
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(Депкультуры Югры)  
 

ул. Мира, дом 14а, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628011 

Телефон: (3467) 36-01-44 (доб. 2402), 

(3467) 36-01-43 (доб. 2448)  

E-mail: Cultura-UGRA@admhmao.ru 
 

 

 

 

09-Исх-4679 

28.09.2021 

 

Заместителям глав муниципальных 

образований Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

по социальным вопросам 

 

Уважаемые руководители! 

 

Настоящим направляю План работы Центра непрерывного 

образования бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – автономный округ) «Государственная библиотека 

Югры» и Сводный план основных научно-методических мероприятий 

общедоступных библиотек на 2022 год.  

 Прошу обеспечить участие сотрудников общедоступных библиотек 

муниципальных образований автономного округа в мероприятиях 

вышеуказанных планов. 

 

 Приложение: на 8 л. в 1 экз.  

 

 

 

Директор Департамента  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
02925F56004EAD9480415B7063ACEE99DE 
Владелец  Латыпов  Артур Альбертович 
Действителен с 21.06.2021 по 31.12.2021 

А.А.Латыпов  

 

 

 

Исполнитель: 

консультант Депкультуры Югры 

Богданова Екатерина Юрьевна, Тел. тел.:(3467)36-01-43 (доб. 2430) 

 



 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

(очно, заочно, 

дистанционно, 

электронно) 

Место 

проведения 

Ответственный 

(учреждение/ 

должностное лицо) 

Дата 

проведения 

Организаторы Целевая аудитория Примечание 

I квартал 

Семинар 

«Документационное 

обеспечение деятельности 

библиотеки» 

Очно/ 

дистанционно 

Ханты-Мансийск Государственная 

библиотека Югры, 

Миронова И.В. 

Февраль Государственная 

библиотека Югры 

Руководители 

общедоступных 

библиотек, сотрудники 

общедоступных 

библиотек 

Участники получат 

сертификаты, 

подтверждающие их 

участие в научно-

образовательном 

мероприятии, количество 

обучающихся – без 

ограничений 

Семинар «Управление 

переменами в библиотеке» 

Очно/ 

дистанционно  

Ханты-Мансийск Государственная 

библиотека Югры, 

Волженина С.Ю. 

Март Государственная 

библиотека Югры 

Руководители 

общедоступных 

библиотек и 

структурных 

подразделений 

Участники получат 

сертификаты, 

подтверждающие их 

участие в научно-

образовательном 

мероприятии, количество 

обучающихся – без 

ограничений 

II квартал 

Семинар «Участие 

общедоступных библиотек 

в проекте «Президентская 

библиотека в Югре» 

Очно/ 

дистанционно 

Ханты-Мансийск Государственная 

библиотека Югры, 

Ким Ю.А. 

Апрель Государственная 

библиотека Югры 

Специалисты, 

работающие в центрах 

общественного доступа, 

центрах удаленного 

доступа 

Участники получат 

сертификаты, 

подтверждающие их 

участие в научно-

образовательном 

мероприятии, количество 

обучающихся – без 

ограничений 

Приложение к письму  

Депкультуры Югры  

от __________№_________ 
 

План работы Центра непрерывного образования Государственной библиотеки Югры на 2022 год 



 

Семинар «Увеличение 

посещаемости библиотек: 

идеи, примеры, опыт» 

Очно/ 

дистанционно 

Ханты-Мансийск Государственная 

библиотека Югры, 

Белоусова Е.В. 

Май Государственная 

библиотека Югры 

Руководители 

общедоступных 

библиотек, сотрудники 

общедоступных 

библиотек, 

осуществляющие 

библиотечно-

информационное 

обслуживание 

населения, 

маркетинговую 

деятельность 

Участники получат 

сертификаты, 

подтверждающие их 

участие в научно-

образовательном 

мероприятии, количество 

обучающихся – без 

ограничений 

III квартал 

Форум «Библиокампус 86» Очно/дистанционно Ханты-Мансийск Государственная 

библиотека Югры, 

Волженина С.Ю. 

Август  Государственная 

библиотека Югры 

Сотрудники 

общедоступных 

библиотек в возрасте до 

35 лет  

Участники получат 

сертификаты, 

подтверждающие их 

участие в научно-

образовательном 

мероприятии, количество 

обучающихся ограничено 

XI-я окружная 

библиотечная школа 

«Библиотеки и местное 

самоуправление: пути 

взаимодействия» на тему 

«Молодежная и 

библиотечная политика: 

точки пересечения» 

Очно/ 

дистанционно  

Ханты-Мансийск Государственная 

библиотека Югры, 

Волженина С.Ю. 

Август  Государственная 

библиотека Югры 

Руководители 

общедоступных 

библиотек и 

структурных 

подразделений 

Участники получат 

сертификаты, 

подтверждающие их 

участие в научно-

образовательном 

мероприятии, количество 

обучающихся – без 

ограничений, 

удостоверения о 

повышении 

квалификации – 20 

человек 

Семинар «Руководство 

детским чтением: изучение, 

анализ, технологии» 

Очно/ 

дистанционно 

Ханты-Мансийск Государственная 

библиотека Югры, 

Белоусова Е.В. 

Сентябрь Государственная 

библиотека Югры 

Руководители 

общедоступных 

библиотек, сотрудники 

общедоступных 

библиотек, 

осуществляющие 

библиотечно-

информационное 

обслуживание детей 

Участники получат 

сертификаты, 

подтверждающие их 

участие в научно-

образовательном 

мероприятии, количество 

обучающихся – без 

ограничений 

IV квартал 



 

Семинар «Практические 

аспекты работы с редкими и 

ценными изданиями: 

критерии отбора и 

подготовка заявки на 

отнесение к книжному 

памятнику» 

Очно/ 

дистанционно 

Ханты-Мансийск Государственная 

библиотека Югры, 

Фетисова Г.Я. 

Октябрь Государственная 

библиотека Югры 

Сотрудники 

общедоступных 

библиотек, 

осуществляющие работу 

с библиотечным фондом 

Участники получат 

сертификаты, 

подтверждающие их 

участие в научно-

образовательном 

мероприятии, количество 

обучающихся – без 

ограничений 

 

Семинар «Цифровая 

грамотность библиотечного 

специалиста» 

Очно/ 

дистанционно 

Ханты-Мансийск Государственная 

библиотека Югры, 

Ким Ю.А. 

Ноябрь Государственная 

библиотека Югры 

Сотрудники 

общедоступных 

библиотек 

Участники получат 

сертификаты, 

подтверждающие их 

участие в научно-

образовательном 

мероприятии, количество 

обучающихся – без 

ограничений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Сводный план основных научно-методических мероприятий 

общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год 
 

Наименование мероприятия 

Форма (очно, 

заочно, 

дистанционно, 

электронно) 

Место проведения Ответственный 
Дата 

проведения 
Организаторы Категории участников 

Конкурсы 

Смотр-конкурс лучших практик 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры в области библиотечного дела 

заочно г. Ханты-Мансийск БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

февраль - июнь  Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Муниципальные 

образования автономного 

округа  

Конкурс молодежных библиотечных 

проектов Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Время молодых» 

заочно г. Ханты-Мансийск БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

февраль – 

сентябрь 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

 

Сотрудники  

общедоступных библиотек 

автономного округа в 

возрасте до 35 лет 

X конкурс «Историю пишем сами» заочно г. Ханты-Мансийск БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

май - август  БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

Библиотечная ассоциация 

Югры 

Сотрудники общедоступных 

библиотек автономного 

округа 

Окружной конкурс на лучшее 

библиографическое пособие для 

детей «Высший пилотаж» 

заочно г. Ханты-Мансийск БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

июнь - октябрь  БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники  

общедоступных библиотек 

автономного округа, 

осуществляющие 

библиотечное обслуживание 

детей 

 

Конкурс программ и проектов по 

формированию медиаграмотности 

заочно г. Ханты-Мансийск БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

июнь - октябрь  БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники  

общедоступных библиотек 

автономного округа, 

занимающихся 

формированием 

медиаграмотности у 

населения 

 

Конкурс именных библиотек заочно  г. Ханты-Мансийск БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

сентябрь - 

декабрь 

БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Именные библиотеки 

автономного округа 

 



 

Региональный смотр библиотечных 

групп в социальных сетях «Оценку 

ставит читатель» 

заочно  г. Ханты-Мансийск БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

сентябрь - 

ноябрь 

БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Социальные сети 

общедоступных библиотек 

автономного округа 

 

Обучающие мероприятия 

Мероприятия Центра непрерывного 

образования БУ «Государственная 

библиотека Югры» (по отдельному 

плану) 

очно, 

дистанционно 

г. Ханты-Мансийск БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

январь – декабрь Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Сотрудники общедоступных 

библиотек автономного 

округа 

Координационно-методические мероприятия 

Ежегодное совещание - семинар 

директоров библиотечных систем 

округа 

очно, 

дистанционно 

г. Ханты-Мансийск БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

март Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры, 

БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

 

Руководители библиотек, 

библиотечных систем 

автономного округа 

Экспертно-диагностическое 

обследование библиотек города 

Лангепас 

очно г. Лангепас БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

апрель БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

БИЦ ЛГМАУ «Центр 

культуры «Нефтяник» 

Специалисты БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», БИЦ 

ЛГМАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

 

Экспертно-диагностическое 

обследование библиотек города 

Лангепас, обслуживающих детей 

очно г. Лангепас БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

апрель БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

БИЦ ЛГМАУ «Центр 

культуры «Нефтяник» 

Специалисты БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», БИЦ 

ЛГМАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

 

Аудит сельской модельной 

библиотеки 

очно Сургутский район 

сп. Русскинская  

БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

апрель БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

МБУК «Сургутская районная 

централизованная 

библиотечная система» 

Специалисты БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», МБУК 

«Сургутская районная 

централизованная 

библиотечная система» 

 

Аудит сельской модельной 

библиотеки 

очно Октябрьский район 

сп. Шеркалы 

БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

июнь БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

Специалисты БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 



 

района» 

 

Аудит сельской модельной 

библиотеки 

очно Березовский район 

сп. Приполярный  

БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

сентябрь БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

МКУ «Спортивно-

культурный комплекс 

«Олимп» 

Специалисты БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», МКУ 

«Спортивно-культурный 

комплекс «Олимп» 

 

Совещание-семинар руководителей 

общедоступных и школьных 

библиотек, осуществляющих 

библиотечное обслуживание детей 

очно, 

дистанционно 

г. Ханты-Мансийск БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

октябрь БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Руководители 

общедоступных и школьных 

библиотек округа, 

осуществляющих 

библиотечное обслуживание 

детей 

 

Третьи социально экономические 

библиотечные чтения 

очно, 

дистанционно 

г. Ханты-Мансийск БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

ноябрь Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

БУ «Государственная 

библиотека Югры», ГПНТБ 

СО РАН, ЧГИК 

 

Руководители библиотек, 

библиотечных систем 

автономного округа 

Круглый стол, посвященный 100-

летию Национальной библиотеки 

Беларуси и 30-летию Белорусской 

библиотечной ассоциации 

очно, 

дистанционно 

г. Ханты-Мансийск БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

до декабря БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

Национальная библиотека 

Беларуси 

 

Руководители библиотек, 

библиотечных систем 

автономного округа 

 

План мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития чтения 

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

 

Конкурс «Самый читающий 

муниципалитет Югры» 

заочно Муниципальные 

образования 

автономного округа 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

муниципальные 

образования 

январь-декабрь БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники общедоступных 

библиотек автономного 

округа 

Ежегодная региональная 

читательская конференция «Югра 

читает» 

очно/заочно Муниципальные 

образования 

автономного округа 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, БУ 

«Государственная 

январь-декабрь БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

общедоступные библиотеки 

автономного округа 

Жители автономного округа 



 

библиотека Югры», 

муниципальные 

образования 

 

Региональный конкурс социальной 

рекламы, буктрейлеров и 

видеосюжетов «Читают все!» 

очно/заочно Муниципальные 

образования 

автономного округа 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

муниципальные 

образования 

 

январь-декабрь БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

общедоступные библиотеки 

автономного округа 

Жители автономного округа 

Единый день чтения в Югре очно Муниципальные 

образования 

автономного округа 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

муниципальные 

образования 

 

до декабря БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

общедоступные библиотеки 

автономного округа 

Сотрудники общедоступных 

библиотек автономного 

округа, жители автономного 

округа 

XV Фестиваль детской 

и юношеской книги 

очно г. Ханты-Мансийск  БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

март БУ «БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники общедоступных 

библиотек, жители 

автономного округа 

 

Акция «Подрастаю с книжкой я» очно Муниципальные 

образования 

автономного округа 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

муниципальные 

образования 

 

март-апрель БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

общедоступные библиотеки 

автономного округа 

Сотрудники общедоступных 

библиотек автономного 

округа, жители автономного 

округа 

X Региональная книжная выставка 

«Югорика» 

очно г. Ханты-Мансийск БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

май БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники общедоступных 

библиотек автономного 

округа 

Фестиваль «Читающая Югра» с 

региональным флешмобом «Читаем 

Пушкина» 

очно Муниципальные 

образования 

автономного округа 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

июнь БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

общедоступные библиотеки 

автономного округа 

Сотрудники общедоступных 

библиотек автономного 

округа, жители автономного 

округа 



 

муниципальные 

образования 

 

Конкурс самодеятельных авторов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – 

Югры «Слоwwwо» 

заочно Муниципальные 

образования 

автономного округа 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, БУ 

«Государственная 

библиотека Югры» 

 

июнь-октябрь БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

общедоступные библиотеки 

автономного округа 

Жители автономного округа 

Инклюзивный фестиваль чтения очно Муниципальные 

образования 

автономного округа 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

муниципальные 

образования 

 

сентябрь БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

общедоступные библиотеки 

автономного округа 

Жители автономного округа 

Акция-выставка «Рождественский 

книговорот» 

очно Муниципальные 

образования 

автономного округа 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

муниципальные 

образования 

 

декабрь-январь БУ «Государственная 

библиотека Югры», 

общедоступные библиотеки 

автономного округа 

Жители автономного округа 

 

 

 


