
Реализация Концепции поддержки и развития чтения 

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

в 2019 году 

 

В 2019 году завершился первый этап реализации Концепции поддержки и 

развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 

годы (далее – Концепция, автономный округ), принятой постановлением 

Правительства автономного округа № 11-п от 19.01.2018 года. 

В соответствии с постановлением первый этап (2018-2019 годы) включает 

популяризацию Концепции; стимулирование разработки планов и мероприятий в 

муниципальных образованиях автономного округа; формирование системы 

исследований чтения в автономном округе; методическое сопровождение 

Концепции; создание системы информационного обмена исполнителей Концепции. 

Все поставленные задачи выполнены. С целью методического 

сопровождения в Государственной библиотеке Югры создан Центр чтения, 

разработаны рекомендации по реализации Концепции в муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, методика расчета 

интегрального показателя для проведения с 2020 года рейтинга «Самый читающий 

муниципалитет Югры», разработана балльная система подсчета рейтинга «Самый 

читающий муниципалитет Югры». 

Начала формироваться система исследований чтения в библиотечной сфере 

автономного округа. В 2019 году проведен онлайн-опрос населения автономного 

округа о роли чтении в повседневной жизни. В онлайн-режиме на портале АУ 

«Центр «Открытый регион» в период с 10 апреля по 30 сентября 2019 года на 

вопросы анкеты ответили 838 человек.  

В 17 муниципальных образованиях (гг. Когалым, Лангепас, Мегион, 

Нефтеюганск, Нижневартовск, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Югорск и 

Белоярский, Березовский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, 

Советский, Сургутский районы) приняты нормативные и распорядительные 

документы о реализации Концепции поддержки и развития чтения на 

муниципальном уровне. В 4 муниципальных образованиях (гг. Урай, Ханты-

Мансийск, Кондинский и Ханты-Мансийский районы) планы мероприятий по 

реализации Концепции поддержки и развития чтения утверждены на уровне 

директоров централизованных библиотечных систем. 

 

Популяризации Концепции способствовали публикации в социальных сетях, 

СМИ, а также размещение наружной социальной рекламы в поддержку чтения в 

муниципальных образованиях автономного округа. Наружная реклама была 

размещена в гг. Белоярский, Урай, Ханты-Мансийск, Кондинском, Нефтеюганском 

и Октябрьском районах. Социальная реклама в поддержку чтения размещена на 

интернет-ресурсах Государственной библиотеки Югры, гг. Когалым, Лангепас, 



Нефтеюганск, Нижневартовск, Покачи, Белоярского, Нефтеюганского, 

Нижневартовского, Октябрьского, Советского и Сургутского районов.  

В настоящее время создана база для реализации следующих направлений 

развития чтения и продвижения книги: 

1. Развитие основных институтов инфраструктуры книги и чтения и 

поддержка их деятельности (библиотек, образовательных организаций, творческих 

объединений, предприятий книжной торговли и издательского дела). 

2. Поддержка литературной деятельности писателей автономного округа. 

3. Поддержка интереса к чтению, формирование читательской культуры 

и поддержка литературного творчества жителей автономного округа, в том числе 

детей и молодежи. 

4. Формирование интереса к чтению на национальных языках коренных 

малочисленных народов Севера и других народов, населяющих автономный округ. 

 

В соответствии с п. 1.1 Концепции с 19 марта по 8 апреля в рамках 

Всероссийской недели детской и юношеской книги в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре общедоступные библиотеки 10 муниципальных 

образований автономного округа (в 2018 году – 5) и Государственная библиотека 

Югры провели акцию «Подрастаю с книжкой я». Семьям новорожденных детей 

и детей до одного года подарены книги, вручены семейные читательские билеты, 

приглашения в библиотеки, информационные буклеты. Организован цикл 

мероприятий для родителей, направленных на популяризацию книги, чтения детям 

от рождения. 

Всего по округу в рамках акции прошло 115 мероприятий, которые посетили 

2 922 человека (прирост – 1 681 %, план - не менее 3% по отношению к 2018 

году). В 2018 году в рамках акции в автономном округе проведено 19 мероприятий, 

участниками стали 164 человека. 

 

20-22 марта Государственная библиотека Югры провела XII Фестиваль 

детской и юношеской книги. Состоялась творческая встреча с редактором 

издательства «КомпасГид» (г. Москва), автором книги «Сахарный ребенок»  

Ольгой Громовой. Прошли встречи с семьями репрессированных (подведены итоги 

конкурса семейных эссе «Хранить вечно: политические репрессии в семейных 

историях»), детскими писателями Натальей Пивоварчик и Павлом Ильичевым. 

Состоялись презентация книги Татьяны Собольниковой «Занимательная 

археология», мастер-класс «Сказки Югры» в семейно-библиотечной 

мультипликационной студии «МультСовенок», круглый стол «Как рассказать 

ребенку семейную историю? Литературный и бытовой нарратив». Всего 22 

мероприятия, участниками которых стали 188 человек. 

 

В соответствии с п. 1.3.: 



проведено 5 муниципальных выставок (план – не менее 7 выставок) в 

пяти территориях автономного округа: г. Сургуте (58 человек), г. Югорске (124 

человека), Кондинском (335 человек), Сургутском районе (1 710 человек) и Ханты-

Мансийском районе (1 349 человек). Всего участников выставок – 3 576 человек. 

Увеличение по отношению к 2018 году составило 32 % (план – 2 % и более). 

 

В соответствии с п. 1.4.: 

сформирован реестр литературных объединений автономного округа, 

размещен на портале «Югра литературная». Информация ежегодно 

актуализируется. На 01.01.2020 года в реестр вошли 13 литобъединений из 11 

муниципальных образований, представлена информация о 109 писателях Югры, 

содержатся биографические справки и библиографические сведения, представлено 

400 полных текста местных авторов, опубликовано 78 информационных 

сообщений. Ежегодно заключается соглашение о взаимодействии с Ханты-

Мансийским региональным отделением общероссийской общественной 

организации «Российский союз писателей». 

 

В соответствии с п. 1.5.: 

12 января Государственная библиотека Югры впервые провела акцию-

выставку «Рождественский книговорот», в рамках которой организованы 

мероприятия, посвященные поддержке и развитию чтения: выставка-ярмарка, 

презентация юбилейного издания «Все цвета радуги», посвященного 60-летию 

окружного Дома народного творчества, творческая встреча с писателем Светланой 

Динисламовой, мастер-классы и другие. 

Мероприятия акции посетили 419 человек. Муниципальные общедоступные 

библиотеки Югры в 2019 году участие в акции-выставке «Рождественский 

книговорот» не принимали. 

 

В соответствии с п. 1.6.: 

общедоступные библиотеки из 21 муниципального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (в 2018 году – 20), Государственная 

библиотека Югры и учреждения автономного округа с 11 по 18 февраля 2019 года 

приняли участие в третьей общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному дню книгодарения. 

В рамках акции собрано 6 008 книг, прошло 274 мероприятия (в 2018 году – 

165, прирост на 66,1 %), которые посетили 5 858 человек (в 2018 году – 4 513, 

прирост на 29,8 %). Собранные книги переданы в учреждения социального 

обслуживания, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

общественным организациям помощи инвалидам, в общественную организацию 

ветеранов, многодетным семьям. 

Общедоступные библиотеки муниципальных образований автономного 

округа приняли участие во всероссийских и международных акциях (Неделя 



детской и юношеской книги, «Библионочь», «Ночь искусств», Пушкинский день 

России, «Дарите книги с любовью», «Тотальный диктант», «Читайте с нами»). 

Всего по муниципальным библиотекам увеличение численности участников 

акций по отношению к 2018 году составило 31,7 % (план – 5 %). 

 

В соответствии с п. 1.7.: 

19 декабря 2019 года Салымской поселенческой модельной библиотеке 

(Нефтеюганский район) присвоено имя мансийского поэта Андрея Тарханова. 

Итого 1 библиотека за год. 

 

В соответствии с п. 1.8.: 

проведено 4 обучающих мероприятия Центра непрерывного образования 

Государственной библиотеки Югры, направленных на формирование компетенций 

по поддержке и развитию чтения у сотрудников общедоступных библиотек: «Event 

– технологии в библиотеках», «Новые стандарты СИБИД: вопросы применения», 

«Продвижение библиотеки в электронной среде и создание электронных 

продуктов». Всего обучившихся – 612 человек, что составляет 56,8 % от числа 

сотрудников общедоступных библиотек автономного округа. 

 

В соответствии с п. 1.9.: 

в период с 20 мая по 6 декабря 2019 года в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре прошла ежегодная региональная читательская конференция 

«Югра читает» на тему «Почему сегодня важно читать Даниила Гранина». В ней 

приняли участие 67 человек (в 2018 – 138, уменьшение на 51 %) из 14 

муниципальных образований (в 2018 – 22 муниципальных образования). На 

региональном этапе участниками стали 17 человек из 9 муниципалитетов. 

Мероприятие проводится с целью поддержки литературного творчества и 

литературоведческой исследовательской деятельности жителей автономного 

округа. Экспертным советом выявлены лучшие работы и определены победители 

регионального этапа Конференции. 

 

В соответствии с п. 1.10.: 

в 2019 году реализован цикл культурно-просветительских мероприятий на 

основе ресурсов Президентской библиотеки Государственной библиотеки Югры – 

7 проектов с числом участников 180 человек, например, конференция-вебинар 

«День памяти А. С. Пушкина»; ВКС видеолекторий «Знание о России» – 

«Литературный дебют Ф. М. Достоевского роман «Бедные люди»; ВКС 

видеолекторий «Преступление и наказание  Ф. М. Достоевского: творческая 

история и рисунки в рукописях»; ВКС видеолекторий «Знание о России» – 

«Поиски Ф.М. Достоевским главного героя романа «Идиот» на материале 

черновых записей писателя». 



Региональный центр осуществляет координацию деятельности центров 

доступа к ресурсам Президентской библиотеки в муниципальных образованиях 

автономного округа по реализации культурно-просветительских проектов, 

посвященных чтению (включая городские олимпиады и интернет-викторины на 

базе Президентской библиотеки) на основе ресурсов Президентской библиотеки. В 

библиотечных системах гг. Когалым, Лангепас, Мегион, Сургут, Югорск, 

Белоярского, Нефтеюганского, Советского районов реализовано 30 проектов  с 

охватом 8 333 человек. 

В рамках проекта «Президентская библиотека в Югре» во взаимодействии с 

образовательными учреждениями подготовлены 26 волонтеров из числа студентов 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» и МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Ю.Г. Созонова», которые провели 14 

мероприятий по популяризации информационных ресурсов Президентской 

библиотеки для 401 учащегося города Ханты-Мансийска. Результатом стала 

регистрация в удаленном электронном читальном зале Президентской библиотеки 

129 новых читателей. 

Общее количество проектов – 37 (план – не менее 22 проектов), число 

участников – 8 513 человек. Прирост составил 150 % (план – не менее чем 5 %). 

В 2018 году прошло 139 мероприятий с участием 3 405 человек. 

 

В соответствии с п. 1.11.: 

22-23 июня 2019 года в библиотеках 18 муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (в 2018 году – 8) прошел региональный 

фестиваль «Читающая Югра». В эти дни во многих библиотеках были 

организованы мероприятия в рамках Дня памяти и скорби, проведены 

мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 130-летию 

А.А. Ахматовой. В Государственной библиотеке Югры фестиваль прошел под 

девизом «Читает Семья = Читает Югра». В рамках акции в автономном округе 

прошло 247 мероприятий, которые посетили 4 988 человек. Прирост составил 

196,4 % (план – не менее 1 %). В 2018 году проведено 38 мероприятий, приняли 

участие 1 683 человека. 

 

В соответствии с п. 1.13.: 

на 01.01.2020 к ресурсу ЛитРес подключено 47,25 % общедоступных 

библиотек автономного округа. 

 

В соответствии с п. 1.16.: 

библиотеки автономного округа реализуют проекты по поддержке и 

развитию чтения в среде мигрантов, в частности: «Добро пожаловать в Россию» (г. 

Когалым), «Ты нам нужен: социокультурная адаптация и межкультурное  

образование детей-мигрантов» (г. Нижневартовск), «Наш общий дом – 

Новоаганск», мультикультурный проект «Под одним небом» (Нижневартовский 



район), «Добро пожаловать в Югру» (Советский район). Прирост числа 

участников составил 3,9 % (план – 0,5 %). 

 

В соответствии с п. 1.18.: 

библиотеками 19 муниципальных образований автономного округа в 2019 

году проведено 306 мероприятий по поддержке начинающих писателей и 

литературно одаренных детей, участниками которых стали более 4 060 человек. 

Сформирован и постоянно актуализируется региональный реестр 

литературно одаренных детей и молодежи с указанием сборников произведений 

юных авторов. 

С 01.08.2019 по 01.11.2019 прошел окружной детский литературный конкурс 

имени мансийской сказительницы А.М. Коньковой, на который поступило 86 работ 

из 12 муниципальных образований (Покачи, Нефтеюганск, Нижневартовск, 

Радужный, Сургут, Ханты-Мансийск, Югорск, Белоярский, Кондинский, 

Октябрьский, Сургутский и Советский районы). Тексты оценивали писатели, 

члены Союза писателей России и Союза российских писателей – Светлана 

Динисламова, Альбина Кузьмина, Анастасия Сенькина. Жюри возглавил лауреат 

международной премии «Югра» 2018 года Валерий Михайловский. Победителями 

конкурса стали 30 человек в возрастной категории от 6 до 18 лет. 

 

В соответствии с п. 2.1.: 

акция «Единый день чтения в Югре» на тему «Читаем Гранина» прошла в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 15 мая 2019 года в 

Международный день семьи. В ней приняли участие библиотеки 22 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в 

2018 году – 7): организованы тематические выставки, лекции, литературные часы 

для школьников, в ходе которых подростки познакомились с биографией Д.А. 

Гранина, его произведениями, узнали о творческом пути. Все желающие прочитали 

вслух отрывки из произведений писателя. В рамках акции прошло 104  

мероприятия (увеличение на 22 %), которые посетили 2 438 человек 

(увеличение на 10,4 %). 

 

В соответствии с п. 2.2.: 

с 10 апреля по 30 сентября 2019 года на портале АУ «Центр «Открытый 

регион» в онлайн-режиме проведен опрос жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. На вопросы анкеты, разработанной совместно с 

доцентом факультета коммуникаций, медиа и дизайна Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Л.Ф. 

Борусяк, ответили 838 человек. Результаты опубликованы на официальном сайте 

Государственной библиотеки Югры. 

 



В соответствии с п. 2.3.: 

С 27 мая по 10 июля 2019 года впервые проведен региональный конкурс 

социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают все!». Поступила 51 

работа из 14 муниципальных образований Югры. Победителями стали 9 

участников из гг. Когалым, Мегион, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, а также 

Кондинского и Нефтеюганского районов.  

 

В соответствии с п. 2.4.: 

в телевизионной программе «Твое ТВ» ОТРК «Югра» для молодежной 

аудитории подготовлено 18 выпусков рубрики «Книжный шкаф-ТВ» с участием 

сотрудников Государственной библиотеки Югры, писателей, участников 

окружного фестиваля детской и юношеской книги (творческая встреча с Ольгой 

Громовой (г. Москва), автором книги «Сахарный ребенок»), руководителем театра-

студии «Мастерская», художественным руководителем театральной студии 

«Перезагрузка», воспитанниками школы-студии «АртИСТ». Юнкоры обсуждали 

любимые литературные произведения, читали стихи, проводили викторины. 

В эфире окружного радио «Югра» в рамках программы «Утро» (Ю.Morning 

Show) в рубрике «Театр у микрофона» ежемесячно проходили встречи с 

библиотекарями, югорскими писателями и представителями театральных 

объединений, проводились обзоры современных литературных произведений, 

презентации поэтических сборников. 

 

В соответствии с п. 3.1.: 

объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима 

сэрипос» организовала проведение окружного детского конкурса «Расскажу о 

своей семье на родном языке» на лучшее выразительное чтение произведений 

хантыйских, мансийских и ненецких поэтов, на лучший рассказ на языках КМНС. 

В конкурсе приняли участие 85 учащихся образовательных учреждений, поступило 

90 работ. Победителями стали 12 человек из разных муниципалитетов автономного 

округа. 

Проведены региональные мероприятия, направленные на сохранение 

традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера: 

в конкурсе литературных проектов «Югра литературная» среди 

обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (конкурс синквейнов) приняли участие 148 ребят – представлены 

работы на родных языках, а также на русском языке. По итогам мероприятия 

определены 9 победителей и призеров. Победители и призеры конкурса 

награждены дипломами, участники – сертификатами; 

в образовательной акции «Говори на родном языке» приняли участие 40 

человек (акция завершена 9 августа в Международный день коренных 

малочисленных народов Севера) – подготовлено 6 роликов. 



Всего участниками мероприятий по родным языкам стали 273 человека 

(план – не менее 200 человек). 

Кроме того, участниками образовательной акции «Фронтальный диктант на 

хантыйском, мансийском и ненецком языках», организованной в Международный 

день родных языков (21 февраля), стали 725 человек в возрасте от 7 до 80 лет. 

 

В соответствии с п. 3.2.: 

20 мая – 16 августа 2019 г. впервые прошел региональный молодежный 

конкурс литературных и рисованных историй «Бумажная сова». Председателем 

жюри стал директор Московского международного фестиваля рисованных историй 

«КомМиссия» Александр Кунин. Было представлено 29 работ, победителями стали 

4 человека – по одному в каждой номинации: «Лучшая история», «Лучшее 

художественное решение», «Лучшая история», «Лучшее художественное 

решение». 

 

В соответствии с п. 3.3.: 

БУ «Сургутский музыкально-драматический театр» и БУ «Няганский театр 

юного зрителя» реализуют масштабный культурно-просветительский проект 

«Уроки литературы в театре», который включен в образовательный процесс школ. 

Благодаря проекту тысячи учащихся двух крупнейших муниципалитетов Югры 

ежегодно смотрят 5 спектаклей, поставленных по русской классике (это системная 

работа с постоянной аудиторией), показ которых предваряет настоящий урок 

литературы. В 2019 году литературными программами было охвачено 8 445 детей. 

БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в 

Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова проведено 12 литературных 

гостиных, которые посетили 529 человек. Постоянными посетителями и 

участниками гостиных стали воспитанники центров дополнительного образования, 

студенты технолого-педагогического колледжа, Югорского государственного 

университета, творческая интеллигенция. Литературные гостиные также 

проведены для маломобильных групп – постояльцев дома-интерната для 

престарелых и инвалидов в п. Шапша (Ханты-Мансийский район). Впервые 

участниками гостиной стали воспитанники дошкольного учреждения – детского 

сада «Сказка». 

БУ «Музей Природы и Человека» проведены мероприятия, посвященные 

творчеству мансийской сказительницы и писательницы Анны Митрофановны 

Коньковой, мастер-класс для школьников «Славянская письменность», 

тематические занятия «Кириллица», занятия, посвященные Дню грамотности, а 

также по теме «Югорская земля в творчестве поэтов и писателей Севера». С целью 

повышения интереса к чтению, увеличению посещаемости библиотек и центра 

общественного доступа музея состоялись презентации фонда редкой книги, 

выставки. В 2019 году проведено 14 мероприятий с участием 3 246 человек. 



БУ «Государственный художественный музей» в 2019 году организовал ряд 

выставок в филиале «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева», среди 

которых: «Художник и коллекции» по произведениям из фондов Государственного 

художественного музея, посвященным 220-летию А.С. Пушкина, 210-летию Н.В. 

Гоголя, 125-летию А.А. Ахматовой, «Калевала», посвященная 90-летию художника 

Мюда Мечева и Году сохранения языков коренных народов мира. В рамках работы 

выставки состоялись литературно-музыкальные вечера в Каминном зале Дома-

музея, посвященные юбилейным и календарным датам: «Поэзия и музыка», 

«Фантастический мир Гоголя», «Герои Пушкина», «Анна Ахматова и Фонтанный 

дом». Выставки в филиале «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» и 

Государственном музее Югры были посвящены творчеству А.С. Пушкина, 

советского и российского художника, мастера книжной иллюстрации Геннадия 

Калиновского. Число посетителей выставок и мероприятий – 2 641 человек. 

С 25 марта по 10 апреля 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре прошел региональный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика (проводился очно с использованием дистанционных технологий). 

В нем приняли участие 65 обучающихся из 22 муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, представлено 65 конкурсных работ. По 

итогам конкурса определены три победителя. Ими стали учащиеся г. Урай, г. 

Лангепас и Белоярского района. 

Всего участниками мероприятий в рамках реализации литературных 

программ внеурочной деятельности в театрах, домах культуры, музеях, 

образовательных организациях стали 14 926 человек (план – не менее 5 000 

человек). 

 

Общие итоги: 

Увеличение в 2019 году количества мероприятий по поддержке и 

продвижению чтения на  30% (с 10 941 в 2018 году до 14 247 – в 2019 году) и  

числа участников в четыре раза (с 211 524 в 2018 году до 828 401 в 2019 году) 

свидетельствует об эффективности реализации мероприятий Концепции. 

Одним из значительных положительных моментов в результате реализации 

мероприятий Концепции стало то, что Ханты-Мансийский автономный округ 

вошел в число 20 лучших регионов – финалистов V Всероссийского конкурса 

«Самый читающий регион». 

Общедоступными библиотеками муниципальных образований проделана 

масштабная работа, направленная на привлечение населения в библиотеку и 

приобщение к чтению, в первую очередь, детей и их родителей.  

 

Ниже представлены основные ожидаемые результаты реализации Концепции. 

 

 

 

 



Достижение ожидаемых результатов реализация Концепции поддержки и развития 

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

 
Показатель  Базовое 

значение 

(2017 

год) 

Достигнутые значения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

увеличение количества 

пользователей 

общедоступных 

библиотек автономного 

округа ежегодно не менее 

чем на 1% к уровню 2017 

года 

460,4 465,0 467,3 469,6 466,7 474,3  479,0  483,8  488,6  493,5  498,4  

увеличение количества 

модернизированных 

общедоступных 

библиотек (сельские - до 

24 сетевых единиц, 

детские - до 34 сетевых 

единиц) 

19  ДБ 

16  СБ 

21 ДБ 

17 СБ 

21 ДБ 

16 СБ 

24 ДБ 

18 СБ 

24 ДБ 

17 СБ 

26 ДБ 

19 СБ 

 28 ДБ 

20 СБ 

 30 ДБ 

21 СБ 

 32 ДБ 

22 СБ 

 34 ДБ 

23 СБ 

 24 СБ  

 


