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Государственная библиотека Югры является центральной библиотекой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Основные функции центральной 

библиотеки определены ее главными обязанностями по отношению к самому 

региону: развитие библиотечного дела, оказание научно-методической помощи 

библиотекам, обеспечение координации и кооперации региональных библиотечных 

проектов, всестороннее и максимально полное раскрытие уникальности данного 

региона, его научной и культурной деятельности.  

В свою очередь, будучи библиотекой общедоступной, Государственная 

библиотека Югры осуществляет библиотечное обслуживание населения города 

Ханты-Мансийска. 

Численность населения Ханты-Мансийска по данным Тюменьстата составляет 

99 385 человек, в том числе население в возрасте до 14 лет – 21 420 человек, от 14 до 

29 лет – 21 987 человек.  

Более трети населения – это студенчество и работающая молодежь. Средний 

возраст жителей города около 35 лет. Основным фактором увеличения 

демографического потенциала города, как и в предыдущие годы, является 

положительный естественный прирост, значительное превышение показателя 

рождаемости над показателем смертности и миграция.  

Наряду с региональной библиотекой библиотечное обслуживание жителей 

города осуществляет семь библиотек библиотечной системы Ханты-Мансийска. 

В 2020 году существенное влияние на социально-экономическое положение в 

стране, в том числе на культурную жизнь и работу библиотек, оказала 

неблагополучная эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 9 апреля 2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», приказа Министерства культуры РФ от 16.03.2020 

№ 357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в 

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Российской Федерации» Государственная библиотека Югры 

приостановила обслуживание пользователей и проведение библиотечных 

мероприятий в штатном режиме. С 17 августа библиотечно-информационные услуги 

оказывались в ограниченном режиме, по предварительной записи и 

предварительному заказу, что существенно повлияло на достижение показателей 

деятельности библиотеки: 

 охват населения библиотечным обслуживанием составил всего 8 % (2019 г. – 

17,4 %; 2018 г. – 17,1 %; 2017 г. – 14,4 %), в том числе: детей в возрасте до 14 лет 

включительно – 5,8  % (2019 г. – 13,3 %); юношества – 10,7 % (2019 г.  – 33,4 %); 

 количество зарегистрированных пользователей уменьшилось на 54 % и 

составило 7 908 чел. (2019 г. – 17 301; 2018 г. – 16 870; 2017 г. – 14 203); 

 количество посещений составило 27 397 ед., что составило 77 % от 

предыдущего года (2019 г. – 119 645, 2018 г. – 119 044; 2017 г. – 115 144);  

 книговыдача составила 89 179 экз., что на 65 % меньше по сравнению с 

предыдущим годом (2019 г. – 252 950, 2018 г. – 251 990; 2017 г. – 247 452).  

consultantplus://offline/ref=FE6355DC420BE45927D097046CA94DA807A0A8B9B6F1A739B2535D18D54D83415F32EAA4E3E88894FABD508B41DE697B893B4F4E25B2O4K
consultantplus://offline/ref=FE6355DC420BE45927D089097AC51AA702AEF3B2B2F3A46FE7035B4F8A1D85141F72ECF2B3A5D6CDAAF81B8648C1757B83B2O5K
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В то же время в связи с распространением коронавирусной инфекции 

активизировалась онлайн-работа библиотеки, библиотека перешла на альтернативные 

формы работы: 

 треть сотрудников учреждения переведена на удаленный формат работы; 

 культурно-просветительские мероприятия перевели в онлайн-формат, 

мероприятия проводились цифровых площадках: официальном сайте, в блогах и 

аккаунтах в социальных сетях, на канале YouTube); 

 расширили дистанционные формы обслуживания: предварительная запись в 

библиотеку, оформление заявки на получение читательского билета онлайн, 

подписание обходных листов. 

В условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации Государственная 

библиотека прошла проверку на готовность работать в новых условиях, но в то же 

время выявила ряд проблем: 

 отсутствие у сотрудников навыков дистанционной работы; 

 отсутствие возможности регистрации пользователя в удаленном режиме для 

доступа к сетевым лицензионным документам; 

 организация удаленного доступа к сетевым локальным документам с 

соблюдением авторского права и др. 

Работа в условиях эпидемиологической ситуации дала направления дальнейшего 

развития в работе библиотеки: 

1. Возникла необходимость решения вопроса по организации удаленной 

регистрации пользователей. 

2. Укрепление материально-технической базы библиотеки. 

3. Обучение сотрудников новым компетенциям. 

4. Расширение дистанционных форматов работы. 
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Основные направления работы Государственной библиотеки Югры определены: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года»; 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  

Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 год № 327 

«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»; 

Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 341-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство»; 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 19 января 2018 г. № 11-п «Концепция поддержки и развития чтения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы»; 

Планом основных мероприятий, реализуемых Правительством и 

исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020 году, утвержденного распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2020 

года № 151-рп, пунктом 3.39 Плана мероприятий по подготовке и проведению            

90-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

В соответствии с вышеперечисленными документами были определены 

следующие цели работы Учреждения на 2020 год: 

Совершенствование формирования, использования и сохранности 

информационных ресурсов; 

Улучшение качества информационно-библиотечного обслуживания; 

Осуществление организационной работы по поддержке и развитию чтения; 

Совершенствование качества работы общедоступных библиотек; 

Совершенствование системы менеджмента качества. 

Основные цели: пополнение фонда оцифрованными изданиями Национальной 

электронной библиотеки, запуск проекта «СК периодических изданий автономного 

округа», количество документов, зарегистрированных в реестре книжных 

памятников, количество созданных электронных коллекций, выделение коллекции 

обязательного экземпляра, количество составленных и изданных библиографических 

пособий (списков) выполнены, доля сотрудников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную подготовку на базе федеральных вузов культуры 

от общего числа работников, количество созданных удаленных читальных залов, 

поставленные перед Учреждением в отчетном году были достигнуты.  

По объективным причинам не достигнуты показатели, связанные с 

предоставлением библиотечно-информационных услуг пользователям библиотеки: 

увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, 

увеличение количества посещений пользователей, обратившихся за библиотечно-

информационной услугой, увеличение количества документов, выданных через 

внестационарные формы библиотечного обслуживания, охват детского населения в 

возрасте до 14 лет библиотечным обслуживанием, увеличение количества 

пользователей и др.  
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2.1. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ 
 

Ключевые события библиотечной жизни определены важными датами и 

событиями, проходившими в Российской Федерации и Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

В 2020 году реализован цикл мероприятий, приуроченных к празднованию  

90-летия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

сформирована коллекция документов в Электронной библиотеке Югры 

«Обновленная Югра: от юбилея к юбилею», в коллекцию вошло 12 полнотекстовых 

изданий; 

с 1 апреля по 4 ноября 2020 года проведен конкурс графических открыток 

«Югра глазами детей», конкурс проводился с целью поддержки литературного 

творчества детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а 

также поддержки интереса к истории Югры. Задачей участников являлось создание 

оригинальной однокадровой графической истории, отражающей историю и культуру 

Югры. В конкурсе участвовала детская и молодежная аудитория в возрастных 

категориях 9–12 и 13–17 лет. В состав жюри конкурса вошли руководитель 

Уральского комикс-центра Константин Дубков (Екатеринбург) и руководитель 

студии InComics, дизайнер и преподаватель Елена Ясная (Екатеринбург).  

Организационный комитет конкурса рассмотрел 101 конкурсную работу из 

12 муниципальных образований автономного округа (Ханты-Мансийск, Сургут, 

Нижневартовск, Урай, Нефтеюганск, Югорск, Покачи, Мегион, Советский, 

Радужный, Сургутский, Нижневартовский районы), а также Московской области 

(Пушкино). 

С 1 мая по 1 декабря 2020 года с целью повышения интереса к истории округа  

проведена онлайн-викторина «90 вопросов о Югре», посвященная 90-летию 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Участники викторины 

отвечали на 90 вопросов о Югре, используя методические материалы и интернет-

ресурсы. На вопросы викторины ответили 173 жителя Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

Цикл мероприятий, посвященных 120-летию библиотечного дела в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре: 

2020 год стал юбилейным годом для библиотечной отрасли Югры, автономный 

округ отметил 120-летие со дня открытия первой публичной библиотеки при 

Березовском уездном училище 19 февраля 1900 года. В честь этого события 

Государственной библиотекой Югры был разработан и реализован окружной план 

мероприятий: 

К открытию юбилейного года в  Музее Природы и Человека была экспонирована 

выставка «120 лет библиотечному делу Югры». На выставке впервые были 

представлены документы, фотографии, редкие книги и другие предметы, 

рассказывающие о появлении первых трех публичных (общедоступных) библиотек в 

округе; 

в течение года было проведено более 10 мероприятий, акций, челленжей, 

которые направлены на знакомство с  историей библиотечной отрасли региона: 

 публикации в группах в социальных сетях об истории и достижениях 

библиотек автономного округа в рубрике «Юграбиблиотечная_120»; 

 флешмоб во Вконтакте, Инстаграме «Библиотекарь: 10 фактов обо мне»; 
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 кросс-медиа проекта «Wow-stories» на YouTube-канале и в социальных сетях 

опубликовано 12 лекций, также все лекции размещены в одном месте на сайте 

библиотеки: http://www.okrlib.ru/resursy/projects/1349; 

 осуществление и публикация мини-интервью с ветеранами библиотечной 

отрасли «Роман с библиотекой» в YouTube; 

 Всероссийская онлайн-конференция, посвященная 120-летию библиотечного 

дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 90-летию Югры «120-летие 

библиотечного дела Югры: Уроки истории».  

11 марта на базе отдела краеведческой литературы и библиографии состоялось 

открытие Единого ресурсного краеведческого центра – мемориального кабинета 

Валерия Константиновича Белобородова. Задачей центра является предоставление 

профессиональной, достоверной информации посетителям. 

На базе комикс-центра «Бумажная сова» создана творческая лаборатория, 

оснащение творческой лаборатории произошло за счет получения гранта от Общества 

М. Кастрена (Финляндия). Деятельность комикс-центра вышла за пределы 

автономного округа, в мероприятиях и конкурсах в 2020 году приняли участие 

жители других регионов (Санкт-Петербург, Московская область, Тюмень, 

Екатеринбург).  

В Реестр книжных памятников Российской Федерации в 2020 году внесены 

62 документа – книжных памятника (3 книги по хронологическому критерию до 

1830 г. и 59 книг по социально-ценностным критериям), каждому документу 

присвоен уникальный регистрационный номер.  

С 17 августа по 10 сентября 2020 года в онлайн-режиме прошла 

«IX региональная книжная выставка «Югорика». В выставке приняли участие 

26 организаций, издающих книги, и авторы из Сургута, Югорска, Ханты-Мансийска, 

Нягани, Урая, Советского, Тобольска и Тюмени. На выставке «Югорика» было 

представлено 131 издание. В рамках выставки прошел региональный конкурс 

«Югорская книга – 2020». В конкурсе приняли участие 36 изданий, 13 организации и 

11 авторов. На официальном сайте Государственной библиотеки Югры и социальных 

сетях размещено 11 новостей, количество просмотров выставки составило 5 043. 

Значимыми событиями для жизни библиотеки стали победы в конкурсах на 

получение грантов. В ходе реализации проектной деятельности в 2020 году 

Государственная библиотека Югры совместно с партнерами получила грантовую 

поддержку (в том числе гранты, субсидии, спонсорские средства) на общую сумму 

8 757 533 рубля (смотрите раздел 3.5.1. Реализация социокультурных проектов на 

привлеченные средства грантодателей, спонсоров и благотворителей). 

 

Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 

 

 

2.2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Основными нормативно-правовыми актами, определяющими деятельность 

библиотеки в 2020 году, стали: 



12 

 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах  развития Российской Федерации на период 2024 года» в 

части реализации национального проекта «Культура»: 

Государственная библиотека Югры выступает исполнителем всех направлений 

проекта: «Культурная среда. Создание модельных библиотек нового поколения», 

«Творческие люди», «Цифровая культура».  

Постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018 года № 341-п 

реализуется государственная программа «Культурное пространство»: 

с целью достижения показателя «пополнение книжными памятниками фонда 

оцифрованных изданий НЭБ» отделом хранения основного фонда начата работа  по  

выявлению организаций (библиотек, музеев, архивов, образовательных учреждений) 

держателей редких книг на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, формированию реестра держателей редких книг и реестра редких книг. В 

Государственной библиотеке Югры утвержден приказ «О выделении фонда книжных 

памятников» № 52/-6-01 от 01.04.2019 года, разработано Положение о фонде 

книжных памятников Государственной библиотеки Югры, создан экспертный совет 

по книжным памятникам, приказ Государственной библиотеки Югры от 29 июня 

№ 09/08-ОД-81 «О создании экспертного совета по книжным памятникам». 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании 

отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в части организации работы по 

выделению коллекции обязательного экземпляра и передачи ее на хранение в отдел 

хранения основного фонда.  

В целях достижения показателей, установленных Планом мероприятий 

(«дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской Федерации на 2017–2021 годы, утвержденным 27 апреля 2017 года, в 

части достижения показателя «Охват детского населения в возрасте до 14 лет 

библиотечным обслуживанием» отделом по работе с детьми и юношеством создана 

группа в ВКонтакте «Югорские Уникумы».  

Библиотека в течение 2020 года продолжила реализацию плана мероприятий, 

утвержденного Постановлением Правительства автономного округа от 19.01.2018 

года № 11-п «О Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018–2025 годы».  

Изменения в нормативных актах на федеральном и региональном уровне 

повлекли изменения в организационно-технологических документах библиотеки. В 

2020 году было разработано (актуализировано) 70 документов. 

 

Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 

  

 

2.3. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

 

В 2020 году Государственной библиотекой Югры была продолжена реализация 

национального проекта «Культура» по четырем направлениям. В рамках 

федерального проекта «Культурная среда» в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре были созданы 4 муниципальные модельные библиотеки. 

Государственной библиотекой Югры, как методическим центром, осуществлялась 
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координационно-методическая поддержка: контроль за предоставлением 

еженедельного финансового отчета, организация совещаний с куратором проекта от 

РГБ (всего 7 совещаний), предоставление аналитических справок в проектный офис 

РГБ по запросу. 

В целях контроля показателя «Увеличение посещений учреждений культуры на 

15 %» в 2020 году ежеквартально проводился мониторинг национального проекта 

«Культура»: осуществлен сбор и предоставление отчетов общедоступных библиотек 

на АИС «Статистическая отчетность отрасли» Министерства культуры РФ.  

 

Исполнение показателей национального проекта «Культура» 

 

Показатель 

Базовое 

значение  

2018 год 

Фактическое 

выполнение в 

2019 году 

Фактическое 

выполнение в 

2020 году 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2021 

год 

Увеличение на 15 % 

числа посещений 

организаций культуры 

119 044 ед. 119 645 28 262 124 996 

100 % 100,5 76,2 105,0 

Увеличение числа 

обращений к 

цифровым ресурсам в 

сфере культуры в 5 раз 

    

Обращение к порталу 

«Югра литературная» 

20 503 20 034 28 350 51 257,5 

 1 1,4 2,5 

Обращение к 

официальному сайту 

Государственной 

библиотеки Югры 

182 407 179 234 166 279 456 017,5 

 1 0,9 2,5 

 

Невыполнение показателя «Увеличение на 15 % числа посещений организаций 

культуры» связано с введением ограничительных мероприятий, действующих в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период режима повышенной 

готовности, связанного с распространением новой короновирусной инфекции, 

вызванной COVID-2019. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» 8 сотрудников 

Государственной библиотеки Югры повысили квалификацию на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры: 

 на базе Санкт-Петербургского государственного института культуры по 

программам «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения», «Разработка 

виртуальных выставок в учреждениях культуры», «Проектная деятельность в 

учреждении культуры: новые технологии социально-культурного проектирования» – 

3 сотрудника;  

 на базе Московского государственного института культуры по программе 

«Современные цифровые технологии в библиотеках» прошел обучение 1 сотрудник;  
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 на базе Российской государственной библиотеки по программе «Управление 

проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура» – 2 сотрудника; 

 на базе Российской государственной библиотеки для молодежи по программе 

«Организация цифровой среды библиотеки» – 2 сотрудника. 

Для реализации программы «Добровольцы культуры» к мероприятиям 

Государственной библиотеки Югры было привлечено 46 добровольцев (2019 г. – 

110). 2 сотрудника Государственной библиотеки Югры прошли курс обучения 

«Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс». В рамках акции «85 добрых дел» к 

участию во внестационарном обслуживании (книгоношество) было привлечено 

7 волонтеров. Привлечены волонтеры для участия в рамках проекта взаимопомощи 

«Мы вместе». Волонтеры участвовали в доставке книг на дом читателям преклонного 

возраста и читателям с ОВЗ. Также волонтеры доставляли книги различного формата 

по коллективным заявкам общественных организаций. Итого за 2020 год с помощью 

волонтеров было доставлено 6 030 книг разного формата.  

Проектом «Цифровая культура» установлен показатель «Пополнение книжными 

памятниками фонда оцифрованных изданий НЭБ». По итогам вебинара с Российской 

государственной библиотекой обозначены 2 тематических раздела, в которые НЭБ 

принимала книги. В НЭБ переданы 2 списка изданий, зарегистрированных в реестре 

книжных памятников. На конец года в НЭБ размещено 8 изданий из первого списка, 

другие издания не приняты по причине обременения авторским правом. По второму 

списку из 32 наименований решения о принятии и размещении изданий в НЭБ будет 

известно в 2021 году. Плановый показатель по передаче 30 книжных памятников не 

выполнен в том числе и по причине утверждения порядка передачи в фонд НЭБ 

(Договор № 101/НЭБ/6914 от 22.12.2020 г. о передаче участником НЭБ оператору 

объектов Национальной электронной библиотеки). В декабре 2020 года разработан 

План совместных мероприятий по работе с документами, обладающими признаками 

книжных памятников, с музеем Природы и Человека, рассчитанный на реализацию в 

течение 2021 года (план утвержден 09/03-Исх-6 от 12.01.2021). 

 

А. О. Свистунова, 

и.о. заведующей научно-методическим отделом 

 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ЮГРЫ 

 

Взаимодействие Государственной библиотеки Югры и Библиотечной 

ассоциации Югры (далее – БАЮ) в 2020 году, несмотря на трудности, вызванные 

эпидемиологической ситуацией, было продуктивным, наполненным совместными 

проектами и мероприятиями, многие из которых послужат дальнейшему активному 

развитию библиотечного обслуживания жителей Ханты-Мансийска.  

Государственная библиотека Югры, как учредитель БАЮ, принимала участие в 

трех общих собраниях членов БАЮ (№ 4 от 10.03.2020, № 5 от 15.06.2020, № 6 от 

20.11.2020). Совместно разработано Положение о рабочей группе БАЮ. Директор 

Государственной библиотеки Югры вошел в состав рабочей группы БАЮ, принял 

участие в двух собраниях членов рабочей группы БАЮ.  
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В 2020 году успешно осуществлялась совместная работа по проектной 

деятельности. Получено 6 грантов на общую сумму 6 744 945,88 рублей (в 2019 г. – 

3 проекта, 1 409 202,00 рубля): 

 2 гранта Президента РФ на реализацию проектов «Краеведческие квест-

экскурсии для учащихся 9–11 классов по городу Ханты-Мансийску "UgraQuest"», 

«Комьюнити-центры публичных библиотек как инструмент развития местных 

сообществ»; 

 грант Губернатора Югры на создание единого краеведческого ресурсного 

центра; 

 грант Общества М. А. Кастрена (Финляндия) на создание творческой 

лаборатории по созданию комиксов и графических историй на базе комикс-центра 

«Бумажная сова»; 

 2 гранта Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в форме субсидии из бюджета автономного округа на реализацию проектов 

«Создание мультфильма «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова» по 

произведениям мансийской писательницы Анисимковой Маргариты Кузьминичны», 

«Марафон чтения в Югре», в рамках которого проведены просветительские и 

профессиональные мероприятия, направленные на поддержку и развития чтения в 

Югре: 

Региональный фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом 

«Читаем Пушкина», 

Региональная книжная выставка «Югорика» и региональный конкурс «Югорская 

книга – 2020»; 

Окружная библиотечная школа «Библиотеки и местное самоуправление: Пути 

взаимодействия» по теме «Социальное проектирование как основа эффективной 

деятельности по поддержке чтения»; 

Первая региональная конференция по вопросам развития и поддержки чтения 

«Чтение в Югре», посвященная итогам реализации Концепции поддержки и развития 

чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2019 годах, 

Региональная читательская конференция «Югра читает» по теме «Почему 

сегодня важно читать книги о войне?». 

Совместно с Библиотечной ассоциацией Югры реализовывались мероприятия в 

рамках плана к 120-летию библиотечного дела в Югре: 

Успешно проведен окружной конкурс среди журналистов на лучшую 

публикацию о публичных библиотеках Югры «Югра библиотечная». В конкурсе 

приняли участие 24 журналиста округа, для оценки экспертным советом поступило 

35 конкурсных работ в четырех номинациях. 

Организована всероссийская онлайн-конференция, посвященная 120-летию 

библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 90-летию 

Югры «120-летие библиотечного дела Югры: Уроки истории». 

Проекты, которые совместно реализуются Государственной библиотекой Югры 

и Библиотечной ассоциацией Югры сегодня, будут инициированы в будущем, 

направлены на поддержку и развитие чтения, библиотечного дела, внедрение новых 

знаний и технологий. 

А. О. Свистунова, 

и.о. заведующей научно-методическим отделом 
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2.5. МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

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

«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», Государственная 

библиотека Югры присоединилась к празднованию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Год памяти и славы стартовал в январе, с мероприятий, приуроченных к Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, для юных читателей 

библиотеки проведено 2 мероприятия «Час памяти «Дети блокады Ленинграда»». В 

мероприятии  приняли участие блокадницы Ленинграда, проживающие в городе 

Ханты-Мансийске: Кузьменкова М. Я., Калистратова Т. Н., Филатова Л. В., они 

поделились своими воспоминаниями о тех страшных, пережитых днях, тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного закрытого города. На 

мероприятии проведена акция «Блокадный хлеб». Мероприятия посетили 

95 учащихся. 

В атриуме Государственной библиотеки Югры к 75-летию Победы 

экспонировалась книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне». Выставку 

посетило более 300 посетителей библиотеки. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и связанными с этим 

введенными ограничениями, культурно-массовые мероприятия, посвященные 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и 

славы, начиная со второго квартала, были проведены в онлайн-формат:  

 организована Межрегиональная литературная акция-эстафета «75 литера-

турных строк – посвящение Победе 85-ти регионов России», в которой приняли 

участие 85 регионов с чтением стихотворения Расула Гамзатова «Нас двадцать 

миллионов»; 

 в онлайн-формате проведена всероссийская акция «Библионочь-2020», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По предложению 

организаторов акции Государственная библиотека Югры подключилась к 

Всероссийскому онлайн-марафону #75слов Победы, призывом к началу акции 

послужило прочтение сотрудниками отдела обслуживания отрывка из поэмы 

А. Твардовского «Василий Теркин. Книга про бойца». Самые интересные ролики 

размещались на официальной странице библиотеки в Инстаграм и были направлены 

для трансляции в рамках Всероссийской акции Билионочь-2020. Всего было 

размещено 19 видеоработ читателей с чтением стихотворений о войне и 10 работ с 

воспоминаниями о героях-фронтовиках; 

 проведено 2 викторины: интернет-викторина «Страницы нашей памяти» по 

произведениям о Великой Отечественной войне и онлайн-викторина на страницах 

социальных сетей «Что ты знаешь о войне?»; 

 сотрудники отдела краеведческой литературы и библиографии читали 

стихотворения местных поэтов в видеоформате в рубрике «Югорские авторы о 

войне»; 

 в рамках проекта «Литературные вкусы» накануне дня Победы был 

подготовлен специальный выпуск на тему «Пища бойца. Каша по-суворовски», в 

котором было рассказано об истории этого легендарного, простого и полезного блюда 

и, по традиции, показан процесс его приготовления. В работе использованы отрывки 

из фильмов (художественный фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова 

http://okrlib.ru/contest/673
http://okrlib.ru/contest/673
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(1973 г.), фильм-моноспектакль «Василий Теркин. Книга про бойца» (1979 г.), даны 

ссылки на имеющиеся в библиотеке источники информации, в т. ч. на книгу 

А. В. Суворова «Наука побеждать», материалы интернет-сайтов; 

 всего в рамках Библионочи-2020 был размещен 161 пост в 4-х соцсетях, 

количество просмотров онлайн-мероприятий акции составило 41 464.  

Театральной студией «Живые страницы» Государственной библиотеки Югры 

совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр технологий 

электронной демократии» реализован проект «Наша Победа – наша гордость», в 

рамках реализации проекта снято два видеофильма: 

 онлайн-постановка театральной студии «Живые страницы» по мотивам 

романа Даниила Гранина «Мой лейтенант»; 

 документальный фильм с одноименным названием, который посвящен           

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 90-летнему 

юбилею Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Цифровой 

документальный фильм-постановка рассказывает об обороне и блокаде Ленинграда 

на основе произведений Даниила Гранина, воспоминаний о его сотрудничестве и 

дружбе с Югрой, а также об истории и письмах на мансийском языке защитника 

Ленинграда Ефима Хозумова из Березовского района и блокадниках – жителях 

югорской земли. 

С 1 мая по 20 августа проведен Юбилейный региональный молодежный конкурс 

литературных и рисованных историй «Бумажная сова. Салют Победы!», 4 ноября 

организована виртуальная выставка работ участников конкурса.  

С 20 марта по 20 апреля 2020 года прошел онлайн-конкурс чтецов произведений 

российских писателей и поэтов «Родное слово», темой которого стала «Война. 

Победа. Память» в трех номинациях: 

 художественное чтение поэтических произведений о Великой Отечественной 

войне и ее героях, в том числе о жителях Югры, 

 художественное чтение прозаических произведений о событиях и героях 

Великой Отечественной войны, в том числе о жителях Югры, 

 художественное чтение прозы и поэзии о событиях и героях Великой 

Отечественной войны на языках народов, проживающих в Российской Федерации 

(кроме русского языка).  

В конкурсе приняли участие 529 детей, что на 74 % больше по сравнению с 2019 

годом.  

Государственная библиотека Югры приняла участие в ежегодной Всероссийской 

акции «Ночь искусств» в режиме онлайн. В ходе акции проведено 8 мероприятий, 

объединенных в Год памяти и славы единой темой «Искусство и Победа».  

Программа акции включала викторины, мастер-классы, видеообзоры, виртуальные 

выставки. Количество просмотров онлайн-мероприятий составило 5 586.  

К юбилею Победы сотрудниками отдела обслуживания был выпущен 

рекомендательный список литературы «В сердцах и книгах память о войне», 

литература в рекомендательном списке сгруппирована в тематические разделы: 

«Великая Отечественная война в отечественной историографии»; «Великая 

Отечественная война в воспоминаниях»; «Великая Отечественная война в 

художественных произведениях». 

Подготовлены и размещены на сайте виртуальные выставки: «В сердцах и 

книгах – память о войне», «Память о войне нам книга оживляет», «Библиотеки округа 
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в годы войны», обзор военной поэзии «Муза блокадного Ленинграда. Ольга 

Берггольц». 

Учащиеся мультстудии «Шелкопряд» Регионального центра Президентской 

библиотеки  представили творческую анимационную работу, посвященную 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне – мультфильм «Я помню!», а также мастер-

класс «Мотограф».  

В проекте «Земляки» запустили цикл из 15 постов «Тыл в годы Великой 

Отечественной войны газетной строкой» в социальных сетях. Атмосферу времени 

передали короткие статьи, посвященные трудовому подвигу югорчан, взятые из 

выпусков газеты «Сталинская трибуна» за 1941–1945 годы. Творческим акцентом 

стала серия публикаций «Югорские писатели. Война в истории семьи» на портале 

«Югра литературная». Авторы поделились воспоминаниями о своих родных, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. Знакомство с событиями прошлого 

завершились онлайн-экскурсией «Наши земляки – Герои Советского Союза!» – 

виртуальной прогулкой по парку Победы в Ханты-Мансийске. 

Комикс-центр «Бумажная сова» в социальной сети «ВКонтакте» анонсировал 

военные истории в картинках о Покрышкине Александре Ивановиче (советский 

военачальник, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза), о Иване и 

Александре Бойко (танкисты) и маршале Семене Тимошенко. Всего публикации 

посмотрели 572 человека. 

Всего за 2020 год Государственной библиотекой Югры проведено 43 меро-

приятия.  

Марафон событий, посвященных 75-летнему юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне, из-за пандемии в основном проходил онлайн и это значительно 

расширило круг участников. Онлайн-формат мероприятий позволил читателям 

библиотеки, не выходя из дома, стать активными участниками мероприятий.  

 

 

2.6. Реализация Концепции поддержки и развития чтения  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы, 

Концепции развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на период до 2020 года, Концепции библиотечного обслуживания 

детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года 
 

Государственная библиотека Югры приняла активное участие в реализации 

мероприятий Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018–2025 годы, в рамках реализации Концепции 

поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2018–2025 годы реализованы мероприятия: 

5 января проведена акция-выставка «Рождественский книговорот»; 

14 февраля прошла IV Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», 

приуроченная к Международному дню книгодарения. В период акции, благодаря 

партнерам и добровольным помощникам, было собрано более 400 детских книг и 

журналов. Акцию «Дарите книги с любовью» поддержали: Управление МВД России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; Управление Вневедомственной 

охраны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Ханты-Мансийское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», Центр недвижимости «ЮАНИТ»; Управление Росгвардии по Ханты-
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Мансийскому автономному округу – Югре. Собранные на акции книги были  

переданы воспитанникам Ханты-Мансийского центра социальной помощи семье и 

детям, детям из педиатрического отделения окружной клинической больницы и 

детского санатория имени Елены Михайловны Сагандуковой, пациентам Окружной 

клинической больницы. 

21 февраля в Международный день родного языка провели акцию «Единый день 

чтения в Югре» на тему «Читаем на родном языке»:   

наиболее ярким и масштабным мероприятием акции стала литературно-

поэтическая встреча «Многоголосая Россия» и проведенный в ее рамках «Открытый 

микрофон», в котором приняли участие 33 выступающих с чтением стихов на языках 

народов, проживающих на территории России. Гостей приветствовали представитель 

Департамента Культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

хантыйская поэтесса, заслуженный работник культуры РФ Волдина М. К. 

Сотрудниками отдела обслуживания была представлена презентация о писателях и 

поэтах региона, пишущих на языках народов России. Логическим продолжением 

литературно-поэтической встречи стала музыкальная программа «Палитра мелодий», 

в которой приняли участие Тимофей Алексеевич Молданов с национальным 

музыкальным номером «Казымская богиня» и Театр обско-угорских народов 

«Солнце» с театральной композицией «Пришла весна»; 

сотрудниками отдела краеведческой литературы и библиографии совместно с 

партнерами – социально ориентированной некоммерческой организацией «Союз 

мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры» проведена 

презентация литературного сборника самобытных авторов из народа ханты «Ханты 

мирэм арат»/«Мелодия хантыйского слова». В сборник вошли произведения 

20 авторов из Березовского, Белоярского, Ханты-Мансийского, Сургутского районов, 

Когалыма, Ханты-Мансийска, Сургута и Лянтора. Также представлены стихи Елены 

Алексеевны Шульгиной из села Азовы Шурышкарского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Проза и поэзия написана на казымском, сургутском и 

шурышкарском диалектах хантыйского языка. На презентации авторы прочитали 

свои произведения, вошедшие в сборник.  

С 5 по 7 марта Государственная библиотека Югры провела XIII Фестиваль 

детской и юношеской книги. 

Фестиваль объединил писателей, читателей, художников и всех тех, кто 

интересуется книгами и чтением. Для детей были организованы творческие встречи, 

мастер-классы, показы фильмов в рамках XVIII Международного фестиваля 

кинематографических дебютов «Дух огня», состоялась презентация книги Виталия 

Ботвина «Встреча с родной природой», югорские писатели (Галина Хорос, Игорь 

Ширманов, Наталья Пивоварчик) провели литературный семинар для участников 

литературных конкурсов. 

7 марта состоялся круглый стол «Какие комиксы? Ты еще Пушкина не 

прочитал»: могут ли комиксы помочь полюбить чтение?»  

Гостями фестиваля стали  Евгений Яковлев, иллюстратор и сценарист, автор 

комиксов «Вольф Хельсинг», «Девочка и камень», «Зигги, космический хомяк», один 

из авторов комиксов по популярным мультсериалам «Adventure Time» («Время 

приключений») и «Дядя Деда» от издательства «Boom!Studios!», Наталья 

Пивоварчик, автор детских книг и Виталий Ботвин, самодеятельный автор.  
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В программе фестиваля приняли участие 436 детей. Мероприятия фестиваля 

прошли в Ханты-Мансийске, в поселках Нефтеюганского района Каркатеевы и 

Пойковский. 

В рамках фестиваля прошла акция по дарению книг новорожденным 

«Подрастаю с книжкой я». 

Всероссийская акция «Библионочь», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, прошла в онлайн-формате, что стало ее особенностью в 

текущем году. Перенос мероприятий акции в онлайн-формат послужил поводом для 

активизации новых форм работы библиотеки. Так, за объявленный период акции с          

25 апреля по 9 мая сотрудники Государственной библиотеки Югры на официальном 

сайте и на своих страницах в социальных сетях провели мероприятия, объединенные 

общей темой «Память нашей Победы» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне). Общее число посетителей онлайн-мероприятий в рамках акции составило 

41 464 (просмотров) пользователей интернет-ресурсов.  

С 20 марта по 20 апреля 2020 года прошел онлайн-конкурс чтецов произведений 

российских писателей и поэтов «Родное слово». На конкурс поступило 529 твор-

ческих работ (видеороликов) в трех номинациях: 

 «Художественное чтение прозаических произведений о событиях и героях 

Великой Отечественной войны, в том числе о жителях Югры» – 16 видеороликов; 

 «Художественное чтение поэтических произведений о Великой Отечест-

венной войне и ее героях, в том числе о жителях Югры» – 500 видеороликов; 

 «Художественное чтение прозы и поэзии о событиях и героях Великой 

Отечественной войны на языках народов, проживающих в Российской Федерации 

(кроме русского языка)» – 13 видеороликов. 

По сравнению с 2019 годом количество участников увеличилось на 393 человек.  

Онлайн-фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем 

Пушкина» был проведен Государственной библиотекой Югры с 1 по 6 июня 2020 

года в онлайн-формате. Все мероприятия были объединены общей темой – день 

рождения А. С. Пушкина: 

 онлайн-марафон #ЮграЧитаетПушкина2020. В социальных сетях размещено 

717 постов с публикациями стихотворений, зафиксировано 517 участ-ников. 

7 публикаций марафона #ЮграЧитаетПушкина2020 были размещены на федеральном 

сайте «Культура.РФ»; 

 интернет-постановка театральной студии по пьесе А. С. Пушкина «Пир во 

время чумы» и сказки «Сказка о рыбаке и рыбке»;  

 мероприятие проекта «Литературные вкусы», виртуальный мастер-класс 

«Блюдо героя: Александр Пушкин. Бланманже». В ходе мастер-класса ведущая 

рубрики познакомила пользователей ресурса с историей указанного блюда, 

неоднократно упоминаемого А. С. Пушкиным в своих произведениях, и представила 

сам процесс приготовления в фото- и видеоформате;  

 большой популярностью пользовалась интернет-викторина «Знаю ли я 

Пушкина?», размещенная накануне дня рождения классика русской литературы на 

официальном сайте Государственной библиотеки Югры. Участие приняли более 

70 почитателей творчества великого писателя, из которых 26 участников дали 

абсолютно верные ответы и получат электронные дипломы победителей викторины; 

 на официальном сайте Государственной библиотеки Югры в течение июня 

размещена виртуальная выставка литературы «Богатство пушкинского слога»; 
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 Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской 

библиотеки в своей виртуальной выставке «Корифей русского слова» представил 

вниманию 10 малоизвестных фактов из жизни поэта, а также 10 редких книг из 

уникального фонда Президентской библиотеки, посвященных жизни и творчеству 

гения русской поэзии. 

25 сентября 2020 года в формате онлайн Государственной библиотекой Югры 

был проведен Инклюзивный фестиваль чтения «Доброе чтение». В рамках фестиваля 

прошли: встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы, выставки и 

творческие выступления, которые объединены общей идеей вовлечения людей с 

ограничением возможностей здоровья и здоровых людей в совместную творческую и 

социокультурную деятельность.  

В прямом эфире на сайте Государственной библиотеки Югры фестиваль 

смотрели 80 человек. Прямую трансляцию на YouTube-канале просмотрели 

217 человек. На федеральном сайте «Культура.РФ» была размещена трансляция 

фестиваля. Общее число просмотров на YouTube-канале и в социальных сетях 4 486 

просмотров. Запись, а также материалы фестиваля можно посмотреть на 

официальном сайте Государственной библиотеки Югры 

http://www.okrlib.ru/resursy/projects/1359. 

В очередной раз Государственная библиотека Югры приняла участие в 

XI Международной акции «Читаем детям о войне», в этот раз она проходила в 

онлайн-формате, сотрудники библиотеки записали видео-ролики, где они вместе с 

детьми читали военные рассказы о юных героях и стихотворение Булата Окуджавы 

«До свидания, мальчики!», видео-материалы были опубликованы 6 и 8 мая в 

официальной группе библиотеки в ВКонтакте. Видеоролики  посмотрели 1 022 

человека. 

В онлайн-формате реализован проект «С книжкой онлайн», в дни летних 

каникул сотрудники отдела по работе с детьми и юношеством на сайте библиотеки и 

в социальной сети «ВКонтакте» проводили культурно-познавательные мероприятия 

для детей. 

В онлайн-режиме прошла IX региональная книжная выставка «Югорика». 

Продвижению чтения и развитию творческих способностей читателей 

способствовало проведение викторин, в 2020 году среди читателей библиотеки 

проведено 7 онлайн-викторин, приуроченных к юбилеям писателей: 

 «Радуясь, свирепствуя и мучась…», к 125-летию Сергея Есенина, 

 «Гений, покоритель сердец», к 170-летию Ги де Мопассана, 

 «Бегут, бегут листы раскрытой книги», к 150-летию Ивана Алексеевича 

Бунина, 

 «Бродский или Небродский?», к 80-летию Иосифа Бродского, 

 «Если душа родилась крылатой», посвященная творчеству Вероники 

Тушновой, 

 «Узнай произведение Михаила Шолохова», к 115-летию Михаилу Шолохова. 

В 2020 году были внедрены новые формы работы по продвижению чтения в 

социальных сетях: запущен проект «16 яростных читателей», в рамках которого 

велась еженедельная рубрика в социальных сетях, оформлен раздел «16 яростных 

читателей» на сайте библиотеки.   

Проведен челлендж #Югра_самый читающий регион (20.04.2020 – 27.05.2020) в 

социальных сетях. 174 публикации. 

http://www.okrlib.ru/resursy/projects/1359
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Государственная библиотека Югры продолжает реализацию плана мероприятий 

Концепции развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на период до 2020 года: 

Продолжена работа по созданию Сводного каталога библиотек Югры и по 

реализации проекта «Ханты-Мансийский округ в периодической печати».  

В 2020 году продолжилась работа проекта по созданию сводного регионального 

каталога периодических изданий «СК-периодика» (далее – СК региона), за отчетный 

год изучена документация по СК региона. Определены первые 4 участника проекта 

(Государственная библиотека Югры, Городская библиотека г. Нефтеюганска, БИС 

г. Нижневартовска, Межпоселенческая библиотека Советского района).  

Региональным методическим центром корпоративной каталогизации в 2020 году 

продолжена работа по сертификации специалистов муниципальных библиотек на 

право каталогизации в сетевом издании «Открыт для тебя» («Open for you») 

ООО «ЭйВиДи-систем».  

В рамках реализации Концепции библиотечного обслуживания детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югры на период до 2020 года 

Государственной библиотекой Югры как методическим центром внедрена система 

мониторинга состояния обслуживания детей в автономном округе: 

 мониторинг системы повышения квалификации сотрудников библиотек, 

работающих с детьми; 

 мониторинг по библиотечному обслуживанию детского населения.  

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» применяются 

необходимые организационно-технические меры по обеспечению информационной 

безопасности детей:  

 на автоматизированных рабочих местах установлено программное 

обеспечение, блокирующее доступ к интернет-ресурсам, причиняющим вред 

здоровью и развитию,  

 фонд литературы для детей перемещен в отдельное перемещение, 

 библиотечно-информационное обслуживание детей осуществляется в соответ-

ствии с возрастной маркировкой. 

 

Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 

 

 

 

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
 

Государственная библиотека Югры обслуживает взрослое и детское население 

города, каждый 6-й житель города является читателем окружной библиотеки.   

На базе библиотеки работает Региональный центр доступа к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки и отдел по работе с детьми и юношеством. 

Наряду с Государственной библиотекой Югры библиотечное обслуживание 

осуществляет 7 библиотек библиотечной сети города Ханты-Мансийска. 

В городе функционируют 9 школьных библиотек, 2 вузовские библиотеки, 

1 библиотека среднего специального учебного заведения, 7 муниципальных 
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библиотек (Детская библиотека и 6 библиотек, обслуживающих как детское, так и 

взрослое население в микрорайонах города), Государственная библиотека Югры, 

районная библиотека, 7 специальных библиотек.  

По-прежнему остается нерешенным вопрос библиотечного обслуживания 

населения отдаленных и новых районов города: ул. Дунина-Горкавича, район 

Гидронамыва, поселка Солнечный. 

 

Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 

 

 

2.8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ. 

СБОР СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Система сбора статистических показателей,  

характеризующих состояние и деятельность Учреждения 

 

В соответствии с приказом Учреждения от 23.12.2019 № 156/06-01 в отчетном 

2020 году были внедрены Дневники учета работы структурных подразделений в 

электронном виде. Дневники учета работы были разработаны в программе Excel, 

которая обеспечила:  

 полноту учета показателей разделов 4 «Число пользователей и посещений 

библиотеки», 5 «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей» формы 

федерального статистического наблюдения № 6-НК, утвержденной приказом 

Росстата; 

 уменьшение количества ошибок при заполнении Дневника учета работы; 

 возможность удаленного доступа к дневникам учета работы с целями 

формирования ежемесячных, ежеквартальных и других отчетов по показателям 

деятельности подразделений и контроля за правильным заполнением Дневников 

учета работы в подразделениях. 

Остались не решенными вопросы автоматического формирования сводных 

статистических отчетов по библиотеке, в т. ч. для анализа достижения показателей с 

прошлым периодом и плановыми значениями; ухода от избыточности показателей, 

учитываемых в структурных подразделениях; сбоя при заполнении и сохранении 

информации и др. 

Для этих целей в течение года велась работа по совершенствованию 

автоматизированной системы учета показателей деятельности библиотеки. На 

рабочем совещании при директоре был представлен Дневник учета работы 

подразделений, разработанный на платформе dataexpress, протоколом от 18.12.2020 

№ 1 было принято решение о его внедрении с 26 декабря 2020 года. В текущем году 

предстоит проанализировать эффективность работы подразделений в данной системе. 

 

Выполнение показателей государственного задания 

 

Пандемия коронавируса COVID-19 и меры, принятые для обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации, не позволили достичь всех плановых показателей деятельности 

Учреждения.  
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На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18.05.2020 № 210-п «О мерах поддержки государственных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в связи с 

осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной 

инфекцией COVID-19, изменений в приложение к Постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 сентября 2015 года № 318-п 

«О формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и финансовом обеспечении его выполнения», в связи с 

приостановлением оказания государственных услуг (выполнение работ) 

Государственной библиотекой Югры в Приказ Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2019 № 09-ОД-326/01-09 

«Об утверждении государственного задания бюджетному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» были внесены изменения в части 

допустимых (возможных) отклонений при оказании услуг (выполнения работ) 

(приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

09.12.2020 № 09-ОД-310/01-09).  

В 2020 году были достигнуты следующие значения показателей 

государственного задания: 

 

Наименование показателя, 

ед. измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Исполнено на 

отчетную дату 

% 

выполнения 

Государственная услуга «Предоставление библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов и информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав» 

Доля получателей, 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуги, % 

97 99,5 102,6 

Количество посещений, чел. 54 060  53 512 99 

Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» 

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим 

годом, % 

в стационарных 

условиях 

0,5 -23,2  

вне стационара 0,5 -64,3  

удаленно через 

сеть Интернет  

2 2 100 

Количество посещений, 

единица  

в стационарных 

условиях  

27 397  113 283 24,2 

вне стационара  865  1 352 64 

удаленно через 

сеть Интернет  

91 903  91 800 100 

Государственная работа «Методическое обеспечение в области библиотечного 

дела» 

Количество работ, единица 88 88 100 
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Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» 

Поступление новых документов, единица 7 932 7 982 100,6 

Доля библиотечного фонда, переведенного в 

электронный вид, % 

23 23 100 

Количество исполненных запросов, единица 244 800 89 179 36,4 

Количество документов, единица 268 840 275 126 102,3 

Государственная работа «Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов» 

Библиотечный фонд на 1 000 жителей, единица 2 680 2 768  

Количество документов, единица 335 300 335 381  

 

Достигнуты значения показателей в пределах допустимых (возможных) 

отклонений от установленных показателей объема государственной услуги. Процент 

выполнения государственного задания составил 99,91 %. 

 

Абсолютные показатели деятельности Учреждения 

 

Динамика основных показателей деятельности библиотеки  

за 2018–2020 годы 

 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

+/- к 

предыдущему 

году 

Количество пользователей 16 870 17 301 7 908 -9 393 

Количество посещений 119 044 119 645 28 262 -91 383 

Количество выданной литературы 251 990 251 950 89 179 -162 771 

 

Количество читателей в 2020 году составило 7 908 человек, из них количество 

пользователей, обслуженных в стационарных условиях – 7 629 человек; во 

внестационарных условиях – 279 человек. Соотношение между зарегистрированными 

пользователями, обслуженными в стационарных условиях, и во внестационарных 

условиях составляет в пропорции 1 : 10. 

Количество читателей-детей в возрасте до 14 лет включительно составило 

1 248 человек; молодежи в возрасте от 15 до 18 лет – 927 человек; молодежи в 

возрасте от 19 до 30 лет – 1 427 человек; пожилых людей (женщин старше 55 лет, 

мужчин – 60 лет) – 1 054 человека. По-прежнему самой многочисленной группой 

пользователей из перечисленных остается молодежь в возрасте от 15 до 30 лет 

(2 354 человека). 

Количество посещений всего – 28 262 человека, из них: в стационарных 

условиях – 27 397 человек (для получения библиотечно-информационных услуг – 

23 018 человек, посещения библиотечных мероприятий – 4 379 человек); вне 

стационара – 865 человек (для получения библиотечно-информационных услуг – 

515 человек, посещения библиотечных мероприятий – 350 человек). Анализ 

показывает превалирование в сторону посещений пользователями библиотеки для 

получения библиотечно-информационных услуг. 
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Выдано (просмотрено) документов всего – 89 179 единиц, из них: в 

стационарном режиме 51 025 единиц; во внестационаре – 38 154 единицы. 

Подавляющее большинство документов, выданных из собственных фондов 

библиотеки, это документы на физических носителях – 62,6 % (2019 г. – 85,7 %); из 

электронной библиотеки – 30,4 % (2019 г. – 11,4 %), сетевые удаленные документы – 

7 % (2019 г. – 2,7 %), инсталлированных документов – 0 (2019 г. – 0,2 %). 

Причина снижения основных показателей деятельности связана с пандемией 

COVID-19 и приостановлением обслуживания пользователей в период с 24 марта по 

16 августа, с 20 октября по 31 декабря 2020 года. В этот период в Учреждении были 

введены технологические изменения в процесс обслуживания пользователей:  

 Введены новые электронные услуги «Запись в библиотеку», «Получение 

читательского билета онлайн», «Получение обходного билета»; 

 Разработаны технологии на процессы приема и выдачи документов, в т. ч. с 

привлечением волонтеров в период перехода ко второму этапу снятия 

ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

 Внесены коррективы в технологию предоставления доступа к лицензионным 

документам, таким как библиотека электронных книг «ЛитРес», БиблиоРоссика, база 

данных «Полпред»; 

 Организовано проведение культурно-просветительских мероприятий в сети 

Интернет (на официальном сайте, в блогах и аккаунтах в социальных сетях; на канале 

YouTube). 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей составило 

166 279 единиц (2019 г. – 196 143). 

 

Динамика показателей справочно-библиографического обслуживания 

 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

+/- к 

прошлому 

году 

Число справок и консультаций, единица 20 996 30 295 12 403 -17 892 

Число справок и консультаций, предостав-

ленных в стационарном режиме, единица 

 25 100 6 715 -18 385 

Число справок и консультаций, предостав-

ленных во внестационарном режиме, единица 

 5 195 5 688 +493 

 

Снижение показателя справочно-библиографического обслуживания связано с 

приостановкой работы библиотеки в стационарном режиме, и напротив, эта же 

причина повлияла на увеличение числа справок и консультаций, предоставленных 

пользователям во внестационарном режиме. 

 

Динамика показателей массовой работы 

 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

+/- к 

прошлому 

году 

Число библиотечных мероприятий, всего, 666 631 317 -314 
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единица 

Число библиотечных мероприятий, проведенных 

по месту расположения библиотеки, единица 

 600 186 -414 

Число выездных и дистанционных мероприятий, 

единица 

 31 131 +100 

Число мероприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ, единица 

 600 193 -407 

 

Снижение показателя произошло из-за запрета проведения культурно-

просветительских мероприятий в период повышенной готовности, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, при этом произошло 

увеличение числа дистанционных мероприятий. Такое увеличение связано с 

переходом всей культурно-просветительской деятельности в медиапространство. 

 

Охват населения Ханты-Мансийска библиотечным обслуживанием 

 

По данным Тюменьстата население Ханты-Мансийска составляет 

99 385 человек, в т. ч. население в возрасте до 14 лет – 21 420 человек, от 14 до 29       

лет – 21 987 человек. В 2020 году % охвата населения библиотечным обслуживанием 

составил 8 % (2019 г. – 17,4 %; 2018 г. – 17,1 %; 2017 г. – 14,4 %), в т. ч.: детей в 

возрасте до 14 лет включительно – 5,8 % (2019 г. – 13,3 %); юношества – 10,7 % 

(2019 г. – 33,4 %).  

В 2020 году не выполнены показатели Плана мероприятий («дорожная карта») 

по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 

2017–2021 годы, утвержденного 27.04.2017, по охвату детского населения в возрасте 

до 14 лет и по охвату молодежи (нормативно они составляю 20 % и 15 % 

соответственно); Паспорта национального проекта «Культура», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) по увеличению на 15 % числа 

посещений организаций культуры. 

 

Относительные показатели деятельности Учреждения 

 

В течение 2020 года, начиная с 1 апреля, Учреждение работало в удаленном 

режиме, открыто для обслуживания пользователей было 110 дней (2019 г. – 279 дней; 

2018 г. – 278; 2017 г. – 286) с учетом ограничений в количестве человек, находящихся 

одновременно в библиотеке без пересечения (не более 20 пользователей). В связи с 

этим расчеты по средним показателям процесса обслуживания пользователей сделаны 

за 1 квартал 2020 года. 

В 1 квартале Учреждение было открыто для обслуживания пользователей 

60 дней. Среднедневная посещаемость Учреждения составила 428 человек (2019 г. – 

429; 2018 г. – 428; 2017 г. – 402), среднедневная выдача литературы – 

666 экземпляров (2019 г. – 903; 2018 г.  – 906; 2017 г. – 869). 

Один читатель в среднем посетил Учреждение в этот период 3 раза и взял 

5 книг. 

Согласно производственному календарю на 2020 год, количество рабочих дней 

при 5-дневной работе составило 428. Исходя из этого, за получением библиотечно-
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информационных услуг в среднем ежедневно обращались в библиотеку 27 человек по 

телефону, электронной почте и т. д. 

Библиотечный фонд на 1 000 жителей составил 2 768 единиц (2019 г. – 2 723), 

книгообеспеченность одного жителя – 3 единицы (2019 г. – 3). Норматив по 

книгообеспеченности 1 жителя не выполнен, т. к. нормативно этот показатель 

составляет 5–7 томов. 

 

Проблемы статистического учета  

в период приостановки основного процесса 

 

Возникли следующие проблемы учета статистических показателей: 

1. Регистрация пользователя в удаленном режиме.  

При автоматизированной обработке персональных данных должно 

использоваться лицензионное программное обеспечение, обеспечивающее 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, копирования, распространения. 

2. Отсутствие в государственной статистике показателей работы библиотек в 

социальных сетях. 

3. Учет числа посещений библиотеки удаленно, через сеть Интернет ведется на 

основе фиксации посещений сайтов библиотеки всех уровней, имеющих отдельные 

счетчики, исключая блоги и аккаунты в социальных сетях. 

4. Организация удаленного доступа к сетевым локальным документам с 

соблюдением авторского права.  

Не решенные вопросы передачи неисключительных прав правообладателем на 

издание библиотеке не дает возможность разместить электронные документы в 

свободном доступе. К примеру, фонд Электронной библиотеки Югры составляет 

4 200 документов при этом удаленным пользователям доступно 767 документов или 

18 % от общего фонда Электронной библиотеки Югры. 

5. Учет выдачи сетевых удаленных документов, как части библиотечного фонда, 

находящейся в доступе, ведется только в отношении лицензионных ресурсов 

издателей и агрегаторов, исключая учет выдачи из электронных библиотек и 

коллекций федеральных библиотек. 

6. Отсутствие стандартизированных статистических данных для электронных 

библиотек, электронных коллекций. 

Что было предпринято:  

Написаны и направлены обращения в РБА (секция по библиотечному 

менеджменту и маркетингу) с просьбой выступить с инициативой о внесении 

изменений в форму федерального статистического наблюдения с целью учета 

обращений к электронным ресурсам учреждений: электронным библиотекам и 

коллекциям – как книговыдаче, официальным сайтам и группам в социальных сетях – 

как посещениям; в РНБ с просьбой проанализировать сложившуюся практику учета 

обращений сайтов библиотек и дать оценку для изменения формы федерального 

статистического наблюдения; в РБА и Минкультуры России, к сожалению, ответов не 

получили. Осталась также не решенной проблема использования системы 

идентификации и аутентификации ЕПГУ для записи в библиотеку читателей. 

 

И. В. Миронова, 

ученый секретарь 



29 

 

 



30 

 

3.1. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса.  

Кадровая политика, социальная политика 

 

Состояние кадровой политики, в том числе укомплектованность кадрами 

 

По штатному расписанию в Учреждении числится 95,5 единиц. Работающих в 

штате на конец года – 87 человек. Штат учреждения укомплектован на 92,1 %. 

 

№ Показатели Рабочие 
Служащие 

Прочие Всего 
руководители специалисты 

1. Списочная 

численность, всего 

0 10 54 23 87 

2. Принято, всего 0 0 10 3 13 

3. Выбыло, всего 0 2 9 4 15 

 в том числе:       

 а. соглашение 

сторон 

0 0 0 0 0 

 б. истечение срока 

трудового 

договора 

0 0 0 0 0 

 в. по инициативе 

работника  

0 1 8 4 13 

 в том числе: 

в связи с уходом 

на пенсию 

0 0 1 0 1 

 г. переводом  0 0 0 0 0 

 д. по уходу за 

ребенком 

0 0 0 0 0 

 е. в связи с 

призывом на 

военную службу 

0 0 0 0 0 

 

Кадровое обеспечение Учреждения  характеризуется следующими показателями: 

 

Численность 

работни- 

ков – всего, 

чел. 

из них имеют из числа работников со стажем 

высшее 

образо-

вание 

в т. ч. 

библио-

течное 

среднее-

спец. 

образо-

вание 

в т. ч. 

библио-

течное 

до 3-

х лет 

от 3 до 6 

лет 

от 6 

до 

10 

лет 

свыше 

10 лет 

94 79 25 12 4 3 9 16 68 
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 из числа библиотечных работников: 

 

Числен-

ность 

библио-

течных 

работ-

ников – 

всего, чел. 

из них имеют 
из числа библиотечных 

работников со стажем 

высшее 

образо-

вание 

в т. ч. 

библио-

течное 

среднее-

спец. 

образо-

вание 

в т. ч. 

библио-

течное 

до 3-х 

лет 

от 3 до 

6 лет 

от 6 до 

10 лет 

свыше 

10 лет 

72 62 23 8 4 3 7 12 50 

 

Социальная политика 

 

Согласно Коллективному договору от 17.04.2018 (с изменениями) в Учреждении 

применяются формы социальной поддержки кадров: предоставление дополнительных 

дней к ежегодному оплачиваемому отпуску, единовременная материальная помощь: 

пособия работникам, выходящим на пенсию по возрасту, при рождении ребенка в 

семье, в различных жизненных ситуациях и т. д.  

В 2020 году получили социальные выплаты работники в следующих случаях: 

 по случаю рождения ребенка – 2 чел.; 

 работникам, выходящим на пенсию по возрасту – 1 чел.   

Оказана материальная помощь в следующих случаях: 

 к юбилею – 6 чел. 

 

В течение года работникам библиотеки был предоставлен дополнительный 

отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

 за непрерывный стаж в библиотечной отрасли – 46 чел.; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 1 чел., 

 в связи с регистрацией брака работника или его детей – 1 чел.; 

 при рождении ребенка в семье – 1 чел.; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 4 чел.; 

 по случаю смерти в семье – 4 чел.; 

 по случаю юбилейной даты со дня рождения – 2 чел. 

 

Система морального стимулирования 

 

В течение года сотрудники были награждены: 

 Почетной грамотой учреждения – 8 чел.; 

 Благодарностью директора учреждения – 8 чел.; 

 Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 

1 чел.; 

 Благодарственным письмом Председателя Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – 3 чел. 

 

Л. Р. Белоброва, 

специалист по кадрам 
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3.1.2. Оплата труда 
 

В рамках субсидии на выполнение государственного задания на заработную 

плату выделено 79 648 000 (семьдесят девять миллионов шестьсот сорок восемь 

тысяч) рублей 00 копеек. 

В 2020 году Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры были доведены следующие значения: 

Средняя заработная плата за счет средств бюджета автономного округа – 

78 791,0 рублей. 

Средняя численность работников (с учетом внешних совместителей) – 

85 человек 

 

Показатели соотношения средней заработной платы работников 

 

Наименование 

категории 
2019 г. 2020 г. Изменение, % 

Доведенное 

значение 

заработной платы 

на 2019 год 

Средняя заработная 

плата работников 

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

 

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

сравнению с 2019 годом.  

 

Н. В. Жуковская, 

ведущий экономист 

 

 

3.1.3. Менеджмент. Совершенствование, нормирование  

и регламентация библиотечных технологий 

 

Самое большое влияние на изменения в библиотечных технологиях и их 

регламентацию в 2020 году оказала пандемия COVID-19 и меры, принятые для 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации.  

Библиотека для пользователей была закрыта в период с 24 марта по 16 августа, с 

20 октября по 31 декабря 2020 года, запрещено было проведение массовых 

мероприятий. В этот период задачами для библиотеки стали: оперативно перейти на 

работу в онлайн-режиме, ввести технологические изменения во все процессы, в 

первую очередь в процесс обслуживания пользователей, и адаптировать технологию 

работы основных процессов (формирование библиотечного фонда, формирование 

информационных ресурсов собственной генерации, методическое обеспечение 

деятельности общедоступных библиотек и т. д.). 

При переходе на новые условия работы возникли следующие проблемы:  

 отсутствие возможности регистрации пользователя в удаленном режиме для 

доступа к сетевым лицензионным документам; 

 организация удаленного доступа к сетевым локальным документам с 

соблюдением авторского права; 
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 предоставление пользователям удаленного доступа к информационным 

ресурсам по принципу «одного окна»; 

 отсутствие в государственной статистике показателей работы библиотек в 

социальных сетях; 

 учета выдачи из электронных библиотек и коллекций федеральных 

библиотек; 

 отсутствие навыков создания видеоконтента, графического дизайна и 

копирайтинга у сотрудников; 

 потеря корпоративной коммуникации на первом этапе перехода сотрудников 

на дистанционный режим. 

В результате принятых решений и проделанной работы были введены 

следующие технологические изменения: 

1. В процессе управления. 

Корпоративные коммуникации осуществлялись с помощью корпоративной 

электронной почты, группы в Viber «Мы из ГБЮ», на платформе ЮНИИТа, в 

программе Zoom. С мая дистанционно проходили еженедельные аппаратные 

совещания, заседания коллегиальных органов управления библиотекой (Совета по 

формированию фондов, Совета по качеству), прошли полугодовая и годовая 

конференции, совещания по управлению проектами, совещания по 

удовлетворенности пользователей, совещания по удовлетворенности сотрудников, 

совещания по внедрению новой версии сайта и др. 

В процессе обсуждения были решены вопросы, которые отразились в 

документах, регламентирующих: 

 формирование отдельных коллекций библиотечного фонда (фонд 

многоэкземплярной и малоиспользуемой литературы, фонд детской и юношеской 

литературы, фонд регионального центра доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки),  

 порядок отнесения документов библиотечного фонда к книжным памятникам,  

 порядок предоставления и размещения информации на web-сайте библиотеки,  

 переход ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий, связанных с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и др. 

В 2020 году было разработано (актуализировано) 70 документов. 

2. В процессе обслуживания пользователей. 

При переходе ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий процесс 

был разделен на этапы приема и выдачи документов, которые были 

регламентированы Правилами пользования бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры» в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, утвержденные приказом от 22.06.2020 № 09/08-ОД-77. Для сотрудников, 

предоставляющих услуги пользователям, была разработана Памятка по обращению с 

документами (книгами) в условиях сохранения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденной 09.06.2020. 

Пользователи, которые не могли посещать библиотеку в силу преклонного 

возраста и физических недостатков, обслуживались на дому сотрудниками 

библиотеки и волонтерами. Для волонтеров была разработана Памятка при 

осуществлении надомного обслуживания (П 8.5/03-10-2020). 
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Внедрены новые электронные услуги: «Запись в библиотеку», «Получение 

читательского билета онлайн», «Получение обходного листа». 

Организован удаленный доступ к электронным ресурсам «Заявка на 

подключение к ЛитРес», «Заявка на подключение к БиблиоРоссике», «Заявка на 

подключение к Polpred». 

Создан электронный читательский билет. Его можно получить при авторизации 

на странице сайта библиотеки (http://jirbis.okrlib.ru/jirbis2/). 

Приступили к решению задачи по использованию системы идентификации и 

аутентификации ЕПГУ для записи в библиотеку пользователей. 

К вопросу по созданию «одного окна» для доступа к информации о ресурсах 

решено было вернуться в 2021 году. 

3. В культурно-просветительской деятельности. 

Вся культурно-просветительская деятельность библиотеки была переведена в 

медиапространство. В процесс создания контента для размещения на сайте, в 

социальных сетях включились те структурные подразделения, которые ранее не 

принимали в этом участие: отдел обслуживания, отдел по работе с детьми и 

юношеством, региональный центр доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки и др. 

При анализе статистических показателей официального сайта и социальных 

сетей за период март – май была выявлена тенденция увеличения обращений к блогам 

и аккаунтам и уменьшения обращений к официальному сайту (число обращений 

только в социальной сети «ВКонтакте» составило 204 916, а число официального 

сайта библиотеки – 24 461 посещение), но согласно требованию Приказа Росстата от 

07.08.2019 № 438 учет числа посещений библиотеки удаленно, через сеть Интернет, 

ведется только с учетом посещения библиотечных вебсайтов всех уровней, имеющих 

отдельные счетчики, исключая блоги и аккаунты в социальных сетях. Поэтому были 

приняты следующие решения: 

 Проводить дистанционные мероприятия (сетевые викторины, конкурсы и 

другие мероприятия) на официальном сайте Учреждения; 

 Обратиться в РБА (секция по библиотечному менеджменту и маркетингу) с 

просьбой выступить с инициативой о внесении изменений в форму федерального 

статистического наблюдения с целью учета обращений к официальным сайтам и 

группам в социальных сетях – как посещениям; 

 Обратиться в РНБ с просьбой проанализировать сложившуюся практику учета 

обращений сайтов библиотек и дать оценку для изменения формы федерального 

статистического наблюдения. 

К сожалению, ответы на обращения не были получены. 

В отчетном году было проведено 119 дистанционных мероприятий (2019 г. – 0). 

4. Совершенствование системы учета статистических данных. 

Благодаря решению 2019 года о внедрении Дневников учета работы 

структурных подразделений в электронный вид процесс мониторинга основных 

показателей деятельности Учреждения был переведен в удаленный режим. 

Ежемесячно проводился мониторинг основных показателей деятельности, 

осуществлялся расчет прогнозных значений. Для решения вопросов автоматического 

формирования сводных статистических отчетов по библиотеке, в т. ч. для анализа 

достижения показателей с прошлым периодом и плановыми значениями, 

минимизации количества сбоев при заполнении учетных форм, сохранении 

информации и других в течение отчетного периода велась работа над 



35 

 

совершенствованием автоматизированной системы учета. В декабре 2020 года 

Дневник учета работы структурного подразделения был переведен на платформу 

dataexpress. В плане – анализ работы структурных подразделений на платформе, ее 

совершенствование. 

Для правильного отражения показателя мониторинга «Число посещений 

культурных мероприятий», включенного в перечень показателей национальной цели 

развития Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития 

талантов» на сайте Учреждения установлен счетчик, утвержденный Минкультуры 

России. 

В 2020 году в удаленный режим (в разной степени) перевели производственные 

процессы: 

 Управление документацией, 

 Планирование, мониторинг показателей, 

 Внешние коммуникации, 

 Организация удаленных рабочих мест, 

 Методический мониторинг, 

 Редакционно-издательская подготовка, работа с цифровыми копиями, 

 Информационно-библиографическая деятельность, 

 Каталогизация, 

 Культурно-просветительская деятельность, 

 Управление проектами, 

 Деятельность Центра непрерывного образования. 

Однако часть функций, в силу специфики их выполнения, не удалось перевести 

в удаленный формат: 

 Обслуживание пользователей (прием/выдача документов), 

 Работа с учетным каталогом, 

 Прием, постановка на учет и списание документов, 

 Работа с фондом (редактирование фонда, перераспределение фонда), 

 Полиграфическая работа.  

В 2021 году необходимо провести технологический контроль выполнения 

процессов в удаленном режиме, отразить изменения, при необходимости, в 

регламентирующие документы. 

Большая работа в 2020 году была проведена по внедрению системы 

нормирования труда в деятельность Учреждения: 

Актуализировано Положение о системе нормирования труда в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утверждено 

05.10.2020); 

Разработаны (актуализированы) номенклатуры процессов отдела обслуживания 

(04.12.2020), отдела по работе с детьми и юношеством (20.10.2020), регионального 

центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки (15.10.2020), 

отдела хранения основного фонда (10.12.2020), процессов, выполняемых в 

библиотеке в отношении инвалидов по зрению (14.09.2020); 

Определены нормы времени на процессы, выполняемые в структурных 

подразделениях; определены процессы, на которых отсутствуют нормы времени; 

Сделаны расчеты по величине затрат рабочего времени на процесс создания 

отдельных медиапродуктов в условиях работы в удаленном режиме. 
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В плане на 2021 год проведение корпоративного обучения по использованию 

утвержденных номенклатур процессов в структурных подразделениях, разработка 

номенклатур процессов для остальных структурных подразделений и внедрение норм 

труда при планировании работы на 2022 год. 

 

И. В. Миронова, 

ученый секретарь 

 

 

3.1.4. Автоматизация процессов 
 

В Государственной библиотеке Югры автоматизированы все основные 

библиотечные процессы с помощью САБ «ИРБИС» 2019.1: обработка новых 

поступлений, ведение электронного каталога, организация и учет выдачи фондов 

(книговыдача), организация и учет доступа посетителей (обслуживание), учет 

документов библиотечного фонда (учет фонда), оцифровка фондов. Происходит 

регулярная доработка выходных и табличных форм САБ Ирбис 64.  

С целью предоставления доступа к справочно-библиографическому аппарату на 

ЕПГУ с 2014 года реализуется проект по формированию Сводного каталога 

библиотек Югры, в формировании которого участвует 33 из 34 учреждений 

автономного округа (2018 г. – 33, 2017 г. – 31, 2016 г. – 30, 2015 г. – 24). 

Государственная библиотека является куратором проекта.  

Из административно-хозяйственных процессов автоматизированы:  

 процессы бухгалтерского и кадрового учета;  

 сбор заявок на обслуживание персональных компьютеров, оргтехники и 

программного обеспечения, в 2020 г. – 124 (2019 г. – 485, 2018 г. – 651, в 2017 г. – 

818, 2016 г. – 744 , 2015 г. – 754, 2014 г. – 1 017, 2013 г. – 1 135, 2012 г. – 1 128, 

2011 г. – 595, 2010 г. – 417, 2009 г. – 478);  

 учет компьютерной техники, комплектующих и расходных материалов, учет 

мебели;  

 получение автоматических уведомлений об изменениях в Федеральном списке 

экстремистских материалов, на 01.01.2020 г. заблокировано 2 473 ресурса;  

 генерация телефонного справочника сотрудников.  

Инновациями 2020 года в области информатизации являются:   

 внедрение новой версии официального сайта библиотеки; 

 разработка и внедрение новой версии сайта «Югра литературная»; 

 организация защищенного (VPN) удаленного доступа сотрудников;  

 осуществлен переход с Web-Ирбис на J-Ирбис;  

 разработаны и внедрены электронные дневники учета работы библиотекарей;  

 внедрен сервис Электронного читательского билета; 

 внедрена IP-телефония;  

 обновлена до актуальной версии система САБ Ирбис 64. 

В 2020 году были существенно доработаны следующие процессы:  

 автоматизированная система сбора и обработки статистических данных 6-НК – 

доработана база данных для соответствия типа и количества хранимых данных с АИС 

«Статистика»;  
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 модифицированы в соответствии с АИС «Статистика» подсистема ввода 

информации и подсистема контроля корректности вводимых данных в системе 

автоматизированного сбора и формирования статистической отчетности;  

 модуль автоматизированной выгрузки данных 6-НК в систему АИС 

«Статистика».  

 система автоматизированной загрузки документов в рамках корпоративного 

проекта АРБИКОН «МАРС» – выполнялось регулярное пополнение справочников 

системы. 

Продолжается работа по эксплуатации:  

 системы видеоконференцсвязи, в 2020 году проведено 167 мероприятий 

(2019 г. – 57, 2018 г. – 40, 2017 г. – 30, 2016 г. – 23, 2015 г. – 24) с использованием 

оборудования ВКС;  

 центра оцифровки: за 2020 год оцифровано 431 документ (2019 г. – 686, 

2018 г. – 602, 2017 г. – 766, 2016 г. – 610, 2015 г. – 557);  

 системы предоставления читателям библиотечных ресурсов с использованием 

беспроводных технологий. Система позволяет получать доступ к сети Интернет и 

электронным ресурсам библиотеки с персональных электронных устройств, таких как 

ноутбук, КПК, смартфон, планшет. Система интегрирована в САБ «ИРБИС», 

реализована авторизация пользователя по данным читательского билета, 

осуществляется контент-фильтрация ресурсов Интернета с применением общих 

правил;  

 системы автоматизированного формирования базы данных полнотекстовых 

изданий функционирует, на 31.12.2020 г. число изданий, доступных внутри сети 

библиотеки – 4 200 (2019 г. – 3 977, 2018 г. – 3 234, 2017 г.– 2 769, 2016 г.– 2 317, 

2015 г. – 1 426), из них в открытом доступе – 825 (2019 г. – 718, 2018 г.  – 688, 2017 г.– 

588, 2016 г.– 374, 2015 г. – 342).  

 

Е. В. Бегеза,  

заведующий отделом автоматизации 

 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

3.2.1. Формирование библиотечного фонда 
 

На 01.01.2020 года библиотечный фонд Государственной библиотеки Югры 

составляет 275 126 единиц хранения, в т. ч. 274 482 единицы библиотечного фонда на 

физических (материальных) носителях, 644 сетевых локальных документа. 

 

Всего поступлений за 2020 год в фонд библиотеки 

 

№ Источники комплектования Кол-во экз. 
% от общих 

поступлений 
Сумма, руб. 

% от 

общей 

суммы 

1. Приобретение за счет 

бюджетных средств (книги) 

0  0 0 

Государственная программа 218 изданий 2,7 369 600,0 30,9 
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ХМАО – Югры «Доступная 

среда» 

на флеш-

картах 

Государственная программа 

«Профилактика правонару-

шений и обеспечение 

отдельных прав граждан» 

449 5,6 200 000,0 16,7 

Реализация государственной 

национальной политики и 

профилактика экстремизма 

117 1,4 60 000,0 5 

2. Внебюджетный источник 

ГБЮ 

4 0,05 5 642,0  

3. Поступления от издательств 

России по проектам (БАЮ) 

705 8,8 384 339,78 32,1 

4. Департамент по управлению 

государственным имущест-

вом ХМАО – Югры 

14 0,17 8 662,75  

5. Местный обязательный 

экземпляр (книги) 

538 6,7 34 617,00  

 Местный обязательный 

экземпляр (периодические 

издания) 

87 1 87,00  

6. Пожертвования (книги) 1 233 15,4 111 993,03 9,4 

 Пожертвования (периоди-

ческие издания) 

34 0,42 34,00  

7. Взамен утерянных 37 0,46 9 095,24  

8. Собственные издания 

библиотеки 

0 0 0  

 Внутреннее перемещение 

(книги из ОРФ, полученные: 

«Централизованная библио-

течная система г. Югорска», 

МБУК ЦБС г. Сургута, 

наказы избирателей, внебюд-

жетные средства) 

14 0,17 8 116,50  

9. Почта (книги) 3 0,04 889,91  

 Почта (периодические 

издания) 

3 885 48,7 3 885,00  

 Сетевые локальные 

документы 

644 8   

Итого: 7 982  1 196 962,21  

 Зарегистрированные перио-

дические издания за 2020 год 

(всего) 

306 н. – 

6 171 номер  

249 н.  

журн. – 

2 233 

номера. 

57 компл. 
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газ. – 

3 938 

номеров. 

Периодические издания 

(бюджет) 

0    

Периодические издания 

(за счет субсидий) 

216 н. – 

2 992 

номера, 

из них: 

205 н.  

журн. – 

1 897 

номеров. 

11 компл. 

газ. –  

743 номера. 

 1 352 106,29  

Периодические издания  

(доп. финансирование) 

0  0  

Периодические издания 

(внебюджет) 

0  0  

Периодические издания 

(обязательный экземпляр) 

16 н. –  

840 номеров 

10 н.  

журн. –  

97 номеров. 

6 компл. 

газ. – 743 

номера. 

 0  

Периодические издания 

(пожертвования) 

74 н. – 2 339 

номеров 

34 н.  

журн. – 239 

номеров. 

40 компл. 

газ. – 2 100 

номеров. 

 0  

 

За 2020 год фонд пополнился на 4 080 названий – 7 982 экз. документов 

(2019 г. – 3 749 названий, 7 997 экз.) на сумму 1 197 922,04 руб., в т. ч. книг – 

3 332 экз., периодических изданий – 4 006 экз., электронных документов на съемных 

носителях – 334 экз., в т. ч. 218 на флеш-картах, документов на микроформах – 0 экз., 

аудиовизуальные средства – 23 экз., сетевые локальные документы – 644 экз. 
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Финансирование комплектования из бюджетных средств 

 

№ Источники комплектования Кол-во экз. Сумма руб. 

1. Бюджетное финансирование на книги 0 0 

2. Подписка на периодические издания за счет 

бюджетных средств 

0 0 

3. Бюджет (книги и подписка) экз. 0 0 

 

В условиях отсутствия бюджетного финансирования комплектования на 

2020 год в качестве приоритетных определены следующие задачи: 

 максимальное использование возможностей получения литературы в качестве 

пожертвования; 

 сотрудничество с местными издательствами по получению обязательного 

экземпляра. 

В соответствии с указанными задачами пополнение библиотечного фонда в 

текущем году идет за счет получения местного обязательного экземпляра, 

приобретения изданий за внебюджетные средства и пожертвований. 

 

Динамика финансирования на комплектование по периодам 

 

Годы Сумма комплектования 

(тыс. руб.) 

± по сравнению с предыдущим годом 

(тыс. руб.) 

2015 2 493,8  

2016 1 294,9 +1 198,9 

2017 871,9 -423,0 

2018 1 546,4 +674,5 

2019 722,5 -824,4 

2020 0  

 

Использование средств, поступивших в 2020 году 

 

Программы Подпрограмма 

Финансиро-

вание 

тыс. руб. 

Приобретено изданий 

Государственная 

программа ХМАО – 

Югры «Доступная 

среда», 2020 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых 

инвалидам услуг с 

учетом имеющихся у 

них нарушений, в том 

числе создание 

условий для получения 

детьми-инвалидами 

качественного 

образования» 

369 600,0 218 изданий на флеш-

картах, из них  

206 художественная 

литература, 6 детских 

изданий  

(1 090 записей) 
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Инклюзивный 

фестиваль «Чтение» 

120 000,0 29 пособий для 

слабовидящих детей 

(тактильные, рельефно-

графические) 

Государственная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений и 

обеспечение 

отдельных прав 

граждан» 

Профилактика 

незаконного оборота и 

потребление 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

200 000,0 449 изданий по 

саморазвитию, в т. ч. 

58 художественного 

содержания, 53 детская 

литература 

Реализация 

государственной 

национальной 

политики и 

профилактика 

экстремизма 

Поддержка и 

популяризация 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и средства 

межнационального 

общения 

60 000,0 82 названия –  

117 экземпляров 

литература по 

языкознанию, из них  

52 детская литература 

 

Подпрограмма: 

проведение 

Всероссийской  

просветительской 

акции «Большой 

этнографический 

диктант» в ХМАО – 

Югре 

15 000,0 12 изданий 

краеведческого 

содержания 

Внебюджетный 

источник ГБЮ 

 5 642,0 4 издания ББК 

Итого: 770 242,00  

 

Для реализации данных программ комплектование документов осуществлено у 

издательств: ТД «Равновесие», ООО «Треола», ООО «МАСТЕРПРОМ», 

ООО «ЭКСМО», ООО «Манн, Иванов и Фербер», АО «Издательство «Просвещение», 

ООО «РУССКИЙ ЯЗЫК». КУРСЫ (г. Москва), ООО «Исток Аудио Трейдинг» 

(г. Фрязино, Московская обл.), ООО «КНИЖНЫЙ КЛУБ 36.6 – Северо-Запад», 

ООО Центр «Златоуст», (г. Санкт-Петербург), ИД «Баско» (г. Екатеринбург) в лице 

Симаковой Г. В.  

Также по договору пожертвования получены книги для общедоступных 

библиотек округа от некоммерческой организации «Фонд сохранения 

этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая» (г. Санкт-Петербург), Фонда 

Памяти и Музея истории ГУЛАГа (г. Москва), продолжающиеся тома Большой 

Российской энциклопедии (г. Москва), «Дорога жизни» Мизгулин (г. Санкт-

Петербург), подарены безвозмездно издания: Российской государственной детской 

библиотекой, Издательством «Баско» (г. Екатеринбург), Центром помощи детям 

«Радуга» (г. Ханты-Мансийск), Региональным благотворительным общественным 

фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». 
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За счет субсидии на выполнение государственного задания в 2020 году 

выделены средства на подписку периодических изданий в размере 1 355 600,00 

тыс. руб.  

На эти средства оформлена подписка на периодические издания: 

2-е полугодие 2020 года (875,0 тыс. руб.) – 192 названия журналов – 

948 экземпляров, 9 комплектов газет – 599 экземпляров, 1 книга – 3 экземпляра; 

1-е полугодие 2021 года (477,1 тыс. руб.). – 105 названий журналов – 

493 экземпляра, 4 комплекта газет – 166 экземпляров. 

Также выделено дополнительное финансирование в размере 247,6 тыс. руб. на 

подписку. Оформлена подписка на 61 название журналов – 323 экземпляра, 

4 комплекта газет – 317 экземпляров. 

Договоры на поставку периодических изданий заключены с ООО «Урал-Пресс 

Округ».  

 

Динамика финансирования на периодические издания за счет субсидии  

 

Год 
Сумма финансирования 

(тыс. руб.) 

В т. ч. за счет 

дополнительного 

финансирования 

(тыс. руб.) 

± по сравнению с 

предыдущим годом 

(тыс. руб.) 

2015 1 403,3   

2016 1 859,1  +455,8 

2017 2 348,1  +489,0 

2018 2 771,0 1 793,3 +422,9 

2019 1 663,3 0 -1 107,7 

2020 1355,6 247,6 - 307,7 

 

В 2019 году снизилось финансирование на 40 % по сравнению с 2018 годом.  

 

Период 

поступле-

ния 

средств 

Сумма (руб.) 
Период 

подписки 

Кол-во 

наимено-

ваний 

Использо-

ванная сумма 

(руб.) 

Источник 

финансиро-

вания 

2017 2 348,1     

2018 2 771,0  

(в т. ч. доп. 

ср. 1 793,3) 

1-е пол. 

2018 

231 977 713,52 основной 

2-е пол. 

2018 

201  845 289,87 5 н. – 

51 964,10  

осн. фин.  

2017 г. 

196 н. – 

793 325,77 

доп. фин. 

1-е пол. 

2019 

213 999 974,23  доп. фин. 

2019 1 663,3 2-е пол. 

2019 

186 790 422,54 основное 
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1-е пол. 

2020 

204 872 907,98 основное 

2020 1 355,6 

(использо-

вано 1 353,5) 

2-е пол. 

2020 

201 875 003,70 основное 

1-е пол. 

2021 

111 478 504,67 основное 

247,6 65 247 659,14 доп. фин. 

 

Поступление изданий по отраслям знаний 

 

Распределение документов по отраслям знаний (экз.) 

 

Отдел 

фондодержатель 
Всего ОПЛ 

ЕНЛ, 

мед. 
Тех. С/Х Спорт Яз/зн. Лит/в Х.Л. Иск. 

ОБ(ОЛ) 633 502 40 19 2 9 39 1 0 21 

ОБ(ХЛ) 189 0 0 0 0 0 0 32 4 157 0 

ДС 218 4 2 0 0 0 0 0 208 4 

ОИ 32 1 0 0 0 0 0 0 0 31 

ЧЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОКЛиБ 297 173 15 3 1 5 8 10 73 9 

МП 454 340 27 8 0 12 31 7 19 10 

ОДиЮ 1 061 87 70 25 2 5 116 4 733 19 

ОХОФ 29 28 0 1 0 0 0 0 0 0 

РФ 290 192 35 2 1 0 8 5 24 23 

КОЭ 308 205 52 10 0 7 20 5 4 5 

КП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МиМЛ 170 7 0 0 0 0 0 160 3 0 

ЗК 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

РЦПБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего книжных и 

электронных 

изданий: 

3 684 1 542 241 68 6 38 222 224 1 221 122 

в % от общего 

поступления 

46,1 19,3 3 0,85 0,07 0,48 2,78 2,8 15,3 1,5 

СХП 3 654 2 053 345 347 44 27 67 123 385 254 

в % от общего 

поступления 

45,8 25,7 4,3 4,3 0,5 0,3 0,8 1,5 4,8 3,2 

СЛД 644          

ИТОГО: 7 982 3 595 586 415 50 65 289 347 1 606 376 

 

В течение отчетного года изданий отраслевого характера поступило 19,3 % от 

общего объема поступлений фонда. Изданий художественного характера поступило 

15,3 %.  



44 

 

За отчетный год объем библиографических баз данных увеличился на 25 018, из 

них: аналитических статей – 15 238 записей, зарегистрированных периодических 

изданий – 6 096, записей на книжных и электронных носителях – 3 684.   

Также в 2020 году проводилось списание библиотечного фонда по причине 

ветхости, утрате. Подготовлено и проведено в учетных формах 18 актов по списанию 

в количестве 3 529 единиц хранения, основной фонд списания отдел обслуживания. 

 

Списание библиотечного фонда по видам изданий 

 

Всего 
Печатные 

издания 
Брошюры 

Периодические 

издания 

Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

Аудиовизуальные 

документы 

3 529 3 049 13 452 15 6 

В % 86,4 % 0,36 12,5 0,41 0,16 

 

Списание библиотечного фонда по отраслям 

 

Всего ОПЛ 
ЕНЛ, 

МЕД 
ТЕХ С/Х спорт яз./зн. лит./в х.л. иск. 

3 529 997 53 32 17 366 53 30 1948 33 

В % 28,2 1,5 0,9 0,48 10,4 1,5 0,85 55,2 0,9 

 

За отчетный год из фондов библиотеки списание проводилось по причине 

ветхости, 55,2 % списанных изданий приходится на художественную литературу, 

28,2 % списана общественно-политическая литература, 10,4 % списан фонд спорта по 

причине ветхости. 

 

Движение фонда Учреждения 

 

Отделы-

фондодер-

жатели 

Фонд на 

01.01. 

2020 г. 

Поступило в 2020 г. 

Выбыло 

Состоит 

на 

01.01.2021 

% 

прироста новых 

переведено 

в 

фонд 

из 

фонда 

ОБ(ОЛ) 88 340 633 2 474 1 629 3 036 86 782 -1,8 

ОБ(ХЛ) 1 544 189 1 067 22 0 2 778 80 

ДС 6 028 218 0 0 0 6 246 3,6 

ОИ 7 068 32 0 0 0 7 100 0,5 

УЧЗ 14 402 0 0 2 636 5 11 761 -18,3 

ОХОФ 45 848 29 70 2 799 8 43 140 -6 

РФ 13 678 290 4 1 0 13 971 2,1 

КОЭ 858 308 196 0 0 1 362 59 

КП 4 0 0 0 0 4 0 

МиМЛ 2 904 170 2 305 0 0 5 379 85,2 

СХП 46 657 3 654 0 40 452 49 819 6,8 

МП 7 848 454 0 0 0 8 302 5,8 

ОКЛиБ 23 544 297 0 754 0 23 087 -2 
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ОДиЮ 11 684 1 061  774 4 0 14 515 24,2 

ОКПиК 117 3 0 0 0 120 2,6 

РЦПБ 116 0 0 0 0 116 0 

НМО 18 0 0 5 13 0 0 

ИЦ 15 0 0 0 15 0 0 

СЛД 0 644 0 0 0 644  

Итого: 270 673 7982 7 890 7 890 3 529 275 126 1,62 

 

В 2020 году производилась передача литературы между подразделениями 

фондодержателями, проведено 62 акта-передачи – 10 886 экземпляров. Из них 

13 актов периодических изданий в количестве 2 996 документов, 42 акта книг, 

аудиовизуальных, электронных документов в количестве 7 890 экземпляров. 

   

Отраслевой состав фонда на 01.01.2021 

 

 

Основной состав фонда по отрасли знания преобладает в 43 % общественно-

политическая литература и 29,1 % художественная литература.  

 

Л. А. Дрокина,  

заведующая отделом корпоративных проектов,  

комплектования, каталогизации и обработки документов 

 
Всего ОПЛ 

ЕН, 

мед. 
тех. С/Х спорт иск. Яз/зн. Лит/в х. л. 

ОБ(ОЛ) 86 782 28 051 7 951 4 496 4 445 3 982 37 857 

ОБ(ХЛ) 2 778 1 0 0 0 0 0 2 1 044 1 731 

ДС 6 246 60 9 0 0 311 6 13 47 5 800 

ОИ 7 100 108 18 14 6 3 6 487 30 434 

ЧЗ 11 761 7 679 1 566 1 661 321 298 236 

ОКЛиБ 23 087 13 205 2 309 159 448 1 435 2 253 3 278 

МП 8 302 5 091 1 026 192 66 627 461 839 

ОДиЮ 14 515 1 710 528 198 48 9 233 271 78 11 440 

ОХОФ 43 140 26 875 4 231 4 241 870 367 1 075 959 2875 2 879 

РФ 13 971 4 339 3 465 76 1164 531 2 035 2 361 

КОЭ 1 362 724 233 33 5 26 45 69 27 200 

КП 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

МиМЛ 5 379 3 352 495 447 79 62 74 201 369 300 

СХП 49 819 27 796 2 842 1 686 739 433 3 243 369 1506 11 205 

РЦПБ 116 109 0 0 0 0 0 7 0 0 

ЗК 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фонд на 

физ. 

носит.  

274 482 119 224 24 673 16 628 19 733 16 896 78 560 

Сетевые 

локальные 

док-ты 

644       

ИТОГО 275 126 119 224 24 673 16 628 19 733 16 896 78 560 
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Обменно-резервный фонд (ОРФ) 

 

Обменно-резервный фонд отдела комплектования библиотечного фонда был 

создан с целями: 

1. Формирования резервного фонда для пополнения пробелов в фондах 

окружной библиотеки и библиотек округа. 

2. Получения и распределения по библиотекам округа краеведческих изданий, 

получаемых за счет издательской деятельности Государственной библиотеки Югры, 

частных лиц и других организаций округа. 

3. Формирования универсальных и тематических комплектов документов по 

заявкам структурных подразделений на различных носителях информации для 

использования в проведении мероприятий, выставок, презентаций. 

Одним из основных направлений работы обменно-резервного фонда является 

получение, хранение и распределение по библиотекам округа изданий.  

В 2020 году обменно-резервный фонд Государственной библиотеки Югры 

пополнился новыми изданиями в количестве 2 082 экз. (10 наименований) (2019 г. – 

3 140 экз. (23 наименования). Основным источником пополнения фонда является 

безвозмездная передача организациями и частными лицами. Она составила 1 112 экз. 

(2019 г. – 1 155 экз.). Издания, приобретенные на спонсорские средства, составили 

770 экз. (2019 г. – 1 785 экз.). Министерство культуры РФ передало 200 экз. (2019 г. – 

200 экз.).  

Через Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО – 

Югры в муниципальные библиотеки округа было передано 938 экземпляров книг. 

За 2020 год из обменно-резервного фонда на проведение мероприятий передано 

568 экземпляров  (2019 г. – 1 915 экз.). В связи с продолжительным периодом 

самоизоляции и с проведением мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения COVID-19, количество книг, выданных для проведения 

мероприятий, значительно сократилось. 

 

Формирование коллекции обязательного экземпляра документов 

 

Государственная библиотека Югры является получателем обязательного 

экземпляра документов субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 № 105-оз 

«О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного 

экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

За 2020 год по системе обязательного экземпляра получено 477 наименований 

документов (1 008 экземпляров), (2019 г. – 474 н., 1 057 экз., 2018 г. – 448 н., 716 экз.). 

Из них периодических изданий – 352 наименования (783 экз.) (2019 г. – 351 н., 

721 экз., 2018 г. – 372 н., 516 экз.), книг – 125 наименований (225 экз.) (2019 г. – 

123 н., 336 экз., 2018 г. – 76 н., 200 экз.).  

Производители, которые передавали обязательный экземпляр Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году: Окружной Дом народного 

творчества, Издательский дом «Новости Югры, Объединенная редакция 

национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима сэрипос», Департамент социального 

развития ХМАО – Югры, Научно-аналитический центр рационального 

недропользования им. В. И. Шпильмана, Уполномоченный по правам человека в 

ХМАО – Югре, Департамент труда и занятости населения ХМАО – Югры, 
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Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа, Департамент 

культуры ХМАО – Югры, Технопарк высоких технологий, Дума ХМАО – Югры, 

Сургутский государственный педагогический университет, Сургутский 

государственный университет, Медицинский информационно-аналитический центр, 

Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения, Центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики. 

В целях наиболее полного комплектования обязательного экземпляра субъекта 

Российской Федерации, краеведческого фонда Государственной библиотеки Югры и 

муниципальных библиотек округа, подготовки региональной и муниципальной 

библиографической и статистической информации в 2020 году была продолжена 

работа по соглашениям о сотрудничестве по системе обязательного экземпляра с 

24 муниципальными библиотеками округа. От них получено 18 наименований в 

количестве 45 экземпляров изданий. 

С целью выявления информации о вышедших в свет изданиях использовались 

все возможные средства: Интернет, просмотр местных изданий, каталогов. Также на 

протяжении года велась работа по выявлению производителей обязательного 

экземпляра документов. Департаментом культуры ХМАО – Югры были разосланы 

письма в другие департаменты округа с целью оповещения о необходимости 

соблюдения Закона об обязательном экземпляре документов. 

В связи с пандемией COVID-19 в 2020 году прослеживается значительное 

снижение количества выпускаемых производителями изданий. В меньше степени это 

коснулось периодической печати, в большей – книг. Уменьшились как сами тиражи, 

так и количество изданных наименований. 

Сектором комплектования библиотечного фонда совместно с отделом 

краеведческой литературы и библиографии ведется список документов на 

докомплектование. Список регулярно актуализируется, изыскиваются возможности 

получения документов в фонд библиотеки. 

 

А. В. Плешкова,  

библиотекарь отдела корпоративных проектов,  

комплектования, каталогизации и обработки документов 

 

 

3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, 

местной печати и краеведческих документов 

 

Национальный библиотечный фонд Государственной библиотеки Югры 

составляет 10 703 экземпляра документов и включает в себя коллекцию 

обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, 62 книжных памятника, вошедших в Реестр книжных памятников Российской 

Федерации. 

Коллекция обязательного экземпляра документов формируется из изданий, 

изготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или 

за его пределами по заказу организаций, находящихся в ведении автономного округа. 

Государственная библиотека Югры является получателем обязательного экземпляра 

документов субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 № 105-оз «О регулировании 
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отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

За 2020 год по системе обязательного экземпляра Учреждением было получено 

477 наименований документов (1 008 экз.), из них наименований периодических 

изданий 352 (783 экз.), книг – 125 наименований (225 экз.). Производители, 

передавшие обязательный экземпляр Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2020 году: Окружной Дом народного творчества, Издательский дом «Новости 

Югры», Объединенная редакция национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима 

сэрипос», Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, Департамент труда и занятости населения  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Общественная палата Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Технопарк высоких технологий, Дума Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Научно-аналитический центр 

рационального недропользования им. В. И. Шпильмана, Сургутский государственный 

педагогический университет, Сургутский государственный университет, 

«Медицинский информационно-аналитический центр, Ханты-Мансийский 

комплексный центр социального обслуживания населения, Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики. 

В целях наиболее полного комплектования коллекции обязательного экземпляра 

документов в 2020 году была продолжена работа по Соглашениям о сотрудничестве с 

24 муниципальными библиотеками округа, от которых было получено 18 

наименований (45 экз. изданий). С целью выявления информации о выходящих 

изданиях использовались все возможные средства: Интернет, просмотр местных 

изданий, каталогов. Также в течение года велась работа по выявлению 

производителей обязательного экземпляра документов.  

Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

были разосланы письма в другие департаменты автономного округа с целью 

оповещения о необходимости выполнения Закона об обязательном экземпляре 

документов. Надо отметить, что в прошедшем году снизилось количество 

выпускаемых производителями изданий. В меньшей степени это коснулось 

периодической печати, в большей – книг. Уменьшились как сами тиражи, так и 

количество изданных наименований. 

Сектором комплектования библиотечного фонда совместно с отделом 

краеведческой литературы и библиографии ведется список документов на 

докомплектование, список регулярно актуализируется, изыскиваются новые 

возможности получения документов в фонд Учреждения. 

В 2020 году продолжилось формирование коллекции обязательного экземпляра 

документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На 01.01.2021 г. фонд 

коллекции обязательного экземпляра документов составил 1 362 единицы хранения. 

В 2020 году коллекция пополнилась на 504 документа. 

Руководствуясь приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

3 мая 2011 г. № 429 «Об утверждении порядков отнесения документов к книжным 

памятникам, регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных 

памятников», а также рекомендациями ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» по созданию экспертных советов и работе по экспертной оценке 

документов, обладающих признаками книжных памятников, приказом 

Государственной библиотеки Югры от 29 июня № 09/08-ОД-81 «О создании 
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экспертного совета по книжным памятникам», на базе Учреждения был создан 

экспертный совет по книжным памятникам, разработана необходимая документация. 

В состав экспертного совета вошли 11 человек: директор (председатель экспертного 

совета) и два сотрудника библиотеки, а также сотрудники учреждений культуры 

города: Государственный художественный музей, Музей Природы и Человека, 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок и Государственный 

архив Югры. 

В течение года была проведена большая работа по выявлению документов, 

обладающих признаками книжных памятников, а также идентификация выявленных 

документов, в соответствии с критериями отнесения к книжным памятникам. На 

выявленные документы были подготовлены заявки и экспертные заключения. В 

Реестр книжных памятников Российской Федерации в 2020 году внесены 62 

документа – книжных памятника, каждому документу присвоен уникальный 

регистрационный номер. 3 книги по хронологическому критерию до 1830 года и 59 

книг по социально-ценностным критериям. 

Информация о зарегистрированных книжных памятниках выставлена на станице 

«Книжные памятники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на сайте 

Учреждения.  

В фондах Национальной электронной библиотеки было размещено 

7 оцифрованных копий зарегистрированных книжных памятников.  

Фонд местной печати составляет 8 302 экз., в 2020 году пополнился на 

454 издания, фонд краеведческих изданий составляет 23 087 экз. Одним из 

источников комплектования документов краеведческого характера, не попадающих 

под систему обязательного экземпляра, является безвозмездная передача. 

Безвозмездно переданных документов в 2020 году было получено 1 267 ед. 

В течение года осуществлялась работа по защите культурных ценностей, к 

которым в Учреждении применяется особый режим хранения и использования, 

закрепленный Инструкцией о сохранности документов единого фонда, Правилами 

использования документов постоянного хранения в Государственной библиотеке 

Югры, Правилами пользования Государственной библиотекой Югры. Ежедневно 

проводился мониторинг температуры и влажности, принимались меры по 

нормализации температуры и влажности. 

 

Ф. У. Каракаева, 

заведующая отделом хранения основного фонда 

 

 

3.2.3. Использование библиотечного фонда 
 

Анализ использования фонда Государственной библиотеки Югры позволяет 

выявить динамику и тенденции его развития. 

 

Сравнительные характеристики основных показателей  

деятельности Учреждения 

 

Годы Книжный фонд Читатели Книговыдача 

2017г. 260 832 14 203 199 491 

2018г. 264 000 16 870 211 856 
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Коэффициент роста 1,01 1,18 1,06 

2018г. 264 000 16 870 211 856 

2019г. 267 243 17 301 215 347 

Коэффициент роста 1,01 1,02 1,01 

2019г. 267 243 17 301 215 347 

2020г. 275 126 7 908 62 033 

Коэффициент роста 1,02 0,45  0,28   

 

Основные характеристики книгообеспеченности  

и читательской активности (2018–2020 гг.) 

 

Книгообеспечен-

ность читателя 

Книгообеспечен-

ность жителя 
Читаемость Обращаемость 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

15,6 15,4 34,7 2,6 2,6 2,7 13,2 12,44 7,8 1,06 1,64 1,7 

 

Основные характеристики использования фонда  

в структурных подразделениях 

 

Структурные 

подразделения 

Всего выдано Фонд Обращаемость 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

ОБ  162 589 41 084 89 884 108 421 1,80 1,4 

ДС 23 008 3 455 6 028 6 246 3,81 3,6 

ОКЛиБ 15 231 3 761 23 544 23 087 0,64 0,6 

ОДиЮ 14 334 7 488 11 684 14 515 1,22 0,9 

 

Отраслевой состав фондов структурных подразделений и их использование 

 

Струк- 

турные 

подра- 

зделе- 

ния 

ОПЛ ЕНЛ 
Техника, 

С/Х 

Искусство, 

спорт 

Языкознание, 

литературо- 

ведение 
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о
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ОБ  10471 35839 2982 9535 2835 6177 1477 11256 671 5356 22648 40258 

ДС  60  9   4 315 130 60 3321 5800 

ОКЛиБ 2884 13205 293 2309 32 607 97 1435 69 2253 386 3278 

ОДиЮ 561 1710 288 528 159 246 117 242 264 349 6099 11440 

Всего 13916 50814 3563 12381 3026 7030 1695 13250 1134 8018 32454 60776 

Обращае- 

мость 
 0,2  0,2  0,4  0,1  0,1  0,5 

В связи пандемией коронавируса COVID-19 и мерами, принятыми для 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации, снизились показатели использования библиотечного фонда.  

 

Г. Я. Фетисова, 

главный хранитель фонда 
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3.2.4. Обеспечение сохранности библиотечного фонда 
 

Работа по обеспечению сохранности библиотечного фонда осуществлялась по 

трем направлениям: безопасность фондов, использование, хранение и сохранность. 

Безопасность фондов Учреждения обеспечивалась охраной здания и 

прилегающей территории (по периметру здания установлена система наружного 

видеонаблюдения, сигнализация),  на входе в здание установлена противокражная 

система, в помещениях для хранения фонда и читальных залах установлены 

видеокамеры. В Учреждении разработаны локальные документы, включающие 

вопросы безопасности и тактики действий во время бедствий различного характера, 

сохранности документов при хранении и использовании, а также требования по 

температурно-влажностному режиму и освещению в местах хранения документов. 

С целью поддержания стабильного температурно-влажностного режима  

осуществлялся контроль работы приточно-вытяжных устройств вентиляции, 

проводилась влажная уборка в помещениях фондохранилищ (под контролем 

сотрудников отдела), в последнюю пятницу месяца проводились санитарные дни 

(обеспыливание книг, стеллажей, витрин), два раза в неделю во всех фондовых 

помещениях замерялась температура и влажность. В фондовых помещениях отдела 

хранения основного фонда установлены и подключены к системе водоснабжения 

увлажнители воздуха, по итогам года влажность воздуха в среднем составила 38,4 % 

(в 2019 г. – 37,8 %). Температура воздуха 23,6
0 

С (при норме 18±2) в 2019 г. – 22
0 

С. 

Температура повысилась в связи с тем, что библиотека с конца марта 2020 года была 

закрыта для читателей, а сотрудники работали удаленно. Соответственно помещения 

фондохранилищ не проветривались. 

Сохранность части библиотечного фонда (редких и ценных изданий, книжных 

памятников) обеспечивалась изготовлением копий документов и предоставлением их 

пользователям. Всего в электронную форму переведено 4 952 документа, в 2020 

году – 111 (2019 г. – 686, 2017 г. – 766; 2016 г. – 610).  

В 2020 году было переплетено 27 наименований газет (73 переплетных ед.).  

В течение года осуществлялась работа по перераспределению фонда внутри 

отделов-фондодержателей, более спрашиваемые издания приближены к кафедрам 

выдачи или расставлены в открытом доступе, менее спрашиваемые перенесены в 

подсобные помещения для хранения. Часть малоспрашиваемых изданий, а также 3-й 

и последующие экземпляры одного наименования размещены в отдельном от 

библиотеки специальном помещении, что позволило освободить часть стеллажного 

оборудования в помещениях отдела хранения основного фонда и отдела 

краеведческой литературы и библиографии. 

Для сохранности фонда в процессе его использования применялись меры по 

возвращению в фонд изданий, задержанных пользователями. В текущем году 

осуществлено 2 087 звонков (2019 г. – 523, 2018 г. – 470, 2017 г. – 403). Число 

задолжников по сравнению с 2019 годом снизилось на 29 % и на 01.01.2021 года 

составляет 196 человек (2019 г. – 275, 2018 г. – 257, 2017 г. – 444). Возвращено в фонд 

630 изданий. 

Основной проблемой, влияющей на обеспечение сохранности библиотечного 

фонда, является дефицит площадей в Учреждении. С целью улучшения ситуации в 

2020 году были приняты следующие меры: 

1. Из библиотечного фонда исключена ветхая литература – 3 529 экз. 
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2. Переведены в фонд малоиспользуемой и многоэкземплярной литературы – 

2 475 экз. документов. 

3. Выделено место для хранения коллекции обязательного экземпляра Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

4. Приобретено оборудование для обеспыливания фонда (стерилизатор и ручной 

пылесос) и материалы для ремонта книг (бумага разного вида, фильмопласт). 

 

В 2021 году необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1. Провести оценку физического состояния и фазовую консервацию книг фонда 

книжных памятников и части особо ценных документов редкого фонда, газет до 

1960 года. 

2. Закончить перераспределение документов фонда УЧЗ в фонд отраслевой 

литературы и выделение фонда коллекции обязательного экземпляра ХМАО – Югры.  

3. Продолжить отбор и передачу изданий в фонд малоиспользуемой и 

многоэкземплярной литературы. 

4. Решить вопрос о приобретении дополнительных площадей для хранения 

библиотечного фонда (отельных частей). 

 

Г. Я. Фетисова, 

главный хранитель фонда 

 

 

3.3. РЕСУРСЫ СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 
 

3.3.1. Справочно-библиографический аппарат 
 

Раскрытие документного фонда ведется через систему каталогов, картотек и баз 

данных. Основой справочно-библиографического аппарата в библиотеке является 

электронный каталог (далее – ЭК). ЭК представляет собой синтез традиционных 

каталогов: систематического, алфавитного, краеведческого, предметного и позволяет 

производить многоаспектный поиск документов по различным признакам. ЭК 

раскрывает состав и содержание библиотечного фонда печатных, аудиовизуальных, 

электронных документов и служит для обеспечения свободного доступа к 

информационным ресурсам библиотеки. 

ЭК библиотеки формируется в автоматизированной информационной системе 

АБИС «ИРБИС», обеспечивающей сбор, обработку, хранение, поиск и выдачу 

информации на основе компьютерных технологий, и представляет собой 

совокупность баз данных, объединенных единым программным обеспечением. В 

марте отчетного года осуществился переход на версию АБИС «ИРБИС» 2018. 

Продолжается работа с выходными формами. В новой версии изменены таблицы.  

На 01.01.2021 г. объем ЭК библиотеки составляет 335 381 библиографическая 

запись (далее – БЗ) (2019 г. – 331 738, 2018 г. – 331 000, 2017 г. – 327 927, 2016 г. – 

315 882). Создано 9 433 БЗ (2019 г. – 9 443, 2018 г. – 9 752), в т. ч. 6 443 БЗ 

зарегистрированных периодических изданий.  

В объем ЭК входят библиографические БД: «Печатные и электронные издания», 

«Периодические издания и аналитика», «ТЕМА», БД авторитетных файлов «АФ – 

Индивидуальные авторы». 
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Электронный каталог размещен на официальной странице сайта в разделе 

«Услуги». 

 

Собственные библиографические базы данных 

К концу отчетного периода объем собственных библиографических БД составил       

758 089 БЗ. БД «Печатные и электронные издания» составила 229 929 БЗ (2019 г. – 

228 941, 2018 г. – 219 638, 2017 г. – 216 261, 2016 г. – 211 041), объем БД 

«Периодические издания и аналитика» – 520 826 БЗ (2019 г. – 508 475, 2018 г. – 

502 804, 2017 г. – 481 282, 2016 г. – 463 897). 

 

Количество введенных аналитических записей  

из сборников в разрезе структурных подразделений 

 

Структурные подразделения 

Количество аналитических записей,  

введенных в базы данных 

2018 2019 2020 ± 

ОКПКиО 147 0 0 -0 

ОКЛиБ 1 695 948 720 -228 

Всего 1 842 948 720 -228 

 

Количество введенных аналитических записей  

из периодических изданий в разрезе структурных подразделений 

 

Структурные подразделения 

Количество аналитических записей,  

введенных в базы данных 

2018 2019 2020 ± 

ОКПКиО 12 690 13 535 11 112 -2 423 

ОКЛиБ 3 453 3 022 3 406 +384 

Всего 16 143 16 557 14 518 -2 039 

 

Корпоративные проекты 

Продолжается работа по созданию окружного корпоративного ресурса «Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра в периодической печати». В 2020 году 

присоединилась к проекту Городская библиотека г. Нефтеюганска и на конец 

отчетного года количество участников проекта составляет 15 общедоступных 

библиотек округа, (ГБЮ, ЦБС г. Когалыма, БИЦ г. Лангепаса, ЦБС г. Урая, БИС 

г. Нижневартовска, г. Нягани, ГЦБС г. Ханты-Мансийска, Белоярская ЦБС, 

Березовская МЦРБ, МБ Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, 

Советского районов, Сургутская РЦБС).  

Объем БД «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в периодической 

печати» на конец отчетного периода составляет 116 757 записей (2019 г. – 112 804, 

2018 г. – 108 079, 2017 г. – 100 905, 2016 г. – 94 380). За 2020 год БД пополнилась на 

3 570 записей на статьи из периодических изданий, из них 3 202 записи получены и 

отредактированы из 13 муниципальных библиотек округа. Также в БД добавлены 

368 записей из газеты «Новости Югры». За 2020 год получено 6 890 записей из 

13 муниципальных библиотек округа.  

Проведена совместная работа с 10-ю библиотеками автономного округа по 

формированию «БД документов по антитеррористической тематике» (ГБЮ, БС 
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сп. Горноправдинск, БИС г. Нягань, Сургутская РЦБС, ЦБС г. Сургута, г. Когалыма, 

г. Пыть-Яха, МБ Нефтеюганского, Советского районов, Березовская МЦРБ). 

К концу отчетного периода объем «БД документов по антитеррористической 

тематике» составил 3 090 записей (2019 г. – 3 431, 2018 г. – 3 322, 2017 г. – 2 975, 

2016 г. – 2 681, 2015 г. – 1 561). В 2020 году добавлено 72 записи, в т. ч. 3 записи 

получены из библиотек Нефтеюганского и Советского районов. Также в текущем 

году произведена редакция БД, удалены библиографические записи, не относящиеся 

к тематике наполняемости.  

 

Количество отредактированных, загруженных аналитических записей  

для создания сводного библиографического ресурса, полученных от участников 

проектов/созданных ГБЮ в рамках проекта 

 

 

По проекту «Ханты-Мансийский округ – Югра в периодической печати» за 

отчетный год количество отредактированных и загруженных записей, принятых от 

участников проекта, увеличилось на 18 %, по причине загруженности сотрудника, 

закрепленного за данный проект, записи на газету «Новости Югры» отправлены 

участникам проекта. 

Учреждение продолжает деятельность в общероссийском корпоративном 

проекте МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей) АРБИКОН по 

заимствованию и предоставлению аналитических записей в сводный каталог 

периодики библиотек России. За 2019 год заимствовано 10 051 аналитическая  

библиографическая запись (2019 г. – 12 090, 2018 г. – 11 569, 2017 г. – 17 465, 

2016 г. – 16 373), предоставлено 978 аналитических библиографических записей 

(2019 г. – 1 332, 2018 г. – 978, 2017 г. – 1 037, 2016 г. – 986, 2015 г. – 645) из 

7 расписываемых для проекта журнала. 

Продолжается сотрудничество с ООО «ЭйВиДи-систем» в области развития 

корпоративной информационно-библиотечной системы «Сводный каталог сетевого 

издания «Открыт для тебя» (далее – СК СИ «Открыт для тебя») и созданию 

«Сводного каталога библиотек Югры» (далее – Сводный каталог). С 2015 года 

сотрудниками Учреждения начата работа по редакции записей в соответствии с РПК 

и методическими решениями по каталогизации СК СИ «Открыт для тебя». Процесс 

трудоемкий, т. к. нужно учесть заполнение полей со всеми правилами. 

В 2019 году на базе Государственной библиотеки Югры в отделе корпоративных 

проектов, комплектования, каталогизации и обработки документов создан 

региональный методический центр корпоративной каталогизации (далее – РМЦ). 

Проект 

Количество аналитических записей, 

загруженных в базы данных 
Разница 

2017 2018 2019 2020 ± 

Ханты-Мансийский 

округ – Югра в 

периодической 

печати 

4 511/2 014 4 272/2 902 2 691/2 034 3 202/368 +511/-1 666 

Документы по 

антитеррорис-

тической тематике 

196/98 223/124 1/108 3/69 +2/-39 

Всего 4 707/2 112 4 495/3 026 2 692/2 142 3 205/437 +513/-1 705 
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Деятельность РМЦ заключается в методическом сопровождении и обучении 

специалистов библиотек округа, участвующих в формировании Сводного каталога. За 

отчетный год сотрудник Центра компетенции (Яркова Л. И.) провела оценку 

соответствия у специалистов общедоступных библиотек округа. 

На 2020 год в Реестр на прохождение сертификации на право каталогизации в 

сетевом издании «Открыт для тебя» («Open for you») ООО «ЭйВиДи-систем» были 

включены специалисты из 4 муниципальных образований автономного округа: «КЦ: 

БМ» г. Пыть-Яха, ЦБС г. Урая, ЦБС г. Югорска, ЦБС Ханты-Мансийского района, из 

них:  

1 специалист «КЦ: БМ» г. Пыть-Яха (С. В. Малыш) не прошел до конца процесс 

сертификации, т. к. было допущено 73,1 % ошибок. В связи с чем куратором было 

принято решение о прекращении сертификации и специалисту предложено 

самостоятельно подготовиться, 1 специалист ЦБС г. Урая (Е. П. Звездина) перенесен 

на 2023 год, в связи с несоответствием квалификационным требованиям 

ООО «ЭйВиДи-систем» (опыт работы каталогизатором в САБ  «ИРБИС64» менее 

1 года), у 1 специалиста ЦБС г. Югорска (Л. А. Ханова) сертификация 

приостановлена, т. к. не справился с экзаменом № 3 (было 2 попытки: февраль и 

декабрь 2020 г.). Специалисту рекомендовано пройти дополнительное обучение в 

дистанционном формате на платформе Академии ООО «ЭйВиДи-систем» с 

последующей пересдачей экзамена в 2021 году, 1 специалист ЦБС Ханты-

Мансийского района (Д. Х. Рахматулина) перенесен на 2021 год. Дополнительно в 

2020 году в Реестр включены специалисты 2 муниципальных образований 

автономного округа: БИС г. Нягань (О. А. Таранова) и ЦБС г. Когалыма 

(Н. Е. Дряхлова), согласно поступившим заявкам на прохождение сертификации от 

этих учреждений. За 2020 год 1 специалист БИЦ г. Лангепаса получил сертификат на 

право каталогизации в СИ «Открыт для тебя» (Л. Н. Шарова, куратор Л. И. Яркова). 

Всего в автономном округе 16 сертифицированных каталогизаторов (2019 г. – 16; 

2018 г. – 5; 2017 г. – 6). В 2020 году 2 сертифицированным каталогизаторам был 

закрыт доступ к Сводному каталогу, сертификаты недействительны (ЦБС г. 

Когалыма, специалист Н. Н. Ахмадиева, БИС г. Нягань, специалист Н. Н. Кодинцева), 

т. к. специалисты не занимаются каталогизацией в связи с переходом на другую 

должность.  

Сертификация проводится в два этапа – экзамены и стажировка. По итогам 1-го 

экзаменационного этапа сертификации начата стажировка и будет продолжена в 2021 

году у специалистов из 4 муниципальных образований автономного округа: 

1 специалист ЦБС г. Когалыма (Н. Е. Дряхлова, куратор Г. Я. Фетисова), 

1 специалист БИС г. Нягань (О. А. Таранова, куратор Л. И. Яркова), 1 специалист МБ 

Советский район (Л. А. Трудолюбова, куратор С. Я. Нажмутдинова), 1 специалист 

ГЦБС г. Ханты-Мансийска (С. Н. Бида, куратор Р. К. Крюкова (сотрудник ГЦБС 

г. Ханты-Мансийска). 

Государственная библиотека Югры принимает активное участие в 

формировании Сводного каталога. За отчетный период библиотека увеличила 

количество библиографических записей в СК СИ «Открыт для тебя» на 

8 334 библиографических записи (2019 г. – 7 431, 2018 г. – 12 584, 2017 г. – 13 505, 

2016 г. – 7 552, 2015 г. – 19 843). На 01.01.2021 г. объем электронного каталога 

библиотеки, отраженного в СК СИ «Открыт для тебя», составляет 78 774 

библиографических записи (2019 г. – 70 440, 2018 г. – 63 009, 2017 г. – 50 424, 

2016 г. – 36 894, 2015 г. – 29 342, 2014 г. – 9 499). Продолжается работа по слиянию 
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электронного каталога в СК СИ «Открыт для тебя». Для передачи записей из БД 

«KNIGA – Печатный и электронные издания» требуется редакция 96 348 

библиографических записей.   

В 2020 году продолжилась работа проекта по созданию сводного регионального 

каталога периодических изданий «СК-периодика» (далее – СК региона), за отчетный 

год изучена документация по СК региона. Определены первые 4 участника проекта 

(ГБЮ, ГБ г. Нефтеюганска, БИС г. Нижневартовска, МБ Советского района). 

Составлены и разосланы письма участникам проекта, План работ по созданию 

сводного регионального каталога периодических изданий «СК-периодика» для 

заполнения таблиц в приложениях к плану. Подготовлен список периодических 

изданий Учреждения для росписи и предоставления в СК региона. Подготовлены 

списки сотрудников из 22 библиотек округа (101 чел.) и Государственной библиотеки 

Югры (8 чел.) для обучения в ноябре – декабре 2020 года по проекту. В октябре 

Государственной библиотекой Югры принято решение формировать СК региона 

только из местных периодических изданий. В связи с этим подготовлены и 

отправлены в ООО «ЭйВиДи-систем» списки на региональные периодические 

издания (245 наименований) и список периодических изданий с указанием библиотек, 

ответственных за их роспись (23 библиотеки автономного округа, 44 наименования 

периодических изданий). 

После всех подготовительных процедур в ноябре отчетного года  осуществилась 

работа по формированию СК региона, на данном этапе осуществляется работа ООО 

«ЭйВиДи-систем» с записями из БД Государственной библиотеки Югры. На конец 

отчетного года СК региона содержит 55 976 записей. Выявлены технические и 

технологические ошибки при формировании СК региона со стороны ООО «ЭйВиДи-

систем» при работе со списками периодических изданий. Тестирование модуля «СК-

периодика» на корректность создания записей и синхронизации БД частично 

проведена в ноябре на примере записей из Государственной библиотеки Югры. 

Протестированы процессы: регистрация номеров периодических изданий БД «ROSP – 

Периодические издания и аналитика», редакция отдельных номеров и общих 

описаний периодических изданий, расписано оглавление одного номера журнала 

«Наш бизнес» (№ 21) (заполнены подполя поля 922: статьи из журнала); проверены и 

отредактированы статьи из газеты «Новости Югры» (пробелы, орфография и 

проставление отметки о готовности записей к отправке), т. е. протестированы 

процессы регистрации номеров периодических изданий и их отправки в СК региона, 

процессы отправки и опубликования статей из номеров периодических изданий 

(работа в модуле «Редактор СК-Библиотека» – проверка отправленных записей, с 

замечаниями – 2, опубликовано – 22). Осталось протестировать процесс получения 

статей из периодических изданий, это можно будет сделать только после отправки 

статей из библиотек-участников. Слияние каталогов 4 участников проекта 

планируется осуществить в 2021 году. 

 

Л. А. Дрокина,  

заведующая отделом корпоративных проектов,  

комплектования, каталогизации и обработки документов 
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3.3.2. Небиблиографические базы данных 
 

Небиблиографические электронные БД представлены адресно-справочными, 

справочными, фактографическими и полнотекстовыми БД. 

Продолжается ведение адресно-справочной БД «Читатели», объем БД составил 

33 359 БЗ (2019 г. – 35 555, 2018 г. – 33 986, 2017 г. – 32 379, 2016 г. – 30 325). В конце 

года проведено удаление 2 196 библиографических записей пользователей, не 

прошедших перерегистрацию, в течение 5 лет и не имеющих задолженности перед 

библиотекой.   

Справочные БД представлены авторитетными файлами (далее – АФ). Объем БД 

составляет: «АФ – Географические рубрики» – 791 запись (2019 г. – 792, 2018 г. – 792, 

2017 г. – 788, 2016 г. – 788), «АФ – Индивидуальные авторы» – 7 444 (2019 г. – 7 430, 

2018 г. – 7 430, 2017 г. – 7 423, 2016 г. – 7 425), «АФ – Коллективные авторы» – 

2 873 записи (2019 г. – 2 791, 2018 г. – 2 789, 2017 г. – 2 778, 2016 г. – 2 778), «АФ – 

Предметные рубрики» – 16 992 записи (2019 г. – 16 539, 2018 г. – 15 297, 2017 г. – 

14 732). БД редактируются и пополняются в течение года. 

Фактографические базы данных включают: «Краеведческий календарь» – 

2 873 БЗ (2019 г. – 2 766, 2018 г. – 2 590, 2017 г. – 2 638, 2016 г. – 2 627) и «Архивные 

документы музея» – 1 146 БЗ (2019 г. – 1 146, 2018 г. – 1 085, 2017 г. – 902, 2016 г. – 

840).  

Полнотекстовые БД представлены двумя базами: «Полнотекстовая база 

данных», объем которой составляет 718 записей (2018 г. – 688, 2017 г. – 558, 2016 г. – 

329) и «Организационно-технологические документы», созданная в целях управления 

документами и уменьшения количества бумажных копий локальных документов 

библиотеки, на конец отчетного периода объем БД составил 674 документа (2018 г. – 

550, 2017 г. – 433, 2016 г. – 401). 

 

Е. И. Табаченко, 

заведующая издательско-репродукционным центром 

 

 

3.3.3. Собственные издания 
 

За текущий год Учреждением подготовлено на базе издательско-

репродукционного центра 8 изданий, 3 в печатном варианте, 5 в электронном виде и  

34 наименования малых форм.  

В период с 2018 по 2020 год количество изданий на базе издательско-

репродукционного центра снизилось. Так, в 2018 году издано 14 наим., в 2019 году – 

7 наим., в 2020 году – 8 наим. Издания как традиционные («Югорская книга», 

«Библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: памятные и 

знаменательные даты…», «Краеведческий календарь», публичный отчет), так и 

посвященные к значимым событиям года (указатели к юбилеям А. В. Филипенко, 

Н. В. Комаровой), а также издания коллекции редкого фонда (каталог Коллекции книг 

из личной библиотеки Е. А. Немысовой). Внепланово на базе отдела отпечатан 

сборник стихов «Родилась я в мае» Г. П. Венской, ветерана библиотечного дела.  

На базе полиграфических предприятий издано 6 изданий (в 2018 г. – 5 наим., в 

2019 г. – 5 наим.), 4 из них по наказам депутатов.  
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В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой мероприятия 

Государственной библиотеки Югры проходили в онлайн-формате. Все они также 

сопровождались полиграфической продукцией, большую часть которой составляют 

малые формы печати. Среди них преобладают программы к мероприятиям, 

информационная и рекламная продукция (листовки, афиши). По итогам первой 

региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в 

Югре» в онлайн-формате был издан сборник докладов участников при 

финансировании БАЮ. 

Одним из важнейших направлений издательской деятельности является создание 

библиографической продукции: указатели, списки. Показатель «Количество 

составленных и изданных библиографических пособий (списков)» в 2020 году был 

выполнен и составил 16 наим. Это меньше, чем было выполнено в 2018 году 

(21 наим.), но больше в два раза, чем в 2019 году (8 наим.). Резкое падение показателя 

связано с тем, что в 2019 году был расформирован информационный центр, который 

занимался подготовкой библиографических списков, к 2020 году функционал 

библиографа был перераспределен внутри других структурных подразделений 

библиотеки, поэтому показатель начал расти.  

Снижение показателей связано и с тем, что перестали учитывать листовую 

продукцию (наградную, сопроводительную), отмена запланированных мероприятий в 

стенах ГБЮ, адаптация сотрудников структурных подразделений к удаленному 

режиму работы, а главное – отсутствие МТБ отдела, позволяющей выполнять полный 

цикл работ. 

 

Динамика издательской деятельности с 2018 по 2020 год 

 

 
 

В 2020 году продолжил работу РИС. По плану работы РИСа было 

запланировано четыре заседания (один раз в квартал). В течение года состоялось 

одно. Остальные заседания не состоялись по причине отсутствия необходимости: 

алгоритм работы над изданиями был понятен коллегам, работа проходила в плановом 

режиме; работа за отчетный период была озвучена на конференции по итогам работы 

за полугодие. 

В 2021 году планируется разработка алгоритма процесса прохождения рукописи 

до издания на базе ИРЦ и алгоритма процесса прохождения рукописи до издания на 

базе ПП. 
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Издания, изданные на базе полиграфических предприятий: 

 

1. Кошиль, Л. А. Люськины рассказы = Лющкаен путрәт / Л. А. Кошиль ; [пер. 

на хант. яз. выполнили: М. А. Рачинская и др. ; науч. ред.: Е. А. Нёмысова,                      

А. С. Сопочина ; худож. Н. Жеманская]. – [Изд. 3-е, знач. доп.]. – Ханты-Мансийск : 

Новости Югры, 2020. – 139 с. : ил. 

2. Кошиль, Л. А. Первая нефть Баграса : рассказы для детей / Л. А. Кошиль. – 

Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2020. – 96 с. : ил. 

3. Лопарев Х. Самарово, село Тобольской губернии и округа : хроника, 

воспоминания и материалы о его прошлом / Хрисанф Лопарев ; Департамент 

культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт.           

окр. – Югры «Гос. б-ка Югры». – Репр. изд. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2020. –            

272 с. : ил., карты, табл. 

4. Материалы VI и VII Лопаревских чтений (Ханты-Мансийск, 18–19 октября 

2017 г., 17–18 октября 2019 г.) / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 

Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» [и др.] ; сост.            

А. В. Кениг. – Томск : ИП Завгородний, 2020. – 236 с. : ил.  

5. Материалы вторых социально-экономических библиотечных чтений : сб. 

докл., 20–21 нояб. 2019 г., Ханты-Мансийск / Департамент культуры Ханты-Манс. 

авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка 

Югры» и др. ; сост. М. Ю. Сорокина. – Челябинск : ЧГИК, 2020. – 140 с. 

6. Чтение в Югре : материалы первой регион. конф. по вопр. развития и 

поддержки чтения, Ханты-Мансийск, 1 окт. 2020 г. / Библ. ассоц. Югры [и др.] ; сост. 

С. Ю. Волженина ; ред. Н. Ю. Петрушин. – Ханты-Мансийск : Югорский формат, 

2020. – 93 с. : табл. 

 

Издания, изданные на базе издательско-репродукционного центра: 

 

1. Александр Васильевич Филипенко – первый губернатор Югры : биобиблиогр. 

указ. публ. о жизни и деятельности / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – 

Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; [сост. 

Т. В. Пуртова ; авт. вступ. ст. А. А. Корнеев]. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка 

Югры», 2020. – 54 с. 

2. Библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: памятные и 

знаменательные даты 2020 года / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – 

Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; [сост. 

Н. В. Браун ; ред. А. В. Пуртова]. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 

2020. – 37 с. 

3. Венская, Г. Родилась я в мае : стихотворения / Г. Венская, Бюджет. 

учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост. Т. В. Пуртова ; 

ред.: М. Н. Мадьярова, Н. М. Новикова. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка 

Югры», 2020. – 88 с. 

4. Коллекция книг из личной библиотеки Е. А. Немысовой : каталог / 

Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-

Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост. А. Ю. Микурова. – Ханты-           

Мансийск : ИРЦ ГБЮ, 2020. – 28 с. – (Коллекции редкого фонда библиотеки ;           

вып. 19).  
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5. Краеведческий календарь : юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 2021 года / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. 

– Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост. 

Е. В. Танкова. – Ханты-Мансийск : ИРЦ «Гос. б-ка Югры», 2020. – 210 с. 

6. Нам – 85 : публичный отчет 2019 / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. 

окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры», 

сост. О. В. Жернова. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2020. – 85 с.  

7. Притяжение Севера : библиогр. указ., посвященный Губернатору Ханты-

Манс. авт. окр. – Югры Н. В. Комаровой / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. 

окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; 

сост.: Е. В. Танкова, Л. Х. Бабаканова, А. А. Рекунов. – Ханты-Мансийск : Новости 

Югры, 2020. – 52 с. 

8. Югорская книга, 2018 : библиогр. указ. изд., вышедших на территории Ханты-

Манс. авт. окр. – Югры, и изд. о Ханты-Манс. авт. окр. – Югре. Вып. 19 / 

Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-

Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост.: К. В. Дмитриченко, Е. В. Танкова ; 

ред. библиогр. описаний Л. И. Яркова ; отв. за вып. О. М. Павлова. – Ханты-    

Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2020. – 92 с. 

 

А. В. Пуртова, 

главный библиотекарь издательско-репродукционного центра 

 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

3.4.1. Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 
 

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры является одним их 

направлений деятельности культуры. Основными материальными ресурсами 

Учреждения являются оснащение техническим оборудованием и обеспеченность 

помещениями.  

Здание Государственной библиотеки Югры 4-этажное, площадь помещений 

составляет 3 279,3 м
2
. Учреждение по пожарной безопасности оборудовано 

следующими системами: 

 спринклерной и дренчерной системой пожаротушения, 

 системой речевого оповещения о возникновении пожара, 

 пожарной сигнализацией, 

 системой дымоудаления. 

Все двери пожарных выходов оборудованы электромагнитными замками. По 

всему периметру здания установлены 16 IP-камер видеонаблюдения купольного типа, 

внутри установлено 20 видеокамер внутреннего наблюдения с выводом на монитор в 

диспетчерскую  поста охраны. Имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на 

пульт централизованного наблюдения ООО ЧОО «Оберег». Физическая охрана 

здания осуществляется силами ООО ЧОО «Арсенал», 2 круглосуточных поста. 

В течение 2020 года проведена 1 практическая тренировка по эвакуации из 

здания сотрудников и посетителей. Тематика учения «Эвакуация из здания при угрозе 

совершения террористического акта, с возможным возникновением пожара». 
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Учение прошло в штатном режиме, по разработанному и  утвержденному плану. 

Все системы сработали в полном объеме. Из-за угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 учреждение было закрыто для посетителей 

более 8 месяцев, сотрудники переведены на удаленный режим работы, что не 

позволило провести больше практических тренировок. 

Для бесперебойной работоспособности и увеличения срока эксплуатации 

инженерно-технических средств и систем в Учреждении составлены годовые планы-

графики плановых предупредительных работ согласно установленным регламентам. 

На основании плановых работ совместно со специалистами организации 

ООО «Алико», которые занимаются обслуживанием инженерных систем здания, 

составляются планы технического обслуживания и плановых ремонтных работ. 

В весенний и осенний периоды проводится проверка готовности Учреждения к 

зимнему и летнему сезонам. В летний период проводится проверка технического 

состояния всех инженерных систем путем тестирования и испытаний. При подготовке 

к мероприятиям, проводимым в округе, проводится внеплановая проверка 

технических средств оповещения, систем защиты здания и обследование помещений 

кинологической службой. 

В то же время имеется ряд проблем по содержанию здания: 

 необходима замена систем оповещения и пожарной сигнализации, 

пожаротушения, вентиляции, т. к. оборудование эксплуатировалось более 15 лет, все 

приборы сняты с производства у завода-изготовителя; 

 необходимо повести обследование здания для включения в программу 

капитального ремонта крыши, витражей и гаража.  

В 2020 году: 

 произведено энергетическое обследование здания, на основании обследования 

составлен отчет и программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Государственной библиотеки Югры на 2020–2024 

годы на сумму 95,0 тысяч рублей; 

 проведен ремонт на 3 этаже здания, на который потрачено 760 тысяч рублей;  

 произведена замена телефонных аппаратов и переход на IP-телефонию на 

сумму 209,0 тысяч рублей, что позволило на 20 % сократить расходы на оплату 

телефонных соединений; 

 приобретено специализированное профессиональное оборудование для 

обработки книг – стерилизатор книг серии ADT 401 – на сумму 599,0 тысяч рублей; 

 для отдела хранения основного фонда приобретен реставрационный пылесос, 

реставрационная лента, бумага консервационная и т.д. на сумму 98,9 тысяч рублей; 

 пост охраны дополнительно обеспечен телефонной связью от городских АТС.  

Все сотрудники Учреждения имеют доступ к широкополосному Интернету.  

В период эпидемий гриппа и повышенной заболеваемости населения 

простудными заболеваниями в залах обслуживания пользователей устанавливаются 

облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ 3–5 

«Крон». 

В условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 

Учреждением были закуплены дополнительно: 

 Рецикулятор «Genco Rec-200», 

 Рецикулятор «Genco Rec-350», 

 Термометры для измерения температуры бесконтактные, 
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 маски одноразовые и многоразовые, 

 антисептики для обработки рук, 

 перчатки одноразовые и многоразовые. 

Для соблюдения питьевого режима на 1 и 2 этажах установлены кулеры с 

бутилированной водой и одноразовыми стаканчиками, для 3 этажа приобретен 

дополнительно кулер.  

В Учреждении имеется 2 автотранспортных средства: Hyndai Sonata 2008 года 

выпуска и ГАЗ-2752 2010 года выпуска. В 2020 году на поддержание автотранспорта 

в исправном состоянии было потрачено 79 537 тысяч рублей. 

 

Соответствие здания Учреждения требованиям доступности 

маломобильных граждан 

 

Здание и прилегающая территория Учреждения соответствует требованиям 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, на автостоянке 

Учреждения оборудовано парковочное место для инвалидов. 

Центральный вход в здание оборудован противоударными полосами на дверных 

полотнах, пандусом, кнопкой вызова сотрудников. Пандус модернизирован, 

смонтированы поручни и противоскользящее покрытие. 

Имеется пассажирский лифт. На каждом этаже здания находятся тактильные 

мнемосхемы и тактильные таблички с указанием номера этажа, комплексные 

тактильные таблички азбукой Брайля с указанием отделов. Туалет для инвалидов 

оборудован на 1 этаже здания.  

Все оборудование для людей с ограниченными возможностями расположено на 

1 этаже в отделе обслуживания. 

Осуществляется предоставление услуг в электронном формате. 

Сотрудниками оказывается персональное сопровождение людей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, имеющих нарушения функции 

зрения, и других категорий инвалидности. 

Для людей с ограниченными возможностями установлены льготы, 

утвержденные приказом директора от 26.10.2018 г. № 142/06-01 «Правила 

пользования БУ «Государственная библиотека Югры»:  

 бесплатное предоставление документов или их копии по межбиблиотечному 

абонементу и электронной доставке документов из других библиотек; 

 предоставление документов непосредственно на дому (надомный абонемент); 

 предоставление документов на специальных носителях информации 

(«говорящие книги»). 

В здании Учреждения разрешен допуск собаки-поводыря, при наличии 

документа, подтверждающего  специальное обучение собаки-поводыря, выдаваемого 

по форме и в установленном порядке. 

В целях реализации проектов проводятся мероприятия с участием инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

В 2018 году в Учреждении проведена работа по улучшению уровня доступности 

здания для маломобильных групп населения. По окончанию проведения работ 

представителями общественных организаций проведено обследование здания, в 

результате которого установлен достоверный уровень доступности объекта культуры. 

В результате проведенной работы в 2018 году уровень доступности улучшился с            

ДЧ-В (доступно частично всем) до ДП-В (доступно полностью всем). Утвержден 
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паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) БУ «Государ-

ственная библиотека Югры» от 10.05.2018 г. № 24. 

Итоговое заключение: физическая доступность для всех категорий инвалидов 

обеспечена полностью ДП-В (доступно полностью всем). 

В 2020 году в рамках реализации программы «Доступная среда» приобретены 

для людей с ограниченными возможностями: 

 карманные тифлофлешплееры,  

 устройство «Говорящая книга Smart Bee», 

 портативный цифровой увеличитель «ПЦУ-3», 

 игровой развивающий комплекс для слабовидящих,  

 тактильно-звуковое пособие «Алфавит»,  

 ручка-грифель для письма по Брайлю, грифели для прибора Брайля, прибор 

плоского письма, набор тактильных цифр и знаков, 

 сенсорный информационный терминал, 

 специализированное рабочее место «ЭлСис 220», 

 бумага для рельефной печати точечным шрифтом Брайля,  

 столы для пескотерапии, 

 маркер-диктофон «Penny TalkS».  

 

А. П. Калужская, 

начальник административно-хозяйственного отдела 

 

 

3.4.2. Оборудование, технические средства 
 

В 2020 году было проведено списание и утилизация техники в составе 1 ноутбук, 

1 сервер, 1 планшетный компьютер, 12 мониторов, 5 единиц копировально-

множительной техники, 20 персональных компьютеров. 

На конец отчетного года общее количество персональных компьютеров 

составило 171 (2019 г. – 190, 2018 г. – 190, 2017 г. – 192). Количество копировально-

множительной техники уменьшилось на 5 единиц и стало 36 (2019 г. – 41, 2018 г. – 

52, 2017 г. – 54). Количество ноутбуков увеличилось на 3 и стало 22 (2018 г. – 19, 

2018 г. – 17, 2017 г. – 17).  

В эксплуатации Учреждения находятся 10 серверов (2019 г. – 11, 2018 г. – 10, 

2017 г. – 10). 

Закуплены комплектующие для модернизации одного сервера, 2 станций 

сканирования и 3 станций обработки сканирования, модернизация запланирована на 

2021 год. 

Необходимость замены оборудования в связи с устареванием техники в 

Учреждении по-прежнему актуальна: парк компьютерной техники последний раз 

обновлялся в 2012 году, сетевые коммутаторы – в 2014 году, оборудование в 

серверной эксплуатируется с 2004 года, практически вся КМТ в издательско-

репродукционном центре списана и утилизирована. Также отмечается потребность в 

лицензионном программном обеспечении. 
 

Е. В. Бегеза,  

заведующий отделом автоматизации 
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3.4.3. Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания 

для инвалидов 
 

Здание и прилегающая территория библиотеки соответствует требованиям 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.  

Оборудовано парковочное место для инвалидов на автостоянке библиотеки. 

Центральный вход в здание оборудован противоударными полосами на дверных 

полотнах, пандусом, кнопкой вызова сотрудников. Пандус модернизирован, 

смонтированы поручни и противоскользящее покрытие. 

Имеется лифт с 1 по 3 этаж здания. На каждом этаже здания находятся 

тактильные мнемосхемы и тактильные таблички с указанием номера этажа, 

комплексные тактильные таблички азбукой Брайля с указанием отделов. Туалет для 

инвалидов оборудован на 1 этаже здания.  

Все оборудование расположено на 1 этаже в отделе обслуживания. 

Осуществляется предоставление услуг в электронном формате. 

Сотрудниками оказывается персональное сопровождение людей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, имеющих нарушения функции 

зрения, и других категорий инвалидности. 

В здании Учреждения разрешен допуск собаки-поводыря, при наличии 

документа, подтверждающего специальное обучение собаки-поводыря, выдаваемого 

по форме и в установленном порядке. 

В 2018 году в Учреждении проведена работа по улучшению уровня доступности 

здания для маломобильных групп населения. По окончанию проведения работ 

представителями общественных организаций проведено обследование здания, в 

результате которого установлен достоверный уровень доступности объекта культуры. 

В результате проведенной работы в 2018 году уровень доступности улучшился с           

ДЧ-В (доступно частично всем) до ДП-В (доступно полностью всем). Утвержден 

паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) БУ «Государ-

ственная библиотека Югры» от 10.05.2018 г № 24. 

Итоговое заключение: физическая доступность для всех категорий инвалидов 

обеспечена полностью ДП-В (доступно полностью всем).  

 

А. П. Калужская, 

начальник административно-хозяйственного отдела 

 

3.4.4 Оценка соответствия материально-технических условий  

требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки Минкультуры России 
 

На основании методических рекомендаций по выполнению показателей Плана 

мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы (утв. Минкультуры России) 

оценка соответствия общедоступных библиотек требованиям модельного стандарта 

осуществляется по 15 критериям: 

 

Критерий 2018 2019 2020 

1) удобный для пользователей режим работы; v v v 

2) наличие системы навигации по библиотеке; v v v 
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3) благоустроенная прилегающая территория к зданию 

библиотеки, в т. ч. наличие парковки, велопарковки; 

v v v 

4) оборудованная зона оперативного обслуживания 

пользователей (информационный стенд, мягкий уголок для 

читателей, выставочные стенды); 

v v v 

5) оборудованное пространство для чтения (наличие 

бесплатного Wi-Fi, наличие открытых фондов, комфортная 

зона, доступ к электронным базам, комфортное 

освещение); 

v v v 

6) оборудованная зона для проведения культурно-

просветительских мероприятий (подиум, мультимедийное 

оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий 

уголок/посадочные места); 

v v v 

7) оборудованная площадка для групповых занятий и 

самообразования (комфортные столы, посадочные места, 

мультимедийное оборудование, наличие 

компьютеризированных мест); 

v v v 

8) 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); 

v v v 

9) закрытые рабочие места (комфортные места для 

индивидуальной работы); 

- - - 

10) оборудованная детская зона (открытые фонды для 

детской аудитории, детская мебель, наборы для творчества, 

развивающие игры, мультимедийное оборудование); 

v v v 

11) оборудованная зона отдыха (наличие бесплатного Wi-fi, 

выделенного пространства для обмена книгами 

(буккроссинг), торговых автоматов по продаже товаров и 

услуг (вендинговые аппараты), стойки с периодическими 

изданиями и т. д.); 

v v v 

12) оборудованная зона для молодежи (подиум, 

мультимедийное оборудование, пространство для мастер-

классов, мягкий уголок/посадочные места, пространство 

для организации выставок, наличие магнитно-маркерной 

доски с креплением для листа или блока бумаги 

(флипчарт)); 

- - v 

14) наличие площади/помещения для организации продажи 

книжной, сувенирной продукции и/или оборудованной 

зоны для оказания платных услуг посредством 

использования оргтехники (принтеры, копиры, сканеры); 

- v v 

15) оборудованная зона общего пользования (гардероб, 

санузлы). 

v v v 

Итого 12 13 14 

 

В 2020 году по результатам мониторинга деятельности региональных и 

муниципальных библиотек, реализующих план мероприятий («дорожную карту») по 
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перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 

2017–2021 годы Государственная библиотека Югры соответствует 14 из 15 

требованиям модельного стандарта (2019 г. – 13 из 15).  

В 2020 году на средства субсидии Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры был реализован проект «Организация креативного 

пространства для юношества и молодежи». Был разработан дизайн-проект 

креативного пространства для юношества и молодежи на 3 этаже Государственной 

библиотеки Югры. Пространство включает в себя: мобильные книжные стеллажи, 

зону работы за ноутбуком, зону групповых занятий со складной мебелью, зону 

отдыха с зоной Wi-Fi, зону прослушивания пластинок. 

 

А. О. Свистунова, 

и.о. заведующей научно-методическим отделом 

 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ.  

БЮДЖЕТНОЕ И ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

В 2020 году на осуществление деятельности Учреждения из средств окружного 

бюджета (согласно Закону «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2020 год» от 21 ноября 2019 г. № 75-оз (с изменениями и дополнениями)) 

выделено финансирование на общую сумму 126 523 860 (сто двадцать шесть 

миллионов пятьсот двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в 

т. ч.:  

Субсидия на иные цели – 2 370 360 (два миллиона триста семьдесят тысяч 

триста шестьдесят) рублей 00 копеек.  

Субсидия на выполнение государственного задания 124 153 500 (сто двадцать 

четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.  

Финансирование, выделенное в рамках Закона «О бюджете…», поступления от 

иной приносящей доход деятельности и выплаты по ним отражены в Плане 

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 года, 

2022 года (далее – План).  

В течение финансового года в План внесено 14 уточнений.  

В процессе расходования выделенных средств проведены следующие процедуры 

по размещению государственного заказа:  

 6 открытых аукционов в электронной форме на сумму 7 161 416 (семь 

миллионов сто шестьдесят одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей 08 копеек;  

 3 запроса котировок в электронной форме на сумму 594 630 (пятьсот 

девяноста четыре тысячи шестьсот тридцать) рублей 00 копеек;  

 126 закупок у единственного поставщика на сумму 13 791 956 (тринадцать 

миллионов семьсот девяноста одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 

копеек. 

В результате расходования средств согласно Плану кредиторская задолженность 

составляет 158 960,39 (сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 39 

копеек. Дебиторская задолженность составляет 2 881 256 (два миллиона восемьсот 

восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят шесть) рублей 12 копеек.  

Расходы своевременно отражены в финансово-хозяйственных отчетах.  

Исполнение бюджета на 31.12.2020 г. в рамках:  
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 «Субсидии на выполнение государственного задания» – 99,91 %;  

 «Субсидии на иные цели» – 100,0 %.  

В 2020 году на основании приказа Учреждения № 09/08-ОД-151 от 23.11.2020 г. 

проведена инвентаризация основных средств, материальных запасов, находящихся на 

балансе Учреждения. В ходе инвентаризации недостачи и излишек основных средств 

и материальных запасов не выявлено.  

Соотношение объема средств от приносящей доход деятельности текущего года 

(без учета спонсорских средств) к объему средств от приносящей доход деятельности 

предыдущего года (без учета спонсорских средств) (характеристика доходов).  

Общий объем средств, поступивших на лицевой счет Учреждения, составил 

341 820 (триста сорок одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 79 копеек, из них 

100 % – доходы от платных услуг. 

 

Объем поступлений от приносящей доход деятельности 

 
Динамика 

поступлений  

от принося- 

щей доход 

деятельности 

Наименование 

показателя/ 

период 

Утвержден- 

ный план  

на год 

Уточнен- 

ный план  

на год 

(с учетом 

перемещений 

средств) 

Поступило 

доходов за 

отчетный 

период 

% 

исполне-

ния от 

уточнен- 

ного плана 

доходов за 

отчетный 

период 

Разница 

план/ 

факт 

Разница  

факт 

предыду-

щий/ 

текущий 

I. Остаток 

средств на 

начало года 

      

2019 36,1 36,1 36,1    

2020 102,6 102,6 102,6    

II. Доходы 

текущего года 

      

2019 280,0 366,7 361,4 98,6 86,7 -139,9 

2020 674,7 215,5 341,8 158,6 459,2 -19,6 

Всего доходов с 

остатком (I+II) 

      

2020 777,3 318,1 444,4    

 

Фактические поступления от приносящей доход деятельности в 2019 и 2020 гг. 

отличаются от утвержденного плана на 86,7 и 459,2 тыс. рублей соответственно. 

Фактический доход 2020 года составляет 50,7 % от первоначального плана. Основная 

часть доходов получена от копирования документов, оцифровки печатных изданий –

320,4 тыс. рублей, что составляет 93,7 % от общего объема, изготовление копий 

читательского билета – 0,7 тыс. рублей, что составляет 0,2 %, проведение 

мероприятий в сфере культуры – 14,8 тыс. рублей, что составляет 4,3 %, временное 

владение и пользование помещением (аренда) – 0,004 тыс. рублей, что составляет 

0,001 %, возмещение коммунальных услуг по содержанию сданного в аренду 

помещения – 0,05 тыс. рублей, что составляет – 0,01 %, от реализации макулатуры – 

5,9 тыс. руб., что составляет 1,7 %. 
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Соотношение объема средств от приносящей доход деятельности текущего года 

(без учета спонсорских средств) к объему средств от приносящей доход деятельности 

предыдущего года (без учета спонсорских средств) составило 94,6 %.  

Расходование средств от приносящей доход деятельности осуществлено 

согласно плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, динамика 

отражена в таблице. 

 

Использование средств от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 

 

 
Наименование 

показателя 
2019 % 2020 % 

Разни-

ца 

план/ 

факт 

2019 

Разни-

ца 

план/ 

факт 

2020 

  план факт  план факт    

211  Заработная 

плата  

14,0 14,0 4,7 20,0 19,2 7,3 0,0 0,8 

212  Прочие 

несоциальные 

выплаты 

персоналу в 

денежной 

форме 

0,9 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

213  Начисления  

на выплаты по 

оплате труда  

4,2 3,8 1,3 6,0 5,3 2,0 0,4 0,7 

221  Услуги связи  12,9 12,9 4,4 9,4 7,0 2,6 0,0 2,4 

222  Транспортные  

услуги  

41,9 30,0 10,2 19,6 19,6 7,4 11,9 0,0 

225  Услуги по  

содержанию 

имущества  

59,5 11,0 3,7 0,0 0,0 0,0 48,5 0,0 

226  Прочие услуги  140,2 129,2 43,8 25,2 23,8 9,0 11,0 1,4 

290  Прочие 

расходы  

12,8 12,8 4,3 65,9 65,9 24,9 0,0 0,0 

310   Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 2,1 0,0 0,0 

343 Увеличение 

стоимости 

горюче-

смазочных 

материалов 

0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 3,8  0,0 

346   Увеличение 

стоимости 

прочих 

80,3 80,3 27,3 156,4 108,4 40,9 0,0 48,0 
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оборотных 

запасов 

 Итого 366,7 294,9 100 318,1 264,8 100 71,8 53,3 

 Остаток 

средств на  

конец года 

 71,8   53,3    

 % исполнения  80,4   83,2    

 

В 2020 году произошло снижение расходов по кодам 212 «Прочие несоциальные 

выплаты персоналу в денежной форме» (на 0,9 тыс. руб.), 221 «Услуги связи» (на 

3,5 тыс. руб.), 222 «Транспортные расходы» (на 22,3 тыс. руб.), 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» (на 59,5 тыс. руб.), 226 «Прочие работы, услуги» (на 

115,0 тыс. руб.). 

Увеличение расходов произошло по кодам  211 «Заработная плата» (на 6,0 тыс. 

руб.), 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» (на 1,8 тыс. руб.), 290 «Прочие 

расходы» на (53,1 тыс. руб.), 310 «Увеличение стоимости основных средств» (на 

5,6 тыс. руб.), 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» (на 

10,0 тыс. руб.), 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» 

(на 76,1 тыс. руб.).  

Процент средств, направленных на укрепление и развитие материально-

технической базы, в структуре расходов от приносящей доход деятельности в 2020 г. 

составляет 46,8 % (123939,91/264809,31)*100). 

 

Н. В. Жуковская, 

ведущий экономист отдела правовой,  

контрактной и экономической работы 

 

 

3.5.1. Реализация социокультурных проектов на привлеченные средства 

грантодателей, спонсоров и благотворителей 

 

Социокультурное проектирование в Государственной библиотеке Югры 

является одним из самых эффективных способов достижения творческих целей 

посредством анализа проблем и выявления причин их возникновения.  

В ходе реализации проектной деятельности в 2020 году Государственная 

библиотека Югры совместно с партнерами получила грантовую поддержку (в т. ч. 

гранты, субсидии, спонсорские средства) на общую сумму 8 757 533 рубля. 

 

№ Наименование проекта 
Сумма 

гранта 

1 Творческая лаборатория по созданию комиксов и графических 

историй на базе комикс-центра «Бумажная сова» 

193,1 

2 VR-мастерская Югры 999,173 

3 Марафон чтения в Югре совместно с Библиотечной ассоциацией 

Югры 

4 485,9 

4 Создание мультфильма «Невероятные приключения вогула 

Ерофея Анямова» по произведениям мансийской писательницы 

Анисимковой Маргариты Кузьминичны 

420,0 
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5 Комьюнити-центры публичных библиотек как инструмент 

развития местных сообществ 

821,1 

6 Переиздание книги Х. Лопарева «Самарово». Издание материалов 

Лопаревских чтений (6 и 7 конференции) 

300,0 

7 Осуществление исследовательской работы в архивах Санкт-

Петербурга 

88,26 

8 Создание креативного пространства для детей и юношества 1 100,0 

9 Переиздание книги Л. А. Кошиль «Первая нефть Баграса» 350,0 

ИТОГО 8 757,533 

 

Проект «Творческая лаборатория по созданию комиксов и графических 

историй» на базе комикс-центра «Бумажная сова» получил грантовую поддержку 

Общества М. Кастрена (Финляндия). В результате реализации проекта на базе 

комикс-центра Государственной библиотеки Югры создана творческая лаборатория, в 

2020 году издано 2 сборника «Мифы и предания народов ханты и манси в комиксах» 

и «Легендарные истории Югры в комиксах». 

Проект «Комьюнити-центры публичных библиотек как инструмент 

развития местных сообществ» получит грантовую поддержку в размере более 800 

тысяч рублей. Цель проекта – создание условий для реализации потенциала активных 

людей и развитие территорий Югры. В 4-х населенных пунктах субъекта – Югорске, 

пос. Высоком, с. Леуши, Нижневартовске – появятся не только библиотеки с 

обновленным дизайном и оборудованием. Сотрудники библиотек пройдут обучение и 

обретут компетенции комьюнити-менеджеров. Также в ходе проекта будут 

проведены исследования запросов местных жителей и реализованы комьюнити-

стратегии библиотек. 

На региональном уровне совместно с Библиотечной ассоциацией Югры при 

грантовой поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры из бюджета автономного округа было реализовано 2  проекта:  

«Марафон чтения в Югре» – комплексный проект, направленный на 

поддержку книжного дела и литературного процесса Югры, включал несколько 

этапов: 

1 этап «Исследуем чтение»: Открытие марафона. Конференция «Чтение в 

Югре»; 

2 этап «Изучаем издательский и литературный процесс»: региональная книжная 

выставка «Югорика» и региональный конкурс «Югорская книга – 2020»;  

3 этап «Прокачиваем библиотечные компетенции и продвигаем чтение»: 

библиотечная школа «Социальное проектирование как основа эффективной 

деятельности по поддержке чтения» и региональный фестиваль «Читающая Югра»; 

4 этап «Прокачиваем читательские компетенции»: Закрытие марафона. 

Читательская конференция «Югра читает». 

«Создание мультфильма «Невероятные приключения вогула Ерофея 

Анямова» по произведениям мансийской писательницы Анисимковой Маргариты 

Кузьминичны. Цель проекта: популяризация и сохранение творчества, этноса, 

традиций, культуры и искусства коренных малочисленных народов Севера, создание 

доступной формы полезного и увлекательного семейного досуга, где посредством 

объединения творчества, литературы, информационных технологий и анимации 

укрепляются и налаживаются межкультурные коммуникации и живое общение между 

сверстниками и поколениями. 
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Совместно с Всероссийской общественной организацией «Молодая Гвардия 

Единой России» Ханты-Мансийское региональное отделение при грантовой 

поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в форме субсидии из бюджета округа реализован проект «Создание креативного 

пространства для детей и юношества», главная идея которого состоит в 

организации креативно-творческого пространства для популяризации чтения, 

приобщения к творчеству, развития культуры и воспитания гражданственности, 

профилактики девиантного поведения путем творческой самореализации и 

саморазвития юношества и молодежи. 

Проект заключался в организации креативно-творческого пространства, 

оснащенного современным оборудованием для юношества и молодежи, с 

возможностью проведения образовательных лекций, презентаций, тренингов, мастер-

классов, обучающих занятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей молодежи.  

Всего в 2020 году библиотекой было рассмотрено, проработано и реализовано 

9 проектов. Был сформирован Портфель проектов с общим количеством 22 проекта. 

В ходе реализации социокультурного проектирования Государственная 

библиотека Югры достигла таких целей, как: переиздание книг, осуществление 

исследовательской деятельности, создание творческих лабораторий, организация 

массовых мероприятий, проведение обучений, а также приобретение необходимого 

оборудования и реорганизация пространства библиотеки. 

Такие проекты позитивно повлияли на имидж библиотеки, расширили пул 

партнеров и поспособствовали увеличению аудитории библиотеки. 

 

Э. С. Мириев, 

и.о. заведующего отделом внешних коммуникаций  

и социокультурной деятельности; 
 

Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 



73 

 

4.1. ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

4.1.1. Стационарное обслуживание 

 

Предоставление библиотечно-информационных услуг пользователям 

В 2020 году количество зарегистрированных пользователей библиотеки 

составило 7 908 человек, в т. ч. пользователей, обслуженных в стационарных 

условиях – 7 629, из них дети до 14 лет – 1 248 (15,7 %) (2019 г. – 2 807 (16,5 %)), 

молодежь в возрасте 15–30 лет – 2 354 (29,7 %) (2019 г. – 7 047 (41,5 %)).  

Количество посещений библиотеки для получения библиотечно-

информационных услуг составило 23 018 ед., выдано документов из библиотечного 

фонда на физических носителях 51 025 экз. (2019 г. – 215 651 экз., 2018 г. – 

204 845 экз.), из электронной (цифровой) библиотеки – 1 262 экз. (2019 г. – 28 842, 

2018 г. – 40 134 экз.).  

В 2020 году проведено 317 мероприятий, в стенах библиотеки проведено 186 

мероприятий, увеличилось число выездных и дистанционных мероприятий +100 к 

прошлому году.   

Снижение показателей связано с введением ограничительных мер в условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Обслуживание 

пользователей в стационарном режиме было приостановлено, библиотека перешла на 

работу в дистанционном формате. 

 

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользо-

вателей 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществляется как 

при непосредственном посещении библиотеки, так и удаленном режиме.  

По запросам пользователей и организаций Учреждением за 2020 год выполнено  

12 403 справки и консультаций (2019 г. – 30 295, 2018 г. – 20 996 ед.). В стационарном 

режиме 6 715 ед., в удаленном режиме – 5 688 ед.  

В период обслуживания читателей в дистанционном формате большим спросом 

пользовалась виртуальная справочная служба «Вопрос библиотекарю», где можно 

было в удаленном формате получить ответы на вопросы, связанные с поиском 

информации в фондах Государственной библиотеки Югры, в библиографических, 

правовых, полнотекстовых базах данных и других источниках информации, 

имеющихся в библиотеке. Данная служба стала очень актуальна в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Всего за 2020 год поступил 

51 запрос, 21 запрос тематического характера.  

 

Организация культурно-просветительских и досуговых мероприятий и 

акций 

В целях поддержки и развития чтения, привлечения новых пользователей велась 

активная культурно-просветительная деятельность. За 2020 год проведено 

377 мероприятий (2019 г. – 631, 2018 г. – 699) для разных категорий пользователей, из 

них 131 в дистанционном формате.  

С целью продвижения и популяризации книги в Учреждении оформлялись 

выставки, с переходом работы библиотеки на дистанционный формат работы 

запланированные выставки перевели в электронный формат: «Легендарная четверка / 
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к Всемирному дню «The Beatles», «Читайте литературные журналы» / к Всемирному 

дню писателя,  «Память о войне нам книга оживляет», посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, «Хранители книжной мудрости», «Жак Ив Кусто», 

«Старинных справочников тайны», цикл выставок к юбилеям писателей: к 160-летию 

со дня рождения писателя А. П. Чехова, к юбилею Р. Брэдбери, к 125-летию 

С. Есенина и др. 

К выставкам «Пионеру библиотечной периодики 110 лет» (журнал 

«Библиотека»), выставке, посвященной 95-летию журналов «Новый мир», 

«Иностранная литература», «Нева», «Юность», «Здоровье», а также выставкам 

«Наполним музыкой сердца» / к Международному дню музыки и «О науке доступно, 

о жизни серьезно» / к 130-летию журнала «Наука и жизнь» были подготовлены 

интересные информационные видеообзоры.  

 

Реализация проектов  

В рамках проекта «Православная книга в библиотеке», реализуемом 

Государственной библиотекой Югры совместно с Ханты-Мансийской епархией, в 

течение года состоялось 4 мероприятия. Два мероприятия прошли в онлайн-режиме, 

одно – в реальном времени и одно мероприятие в формате конференции Zoom:  

Мероприятие «Пасхальные чтения» было посвящено Дню славянской 

письменности и культуры https://m.vk.com/okrlibrary. Мероприятие включало 

демонстрацию информационного фильма «24 мая – «День славянской письменности 

и культуры», а также показ документального фильма «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации», из которых слушатели узнали о важности сохранения духовных и 

нравственных ценностей России, о святых Кирилле и Мефодии – христианских 

проповедниках, создавших первую славянскую азбуку, основу всей славянской 

культуры.  

С Пасхальными чтениями выступил иерей Ханты-Мансийской епархии Русской 

Православной Церкви, клирик храма Божьей матери «Знамение» г. Ханты-Мансийска 

иерей Тарасий Борозенец. Он рассказал об истории праздника Пасхи, о деятельности 

великих просветителей – братьев Кирилле и Мефодии, создавших первую славянскую 

азбуку, основу всей славянской культуры. Количество просмотров онлайн-

мероприятия в соцсетях Государственной библиотеки Юры составило 735. 

16 марта состоялось мероприятие «Житие протопопа Аввакума», посвященное 

празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, известного 

религиозного писателя, одного из родоначальников российской словесности, 

идеолога и основателя старообрядчества. Открыли мероприятие учащиеся 

Православной гимназии исполнением духовного песнопения «Богородице Дево, 

радуйся». Телевизионный фильм познакомил участников с историей жизни и 

творчества протопопа Аввакума, с возникновением старообрядчества и его 

отличительными чертами. Учащиеся МОУ СОШ № 5 г. Ханты-Мансийска 

представили свои доклады, посвященные осмыслению жизни протопопа Аввакума и 

оценке роли старообрядчества в истории России: «Житие протопопа Аввакума», 

«Староверы – отступники или патриоты».  

В мероприятии принял участие представитель Ханты-Мансийской Епархии 

Русской Православной Церкви, клирик храма Божьей матери «Знамение» г. Ханты-

Мансийска иерей Тарасий Борозенец. Темой его выступления стал рассказ об 

особенностях жизни и значении произведений протопопа Аввакума в 

современности». Отец Тарасий поблагодарил выступающих за высокий уровень 
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докладов, дополнил и углубил их анализом исторических предпосылок 

старообрядческого раскола ХVII в., подчеркнул трагическую противоречивость как 

личности протопопа Аввакума, так и самого старообрядчества, ошибочно 

отождествившего обряд и веру, форму и содержание.  

Ведущий провел для участников мероприятия викторину на тему «Русь Святая, 

храни веру православную!», в ходе которой слушатели смогли продемонстрировать 

не только то, что они запомнили из услышанного, но и свои знания русских духовный 

традиции, отечественной литературы и истории. Выступающие и активные участники 

получили памятные подарки.  

30 ноября в Государственной библиотеке Югры в формате Zoom состоялось 

духовно-просветительское мероприятие на тему «Единство россиян в многообразии: 

толерантность – дорога к миру». Мероприятие было организовано для учащихся 11-х 

классов общеобразовательной школы № 5. В мероприятии принял участие 

представитель Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви, клирик 

храма Божьей матери «Знамение» г. Ханты-Мансийска иерей Тарасий Борозенец. 

Основными задачами проведения мероприятия были: определение принципов 

толерантного поведения; воспитание уважения и доброго отношения к другим людям; 

формирование личности, имеющей нравственные идеалы, исполненной достоинства и 

уважения к другим людям, проявляющей толерантность в различных предметных 

сферах, жизненных ситуациях. 

В онлайн-формате состоялось мероприятие «День Святой Троицы», а также 

встреча из цикла «Встречи под вифлеемской звездой».  

В 2020 году продолжилась реализация проекта «Театральная студия «Живые 

страницы»».  

Занятия в театральной студии распределены по возрастным группам: младшая 

группа – 13 чел.; средняя группа  – 10 чел., старшая группа – 12 чел.  

В 1 квартале занятия проходили офлайн, начиная со 2 квартала, занятия 

театральной студии переведены в дистанционный формат и проходили на площадке 

Zoom. 

Участники театральной студии принимали участие в онлайн-мероприятиях 

библиотеки: Рождественский книговорот, Единый день чтения, Библионочь, Ночь 

искусств, Читающая Югра с чтением стихотворений ко Дню Рождения Пушкина, 

подготовили 2 онлайн-постановки ко дню рождения А. С. Пушкина, «Сказка о рыбаке 

и рыбке» и «Пир во время чумы». 

Участники театральной студии приняли участие в окружном конкурсе «Золотое 

слово», в видео-конкурсе «ПИШИЧИТАЙКА», в конкурсе «Открой рот», во 

Всероссийском конкурсе «Браво, Россия!» с документальным фильмом «Наша 

победа – Наша гордость!». 

В 2020 году участники театральной студии приняли участие в реализации 

социально значимых проектов совместно с некоммерческими организациями:  

 с Центром технологий электронной демократии реализован проект «Наша 

Победа – наша гордость», в рамках реализации проекта снято два видеофильма: 

онлайн-постановка театральной студии «Живые страницы» по мотивам романа 

Даниила Гранина «Мой лейтенант», документальный фильм с одноименным 

названием, который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов и 90-летнему юбилею Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  
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 с федерацией фигурного катания снята постановка «Города-герои, герои-

люди!». 

Участники театральной студии заняли призовые места в конкурсах: Денис 

Кондратьев стал лауреатом 1 степени, одним из победителей конкурса «Читалкин» и 

будет представлять театральную студию на фестивале «Дух Огня–2021». 

С целью популяризации фонда литературы по искусству в 2020 году запущен 

новый онлайн-проект «Культурный календарь», проект знакомит с памятными датами 

в сфере культуры и искусства, важными событиями прошлого, материалы  

приурочены к юбилеям великих поэтов, писателей, художников, музыкантов, 

внесших вклад в развитие мировой и отечественной культуры. За период реализации 

проекта на сайте Государственной библиотеки Югры была размещена серия 

видеообзоров «Истории красок великих художников», к юбилею Серова В. А., 

Глазунова И. С., Венецианова А. Г. 

С целью привлечения к чтению через обращение к рецептам в произведениях 

классической литературы, привлечения к изучению творчества через знакомство с 

жизненными пристрастиями писателей, их воспоминаниями, очерками запущен 

онлайн-проект «Литературные вкусы», в 2020 году размещено 4 видеоролика: 

«Праздничный торт», «Пища бойца. Каша по-суворовски», «Блюдо героя: Александр 

Пушкин. Бланманже», «Пасхальный кулич».  

 

 

4.1.2. Внестационарное обслуживание 

 

Внестационарные обслуживание пользователей осуществляется на основании 

Положения об организации внестационарного библиотечного обслуживания 

населения Государственной библиотеки Югры. 

В 2020 году внестационарное библиотечное обслуживание осуществлялось в 

трех формах: выездной читальный зал, коллективный абонемент и надомное 

обслуживание (книгоноша).  

Выездные читальные залы организованы в 5 учреждениях Ханты-Мансийска: 

Ханты-Мансийский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – в первом полугодии 2020 года 

состоялось два выезда, просмотрено более 400 экземпляров книг и периодических 

изданий из фонда библиотеки, библиотекарями проводились беседы, разъяснения; 

Окружная клиническая больница; Комплексный центр социального обслуживания 

населения; Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья; Ханты-Мансийский центр занятости населения. 

14 учреждений Ханты-Мансийска обслуживались по коллективному 

абонементу, среди них региональная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» (61 чел.); региональная общественная организация «Путь к себе» 

(19 чел.), дошкольные образовательные учреждения. 

Для пожилых читателей, не имеющих возможности по состоянию здоровья 

самостоятельно посещать библиотеку, используется форма внестационарного 

обслуживания – надомное обслуживание (книгоноша).  

Организацию доставки книг на дом Государственная библиотека Югры 

осуществляет совместно с волонтерами клуба «Респект» Центра адаптивного спорта 

Югры  и волонтерским объединением  Югорского государственного университета.  
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В течение 2020 года в рамках надомного обслуживания выдано 

6 030 экземпляров книг, организовано 675 посещений, что на 396 больше чем в 

2019 году и на 248 в 2018 году (в 2019 г. – 279, в 2018 г. – 427).  

Кроме печатных изданий 7 читателям c отсутствием зрения на дом доставляются 

аудиокниги в формате LKF. Книговыдача составила 1 500 экз., на 271 больше по 

сравнению с 2019 годом (в 2019 г. – 1 229 экз.), документов укрупненного шрифта 

выдано 1 650 (в 2019 г. – 1 600 экз.), плоскопечатных изданий – 3 916 экз.  

 

 

4.1.3. Использование электронных ресурсов несобственной генерации 
 

Основными электронными ресурсами несобственной генерации являются 

Национальная электронная библиотека (далее НЭБ) и Президентская библиотека. 

Доступ ресурсам осуществляется через портал и удаленный электронный читальный 

зал (далее УЭЧЗ). 

Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» определил 

НЭБ стратегическим национальным ресурсом. 

На сегодняшний день в каталоге НЭБ количество электронных документов 

5 114 429. В общественном достоянии – 4 379 407. Охраняемые авторским правом – 

735 022. Количество обращений к данному ресурсу в 2020 году – 302 (2019 г. – 1 690, 

2018 г. – 2 336). 

На конец отчетного года на портале Президентской библиотеки размещалось в 

общественном достоянии 610 000 полнотекстовых документов, в ЭЧЗ 912 000. 

Впервые стали пользователями Президентской библиотеки за 1 первый квартал 

2020 года 31 человек (2019 г. – 272; 2018 г. – 362) и воспользовались 406 (2019 г. – 

1 538; 2018 г. – 913) уникальными документами.  

Справочно-правовые системы (СПС). В библиотеке для пользователей 

предоставляется доступ к справочно-информационным системам 

«КонсультантПлюс» (223 203 591 документ), Гарант (более 170 000 000 документов), 

информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE» (328 985 документов), 

количество просмотров за 1 квартал 2020 года – 107.  

Библиотека предоставляет доступ к электронному ресурсу Polpred.com Обзор 

СМИ, отрывающие доступ к лучшим публикациям СМИ по странам и отраслям. На 

конец отчетного года количество новостей 3 362 016 документов, за 2020 год 

воспользовались 1 853 человека (2019 г. – 3 708, 2018 г. – 3674).  

Впервые пользователь мог получить логин и пароль удаленно к ресурсу 

Polpred.com и Электронной библиотеке «ЛитРес» на сайте Государственной 

библиотеки Югры.  

Библиотека электронных книг «ЛитРес». Количество документов в фонде 

электронной библиотеки ЛитРес Государственной библиотеки Югры 6 848, 

количество бесплатных книг – 61 551. Количество выданной литературы за 2020 год 

5 223 (2019 г. – 3 967, 2018 г. – 2 983). Финансирование данного ресурса в 2020 году – 

832 946,80 (2019 г. – 250 000,00; 2018 г. – 250 000,00). 

Количество ресурсов несобственной генерации в 2020 году не изменилось. В 

связи с распространением короновирусной инфекции со 2 квартала доступ к 

справочно-правовым системам и использование УЭЧЗ электронных библиотек стал 

невозможным.  
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Большой популярностью среди читателей пользуется библиотека электронных 

книг «ЛитРес», где отмечается стабильное финансирование данного ресурса и 

увеличение количества обращений и книговыдачи удаленным пользователям. 

Выполнение плановых показателей в 2021 году произойдет в случае снятия 

ограничительных мер и возобновление работы РЦПБ при полном штате сотрудников. 

 

И. В. Грохотова,  

заведующая региональным центром доступа  

к информационным ресурсам Президентской библиотеки; 
 

Ю. А. Ким,  

заместитель директора по автоматизации  

 

 

4.1.4. Дистанционное обслуживание. Электронные услуги 

 

Удаленный доступ к собственным ресурсам Государственной библиотеки Югры 

предоставляется посредством четырех веб-сайтов: официального сайта библиотеки 

(http://okrlib.ru/), портала «Библиотеки Югры» (http://ugra.okrlib.ru/), сайта социально-

экономических библиотечных чтений (http://event.okrlib.ru/), портала «Югра 

литературная» (http://ugralit.okrlib.ru/). Поддерживаются старые версии двух сайтов: 

официального сайта библиотеки (http://old.okrlib.ru/) и портала «Югра литературная» 

(http://old.ugralit.okrlib.ru/). 

На официальном сайте библиотеки осуществляется предоставление 

пользователям электронных услуг, государственных услуг в электронном виде: 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату (2020 г. – 16 406, 

2019 г. – 22 444, 2018 г. – 25 329); 

Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид (2020 г. –

39 346, 2019 г. – 24 815, 2018 г. – 19 531); 

Электронная доставка документов (2020 г. – 19 заявок, 2019 г. – 50, 2018 г. – 47); 

Электронная заявка на приобретение книг (2020 г. – 29 заявки, 2019 г. – 3, 

2018 г. – 3); 

Вопрос библиотекарю (2020 г. – 51 вопрос, 2019 г. – 1, 2018 г. – 0).  

На главной странице размещен сервис «Обратная связь», которым за 2020 год 

воспользовались 110 раз. 

За услугой библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователи библиотеки удаленно через сеть Интернет в 2020 году 

обратились 91 903 раза, при плановом показателе 91 800 (2019 г. – 89 990 раз при 

плановом показателе 90 000, 2018 г. – 94 544 при плановом показателе 93 000); за 

услугой предоставления библиографической информации из государственных фондов 

и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся 

авторских прав, в 2020 году – 53 512 человек (2019 г. – 53 459, 2018 г. – 53 960). 

Через Портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) 

обеспечивается выполнение услуг «Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах» Государственной библиотекой Югры в 2020 году – 53 ответа 

(2019 г. – 108 ответов, 2018 г. – 48) и «Предоставление доступа к справочно-

http://okrlib.ru/
http://event.okrlib.ru/
http://ugralit.okrlib.ru/
http://old.okrlib.ru/
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поисковому аппарату и базам данных» в электронном виде библиотеками, 

участвующими в проекте Сводный каталог библиотек Югры, в 2020 году – 56 

(2019 г. – 95 ответов, 2018 г. – 57). В 2020 году работа сервисов налажена, на конец 

отчетного года работают стабильно. 

Согласно заключенным договорам с библиотеками РФ Государственная 

библиотека Югры бесплатно предоставляет документы или их копии по 

межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов из других 

библиотек.  

Количество заказов абонентов МБА в 2020 году составило – 22, заказов по 

ЭДД – 77. 

 

Официальный сайт БУ «Государственная библиотека Югры»: 

В феврале 2020 года введена в эксплуатацию новая версия официального сайта 

на основании Плана мероприятий по улучшению качества работы бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная 

библиотека Югры», Приказа от 03.09.2018 № 120/06-01 «О плане мероприятий, 

посвященных 85-летию Государственной библиотеки Югры в 2019 году. В связи с 

этим в I полугодии 2020 года проведена актуализация контента web-сайта на предмет 

соответствия показателям мониторинга официальных сайтов общедоступных 

библиотек округа. Процент соответствия обязательных сведений и сервисных 

функций официального сайта библиотеки перечню, утвержденному Приказом 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

29 сентября 2019 года 09-ОД-/227/01-09, составляет 97 %. Ответственные за ведение, 

размещение и редакцию информации на сайте определены Приказом от 24.12.2020 г. 

№ 09/08-ОД-190 «Об ответственных за ведение, размещение и редакцию информации 

на официальном сайте Государственной библиотеки Югры»  

В связи с пандемией на официальном сайте библиотеки введены новые сервисы 

для удобства читателей: «Получить читательский билет» – заявка на получение 

читательского билета в самой библиотеке (всего заявок – 113) или воспользоваться 

услугой Электронного читательского билета, заявка на подключение к ЛитРес (всего 

заявок – 173), Заявка на подключение к БиблиоРоссике (всего заявок – 13), заявка на 

подключение к Polpred (всего заявок – 4), также появилась возможность 

предварительно записаться в библиотеку (всего заявок – 80). 

 

Ведется систематическая работа: 

Ведется систематическое наполнение и редактирование раздела «Новости» 

(2020 г. – 623, 2019 г. – 296, 2018 г. – 267, 2017 г. – 295, 2016 г. – 239); 

Добавлен новый раздел «События», в котором размещено за 2020 год 29 

событий; 

Выделен отдельный раздел «Конкурсы», где за отчетный период размещено 52 

конкурса и викторины; 

Создан раздел «Проекты», в котором размещается большая часть проектной 

деятельности библиотеки, за 2020 год размещено 34 проекта; 

Размещена 41 (2019 – 6, 2018 г. – 4, 2017 г. – 7, 2016 г. – 6) выставка в раздел 

«Ресурсы / Виртуальные выставки». 

Для размещения виртуальных выставок, опросов, конкурсов и викторин активно 

используются формы Google (google-презентации, google-таблицы, YouTube). 
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Ведется непрерывная актуализация разделов на предмет соответствия 

информации. Так, за 2020 год web-сайт Государственной библиотеки Югры 

редактировался 2 885 раз (2019 г. – 1 083, 2018 г. – 1 128, 2017 г. – 1 146, 2016 г. – 

724). 

Портал «Библиотеки Югры»: 

С 2014 года библиотеки округа самостоятельно обновляют визитные карточки и 

размещают информацию в разделах новости и мероприятия. В 2020 году по запросам 

библиотек округа редактирование осуществилось 7 раз (2019 г. – 5, 2018 г. – 8, 

2016 г. – 11, 2015 г. – 29). От лица Государственной библиотеки Югры добавлена 

1 новость (2019 г. – 7, 2018 г. – 16, 2017 г. – 18, 2016 г. – 25, 2015 г. – 10). 

Портал «Югра литературная»: 

За 2020 год портал «Югра литературная» был полностью модернизирован: 

Разработана новая структура портала, в которой на первый план выходят Книги 

(Полнотексты), Авторы, Конкурсы. В новой структуре портала большую роль в 

создании контента будут выполнять библиотеки округа. Полностью переделан дизайн 

сайта и логотип. Портал запущен 22 декабря 2020 года в соответствии с приказом от 

21.12.2020 г. № 09/08-ОД-184 «О запуске модернизированной версии портала «Югра 

литературная». 

Регулярно размещаются новости (2020 г. – 150, 2019 г. – 59, 2018 г. – 102, 

2017 г. – 102, 2016 г. – 100), мероприятия (2020 г. – 15, 2019 г. – 5, 2018 г. – 14, 

2017 г. – 21, 2016 г. – 16), всего изменений на сайте 680 (2019 г. – 221, 2018 г. – 133, 

2017 г. – 163, 2016 г. – 139). 

Сайт социально-экономических библиотечных чтений: 

В 2020 году обновление сайта не планировалось в связи с отсутствием в 

отчетном году проведения мероприятия. 

В связи с модернизацией официального сайта вся информация создана и 

размещена в первом полугодии 2020 года. В соответствии с Протоколом № 4 

заседания рабочей группы по разработке новой версии официального веб-сайта 

Государственной библиотеки Югры большинство информации не переносилось со 

старой версии сайта, за исключением документов об основных сведениях, 

деятельности и работе учреждения (Устав, Государственное задание и т. д.). Сайты 

продолжают работать стабильно, без перебоев. Электронные сервисы, 

предоставляемые библиотекой, обеспечивались в штатном режиме. 

Общее количество сайтов в отчетном периоде составляет 4 и 2 версии старых 

сайтов поддерживаются в рабочем состоянии. Все сайты и порталы работали 

стабильно, без перебоев. Электронные сервисы, предоставляемые библиотекой, 

обеспечивались в штатном режиме. С целью достижения показателя, указанного в 

п. 2 национального проекта «Культура», произведена модернизация портала «Югра 

литературная», таким образом, показатель посещений сайта на 2020 год выполнен и 

составил 130 % (37 086 посещений при плановом показателе 28 350). Сайт РБА 

«Библиотечные здания по решению администрации библиотеки переведен к доступу 

внутри учреждения. Портал «Библиотеки Югры» обновляется регулярно, но требует 

модернизации, интерактивная карта не отображается ввиду использования 

устаревших технологий, которые не поддерживаются современными браузерами. 

 

Е. К. Целик, 

специалист по информационным системам отдела автоматизации 
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4.2. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОСОБЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

4.2.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и юношества 
 

Фонд отдела по работе с детьми и юношеством на 01.01.2021 г. составляет 

14 515 экз., за 2020 год поступило 2 835 экз. документов, из них 1 061 новые 

поступления. В 2020 году продолжилась работа по передаче детской литературы в 

отдел по работе с детьми и юношеством, в течение года было переведено 1 774 экз. из 

других структурных подразделений. Прирост фонда составил 24,2 % к прошлому 

году. 

Количество зарегистрированных пользователей в отделе в 2020 году составило 

722 чел., из них в возрасте от 0 до 14 лет – 398 чел., от 15 до 18 лет – 68 чел. 

Число посещений составило 2 631 ед., из них для получения библиотечно-

информационных услуг 1 519 ед., посещения библиотечных мероприятий – 1 112 ед. 

Книговыдача за 2020 год составила 7 488 ед.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и введением 

ограничительных мер по посещениям библиотеки, проведением массовых 

мероприятий, начиная со 2 квартала 2020 года, все мероприятия были переведены в 

онлайн-формат.  

За отчетный период было проведено 46 мероприятий в стенах библиотеки и 

101 мероприятие онлайн, количество просмотров мероприятий составило 44 419.  

Приоритетным направлением в деятельности отдела является поддержка и 

развитие чтения среди детей. Отделом по работе с детьми и юношеством в 2020 году 

организованы и проведены мероприятия плана реализации Концепции поддержки и 

развития чтения в автономном округе: 

XIII фестиваль детской и юношеской книги 
Незабываемые встречи с интересными авторами и книгами ждали юных 

югорчан. Так, 5 марта состоялась творческая встреча с Евгением Яковлевым – 

художником комиксов из Твери. Также прошла творческая лаборатория с Натальей 

Пивоварчик, которая давно полюбилась детям. Ребята вместе с автором сочинили 

северную сказку с известными югорскими персонажами мифов. Мероприятия прошли 

в непринужденной игровой форме. 

Продолжился фестиваль презентацией новой книги «Встречи с родной 

природой» ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла Виталия 

Ботвина. Писатель рассказал школьникам о своем детстве, прочитал поучительные 

рассказы и спел песню. Затем юные гости библиотеки пробовали отгадать, чем 

закончится один из рассказов книги. Встреча завершилась викториной о животных и 

растениях из сборника. Четверо лучших знатоков природы и классные руководители 

детей получили книги с автографами. 

В это же время проходил литературный семинар для юных авторов, собравший 

детей и подростков с опытом создания произведений. Игорь Ширманов, югорский 

писатель, который представлял направление «проза» рассказал участникам, что такое 

литература, как начать писать, поделился авторскими приемами. Писательский опыт 

был проиллюстрирован отрывками из произведений Игоря Александровича, 

публикующегося под псевдонимом Олег Яненагорский. 

Параллельно работало направление «поэзия». Галина Хорос, член Союза 

писателей России, предложила ребятам рассказать о любимых лирических 
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произведениях, представила свои источники вдохновения. Обе площадки работали в 

формате интерактива: юные авторы читали свои готовые произведения, а писатели на 

месте разбирали предложенные тексты, советовали, как сделать произведения лучше. 

Участники семинара зарядились положительными эмоциями и приобрели первый 

серьезный опыт работы со своими текстами. 

В завершении фестиваля, 7 марта, Евгений Яковлев провел мастер-класс в 

Государственной библиотеке Югры, где научил юных художников создавать комикс 

от возникновения идеи до готового продукта; 

Культурно-просветительская акция «Дарите книги с любовью» 
14 февраля в окружной библиотеке отмечали праздник книгодарения: прошли 

творческие встречи, мастер-классы, игры и другие интересные события. В период 

акции благодаря партнерам и добровольным помощникам было собрано более 400 

детских книг и журналов. Акцию «Дарите книги с любовью» поддержали: 

Управление МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

Управление Вневедомственной охраны Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», Центр недвижимости «ЮАНИТ»; Управление 

Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Собранные на 

акции книги были переданы воспитанникам Ханты-Мансийского центра социальной 

помощи семье и детям, детям из педиатрического отделения окружной клинической 

больницы и детского санатория имени Елены Михайловны Сагандуковой, пациентам 

Окружной клинической больницы. 

В период проведения Всероссийской недели детской и юношеской книги 

20 марта Государственная библиотека Югры провела ежегодную акцию «Подрастаю 

с книжкой я». В 2020 году она состоялась в Парке имени Бориса Лосева. Семьи, в 

которых подрастают дети в возрасте до 1 года, получили Первые читательские 

билеты и интересные детские книги в подарок. 

Традиционно отдел по работе с детьми и юношеством принял участие во 

всероссийских акциях «Библионочь-2020» и «Ночь искусств». В программе для 

детей и подростков проходил мастер-класс от творческой мастерской «Букля» по 

изготовлению фигурок из бумаги «Солдаты Победы».  

В рамках ежегодного онлайн-конкурса «Родное слово», тема которого «Война. 

Победа. Память», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, были размещены видеоролики конкурсантов в социальных сетях 

Государственной библиотеки Югры. Всего публикации посмотрели 2 597 человек. 

Комикс-центр «Бумажная сова» в социальной сети «ВКонтакте» анонсировал 

военные истории в картинках о Покрышкине Александре Ивановиче (советский 

военачальник, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза), о Иване и 

Александре Бойко (танкисты) и маршале Семене Тимошенко. Всего публикации 

посмотрели 572 человека. 

Данная форма мероприятия пользуется высоким спросом среди юных 

участников, что позволяет активно вовлекать их в культурно-просветительские акции.  

Виртуальная выставка конкурса литературных рисованных историй 

«Бумажная сова. Салют Победы!» 
На выставке были представлены лучшие творческие работы участников 

конкурса, каждая из них включает в себя небольшой рассказ из жизни разных людей в 

период Великой Отечественной войны. В рисунках отражены переживания, подвиги 

солдат, разведчиков и радость долгожданной победы.  
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Традиционно был организован финал Всероссийского чемпионата по чтению 

вслух среди старшеклассников «Страница 21», среди общеобразовательных школ 

города были выявлены 20 лучших чтецов, которые выступили на финале чемпионата, 

победитель был определен единогласным решением жюри. 

После перехода работы библиотеки в дистанционный формат для оперативного 

взаимодействия с читателями сотрудниками отдела создана группа в «ВКонтакте» 

«Югорские Уникумы». В группе сотрудниками отдела размещались: 

 видеообзоры, с июня по декабрь размещено 34 видеообзора на книги для 

детского и семейного чтения;  

 видеомастер-классы, направленные на развитие творческих способностей 

детей и юношества, популяризацию чтения среди детей и семей, организацию досуга 

в период каникул, размещен 31 онлайн-мастер-класс; 

 в онлайн-формате проведены конкурсы и акции: «Мое креативное лето», 

конкурс рецензий «По-читай-ка!», «Русский язык и богат, и велик» и др.;  

 викторины, челленджи: «Кто живет в моей семье?», «Достоевский – детям», 

«Мир шахмат: сыграем?», проведен еженедельный литературный челлендж «Книги, в 

которых...». 

Воспитание читающего человека начинается в раннем возрасте, а это значит, что 

основной процесс приобщения к чтению осуществляется прежде всего в семье. 

Одним из развивающихся направлений деятельности отдела является возрождение 

традиций семейного чтения, продвижение книги в семью. В период с 15 мая по 

15 июня Государственная библиотека Югры присоединилась к реализации межведом-

ственного плана по проведению в Югре «Семейного месяца», утвержденного 

распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 9 мая 2020 года № 290-р. Учитывая объявленную ситуацию в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в период повышенной готовности в связи со 

сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызван-

ной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятия «Семей-

ного месяца» переведены в онлайн-формат.  

В  целях укрепления традиционных семейных ценностей, сохранения и развития 

духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей сотрудниками отдела 

по работе с детьми и юношеством было проведено 23 мероприятия: викторина «Кто 

живет в моей семье?», онлайн-поздравление «С Днем Семьи», обзоры детских книг 

для семейного чтения, конкурсы, информационные часы, мастер-классы. Были 

проведены мероприятия ко Дню матери, Российскому дню семьи, любви и верности, 

Дню защиты детей и др.  

Традиционно большое внимание направлено на патриотическое и поли-

этническое воспитание детей и юношества. Работа по патриотическому воспитанию 

проводилась совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии 

Российской Федерации, Министерством внутренних дел России, Управлением 

внутренних дел России, ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре: 

21 февраля 2020 года совместно с сотрудниками национальной гвардии был 

проведен урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать!». Учащиеся 

посмотрели фильм о боевых буднях сотрудников Российской гвардии, познакомились 

с профессией войск национальной безопасности и попробовали себя в роли 

настоящего защитника Родины, также сотрудники продемонстрировали форменное 

обмундирование, представили музейные предметы периода Великой Отечественной 

https://depsr.admhmao.ru/upload/medialibrary/58e/plan-meropriyatiy.docx
https://depsr.admhmao.ru/upload/medialibrary/58e/plan-meropriyatiy.docx
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войны, привезенные из раскопок на местах сражений. На память все сфото-

графировались в боевом снаряжении. Общее количество участников мероприятий 

составило 33 человека; 

3 сентября 2020 года в Государственной библиотеке Югры прошел мультиурок 

«Террору НЕТ!» на платформе Zoom. Участниками урока стали ученики 3 класса 

МБОУ СОШ № 1. В ходе урока ребята познакомились с основами безопасности 

жизнедеятельности, правилами поведения в чрезвычайных ситуациях и безопасном 

поведении в экстремальных условиях, оказания само- и взаимопомощи и др. 

Сотрудники библиотеки сумели донести до школьников, что такое терроризм и 

экстремизм, чем они опасны, почему надо уметь видеть их проявление и что делать, 

чтобы не быть втянутым в такие опасные сообщества через Интернет. Встреча была 

интересной и полезной, в ней приняли участие 31 человек. 

Ко Дню защиты детей сотрудники отдела по работе с детьми и юношеством 

организовали поздравительную видеооткрытку для детей и объявили о старте 

большого онлайн-конкурса «Мое креативное лето», в котором приняло участие 46 

человек. 

На 31 декабря 2020 года в группе состоит 334 заинтересованных подписчика, за 

шесть месяцев размещено 426 записей, количество просмотров онлайн-контента 

составило 94 018. 

3 декабря в Государственной библиотеке Югры была организована инфор-

мационно-просветительская площадка «Это касается каждого» в онлайн-режиме. В 

дискуссии приняли участия специалисты по социальной работе отдела профилактики 

Центра «СПИД» и волонтер-медик. На встречу были приглашены студенты Ханты-

Мансийска. В ходе дискуссии были затронуты актуальные проблемы вируса 

иммунодефицита человека и синдром приобретенного иммунодефицита человека. 

Специалисты рассказали о том, как может передаваться вирус, что сделать, чтобы 

предотвратить заражение и как вести себя, если этот вирус обнаружен в теле 

человека. Участники получили четкие инструкции и узнали о мерах безопасности и 

защиты своего здоровья. На встрече присутствовало 15 человек. 

В 2020 году продолжена работа с детьми из семей мигрантов. Государственная 

библиотека Югры успешно реализует проект «Учимся жить вместе»: интеграция 

детей из семей мигрантов. Основные задачи: познакомить детей из семей мигрантов с 

детской отечественной литературой и культурой народов Югры, сформировать у 

детей общие представления о Российской Федерации, автономном округе, поддержка 

и популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и средства межнационального общения.  

Мероприятия проекта реализуются по двум направлениям: 

1. Проведение занятий для детей из семей мигрантов по русскому языку и 

литературе. Занятия проводят сотрудники отдела по работе с детьми и юношеством. 

В 2020 году проведено 3 занятия (в связи с запретом на  проведение  массовых 

мероприятий), которые посетили 33 ребенка из семей-мигрантов.  

2. Проведение культурно-просветительских мероприятий с участием детей из 

семей мигрантов на базе учреждений культуры. В 2020 году дети из семей мигрантов 

приняли участие в 5-ти мероприятиях:  

Мероприятие «Язык родной, дружи со мной», в котором приняли участие 30 

учащихся школ города. Цель мастер-класса – пробуждение интереса к русскому 

языку и его истории через вовлечение в процесс познания основных техник создания 

мультфильмов.  
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Мероприятие «Оживи сказку» – творческая занимательная игра. Дети 

участвовали в викторине и отгадывали загадки по сказкам народов России. С 

участием поэта и публициста С. С. Динисламовой состоялось знакомство детей со 

сказками на языках ханты и манси, чтение книг известных местных авторов 

(А. М. Коньковой, М. К. Волдиной, Л. А. Кошиль и др.).  

Проведен онлайн-конкурс эссе «Русский язык и богат, и велик», основной целью 

которого является расширение знаний о русском языке, воспитание любви и 

уважения к русскому языку, участие в конкурсе приняли 7 детей из семей мигрантов.  

В 2020 году Государственная библиотека Югры приобрела для проведения 

занятий новые учебные пособия и рабочие тетради для детей-мигрантов: приобретена 

серия пособий «Давай! Русский язык как иностранный для школьников», «Русский 

язык: первые шаги: учебное пособие», «Тест по русскому языку для билингвальных 

детей», «Читаем о России по-русски: хрестоматия», «Учебник русского языка как 

родного для детей, живущих вне России» и др., всего приобретено более 119 экз. 

После поступления книг в Государственную библиотеку Югры были подготовлены 

рекомендательные списки для детей-мигрантов и их родителей о новых 

поступлениях. 

Отдел по работе с детьми и юношеством, сохраняя за собой все традиционные 

функции библиотечного обслуживания, является точкой притяжения для детей и 

юношества. Творческое пространство дает возможность реализовать яркие 

мероприятия, интересный досуг и клубные объединения. 

В 2020 году развитие творческих способностей детей, приобщение к 

художественному творчеству через чтение осуществлялось в творческой мастерской 

«Букля», занятия в мастерской проходят на регулярной основе, в 2020 году прошло 

48 мастер-классов, из них 15 – в стенах библиотеки, 31 – в режиме онлайн.  

Государственная библиотека Югры продолжила реализацию проекта «С 

книжкой на скамейке», в связи с эпидемиологической ситуацией проект был 

реализован в новом формате «С книжкой онлайн», на официальном сайте библиотеки 

в разделе «Для детей» была создана специальная вкладка, где для детей размещались 

познавательные видеоролики, актуальные челленджи, рекомендации к чтению и 

интересные факты обо всем на свете, обзоры детских книг и др. Количество 

просмотров мероприятий проекта в период с 1 июня по 31 августа составило 

40 975 просмотров.  

В 2020 году на базе отдела по работе с детьми и юношеством в рамках 

реализации проекта на средства субсидии Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры начали работу две онлайн-школы: 

«Школа книжного блогера»: юные блогеры учились ясно и уверенно выражать 

свои мысли, делиться мнением; ориентироваться в книжном мире; интересно и 

увлекательно рассказывать о книгах; писать отзывы и снимать видеообзоры на книги; 

делать фото- и видеосъемку книг на телефон; находить единомышленников и 

собеседников по интересам; составлять контент-план для своего блога; работать в 

команде; создавать личные книжные блоги. 

«Школа журналистики»: на занятиях юные журналисты познакомились с 

основными терминами журналистики; учились самостоятельно организовывать поиск 

информации; формировали умения работать в проектном режиме при создании 

выпусков газеты, выстраивать логическую цепочку при изложении материала на 

страницах газеты, осуществлять сбор информации для газетного издания, используя 

различные методы (анкетирование, опрос, интервью). 



86 

 

Занятия с подростками проводились по воскресеньям на площадке Zoom, с 

октября по декабрь состоялось 24 занятия. 

Успешно продолжает реализовываться проект комикс-центра «Бумажная 

сова». 

11 января 2020 года открыта группа комикс-центра «Бумажная сова» в 

социальной сети «ВКонтакте». За период январь – декабрь 2020 года количество 

подписчиков – 279, количество постов – 181, количество обращений (просмотров) 

составило 107 696. 

С 5 по 7 марта комикс-центр принял активное участие в подготовке и 

проведении Фестиваля детской и юношеской книги. 

С середины марта 2020 года, в связи с пандемией коронавируса, деятельность 

комикс-центра переведена в онлайн-формат: 

В социальной сети ВКонтакте опубликовано 18 статей (рецензий и 

рекомендательных списков графической литературы) с общим количеством 

прочтений 1 099. 

На канале Яндекс.Дзен опубликовано 7 статей с общим количеством 

дочитываний 45. 

Проведено три конкурса рисованных историй:  

 региональный молодежный конкурс литературных и рисованных историй 

«Бумажная сова» (в двух направлениях «Салют Победы!» и «Мифы и предания»), в 

котором участвовало 25 человек из 8 муниципальных образований автономного 

округа (гг. Ханты-Мансийск, Сургут, Югорск, Нягань, Радужный, Белоярский, 

Белоярский, Нижневартовский районы), а также Санкт-Петербурга и Тюмени; 

 окружной конкурс графических историй «Библиотекарь. Библиотечные 

сказки», в котором участвовало 36 человек из 12 муниципальных образований 

автономного округа (гг. Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск, Югорск, Лянтор, 

Покачи, Советский, Радужный, Междуреченский, Сургутский, Советский, 

Октябрьский районы), а также Санкт-Петербурга и Тюмени; 

 региональный конкурс графической открытки «Югра глазами детей», в 

котором участвовал 101 человек из 12 муниципальных образований автономного 

округа (гг. Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Урай, Нефтеюганск, Югорск, 

Покачи, Мегион, Советский, Радужный, Сургутский, Нижневартовский районы), а 

также Московской области (г. Пушкино). 

По итогам конкурсов «Библиотекарь. Библиотечные сказки» и «Югра глазами 

детей» опубликованы виртуальные выставки, которые посетили 105 и 220 человек 

соответственно. 

Проведено онлайн 18 мастер-классов с участием 2 692 человек, в т. ч. (в рамках 

реализации проекта «Творческая лаборатория на базе комикс-центра «Бумажная 

сова» при грантовой поддержке Общества М. А. Кастрена) 2 мастер-класса с 

приглашенным преподавателем Наташей Соло (художник комиксов, участник 

международных сборников и выставок, г. Нижний Новгород), в которых участвовало 

580 человек. 

На средства гранта Общества М. Кастрена (Финляндия) на базе комикс-центра 

организована творческая лаборатория. Итогом реализации проекта «Творческая 

лаборатория на базе комикс-центра «Бумажная сова» стали два сборника рисованных 

историй «Мифы и предания народов Югры в комиксах» (сборник лучших работ 

участников конкурса «Бумажная сова», 2019–2020) и «Легендарные истории Югры в 

комиксах». 
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Сотрудником отдела по работе с детьми и юношеством Пляцек Н. А. выигран 

Грант Губернатора для физических лиц на реализацию проекта «Студия комиксов и 

изобразительного творчества» – академического видеокурса по созданию комиксов. 

Реализация гранта запланирована в 2021 году.  

С целью совершенствования внестационарного обслуживания сотрудники 

библиотеки заключили 7 договоров на индивидуальное библиографическое 

информирование с физическими лицами и 1 соглашение с детским садом № 20 

«Сказка». В период ограничительных мер воспитанники детских садов принимали 

активное участие в онлайн-конкурсах и викторинах библиотеки.  

За отчетный период Государственной библиотекой Югры проведено 124 

мероприятия, в которых приняли участие 2 760 человек, все они были направленны 

на развитие познавательной активности, творческих способностей, коммуникативных 

навыков детей и подростков. 

Введение ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции и переход на онлайн-обслуживание особенно повлияли на процесс 

предоставление библиотечных услуг детям в возрасте от 0 до 12 лет, данная 

категория пользователей библиотеки не является активными самостоятельными 

пользователями онлайн-контента. 

 

Г. Ю. Парфенова 

заведующая отделом по работе с детьми и юношеством 
 

 

4.2.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов 

 

Оценка доступности библиотеки для инвалидов 
 

Государственная библиотека Югры выполняет требования Федерального закона 

от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», Свода правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения».  

Центральный вход в здание оборудован противоударными полосами на дверных 

полотнах, пандусом, кнопкой вызова сотрудников. Пандус модернизирован, 

смонтированы поручни и противоскользящее покрытие. 

Вход в атриум 1-го этажа оборудован автоматическими раздвижными дверями, в 

здании имеется лифт. Сотрудниками оказывается персональное сопровождение 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, имеющих 

нарушения функции зрения, и других категорий инвалидности. 

На каждом этаже здания находятся тактильные мнемосхемы, таблички с 

указанием номеров этажей, комплексные таблички, напечатанные шрифтом Брайля, с 

указанием названий отделов. Туалет для инвалидов, расположенный на 1-м этаже 

здания, оборудован кнопкой вызова сотрудников, крючком для костылей, 

откидывающимся поручнем. 

В результате проведенной реорганизации материально-технических средств для 

людей с ограничениями возможностей жизнедеятельности на 1 этаже в отделе 

облуживания организовано автоматизированное рабочее место для инвалидов по 

зрению с клавиатурой со шрифтом Брайля, специализированное оборудование: 
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2 видеоувеличителя, 1 читающее устройство и фонд Доступной Среды.  

Сайт Учреждения имеет версию для слабовидящих. 

По итогам контрольных мероприятий по установлению уровня доступности 

объекта Государственной библиотеке Югры присвоили по каждой категории 

инвалидов – доступно полностью всем. 

 

Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов 
 

Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности – одно из важных 

направлений деятельности библиотеки, направленное на обеспечение доступа к 

общественным ценностям в области образования, культуры и духовной жизни всех 

категорий населения вне зависимости от состояния здоровья.  

Участие в обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья 

принимают все отделы Государственной библиотеки Югры. Координирующим 

является сектор по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности отдела 

обслуживания. 

В 2020 году в библиотеке зарегистрировано 104 пользователя указанной 

категории (в 2019 г. – 104, в 2018 г. – 98; +2,9 %), из которых 65 человек – с 

нарушением или отсутствием зрения, 5 – с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, 6 – аутистического спектра, 28 – имеют другие заболевания. 

Среди читателей данной категории – люди различных возрастов: 6 человек – дети до 

14 лет, 7 человек среднего возраста, 91 человек – от 60 лет и старше.   

Для данной категории читателей библиотека постоянно пополняет фонд 

специальных форматов. В 2020 году он увеличился на 303 экземпляра, общее 

количество составляет – 6 246 экземпляров (в 2019 г. – 5 943, в 2018 г. – 5 756).  

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2016–2020 годы» в 2020 году выделено финансирование в сумме 1 632,1 руб. В 

пределах выделенной суммы заключены договоры на поставку специализированного 

оборудования и изданий для инвалидов по зрению на флеш-накопителях.  

Для организации комфортного чтения читателям с нарушением и отсутствием 

зрения выдаются технические средства реабилитации, 6 человекам на бесплатной 

основе предоставлены: тилофлешплееры, аудиоплееры, тифломаркеры, видео-

увеличители.  

Для оказания услуг читателям с нарушением и отсутствием зрения в отделе 

обслуживания оборудовано автоматизированное рабочее место. 

В 4 квартале 2020 года проведен окружной конкурс по изготовлению 

тактильных рукодельных книг для слепых и слабовидящих детей «Добрая книжка» по 

номинации «Лучшая ассоциативная тактильная рукодельная книга». Победителем 

конкурса жюри определена работа Хасановой А. Р. «Тактилька» (гимнастика для 

пальчика), набравшая 45 баллов (г. Радужный).  

Обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности ведется по 

программе «Открытый мир» и проектам «Сказочная страна», «Мир один на всех». В 

течение 2020 года проведено 27 мероприятий, их посетило 177 человек. Уменьшение 

количества посетителей связано с проведением карантинных мероприятий COVID-19 

и режимом самоизоляции для данной категории читателей (в 2019 г. организовано 

44 мероприятия, количество посетителей 962, в 2018 г. – 45 мероприятий, количество 

посетителей 963). 
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Государственная библиотека Югры сотрудничает с Ханты-Мансийским 

реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 

возможностями и с семьями, имеющими детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями.  

В рамках проекта «Сказочная страна» с воспитанниками Центра и с семьями, 

имеющими детей с РАС, библиотекари проводят громкие чтения, игры, 

познавательные часы, занимательные уроки. В 2020 году проведены 7 мероприятий, 

количество посещений 45:  

 занимательный час «Книги-юбиляры 2020» (мероприятие посвящено детским 

писателям-юбилярам 2020 г.); 

 песочная игротерапия, пальчиковая гимнастика (индивидуальные занятия). 

Культурно-просветительские мероприятия:  

 занимательные уроки «Читаем вместе» (по страницам сказок детских 

писателей, В. Сутеев «Кто сказал «Мяу», «Под грибом», «Первая книга малыша»); 

 окружной конкурс творческих работ среди детей с РАС «Я – Волшебник». 

Среди участников конкурса: 1 человек – воспитанник Ханты-Мансийского 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, 

который стал победителем в номинации «Рисунок», возрастная категория от 7 до 

12 лет.  

Для родителей Ханты-Мансийского реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными  возможностями проведены: 

 презентация развивающего комплекта книг «Путешествие в историю»; 

 знакомство с библиотечным фондом специальных форматов, специализи-

рованным оборудованием и техническими средствами реабилитации; 

 представлена информация об открытии и работе в 2021 году семейного клуба 

«Мы – вместе!», сделан запрос об интересующей тематике занятий.  

Сотрудники Государственной библиотеки Югры год от года расширяют 

территорию охвата читателей, привлекая к участию в мероприятиях жителей не 

только автономного округа, но и России в целом, этому способствует проведение 

мероприятий в формате онлайн. 

25 сентября 2020 года Государственной библиотекой Югры был проведен 

второй Инклюзивный фестиваль «Доброе чтение». Это конкурсные программы, 

встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы, выставки и 

творческие выступления, которые объединены общей идеей вовлечения людей с 

ограничением возможностей здоровья и здоровых людей в совместную творческую и 

социокультурную деятельность.  

С 2019 года Фестиваль стал традиционным мероприятием Государственной 

библиотеки Югры для читателей с инвалидностью и неравнодушных к их проблемам 

людей. Число участников фестиваля ширится год от года. Проведение фестиваля в 

формате онлайн в 2020 году позволило расширить географию участников фестиваля 

за пределы региона. Гостями фестиваля стали авторы книг, люди с инвалидностью, 

вдохновляющие своими примерами окружающих, среди них: Владимир Васкевич 

«Путешествие без границ» (г. Санкт-Петербург), Ирина Башмакова «Шутя по жизни» 

(г. Ханты-Мансийск), Егор Елистратов «Искатели счастья», «Разнолетье» (г. Сургут), 

Галина Дзюба («Бесконечная молодость с безупречным названием ЖИЗНЬ…» 

(Нефтеюганский район).  
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Участникам фестиваля были представлены мастера жестового пения – Наталья 

Залевская (г. Челябинск) и Косихина Анастасия (г. Нижневартовск). В программе 

фестиваля прозвучали рассказы о работе библиотек региона с читателями, имеющими 

ограничения в возможностях жизнедеятельности; проведено ознакомление с 

тактильными книгами и особенностями их изготовления. Организованы мастер-

классы: «Читаем Брайль с Маргаритой Бондаренко» по изготовлению тактильных 

рукодельных книг и о повышении мотивации к активному образу жизни. 

Подарком для участников фестиваля стал онлайн-концерт в жанре 

самодеятельности, в котором приняли участие музыкальные и певческие таланты 

автономного округа. 

Другим ярким моментом фестиваля стал марафон #ДОБРОЕЧТЕНИЕ2020, в 

котором душевно и трогательно авторы, люди с инвалидностью, прочли 

произведения о Родине и природе, о любви и смысле жизни. Была представлена 

виртуальная выставка творческих работ Дмитрия Бичукова «Мир увлечений». 

Работа сотрудников библиотеки направлена на постоянное повышение качества 

предоставляемых услуг, повышение уровня самообразования, поэтому неслучайно в 

2020 году сотрудниками сектора по работе с людьми с ограничениями 

жизнедеятельности пройдены курсы повышения квалификации: 

 «Обучение навыкам общения и сопровождения потребителей услуг, имеющих 

ограниченные возможности здоровья»; 

 «Организация работы с детьми с РАС»;  

 «Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс»; 

 «Использование программы экранного доступа JAWS и дисплеев Брайля 

людьми с нарушением зрения». 

Ведущий библиотекарь сектора по работе с людьми с ограничениями 

жизнедеятельности отдела обслуживания прошла переподготовку по библиотечно-

информационной деятельности, получив диплом с указанием специализации 

«библиотекарь-библиограф, преподаватель». 

В целях продвижения чтения среди различных слоев населения и вовлечения 

граждан с инвалидностью в социально-культурную жизнь общества  при подведении 

итогов работы за 2020 год принято решение о необходимости активизировать работу 

сектора в сторону расширения числа пользователей и роста качества культурно-

досуговых мероприятий. 

 

А. А. Гибадуллина, 

ведущий библиотекарь  

сектора по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

 

 

4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание  

пожилых граждан 
 

Одной из задач библиотечно-библиографического обслуживания является 

работа с людьми пожилого возраста, которая призвана способствовать их социально-

психологической адаптации в обществе.  

В связи с ограничительными мерами, направленными на препятствование 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и запретом на 
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проведение массовых мероприятий, показатели по обслуживанию населения данной 

категории в 2020 году значительно снизились. 

Из общего числа пользователей библиотеки группа «пожилые люди» составляет 

13,3 %  1 054 человека, что на 4,8 % выше, чем в прошлом году (2019 год – 8,5 %, 

2018 год – 8,3 %), 389 читателей. К ним относятся женщины от 55 лет, мужчины от 60 

лет и старше. 

Библиотечные мероприятия в офлайн-формате для данной категории 

пользователей были проведены только в первом квартале 2020 года.  

Для пожилых читателей, у которых нет возможности самостоятельно посещать 

библиотеку, используется форма внестационарного обслуживания – книгоноша.  

Государственная библиотека Югры совместно с волонтерами клуба «Респект» 

Центра адаптивного спорта Югры и волонтерским объединением Югорского 

государственного университета организовали доставку книг на дом для граждан 

старшего поколения и людей с ограничениями жизнедеятельности. С их помощью 

накануне Нового года организовано и поздравление читателей с доставкой подарков на 

дом.  

В течение 2020 года в рамках надомного обслуживания произведено 

675 посещений, выдано более 6 000 (6 030) экземпляров книг. Кроме печатных изданий 7 

читателям c отсутствием зрения на дом доставляются аудиокниги в формате LKF.  

 

Е. В. Белоусова, 

 заместитель директора по библиотечной деятельности 

 

 

4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание 

полиэтнического населения 
 

Многообразие этнического состава населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры обусловило работу библиотеки в направлении сохранения и развития 

истории, культуры, традиций, обычаев народов, проживающих на его территории.  

Для наиболее полного удовлетворения культурно-информационных запросов 

национальных диаспор, проживающих на территории округа, ведется работа по 

формированию фонда на национальных языках, в т. ч. на языках коренных 

малочисленных народов Севера; сотрудничество с национальными объединениями. 

В Государственной библиотеке Югры сформирован фонд на национальных 

языках, языках коренных народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Фонд носит универсальный характер и содержит 

издания по истории, искусству, культуре, языкознанию, традициях национальностей, 

проживающих в округе. 

Объем фонда на национальных языках в библиотеке в 2020 году вырос 

незначительно, всего на 1 % и составил 1 754 экземпляра.  

 

Объем фонда на национальных языках (экз.) 

 

2018 2019 2020 

1 521 1 735 1 754 
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В 2020 году снизился объем новых поступлений изданий на национальных 

языках Российской Федерации. В фонд Государственной библиотеки Югры 

поступило всего 19 экземпляров. 

 

Объем новых поступлений литературы на национальных языках (экз.)  

 

2018 2019 2020 

52 214 19 

 

В 2020 году библиотекой продолжилась работа по переводу изданий на 

национальных языках в электронную форму. На национальных языках переведено в 

электронную форму 20 изданий, в т. ч. 17 изданий на мансийском и хантыйском 

языках. 

 

Объем изданий на национальных языках,  

переведенных в электронную форму (ед.) 

 

2018 2019 2020 

64 22 20 

 

Объем фонда на языках коренных народов Севера, проживающих на территории 

округа, в 2020 году составил 1 754 экз. и увеличился на 1 %. В основном поступают 

издания на хантыйском и мансийском языках. В фонд библиотеки поступают 

периодические издания на языках малочисленных народов Севера: «Ханты Ясанг», 

«Луима Сэрипос». 

 

Объем фонда литературы на языках коренных народов,  

проживающих на территории округа (экз.) 

 

в т. ч. на 

языках: 

2018 2019 2020 

1 521 1 735 1 754 

хантыйском 860 901 911 

мансийском 538 685 694 

ненецком 55 70 70 

селькупском 0 3 3 

 

В целях формирования среди населения гражданско-правовой культуры, 

установок толерантного сознания и культуры межнационального общения 

Государственной библиотекой Югры проводятся мероприятия, посвященные 

национальным праздникам, творческие встречи с писателями, музыкантами, 

организуются книжные выставки.  

 

Количество мероприятий и посещений  

культурно-просветительских мероприятий  

 

Показатель 2018 2019 2020 

Количество проведенных культурно-просветительских 44 43 8 
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мероприятий, (ед.) 

Количество посещений культурно-просветительских 

мероприятий, (ед.) 

1 175 1 026 309 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и введением 

ограничительных мер посещения библиотеки, проведения массовых мероприятий в 

марте 2020 года все мероприятия были переведены в онлайн-формат. За отчетный 

период было проведено 25 онлайн-мероприятий, количество просмотров составило 

12 937.  

21 февраля 2020 года в Международный день родного языка прошла акция 

«Единый день чтения в Югре» на тему «Читаем на родном языке». Читателям и 

гостям мероприятия была представлена выставка литературы «Многоголосая 

Россия». В отделе по работе с детьми и юношеством состоялась творческая 

занимательная игра «Оживи сказку» с участием мансийского поэта и публициста 

С. С. Динисламовой. В региональном центре Президентской библиотеки прошло 

мероприятие «Язык родной, дружи со мной», в котором приняли участие 30 учащихся 

школ г. Ханты-Мансийска. Цель мастер-класса – пробуждение интереса к русскому 

языку и его истории через вовлечение в процесс познания основных техник создания 

мультфильмов. Состоялась литературно-поэтическая встреча «Многоголосая Россия» 

и проведенный в ее рамках «Открытый микрофон», в котором приняли участие 33 

выступающих с чтением стихов на языках народов, проживающих на территории 

Югры. При поддержке Финно-угорского библиотечного информационного центра 

(г. Сыктывкар) была организована онлайн-трансляция. На мероприятии прозвучали 

стихи народов, проживающих на территории  Югры, Финляндии, Венгрии, Эстонии и 

Норвегии. Сотрудниками отдела краеведческой литературы и библиографии 

совместно с партнерами – социально ориентированной некоммерческой организацией 

«Союз мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры» –

проведена презентация литературного сборника самобытных авторов из народа ханты 

«Ханты мирэм арат»/«Мелодия хантыйского слова».  

Традиционно в Государственной библиотеке Югры в апреле проходит 

мероприятие «Вороний день в библиотеке» для школьников начальной школы. 

Мероприятие направлено на сохранение культуры коренных малочисленных народов 

Севера, в т. ч. на сохранение обрядовых праздников. «Вороний день в библиотеке» в 

2020 году прошел в онлайн-формате. Были подготовлены видеоролики об истории и 

традициях проведения праздника, мастер-класс «Ворона в технике оригами», 

мультфильм «День вороны».  

Ежегодно ко Дню коренных народов мира организуется книжная выставка 

«Сохраняя культуру и традиции». В 2020 году выставка была посвящена изданиям на 

языках коренных малочисленных народов Югры с первой половины 30-х гг. ХХ века, 

когда было положено начало созданию письменности, литературного языка и учебной 

литературы. Это «Буквари» для национальных школ, фольклорные произведения и 

переводы русской классики. 

К Международному дню толерантности библиотекой была подготовлена 

виртуальная выставка литературы «Мы разные, но не чужие», которая была 

посвящена особенностям различных культур и обычаям народов мира, национальным 

традициям, национальным праздникам.  

С 3–5 декабря организована и проведена международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» в онлайн-формате. В Диктанте приняли участие 
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24 995 жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На официальном 

сайте Государственной библиотеки Югры было опубликовано 7 новостей, 32 поста в 

социальных сетях библиотеки, 5 видеороликов на YouTube-канале «Первый 

библиотечный». Общее количество просмотров публикаций в социальных сетях 

библиотеки составляет 8 734, из них 3 203 просмотра в социальной сети «ВКонтакте», 

2 288 просмотров в Инстаграм, 2 971 просмотр в социальной сети «Одноклассники» и 

272 просмотра на Фейсбук. 

В целом 2020 год продемонстрировал активную работу библиотеки в 

организации и проведение культурно-просветительских мероприятий по поддержке 

полиэтнического населения.  

 

А. В. Кениг, 

заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии 

 

 

4.3. НАПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

4.3.1. Краеведческая деятельность библиотеки 
 

Основные цели краеведческой деятельности Государственной библиотеки Югры 

на 2020 год: совершенствование качества комплектования библиотечного фонда 

(введение многосторонней и многоступенчатой системы отбора); развитие функций 

координационного центра каталогизации и оцифровки; совершенствование систем 

обслуживания пользователей, в т. ч. удаленного; создание системы библиографии; 

осуществление организационной работы по поддержке и развитию чтения; выделение 

коллекции обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; распределение документного фонда в соответствии с отраслевой 

структурой библиотеки; создание электронной коллекции памяти и славы 

автономного округа. 

 

Фонд краеведческих документов 
 

Фонд краеведческих документов отдела краеведческой литературы и 

библиографии представляет собой универсальный по составу фонд документов, 

выделенных по тематическому признаку – краеведение.  
 

Показатель 2018 2019 2020 

Состоит краеведческих документов на конец отчетного 

года, (ед.) 

24 005 24 695 24 747 

 

Увеличение фонда составило 0,2 %, в фонд поступило 806 экземпляров 

краеведческих изданий, 51 годовой комплект местных периодических изданий.  

В 2020 году продолжилась работа по выделению коллекции обязательного 

экземпляра. Из фонда передано 156 экземпляров. В соответствии с отраслевой 

структурой библиотеки из фонда передано 598 экземпляров в фонд 

многоэкземплярной и малоиспользуемой литературы. 

Количество оцифрованных краеведческих изданий составило 158.  
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Контрольные показатели  

Показатель «Число зарегистрированных пользователей» в отделе краеведческой 

литературы и библиографии в 2020 году составил 291 человек. 

Обслуживание удаленных пользователей осталось на уровне 2019 года: 

11 индивидуальных пользователей и 4 коллективных.  

 

Количество предоставленной удаленным  

пользователям библиотеки информации  

 

Показатель 2018 2019 2020 

Количество информационно-библиографических списков 49 52 44 

 

Число посещений отдела краеведческой литературы и библиографии 

 

Количество проведенных массовых мероприятий и посещение 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и введением 

ограничительных мер посещения библиотеки, проведения массовых мероприятий в 

марте 2020 года все мероприятия были переведены в онлайн-формат. За отчетный 

период было проведено 101 онлайн-мероприятие, количество просмотров составило 

44 419.  

 

Востребованность краеведческих изданий в библиотеке 

 

Показатель 2018 2019 2020 

Выдано (просмотрено) краеведческих документов из 

фонда (ед.) 

15 962 18 926 3 761 

 

За отчетный период Государственной библиотекой Югры выполнено 356 

справок. 

В 2020 году продолжена работа по формированию ЭБД «Периодические издания 

и аналитика», «Краеведческий календарь», «Книжная база». Всего за 2020 год 

введено 3 406 записей.  

 

Предоставление библиотечно-информационных услуг пользователям 

 

Наиболее значимые краеведческие мероприятия за 2020 год: 

 Открытие выставки «120 лет библиотечному делу Югры» в Музее Природы и 

Человека; 

 Открытие Единого краеведческого ресурсного центра – мемориальный 

кабинет В. К. Белобородова; 

Показатель 2018 2019 2020 

Число посещений 5 048 5 254 1 358 

Показатель 2018 2019 2020 

Количество мероприятий 104 106 46 

Число посещений 3 559 3 774 947 
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 IX региональная книжная выставка «Югорика» – 2020»; 

 Окружной литературный конкурс самодеятельных авторов «Слоwwwо»; 

 IX конкурс «Историю пишем сами»; 

 Всероссийская онлайн-конференция, посвященная 120-летию библиотечного 

дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 90-летию Югры «120-летие 

библиотечного дела Югры: Уроки истории»; 

 Региональный культурно-просветительский интернет-проект «Земляки»; 

 Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант». 

В 2020 году прошли мероприятия, посвященные 120-летию истории 

библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 19 февраля в 

Музее Природы и Человека состоялось открытие выставки «120 лет библиотечному 

делу Югры», приуроченной юбилею первой публичной библиотеки, которая 

открылась при Березовском уездном училище 19 февраля 1900 года. На выставке 

были представлены документы, фотографии, редкие книги и другие предметы, 

рассказывающие о появлении первых трех публичных (общедоступных) библиотек в 

округе. 

11 марта на базе отдела краеведческой литературы и библиографии состоялось 

открытие Единого краеведческого ресурсного центра – мемориального кабинета 

Валерия Константиновича Белобородова. Задачей Центра является предоставление 

профессиональной, достоверной информации посетителям. 

С 4 апреля по 31 июля прошел IX окружной конкурс «Историю пишем сами» 

среди сотрудников общедоступных муниципальных библиотек автономного округа. 

На конкурс поступило 13 конкурсных работ из 10 муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Победители конкурса представили 

свои работы на онлайн-конференции «120-летие библиотечного дела Югры: Уроки 

истории». 

7 декабря прошла Всероссийская онлайн-конференция, посвященная 120-летию 

библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 90-летию 

Югры «120-летие библиотечного дела Югры: Уроки истории». В онлайн-

конференции приняли участие сотрудники общедоступных библиотек автономного 

округа, Государственной библиотеки Югры, представители Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В режиме удаленного доступа в 

конференции приняли участие: Библиотека иностранной литературы им. 

М. И. Рудомино (г. Москва), Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева (г. Москва), 

Центральная библиотека г. Куйбышева Новосибирской области. На онлайн-

конференции был представлен опыт регионов по изучению истории библиотек, 

обсуждены вопросы применения музейных технологий в доведении информации до 

пользователей. Отдельный блок посвящен библиотекам, носящим имена 

библиотекарей. 

В течение 2020 года продолжилась реализация культурно-просветительского 

народного интернет-проекта «Земляки». 10 декабря состоялась презентация 

народного интернет-портала «Земляки». На интернет-портале размещено 

733 информации о земляках, достопримечательных местах, фото-, видео-, 

аудиодокументы. В группах проекта социальной сети «ВКонтакте» размещен 155 

интернет-опрос. Всего в опросах приняло участие 5 460 жителей округа. За время 

реализации проекта на основной странице социальной сети «ВКонтакте» 

(vk.com/zemlakihmao) выставлено 316 постов о земляках, 120 245 просмотров. В 
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социальных сетях муниципальных образований во всех группах выставлено 1 603 

поста о земляках. 

С 3–5 декабря организована и проведена международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» в онлайн-формате. В Диктанте приняли участие 

24 995 жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На официальном 

сайте Государственной библиотеки Югры было опубликовано 7 новостей, 32 поста в 

социальных сетях библиотеки, 5 видеороликов на YouTube-канале «Первый 

библиотечный». Общее количество просмотров публикаций в социальных сетях 

библиотеки составляет 8 734, из них 3 203 просмотра в социальной сети «ВКонтакте», 

2 288 просмотров в Инстаграм, 2 971 просмотр в социальной сети «Одноклассники» и 

272 просмотра на Фейсбук. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции поддержки и 

развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы 

и п. 2 национального проекта «Культура» были реализованы следующие 

мероприятия: 

1. 25 декабря состоялась презентация модернизированного портала «Югра 

литературная». Продолжилась работа по актуализации контента портала «Югра 

литературная», наполнению разделов. За 2020 год внесено 680 изменений на портал, 

выставлено 150 новостей, 15 мероприятий. Количество посещений портала составило 

35 373.  

2. С 1 июля по 1 декабря проведен окружной литературный конкурс 

самодеятельных авторов «Слоwwwо», на конкурс поступили 42 заявки из 

16 территорий округа. Итоги выставлены на сайте библиотеки и социальных сетях.  

3. С 17 августа по 10 сентября 2020 года в онлайн-режиме прошла 

«IX региональная книжная выставка «Югорика». В выставке приняли участие 

26 организаций, издающих книги и авторы из гг. Сургута, Югорска, Ханты-

Мансийска, Нягани, Урая, Советского, Тобольска и Тюмени. На выставке «Югорика» 

было представлено 131 издание. В рамках выставки прошел региональный конкурс 

«Югорская книга – 2020». В конкурсе приняли участие 36 изданий, 13 организаций и 

11 авторов. На официальном сайте Государственной библиотеки Югры и социальных 

сетях размещено 11 новостей, количество просмотров выставки составило 5 043. 

 

А. В. Кениг, 

заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии 

 

 

4.3.2. Экологическое просвещение 
 

Экологическое просвещение населения является одним из приоритетных 

направлений в деятельности Государственной библиотеки Югры.  

В 2020 году книжный фонд пополнился новыми изданиями экологической 

направленности, в библиотеку поступили периодические издания: в I полугодии – 

32 журнала и 1 газета; во 2 полугодии – 27 журналов и 1 газета, информация о 

которых размещена на официальном сайте библиотеки. 

В 2020 году в работе по экологическому просвещению использовались формы 

работы: книжные выставки, конкурсы, экоуроки.  

С 20 февраля по 30 октября 2020 года среди общедоступных библиотек 

автономного округа состоялся XX окружной смотр-конкурс работы общедоступных 
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библиотек по экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. На конкурс поступило 10 конкурсных работ из 

10 муниципальных образований округа. Победителями конкурса признаны: 

 в номинации «Центральные районные и городские библиотеки» – 

Центральная городская библиотека имени А. И. Харизовой, г. Югорск; 

 в номинации «Детские муниципальные библиотеки» – Детская библиотека, 

г. Урай; 

 в номинации «Муниципальные филиалы городских библиотек» – Библиотека 

семейного чтения, г. Мегион; 

 в номинации «Сельские и поселковые библиотеки» – Сергинская сельская 

библиотека, Октябрьский район. 

Специальным дипломом были отмечены: Пойковская поселенческая детская 

библиотека «Радость», Нефтеюганский район; Угутская библиотека, Сургутский 

район. 

С 21 сентября по 10 декабря 2020 года среди жителей автономного округа был 

проведен конкурс «ЭкоОкО». На конкурс предоставлена 41 работа из 

8 муниципальных образований автономного округа, 2 работы в номинации «Кино-

взгляд» (авторский видеоролик), 28 работ в номинации «Мгновение» 

(фотоматериалы, фотография) и 11 работ в номинации «Мой рисованный мир» 

(рисунок).  

В 2020 году до введения карантинных мер было продолжено проведение 

ЭкоБиблиоуроков для детей в возрасте до 14 лет. ЭкоБиблиоуроки были проведены 

на темы «Покормите птиц зимой», «Следы на снегу», «Сохранение елей зимой», всего 

было проведено 29 занятий, которые посетили 1 066 детей. 

К юбилею Николая Ивановича Сладкова была экспонирована книжная выставка 

«К 100-летию со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича Сладкова». 

На выставке были представлены его произведения: 9 художественных произведений 

автора и 10 других работ экологической тематики. Выставка была дополнена 

цитатами Н. Сладкова о природе и высказываниями других авторов о творчестве 

писателя. В дни проведения выставку посетило более 200 пользователей библиотеки. 

В остальное время экологическое информирование осуществлялось в онлайн-

формате: на сайте Государственной библиотеки Югры размещены виртуальные 

выставки «Заповедная система России», «В гармонии с природой». 

С 2018 года при сотрудничестве с Природным парком «Самаровский чугас» 

Государственная библиотека Югры ежемесячно проводит заседания клуба 

«Преображение». В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в офлайн-

формате состоялось 3 заседания клуба на темы «Увидеть Югру – влюбиться в 

Россию», «ДНК личности», «Шунгит. Вода. Природное здоровье». 2 заседания 

проведены в онлайн-формиате «Откуда берутся мысли, или Кто хозяин твоей 

судьбы?» и «Азбука (Ярмарка) здоровья!». 

 

Е. И. Асямочкина, 

библиотекарь II категории отдела обслуживания 
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4.3.3. Предоставление социально значимой информации, 

правовое просвещение 

 

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской 

библиотеки выполняет функции по доступу к правовой и социально значимой 

информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в 

электронной форме. 

Изменений по количеству и составу ресурсов в 2020 году не произошло, более 

подробно ресурсная база описана в разделе 4.1.3 «Использование электронных 

ресурсов несобственной генерации». 

Всего в РЦПБ за 1 квартал 2020 года зарегистрировано 539 пользователей 

(2019 г. – 1 933; 2018 г. – 1 921), которые посетили центр 3 205 раз (2019 г. – 17 520; 

2018 г. – 16 579), выдано документов 6 168 (2019 г. – 8 841; 2018 г. – 7 702). 

Основным направлением в области правового просвещения является подготовка 

и проведение тематических мероприятий. В отчетном периоде мероприятия 

переведены в онлайн-формат на площадках социальных сетей Учреждения и на 

официальном сайте Государственной библиотеки Югры. Проведены онлайн-

викторины «День Конституции Российской Федерации», «Ты знаешь свои права?», 

виртуальная выставка «Конституция Российской Федерации». Общее число 

просмотров более 1 200.  

Проведены мероприятия, в которых РЦПБ выступил организатором и 

куратором: 

1. Всероссийский тест на знание Конституции РФ.  

Тест проведен в онлайн-формате на 21 площадке на базе общедоступных 

библиотек округа. Общее количество участников составило 1 526 человек. 

2. Окружной конкурс среди работников библиотек Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на лучшую организацию работы по повышению 

правовой культуры избирателей, правовому просвещению молодых и будущих 

избирателей. 

Департаментом информационных технологий и цифрового развития 

автономного округа проведена модернизация ЦОД Государственной библиотеки 

Югры в рамках государственной программы «Цифровое развитие Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

 

Профилактика экстремизма в молодежной среде 

 

Экстремизм и крайнее его проявление – терроризм в настоящее время 

обоснованно считаются глобальной проблемой человечества, охватившей многие 

страны и регионы. Особую тревогу вызывают участившиеся в последние годы 

проявления экстремизма в молодежной среде, многочисленные примеры негативного 

информационно-психологического воздействия на подростков и молодых людей со 

стороны лиц и группировок экстремистской направленности. В условиях отсутствия 

должного воспитания, образовательного и культурного уровня, жизненного опыта 

часть молодых людей становится на путь антисоциального поведения, совершает 

правонарушения и преступления экстремистской направленности. 

Проявления экстремизма представляют собой актуальную проблему, 

выходящую за рамки собственно правоохранительной деятельности и требующую 

комплексного решения. 
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Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» в ст. 2 среди основных принципов противодействия 

экстремистской деятельности отмечает приоритет мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, и особая роль в этом отводится 

профилактической работе по предупреждению экстремистских проявлений и 

противодействию распространения идеологии терроризма в подростковой и 

молодежной среде.  

В Государственной библиотеке Югры систематически ведется  

профилактическая работа по предупреждению экстремизма по двум основным 

направлениям.  

Первое направление – работа по исполнению ФЗ-№ 114 «О противодействии 

экстремистской деятельности», направленная на выявление источников информации, 

распространяющих материалы с признаками пропаганды террористической и 

экстремистской идеологии, в т. ч. в сети Интернет. 

Порядок выявления, хранения и использования (выдачи пользователям) 

документов, включенных в федеральный список экстремистских материалов, 

опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции Российской 

Федерации в соответствии со статьей 13 Федерального закона Российской Федерации 

от 27.06.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – 

Закон № 114-ФЗ), регламентирует Инструкция по работе с документами, 

включенными в федеральный список экстремистских материалов. Инструкция 

разработана в соответствии с рекомендациями Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.09.2017 по работе библиотек с документами, включенными в 

федеральный список экстремистских материалов. 

Выявление в фондах библиотеки документов, включенных в федеральный 

список, производится по мере пополнения федерального списка, но не реже 1 раза в 

месяц. Результаты проделанной работы фиксируются в Журнале регистрации 

проверок библиотечного фонда на наличие материалов экстремистского характера в 

соответствии с федеральным списком экстремистских материалов. 

В целях исключения возможности массового распространения материалов, 

включенных в федеральный список, в библиотеке не реже 1 раза в месяц 

ответственными лицами по вопросам информационных технологий осуществляется 

сверка федерального списка с электронными документами и интернет-сайтами, 

доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в библиотеке, с 

последующей блокировкой интернет-ресурсов. Сведения о блокировке интернет-

ресурсов, включенных в федеральный список, фиксируются в Журнале регистрации 

проверок доступа с компьютеров, установленных в библиотеке к интернет-ресурсам, 

содержащим материалы экстремистского характера в соответствии с Федеральным 

списком экстремистских материалов. 

В соответствии с приказом о работе с документами, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов от 22.04.2019: установлено 

ограничение доступа с компьютеров, установленных в библиотеке к интернет-

ресурсам, содержащим материалы экстремистского характера. 

Второе направление – проведение информационно-просветительских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а 

также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в т. ч. путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 

разъяснительной работы и иных мероприятий. 
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С 2013 года Государственная библиотека Югры формирует базу данных 

документов по антитеррористической тематике. База данных документов по 

антитеррористической тематике – сводная библиографическая база данных, 

включающая библиографические записи на книги, брошюры, неопубликованные 

документы, аналитические статьи из периодических изданий по 

антитеррористической тематике, хранящиеся в фондах общедоступных библиотек 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сводная база данных документов 

по антитеррористической тематике размещена в свободном доступе на официальном 

сайте Государственной библиотеки Югры.  

Первоочередную, решающую роль в противодействии экстремизму играют 

способы ранней профилактики девиантных проявлений, пропаганда законо-

послушного образа жизни и приобщения к культуре, литературе и искусству.  

Сотрудниками библиотеки ежегодно: 

 организуются встречи с молодежью, состоящей на профилактическом учете 

и находящейся под административным надзором, с психологом Управления 

федеральной службы исполнения наказаний. Молодежь, состоящая на 

профилактическом учете, привлекается к участию в культурно-просветительских 

мероприятиях библиотеки (Единый день чтения, Читающая Югра, онлайн-встречи с 

поэтами, писателями и публицистами «ЛитМост»); 

 проводятся регулярные встречи с руководителями (представителями) 

религиозных организаций, семинары, конференции, направленные на 

противодействие распространению религиозного радикализма, предотвращение 

конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве. На базе 

Государственной библиотеки Югры реализуется проект «Православная книга в 

библиотеке». Совместно с Ханты-Мансийской митрополией Русской православной 

церкви в 2020 году проведено 3 мероприятия «Пасхальные чтения», «День Святой 

Троицы», «Единство россиян в многообразии: единство дорога к миру», на сайте 

библиотеки размещена виртуальная выставка «Житие протопопа Аввакума».  

Ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные к 3 сентября – Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Так в 2020 году в отделе абонемента  

Государственной библиотеки Югры была организована выставка «Терроризму – 

нет!», на выставке представлено 25 документов антитеррористической тематики, 

проведен мультурок «Террору НЕТ!», на официальном сайте размещена выставка 

«Будьте бдительны!».  

На постоянной основе в холле здания Государственной библиотеки Югры в 

стационарном инфокиоске производится демонстрация роликов антитеррори-

стической направленности «Антитеррор». 

 

И. В. Грохотова,  

заведующая Региональным центром доступа  

к информационным ресурсам Президентской библиотеки; 
 

Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности  
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4.3.4. Патриотическое воспитание 

 

Работа по данному направлению основывается на целях и задачах 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» (утверждена Постановлением Правительства от 

30.12.2015 № 1493) и ведется в Государственной библиотеке Югры в рамках проектов 

«Памятные даты в военной истории» и «Президентская библиотека в Югре».  

На сайте Государственной библиотеки Югры информация о памятных датах 

военной истории обновляется регулярно, проводится ежемесячный мониторинг 

мероприятий по проекту «Памятные даты в военной истории», осуществляемого в 

рамках исполнения рекомендаций Российского организационного комитета 

«Победа». В течение 2020 года в социальных сетях библиотеки было размещено 

296 роликов. 

В 2020 году страна отметила 75 лет Великой Победы, освещение этого события 

стало одним из приоритетных направлений по патриотическому воспитанию. В 

рамках празднования Года памяти и славы Государственной библиотекой Югры была 

подготовлена обширная программа мероприятий (смотрите раздел 2.5). Мероприятия 

были направлены на воспитание: уважение к боевому прошлому нашей Родины, 

сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, уважение к 

труженикам тыла, к защитникам Отечества и формирование у пользователей 

библиотеки активной гражданской позиции. В 2020 году проведено 129 мероприятий 

(2019 г. – 34) гражданско-патриотической направленности: «Библионочь» – 2020, 

конференция «Югра читает» на тему «Почему сегодня важно читать книги о войне», 

интернет-викторина «Книги о Великой Отечественной войне», виртуальная выставка 

«Самые читаемые книги о Великой Отечественной войне», Час Памяти «Дети 

блокады», «Каша по-суворовски» и др. 

На портале «Югра литературная» размещено 23 публикации о выдающихся 

деятелях округа. 

В 2020 году Государственная библиотека Югры традиционно приняла участие в 

XI Международной акции «Читаем детям о войне». В этот раз она проходила в 

онлайн-формате, сотрудники библиотеки записали видеоролики, на которых они 

вместе с детьми читали военные рассказы о юных героях и стихотворение Булата 

Окуджавы «До свидания, мальчики!». Также в акции приняла участие юная 

читательница Государственной библиотеки Югры Виктория Маташкова с 

видеороликом стихотворения Андрея Усачева «День Победы». Видеоролики 

размещены в социальной сети «ВКонтакте», количество просмотров на 08.05.2020 

года – 1 022.  

В течение года в отделе по работе с детьми и юношеством экспонировалась 

выставка «Война. Победа. Память»; виртуальная выставка «Моя история – Моя 

Россия», на сайте Государственной библиотеки Югры размещена виртуальная 

выставка «История России в романах».  

Региональным центром Президентской библиотеки проведено 19 мероприятий 

военно-патриотической направленности: «Государственные символы Югры», 

видеолекторий в рамках Дня Арктики, виртуальный рекомендательный список 

«Великий русский язык», серия видеообзоров в рамках рубрики «ХМАО – Югра: 

страницы истории», видеообзор «Чем занять себя маленьким школьникам», о детском 

сайте Президента России; мультфильм «Я помню!», видеомастер-класс от 

мультстудии «Шелкопряд»: «Создаем мотограф 9 мая; виртуальный 
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рекомендательный список «Россия – великая наша держава: уникальные документы 

из фондов Президентской библиотеки и Национальной электронной библиотеки», 

викторина «Символы России: Флаг, Герб, Гимн» с использованием фондов 

Президентской библиотеки, посвященная Дню Росси; онлайн-викторина «Флаг 

России – наша гордость»; всероссийская олимпиада «Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла».  

 

Ю. А. Ким, 

заместитель директора по автоматизации; 

И. В. Грохотова, 

заведующая Региональным центром доступа  

к информационным ресурсам Президентской библиотеки; 

Е .В. Белоусова,  

заместитель директора по библиотечной деятельности 

 

 

4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни 

 

В 2020 году в Государственной библиотеке Югры продолжена работа по 

пропаганде здорового образа жизни.  

Деятельность библиотеки была направлена на привлечение внимания к борьбе с 

негативными явлениями и отвлечению от пагубных привычек при помощи 

информационно-значимых мероприятий, информирование населения о вреде 

алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

Основными формами пропаганды здорового образа жизни стали викторины, 

конкурсы, виртуальные выставки, направленные на широкую аудиторию:  

 в рамках недели «За здоровый образ жизни», приуроченной ко Всемирному 

дню здоровья на YouTube-канале Государственной библиотеки Югры размещена 

виртуальная выставка «Здоровье как результат образа жизни», 

https://www.youtube.com/watch?v=m0BlBE1MgHU. 

 к всемирному Дню борьбы со СПИДом была размещена виртуальная 

выставка «Знать, что бы жить!» 

 https://www.youtube.com/watch?v=jJnB_MMptQI&t=65s.  

На выставке на примере художественных произведений и научно-популярной 

литературы раскрывается тема пагубного влияния наркотиков на жизнь человека. 

3 декабря в Государственной библиотеке Югры была организована 

информационно-просветительская площадка «Это касается каждого» в онлайн-

режиме. В дискуссии приняли участие специалисты по социальной работе отдела 

профилактики Центра «СПИД». 

В ходе дискуссии были затронуты актуальные проблемы вируса 

иммунодефицита человека и синдром приобретенного иммунодефицита человека. 

Специалисты рассказали о том, как может передаваться вирус, что сделать, чтобы 

предотвратить заражение и как вести себя, если этот вирус обнаружен в теле 

человека. 

В рамках реализации плана мероприятий  по профилактике незаконного оборота 

и потребления наркотических средств и психотропных веществ Государственной 

библиотекой Югры в 2020 году проведены:   

https://www.youtube.com/watch?v=m0BlBE1MgHU
https://www.youtube.com/watch?v=jJnB_MMptQI&t=65s
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окружной конкурс социальных плакатов среди детей и молодежи,  

направленный на формирование негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков «НАРКОТИКАМ НЕТ!». Положение о конкурсе размещено 

на официальном сайте Государственной библиотеки Югры  

http://www.okrlib.ru/sites/default/files/docs/2020/polozhenie._pdf.pdf.  

В конкурсе приняло участие 23 человека; 

День правовых знаний «Ребенок и закон» – мероприятие направлено на 

формирование представления о мерах ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Для организации и проведения профилактической работы с несовершен-

нолетними, ориентированной на укрепление, развитие и восстановление их 

внутреннего потенциала, организованы информационные выставки и проведение 

мероприятий, направленных на осознания важности места подростков в обществе, 

приобретены издания по саморазвитию и психологии. В мероприятиях приняли 

участие 168 человек (АППГ – 678 участников), количество просмотров составило – 

369.  

Всего по направлению пропаганды здорового образа жизни было проведено 6 

мероприятий (2019 г. – 26, 2018 г. – 24), в которых приняли участие 168 человек 

(2019 г. – 678, 2018 г. – 780). Количество просмотров составило 369.  

 

Е. В. Белоусова,  

заместитель директора по библиотечной деятельности 

 

 

 

4.3.6. Формирование информационной культуры пользователей 
 

Работа по формированию информационной культуры пользователей в 

библиотеке ведется в части обучения цифровой (компьютерной) грамотности с 2007 

года; в части информационной грамотности (которая подразумевает умение работать 

с электронной информацией, в т. ч. генерируемой Президентской библиотекой и 

Национальной электронной библиотекой) с 2014 года. Дополнительно для детей и 

подростков с целью развития цифровых навыков на базе Регионального центра 

доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки работает с 2017 

года мультстудия «Шелкопряд», реализуются партнерские проекты с 2019 года 

«Школа программирования и дизайна CODDY» совместно с Центром развития 

«Доброе дело» и Центром молодежного инновационного творчества «Наше детство». 

Обучение граждан проводят 5 сотрудников отдела, имеющие сертификат 

(2019 г.) цифровых кураторов. Дополнительно специалисты РЦПБ в отчетном году 

прошли обучение в Югорском научно-исследовательском институте 

информационных технологий (далее ЮНИИ ИТ) по направлению «Информационная 

безопасность».  

«Школа информационной грамотности». В 2020 году занятия для набранной 

группы обучающихся из числа пенсионеров не состоялись. Работа в удаленном 

режиме с этой категорией граждан была не целесообразна.  

В 1 квартале 2020 года в округе обучено 396 человек. В связи с пандемией 

обучение граждан реализовывалось удаленно. Организаторами и разработчиками 

обучающих программ является ЮНИИ ИТ. Программы доступны на образовательном 

http://www.okrlib.ru/sites/default/files/docs/2020/polozhenie._pdf.pdf
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портале «Цифровой гражданин Югры». РЦПБ, являясь организатором, курировал 

обучение граждан на базе библиотек округа. Всего в Югре, в т. ч. с участием 

общедоступных библиотек в дистанционном формате по направлениям: «Мобильные 

приложения», «Планшет для начинающих», «Основы цифровой безопасности в сети 

Интернет» обучено 8 922 югорчанина. 

Одним из признаков информационной культуры пользователя является 

уверенное владение навыками работы с ресурсами Национальной электронной 

библиотеки и Президентской библиотеки. В связи с этим РЦПБ проводил обучающие 

мероприятия по использованию этих ресурсов для пользователей. Аудиторией по 

проведению массовых мероприятий по популяризации ресурсов Президентской 

библиотеки в основном являются дети и молодежь. Количество проведенных 

мероприятий за 1 квартал 2020 года – 6, из них 4 видеолектория «Знание о России» и 

2 тематических мероприятия «Информационный урок «А. П. Маресьев – Повесть о 

настоящем человеке», «Государственные символы Югры». Со 2 квартала в связи с 

распространением короновирусной инфекции мероприятия переведены в онлайн-

формат. Всего размещено на официальном сайте ГБЮ и социальных сетях: 11 

видеороликов, 7 виртуальных выставок, 5 онлайн-викторин, виртуальные библио-

графические указатели (4), это 25 926 просмотров. 

В РЦПБ ведется работа клубных формирований. 

«Детская студия мультипликации «Шелкопряд» работает с 2017 года на базе 

РЦПБ. В течение 1 квартала в библиотеке проведено 44 занятия, участвовало 176 

человек. В период самоизоляции занятия в детской студии мультипликации 

проводились в онлайн-формате. 

В 2020 году студией совместно с Библиотечной ассоциацией Югры был успешно 

реализован проект по созданию мультфильма «Невероятные приключения вогула 

Ерофея Анямова» на средства гранта в форме субсидии Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Проект посвящен 90-летию дня рождения Югры и 60-

летию со дня выхода первой книги мансийской писательницы Анисимковой 

Маргариты Кузьминичны. Результатом реализации гранта стал мультфильм 

продолжительностью 5 минут. Демонстрация мультфильма проходит на онлайн-

ресурсах Библиотечной ассоциации Югры, Государственной библиотеки Югры, 

партнеров. 

Проект комплексный и включал в себя проведение культурно-просветительских 

мероприятий, оснащение анимационной студии, создание анимационного фильма.  

Во время работы над мультфильмом было подготовлено более 3 000 рисунков 

для оживления персонажей. Творческая группа была сформирована из 

профессионалов, детей и молодежи в возрасте от 7 до 16 лет с целью совместной 

генерации идей для реализации проекта, ребята из мультстудии «Шелкопряд» стали 

ядром группы.  

В период самоизоляции занятия в детской студии мультипликации проходили 

онлайн на платформе Zoom: 

1) С апреля по октябрь проведено 20 занятий с детьми в рамках проекта по 

созданию мультфильма «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова» по 

произведениям югорской писательницы Анисимковой Маргариты Кузьминичны. 

Проведены чтения произведений Маргариты Анисимковой с изучением культуры и 

предметов быта манси. Дети посмотрели спектакль «Невероятные приключения 

Ерофея Анямова» театра обско-угорских народов «Солнце», г. Ханты-Мансийск. 
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Онлайн посетили выставки и 3D-тур с лекцией о жизни и быте коренного населения 

на сайте Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» в г. Ханты-

Мансийске, а затем создали варианты образов героев, зарисовок фонов и антуража. 

2) С ноября 2020 года онлайн проведено 6 занятий. Учащиеся сами создали 

мультстанки у себя дома, кукол-марионеток и провели пробные съемки, из которых в 

итоге была создана видеооткрытка-поздравление «С Новым годом!».  

В рамках практической работы были проведены 2 открытых мастер-класса для 

всех желающих по созданию иллюстраций в технике пластилинография. 

Также организован конкурс детского рисунка «Мир югорской литературы», 

участие в котором приняли 49 человек от 6 до 16 лет. Из работ победителей был 

создан памятный мультфильм. 

За отчетный год создано 20 мультфильмов, которые размещены на  

официальном сайте Учреждения в Детской студии мультипликации «Шелкопряд»: 

«Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова», памятный мультфильм из 

работ победителей конкурса «Мир югорской литературы», «Сидим дома», «Мусорная 

фантазия», «С Днем рождения, библиотека», «Дед Мороз и спасение Нового года» и 

др. 

Для детей и подростков сделаны 6 видеомастер-классов по созданию различных 

приспособлений для простейшей анимации (фенакистископ, мотограф, зоотроп, 

тауматроп 1 вида, тауматроп 2 вида, флипбук) и 2 видеомастер-класса по созданию 

иллюстрации в технике пластилинографии.  

«Школа программирования и дизайна CODDY». Данный проект 

функционирует на базе РЦПБ с 2019 года. В течение 2020 года велась работа по 

обучению детей программированию и дизайну. В 1 квартале очно проведено 

8 занятий (количество участников 50), с середины марта занятия переведены в формат 

онлайн, количество обучающих мероприятий 22 (количество участников 25), 

реализуется Грант губернатора Югры «VR-мастерская Югры». Проведены мастер-

классы по основам программирования в Minecraft в рамках Европейской недели 

программирования по всему миру, совместно с Meet and Code. 

Также в конце 2019 года ГБЮ и Центр молодежного инновационного творчества 

«Наше детство» подписали соглашение о сотрудничестве, благодаря которому на базе 

библиотеки  появились машины для 3D-печати. В 2020 году мероприятия ЦМИТ не 

проводились по объективным причинам. 

В 2020 году по формированию информационной культуры пользователей 

основные процессы переведены в онлайн-формат, кроме двух направлений «Школа 

информационной грамотности» и Центр молодежного инновационного творчества 

«Наше детство», основанного на использовании машины для 3D-печати. 

 

 

И. В. Грохотова,  

заведующая региональным центром доступа  

к информационным ресурсам Президентской библиотеки 
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В 2020 году продолжено совершенствование маркетинговой деятельности 

Государственной библиотеки Югры. 

 

Результативность процесса 

 

Наименование показателя 
2019 

выполнение 

2020 

план 

2020 

выполнение 

Удовлетворенность пользователей услугами, их 

качеством, % 

98,4 97 99,5 

Доля принятых решений по итогам марке-

тинговых исследований, обращений пользо-

вателей от общего количества предложений 

пользователей, % 

71 80 100 

Доля положительных публикаций в СМИ о 

библиотеке от общего количества публикаций, % 

100 97 100 

 

Удовлетворенность пользователей и отзывы заинтересованных сторон 

В связи с тем, что с 24 марта 2020 года в силу эпидемиологической обстановки в 

стране, Государственная библиотека Югры перешла на дистанционный формат 

работы, общение с читателями осуществлялось в медиапространстве, а именно на 

сайте http://www.okrlib.ru и в социальных сетях библиотеки: ВКонтакте, 

Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, а также на YouTube-канале «Первый 

библиотечный». 

Изучение удовлетворенности является одной из основных задач работы отдела 

внешних коммуникаций и социокультурной деятельности. С этой целью в библиотеке 

до введения ограничительных мер в 1 квартале 2020 года продолжилось 

использование таких форм обратной связи, как: «Книга отзывов» и альбом «Что 

можно улучшить в хорошей библиотеке?». 

В «Книге отзывов» в течение 2020 года появилось 5 (в 2019 г. – 74) записей. 

Положительных – 4 (80,0 %), содержат слова благодарности, адресованные в 

основном сотрудникам отдела обслуживания за организованные акции, дни 

информации, тематические мероприятия, презентации книг, добрые пожелания 

коллективу библиотеки, а также за интересные, увлекательные экскурсии. Одна 

запись без обратной связи содержит просьбу читателя сделать ссылку на документ, 

ограничивающий работу библиотеки. Данные сведения были размещены в 

объявлении на дверях Учреждения, вероятно читатель невнимательно прочитал 

информацию. 

В альбоме «Что можно улучшить в хорошей библиотеке?» также по причине 

пандемии не появилось записей (в 2019 г. – 4).  

Вместе с тем возросло количество обращений пользователей к библиотеке 

удаленно. Так через формы обратной связи на сайте библиотеки (Интернет-приемная 

и т. д., всего их 16) поступило 65 (в 2019 г. – 8) обращений, положительных – 65 

(100 %): запросы электронных документов и просьбы о приеме книг в дар, поиск 

информации, предварительная запись на сдачу и взятие книг, уточнения по 

электронным услугам библиотеки и по конкурсам, которые проходили в библиотеке. 

Все обращения были оперативно отработаны. 
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Электронные услуги библиотеки в 2020 году вышли на первый план. Появились 

новые: теперь каждый желающий может получить электронный читательский билет 

дистанционно; предварительно записаться в библиотеку для сдачи/взятия книг; 

удаленно получить доступ к электронной библиотеке «ЛитРес». В социальной сети 

библиотеки «ВКонтакте» оформлено меню с заявками на оказание электронных 

услуг. 

 

Анкетирование и проведение опросов 

В 2020 году изучение уровня удовлетворенности пользователей услугами 

библиотеки в 1 квартале происходило с помощью системы CRM-Sensor в отделе 

обслуживания (1, 3 этаж), региональном центре Президентской библиотеки, отделе 

краеведческой литературы и библиографии и в отделе по работе с детьми и 

юношеством, а затем в период ограничительных мер по посещению – на сайте 

Учреждения и в социальных сетях. В опросе участвовали 262 респондента, средняя 

удовлетворенность читателей качеством предоставляемых услуг Государственной 

библиотекой Югры – 99,5 % (выполнение плана 102,5 %). Итоги подводились 

ежеквартально. За 2020 год проведены 4 совещания по оценке уровня 

удовлетворенности читателей услугами библиотеки, составлены 4 протокола, где 

определены меры и сроки реализации замечаний и предложений пользователей, 

направленные на повышение удовлетворенности, на кафедрах размещена 

информация о принятых мерах.  

Количество предложений по улучшению деятельности библиотеки в 2020 году – 

3, что на 88 % меньше показателя в 2019 году (25 предложений). Доля принятых 

решений по итогам маркетинговых исследований, обращений пользователей от 

общего количества предложений пользователей в 2020 году составила 100 %, что на 

29 % выше показателя 2019 года (71 %).  

В целях повышения качества обслуживания и более полного удовлетворения 

информационных запросов людей с ограничениями жизнедеятельности во 

2 полугодии 2020 года проведено анкетирование.  

По итогам проведенного анкетирования (удовлетворенность 100 %) можно 

сделать вывод, что качество предоставляемых библиотекой библиотечно-

информационных услуг в полной мере удовлетворяет потребности людей с 

ограничениями жизнедеятельности.  

Доля положительных публикаций в СМИ о библиотеке от общего количества 

публикаций по сравнению с 2019 годом по-прежнему 100 %. 

В связи с тем, что в марте 2020 года в силу эпидемиологической обстановки в 

стране, Государственная библиотека Югры перешла на онлайн-формат работы, число 

публикаций в социальных сетях значительно возросло. Так, если в 2019 году всего 

было размещено 2 009 публикаций, то в 2020 – 4 765, что существенно повысило 

узнаваемость библиотеки на региональном уровне, увеличило активность 

коммуникаций с потенциальными читателями, партнерами, средствами массовой 

информации и иными стейкхолдерами библиотеки.  

 

Связи с общественностью и взаимодействие со СМИ. Реклама  

В рекламе использовались следующие виды выпускаемой продукции:  

 Ежемесячные анонсы (тиражом от 35 до 50 экз.);  

 Афиши мероприятий библиотеки;  

 Объявления.  
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Ежемесячные анонсы «Библиотека в январе – декабре» оформлялись только в 

1 квартале. С апреля, в связи с самоизоляцией и отсутствием мероприятий в 

библиотеке, анонсы не издавались. Рассылались в СМИ, а также в средние и высшие 

учебные заведения: школы, колледж, вузы и другие организации (72 партнера 

получают анонс в электронном виде). Также ежемесячно (в 1 квартале) размещались 

во всех социальных сетях библиотеки и на официальном сайте Учреждения. 

Визуальный стиль рекламной, имиджевой и иной печатной информационной 

продукции библиотеки оформлялся в соответствии с фирменным стилем и 

брендбуком библиотеки, при дизайне афиш использовался более динамичный 

современный стиль с фокусом привлечения внимания молодежной аудитории.  

Афиши мероприятий размещались в подземном переходе, на информационных 

стендах библиотеки (в 1 квартале, до наступления карантинных ограничений), 

размещались на официальном сайте библиотеки и в социальных сетях. 

Для различных мероприятий, семинаров было изготовлено более 400 обложек 

для видеороликов YouTube-канала «Первый библиотечный», заставок, электронных 

презентаций. 

В 2020 году библиотека активно работала с ресурсом Министерства культуры 

(АИС ЕИПСК) сайт «КультураРФ». Размещен 61 анонс мероприятий. 

 

Реклама в сети Интернет 

Важным аспектом в освещении деятельности библиотеки является 

представительство Учреждения в сети Интернет. 

Государственная библиотека Югры в Интернете представлена на официальном 

сайте и в нескольких социальных сетях. Из них: 4 – общие библиотечные, 5 –

тематические. Также был создан YouTube-канал «Первый библиотечный»  

 

Данные по соцсетям Государственной библиотеки Югры за 2020 год 

 

Социальные сети 
Количество 

подписчиков 

Количество 

постов 

Количество 

просмотров 

ВКонтакте 

ВК ГБЮ https://vk.com/okrlibrary  

(личная страница+группа) 

7 076 1 114 536 175 

ВК Югорские УникУмы 

https://vk.com/bookgbu 

(создана 01.06.2020) 

334 417 94 018 

ВК Комикс-центр «Бумажная сова» 

https://vk.com/boomowl 

279 181 107 696 

ВК «Земляки» 

https://vk.com/zemlakihmao 

866 316 6 917 

ВК Театральная студия «Живые 

страницы» 

https://vk.com/public177105523 

105 12 1516 

Инстаграм 

Инстаграм ГБЮ 

https://www.instagram.com/lib_ugra/ 

1 436 1087 317 920 

Инстаграм кофейни «Мама, я в 

библиотеке» 

338 12 9 154 

https://vk.com/okrlibrary
https://vk.com/bookgbu
https://vk.com/boomowl
https://vk.com/zemlakihmao
https://vk.com/public177105523
https://www.instagram.com/lib_ugra/
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https://www.instagram.com/mama_ya_v_bi

blioteke/ 

Инстаграм «Земляки» 

https://www.instagram.com/zemlakihmao/ 

420 283 6 917 

Инстаграм театра «Живые страницы» 

https://www.instagram.com/teatr_js/ 

98 27 1 256 

Фейсбук 

ФБ ГБЮ Группа: 

https://www.facebook.com/okrlibrary 

Личная страница: 

https://www.facebook.com/biblioteka.ugra 

5 024 1 089 275 084 

ФБ «Земляки» 

https://www.facebook.com/groups/zemlaki

hmao 

147 293 120 245 

Одноклассники 

ОД ГБЮ https://ok.ru/okrlibrary 

(группа+личная страница) 

5 980 1 079 430 950 

ИТОГО: 22 103 5 910 1 907 848 

Ютуб-канал «Первый библиотечный» 

https://www.youtube.com/channel/UCP7JE

p3r3RRA2VdOlxL0u_A/videos 

131 380 13 601 

 

Общее количество аудитории в социальных сетях на 31 декабря 2020 года: 22 

103 (2019 г. – 14 230) подписчиков. Общий прирост количества подписчиков по 

сравнению с 2019 году составил 7 873 подписчиков (прирост составил 55 %). 

YouTube-канал «Первый библиотечный» был создан 4 апреля 2020 года. Что 

также поспособствовало дополнительному привлечению внимания и популяризации 

библиотеки в интернет-пространстве. 

В феврале 2020 года была запущена новая версия официального сайта 

Государственной библиотеки Югры: okrlib.ru. 714 новостей опубликовано. 

В декабре был обновлен портал «Югра литературная»: ugralit.okrlib.ru. 

Тогда же был создан и запущен в День округа, 10 декабря, портал «Земляки»: 

zemlakihmao.ru. 

С целью улучшения маркетинговой и рекламной деятельности, а также 

популяризации чтения были приняты и такие меры, как: 

обновление тематических рубрик в социальных сетях в соответствии с контент-

планом и медиапланом библиотеки. Появились следующие рубрики: 

1) ДНК литературы – об интересных и удивительных фактах из жизни и 

творчества писателей и их произведений; 

2) Книжные новости – об актуальном из мира литературы; 

3) #16Яростныхчитателей на связи – книжные рецензии от библиотекарей; 

4) Новости на портале «Югра литературная» – в рамках популяризации ресурса; 

5) #Юграбиблиотечная_120 – об интересных и удивительных фактах из истории 

библиотек и библиотекарей округа; 

6) Обзор ЭБЮ – знакомили с коллекциями Электронной библиотеки Югры; 

7) Рубрика, приуроченная к 90-летию Югры: «Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра: страницы истории» – об изданиях о Югре, размещенных в фонде 

Президентской библиотеки. 

https://www.instagram.com/mama_ya_v_biblioteke/
https://www.instagram.com/mama_ya_v_biblioteke/
https://www.instagram.com/zemlakihmao/
https://www.instagram.com/teatr_js/
https://www.facebook.com/okrlibrary
https://www.facebook.com/biblioteka.ugra
https://www.facebook.com/groups/zemlakihmao
https://www.facebook.com/groups/zemlakihmao
https://ok.ru/okrlibrary
https://www.youtube.com/channel/UCP7JEp3r3RRA2VdOlxL0u_A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCP7JEp3r3RRA2VdOlxL0u_A/videos
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Увеличение видеоконтента в социальных сетях за счет съемки и монтажа 

собственных видеоотчетов, промовидеороликов о мероприятиях и услугах 

библиотеки (в 2020 году – 380 видеороликов, 2019 г. – 80, 2018 г. – 5). 

Создан и запущен проект «16 Яростных читателей», в рамках которого велась 

еженедельная рубрика в социальных сетях, оформлен раздел «16 Яростных 

читателей» на сайте. Запущен и проведен в прямом эфире в Инстаграм новогодний 

розыгрыш «Дарим 16 книг!» от команды рецензентов «16 Яростных читателей» (7–

18 декабря 2020). Что дало прирост в более 200 подписчиков в Инстаграм. Накануне 

Нового года команда проекта представила книжную подборку «Что почитать в 

новогодние каникулы». В августе гостем рубрики со своей рецензией стал директор 

Департамента культуры Югры Артур Латыпов. 

Проведен челлендж #Югра_самый читающий регион (20.04.2020 – 27.05.2020) в 

социальных сетях. 174 публикации. 

Проведен конкурс социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают 

все!» (июнь – сентябрь, поступило 52 работы). 

Впервые были проведены прямые эфиры в Инстаграм с библиотекарями 

Государственной библиотеки Югры на разные темы (апрель – июль). 

Велось сопровождение на сайте, в социальных сетях Учреждения и на YouTube-

канал «Первый библиотечный» крупных онлайн-мероприятий библиотеки: Регио-

нальная конференция по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в Югре» 

(1.10), Ночь искусств – 2020, 8 онлайн-мероприятий (3.11), Большой этнографический 

диктант – 2020, Ежегодная региональная читательская конференция «Югра читает» 

(20.11), Отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» 2020–

2021 годов,  Всероссийской онлайн-конференции «120-летие библиотечного дела 

Югры: Уроки истории» (7.12.), День округа – 90 лет Югре, 8 онлайн-мероприятий 

(10.12), Праздник читателя накануне Нового года (24.12). 

Впервые организованы художественные выставки в формате онлайн, приуро-

ченные к крупным мероприятиям общероссийского и регионального характера:           

1) Персональная выставка югорского художника Галины Визель (3 ноября, Ночь 

искусств); 2) Персональная выставка Галины Визель «Заговорившее наследие Югры» 

(10 декабря, День округа – 90 лет Югре). 

Доска почета «Сотрудники года – 2019» была оформлена на сайте библиотеки в 

стиле «Супергерои Marvel Comics». Стилизация призвана привлечь внимание к 

Учреждению через популяризацию отдельных сотрудников. 

  

Связи с общественностью. Партнеры 

Библиотека работает с партнерами в рамках 107 соглашений. 4 из них были 

заключены в 2020 году. 

19 февраля 2020 года был создан Попечительский совет Государственной 

библиотеки Югры.  В него вошли лидеры развития и эксперты в различных сферах 

региона: страховой, финансовой, общественной-политической и массовых коммуни-

каций. Председателем избран Охлопков Алексей Анатольевич, генеральный директор 

акционерного общества «Группа страховых компаний «Югория», заместителем –

Петухов Максим Юрьевич, вице-президент акционерного общества «Ханты-

Мансийский негосударственный пенсионный фонд». 21 февраля 2020 года была 

создана группа Попечительского совета в мессенджере WhatsApp для оперативного 

взаимодействия.  
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По предложению А. А. Охлопкова в социальных сетях библиотеки была создана 

новая рубрика «Книга от страховой компании Югория» и в преддверии Междуна-

родного дня детской книги проведен розыгрыш среди подписчиков произведения 

Бодо Шефера «Пес по имени Мани». Книга входит в перечень обучающей детской 

литературы по финансам, рекомендованной Центральным Банком России. До панде-

мии была разыграна одна книга, победителем стала пользователь сети «ВКонтакте» 

Татьяна Галактионова из Нижневартовска. 

Попечители в 2020 году предоставили также призы для конкурсов, в частности  

страховая компания «Югория» предоставила призы для конкурсов на общую сумму 

20 000 рублей:  

 «Слоwwwо», 4 номинации, 5 призов (память USB Flash ApacerAH23A 

[AP32GAH23AWF] 32 ГБ, Память USB Flash ApacerAH23A [AP32GAH23AWF] 

32 ГБ); 

 «Смотр-конкурс лучших практик МО» – 4 номинации, 4 приза (2 вебкамеры 

и 2 колонки компьютерные). 

Ханты-Мансийский НПФ предоставил 3 приза для награждения победителей 

конкурса «Время молодых» (победителю – кофемашину, 2 и 3 место – подарочные 

эксклюзивные издания об искусстве, и брендированную продукцию (блокноты и 

ручки). 

24 декабря 2020 года в режиме онлайн на платформе Zoom состоялось второе 

заседание Попечительского совета. На нем были подведены итоги года, единогласно 

принят новый участник – Суворов Петр Николаевич, директор Центрального офиса 

филиала Западно-Сибирский банка «Открытие» в Ханты-Мансийске.  

 

Наши предложения для взаимодействия в 2021 году при условии снятия 

ограничительных мер в связи распространением короновирусной инфекции 

COVID-19: 

1.  Предоставление пространств ГБЮ с медиаоборудованием на приоритет-

ных условиях:  

 конференц-зал (с ВКС) – до 50 посадочных мест,  

 кофейня «Мама, я в библиотеке» (до 15 посадочных мест),  

 атриум (для публичных мероприятий – от 50 человек),  

 отдел обслуживания читателей (3 этаж), в т. ч. с предоставлением автомати-

зированных рабочих мест (14 АРМ) – 30 посадочных мест,  

 отдел краеведческой литературы и библиографии – до 20 посадочных мест. 

2. Совместные интеллектуальные игры – команды от попечителей и ГБЮ 

(интеллектуально-развлекательные игры: «Что? Где? Когда?», «Мозгобойня» и т. д.). 

3. Проведение КВИЗов, интеллектуальных игр для команд попечителей с 

сотрудниками ГБЮ. 

4. Услуга «Персональный библиотекарь»: информирование попечителей и 

подборка публикаций, книг, периодических изданий (в т. ч. топ-менеджеров, 

менеджеров среднего звена организаций попечителей) на определенную тематику 

(профессиональная, отраслевая литература, художественная проза и поэзия, 

краеведческая литература о Югре и муниципальных образованиях региона, детская и 

юношеская литература). 

5. Создание коллективных абонементов в организациях (выдача книг по 

заказам на один абонемент организации). 

https://vk.com/ugoria24
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6. Проведение для детей сотрудников интеллектуально-развлекательных и 

досуговых мероприятий («День рождения в Библиотеке», викторины и КВИЗы, 

экскурсии и квесты, семейное чтение и т. д.). 

7. Информационное и коммуникационное партнерство в медиа-

пространстве (социальные сети, сайт, YouTube-канал), маркетинговая поддержка 

услуг организаций попечителей. 

8. Информирование сотрудников и читателей об услугах организаций 

попечителей. 

9. Имиджевая деятельность с попечителями, направленная на 

популяризацию чтения: (рекомендации литературы от попечителей читателям 

библиотеки по всем каналам коммуникаций и точкам контакта с читателями). 
 

Волонтеры 

За 2020 год Государственная библиотека Югры провела 75 мероприятий с 

привлечением волонтеров. Из них 59 мероприятий было проведено в рамках проекта 

взаимопомощи «Мы вместе». Волонтеры участвовали в доставке книг на дом 

читателям преклонного возраста и читателям с ОВЗ. Также волонтеры доставляли 

книги различного формата по коллективным заявкам общественных организаций. 
 

Перечень публикаций сотрудников библиотеки в 2020 году:  

1. Белоусова, Е. «Эпоха Лангенбах». Прецедентные личности в истории 

Государственной библиотеки Югры / Е. Белоусова //  Библиотечное дело. – 2020. – 

№ 2 (356). – С. 12–14. 

2. Волженина, С. Образ библиотеки в визуальной репрезентации двух поколе-

ний библиотекарей (1970-х и 2010-х годов) / С. Ю. Волженина // Библиотечное           

дело. – 2020. – № 2(356). – С. 4–9. 

3. Волженина, С. Ю. Образ библиотеки в визуальной репрезентации двух 

поколений библиотекарей (1970-х и 2010-х годов) / С. Ю. Волженина // Библиятечны 

весник : навук. зб. / Нац. Б-ка Беларуси : [склад.: Л. Г. Кирюхина, В. А. Какшынская; 

Редкол.: Р. С. Матульский]. – Минск, 2020. – Вып. 12. – С. 52–64. 

4. Мадьярова, М. Н. Взаимодействие и партнерство, или Как Государственная 

библиотека Югры дружит с музеями / М. Н. Мадьярова // Библиотечное дело. –          

2020. – № 15 (369). – С. 27–29. 

5. Нигматуллина, Г. Точка притяжения. Освоение пространства библиотеки как 

культурного ландшафта / Г. Ф. Нигматуллина // Библиотечное дело. – 2020. – № 2 

(356). – С. 2–4. 

6. Петрушин, Н. Образ библиотеки. По материалам литературных опытов ее 

читателей / Н. Петрушин // Библиотечное дело. – 2020. – № 2 (356). – С. 9–12. 

7. Пуртова, Т. Сделавший себя художник. Коллекция М.А. Тебетева в фонде 

Государственной библиотеки Югры / Т. Пуртова // Библиотечное дело. – 2020. –               

№ 2 (356). – С. 19–21. 

8. Танкова, Е. У самого истока. Некоторые подробности истории библиотеки / 

Е. Танкова // Библиотечное дело. – 2020. – № 2 (356). – С. 14–16. 

9. Фетисова, Г. Книжные штампы. Ключ к истории редкого фонда / Г. Фети-

сова // Библиотечное дело. – 2020. – № 2 (356). – С. 16–19. 

 

О. В. Жернова,  

и.о. заведующей отделом внешних коммуникации  

и социокультурной деятельности 
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Приоритетными направлениями методической деятельности Государственной 

библиотеки Югры все также остаются: мониторинг и аналитическая деятельность; 

повышение квалификации сотрудников; консультирование; разработка методических 

материалов; внедрение инноваций и т. д. 

Традиционно в 2020 году библиотека осуществляла методическое 

сопровождение реализации плана мероприятий: 

 Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре; 

 Концепции развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре; 

 Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

Были подготовлены отчеты главам муниципальных образований по реализации 

планов мероприятий Концепций. В 2020 году началась работа по разработке 

Концепции развития библиотечной отрасли Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на период 2021–2030 годы. 

В 2020 году было проведено рабочее совещание с руководителями 

общедоступных библиотек (посредством видеоконференцсвязи) по теме «Отчетная 

кампания за 2020 год». 

В целях контроля показателя «Увеличение посещений учреждений культуры на 

15 %» в 2020 году был проведен мониторинг национального проекта «Культура». 

Ежеквартально были осуществлены сбор и предоставление отчетов общедоступных 

библиотек на АИС «Статистическая отчетность отрасли» Министерства культуры 

РФ. В целях выполнения подпункта «б» пункта 2 Указа президента РФ от 21 июля 

2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» Министерством культуры РФ введен мониторинг достижения 

национальных целей в сфере культуры, начиная с октября 2020 года. Проведен сбор 

отчетов за 3 месяца, данные размещены на АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» Министерства культуры РФ. 

В 2020 году в рамках федеральной программы «Культурная среда» были 

направлены две заявки общедоступных библиотек округа на конкурсный отбор на 

предоставление субсидии из федерального бюджета на создание модельной 

муниципальной библиотеки 2021 году. По итогам конкурсного отбора на 

модернизацию 2021 году одна муниципальная библиотека автономного округа была 

признана победителем. Специалистами Государственной библиотеки Югры 

осуществлялась координационно-методическая помощь муниципальным библио-

текам при формировании заявок. Четырем муниципальным библиотекам, модернизи-

руемым в 2020 году, оказывалась методическая поддержка: контроль за предо-

ставление еженедельного финансового отчета, организация совещаний с куратором 

проекта от РГБ (всего 7 совещаний), предоставление аналитических справок в 

проектный офис РГБ по запросу. 

Одним из приоритетных направлений методической деятельности 

Государственной библиотеки Югры остается проведение экспертно-диагностического 

обследования библиотек и аудита соответствия сельских библиотек требованиям, 

предъявляемым к сельским модельным библиотекам. В 2020 году сотрудниками 

Государственной библиотеки Югры в заочном формате проводилось экспертно-

диагностическое обследование библиотек г. Ханты-Мансийска. Заочно проведены 

повторные аудиты Чемашинской модельной сельской библиотеки, Алябьевской 
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модельной сельской библиотеки, Библиотеки снп. Зайцева Речка. По результатам 

аудитов библиотекам выданы положительные заключения. 

В марте и ноябре прошли окружные профессиональные мероприятия, 

организованные Государственной библиотекой Югры: 

– Совещание директоров библиотечных систем Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по теме «Увеличение посещаемости общедоступных 

библиотек в свете Национального проекта «Культура»: тактика достижения 

стратегической цели» (10–11 марта); 

– Ежегодное совещание руководителей общедоступных и школьных библиотек 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих библиотечное 

обслуживание детей, на тему «Дети в медиасреде» (9 ноября). 

Были проведены культурно-образовательные мероприятия: 

 Первая региональная конференция по вопросам развития и поддержки чтения 

«Чтение в Югре» (1 октября); 

 Всероссийская онлайн-конференция, посвященная 120-летию библиотечного 

дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 90-летию Югры «120-летие 

библиотечного дела Югры: Уроки истории» (7 декабря). 

Важным направлением методической деятельности Государственной 

библиотеки Югры остается оказание консультационно-методической помощи. В 2020 

году сотрудниками Государственной библиотеки Югры оказано 733 консультации 

(+30 к 2019 году). 

Одним из важных направлений методической деятельности является повышение 

квалификации специалистов. В соответствии с планом Центра непрерывного 

образования в 2020 году были организованы и проведены обучающие мероприятия по 

актуальным и востребованным темам для специалистов библиотечной деятельности 

автономного округа, совместно с партнерами и другими учреждениями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с планом Центра непрерывного образования в 2020 году было 

проведено 7 обучающих мероприятий, внепланово был проведен семинар 

«Библиотеки в условиях чрезвычайных ситуаций: адаптация через кризис»: 

1. Семинар «Библиотечная статистика: требования к сбору и учету», 

28.02.2020 г. (231 участник из 22 муниципальных образований автономного округа, 

из них 42 человека из ГБЮ); 

2. Вебинар «Библиотеки в условиях чрезвычайных ситуаций: адаптация через 

кризис», 03.06.2020 г. (102 участника из 19 муниципальных образований автономного 

округа, из них 7 человек из ГБЮ); 

3. Вебинар «Библиографическая деятельность современной библиотеки», 22.06.–

23.06.2020 г. (146 участников из 19 муниципальных образований округа, из них 

24 человека из ГБЮ); 

4. Вебинар «Продвижение чтения в профессиональной среде», 20.08.–

31.08.2020 г. (182 участника из 19 муниципальных образований автономного округа, 

из них 38 человек из ГБЮ); 

5. Онлайн-семинар «Как привлечь молодежь в библиотеку», 23.09.2020 г. 

(157 участников из 22 муниципальных образований автономного округа, из них 

15 человек из ГБЮ); 

6. X окружная библиотечная школа «Библиотеки и местное самоуправление: 

пути взаимодействия», 25.09.–30.09.2020 г. (246 участников из 22 муниципальных 

образований автономного округа, из них 16 человек из ГБЮ); 
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7. Онлайн-семинар «Опыт работы публичных библиотек с ресурсами 

Президентской библиотеки в период карантина», 06.10.2020 г. (34 участника из 

20 муниципальных образований автономного округа); 

8. Онлайн-семинар «Книжные памятники: методика выявления, учет, 

сохранение», 27.10.2020 г. (82 участника из 20 муниципальных образований 

автономного округа). 

В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией Центром непрерывного 

образования был опробован новый формат проведения обучающих мероприятий: 

были собраны видеозаписи выступлений, размещены в облачном хранилище, 

сотрудником общедоступных библиотек давалось несколько дней на ознакомление. 

Для проверки усвоения материала был подготовлен тест. Также в 2020 году 

обучающие мероприятия Центра непрерывного образования были переведены на 

площадку для видеоконференций Zoom, что упростило процесс организации 

обучающих мероприятий, позволило увеличить количество участников мероприятий.  

Совместно с партнерами и другими организациями проведены безвозмездно 

следующие мероприятия: 

1. Дополнительная профессиональная программа «Обучение навыкам общения и 

сопровождения потребителей услуг, имеющих ограниченные возможности здоровья» 

(42 сотрудника ГБЮ), на базе Новосибирской областной специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих (госпрограмма «Доступная среда»); 

2. Семинары-практикумы совместно с ООО «ЭйВиДи-систем» проведены для 

пользователей Системы ИРБИС: «Вводный курс. Система автоматизации библиотек 

ИРБИС64 и продукты семейства СК, СК-Периодика» (без выдачи сертификатов); 

3. Курс повышения квалификации по программе «Информационная 

безопасность – ключевая компетенция цифровой экономики» (31 сотрудник ГБЮ), на 

базе АУ «Югорский НИИ информационных технологий». 

Также в рамках национального проекта «Культура» на базе Санкт-

Петербургского государственного института культуры по программам «Игровые 

технологии библиотеки в продвижении чтения», «Разработка виртуальных выставок в 

учреждениях культуры», «Проектная деятельность в учреждении культуры: новые 

технологии социально-культурного проектирования» прошли обучение 3 сотрудника 

ГБЮ; на базе Московского государственного института культуры по программе 

«Современные цифровые технологии в библиотеках» прошел обучение 1 сотрудник 

ГБЮ; на базе Российской государственной библиотеки по программе «Управление 

проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура» – 2 сотрудника, на базе Российской 

государственной библиотеки для молодежи по программе «Организация цифровой 

среды библиотеки» – 2 сотрудника. 

Обучение в Челябинском государственном институте культуры по программе 

профессиональной переподготовки «Библиотечно-информационная деятельность» с 

выдачей диплома о профессиональной переподготовке прошли 15 сотрудников ГБЮ. 

В течение 2020 года Центром непрерывного образования был организован и 

проведен один практикум для принятых в структурные подразделения ГБЮ 

сотрудников. 

Таким образом, за 2020 год обучающими мероприятиями, в т. ч. с 

использованием дистанционных технологий, охвачены 816 человек из 

общедоступных библиотек автономного округа и 64 сотрудника ГБЮ. Всего 

880 человек.  
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За все мероприятия 2020 года сотрудникам общедоступных библиотек 

автономного округа выдано 1 040 сертификатов и 223 сертификата и удостоверений 

выдано сотрудникам ГБЮ. В общей сумме выдано 1 263 подтверждающих 

документа. 

 

Показатели выполнения плана 

Центра непрерывного образования за 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование обучающего мероприятия 

Кол-во (сертификаты/ 

удостоверения) 

Всего,  

из них: 
МО ГБЮ 

1.  Семинар «Библиотечная статистика: требования 

к сбору и учету», 28.02.2020 г. 

231 189 

из 22 МО 

42 

2.  Вебинар «Библиотеки в условиях чрезвычайных 

ситуаций: адаптация через кризис», 03.06.2020 г. 

102 95 из 19 

МО 

7 

3.  Вебинар «Библиографическая деятельность 

современной библиотеки», 22.06.–23.06.2020 г. 

146 122 из 19 

МО 

24 

4.  Вебинар «Продвижение чтения в 

профессиональной среде», 20.08.–31.08.2020  г. 

182 144 из 19 

МО 

38 

5.  Онлайн-семинар «Как привлечь молодежь в 

библиотеку», 23.09.2020 г. 

157 142 из 22 

МО 

15 

6.  X окружная библиотечная школа «Библиотеки и 

местное самоуправление: пути взаимодействия», 

25.09.–30.09.2020 

246 230 из 22 

МО 

 

16 

7.  Онлайн-семинар «Опыт работы публичных 

библиотек с ресурсами Президентской 

библиотеки в период карантина»,  

06.10.2020 г. 

35 35 из 20 

МО  

-  

8.  Онлайн-семинар «Книжные памятники: 

методика выявления, учет, сохранение», 

27.10.2020 г . 

83 83 из 20 

МО  

- 

 

9.  Дополнительная профессиональная программа 

«Обучение навыкам общения и сопровождения 

потребителей услуг, имеющих ограниченные 

возможности здоровья» 

42 -  

 

42 

10.  «Вводный курс. Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64 и продукты семейства СК, 

СК-Периодика» 

-  - - 

11.  Курс повышения квалификации по программе 

«Информационная безопасность – ключевая 

компетенция цифровой экономики» 

31 - 31 

12.  Программы дополнительного профессио-

нального образования повышения квалифи-

кации в рамках Федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта 

«Культура» на базе «Санкт-Петербургского 

8 - 8 
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государственного института культуры», 

«Московского государственного института 

культуры», на базе Российской государственной 

библиотеки по программе «Управление 

проектом по созданию модельных 

муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура», на базе 

Российской государственной библиотеки для 

молодежи по программе «Организация 

цифровой среды библиотеки» 

 ИТОГО 1 263 1 040 223 

 

Таким образом, за 2020 год количество человек, прошедших обучение в 

2020 году – 880 человек (2019 г. – 774, 2018 г. – 694).  

 

Показатели деятельности Центра непрерывного образования 

Государственной библиотеки Югры (2017–2020 годы) 

 

Наименование показателя 
Период 

2018 2019 2020 

Количество человек, прошедших обучение 694 774 880 

Количество мероприятий системы непрерывного 

образования 

8 9 8 

из них дистанционно 7 7 8 

 

В 2020 году продолжалась работа по внутрикорпоративному обучению 

сотрудников ГБЮ. Обучение проводится по разным формам: лекция, практикум, 

мозговой штурм, тренинг. Темы мероприятий: 

 литературный факультатив «Серебряный век»; 

 практикум «Организация культурно-массовых мероприятий»; 

 работа в офисе «Microsoft Excel»; 

 семинар «Система библиографических пособий: планы на 2020 год»; 

 семинар «Методика составления рекомендательного библиографического 

списка»; 

 практикум «Создание инфографики»; 

 тренинг «Точки контакта в Государственной библиотеке Югры»; 

 практикум «Работа с google-таблицами». 

Одной из форм повышения компетенций специалистов является проведение 

конкурсов профессионального мастерства и конкурсов по различным направлениям 

деятельности библиотек, стимулирующих творческую и профессиональную 

активность библиотекарей. Профессиональные конкурсы проводятся с целью 

стимулирования движения нереализованных профессиональных возможностей 

библиотекарей, поднятия имиджа библиотечной профессии. 

В 2020 году для сотрудников общедоступных библиотек были проведены 

традиционные конкурсы: 

 IX конкурс «Историю пишем сами» (13 конкурсных работ из 10 

муниципальных образований); 
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 XX окружной смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (10 конкурсных работ из 10 муниципальных образований); 

 Конкурс молодежных библиотечных проектов Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Время молодых» (10 участников 

из 9 муниципальных образований); 

 Окружной конкурс «Мой библиотекарь» (20 работ из 12 муниципальных 

образований); 

 Окружной конкурс на лучшую библиографическую рекомендацию детской 

книги «Высший пилотаж» (48 сотрудников из 14 муниципальных образований); 

 Смотр-конкурс лучших практик муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в области библиотечного дела 

(7 конкурсных работ из 7 муниципальных образований). 

Впервые был проведен конкурс «Самый читающий муниципалитет Югры» 

(заявки предоставляют все 22 муниципальных образования округа). 

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» веден мониторинг достижения национальных целей в сфере культуры, данные 

мониторинга заносятся на АИС «Статистическая отчетность отрасли» Министерства 

культуры РФ. В 2020 году была продолжена работа по сопровождению национальных 

проектов. 

 

А. О. Свистунова, 

и.о. заведующей научно-методическим отделом 
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В 2020 году существенное влияние на работу библиотеки оказала 

неблагополучная эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.  

Деятельность библиотеки адаптировалась к работе в новых условиях:  

сотрудники были переведены на удаленный формат работы, удалось в полном 

объеме сохранить работу библиотеки по каталогизации и формированию сводных 

библиографических ресурсов; 

обслуживание пользователей в части предоставления электронных ресурсов 

было переведено в дистанционный формат, был расширен спектр электронных услуг 

библиотеки, пользователям была предоставлена возможность получить электронный 

читательский билет дистанционно; предварительно записаться в библиотеку для 

сдачи/получения книг; удаленно получить доступ к электронной библиотеке 

«ЛитРес». В социальной сети библиотеки «ВКонтакте» оформлено меню с заявками 

на оказание электронных услуг; 

проведение культурно-массовых мероприятий было переведено в онлайн-

формат, на сайт библиотеки и аккаунты в социальных сетях, в онлайн-формате были 

проведены все запланированные крупные фестивали и акции: Библионочь, 

Инклюзивный фестиваль чтения, Ночь искусств, Читающая Югра, Этнографический 

диктант и др., что позволило значительно расширить число участников. Увеличилось 

количество онлайн-конкурсов, сетевых акций, викторин, видеопрезентаций, 

виртуальных выставок, что положительно сказалось на продвижении услуг 

библиотек; 

положительным моментом является наличие доступа у библиотеки к онлайн-

библиотеки ЛитРес, который позволил читателям бесплатно получать тысячи 

электронных и аудиокниг любого жанра в дистанционном формате; 

сотрудники библиотек адаптировались и перестроили свою работу, само-

стоятельно освоили работу онлайн-сервисов, Canva, LearningApps.org, MiniMovie, 

программу киностудия для Windows и многие другие.  

В 2020 году продолжилось развитие проектной деятельности библиотеки,  

успешно реализовывались проекты: «Краеведческие квест-экскурсии для учащихся 

9–11 классов по городу Ханты-Мансийску "UgraQuest"», «Комьюнити-центры 

публичных библиотек как инструмент развития местных сообществ», «Организация 

креативного пространства для юношества и молодежи», «Создание мультфильма 

«Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова». Успешно продолжили 

реализовываться проекты, запущенные ранее: «Земляки», комикс-центр «Бумажная 

сова», театра студия «Живые страницы». 

Государственная библиотека Югры выступила организатором первой 

региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в 

Югре», посвященной итогам реализации Концепции поддержки и развития чтения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2019 годах. 

Несмотря на введение ограничительных мер и закрытие библиотеки на  

обслуживание пользователей, успешно были реализованы мероприятия Концепции 

поддержки и развития чтения в автономном округе в дистанционном формате: 

«Единый день чтения в Югре», «Югра читает», «Читающая Югра», флешмоб «Читаем 

Пушкина», «Библионочь», «Ночь искусств». 

 

Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 
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Развитие форм современного библиотечного обслуживания, на основе анализа 

потребностей целевых читательских групп. 

Возобновление в полном объеме справочно-библиографической деятельности 

библиотеки в современных формах. 

Развитие внестационарных форм обслуживания жителей, приближение 

информации к месту работы, учебы, проживания. 

Организация современного пространства библиотеки. 

Усиление роли библиотеки в местном сообществе через развитие проектной 

деятельности.  

Развитей профессиональных компетенций сотрудников. 

 

Е. В. Белоусова, 

заместитель директора по библиотечной деятельности 

 

 

 


