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 События 2020 года. 

 

1.1.Главные события библиотечной жизни Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

В рамках региональной составляющей национального проекта «Культура» 

(региональный проект «Культурная среда») в Ямало-Ненецком автономном 

округе организована работа по модернизации библиотечных учреждений и 

созданию модельных библиотек в ходе реализации федерального проекта 

«Создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации» и 

регионального проекта «Новая библиотека Ямала». 

В 2020 году Центральная библиотека г. Губкинский стала победителем 

федерального конкурса на создание муниципальных модельных библиотек в 

субъектах Российской Федерации. Из федерального бюджета были выделены  

10 млн. рублей на обновление библиотечного фонда документами разных 

форматов, приобретение современной мебели и техники, создание комфортных 

условий для предоставления пользователям информационно-библиотечных 

услуг. 

Также, 3 библиотеки автономного округа из городов Салехард (Библиотека 

детского и семейного чтения), Ноябрьск (Библиоцентр «РОСТа») и Ямальского 

района (Панаевская библиотека) стали победителями федерального конкурса на 

создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2021 году.   

Кроме того, в рамках регионального проекта «Новая библиотека Ямала» 

в Ямало-Ненецком автономном округе модернизирована Детская библиотека 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Надымского района. 

Финансирование регионального проекта осуществляется многоканально: 

за счет средств окружного и местного бюджетов, а также за счет средств 

внебюджетных источников. В том числе, за счёт государственной программы 

автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2024 

годы» на реализацию данного проекта в 2019 и в 2020 годах было израсходовано 

18,5 миллионов рублей. 

Одним из достижений 2020 года является открытие 19 августа 2020 Центра 

интеллектуального развития детей и молодёжи в г. Муравленко. Такой статус 

получила детская библиотека, которая переехала в капитально 

отремонтированное здание. С 1990 года учреждение культуры располагалось в 

помещении центральной городской аптеки и не соответствовало запросам 

современных пользователей. В 2019 году по инициативе коллектива ЦБС при 

поддержке муниципальных и окружных властей в микрорайоне «Озерный» 

началась реконструкция здания общей площадью 672м². После капитального 
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ремонта здание стало удобным для людей с особенностями здоровья: были 

расширены проемы, установлен уличный подъемник, тактильное покрытие и 

указатели. Яркий фасад с подсветкой и арт-объектом стали украшением города. 

Комплексный подход к формированию эффективной политики 

комплектования и использования библиотечного фонда в Ямало-Ненецком 

автономном округе позволил Центральной городской библиотеке города 

Муравленко занять 2 место во Всероссийском конкурсе «Золотая полка» в 

ноябре 2020 года. 

Одним из значимых событий 2020 года стал юбилей Ямало-Ненецкого 

автономного округа – 90 лет со дня образования. Во всех учреждениях 

культуры, в том числе и в библиотеках, проводился ряд мероприятий, 

приуроченных к этому знаменательному событию. 

Окружной фестиваль ямальской книги, организованный Национальной 

библиотекой ЯНАО в режиме онлайн, стал крупным и значимым окружным 

мероприятием, приуроченным к 90-летию округа.  

Главная цель Фестиваля - сохранение и развитие книжной культуры, в 

частности, культуры ямальского литературного мира. Фестиваль помогает 

привлечь внимание широкой общественности к проблеме понимания 

уникального общественного статуса книги и поддержке чтения среди 

населения.  

В связи с введенными ограничениями юбилейный окружной фестиваль 

ямальской книги проводился в онлайн-формате и включал 31 мероприятие: 

паблик-ток, идея-питч, семинары, а также творческие встречи с ямальскими и 

российскими авторами: Гузель Яхиной - российской писательницей, Лауреатом 

премий «Большая книга» и «Ясная Поляна»; Захаром Прилепиным – 

российским писателем и публицистом, лауреатом различных премий; Еленой 

Усачёвой – российской писательницей, журналисткой, сценаристкой, членом 

Московской организации Союза писателей России, автором десятков книг для 

подростков; Алексеем Сальниковым – популярным современным писателем, 

поэтом, лауреатом премий «Национальный бестселлер» и «НОС». 

В 2020 году Национальная библиотека уделила особое внимание 

творчеству молодых авторов. В рамках проведения Окружного фестиваля 

ямальской книги стартовал конкурс молодых авторов «ЛиСт».  Конкурс 

проходил с июля по ноябрь 2020 года по двум номинациям «Поэзия» и «Проза». 

В мероприятии приняли участие 40 талантливых жителей автономного округа. 

Конкурсные работы оценивало компетентное жюри, включающее российских и 

ямальских авторов.  
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Все конкурсанты стали участниками онлайн вебинара в формате 

литературных мастерских «Creative Writing School». Мастер-классы по прозе и 

поэзии в формате вебинаров с разбором работ от Нины Дашевской и Михаила 

Эдельштейна помогли освоить навыки письма и основные литературные 

приемы, найти свой путь, открыть свой авторский голос. 

По итогам Конкурса вышел сборник молодых авторов «ЛиСт». В него 

вошли лучшие лирические и прозаические произведения молодых ямальских 

авторов, принявших участие в одноименном окружном конкурсе, 

организованном ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО». К 

оформлению сборника были привлечены волонтеры-художники, победители 

виртуальных конкурсов творческих работ Национальной библиотеки Ямала.  

Также, в 2020 году начал реализацию онлайн-проект «Цикл творческих 

онлайн-встреч с молодыми ямальскими авторами «Юность», который знакомит 

жителей Ямало-Ненецкого автономного округа с творчеством молодых 

писателей, проживающих на территории округа. 

 В декабре 2020 года была проведена презентация информационного 

ресурса «Немаленький Ямал», который адресован широкому кругу 

пользователей. Разделы посвящены священным, уникальным, исчезнувшим 

местам Ямала, легендам коренных народов Севера, проживающих на его 

территории, а также блюдам традиционной северной кухни. Каждый, кто 

увлекается краеведением, историей, этнографией найдет для себя интересную, 

полезную и достоверную информацию. 

2020 год ознаменовался еще одним важным событием -75-летием Победы 

в Великой Отечественной войне. 

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов Национальной библиотекой ЯНАО был проведен 

окружной читательский турнир «Голос Победы». 

Конкурс проходил в 2 этапа: 1 этап – муниципальный, проходивший на 

площадках общедоступных библиотек муниципальных образований Ямало-

Ненецкого автономного округа; 2 этап – региональный, проходивший в 

дистанционном формате.  

Программа финального этапа включала в себя цикл онлайн-мероприятий: 

видео-марафон (трансляция роликов участников турнира), исторические 

лекции «Память народа», поэтический марафон «Голоса Победы», обзор книг о 

войне «Книжная распаковка», творческую встречу с Народным артистом 

Российской Федерации, Заслуженным артистом Российской Федерации.   А.В. 

Кравченко, открытое онлайн-голосование за приз зрительских симпатий.  
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 Для участников финала был организован обучающий онлайн-тренинг 

«Основы сценической речи и ораторского искусства». Два дня финалисты 

активно работали с профессиональным наставником. 

Проведение промо-розыгрыша ценных призов и подарков среди онлайн-

зрителей турнира позволило привлечь дополнительную аудиторию как к 

интернет ресурсам учреждения, так и к участию в мероприятиях библиотеки. 

 

Нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

общедоступных библиотек ЯНАО в 2020 году: 

В 2020 году библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа в своей 

деятельности руководствовались нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующими 

правоотношения в библиотечной сфере:  

 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

 Федеральный закон от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»; 

 Федеральный закон от 9.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации";  

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: 

рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам муниципальной власти», 2014 г.; 

 План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 – 2021 годы; 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2011 года «О 

культуре в Ямало-Ненецком автономном округе» №38-ЗАО; 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.06.1998 г. № 28-ЗАО 

«О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов»; 

 Нормативно-правовые документы, регулирующие организацию 

библиотечного обслуживания в муниципальных районах, сельских и 

городских поселениях Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Одним из основополагающих документов для реализации федерального 

проекта «Создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации» 

является постановление Правительства РФ от 18.03.2019 N 281 (ред. от 

09.03.2020) "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 
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трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта "Культура". 

 В целях обеспечения равного доступа населения автономного округа к 

информации, повышения качества оказываемых услуг библиотечными 

организациями, приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 04 декабря 2017 года №376 утверждено Положение о 

проекте Ямало-Ненецкого автономного округа «Новая библиотека Ямала» 

В Проекте принимают участие муниципальные публичные библиотеки, 

расположенные на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 

находящиеся в ведении органов управления культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа и имеющие возможность финансирования из бюджета 

муниципального образования ремонтных работ заявленной библиотеки. 

 

1.3. Целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие 

работу общедоступных библиотек ЯНАО в 2020 году:  

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 – 2020 годы; 

 Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Основные направления развития культуры на 2014 – 2021 годы» (от 

25.12.2013 № 1122-П); 

 Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Реализация региональной политики на 2014 – 2020 годы»; 

 Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы; 

 Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной 

политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 

– 2020 годы"; 

 Постановление Правительства ЯНАО «Об утверждении комплексной 

программы «Поддержка и развитие чтения в Ямало-Ненецком 

автономном округе» в 2018 – 2021 годах» от 12.02.2018 №111-П. 

Многие мероприятия запланированы при активном взаимодействии с 

Российским книжным союзом, с которым в 2018 году заключено Соглашение о 

сотрудничестве (распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 30 марта 2018 года № 170-РП «О заключении Соглашения о 

сотрудничестве Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и 

некоммерческого партнёрства «Российский книжный союз»). 
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Ежегодно предпринимаются меры по финансовому обеспечению 

процесса комплектования фондов государственной и муниципальных 

библиотек автономного округа за счёт государственной программы Ямало-

Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 

2014 – 2024 годы» (подпрограммы «Сохранение культурного наследия, развитие 

библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение 

отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе») и соответствующих 

муниципальных программ.  

 

Библиотечная сеть Ямало-Ненецкого автономного округа. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Ямало-Ненецком округе действует 

81 библиотека. Количество библиотек в сравнении с 2019 годом не изменилось. 

Библиотечная сеть ЯНАО 

 

Наименование  

территории 

2018 год 2019 год 2020 год 

Общее 

число 

библиотек 

Из них в 

сельской 

местности 

Общее 

число 

библиотек 

Из них в 

сельской 

местности 

Общее 

число 

библиотек 

Из них в сельской 

местности 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

1 - 1 - 1 - 

г. Салехард 3 - 3 - 3 - 

г. Лабытнанги 3 - 3 - 3 - 

г. Новый Уренгой 6 - 6 - 6 - 

г. Ноябрьск 5 - 5 - 5 - 

г. Губкинский 2 - 2 - 2 - 

г. Муравленко  2 - 2 - 2 - 

Надымский район 12 7 12 7 12 7 

Пуровский район 10 6 12 8 12 8 

Приуральский район 7 6 7 6 7 6 

Тазовский район 6 6 6 6 6 6 

Шурышкарский район 10 10 10 10 10 10 

Ямальский район 8 8 8 8 8 8 

Красноселькупский 

район 

4 4 4 4 4 4 

ИТОГО по ЯНАО: 79 47 81 49 81 49 

 

Детские библиотеки ЯНАО 

 

Наименование  

территории 

2018 год 2019 год 2020 год 

Детские 

библиотеки 

Из них в 

сельской 

местности 

Детские 

библиотеки 

Из них в 

сельской 

местности 

Детские 

библиотеки 

Из них в 

сельской 

местности 
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ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

- - - - - - 

г. Салехард 1 - 1 - 1 - 

г. Лабытнанги - - - - - - 

г. Новый Уренгой 1 - 1 - 1 - 

г. Ноябрьск 1 - 1 - 1 - 

г. Губкинский 1 - 1 - 1 - 

г. Муравленко  1 - 1 - 1 - 

Надымский район 1 - 1 - 1 - 

Пуровский район 1 - 1 - 1 - 

Приуральский район 1 1 1 1 1 1 

Тазовский район 1 1 1 1 1 1 

Шурышкарский район 1 1 1 1 1 1 

Ямальский район 1 1 1 1 1 1 

Красноселькупский 

район 

1 1 1 1 1 1 

ИТОГО по ЯНАО: 12 5 12 5 12 5 

 

Количество пунктов внестационарного обслуживания пользователей 

 

Наименование  

территории 

2018 год 2019 год 2020 год 

Общее 

число 

библиотек 

Число пунктов 

вне 

стационарного 

обслуживания  

Общее 

число 

библиотек 

Число пунктов 

вне 

стационарного 

обслуживания  

Общее 

число 

библиотек 

Число пунктов 

вне 

стационарного 

обслуживания  

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека 

ЯНАО» 

1 1 1 1 1 1 

г. Салехард 3 8 3 8 3 8 

г. Лабытнанги 3 7 3 7 3 7 

г. Новый Уренгой 6 2 6 2 6 2 

г. Ноябрьск 5 23 5 24 5 23 

г. Губкинский 2 5 2 4 2 2 

г. Муравленко  2 6 2 6 2 6 

Надымский район 12 2 12 2 12 2 

Пуровский район 10 4 12 0 12 0 

Приуральский 

район 

7 7 7 8 7 8 

Тазовский район 6 21 6 19 6 10 

Шурышкарский 

район 

10 29 10 29 10 9 

Ямальский район 8 15 8 16 8 18 

Красноселькупский 

район 

4 3 4 3 4 2 

ИТОГО по ЯНАО: 79 133 81 129 81 98 
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Наибольшее снижение количества внестационарных библиотечных пунктов 

наблюдается в ЦБС г. Губкинский  (за счет ограничительных мероприятий в 

2020 г. не работал выездной летний читальный зал в центральной и детской 

библиотеках), ЦБС Тазовского района (снижение показателя произошло по 

причине удаленности стойбищ оленеводов, бригад рыбаков и отсутствия 

дорожного сообщения) и ЦБС Шурышкарского района (в 2019 году в число 

пунктов внестационарного обслуживания были включены 29 пунктов в 

поселениях Шурышкарского района, которые использовали следующие формы 

библиотечного обслуживания: библиотечный пункт, книгоношество, 

коллективный (семейный) абонемент. После методических рекомендаций об 

учете данного показателя, в 2020 году данные о количестве пунктов были 

приведены в соответствие). 

 

Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов и программ. 

В рамках региональной составляющей национального проекта 

«Культура» (региональный проект «Культурная среда») в Ямало-Ненецком 

автономном округе организована работа по модернизации библиотечных 

учреждений и созданию модельных библиотек в ходе реализации федерального 

проекта «Создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации» 

и регионального проекта «Новая библиотека Ямала». 

Так, в 2019-2020 г.г. 2 библиотеки стали победителями федерального 

конкурса на создание муниципальных модельных библиотек в субъектах 

Российской Федерации. Из федерального бюджета Центральным библиотекам 

городов Муравленко и Губкинского были выделены по 10 млн. рублей на 

обновление библиотечного фонда документами разных форматов, 

приобретение современной мебели и техники, создание комфортных условий 

для предоставления пользователям информационно-библиотечных услуг.  

Также 3 библиотеки автономного округа из городов Салехард (Библиотека 

детского и семейного чтения), Ноябрьск (Библиоцентр «РОСТа») и Ямальского 

района (Панаевская библиотека) стали победителями федерального конкурса на 

создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2021 году.  

Кроме того, в рамках регионального проекта «Новая библиотека Ямала» 

в Ямало-Ненецком автономном округе с 2017 года уже модернизированы 4 

библиотеки: в г. Салехард (Национальная библиотека ЯНАО), Пуровском 

районе (Центральная районная библиотека), Надымском районе (Детская 

библиотека г. Надым) и Тазовском районе (сельская библиотека п. Антипаюта). 

В 2021 году в рамках регионального проекта планируются к открытию 
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модернизированные библиотеки в г. Новом Уренгое (Детская библиотека им. 

Журнала «Смена») и Красноселькупском районе (Центральная библиотека). 

Финансирование регионального проекта осуществляется многоканально: 

за счет средств окружного и местного бюджетов, а также за счет средств 

внебюджетных источников. В том числе за счёт государственной программы 

автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2024 

годы» на реализацию данного проекта в 2019 и в 2020 годах было израсходовано 

18,5 миллионов рублей. 

 

 
 

 

Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. 

Общий уровень внедрения основных положений Модельного стандарта, 

учитывая уровень состояния ресурсной базы и доступности и качества 

оказываемых услуг государственной и муниципальными библиотеками, 

составил по Ямало-Ненецкому автономному округу – 59,3% (в 2019 году – 

Уменьшение показателя связано, в первую очередь, с введением 

ограничительных мер в учреждениях культуры Ямало-Ненецкого автономного 

округа в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, и отсутствием положительной динамики в 2020 году по 

2018 год 2019 год 2020 год

2 4 6

79 81 81

Создание модельных библиотек

модельные библиотеки общее количество библиотек
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основным показателям, связанным с обслуживанием пользователей 

государственной и муниципальных библиотек. 

Вместе с тем, в отчётном году фиксируется незначительное увеличение 

уровня внедрения  основных положений Модельного стандарта в части 

состояния ресурсной базы и доступности библиотечной деятельности (с 59% до 

Высокий уровень соответствия Модельному стандарту достигают 9 

библиотек: Интеллект-Центр (МБУК «ЦБС» г. Ноябрьск), 2  библиотеки МБУК 

«ЦБС» г. Муравленко, 2 библиотеки МБУК «ЦБС» г. Губкинского, 

Межпоселенческая центральная библиотека МБУК «ЦБС «Надымского района, 

Центральная городская библиотека им. журнала «Смена» и Центральная 

детская библиотека им. журнала «Смена» МБУК «ЦБС» г. Новый Уренгой, ГАУ 

ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО». 

Основное количество библиотек (74%) представляют средний уровень 

соответствия основным положениям Модельного стандарта. 

Низкий уровень внедрения Модельного стандарта зафиксирован в 12 

библиотеках: филиалах МБУК «ЦБС Пуровского района» в п. Самбург, п. 

Халясавэй, д. Харампур, п. Толька; филиалах МБУК «Ямальская ЦБС» в 

с.  Панаевск, с. Сюнай-Сале, с. Новый Порт, с. Сеяха и Детской библиотеке с. 

Яр-Сале; филиалы МБУК «ЦБС» Красноселькупского района в с. Ратта и с. 

Толька; филиале МБУК «Надымская ЦБС» в с. Нори. 

 

 

.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

 

Основной организационной структурой библиотечной сети Ямало-

Ненецкого автономного округа является централизованная библиотечная 

система.  По итогам 2020 года на территории округа действует 13 

централизованных библиотечных систем, в которые входят все муниципальные 

библиотеки, за исключением МБУ «Центр библиотечного обслуживания» в п. 

Пангоды МО Надымский район. 
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Снижение количества юридических лиц обусловлено присоединением 

отдельных библиотек к Централизованным библиотечным системам. В 2020 

году МБУ «Библиотечно-досуговый центр «Умка» п.г.т. Уренгой и МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. Тарко-Сале» вошли в состав МБУК 

«Централизованная библиотечная система Пуровского района». 

 

 
 

2018 год 2019 год 2020 год

18
17

15

Количество юридических лиц

2018 год 2019 год 2020 год

79 81
72

0 0

9

Организационно-правовая форма библиотек

бюджетные автономные
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По итогам 2020 года к бюджетному типу относятся 72 библиотеки и 9 

библиотек – к автономному (3 библиотеки «ЦБС» гг. Лабытнанги, 5 библиотек 

«ЦБС» г. Ноябрьск и Национальная библиотека ЯНАО). 

 

2.5. Доступность библиотечных услуг.   

В целях обеспечения единых подходов по определению нормативной 

потребности в объектах культуры на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа, а также во исполнение распоряжения Министерства культуры 

Российской Федерации от 02 августа 2017 года № Р-965 «Методические 

рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры»,  приказом департамента культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году утверждены Методические 

рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения Ямало-Ненецкого автономного округа услугами организаций 

культуры.  

При разработке документа был учтен ряд факторов, оказывающих 

существенное влияние на размещение и деятельность организаций культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа: 

- большая территориальная протяженность автономного округа – 

769 250 м2 или 4,5% территории России; 

- суровый климат; 

- малочисленность населения и низкая плотность (автономный округ 

относится к числу малочисленных регионов России, средняя плотность 

населения округа к началу 2020 года составила 0,71 человек на 1 кв. км при 

среднероссийском показателе – 8,6 человека); 

- исконная территория проживания коренных малочисленных народов 

Севера, ведущих кочевой образ жизни; 

- многонациональность населения (в условиях активной трудовой 

миграции); 

- наличие труднодоступных отдаленных поселений и посёлков по 

причине отсутствия автомобильных дорог (связь с внешним миром 

посредством авиасообщения или сезонная транспортная доступность). 

По итогам 2020 года уровень обеспеченности учреждениями культуры 

библиотечного типа в Ямало-Ненецком автономном округе составил 71,05%. 

Наиболее проблемными в плане обеспеченности библиотеками являются  

Пуровский (46,15%) и Тазовский (50%) районы. 

В течение последних лет, за счет увеличения населения, растет 
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количество жителей, которое приходится на 1 библиотеку округа. 

 

Год Среднее число жителей на 1 

библиотеку 

Среднее число пользователей на 1 

библиотеку (обслуженных в 

стенах библиотеки) 

2018 6 817 2 325 

2019 6 685 2 296 

2020 6 722 1 786 

 

Снижение количества пользователей в 2020 году обусловлено введением 

ограничительных мер в учреждениях культуры Ямало-Ненецкого автономного 

округа в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV. 

В настоящее время все библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа 

частично доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 

библиотеках округа, в том числе за счёт государственной программы Ямало-

Ненецкого автономного округа «Доступная среда на 2014 - 2020 годы», ведутся 

адаптационные работы, устанавливаются знаки доступности, ведутся работы по 

приобретению оборудования для беспрепятственного перемещения внутри 

зданий для людей с ограниченными возможностями здоровья, организации и 

реконструкции внутреннего пространства.  В большинстве библиотек нет 

возможности провести адаптационные работы к потребностям людей с ОВЗ 

(инвалиды-колясочники) в полном объёме (дверные проёмы нельзя расширить 

по архитектурным нормам). В целом по округу в 2020 году увеличилось 

количество библиотек доступных для разных категорий ММГН: 

- для лиц с нарушением зрения – 45 библиотек (2019 г. – 37); 

- для лиц с нарушениями слуха – 48 библиотек (2019 г. – 41); 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 46 (2019 г. – 36). 

В остальных учреждениях беспрепятственный доступ к библиотечному и 

информационному пространству для людей с ограничениями здоровья 

обеспечен за счет альтернативного вида обслуживания, услуги «Домашний 

абонемент», или при физической помощи сотрудников библиотеки. 

В Ямало-Ненецком автономном округе в 31 населенном пункте 

отсутствуют стационарные учреждения культуры. Население в них составляет 

2 868 чел., (0,5% от общего числа жителей округа). 

Особенностью деятельности жителей данных населенных пунктов 

является традиционный кочевой образ жизни (жители тундры не 

задерживаются на одном участке больше месяца), а также в части данных 
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населенных пунктов обустроены фактории, основной целью которых является 

рыболовство и собирательство дикоросов. 

Транспортное сообщение с указанными населенными пунктами 

наземным транспортом (за исключением в зимний период времени) не 

осуществляется из-за отсутствия дорог, жители поселений сами приезжают в 

учреждения культуры, расположенные в ближайших населенных пунктах. 

 

Краткие выводы по разделу. 

Главным акцентом ближайшей перспективы будет реализация 

регионального инновационного проекта «Новая библиотека Ямала», который 

стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году. Реализация его 

предполагает не только преображение внешнего облика библиотеки, но и 

полностью меняет ее внутреннее пространство и содержание, что позволит 

вывести ямальские библиотеки на высокий уровень развития.  

В 2017 году проект реализован на базе Национальной библиотеки Ямала, в 

2018 году -  на базе Центральной районной библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система МО Пуровского района». В 2019 

году в рамках национального проекта «Культура» новая модельная библиотека 

открылась на базе Центральной городской библиотеки имени В.И. Муравленко, 

в 2020 году - на базе Центральной библиотеки в г. Губкинский. 

3 библиотеки автономного округа из городов Салехард (Библиотека 

детского и семейного чтения МБУК «ЦБС»), Ноябрьск (Библиоцентр «РОСТа» 

МБУК «ЦБС») и Ямальского района (Панаевская библиотека МБУК 

«Ямальская ЦБС») стали победителями федерального конкурса на создание 

модельных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2021 году.  Также, 

продолжится реализация регионального проекта «Новая библиотека Ямала» в 

рамках которого в 2021 году планируется модернизация Центральной 

библиотеки «ЦБС» Красноселькупского района и Детской библиотеки им. 

Журнала «Смена» «ЦБС» г. Новый Уренгой. 

 

 

. Основные статистические показатели. 

. Система сбора статистических показателей в Ямало-Ненецком 

автономном округе. 

 

Сбором, систематизацией и анализом информации в сфере культуры и 

искусства Ямало-Ненецкого автономного округа, а также формированием 

государственной статистической отчетности занимается государственное 
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казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационно-

аналитический центр». Среди основных типов информационных баз данных, 

которые создаются, наполняются и сопровождаются ГКУ ЯНАО «ИАЦ» можно 

выделить следующие: показатели эффективности деятельности в сфере 

культуры, формы статистической отчетности, паспорта учреждений культуры, 

годовые текстовые отчеты централизованных библиотечных систем, 

учреждений культурно-досугового типа, музеев. 

 

3.2. Охват населения автономного округа библиотечным обслуживанием. 

 

Охват населения услугами библиотек по Ямало-Ненецкому автономному 

округу на отчетный период составляет 26% (2019 г. – 34%).  

Самого высокого результата по охвату населения услугами в округе достигли 

библиотеки гг. Муравленко (36%), Губкинский (31%), Приуральского (41%), 

Красноселькупского (53%) районов. 

 

Наименование 

территории 

2018 2019 2020 

Число 

зарегистриров

анных 

пользователей

, 

обслуженных 

в стенах 

библиотеки 

Охват 

населения 

услугами 

(%) 

Число 

зарегистрир

ованных 

пользовател

ей, 

обслуженны

х в стенах 

библиотеки 

Охват 

населения 

услугами 

(%) 

Число 

зарегистрир

ованных 

пользовател

ей, 

обслуженны

х в стенах 

библиотеки 

Охват 

населения 

услугами 

(%) 

г. Салехард (с 

учетом 

Национальной 

библиотеки) 

20 752 42 21 695 43 11 813 23 

г. Лабытнанги 8 350 32 8 305 32 6 579 25 

г. Новый Уренгой 40 043 35 40 884 35 34 080 29 

г. Ноябрьск 29 073 27 29 368 28 25 447 24 

г. Губкинский 10 265 37 9 973 35 8 958 31 

г. Муравленко 10 019 31 10 130 32 11 243 36 

Надымский район 22 071 34 22 496 35 16 607 26 

Пуровский район 16 832 33 16 470 32 10 675 21 

Приуральский 

район 

8 661 56 8 938 59 6 251 41 

Тазовский район 5 063 29 5 210 30 3 522 20 

Шурышкарский 

район 

5 212 55 5 075 55 3 049 32 

Ямальский район 4 087 24 4 203 25 3 399 20 

Красноселькупский 

район 

3 280 56 3 243 55 3 063 53 

ИТОГО по ЯНАО: 

 

183 708 34 185 990 34 144 686 26 
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.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных общедоступными библиотеками автономного округа 
 

Абсолютные показатели деятельности 
 

Показатели, тыс. ед. 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество пользователей 393,554 412,844 357,184 

          в том числе удаленных 

пользователей 

209,846 226,854 203,953 

Количество выданных документов 3 270,936 3 406,800 2 458,690 

Количество посещений  1 309,019 1 333,278 1 043,343 

          в том числе массовых 

мероприятий 

327,697 323,986 244,150 

 

Количество пользователей. 
 

По итогам 2020 года число зарегистрированных пользователей 

составило – 357,184 тыс. чел. (2019 г. – 412,844). Число пользователей, 

зарегистрированных в стенах библиотеки составило – 144,686 тыс. чел., а 

удаленных зарегистрированных пользователей – 212,498 тыс. чел.  

 

 

 

 

24

29

33

34

55

53

56

25

30

32

35

55

59

55

20

20

21

26

32

41

53

Ямальский р-н

Тазовский р-н

Пуровский р-н

Надымский р-н

Шурышкарский р-н

Приуральский р-н

Красноселькупский р-н

Охват населения услугами библиотек 

(районы) (%)

2020 год 2019 год 2018 год

42

27

32

35

37

31

43

28

32

35

35

32

23

24

25

29

31

36

г. Салехард

г. Ноябрьск

г. Лабытнанги

г. Новый Уренгой

г. Губкинский

г. Муравленко

Охват населения услугами библиотек 

(города) (%)

2020 год 2019 год 2018 год
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Число зарегистрированных пользователей 
 

Наименование 

территории 

Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

(всего), тыс. чел. 

Из них удаленные 

пользователи, тыс. чел 

Всего по округу 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ГАУ ЯНАО «Национальная 

библиотека ЯНАО» 
124,687 122,374 146,188 118,529 115,582 142,190 

г. Салехард 26,604 36,007 9,831 12,010 21,104 2,016 

г. Лабытнанги 29,949 29,504 6,744 21,599 21,199 0,165 

г. Новый Уренгой 47,789 44,587 40,840 7,746 3,703 6,760 

г. Ноябрьск 43,765 45,900 42,648 14,692 16,532 17,201 

г. Губкинский 23,754 37,715 27,201 13,489 27,742 18,243 

г. Муравленко  11,830 12,186 14,283 1,811 2,056 3,040 

Надымский район 23,111 23,885 18,158 1,040 1,389 1,551 

Пуровский район 25,585 24,090 19,661 8,753 7,620 8,986 

Приуральский район 10,419 10,697 9,168 1,758 1,759 2,917 

Тазовский район 6,210 6,226 4,025 1,147 1,016 0,503 

Шурышкарский район 7,406 5,232 4,554 2,194 0,157 1,505 

Ямальский район 9,165 11,148 10,782 5,078 6,945 7,383 

Красноселькупский район 3,280 3,293 3,101 0 0,050 0,038 

ИТОГО по ЯНАО: 

 

393,554 412,844 357,184 209,846 226,854 212,498 

 

В 2020 году наблюдается снижение основных показателей, в связи с 

эпидемиологической ситуацией. Лидерами по привлечению новых 

пользователей за отчетный период стали ЦБС городов Ноябрьск, Новый 

Уренгой, Губкинский.  

 

 

Количество 

пользователей (всего)

в том числе 

удаленных

393,554

209,846

412,844

226,854

357,184

212,498

Количество зарегистрированных пользователей

2018 год 2019 год 2020 год
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Одним из основных показателей работы библиотек является 

документовыдача. Количество выданных (просмотренных) документов в 

количество выданных документов наблюдается в ЦБС г. Ноябрьск и Новый 

Уренгой. 

Количество выданных (просмотренных) документов, всего, (тыс. ед.). 
 

Наименование 

территории 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

54,884 62,647 61,844 

г. Салехард 398,822 400,075 218,459 

г. Лабытнанги 167,493 167,673 96,969 

г. Новый Уренгой 720,229 718,346 571,832 

г. Ноябрьск 568,214 682,627 514,320 

г. Губкинский 182,706 182,795 158,711 

г. Муравленко  224,961 228,624 241,549 

Надымский район 361,092 364,761 228,466 

Пуровский район 216,794 210,934 118,096 

Приуральский район 88,086 90,784 73,817 

Тазовский район 52,634 53,512 32,583 

Шурышкарский район 122,775 129,100 60,577 

Ямальский район 65,062 67,653 52,353 

Красноселькупский 

район 

47,184 47,269 29,114 

ИТОГО по ЯНАО: 

 

3 270,936 3 406,800 2 458,690 

 

 
 

Число посещений библиотек по итогам 2020 года составило 1 043,343 

тыс. чел. (2019 г – 1 333,278 тыс. чел.), из них 23% (244,150 тыс. чел.) 

2018 год 2019 год 2020 год

3 270 936 3 406 800

2 458 690

Документовыдача

выдано документов, всего
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посещений массовых мероприятий.  

Наибольшее количество посещений наблюдается в гг. Ноябрьск, Новый 

Уренгой, Надымском и Пуровском районах (муниципальные образования с 

наибольшим количеством населения).  

 

Число посещений библиотек 
 

Наименование 

территории 

Число посещений всего, тыс. 

чел. 

Из них посещений массовых 

мероприятий, тыс. чел. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

32,844 40,089 23,088 11,253 12,519 6,463 

г. Салехард 81,678 92,999 66,195 22,533 23,203 22,642 

г. Лабытнанги 70,572 70,572 62,850 18,941 18,877 11,123 

г. Новый Уренгой 241,300 245,811 202,136 19,744 20,464 17,525 

г. Ноябрьск 200,429 201,439 175,964 37,572 38,157 24,742 

г. Губкинский 72,207 74,915 55,747 23,628 19,359 7,624 

г. Муравленко  77,417 78,016 83,065 23,388 23,025 21,279 

Надымский район 139,397 140,970 100,355 33,283 35,069 15,381 

Пуровский район 161,881 159,721 81,765 29,084 56,990 28,522 

Приуральский район 41,703 36,939 42,316 10,281 8,519 14,896 

Тазовский район 37,149 37,150 23,401 8,906 9,392 4,591 

Шурышкарский район 65,637 66,355 67,955 28,125 29,171 45,241 

Ямальский район 53,156 53,759 37,260 22,410 19,767 18,620 

Красноселькупский 

район 

33,649 34,543 21,246 8,549 9,474 5,501 

ИТОГО по ЯНАО: 1 309,019 1 333,278 1 043,343 327,697 323,986 244,150 

  

 

 
 

2018 год 2019 год 2020 год

1 309 019 1 333 278

1 043 343

327 697 323 986

244 150

Количество посещений

Количество посещений (всего) количество посещений массовых мероприятий
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Относительные показатели деятельности 
 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Посещаемость 6,7 7 7,2 7,2 7,2 

Читаемость 19 17 17,3 18,3 17,0 

Обращаемость 1,7 1,7 1,9 1,9 1,6 

Документообеспеченность  11 10 9 9 11 

 

Среди муниципальных образований округа самый высокий показатель 

читаемости прослеживается в ЦБС гг. Салехард, Муравленко и Ноябрьск. 

Средняя обращаемость по библиотекам Ямало-Ненецкого автономного 

округа немного снизилась за счет снижения книговыдачи в 2020 году. Наиболее 

высокий показатель обращаемости отмечен среди библиотек гг. Муравленко, 

Губкинский и Новый Уренгой. 

Средний показатель посещаемости по округу остался на уровне прошлого 

года (пропорциональное снижение количества посещений и числа 

зарегистрированных пользователей). 

Средний показатель документообеспеченности по округу вырос в связи со 

снижением количества зарегистрированных пользователей. Наиболее высокое 

исполнение данного показателя прослеживается в Тазовском, Шурышкарском, 

Ямальском, Красноселькупском районах, а также в г. Салехард. 

 

3.4. Характеристика выполнения показателей «дорожной карты» за 

анализируемый период. 

Одним из основополагающих документов, определяющих развитие 

библиотек, является План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы 

(далее - "дорожная карта"). 

Целью преобразований, отраженных в "дорожной карте", является создание 

информационного, интеллектуального пространства, развитие и поддержка 

интереса граждан Российской Федерации к чтению, обеспечение сохранности 

культурного наследия и создание уникальных цифровых коллекций в 

библиотеках, обеспечение доступности библиотек для инвалидов, приобщение 

граждан к мировому культурному наследию. 

Проанализировав выполнение показателей «дорожной карты» 

библиотеками Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год, можно 

отметить следующее: исполнение показателей «дорожной карты» можно 

считать удовлетворительным. 
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Раздел 1. Обеспечение сохранности библиотечного культурного 

наследия 

№ Наименование 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

план факт план факт план факт 

1 Доля документов 

библиотечного фонда, 

хранящихся в электронной 

форме, от общего объема 

фонда (%) 

0,05 5,55 0,1 6 0,5 7 

2 Доля библиографических 

записей, отображенных в 

электронном каталоге, от 

общего числа 

библиографических 

записей (%) 

20 83 35 85 45 85 

 

Лидерами по количеству документов, хранящихся в электронной форме, 

являются библиотеки МО г. Ноябрьск (13%), г. Губкинский (13%), г. 

Лабытнанги (11%), г. Ноябрьск (10%), а также Национальная библиотека ЯНАО 

(32%). 

Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, 

от общего числа библиографических записей составляет 100% во всех 

муниципалитетах за исключением МО г. Ноябрьск и Пуровского района. 

 

Раздел 2. Развитие материально-технической базы 

№ Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

план факт план факт план факт 

1 Доля общедоступных 

библиотек, материально-

технические условия 

которых позволяют 

реализовать задачи 

модельного стандарта, от 

общего числа библиотек 

(%): 

 

 

 

 

        

     

- региональные 

общедоступные библиотеки 

40 100 60 100 80 100 
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- муниципальные 

общедоступные библиотеки 

5 24 12 49 19 53 

2 Доля общедоступных 

библиотек, подключенных 

к сети Интернет, от их 

общего количества 

80 100 100 100 100 100 

3 Уровень пополнения 

библиотечных фондов 

документами (экз.) 

65 63 80 91 90 85 

 

В 2020 году увеличилось количество муниципальных библиотек 

материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи 

модельного стандарта: Приуральский район (+2); Ямальский район (+1). 

Плановых значений пополнения библиотечных фондов в 2020 году достигли 

7 муниципальных образований: (г. Ноябрьск, г. Муравленко, г. Губкинский, 

Надымский, Шурышкарский, Приуральский и Красноселькупский районы).  В 

муниципальных образованиях с небольшим количеством населения 

исполнение данного показателя значительно превысило плановые значения: 

Шурышкарский район (400 экз. на тысячу человек), Приуральский район (137 

экз. на тысячу человек) и Красноселькупский район (361 экз. на тысячу 

человек). 

 

Раздел 3. Культурно-просветительская деятельность. 

Количество культурно-просветительских мероприятий для разных 

возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса граждан 

к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению (выставки, 

встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, 

конкурсы чтения, др. мероприятия) в разы превышает плановый показатель. 

При этом показатель «Охват молодежи (от 15 до 30 лет) включительно 

участием в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на развитие технологического 

творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству» по итогам 2020 года 

не достиг планового значения. 

 

№ Наименование 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

план факт 

(в среднем 

на 1 

библиотеку) 

план факт 

(в среднем 

на 1 

библиотеку) 

план факт 

(в среднем 

на 1 

библиотеку) 
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1 Количество 

культурно-

просветительских 

мероприятий для 

разных возрастных 

категорий 

населения, 

направленных на 

развитие интереса 

граждан к чтению, 

привлечение к 

различным 

областям знания, 

краеведению 

(выставки, встречи 

с писателями, 

деятелями 

искусства и науки, 

историками, 

краеведами, 

конкурсы чтения, 

др. мероприятия), в 

том числе: 

Не менее 

16 

 

 

        

 

90 

Не менее 

18 

 

 

97 

Не менее 

20 

 

 

73 

- по месту 

расположения 

библиотеки; 

Не менее 

11 

 

62 

Не менее 

12 

 

 

68 

Не менее 

13 

 

 

53 

- выездные 

мероприятия, в том 

числе проводимые 

в образовательных 

организациях 

Не менее 5 28 Не менее 6 29 Не менее 7 20 

2 Охват детского 

населения в 

возрасте до 14 лет 

включительно 

участием в 

культурно-

просветительских 

мероприятиях, 

проводимых 

общедоступными 

библиотеками, 

направленных на 

12 31 15 36 18 28 
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развитие 

технологического 

творчества, 

приобщение к 

научным знаниям и 

творчеству, от 

общего числа 

детского населения 

в возрасте до 14 лет 

включительно в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

3 Охват молодежи от 

15 до 30 

включительно 

участием в 

культурно-

просветительских 

мероприятиях, 

проводимых 

общедоступными 

библиотеками, 

направленных на 

развитие 

технологического 

творчества, 

приобщение к 

научным знаниям и 

творчеству, от 

общего числа 

молодежи от 15 до 

30 лет 

включительно в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

9 10 12 12 14 8 

 

Раздел 4. «Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Количество общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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(ОВЗ) по итогам 2020 года увеличилось на 10 единиц: г. Муравленко (+1); г. 

Губкинский (+1); Тазовский район (+6); Пуровский район (+2). 

Количество библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения, увеличилось на 8 единиц: г. Муравленко (+1), г. 

Губкинский (+1), Тазовский район (+6), Пуровский район (+1). В Ямальском 

районе произошло уменьшение библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями зрения (-1). 

Количество библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха, увеличилось на 6 единиц: г. Муравленко (+1), г. 

Губкинский (+1), Ямальский район (+2), Пуровский район (+2). 

 

№ Наименование 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

план факт план факт план факт 

1 Доля общедоступных 

библиотек, в которых 

обеспечены условия 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (%) 

 

 

 

        

     

- региональные 

общедоступные 

библиотеки 

40 100 60 100 80 100 

- муниципальные 

общедоступные 

библиотеки 

15 17 20 31 25 44 

2 Удельный вес библиотек, 

имеющих условия 

доступности для лиц с 

нарушениями зрения, от 

общего количества 

библиотек (%) 

20 41 25 46 30 56 

3 Удельный вес библиотек, 

имеющих условия 

доступности для лиц с 

нарушениями слуха, от 

общего количества 

библиотек (%) 

20 48 25 51 30 59 

4 Доля культурно-

просветительских 

мероприятий с 

5 45 10 56 15 61 
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возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ от 

общего числа 

мероприятий, 

проводимых 

общедоступными 

библиотеками (%) 

5 Доля экземпляров 

документов 

библиотечного фонда в 

специальных форматах, 

предназначенных для 

использования слепыми и 

слабовидящими, от 

общего количества 

документов 

библиотечного фонда (%) 

0,7 0,7 1,0 0,8 1,2 1,0 

6 Доля сотрудников 

библиотек, прошедших 

обучение 

(инструктирование) по 

предоставлению 

библиотечно-

информационных услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ, 

от общего количества 

сотрудников библиотек 

(%) 

12 21 15 31 18 29 

 

Максимальное исполнение показателя «Доля культурно-просветительских 

мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 

мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками» (100%) 

прослеживается в г. Новый Уренгой, Пуровском и Шурышкарском районе. 

Минимальное количество мероприятий, в которых может участвовать данная 

группа населения, наблюдается в г. Губкинский (7%), Надымском (5%) и 

Тазовском (7%) районах.  

            Недостижение показателя по количеству экземпляров документов 

библиотечного фонда в специальных форматах, предназначенных для 

использования слепыми и слабовидящими обусловлено с одной стороны - 

высокой стоимостью книг в данном формате, а с другой стороны – не 

востребованностью данных книг у слабовидящего населения, по причине не 

владения техникой чтения шрифтом Брайля. 
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Раздел 5. «Качественный состав библиотечных работников». 

№ Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

план факт план факт план факт 

1 Доля библиотечных 

работников, прошедших 

повышение квалификации и 

профессиональную 

переподготовку, в том числе в 

дистанционной форме на базе 

федеральных библиотек и 

федеральных вузов культуры, 

от общего числа работников 

основного персонала (%) 

20 7 20 12 20 30 

2 Доля работников в возрасте до 

30 лет из числа основного 

персонала библиотек, от 

общего количества работников 

основного персонала 

библиотек (%) 

8,0 18 8,5 18 9,0 18 

 

Развитие кадрового потенциала библиотек является одним из важных 

направлений региональной политики, в связи с чем в автономном округе 

организован комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

квалификации работников библиотечных учреждений. 

В отчётный период было организовано повышение квалификации 

сотрудников библиотек посредством их участия в курсах повышения 

квалификации, семинарах, мастер-классах, в том числе в рамках национального 

проекта «Культура» и реализации регионального проекта «Создание условий 

для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») на базе 

Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры и за счет средств грантов. В отчетном 

периоде обучение прошли 152 человека. 

 

3.5 Оказание платных услуг. 

Платные услуги библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа можно 

рассматривать как результат целесообразной инициативной деятельности 

учреждений.  Перечни платных услуг библиотек в большой степени схожи друг 
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с другом. Полиграфические, копировально-множительные услуги выполняет 

практически каждая библиотека.  

Для привлечения большего количества посетителей специалисты 

библиотек предлагают все более инновационные формы и методы 

предоставления услуг.  К таким можно отнести различные квесты, мастер-

классы, проведение новогодних утренников и детских вечеринок, различных 

игровых программ и т.д. 

Несмотря на схожесть наименований предлагаемых услуг, ценовая 

политика у каждой библиотеки своя. 

За 2018 – 2019 гг.  поступления от приносящей доход деятельности в 

библиотеках округа значительно увеличились. Этому способствовало: 

расширение спектра предлагаемых услуг, увеличение количества платных 

мероприятий, пользующихся спросом у населения, увеличение тарифов на 

некоторые виды услуг. В 2020 году, в связи с пандемией, библиотеки не смогли 

сохранить доход от платной деятельности на уровне предыдущего года. 

 

 
 

Наименование 

территории 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

ГАУ ЯНАО «Национальная 

библиотека ЯНАО» 

1 125,48 6 940,0 1 127,50 

г. Салехард 1 425,77 80,40 40,90 

г. Лабытнанги 74,0 316,80 68,00 

г. Новый Уренгой 383,3 430,80 335,50 

г. Ноябрьск 1 743,0 1 769,40 1 757,50 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

5 351

12 024,67

19 049,90

8 096,10

Поступления от приносящей доход деятельности

(тыс. руб.)
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г. Губкинский 3 018,0 3 123,40 2 031,00 

г. Муравленко 592,81 1 318,50 431,10 

Надымский район 603,0 991,60 721,60 

Пуровский район 551,30 1 081,60 329,00 

Приуральский район 1 074,0 1 249,0 508,50 

Тазовский район 77,01 463,40 162,80 

Шурышкарский район 716,0 616,0 380,70 

Ямальский район 0 64,0 0 

Красноселькупский район 641,0 605,0 202,00 

ИТОГО по ЯНАО: 12 024,67 19 049,90 8 096,10 

 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотеки. 

Экономические показатели деятельности. 

Расходы на обслуживание одного пользователя в 2019 году составили – 

2 324 руб. (2019 г. – 1 916 руб.) Стоимость библиотечной услуги, рассчитанной 

исходя из соотношения общего объема финансирования библиотек округа и 

количества посещений, увеличилась по сравнению с 2019 годом и составила 

795,5 руб. (2019 г. – 593 руб.)  

Расходы на одну документовыдачу в 2020 году составили 338 руб. (2019 г. 

– 232 руб.). 

В 2020 году в связи с введением ограничений на посещение учреждений 

культуры финансовые затраты на единицу работы (оказываемую услугу), в 

сравнении с 2019 годом, значительно возросли.  

 

Краткие выводы по разделу 

В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в 2020 году, и 

постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 

2020 года № 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности» наблюдается 

снижение практически всех основных показателей библиотечной деятельности. 

Исключение составляет число обращений к библиотекам удаленных 

пользователей. Рост данного показателя составил 19% в сравнении 2019 годом. 

Это обусловлено проведением большинства мероприятий в режиме онлайн. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

 

4.1. Формирование библиотечного фонда. 

 Совокупный фонд библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа по 

итогам 2020 года составляет 1 582,724 тыс. экз., из которых 1 471,595 тыс. экз. 

печатных документов и 105,093 тыс. экз. электронных. В сравнении с прошлым 
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годом фонд уменьшился на 101,458 тыс. экз. (-6%). Большое списание 

обусловлено модернизацией трех библиотек и, соответственно, обновлением 

библиотечного фонда. 

Наиболее высокий показатель библиотечного фонда наблюдается в гг. 

Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард, в Надымском и Пуровском районах.  

 

 
 

 

Объем библиотечного фонда 
 

Наименование 

территории 

 

Объём библиотечного фонда,  

тыс. экз. 

2018 2019 2020 год 

ГАУ ЯНАО «Национальная 

библиотека ЯНАО» 

44,26 46,43 45,339 

г. Салехард 179,52 173,76 134,940 

г. Лабытнанги 87,97 88,09 87,185 

г. Новый Уренгой 247,47 247,64 241,598 

г. Ноябрьск 254,14 255,00 232,609 

г. Губкинский 56,48 57,62 61,126 

г. Муравленко 57,61 58,35 55,977 

Надымский район 232,29 234,21 204,965 

Пуровский район 183,77 176,56 177,720 

Приуральский район 96,03 96,02 96,030 

Тазовский район 80,13 75,67 72,483 

Шурышкарский район 58,37 56,68 56,403 

Ямальский район 61,26 61,42 62,144 

Красноселькупский район 57,90 56,73 54,205 

ИТОГО по ЯНАО: 1 697,19 1 684,18 1 582,72 

2018 год 2019 год 2020 год

1 697 191
1 684 182

1 582 724

Совокупный библиотечный фонд
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Снижение объемов книжного фонда прослеживается практически во всех 

ЦБС. Списание в библиотеках данных муниципальных образований в сильной 

степени превалирует над новыми поступлениями.  

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек округа  
 

Проводя анализ структуры фонда по видам изданий, следует отметить, что, 

как и прежде, более 90% фонда составляют печатные издания. 

Библиотечный фонд печатных изданий и неопубликованных документов 
 

Наименование 

территории 

 

Из общего объёма библиотечного   фонда 

печатные издания и неопубликованные 

документы,  

тыс. экз. 

2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека 

ЯНАО» 

29,498 31,638 30,536 

г. Салехард 173,729 167,765 129,153 

г. Лабытнанги 77,603 77,744 77,554 

г. Ноябрьск 232,295 228,271 199,677 

г. Новый Уренгой 239,817 239,965 233,922 

г. Муравленко 54,413 55,104 52,269 

г. Губкинский 48,594 49,598 52,892 

Надымский район 227,333 229,223 199,973 

Пуровский район 172,785 171,052 172,213 

Приуральский район 92,587 92,619 92,618 

Тазовский район 75,748 71,283 68,017 

Шурышкарский район 55,576 53,876 53,596 

Ямальский район 59,145 59,297 60,022 

Красноселькупский район 52,845 51,674 49,153 

 

ИТОГО по ЯНАО: 

 

1 591,968 

 

1 579,109 

 

1 471,595 

 

 Удельный вес электронных документов в совокупном библиотечном фонде 

в 2020 году увеличился и составил 6,64% (2019 г. – 5,87%). 

Библиотечный фонд электронных документов на съемных носителях 

 

Наименование 

территории 

Из общего объёма библиотечного   фонда 

электронные документы  

на съемных носителях, тыс. экз. 

2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО «Национальная 

библиотека ЯНАО» 

14,657 14,682 14,695 

г. Салехард 4,683 4,890 4,899 

г. Лабытнанги 10,053 10,034 9,316 

г. Ноябрьск 20,230 25,114 31,315 
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г. Новый Уренгой 7,289 7,316 7,316 

г. Муравленко 3,121 3,165 3,628 

г. Губкинский 7,883 8,022 8,234 

Надымский район 4,959 4,988 4,992 

Пуровский район 10,598 5,124 5,124 

Приуральский район 2,704 2,776 2,787 

Тазовский район 4,270 4,274 4,350 

Шурышкарский район 2,745 2,763 2,763 

Ямальский район 2,115 2,122 2,122 

Красноселькупский район 3,551 3,552 3,552 

ИТОГО по ЯНАО: 98,858 98,822 105,093 

 

Наибольший объем электронных документов прослеживается в фонде 

ЦБС гг. Ноябрьск, Новый Уренгой, Лабытнанги, Губкинский, а также в 

Национальной библиотеке ЯНАО.  

 
Библиотечный фонд в специальных форматах для слепых и слабовидящих 

  

Наименование 

территории 

 

Из общего объёма  фонда документы в 

специальных форматах для слепых и 

слабовидящих, тыс. экз. 

2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО» 0,464 0,464 0,464 

г. Салехард 2,628 2,798 2,803 

г. Лабытнанги 2,772 2,784 2,784 

г. Ноябрьск 2,446 2,638 2,839 

г. Новый Уренгой 0,870 1,040 1,247 

г. Муравленко 0,492 0,579 1,042 

г. Губкинский 0,194 0,568 1,151 

Надымский район 0,303 0,315 0,319 

Пуровский район 0,736 0,736 0,736 

Приуральский район 0,027 0,769 1,483 

Тазовский район 0,006 0,018 0,023 

Шурышкарский район 0,131 0,131 0,146 

Ямальский район 0,074 0,074 0,074 

Красноселькупский район 0,034 0,034 0,034 

ИТОГО по ЯНАО: 11,177 12,948 15,145 

 

Постепенно увеличивается количество документов в специальных форматах 

для слепых и слабовидящих. Данный формат документов не пользуется спросом 

у пользователей особой категории. 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в том числе 

по видам документов. 
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4.3.1. Поступление новых документов. 

 

В 2020 году продолжена работа по комплектованию библиотечных 

фондов муниципальных библиотек. Большая часть экземпляров была 

приобретена на средства, выделенные в рамках государственной программы 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития 

культуры на 2014-2020 гг.».  

В библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа по итогам 2020 года 

поступило 46,261тыс. экз., на 6% (-2,930 тыс. экз.) меньше чем в 2019 году 

Поступление в библиотечный фонд документов 
 

Наименование 

территории 

Поступило экземпляров  

за отчетный год, тыс. экз. 

2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО «Национальная 

библиотека ЯНАО» 

2,502 2,510 2,250 

г. Салехард 3,342 3,400 2,015 

г. Лабытнанги 1,848 2,093  1,865 

г. Ноябрьск 6,960 8,560 9,640 

г. Новый Уренгой 3,451 3,572 3,957 

г. Муравленко 1,355 5,016 3,128 

г. Губкинский 1,112 2,472 6,506 

Надымский район 2,695 5,349 5,883 

Пуровский район 2,335 6,151 1,161 

Приуральский район 2,144 2,323 2,092 

Тазовский район 1,344 1,465 1,193 

Шурышкарский район 3,805 3,769 3,770 

Ямальский район 0,592 0,840 0,725 

Красноселькупский район 0,634 1,671 2,076 

Итого по ЯНАО: 34,119 49,191 46,261 

 

Лидерами по количеству новых поступлений являются библиотеки г.г. 

Ноябрьск и Губкинский. При этом большинство экземпляров новых 

поступлений в электронном виде. 

Книгообеспеченность в Ямало-Ненецком автономном округе из расчета на 

одного жителя немного снизилась по отношению к прошлому году и составляет 

– 2,9 экз. на 1 жителя. (2019 г. – 3,1). Снижение данного показателя обусловлено 

ростом численности населения ЯНАО и снижением количества экземпляров 

книжного фонда округа, обусловленного большим списанием в 2020 году. 
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По итогам 2020 года на 1 библиотеку в Ямало-Ненецком автономном округе 

в среднем приходится 27 выписываемых периодических изданий.  В отчетном 

году на основании решения коллегии №20 при заместителе Губернатора ЯНАО 

от 16.12.2019 г. Национальной библиотекой были разработаны Практические 

рекомендации по комплектованию библиотечного фонда, а также 

рекомендованный список периодических изданий, которые размещены на 

Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого 

автономного округа в разделе Профессионалам. Имеется коллекция 

обязательного экземпляра документов муниципального образования. В 

библиотеки регулярно поступают официальные документы, принимаемые 

органами местного самоуправления. 

 

4.3.2. Списание из библиотечного фонда. 

 Продолжилась работа по списанию ветхой и устаревшей литературы. 

Основную часть исключаемых из фонда документов составляют печатные 

издания. За 2020 год было списано 147,719 тыс. экз. (2019 г. – 56,696 тыс. экз.).  

Списание из библиотечного фонда 
 

Наименование 

территории 

Выбыло экземпляров за отчетный год, тыс. экз. 

Всего  

Печатные издания и 

неопубликованные 

документы 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

1,380 0,345 3,339 1,380 0,345 3,339 

39
71 90

34

99

223

91

22

137

400

68 43

361

85

Количество новых поступлений на 1 000 человек

количество новых поступлений на 1 000 населения

норматив ЮНЕСКО

плановый показатель "дорожной карты"на 2020 год

250

90
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библиотека ЯНАО» 

г. Салехард 3,321 9,157 40,833 3,321 9,157 40,617 

г. Лабытнанги 4,130 1,971 2,773 4,106 1,950 2,052 

г. Ноябрьск 6,028 7,700 32,033 6,028 7,700 32,033 

г. Новый Уренгой 3,365 3,397 10,000 2,850 3,397 10,000 

г. Муравленко  0,945 4,281 5,500 0,945 4,281 5,500 

г. Губкинский 0,850 1,329 3,000 0,850 1,329 3,000 

Надымский район 2,571 3,430 35,129 2,571 3,430 35,129 

Пуровский район 5,335 7,854 0 5,335 7,851 0 

Приуральский район 2,114 2,333 2,082 2,114 2,218 2,082 

Тазовский район 4,780 5,926 4,383 4,780 5,926 4,383 

Шурышкарский район 8,450 5,451 4,050 8,450 5,443 4,050 

Ямальский район 3,595 0,681 0 3,595 0,681 0 

Красноселькупский район 0,095 2,841 4,597 0,095 2,841 4,597 

ИТОГО по ЯНАО: 46,959 56,696 147,719 46,420 56,549 146,782 

 

Большая часть списанных изданий исключены из фонда по причине ветхости 

и неактуальности содержания, а также утраты пользователями.  

Также, в библиотеках ЦБС г. Салехард, Ноябрьск, Надымского района 

большое списание обусловлено подготовкой к модернизации. 

 

 
 

Для последних трех лет (2018-2020 гг.) в целом для фондов библиотек 

округа характерна тенденция преобладания темпов выбытия над темпами 

поступления литературы. 

 

32,868 36,214
34,119

49,191
46,261

54,107 47,012 46,959
56,696

147,719

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Движение фонда (тыс. экз.)

Поступление Выбытие
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4.4. Использование библиотечного фонда. 

В целом по библиотекам Ямало-Ненецкого автономного округа 

обновляемость фондов по итогам 2020 года составила 2,9% (2019 г. – 3%). 

 

 
 

 Положительная динамика данного показателя в сравнении с 2019 годом 

прослеживается в библиотечных системах гг. Губкинский, Ноябрьск, новый 

Уренгой, а также, Надымском и Красноселькупском районах за счет 

значительного количества новых поступлений. 

 

 

2018 год 2019 год 2020 год

2,1

3 2,9

Обновляемость фондов (%)

3,8

1,2

6,7

1,6

2,2

0,7

2,9

10,6

5,6

1,6

4,1

2,1

1,5

5

3

1,4

6,7

2

2,5

3,5

2,3

4,3

8,6

1,5

3,4

2,4

2

5,4

1,1

1

6,6

1,7

2,3

1,3

1,2

2

2,4

1,4

2,8

2,1

1,9

5,7

Красноселькупский р-н

Ямальский р-н

Шурышкарский р-н

Тазовский р-н

Приуральский р-н

Пуровский р-н

Надымский р-н

г.Губкинский 

г. Муравленко

г. Новый Уренгой

г. Ноябрьск

г. Лабытнанги

г. Салехард

ГАУ ЯНАО "Национальная библиотека ЯНАО"

Обновляемость фондов (%)

2018 год 2019 год 2020 год
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Наименование 

территории 

Обновление фондов (%) 

2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО «Национальная 

библиотека ЯНАО» 

5,7 5,4 5,0 

г. Салехард 1,9 2,0 1,5 

г. Лабытнанги 2,1 2,4 2,1 

г. Ноябрьск 2,8 3,4 4,1 

г. Новый Уренгой 1,4 1,5 1,6 

г. Муравленко 2,4 8,6 5,6 

г. Губкинский 2,0 4,3 10,6 

Надымский район 1,2 2,3 2,9 

Пуровский район 1,3 3,5 0,7 

Приуральский район 2,3 2,5 2,2 

Тазовский район 1,7 2,0 1,6 

Шурышкарский район 6,6 6,7 6,7 

Ямальский район 1,0 1,4 1,2 

Красноселькупский район 1,1 1,5 3,8 

Итого по ЯНАО: 2,1 3,0 2,9 

 

Индикатором качественного состояния библиотечного фонда является его 

обращаемость, которая характеризует интенсивность его использования. 

Обращаемость фондов в 2020 году составила 1,6 ед., что на 0,4 ед. меньше по 

сравнению с 2019 годом (2,0 ед.). 

 

 

0,9

1,1

2,3

0,6

0,9

1,2

1,6

3,1

3,9

2,9

2,6

1,9

2,2

0,8

0,8

1

2,1

0,6

0,9

1,2

1,6

3,2

3,9
2,8

2,2

1,9

2,3

0,7

Красноселькупский р-н

Ямальскй р-н

Шурышкарский р-н

Тазовский р-н

Приуральский р-н

Пуровский р-н

Надымский р-н

г. Губкинский

г. Муравленко

г. Новый Уренгой

г. Ноябрьск

г. Лабытнанги

г. Салехард

ГАУ ЯНАО …

Обращаемость библиотечного фонда

2018 год 2019 год 2020 год
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В связи с введением ограничений в 2020 году отрицательная динамика 

обращаемости фонда наблюдается практически во всех ЦБС округа. 

Читательские предпочтения по видам носителей информации зависят в первую 

очередь от возраста пользователей.  

Для школьников это: история, художественная литература, биология, 

литературоведение, экология, математика, география, физика, экономика, 

психология, физкультура, искусство, астрономия, вычислительная техника и 

программирование. Для студентов: история, философия, экономика, 

психология, культура, государство и право, социология, юридические науки, 

художественная литература, искусство, политика, педагогика. Для работающих 

читателей: история, экономика, справочная литература, культура, искусство, 

философия, художественная литература, педагогика, религия. Пользователи 

старшего возраста предпочитают печатные носители информации, более 

молодые – электронные носители. Вид носителя информации зависит и от 

тематики запроса. Если это художественная литература, развлекательного 

характера, то соответственно это книги, журналы, если, к примеру, 

законодательные акты, учебный материал – предпочитают электронные 

издания.  

Из художественной литературы читатели выбирают чаще романы, 

детективы, приключенческую и фантастическую прозу, философские и 

психологические романы, классические произведения. Основная масса 

запросов, связанных с отраслевой литературой, приходится на экономику и 

право, так как экономические и юридические специальности по-прежнему 

являются наиболее популярными. Большим спросом пользуются краеведческие 

издания по литературному творчеству местных писателей, обычаям и 

традициям народов, населяющих наш округ. Молодые семьи обращаются за 

новинками детской литературы – современные детские переиздания сказок, 

прозы, стихов более красочны и привлекательны для детей. 

 

4.5. Финансирование комплектования. 

 

По итогам 2020 года на комплектование библиотечных фондов было 

израсходовано 13 226,10 тыс. руб. (2019 г. – 10 919,20 тыс. руб.). Из них на 

подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам 2 184,10 тыс. руб. (2019 г. – 
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Краткие выводы по разделу 

 

Основной задачей при формировании фондов библиотек является их 

соответствие информационным запросам пользователей. Для эффективного 

удовлетворения спроса комплектование фондов должно осуществляться на 

непрерывной основе. 

С целью оказания содействия в качественном комплектовании фондов 

муниципальных библиотек в 2020 году Национальной библиотекой Ямало-

Ненецкого автономного округа были разработаны Практические рекомендации 

по комплектованию библиотечного фонда. 

Одной из тенденций в формировании фондов в 2020 году остается 

списание большого количества устаревшей и ветхой литературы.  Несмотря на 

увеличение финансирования на комплектование в отчетный период не удалось 

преодолеть превалирование выбытия документов над новыми поступлениями. 

В библиотеках соблюдается Порядок учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда, осуществляется учет библиотечного фонда: 

принятие в фонд документов, исключение из фонда по различным основаниям.   

Режим хранения библиотечного фонда обеспечивается в соответствии с 

ГОСТом 7.50-2002 «СИБИД. Консервация документов. Общие требования» 

(дата введения 01.01.2003) в частности поддержание нормативных параметров 

светового, температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимов. 

Обязательный экземпляр документов хранится также в соответствии ГОСТом 

7.50-2002 «СИБИД. Консервация документов. Общие требования». В 

помещении для хранения документов постоянно поддерживается температура 

воздуха 18±2 °C,  проводится обеспыливание документов.  

 

из них на подписку на доступ к 

удаленным сетевым ресурсам

всего

2 184,1

13 226,1

2 490

10 919

847

6 118

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год
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. Электронные и сетевые ресурсы. 

 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. 

 

В 2020 году продолжилась работа по наполнению Сводного электронного 

каталога библиотек Ямала, который формируется в составе сводного каталога 

сетевого издания «Открыт для тебя». 

Создание сводного электронного каталога способствует значительной 

экономии трудозатрат и финансов, а также значительно ускоряет процесс 

внесения данных. Пользоваться сводным электронным каталогом могут все 

библиотеки нашего региона, для этого в настоящее время у них есть все 

необходимые ресурсы. Если книга поступает в библиотеки, которые 

формируют сводный каталог, то ее научная обработка осуществляется только 

один раз, остальные библиотеки эти данные просто заимствуют. Вносить новые 

записи в технический сводный каталог сетевого издания «Открыт для тебя» 

имеют право только каталогизаторы, прошедшие сертификацию на право его 

каталогизации (работы в Сводном каталоге). Менять данные в Сводном 

каталоге могут только сертифицированные специалисты, обладающие для 

этого всеми необходимыми компетенциями. 

Сертификация специалистов Национальной библиотеки ЯНАО и 

Централизованной библиотечной системы города Ноябрьск была проведена 

ООО «ЭйВиДи-Систем», поэтому в этом периоде право на отправку записей 

для включения их в Сводный электронный каталог принадлежало только этим 

специалистам. Остальные 12 центральных муниципальных библиотек 

автономного округа, не имеющие в штате сертифицированного специалиста, 

работают со Сводным каталогом, проставляя GUID (Globally Unique Identifier -  

глобальный уникальный идентификатор) на уже имеющиеся записи и 

импортируя в свои локальные каталоги новые. Таким образом, 12 ЦБС нашего 

региона в настоящее время не имеют возможности предоставлять свои записи 

для пополнения Сводного каталога, их фонды представлены только записями 

на ресурсы, предоставленные библиотеками, участвующими в создании 

Сводного каталога.  

Для исправления данной ситуации, в рамках действующего проекта в 2020 

году начался процесс прохождения сертификации для допуска к каталогизации 

в сетевом издании «Открыт для тебя» («Open for you») специалистов библиотек. 

На данный момент обучение проходят два библиотекаря из МО Лабытнанги и 

МО Муравленко. Сертификация каждого специалиста занимает не менее 
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четырех месяцев, она будет полностью закончена в первой половине 2021 года.  

В связи со сложившейся необходимостью в сертифицированных кадрах в 

муниципалитетах сертификацию специалистов планируется проводить на 

постоянной основе согласно ежегодному графику сертификации 

каталогизаторов ЯНАО.   

Благодаря Сводному электронному каталогу библиотек Ямала пользователь 

может быстро и легко найти необходимую книгу и узнать, в какой библиотеке 

региона она находится. 

Информация в каталоге постоянно обновляется. Записи сводного 

электронного каталога содержат не только библиографическое описание, но и 

сведения о количестве экземпляров документов в фондах библиотек, шифрах 

их хранения.  

В рамках проекта сертификации специалистов ЦБС ЯНАО и корпоративного 

взаимодействия между учебно-методическим отделом ООО «ЭйВиДи-систем» 

и Региональным методическим центром корпоративной каталогизации Ямало-

Ненецкого автономного округа, созданного на базе ГАУ ЯНАО «Национальная 

библиотека ЯНАО», проведена многоуровневая система дистанционной 

подготовки специалистов библиотек автономного округа. В конце 2020 года 

специалисты библиотек автономного округа, занимающиеся аналитической 

росписью статьей, прошли обучение на базе AVD System работе в Сводном 

каталоге Периодика и Сводном каталоге Электронная библиотека.  

 На конец года база данных «Сводный электронный каталог» представляет 

собой регулярно пополняемый комплексный массив информации, отражающий 

наличие, местонахождение и количественный состав документов в библиотеках 

муниципальных образований автономного округа.  

Объем сводного электронного каталога составляет 1 617,477 тыс. записей, из 

них 1 456,320 тыс. записей доступно в сети Интернет (2019 г. - 1 713,18 тыс. 

записей, из них 1 445,72 тыс. записей доступно в Интернете). 

Во всех центральных библиотеках округа установлена автоматизированная 

библиотечно-информационная система ИРБИС, используемая для создания 

электронных каталогов, баз данных и автоматизации других библиотечных 

процессов.  
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Наименование 

территории 

Объем электронного каталога,  

тыс. ед. 

Общее число записей Доступных  

в сети Интернет 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

53,808 55,463 58,613 53,808 55,463 58,613 

г. Салехард 179,647 173,758 134,940 138,882 173,758 134,940 

г. Лабытнанги 95,697 97,519 98,871 95,697 97,010 98,871 

г. Ноябрьск 254,142 255,002 232,609 254,142 255,002 232,609 

г. Новый Уренгой 253,796 254,688 248,695 237,549 244,300 248,695 

г. Губкинский 56,477 57,620 61,126 56,477 57,620 61,126 

г. Муравленко  59,994 60,877 58,673 57,614 60,877 58,673 

 Надымский район 232,292 234,736 204,965 74,176 74,475 74,214 

Пуровский район 172,217 176,991 177,720 97,760 111,568 177,720 

Приуральский район 96,030 96,020 96,030 96,030 96,020 96,030 

Тазовский район 80,134 75,673 72,483 80,134 75,673 72,483 

Шурышкарский район 58,365 56,683 56,403 58,365 56,683 56,403 

Ямальский район 61,260 61,419 62,144 30,549 30,549 31,738 

Красноселькупский 

район 

57,896 56,726 54,205 57,896 56,726 54,205 

ИТОГО по ЯНАО: 1 711,755 1 713,175 1 617,477 1 389,079 1 445,724 1 456,320 

 

Уменьшение общего числа записей в 2020 году в г.г. Салехард,  Ноябрьск, 

Новый Уренгой, Муравленко, Тазовском и Красноселькупском районах 

обусловлено списанием книг из фонда.  

Вместе с тем, в 2020 году увеличилось процентное соотношение 

количества записей, доступных в системе Интернет к общему количеству 

записей электронного каталога (2019 г. – 84%, 2019 г. – 90%). 

 

2018 год 2019 год 2020 год

1 711,76 1 713,18

1 617,48
1 389,08 1 445,72

1 456,32

Объем электронного каталога (тыс.ед.)

Общее число записей Число записей, доступное в системе Интернет
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5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

Национальная библиотека с 2008 г. реализует проект «Электронная 

библиотека», направленный на оцифровку книг местных авторов и 

периодических изданий автономного округа. Материалы проекта размещаются 

на Корпоративном информационно-библиотечном  портале Ямало-Ненецкого 

автономного округа по адресу www.libraries-yanao.ru в разделе «Электронная 

библиотека». 

Основная цель создания Электронной библиотеки – обеспечение 

максимально полного доступа к информации, хранящейся в фондах 

библиотеки, расширение способов сохранения историко-культурного наследия, 

предотвращение износа физических экземпляров, восполнение лакун, а также 

обеспечение дополнительных возможностей научно-исследовательской работы. 

Объем электронной библиотеки 
 

Наименование 

территории 

Объем электронной (цифровой) библиотеки, тыс. ед. 

Общее число сетевых 

локальных документов 

Из них объем доступных  

в сети Интернет 

2018  2019 2020 2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

22,64 31,452 34,409 22,64 31,45 34,41 

г. Салехард 0,57 0,89 1,06 0,57 0,89 1,06 

г. Лабытнанги 2,33 2,71 3,02 2,33 2,71 3,02 

г. Ноябрьск 0,13 0,14 0,15 0,06 0,06 0,07 

г. Новый Уренгой 0,29 0,38 0,40 0,29 0,38 0,40 

г. Муравленко  0,78 0,96 1,15 0,78 0,96 1,15 

г. Губкинский 0,96 0,99 0,96 0,96 0,99 0,96 

Надымский район 0,019 0,08 0,140 0,003 0,003 0,003 

Пуровский район 0 0 0 0 0 0 

Приуральский район 0 0 0 0 0 0 

Тазовский район 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Шурышкарский район 0 0 0,052 0 0 0,052 

Ямальский район 2,16 2,16 2,34 0,05 0,05 0,24 

Красноселькупский район 3,41 3,46 3,51 0 0 0 

ИТОГО по ЯНАО: 33,29 43,22 47,20 27,69 37,50 41,37 

 

В целях развития региональной библиотечной информационной системы 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году выполнены работы по её 

модернизации. В рамках проведённых работ внедрено 4 новых модуля 

САБ ИРБИС64 в частности: модуль электронной библиотеки, модуль 

авторизации пользователей с использованием ЕСИА и модуль рассылки email-

сообщений пользователям электронной библиотеки.  

http://www.libraries-yanao.ru/
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Внедрение электронной библиотеки обеспечивает:  

1. Формирование и хранение изданий в электронном виде текстовых, 

бинарных, аудио и видео файлов с возможностью доступа к ним при 

помощи информационных компьютерных технологий, в том числе по 

сети интернет; 

2. Предоставление доступа пользователя в созданный личный кабинет 

читателя; 

3. Просмотра истории книговыдачи читателя и информирование 

читателей о наличии документов в фондах библиотеки; 

4. Предоставление читателю возможности бронирования документов 

(изданий); 

5. Аутентификацию и регистрацию новых пользователей по данным 

учетной записи пользователей портала ГОСУСЛУГИ посредством 

ЕСИА, с последующей передачей данных о пользователе в базу 

данных САБ ИРБИС64; 

6. Автоматическое информирование читателей о поступившем 

экземпляре, заинтересовавшим пользователя, посредством 

направления информационного e-mail-сообщения на личный ящик 

читателя или уведомлении о его поступлении в фонд библиотеки в 

личном кабинете. 

Благодаря новой электронной библиотеке у пользователей появилась 

возможность поиска интересующих материалов по существующим каталогам 

САБ ИРБИС64, как из перечня баз данных ГАУ ЯНАО «Национальная 

библиотека ЯНАО», так и уже загруженных, оцифрованных и размещённых в 

каталоге электронной библиотеки экземпляров. Реализован просмотр 

текстовых, графических и видеофайлов, а также прослушивание аудио контента 

посредством встроенного плеера в браузере электронной библиотеки.  

Особое место занимает личный кабинет читателя электронной библиотеки с 

помощью которого обеспечивается возможность формирования личного 

пространства пользователя библиотеки – формирование личного рейтинга 

литературы, проставление тегов и написание комментариев, характеризующих 

впечатление от прочитанного материала, ведение полной истории книговыдачи 

пользователя и его реальных посещений библиотеки, формирование 

предложений на основе критерий уже прочитанной и оценённой им 

литературы, организация закладок в цифровых изданиях библиотеки, подписку 

на уведомление о появлении нового издания выбранного автора, а также 

скачивание оцифрованных электронных материалов с открытым доступом на 

распространение.  
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Существующая система распределения прав доступа электронной 

библиотеки позволяет администраторам библиотеки эластично разграничить 

доступ к полнотекстовым электронным версиям документов по ролям, IP 

адресу сети и номеру читательского билета, в зависимости от имеющихся прав 

у учреждения на распространение того или иного издания.  

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем.   

В автономном округе реализуются проекты по обеспечению доступа 

пользователей к другим электронным ресурсам и базам данных. С 2014 года в 

Национальной библиотеке ЯНАО открыт «Ямало-Ненецкий региональный 

центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина». В Региональном центре 30 пользовательских мест, 8 из которых 

стационарные, где в режиме удаленного доступа можно получить информацию 

по истории, культуре, и российской государственности, хранящуюся в фондах 

Президентской библиотеки.  

По итогам 2020 года соглашения с Президентской библиотекой заключили 

все ЦБС Ямало-Ненецкого автономного округа, зарегистрировано 59 точек 

доступа. 

Региональный центр доступа выступает в автономном округе методическим 

центром, в связи с чем систематически ведётся активная методическая работа 

среди ответственных за данное направление в библиотеках МО ЯНАО: 

консультации по подключению к ресурсам Президентской библиотеки 

(заполнение нормативно-правовых документов), по планированию работы, 

реализации приоритетных направлений.  

В отчетном периоде доступ к единому электронному библиотечному 

ресурсу Российской Федерации (НЭБ) имеют Национальная библиотека ЯНАО 

и 61 муниципальная библиотека централизованных библиотечных систем 

муниципальных образований автономного округа. 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Все централизованные библиотечные системы имеют официальные 

Интернет-сайты. По итогам 2020 года в автономном округе функционируют 14 

официальных библиотечных сайтов (13 Централизованных библиотечных 

систем и Национальная библиотека). Также, все они имеют версию для 

слабовидящих.  

Многие библиотеки округа представлены в социальных сетях 

(«Вконтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Инстаграм» и др.).  
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По итогам 2020 года все библиотеки автономного округа подключены к 

сети Интернет. Количество компьютеризированных мест для пользователей с 

возможностью выхода в Интернет составляет 375 мест (2019 г. – 356 мест). 

В 100% библиотек имеется доступ к сайту государственных услуг, 

электронного правительства.  

Во многих библиотеках ведётся работа по организации электронного 

уведомления читателей о поступлении потенциально интересных материалов, а 

также возможность продления выданной литературы через сайт.  

 

Краткие выводы по разделу 

Общедоступные библиотеки автономного округа в полном объеме 

осуществляют электронную каталогизацию библиотечных фондов, участвуют в 

создании Сводного электронного каталога, ведут активную работу по 

наполняемости собственных официальных сайтов и Корпоративного 

информационно-библиотечного портала Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В рамках инновационной деятельности библиотек используются 

различные средства, основанные на Интернет-технологиях, которые позволяют 

расширить спектр услуг, предлагаемых пользователям, а, следовательно, 

расширить охват населения, пользующегося услугами библиотек. 

 

. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения региона. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек 

автономного округа является непосредственно информационно-

библиографическое обслуживание населения. В течение отчетного периода 

пользователям были предложены как традиционные библиотечные услуги 

(обслуживание пользователей в режиме абонемента и читального зала, 

справочно-библиографическое обслуживание, индивидуальное и групповое 

информирование специалистов различных сфер деятельности и т.п.), так и 

различные дополнительные услуги, способствующие привлечению населения в 

библиотеки округа. 

Пандемия 2020 года внесла свои коррективы в работу учреждений, не 

позволив в полной мере реализовать все запланированные проекты и 

мероприятия. Вместе с тем, данная ситуация дала возможность расширить 

привычные границы деятельности, увидеть перспективы нестандартных 

подходов и решений.  
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Прекратив стационарное обслуживание пользователей в связи с 

введенными ограничениями, библиотеки продолжили обслуживание в 

дистанционном режиме, используя новые форматы работы. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Социокультурное проектирование в деятельности библиотек постепенно 

становится одним из приоритетных направлений в работе учреждений. 

Разработка и реализация библиотечных проектов определяет новые 

направления библиотечной деятельности, которые способствуют 

удовлетворению потребностей пользователей. 

Библиотеки Ямало-Ненецкого автономного принимают активное участие в 

федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» 

по созданию модельных муниципальных библиотек. В рамках данного проекта 

в 2020 году была создана модельная библиотека на базе Центральной 

библиотеки МБУК «ЦБС г. Губкинского». 

Из федерального бюджета были выделены 10 млн. рублей на обновление 

библиотечного фонда документами разных форматов, приобретение 

современной мебели и техники, создание комфортных условий для 

предоставления пользователям информационно-библиотечных услуг.  

В рамках проекта «Новая библиотека Ямала» из средств регионального 

бюджета было выделено 5 млн.  рублей на модернизацию Детской библиотеки 

«Надымской ЦБС». 

Ряд проектов библиотек округа был поддержан за счет различных 

грантов: 

Мультстудия «Фантазеры». Мультстудия «Фантазеры» ведет работу над 

созданием целого цикла мультфильмов, посвященных Ямалу, городу 

Губкинскому. Проект реализован на базе детской библиотеки.   (ЦБС г. 

Губкинский; Конкурс социально значимых проектов в рамках 

благотворительной программы ПАО «СИБУР Холдинг» «Формула хороших 

дел» - 655 000 руб.); 

- Создание электронного краеведческого ресурса, в который включены 

материалы из восьми выпусков альманаха «Вкус ягоды ямальской», с целью 

популяризации литературы ямальских поэтов, писателей (ЦБС Губкинский; 

Конкурс социально значимых проектов в рамках благотворительной 

программы ПАО «СИБУР Холдинг» «Формула хороших дел» - 800 000 руб.); 

- Проект «Театр в библиотеке. МИ!Ф!» (Мне интересно! Факт!. Проект 

направлен на продвижение книги и чтения, призван расширить понятия 

современного искусства и театральных форм, разрушить стереотипы, 
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связанные с библиотеками («Надымская ЦБС» Грант ООО «Газпром добыча 

Надым» - 270 880 руб.); 

«Особый» ребенок в библиотеке». Проект позволил организовать доступные 

культурно - досуговые мероприятия социальной направленности для особой 

категории детей; оказать помощь детям с ограниченными возможностями в 

адаптации в социальной среде и   среди сверстников; вовлечь детей с 

ограниченными возможностями здоровья  с учетом физических нарушений в 

позитивную деятельность, адекватную их возможностям, интересам и 

способностям; создать комфортные условия для того, чтобы дети не 

чувствовали себя изолированными от общества, не испытывали недостатка в 

общении. («ЦБС» Новый Уренгой; Грант в рамках Конкурса социальных и 

культурных проектов ООО «Газпром добыча Уренгой» номинация «Социальное 

партнерство» - 300 000 руб.); 

«Студия PS-медиа». Проект реализован на базе Библиотечного центра 

«Полярная сова» с целью формирования позитивного имиджа учреждений, 

поддержки волонтерского движения, продвижения чтения, как важного аспекта 

духовной жизни людей разных поколений.  Проект «Студия PS-медиа» — это 

свободная площадка молодежи на базе Библиотечного центра «Полярная сова», 

объединяющий медиа-канал, продакш и учебный центр для творческой 

молодежи. (ЦБС Новый Уренгой, Грант в рамках окружного конкурса 

«Ямальские молодёжные инициативы» - 300 000 руб.) 

«Быстрые техники». В рамках проекта на базе Интеллект-центра создана 

площадка для организации занятий по освоению компьютерных графических 

программ. Ребята, закончившие курс обучения, смогут в дальнейшем применять 

полученные знания в различных сферах графического дизайна. (ЦБС г. 

Ноябрьск Грант конкурса социально значимых проектов ПАО «СИБУР 

Холдинг» в рамках единой благотворительной программы «Формула хороших 

дел». - 630 807 руб.). 

Анализ показал, что, несмотря на положительные сдвиги, привлечение 

финансовых средств по-прежнему остается актуальной проблемой в 

библиотеках и требует навыков социально-культурного проектирования. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Культурно-просветительская деятельность – одно из основных направлений 

деятельности любой общедоступной библиотеки. За 2020 год библиотеками 

округа было проведено 5 934 культурно-просветительских мероприятия, из 

которых 4 280 были проведены по месту расположения библиотек и 1 654 

выездных и 134 в удаленном режиме. 
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Наименование 

территории 

Количество культурно-просветительских мероприятий (ед.) 

всего для детей до 14 лет для молодежи 

(15 -30 лет) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

28 32 38 8 7 4 4 3 2 

г. Салехард 411 285 110 328 226 48 38 32 9 

г. Лабытнанги 136 151 178 82 96 57 23 48 37 

г. Новый Уренгой 636 657 526 381 392 160 152 156 95 

г. Ноябрьск 1 234 1 260 1163 761 845 758 318 400 146 

г. Губкинский 169 204 486 80 111 371 45 49 54 

г. Муравленко 120 597 425 85 335 158 35 193 149 

Надымский район 769 863 566 543 579 215 149 243 75 

Пуровский район 1 608 1 565 846 1 006 1 043 478 402 246 69 

Приуральский 

район 

118 337 202 62 168 71 37 97 28 

Тазовский район 334 376 227 230 209 89 92 101 45 

Шурышкарский 

район 

1 042 1 164 632 758 755 390 284 409 153 

Ямальский район 362 225 388 238 160 106 124 59 38 

Красноселькупский 

район 

209 228 147 129 144 50 38 34 14 

ИТОГО по ЯНАО: 7 176 7 944 5 934 4 691 5 070 2 955 1 741 2 070 914 

 

 

50,0%

15,0%

35,0%

Количество культурно-просветительских 

мероприятий (%)

для детей до 14 лет

для молодежи

остальная целевая 
аудитория
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Характерной чертой мероприятий, организуемых библиотеками является 

связь с литературно-художественной проблематикой или искусством в целом, 

ориентированность на книгу и чтение. Нужно отметить, что большая часть 

данных мероприятий ориентирована на детей до 14 лет. 

В связи с ограничениями, введенными в 2020 году, в работе библиотек 

появилось много новых нестандартных форм деятельности, призванных 

способствовать продвижению книги и чтения в обществе. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

Главным направлением библиотечной деятельности остается 

продвижение чтения и книги. Его реализация осуществляется при помощи как 

традиционных, так и инновационных, форм и методов, включая проекты и 

программы. 

В округе разработана и утверждена комплексная программа «Поддержка 

и развитие чтения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 – 2021 годах» 

(постановление Правительства ЯНАО от 12.02.2018 № 111-П), целью которой 

является возрождение чтения как национальной культурной традиции, 

повышение читательской компетенции и общекультурного уровня населения 

Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках данной программы 

осуществляются мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры 

чтения, на популяризацию чтения и культурное просвещение граждан. 

20-22 ноября 2020 года состоялся Окружной фестиваль ямальской книги, 

который был посвящен 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Юбилейный окружной фестиваль ямальской книги 

включал 31 мероприятие - паблик-ток, идея-питч, семинары, а также творческие 

встречи с ямальскими и российскими авторами: 

- Гузель Яхиной – российской писательницей, лауреатом премий «Большая 

книга» и «Ясная Поляна»; 

- Захаром Прилепиным – российским писателем и публицистом, лауреатом 

премий Бориса Соколова, Всекитайской международной литературной премии 

бестселлер», Бунинской премии, премий «Супер Нацбест», «Бронзовая 

Улитка», «Книга года», Книжной премии Рунета, премий «Большая книга», 

«Пробуждение», имени Александра Ивановича Герцена, имени Сергея Есенина, 

имени Иво Андрича и Правительства России в области культуры, дипломант 

премии «Эврика»;  
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- Еленой Усачёвой – российской писательницей, журналисткой, сценаристкой, 

членом Московской организации Союза писателей России, автором десятков 

книг для подростков;  

- Алексеем Сальниковым – популярным современным писателем, поэтом, 

лауреатом премий «Национальный бестселлер» и «НОС»;  

Мероприятие, проведенное в формате онлайн, позволило увеличить охват 

участников мероприятия. В Фестивале смогли принять участие учащиеся 

образовательных организаций, студенты, краеведы, молодые ямальские авторы, 

российские и ямальские писатели, библиотекари из всех муниципальных 

образований автономного округа. Вместе с тем, онлайн-трансляция 

мероприятия состоялось в социальных сетях и на You-Tube-канале учреждения. 

27 марта в дистанционном режиме состоялся региональный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», проходящий под 

патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Компетентное жюри ознакомилось с конкурсными работами, представленными 

победителями муниципальных этапов в видеоформате. 

37 юных и талантливых участников из 13 муниципальных образований ЯНАО 

соревновались за звание лучшего. 

По итогам работы жюри победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» стала Петраш София, 

г. Тарко-Сале с произведением С. Алексиевич «Последние свидетели. Соло для 

детского голоса». 

Одним из мероприятий программы по поддержке и развитию чтения 

является цикл окружных виртуальных конкурсов, направленных на 

пропаганду чтения и повышения престижа книги. 

В ЦБС г. Салехард ежегодно проводится конкурс чтецов «Мелодии 

Полярного круга», целью которого является сохранение и популяризация 

творчества ямальского поэта и писателя Романа Прокопьевича Ругина. Впервые 

в этом году была объявлена номинация буктрейлеров.   

Проект «Рюкзачок для Почемучки» (ЦБС г. Губкинский) начал работу 

впервые в 2020 году и направлен на продвижение книги, семейного чтения и 

деятельности библиотек города Губкинского. Цель данного проекта: 

привлечение семей дошкольников к чтению, содействие формированию 

устойчивой потребности в общении с книгой, возрождение традиции семейного 

чтения.  В рамках проекта проходят познавательные, литературные и 

информационные часы, беседы, чтение книг вслух, обзор новинок в детских 

садах города, которые проводятся в качестве рекламы проекта. «Рюкзачок для 

Почемучки» отправился в путешествие по принципу кольцевой почты из одной 
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семьи в другую. В течение недели члены семьи дошкольника читали книги из 

«Рюкзачка» по определенной тематике, делали фотографию во время 

совместного семейного чтения, писали отзыв на книгу или произведение. 

Творческий марафон чтения «Импровизация как вдохновение!» (ЦБС 

г. Муравленко). Марафон ориентирован на творческую молодёжь, имел 

большой успех, поскольку помогает молодым поэтам и прозаикам нащупать 

свой путь в литературе, почувствовать уверенность и, в конечном счёте, 

социализироваться в современном литературном процессе. По итогам марафона 

подготовлен буклет, в который входят стихи и проза молодых муравленковских 

писателей 

XIX Городской Фестиваль детской и юношеской книги 

«Очарованные книгой» (ЦБС г. Ноябрьск). Главная цель Фестиваля вызвать 

заинтересованность в книге, чтении, расширить знания детей и подростков о 

мире литературы, в необычном формате познакомить с творчеством писателей. 

Вниманию пользователей были представлены онлайн и офлайн программы 

литературной направленности, мастер-классы, состоялось награждение лучших 

читателей по итогам 2019 года, творческие встречи с поэтессой А. Игнатовой, 

прошла акция милосердия для детей с ограниченными возможностями и т.д. 

Благодаря разнообразной программе XIX Городского Фестиваля детской и 

юношеской книги «Очарованные книгой» пользователи разных возрастов 

смогли отрыть для себя произведения и ярких авторов, пишущих для детей и 

подростков; проявить свои способности, участвуя в интеллектуальных играх и 

конкурсах; получить практический опыт создания уникального продукта с 

использованием разных техник. 

БиблиоPROгулки (ЦБС Пуровского района»).  В прямом эфире ведущая 

проекта анонсирует книжные новинки библиотечного фонда, рассказывает об 

уникальной библиотечной среде Центральной районной библиотеки, в формате 

Live-общения с героинями проекта освещает тонкости профессий, проводит 

онлайн мастер-классы. 

 

6.5. Внестационарные формы обслуживания. 

 

Вместе с общедоступными библиотеками остаются востребованными и 

внестационарные формы обслуживания. 

 



57 

 

   
  

 

По итогам 2020 года количество зарегистрированных пользователей 

внестационарных библиотечных пунктов составило 8 554 человека, количество 

посещений – 38 126, количество книговыдач – 64 590. 

   
Наименование 

территории 
Количество 

внестационарных 

пунктов 

Количество 

пользователей 

Количество 

посещений 

Количество 

книговыдач 

2019 2020  2019 2020 2019 2020 2019 2020 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека 

ЯНАО» 

1 1 19 2 766 281 1 558 418 

г. Салехард 8 8 2 903 2 016 11 102 6 864 20 049 13 485 
г. Лабытнанги 7 7 301 165 2 450 264 1 369 328 

г. Ноябрьск 24 23 2 413 2 043 10 201 8 034 19 406 15 524 
г. Новый Уренгой 2 2 53 388       303    8 229 998 4 597 
г. Муравленко 6 6 472 667 1 207 1 776 4 776 3 657 
г. Губкинский 4 2 434 89 2 614 1 374 5 233 2 396 
Надымский район 2 2 470 527 2 432 3377 3 878 4 916 

Пуровский район 0 0 2 46 12 103 87 150 
Приуральский 

район 
8 8 547 631 2 316 1 712 7 470 7 476 

Тазовский район 19 10 713 503 2 617 1 929 6 523 3 968 

Шурышкарский 

район 
29 9 527 816 655 702 7 823 2 334 

Ямальский район 16 18 806 606 1 895 3 371 4 166 4 916 

Красноселькуп-

ский район 
3 2 50 55 242 110 544 425 

ИТОГО по 

ЯНАО: 
129 98 9 710 8 554 38 812 38 126 83 880 64 590 

 

133 129

98

2018 год 2019 год 2020 год

Количество пунктов внестационарного обслуживания
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Cнижение количества библиотечных пунктов в некоторых МО обусловлено 

отсутствием интереса к данной услуге, а также кадровыми проблемами. В 

Пуровском районе внестационарное обслуживание пользователей решается 

посредством книгоношества. 

 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

 

Эффективная поддержка чтения сегодня невозможна без расширения круга 

читателей за счет виртуальных пользователей. Развитие компьютерных 

технологий в библиотеках выполняет очень важную функцию – предоставление 

равного доступа к информационным ресурсам для всех групп пользователей, 

вне зависимости от их места жительства, возраста, социальной и 

профессиональной принадлежности.  

Современным сервисом для привлечения удаленных пользователей является 

сайт учреждения, с которого также осуществляется доступ к оцифрованным 

документам, хранящимся в электронной базе данных библиотек, в том числе и 

к Сводному электронному каталогу 

 

Динамика выдачи (просмотров) документов из электронных ресурсов. 

 

 Выдано всего (в стационарном и удаленном режиме), 

тыс.ед. 

из электронной 

(цифровой) библиотеки 

сетевых удаленных 

лицензионных документов 

2018 год 27,176 6,710 

2019 год 35,260 8,901 

2020 год 33,993 25,065 

 

 В 2020 году, в связи с введенными ограничениями посещаемости, 

возросло количество книговыдач в ЛитРес. 

К услугам, позволяющим осуществлять удаленное обслуживание 

пользователей относятся: продление книг on-line позволяет быстро и удобно 

продлить срок пользования документами (книгами, периодическими 

изданиями), взятыми на абонементе. 

Данную услугу осуществляют библиотеки г. Губкинский, г. Лабытнанги, г. 

Новый Уренгой, г. Муравленко, г. Ноябрьск, частично Надымской ЦБС, ЦБС 

Пуровского и Тазовского районов.  

В течение 2020 года, за счет перехода большинства мероприятий в онлайн, 

количество обращений к библиотекам удаленных пользователей возросло 
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составило 512,373 тыс. ед. (2019 г. – 431,071 тыс. ед.). Наиболее высокий 

показатель числа обращений к библиотеке удаленных пользователей 

наблюдается в Национальной библиотеке, ЦБС Надымского района, г. 

Губкинский, г. Лабытнанги. 

Число обращений к библиотекам удаленных пользователей 
 

Наименование 

территории 

 

Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей, тыс. ед. 

2018 2019 2020 год 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

139,355 141,314 166,585 

г. Салехард 10,729 21,421 12,366 

г. Лабытнанги 42,548 24,578 67,164 

г. Новый Уренгой 6,609 4,816 8,644 

г. Ноябрьск 44,802 20,507 21,146 

г. Губкинский 69,081 70,778 73,734 

г. Муравленко  16,548 16,621 21,093 

Надымский район 88,638 86,961 97,183 

Пуровский район 22,181 13,189 10,760 

Приуральский район 5,654 4,270 2,441 

Тазовский район 6,127 13,914 15,915 

Шурышкарский район 8,627 3,256 3,609 

Ямальский район 18,833 7,578 9,760 

Красноселькупский 

район 

2,205 1,868 1,973 

ИТОГО по ЯНАО: 

 

481,937 431,071 512,373 

 

 

481 937

431 071

512 373

2018 год 2019 год 2020 год

Количество обращений к веб-сайтам
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6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Количество детских библиотек в округе в 2020 году составило 12 библиотек 

(2018 г. – 12 библиотек; 2019 г. – 12 библиотек). 

 

Число зарегистрированных пользователей (дети до 14 лет), чел. 
 

Наименование территории 2018 год 2019 год 2020 год 

ГАУ ЯНАО «Национальная 

библиотека ЯНАО» 

1 692 2 333 1 347 

г. Салехард 6 996 5 317 3 383 

г. Лабытнанги 4 304 4 459 3 939 

г. Ноябрьск 13 603 13 048 11 928 

г. Новый Уренгой 18 435 18 905 15 828 

г. Муравленко 4 942 5 000 4 848 

г. Губкинский 4 943 4 673 3 661 

Надымский район 8 097 8 486 6 010 

Пуровский район 8 766 8 096 5 007 

Приуральский район 1 995 1 983 1 832 

Тазовский район 2 449 2 499 1 618 

Шурышкарский район 2 453 2 249 2 017 

Ямальский район 1 879 1 870 1 354 

Красноселькупский район 1 066 1 048 878 

ИТОГО по ЯНАО: 81 620 79 966 63 650 

 

Наибольшее количество зарегистрированных пользователей данной 

возрастной категории в библиотеках г. Новый Уренгой и г. Ноябрьск. Это 

обусловлено, прежде всего, количеством детского населения.  

 

Книговыдача (дети до 14 лет), тыс. экз. 
 

Наименование территории 2018 год 2019 год 2020 год 

ГАУ ЯНАО «Национальная 

библиотека ЯНАО» 

1,692 8,259 6,848 

г. Салехард 156,650 153,543 81,753 

г. Лабытнанги 86,261 85,614 56,157 

г. Ноябрьск 232,022 270,051 233,332 

г. Новый Уренгой 302,204 306,887 252,050 

г. Муравленко 74,263 75,138 77,885 

г. Губкинский 71,076 65,412 59,038 

Надымский район 119,954 121,089 74,433 

Пуровский район 112,032 106,600 57,507 

Приуральский район 28,384 28,523 23,335 

Тазовский район 23,633 24,913 13,565 
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Шурышкарский район 65,543 59,842 21,647 

Ямальский район 21,338 24,129 19,843 

Красноселькупский район 15,811 15,064 3,866 

ИТОГО по ЯНАО: 1 310,863 1 345,064 981,259 

 

Доля культурно-просветительских мероприятий, проведенных для детской 

аудитории в 2020 году составляет 50%, основная масса которых приходится на 

каникулярное время, но и во время учебного года дети не остаются без 

внимания. 

В Национальной библиотеке ежегодно проводится акция «Каникулы в 

библиотеке». Целью данной акции является привлечение учащихся школ и 

средних профессиональных образовательных учреждений города Салехарда в 

Национальную библиотеку ЯНАО для проведения своего интеллектуального 

досуга во время каникул. С детьми проводились различные мероприятия:  

конкурсы, викторины, мастер-классы, интерактивные игры, показ кино на 

потолке.   

Проект «Библиошпаргалка» (Детская библиотека «ЦБС Надымского 

района). 

Проект создан для помощи юным школьникам, которые не успели или не 

смогли прочитать все книги, заданные на лето. Каждую среду детская 

библиотека встречала своих читателей в конференции на платформе Zoom для 

того, чтобы с пользой провести время. В эфирах звучали рассказы, внесенные в 

школьную программу младших и средних классов. Чтение сопровождалось 

разбором произведений, объяснением художественных приемов и смысла 

рассказов, а также творческими заданиями и диалоговыми формами общения, 

что помогало ребятам лучше усвоить услышанное.  

Интерактивная экскурсия «Виртуальное путешествие» (Центр 

интеллектуального развития детей и молодежи г. Муравленко). 

Мероприятие проводилось впервые. Благодаря новейшим технологиям в 

области виртуальной реальности, с помощью VR-очков, участники 

познакомились с миром виртуальной реальности и погрузились в пучину 

океана, исследовали космос, морские глубины, побывали в мировых музеях и 

увидели работу человеческого сердца.  

Онлайн-клуб «Хотим все знать» (Ямальская ЦБС). 

Место проведения – сообщество «Будем читать» в социальной сети 

«ВКонтакте». Главной задачей клуба является пробуждение интереса к чтению, 

развитие навыков творческого чтения, координация интеллектуального и 
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эмоционального развития детей. Участники клуба «Почемучка» с 

удовольствием принимают участия во всех заданиях, которые   им даются. 

Интеллектуальная игра «Библиоквест» (Детская библиотека 

«Шурышкарская ЦБС»). Целью данного квеста является популяризация знаний 

о родном крае, знакомство с писателями Шурышкарского района и 

достопримечательностями района.   

- «Через библиотеку – к профессии» (Центральная библиотека «ЦБС» 

Красноселькупского района) 

Проект «Через библиотеку – к профессии» стартовал в 2020 году. Главная 

идея проекта - формирование активной жизненной позиции молодежи, 

просвещение по вопросам профессионального образования, трудоустройства 

карьеры. Создание профориентационной службы на базе библиотеки с функцией 

информационного ресурсного центра для сельских пользователей, которая 

предоставила бы сельской молодёжи равную с городскими ровесниками 

возможность пользоваться оперативной, достоверной, исчерпывающей 

информацией. В рамках проекта были запланированы мероприятия различных 

форматов, но в связи с режимом повышенной готовности, вызванной 

коронавирусной инфекцией, удалось провести только одно мероприятие «Битва 

диванов» командно-развлекательную программу. Захватывающая игра была 

направлена на различные профессии, которые существуют в современном мире. 

Разделившись на 2 команды, старшеклассники отгадывали «зашифрованные» 

профессии по смайликам (или как принято их называть «эмоджи»), 

недостающим гласных букв в слове, а также сымпровизировать профессию 

только жестами. Старшеклассники проявили свою эрудированность и 

находчивость, быстроту реакции и ассоциативное мышление. Также в рамках 

проекта заключено Соглашение о сотрудничестве с Центром занятости 

населения. Тесное сотрудничество позволяет старшеклассникам познакомиться 

с профессиями, которые в настоящем и в будущем времени будут актуальны и 

востребованы, а также пройти тестирование и узнать, какое направление выбрать 

в плане будущей профессии. 

- Проект «Проделки безумного профессора» (ЦБС г. Губкинский) 

Проект начал работу впервые в 2020 году и нацелен на развитие 

познавательных интересов детей, потребности в самостоятельной поисковой 

деятельности на основе опытов-экспериментов, творческих мастер-классов.  

В течение года прошло 11 увлекательных экспериментальных занятий, где 

дети стали очевидцами маленького чуда: выпадения осадков, изменения цвета, 

выделения газа и прочих опытов, научились разбираться в причинах изменений 
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и давать развернутое им объяснение. Также 5 онлайн-занятий состоялось в 

социальной сети ВКонтакте. 

-«Лаборатория творчества» (п.г.т. Уренгой, ЦБС Пуровского 

района). 

Проект «Лаборатория творчества» стал популярным не только среди 

уренгойцев, но и среди жителей всего Пуровского района. Современные дети 

живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В условиях быстро 

меняющейся жизни от человека требуются не только владение знаниями, но и 

в первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, 

мыслить самостоятельно и творчески.    Этот проект был направлен на 

всестороннее развитие подрастающего поколения и включал в себя цикл 

познавательных мастер-классов для самой юной читательской аудитории, 

проходивших в прямом эфире ВКонтакте. Маленькие исследователи 

расширяли свой кругозор, проводя занимательные научные опыты, основанные 

на изучении физических свойств окружающих нас предметов: воды, бумаги, 

магнитов.  Все они совершенно безопасны для детей и их можно повторить в 

домашних условиях. Ребята с большим удовольствием подключались к 

познавательным урокам, экспериментировали в режиме онлайн, узнавали 

много нового. 

Также, огромный интерес для детской аудитории представляют 

мероприятия, проводимые в рамках Всероссийских акций «Библионочь», «Ночь 

искусств» и «Литературная ночь». 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

Формирование безбарьерной среды для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из приоритетных направлений 

культурной политики страны и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В библиотеках округа ведется работа по удовлетворению запросов особых 

категорий пользователей, как с использованием имеющихся информационно-

технических ресурсов для стационарного обслуживания, так и с привлечением 

внестационарных форм обслуживания пользователей, а именно, доставка 

литературы на дом. 

Многофункциональность библиотечной деятельности позволяет 

реализовывать проекты, направленные на интеграцию людей с ограниченными 

возможностями здоровья в социокультурную жизнь общества. 

В 2020 году в Национальной библиотеке продолжил реализацию 

социальный проект для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы 

вместе». Данный проект направлен на адаптацию в обществе детей с 
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ограниченными возможностями здоровья посредством вовлечения в культурно-

просветительскую деятельность библиотеки, а также путем приобщения к 

книге и к чтению.    

В рамках проекта в библиотеке организуются встречи для детей – 

получателей социальных услуг Центра социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в муниципальном образовании г. Салехард, на 

которых проводятся следующие мероприятия: экскурсии, обзоры новых 

поступлений, показ мультфильмов и художественных фильмов, беседы, 

обсуждения, громкие чтения (сказки, рассказы), игровые программы, конкурсы 

и мастер-классы.  

Инклюзивный проект «Открытые сердца» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (детская библиотека г. 

Губкинский). 

Проект нацелен на приобщение людей с ограниченными возможностями 

здоровья к деятельности библиотеки, вовлечение их в жизнь общества, 

получение возможности обрести уверенность в себе, проявить свои творческие 

и интеллектуальные способности.  

Быть добру!» - акция милосердия для детей с ограниченными 

возможностями (Детская библиотека г. Ноябрьск) 

В ходе проведения акции сотрудники Детской библиотеки посетили на 

дому ребят с ограниченными возможностями. Они рассказали мальчишкам и 

девчонкам о замечательных произведениях для детей, провели занимательные 

игры, конкурсы, загадали литературные загадки и вручили на память книги, в 

которые вошли добрые, мудрые сказки и поучительные произведения 

известных российских и зарубежных авторов. 

Благодаря акции дети с ОВЗ приобретают новые знания об авторах и 

литературных произведениях, приобретают игровые навыки и навыки общения 

с взрослыми (посторонними людьми), что положительно влияет на социальную 

адаптацию детей. 

Все библиотеки округа пополняют фонд экземплярами документов 

библиотечного фонда в специальных форматах, предназначенных для 

использования слепыми и слабовидящими. По итогам 2020 года в фондах 

библиотек ЯНАО состоит 15 145 экз. в специальном формате для слепых и 

слабовидящих граждан (2019 г. – 12 948 экз.). 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Применение в просветительской, культурно-досуговой деятельности 

мультимедийных технологий повышает качество мероприятий, предоставляя 
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широкие возможности для иллюстрирования познавательной информации и 

своевременной рекламной деятельности, что соответствует высоким 

требованиям современных пользователей библиотек.  

Основными задачами рекламной и издательской деятельности являются: 

информирование читательской аудитории о проходящих мероприятиях, 

поддержание положительного имиджа учреждений у населения, подготовка 

рекламной и печатной продукции, отвечающей этим задачам. Внимание 

общественности к активной работе библиотек, ассортименту оказываемых 

библиотеками услуг, проводимых мероприятиях, было привлечено посредством 

рекламы в средствах массовой информации. Сотрудничество со средствами 

массовой информации является важнейшей составляющей рекламной и 

информационной политики библиотек округа. В течение 2020 года на страницах 

окружных и городских газет, в теле- и радиоэфире, в интернет-пространстве 

рассказывалось о библиотечных событиях и мероприятиях, крупномасштабных 

акциях, презентациях, книжных новинках, встречах и памятных датах. 

Рекламно-информационная деятельность библиотеки осуществляется 

через печатные СМИ, телевидение, радио, путём распространения пресс-

релизов и размещения информации на сайтах библиотек. Для информирования 

потенциальных пользователей публикации размещаются на региональных 

информационных порталах – портал «Культура Ямала», Корпоративный 

библиотечно-информационный портал, а также на PRO.Культура.РФ . 

Библиотеки стараются информировать пользователей не только о 

наиболее значимых библиотечных событиях и мероприятиях, 

крупномасштабных акциях, но и о презентациях книжных новинок, 

разнообразных встречах и памятных датах, успехах сотрудников в творческих 

конкурсах. 

Одной из действенных форм привлечения читателей являются экскурсии. 

Во время экскурсий сотрудники библиотек рассказывают о возможностях и 

информационных ресурсах учреждений, предоставляемых услугах, дают 

представление о фонде и мероприятиях, проводимых в библиотеках. 

Библиотеки продолжают расширять зоны обслуживания и сферы влияния 

на потенциальных пользователей. 

Также, в социальных сетях специалисты библиотек освещают книжные 

новинки, поступившие в фонд, делают обзор тематических подборок. Так, 

например, в Национальной библиотеке «ВКонтакте» еженедельно 

осуществляются следующие рубрики: 

- «Настины подборки» - это еженедельная публикация, включающая в себя 10 

книг, объединенных какой-либо темой; 
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- Книжные новинки - это публикация самых интересных книг, недавно 

поступивших в библиотечный фонд. Именно здесь пользователь найдет 

произведения писателей-лауреатов различных премий, бестселлеры, книги, 

ставшие основой популярных фильмов и сериалов. ОЭ публикуется по мере 

поступления книг в библиотеку в рамках закона "Об обязательном экземпляре". 

Здесь представлены издания, выпущенные на Ямале. Рубрика позволяет 

пользователям быть в курсе событий литературной жизни округа, видеть новые 

произведения известных ямальских авторов, а также знакомиться с новыми 

именами. 

2020 год стал уникальным и открыл окно возможностей digital-маркетинга, 

которые раньше не были задействованы: возросла популярность прямых эфиров 

и флешмобов, увеличился объём видео-контента. 

 

.  Краеведческая деятельность. 

7.1. Реализация краеведческих проектов 

Одним из важных направлений в деятельности библиотек округа является 

краеведение. Библиотеки, объединяя вокруг себя краеведов, ученых, издателей 

и творческую интеллигенцию, помогают изучению и распространению знаний 

о крае. 

В 2020 году продолжилась реализация проекта «Литературная карта Ямала». 

Это постоянно пополняемый информационный ресурс, размещенный в сети 

Интернет по адресу http://lit89.ru/, содержащий максимально полную 

информацию о писателях, краеведах и собирателях фольклора, проживавших и 

ныне проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Одним из значимых событий 2020 года стал юбилей Ямало-Ненецкого 

автономного округа – 90 лет со дня образования. Во всех учреждениях 

культуры, в том числе и в библиотеках проводился ряд мероприятий, 

приуроченных к этому знаменательному событию. 

Cамым крупным и масштабным окружным мероприятием библиотечной 

отрасли, приуроченным к 90-летию округа, стал Окружной фестиваль 

ямальской книги, организованный Национальной библиотекой ЯНАО в 

режиме онлайн.  

В декабре 2020 года была проведена презентация Информационного 

ресурса «Немаленький Ямал», который адресован широкому кругу 

пользователей. Разделы посвящены священным, уникальным, исчезнувшим 

местам Ямала, легендам коренных народов Севера, проживающих на его 

территории, а также блюдам традиционной северной кухни. Каждый, кто 
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увлекается краеведением, историей, этнографией найдет для себя интересную, 

полезную и достоверную информацию. 

В рамках празднования 90-летия округа специалистами Национальной 

библиотеки была создана виртуальная выставка «90 книг о Ямале», целью 

которой являлось освещение событий Ямало-Ненецкого автономного округа по 

разным направлениям (история, география и туризм, природа и животный мир, 

экономика, образование и наука, археология, население и этнография, культура, 

литература). Ровно 90 книг было отобрано из фонда Национальной библиотеки 

Ямала. Каждая из книг отражает уникальную историю, культуру коренных 

народов, экологию, экономику, археологию и литературу края. 

Весь материал распределен по девяти разделам: 

• История 

• География и туризм 

• Природа и животный мир 

• Экономика 

• Образование и наука 

• Археология 

• Население и этнография 

• Культура 

• Литература 

Внутри разделов материал расположен в хронологическом, либо тематическом 

порядке. Материал виртуальной выставки размещен на Корпоративном 

информационно-библиотечном портале. 

Национальная библиотека наряду с другими окружными учреждениями 

культуры принимает участие в реализации межведомственного проекта 

«Культура Народов Ямала». В ходе реализации проекта на базе учреждения 

проводятся уроки в рамках рабочей программы по изучению одноименной  

дисциплины. 

В 2020 году, с целью выявления и поддержки интереса граждан 

Российской Федерации к чтению ямальской литературы, Национальной 

библиотекой ЯНАО был организован Всероссийский конкурс комиксов по 

мотивам произведения ямальского автора Л.В. Лапцуя «Эдейка». Одной из 

основных задач данного конкурса являлась популяризация творчества 

ямальских писателей в новой современной форме. Конкурсная работа 

победителя была включена в издание графического романа «Эдейка. 

На протяжении 2020 года в Межпоселенческой центральной библиотеке 

«Надымской ЦБС» был реализован краеведческий проект «Расскажу историю 

ЯНАО», данный проект посвящён 90-летию со дня образования ЯНАО и 
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муниципального образования Надымский район. Проект направлен на 

пробуждение у населения города и района интереса к истории своего края, к его 

культуре и традициям, формирование понимания взаимосвязи местных 

традиций и событий, воспитание любви к малой родине, чувства 

ответственности за её судьбу, также в рамках проекта жители города узнают о 

людях, которые заложили основы развития ЯНАО и Надымского района. 

Данный проект представлен в различных формах культурно-познавательных 

мероприятий: познавательно-развлекательные программы, виртуальные 

выставки и экскурсии, познавательные часы, викторины, мастер-классы и 

эрудит-шоу.  

В 2020 году специалистами МАУК «ЦБС» г. Ноябрьск  был инициирован 

проект по созданию печатного литературного сборника «Ямал – открытая 

книга». Проект реализован в рамках празднования 90-летия Ямало-Ненецкого 

автономного округа. В сборник вошло 90 произведений: рассказы, сказки, 

стихи, песни, по количеству юбилейных лет, 47-ми ямальских авторов из 10 

муниципалитетов нашего округа. В сборнике представлены произведения 7 

ноябрьских писателей. Презентация сборника состоялась символично 10 

декабря в юбилей округа. К мероприятию присоединились 25 библиотек 

участников, из них 4 активных участника: Новый Уренгой, Губкинский, 

Приуральский район и Ноябрьск, остальные - слушатели. Данный сборник - это 

первое издание, в котором приняли участие писатели всех муниципалитетов 

Ямала. 

С целью популяризации творчества известного ямальского писателя и 

поэта Р.П. Ругина в течение 2020 г. ЦБС г. Салехард был проведен ряд 

мероприятий: литературная гостиная, конкурс чтецов «Мелодии Полярного 

круга», посвящённого творчеству Р. Ругина. Впервые в отчетном году в рамках 

конкурса чтецов был заявлен конкурс буктрейлеров. 

Кроме проведения литературных гостиных и конкурсов на базе 

библиотеки работает мини-музей писателя Романа Прокопьевича Ругина. 

Собирать экспонаты и оформлять экспозицию начали еще при жизни автора. 

Роман Прокопьевич присутствовал на его открытии в 2015 г. Среди экспонатов 

мини-музея – рукописи Романа Ругина, его книги, грамоты, документы, 

пишущие машинки. В течение года для посетителей библиотеки проводили 

экскурсии, во время которых сотрудники рассказывали о жизни и творчестве 

писателя. 

 

7.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий. 
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Краеведческий фонд сформирован во всех библиотеках округа. Одним из 

основных источников комплектования краеведческого фонда является 

обязательный экземпляр местных газет, а также официальные документы 

органов местного самоуправления, книги, подаренные местными авторами-

краеведами.  

Поступления в 2020 году снизились на 3%. Общее количество экземпляров 

краеведческого фонда по сравнению с предыдущим отчетным периодом 

увеличилось на 4,6% (2019 г. – 73 516 экз., 2020 г. – 75 862 экз.) 

Среди проблем, с которыми сталкиваются библиотеки в процессе 

комплектования краеведческого фонда, можно назвать следующие: 

недостаточность финансирования на комплектование; проблемы с 

приобретением старых краеведческих книг (в основном находятся в 

собственности у физических лиц, с которыми библиотеки не имеют права 

заключать договор). 

 

7.3. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

и формам работы. 

Одним из основных направлений в работе библиотек является 

литературное. 

В Национальной библиотеке краеведческим проектом литературной 

направленности является серия презентаций книг ямальских авторов и 

творческие встречи с писателями, краеведами и собирателями фольклора 

Ямало-Ненецкого автономного округа, которые проводятся на базе 

Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа в течение 

года.  

Целью данных мероприятий является информирование читателей о новой, 

только что вышедшей книге и формирование интереса к чтению произведений 

современных ямальских писателей и поэтов через популяризацию книги.  

Масштабная акция «В краю родном, в краю оленьем…» посвященная 

ненецкой писательнице Нине Ядне, прошла в Красноселькупском районе. 

Данная акция заключалась в том, чтобы познакомить жителей и гостей села с 

творчеством и биографией  ямальской писательницы. 

Литературное краеведение является одним из самых успешных 

направлений в краеведческой деятельности библиотек Надымского района.

 На базе Межпоселенческой центральной библиотеки работает 

литературное объединение «Надым», которое активно участвует в деятельности 

библиотеки, а также знакомит жителей с жизнью и творчеством писателей и 

поэтов Надымского района. 
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В Библиотечном центре «Полярная сова» «ЦБС» г. Новый Уренгой в 2020 

году продолжил свою реализацию краеведческий проект «Знаю город на «5».  

Проект «Знаю город на «5» приурочен к 45-летию города Новый Уренгой 

и призван расширить знания о городе у молодёжи, передать память и эстафету 

знаний об истории города от одного поколения к другому, сохранить 

преемственность поколений в жизни и обустройстве города. 

В 2020 году МАУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Лабытнанги был реализован проект Биенале «Яля-Пи». 

Цель проекта: укрепление историко-культурной памяти общества, 

патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи, формирование 

преемственности опыта культурной деятельности предыдущих поколений. 

Изначально целью мероприятия было проведение фольклорного 

праздника с программой, которая будет способствовать распространению и 

популяризации знаний о культуре, традициях, фольклоре, национальной 

самобытности коренных народов Севера.  

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, цикл мероприятий 

был проведен в формате онлайн. На сайте МАУК «ЦБС» и в социальных сетях 

были размещены следующие тематические выкладки: мастер-класс по 

изготовлению национальной игрушки, обзор литературной краеведческой 

выставки-инсталляции «Истоки мастерства и традиций народных ремесел 

Ямала», рецепты кухни народов мира, викторина «Суров наш Ямал», рубрика 

«История национальных костюмов», игры народов мира. 

К 45-летию города Новый Уренгой Центральной городской библиотекой 

имени журнала «Смена» успешно реализован новый сетевой проект 

«Новоуренгойский хронограф». Информация о главных вехах и событиях из 

жизни города Новый Уренгой сопровождалась редкими архивными 

фотографиями и еженедельно размещалась на сайте МБУК ЦБС и социальных 

сетях. 

С целью популяризации знаний по истории края и города, а также 

приобщению к культурным традициям и знакомство с укладом жизни коренного 

населения библиотеки МАУК «ЦБС» г. Ноябрьск  реализуют краеведческий 

просветительский проект «НаСЛЕДие родного края». 

Составляющими проекта являются следующие комплексные программы: 

 «Наследие Севера» - интерактивный музей в библиотеке, в рамках 

которого проходят интерактивные занятия по истории и фольклору коренных 

народов Севера для учащихся образовательных учреждений города.  
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 «Наш дом – Север!» - ежегодные краеведческие чтения, в рамках 

чтений проходят литературные встречи с писателями и поэтами Ямало-

Ненецкого автономного округа, презентации новых книг, конкурсы чтецов. 

 «НЛО»: Ноябрьское литературное общество - любительское 

объединение, в состав которого входят непрофессиональные поэты и писатели 

города, постоянными участниками клуба являются 12 человек, однако для 

творческого общения на встречи приходят и начинающие авторы 

  «Занимательное Ямаловедение» – познавательно-игровые уроки 

для детей, знакомят с историей, этнографией и культурными традициями 

народов нашего региона. В этом году мероприятия проекта велись посредством 

сети интернет. Для детей и подростков в социальных сетях было размещено 

более 30 краеведческих онлайн-мероприятий. 

 

7.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 Национальной библиотекой ЯНАО в САБ ИРБИС библиотекой ведутся 3 

краеведческие базы: 

- Аналитика; 

Периодика; 

- Краеведение. 

В базе «Аналитика» регистрируются поступления окружных 

периодических изданий, поступивших в фонд библиотеки в качестве 

обязательного экземпляра документов. А также производится аналитическая 

роспись статей на газету «Красный Север»; 

В базе «Периодика» регистрируются поступления муниципальных 

периодических изданий, поступившие в библиотеки в качестве обязательного 

экземпляра документов; 

В базе «Краеведение» собраны печатные и электронные издания из 

национального фонда библиотеки. 

На Корпоративном информационно-библиотечном портале представлены 

электронные базы данных: 

-История Салехардского рыбоконсервного завода (https://libraries-
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- Народы Ямала https://libraries-yanao.ru/elektronnye-resursy/bazi/;  

- Обско-Полярная казачья линия  https://libraries-yanao.ru/elektronnye-

- Хронограф Ямала (https://libraries-yanao.ru/elektronnye-resursy/bazi/). 
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Специалистами Национальной библиотеки на регулярной основе 

производится оцифровка периодических изданий Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Оцифрованные материалы размещаются на 

Корпоративном информационно-библиотечном портале в разделе Электронная 

библиотека. 

 

7.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. 

Краеведческая деятельность в библиотеках является системной и включает 

в себя все направления библиотечной деятельности —формирование фондов, 

организация и проведение массовых мероприятий, удовлетворение 

индивидуальных запросов, создание комфортной информационной среды, 

обеспечивающей возможность самостоятельного получения краеведческой 

информации.  

Библиотеки привлекает внимание читателей к книгам, фотодокументам по 

краеведению путём организации различных выставок, которые способствуют 

наиболее полному раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов. 

Современная выставочная деятельность развивается как важнейшая часть 

работы по созданию положительного имиджа библиотеки. Книжная 

краеведческая выставка – это публичная демонстрация уникального 

национального фонда, способствующая наиболее полному его раскрытию для 

читателей 

Постоянно пополняющиеся краеведческий фонд становятся основой 

выставок и экспозиций, посвящённых памятным и юбилейным датам и 

наиболее значимым событиям общественной жизни округа и отдельных 

муниципальных образований.  

Предоставление доступа к краеведческим ресурсам через всевозможные 

электронные ресурсы является одним из перспективных направлений 

детальности библиотек. Постоянно пополняющимся краеведческим 

электронным ресурсом является «Литературная карта Ямала». размещенный в 

сети Интернет, содержащий максимально полную информацию о писателях и 

поэтах, проживавших или ныне проживающих и творящих на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа.  

 Также необходимо упомянуть, что, несмотря на то, что большинство 

мероприятий в 2020 году проходили в онлайн-режиме, интерес к 

библиотечному краеведению не угас. Этому немало способствовали и 

виртуальные выставки, размещённые на Корпоративном информационно-

библиотечном портале. (ibraries-yanao.ru/elektronnye-resursy/virtualnye-
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С целью продвижения краеведческой литературы, библиотекарями 

создаются буклеты и рекомендательные списки для детей и руководителей 

детского чтения. В социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram) 

выкладываются посты с рекламой краеведческого фонда, виртуальные 

выставки.  

 

Краткие выводы по разделу. 

Краеведческое просвещение одно из важных направлений библиотечной 

деятельности. Помимо комплектования, информационно-библиографического 

обслуживания, культурно-досуговой и выставочной деятельности, имеющийся 

информационный потенциал позволяет создавать специалистам библиотек 

собственные электронные ресурсы. Ведется работа по оцифровки изданий 

местных авторов. 

В течение года библиотеками округа проделана определенная работа с 

использованием разнообразного спектра форм и методов библиотечной 

деятельности. Вся многогранная деятельность библиотек по формированию 

краеведческих ресурсов и их продвижению способствует повышению статуса 

библиотеки и формированию её положительного имиджа.  

Библиотеки раскрывают свои краеведческие фонды, презентуют книжные 

выставки, проводят массовые мероприятия о жизни и творчестве ямальских 

писателей. 

Перспективными направлениями краеведческой деятельности на 2020 год 

следует отметить продвижение Литературной карты Ямала «Хорей», 

модернизацию краеведческих баз данных на Корпоративном информационно-

библиотечном портале. 

Сведений о Ямало-Ненецком автономном округе в Сети Интернет 

достаточно много, но они не всегда достоверны и актуальны, кроме того – 

разбросаны по различным ресурсам. В связи с этим, был создан единый 

информационный ресурс «Немаленький Ямал», чтобы объединить все 

имеющиеся знания об уникальных особенностях Ямала. Проект поможет 

населению округа, страны и даже всего мира узнать полуостров лучше. 

Интернет-ресурс, являющийся результатом проекта, содержит информацию о 

исторических местах Ямала, легендах, связанных с ними, обрядовых 

священных местах коренных народов Ямала, исчезнувших населенных 

пунктах, кухне народов Ямала. 
 

8. Автоматизация библиотечных процессов. 
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Одним из условий для предоставления качественных услуг является 

технологическая модернизация библиотек, показателем которой является 

обеспечение компьютерным оборудованием, доступом к Интернет, в том числе 

для пользователей. 

По данным на конец 2020 года все библиотеки автономного округа 

подключены к сети Интернет. Количество компьютеризированных мест для 

пользователей с возможностью доступа к электронным ресурсам составляет 383 

ед. (2019 г. – 364; 2018 г. – 311), с возможностью выхода в сеть Интернет – 375 

(2019 г. – 356; 2018 г. – 295). 

 Показателю Модельного стандарта «Наличие компьютеризированных 

мест для пользователей с подключением к сети Интернет  (для городской 

общедоступной библиотеки не менее 10 мест/ для сельской библиотеки не 

менее 3 мест) соответствует 24 библиотеки: 13 городских и 11 в сельской 

местности (ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО», по 1 библиотеке в 

г. Салехард, г. Лабытнанги, г. Ноябрьк; 2 библиотеки - г Губкинский, г. 

Муравленко, Тазовском, Надымском и Ямальском районах;  3 - в г. Новый 

Уренгой и Пуровском районе;  4 -  в Приуральском районе).  

 

Число мест для пользователей  
 

Наименование 

территории 

 

Число посадочных мест для пользователей, ед. 

Всего  

С возможностью 

доступа к 

электронным ресурсам 

С возможностью выхода 

в сеть Интернет 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

53 53 53 40 40 42 40 40 42 

г. Салехард 55 55 55 8 8 16 8 8 16 

г. Лабытнанги 87 87 87 22 22 22 22 22 22 

г. Ноябрьск 123 123 123 25 25 25 25 25 25 

г. Новый Уренгой 162 170 170 47 49 49 44 46 46 

г. Муравленко  66 70 93 25 48 48 25 48 48 

г. Губкинский 85 85 89 24 44 48 24 44 48 

г Надымский район 198 196 206 27 29 31 27 29 31 

Пуровский район 189 191 197 30 29 32 19 29 32 

Приуральский район 70 70 70 20 18 18 20 18 18 

Тазовский район 43 55 65 14 17 17 14 17 17 

Шурышкарский 

район 

89 89 89 12 12 12 10 10 10 

Ямальский район 39 41 35 11 15 16 11 12 13 

Красноселькупский 

район 

71 82 82 6 8 7 6 8 7 
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ИТОГО по ЯНАО: 1 330 1 367 1 414 311 364 383 295 356 375 

 

Доля компьютеризированных мест для пользователей с возможностью 

доступа к электронным ресурсам библиотеки от общего количества 

пользовательских мест в 2020 году составляет 27% (2019 г. – 26,7%; 2018г. – 

23,4%); с возможностью выхода в Интернет – 26,5% (2019 г. – 26,1%; 2018 г. -

 

 
 

Увеличение компьютеризированных пользовательских мест по итогам 

2020 года прослеживается в ЦБС г. Салехард, г. Губкинский, библиотеках 

Надымского и Пуровского районов.  

Во многих библиотеках площадь помещения не позволяет разместить 

требуемое количество ПК. В некоторых библиотеках данную проблему решили 

с помощью приобретения ноутбуков. В большинстве библиотечных 

учреждениях округа имеется базовое программное обеспечение (АБИС ИРБИС, 

операционные системы) и оборудование, копировально-множительная техника, 

фото-, видео-, проекционное оборудование, оборудование для ВКС, 

электронная почта. Последнее обновление компьютерного оборудования и 

программного обеспечения было в 2020 году. 

Из общего количества библиотек по итогам 2020 года имеют 

автоматизированные технологии: 

- для организации и учета выдачи фондов – 22 библиотеки; 

- для организации и учета доступа посетителей – 22 библиотеки; 

- для учета документов библиотечного фонда – 47 библиотеки; 

- для оцифровки фонда – 16 библиотек. 

9. Организационно-методическая деятельность 

2018 год 2019 год 2020 год

311
364 383

295
356 375

Количество ПК

С возможностью доступа к электронным ресурсам

С возможностью выхода в сеть Интернет
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Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа является 

центральной библиотекой региона и, в соответствии с Уставом, осуществляет 

информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек округа. Специалисты Национальной библиотеки ведут 

методическую работу в соответствии с профилем своей деятельности, 

оказывают практическую помощь, а также консультационную специалистам 

муниципальных библиотек. 

На Корпоративном информационно-библиотечном портале имеются 

разделы, где размещены официальные документы по деятельности библиотек, 

результаты мониторингов, методические рекомендации. 

За 2020 год были разработаны и размещены на портале: 

- Методические рекомендации по порядку отбора и изъятия изданий и 

материалов из фондов государственных, муниципальных библиотек и 

библиотек, входящих в состав культурно-досуговых учреждений Ямало-

Ненецкого автономного округа; 

- Практические рекомендации по комплектованию библиотечного фонда; 

- Инструкции по пользованию АРМ «Книговыдача» без использования. 

Также, был проведен ряд консультация, посредством видеоконференц 

связи (ВКС) на которых были разъяснены следующие вопросы: «Презентация и 

продвижение литературной карты Ямала «Хорей»; вопросы, связанные с 

подготовкой и предоставлением формы мониторинга реализации основных 

положений Модельного стандарта деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек; вопросы по проведению окружного конкурса 

профессионального мастерства «Библиотекарь года – 2020». 

Профессиональные мероприятия способствуют повышению 

квалификационного уровня работников библиотек. 

В 2020 году состоялся V Окружной конкурс профессионального мастерства 

«Библиотекарь года», в котором приняли участие 11 специалистов 

муниципальных библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте 35 

человек. Конкурс прошел в онлайн формате.  

 В рамках проведения конкурса для специалистов муниципальных библиотек 

была организована образовательная программа от Ассоциации российских 

тренеров АРТа, в ходе которой были проведены воркшопы и практикумы 

онлайн, а также отработаны в малых группах полученные знания и навыки. 

Все участники проявили себя как творческие, инициативные и 

талантливые специалисты и получили сертификаты на обучение в онлайн-

университете «Skillbox». 
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С целью внедрения инновационного опыта в библиотечное обслуживание 

населения, признания профессиональных достижений и совершенствования 

профессионального мастерства библиотечных работников, на платформе zoom 

состоялся ежегодный семинар «Инновации в библиотеке». Онлайн- трансляция 

семинара осуществлялась на YouTube- канале Национальной библиотеки 

ЯНАО. В ходе данного мероприятия были рассмотрены следующие вопросы: 

Игры с фондом: история одного эксперимента (история создания библиотеки); 

lifehacks, чтобы сделать из планового мероприятия крутой семейный праздник, 

– спикер Орлова Н.П., заведующий Библиотекой роста и ЦБС Московского 

района г. Санкт-Петербург; 

«Технологии подготовки мероприятий онлайн (алгоритм подготовки и 

проведения онлайн мероприятий, а также их типология на примере опыта 

Молчановки)», - спикер Палкевич О.Я., главный научный сотрудник научно-

методического отдела Иркутской областной государственной универсальной 

научной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского. 

В рамках проведения Окружного фестиваля   ямальской книги состоялась 

работа профессиональной площадки, где были проведены 2 мероприятия: 

- «Тренды эффективной работы» в формате IdeaPitch. 14 библиотек из 

разных муниципальных образований автономного округа поделились самыми 

эффективными практиками, в том числе в новом формате – онлайн.  

- Профессиональный семинар «Технология формирования сводных каталогов» 

(основной фонд, фонд периодических изданий). Специалисты Национальной 

библиотеки разъяснили ряд актуальных вопросов, связанных с формированием 

каталога. 

 В 2019 году на базе Национальной библиотеки ЯНАО была создана 

рабочая группа (Проектный офис) по реализации проекта по созданию в Ямало-

Ненецком автономном округе муниципальных модельных библиотек. Основной 

задачей Проектного офиса является обеспечение информационной, 

аналитической и методической поддержки процесса управления проектом. 

 Проектный офис обеспечивает координацию деятельности и 

методическое сопровождение проекта; координирует реализацию проекта в 

библиотеках округа; готовит совместно с муниципальными библиотеками 

заявки на участие в проекте; проводит сбор отчетности и анализ информации о 

ходе реализации проекта. В 2020 году были подготовлены 4 заявки на участие в 

федеральном проекте на 2021 год.  3 библиотеки стали победителями конкурса 

на создание муниципальных модельных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2021 году. Им выделено по 5 млн рублей из федерального бюджета 

на модернизацию библиотек. 
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. Библиотечные кадры 

 

Развитие кадрового потенциала библиотек является одним из важных 

направлений региональной политики.  

В 2019 году число основного персонала составило 354 человек (2019 г. – 

344; 2018 г. – 349 чел.). Из них 115 работников имеют высшее библиотечное 

образование (2019 г. – 103; 2018 г. – 100 чел.), 64 работника– среднее 

специальное библиотечное образование (2019 г. – 58; 2018 г. - 62; 2017 г. – 65 

чел.). 186 работников из общей численности основного персонала имеют стаж 

работы свыше 10 лет (2019 г. – 187; 2018 г. – 197чел.), стаж работы до 3-х лет – 

Количество специалистов до 30 лет составило 65 человека (2019 г. – 63; 

2018 г. – 61чел.).  

 

Персонал библиотек 
 

Наименование 

территории 

 

Штат библиотеки на 

конец отчетного года 

(ед.) 

Численность 

работников всего 

Из них прошли 

обучение по вопросам, 

связанным с 

предоставлением услуг 

инвалидам 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

28 28 30 24 28 27 7 7 7 

г. Салехард 65 44 44 61 42 39 0 5 0 

г. Лабытнанги 21 21 20 21 21 20 0 3 4 

г. Ноябрьск 62 62 61 59 61 61 46 51 52 

г. Новый Уренгой 61,5 52,25 54,25 49 48 49 0 0 10 

г. Муравленко  24,7 25 24,7 23 23 28 3 5 0 

г. Губкинский 36,5 35,5 36,5 33 32 31 23 21 22 

 Надымский район 57 53,5 53,5 57 53 52 2 4 3 

Пуровский район 58,75 53 50 62 54 51 8 13 13 

Приуральский район 28 28 28 29 29 29 0 6 6 

Тазовский район 26,5 26,5 26,5 27 26 26 0 4 0 

Шурышкарский 

район 

28,5 24,25 21 28 22 23 0 7 9 

Ямальский район 16 14 14 13 13 13 0 12 7 

Красноселькупский 

район 

15,5 15,5 15,5 15 14 16 15 8 4 

ИТОГО по ЯНАО: 528,95 482,5 475,95 501 466 465 104 146 137 

 

 

Основной персонал, имеющий библиотечное образование 
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Наименование 

территории 

 

Из общей численности 

работников – основной 

персонал 

Из них работники, 

имеющие высшее 

библиотечное  

образование 

Из них работники, 

имеющие среднее 

специальное 

библиотечное 

образование 

2018 2019  2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

16 17 18 4 6 5 1 1 5 

г. Салехард 34 35 33 6 7 7 6 4 4 

г. Лабытнанги 16 16 15 1 0 0 5 4 4 

г. Ноябрьск 50 52 52 11 17 18 14 14 13 

г. Новый Уренгой 39 37 41 13 11 13 4 3 5 

г. Муравленко  15 14 18 8 5 6 1 1 0 

г. Губкинский 23 22 22 10 13 5 1 3 1 

Надымский район 40 37 38 16 15 18 7 7 8 

Пуровский район 47 46 48 18 19 31 6 7 6 

Приуральский район 14 14 14 3 3 4 4 3 7 

Тазовский район 14 14 13 3 3 3 4 3 2 

Шурышкарский 

район 

20 20 19 1 1 2 5 4 6 

Ямальский район 11 12 11 2 2 2 4 4 3 

Красноселькупский 

район 

10 8 12 4 1 1 0 0 0 

ИТОГО по ЯНАО: 349 344 354 100 103 115 62 58 64 

 

Стаж работы основного персонала 
 

Наименование 

территории 

 

Из общей численности основного персонала со стажем работы в 

библиотеках 

 

до 3-х лет от 3-х до 10 лет свыше 10 лет 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

4 3 6 7 8 6 5 6 6 

г. Салехард 6 4 3 6 10 9 22 21 21 

г. Лабытнанги 0 7 3 2 2 5 14 7 7 

г. Ноябрьск 6 6 4 11 12 11 33 34 37 

г. Новый Уренгой 5 4 9 7 9 10 27 24 22 

г. Муравленко  5 6 10 4 4 5 6 4 3 

г. Губкинский 1 6 4 9 5 4 13 11 14 

Надымский район 9 9 7 10 9 11 21 19 20 

Пуровский район 11 12 11 13 8 12 23 26 25 

Приуральский район 2 0 1 5 7 6 7 7 7 

Тазовский район 2 1 1 5 5 7 7 8 5 

Шурышкарский 

район 

5 5 4 5 4 4 10 11 11 

Ямальский район 1 1 0 4 4 5 6 7 6 

Красноселькупский 

район 

5 4 6 2 2 4 3 2 2 

ИТОГО по ЯНАО: 62 68 69 90 89 99 197 187 186 
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Возраст основного персонала 
Наименование 

территории 

 

Из общей численности основного персонала по возрасту 

 

до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

3 3 6 12 13 10 1 1 2 

г. Салехард 4 6 3 22 22 23 8 7 7 

г. Лабытнанги 2 3 2 10 10 10 4 3 3 

г. Ноябрьск 6 8 7 35 35 36 9 9 9 

г. Новый Уренгой 5 5 9 26 25 26 8 7 6 

г. Муравленко  7 7 7 7 5 10 1 2 1 

г. Губкинский 3 5 5 20 15 17 0 2 0 

Надымский район 8 6 5 22 22 27 10 9 6 

Пуровский район 6 4 5 35 36 37 6 6 6 

Приуральский район 4 4 4 9 9 9 1 1 1 

Тазовский район 2 2 2 8 8 8 4 4 3 

Шурышкарский 

район 

4 3 2 11 12 12 5 5 5 

Ямальский район 2 3 2 5 5 6 4 4 3 

Красноселькупский 

район 

5 4 6 5 4 6 0 0 0 

ИТОГО по ЯНАО: 61 63 65 227 221 237 61 60 52 

 

 Для кадровой ситуации в библиотечной сфере округа в 2020 году 

характерны следующие тенденции: 

- сокращение штатной численности работников библиотек (вспомогательного 

персонала); 

- увеличение численности основного персонала; 

- увеличение количества специалистов основного персонала, имеющих высшее 

библиотечное образование, а также среднее специальное библиотечное 

образование. 

В сельских библиотеках также остро ощущается недостаток 

специалистов, владеющих информационными технологиями и имеющих 

профессиональные навыки ориентирования в современном информационном 

пространстве. 

 

 

 

 

. Материально-технические ресурсы библиотек. 
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.1. Общая характеристика зданий, помещений общедоступных библиотек. 

По состоянию на конец 2020 года общая площадь помещений, занимаемых 

учреждениями библиотечного типа составила 18,038 тыс. кв. м. (2019 г. – 17,743  

тыс. кв. м.).  

По итогам 2020 года учреждения, требующие капитального ремонта и 

находящиеся в аварийном состоянии, отсутствуют, что, безусловно, является 

значимым показателем для осуществления качественного библиотечного 

обслуживания по Ямало-Ненецкому автономному округу.  

Площадь помещений библиотек 

 

Наименование 

территории 

 

Площадь помещений, тыс. кв. м.  

Общая площадь 

помещений  

из неё 

для хранения фондов 
для обслуживания 

пользователей 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека ЯНАО» 

0,744 0,744 0,744 0,053 0,053 0,053 0,382 0,382 0,382 

г. Салехард 1,545 1,545 1,545 0,449 0,345 0,345 0,408 0,398 0,398 

г. Лабытнанги 0,973 0,973 0,973 0,047 0,046 0,046 0,603 0,603 0,603 

г. Ноябрьск 2,407 2,437 2,437 0,336 0,336 0,336 1,134 1,134 1,134 

г. Новый Уренгой 2,811 2,811 2,811 1,409 1,409 1,409 1,402 1,402 1,402 

г. Муравленко  0,530 0,580 1,005 0,039 0,075 0,044 0,235 0,266 0,506 

г. Губкинский 0,931 0,931 0,941 0,274 0,274 0,294 0,488 0,488 0,501 

Надымский район 2,292 2,292 2,240 0,571 0,571 0,518 1,283 1,283 1,278 

Пуровский район 2,220 2,220 2,220 0,569 0,531 0,531 1,112 1,152 1,152 

Приуральский район 0,634 0,634 0,553 0,154 0,207 0,049 0,480 0,510 0,449 

Тазовский район 0,611 0,712 0,712 0,226 0,295 0,295 0,206 0,211 0,211 

Шурышкарский 

район 

0,762 0,762 0,762 0,218 0,218 0,218 0,441 0,441 0,441 

Ямальский район 0,474 0,474 0,470 0,200 0,200 0,197 0,274 0,274 0,273 

Красноселькупский 

район 

0,627 0,627 0,624 0,050 0,050 0,050 0,322 0,322 0,306 

ИТОГО по ЯНАО: 17,562 17,743 18,038 4,594 4,610 4,384 8,770 8,865 9,034 

 

По сравнению с прошлым годом, в результате проведения капитального 

ремонта и переноса перегородок, увеличилась общая площадь в Центральной 

библиотеке г. Губкинский.  

Центр интеллектуального развития детей и молодежи в ЦБС г. Муравленко 

переехал в более просторное здание. 
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В Приуральском районе наблюдается уменьшение площади в связи с 

переездом одной из библиотек в новое здание Белоярского ЦНК, где 

библиотека занимает площадь 18 м2. 

В 2020 году был разработан новый Технический паспорт МБУК «Надымская 

ЦБС» - Межпоселенческая центральная библиотека, в связи с произведенным 

ремонтом – обустройство санитарных комнат для инвалидов и для посетителей. 

Вследствие ремонта изменилась общая площадь помещений. 

В Красноселькупском районе уменьшение площади  произошло в связи с 

капитальным ремонтом здания МУК «ЦБС» (Центральная и Детская 

библиотеки), а также актуализацией технического паспорта здания.  

В Ямальском районе в 2020 году библиотека переведена в новое здание 

Мыскаменского Дома культуры. 

Из 81 библиотеки 45 библиотек (55,5%) предоставляют доступ 

пользователям с нарушениями зрения, 48 библиотека (59,2%) – с нарушениями 

слуха, 46 библиотек (56,8%) – с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

 

 
 

Доступность общедоступных библиотек для лиц с ОВЗ 
 

Наименование 

территории 

 

Число зданий (помещений), доступных для лиц с нарушениями:  

Зрения  Слуха  

Опорно-

двигательного 

аппарата 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГАУ ЯНАО 

«Национальная 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32

38
3637

41

36

45
48

46

Число зданий доступных для лиц с 

нарушениями зрения

Число зданий доступных для лиц с 

нарушениями слуха

Число зданий доступных для лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата

Доступность общедоступных библиотек для лиц с ОВЗ

2018 год 2019 год 2020 год
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библиотека ЯНАО» 
г. Салехард 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

г. Лабытнанги 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

г. Ноябрьск 2 3 3 2 3 3 2 3 3 

г. Новый Уренгой 2 3 3 2 3 3 2 2 2 

г. Муравленко  1 1 2 1 1 2 1 1 2 

г. Губкинский 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Надымский район 1 1 1 0 0 0 3 3 3 

Пуровский район 10 11 12 10 10 12 2 3 5 

Приуральский район 0 1 1 0 0 1 3 3 3 

Тазовский район 0 0 6 6 6 6 4 4 6 

Шурышкарский район 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Ямальский район 1 2 1 1 2 4 4 2 6 

Красноселькупский 

район 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по ЯНАО: 32 37 45 38 41 48 36 36 46 

 

В настоящее время все муниципальные библиотеки Ямало-Ненецкого 

автономного округа частично доступны для людей с ограничениями 

возможностями здоровья. В библиотеках округа, в том числе за счёт 

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Доступная 

среда на 2014 - 2020 годы», ведутся адаптационные работы, устанавливаются 

знаки доступности, ведутся работы по приобретению оборудования для 

беспрепятственного перемещения внутри зданий для людей с ограничениями 

здоровья, организации и реконструкции внутреннего пространства.  

 

.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

 

По итогам 2020 года на капитальный ремонт и реконструкцию библиотек 

округа израсходовано 8 515,30 тыс. руб. (2019 г. – 4883 тыс. руб.;2018 г. – 377 

тыс. руб.).   

Сумма средств, израсходованных на приобретение (замену) оборудования, 

в 2020 году составила 33 339,20 тыс. рублей (2019 г. – 29 105 тыс. руб.; 2018 г. – 

14 070 тыс. руб.). Из них за счет средств от оказания услуг на платной основе 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования для 

улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, в 2019 году 

составила 2 157,90 тыс. рублей (2019 г.-  655,5 тыс. руб.; 2018 г. - 2 019 тыс. руб.). 
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12. Основные итоги года. 

 

Пандемия 2020 года внесла свои коррективы в работу учреждения, не 

позволив в полной мере реализовать все запланированные проекты и 

мероприятия. Вместе с тем, данная ситуация дала возможность расширить 

привычные границы деятельности, увидеть перспективы нестандартных 

подходов и решений.  

Прекратив стационарное обслуживание пользователей в связи с 

введенными ограничениями, библиотеки округа продолжили обслуживание в 

дистанционном режиме, используя новые форматы работы. Для записи в 

библиотеку была предложена электронная форма, зарегистрированным 

пользователям предоставлялся доступ к электронным информационным 

ресурсам, в том числе и других провайдеров (НЭБ, Президентская библиотека 

им. Б.Н. Ельцина, ЛитРес). В свою очередь проект «Литрес: Библиотека», с 

помощью которого библиотеки могут выдавать электронные и аудиокниги, 

предоставил бесплатный доступ к 50 тыс. произведений из каталога «Литрес». 

Знакомство читателей с составом библиотечного фонда проходило и через 

социальные сети. Данные форматы нашли отклик у пользователей и 

продолжили реализацию и после снятия ограничений.  

Социокультурная деятельность в дистанционном режиме в этом году 

была также разнообразна. В аккаунтах социальных сетей регулярно 

выкладывались познавательные лекции и мастер-классы, проводились 

виртуальные конкурсы и квесты.   

Одной из тенденцией в формировании фондов в 2020 году остается 

на приобретение оборудования для улучшения

условий доступности

на приобретение оборудования

на капитальный ремонт и реконструкцию зданий

2 158

33 339

8 515

655

29 105

4 883

2 019

14 070

377

Израсходовано (тыс. руб.)

2018 2019 2020
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списание большого количества устаревшей и ветхой литературы.  Несмотря на 

увеличение финансирования на комплектование в отчетный период не удалось 

преодолеть превалирование выбытия документов над новыми поступлениями. 

В целях внедрения инновационного опыта в библиотечное обслуживание 

населения в 2020 году Национальной библиотекой ЯНАО были организованы 

многочисленные мероприятия: цикл вебинаров для специалистов 

муниципальных библиотек по основным направлениям развития 

библиотечного дела в рамках V Окружного конкурса «Библиотекарь года» и 

Окружного фестиваля ямальской книги, ежегодный семинар «Инновации в 

библиотеке» (на платформе zoom  и онлайн- трансляции на канале YouTube). А 

также в отчётный период было организовано повышение квалификации 

сотрудников библиотек посредством их участия в курсах повышения 

квалификации, семинарах, мастер-классах, в том числе в рамках национального 

проекта «Культура» и реализации регионального проекта «Создание условий 

для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») на базе 

Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры и за счет средств грантов. 

Главным акцентом ближайшей перспективы будет реализация 

регионального инновационного проекта «Новая библиотека Ямала», который 

стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году. Реализация его 

предполагает не только преображение внешнего облика библиотеки, но и 

полностью меняет ее внутреннее пространство и содержание, что позволит 

вывести ямальские библиотеки на высокий уровень развития.  

3 библиотеки автономного округа из городов Салехарда (Библиотека 

детского и семейного чтения МБУК «ЦБС»), Ноябрьска (Библиоцентр «РОСТа» 

МБУК «ЦБС») и Ямальского района (Панаевская библиотека МБУК 

«Ямальская ЦБС») стали победителями федерального конкурса на создание 

модельных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2021 году.  Также, 

продолжится реализация регионального проекта «Новая библиотека Ямала» в 

рамках которого в 2021 году планируется модернизация Центральной 

библиотеки «ЦБС» Красноселькупского района и Детской библиотеки им. 

Журнала «Смена» «ЦБС» г. Новый Уренгой. 

 

 


