
План мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития чтения 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2021 год 

Муниципальные образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Мероприятия из плана работы учреждения на 2021 год, которые соответствуют мероприятиям из 

плана реализации Концепции  

(краткая информация и сроки проведения) 

 

1.1. Проведение региональной акции по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

Март: пройдет акция по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я» в педиатрическом 

отделении Центральной районной больницы г. Белоярский. 

Муниципальное казенное 

учреждение  «Березовская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 

Март-апрель: проведение региональной акции по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой 

я». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

Март: взаимодействие с родильным отделением Когалымской городской больницы по вручению книг 

родителям новорожденным при выписке. 

 Акция «Чтение для топотушек и говорушек». 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Март-апрель: Районная акция по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я». 

Лангепасское городское 

муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры 

«Нефтяник» 

Проведение региональной акции по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», г. Мегион 

Март-апрель: участие в акции по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я». 



Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

IV квартал: создание информационной продукции малых форм с использованием QR кодов (буклет со 

ссылками на рекомендуемую литературу для детей и родителей), распространение буклетов в местах 

общего пользования, в том числе пункте выписки новорожденных детей. 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

Сентябрь: поселковая акция «Малышка + книжка» (Каркатеевская ПМБ),  

Акция по дарению книг новорожденным сп. Юганская Обь – «Подрастаю с книжкой я» – Обь-Юганская 

ПБ. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

Март-апрель: в акции примут участие городская библиотека № 14 и детская библиотека № 3. 

Запланировано посещение  ясельных групп детских садов 

Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

14.02.2021: акция «Подари ребенку книгу-подари ребенку мир!» (обзор новых поступлений в детскую  

библиотеку; розыгрыш книг для подписчиков в «Инстаграм») 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

Май: акция-сюрприз «Читаленок, каждый ребенок читатель с пеленок» (дополнительный отдел 

обслуживания № 1 ЦГБ). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Март-апрель: цикл культурно- просветительских мероприятий, приуроченных к акции по дарению книг 

новорожденным «Подрастаю с книжкой я». 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

Март: сотрудники библиотеки вместе с волонтерами организуют десант в детскую поликлинику в день 

здорового ребенка, где будут вручены книги и рекомендательные списки литературы. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Культурный 

центр: библиотека-музей»,  

г. Пыть-Ях 

22 марта-2 апреля: акция по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я». 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

22-28 марта: в рамках акции запланировано проведение ряда   мероприятий, направленных на 

популяризацию совместного чтения родителей с детьми, а также посещение роддома и вручение книжных 

подарков семьям с новорожденными 



Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

Март-апрель: участие в региональной акции по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

Март-апрель:  в рамках участия в региональной акции «Подрастаю с книжкой я» реализация 

проекта «Я родился, я читаю».  

Дарение книг родителям новорожденного ребенка проводится совместно с БУ «Сургутский клинический 

перинатальный центр». Тематика книг: ответственное родительство, книги для малышей первого года 

жизни. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

До 31.12.2021: акция «Дарите книги с любовью» для воспитанников детского сада и детей с ОВЗ. 

Акции книга в подарок (для детей, вновь поступивших в детский сад). 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

Проведение региональной акции по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городская 

централизованная библиотечная 

система», г. Ханты-Мансийск 

Проведение региональной акции по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я». 

Муниципальное казенное 

учреждение Ханты-Мансийского 

района «Централизованная 

библиотечная система» 

Проведение региональной акции по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

Март-апрель: акция по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я». 

 

  

1.2. Создание и поддержка сайтов в сети Интернет, аккаунтов в социальных сетях, посвященных чтению и литературе, проведение 

литературных и читательских акций, развитие системы электронных ресурсов по литературному краеведению («Югра 



литературная» и другие) 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: 

- на официальном сайте библиотечной системы bellib.ru в разделах: «Видеообзор книжных новинок», 

«Библиогид», «Новое. Лучшее. Для Вас», «Литературный дайджест от Российского книжного союза», 

Рейтинги детских книг», «Серебряная полка читателя»  будут размещены обзоры книг, реклама  лучших  

произведений  отечественной  и  зарубежной  литературы. 

- поддержка в актуальном состоянии аккаунтов в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники 

«Читающий Белоярский», Facebook «Центральная районная библиотека г. Белоярский», Instagram 

«Читающий Белоярский», где размещается информация о деятельности библиотек и  реклама  лучших  

произведений  отечественной  и  зарубежной  литературы. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года: 

поддержка в актуальном состоянии информационных разделов сайта учреждения http://kogalymlib.ru, 

аккаунтов в социальных сетях «Вконтакте» - https://vk.com/id252699875, «Одноклассники» -  

https://ok.ru/pervayamas,  а также группы городского молодёжного клуба любителей чтения «КЛюЧ» 

 - https://vk.com/club131827392, в которых размещается информация о предстоящих встречах, а также 

список книг для детей и юношества, рекомендуемых к прочтению. 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: 

- продвижение сайта www.мцбс-конда.рф, страницы в  социальной сети VK «Кондинская МЦБС». 

Продолжение формирования полнотекстового электронного ресурса «Книги Конды», краеведческого 

проекта «Книги родной Югры»; 

- проведение литературных акций; 

- Оnline-рубрика  #Книги Юбиляры 2021 (видеообзоры книг-юбиляров); 

- постоянная рубрика на сайте, Вконтакте «Книжный лайфхак» (библиотекари рекомендуют интересные 

популярные книги в формате видеороликов, буктрейлеров); 

- онлайн-чтение по школьной программе «ProЧтениУм»; 

- детская страница на сайте www.мцбс-конда.рф. На сайте нашего учреждения www.мцбс-конда.рф с 2020 

года филиалом №4 ведется рубрика под названием «Для родителей воспитывающих особенных детей», 

где размещаются интересные мастер-классы, памятки, рекомендательные списки литературы и т.д. 

ВКонтакте (Библиотечная система Кондинского района) 

https://vk.com/mukmcbs;https://vk.com/id232542851 (Междуреченская детская библиотека-филиал №4 МУК 

КМЦБС), где размещается информация о мероприятиях: анонсы, афиши, итоги, онлайн-мероприятия; 

- публикация информационных материалов о  мероприятиях: анонсы, афиши, акции, онлайн-мероприятия, 

с целью информирования населения  на страницах. 

https://vk.com/id252699875
https://ok.ru/pervayamas
https://vk.com/club131827392
http://www.мцбс-конда.рф/


Февраль: участие в  ежегодной краеведческой акции «Праздник «Книги Конды». 

Март: Литературная online-акция «Знай наших! Читай  наших!». 

Май: Литературная акция «Читаем о войне, помним о войне!».   

Лангепасское городское 

муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры 

«Нефтяник» 

В течение года: «Проба пера», сообщество в социальной сети библиотеки «ВКонтакте» для 

любителей поэзии и начинающих поэтов. В течение года на странице будут опубликованы стихи жителей 

Лангепаса. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

В течение года: по соглашению с местными авторами размещение новых произведений в разделе 

«Литературный Нефтеюганск» на сайте МБУК «Городская библиотека». 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

В течение года: 1 официальный сайт учреждения http://nrlib.ru/lib, аккаунты соц. сетей:    

«Одноклассники» – 15 , «ВКонтакте» – 15, «Инстаграм» – 3, «Фейсбук» – 1. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

В течение года: 

- реализация проекта «Время читать?!» (выпуск социальной рекламы «Читай,  Нижневартовск!»;  

- организация творческих встреч с литераторами России (по согласованию), цикл «Книга на экране» и 

др.); 

- реализация проекта «Библиоtime»; 

- организация  мероприятий по продвижению чтения в местах заключения (реализация проектов 

«Подросток ищет героя» и «Книга без границ», акции по сбору изданий «Книга для заключенного»). 

Март-ноябрь: 

- Неделя национальных литератур; 

- конкурс «Читающая семья»; 

- конкурс «Читатель года» (для читателей от 15 лет); 

- конкурс «Суперчитатель года» (для детей до 14 лет); 

- акция «Вы попали в наши сети!»; 

- акция «Единый день чтения в Югре»; 

- издание ежегодного журнала для читателей «Моя библиотека». 

Май: 

- акции «Читаем с папой». 

Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

В течение года: поддержка в актуальном состоянии информационных разделов сайтов учреждения (МАУ 

«МБ» – http://miku-bs.ru/; ЦРДБ-http://miku-crdb.ru/) в сети интернет, аккаунтов в социальных сетях 

(https://vk.com/id370635607); 

http://nrlib.ru/lib


района Инстаграм@childrenandbook, https://m.youtube.com/channel/UC-D6CFB7P7nuRYTegOKKkjw/featured, 

Библиотека снп. Чехломей (https://vk.com/qroskniqa), Одноклассники: ЦРБ (https://ok.ru/chitayteka), 

Библиотека снп. Чехломей (https://ok.ru/group/54306049228923), Инстаграм: ЦРБ (@mau_mb_nvr) ). 

Развитие системы электронных ресурсов  

Литературная жизнь Нижневартовского района (на сайте МАУ «МБ», виртуальные выставки и др.). 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

В течение года: предоставлять пользователям максимум информации об учреждении, актуальную 

информацию для читателей в короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах конкурсов, 

другие срочные сообщения), фотоматериалы о досуговых мероприятиях, возможность заинтересованным 

посетителям задать вопросы библиотекарям и администрации, а также получить на них ответ в блоге; 

сайт Администрации города Нягань (http://www.admnyagan.ru); 

сайт МАУК МО г.Нягань «БИС» (http://www.libng.ru); 

Типичная Нягань (https://vk.com/nyagan); 

Одноклассники: 

«Библиотека Нягани» (https://ok.ru/profile/573303116142); «Библиотека на Финском» 

(https://ok.ru/profile/564723900159); «Задай вопрос библиотекарю» (https://ok.ru/bibvopros); 

Социальная сеть ВКонтакте: 

«Центральная детская библиотека» (https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan); «Библиотека Нягани» 

(https://vk.com/bibliotekanyagani) 

Проведение литературных и читательских акций. 

Апрель: 

Акция «Алея читающего детства», в рамках Всероссийского дня библиотек будет проведен праздник 

чтения. Дополнительный отдел обслуживания № 1 Центральной городской библиотеки. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

По отдельному плану: цикл публикаций на портал «Югра Литературная», на официальный сайт 

https://oktlib.ru/ в разделе «Литературные новости», в социальной сети ВКонтакте «Земляки Октябрьского 

района» и др. 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

В течение года: согласно плану работы учреждения: https://vk.com/club201866885; 

https://www.instagram.com/bibpokachi/; https://www.instagram.com/bookvoyed.pokachi/; 

https://ok.ru/group6155365633232; «Югра литературная». 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Культурный 

центр: библиотека-музей»,  

г. Пыть-Ях 

В течение года: актуализация информация о писателях и поэтах города на официальном сайте 

учреждения в разделе «О городе моем…» / литературный Пыть-Ях. Запланировано создание и 

размещение на сайте:  

Январь: виртуальных выставок «Россыпи книжных сокровищ». 

https://ok.ru/profile/573303116142
https://ok.ru/profile/564723900159


Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

В течение года: размещение контента на ресурсе «Югра литературная» (не менее трех публикаций) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

В течение года: 

- размещение информации о мероприятиях и новостях на портале «Югра литературная»; 

- пополнение информацией сайта учреждения sovlib, в том числе работа по литературному краеведению – 

электронный ресурс «Писатели Советского района»; 

- актуализация страницы «Библиотека Советского района» в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

Июнь-сентябрь: фотоконкурс «ПроСтранствие Пушкина» – проводится в группе «ПроСтранствие 

Пушкина» в социальной сети «ВКонтакте»  (https://vk.com/club166472439), участники предоставляют 

фотоснимки чтения произведений А.С. Пушкина на фоне природы, памятников архитектуры, скульптуры 

и других достопримечательностей.  

Январь-декабрь: 

- проект «Книга дня» – проводится в аккаунте Инстаграм ЦГБ им. А.С. Пушкина; 

- проект рекомендательной библиографии, направленный на раскрытие фонда библиотеки в социальной 

сети.  

Июнь-август:  фотоакция сетевая «Фото с книгой на улице Мира в разных уголках Мира» – 

проводится в аккаунте Инстаграм @lib_15surgut, участники предоставляют фотоснимки с книгами, 

сделанные на улице (проспекте) Мира (Библиотека № 15). 

Февраль-май, сентябрь-декабрь: проект «Персона_86» – проводится в аккаунте Инстаграм @lib_15surgut, 

еженедельно размещаются публикации, где известные сургутяне рекомендуют прочесть свои любимые 

(или полезные) книги (Библиотека №15). 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

 

Муниципальное казенное 

учреждение Ханты-Мансийского 

района «Централизованная 

Февраль-май: акция «Письмо защитнику Отечества. Спасибо, Тебе, солдат!». 

Ежеквартально:  

- акция «Письмо задолжникам от почтальона Печкина»; 



библиотечная система» - Акция «13 число – СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ для задолжников!». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

В течение года актуализация информации: 

- на сайтах МБУ «ЦБС г. Югорска», Детской библиотеки, «Элегии»;  

- в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» (группа «Центральная городская 

библиотека им. А.И. Харизовой-Модельная библиотека» и группа «Центральная городская детская 

библиотека, группа «Элегия» Сообщество «Библиотеки Югорска»); 

- сообщество «Земляки Югорска»; 

Сообщество Президентской библиотеки в ВК; 

Сообщество «Алые паруса» в ВК; 

Создание новых разделов на сайте МБУ «ЦБС г. Югорска» – интерактивный ресурс «ОнлайнкиноРинг», 

«Комьюнити центр модельной библиотеки г. Югорска» 

 

1.3. Проведение региональных и муниципальных книжных выставок («Югорика», «Книга года» и другие) 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года проведение муниципальных книжных выставок: 

- «Литературные хиты 21 века» 

- «В мире науки и техники». 

Муниципальное казенное 

учреждение  «Березовская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 

25 мая: «Книги-юбиляры 2021 года» (Светловская сельская библиотека). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

01.01.2021-31.12.2021: «Литературный гурман», книжная выставка по книгам лауреатов литературных 

премий; 

Февраль: «Вдохновлённые словом», книжно-иллюстративная выставка книг участников городского 

поэтического клуба «Вдохновение» 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Октябрь-декабрь: 

Районная выездная книжная выставка «Книги Конды»  

Книжная  выставка-просмотр «Писатели-юбиляры – 2021»  

Книжно-иллюстрированная выставка «Моя Югра»  

Книжная онлайн-выставка «Югорика» 

Литературное онлайн-путешествие «Родной край в поэзии местных поэтов» 

Виртуальное путешествие «По городам Югры» 



Выставка книг о Кондинском районе «Это земля твоя и моя». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

Февраль: проведение выставки изданий авторов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

изданных за последние два года. 

 

1.4. Поддержка деятельности литературных объединений (заключение соглашений о взаимодействии,  

информационное сопровождение, публикация произведений в интернет-пространстве и другое) 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года поддержка деятельности  литературный клуб «Литературное кружево Белоярского»: 

-  Центральная районная библиотека, являясь методическим центром, осуществляет поддержку 

деятельности клуба – информационное сопровождение, презентации произведений для населения,  

методическая помощь по организации литературных конкурсов, а также издания авторских сборников.  

Согласно Плана работы клуба «Литературное кружево Белоярского» запланировано девять встреч; 

- заключение лицензионных договоров с авторами-составителями литературных произведений о 

предоставлении библиотеке права использования произведений и размещения их в Электронной 

библиотеке на сайте учреждения. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года поддержка деятельности поэтического клуба «Вдохновение»: 

- «Литературная кухня» – тренинги для развития мастерства начинающих авторов и поэтического 

мастерства членов клуба (ежемесячно); 

-  организация   встреч местных писателей и поэтов с жителями города;  

- подготовка тематических литературных страниц в газету «Когалымский вестник»; 

- тематические литературные странички на официальном сайте и в соцсетях центральной библиотеки; 

- онлайн-рубрика «Улицами литературного города» на официальном сайте и в соцсетях центральной 

библиотеки; 

- заключение лицензионных договоров с авторами-составителями литературных произведений о 

предоставлении библиотеке права использования произведений и размещения их в Электронной 

библиотеке на сайте учреждения. 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: 

- сотрудничество с народным самодеятельным коллективом «Литературное объединение «Возрождение» 

муниципального учреждения культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда»; 

- ежеквартальное проведение совместных мероприятий «Литературная встреча с писателем», «Краевед 

Конды»; 

- информационное сопровождение мероприятий: на сайте библиотеки, на странице социальной сети VK 



«Кондинская МЦБС», на сайте администрации Кондинского района, ЕИПСК; 

- литературная встреча с писателем Сухановым Петром Анатольевичем «Роль писателей Югры в мировой 

художественной литературе»; 

- онлайн-выставка «Возрождение»; 

- цикл мероприятий «Литературная встреча с писателем». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

В течение года: 

- взаимодействие с литературным клубом «Озарение»; 

информационное сопровождение, публикация произведений в интернет-пространстве на основании 

договора о сотрудничестве с ЛК «Озарение». 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

В течение года:  

Размещение оцифрованных книг на сайте БУНР «Межпоселенческая библиотека» в разделе «Ресурсы», 

вкладка «Оцифрованные издания – Книги»  http://nrlib.ru/resyrsi/otsifrovannye-izdaniya?id=600  

На краеведческом портале «Салымский край» в разделе «Земляки» создана вкладка «Самодеятельные 

авторы» https://salymkray.ru/zemlyaki/samodeyatelnye-avtory/, разделе «Библиотека» вкладка «Коллекция 

книг местных авторов https://salymkray.ru/biblioteka/kollektsiya-knig-mestnykh-avtorov/.  

Библиотеки» в социальных сетях размещают стихи и прозу самодеятельных авторов. 

1 раз в месяц: 

ведение рубрики «Творчество самодеятельных авторов посёлка Каркатеевы» в библиотечном аккаунте 

Каркатеевской поселенческой модельной библиотеки https://ok.ru/bib.svetlitsa. 

1 раз в квартал: 

литературное объединение самодеятельных авторов Нефтеюганского района "РОСА" (Районное 

объединение самодеятельных авторов). 

1 раз в месяц (Пойковская ПБ «Наследие»): 

- работа клуба самодеятельных авторов «Голоса друзей»; 

- размещение публикаций  в социальной сети «Одноклассники»  в группе «Литературный Пойковский» 

https://ok.ru/group/59352107647029. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

В течение года:  

1) разработан План взаимодействия общедоступных библиотек с творческими союзами, литературными 

объединениями и писателями на 2021 год – некоммерческим партнерством «Содружество писателей 

Нижневартовска» и литературным объединением  «Замысел»; 

2) взаимодействие по вопросам формирования Интернет-ресурсов – публикации о творческой 

деятельности некоммерческим партнерством «Содружество писателей Нижневартовска» и ЛО «Замысел», 

формирование информации о составе членов литературных  сообществ на официальном сайте МБУ 

http://nrlib.ru/resyrsi/otsifrovannye-izdaniya?id=600
https://salymkray.ru/zemlyaki/samodeyatelnye-avtory/
https://salymkray.ru/biblioteka/kollektsiya-knig-mestnykh-avtorov/
https://ok.ru/bib.svetlitsa


«БИС» разделах «Новости и «Литературный Нижневартовск»; 

3) цикл мероприятий «Встреча с писателем» (не менее 20 мероприятий). 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

В течение года: 

Городской литературный клуб «Няганские родники», объединение любителей литературы, активизация 

творческого потенциала няганцев, популяризация литературного творчества городских писателей и 

поэтов.   

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

В течение года: 

- литературно-творческое объединение Октябрьского района «Серебряная Обь» 

- литературно-творческое объединение сп. Унъюган «НОМАС» 

- литературно-творческое объединение гп. Приобье «Творческий ключ». 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

В течение года: публикация произведений в интернет-пространстве писателей и поэтов города. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Культурный 

центр: библиотека-музей»,  

г. Пыть-Ях 

В течение года: 

- заключено Соглашение о взаимодействии с литературным объединением «Земляки»; 

- организация совместных мероприятий. 

Март: 

Поэтический слэм «И в каждой строчке вдохновенье…». 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

В течение года: 

- заключено соглашение о взаимодействии с Ханты-Мансийской писательской организацией на 2021 год; 

- будет продолжено сотрудничество с газетой «Новости Радужного» – публикации начинающих авторов 

города Радужный в рубрике «Проба пера» в сообществе ВКонтакте. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

В течение года поддержка деятельности литературного объединения при библиотеке «Кедр»: 

- заключение соглашения о творческом взаимодействии; 

- информационное сопровождение; 

- публикация произведений в интернет-пространстве и на страницах газет «Первая Советская» и «Блики». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

В течение года: 

- презентации, выставки книг, авторские и творческие встречи членов литературного объединения 

«Северный огонек»; 

- размещение цифровых копий произведений поэтов и прозаиков (участников литературных 



объединений) на сайте «Электронная библиотека» (http://elib.slib.ru/). 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

В течение года поддержка деятельности литературных объединений Сургутского района: сотрудничество 

с литературно-краеведческим объединением «Локосовское» и сотрудничество при выпуске 

краеведческого сборника «Родник». 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

Февраль-декабрь сотрудничество с литературными объединениями:  

«Вдохновение» (БУ ХМАО-Югры «Урайский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Импульс», «Возрождение» (п. Междуреченский), «Возрождение» (г. Урай). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городская 

централизованная библиотечная 

система», г. Ханты-Мансийск 

Пролонгация соглашения о сотрудничестве с литературным объединением «Югорские ваганты». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

В течение года реализация совместных проектов МБУ «ЦБС г. Югорска» и МОО литературно-творческое 

объединение г. Югорска «Элегия»:  

медиастудия «Про-Читай Югорск»; медиа-проект «Мульти Югра»; «Югорская литературная академия». 

 

1.5. Реализация проектов по поддержке и развитию чтения с привлечением волонтеров 

(акция-выставка «Рождественский книговорот», проект «Волонтеры – библиотекам» и другие) 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года:  

В муниципальных библиотеках Белоярского района 10 волонтерских клубов рамках реализации 

программы «Волонтеры культуры». Основные направления деятельности – продвижение книги и чтения 

среди детей и молодежи, участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских мероприятий и акций. Запланировано более 70 мероприятий по 

поддержке и развитию чтения: 

- уличная акция «Рекламный листопад» (распространение флайеров, открыток с символикой библиотеки, 

использование «следов» на асфальте и стрелок-указателей «библиотека»); 

- онлайн-акция «Читаем детям о войне» по проведению Недели громкого чтения детских  книг;    

- онлайн-марафон «Следы исчезнут поколений. Но жив талант, бессмертный гений!» (чтение отрывков из 

произведений А.С. Пушкина); 

- книгоношество «Доброе окно» (доставка книг, журналов по адресам, обслуживание маломобильных 

групп населения по запросам.). 

- «Книга из рук в руки»: фото-эстафета.(прочитанная книга путешествует из рук в руки, фото в 

социальной сети ВК, в рамках Недели Детско-юношеской книги). 



- «Читающее большинство»: флэш-моб. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года: 

- акция-выставка «Рождественский книговорот»; 

- Неделя детской и юношеской книги; 

- Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь -2021»; 

- Книжный форпост; 

- «Книжка вышла погулять» флешмоб в поддержку чтения; 

- «300 секунд у остановки «Детская библиотека» - рекламная акция;  

- Всероссийская культурно- образовательная акция «Ночь искусств»; 

- Детско-юношеский марафон «Прекрасное слово-Жизнь»; 

- «Книга из рук в руки»; 

- «Книгоношество»; 

- «Семейная гостиная». 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: 

- реализация проекта «Библиотерапия» – сектор внестационарных форм обслуживания совместно с 

волонтёрами осуществляет книгоношество для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтение 

литературы вслух для пожилых и инвалидов; 

- акция-выставка «Рождественский книговорот»; 

- проект «Волонтеры книжной культуры»; 

- интеллектуальная квиз-игра «Наша малая родина – Кондинский район» (проект по поддержке чтения 

краеведческой литературы). 

Лангепасское городское 

муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры 

«Нефтяник» 

В течение года: в рамках акции «Волонтеры – библиотекам» будут организованы проекты «Культура 

народов России» (чтение сказок, легенд и сказов народов России), «#ЧудоРучки» (серия мастер-классов 

для широкой аудитории). 

Декабрь: 

«Подарок-сюрприз от Дела Мороза», акция в рамках «Рождественского книговорота». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», г. Мегион 

Декабрь-январь: 

акция-выставка «Рождественский книговорот». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

В течение года: участие по запросу. 

Реализация Программы информационного сопровождения предметов гуманитарного цикла «ЧитайПро#». 

Бюджетное учреждение Декабрь-январь: Во всех структурных подразделениях учреждения акция-выставка «Рождественский 



Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

книговорот». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

Февраль: акция «Дарите книги с любовью» (5 мероприятий); 

Март: Неделя детской и юношеской книги (библиотеки, обслуживающие детей, не менее 20 

мероприятий); 

Апрель: акция «Библионочь» (1 точка); 

Июнь: Пушкинский день России (12 мероприятий); 

Ноябрь: акция «Ночь искусств» (1 точка). 

Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

2021-2022 гг.: разработка и реализация волонтерского проекта «Мир меняют люди». 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

В течение года: «Книга на дом» – привлечение представителей волонтерских движений «Волонтеры 

Серебряного возраста»; «Волонтеры библиотеки». 

Январь: акция-выставка «Рождественский книговорот» (Центральная городская библиотека). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

В течение года: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий с участием 

волонтеров. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Культурный 

центр: библиотека-музей»,  

г. Пыть-Ях 

Январь: акция «Рождественский книговорот». 

Февраль: акция книгодарения «Поделись книгой – подари мечту». 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

Январь: акция «Рождественский книговорот». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

В течение года: реализация проектов по поддержке и развитию чтения с привлечением волонтеров: 

- проект «Территория молодежи: культурное волонтёрство»; 



«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

- проект «Я проЧитаю»; 

- «Рождественский книговорот». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

В течение года: акция «Соберем библиотеку комиксов» (библиотека № 15). 

Апрель: акция «Библионочь». 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

Реализация проектов по поддержке и развитию чтения с привлечением волонтёров «Волонтёры 

библиотекам». 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

4-8 января 2022 г.: акция-выставка «Рождественский книговорот». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городская 

централизованная библиотечная 

система», г. Ханты-Мансийск 

«Счастливое Рождество» – обзор книг для семейного чтения; 

«Рождество Христово» – история праздника Рождества; 

работа с волонтерскими объединениями: «Российское движение школьников» города Ханты-Мансийска, 

волонтерами КУ ХМАО – Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»,  «Серебряного возраста», 

волонтерами из числа студенческой молодежи; 

проект «Book о бок» совместно с волонтерами городского автомобильного сообщества «В движении». 

Муниципальное казенное 

учреждение Ханты-Мансийского 

района «Централизованная 

библиотечная система» 

Март-декабрь: выставка-развал «Эти книги библиотека дарит вам»; 

Апрель: тест-опрос «Прочитал? Понравилось? Посоветуй другому!». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

В течение года: 

- проект «Медиаволонтеры культуры»; 

- проект «Библиотека – центр медийной культуры». 

 

1.6.Участие во всероссийских и международных акциях (Неделя детской и юношеской книги, «Библионочь», 

«Ночь искусств», Пушкинский день России, «Дарите книги с любовью», «Тотальный диктант», 

Всемирный день чтения вслух, чемпионат по чтению вслух «Открой рот», «Читайте с нами» и другие) 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

В течение года: 

- «Неделя детской и юношеской книги» (все библиотеки) 

- «Библионочь» (ЦРБ, ЮБ,ДБ) 



централизованная библиотечная 

система» 

- «Ночь искусств»  (ЦРБ, ДБ, ЮБ) 

- Пушкинский день России (все библиотеки) 

 - «Дарите книги с любовью» (все библиотеки)  

- «Тотальный диктант» (ЦРБ). 

Муниципальное казенное 

учреждение  «Березовская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 

14.02.2021: Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (БМЦРБ, п. Игрим, д. Анеева) 

18.03.2021: «Эти книги читает весь мир» - комментированное чтение (п. Игрим) 

24.04.2021: Всероссийская акция «Библионочь» (п. Игрим, д. Анеева, центральная детская библиотека) 

05.06.2021: Пушкинский день в России – игра-викторина «В волшебной пушкинской стране» (БМЦРБ, 

д. Анеева, Светловская СБ) 

Март: Неделя детской книги (центральная детская библиотека, Светловская СБ) 

Библиосумерки: 

Ноябрь: «Ночь искусств». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года: 

Участие во всероссийских и международных акциях: 

- акция «Дарите книги детям с любовью»; 

- Всероссийская Неделя детской и юношеской книги; 

- «Библионочь – 2021»; 

-  Пушкинский день России; 

- «Тотальный диктант»;  

- «Единый день чтения в Югре»; 

-  Всемирный день чтения вслух; 

- «Ночь искусств». 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

12 февраля: участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» (в  рамках Международного  

дня  книгодарения, сбор книг,  периодики) 

21-29 марта: Неделя детской  и  юношеской  книги (литературно-игровая программа «Сокровища 

книжного мира») 

10 апреля: участие в Международной  просветительской акции «Большой этнографический диктант» 

10 апреля: участие в социально-культурной акции «Международный день чтения вслух» (громкие  

чтения «Читаем Некрасова» в рамках Всемирного дня чтения вслух, к 200-летию со дня рождения 

писателя, поэта Н.А. Некрасова)   

25 апреля: участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2021» 

16 мая: участие в чемпионате по чтению вслух «Открой рот» 

6 июня: участие во Всероссийской акции «Пушкинский день России» (книжные выставки, игры, 



викторины, квест-игра) 

Ноябрь-октябрь: участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь  искусств-2021». 

Лангепасское городское 

муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры 

«Нефтяник» 

23-28 марта: «Неделя детской книги», цикл мероприятий в дистанционном формате («Говорит и 

показывает книга»). Запланированы: чтение книг, игры, кроссворды и викторины по произведениям 

писателей-юбиляров. 

24-30 апреля: «Библионочь-2021» и «Библиосумерки-2021», цикл мероприятий в дистанционном формате 

по теме акции, включающие в себя игры, квесты, викторины. 

6 июня: «Кто такой Пушкин?», цикл мероприятий в дистанционном формате, включающий в себя игры и 

викторины. 

3 ноября: «Ночь искусств», цикл мероприятий в дистанционном формате по теме акции, включающие 

квесты и викторины. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», г. Мегион 

Февраль: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

Март: Неделя детской и юношеской книги 

Апрель: Всероссийская акция «Библионочь» 

Июнь: Пушкинский день России 

Ноябрь: Всероссийская акция «Ночь искусств». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

Февраль: участие в Международном дне дарения книг 

Март: проведение Фестиваля чтения в рамках Недели детской и юношеской книги, участие во всемирном 

дне чтения вслух, чемпионате по чтению вслух 

Апрель: участие в социально-культурной акции в поддержку чтения «Библионочь», «Библиосумерки» 

Май: участие в Международной акции «Читаем детям о войне» 

Июнь: участие в Пушкинском дне России 

В течение года: участие в акциях по запросу: «Дарите книги с любовью», «Тотальный диктант», 

Всемирный день чтения вслух, чемпионат по чтению вслух «Открой рот», «Читайте с нами». 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

В течение года: 

- «Дарите книги с любовью» 

- «Библионочь» 

- «Ночь искусств» 

- Пушкинский день России 

- День Лермонтовской поэзии в библиотеке и др. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

Февраль: акция «Дарите книги с любовью» (5 мероприятий) 

Март: Неделя детской и юношеской книги (библиотеки, обслуживающие детей, не менее 20 

мероприятий) 



г. Нижневартовск Апрель: акция «Библионочь» (1 точка) 

Июнь: Пушкинский день России (12 мероприятий) 

Ноябрь: акция «Ночь искусств» (1 точка). 

Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

6 марта: Всемирный день чтения вслух. «Что читает Винни-Пух?» Литературная страничка 

2 февраля: Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 

21 марта: поэтический марафон «Большая поэзия для маленьких» (ко Всемирному дню поэзии) 

24 апреля: акции «Библионочь», «Библиосумерки – 2021» «Книга-путь к звездам» 

27 мая: библио-шоу «Без устали и без забот читайте книги круглый год!» День библиотек 

20-28 марта: Неделя детской и юношеской книги «Здравствуй, книжкина неделя!» 

6 июня: «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» (Пушкинский день в России) 

3 ноября: «Ночь искусств». 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

Январь: акция-выставка «Рождественский книговорот»  

Февраль: общероссийская акции «Дарите книги с любовью», акция «Единый день чтения в Югре» (читаем 

Ф. Достоевского) 

Март: Неделя детской книги ««Весна в ЧИТАЙгороде» 

Апрель: международная сетевая акция «Библионочь» и «Библиосумерки» 

Май: международная акция «Читаем детям о войне» 

Июнь: участие в фестивале «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина» 

Август: Международная акция «Книжка на ладошке». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Март-апрель:  Неделя детской и юношеской книги 

Апрель: акция «Библионочь» 

Ноябрь: акция «Ночь искусств» 

Июнь: Пушкинский день России 

Февраль: «Дарите книги с любовью» 

Октябрь: Тотальный диктант 

Март: Всемирный день чтения вслух 

Май: международная акция «Читаем детям о войне» 

В установленные сроки: акция в поддержку книги и чтения «Литературный диктант» 

Май: межрегиональная образовательная акция «Библиотечный диктант» 

Ноябрь: всероссийская акция «Большой этнографический диктант». 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

11 января: акция-выставка «Рождественский книговорот» 

14 февраля: акция «Дарите книги с любовью» 

3 марта: всемирный день чтения вслух 



Март: Неделя детской и юношеской книги 

Апрель: «Библионочь» 

6 июня: Пушкинский день России 

Ноябрь: акция «Ночь искусств» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Культурный 

центр: библиотека-музей»,  

г. Пыть-Ях 

Февраль: акция «Единый день чтения в Югре»  

Март: Неделя детской и юношеской книги 

Апрель: всероссийская акция «Библионочь» 

Ноябрь: всероссийская акция «Ночь искусств» 

Июнь: Пушкинский день России:  Открытый микрофон «Как вечно Пушкинское слово» 

Ноябрь: Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

09-16 февраля: акция «Дарите книги с любовью» 

20-28 марта: Фестиваль читающих людей в рамках проведения Недели детской и юношеской книги 

(Лингвистическая игра «Фабрика слов», квест-игра «Дорогой литературных героев», литературно-

театральный час «Искусство импровизации», поэтическая дуэль «Александр Пушкин против Саши 

Чёрного», игра-экспромт «Сундучок сказок», литературный серпантин «Приключения Книговичка в 

библиотеке», книжный кросс). 

24 апреля: акция «Библионочь-2021. Книга-путь к звездам», приуроченной к 60-летию первого полета 

человека в Космос. 

Июнь: литературный бульвар «Прогулки с Пушкиным» (к Пушкинскому дню России). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

В течение: 

Участие во всероссийских и международных акциях: 

- Неделя детской и юношеской книги 

- всероссийская акция «Библионочь» 

- Пушкинский день России 

- акция «Дарите книги с любовью» 

- Всемирный день чтения вслух 

- акция «Ночь искусств» 

- «Читайте с нами» 

- Тотальный диктант 

- Чемпионат по чтению вслух «Открой рот». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

Февраль: общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Продвижение чтения через мотивацию 

дарить хорошие книги (Центральные библиотеки, библиотека № 15). 

Март: всероссийская Неделя детской и юношеской книги. Повышение престижа чтения и книги среди 



система», г. Сургут детей и юношества (по отдельному плану). 

Апрель: международная акция «Тотальный диктант» по проверке грамотности всех желающих, 

независимо от возраста, уровня образования и социального статуса. Уникальные тексты для диктовки 

создают известные писатели. 

Апрель: акция «Библионочь» 

3 марта: всемирный день чтения вслух. Акция «Тепло для маленького сердца». Представление чтения как 

способа взаимодействия с окружающим миром и передачи своих эмоций другому человеку вместе со 

звучащим словом (по отдельному плану). 

Март:  Всемирный день поэзии (Библиотека № 21). 

Ноябрь: международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Повышение 

уровня этнографической грамотности жителей России и соотечественников за рубежом. 

Май: международная акция «Читаем детям о войне», посвящённая Дню Великой Победы. Мероприятие 

по поддержке чтения, воспитанию гражданственности и патриотизма у детей и подростков. 

1 июня: международный день защиты детей 1 июня. Познавательно-развлекательная программа 

«Зверитория». 

6 июня: Пушкинский день России. Проведение культурных мероприятий, посвященных творчеству поэта, 

литературе и русскому языку. 

Июнь: Всероссийская акция «Пушкинский диктант». 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

В течение года: 

- Неделя детской книги 

- акция «Библионочь» 

- акция «Ночь искусств» 

- Пушкинский день России 

- акция «Дарите книги с любовью» 

- акция «Тотальный диктант»  

- Единый день чтения в Югре 

- акция «Читаем детям о войне» 

- Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» 

- фестиваль «PROчтение». 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

Февраль: акция «Дарите книги с любовью» 

Март: всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Март: Неделя ДЮК  

Апрель: всероссийская акция «Библионочь» 



Апрель: акция «Тотальный диктант» 

Май: международная акция «Читаем детям о войне» 

Май: акция «Семейный литературный диктант» 

Июнь: Пушкинский день России 

Август: акция «Книжка на ладошке» 

Октябрь: акция «2021 секунд чтения»  

Ноябрь: акция «Ночь искусств». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городская 

централизованная библиотечная 

система», г. Ханты-Мансийск 

- Неделя детской и юношеской книги, посвященная Космосу 

- Библионочь «Книга – путь к звездам» 

- Ночь искусств 

- «Я снова Пушкина читаю» – литературно-развлекательный час,«Сказочное Лукоморье» – литературно-

творческая экспедиция по сказкам А.С. Пушкин, «Пушкин и Ко» - литературная вечеринка 

- «Дарите книги с любовью» (передача книг казённому учреждению ХМАО – Югры «Детский 

противотуберкулёзный санаторий имени Е.М. Сагандуковой» и Ханты-Мансийскому центру помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

- «Занимательная грамматика» – онлайн-викторина к Международному дню родного языка «Моё родное 

слово» - книжная выставка в здании Администрации города Ханты-Мансийска. 

Муниципальное казенное 

учреждение Ханты-Мансийского 

района «Централизованная 

библиотечная система» 

25 марта – 31 марта: Неделя детской и юношеской книги 

Модельная Библиотека семейного чтения: 

- Международный день детской книги «Всемирный день поэзии и писателей» 

- Фотоконкурс «Всемирный День кошек» 

- Краеведческий час «Всемирный день Земли» 

- Викторина-игра «Выставка забытых книг» 

Бобровская библиотека-музей: 

- Конкур стихов «В мир детства с Агнией Барто»; 

- Конкурс детского рисунка «Мои любимые герои книг»; 

- Мастер-класс «Твори, выдумывай, пробуй»; 

- По произведениям детских писателей-юбиляров «Книжный челленджер» 

Апрель: всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2021» 

Май: Онлайн-конкурс, посвященный 130-летию со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

Июнь: Пушкинский День России: 

- онлайн-викторина «Пушкинские сказания» (модельная Библиотека семейного чтения) 



- Рисунок на асфальте «Герои пушкинского Лукоморья» (Бобровская библиотека-музей). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

Февраль: акция «Дарите книги с любовью», Единый день чтения в Югре «Читаем на родном языке»  

Март: Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Апрель: «Библионочь в Югорске» 

6 июня: фестиваль «Жемчужина русской культуры» 

Ноябрь: участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» 

В течение года: участие в чемпионат по чтению вслух «Открой рот». 

 

1.7.Присвоение муниципальным общедоступным библиотекам автономного округа имен писателей 

и общественных деятелей автономного округа 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года:  

Ведется работа по сбору информации по присвоению библиотекам МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» имен писателей и общественных деятелей автономного округа. 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года:  

1. Библиотека-филиал №13 п. Шугур МУК КМЦБС звание краеведа Вахрушевой М.П.,  

2. Библиотека-филиал № 16 п. Ямки МУК КМЦБС звание краеведа, поэта, писателя Соколковой Л.А. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

В течение года: присвоение Библиотеке № 1 МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная 

система» имени жителя города, врача-травматолога, члена Союза писателей ХМАО – Югры Сергея 

Крымова (1949-2015) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

В течение года: Большеатлымская общедоступная библиотека (присвоение имени Григория Дмитриевич 

Лазарева) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

Февраль-март: присвоение Пионерской библиотеке имени Анатолия Казанцева 



 

1.9 Проведение ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года: участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает». 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Август: проведение районной  онлайн-конференции «Конда – литературная». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

В течение года: участие по запросу. 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

В течение года: участие по запросу. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

По мере поступления приказа: муниципальный этап ежегодной региональной читательской конференции 

«Югра читает». 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

Ноябрь: участие в региональной читательской конференции «Югра читает». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

В течение года: участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает». 



«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

Май-ноябрь: проведение муниципального этапа региональной читательской конференции «Югра читает». 

 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

Запланировано участие, не менее 1 творческой работы. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

Февраль-ноябрь: участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

Ноябрь: участие в региональной читательской конференции «Югра читает». 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

В течение года: участие в ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает». 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

Ноябрь: участие в региональной читательской конференции «Югра читает». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

Планируется принять участие ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает». 

 

1.10. Реализация культурно-просветительских проектов на основе ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (кукольные 

спектакли для детей, цикл бесед «Классики русской литературы в электронной коллекции Президентской библиотеки» и другие) 

Муниципальное автономное В течение года: разработан план мероприятий по реализации проекта «Президентская библиотека в 



учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

Югре» на территории Белоярского района на 2021 год – будут проведены обучающие мероприятия, циклы 

мультимедийных уроков, видеолекций и др. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года: участие в ежегодном фестивале «Читающая Югра», с региональным флешмобом «Читаем 

Пушкина». 

 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: 

- цикл бесед библиографа ЦОД  для молодёжи от 15 до 30 лет «Классики русской литературы в 

электронной коллекции Президентской библиотеки»; 

- книжная выставка «Сталинградская  битва» (ко Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве); 

- литературный час «Классик эпохи «Серебряного века» (к 140-летию со дня рождения выдающегося  

писателя Серебряного века и русского зарубежья Б. К. Зайцева); 

- патриотический час «Выполняя задание Родины» (ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества); 

- выставка-вернисаж «Святыни Православия» (ко Дню православной книги); 

- познавательный час «Этот день двенадцатого апреля…» (к 60-летию первого полёта человека  в космос); 

- литературный час «Путь  конкистадора» (к 135-летию со дня рождения русского поэта Н.С. Гумилева); 

- цикл «Историко-патриотический час»: «Великий князь Александр Невский» (к 800-летию  со дня 

рождения князя А. Невского), «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи» (к 100-летию со дня 

рождения физика, общественного деятеля и правозащитника А.Д. Сахарова), «Николай I: личность и 

эпоха» (к 225-летию со дня рождения российского императора Николая I (Николая Павловича Романова), 

час «Герои  Первой  мировой» (ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне), 

«Сказание о битве Куликовской» (ко Дню воинской славы), «Маршал Победы» (к 125-летию со дня 

рождения Г. К. Жукова (1896-1974), военачальника и государственного деятеля); 

- книжная  выставка «Великие  россияне» (ко Дню России); 

- выставка-портрет «Мастер  литературной  критики» (к 210-летию со дня рождения русского критика В. 

Г. Белинского); 

- час  культуры «Русь крещеная, Русь православная» (ко Дню Крещения Руси); 

- познавательная игра «Флаг державы – символ славы» (ко Дню Государственного флага России); 

- книжная выставка «Быть грамотным – это важно!» (к Международному дню распространения 



грамотности); 

- вечер-портрет «Писатель  Юлиан Семенович  Семёнов» (к 90-летию со дня рождения русского писателя 

Ю.С. Семёнова; 

- выставка-память «Без срока давности» (ко Дню памяти жертв политических репрессий); 

- литературный  вечер «Достоевский: штрихи к портрету» (к 200-летию со дня рождения писателя Ф.М. 

Достоевского); 

- час истории «Творец наук российских» (к 310-летию со дня  рождения ученого, поэта, историка М.В. 

Ломоносова); 

- литературный вечер-портрет «Поэт и гражданин» (к 200-летию со дня рождения русского поэта Н.А. 

Некрасова); 

- цикл видеолекториев «Знание о России»: «Дети блокадного Ленинграда в Западной Сибири», «По 

следам поэтов Серебряного века», к 100-летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова: «Жизнь физика 

или метафизика жизни», к 200-летию Ф. М. Достоевского, «Знание о России»; 

- цикл мероприятий: «200 дней и ночей Сталинграда», о роли и значении Сталинградской битвы в ходе 

Великой Отечественной войны, посвящение Дню Российской науки, «Великой Победе посвящается…», 

«Нам всем завещана Россия» по истории российской государственности на основе материалов, «Научные 

миры Ломоносова», «Конституция – гражданин – Россия» с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки, «Президентская библиотека». 

Лангепасское городское 

муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры 

«Нефтяник» 

В течение года: проекта «Классные классики» (интерактивные уроки и видео-обзоры книг с 

использованием ресурсов Президентской библиотеки). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», г. Мегион 

В течение года: культурно-просветительские мероприятия на основе ресурсов Президентской библиотеки 

в рамках проекта «Наше наследие». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

В течение года: 

- программа патриотического воспитания «В единении – сила»; 

- программа информационного сопровождения предметов гуманитарного цикла ЧитайПро#; 

- программа летних чтений «Планета детства»; 

- проект «Мультстудия» Центра Студии развития детей дошкольного возраста «Зайчата» по методике 

Н.А. Зайцева; 

- проект по поддержке и развитию чтения среди мигрантов на базе Библиотеки семейного чтения 

«PROчитай#сказки»; 



- проект литературного клуба «Штурманы книжных морей»; 

- участие во всероссийском издательско-библиотечном проекте «#ЛитМост. Эксмо объединяет»; 

- участие в вебинарах, встречах с писателями. 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

В течение года: 

- молодёжная просветительская площадка «Мы – россияне» на базе УЧ Президентской библиотеки в 

течение года (Каркатеевская ПМБ); 

- молодежный клуб «Час ПИК» (Пойковская ПБ «Наследие»); 

- цикл бесед «Классики русской литературы в электронной коллекции Президентской библиотеки» 

(Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

В течение года: проведение не менее 12 мероприятий (цикл виртуальных экскурсий «Президентская 

библиотека – территория информационной доступности», мастер-классы «Поиск и навигация по фондам 

электронных ресурсов удаленного читального зала Президентской библиотеки», Дни информации «В 

новый учебный год с Президентской библиотекой» и др.). 

Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

В течение года: программа по историко-патриотическому воспитанию молодежи с использованием 

ресурсов Президентской  библиотеки имени Б. Н. Ельцина: «О доблести. О подвиге. О славе» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

В течение года: цикл мероприятий ко Дню воинской славы на основе ресурсов Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

В течение года (по отдельному плану): реализация культурно-просветительских проектов на основе 

ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

В течение года: реализация проекта «Время электронного чтения». 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Культурный 

центр: библиотека-музей»,  

г. Пыть-Ях 

В течение года: 

- проведение мультимедийных занятий для старших классов о ресурсах Президентской библиотеке «Вся 

Россия на электронных страницах» 

- проведение мультимедийных занятий для младших классов о Президентской библиотеке 



«Интерактивное знакомство с библиотекой» 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

В течение года: 

- Web-круиз «Великая Отечественная война – страницы истории в Президентской библиотеке»  

- информационный час «Достоевский: штрихи к портрету» (к 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского) 

- информационно-игровой час «Наша родина – Россия!» (ко Дню России) 

- час патриотизма «Наша сила – в единстве» (ко Дню народного единства). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

В течение года: реализация проекта «Классики русской литературы в электронной коллекции 

Президентской библиотеки». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

В течение года: 

- проведение мероприятий для обучающихся ОУ г. Сургута по пользованию ресурсами УЭЧЗ 

Президентской библиотеки; 

- викторина в рамках городского историко-патриотического проекта «Три ратных поля России в 

Сургуте». Привлечение учащихся к изучению важнейших военно-исторических событий в России, 

развитие интереса и уважения к истории России, к трем реальным историческим пространствам войн 

(Куликово поле, Бородино, Прохоровка);  

- онлайн-квест «Александр Невский: путь воина». К 800-летию со дня рождения русского полководца, 

князя Новгородского и Владимирского Александра Невского; 

- викторина в рамках городского историко-патриотического проекта «Три ратных поля России в 

Сургуте». 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

В течение года: реализация культурно-просветительских проектов на основе ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

В течение года: программа «Территория электронного чтения» с использованием электронных ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городская 

централизованная библиотечная 

система», г. Ханты-Мансийск 

В течение года: 

- виртуальная экскурсия «Электронные коллекции Президентской библиотеки»; 

- «Школа президентов» - онлайн-квест по детскому познавательному ресурсу «Президент России - 

гражданам школьного возраста»; 



- обзор ресурсов Президентской библиотеки «Информационный навигатор». 

Муниципальное казенное 

учреждение Ханты-Мансийского 

района «Централизованная 

библиотечная система» 

Март: видеолекторий «Знание о России» «По следам поэтов Серебряного века»; 

12 апреля: показ фильма к 60-летию полета Ю. Гагарина; 

18 мая: видеолекторий «Знание о России» к 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова; 

23 сентября: всемирнывй День моря. Показ фильма «Корабли застывших морей»; 

11 ноября: видеолекторий «Знание о России»  к 200-летию Ф.М. Достоевского. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

Сентябрь-октябрь: интеллектуальный конкурс «Сокровища русского языка 2020»; 

Февраль-март: «Олимпиада юного избирателя»; 

Апрель-май: олимпиада «ЭкоЭрудит 2020»; 

Ноябрь-декабрь: олимпиада по истории «Листая страницы истории». 

 

1.11. Проведение региональных и зональных мероприятий (фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем 

Пушкина», фестиваль детской и юношеской книги, «Большое чтение на 60-й параллели» и другие) 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

Июнь: участие в фестивале «Читающая Югра» с проведением флешмоба «Читаем Пушкина». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

Ежемесячно в течение года:  

- Эрмитаж уникальных встреч «Президентская библиотека: Писатели-юбиляры»; 

- видеолекторий «Знание о России»: к 125-летию С.А. Есенина, к 190 летию со дня рождения Н. С. 

Лескова; к 195-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина; к 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова; к 200-

летию Н.А. Некрасова; к 200-летию Ф. М. Достоевского. 

10.02.2021:  

- конференция-вебинар «День памяти А.С. Пушкина». 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Ежемесячно цикл мероприятий – встречи с писателями, краеведами, земляками «Твои люди, Конда», 

«Званый гость» 

-  детский районный этнофестиваль «С любимой книгой по Конде»; 

- ежегодная районная акция «Книги Конды»; 

- программа детского-прикладного творчества «Мастерилки» по изготовлению поделок в национальных 

традициях ханты и манси; 

- районные конкурсы поддержки и развития чтения; 

- акция «Единый день чтения в Югре» (содействие развитию и поддержке чтения в ХМАО – Югре); 



- региональный флешмоб «Читаем Пушкина»; 

- участие VI в районном литературном фестивале «Тархановские чтения» (популяризация творчества 

самодеятельных  поэтов Кондинского района, повышение интереса к чтению краеведческой литературы 

среди населения); 

- участие в Фестивале детской и юношеской книги. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», г. Мегион 

Июнь: фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

Июнь: проведение флэшмоба «Читаем Пушкина» в рамках празднования Пушкинского дня в России. 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

Июнь:  

- поэтический марафон «Читаем Пушкина!» (Каркатеевская ПМБ); 

- викторина «О Пушкине с любовью» (Куть-Яхская ПБ), 

- акция «Пушкин с детства мне знаком», Книжная выставка «Хранимый памятью народа…» (Лемпинская 

ПБ им. Е.Д. Айпина); 

- конкурс чтецов «Читаем Пушкина» (Обь-Юганская ПБ); 

- литературная викторина «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве» (Салымская ПМБ им. А.С. 

Тарханова); 

выставка-портрет «Я вновь читаю пушкинские строки» (Сингапайская ПБ); 

- интерактивный кроссворд «Мир Пушкина» (Усть-Юганская ПБ); 

- флешмоб к Пушкинскому Дню России «Мы пришли к поэту в гости» (Чеускинская ПБ).  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

Июнь: флешмоб «Читаем Пушкина»  в рамках фестиваля «Читающая Югра». 

Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

6 июня: «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» (Пушкинский день в России). 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Июнь День Пушкина:  

- литературный квест «Наш Пушкин: читаем, слушаем, играем!» (дополнительный отдел обслуживания № 

1); 



Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

- игра-путешествие «Там, на неведомых дорожках» (Библиотека семейного чтения). 

- участие в окружном Фестивале «Читающая Югра»  региональным флешмобом «Читаем Пушкина» (все 

библиотеки). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина». 

Фестиваль детской и юношеской книги. 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

Акция «Единый день чтения в Югре» по теме «Читаем на родном языке». 

Фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина». 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Культурный 

центр: библиотека-музей»,  

г. Пыть-Ях 

6 июня: участие в региональном флешмобе «Читаем Пушкина». 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

Июнь: проведение Дня информации «Библиотека – открытый мир» в рамках окружного фестиваля 

«Читающая Югра». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

В течение года участие в региональных мероприятиях: 

- фестиваль «Читающая Югра» с флешмобом «Читаем Пушкина» 

- Единый день чтения 

- Фестиваль детской и юношеской книги 

- фестиваль «Читающая Югра». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

- Флешмоб «Читаем Пушкина» в рамках участия в окружном фестивале «Читающая Югра». 

- Участие в окружной акции «Единый день чтения в Югре». 

- Участие в II Форуме писателей Югры. Организаторы: Департамент культуры ХМАО–Югры, БУ 

«Государственная библиотека Югры», Ханты-Мансийская окружная общественная организация «Союз 

писателей России» (в случае проведения данного мероприятия). 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

Обеспечение участия в региональном окружном фестивале «Читающая Югра». 



библиотечная система» 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

Проведение Единого дня чтения в Югре. 

Муниципальный фестиваль «Читай Урай!» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городская 

централизованная библиотечная 

система», г. Ханты-Мансийск 

флешмоб «Пушкинское НАШЕствие». 

Муниципальное казенное 

учреждение Ханты-Мансийского 

района «Централизованная 

библиотечная система» 

Видеосказки «Читаем Пушкина». 

Виртуальная выставка «Лукоморье в библиотеке». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

Январь-март: городской фестиваль театрализованных мини-постановок по произведениям современных 

детских авторов «Театральные веснушки»; 

Февраль-март: участие образовательных учреждений города Югорска в Международном конкурсе чтецов 

«Живая классика»; 

Июнь: постановка сказок Пушкина приурочено к Пушкинскому дню, – челендж-постановка «Мы в гости 

к Пушкину спешим…». 

- Единый день чтения в Югре. 

 

1.12. Организация рекламы чтения и доступа к книгам в транспорте и общественных местах 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: организация рекламы чтения и доступа к книгам в транспорте и общественных местах 

города и района. 

Муниципальное казенное 

учреждение  «Березовская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 

В течение года: организация размещения рекламы чтения в транспорте и общественных местах: 

Когалымская городская больница, Музейно-выставочный центр, МКЦ «Феникс», павильоны уличных 

библиотек и др. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

В течение года: организация размещения рекламы чтения в транспорте и общественных местах: 

Когалымская городская больница, Музейно-выставочный центр, МКЦ «Феникс», павильоны уличных 

библиотек и др. 



г. Когалым 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», г. Мегион 

В течение года: размещение макетов социальной рекламы Российского книжного союза на городских 

экранах, в социальных сетях. 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

В течение года:  

Пойковская ПБ «Наследие»: организация и пополнение «свободных стеллажей» на автостанции, в 

НРКЦСОН, в парке Победы – 1 раз в месяц; выездной летний читальный зал «Литературный квартал». 

Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

Июнь-август:  «Книгопарк -2021» (библиотечное обслуживание в Парке отдыха пгт. Излучинск). 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

В течение года: обучающие консультации «ЛитРес: электронная библиотека» - Центральная городская 

библиотека. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

В течение года: размещение внутренней и наружной рекламы. 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

В течение: размещение рекламы РКС в МФЦ, ПФ и других учреждениях города. 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

В течение года: запланировано размещение рекламы чтения на городском светодиодном экране, не менее 

1 места. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

В течение года:  

- организация рекламы чтения и доступа к книгам в транспорте и общественных местах 

- участие в акции «Читающий автобус» 



Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

В течение года: 

- проект «Мобильная библиотека» (размещение в общественных местах города, образовательных, 

культурных и спортивно-оздоровительных учреждениях информационных тумб и плакатов с 

изображением книжных полок и QR-кодов для загрузки книг на электронные гаджеты. В QR-библиотеке 

представлены произведения школьной программы и сургутских авторов). 

- акция «Читающий автобус» (устная и печатная реклама чтения, размещение QR-кодов для загрузки книг 

на электронные гаджеты). 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

В течение года: организация рекламы чтения и доступа к книгам в транспорте и общественных местах. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городская 

централизованная библиотечная 

система», г. Ханты-Мансийск 

В течение года: трансляция рекламы библиотек на внешнем экране теплых автобусных остановок.   

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

В течение года: размещение наружной социальной рекламы, посвященной продвижению книги и чтения в 

подземном переходе, на автобусных остановках, рекламных щитах. 

 

1.13. Реализация проекта «Книга в два клика» (подключение 100% общедоступных библиотек к ресурсу «ЛитРес») 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: подключение библиотек к ресурсу «Литрес» библиотеки в п. Сосновка и в п. 

Верхнеказымский. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года: подключение центральной городской библиотеки к ресурсам «ЛитРес». 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

В течение года: подключение к ресурсу «ЛитРес». 



система» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», г. Мегион 

В течение года: презентация подключения библиотек города к ресурсу «ЛитРес» и популяризация фонда 

на виртуальных площадках. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

В течение года: участие в проекте «Книга в два клика», использование ресурсов электронных и аудиокниг 

«ЛитРес. 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

100%,    проект по продвижению семейного чтения и использования ресурсов ЛитРес «Книжные игры 

онлайн». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

В течение года: к ресурсу «ЛитРес» подключены Центральная городская библиотека им. М.К. 

Анисимковой и городская библиотека №8 (модельная библиотека). Использование не менее 7 ресурсов , в 

т.ч. «ИВИС», «ЛОГОС», НЭБ, «Библиотека диссертаций РНБ» и др. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

В течение года: обучающие консультации «ЛитРес: электронная библиотека» - Центральная городская 

библиотека. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

В течение года: 58 %. 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

В течение года: подключены и реализуются выделенные средства. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Культурный 

центр: библиотека-музей»,  

г. Пыть-Ях 

В течение года: активное использование ресурса «ЛитРес». 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

В течение года: запланировано продолжение работы с ЛитРес. Договор заключен с ЛитРес на 

предоставление бесплатного доступа читателям к базе данных «ЛитРес: Библиотека» (договор № 

170320/Б-1-228 от 19.05.2020). 



Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

В течение года: реализация проекта «Книга в два клика» через обеспечение общедоступных библиотек 

электронным ресурсом «ЛитРес». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

Все библиотеки МБУК ЦБС Сургута подключены к ресурсу «ЛитРес». 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

Реализация проекта «Книга в два клика» (подключение 100 % общедоступных библиотек к ресурсу 

«ЛитРес»). 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

100% подключение. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городская 

централизованная библиотечная 

система», г. Ханты-Мансийск 

В учреждении имеется доступ к электронному ресурсу «ЛитРес». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

В течение года: реализация проект «Книга в два клика» – подключение к ресурсу ЦГБ им. А.И. Харизовой 

и ЦГДБ. 

 

1.14. Проведение Инклюзивного фестиваля чтения 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

Декабрь: проведение Инклюзивного фестиваля чтения (ДБ, ЮБ, ЦРБ). 

Муниципальное учреждение Ноябрь-январь: участие в проведении Инклюзивного фестиваля «Живое чтение». 



культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

В течение года: реализация проекта «СоТворение» с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством чтения, двигательной танцевальной терапии и театрализации. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

Участие запланировано. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Декабрь: цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к Международному дню 

инвалидов, в рамках Инклюзивного фестиваля чтения. 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

Октябрь: проведение фестиваля. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

Сентябрь: участие в окружном Инклюзивном фестивале чтения – в течение 2020 г.  

Проведение конкурса «Тифлочитатель» по творчеству Николая Рубцова (Библиотека № 21). 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

Обеспечение участия в региональном окружном инклюзивном фестивале чтения. 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

Декабрь: Инклюзивный фестиваль чтения. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

Октябрь-ноябрь: городской инклюзивный фестиваль художественного чтения  «Живое слово» (номинация 

для детей и подростков с ОВЗ, РАС). 
 

 



1.15. Организация и проведение регионального конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

Декабрь: участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», г. Мегион 

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 

Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».. 

Муниципальное автономное Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 



учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

В течение года:  

- учет показателей рейтинга муниципальных образований автономного округа «Самый читающий 

муниципалитет Югры» по методике Российского книжного союза; 

- участие в региональном исследовании, направленном на изучение читательского поведения жителей 

округа, на официальном сайте ЦБС http://slib.ru/. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

Участие в региональном конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». 



 

1.16. Реализация проектов по поддержке и развитию чтения среди мигрантов 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: реализация проекта «Маршрут информационной грамотности» (по социальной адаптации 

мигрантов). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года: библиотечный проект «Россия – новая родина!» (социокультурная адаптация детей из 

семей мигрантов, приобщение ребят данной категории к русской культуре и искусству, изучение 

традиций, уклада жизни, истории и правил поведения в России, совершенствование русской речи – 

тематические встречи, конкурсы, игры, викторины). 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

В течении года: привлечение к участию мигрантов в реализации проектов по продвижению чтения, акций, 

флешмобов, квестов. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

В течение года: реализация проекта по поддержке и развитию чтения среди мигрантов на базе Библиотеки 

семейного чтения «PROчитай#сказки». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

В течение года: реализация проекта «Ты нам нужен!» (не менее 40 мероприятий). 

Март, сентябрь, ноябрь: цикл библиолекториев для мигрантов «Культура, традиции России». 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

В течение года: 

С 14 марта 2020 года Центральная городская библиотека совместно с местной общественной 

организацией национально-культурной автономией города Нягань «Биримдик/Единство» приступили  к 

реализации проекта «Нягань для всех» на средства Гранта Губернатора ХМАО-Югры. Цель – создание 

условий для интеграции мигрантов. 

В рамках проекта организованы практические занятия по русскому языку и курсы компьютерной 

грамотности: «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и сервисы цифровой экономики», «Основы 

безопасности работы в сети Интернет». В период режима повышенной готовности, связанного с 

распространением новой коронавирусной инфекцией, вызванной  COVID-19, проект продлен до 15 июня 

2021 года. 



Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

«Мой дом сегодня – Покачи». 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Культурный 

центр: библиотека-музей»,  

г. Пыть-Ях 

В течение года: проведение совместных мероприятий с центрами культурно-языковой адаптации детей 

мигрантов, организованными на базах средних школ города. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

В течение года реализация проектов по поддержке и развитию чтения среди мигрантов: 

- проект по формированию патриотического сознания и толерантного мировоззрения подрастающего 

поколения «Путешествие в страну Дружба»; 

- проект «Добро пожаловать в Югру! Социокультурная адаптация мигрантов и их семей в условиях 

проживания на территории города Советский». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

Срок реализации программы в 2021 учебном году – январь-май, сентябрь-декабрь: 

программа по социокультурной адаптации детей-мигрантов «Сургут. Югра. Россия» (в рамках ресурсного 

центра ЦБС по организации внеурочной (внеучебной) деятельности) – цикл занятий, направленных на 

формирование интереса к изучению истории, литературы, географических особенностей ХМАО – Югры. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

Реализация проектов по поддержке и развитию чтения среди мигрантов. 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

В течение года: программа «Школа мигранта» по обучению мигрантов русскому языку как иностранному, 

подготовка к государственному тестированию. 

Муниципальное казенное 

учреждение Ханты-Мансийского 

района «Централизованная 

библиотечная система» 

Ежеквартально «Уголок мигранта»: 

- выставка-совет «Изучаем русский, узнаем Россию; 

- выставка-обзор «Европейский День языков»; 

- Выставка «Мигранты и миграции в современном обществе» 

- Выставка-путешествие «Россия вчера, сегодня, завтра». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

Проект «Югорск миграционный». 

Проект «Россия – мой новый дом». 

Видеопроект «ЭТНОдом». 
 

1.17. Проведение региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в Югре» 



Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение 

в Югре». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года: участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение 

в Югре». 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Октябрь: муниципальная конференция специалистов МУК Кондинская МЦБС с представителями 

образовательных учреждений и администрации Кондинского района «Формируя будущее: развитие и 

продвижение детского чтения». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

Участие запланировано. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

Участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в Югре». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в Югре». 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

Участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в Югре». 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в Югре». 



Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

Участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в Югре». 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

Участие в региональной конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в Югре». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

Муниципальный этап читательской конференции «Югра читает». 

 

1.18. Проведение мероприятий, направленных на поддержку начинающих писателей и литературного одаренных детей  

(семинары, литературный конкурс «Слоwwwо», конкурс мансийской писательницы А.М. Коньковой и др.) 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: 

- занятия  для начинающих писателей и литературно одаренных детей  в литературном клубе 

«Литературное кружево Белоярского». 

- запланировано участие в окружном литературном конкурсе имени мансийской сказительницы A. M. 

Коньковой. 

Муниципальное казенное 

учреждение  «Березовская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 

Июль: стойбищные чтения «Анны из рода чаек» (Саранпаульская СБ). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года: участие в литературном конкурсе «Слоwwwо». 

 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

Октябрь: 

- районный детский  литературный фестиваль «Тархановские чтения. 

- конкурс инсценировок сказок мансийской писательницы Коньковой А.М. «Все мы живем под одним 



централизованная библиотечная 

система» 

солнцем». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», г. Мегион 

В течение года: цикл творческих встреч с писателями Югры «Литературная волна». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

Участие по запросу. 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

Март, Пойковская ПБ «Наследие: 

- «поэтический ринг для литературно одаренных детей среднего и старшего школьного возраста 

Библиотека открывает таланты»; 

- цикл творческих встреч с самодеятельными авторами поселка «Слились навечно с музыкой слова…»;  

«Слово автору»;  «Мы друзья, поэзия, с тобой». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

Март: конкурс на лучшее произведение о городе Нижневартовске «Мы из Нижневартовска!». 

Ноябрь: конкурс декламации «Во весь голос». 

Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

VI районные детские (малые) Вэлловские чтения. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

В течение года: участие в литературном конкурсе «Слоwwo» (Центральная городская библиотека). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Участие в конкурсе мансийской писательницы А.М. Коньковой. 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

Июнь, сентябрь: «Живой» журнал (литературные встречи  с поэтами города Покачи). 

В течение года: участие детей и подростков города в конкурсе мансийской писательницы А.М. 

Коньковой. 



Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

Запланировано участие в конкурсе мансийской писательницы А.М. Коньковой, не менее 5 творческих 

работ. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

Проведение мероприятий, направленных на поддержку начинающих писателей и литературно одаренных 

детей: 

- Открытый районный конкурс детского литературного творчества «Волшебная книга» 

- Открытый литературный конкурс «Русь православная» 

- литературный конкурс «СЛОВО» 

- литературно-творческий фестиваль «Звёзды Арантура» 

- открытый районный конкурс художественного чтения «Синяя птица» 

- участие в окружном конкурсе мансийской писательницы А.М. Коньковой 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

Февраль, сентябрь: семинары для начинающих авторов в рамках «Школы литературного творчества». 

В течение года: информирование на площадках библиотек и в Интернет-пространстве  жителей города о 

проведении Окружного детского литературного конкурса имени мансийской сказительницы A. M. 

Коньковой. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

Реализация конкурсов для детей и молодёжи по родным языкам и конкурсов чтецов на родных языках 

коренных малочисленных народов Севера. 

Онлайн конкурс чтецов «Родное слово». 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

Сентябрь-октябрь: конкурс «Go! Читать». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городская 

централизованная библиотечная 

система», г. Ханты-Мансийск 

Встречи начинающих авторов с поэтами и писателями югорского края. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

В течение года:  

- реализация литературного проекта «Югорская литературная Академия», направленного на развитие 

способностей литературно одаренных, филологически-ориентированных детей и подростков в возрасте от 

7 до 18 лет; 



- участие  в литературных конкурсах всероссийского и окружного уровня литературно одаренных детей 

литературно-творческого объединения «Алые паруса» и начинающих писателей МОО ЛТО г. Югорска 

«Элегия»; 

Декабрь: Литературные чтения «Голос Югры». 

 

2.3. Проведение регионального конкурса социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают все!» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Июль-ноябрь: проведение районного конкурса буктрейлеров, электронных книг с читаемым текстом, 

аудиокниг со звуковой записью   текста, видеокниг: «Русская классика с монитора». 

Видеосюжет «Кондинские – книголюбы» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», г. Мегион 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 



Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

Запланировано участие , не менее 2 творческих работ. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 



библиотечная система» 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

В течение года: участие в региональном  конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!». 

 

2.4. Реализация медиапроектов 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: реализация медиапроекта по продвижению чтения «Смотри новинки». Подготовка и 

размещение тематических видеообзоров новых поступлений на официальном сайте, в соц. сетях 

Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники на видеохостинге You Tube. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года: 

- медиапроект на официальном сайте и в соцсетях центральной библиотеки «Улицами литературного 

города»; 

- медиапроект «Книжные новости»; 

- медиапроект «Сказка на ночь». 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Март-декабрь: проект «Театр у микрофона». 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

Март-октябрь: медиапроект «Слово о родном крае» по привлечению жителей Нефтеюганского района к 

участию в онлайн-конкурсе чтецов творчества писателей нашего края, создание видео книги  «Слово о 

родном крае». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

В течение года:  

- реализация проекта «Взрослеть можно по разному» (создание документального фильма о детях, 

проживающих на территории Ларьякского района в годы Великой Отечественной войны); 

- творческое объединение «Режим полета» (создание видеофильмов, роликов); 

- цикл медиавстреч «Нижневартовск – Евпатория: есть контакт!». 

Муниципальное автономное Медиапроект «2021 год – время читать и познавать!». 



учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

Проект по медиаграмотности «Детки в «сетке». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

В течение года реализация медиапроектов: 

- «Чтение для хорошего настроения» 

- Информационно-просветительский для детей и родителей «Читаем вместе». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

Участие в региональных медиапроектах. 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

Второе полугодие: экологический проект «Экобукварь». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городская 

централизованная библиотечная 

система», г. Ханты-Мансийск 

Онлайн-проект по основам компьютерной грамотности «Блокнот».  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

Реализация медиа-проекта «Мульти Югра». 

 

3.1.Реализация конкурсов для детей и молодежи по родным языкам и конкурсов чтецов на родных языках 

коренных малочисленных народов Севера 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: участие в окружном онлайн-конкурсе чтецов «Родное слово». 

Муниципальное казенное 9 августа: конкурс чтецов на мансийском языке в рамках семинара «Тропою мудрых предков». 



учреждение  «Березовская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Октябрь-декабрь: проведение литературного онлайн-конкурса чтецов «Люблю тебя, Конда моя!» для 

детей и молодежи по родным языкам и конкурсов чтецов на родных языках коренных малочисленных 

народов Севера. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», г. Мегион 

Февраль-апрель: городской смотр-конкурс чтецов «К живым огням родного очага», приуроченный к 

Международному десятилетию сближения культур. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

В течение года: участие по запросу. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

Март-апрель: конкурс «Самая читающая семья из числа коренных народов Севера». 

Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

Сентябрь: VI районные детские (малые) Вэлловские чтения. 

 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

В течение года: готовы принять участие в реализации конкурсов для детей и молодежи по родным языкам 

и конкурсов чтецов на родных языках коренных малочисленных народов Севера. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

В течение 2021 года: участие в окружных конкурсах согласно информации, представленной в Положении. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

Реализация конкурсов для детей и молодёжи по родным языкам и конкурсов чтецов на родных языках 

коренных малочисленных народов Севера. 



Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

Ноябрь:  

- участие в конкурсе художественного чтения на родном языке; 

-  участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». 

 

3.2. Участие в региональном молодежном конкурсе литературных и рисованных историй «Бумажная сова» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: участие в региональном молодежном конкурсе литературных и рисованных историй 

«Бумажная сова». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года: участие в региональном молодежном конкурсе литературных и рисованных историй 

«Бумажная сова». 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

В течение года: участие в региональном молодежном конкурсе литературных и рисованных историй 

«Бумажная сова». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

В течение года: участие по запросу. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

Участие запланировано. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

В течение года: участие в региональном молодежном конкурсе литературных и рисованных историй 

«Бумажная сова» (все библиотеки). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

В течение года: участие в региональном молодежном конкурсе литературных и рисованных историй 

«Бумажная сова». 



«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

В течение года: проведение муниципального этапа конкурса. 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный 

Запланировано участие (не менее 3 творческих работ). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

В течение года: участие в региональном молодежном конкурсе литературных и рисованных историй 

«Бумажная сова». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

Информирование жителей города, читателей библиотек на площадках библиотек и в Интернет-

пространстве (Библиотека № 15). 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

Участие в региональном молодежном конкурсе литературных и рисованных историй «Бумажная сова». 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

Привлечение участников из числа читателей библиотеки. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

Участие в региональном молодежном конкурсе литературных и рисованных историй «Бумажная сова». 

 

3.3. Разработка и реализация литературных программ внеурочной деятельности в театрах, домах культуры, музеях,  

библиотеках, образовательных организациях («Живая классика», «Уроки литературы» и другие) 

Муниципальное автономное В течение года: реализация мероприятий в рамках проекта по продвижению чтения  «Я приглашаю вас на 



учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

бал». 

В октябре: проведение масштабного мероприятия  – Литературный  бал. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

В течение года: участие в акции «Живая классика». 

Муниципальное учреждение 

культуры  «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Апрель-июнь : разработка проекта создания детской театральной студии «Живая шляпа» в 

Междуреченской детской библиотеке-филиале № 4. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», г. Мегион 

В течение года: разработка и реализация литературных программ внеурочной деятельности в библиотеках 

МБУ «ЦБС». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека», г. Нефтеюганск 

В течение года:  

- организация и проведение муниципального этапа конкурса «Живая классика»;  

- проведение конкурса «Читатель года». 

Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района 
«Межпоселенческая библиотека» 

Июнь-август: 

- программа летних чтений «Нескучное лето в библиотеке» для подростковой аудитории (Пойковская ПБ 

«Наследие»); 

- программы «Читаем детям громко вслух» (Обь-Юганская ПБ); 

-  клуб «Читающие кудесники» (Пойковская ПДБ «Радость»). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-

информационная система»,  

г. Нижневартовск 

В течение года реализация проектов: 

- «ЛитератураПлюс»; 

- «Литература без шпаргалок»; 

- «Лето без планшета»; 

- «КЛАССное внеклассное чтение». 

Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

Литературный проект «Нельзя любить то, чего не знаешь…», посвященный 200-летию Ф. Достоевскому.   



Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно- 

нформационная система» 

В течение года: 

- информационный проект «Представляем = Рекомендуем» (Центральная городская библиотека); 

- программа творческого чтения «15 библиотечных радостей» – знакомство детей с лучшими детскими 

писателями и их произведениями, мероприятия в рамках клуба выходного дня «Друзья хорошего 

настроения» (Библиотека № 1); 

- программа семейных чтений «Островок семейного общения» (Библиотека семейного чтения); 

- программы летних чтений (июнь-август, все библиотеки); 

- мини-программа семейных чтений «Вместе читаем, играем, творим» (Центральная детская библиотека). 

Муниципальное автономное  

учреждение «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», г. Покачи 

В течение года: согласно плану работы учреждения. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Культурный 

центр: библиотека-музей»,  

г. Пыть-Ях 

В течение года:  

- клуб любителей чтения «Школа дедушки Савелия»; 

- развивающее чтение для воспитанников детских садов «По тропинкам дедушки Савелия». 

Июнь-август:  

- литературная парковка «ПАРКуйся! Почитаем!»; 

- инклюзивная библиотека для детей с ограниченными возможностями «Читаем, общаемся, творим». 

Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный  

В течение года: программа занятий внеклассного литературного чтения «Классное внеклассное», проект 

«Чтение объединяет». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

В течение года реализация литературных программ внеурочной деятельности: культурно-

образовательный проект «Эпох блистательных страницы». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

В течение года (кроме летних месяцев): 

- проект «Читательская копилка» – совместная деятельность городских библиотек и образовательных 

учреждений, направленная на мотивацию ребенка к чтению; самовыражение ребенка через написание 

текста, короткого отзыва (читательской рецензии) и художественного творчества, иллюстрирование, 

составление коллажей и пр.; 

- кружок «Югорский следопыт» – общекультурная программа  краеведческой направленности о родном 



крае, создание туристско-краеведческого ресурса об историко-культурных объектах ХМАО – Югры 

(карты туристических маршрутов по городам, достопримечательностям округа, этнографическим 

объектам, музеям, заповедникам); 

- кружок «Юные пушкинисты» – изучение жизни и творчества А.С. Пушкина, личностное развитие 

учащихся, расширение кругозора через чтение произведений А.С. Пушкина. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

- Разработка и реализация литературных программ внеурочной деятельности в образовательных 

организациях; 

- проект «Живая классика»; 

- «Родной хантыйский язык и литература». 

Культурно-исторический центр 

муниципального автономного 

учреждения «Культура», г. Урай 

В течение года: 

- онлайн-встречи «ВООК-открытие» «Задай вопрос писателю»; 

- программа «ПредПочитай классику»; 

- программа «Библиографические обзоры «На biblioволне!»; 

- литературная гостиная «СтихиЯ». 

Февраль-декабрь: программа «Классика в потоке времени: век 19 в век 21». 

Муниципальное казенное 

учреждение Ханты-Мансийского 

района «Централизованная 

библиотечная система» 

Июнь-август: 

- программа летних чтений «Пятая четверть»; 

- программа «Читающие дети сегодня – здоровая Россия завтра!». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

Февраль-март: участие образовательных учреждений города Югорска в Международном конкурсе чтецов 

«Живая классика». 

Июнь: проект «Союзмультфильму – 85». 

Апрель-май: открытые Епархиальные Кирилло-Мефодиевские чтения. 

 

 


