Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 28 октября 2011 года № 105-оз
«О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и
обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» в 2013 и 2014 годах
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 105-оз
«О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и
обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» (далее – Закон) был принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 28 октября 2011 года и признал утратившим
силу действовавший на тот момент Закон Ханты-Мансийского
автономного округа от 20 декабря 2000 года № 110-оз «О библиотечном
деле и обязательном экземпляре документов в Ханты-Мансийском
автономном округе».
Принятый Закон привел региональные нормы права в соответствие
действующему законодательству, системе стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу, ввел основные понятия,
используемые в нормативно-правовом акте, определил систему библиотек
автономного округа, функции государственных библиотек и статус
центральной библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, урегулировал вопросы формирования библиотечных фондов, в том
числе национального библиотечного фонда, уточнил состав и систему
обязательного экземпляра документов в автономном округе.
В период действия Закона в 2013 – 2014 годы, Департамент культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как исполнительный
орган государственной власти, осуществляющий функции по реализации
единой государственной политики и нормативному правовому
регулированию в автономном округе, осуществлял деятельность по
следующим направлениям, установленным Законом:
1) принятие нормативных правовых актов, регулирующих
отношения в области библиотечного дела, и обязательного экземпляра
документов автономного округа, в том числе целевых программ
автономного округа по развитию библиотечного дела;
3)
организация
библиотечного
обслуживания
населения
государственными библиотеками автономного округа, комплектования
библиотечных фондов и обеспечения их сохранности;
4) создание условий для библиотечного обслуживания особых групп
пользователей и наименее социально и экономически защищенных слоев и
групп населения;
5) организация получения профессионального образования и
дополнительного профессионального образования библиотечными
кадрами;
6) организация системы информационного обеспечения
библиотечного дела;
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7) создание условий для межбиблиотечного взаимодействия.
1) количество
библиотек,
действующих
на
территории
автономного округа, в том числе количество специализированных
библиотек, учрежденных Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры:
Библиотечная сеть Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по состоянию на 1 января 2015 года представлена 682 библиотеками всех
систем и ведомств. Сеть общедоступных библиотек Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по состоянию на 01.01.2015 г. представлена
1 государственной и 230 муниципальными библиотеками (на 01.01.2014 г.
– 236 библиотек). С 2008 года сеть сократилась на 9 единиц (4%), и за этот
период 2014 год отмечен самым значительным сокращением по сравнению
с предыдущим периодом (5 сетевых единиц, или 2%).
Анализ изменений сети общедоступных библиотек позволяет дать
положительную оценку принятых решений об открытии новых сетевых
единиц в Ханты-Мансийске, Кондинском, Сургутском, ХантыМансийском районах, обеспеченность библиотеками в соответствии с
действующими социальными нормативами в которых составляет от 31 до
76%; в то же время – негативную оценку продолжению практики закрытия
библиотек:
- г. Нижневартовск – слияние городской библиотеки №9 и детской
библиотеки №6,
- г. Пыть-Ях – объединение центральной городской библиотеки,
библиотеки-филиала № 2 (детская) и библиотеки-филиала № 3,
- г. Нягань - слияние библиотеки №6 и библиотеки семейного
чтения,
- Нефтеюганский район – закрытие Сивыс-Яхской поселенческой
библиотеки.
Учитывая социальные нормы и нормативы, установленные
Распоряжением Правительства от 03.07.1996 № 1063-р, требуемое
количество общедоступных библиотек составляет 360 единиц,
следовательно, обеспеченность библиотеками в субъекте составляет 64% и
снизилась в 2015 г. на 1,5 п.п.
Государственных
библиотек,
учрежденных
Правительством
автономного округа – 1 универсальная библиотека (Государственная
библиотека Югры), специализированных библиотек нет.
2) количество библиотек, здания которых находятся в
неудовлетворительном состоянии:
В зданиях, требующих капитального ремонта, размещены 17
общедоступных библиотек: Библиотека с. Ванзеват (Белоярский район),
Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека,
Березовская центральная детская библиотека-филиал, Сартыньинская
сельская библиотека-филиал (Березовский район), Сосьвинская сельская
библиотека - филиал (Березовский район), Приполярная сельская
библиотека – филиал №1 (Березовский район), Кондинская библиотека-
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филиал №20, Куминская библиотека-филиал №1 (Кондинский район),
Библиотека семейного чтения (Нефтеюганск), Центральная детская
библиотека «Читай-город» (г. Нижневартовск), Городская библиотека № 4
(г. Нижневартовск), Городская библиотека № 8 (г. Нижневартовск),
Библиотека сельского поселения Вата (Нижневартовский район),
Центральная библиотека (г. Радужный), Центральная детская библиотека
(г. Сургут), Белоярская детская библиотека (пгт. Белый Яр, Сургутский
район), Белоярская библиотека (пгт. Белый Яр, Сургутский район);
В аварийном состоянии находятся 3 общедоступные библиотеки:
Тегинская сельская библиотека – филиал (Березовский район), Кондинская
библиотека-филиал
№21
(Кондинский
район),
Половинкинская
библиотека-филиал №7 (Кондинский район).
В неудовлетворительном техническом состоянии находятся
помещения библиотек: г. Белоярский, Сайгатинская библиотека
Сургутского
района.
Помещение
центральной
библиотеки
Централизованной библиотечной системы города Радужный требует
капитального ремонта, библиотека № 5 г. Сургута приостановила свою
работу с 21 июля 2014 года по результатам проведения экспертизы
качества конструкций здания экспертной организацией ООО ЭКЦ
«НОЭКС-ЮГРА».
В то же время, ежегодно улучшается состояние зданий библиотек. В
2013 г. 4 библиотеки получили новые здания, в их числе: Мулымская
модельная библиотека-филиал № 10 (Кондинский район); Детская
библиотека г. Когалыма; 2 библиотеки гп. Пионерский (Советский район);
осуществлен переезд библиотеки с. Батово Ханты-Мансийского района в
капитальное здание школы; библиотеки п. Пырь-Ях и с. Кышик ХантыМансийского района размещены в реконструированные помещения
социальной сферы.
В 2014 г. произошло объединение двух библиотек г. Пыть-Яха
(библиотеки-филиала № 3 и библиотеки-филиала № 2) в центральную
городскую библиотеку, которая разместилась в новом здании
«Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей».
В конце декабря 2014 г. библиотека гп. Малиновский Советского
района переехала в новое здание Дом культуры «Орфей».
3) число жителей в процентном соотношении, пользующихся
услугами библиотек в автономном округе:
Общедоступные библиотеки демонстрируют высокую социальную
эффективность, при росте численности населения за последние 5 лет на
4,3%, количество пользователей библиотек не снизилось, а выросло на 1%,
посещения – на 10%. На одного жителя автономного округа приходится в
среднем 2 посещения общедоступных библиотек в год.
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Год
Количество
пользователей
(тыс. чел.)
Охват
населения (%)
Количество
посещений
(тыс. чел.)

2010
440,1

2011
440,3

2012
437,3

2013
441,1

2014
444,5

27,7

27,7

27

27

27

3238,3

3309

3300,8

3405,7

3553,6

4) перечень населенных пунктов, в которых население не
получает библиотечных услуг:
В 2013 году не предоставлялись библиотечные услуги
в 28 населенных пунктах автономного округа:
11 населенных пунктов Березовского района:
д. Деминская, д. Пугоры, п. Устрем, д. Новинская,
д. Верхненильдина, д. Хурумпауль, д. Ясунт, д. Патрасуй, д. Нерохи,
д. Усть-Манья, п. Хулимсунт;
10 населенных пунктов Сургутского района:
д. Верхне-Мысовая, п. Горный, п. Песчаный, с. Тундрино,
п. Малоюганский, д. Каюкова, д. Таурова, д. Тайлакова, п. Банный,
д. Юган (до октября 2013 года)1;
5 населенных пунктов Ханты-Мансийского района,
д. Ягурьях, д. Скрипунова, д. Долгое Плесо, д. Семейка,
д. Чембакчина;
2 населенного пункта Советского района: п. Нюрих, д. Тимка-Пауль.
В 2013 году Департаментом культуры автономного округа был
проведен анализ внестационарного библиотечного обслуживания в
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, результаты которого направлены в органы местного
самоуправления муниципальных образований. В результате совместной
работы была открыта библиотека в сельском поселении Юган Сургутского
района, налажено стационарное библиотечное обслуживание.
Библиобус – новая форма внестационарного библиотечного
обслуживания для населения автономного округа. С 2012 года библиобусы
обслуживают
два
муниципальных
района:
Нижневартовский
и Кондинский. В 2014 году в рамках Соглашения между Министерством
культуры
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета
бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
1

В октябре 2013 года в д. Юган Сургутского района была открыта библиотека (основание: постановление
администрации Сургутского района от 16.08.2013г. № 3537 «О передаче имущества», приказ
Муниципального казенного учреждения культуры «Сургутская районная централизованная
библиотечная система» от 21.10.2013г. № 228-од «Об открытии Юганской библиотеки»).
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софинансирование расходных обязательств в размере 4 188 358,86 рублей
на приобретение мобильной библиотеки для муниципального образования
«Сургутский район».
В 2014 году библиотечного обслуживания не получали жители
27 населенных пунктов:
11 населенных пунктов Березовского района:
д. Деминская, д. Пугоры, п. Устрем, д. Новинская,
д. Верхненильдина, д. Хурумпауль, д. Ясунт, д. Патрасуй, д. Нерохи,
д. Усть-Манья, п. Хулимсунт;
9 населенных пунктов Сургутского района:
д. Верхне-Мысовая, п. Горный, п. Песчаный, с. Тундрино,
п. Малоюганский, д. Каюкова, д. Таурова, д. Тайлакова, п. Банный;
5 населенных пунктов Ханты-Мансийского района,
д. Ягурьях, д. Скрипунова, д. Долгое Плесо, д. Семейка,
д. Чембакчина;
2
населенных пункта Советского района: п. Нюрих, д.ТимкаПауль.
В 2015 г. – количество населенных пунктов, не получающих
библиотечного обслуживания, сократится еще на 6 поселений. Библиобус
Сургутского района будет обслуживать с. Тундрино, п. Малоюганский,
д. Каюкова, п. Горный, п. Песчаный, д. Верхнемысовая.
5) условия, созданные для особых групп пользователей (слепых и
слабовидящих, лиц преклонного возраста и инвалидов, в силу
которых они не могут самостоятельно посещать библиотеки,
пользователей библиотек детского и юношеского возраста):
Особенностью
библиотечного
обслуживания
инвалидов
в
общедоступных библиотеках Югры является его исключительно
инклюзивный характер. В регионе отсутствуют специальные библиотеки
для слепых и слабовидящих людей. В то же время, за последнее время, в
общедоступных библиотеках сформированы условия для получения
особыми группами пользователей библиотечных услуг:
сформирован специализированный библиотечный фонд,
осуществляется библиотечное обслуживание (в том числе на дому),
библиотеки оборудованы специализированным оборудованием.
Показатель
Число пользователей с ограничениями
жизнедеятельности (чел.)
в т. ч. дети-инвалиды
Количество массовых мероприятий для
лиц с ограничениями жизнедеятельности
Количество посещений массовых
мероприятий лиц с ограничениями
жизнедеятельности

2011
2116

2012
3086

2013
2795

2014
3344

708
213

818
836

736
2043

701
1779

3293

11094

15585

13095
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Число пользователей, обслуживаемых на
дому
Число абонентов индивидуального
информирования
Число абонентов коллективного
информирования
Количество выполненных справок
Объем специализированного фонда,
всего
в т. ч.
Книги, изготовленные шрифтом Брайля
«Говорящие книги», крупно-шрифтовые
и другие
Оборудование для незрячих и
слабовидящих, всего ед.: в т. ч.
Увеличивающее устройство для чтения
Тифломагнитофоны, плееры
Компьютер со специализированным ПО
Принтер, дисплей по Брайлю
Другие приспособления

160

255

375

571

384

332

330

284

74

26

22

23

1171
10278

1573
11936

1263
19016

1644
30629

140
10138

237
11699

602
18414

485
30144

41

90

107

130

7
15
6

8
17
32

8
30
35

13

33

34

9
41
48
14
18

Показатели количества пользователей – инвалидов, посещений,
говорят об эффективности принимаемых мер. Сложнее в силу
объективных обстоятельств (зданий, занимаемых помещений) решаются
задачи организации доступности для инвалидов помещений библиотек
(наличие пандусов и поручней при входе в здание и в зоне обслуживания,
наличие автоматических дверей и расширенных входных групп, наличие
специальных мест с фиксацией инвалидных колясок, наличие санитарных
узлов для инвалидов, наличие лифтов, наличие подъемных путей и
автостоянок для инвалидов). Наличие пандусов и поручней при входе в
здание имеют 39 % библиотек, автоматических дверей и расширенных
входных групп – 8%; санитарных узлов для инвалидов – 4 %; доступ к
фондам, экспозиции – 0,4%
В 2014 г. оборудованы пандусами следующие муниципальные
общедоступные библиотеки: детская районная библиотека (Октябрьский
район); Барсовская библиотека, Угутская библиотека, Ульт-Ягунская
библиотека, Локосовская библиотека им. И.Е. Коровина, Солнечная
модельная библиотека, Белоярская библиотека, Белоярская детская
библиотека (Сургутский район); Советская центральная детская
библиотека, Пионерская библиотека, Пионерская детская библиотека
(Советский район).
Сеть общедоступных библиотек, обслуживающих детское население,
на начало 2015 г. составляет 213 муниципальных библиотек (92,2%
от общего числа муниципальных общедоступных библиотек). В их числе
35 специализированных детских библиотек (16,4%), из них
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13 центральных, 51 городская смешанная библиотека (23,9%),
109 сельских библиотек (51,2%), 18 взрослых центральных библиотек и
библиотек-филиалов (8,5%).
Сетевая
обеспеченность
специализированными
детскими
библиотеками составляет 54,7%, в соответствии с
Распоряжением
Правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р «О Социальных нормативах и
нормах» в автономном округе должно быть 64 специализированных
детских библиотеки (1 государственная, учрежденная субъектом РФ
и 63 муниципальные библиотеки, учрежденные органами местного
самоуправления (фактически 35).
Основными мерами, принимаемыми для организации библиотечного
обслуживания детей и юношества, являются: комплектование
библиотечных фондов, модернизация материально-технической базы
детских библиотек, их информатизация.
В результате проведенной работы с 2012 года (начала
предоставления субсидий муниципальным образованиям автономного
округа на модернизацию общедоступных библиотек), модернизировано
15 детских библиотек (гг. Мегион, Нижневартовск, Нягань, Радужный,
Югорск, Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский,
Советский, Сургутский, Октябрьский районы).
Уровень информатизации детских библиотек характеризуется
следующими показателями:
100% детских библиотек округа (35 сетевых единиц) оснащены ПК;
100% (35 библиотек) подключены к Интернету;
68,6% (24 библиотеки) имеют доступ через Интернет к
полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки;
54% (19 библиотек) создают электронный каталог.
Эффективность проведенной работы характеризуется следующими
показателями: пользователи до 14 лет составляют 44,2%, книговыдача
детям – 42,8%, количество посещений детей – 42,6%. Процент охвата
библиотечным обслуживанием детского населения автономного округа
общедоступными библиотеками составил 57%.
В связи с отсутствием в системе региональных библиотек
специальных библиотек, отвечающих за организацию библиотечного
обслуживания инвалидов, детей и молодежи, и в рамках нормы Закона
(правительство
автономного
округа
вправе
учреждать
специализированные библиотеки, а в случае отсутствия указанных
библиотек – возлагать их функции на государственные библиотеки
автономного округа), в 2014 году начата работа по строительству второй
очереди здания Государственной библиотеки Югры, что позволит открыть
Центр детского чтения и Центр библиотечного обслуживания инвалидов.
Создание условий для библиотечного обслуживания особых
групп пользователей и наименее социально и экономически
защищенных слоев и групп населения осуществлялось Департаментом
культуры автономного округа в рамках мероприятия 1.3 Библиотечное
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обслуживание особых групп пользователей, жителей сельской местности
системы программных мероприятий государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2014 – 2020 годы». Мероприятие предусматривает проведение
мероприятий по приобретению оборудования для информатизации
процесса библиотечного обслуживания инвалидов, модернизацию
сельских и детских библиотек.
В 2013 – 2014 гг. модернизировано 5 сельских библиотек (2013 г. сп. Солнечный Сургутского района, сп. Русскинская Сургутского района,
сп. Каркатеевы Нефтеюганского района, сп. Приполярный Березовского
района, 2014 г. - сп. Чемаши Октябрьского района).
В 2013 – 2014 годах в округе работали 2 передвижные библиотеки,
расположенные
в
специально-оборудованном,
укомплектованном
транспортном средстве (КИБО), которые обслуживали территориально
удаленные от стационарной библиотеки сельские поселения. Такие
комплексы для двух библиотек: МАУ «Межпоселенческая библиотека»
Нижневартовского района и МУК «Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система» приобретены на средства
бюджета автономного округа в рамках программы «Культура Югры на
2011 – 2013 гг. и на период до 2015 г.».
В 2013 – 2014 гг. модернизировано 2 детские библиотеки (2014 г. Пойковская поселенческая библиотека «Радость» БУ Нефтеюганского
района «Межпоселенческая библиотека», Детская библиотека №5 МБУ
«Библиотечная система» г. Нижневартовск).
6) доля библиотечных фондов общедоступных библиотек,
отраженных в электронных каталогах:
Значительно превышают среднероссийские значения показатели
информатизации в библиотечной отрасли автономного округа, несмотря на
имеющиеся проблемы, относящиеся, прежде всего, к «информационному
неравенству» муниципальных образований:
100% общедоступных библиотек округа (231 сетевая единица)
оснащены ПК (66% библиотек РФ имеют ПК);
99,2% (229 библиотек) подключены к Интернету, общедоступные
библиотеки сп. Юган, Тром-Аган Сургутского района не подключены к
Интернету по причине отсутствия у провайдера технической возможности
(52,6% библиотек РФ подключены к Интернету),
100% библиотечных учреждений обеспечены программным
обеспечением – автоматизированными библиотечно-информационными
системами (по РФ нет статистических данных, в то же время об
обеспеченности АБИС косвенно говорит показатель объема электронных
ресурсов: 2,7 тыс. записей электронного каталога приходится на одну
библиотеку в РФ, в Югре 11,6 тыс. записей.
Продолжена работа по формированию электронных ресурсов, в
результате проведенной организационной работы удалось достичь
следующих показателей:
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доля библиотечных фондов общедоступных библиотек,
отраженных в электронных каталогах – 87% (2013 г. - 69,3 %, 2012 г. –
58,6%), доля библиотечных документов, переведенных в электронную
форму – 0,085% (2013 г. - 0,054%, 2012 г. – 0,025).
7) число посещений сайта Государственной библиотеки Югры
удаленными пользователями в сети «Интернет»:
Доступность информационных ресурсов библиотек обеспечивается
их размещением в сети Интернет. Доля государственных и муниципальных
библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, в среднем по округу
составляет 14% (2013 г. - 12 %, 2012 г. – 10%), представительство на
портале «Библиотеки Югры» имеют 100% библиотек. Общедоступными
библиотеками округа на 1 января 2015 года создано и поддерживается
33 (2013 г. – 29) самостоятельных сайта. Посещения сайтов
общедоступных библиотек в 2014 г. составили 955,0 (2013 год - 586,6 тыс.
ед.). Посещения сайта Государственной библиотеки Югры составляют
156,6 тыс. единиц (2013 г. – 140,9 тыс. ед., 2012 г. – 144,4 тыс. ед., 2011 г. –
126,5 тыс. ед.).
8) показатель обеспеченности жителя автономного округа
библиотечной книгой:
На 1 января 2015 г. совокупный объем фондов 231 общедоступной
библиотеки насчитывает 4950,91 тыс. экз., увеличение в 2014 году
составило 134,2 тыс. экз. Увеличение объема совокупного библиотечного
фонда в 2014 году стало следствием предоставления муниципальным
образованиям субсидий на комплектование библиотечных фондов в
размере 39163 тыс. руб. По данным Минкультуры России, в 2013 году
Югра среди других субъектов РФ занимала 77-78 места по
книгообеспеченности.
9) количество новых поступлений библиотечной книги:
В 2014 году впервые за последние 5 лет значение показателя «объем
новых поступлений» почти достигло нормативного значения (250 экз. на
1000 жителей) – 238 экземпляров (95,2% от нормы). Более, чем в 2 раза
выполнена норма ежегодного пополнения фондов библиотек – не менее
3 % от существующего фонда библиотеки, установленная законом ХантыМансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных
вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 28 октября 2011 г.
№105-оз – 7,7%.
В 2014 году был достигнут с превышением целевой показатель
государственной программы Постановление Правительства автономного
округа от 09.10.2013 года № 427-п «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры и туризма в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» библиотечный фонд на 1000 жителей, в 2014 году его достижение
составило 3099 экз. при плановом значении – 2990 экз. (выполнение
104%).
Тем
не
менее,
нормативное
значение
показателя
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книгообеспеченности жителя не достигнуто и составляет 3,1 экз.
(нормативно этот показатель составляет от 5 в городе до 9 на селе томов на
жителя). В то же время, принимаемые в последние годы организационнофинансовые
меры
привели
к
значительным
результатам:
книгообеспеченность жителя Югры растет на фоне снижающейся
книгообеспеченности жителя РФ и увеличения численности жителей
региона.
Книгообеспеченность 2011
жителя (экз.)
РФ
5,4
Югра
2,8

2012

2013

2014

5,27
2,8

5,18
2,9

Нет данных
3,1

10) меры по организации комплектования библиотечных
фондов, в том числе национального библиотечного фонда и
обязательного экземпляра документов автономного округа, и
обеспечение их сохранности:
Организация
библиотечного
обслуживания
населения
государственными библиотеками автономного округа, комплектования
библиотечных фондов и обеспечения их сохранности реализована в
следующих направлениях:
финансовое
обеспечение
бюджетного
учреждения
«Государственная библиотека Югры» в рамках утверждаемых
государственных заданий (2013 г. – 77 343,6 тыс. руб., 2014 г. –
82 798,9 тыс. руб.),
- предоставление субсидий на иные цели в рамках государственных
программ автономного округа:
Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 – 2020 годы» (2013 г. – 9 390,4 тыс. руб., 2014 г. –
10 913,0 тыс. руб.),
Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2013-2016 годы в 2014 году (300,0 тыс. рублей);
- осуществление мер по дальнейшему организационно-структурному
развитию региональной библиотеки (в 2013 – 2014 гг. осуществлены
работы по землеотводу под строительство объекта «Государственная
библиотека Югры. 2 очередь» и подготовке проектно-сметной
документации).
В рамках выделяемого финансирования предусмотрены расходы на
комплектование библиотечного фонда региональной библиотеки в объеме
(2013 г. – 4 098,4 тыс. руб., 2014 г. – 4 914,3 тыс. руб.) и обеспечение их
сохранности (2013 – 2 210,7 тыс. руб., 2014 г. – 844,5 тыс. руб.). В
результате проведенной работы достигнуты следующие результаты:
- фонд бюджетного учреждения «Государственная библиотека
Югры» пополнился на 8,3%;
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- % прироста библиотечного фонда бюджетного учреждения
«Государственная библиотека Югры» составляет 5,1%;
- отреставрировано 33 издания из редкого фонда;
- переплетено 3 307 годовых комплектов периодических изданий;
- изготовлены микрофильмы 47 годовых комплектов местной
периодической печати (15 000 кадров).
Комплектование
библиотечных
фондов,
формирование
национального библиотечного фонда, в том числе обязательного
экземпляра документов, в 2013-2014 гг. в рамках этого направления:
рассмотрен вопрос о проблемах комплектования библиотечных
фондов на заседании Совета по развитию местного самоуправления
17.07.2013 г. (рассмотрен вопрос «О реализации мероприятий
подпрограммы «Библиотечное дело» целевой программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Культура Югры, на 2011 –
2013 гг. и на период до 2015 г.», направленных на комплектование
документных фондов муниципальных общедоступных библиотек ХантыМансийского автономного округа – Югры за 2012 год», по результатам
рассмотрения которого муниципальным образованиям направлены
рекомендации по повышению эффективности расходования бюджетных
средств, направленных на комплектование документных фондов
общедоступных библиотек);
проведены общественные слушания в формате ВКС под
председательством заместителя Губернатора автономного округа
А.А. Путина 08.08.2013 г., (рассмотрен проект государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», в том числе отдельно
задача 1. «Создание условий для модернизационного развития
общедоступных библиотек Югры», в результате обсуждения приняты
предложения муниципальных образований по уточнению программных
мероприятий);
направлены обращения в адрес органов государственной власти
автономного округа и полиграфических предприятий по вопросу
выполнения норм федерального законодательства в отношении
обязательного экземпляра документов,
подготовлены рекомендации общедоступным библиотекам по работе
с документами, входящими в состав национального библиотечного фонда,
по организации работы с жертвователями документов, по организации
ресурсного и технологического обеспечения комплектования документных
фондов, по работе с документами, входящими в состав национального
библиотечного фонда;
направлены органам местного самоуправления муниципальных
образований рекомендации по уточнению политики формирования
документных фондов общедоступных библиотек, разъяснения по
регулированию исключения документов из фондов;
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проведено совещание в формате ВКС «Проблемные вопросы
комплектования общедоступных библиотек автономного округа»
27.06.2014 г. (даны консультации специалистами Департамента культуры
автономного округа и Государственной библиотеки Югры по следующим
вопросам: правовые аспекты формирования библиотечных фондов в
условиях действующего законодательства о закупках (44-ФЗ, 223-ФЗ),
библиотеки и книжный рынок: тенденции и инновации в сфере
комплектования, качество комплектования).
11) меры по организации получения профессионального
образования и дополнительного профессионального образования
библиотечными кадрами:
Организация получения профессионального образования и
дополнительного профессионального образования библиотечными
кадрами осуществлялась на базе ведущих общедоступных библиотек
автономного округа по двум направлениям:
повышение квалификации сотрудников библиотек,
организация и проведение курсов переподготовки, получение
дополнительного образования.
В 2013 году результате работы по повышению квалификации
работников библиотек проведено 208 обучающих мероприятий и
получены 332 документа о повышении квалификации. На базе
Государственной библиотеки Югры группа из 16 человек, на базе ЦРБ
им. Г.А. Пирожникова (Сургутский район) группа из 20 человек прошли
обучение в институте дополнительного профессионального образования
ЧГАКИ по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».
36 сотрудников общедоступных, школьных библиотек Сургутского,
Октябрьского, Нефтеюганского районов, гг. Сургута, Лангепаса, Мегиона,
Пыть-Яха, Ханты-Мансийска получили дипломы о дополнительном
(к высшему, среднему специальному) образовании, что дает право ведения
профессиональной деятельности, связанной с полученной дополнительной
квалификацией.
В 2014 году в библиотеках округа состоялось 233 обучающих
мероприятия и получены 279 документов о повышении квалификации.
На базе на базе ЦРБ им. Г.А. Пирожникова (Сургутский район)
группа из 18 человек прошла обучение в институте дополнительного
профессионального образования ЧГАКИ по специальности «Библиотечноинформационная деятельность», 18 сотрудников общедоступных,
школьных библиотек Сургутского района, гг. Сургута, Нефтеюганска
получили дипломы о дополнительном (к высшему, среднему
специальному) образовании, что дает право ведения профессиональной
деятельности, связанной с полученной дополнительной квалификацией.
12) условия,
созданные
для
межбиблиотечного
взаимодействия:
Создание условий для межбиблиотечного взаимодействия
осуществлялось в 2013 – 2014 гг. в следующих направлениях:
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1.
осуществление
координационно-методической
помощи
Государственной библиотекой Югры и организационно-методического
руководства библиотечной отраслью автономного округа Департаментом
культуры автономного округа.
В 2013 – 2014 гг. Государственной библиотекой Югры
осуществлялась координационно-методическая помощь общедоступным
библиотекам автономного округа в следующих формах:
проведение фронтальных экспертно-диагностических обследований,
направленных на изучение практики работы библиотек, анализ и оценку
сильных и слабых сторон деятельности библиотек, оказания коллективам
библиотек консультационной и практической помощи (2013 г. –
Нижневартовский район, Октябрьский район; 2014 г. – Ханты-Мансийский
район),
проведение аудитов соответствия сельских модельных библиотек
требованиям, предъявляемым к модельным библиотекам (2013 г. –
Каркатеевская поселенческая библиотека (Нефтеюганский район),
библиотека семейного чтения сп. Солнечный, библиотека сп. Русскинская
(Сургутский район), библиотека сп. Приполярный (Березовский район),
библиотека сп. Зайцева Речка (Нижневартовский район), Шеркальская
модельная сельская библиотека (Октябрьский район); 2014 г. –
сп. Горноправдинск (Ханты-Мансийский район), сп. Мулымья
(Кондинский район), д. Чемаши (Октябрьский район), сп. Алябьевский
(Советский район), сп. Салым (Нефтеюганский район).
Приказом Депкультуры Югры от 11 февраля 2011 года № 31/01-12
«Об утверждении «Положения об организации работы по созданию
сельских модельных библиотек в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» за Государственной библиотекой Югры закреплена обязанность
проведения аудита соответствия сельских модельных библиотек
требованиям, предъявляемым к модельным библиотекам. Требования
закреплены Порядком проведения аудита соответствия сельской
библиотеки требованиям, предъявляемым к модельным библиотекам и
подготовки представления о присвоении ей статуса сельской модельной
библиотеки Государственной библиотеки Югры от 14 сентября 2011 года.
По итогам первичного аудита формируется представление о присвоении
библиотеке статуса модельной сельской библиотеки, по результатам
повторного аудита готовится отчет и рекомендации администрации
сельского поселения и библиотеке.
Департаментом культуры автономного округа организационнометодическое руководство осуществлялось по ряду приоритетных
направлений:
комплектование
библиотечных
фондов,
формирование
национального библиотечного фонда, в том числе обязательного
экземпляра документов (подробно в п.10),
достижение общедоступными библиотеками значений показателей
Стратегии развития информационного общества в РФ и обеспечение
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доступности электронных информационных ресурсов, в 2013 – 2014 гг. в
рамках этого направления:
подготовлены распорядительные документы (приказ от 29.04.2013 г.
№ 113/01-09 «Об утверждении Комплекса мероприятий по улучшению
контрольных значений показателей реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2013 – 2014 гг.»);
подготовлены
рекомендации
общедоступным
библиотекам
(разъяснения по переводу в электронную форму произведений, не
перешедших в общественное достояние, рекомендации по работе с
документами, входящими в состав национального библиотечного фонда;
подготовлены указания по расчету значений показателей дорожной
карты;
подготовлены распорядительные документы (приказ от 24.06.2014 г.
№ 212/01-09 «О предоставлении государственных услуг в электронной
форме учреждениями, подведомственными Департаменту культуры
автономного округа», приказ от 31.101.2014 г. № 376/01-09 «О мерах по
продвижению государственными учреждениями культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры услуг в электронной форме»,
приказ от 25.02.2014 г. № 67/01-09 «Об утверждении перечня
обязательных сведений и сервисных функций официальных сайтов
общедоступных библиотек»).
2. Поддержка функционирования координационных органов и
проведение
межведомственных
мероприятий,
«передвижных»
мероприятий.
Созданный в 2009 году Совет директоров библиотечных систем
автономного округа традиционно собирает совещания не менее 1 раза в
год, по итогам которого готовится резолюция, обращения в адрес органов
местного самоуправления, государственной власти.
Государственной библиотекой Югры практикуется проведение
межведомственных мероприятий, с 2008 года – ежегодное совещание
руководителей детских и школьных библиотек округа совместно с
Департаментом образования и молодежной политики автономного округа.
К разряду «передвижных» мероприятий можно отнести Фестиваль
детской и юношеской книги, окружную летнюю библиотечную школу,
совещание детских и школьных библиотек. Практика проведения
мероприятий в разных муниципальных образованиях автономного округа
стимулирует
развитие
муниципальных
библиотек,
повышает
эффективность методической помощи Государственной библиотеки Югры.
3. Организация единой межведомственной информационной
площадки (портал «Библиотеки Югры»). Развитию межведомственного
взаимодействия способствует функционирование портала «Библиотеки
Югры», на котором представлены 682 библиотеки автономного округа.
4. Функционирование традиционных форм книгообмена и
электронной доставки документов на базе всех общедоступных библиотек
Югры.
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В 2013 – 2014 гг. общедоступными библиотеками традиционно
предоставляли населению услуги межбиблиотечного абонемента и
электронной доставки документов. Услуга «Электронная доставка
документов» доступна на сайтах практически всех библиотечных
учреждений.
13) результаты следующих мероприятий, направленных на
достижение целей и задач государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 20142020 годы», утвержденной постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года
№427-п (далее – государственная программа), в области развития
библиотечного дела:
Государственной программой Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» в рамках задачи
1 «Создание условий для модернизационного развития общедоступных
библиотек» предоставляются субсидии муниципальным образованиям на
реализацию следующих основных мероприятий:
1. Формирование информационных ресурсов общедоступных
библиотек предполагает проведение мероприятий по комплектованию
библиотечных фондов, работе по переводу в машиночитаемые форматы
документов (микрофильмирование и оцифровку), по консервации и
реставрации документов, приобретению права доступа к базам данных,
организации справочно-поискового аппарата собственной генерации.
За период с 2012 года, когда был запущен механизм предоставления
субсидий муниципальным образованиям на модернизацию общедоступных
библиотек, достигнуты следующие значения показателей: 100% библиотек
оснащено библиотечно-информационными системами для ведения
электронных баз данных (2012 г. – 96% библиотек); 4200 документов
оцифровано (0,085%), в 2012 году – 1193 документа, или 0,025%; ежегодно
100% библиотечных учреждений имели доступ к электронным базам
данных (справочно-правовым системам, электронным библиотекам); в
2012 г. 58,6% библиотечного фонда отражено в электронном каталоге, в
2014 г. – 86,6%.
Субсидии на комплектование предоставлялись только в 2014 году,
был получен ощутимый эффект (238 экземпляров документов на 1000
жителей новых поступлений).
2. Развитие системы дистанционного и внестационарного
библиотечного обслуживания предполагает проведение мероприятий по
созданию
электронных
ресурсов,
поддержке
внестационарного
библиотечного обслуживания, созданию и модернизации сайтов и
порталов муниципальных библиотек, подключению к ресурсам и сервисам
Интернета, функционированию и модернизации библиотечных пунктов,
приобретению библиобусов.
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Приказом Департамента культуры автономного округа от 1 июля
2010 г. № 169/01-12 утверждены Методические рекомендации по
организации
внестационарного
библиотечного
обслуживания
в
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры,
что
обусловлено
значительным
несоответствием
сети
стационарных библиотек, утвержденным постановлением Правительства
РФ № 1063-рп социальным нормам. С 2010 года ведется планомерная
работа по развитию внестационарного библиотечного обслуживания.
За период с 2012 года достигнуты следующие показатели: выросло
количество библиотечных пунктов2 с 282 до 299, приобретено
3 библиобуса; выросло количество библиотек, имеющих веб-сайты: с 8,8%
в 2012 году до 13% (2013 г. - 12 %, 2012 г. – 10%), представительство на
портале «Библиотеки Югры» имеют 100% библиотек. Общедоступными
библиотеками округа на 1 января 2014 года создано и поддерживается
33 (2013 г. – 29) самостоятельных сайта. Если в 2012 г. 13 библиотечных
учреждений обеспечивали доступ к собственным электронным ресурсам
через сайты, в 2014 г. – 25. Посещаемость сайтов в 2012 г. составляла
656,5 тыс. человек, в 2014 г. – 955,0 тыс. человек. К Интернету
подключено в 2012 г. 220 библиотек (92%), в 2014 г. – 99,2%.
3.
Библиотечное обслуживание особых групп пользователей,
жителей сельской местности предполагает проведение мероприятий по
приобретению оборудования для информатизации процесса библиотечного
обслуживания инвалидов, модернизацию сельских и детских библиотек.
За период с 2012 года модернизировано 7 сельских библиотек
(сп. Юбилейный Советского района, сп. Высокий Мыс Сургутского
района; сп. Солнечный Сургутского района, сп. Русскинская Сургутского
района, сп. Каркатеевы Нефтеюганского района, сп. Приполярный
Березовского района; сп. Чемаши Октябрьского района) и 8 детских
библиотек (гг. Мегион, Нижневартовск, Лянтор (Сургутский район),
Березовский, Нижневартовский, Нефтеюганский, Советский районы).
Приобретено 32 комплекта оборудования для инвалидов для 13 библиотек.
4.
Модернизация
программно-аппаратных
комплексов
общедоступных библиотек предполагает проведение мероприятий по
модернизации IT-оборудования, открытию и модернизации центров
общественного доступа к социально значимой информации.
За период с 2012 года модернизированы программно-аппаратные
комплексы во всех общедоступных библиотеках. Если в 2012 г. количество
библиотек, имеющих ПК, составляло 98,73%, то в 2014 г. 100%.
Количество центров доступа к социально значимой информации
составляет в 2014 г. 195 единиц, в 2012 г. – 167.
Помимо этого, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2011 года № 1238 «Об утверждении правил
Библиотечный пункт – территориально обособленное подразделение библиотеки,
предназначенное для обслуживания небольших читательских групп, работу в котором
ведет ее штатный сотрудник или библиотекарь-общественник.
2
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предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение
мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»,
определено, что начиная с 2012 года, Ханты-Мансийский автономный
округа – Югра, наряду с другими субъектами РФ, получает финансовые
средства на проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки из федерального бюджета. С 2012 года из
бюджета РФ на решение задачи были выделены средства в объеме:
2012 г. – 120,0 тыс. руб.
2013 г. – 37,0 тыс. руб.
2014 – 22,5 тыс. руб.
14) результаты мероприятий, направленных на строительство
государственных
и
муниципальных
учреждений
культуры,
предназначенных для размещения библиотек:
На реализацию мероприятий государственной программы на
строительство
объектов,
предназначенных
для
размещения
муниципальных учреждений культуры, выделены средства бюджета
автономного округа. В 2014 году введены в эксплуатацию 3 объекта,
предназначенные для размещения муниципальных библиотек, в том числе:
1. Культурный центр в пгт. Малиновский Советского района.
21 декабря 2014 года состоялось торжественное открытие культурного
центра. В культурном центре размещен филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района» (библиотечный фонд – 27 007 ед., количество
читателей 1457, из них детей – 788 человек).
Общая стоимость строительства объекта составила 127 476,0 тыс.
рублей, из них:
бюджет автономного округа – 119 499,0 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования – 7 977,02 тыс. рублей.
2. Объект «Клуб в пгт. Андра» Октябрьского района.
Торжественное открытие клуба состоялось 20 сентября 2014 года.
Строительство объекта начато в мае 2011 года, завершение строительства
в декабре 2014 года. В клубе размещается администрация городского
поселения Андра и 3 муниципальных учреждения, в том числе сельская
библиотека-филиал муниципального казенного учреждения культуры
«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (мощность
библиотечного фонда 15 757 единиц хранения).
Общая стоимость работ по строительству объекта составляет
326 345, 48 тыс. рублей, из них:
бюджет автономного округа – 261 136,4 тыс. руб.;
бюджет муниципального образования – 65 209,08 тыс. руб.
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3. Культурный комплекс «Библиотека, краеведческий музей
г. Пыть-Ях». 7 октября 2014 года состоялось открытие культурного
комплекса. Мощность объекта составляет: площадь застройки 1 140,6 кв.
м. Общая площадь – 3 247,2 кв. м. Мощность библиотечного фонда –
70 000 ед. хранения.
Общая стоимость работ по строительству объекта 179 068,0 тыс.
рублей, из них:
бюджет автономного округа – 171 007,0 тыс. руб.;
бюджет муниципального образования – 8 061,0 тыс. руб.
4. Продолжается строительство Спортивно-досугового комплекса
пгт. Белый Яр с библиотекой, 2 очередь (Сургутский район). Мощность –
500 мест/ библиотека на 20 000 экз./ 5 939,5 кв.м. Срок окончания
строительства 2016 г.
5. В 2014 году завершена разработка проектно-сметной
документации на строительство Государственной библиотеки Югры
(2-ая очередь). Стоимость объекта определена в объеме 1 009 819,2 тыс.
рублей, срок строительства – 24 месяца.
15) результаты мероприятий, направленных на проведение
капитального ремонта государственных учреждений культуры,
предназначенных для размещения библиотек:
В государственной программе автономного округа «Развитие
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2014 – 2020 гг.» финансирование мероприятий, направленных на
проведение капитального ремонта государственных учреждений культуры
автономного округа не осуществлялось.
16) источники и объем финансирования, направленного на
реализацию мероприятий государственной программы в области
библиотечного дела:
В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 гг.»
подпрограммы I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценностям и информации» задачи 1 «Создание условий для
модернизационного развития общедоступных библиотек» осуществлено
финансирование следующих мероприятий:
формирование
информационных
ресурсов
общедоступных
библиотек – в размере 26 078,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета
автономного округа 22 879,8 тыс. рублей;
развитие
системы
дистанционного
и
внестационарного
библиотечного обслуживания – в размере 6 793,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 4188,4 тыс. рублей; бюджет автономного округа –
5 551,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 5 051,5 тыс.
рублей;
библиотечного обслуживание особых групп пользователей, жителей
сельской местности – в размере 1 200,0 тыс. рублей; бюджет автономного
округа – 1 020,0 тыс. рублей;
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модернизации программно-аппаратных комплексов общедоступных
библиотек – в размере 4 242,8 тыс. рублей; бюджет автономного округа –
3 756,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 2 756,6 тыс.
рублей;
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки – 22,5 тыс. рублей.
Государственная
программа
является
логическим
продолжением целевой программы «Культура Югры, на 2011 –
2013 гг. и на период до 2015 гг.», выполняя задачи, решение которых не
было завершено в 2013 г.:
Создание материально-технической базы для обеспечения
информационно-технологической инфраструктуры библиотек автономного
округа в размере 11609,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного
округа 9867,7 тыс. рублей (в государственной программе мероприятие
«Модернизации программно-аппаратных комплексов общедоступных
библиотек»);
Поддержка и развитие стационарных детских и сельских библиотек,
системы внестационарного библиотечного обслуживания в размере
1800,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа 1530,0
тыс. рублей (в государственной программе мероприятия «Развитие
системы
дистанционного
и
внестационарного
библиотечного
обслуживания» и «Библиотечное обслуживание особых групп
пользователей, жителей сельской местности»);
Обеспечение доступности информационных ресурсов в размере
15641,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа
13602,3 тыс. рублей (в государственной программе мероприятия
«Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек» и
«Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного
обслуживания»).
17) анализ информации, содержащейся в обращениях органов
местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа, организаций и граждан в области библиотечного дела и
обязательного
экземпляра
документов
автономного
округа,
поступивших в адрес Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры:
В 2013 – 2014 годах обращения органов местного самоуправления,
организаций и граждан в области библиотечного дела и обязательного
экземпляра документов можно сгруппировать по следующим блокам:
Запросы о деятельности муниципальных и государственной
библиотек автономного округа содержали следующие вопросы (более
подробно в приложении 1):
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1.1. организационно-кадровые вопросы: установление штатного
расписания, оплата труда, сокращение сети библиотек, правомерность
правил пользования библиотек;
1.2. информатизация: механизм достижения установленных
значений показателей, проблемы в предоставлении услуг в электронном
виде;
1.3. сотрудничество в реализации общероссийских проектов;
1.4. формирование библиотечных фондов (приобретение книг,
подписка на периодические издания);
1.5. взаимодействие с жителями, осуществление библиотеками
мемориальной функции (ведение календаря знаменательных и памятных
дат, сотрудничество в реализации проекта, вопросы о реализации
конкретных проектов).
Обращения по вопросам финансирования из средств бюджета
автономного округа муниципальных проектов (строительство
библиотеки, выкуп здания для размещения библиотеки, финансирование
размещения библиотечного пункта);
Запросы по расчету сетевой обеспеченности при осуществлении
оценки эффективности глав муниципальных образований.
18) анализ замечаний и предложений, поступивших в адрес
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, организаций и граждан, связанных с реализацией
вышеуказанного Закона автономного округа:
Таких обращений не зарегистрировано.
19) иные сведения о мероприятиях, проводимых в области
библиотечного дела и обязательного экземпляра документов
автономного округа и направленных на совершенствование
библиотечного обслуживания.
В период действия Закона в 2013 – 2014 годы, Департамент культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как исполнительный
орган государственной власти, осуществляющий функции по реализации
единой государственной политики и нормативному правовому
регулированию в автономном округе, осуществлял деятельность по
следующим направлениям, установленным Законом:
1) принятие нормативных правовых актов, регулирующих
отношения в области библиотечного дела, и обязательного экземпляра
документов автономного округа, в том числе целевых программ
автономного округа по развитию библиотечного дела;
3)
организация
библиотечного
обслуживания
населения
государственными библиотеками автономного округа, комплектования
библиотечных фондов и обеспечения их сохранности;
4) создание условий для библиотечного обслуживания особых групп
пользователей и наименее социально и экономически защищенных слоев и
групп населения;
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5) организация получения профессионального образования и
дополнительного профессионального образования библиотечными
кадрами;
6) организация системы информационного обеспечения
библиотечного дела;
7) создание условий для межбиблиотечного взаимодействия.
Нормативно-правовое регулирование в области библиотечного
дела и обязательного экземпляра документов автономного округа в
указанный период времени осуществлялось в следующих направлениях:
- актуализация и приведение Закона в соответствие законодательству
РФ,
- утверждение механизма реализации государственной политики в
области библиотечного дела в автономном округе,
- принятие иных нормативных правовых актов, а также документов
распорядительного характера.
В Закон было внесено изменение в части полномочий Правительства
автономного округа в связи с изменениями Федерального закона от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к
полномочиям
было
добавлено:
«организация
получения
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования библиотечными кадрами» (Закон автономного округа от
30.09.2013 года № 86-оз «О внесении изменений в отдельные Законы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).
Постановлением Правительства автономного округа от
09.10.2013 года № 427-п принята государственная программа ХантыМансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры и туризма
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»
как механизм реализации государственной культурной политики. Одной из
задач государственной программы является «Создание условий для
модернизационного развития общедоступных библиотек».
Помимо этого, в 2013 году Правительством автономного округа
были утверждены документы, определяющие стратегические приоритеты
развития отрасли культуры, в том числе библиотечного дела:
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года,
(распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп);
Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года (постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 18 мая 2013 года № 185-п).
Правительством
автономного
округа
был
принят
ряд
распорядительных документов в целях реализации мероприятий по
повышению эффективности деятельности библиотек и расширению
доступа к электронным ресурсам жителей автономного округа.
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С целью создания регионального центра доступа к информационным
ресурсам Президентской библиотеки в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, было подписано Соглашение между Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина» и Правительством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры о сотрудничестве», утверждено распоряжением
Правительства автономного округа от 13.12.2013 года № 650-рп.
Распоряжением Правительства автономного округа от 30 мая
2013 года № 254-рп утвержден план мероприятий по созданию в сети
Интернет информационно-справочного ресурса «Югра литературная»,
оператором по созданию которого определена Государственная
библиотека Югры.
Распоряжением
Правительства
автономного
округа
от 09.02.2013 года № 46-рп принят план мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре», устанавливающий целевые показатели, характеризующие рост
эффективности и качества оказываемых общедоступными библиотеками
услуг.
Организация системы информационного обеспечения библиотечного
дела осуществлялась Департаментом культуры автономного округа в
направлениях:
включение информации о деятельности общедоступных библиотек в
информационные системы (ТИС Югры, ЕМИСС, MKСтат), включение
общедоступных библиотек в систему средств поиска, получения, хранения,
передачи, обработки информации, организация банков данных.
Единая региональная информационная система «Территориальная
информационная система Югры» (ТИС Югры), предназначенная для
сбора, хранения, обработки и предоставления информации с целью
информационного и научно-аналитического обеспечения процесса
решения задач, связанных с управлением социально-экономическим
развитием автономного округа, включает ряд характеристик деятельности
библиотечной отрасли: количество материалов библиотечного фонда,
переведенного в электронный вид; количество новых поступлений в
библиотеки округа (на 1 тыс. человек), экземпляров; доля библиотечных
фондов, переведенных в электронную форму, в % от общего количества
книжного фонда; уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности; книгообеспеченность жителей (городские
округа) (в разрезе муниципальных образований); обеспеченность
населения библиотеками (в разрезе муниципальных образований). Помимо
этого, в публичном сегменте представлена информация о доступности
зданий общедоступных библиотек для людей с ограничениями
жизнедеятельности.
Единая межведомственная информационно-статистическая система
(ЕМИСС) Росстата включает статистические данные по 15 показателям
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деятельности общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в соответствии с федеральным планом статистических
работ.
Со статистического отчета за 2014 год статистические показатели
деятельности общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры представлены на сервере отраслевой статистики
Министерства культуры РФ.
Информационные ресурсы общедоступных библиотек автономного
округа включены в систему средств поиска, получения, хранения,
передачи, обработки информации, организации банков данных на разных
уровнях: федеральном, региональном и местном.
На федеральном уровне электронные каталоги общедоступных
библиотек включены в Сводный каталог библиотек России и Сводный
каталог периодики библиотек России (централизованная библиотечная
система г. Сургута, Государственная библиотека Югры, центральная
районная библиотека им. Г. А. Пирожникова). Расширению участия в
Сводном каталоге библиотек России (ЛИБНЕТ) способствовало
предоставление субсидий муниципальным образованиям автономного
округа на заимствование библиографических записей, в результате
которого все библиотечные системы принимают участие в формировании
СКБР.
На региональном уровне в 2014 году при координации
Государственной библиотеки Югры с целью повышения эффективности в
вопросах формирования электронных ресурсов, решения задачи по
предоставлению услуг в электронном виде, общедоступные библиотеки
округа совместно с ООО «ЭйВиДи-систем» приступили к созданию
«Сводного каталога библиотек Югры» в рамках корпоративной
информационно-библиотечной системы «Сводный каталог электронного
издания «Open for you». На начало 2015 года сводный ресурс объемом
160 тыс. библиографических записей доступен на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.
Помимо
этого,
электронные
библиографические
ресурсы
общедоступных библиотек представлены на сайте Государственной
библиотеки Югры в виде баз данных: «Книжная база данных»,
«Периодические издания и аналитика», «Полнотекстовая база данных»,
«Аудиовизуальные и электронные издания», «Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра в периодической печати» (участники –
7 библиотечных учреждений, объем – 82217 записей), «База данных
документов по антитеррористической тематике» (участники –
9 библиотечных учреждений, объем – 1285 записей).
Информационно-справочный ресурс «Югра литературная», создание
которого Государственная библиотека Югры завершила в 2014 году
в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа
от 30 мая 2013 года № 254-рп, носит комплексный характер. На портале
представлены
полнотекстовые,
библиографические,
аудиовидео-
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документы. База данных содержит 142 оцифрованных издания авторов,
помимо этого, представлена информация о двух общественных
организациях писателей и семи литературных объединениях автономного
округа.
В целях координации деятельности и формирования сводного
ресурса полнотекстовых документов, Государственной библиотекой Югры
разработан проект «Электронная библиотека Югры», в 2015 году начато
формирование полнотекстовой базы данных.
В течение 2014 года муниципальные общедоступные библиотеки
получали поддержку депутатов Югры на реализацию ряда проектов, в
том числе:
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сургутская
централизованная библиотечная система», г. Сургут.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение стеллажей в
сельскую библиотеку д. Русскинская. Сумма: 120, 0 тыс. руб.;
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Библиотечноинформационная система», г. Нижневартовск.
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт городской
библиотеки №4, издание сборника детских работ окружного конкурса
«Я гражданин Югры». Сумма: 3000,0 тыс. руб.;
Муниципальное казенное учреждение «Няксимвольский культурнодосуговый центр», с. Няксимволь Березовского района.
Цель: оказание финансовой помощи на установку программного
обеспечения для сельской библиотеки. Сумма: 200,0 тыс. руб.
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Приложение 1
Анализ замечаний и предложений, поступивших в адрес Департамента культуры автономного округа (п. 17)
Группа вопросов

Вопрос, содержащийся в обращении

Реквизиты, адресант

Деятельность
муниципальных
библиотек

Вопрос о целесообразности введения ставки
методиста по работе с молодежью в МКУ
«Централизованная библиотечная система»

р/к 01-вх-15323 от 22 августа 2014 г.
глава сельского поселения Цингалы

Предложение о сотрудничестве в целях
реализации программы «Бабушка и дедушка
онлайн»

Исх. от 29.04.2013 г. № 132/04
Президент МРОО «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»

Обращение с просьбой дать разъяснение о
выплате премий к праздничным дням и оказать
материальную помощь на приобретение
канцелярских товаров
Обращение автора Э.М. Зариповой о
приобретении книги «Зов нефти»

Исх. 6/39 от 19 февраля 2013 г
коллектив Библиотеки семейного
чтения к депутату Думы автономного
округа А.А. Дроздецкому
Карточка обращения №01-ОГ-161 от
14.01.2013 г.

Обращение по вопросам публикации
произведений, их размещения в Интернете и
помещения для театра теней

Р/к 01-ОГ-9288 от 18.11.2013 г.
житель п. Корлики Нижневартовского
района Б.В. Колмаков

Вопрос о подписке на журнал

Р/к № 01-Вх-8680 от 10.05.2013 г.
главный редактор общероссийского
молодежного журнала «Наша
молодежь» П.Ф. Алешкин

\

Информация, содержащаяся в
ответе
Направлен ответ о
нецелесообразности
Принято решение об участии в
проекте Нефтеюганской
городской библиотеки по
согласованию с
муниципальным образованием
Даны необходимые
разъяснения
Дано поручение бюджетному
учреждению ХантыМансийского автономного
округа – Югры
«Государственная библиотека
Югры»
Даны предложения по
взаимодействию с
общедоступными
библиотеками
Нижневартовского района
Даны разъяснения
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Информация о закрытии муниципальных библиотек

Обращение по вопросу празднования 95-летия
М.П. Вахрушевой (Баландиной)

Деятельность
государственной библиотеки
Югры

Финансирование из средств
бюджета автономного округа
муниципальных проектов

Исх. 820 от 25 декабря 2013 года
Председатель комитета по культуре и
кино администрации
Березовского района
Частное лицо Тарханов А.С.

Даны рекомендации

Даны предложения о
включении
библиотек в работу
Даны рекомендации

О выявленных в ходе тестирования ЕПГУ на получение
услуг в электронном виде, предоставляемых МБУ
«Библиотечно-информационная система» проблемах
О путях и механизмах достижения контрольного
значения показателя «доля библиотечных фондов,
переведенных в электронную форму», установленного
Стратегией развития информационного общества в РФ
Обращение по вопросу правомерности взимания
денежного залога в Государственной библиотеке Югры

Исх. 81/35-01 от 30.01.2014 г.
Начальник Управления культуры
администрации г. Нижневартовска
Исх. 1372 от 2 августа 2013 г.
начальник управления по культуре и
искусству администрации г. Нягани
Частное лицо З.И. Капустина

Даны разъяснения

Запрос об отсутствии в Календаре знаменательных и
памятных дат Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры даты начала нефтедобычи в районе сп. Малый
Атлым Октябрьского района
О награждении участников конкурса «Родной Югре
признание»
Обращение об участии в окружном краеведческом
конкурсе «Родной Югре признание» работы М.Ю.
Сабанцевой
О финансировании расходов по открытию
внестационарной формы (библиотечноинформационного центра в Ледовом дворце спорта) из
средств бюджета автономного округа
О включении строительства городской детской библиотеки
в государственную программу автономного округа
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 гг.»,

Карточка обращения 01-ОГ-2426 от
24.03.2014 г. заявитель Е.В.
Соболевский

Даны разъяснения

Е.М. Старцева по электронной почте
Startsevs.home@mail.ru
Павлова М.В. по электронной почте
Marisha7228@mail.ru

Даны разъяснения

04-01-07-150/14-0 от 13.05.2014 г.
директор Департамента культуры,
молодежной политики и спорта
администрации г. Сургута
Кконтрольная карта 01-вх-2010 от
30.01.2014 г
Глава города Когалыма

Даны разъяснения

Даны рекомендации

Даны пояснения

Даны
разъяснения
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Оценка эффективности глав
муниципальных образований

О выкупе здания у частного собственника для
размещения муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система г. Югорска»
О разъяснении расчета значения нормативного
показателя обеспеченности населения Нижневартовского
района общедоступными библиотеками в 2013 году
О внесении изменения в значение показателя
«нормативный показатель обеспеченности
библиотеками», используемого для оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления

Исх. от 31.01.2014 №386
Глава г.Югорска

Даны
разъяснения

Исх. 1-01-20-2580/14 от 10.04.2014 г.
и. о. главы администрации
Нижневартовского района
Исх. № 821 от 7 апреля 2014 г.
Глава Белоярского района

Даны разъяснения
Даны разъяснения

