социальную адаптацию 
пожилых людей к современной информационной среде, раскрытие творческих 
способностей молодежи с привлечение финансовой помощи. 

Сотрудниками библиотек особое внимание уделяется проведению мероприятий 
для детей и взрослого населения с РАС и другими ментальными нарушениями. 

Вызывает интерес опыт коллег из г. Югорска. Количество культурно-просвети-
тельских мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья составило 165 мероприятий (на 87 больше в сравнении с 
2019 г. – 78 мероприятий). Библиотечными услугами учреждения пользуются 283 
человека, что составляет 113 % от показателя, утвержденного в муниципальной 
программе города Югорска «Доступная среда» (целевой показатель по программе – 
251 чел.), в т. ч. 136 детей до 14 лет.  

В рамках проекта на сайте ЦБС г. Югорска 
функционирует раздел «Комплексное сопровожде-
ние детей, людей с расстройствами аутистического 
спектра», в городской газете «Югорский вестник» 
размещены 2 публикации о работе библиотек 
Югорска с гражданами с РАС и другими менталь-
ными нарушениями. В течение года подготовлены 
и размещены на сайте учреждения и в группе в 
ВКонтакте 9 видеообзоров и виртуальных выставок 
книг про аутизм (общее количество просмотров – 
2 530); разработаны информационные материалы 
об аутизме: буклеты «5 вопросов про аутизм», «Как 
объяснить ребенку, что такое аутизм», «10 спосо-
бов достучаться: рекомендации родителям детей с 
РАС», «Шпаргалка для взрослых», памятка «12 

фактов про аутизм», флаер «2 апреля – Всемирный день распространения 
информации об аутизме» и др.  

Впервые в рамках проекта «Практика работы с гражданами с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями» прошла зональная 
онлайн-конференция «Практика работы учреждений культуры города Югорска и 
Советского района с гражданами с расстройствами аутистического спектра и другими 
ментальными нарушениями», организованная ЦБС города Югорска.  

 
 
 

В 2020 г. в социальной сети 
«ВКонтакте» создано сооб-
щество «Солнечный круг» 
для информирования пользо-
вателей (родителей, специа-
листов) об информационных 
ресурсах ЦБС г. Югорска и о 
работе приоритетного проек-
та «Солнечный круг» 
https://vk.com/club196960131 
(участников – 30, просмот-
ров публикаций – 830) 

https://vk.com/club196960131
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В группе проведены: викторины, громкие чтения в рамках международных и 

всероссийских акций «Читаем детям о войне», «Библионочь» и др., онлайн-экскурсия 
«Страна Читалия», кукольные спектакли, видеоролики физкультурного челленджа 
«День здоровья», «Секрет молодости тела души» и др. 

В Радужном в рамках цикла мероприятий «Театральная студия «Ожившая 
книга» состоялась театральная игротека «Ах, эти сказки!». Особенно хочется отме-
тить организацию и проведение в онлайн-формате совместных мероприятий роди-
телей и детей. Они вместе под руководством библиотекарей и педагогов готовили 
семейные мини-спектакли: настольный, теневой, пальчиковый, театр платочный и Би-
Ба-Бо. Видеосюжеты под общим названием «Театр миниатюр «У семейного очага» 
были размещены в Международный день инвалидов в аккаунтах БМЦ г. Радужный и 
на сайте Радужнинской школы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (общее количество просмотров – 409). В мероприятиях приняло участие 5 
семей, 25 чел, из них с ОВЗ-5 чел., с РАС-1. Востребованной формой обслуживания 
детей с ОВЗ дошкольного возраста стал сторисек «Мешок историй», побывавший в 
течение года в 19 семьях с детьми с ОВЗ, из них 5 – дети с РАС и другими 
ментальными нарушениями. А 7 читателей-инвалидов стали выпускниками дистан-
ционных курсов компьютерной грамотности по программам «Планшет для начинаю-
щих», «Основы информационной безопасности», «Мобильные приложения». 

 Заслуживает внимания опыт работы 
Нижневартовска. На базе сектора по обслуживанию 
маломобильных групп «Прикосновение» центральной 
городской библиотеки им. М. К Анисимковой продолжает 

работу «Школа социальной адаптации инвалидов». В удаленном режиме проведены 
мастер-классы по эксплуатации тифлосредств (телефон, Skype), цикл «Громкие 
чтения» (стал проводиться с помощью мессенджера WhatsApp, что позволило 
повысить доступность предоставляемого материала). Детская библиотека № 2 для 
обучающихся Нижневартовской школы с ограниченными возможностями здоровья № 
1 и Излучинской школой-интернатом для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовала творческий конкурс «ЛЭПБУК: фантазируй, 
читай и играй». Благодаря ему 53 ребенка с проблемами слуха и речи получили 
возможность проявить свои таланты в разных видах творчества.  

По заключенному договору на почтовую доставку по МБА книг на аудио-
кассетах и электронных носителях с Республиканской специальной библиотекой для 
слепых и слабовидящих Республики Татарстан в 2020 г. библиотекой получено 18 
изданий на флешкартах. Данная услуга, предоставляет возможность инвалидам по 
зрению получать информацию на родном татарском языке.  

Вызывает интерес опыт организации работы с молодыми людьми – членами 
местной общественной организации «Молодежный городской клуб молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья «САМиТ» г. Нижневартовска» и молодых 
людей, членов «Региональной общественной организации в поддержку семей с 
детьми-инвалидами и молодыми инвалидами – инклюзивный центр «Алые паруса». 
Для реабилитантов Нижневартовского многопрофильного реабилитационного центра 
для инвалидов центральной детской библиотекой и городской библиотекой № 10 

В Октябрьском  районе для семей с детьми РАС и иными 
ментальными нарушениями была создана группа в 
мессенджереViber под названием «Солнечные лучики» 

Школа социальной 
адаптации инвалидов 
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организован цикл познавательных мероприятий «Развеселое чтение». Общее коли-
чество проведенных мероприятий для читателей с ограниченными возможностями 
здоровья составило 138 мероприятий с участием 1 276 человек. 

 Необходимо взять на заметку опыт Няганской Центральной детской библи-
отеки, ведущей в социальных сетях (https://vk.com/bibliotekanyagan) с апреля 2020 г. 
постоянную рубрику «Книга твоего формата», представляющую аудиокниги; рубрику 
«Сказки, помогающие жить», просмотр мультфильмов и художественных фильмов, 
затрагивающих нравственную составляющую.  

В Центральной библиотеке им. Л. И. Либова (Урай) разработана программа 
«Другое кино» по работе с незрячими и слабовидящими инвалидами, задача которой 
создание условий для посещения КИЦ инвалидами по зрению, организация волон-
терской помощи незрячим людям, имеющих проблему навигации по городу. 

Сотрудники Государственной библиотеки Югры с 
каждым годом расширяют территорию охвата читателей, 
привлекая к участию в мероприятиях жителей не только 
автономного округа, но и России в целом, этому способствует 
проведение мероприятий в формате онлайн. Так, в сентябре 

2020 г. Государственной библиотекой Югры был проведен второй Инклюзивный 
фестиваль «Доброе чтение». В прямом эфире на сайте Государственной библиотеки 
Югры фестиваль смотрели 80 человек. Прямую трансляцию на YouTube-канале 
просмотрели 176 человек. На федеральном сайте «Культура.РФ» была размещена 
трансляция фестиваля. Общее число просмотров на YouTube-канале и в социальных 
сетях составило 4 486. 

В рамках инклюзивного фестиваля чтения проведен окружной конкурс по 
изготовлению тактильных рукодельных книг для слепых и слабовидящих детей 
«Добрая книжка». Победителем конкурса жюри определена работа Хасановой А. Р. 
(волонтера библиотеки из г. Радужный) «Тактилька» (гимнастика для пальчиков).  

Проведение мероприятий инклюзивного фестиваля нашло отражение и на 
других территориях муниципальных образований. В Белоярском и Югорске органи-
зованы инклюзивные фестивали чтения. В рамках фестивалей проведены онлайн 
мероприятия для разных возрастных категорий: мастер-классы и виртуальные вы-
ставки. В формате уличного праздника проведена игровая программа «Спешите 
делать добро» для юных воспитанников Белоярского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.  

Для улучшения качества обслуживания людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья сотрудники библиотек округа постоянно работают над повышением 
уровня образования, так в 2020 г. 14 человек прошли курсы повышения квалифика-
ции, в т. ч. 8 из них по работе с людьми с РАС.  

Обучение было организовано учебными центрами гг. Челябинска, Сургута, 
Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирской библиотеки, организацию обучения 
курировал Центр непрерывного образования Государственной библиотеки Югры. 

Работа в библиотеках округа с инвалидами и лицами с ограничениями жизне-
деятельности велась планомерно и результативно. Используя разнообразные формы, 
методы, приемы библиотечного обслуживания, тесно сотрудничая с заинтересован-
ными учреждениями и службами, осуществляя совместные проекты, работники биб-
лиотек значительно способствуют интеграции инвалидов в общество. 

Е. Н. Симакова,  
заведующая отделом по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

Инклюзивный 
фестиваль 
«Доброе чтение» 

https://vk.com/bibliotekanyagan
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4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 
 
Одной из задач библиотечно-библиографического обслуживания является рабо-

та с людьми пожилого возраста, которая призвана способствовать их социально-
психологической адаптации в обществе.  

 
Таблица 37.  

 
Основные показатели библиотечного обслуживания пожилых людей (2018–2020 гг.) 

 

Наименование показателя Период 
2020 2018 2019 

Число пользователей пожилого возраста (чел.)  40 500 425 937 46 027 
Количество массовых мероприятий 1 983 2 721 2 992 
Проведено обучающих занятий 824 1 615 1 747 
Количество посещений массовых мероприятий 36 037 31 852 37 476 
Число пользователей, обслуженных на дому 391 264 437 
Число абонентов индивидуального и коллективного 
информирования 

487 536 669 

Количество выполненных справок 2 885 4 022 3 049 
 
Из общего числа пользователей услугами библиотек округа читатели пожилого 

возраста составляют 8,6 %, читателей. К ним относятся женщины от 55 лет, мужчины 
от 60 лет и старше. 

По итогам работы в данном направлении можно сказать, что, несмотря на 
снижение показателей услуги, в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, библиотеки у этой категории населения очень востребованы.  

На пути решения этих задач одним из направлений работы остается организация 
курсов по повышению или приобретению медийной и информационной грамотности. 
Курсы проводятся по программам: «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и 
серверы цифровой экономики» и «Основы безопасной работы в сети Интернет». 
Например, Белоярская ЦБС С целью повышения стимулирования социальной актив-
ности и улучшения качества жизни путем формирования основ компьютерной 
грамотности организовано обучение пожилых граждан: 

– в рамках работы «Школы компьютерной грамотности» на базе ЦОД Централь-
ной районной библиотеки обучено 11 человек по программе «Электронный гражда-
нин»; 

– в рамках договора, заключенного с ЮНИИТ, прошло обучение с получением 
сертификатов в Центральной районной библиотеке, в Модельной сельской библио-
теке в п. Сорум, в библиотеке в с. Казым им М. К. Волдиной проведено обучение по 
курсам:  

− «Основы цифровой грамотности» – 10 человек; 
− «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» – 15 человек; 
− «Основы безопасной работы в сети Интернет» – 6 человек. 
С 2019 г. в Центральной районной библиотеке Белоярска организована работа 

кружка для пожилых «С пользой в сети», на занятиях которого граждане учатся 
использовать ресурсы Интернета в целях получения актуальной информации. В 
2020 г. с участниками кружка проведено 9 практических занятий, 33 посещения. 
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На базе ЦОД Березовская МЦРБ, Саранпаульская сельская библиотека БМЦРБ, 
Приполярная сельская библиотека СКК «Олимп», библиотека поселковая пгт. Игрим 
Игримского КДЦ проводятся уроки компьютерной грамотности для пенсионеров.  

  В целях организации культурного досуга пожилого населения библиотеки ис-
пользуют разнообразные формы массовой работы: литературно-музыкальные гости-
ные и тематические вечера, познавательно-игровые программы и мастер-классы.  

Особо отмечается в библиотеках округа День пожилого человека. Кроме тради-
ционных форм праздника ведется поиск новых методов и направлений. В рамках 
Декады пожилых людей, библиотечного проекта «С любовью в сердце» библиотеки 
г. Когалым подготовила цикл онлайн-мероприятий. К примеру: онлайн-выставка 
периодических изданий: «Сердце и душа всегда молоды»; онлайн-выставки «Листая 
периодику «Спорт, здоровье, настроение» и «Знакомьтесь новый номер журнала! 
60 лет – не возраст»; видеопутешествие в 60-е, 70-е годы «Через годы через рас-
стояния» (пользователи смогли окунуться в атмосферу 60-х, 70-х годов и вспомнить 
годы своей молодости); фотоколлаж «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабуш-
кой»; конкурсно-игровая программа в стиле ретро «Потеха – делу не помеха». В 
октябре 2020 г., в рамках «Месячника пожилого человека», в Кондинской МЦБС 
проводилась районная акция «Серебряная нить», в ходе которой библиотекари поз-
дравляли своих наиболее активных читателей в возрасте 65+ по телефону в стихо-
творной форме. 

Ко дню пожилого человека ЦГБ им. А. И. Харизовой, дополнительные отделы 
обслуживания № 2 (Авалон) и № 3 (Югорск-2) провели акцию «День добра и 
уважения». Библиотекари поздравили самых активных читателей пенсионного 
возраста: по приглашению в библиотеке (5 чел.), на интернет-площадке Zoom (10 
чел.), по телефону (20 чел.), на улице пенсионерам были подарены 25 книг 
(участников – 30 чел.). 

Появились и другие новые формы мероприятий для организации досуга граждан 
в возрасте 65 лет и старше, в период действия режима обязательной самоизоляции. В 
период общения онлайн использованы такие формы распространения информации о 
книгах, библиотечных новостях – онлайн-обзоры, видеоролики, видео-презентации. 

Белоярской ЦБС были проведены в режиме онлайн различные мероприятия: 
«Мир увлечений»: онлайн фотомарафон, приуроченный ко Дню пожилых людей. В 
ходе марафона в социальной сети размещались фотографии увлечений жителей Бело-
ярского района.  

Светловская сельская библиотека СДК «Пилигрим» – интересным и насыщен-
ным был онлайн-фотоконкурс «Домашний погребок» для хозяюшек объединения 
«Совет ветеранов». Приглашались к участию в конкурсе овощеводы, садоводы и 
грибники «серебряного возраста». Необходимо было сделать любительское ориги-
нальное фото заготовок на зиму, домашнего урожая, лесных грибов и ягод в виде 
осенних композиций.  

Кондинской МЦБС для организации досуга граждан в возрасте 65 лет и старше 
была создана подборка художественных ретро фильмов по материалам сайта «Куль-
тура.РФ.» для онлайн просмотра в рубрике «Кинотеатр на диване», которая размеща-
лись на станице МУК КМЦБС в социальной сети «ВКонтакте». 

В октябре центральной городской библиотекой им. М. К. Анисимковой была 
создана группа «65 + Библиотека» в социальной сети «Одноклассники». Организован 
цикл мероприятий о здоровом образе жизни «Здоровое питание после 60», «Живи с 
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улыбкой!», «Живительная сила чая». Онлайн-тренинг «Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке!» вызвал большой отклик у подписчиков. 

Открытость и доступность библиотек способствует долгожительству такой 
популярной формы организации досуга пожилых людей, как клубы и объединения по 
интересам. Пожилые люди принимают активное участие в работе кружков и клубов, 
что позволяет им раскрыть свой творческий потенциал. В библиотеке в с. Казым им. 
М. К. Волдиной с целью возрождения и сохранения ремесел обско-угорских народов 
работает клуб по декоративно-прикладному искусству «Веранг нэ» / «Мастерица». 
Всего проведено 3 занятий, посетили 15 человек. 

Всего в библиотеках округа организована работа 48 клубов для людей пожилого 
возраста, участниками которых являются 912 (посещение) членов объединений. В 
2020 г. в связи с эпидемиологической обстановкой количество посещений клубов 
заметно снизилось на фоне 2019 г. (4. 038) 

На основе соглашений о сотрудничестве с городскими и районными центрами 
комплексного обслуживания населения проводят работу по оказанию услуг, органи-
зации досуг и продвижению чтения ЦГБ г. Когалыма, ЦБС г. Лянтора, библиотеки 
Белоярской ЦБС, ГБ имени А. А. Филатова г. Покачи, БМЦ г. Радужный, библиотеки 
ЦБС Сургутского района, Березовская МЦРБ, поселковая библиотека пгт. Игрим, 
Саранпаульская сельская библиотека и мн. др. 

 
Е. И. Асямочкина, 

библиотекарь отдела обслуживания  
 
 

4.2.5. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического 
населения, в т. ч. коренных малочисленных народов Севера 

 
На территории автономного округа помимо коренных малочисленных народов 

(ханты, манси, лесных ненцев) проживают представители 136 национальностей, в т. ч. 
славянской, тюркской, финно-угорской групп. Целью работы библиотек округа в 
полиэтнической среде является содействие библиотечными средствами укреплению 
межнационального согласия, просвещению, гармоничному развитию национальных 
культур и духовности общества, проявлению уважительного отношения к культуре и 
традициям различных этносов, сохранению общего культурного достояния.  

С целью наиболее полного удовлетворения культурно-информационных 
запросов национальных диаспор, сохранения культурных традиций, изучения языка в 
библиотеках округа формируются фонды на национальных языках, языках коренных 
народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.  

Таблица 38.  
 

Объем фонда на национальных языках в библиотеках округа, (экз.) (2018–2020 гг.) 
 

2018 2019 2020 
13 951 14 448 14 906 

 
Объем новых поступлений изданий на национальных языках Российской 

Федерации в 2020 г. сократился по сравнению с 2019 г. на 49 %. 
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Таблица 39. 
 

Объем новых поступлений литературы на национальных языках 
в библиотеки округа, (экз.) (2018–2020 гг.) 

 
2018 2019 2020 
1 258 558 375 

 
Объем фонда на языках коренных народов Севера проживающих на территории 

округа в 2020 г. составил 10 892 экз. и увеличился на 2 %. 
 

Таблица 40.  
 

Объем фонда литературы на языках коренных народов, 
проживающих на территории округа, (экз.) (2018–2020 гг.) 

 

в т. ч. на языках 2018 2019 2020 
10 468 10 678 10 892 

хантыйском 6 836 7 098 7 278 
мансийском 3 011 2 914 2 946 
ненецком 607 536 588 
селькупский 2 4 4 

 
В целях формирования среди населения установок толерантного сознания и 

культуры межнационального общения, муниципальными библиотеками реализуются 
проекты, направленные на сохранение культурного наследия, адаптации мигрантов, 
организуются клубы и творческие объединения.  

Библиотеками округа ведется активная деятельность по взаимодействию с 
национально-культурными объединениями, на базе библиотек работают националь-
ные клубы: в ГБ № 5 г. Нижневартовска действует клуб общения представителей 
татарского народа «Сердэш», в Центральной библиотеке г. Когалыма ведет работу 
вокально-поэтическая студия «Криница», в библиотеках Белоярского района рабо-
тают клубы «Веранг нэ» (Мастерица), «Рэт ясанг», «Якташлар» («Земляки»), люби-
тельское объединение «Вул хат» ведет свою работу в ЦГБ им. А. И. Харизовой в 
г. Югорске, совместная работа с местной общественной организацией «Национальная 
культурная автономия татар Советского района» ведется библиотекой «Содру-
жество», «Национальная гостиная «Содружество» г. Урая объединяет 4 национально-
культурные общественные организации и 9 диаспор. 

В 2020 г. в библиотеке им. М. К. Волдиной с. Казым реализован проект, 
поддержанный грантом благотворительного фонда Михаила Прохорова – «История 
одного рода». Главная цель – сохранение историко-культурного наследия казымских 
ханты.  

ЦРБ г. Советский реализуется проект «Добро пожаловать в Югру!». Социо-
культурная адаптация мигрантов и их семей в условиях проживания в городе 
Советский», проект реализуется на средства Фонда президентских грантов. В 
Центральной библиотеке им. Л. И. Либова г. Урая работает «Школа мигранта» по 
изучению русского языка. 

В течение последних лет библиотеки ЦБС г. Пыть-Яха работают по программе 
«Разные, но не чужие – мир через культуру». В рамках программы в 2020 г. прошел 
конкурс-фестиваль национальных культур «Моя Югра, моя Россия», онлайн-фести-
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валь социальной рекламы «Давайте дружить народами». Мероприятия проводятся в 
сотрудничестве с отделом по работе с комиссиями и Советом по коррупции Админи-
страции города. 

На сайте библиотеки г. Лангепаса продолжает действовать WEB-проект «Ланге-
пас в радуге культур». Проект создан в поддержку развития межкультурных нацио-
нальных отношений в молодежной среде, посредством распространения знаний, пози-
тивной информации о культуре, традициях, обычаях народов, проживающих в округе. 

В 2020 г. реализован проект «Консультативная и правовая помощь мигрантам» 
пунктом консультативной помощи мигрантам в ЦБС г. Радужного, основная задача 
которого – оказание информационно-консультативных услуг, предоставление свобод-
ного доступа к нормативно-правовым ресурсам федерального и регионального значе-
ния по вопросам миграции. 

ЦБС г. Югорска реализует проект «Югорск в созвучии культур». В рамках 
проекта в 2020 г. создан интерактивный видеоконтент «Виртуальная экскурсия по 
учреждениям культуры города Югорска» на 4 национальных языках.  

21 февраля 2020 г. в округе прошла акция «Единый день чтения в Югре» на тему 
«Читаем на родном языке», посвященная Международному дню родного языка. 
Библиотеки 21 муниципального образования стали организаторами акции на местах. 
В рамках акции прошло 122 мероприятия, которые посетили 2 504 человека. 

С 3–5 декабря Государственной библиотекой Югры организована и проведена 
международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в 
онлайн-формате, в котором приняли участие 24 995 жителей Югры. 

Для продвижения творчества писателей из числа коренных малочисленных 
народов Севера Центральной библиотекой им. А. С. Тарханова ежегодно проводится 
литературный районный фестиваль «С любимой книгой по Конде». 

В ноябре на базе Уньюганской модельной библиотеки семейного чтения им. 
Е. Д. Айпина состоялись II Айпинские чтения. 

В 2020 г. электронный ресурс «Электронная библиотека Югры» пополнился дву-
мя коллекциями «Книжные памятники Югры» и «Финно-угорская литература». 
Коллекция «Книжные памятники Югры» содержит 30 рукописных и печатных изда-
ний, представляющие неотъемлемую часть культурного наследия округа, экземпляры 
первых или прижизненных изданий произведений выдающихся писателей и ученых, 
первые произведения, изданные на языках коренных народов Югры. В коллекцию 
также входят первые переводы произведений классиков русской и советской литера-
туры на хантыйский и мансийский языки. Коллекция «Финно-угорская литература» 
включает в себя 10 изданий о финно-угорских народах и территориях их проживания 
на иностранных языках.  

Библиотеки становятся площадками культурного и литературного обмена для 
представителей различных национальностей. 

 
А. В. Кениг, 

заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии 
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4.3.1. Краеведческая работа 
  
Для ведения краеведческой деятельности в соответствии с организационной 

структурой библиотек муниципальных образований выделены отдельные структур-
ные подразделения и сектора в Государственной библиотеке Югры и муниципальных 
библиотеках гг. Пыть-Яха, Нижневартовска, Нефтеюганска, Урая, Нягани, Сургута, 
Югорска, Ханты-Мансийска и в Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском 
районах.  

В 2020 г. совокупный фонд краеведческой литературы в библиотеках округа 
увеличился на 2,1 %.  

 
Таблица 38.  

 
Совокупный фонд краеведческой литературы в библиотеках округа (2018–2020 гг.) 

 
Показатель 2018 2019 2020 

Состоит краеведческих документов на конец отчетного 
года, (ед.) 

269 872 270 216 276 171 

 
В 2020 г. на 1 % увеличилось число новых поступлений краеведческой 

литературы. 
 

Таблица 39.  
 

Поступление новых документов в совокупный фонд краеведческой литературы в 
библиотеках округа (2018–2020 гг.) 

 
Показатель 2018 2019 2020 

Число новых поступлений краеведческих документов, (ед.) 8 764 5 954 5 994 
 
Большое внимание библиотеки уделяют формированию фонда краеведческих 

периодических изданий. Библиотеками округа ведется планомерная работа по 
формированию фонда местных периодических изданий. В 2020 г. в фонды библиотек 
поступил 171 годовой комплект местных периодических изданий, на 11% меньше по 
сравнению с 2019 г., наблюдается ежегодное уменьшение количества поступивших 
периодических изданий в фонды. 

С целью предоставление доступа к материалам, находящимся в различных 
фондах, включая малотиражные, уникальные и редкие издания, расширение 
возможностей на получение информации пользователями библиотеками округа 
издания переводятся в машиночитаемый формат, что способствует сохранности 
редких краеведческих фондов и изданий местной печати. Объем краеведческой 
электронной библиотеки в 2020 г. увеличился на 2 %. 

 
Таблица 40.  

 
Количество электронных копий краеведческих документов (2018–2020 гг.) 

 

Показатель 2018 2019 2020 
Объем краеведческой электронной библиотеки, (док.) 30 793 38 553 39 395 
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В связи с введением ограничительных мер посещения библиотек в округе в 
2020 г. востребованность краеведческих изданий по сравнению с 2019 г. уменьшилась 
на 133 %. В тоже время увеличилось количество обращений к электронным 
краеведческим ресурсам, размещенным на сайтах библиотек округа.  

 
Таблица 41.  

 
Востребованность краеведческих изданий в библиотеках округа (2018–2020 гг.) 

 
Показатель 2018 2019 2020 

Выдано (просмотрено) краеведческих документов из 
фонда (ед.) 

249 658 276 830 118 988 

 
За отчетный период библиотеками округа было выполнено справок и 

консультаций по краеведческому направлению 11 367 единиц, что на 49 % ниже 
предыдущего года.  

 
Таблица 42.  

 
Выполнение краеведческих справок и консультаций в библиотеках округа 

(2018–2020 гг.) 
 

Показатель 2018 2019 2020 
Выполнено справок и консультаций (ед.) 23 289 22 427 11 367 

 
В 2020 г. в библиотеках Ханты-Мансийского автономного округа – Югры велись 

42 краеведческие базы данных. Общее число библиографических записей в БД округа 
увеличилось на 21 %. В 2019 г. этот показатель составлял 5 %. 

 
Таблица 43.  

 
Количество библиографических записей в краеведческих базах библиотек округа 

(2016–2018 гг.) 
 

Показатель 2018 2019 2020 
Общее число библиографических записей в 
краеведческих базах данных, (ед.) 

340 547 358 423 454 783 

 
Ежегодно библиотеки издают краеведческий календарь юбилейных дат своих 

территорий, материалы краеведческих чтений, библиографические указатели. В 
2020 г. продолжается снижение количества подготовленных изданий библиотеками. 
По сравнению с 2019 г. в 2020 г. издательская деятельность библиотек снизилась на 
21 %. 

 
Таблица 44.  

 
Издательская краеведческая деятельность библиотек округа (2018–2020 гг.) 

 
Показатель 2018 2019 2020 

Создано печатных, электронных изданий, (ед.) 98 74 61 
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Проведение культурно-просветительских мероприятий библиотеками является 
одним из инструментов популяризации краеведческих знаний, раскрытие фондов 
библиотек. В 2020 г. количество проведенных массовых мероприятий сократилось на 
39 %, посещаемость мероприятий сократилась на 120 %. В то же время библиотеки 
округа в 2020 г. активно стали использовать онлайн пространство. Количество 
онлайн-мероприятий в 2020 г. составило 1 386, количество просмотров 608 196. 

 
Таблица 45. 

 
Количество мероприятий и посещений культурно-просветительских 

мероприятий библиотек округа (2018–2020 гг.) 
 

Показатель 2018 2019 2020 
Количество проведенных культурно-
просветительских мероприятий, (ед.) 

4 086 3 238 1 970 

Количество посещений культурно-
просветительских мероприятий, (ед.) 

78 782 85 112 38 717 

 
В 2020 г. продолжилась реализация культурно-просветительского народного 

интернет-проекта «Земляки». Создан интернет-портал «Земляки». На интернет-
портале размещено 1 603 информаций о земляках, достопримечательных местах, 
фото, видео, аудио документов. В группах проекта социальной сети «ВКонтакте» 
размещено 155 интернет-опросов. Всего в опросах приняло участие 5 460 жителей 
округа. За время реализации проекта на основной странице социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/zemlakihmao) выставлено 316 постов о земляках, 120 245 про-
смотров. В социальных сетях муниципальных образований во всех группах выстав-
лено 1 603 поста о земляках. 

11 марта на базе отдела краеведческой литературы и библиографии Государ-
ственной библиотеки Югры состоялось открытие Единого ресурсного краеведческого 
центра – мемориального кабинета Валерия Константиновича Белобородова.  

Особое внимание стоит обратить на проведение библиотеками округа регио-
нальных выставок, фестивалей, краеведческих чтений и конференций. В 2020 г. в 
онлайн режиме прошла IX региональная книжная выставка «Югорика». В выставке 
приняли участие 26 организаций, издающих книги и авторы из Сургута, Югорска, 
Ханты-Мансийска, Нягани, Урая, Советского, Тобольска и Тюмени. В Сургутском 
районе состоялся VI окружной фестиваль «PROчтение», I историко-краеведческая 
конференция «Страницы памяти: история и судьбы» прошла в Нефтеюганском 
районе, II Айпинские чтения в Октябрьском районе, IV краеведческие чтения «Кондо-
Сосьвинское Приобье: территория поиска» проведены Советской ЦБС, ЦРБ Нижне-
вартовского района провела V районные малые Вэлловские чтения.  

7 декабря прошла 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». В онлайн-конферен-
ции приняли участие: Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино 
(Москва), Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева (Москва), Центральная библио-
тека г. Куйбышева Новосибирской области, сотрудники общедоступных библиотек 
автономного округа. На онлайн-конференции был представлен опыт регионов по 
изучению истории библиотек, обсуждены вопросы применения музейных технологий 
в доведении информации до пользователей. 
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Одним из важных направлений в краеведческой деятельности библиотек округа 
является литературное краеведение, направленное на популяризацию творчества мес-
тных авторов. На базе общедоступных библиотек функционируют 16 литературных 
объединений.  

С 1 июля по 1 декабря Государственной библиотекой Югры проведен окружной 
литературный конкурс самодеятельных авторов «Слоwwwо», на конкурс поступили 
42 заявки из 16 территорий округа. 

Продолжилась работа по присвоению муниципальным библиотекам имен 
писателей. 10 июня 2020 г. Сургутской библиотеке № 21 присвоено имя поэта 
Николая Михайловича Рубцова, 25 декабря 2020 г. Сургутской библиотеке № 3 имя 
югорского поэта, члена Союза писателей России Петра Антоновича Суханова. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции поддержки и 
развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 гг. и 
п. 2 национального проекта «Культура» в 2020 г. модернизирован портал «Югра 
Литературная». Продолжилась работа по актуализации контента портала, наполне-
нию разделов. За 2020 г. внесено 680 изменений на портал, выставлено 150 новостей, 
15 мероприятий. Количество посещений портала составило 35373.  

В 2020 г. состоялись презентации краеведческих информационных ресурсов: 
«Салымский край» МБ Нефтеюганского района, «Интерактивная хронолента Сургут-
ского района» Сургутской РЦБС, «Земляки» Государственной библиотеки Югры. 

В целом, несмотря на внешние отрицательные факторы, можно говорить, что 
краеведческая деятельность общедоступных библиотек в 2020 г. продолжала разви-
ваться, более активно стали использоваться электронные краеведческие ресурсы, поя-
вились новые форматы проведения мероприятий. 

 
А. В. Кениг, 

заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии 
 
 

4.3.2. Предоставление социально значимой информации,  
правовое просвещение 

 
Доступ населения к правовой и 

социально значимой информации 
обеспечивается, в первую очередь, 
через сеть ЦОДов к социально зна-
чимой информации. Сетевые едини-
цы трех библиотек: библиотека 

снп. Пасол и библиотека снп. Сосновый Бор «Межпоселенческая библиотека» 
Нижневартовского района; отделение д. Ярки ЦБС Ханты-Мансийского района сох-
ранились, но в отчетном году не функционировали. 

В 2020 г. Департаментом информационных технологий и цифрового развития 
автономного округа в рамках программы «Цифровое развитие Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» осуществлена модернизация 5 ЦОД: Государственной 
библиотеки Югры, библиотеки № 6 ГЦБС г. Ханты-Мансийска, ЦРБ Белоярской 
ЦБС, Пойковской поселенческой библиотеки Нефтеюганского района, Морткинской 
библиотеки – филиала № 6 Кондинской МЦБС. 

Всего в 217 библиотеках на территории 
округа в 2020 г. функционирует 196 ЦОДов 
(2019 г. – 196, 2018 г. – 202, 2017 г. – 199), 
что составляет 90,3 % от общего количества 
библиотек 
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Проведены мероприятия, в которых РЦПБ выступил организатором и 
куратором: 

1. Всероссийский тест на знание Конституции РФ. Тест проведен в онлайн-
формате на 21 площадке на базе общедоступных библиотек округа. Общее 
количество участников составило 1 526 человек.  

2. Окружной конкурс среди работников библиотек Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на лучшую организацию работы по повышению 
правовой культуры избирателей, правовому просвещению молодых и будущих 
избирателей, при поддержке Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Приняли участие 13 территорий автономного округа, 
победителями стали: БИС г. Нижневартовска в категории «Среди работников 
библиотек городских округов и муниципальных районов» и Белоярская ЦБС в 
категории «Среди работников библиотек городских и сельских поселений». 

В ЦОД в 2020 г зарегистрировано 23 442 пользователя, что на 48 % меньше в 
сравнении с прошлым годом (2019 г. – 48 182, 2018 г.– 61 941); 116 990 посещений, 
что на 39 % меньше, чем в 2019 г. (2019 г. – 295 668, 2018 г. – 380 090). В отчетном 
периоде произошло снижение показателей в связи с закрытием библиотек на 
обслуживание читателей и ограничительными мерами по распространению 
короновирусной инфекции (Таблица 46). 

 
Таблица 46.  

 
Основные показатели работы ЦОДов (2018–2020 гг.) 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 2018 2019 2020 

Количество мероприятий, проведенных 
ЦОДами 

ед. 5 924 4 666 2 243 

Количество посещений мероприятий чел. 103 162 67 990 27 052 
Выполнено справок, консультаций ед. 130 923 90 688 41 508 

 
Важным направлением в области правового просвещения является подготовка и 

проведение культурно-просветительских мероприятий. Проведено 982 мероприятия, 
которые посетили 6 876 человек. Из них в онлайн-формате 484, 138 351 обращений. 
Основной тематикой данных мероприятий является правовое просвещение, пример: 
урок правовых знаний «Твои права: знать и защищать», урок мужества «Россия 
помнит имена героев», час информации «Выборы сегодня: проблемы и вопросы», 
правовой клуб «Твой выбор», часы информации «Избирателю о правах», онлайн-
акция «Конституционный диктант. Главная книга России: от «А» до «Я»», урок 
правовой грамотности «Гарант» или «КонсультантПлюс»: что выбрать?», 
потребительский ликбез – «За круглым столом», сказочно-правовая викторина 
«Сказка-подсказка», час правовой грамотности «Академия правовых знаний», 
правовой дилижанс «По страницам Конституции», квест «Знатоки символики 
России», мультимедийный урок «Конституция», интернет-викторины «История 
избирательной системы России» и т. д. 

Методическим центром для ЦОД общедоступных библиотек является 
Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки (РЦПБ) Государственной библиотеки Югры. В рамках методической 
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работы осуществляется сбор и обработка статистических данных, предоставление 
сводных отчетов о деятельности ЦОД, консультирование. 

В целях сбора и обработки ежеквартальных мониторингов основных 
показателей деятельности ЦОД в муниципальных библиотеках создана методическая 
онлайн-площадка, на которой ответственные по направлению самостоятельно вносят 
данные (паспорт ЦОД, показатели деятельности ЦОД). Автоматизированная 
обработка данных стала инновацией 2020 г. и позволила сократить затраты времени 
на обработку данных сотрудниками РЦПБ, ранее сбор статистических данных 
производился вручную.  

Для улучшения коммуникаций между сотрудниками округа была создана группа 
в Viber для консультирования сотрудников, курирующих деятельность ЦОД. 

           
И. В. Грохотова, 

заведующая региональным центром доступа  
к информационным ресурсам Президентской библиотеки  

 
 

4.3.3. Патриотическое воспитание 
 

В рамках объявленного Президентом РФ Года памяти и славы муниципальные 
библиотеки подготовили обширную программу культурно-просветительских меро-
приятий, рассчитанных на все возрастные категории пользователей. Героико-
патриотическое направление началось с мероприятий ко дню вывода советских войск 
из Афганистана.   

Для читателей БИЦ г. Лангепас была организована выставка-память «Афга-
нистан – наша память и боль». 13 февраля в библиотеках Нижневартовского района 
состоялся обзор выставочной экспозиция «Присяге воинской верны». Фото 
экспозиция «Поклон тебе, солдат России», на которой представлены фотографии из 
семейных альбомов ветеранов боевых действий, участвовавших в Афганской и 
Чеченской войнах и проживающие в Новоаганске (библиотека гп. Новоаганск). 
Литературно-музыкальная композиция «Верность долгу» исполнение патриотических 
песен и стихов коллективами кружков при библиотеке в актовом зале СДК 
с. Варьеган (библиотека с. Варьеган).  

Ко дню памяти воинам-интернационалистам в Городской централизованной 
библиотечной системе г. Ханты-Мансийск прошли встречи для старшеклассников «А 
сердце память бережет», «Глазами тех, кто был в бою». Почетными гостями 
мероприятий стали ветеран войны в Афганистане Науменко А. А. и участник боевых 
действий в Чечне Корепанов П. Н., А. Зарубин – ветеран Афганской войны, правнук 
легендарного снайпера-земляка Г. Е. Собянина. 

 Большое внимание в отчетном году 
уделялось главному патриотическому празд-
нику страны – Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Исторический мара-
фон, проведенный Белоярской ЦБС «Ма-
ленькие «большие» герои Великой Оте-
чественной войны», в ходе которого 
волонтерами-школьниками были подготов-
лены и размещены в социальных сетях мате-

Одним из самых важных событий 
года БИС г. Нижневартовск  стала 
реализация проекта «Память вне 
времени: создание мультимедийной 
версии экспозиционно-выставочно-
го зала». Проект был  поддержан 
Фондом президентских грантов 
(сумма гран-та 498 тыс. руб.) 
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риалы о юных героях Великой Отечест-венной войны и рекомендации книг по теме. 
Всего было размещено 16 публикаций, более 3 000 просмотров.  

Историко-исследовательский проект «Имена Победы». В ходе реализации про-
екта проведен сбор исторического материала и размещение публикаций в социальной 
сети ВКонтакте о ветеранах войны и тружениках тыла в виде открыток. Всего в 
проекте приняли участие 65 жителей Белоярского района всех возрастных категорий. 
Масштабный издательский проект «Книга Памяти Белоярского района» реализован 
совместно с учреждениями: Этнокультурный центр, Белоярский информационный 
центр «Квадрат», архивный отдел администрации Белоярского района. Впервые была 
проведена городская командная интеллектуальная игра в режиме Zoom-конференции, 
посвященная ветерану Великой Отечественной войны Артеевой Е. И. по теме 
«Сталинградская битва» (совместно с НКО «Союз православных женщин Белоярья»). 

Виртуальная викторина «Читать. Помнить. Чтить» проведена на сайте ЦБС к 
празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В викторине 
приняли участие 6 540 человек. География участников обширна: от Калининградской 
области до Сахалина и Камчатки, практически все республики и округа России, а 
также Республика Беларусь, Грузия, Казахстан, ЛНР, ДНР, Узбекистан, и даже один 
участ-ник из Дубая. Из Сургута и Сургутского района участие в викторине приняли 
615 человек. 

9 мая в социальных сетях учреждения БИЦ г. Лангепас прошла акция «Бес-
смертный книжный полк» из 75-ти аннотированных книг, посвященных ВОВ. В 
течение 12 часов, с интервалом в 10 минут, книги появлялись друг за другом. Коли-
чество просмотров, всего – 11 794. 

На сайте Городская библиотека и в группе социальной сети «ВКонтакте» велась 
еженедельная рубрика «Дети военной поры» о героях и подвигах, совершенных 
детьми в годы Великой Отечественной войны, еженедельная рубрика 
#Война_Победа_Память, о героях войны, подвигах. На странице социальных сетей 
«ВКонтакте» ежедневно размещается Проект Российского военно-исторического 
общества «Памятные даты военной истории Отечества», действует рубрика 
«Юбилейные даты истории России»: календарь памятных дат с информацией, баннер 
Памятные даты военной истории России. 

 
Таблица 47.  

 
Характеристики патриотической работы библиотек (2018–2020 г.) 

 
Показатели 2018 2019 2020 

Количество мероприятий  3 311 2 993 7 674 
Количество посещений/просмотров 80 619 73 777 679 988 

 
Е. И. Асямочкина,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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4.3.4. Пропаганда здорового образа жизни 
 

Таблица 48.  
 

Динамика показателей, характеризующих деятельность библиотек по пропаганде 
здорового образа жизни (2018–2020 годы) 

 

Период Количество 
мероприятий 

Количество посещений/ 
просмотров мероприятий 

(чел.) 
Количество справок 

2018 1 297 31 513 6 730 
2019 1 153 25 227 7 207 
2020 921 87 652 3 955 
+/- -1 529 +30 912 -9 982 

  
Учитывая перевод библиотеками культурно-просветительной деятельности в 

онлайн, не снизился показатель посещений за счет просмотров трансляций на сайтах 
и социальных сетях учреждений.  

Библиотеки автономного округа осуществляли деятельность по пропаганде 
здорового образа жизни в рамках муниципальных программ и собственных проектов. 

ЦБС г. Когалыма в рамках городского детско-юношеского марафона «Пре-
красное слово – жизнь!» провела следующие мероприятия в онлайн-формате: игровая 
программа для школьников «Формула здоровья» о здоровом образе жизни, во время 
которой ребята узнали о том, как правильно вывести формулу своего здоровья, о 
правильном и здоровом питании, о пользе движений и физической культуры; игровая 
программа для школьников «Формула здоровья»; онлайн-беседа «Дороги, которые 
мы выбираем»; интерактивная онлайн-игра «Территория здоровья»; библиотечная 
онлайн-акция «Мы за ЗОЖ»; онлайн-выставка мультимедийных изданий «Будьте 
здоровы!». Всего в рамках детско-юношеского марафона «Прекрасное слово – жизнь 
проведено 17 мероприятий, которые просмотрели 10 145 человек. 

Работники Городской библиотеки № 2 г. Лянтора провели онлайн-библио-
вакцину с жителями города Лянтор под названием «Цени свою жизнь», призывая го-
рожан отказаться от курения.  

В рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Белоярской централизованной библиотечной системой» организованы по-
казы видеороликов профилактического характера, распространены 85 экз. печатной 
продукции на тему здорового образа жизни. 

В 2020 г. продолжилась работа ЦБС г. Югорска по реализации проекта «Жизнь в 
радость!». Мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, 
ориентированы на молодежную аудиторию, формы проведения разнообразны – это 
онлайн-викторины, квесты, тесты, обзоры книг, видеоролики, беседы со специалис-
тами. Две интерактивные игры прошли в режиме Zoom экземпляр, три игры на све-
жем воздухе охватило 31 юного участника. 

На площадке ЦУДа Президентской библиотеки ГБ г.  Нефтеюганска был 
организован цикл межрегиональных мероприятий с участием приглашенных 
специалистов из других регионов. Один их низ них – вебинар «Аддиктология. 
Изучаем психологию зависимостей». Все мероприятия по ЗОЖ освещены на 
официальном сайте Городской библиотеки http://yuganlib.ru, в социальных 

http://yuganlib.ru/
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сетях https://vk.com/yuganlib Нефтеюганская городская библиотека, https://vk.com/chil-
drenscity Центральная детская библиотека, Инстаграм biblioteka.nefteyugansk.  

БИС г. Нижневартовска были реализованы проекты «Максимум жизни» и 
«Жизнь вне зависимости: организация работы тематического сайта по профилактике 
наркомании, ВИЧ-инфекции». В феврале в библиотеках был реализован проект 
«Творим будущее», занявший 2 место в конкурсе по профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни в декабре 2019 г. В мероприятиях проекта 
приняли участие 507 человек. Были задействованы площадки 6 библиотек. В ярких, 
динамичных и увлекательных мероприятиях «Недели активности» приняли участие 
жители различных микрорайонов города, с учетом возрастной категории участников. 

Создание условий для форми-
рования здорового образа жизни и 
активной жизненной позиции про-
должало осуществляться сотрудни-
ками библиотек округа в виртуаль-

ном пространстве. Задача проекта – информировать жителей Сургутского района о 
профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной 
информации, основываясь на официальных данных, предоставляемых ресурсом 
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ. В группе опубликовано более 40 постов, общее 
количество просмотров составило более 5 000.  

МБ Советского района вела рубрику «Стопкоронавирус», куда выкладывали 
плакаты, листовки, памятки, видеоролики по профилактике коронавирусной инфек-
ции, с рекомендациями, как защититься от болезни, рассказывалось о симптомах и 
мерах предосторожности. Всего в данной рубрике было выложено около 1 400 мате-
риалов.  

На страницах групп и аккаунтов библиотек Октябрьского района в социальных 
сетях проводились мероприятия: онлайн-часы «Курить – здоровью вредить», 
«Спорт – это здорово», уроки здоровья «Зарядка с книгой», «Секрет молодости тела и 
души – зарядка!», онлайн-викторины «Спорт – это жизнь», «Здоровье – бесценное 
богатство», «В гостях у Витаминки», цикл аудиоподкастов «Мы за здоровый образ 
жизни». Были созданы тематические видеоролики «День без табака!», «Курить – 
здоровью вредить» и др. 

На сайте ЦБС г. Сургута продолжилась работа по информационному напол-
нению раздела «Здоровая Россия». На Детских страницах «Как стать Великим?» сайта 
ЦБС создана постоянно пополняющаяся рубрика «Будь здоров». Также ролики разме-
щались в социальной сети «ВКонтакте» и Инстаграм. 

Анализируя деятельность библиотек по пропаганде здорового образа жизни, 
можно отметить, что работа носит системный характер, применяются новые формы 
работы, налажены партнёрские отношения с учреждениями образования, культуры, 
медицинскими учреждениями, а также с волонтерами. Возрастной и социальный 
охват широкий, в мероприятия вовлечены все слои населения. Работа по форми-
рованию у населения знаний и навыков ведения здорового образа жизни активно 
велась в интернет-ресурсах учреждений, расширился спектр актуальных тем о 
здоровьесбережении (сохранение ментального здоровья и т. д.), продолжено 
взаимодействие с волонтерами, представителями медицины, спорта, негосударствен-
ных коммерческих объединений. 

     Е. И. Асямочкина,  
библиотекарь отдела обслуживания 

Сургутской РЦБС был запущен интернет-
проект #стопкоронавирус в группе ЦРБ им. 
Г. А. Пирожникова в соцсети «ВКонтакте» 

https://vk.com/yuganlib
https://vk.com/chil-drenscity
https://vk.com/chil-drenscity
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4.3.5. Формирование информационной культуры пользователей 
 
Формирование информационной культуры направлено в первую очередь на 

следующие группы пользователей: людей пенсионного возраста, людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, безработных граждан, представителей коренных 
малочисленных народов Севера и другие льготные категорий граждан, детей и 
подростков.  

Обучение цифровой грамотности проводится по программам: «Основы цифро-
вой грамотности», «Ресурсы и сервисы цифровой экономики», «Мобильные прило-
жения», «Планшет для начинающих», «Основы цифровой безопасности в сети Интер-
нет». Организаторами и разработчиками обучающих программ является Югорский 
научно-исследовательский институт информационных технологий. Программы 
доступны на образовательном портале «Цифровой гражданин Югры». 

 Всего в Югре в 2020 г. в 
офлайн формате обучено 
1 215 человек (2019 г. – 3 120, 
2018 г. – 2 896). Количество 

посещений занятий – 7 680 (2019 г. – 17 717), количество проведенных курсов – 537 
(2019 г. – 2 494). В связи с пандемией обучение граждан в основном реализовывалось 
в дистанционном формате. Онлайн обучение, в т. ч. с участием общедоступных биб-
лиотек, успешно прошли 8 222 югорчанина по следующим программам: «Планшет 
для начинающих», «Мобильные приложения», «Основы информационной безопас-
ности», «Цифровая экономика: просто о сложном», «Как не попасться на удочку 
мошенников в период общего волнения», «Удалённая работа или жизнь в 
непривычных условиях», «Видеокурс по Microsoft Office Word», «Видеокурс по 
Microsoft Office Excel», «Видеокурс по Microsoft Office Outlook».  

Интересные практики муниципалитетов: в Нижневартовском районе проводи-
лась обучение пользователей портала Госуслуг по теме «Госуслуги» – проще, чем 
кажется». На занятиях подробно разбирались наиболее интересующие услуги на – 
запись к врачу, запись в ПФР, как оплачивать коммунальные услуги в Сбербанк – 
онлайн, не выходя из дома. В отделе информационных технологий Центральной 
библиотеки г. Пыть-Яха в течение 2020 г. еженедельно вел работу информационный 
ликбез «За компьютерными знаниями в библиотеку», где пожилые пользователи 
могли получить консультационную помощь специалистов по освоению азов ком-
пьютерной грамотности, а также по вопросам правовой и социальной направ-
ленности. 

В детской библиотеке Лянторской ЦБС работает клуб «Я с компьютером 
дружу», в Городской библиотеке № 2 работает клуб «АРнаК» (Азбука работы на 
компьютере – для детей школьного возраста). В рамках занятий дети знакомятся с 
основами работы в программах Microsoft Office, с более детальным изучением 

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, 
Publisher. С помощью компьютерных про-
грамм-тренажеров улучшают навыки 
набора текста и работы с компьютерной 
мышью. Также дети обучаются безопас-
ному и полезному использованию сети 
Интернет. 

   

В Ханты-Мансийском автономном 
округе на базе общедоступных биб-
лиотек функционируют 4 студии 
детской мультипликации для детей от 
7 до 16 лет 

Обучено медийно-информационной грамотности  
1 215 человек офлайн и 8 222 человека онлайн 
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1) Детская студия мультипликации «Шелкопряд» – 2017 г. (Государственная 
библиотека Югры); 

2) Литературная мультлаборатория «МультиМы» – 2020 г. (г. Югорск, ЦГДБ); 
3) Творческая мастерская «Песочные истории» – 2020 г. (г. Урай, КИЦ «Куль-

тура»); 
4) Детская анимационная студия «Мультстудия» – 2019 г. (г. Нефтеюганск, ГБ). 
Детской студией мультипликации «Шелкопряд» Государственной библиотеки 

Югры проведено 44 занятия, в которых участвовало 176 человек. В период 
самоизоляции занятия в детской студии мультипликации проходили онлайн на 
платформе Zoom. Проведено 26 занятий, 2 открытых мастер-класса для всех 
желающих по созданию иллюстраций в технике пластилинография, создано 20 
мультфильмов, которые размещены на официальном сайте учреждения в разделе 
«Детская студия мультипликации «Шелкопряд». Также организован конкурс детского 
рисунка «Мир югорской литературы», участие в котором приняли 49 человек от 6 до 
16 лет. Из работ победителей был создан мультфильм.  

Достижением студии стал успешно реализованный проект по созданию 
мультфильма «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова» детской студией 
мультипликации «Шелкопряд» совместно с Библиотечной ассоциацией Югры на 
средства гранта в форме субсидии Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Проект посвящен 90-летию дня рождения Югры и 60-летию со дня выхода 
первой книги мансийской писательницы Анисимковой Маргариты Кузьминичны. 
Результатом реализации гранта стал мультфильм продолжительностью 5 минут. 
Демонстрация мультфильма проходит на онлайн-ресурсах Библиотечной ассоциации 
Югры, Государственной библиотеки Югры, партнеров. 

Мультлаборатория заняла I мес-
то во Всероссийском конкурсе библи-
отечных проектов и программ по 
приобщению детей к чтению, в 
номинации «Чтение с увлечением» с 
медиапроектом «Мульти-Югра». За 
2020 г. создано 14 мультфильмов, 
1 социальный ролик и проведено 
20 мастер-классов в онлайн-формате. 

Работы мультстудии за 2020 г.  участвовали в 16 конкурсах, первые места были 
заняты в таких конкурсах как:  

− Международный педагогический конкурс «Свободное образование»; 
− III-й Всероссийский конкурс мультфильмов для детей и взрослых «Мир 

анимации»; 
− Окружной конкурс буктрейлеров «Book-симпатия», в рамках VI Фестиваля 

«PROчтение»; 
− Фестиваль-конкурс анимационных фильмов «ВОНТ СУРЕМ*ТАЁЖНЫЕ 

УЗОРЫ» в рамках VI Фестиваля «РRОчтение»; 
Творческая мастерская «Песочные истории» начала свою работу в 2020 г., но в 

связи с эпидемиологической обстановкой было проведено 4 занятия. 
Работа в детской анимационной студии «Мультстудия» в 2020 г. велась только в 

1 квартале, за это время был создан мультфильм «Символы округа: герб и флаг». 

Мультлаборатория «МультиМы» (Югорск) 
начала работать с января 2020 г., получив 
финансовую поддержку в рамках реали-
зации проекта «Мульти Югра» гранта 
Президента РФ и в рамках проекта «Муль-
тивоплощение «Добрая семейная сказка» 
гранта Губернатора Югры 
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В 2021 г. планируется открытие 2 мультстудий: мультстудия «РиФ» (пгт. 
Пойковский, Детская библиотека «Радость»); студия детской мультипликации 
«Ожившие книги» (Детская районная библиотека — структурное подразделение 
МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»).  

В течение 2020 г. велась работа по обучению детей программированию и 
дизайну Школой программирования и дизайна «CODDY». В 1 квартале очно 
проведено 8 занятий (количество участников 50), с середины марта занятия 
переведены в формат онлайн, количество обучающих мероприятий 22 (количество 
участников 25), реализуется Грант губернатора Югры «VR-мастерская Югры». 
Проведены мастер-классы по основам программирования в Minecraft в рамках 
Европейской недели программирования по всему миру, совместно с Meet and Code. 

С 2019 г. обучение граждан информационной культуре проводят сертифи-
цированные специалисты – цифровые кураторы. Всего Югорским научно-иссле-
довательским институтом информационных технологий подготовлено 162 цифровых 
куратора из сотрудников общедоступных библиотек, в т. ч. 6 сотрудников Государ-
ственной библиотеки Югры.  

 
И. В. Грохотова, 

заведующая региональным центром доступа  
к информационным ресурсам Президентской библиотеки  

 
 

4.3.6. Продвижение литературы и чтения 
 
В 2020 г. начался второй этап реализации Концепции поддержки и развития 

чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 гг. (далее – 
Концепция), принятой постановлением Правительства автономного округа № 11-п от 
19.01.2018 г. 

В соответствии с Концепцией в период с 2020 по 2024 гг. необходимо: 
1. Провести мониторинг принятых в муниципальных образованиях автономного 

округа программ и планов мероприятий; 
2. Провести социологические исследования о чтении в автономном округе; 
3. Внедрить инновации в области поддержки и развития чтения; 
4. Выявить и обобщить положительный опыт автономного округа. 
В рамках второго этапа реализации Концепции поддержки и развития чтения в 

2020 г. исполнено: 
На 1 января 2020 г. в 18 муниципальных образованиях (гг. Когалым, Лангепас, 

Мегион, Нижневартовск, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Югорск и Белоярский, 
Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Совет-
ский, Сургутский, Ханты-Мансийский районы) приняты нормативные и распоря-
дительные документы о реализации Концепции поддержки и развития чтения на 
муниципальном уровне. В трех муниципальных образованиях (гг. Нефтеюганск, 
Нягань и Урай) планы мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития 
чтения утверждены на уровне директоров централизованных библиотечных систем, в 
г. Ханты-Мансийске документ не принят. 

С 1 по 15 декабря 2020 г. Центр «Открытый регион» проведено комплексное 
социологическое исследование чтения в автономном округе «Роль чтения в жизни 
югорчан» (в соответствии с п. 2.2.), которым были охвачены: взрослое население 
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региона (массовый онлайн-опрос – 6 740 респондентов), воспитанники образова-
тельных учреждений («Важность чтения в жизни современных детей» – 21 726 
респондентов) и профессиональное сообщество библиотекарей (опрос руководителей 
и сотрудников библиотек – 456 респ.). Общий охват составил 28 922 человек (в 
2019 г. – 838). Также приобщены результаты фокус-группы, которая была проведена 
в марте 2020 г. с участием директоров библиотечных объединений автономного 
округа. 

Общедоступные библиотеки активно используют инновационные формы работы 
по продвижению чтения: буккросинги, громкие чтения, флешмобы, создавая и 
продвигая собственные социокультурные проекты. Также в последнее время 
библиотекари начали активно использовать электронную культуру для продвижения 
книжной.  

Выявление положительного опыта осуществляется на основании анализа 
годовых отчетов общедоступных библиотек, а также в результате проведения 
ежегодного окружного конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры». 
Победителями первого конкурса в 2020 г. стали г. Югорск в номинации «Самый 
читающий городской округ» (152 балла) и Октябрьский район в номинации «Самый 
читающий муниципальный район» (150 баллов). 

Популяризации Концепции способствуют публикации в социальных сетях, 
СМИ, а также размещение наружной социальной рекламы в поддержку чтения в 
муниципальных образованиях автономного округа. В 2020 г. социальная реклама, в 
основном, размещалась на электронных ресурсах общедоступных библиотек 
(гг. Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Сургут, Урай, Югорск, а также 
Нижневартовском, Октябрьском, Советском и Сургутском районах). Количество 
наружной и внутренней рекламы в виде баннеров и плакатов сократилось: наружная 
размещалась в гг. Ханты-Мансийск, Радужный, Сургут и Октябрьском районе, внут-
ренняя – в Советском и Октябрьском районах. 

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в 2020 г. в связи с введением 
повсеместных ограничительных мер на фоне пандемии, в первую очередь, сказалась 
на массовых посещениях, которые лежат в основе плана мероприятий Концепции. 
Формы их проведения вынужденно изменились, что существенно повлияло на 
основные показатели. Мероприятия в очном формате удалось провести в период с 
1 января по 1 апреля 2020 г. Это акции «Рождественский книговорот», «Дарите книги 
с любовью» и «Единый день чтения в Югре». Акция «Подрастаю с книжкой я» в 
очном формате была проведена частично в указанный в приказе Депкультуры Югры 
период. Все последующие мероприятия перешли в онлайн-формат. Соответственно, 
значительно сократилось число непосредственных участников этих мероприятий, и 
появился новый показатель – число обращений к мероприятиям на электронных 
ресурсах. 

Акция «Единый день чтения в Югре» на тему «Читаем на родном языке» прошла 
в автономном округе 21 февраля 2020 г. – в Международный день родного языка. 
Участниками викторин, «открытого микрофона» и других мероприятий стали 
представители национальностей, проживающих в Югре. Библиотеки 21 муни-
ципального образования организовали проведение акции на местах. Всего прошло 
153 мероприятия (в 2019 г. – 104), которые посетили 2 873 человека (в 2019 г. –           
2 438). Увеличение количества участников – на 18 %. 

С 21 марта по 1 апреля в рамках Всероссийской недели детской и юношеской 
книги в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проведена акция «Подрастаю 
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с книжкой я» библиотеками: ГБЮ, Пыть-Яха, Югорска, Радужного, Сургутского и 
Кондинского районов. В рамках акции прошло 107 мероприятий (в 2019 г. – 115) как 
в очном формате, так и формате онлайн. Участниками стали 1 810 человек (в 2019 г. – 
2 922), зафиксировано 9 647 просмотров.  

 5–7 марта Государственная библиотека Югры провела XIII Фестиваль детской и 
юношеской книги с творческими встречами, мастер-классами, показами фильмов 
рамках XVIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», 
презентацией книги Виталия Ботвина «Встреча с родной природой». Югорские писа-
тели Галина Хорос, Игорь Ширманов и Наталья Пивоварчик провели литературный 
семинар для участников литературных конкурсов. Состоялся круглый стол «Какие 
комиксы? Ты ещё Пушкина не прочитал»: могут ли комиксы помочь полюбить 
чтение?». В рамках фестиваля Евгений Яковлев, иллюстратор и сценарист, автор 
комиксов «Вольф Хельсинг», «Девочка и камень», «Зигги, космический хомяк», про-
вел встречи с детьми Ханты-Мансийска, поселков Каркатеевы и Пойковский Нефте-
юганского района. Всего прошло 9 мероприятий (в 2019 г. – 22), их участниками 
стали 436 человек (в 2019 г. – 188).  

В онлайн-формате проведена IX региональная книжная выставка «Югорика» и 
региональный конкурс «Югорская книга». Было представлено 131 издание, участни-
ками стали 25 человек, отмечено 5 043 обращений к электронным ресурсам.  

Общедоступные муниципальные библиотеки активно привлекают волонтеров к 
проведению таких мероприятий, как акция-выставка «Рождественский книговорот», 
«Библионочь», «Ночь искусств», «Волонтеры Победы», «Книжный караван», «Сказка 
перед сном», «Читающий автобус» и многие другие. Было привлечено 380 волонте-
ров, проведено 678 мероприятий с участием 6 843 человек (в 2019 г. – 19 599), число 
просмотров на электронных ресурсах составило 95 663.  

В акции-выставке «Рождественский книговорот», которая прошла с 25 декабря 
2019 г. по 15 января 2020 г., приняли участие общедоступные библиотеки 19 муници-
пальных образований автономного округа. Всего в рамках акции прошло 231 меро-
приятие, которые посетили 4 348 человек.  

Общедоступные муниципальные библиотеки приняли участие в общероссий-
ских и международных акциях: «Дарите книги с любовью», «Неделя детской и 
юношеской книги», «Библионочь», «Тотальный диктант», «Читаем детям о войне», 
Пушкинский день России, «Ночь искусств», «Большой этнографический диктант» и 
др. Всего проведено 793 мероприятия, в которых приняли участие 11 081 человек (в 
2019 г. – 55 068), число просмотров на электронных ресурсах – 688 436.  

С 10 по 16 февраля 2020 г. в рамках IV всероссийской акции «Дарите книги с 
любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, библиотеки 22 
муниципальных образований и Государственная библиотека Югры провели меро-
приятия, направленные на дарение книг. Собрано более 7 000 книг (в 2019 г. – 6 008), 
часть из которых пополнила библиотечные фонды, другая часть передана в 
социальные и образовательные учреждения. Всего прошло 234 (в 2019 г. – 274) 
мероприятия, которые посетили 6 246 человек (в 2019 г. – 5 858). 

Одним из самых масштабных мероприятий в 2020 г. стала всероссийская акция 
«Библионочь», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
которая прошла с 25 апреля по 9 мая в онлайн-формате. В акции смогли принять 
участие общедоступные библиотеки 20 муниципальных образований и Государ-
ственная библиотека Югры. Всего проведено 239 мероприятий, участниками которых 
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стали 14 245 человек (в 2019 г. – 10 709), число просмотров на электронных ресурсах 
составило 390 177.  

С 27 мая по 1 августа 2020 г. прошел конкурс социальной рекламы, 
буктрейлеров и видеосюжетов «Читают все!», на который было представлено 52 
работы (в 2019 г. – 51) из 14 муниципальных образований автономного округа. 
Прирост числа участников – 2 %. Победителями стали жители г. Мегиона, г. Ханты-
Мансийска, г. Нижневартовска, г. Советского, с. Селиярово Ханты-Мансийского 
района, г. Покачи, пгт. Пойковский Нефтеюганского района, г. Радужного. 

Библиотеки Урая, Югорска, Белоярского и Сургутского районов провели 
мероприятия в рамках инклюзивного фестиваля чтения. Библиотеки Нижневартовска 
и Ханты-Мансийского района приняли участие в мероприятиях инклюзивного 
фестиваля чтения «Доброе чтение», организатором которого стала Государственная 
библиотека Югры. Всего было проведено 22 онлайн-мероприятия, их участниками 
стали 183 человека (в 2019 г. – 191), число просмотров на электронных ресурсах – 
11 099. 

В автономном округе в 2020 г. появилась еще одна именная библиотека – 
структурному подразделению муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» библиотеке № 3 г. Сургута присвоено имя 
Петра Антоновича Суханова. На сегодняшний день в Югре 18 именных библиотек, 10 
из которых носят имена югорских писателей. 

Участниками региональной читательской конференции «Югра читает» на тему 
«Почему сегодня важно читать книги о войне?» стали 115 человек (в 2019 г. – 67, 
увеличение числа участников на 72 %) из 14 муниципальных образований. На 
региональном этапе свои работы предоставили 70 человек. Число просмотров на 
электронных ресурсах составило 1 043.  

В 2020 г. на основе ресурсов Президентской библиотеки реализовано 49 
культурно-просветительских проектов, посвященных чтению (в 2019 г. – 37). Их 
участниками стали 1 775 человек (в 2019 г. – 8 513), более 300 тыс. просмотров. 
Уменьшение числа участников составило 79 %. Количество просмотров на сайте и 
социальных сетях составило 980. Подготовлено восемь видеороликов по отдельным 
изданиям, которые оцифрованы и переданы в фонд Президентской библиотеки и 
включены в коллекцию «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: страницы 
истории» на портале Президентской библиотеки, включены в фонд Национальной 
электронной библиотеки. 

Общедоступные библиотеки муниципальных образований автономного округа 
стали организаторами и участниками региональных и зональных мероприятий: 
фестиваль «Читающая Югра с региональным флешмобом «Читаем Пушкина», «Еди-
ный день чтения в Югре», «Бумажная сова» и др. Всего за 2020 г. проведено 814 
мероприятий, участниками которых стали 14 190 человек, число просмотров на элек-
тронных ресурсах составило 455 611. 

С 1 по 6 июня 2020 г. в онлайн-формате прошел фестиваль «Читающая Югра» с 
региональным флешмобом «Читаем Пушкина». Он был организован на электронных 
ресурсах библиотек 21 муниципального образования. Центральной темой акции стал 
день рождения А. С. Пушкина и все, что связано с его творчеством. Наиболее 
массовое мероприятие – онлайн-марафон #ЮграЧитаетПушкина2020, который ини-
циировала Государственная библиотека Югры. Библиотеками автономного округа 
проведено 228 мероприятий (в 2019 г. – 247). На страницах социальных сетей 
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библиотек автономного округа зафиксировано 274 029 просмотров мероприятий и 
поставлено 20 090 отметок «нравится» (лайков). 

В автономном округе реализуются проекты по поддержке и развитию чтения в 
среде мигрантов, в частности: «Возьмемся за руки, друзья!» (Кондинский район), 
«Под одним небом», «Наш общий дом – Новоаганск» (Нижневартовский район), «Ты 
нам нужен: социокультурная адаптация и межкультурное образование детей-миг-
рантов» (Нижневартовск), «Национальная палитра» (Сургутский район), Программа 
по социализации детей-мигрантов «Сургут. Югра. Россия» (Сургут), «Школа 
мигранта» (Урай), «Социально-культурная адаптация мигрантов в социально-куль-
турное пространство города Югорска» (Югорск) и другие. Участниками проектов 
стали 3 006 человек (в 2019 г. – 5 340), число просмотров на электронных ресурсах 
составило 81 311.  

Общедоступными библиотеками 15 муниципальных образований автономного 
округа проведено 104 мероприятия по поддержке начинающих писателей и литера-
турно одаренных детей (в 2019 г. – 306), участниками которых стали 2 707 человек (в 
2019 г. – 4 060), число просмотров на электронных ресурсах – 135 340. Сформирован 
и постоянно актуализируется региональный реестр литературно одаренных детей и 
молодежи с указанием сборников произведений юных авторов.  

В реестр литературных объединений автономного округа, который размещен на 
портале «Югра литературная», вошли 16 объединений из 14 муниципальных образо-
ваний. Также на портале представлена информация о 130 писателях Югры и 438 
полных текста местных авторов. С 1 июля по 1 декабря 2020 г. прошел окружной 
литературный конкурс самодеятельных авторов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Слоwwwо». Авторы из 16 территорий представили 42 работы в 
четырех номинациях: «Поэзия», «Художественная проза», «Детская литература» и 
«Документальная, публицистическая, литературоведческая, научно-популярная лите-
ратура». 

 
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра по-прежнему держит 
позицию в первой двадцатке регионов 
в рамках Всероссийского конкурса 
«Самый читающий регион». 

2020 год переместил работу биб-
лиотек по поддержке и продвижению 
чтения в онлайн-пространство, что 
привело к уменьшению значений 
показателей (участники, посещения), 
однако, с освоением сотрудниками 

библиотек необходимых компетенций для работы в медиапространстве, позволит 
значительно расширить аудиторию библиотечных программ.  

 
Е. В. Пискунова,  

библиотекарь научно-методического отдела 
 
 
 
 

По итогам 2020 г. в рамках плана 
мероприятий Концепции по поддержке и 
развитию чтения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре проведено 
10 723 мероприятий (в 2019 г. – 14 247, 
уменьшение на 25 %). Участниками 
мероприятий в очном формате стали 
137 600 человек (в 2019 г. – 828 401, 
уменьшение на 83 %), число обращений на 
электронных ресурсах – 3 620 746. 
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Система методического сопровождения деятельности  
муниципальных библиотек 

 
Приоритетными направлениями методической деятельности Библиотеки все 

также остаются: мониторинг и аналитическая деятельность; повышение квали-
фикации сотрудников; консультирование; разработка методических материалов; вне-
дрение инноваций и т. д. Методическое сопровождение деятельности муниципальных 
библиотек осуществляется Государственной библиотекой Югры, выполняющей 
функции центральной библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
центральными муниципальными библиотеками, а также филиалами, осуществляю-
щими административно-методические функции (в Ханты-Мансийске библиотека-
филиал № 6, в Лянторе городская библиотека № 2). 

 В 2020 г. Государственная библиотека Югры осуществляла методическое 
сопровождение реализации плана мероприятий: 

− Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре; 

− Концепции развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре; 

− Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. 

Были подготовлены отчеты главам муниципальных образований по реализации 
планов мероприятий Концепций. В 2020 г. началась работа по разработке Концепции 
развития библиотечной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
период 2021–2030 гг. 

В целях контроля показателя «Увеличение посещений учреждений культуры на 
15 %» ежеквартально осуществлялся сбор и предоставление отчетов общедоступных 
библиотек на АИС «Статистическая отчетность отрасли» Министерства культуры 
РФ. В целях выполнения подпункта «б» пункта 2 Указа президента РФ от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года» проведен сбор статистических данных за октябрь – декабрь 2020 г., 
данные размещены на АИС «Статистическая отчетность отрасли» Министерства 
культуры РФ. 

С целью реализации федеральной программы «Культурная среда» наци-
онального проекта «Культура» осуществлялась координационно-методическая 
помощь муниципальным библиотекам, принимающим участие в конкурсе на полу-
чение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание 
модельных муниципальных библиотек и получивших финансовую поддержку в        
2020 г. Четырем муниципальным библиотекам, модернизируемым в 2020 г., 
оказывалась методическая поддержка: контроль за предоставление еженедельного 
финансового отчета, организация совещаний с куратором проекта от РГБ (всего 7 
совещаний), предоставление аналитических справок в проектный офис РГБ по 
запросу. 

Одним из приоритетных направлений методической деятельности центральных 
библиотек остается проведение экспертно-диагностических обследований библиотек 
и аудита соответствия сельских библиотек требованиям, предъявляемым к сельским 
модельным библиотекам. В 2020 г. сотрудниками Государственной библиотеки Югры 
в заочном формате проведены экспертно-диагностические обследования библиотек 
г. Ханты-Мансийска, повторные аудиты Чемашинской модельной сельской биб-
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лиотеки, Алябьевской модельной сельской библиотеки, Библиотеки снп. Зайцева 
Речка. По результатам аудитов Чемашинской модельной сельской библиотеки, 
Библиотеки снп. Зайцева Речка выданы положительные заключения, Алябьевской 
модельной сельской библиотеки – отрицательное. 

 В марте и ноябре прошли окружные 
профессиональные мероприятия, организован-
ные Государственной библиотекой Югры: 

– Совещание директоров библиотечных 
систем Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по теме «Увеличение посещаемости 
общедоступных библиотек в свете Нацио-
нального проекта «Культура»: тактика дости-
жения стратегической цели» (10–11 марта); 

– Ежегодное совещание руководителей общедоступных и школьных библиотек 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих библиотечное 
обслуживание детей «Дети в медиа среде» (9 ноября). 

Были проведены культурно-образовательные мероприятия: 
− Первая региональная конференция по вопросам развития и поддержки чтения 

«Чтение в Югре» (1 октября); 
− Всероссийской онлайн-конференции, посвященной 120-летию библиотечного 

дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 90-летию Югры «120-летие 
библиотечного дела Югры: Уроки истории» (7 декабря). 

БИС г. Нижневартовска был проведен III зональный библиотечный форум 
«Профилактика экстремизма и ксенофобии в подростковой и молодежной среде: из 
опыта библиотечной работы» (3 декабря). Форум объединил библиотекарей 
гг. Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нижневартовского и Сургутского районов, 
Стрежевого и Лянтора.  

Одним из приоритетных направлений методической деятельности методических 
центров общедоступных библиотек остается оказание консультационно-методи-
ческой помощи. В 2020 г. сотрудниками методических служб оказано 4864 консуль-
тации (2019 г. – 5 382). 

Одним из важных направлений методической деятельности является повышение 
квалификации специалистов. В соответствии с планом работы Центра непрерывного 
образования Государственной библиотеки Югры в 2020 г. было проведено 8 обучаю-
щих мероприятий: 

1. Семинар «Библиотечная статистика: требования к сбору и учету», 28.02.2020 
(231 участник из 22 муниципальных образований автономного округа, из них 42 
человек из ГБЮ); 

2. Вебинар «Библиотеки в условиях чрезвычайных ситуаций: адаптация через 
кризис», 03.06.2020 (102 участников из 19 муниципальных образований автономного 
округа, из них 7 человек из ГБЮ); 

3. Дистанционный семинар «Библиографическая деятельность современной 
библиотеки», 22.06. – 23.06.2020. (146 участников из 19 муниципальных образований 
округа, из них 24 человек из ГБЮ); 

4. Дистанционный семинар «Продвижение чтения в профессиональной среде», 
20.08. – 31.08.2020 (182 участника из 19 муниципальных образований автономного 
округа, из них 38 человек из ГБЮ); 

Центральными муниципальными 
библиотеками в 2020 г. было 
осуществлено 5 выездов с целью 
проведения обследований биб-
лиотек и 64 выезда с целью 
оказания методической помощи 
(2019 г. – 72) 
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5. Онлайн-семинар «Как привлечь молодежь в библиотеку», 23.09.2020 (157 
участников из 22 муниципальных образований автономного округа, из них 15 человек 
из ГБЮ); 

6. X окружная библиотечная школа «Библиотеки и местное самоуправление: 
пути взаимодействия», 25.09. – 30.09.2020 (246 участников из 22 муниципальных 
образований автономного округа, из них 16 человек из ГБЮ); 

7. Онлайн-семинар «Опыт работы публичных библиотек с ресурсами Прези-
дентской библиотеки в период карантина», 06.10.2020 (34 участников из 20 муници-
пальных образований автономного округа); 

8. Онлайн-семинар «Книжные памятники: методика выявления, учет, сохра-
нение», 27.10.2020 (82 участника из 20 муниципальных образований автономного 
округа). 

Обучающими мероприятиями, в т. ч. с использованием дистанционных 
технологий, охвачены 880 сотрудников библиотек (2019 г. – 774, 2018 г. – 694), в т. ч. 
816 чело-век из общедоступных библиотек автономного округа и 64 сотрудника 
ГБЮ.  

За 2020 г. сотрудникам общедоступных библиотек автономного округа выдано 
1040 сертификатов и 223 сертификатов и удостоверений выдано сотрудникам ГБЮ.  

 
Таблица 49.  

 
Показатели деятельности Центра непрерывного образования  

Государственной библиотеки Югры (2017–2020 гг.) 
 

Наименование показателя Период 

± к 
2019 
году 
(%) 

2018 2019 2020  
Количество человек, прошедших обучение 694 774 880 12,0 % 
Количество мероприятий системы 
непрерывного образования 

8 9 8 -12,5 % 

из них дистанционно 7 7 8 12,5 % 
 
В рамках федерального проекта «Творческие люди» на базе Центров непре-

рывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кад-
ров в сфере культуры обучилось 8 сотрудников Государственной библиотеки Югры и 
35 сотрудников муниципальных библиотек по программам: 

В 2020 г. Центром непрерывного образования были введены новации: 
дистанционный формат проведения обучающих мероприятий (видеозаписи 
выступлений были размещены в облачном хранилище, к кото-рому сотрудникам 
общедоступных библиотек предоставлялся доступ на несколько дней. Для 
проверки усвоения материала осуществлялось тестирование); мероприятия были 
переведены на площадку для видео-конференций Zoom, что упростило процесс 
организации обучающих мероприятий, позволило увеличить количество 
участников мероприятий 
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− «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения»; 
− «Разработка виртуальных выставок в учреждениях культуры»; 
− «Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии 

социально-культурного проектирования»;  
− «Современные цифровые технологии в библиотеках»;  
− «Организация цифровой среды библиотеки»; 
− «Современные технологии и практики муниципальной общедоступной 

библиотеки»; 
− «Муниципальная общедоступная библиотека как центр интеллектуального 

досуга»; 
− «Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек»; 
− «Технология машиночитаемой каталогизации и автоматизированных библи-

отечно-информационных систем»; 
− «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений культуры»; 
− «Инновационные технологии в подготовке специалистов библиотечно-

информационной деятельности»; 
− «Современные цифровые технологии в библиотеках»; 
− «Проектные деятельность в учреждении культуры. Новые технологии 

социально-культурного проектирования»; 
− «Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в тради-

ционной и электронной среде: продукты и сервисы». 
В рамках региональных про-грамм сотрудники 

общедоступных библиотек округа прошли обучение 
по следующим программам: 

1. Дополнительная профессиональная програм-
ма «Обучение навыкам общения и сопровождения 
потребителей услуг, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья» на базе Новосибирской об-
ластной специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих; 
2. Семинары-практикумы совместно с ООО «ЭйВиДи-систем» для пользова-

телей Системы ИРБИС: «Вводный курс. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 
и продукты семейства СК, СК-Периодика»; 

3. Курс повышения квалификации по программе «Информационная безопас-
ность – ключевая компетенция цифровой экономики» на базе Югорского НИИ 
информационных технологий. 

4. Дистанционное повышение квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе «Менеджмент: организация методической деятельности в сфере 
культуры» на базе Окружного Дома народного творчества.  

В некоторых муниципальных образованиях действуют собственные образова-
тельные программы. В МБ Советского района повышение квалификации специа-
листов идет через комплексную многоуровневую программу «Компетентность. Про-
фессионализм. Мастерство», которая включает в себя мероприятия по повышению 
квалификации и получения образования в сузах, вузах. На базе ЦРБ прошла Школа 
библиотекаря «Вхождение в профессию», число участников – 11 человек. 

В 2020 году 68 сотрудников 
общедоступных библиотек 
прошли профессиональную 
пере-подготовку с выдачей 
дипломов (6,3 % от 
основного персонала) 
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В ЦБС г. Сургута система повышения квалификации сотрудников строится в 
соответствии с «Программой профессионального развития персонала МБУК ЦБС». 
КИЦ г. Урая реализует план по повышению квалификации сотрудников «Методи-
ческая среда». План имеет структуру модулей: Модуль 1. «Новый библиотекарь для 
нового общества»; Модуль 2. «Основы библиотечного обслуживания»; Модуль 3. 
«Библиотечное обслуживание детей»; Модуль 4. «Осуществление внешних связей»; 
Модуль 5. «Тимбилдинг на практике». Всего за 2020 год в рамках реализации плана 
«Методическая среда» состоялось методических мероприятий – 11, посещение 
составило – 133. 

В 2020 г. в ЦБС г. Югорска реализуется программа по повышению квалифи-
кации «Изучая, внедряем», в рамках которой в 2020 г. впервые прошла библиотечная 
НЕконференция «Инновационные формы работы в библиотеках города», в которой 
приняли участие специалисты библиотек города. За 2020 г. было проведено 15 инди-
видуальных и групповых консультаций и практических занятий для библиотечных 
специалистов. Основные темы занятий посвящены повышению компетенций библио-
текарей в период пандемии: продвижение мероприятий в соцсетях, работа в редак-
торах «Canva», «InShot», правила оформления пресс-релизов на сайт, медийные тех-
нологии в соцсетях, разработка качественного контента для соцсетях, использование 
интерактивных платформ, запись подкастов, видеомонтаж. 

Одной из форм повышения компетенций специалистов является проведение 
конкурсов по различным направлениям деятельности библиотек, стимулирующих 
творческую и профессиональную активность библиотекарей.  

В 2020 г. были проведены окружные конкурсы: 
− IX конкурс «Историю пишем сами» (13 конкурсных работ из 10 муници-

пальных образований); 
− XX окружной смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по эколо-

гическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(10 конкурсные работы из 10 муниципальных образований); 

− Конкурс молодежных библиотечных проектов Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Время молодых» (10 участников 
из 9 муниципальных образований); 

− Окружной конкурс «Мой библиотекарь» (20 работ из 12 муниципальных об-
разований); 

− Окружной конкурс на лучшую библиографическую рекомендацию детской 
книги «Высший пилотаж» (48 сотрудников из 14 муниципальных образований); 

− Смотр-конкурс лучших практик муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в области библиотечного дела (7 конкурсных 
работ из 7-ми муниципальных образований). 

В 2020 г. Белоярская ЦБС провела I 
Районный конкурс «Библиотекарь года» в 
заочном формате. В БИС г. Нягань для 
сотрудников был проведен конкурс 
информационно-библиографических посо-
бий для детей. В МБ Советского района в 
отчётном году прошло 3 профессиональных 

конкурса: аукцион сценариев; конкурс детских программ и проектов по организации 
летнего отдыха детей; конкурс на лучшее пособие малых форм «Библиотечная 
палитра идей». 

Впервые был проведен конкурс 
«Самый читающий муниципалитет 
Югры» (заявки предоставили все 22 
муниципальных образования округа) 
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Методическое сопровождение общедоступных библиотек Югры в 2020 г. 
продолжало осуществляться по традиционным направлениям. Методические центры 
смогли успешно адаптироваться к ограничениям, введенным в связи с 
предотвращением распространения COVID-19: запланированные методические и 
обучающие мероприятия были перенесены в дистанционные и заочные форматы. 

 
А. О. Свистунова, 

и.о. заведующей научно-методическим отделом 
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2020 год был очень сложным для общедоступных библиотек, однако, внешняя 
среда была довольно благоприятной: не произошло сокращения сети, основных 
ресурсов, даже отмечен незначительный рост финансовых и кадровых ресурсов. 
Карантин приостановил процесс сокращения всех библиотечных ресурсов, 
отмечаемый уже на протяжении нескольких лет.  

Объем израсходованных средств библиотечной отраслью практически остался 
на уровне прошлого года, увеличение составило 24,2 тыс. руб. В 2020 г. впервые за 
последние 5 лет увеличились расходы на статьи: комплектование библиотечных 
фондов (2,3 % – в 2020 г.); приобретение оборудования (1,6 % – в 2020 г.); 
информатизацию библиотек (0,7 % – в 2020 г.). Еще одной позитивной тенденцией 
является рост численности основного персонала в отрасли: в 2020 году она выросла 
на 45 человек, количество штатных единиц – на 39. Впервые за последние 5 лет не 
увеличился разрыв между численностью населения и сетью общедоступных 
библиотек. За год население выросло на 10,8 тыс. человек, количество библиотек 
осталось прежним. 

С другой стороны, адаптационный потенциал библиотек был подвергнут 
серьезному испытанию. Перед библиотеками чрезвычайная ситуация поставила 
вызов, заключающийся в необходимости адаптации к изменившейся внешней среде. 
Адаптационный потенциал был направлен на следующие приоритетные направления 
деятельности библиотек: 

1. Расширение присутствия библиотек в медиапространстве. За период апрель – 
август 2020 г. количество обращений к сайтам увеличилось на 18 % к значению 
показателя 2019 г., социальных сетей – в 15 раз. Количество мероприятий, 
проведенных в социальных сетях, выросло в 49 раз, посещений – в 81 раз. 

2. Развитие деятельности по социокультурному проектированию как следствие 
дефицита бюджетной обеспеченности. В 2020 г. библиотеками было привлечено 
31142,4 тыс. руб., из них из депутатских фондов – 8227,0 тыс. руб. на 27 проектов 
(мероприятий), грантов совместно с НКО – 17868,1 тыс. руб. на 15 проектов, грантов, 
полученных учреждениями – 1 558,8 тыс. руб. и 3488,6 тыс. руб. пожертвований, 
наград победителей конкурсов и т. п. 

3. Совершенствование библиотечных пространств, привлечение для решения 
этой задачи муниципальных, региональных и федеральных бюджетов, внебюджетных 
средств, депутатских фондов. Результаты этой работы в 2020 г. значительны: модер-
низированы 2-е детские библиотеки, 1 сельская библиотека, созданы 3-и детские зоны 
обслуживания, созданы 4 модельных библиотеки нового типа, созданы 3 локальных 
пространства в библиотеках, 4 библиотеки получили новые помещения (здания).  

4. Развитие библиотек как комьюнити-центров, совершенствование креативных 
пространств, пространств для научно-технического развития детей. Точками роста в 
этом направлении стали модельные библиотеки нового типа гг. Югорска, Нижне-
вартовска, пос. Высокий и с. Леуши. 

5. Расширение перечня услуг как ответ на изменение внешних условий. Самое 
значительное влияние карантин и массовая самоизоляция оказали на расширение 
спектра электронных услуг, оказываемых на сайтах и в социальных сетях: продление 
документов на сайтах, запись в библиотеку через сайт, удаленный доступ 
(авторизацию и выдачу) к сетевым удаленным ресурсам. Библиотеки адекватно 
отвечают на запрос населения, предоставляя востребованные социальные услуги: 
Кондинская МЦБС открыла филиалы центра ЕСИА по работе с порталом Госуслуги; 
ЦБС г. Югорска готовит к открытию в 2021 г. «Информационный центр для НКО и 
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СОНКО в сфере культуры муниципального образования городской округ город 
Югорск» и Центр грамотности в рамках Всероссийского просветительского проекта 
«Библиотека грамотности» Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тоталь-
ный диктант». 

6. Освоение новых технологий, в частности – иммерсивных технологий.  
В целом, выявленные тенденции свидетельствуют о том, что библиотеки 

активизировали адаптационный потенциал и становятся активными участниками 
социальных процессов, расширяя спектр услуг, совершенствуя пространство, 
реализуя социально-культурные проекты и развивая деятельность в медиа-
пространстве.  

 
С. Ю. Волженина,  

заместитель по научно-методической деятельности 
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По мнению аналитиков, в 2020 г. мир пережил экономический шок, внешним 
событием, которое привело к существенному изменению экономической ситуации 
стала эпидемия. Самым сложным в это период было состояние неопределенности, в 
которой библиотекам приходилось работать и адаптироваться к глобально изменив-
шимся условиям. Адаптационный потенциал библиотеки направили на изменение 
технологий, развитие электронных сервисов, а также расширение присутствия в 
медиапространстве. Изменения внешней среды поставили перед библиотекарями 
задачу освоения надпрофессиональных навыков по формированию электронного кон-
тента, SMM и комьюнити-менеджмента и т. п.  

Однако далеко не все библиотеки пошли по пути адаптации в период эконо-
мического шока, что в дальнейшем приведет к еще большей дифференциации 
библиотек региона и сформирует негативный оттенок в общественном мнении об 
отрасли в целом.  

Стадия неопределенности миновала, однако это не исключает серьезных 
социально-экономических проблем в 2021 году, что снова ставит перед библиотеками 
задачу внедрения в работу технологий кризис-менеджмента, а не тактики выжидания. 
Библиотекам необходимо учиться управлять переменами (максимально адаптировать 
деятельность к изменившимся условиям и минимизировать потери показателей), 
управлять человеческими и материальными ресурсами. Только в этом случае 
карантинный и посткарантинный период станут для библиотек историей силы. 
Приобретенная библиотеками устойчивость в 2021 г. станет важным качеством и 
позволит не только стремительно адаптироваться, но и становиться сильнее и 
востребованнее местным сообществом.  

 
С. Ю. Волженина,  

заместитель по научно-методической деятельности 
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Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района 
«Белоярская централизованная библиотечная система» 

 
За участие в реализации уникального издательского проекта  

«Книга Памяти Белоярского района» об участниках боевых действий  
и о тружениках тыла, приуроченного к Году памяти и славы  

в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
 

 
Масштабный издательский проект «Книга Памяти Белоярского района» 

реализован совместно с: 
Этнокультурным центром,  
Белоярским информационным центром «Квадрат»,  
Архивным отделом администрации Белоярского района.  
 
Уникальность проекта: 
Впервые в истории Белоярского района собраны воедино исторические 

источники, разрозненные исследовательские работы и Книги памяти сельских 
поселений Полноват и Казым.  

 
Активное участие в сборе, обработке и систематизации материала приняли 

краеведы, волонтеры и заинтересованные жители. Итогом работы стал выход в свет 
издания «Книга Памяти Белоярского района», где собраны сведения об участниках 
боевых действий и о тружениках тыла. Тираж издания 500 экземпляров. 
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Муниципальное бюджетное учреждение  
«Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

 
За освоение новых форматов работы в онлайн-пространстве  

(Библиотечный патефон «Сказки на ночь», Онлайн-лаборатория,  
Челлендж «Читающий Саранпауль») 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Челлендж «Читающий Саранпауль» проведен к Дню библиотек. 
 
Количество участников – 21 человек, из них 7 детей, просмотров – 2 100. 

 
Цель мероприятия:  
Запечатлеть себя за чтением любимой литературы. 
 
Активное участие приняли читатели Саранпаульской сельской библиотеки.  
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Муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная система» г. Когалыма 

 
За активное сотрудничество со средствами массовой информации 

 
 

 
 

Результат совместной работы библиотеки со СМИ: 
Более 70 публикаций в газете,  
9 сюжетов в телекомпании «Инфосервис»,  
786 публикаций в интернет-источниках 
 
На страницах газеты «Когалымский вестник» ведутся рубрики: 
«Библиотеки на связи»,  
«Приглашаем посетить»,  
«Библиотека приглашает читателей»,  
«Поэтическое настроение»,  
«Поэтическая страничка»,  
«Откроешь книгу – откроешь мир»,  
«Слово о библиотекаре»,  
«Библиотека в лицах». 
 
Готовые самостоятельно написанные тексты, обсуждение выпуска материалов, 

быстрое реагирование на запросы журналистов и еженедельная подготовка постов и 
пресс-релизов зарекомендовали ЦБС как полезный и надежный источник 
информации.  
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Муниципальное учреждение культуры 
«Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

 
За масштабную модернизацию пространства сельских библиотек и активное 
привлечение администрации муниципального образования к этому процессу 

 
 

 
 
 
Участник проекта 
Званный гость Отец 
Александр иерей 
Прихода храма в честь 
иконы Божией Матери 
Всех скорбящих Радость 
 
 
 
 

 
 
 
 
Участник проекта 
«Диалог с властью» 
помощник прокурора 
Кондинского района 
Константин Сергеевич 
Аришак 
 
 
 
 

 
Продолжена реализация районной программы по развитию библиотечного дела 

в Кондинском районе «Кондинский край читающих людей».  
В 2020 году получен грант главы Кондинского района в номинации 

«Библиотечное дело» на реализацию проекта «Военные дороги Кондинских 
фронтовиков».  

Успешно реализуется библиотечный проект «Диалог власти». Во всех 
библиотеках-филиалах городских и сельских поселений прошли встречи с главами 
поселений, представителями депутатского корпуса, районной администрации.  

В рамках проекта «Званый гость» библиотеки-филиалы совместно с 
общественными организациями организуют встречи с интересными творческими 
людьми, ветеранами труда и т. д. 
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Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение  
«Центр культуры «Нефтяник» 

 
За разработку блока на официальном сайте «Литературный город Лангепас» 

 

 
 
 
 

«Литературный город Лангепас» – это культурное пространство города, 
собранное в Библиотечно-информационном центре, а с 2020 года еще и на 
официальном сайте библиотеки. Новый раздел сайта знакомит пользователей с 
жизнью и творчеством местных авторов и раскрывает перед читателями родной край, 
людей, его населяющих, и неповторимый облик родной природы.  

В структуру раздела входят: биографии авторов, литературные объединения 
города, акции и проекты, книги и стихи о городе Лангепасе, библиографические 
пособия. Пользователям также представлена возможность познакомиться с полными 
текстами художественных произведений местных авторов.  

 
Раздел сайта «Литературный город Лангепас» создан в рамках исполнения 

мероприятия «Развитие системы электронных ресурсов по литературному 
краеведению («Югра литературная» и другие)» Концепции поддержки и развития 
чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы. Работа 
по наполнению раздела продолжается. 
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Муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная система» г. Мегиона 

 
За проведение онлайн-фестиваля «Детская книга войны»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

 
 

Для мероприятия выбрана «Детская книга войны. Дневники 1941–1945», которую 
подарила городу московская редакция газеты «Аргументы и факты» во время проведения в 
мае 2017 года телемоста «Дамаск-Москва-Мегион». Тогда по пути в международный детский 
лагерь «Артек» сирийские школьники посетили редакцию газеты «АиФ», откуда вышли на 
прямую связь с Дамаском и с Мегионом. Сирийские и мегионские ребята рассказали друг 
другу, как они проводят свободное время, какие виды спорта предпочитают, юные мегионцы 
провели небольшую этнографическую экскурсию для своих сверстников. Продолжением 
этого события стал онлайн-фестиваль «Детская книга войны». 

«Детская книга войны» – уникальное издание, в котором собраны дневники детей, 
оказавшихся в гетто и концлагерях, блокадном Ленинграде, в оккупации и на линии фронта. 
Всего в книгу вошло 35 дневников, более половины из которых были опубликованы 
впервые. 

В онлайн-фестивале приняло участие 36 человек, детские дневники войны читали не 
только мегионцы в возрасте от 12 до 18 лет, но и жители пгт. Пойковский Нефтеюганского 
района. В ходе проведения фестиваля, видеозаписи участников с чтением дневников войны, 
размещались в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», на 
виртуальной стене Padlet https://padlet.com/cdbmegion/7unsnxfhkhqywrit Итогом онлайн-
фестиваля стало создание видеосборника «Детская книга войны», который был презентован 
9 мая, в день Великой Победы в социальных сетях организаторов. 

Фрагменты дневников своих ровесников мегионские ребята прочли на онлайн-параде 
«Песни Победы», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне вместе с 
Александром Олешко, Маргаритой Суханкиной, Алексеем Кортневым, Зарой и другими 
певцами, и общественными деятелями. Увидеть выступления мегионцев можно во всех 
аккаунтах Фонда Росконгресс – на Youtube-канале, сайте, страницах в Instagram, facebook, 
Яндекс-эфире, канале «Телеспорт»,  сайте издательского дома «Аргументы и факты». 

Онлайн-фестиваль «Детская книга войны» поддержала Губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Наталья Владимировна Комарова, разместив в 
своём аккаунте в Instagram информацию о фестивале. 

https://padlet.com/cdbmegion/7unsnxfhkhqywrit
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Городская библиотека» г. Нефтеюганска 

 
За реализацию инновационного проекта «Вечер со смыслом» 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
«Вечер со смыслом» – проект Евгении Ивановой, молодого сотрудника 

Библиотеки семейного чтения. Проект объединяет людей разного возраста и 
социального статуса: специалисты библиотеки, заинтересованные жители города и 
волонтеры. Главное – желание получить новые знания и умения, обменяться опытом 
и найти единомышленников.  

 
В рамках проекта организуются мастер-классы, открытые лекции, дискуссии, 

встречи с высококвалифицированными экспертами.  
Тематика разнообразна – это hand-made, ораторское искусство, медицина, 

экономика, культура, нефтегазовая отрасль и многое другое. Найти занятие по душе 
сможет каждый. 

Экспертами проекта были фармацевт, кондитер, педагоги, специалист по 
вопросам миграции и др.   

 
«Вечер со смыслом» – это выход за рамки сегодняшней библиотеки. Благодаря 

проекту в Нефтеюганске появится неформальная образовательная площадка для 
заинтересованных жителей.  
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Бюджетное учреждение Нефтеюганского района  
«Межпоселенческая библиотека» 

 
За запуск краеведческого портала «Салымский край» 

 
 

В Нефтеюганском районе очень высокая плотность археологических объектов, 
представляющих интерес для ученых. В связи с этим назрела необходимость 
популяризировать уже выявленные историко-культурные объекты Нефтеюганского 
района. Из-за отсутствия на территории района музеев, библиотека взяла на себя эту 
инициативу. Возникла идея создания краеведческого портала «Салымский край» с 
разделами: «Достопримечательности», «Этнография», «Земляки», «Электронная 
библиотека» и другими, которые знакомят с памятниками археологии, бытом и 
культурными традициями коренных ханты.  

 
Уникальность портала в том, что продвижение объектов культурного наследия 

происходит через мультимедийные ресурсы (игры, викторины, мультипликационные 
фильмы, пазлы).  

Портал ведет за пределы Нефтеюганского района, тем самым открывая 
территорию муниципального образования для разных групп населения. 

 
Портал начал работать в сети Интернет с июня 2020 года.  
Размещено 145 материалов. 
 
Количество просмотров материалов в 2020 году составило 6 571. 
 
Проведены массовые онлайн мероприятия: 
Презентация портала «Салымский край» 
Первая историко-краеведческая конференция «Страницы памяти: история  
и судьбы» 
Конкурс исследовательских работ «История рядом с нами». 
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Муниципальное бюджетное учреждение  
«Библиотечно-информационная система» г. Нижневартовска 

 
За реализацию проекта «Память вне времени» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
«Память вне времени»: создание мультимедийной версии экспозиционно-

выставочного зала» стал победителем в 2020 году конкурса президентских грантов на 
развитие гражданского общества в номинации «Сохранение исторической памяти». 
БИС г. Нижневартовска выступает главным социальным партнером Нижневартовской 
территориальной профсоюзной организации работников культуры «Просвет», 
которая поддержала идею.  

На средства грантовой поддержки был закуплен интерактивный стол «Dedal 43» 
с лицензионной операционной системой Windows 10 и акустической стереосистемой. 
Специалисты ООО «Гефест Капитал», миссия  которого  «Помогать миру создавать 
воспоминания», разработали специализированное ПО – мультимедийный каталог 
экспозиционно-выставочного зала сектора исторической литературы Центральной 
городской библиотеки им. М. К. Анисимковой. Каталог включает в себя пять 
разделов: «История создания», «Персоналии», «Экскурсии», «Документы», 
«Разное»,  в которых бережно хранится в цифровом формате прошлое.  

Презентация зала «Память вне времени» состоялась 12 февраля 2021 года. В зале 
проводятся экскурсии, исторические часы и другие массовые мероприятия. Команда 
проектов и волонтеры оцифровали более 400 подлинных документов времен ВОВ, 
записали видеоролики с воспоминаниями родственников ветеранов. Их работа 
представлена в широком доступе – в сообществе экспозиционно-выставочного зала в 
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public194192517 

https://vk.com/public194192517
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Муниципальное автономное учреждение  
«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района 

 
За создание в национальном поселке Корлики книги детского творчества 

«Волшебная книга Детства» 
 
 

 
 
 

«Волшебная книга детства» – сборник творческих работ ребят, юных читателей 
корликовской сельской библиотеки.  

 
В книгу вошли рисунки, сочинения, фотографии и поделки детей – результат 

активного отдыха во время летних каникул в режиме самоизоляции.  
Главы книги «Лето. Книга. Я», «Каникулы! Каникулы! Волшебная пора!»,           

«Я рисую лето», «Мастерская «Лето»» продолжают пополняться новыми работами 
детей – читающих творческих волшебников. 
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Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального 
образования город Нягань «Библиотечно-информационная система» 

 
За активную краеведческую работу в социальных сетях 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2020 году краеведческая деятельность является одним из приоритетных 
направлений в работе Муниципального автономного учреждения культуры 
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система».  

 
При организации краеведческой деятельности использованы традиционные и 

новые формы работы: для онлайн-пользователей представлен проект «Краеведческая 
коллекция «Автограф на память» – размещены фотографии книг и автографов с 
сопроводительной статьей об авторе, книге, истории получения автографа.  

Всего 18 постов (4 427 просмотров). Серия онлайн-мастер-классов «В гостях у 
Таси» по изготовлению хантыйских кукол по книге «Нёрым ях: рождение куклы».  

Проведено 12 мероприятий (2 777 просмотров).  
К 35-летию города проведено 6 онлайн-экскурсий по улицам города (2 690 

просмотров). 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 
За проведение сетевой акции «Книги детства» 

 
 

Впервые Межпоселенческая 
библиотека Октябрьского района 
провела сетевую акцию «Книги 
детства», которая дала старт 
открытию Недели детской и 
юношеской книги в Октябрьском 
районе.  

Так, в период с 26 марта 2020 
года по 12 апреля 2020 года был 
открыт прием заявок и эссе-
воспоминаний о своей любимой 
книги из детства.  

Эссе-воспоминания опублико-
ваны в социальных сетях, большая 
их часть ВКонтакте.  Участниками 
акции стали читатели и коллеги 
муниципальных общедоступных 
библиотек Октябрьского района, к 
нам присоединились  читатели и 
коллеги из Тюменской, Кировской, 
Белгородской областей, Республик 
Башкортостан, Мордовии, Коми, 
Татарстан, города Новороссийска и 
других регионов нашей страны.  

Всего в  акции принял участие 
61 человек. По итогам проведение 
акции издан рекомендательный 
обзор литературы «Книги детства», 
составитель издания Анна Верши-
нина, заместитель директора по 
библиотечной работе Межпоселен-
ческой библиотеки Октябрьского 
района. 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека имени  
А. А. Филатова» г. Покачи 

 
За открытие уличной библиотеки «Читай Покачи» 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В сквере «Таёжный» состоялось открытие уличной библиотеки «Читай Покачи». 

Библиотека предназначена для читателей разного возраста: ею могут пользоваться 
как дети, так и взрослые. Любой желающий может не только взять понравившееся 
издание, но и пополнить собрание собственной книгой.  

 
Цель данного проекта: популяризация книги среди населения, формирование 

информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению, создание 
площадки для диалога любителей книг. 
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Муниципальное автономное учреждение культуры  
«Культурный центр: библиотека-музей» г. Пыть-Яха 

 
За проведение марафона «Письма с фронта» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В преддверии Дня Победы на страницах Культурного центра: библиотека-музей 
стартовал марафон «Письма с фронта». Сотрудники библиотек и читатели 
выкладывали в социальные сети ролики, в которых читали письма фронтовиков 
своим родным. Трогательные, полные любви к своим близким, безусловной верой в 
Победу, эти письма переносили в далекое военное прошлое, соединяя поколения. 
Чтение сопровождалось фотохроникой военного времени. Всего просмотров в 
социальных сетях – 2 041. 
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Бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-музейный центр» 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

городской округ г. Радужный 
 

За успешное внедрение новой услуги Book Express 
 
 

 
Сегодня издается огромное множество детской литературы, и мы знаем как 

порой родителям сложно подобрать круг чтения для ребенка, поэтому в помощь 
родителям и детям в 2020 году в Библиотечно-музейном центре внедрена новая 
услуга «Book Express».  

Учитывая интересы юных читателей и пожеланий их родителей создаются 
персонализированные рекомендательные списки и подбираются книги из фонда 
отдела детской литературы. 

Для того чтобы воспользоваться услугой читателю необходимо на сайте БУК 
«Библиотечно-музейный центр» города Радужный заполнить небольшую анкету, 
далее после обработки ответов библиотекарь подбирает книги и в течение дня 
направляет сообщение в мессенджер пользователю о готовности заказа в виде 
фотографий книг. Услуга стала популярной, особенно у молодых родителей, круг 
пользователей регулярно расширяется. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
 «Межпоселенческая библиотека Советского района» 

 
За реализацию проекта «Молодежная площадка «Перезагрузка»,  

«Творческая молодежная площадка «Гравитация» 
 
АНО «Центр социально-куль-
турных инициатив «Скрепка» 
получила грантовую поддерж-
ку на реализацию проекта 
творческая молодежная пло-
щадка «Гравитация». Автор 
проекта – Сайдгазыева Веро-
ника Рустамовна. Руководи-
тель проекта – Терехова 
Алена Андреевна. Цель 
проекта – повышение реали-

зации творческого потенциала молодежи посредством создания творческой молодежной 
площадки «Гравитация» на базе Центральной районной библиотеки. 

Участники проекта, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, смогли попробовать себя 
в различных жанрах, которые сейчас особенно популярны в молодежной среде: 
изобразительное искусство; музыка; литература; сценическое мастерство. 

Каждую неделю в ходе проекта все желающие могли посещать несколько разных 
студий по выбранному направлению. Опытные преподаватели помогали осваивать материал, 
проводили практические занятия.  

По итогам всего проекта на базе Центральной районной библиотеки создана 
альтернативная культурная среда для досуга молодежи, где они могут реализовать себя и 
быть в центре внимания! 

 
Алябьевская модельная сельская 

библиотека с проектом «Молодёжная площадка 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА» в 2020 году стала одним из 
победителей конкурса на предоставление 
грантов Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на развитие 
гражданского общества среди физических лиц. 

Проект «ПЕРЕЗАГРУЗКА», направлен 
на создание в библиотеке молодежной пло-
щадки для психологической и эмоциональной 
разгрузки, культурного отдыха, поддержку 

здорового образа жизни подростков и молодежи в сельском поселении.  
Результат реализации проекта – создание комфортных условий в модельной сельской 

библиотеке для психологической и эмоциональной разгрузки подростков и молодежи 
сельского поселения Алябьевский. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система» г. Сургута 

 
За расширение мемориальной деятельности и присвоении имен библиотеке № 21 

имени Н.М. Рубцова, библиотеке № 3 имени П.А. Суханова 

 
По итогам реализации Концепции поддержки и развития чтения в ХМАО – Югре на 

2018–2025 годы, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 
19.01.2018 № 11-п, не менее 10 библиотекам будут присвоены имена писателей и 
общественных деятелей Югры. Поддержка данных инициатив рассматривается как фактор 
привлечения интереса к чтению и литературной деятельности писателей автономного округа. 

В отчетном году: 
- в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.06.2020 № 828          

«О присвоении наименования библиотеке» городской библиотеке № 21, расположенной на 
ул. Бажова, 17, присвоено имя Н. М. Рубцова.  

Имя Николая Рубцова является не только достоянием России, но и вплетено в 
культурную жизнь города. В 2017 году ЦБС г. Сургута приобрела у сургутского журналиста, 
коллекционера С. А. Лагерева владельческое собрание документов, связанных с жизнью и 
творчеством русского поэта Николая Рубцова. Большое количество предметов, ценных 
материалов впоследствии передано им безвозмездно в дополнение к книжному собранию. В 
коллекции около 2 000 экземпляров документов и предметов. Эти книги (в том числе 
прижизненные сборники) и периодические издания, рукописные материалы, переписка, 
фотографии, произведения искусства, аудиовизуальные материалы, мемориальные вещи. 
Местом хранения и работы с коллекцией определена библиотека № 21, в которой по 
специально разработанному проекту создан Рубцовский зал; 

- в соответствии с распоряжением Администрации города от 25.12.2020 № 2131          
«О присвоении наименования библиотеке» городской библиотеке № 3, расположенной на  
ул. Дзержинского, 10, присвоено имя П. А. Суханова. 

П. А. Суханов был участником строительства Сургута и ему посвятил свои лучшие 
строки, всегда дружественно относился к библиотекам, легко откликался на встречи с 
читателями. В память о нем в ЦБС хранятся материалы, связанные с жизнью и творчеством 
поэта, переданные его дочерью С. П. Сухановой. Каждые 2 года проводятся «Сухановские 
чтения». С целью увековечения памяти сургутского поэта П. А. Суханова, в честь которого 
распоряжением Администрации города Сургута от 01.02.2012 г. № 254 был учрежден 
городской памятный день – День поэта, 18 февраля. 

На сегодняшний день ЦБС г. Сургута включает три именных библиотеки (Центральная 
городская библиотека им. А. С. Пушкина, городские библиотеки – № 21 имени                          
Н. М. Рубцова и № 3 имени П. А. Суханова). 
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Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Сургутская районная централизованная библиотечная система» 

 
За создание информационного ресурса 

«Интерактивная хронолента Сургутского района» 
 
 

 
 

К 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сургутская РЦБС 
при поддержке администрации и Думы Сургутского района запустила новый 
информационно-краеведческий проект – сайт «Интерактивная хронолента 
Сургутского района» www.hronolenta.raionka.ru 

На главной странице сайта находятся основные разделы: «Лента времени», 
«События», «Личности» и «Календарь». Здесь же размещена общая информация о 
проекте, критерии для отбора информации, материалов и источников. В рубрике 
«Читайте о Сургутском районе» представлены 38 оцифрованных книг из электронной 
библиотеки сайта www.raionka.ru, с содержанием которых можно ознакомиться 
просто нажав курсор на выбранную обложку.  

В библиотеках, архивах и музеях Сургутского района собран большой массив 
краеведческого материала. В фондах библиотек находится 400 книг и 26 000 статей из 
газет и журналов о Сургутском районе. «Интерактивная хронолента» объединила 
печатные, электронные источники и представила накопленный краеведческий 
материал о территории. На сайте более 600 дат и событий рассказывают и 
показывают историю Сургутского района за шесть веков, начиная от строительства 
Сургутского острога в 1594 году до наших дней.  

Каждая публикация состоит из текста, фотографии, электронного и печатного 
источников. Информации иллюстрируют фотографии из районных и окружных газет, 
а также авторские работы краеведов Сургутского района. В электронных источниках 
указаны ссылки на официальные сайты, группы в социальных сетях поселений, 
учреждений и организаций; а также сюжеты из видеоблога «Глава в районе», 
телекомпаний: «СургутИнформТВ», «Югра», «Сургутинтерновости». В печатных 
источниках лидируют статьи из календарей «Памятные даты Сургутского района» 
(2015–2020 гг.), газет «Вестник», «Сургутская трибуна», «Новости Югры».  
 

http://www.hronolenta.raionka.ru/
http://www.raionka.ru/
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Культурно-исторический центр муниципального автономного учреждения 
«Культура» г. Урай 

 
За реализацию проекта «Центр наглядной профилактики наркомании» 

с использованием VR-технологий 
 

 
 
 

В 2020 году в Центральной библиотеке им. Л. И. Либова города Урай 
реализовался проект «Центр наглядной профилактики наркомании» в рамках 
направления библиотечной деятельности по воспитанию здорового образа жизни.  

Основной формой реализации проекта является проведение интерактивной 
программы, задача которой не запугивание молодежи, а формирование у них четких 
представлений об опасностях наркотических веществ.  

 
Программа состоит из трех блоков:  
Интерактивный блок, 
Блок VR-технологии, 
Блок рефлексии.  
 
Контент VR-очков представлен несколькими художественными сюжетами, 

таких писателей: А. Жвалевский «Охота на Василиска», М. Булгаков «Морфий»,           
Д. Доннелли «Революция», М. Агеев «Роман с кокаином», Т. де Квинси «Исповедь 
англичанина, употребляющего опиум».  

Лучшей профилактикой наркомании для многих может стать чтение 
произведений, где с большой достоверностью изображены трагические судьбы. 
Использование VR-технологий пробуждает у молодежи интерес к книгам, а 
библиотекарю дает возможность опосредованно руководить чтением. 
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Муниципальное бюджетное учреждение  
«Городская централизованная библиотечная система» г. Ханты-Мансийск 

 
За реализацию онлайн-проекта «Таежные сказки» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В конце прошлого года в округе стал популярным онлайн-проект «Таежные 

сказки». Идея пришлась по вкусу не только жителям Югры, но и соседним регионам. 
Собрано девяносто сказок, преданий и небылиц, произведений с яркой 
художественной выразительностью, национальным колоритом и житейской 
мудростью. На различных языках и диалектах их транслирует на YouTube-канале 
городская централизованная библиотечная система Ханты-Мансийска. 

Писательница Мария Волдина – одна из участниц онлайн-проекта «Таежные 
сказки». На хантыйском языке Мария Кузьминична читает произведение 
собственного сочинения – «Зайчик – черный хвостик». 

Проект «Таежные сказки» стартовал в 2018 году. Автор идеи – жительница 
Ханты-Мансийска Алла Иштимирова объединила школьников, студентов, писателей, 
ученых – тех, для кого сказка – неотъемлемая часть жизни. 

Не секрет, что книга сегодня ушла на второй план, ее заменили смартфоны, 
поэтому и проект «Таежные сказки» перешел в интернет-пространство. Целью 
онлайн-проекта является сохранение культурного наследия Югры через семейное 
чтение, преемственность поколений, популяризацию культуры и языков обско-
угорских народов и творческий потенциал жителей Югры. Принять участие в онлайн-
проекте «Таежные сказки» может любой желающий!  

Условия участия: 
- записать видеоролик прочтения хантыйской или мансийской сказки на одном 

или двух языках: русский, русский и хантыйский, русский и мансийский, 
- прислать видео с указанием ФИО, возраста, места проживания, номера 

телефона читающего на электронный адрес: rgnugra@mail.ru с пометкой «Таежные 
сказки». 
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Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Централизованная библиотечная система» 

 
За издание альбома «Юрий Ахметшин. Книга о солдате» о выпускнике школы  

п. Кирпичный Ханты-Мансийского района, который принял участие в советско-
китайском вооружённом конфликте на острове Даманском в 1969 году 

 
 

 
 
 
 

В 2020 году Централизованная библиотечная система издала альбом общим 
тиражом 150 экземпляров.  

Альбом «Юрий Ахметшин. Книга о солдате» о выпускнике школы                               
п. Кирпичный Ханты-Мансийского района, который принял участие в советско-
китайском вооруженном конфликте на острове Даманском в 1969 году.  

 
Книга издана по инициативе библиотекаря Усачевой Веры Александровны на 

средства бюджета администрации Ханты-Мансийского района. 
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Муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Югорска» 

 
За реализацию медиапроекта «Мульти-Югра» 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

В ЦБС г. Югорска с 
марта 2020 по март 2021 года реализуется медиапроект «Мульти-Югра», получивший 
поддержку Фонда Президентских грантов.  

В результате реализации медиапроекта в центральной городской детской 
библиотеке открыто креативное пространство – мультипликационная лаборатория 
«МультиМы», оснащенная необходимым оборудованием. 

За год деятельности в рамках медиапроекта создан уникальный видеоконтент: 
ребята сняли и озвучили 6 мультфильмов по мотивам сказок народов Югры. С 
представителями национальных диаспор снято 12 видеороликов «Этнопосиделки 
«Живая история», где гости знакомят с традициями и фольклором своего народа. 

Ярким финалом проекта стал городской̆ праздник «Югорск многонациональ-
ный», прошедший в онлайн-формате. В программе мероприятия сняты видеосюжеты: 
этноподиум, познавательный квиз, виртуальная экскурсия по коллекции славянских 
кукол, «Этнопосиделки «Живая история» и  «Мультизакулисье». 

Завершающим этапом реализации проекта стало издание сборника «Мульти-
Югра: территория дружбы», раскрывающего деятельность в рамках реализации 
проекта. 
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2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Города:

Когалым 3 3 3 17,7 17,9 10,2 130,0 132,8 42,6 2,8 11,3 11,3 13,2 425,3 431,6 162,3
Лангепас 2 2 2 14,2 14,2 9,9 107,1 110,4 77,5 0,7 17,7 16,4 20,7 435,0 435,0 304,2
Мегион 4 4 4 14,1 14,1 8,6 92,7 94,5 42,1 2,5 46,3 40,9 41,9 258,6 257,3 132,3
Нефтеюганск 4 4 4 37,9 36,9 16,1 205,7 208,9 59,5 0,3 6,3 10,4 9,9 618,0 619,0 179,9
Нижневартовск 16 16 16 66,8 67,5 42,2 436,1 446,9 258,9 4,3 219,7 225,5 226,5 1118,7 1126,9 646,4
Нягань 4 4 4 24,8 24,6 13,7 167,3 168,4 61,7 7,8 21,4 21,7 28,2 610,1 584,4 257,3
Покачи 1 1 1 5,0 5,0 2,1 36,7 37,3 10,4 0,2 12,8 13,0 13,1 87,1 88,0 25,7
Пыть-Ях 3 3 3 15,5 15,3 10,2 119,0 119,4 52,4 0,0 5,1 6,9 5,4 422,4 421,9 188,2
Радужный 3 3 3 11,3 11,4 7,6 99,4 101,5 50,5 7,8 13,2 9,3 8,3 207,8 206,1 120,0
Сургут 13 13 13 56,8 61,3 30,9 548,6 495,8 235,3 17,3 152,2 106,3 229,7 980,1 1072,3 707,9
Урай 4 3 3 14,7 14,2 6,7 120,2 125,5 37,6 0,3 19,3 6,9 8,6 296,2 302,5 96,0
Ханты-Мансийск 7 7 7 19,1 19,1 7,7 128,5 131,7 50,2 0,0 5,0 5,1 5,2 338,6 348,6 118,7
Югорск 2 2 2 13,6 13,8 13,3 98,8 102,7 61,6 21,0 112,7 117,2 133,5 265,5 265,6 203,9
Итого по городам: 66 65 65 311,5 315,4 179,3 2290,0 2275,8 1040,5 65,0 643,0 591,0 744,3 6063,3 6159,1 3142,9
Районы:

Белоярский район 10 10 10 13,4 13,4 9,7 117,8 120,5 49,7 7,6 8,0 8,4 9,1 324,0 325,3 206,8
Березовский район 15 14 14 7,4 6,8 4,6 61,0 65,6 26,8 2,2 2,1 2,7 5,5 118,4 120,7 57,7
Кондинский район 22 22 22 18,3 18,3 18,4 180,1 181,1 182,7 5,5 7,3 7,4 55,7 498,9 494,1 504,8
Нефтеюганский район 14 14 14 12,4 12,3 8,5 133,9 132,4 59,4 2,9 62,8 81,5 64,2 332,3 329,6 171,1
Нижневартовский район 19 17 17 18,1 17,6 7,6 166,9 159,4 40,5 23,1 53,9 52,8 55,9 436,3 370,1 125,9
Октябрьский район 19 19 19 12,6 11,9 7,9 140,8 143,9 59,0 17,6 9,2 11,4 22,0 372,9 368,4 128,6
Советский район 14 13 13 22,5 22,5 17,1 169,9 172,3 80,9 34,8 46,3 49,9 67,0 595,2 599,2 320,4
Сургутский район 20 18 18 27,9 25,3 25,2 277,6 251,8 126,6 40,3 66,8 80,3 49,1 492,2 433,5 332,5
Ханты-Мансийский район 24 24 24 6,0 6,0 5,4 82,2 85,5 32,3 3,4 37,0 31,2 43,6 158,5 153,2 98,8
Итого по районам: 157 151 151 138,6 134,0 104,5 1330,1 1312,4 657,9 137,3 293,4 325,6 372,2 3328,7 3194,0 1946,5
Итого по всем территориям: 223 216 216 450,1 449,4 283,8 3620,0 3588,2 1698,5 202,3 936,4 916,6 1116,5 9392,0 9353,1 5089,4
Государственная библиотека 

Югры
1 1 1 17,2 17,3 7,9 119,0 119,6 27,4 0,9 182,4 179,2 166,3 252,0 252,0 89,2

Итого 224 217 217 467,3 466,7 291,7 3739,1 3707,9 1725,9 203,1 1118,8 1095,8 1282,7 9644,0 9605,0 5178,6

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2020 ГОДУ

Наименование территорий
Количество библиотек

Число пользователей, тыс. 

чел.

Число посещений 

библиотеки,

в стационарных условий,

тыс. посещений

Число посещений 

библиотеки вне 

стационара, 

тыс. посещений

Числообращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей, ед.

Книговыдача, тыс. экз.



 

 

 

 

в стационарных 

условиях
вне стационара

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2020 2020
Города:

Когалым 1559 1626 697 1417 1483 368 142 137 329 1559 1620 412 10,2 1,3
Лангепас 264 311 375 250 265 33 14 46 342 127 7 25 1,2 0,7
Мегион 573 640 216 415 469 142 158 171 74 573 96 216 3,0 2,4
Нефтеюганск 1362 1442 377 1345 1395 314 17 47 63 1016 51 266 7,1 0,2
Нижневартовск 5840 6113 3870 5584 5845 1702 256 266 2168 413 489 119 20,0 1,7
Нягань 2027 2067 551 1823 1853 448 204 214 103 66 67 12 7,3 2,1
Покачи 112 116 123 94 95 36 18 21 87 10 13 111 2,9 0,2
Пыть-Ях 502 593 302 473 526 144 29 67 158 17 23 113 2,6 0,0
Радужный 656 732 399 557 609 173 99 123 226 17 6 5 6,7 2,9
Сургут 3036 3484 1779 2728 3263 908 308 221 871 78 0 56 18,0 7,4
Урай 1064 988 325 932 963 325 132 25 0 25 38 9 9,7 0,0
Ханты-Мансийск 762 824 217 494 546 172 268 278 45 8 7 4 3,5 0,0
Югорск 486 508 454 401 443 166 85 65 288 47 78 165 18,8 12,8
Итого по городам: 18243 19444 9685 16513 17755 4931 1730 1681 4754 3956 2495 1513 111,1 31,7
Районы:

Белоярский район 538 645 514 482 564 159 56 81 355 313 390 514 2,4 6,5
Березовский район 1008 946 1033 880 763 333 128 183 700 68 103 214 6,2 1,8
Кондинский район 2775 3185 2423 2572 2713 2017 203 472 406 462 704 2140 53,6 1,3
Нефтеюганский район 1579 1501 526 1394 1316 255 185 185 271 395 618 501 3,6 2,6
Нижневартовский район 2095 1948 994 1936 1763 365 159 184 629 152 15 295 10,0 3,8
Октябрьский район 2428 2470 2474 2221 2133 709 207 335 1765 246 592 237 18,7 13,2
Советский район 1647 1840 1642 1499 1684 687 148 156 955 85 147 73 10,5 26,1
Сургутский район 1173 1201 974 901 858 676 272 311 298 69 80 95 23,5 16,4
Ханты-Мансийский район 1048 1361 1309 789 1142 991 259 219 318 315 584 625 7,8 2,4
Итого по районам: 14291 15097 11889 12674 12936 6192 1617 2126 5697 2105 3233 4694 136,3 74,0
Итого по всем территориям: 32534 34541 21574 29187 30691 11123 3347 3807 10451 6061 5728 6207 247,4 105,7
Государственная библиотека 

Югры
666 34541 317 560 30691 186 106 3807 131 573 5728 193 4,4 0,4

Итого 33200 69082 21891 29747 61382 11309 3453 7614 10582 6634 11456 6400 251,8 106,0

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2020 ГОДУ

Наименование территорий

Число библиотечных мероприятий

всего
по месту расположения 

библиотеки
выездных

с воможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ

Число посещения библиотечных 

мероприятий, тыс. посещений



 

 

 

 

в стационарных 

условиях
вне стационара

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2020 2020
Города:

Когалым 1559 1626 697 1417 1483 368 142 137 329 1559 1620 412 10,2 1,3
Лангепас 264 311 375 250 265 33 14 46 342 127 7 25 1,2 0,7
Мегион 573 640 216 415 469 142 158 171 74 573 96 216 3,0 2,4
Нефтеюганск 1362 1442 377 1345 1395 314 17 47 63 1016 51 266 7,1 0,2
Нижневартовск 5840 6113 3870 5584 5845 1702 256 266 2168 413 489 119 20,0 1,7
Нягань 2027 2067 551 1823 1853 448 204 214 103 66 67 12 7,3 2,1
Покачи 112 116 123 94 95 36 18 21 87 10 13 111 2,9 0,2
Пыть-Ях 502 593 302 473 526 144 29 67 158 17 23 113 2,6 0,0
Радужный 656 732 399 557 609 173 99 123 226 17 6 5 6,7 2,9
Сургут 3036 3484 1779 2728 3263 908 308 221 871 78 0 56 18,0 7,4
Урай 1064 988 325 932 963 325 132 25 0 25 38 9 9,7 0,0
Ханты-Мансийск 762 824 217 494 546 172 268 278 45 8 7 4 3,5 0,0
Югорск 486 508 454 401 443 166 85 65 288 47 78 165 18,8 12,8
Итого по городам: 18243 19444 9685 16513 17755 4931 1730 1681 4754 3956 2495 1513 111,1 31,7
Районы:

Белоярский район 538 645 514 482 564 159 56 81 355 313 390 514 2,4 6,5
Березовский район 1008 946 1033 880 763 333 128 183 700 68 103 214 6,2 1,8
Кондинский район 2775 3185 2423 2572 2713 2017 203 472 406 462 704 2140 53,6 1,3
Нефтеюганский район 1579 1501 526 1394 1316 255 185 185 271 395 618 501 3,6 2,6
Нижневартовский район 2095 1948 994 1936 1763 365 159 184 629 152 15 295 10,0 3,8
Октябрьский район 2428 2470 2474 2221 2133 709 207 335 1765 246 592 237 18,7 13,2
Советский район 1647 1840 1642 1499 1684 687 148 156 955 85 147 73 10,5 26,1
Сургутский район 1173 1201 974 901 858 676 272 311 298 69 80 95 23,5 16,4
Ханты-Мансийский район 1048 1361 1309 789 1142 991 259 219 318 315 584 625 7,8 2,4
Итого по районам: 14291 15097 11889 12674 12936 6192 1617 2126 5697 2105 3233 4694 136,3 74,0
Итого по всем территориям: 32534 34541 21574 29187 30691 11123 3347 3807 10451 6061 5728 6207 247,4 105,7
Государственная библиотека 

Югры
666 34541 317 560 30691 186 106 3807 131 573 5728 193 4,4 0,4

Итого 33200 69082 21891 29747 61382 11309 3453 7614 10582 6634 11456 6400 251,8 106,0

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2020 ГОДУ

Наименование территорий

Число библиотечных мероприятий

всего
по месту расположения 

библиотеки
выездных

с воможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ

Число посещения библиотечных 

мероприятий, тыс. посещений



 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Место 2018 2019 2020 Место 2018 2019 2020 Место 2018 2019 2020 Место

Города:

Когалым 3 3 3 31 31 31 66,4 66,9 67,9 17,7 17,9 10,2 22,1 22,3 22,6 3 2,1 2,2 2,2 4 5,9 6,0 3,4 6 0,6 0,6 0,3 4
Лангепас 2 2 2 14 14 14 44,1 44,6 44,6 14,2 14,2 9,9 22,1 22,3 22,3 4 3,2 3,2 3,2 1 7,1 7,1 5,0 2 1,0 1,0 0,7 1
Мегион 4 4 4 35 33 34 54,7 54,2 53,5 14,1 14,1 8,6 13,7 13,5 13,4 12 1,6 1,6 1,6 11 3,5 3,5 2,1 11 0,4 0,4 0,3 10
Нефтеюганск 4 4 4 70 73 73 127,0 127,7 127,3 37,9 36,9 16,1 31,7 31,9 31,8 1 1,8 1,7 1,7 9 9,5 9,2 4,0 3 0,5 0,5 0,2 11
Нижневартовск 16 16 16 134 135 133 275,4 276,5 277,7 66,8 67,5 42,2 17,2 17,3 17,4 7 2,1 2,0 2,1 6 4,2 4,2 2,6 7 0,5 0,5 0,3 5
Нягань 4 4 4 43 46 44 58,2 58,3 58,6 24,8 24,6 13,7 14,6 14,6 14,6 8 1,4 1,3 1,3 12 6,2 6,2 3,4 4 0,6 0,5 0,3 6
Покачи 1 1 1 9 8 8 17,9 18,0 18,1 5,0 5,0 2,1 17,9 18,0 18,1 6 2,0 2,2 2,3 3 5,0 5,0 2,1 12 0,6 0,6 0,3 9
Пыть-Ях 3 3 3 37 38 38 40,3 39,8 39,6 15,5 15,3 10,2 13,4 13,3 13,2 13 1,1 1,0 1,0 13 5,2 5,1 3,4 5 0,4 0,4 0,3 8
Радужный 3 3 3 24 24 23 43,5 43,7 43,7 11,3 11,4 7,6 14,5 14,6 14,6 9 1,8 1,8 1,9 7 3,8 3,8 2,5 8 0,5 0,5 0,3 3
Сургут 13 13 13 144 147 147 366,2 373,9 380,3 56,8 61,3 30,9 28,2 28,8 29,3 2 2,5 2,5 2,6 2 4,4 4,7 2,4 9 0,4 0,4 0,2 12
Урай 4 3 3 24 23 22 40,5 40,3 40,5 14,7 14,2 6,7 10,1 13,4 13,5 11 1,7 1,8 1,8 8 3,7 4,7 2,2 10 0,6 0,6 0,3 7
Ханты-Мансийск 7 7 7 47 47 47 98,5 99,4 101,5 19,1 19,1 7,7 14,1 14,2 14,5 10 2,1 2,1 2,2 5 2,7 2,7 1,1 13 0,4 0,4 0,2 13
Югорск 2 2 2 22 22 22 37,4 37,4 38,0 13,6 13,8 13,3 18,7 18,7 19,0 5 1,7 1,7 1,7 10 6,8 6,9 6,7 1 0,6 0,6 0,6 2
Итого по городам: 66 65 65 634 641 636 1270 1280,8 1291,1 311,5 315,4 179,3 238,2 242,9 244,2 25,0 25,3 25,6 67,9 69,2 41,0 7,1 7,1 4,3
Районы:

Белоярский район 10 10 10 28 26 28 28,9 28,4 28,4 13,4 13,4 9,7 2,9 2,8 2,8 4 1,0 1,1 1,0 3 1,3 1,3 1,0 3 0,5 0,5 0,3 2
Березовский район 15 14 14 41 35 33 22,6 22,2 22,2 7,4 6,8 4,6 1,5 1,6 1,6 6 0,6 0,6 0,7 7 0,5 0,5 0,3 8 0,2 0,2 0,1 9
Кондинский район 22 22 22 48 49 48 31,0 30,8 30,8 18,3 18,3 18,4 1,4 1,4 1,4 8 0,6 0,6 0,6 8 0,8 0,8 0,8 4 0,4 0,4 0,4 1
Нефтеюганский район 14 14 14 30 31 30 45,1 44,6 44,7 12,4 12,3 8,5 3,2 3,2 3,2 3 1,5 1,4 1,5 2 0,9 0,9 0,6 5 0,4 0,4 0,3 5
Нижневартовский район 19 17 17 43 47 39 36,1 36,0 36,0 18,1 17,6 7,6 1,9 2,1 2,1 5 0,8 0,8 0,9 5 1,0 1,0 0,4 6 0,4 0,4 0,2 7
Октябрьский район 19 19 19 36 33 33 28,6 28,3 28,2 12,6 11,9 7,9 1,5 1,5 1,5 7 0,8 0,9 0,9 6 0,7 0,6 0,4 7 0,4 0,4 0,2 6
Советский район 14 13 13 57 52 51 48,5 48,2 47,6 22,5 22,5 17,1 3,5 3,7 3,7 2 0,9 0,9 0,9 4 1,6 1,7 1,3 2 0,4 0,4 0,3 3
Сургутский район 20 18 18 72 68 79 124,2 124,6 125,7 27,9 25,3 25,2 6,2 6,9 7,0 1 1,7 1,8 1,6 1 1,4 1,4 1,4 1 0,4 0,4 0,3 4
Ханты-Мансийский район 24 24 24 31 31 34 20,0 20,0 19,8 6,0 6,0 5,4 0,8 0,8 0,8 9 0,6 0,6 0,6 9 0,3 0,3 0,2 9 0,2 0,2 0,2 8
Итого по районам: 157 151 151 386 372 375 385,1 383,0 383,3 138,6 134,0 104,5 22,9 24,1 24,1 8,6 8,8 8,7 8,4 8,6 6,5 3,2 3,2 2,4
Итого по всем территориям: 223 216 216 1020 1013 1011 1655,1 1663,8 1674,4 450,1 449,4 283,8 261,2 266,9 268,3 33,6 34,1 34,3 76,3 77,8 47,6 10,3 10,3 6,7
Государтсвенная библиотека 

Югры
1 1 1 64 64 64 98,5 99,4 101,5 17,2 17,3 7,9 98,5 99,4 101,5 1,5 1,6 1,6 17,2 17,3 7,9 0,3 0,3 0,1

Итого 224 217 217 1084 1077 1075 1655,1 1663,8 1674,4 467,3 466,7 291,7 359,7 366,3 369,7 35,1 35,7 35,9 93,5 95,1 55,5 10,5 10,6 6,8

Среднее число населения, тыс. чел. Среднее число пользователей, тыс. чел.

1 библиотеку 1 сотрудника

 НАГРУЗКА НА ОДНОГО СОТРУДНИКА И НА ОДНУ ОБЩЕДОСТУПНУЮ БИБЛИОТЕКУ

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2020 ГОДУ

Наименование территорий

Количество  

библиотек

Количесвто 

основного 

персонала

Население, тыс. 

чел.

Число 

пользователей, 

тыс. чел. 1 библиотеку 1 сотрудника



 

 

 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Место 2018 2019 2020
Города:

Когалым 156,03 160,75 165,87 5,09 5,12 5,50 0,50 0,40 0,38 3,3 3,2 3,3 4 76,7 76,6 81,1
Лангепас 153,24 156,89 160,46 2,56 4,16 4,74 0,66 0,51 1,16 1,7 2,7 3,0 7 58,1 93,4 106,1
Мегион 170,31 171,96 172,40 9,08 8,16 6,58 7,80 6,51 6,14 5,3 4,7 3,8 2 166,0 150,5 123,1
Нефтеюганск 270,11 234,67 236,24 4,17 3,43 2,54 1,01 38,87 0,97 1,5 1,5 1,1 13 32,8 26,8 19,9
Нижневартовск 536,48 538,92 547,52 16,44 36,65 9,19 13,82 34,20 0,59 3,1 6,8 1,7 12 59,7 132,5 33,1
Нягань 163,92 163,03 164,61 5,17 4,93 7,57 3,18 5,82 5,99 3,2 3,0 4,6 1 88,8 84,5 129,2
Покачи 48,21 49,31 50,41 1,48 1,28 1,39 0,48 0,18 0,29 3,1 2,6 2,8 10 83,0 70,9 77,0
Пыть-Ях 130,88 132,21 135,07 3,84 3,93 3,97 1,10 2,60 1,10 2,9 3,0 2,9 8 95,4 98,6 100,2
Радужный 115,71 119,19 122,76 4,47 4,13 3,81 1,10 0,66 0,23 3,9 3,5 3,1 6 102,8 94,4 87,2
Сургут 613,00 613,17 624,91 43,05 20,20 20,27 26,33 20,03 8,54 7,0 3,3 3,2 5 117,6 54,0 53,3
Урай 106,06 104,24 105,96 5,53 15,90 3,08 5,51 17,71 1,37 5,2 15,2 2,9 9 136,6 394,5 76,0
Ханты-Мансийск 177,96 183,32 185,87 8,50 8,12 6,83 3,34 2,75 4,28 4,8 4,4 3,7 3 86,3 81,6 67,3
Югорск 159,04 160,06 160,37 4,37 4,21 4,37 2,36 3,19 4,06 2,7 2,6 2,7 11 116,8 112,4 115,0
Итого по городам: 2800,94 2787,71 2832,44 113,75 120,19 79,82 67,20 133,43 35,10 4,1 4,3 2,8 89,6 93,8 61,8
Районы:

Белоярский район 181,48 186,92 192,53 5,46 5,44 6,02 0,17 0,00 0,41 3,0 2,9 3,1 2 188,7 191,5 212,0
Березовский район 161,83 159,60 159,60 4,23 0,92 1,95 4,28 3,15 1,96 2,6 0,6 1,2 7 187,0 41,4 88,1
Кондинский район 252,33 252,86 253,22 3,12 3,13 3,36 2,65 2,60 3,00 1,2 1,2 1,3 6 100,7 101,7 109,2
Нефтеюганский район 208,46 211,99 214,11 7,00 6,70 4,00 2,56 3,17 1,88 3,4 3,2 1,9 3 155,4 150,3 89,6
Нижневартовский район 221,14 223,13 222,91 2,57 5,60 2,53 0,82 3,61 2,76 1,2 2,5 1,1 8 71,1 155,6 70,2
Октябрьский район 230,24 232,21 233,39 5,31 5,47 3,74 2,25 3,51 2,56 2,3 2,4 1,6 4 185,7 193,4 132,7
Советский район 319,00 319,01 319,03 2,68 3,03 3,03 4,14 3,03 3,01 0,8 1,0 0,9 9 55,4 63,0 63,5

Сургутский район 392,63 393,56 389,28 36,52 19,15 15,70 31,62 18,23 19,98 9,3 4,9 4,0 1 293,9 153,8 124,9

Ханты-Мансийский район 238,07 241,69 244,01 3,93 4,41 3,35 3,55 0,78 1,04 1,7 1,8 1,4 5 196,2 220,5 169,2
Итого по районам: 2205,18 2220,97 2228,06 70,83 53,86 43,68 52,02 38,07 36,59 3,2 2,4 2,0 183,9 140,6 113,9
Итого по всем территориям: 5006,12 5008,68 5060,50 184,58 174,06 123,50 119,22 171,50 71,69 3,7 3,5 2,4 111,5 104,6 73,7
Государственная библиотека 

Югры
264,00 270,65 274,48 8,11 8,00 7,34 4,95 4,75 3,53 3,1 3,0 2,7 82,4 80,5 72,3

Итого 5270,12 5279,33 5334,98 192,69 182,05 130,84 124,17 176,25 75,22 3,7 3,4 2,5 145,6 109,4 78,1

Поступило в среднем на 

1000 жителей, экз.

ДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2020 ГОДУ

Наименование территорий

Бибилотечный фонд, тыс. 

экз.

Поступило новых 

документов, тыс. экз.

Выбыло документов, тыс. 

экз.

Обновляемость библиотечного 

фонда (%)



 

Наименование территориий

2018 2019 2020 2018 2019 2020 +/- 2018 2019 2020
Города:

Когалым 3 3 3 11 11 11 0 0 0 0
Лангепас 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Мегион 4 4 4 6 5 1 -4 0 0 0
Нефтеюганск 4 4 4 3 3 3 0 0 0 0
Нижневартовск 16 16 16 16 20 20 0 0 0 0
Нягань 4 4 4 13 13 13 0 0 0 0
Покачи 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Пыть-Ях 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Радужный 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Сургут 13 13 13 31 25 20 -5 0 0 0
Урай 4 3 3 9 8 8 0 0 0 0
Ханты-Мансийск 7 7 7 1 1 0 -1 0 0 0
Югорск 2 2 2 3 3 9 6 0 0 0
Итого по городам: 66 65 65 93 89 85 -4 0 0 0
Районы:

Белоярский район 10 10 10 4 4 4 0 0 0 0
Березовский район 15 14 14 19 20 17 -3 0 0 0
Кондинский район 22 22 22 24 24 24 0 0 0 0
Нефтеюганский район 14 14 14 11 11 11 0 0 0 0
Нижневартовский район 19 17 17 61 62 62 0 3002 2309 480
Октябрьский район 19 19 19 67 58 38 -20 0 0 0
Советский район 14 13 13 61 58 69 11 0 0 0
Сургутский район 20 18 18 50 40 40 0 3828 3667 15875
Ханты-Мансийский район 24 24 24 3 3 4 1 0 0 0
Итого по районам: 157 151 151 300 280 269 -11 6830 5976 16355
Итого по всем территориям: 223 216 216 393 369 354 -15 6830 5976 16355
Государственная библиотека 

Югры
1 1 1 1 0 19 19 0 0 0

Итого 226 224 217 394 369 373 4 6830 5976 16355

ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2020 ГОДУ 

Число посещений КИБО, 

ед.
Количество библиотек

Общее количество 

библиотечных пунктов 



 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Города:

Когалым 5,9 4,7 4,4 125,2 129,8 134,2 66 74 38 612 686 724 44 44 77
Лангепас 7,1 5,5 2,4 138,7 144,2 146,5 6 12 7 227 239 246 194 196 198
Мегион 9,0 9,4 6,4 117,2 122,6 123,4 17 804 1625 190 994 2619 187 991 2616
Нефтеюганск 1,2 1,4 2,3 127,2 118,8 121,1 13 12 13 222 234 247 117 117 117
Нижневартовск 16,4 2,7 7,4 541,0 535,4 542,2 12 10 13 332 342 355 332 342 355
Нягань 8,9 3,1 2,7 113,2 112,4 113,5 18 17 13 207 224 237 171 184 194
Покачи 3,6 16,7 1,4 24,1 40,8 42,2 1 1 1 33 34 35 0 0 5
Пыть-Ях 1,5 1,7 2,1 55,4 57,2 59,3 5 2 1 46 48 49 44 46 47
Радужный 3,8 3,6 3,2 85,9 89,5 92,7 5 1 1 58 59 60 53 54 54
Сургут 13,9 8,1 7,4 280,6 283,9 290,0 53 52 58 544 596 654 544 596 648
Урай 2,8 3,0 3,0 103,3 106,3 109,3 16 3 11 404 407 418 130 133 144
Ханты-Мансийск 9,1 6,4 3,7 100,4 101,5 102,6 11 11 8 133 144 152 0 0 90
Югорск 3,5 3,3 3,1 95,2 98,5 101,6 51 38 22 210 248 270 7 13 31
Итого по городам: 86,6 69,7 49,5 1907,4 1940,8 1978,6 274 1037 1811 3218 4255 6066 1823 2716 4576
Районы:

Белоярский район 6,5 16,6 15,1 191,8 59,5 74,6 5 9 22 381 390 412 284 287 288
Березовский район 3,7 0,7 1,6 150,1 146,6 146,5 2 6 4 21 30 34 19 30 34
Кондинский район 2,5 1,4 3,1 45,2 46,5 49,6 10 7 8 227 234 242 201 220 222
Нефтеюганский район 1,8 2,3 0,7 58,9 61,2 61,9 7 9 9 100 109 118 53 60 69
Нижневартовский район 4,9 3,5 5,0 73,9 77,3 82,3 19 12 2 273 285 287 80 68 70
Октябрьский район 2,8 3,5 1,9 131,8 152,2 153,9 14 20 4 105 125 129 84 113 115
Советский район 2,6 3,1 2,6 127,3 127,1 129,7 28 27 24 567 594 618 126 130 133
Сургутский район 24,5 22,8 15,9 276,5 242,3 218,1 22 23 31 458 482 513 439 462 489
Ханты-Мансийский район 8,2 1,1 0,7 80,5 81,6 82,3 0 0 23 0 0 208 0 0 21
Итого по районам: 57,6 54,9 46,6 1135,9 994,2 998,8 107 113 127 2132 2249 2561 1286 1370 1441
Итого по всем территориям: 144,2 124,6 96,1 3043,3 2935,0 2977,4 381 1150 1938 5350 6504 8627 3109 4086 6017
Государственная библиотека 

Югры 9,8 3,0 2,7 331,0 331,7 335,4 465 734 223 3234 3977 4200 688 718 767
Итого 153,9 127,6 98,9 3374,3 3266,7 3312,8 846 1884 2161 8584 10481 12827 3797 4804 6784

Число документов 

в открытом доступе, 

ед. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2020 ГОДУ

Наименование территорий Создано, приобретено 

за отчетный год, тыс. 

записей

Создано, приобретено 

за отчетный год, ед.

Объем электронного каталога, тыс. записей

Состоит на конец 

отчетного года, тыс. 

записей

Состоит на конец 

отчетного года, ед.

Объем электронных полнотекстовых 

коллекция, ед.



 

 

 

 

Наименование территорий

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Города:

Когалым 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,3 11,3 13,2
Лангепас 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 17,7 16,4 20,7
Мегион 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46,3 40,9 41,9
Нефтеюганск 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,3 10,4 9,9
Нижневартовск 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 219,7 225,5 226,5
Нягань 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21,4 21,7 28,2
Покачи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,8 13,0 13,1
Пыть-Ях 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,1 6,9 5,4
Радужный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 13,2 9,3 8,3
Сургут 7 7 7 1 1 1 2 2 5 3 1 3 5 1 5 152,2 106,3 229,7
Урай 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,3 6,9 8,6
Ханты-Мансийск 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5,0 5,1 5,2
Югорск 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 112,7 117,2 133,5
Итого по городам: 23 23 23 13 13 13 16 16 19 16 16 16 17 13 17 643,0 591,0 744,3
Районы:

Белоярский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 8,4 9,1
Березовский район 1 3 3 1 1 2 2 3 3 1 7 3 1 2 3 2,1 2,7 5,5
Кондинский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7,3 7,4 55,7
Нефтеюганский район 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 62,8 81,5 64,2
Нижневартовский  район 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 53,9 52,8 55,9
Октябрьский  район 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 1 4 2 9,2 11,4 22,0
Советский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46,3 49,9 67,0
Сургутский район 5 5 6 3 3 3 3 5 6 5 12 5 5 6 5 66,8 80,3 49,1
Ханты-Мансийский район 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 37,0 31,2 43,6
Итого по районам: 16 18 19 13 14 14 15 18 20 15 36 18 14 19 18 293,4 325,6 372,2

Итого по всем территориям: 39 41 42 26 27 27 31 34 39 31 52 34 31 32 35 936,4 916,6 1116,5

Государственная библиотека 

Югры
5 5 5 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 182,4 179,2 166,3

Итого 44 46 47 27 28 28 32 33 41 32 53 35 31 33 37 1118,8 1095,8 1282,8

Количество web-ресурсов, 

ед.

Наличие детского 

сайта/страницы, ед. 
Электронный каталог

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К СОБСТВЕННЫМ РЕСУРСАМ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2020 ГОДУ

Наличие версий для 

слабовидящих, ед.

Обеспечен доступ на Web-сайте к ресурсам 

собственной генерации Количество посещений web-

рурсов, тыс. чел.Полнотекстовым базам 

данных



 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Города:

Когалым 31 31 31 21 21 21 15 16 16 7 8 8 6 7 7 4 2 2 18 20 20 9 9 9
Лангепас 14 14 14 10 10 10 1 1 1 4 4 4 3 3 3 0 0 0 14 14 12 0 0 2
Мегион 35 33 34 23 22 21 16 15 19 11 10 13 10 10 13 4 2 3 24 24 22 7 7 9
Нефтеюганск 70 73 73 55 59 58 31 34 32 12 11 12 9 7 6 5 3 3 57 60 61 8 10 9
Нижневартовск 134 135 133 92 101 101 75 85 84 31 29 27 22 22 20 1 6 7 109 105 99 24 24 27
Нягань 43 46 44 34 37 34 22 25 20 9 8 9 6 6 7 1 1 1 33 33 31 9 12 12
Покачи 9 8 8 4 4 5 1 0 2 4 3 2 0 0 0 0 0 2 7 6 5 2 2 1
Пыть-Ях 37 38 38 22 22 22 12 12 13 12 13 15 6 7 7 3 3 4 31 32 29 3 3 5
Радужный 24 24 23 13 12 13 4 3 3 10 11 9 2 2 1 2 3 3 17 16 15 5 5 5
Сургут 144 147 147 128 132 134 98 101 107 14 13 11 13 12 10 19 19 17 111 112 116 14 16 14
Урай 24 23 22 14 14 12 8 8 4 10 9 10 8 7 5 0 1 1 20 19 18 4 3 3
Ханты-Мансийск 47 47 47 38 40 41 25 27 28 9 7 6 4 3 4 3 5 2 39 37 41 5 5 4
Югорск 22 22 22 16 16 18 8 7 7 5 5 4 1 1 0 0 0 2 20 20 19 2 2 1
Итого по городам: 634 641 636 470 490 490 316 334 336 138 131 130 90 87 83 42 45 47 500 498 488 92 98 101
Районы:

Белоярский район 28 26 28 21 21 20 3 3 4 4 4 7 1 1 2 5 4 2 20 19 23 3 3 3
Березовский район 41 35 33 16 16 15 8 9 8 18 15 15 6 6 4 7 5 2 21 21 21 13 9 10
Кондинский район 48 49 48 28 28 28 22 20 18 20 21 20 9 12 11 1 2 2 33 34 34 14 13 12
Нефтеюганский район 30 31 30 17 18 19 9 13 13 12 12 11 11 11 11 0 1 1 24 22 21 6 8 8
Нижневартовский район 43 47 39 24 31 25 5 5 5 14 12 10 5 4 4 2 5 2 27 28 24 14 14 13
Октябрьский район 36 33 33 17 17 17 9 10 13 16 14 15 12 12 14 2 2 3 25 25 24 9 6 6
Советский район 57 52 51 36 33 33 16 16 13 17 14 15 12 8 9 5 6 4 34 33 38 18 13 9
Сургутский район 72 68 79 53 51 61 42 38 45 17 17 16 12 10 11 10 7 8 51 52 62 11 9 9
Ханты-Мансийский район 31 31 34 10 10 11 3 3 3 18 18 20 9 10 11 2 2 2 18 16 16 11 13 16
Итого по районам: 386 372 375 222 225 229 117 117 122 136 127 129 77 74 77 34 34 26 253 250 263 99 88 86
Итого по всем территориям: 1020 1013 1011 692 715 719 433 451 458 274 258 259 167 161 160 76 79 73 753 748 751 191 186 187
Государственная библиотека 

Югры
64 64 64 53 56 55 22 21 23 10 8 9 5 4 4 16 15 13 39 40 42 9 9 9

Итого 1084 1077 1075 745 771 774 455 472 481 284 266 268 172 165 164 92 94 86 792 788 793 200 195 196

КАДРЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ  БИБЛИОТЕК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2020 ГОДУ

в том числе 

библиотечное
до 30 лет

Численность 

библиотечных 

работников всего, 

чел.
высшее образование

в том числе 

библиотечное
среднее специальноеНаименование территорий

из них имеют

от 30 до 55 лет 55 лет и старше

в том числе по возрасту



 

 

 

 

 

 

 

 

 

получаемые 

партнерами НКО

получаемые 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020
Города:

Когалым 52297,2 55905,0 55738,0 38262,6 55372,0 55388,0 13884,6 456,0 350,0 150,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 532,5 0,0 216,8 0,0

Лангепас 15591,0 18803,0 16374,0 15132,0 18774,0 16359,0 430,0 0,0 0,0 29,0 29,0 15,0 29,0 29,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мегион 54018,7 57257,3 63327,1 28366,2 56326,3 62481,6 25579,4 664,1 0,0 73,1 266,9 845,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Нефтеюганск 104922,7 113350,3 115305,6 60027,3 111514,9 113698,4 43735,5 855,2 1391,6 1159,9 980,2 215,6 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 706,3 0,0 0,0 0,0

Нижневартовск 212921,0 234126,0 238257,0 154455,0 229641,0 231048,0 57201,0 1803,0 6877,0 1265,0 2682,0 332,0 0,0 0,0 0,0 84,0 1655,0 0,0 830,0 1344,6 0,0 0,0

Нягань 50260,5 51832,2 50668,8 50075,2 51093,5 50213,8 0,0 549,1 393,5 185,3 189,6 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

Покачи 14127,3 16121,8 17109,0 7416,3 16059,5 17102,0 6658,0 0,0 0,0 53,0 62,3 7,0 53,0 62,3 3,5 0,0 0,0 3,5 622,3 0,0 0,0 0,0

Пыть-Ях 58556,9 57615,9 66369,9 35479,2 53141,6 61204,7 20149,1 4145,3 3780,2 2928,7 329,0 1385,0 0,0 329,0 285,0 2566,8 0,0 1100,0 330,0 0,0 0,0 1100,0

Радужный 38779,3 39458,9 40026,0 22706,8 38200,9 39562,7 15757,2 926,7 353,2 315,3 331,3 110,1 40,5 130,6 47,5 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 130,0

Сургут 225521,3 237625,6 233176,9 182865,7 235057,2 231502,5 40944,9 1149,2 551,1 1710,7 1419,2 1123,3 0,0 0,0 0,0 650,0 245,0 725,0 1266,8 0,0 0,0 725,0

Урай 52567,0 43744,0 42991,2 33405,0 42917,0 42091,6 0,0 0,0 773,5 19162,0 827,0 126,1 0,0 80,0 77,8 19000,0 202,0 0,0 299,0 0,0 0,0 0,0

Ханты-Мансийск 70208,8 74335,0 78166,1 69808,8 73826,5 77226,5 0,0 508,5 934,8 400,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 314,0 0,0 0,0 0,0

Югорск 30083,6 32861,6 42447,4 16509,7 30832,7 31615,0 13150,1 1203,6 10372,1 423,8 825,3 460,3 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 100,0 0,0 4386,2 0,0 100,0

Итого по городам: 979855,3 1033036,6 1059957,0 714509,7 1012757,1 1029493,8 237489,8 12260,7 25777,0 27855,8 8018,8 4686,2 122,5 630,9 428,8 22865,8 2302,0 2678,5 4900,9 6230,8 269,2 2805,0
Районы:

Белоярский район 37770,0 39561,0 39989,0 21572,0 36084,0 39098,0 16060,0 3182,0 513,0 138,0 295,0 378,0 123,0 260,0 169,0 15,0 35,0 209,0 0,0 0,0 208,7 169,5

Березовский район 34524,4 34187,7 34020,8 24396,6 33537,1 32395,0 10127,8 650,6 1625,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 789,0 0,0 0,0 0,0

Кондинский район 77935,2 60061,2 61596,8 40587,9 59284,7 55346,3 37347,3 776,5 6250,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0

Нефтеюганский район 38882,0 40978,4 51518,5 38634,0 40328,5 46583,4 0,0 597,9 532,1 248,0 52,0 4403,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 100,0 858,0 0,0 95,0

Нижневартовский  район 55109,8 56772,4 58347,9 53887,7 55735,7 58144,1 1183,1 933,0 0,0 39,1 103,7 203,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Октябрьский  район 41212,2 37282,5 39858,3 19496,7 36148,1 37446,9 21576,2 1026,3 2222,4 139,3 108,1 189,0 4,2 4,0 2,9 0,0 0,0 120,0 925,0 0,0 0,0 160,0

Советский район 52725,0 53276,0 53566,0 27358,0 49067,0 49569,0 24915,0 3801,0 3861,0 452,0 408,0 136,0 387,0 393,0 136,0 65,0 15,0 0,0 439,0 1688,6 0,0 136,0

Сургутский район 84639,7 109957,2 93785,1 66807,6 105710,5 89277,5 17645,5 758,9 1552,4 186,7 3487,8 2955,2 158,6 51,3 12,0 0,0 0,0 0,0 867,0 1337,2 1068,9 123,1

Ханты-Мансийский район 38555,8 45341,9 44421,1 33932,1 44131,7 43787,1 4623,7 1150,2 634,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по районам: 461354,2 477418,3 477103,5 326672,6 460027,3 451647,3 133478,6 12876,4 17191,2 1203,1 4514,6 8265,0 672,8 708,3 319,9 280,0 110,0 329,0 3120,0 3883,8 1289,6 683,6

Итого по всем территориям: 1441209,6 1510454,9 1537060,5 1041182,3 1472784,4 1481141,1 370968,4 25137,1 42968,2 29058,9 12533,4 12951,2 795,2 1339,2 748,7 23145,8 2412,0 3007,5 8020,9 10114,6 1558,8 3488,6
Государственная библиотека 

Югры
118765,2 121083,0 126646,5 118263,9 120329,0 126414,1 0,0 125,0 0,0 501,3 629,0 232,4 415,3 301,6 232,4 86,0 267,6 0,0

738,1 7753,5 0,0 0,0

Итого 1559974,7 1631537,9 1663707,0 1159446,2 1593113,4 1607555,2 370968,4 25262,1 42968,2 29560,2 13162,4 13183,6 1210,5 1640,8 981,1 23231,8 2679,6 3007,5 8759,0 17868,1 1558,8 3488,6

Привлечение финансовых средств, тыс. руб.

гранты/субсидии

Депутатский 

фонд
другое 

ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2020 ГОДУ

Поступление финансов, тыс. руб.

Наименование территорий Всего
Бюджетные ассигнования  

учредителя

Финансирование из 

бюджетов других уровней

От приносящей доход 

деятельности

из них

от основных видов уставной 

деятельности

благотворительные и 

спонсорские вклады



 

Наименование территорий

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Города:

Когалым 52099,8 55369,0 54420,0 32570,0 33490,0 45676,0 849,9 859,0 829,0
Лангепас 15591,0 18803,0 16374,0 11958,0 15159,0 12747,0 250,0 891,0 805,0
Мегион 53464,4 56853,0 62550,4 48529,4 51940,5 52549,7 1280,5 1003,8 997,6
Нефтеюганск 105520,7 113429,8 115375,0 82631,3 89434,4 93269,3 725,0 635,0 623,3
Нижневартовск 212921,0 234126,0 238257,0 187759,0 199539,0 205328,0 1937,0 1868,0 3395,0
Нягань 50260,5 51832,2 50668,8 34227,4 47252,1 45448,5 911,0 999,0 841,6
Покачи 14127,3 16121,8 17109,0 11683,0 13607,4 14237,3 270,0 212,8 373,0
Пыть-Ях 57900,9 58010,7 66618,7 44877,8 39490,9 52741,4 1430,1 1531,4 2192,6
Радужный 38770,1 39458,8 40026,0 30384,1 32126,1 32623,5 316,3 246,0 459,5
Сургут 227790,0 237356,9 233674,1 185996,1 198080,8 198233,0 11792,7 0,0 9329,1
Урай 96341,0 44304,0 42549,6 22971,0 24781,0 31942,3 322,5 552,7 458,9
Ханты-Мансийск 70208,8 74335,0 77672,0 47198,8 66142,4 69693,9 2176,6 1694,0 2309,2
Югорск 30083,6 32861,6 42447,4 18363,0 25100,7 25826,0 637,3 1014,0 1428,7
Итого по городам: 1025079,1 1032861,8 1057742,0 759148,8 836144,3 880315,9 22898,9 11506,7 24042,5
Районы:

Белоярский район 37770,0 39561,0 39761,0 30751,0 33118,0 33383,0 799,0 845,0 1105,0
Березовский район 33135,7 33097,0 33480,0 28879,9 27277,7 27609,2 530,3 499,8 476,5
Кондинский район 77935,2 59556,5 60610,1 55954,3 52575,9 49198,7 333,9 778,7 1594,9
Нефтеюганский район 37089,8 39570,6 44120,0 27288,4 30713,1 33780,0 2406,1 903,1 1071,5
Нижневартовский  район 55109,8 56772,4 58347,9 46129,9 49273,9 40894,2 393,6 959,9 1823,1
Октябрьский  район 40355,5 36911,4 39488,8 26191,2 23889,5 28765,4 681,9 658,1 771,9
Советский район 52790,0 53255,0 53570,0 42982,0 44153,0 45462,0 1166,0 795,0 1016,0
Сургутский район 83212,7 108206,7 92100,3 63126,1 78611,2 67916,3 3887,1 4818,3 2769,3
Ханты-Мансийский район 38304,6 43518,3 42608,5 27392,8 29248,7 30443,8 1964,5 2017,4 778,4
Итого по районам: 455703,4 470448,9 464086,6 348695,6 368861,0 357452,6 12162,4 12275,3 11406,6

Итого по всем территориям: 1480782,4 1503310,7 1521828,6 1107844,5 1205005,3 1237768,5 35061,2 23782,0 35449,1

Государственная библиотека 

Югры
118918,9 121016,5 126678,9 97027,2 99324,9 103942,6 4695,9 2810,8 3082,9

Итого 1599701,3 1624327,2 1648507,5 1204871,6 1304330,2 1341711,1 39757,1 26592,8 38532,0

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ  РЕСУРСОВ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 

ЮГРЫ В 2020 ГОДУ

Израсходовано всего, тыс. руб. На оплату труда, тыс. руб.
На комплектование, тыс. 

руб.



 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Города:

Когалым 1 1 1 92,54 95,19 98,59 11,1 11,3 6,7 74,1 75,6 26,5 249,4 254,4 101,4
Лангепас 2 2 2 153,24 156,89 160,46 14,2    14,2    9,9      107,1 110,4 77,5 435,0 435,0 304,2
Мегион 1 1 1 52,01 53,14 56,56 4,1 4,1 2,8 25,3 25,9 13,9 69,3 70,6 47,3
Нефтеюганск 2 2 2 213,34 178,13 179,18 32,4 31,5 13,5 168,6 169,1 48,9 503,3 506,6 148,1
Нижневартовск 2 2 2 207,06 233,78 236,70 29,5 31,0 17,9 177,5 190,2 105,2 453,8 498,6 266,5
Нягань 2 2 2 100,24 100,58 101,30 18,5 18,3 9,2 122,4 122,0 46,3 448,2 422,6 180,9
Покачи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пыть-Ях 1 1 1 84,65 84,83 86,08 11,5 11,4 7,1 84,2 84,6 35,2 302,3 301,7 123,5
Радужный 1 1 1 64,32 66,15 68,35 6,5 6,5 4,6 52,8 54,1 26,7 101,5 102,1 66,2
Сургут 2 2 2 322,33 326,05 329,94 32,1 33,8 14,1 360,8 295,7 110,6 540,5 601,3 345,3
Урай 1 1 1 38,71 49,10 50,16 4,1 6,1 2,8 37,2 52,3 12,8 90,8 132,2 40,0
Ханты-Мансийск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Югорск 2 2 2 159,04 160,06 160,37 13,6 13,8 13,3 98,8 102,7 61,6 265,5 265,6 203,9
Итого по городам: 17 17 17 1487,46 1503,89 1527,67 177,6 182,0 101,9 1308,7 1282,7 565,2 3459,7 3590,6 1827,1
Районы:

Белоярский район 1 1 1 46,07 46,95 48,14 3,9 3,9 3,2 26,5 26,8 12,0 78,8 78,9 55,5
Березовский район 2 2 2 46,64 46,73 47,45 2,7 2,4 1,6 17,7 19,9 6,9 39,4 43,6 20,1
Кондинский район 1 1 1 23,12 23,29 23,36 6,9 6,6 6,6 36,4 36,7 39,0 125,1 128,2 128,7
Нефтеюганский район 1 1 1 4,12 3,86 3,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижневартовский район 2 2 2 59,19 61,01 60,85 9,9 9,4 2,9 59,4 50,8 10,0 192,4 131,8 30,5
Октябрьский район 2 2 2 40,33 40,30 40,45 2,5 2,5 1,3 25,1 28,7 11,5 98,1 123,2 31,7
Советский район 2 2 2 83,25 93,28 94,08 7,6 9,9 7,3 53,9 56,5 30,6 189,7 219,2 129,1
Сургутский район 2 1 1 48,57 47,10 43,06 3,8 1,3 1,1 85,1 67,9 7,4 43,1 14,8 6,1
Ханты-Мансийский район 1 1 1 1,65 1,09 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по районам: 14 13 13 385,44 363,60 362,28 39,1 36,1 24,1 317,0 287,4 117,5 799,7 739,7 401,7
Итого: 31 30 30 1872,90 1867,49 1889,95 212,4 216,7 126,0 1625,7 1570,1 682,6 4125,4 4259,5 2228,8

                    ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
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Наименование территорий
Количество библиотек

Число пользователей, тыс. 

чел.
Число посещений, тыс. чел. Книговыдача, тыс. экз.

Библиотечный фонд, тыс. 

экз.



 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 Место 2018 2019 2020 Место 2018 2019 2020 Место 2018 2019 2020 Место 2018 2019 2020 Место

Города:

Когалым 66,4 66,9 67,9 16,8 16,8 9,8 7 22,6 22,6 15,2 7 6,7 6,7 4,0 10 8,5 8,5 14,8 6 1,4 1,4 1,5 6
Лангепас 44,1 44,6 44,6 31,8 31,8 22,2 2 30,7 30,7 30,6 1 7,8 7,8 7,8 2 11,1 11,1 16,2 4 3,5 3,5 3,6 2
Мегион 54,7 54,2 53,5 7,6 7,6 5,3 10 17,1 17,1 16,7 5 6,3 6,3 4,9 7 12,9 12,9 20,0 2 1,0 1,0 1,1 9
Нефтеюганск 127,0 127,7 127,3 24,7 24,7 10,6 5 16,1 16,1 11,0 11 5,4 5,4 3,6 11 5,6 5,6 13,3 7 1,7 1,4 1,4 7
Нижневартовск 275,4 276,5 277,7 11,2 11,2 6,5 9 16,1 16,1 14,9 8 6,1 6,1 5,9 3 7,5 7,5 13,2 8 0,8 0,8 0,9 11
Нягань 58,2 58,3 58,6 31,3 31,3 15,8 4 23,1 23,1 19,6 3 6,7 6,7 5,0 5 5,5 5,5 11,0 11 1,7 1,7 1,7 4
Покачи 17,9 18,0 18,1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 -
Пыть-Ях 40,3 39,8 39,6 28,5 28,5 17,9 3 26,5 26,5 17,4 4 7,4 7,4 5,0 6 7,5 7,5 12,2 9 2,1 2,1 2,2 3
Радужный 43,5 43,7 43,7 14,9 14,9 10,4 6 15,7 15,7 14,5 9 8,3 8,3 5,9 4 10,2 10,2 15,0 5 1,5 1,5 1,6 5
Сургут 366,2 373,9 380,3 9,1 9,1 3,7 11 17,8 17,8 24,5 2 8,7 8,7 7,8 1 9,6 9,6 23,4 1 0,9 0,9 0,9 10
Урай 40,5 40,3 40,5 15,3 15,3 6,8 8 21,5 21,5 14,5 10 8,5 8,5 4,6 8 8,0 8,0 18,2 3 1,0 1,2 1,2 8
Ханты-Мансийск 98,5 99,4 101,5 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 -
Югорск 37,4 37,4 38,0 36,8 36,8 35,1 1 19,3 19,3 15,3 6 7,5 7,5 4,6 9 11,6 11,6 12,0 10 4,3 4,3 4,2 1
Итого по городам: 1270,0 1280,8 1280,8 14,6 14,2 8,0 19,7 19,7 17,9 7,0 7,0 5,5 8,4 8,3 15,0 1,2 1,2 1,2
Районы:

Белоярский район 19,8 19,5 19,6 13,7 19,9 16,5 5 20,3 20,3 17,1 4 6,9 6,9 3,7 6 12,1 12,1 14,9 5 2,3 2,4 2,5 5
Березовский район 7,6 7,4 7,3 11,0 33,1 22,2 4 17,8 17,8 12,5 5 8,1 8,1 4,3 4 19,1 19,1 29,3 3 6,2 6,3 6,5 2
Кондинский район 11,1 11,0 11,0 21,5 60,1 60,1 1 19,4 19,4 19,5 2 5,6 5,6 5,9 3 3,5 3,5 3,5 7 2,1 2,1 2,1 6
Нефтеюганский район 26,4 26,2 26,3 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,2 0,1 0,1 7
Нижневартовский район 20,2 20,2 20,4 26,1 46,5 14,3 6 14,0 14,0 10,4 6 5,4 5,4 3,4 7 6,5 6,5 20,8 4 2,9 3,0 3,0 4
Октябрьский  район 3,4 3,3 3,3 8,7 74,9 40,5 2 49,8 49,8 23,8 1 11,6 11,6 8,6 1 16,3 16,3 30,3 2 12,0 12,2 12,3 1

Советский район 29,6 29,6 29,3 20,6 33,5 24,9 3 22,1 22,1 17,7 3 5,7 5,7 4,2 5 9,4 9,4 12,9 6 2,8 3,1 3,2 3

Сургутский район 366,2 373,9 380,3 1,1 0,4 0,3 7 11,3 11,3 5,7 7 51,7 51,7 6,8 2 35,8 35,8 40,0 1 0,1 0,1 0,1 8
Ханты-Мансийский район 98,5 99,4 101,5 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 9
Итого по районам: 622,9 590,6 618,8 9,4 6,1 3,9 20,5 20,5 16,7 8,0 8,0 4,9 9,5 10,1 15,0 0,6 0,6 0,6
Итого 1387,9 1398,0 1398,0 17,3 15,5 9,0 19,8 19,9 17,7 7,2 7,2 5,4 8,6 8,6 15,0 1,3 1,3 1,4  

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
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Наименование 

территорий

Численность 

населения в зоне 

обслуживания, тыс. 

чел.

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

(%)
Читаемость Посещаемость

Книгообеспеченность, экз.

1 пользователя 1 жителя



 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2019 2018 2019 2020
Районы:

Белоярский район 7 7 7 88,63 91,61 94,26 3,6 3,6 2,9 44,9 46,5 20,2 104,3 104,9 61,7
Березовский район 11 10 10 86,99 84,48 83,62 2,5 2,2 1,5 24,4 26,3 11,8 32,1 27,9 17,0
Кондинский район 14 14 14 105,08 106,23 107,23 4,1 4,4 4,5 52,4 54,9 57,4 138,2 145,2 151,8
Нефтеюганский район 11 11 11 150,46 153,76 155,97 6,0 6,0 4,4 73,8 72,3 32,2 195,7 193,1 97,3
Нижневартовский район 15 13 13 127,33 127,12 126,67 4,3 4,4 2,8 65,3 66,4 19,5 130,3 123,6 55,9
Октябрьский район 14 14 14 131,34 131,73 132,34 5,7 5,5 3,3 80,3 75,2 28,8 182,1 166,1 54,1
Советский район 2 2 2 39,46 39,42 39,10 2,0 2,0 1,7 20,5 21,2 10,2 79,9 82,6 43,6
Сургутский район 12 11 11 181,37 180,34 178,94 7,8 7,9 7,9 74,3 70,9 44,9 168,6 152,2 117,4
Ханты-Мансийский район 23 23 23 236,42 240,61 243,50 6,0 6,0 5,4 82,2 85,5 32,3 158,5 153,2 98,8
Итого по районам: 109 105 105 1147,07 1155,28 1161,64 42,0 42,0 34,5 492,5 519,2 257,4 1189,8 1148,7 697,6

                    ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
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Наименование территорий
Количество библиотек

Число пользователей, тыс. 

чел.
Число посещений, тыс. чел. Книговыдача, тыс. экз.

Библиотечный фонд, тыс. 

экз.

2018 2019 2020 2018 2019 2020 Место 2018 2019 2020 Место 2018 2019 2020 Место 2018 2019 2020 Место 2018 2019 2020 Место

Районы:

Белоярский район 9,1 8,9 8,8 39,5 40,5 33,1 4 29,0 29,2 21,2 4 12,5 12,9 6,9 6 24,6 25,5 32,3 6 9,7 10,3 10,7 6
Березовский район 8,3 8,2 7,2 29,6 27,2 21,4 8 13,0 12,6 11,0 9 9,9 11,8 7,7 3 35,3 38,1 54,3 1 10,4 10,4 11,6 5
Кондинский район 9,3 9,3 8,3 44,1 47,3 54,0 2 33,7 33,0 33,9 1 12,8 12,5 12,8 1 25,6 24,2 23,9 7 11,3 11,4 12,9 3
Нефтеюганский район 18,7 18,4 18,3 32,1 32,4 23,9 7 32,6 32,4 22,3 3 12,3 12,1 7,4 4 25,1 25,8 35,7 5 8,0 8,4 8,5 8
Нижневартовский район 6,8 6,7 5,6 63,5 64,9 50,1 3 30,1 28,3 19,9 5 15,1 15,2 6,9 5 29,4 29,1 45,2 2 18,7 18,9 22,6 1
Октябрьский  район 13,9 13,7 13,4 41,2 40,0 25,0 6 31,8 30,3 16,2 7 14,0 13,7 8,6 2 22,9 24,0 39,5 4 9,4 9,6 9,9 7
Советский район 3,1 3,1 2,2 64,7 66,4 75,8 1 39,8 40,7 26,1 2 10,2 10,5 6,1 7 19,7 19,4 23,5 8 12,7 12,9 17,8 2
Сургутский район 37,4 37,4 37,4 20,8 21,2 21,2 9 21,6 19,2 14,8 8 9,5 8,9 5,7 9 23,3 22,8 22,6 9 4,9 4,8 4,8 9
Ханты-Мансийский район 20,0 20,0 19,8 30,0 30,2 27,5 5 26,4 25,3 18,2 6 13,7 14,1 5,9 8 39,4 39,8 44,8 3 11,8 12,0 12,3 4
Итого по районам: 126,6 125,6 121,0 33,2 33,4 28,5 28,3 27,3 20,2 11,7 12,4 7,5 27,3 27,5 33,7 9,1 9,2 9,6

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2020 ГОДУ

Наименование 

территорий
Население, тыс. чел.

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

(%)
Читаемость Посещаемость

Книгообеспеченность, экз.

1 пользователя 1 жителя



 

2018 2019 2020 +/- 2018 2019 2020 +/- 2018 2019 2020 +/- 2018 2019 2020 +/-
Города:

Когалым 2 2 2 0 173 245 49 -196 5078 5364 1282 -4082 54 14 18 4
Лангепас 2 2 2 0 28 44 118 74 480 630 309 -321 30 38 12 -26
Мегион 4 4 4 0 64 80 17 -63 1791 2158 750 -1408 38 14 24 10
Нефтеюганск 3 3 3 0 141 20 59 39 1510 399 1938 1539 79 18 99 81
Нижневартовск 11 11 11 0 795 792 259 -533 4402 4168 1526 -2642 150 150 54 -96
Нягань 4 4 4 0 117 114 34 -80 1988 1091 521 -570 295 34 71 37
Покачи 1 1 1 0 49 41 12 -29 1779 1839 280 -1559 0 0 16 16
Пыть-Ях 2 2 2 0 62 76 70 -6 689 861 603 -258 306 99 153 54
Радужный 2 2 2 0 120 190 198 8 2704 2100 304 -1796 39 14 92 78
Сургут 11 11 11 0 325 264 32 -232 4717 5321 1247 -4074 138 119 69 -50
Урай 3 2 2 0 117 56 111 55 2167 1266 574 -692 84 342 30 -312
Ханты-Мансийск 4 4 4 0 135 144 23 -121 1615 1559 684 -875 58 85 20 -65
Югорск 4 4 4 0 41 47 17 -30 1199 1533 38 -1495 25 25 40 15
Итого по городам: 53 52 52 0 2167 2113 999 -1114 30119 28289 10056 -18233 1296 952 698 -254
Районы: 0 0
Белоярский район 11 11 11 0 279 322 114 -208 3343 3111 1377 -1734 54 35 38 3
Березовский район 12 12 12 0 92 102 12 -90 546 962 124 -838 36 33 9 -24
Кондинский район 19 19 19 0 835 383 387 4 9730 4273 2301 -1972 89 64 74 10
Нефтеюганский район 13 13 13 0 249 232 47 -185 3050 3335 1046 -2289 68 12 38 26
Нижневартовский район 18 16 16 0 1164 564 254 -310 37495 15012 3717 -11295 127 64 154 90
Октябрьский район 19 19 19 0 827 347 235 -112 13778 4816 3589 -1227 172 154 35 -119
Советский район 14 13 13 0 82 91 52 -39 1288 2024 849 -1175 71 22 90 68
Сургутский район 19 17 17 0 206 233 141 -92 3613 3300 3959 659 942 197 45 -152
Ханты-Мансийский район 24 24 24 0 23 189 2 -187 200 743 34 -709 41 45 34 -11
Итого по районам: 149 144 144 0 3757 2463 1244 -1219 73043 37576 16996 -20580 1600 626 517 -109
Итого по всем территориям: 202 196 196 0 5924 4576 2243 -2333 103162 65865 27052 -38813 2896 1578 1215 -363

МАССОВАЯ РАБОТА В ЦЕНТРАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В 2020 ГОДУ

Наименование территорий
Количество ЦОД Число мероприятий, ед. Число посещений мероприятий, ед.

Количество обученных граждан 

основам компьютерной грамотности, 

чел.


	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;
	Постановление Правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»;
	План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 гг., утв. Мин-культуры России 27.04.2017 г.;
	Постановление Правительства ХМАО – Югры от 19.01.2018 г. № 11-п «О Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы».
	Проанализируем достижение библиотечной отраслью региона поставленных этими документами задач в 2019 г.
	Таблица 1.
	Данные о достижении библиотечной отраслью Югры установленных значений целевых показателей в 2020 г.
	Перечень показателей позволяет определить перспективные направления развития общедоступных библиотек, сформированные на общегосударственном и региональном уровнях:
	1. Повышение востребованности библиотек (посещений библиотек, мероприя-тий и формируемых электронных ресурсов);
	2. Совершенствование доступности библиотек для людей с ОВЗ;
	3. Модернизация пространств библиотек.
	Очевидно, что акцент сделан на формировании общественного пространства и условий, создающих привлекательный образ библиотеки.
	Часть показателей испытала на себе наибольшее влияние карантина вследствие закрытия стационарного библиотечного обслуживания:
	 увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 г. – исполнение 185 % (плановое значение показателя было сокращено);
	 увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры – исполнение 51 %,
	 увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн обращений в год) – исполнение 177 %;
	 увеличение количества пользователей общедоступных библиотек автономного округа ежегодно не менее чем на 1 % к уровню 2017 г. – исполнение 62 %.
	Недостаточно библиотеками региона обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), о чем свиде-тельствуют показатели:
	 Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нару-шениями зрения, от общего количества библиотек – исполнение 47 %;
	 Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нару-шениями слуха, от общего количества библиотек – исполнение 80%;
	 Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими, от общего коли-чества документов библиотечного фонда – исполнение 42 %;
	 Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников библиотек – исполнение 89 %.
	Анализ перечня и значений показателей позволяет сделать следующие выводы:
	2.1. Ключевые события и основные тенденции развития библиотечной отрасли
	2.2. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы
	в Великой Отечественной войне
	1.3. Реализация Концепции развития и поддержки чтения,
	Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
	2.4. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания
	2.5. Реализация Национального проекта «Культура» и национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»
	2.6. Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры
	2.7. Организация библиотечного обслуживания населения.
	Доступность библиотечного обслуживания и услуг населению

	Основные показатели работы библиотек всех ведомств в 2019–2020 гг.
	2.8. Основные показатели деятельности общедоступных библиотек
	3.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент
	3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса
	3.1.2. Оплата труда
	3.1.3. Менеджмент. Внедрение управленческих технологий, системы менеджмента качества
	3.1.4. Совершенствование, нормирование
	и регламентация библиотечных технологий
	3.1.5. Автоматизация процессов
	3.2.1. Формирование библиотечного фонда
	3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной печати и краеведческих документов
	3.2.3. Использование библиотечного фонда
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