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ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

X ОКРУЖНОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ШКОЛЫ  

«БИБЛИОТЕКИ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 

ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»  

 

 

Главам муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

руководителям органов управления культуры  

муниципальных образований автономного округа 

 

25 – 30 сентября 2020 года проходила X окружная библиотечная школа 

«Библиотеки и местное самоуправление: Пути взаимодействия» по теме 

«Социальное проектирование как основа эффективной деятельности по 

поддержке чтения». Мероприятие собрало 252 представителей из 22 

территорий автономного округа – сотрудников библиотек, руководителей 

органов управления культурой муниципальных образований. 35 участников 

получили удостоверения о повышении квалификации Челябинского 

государственного института культуры. Впервые мероприятие проведено в 

онлайн-формате, тем не менее, основными площадками проведения 

библиотечной школы стали Централизованная библиотечная система г. 

Югорска как успешный участник процесса социокультурного 

проектирования и Межпоселенческая библиотека Советского района, 

реализующая политику муниципального центра для представителей 

профессионального и любительского литературного творчества.  

Преподавателями школы выступили: заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного 

института культуры, доцент, канд. пед. наук И.Ю. Матвеева; доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного 

института культуры, канд. пед. наук М.Ю. Ваганова; декан факультета 

документальных коммуникаций и туризма Челябинского государственного 

института культуры, канд. пед. наук М.В. Кустова; старший преподаватель 

кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского 

государственного института культуры, канд. филол. наук А.И. Порошина. 

Опытом социального проектирования в чтении поделились библиотеки РФ: 

ЦБС г. Нижний Тагил Свердловской области, Новосибирской областной 

юношеской библиотеки, Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского, 

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, 

Объединения городских библиотек г. Магнитогорска, а также Борисовская 

центральная районная библиотека им. И.Х.Колодеева Республики Беларусь.  
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Основными темами библиотечной школы в 2020 году стали: 

опыт социального проектирования в муниципальных библиотеках 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

национальный проект «Культура» как пример проектного управления 

решением приоритетных задач в сфере культуры Югры; 

опыт социального проектирования в чтении субъектов РФ.  

В рамках дискуссии «Культурный активизм в Югре» участники сделали 

попытку замерить актуальное состояние культурного активизма в Югре, 

выявить его особенности в регионе и определить точки роста и стоп-

факторы.  

В ходе работы участники школы:  

в тематическом блоке «Опыт социального проектирования в 

общедоступных библиотеках Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»: 

отметили, что общедоступными библиотеками автономного округа 

накоплен 30-летний опыт социального проектирования, однако, практика не 

получила повсеместного распространения. Опыт ряда муниципальных 

библиотек может быть использован как успешный кейс в области 

социального проектирования (Югорск, Нижневартовск, Сургут, Мегион и 

другие), который необходимо масштабировать в рамках региона;  

предложили библиотекам систематизировать проектную деятельность 

(принять необходимые технологические документы, утвердить структуру 

проектного управления) и включить в систему стимулирования сотрудников 

критерии для повышения мотивации для специалистов, участвующих в 

проектной деятельности и сопровождающих специалистов (юристов, 

бухгалтеров, экономистов); 

отметили необходимость усилить внутрикорпоративное обучение по 

наращиванию компетенций в области проектной деятельности, проводить 

обучение грантрайтингу в соответствии с требованиями разных грантовых 

операторов; 

в тематическом блоке «Национальный проект «Культура» как 

пример проектного управления решением приоритетных задач в сфере 

культуры Югры»: 

решили активизировать участие муниципальных библиотек в конкурсе 

на получение трансфертов из федерального бюджета на создание модельных 

библиотек в рамках Национального проекта «Культура» на 2022 - 2024 годы; 

в рамках дискуссии «Культурный активизм в Югре»:  

признали необходимость взаимодействия библиотек с институтами 

инфраструктуры поддержки проектной деятельности (Центром гражданских 

и социальных инициатив, Фондом поддержки предпринимательства, 

проектными менеджерами грантовых конкурсов); 

формировать и постоянно актуализировать реестры партнеров (НКО, 

волонтерских объединений, учреждений в сфере культуры и социальной 
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защиты и т.п.) с целью организации оптимального взаимодействия в 

проектной деятельности; 

использовать институт общественного управления в сфере культуры 

(Совет по культуре при Президенте РФ, Комиссию по культуре, 

межэтническим, межконфессиональным отношениям и вопросам коренных 

малочисленных народов Севера Общественной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Общественный совет при Депкульутры Югры и 

т.п.) для продвижения интересов библиотечной отрасли и решения 

отраслевых проблем; 

с целью информационного обмена на постоянной основе 

взаимодействовать с партнерами (мониторить сайты, социальные сети; 

участвовать в мероприятиях партнеров; актуализировать информацию о 

состоянии сегмента НКО и добровольчества);  

признали необходимость методического сопровождения 

Государственной библиотекой Югры процесса социального проектирования. 

Обучающиеся образовательной программы «Социальное 

проектирование как основа эффективной деятельности по поддержке чтения» 

признали ценность и практическую применимость полученных знаний и 

необходимость увеличения квоты на повышение квалификации в 

дальнейшем.  

В тематическом блоке «Проектная мастерская субъектов РФ: опыт 

социального проектирования в чтении»: 

отметили положительный опыт участия Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры во Всероссийском конкурсе «Самый читающий 

регион»; 

признали, что проектную деятельность библиотек по поддержке и 

продвижению чтения нужно рассматривать как эффективный механизм 

привлечения дополнительных источников финансирования, расширения 

социального партнерства и совершенствования социокультурной 

деятельности библиотек; 

рекомендовали библиотекам автономного округа при организации 

проектной деятельности использовать положительный опыт социального 

проектирования в чтении библиотек РФ во взаимодействии с 

некоммерческим сектором.  

Признавая актуальность использования социального проектирования в 

деятельности по поддержке чтения, участники библиотечной школы приняли 

обращение к главам муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, руководителям органов управления 

культурой муниципальных образований с просьбой: 

организовать необходимую помощь в осуществлении общедоступными 

библиотеками проектной деятельности с целью привлечения внебюджетных 

средств; 

http://www.ophmao.ru/o-palate/komissii/3868348/?year=2020
http://www.ophmao.ru/o-palate/komissii/3868348/?year=2020
http://www.ophmao.ru/o-palate/komissii/3868348/?year=2020
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оказать содействие активизации представительства сотрудников 

общедоступных библиотек в органах управления общественных 

организаций, общественных советах; 

активизировать участие в конкурсе на получение иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта «Культура»; 

рассмотреть возможность создания в муниципальных образованиях НКО 

в сфере культуры с целью активизации проектной деятельности.  

Организаторы школы в лице Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Государственной 

библиотеки Югры, благодарят администрации муниципальных образований:  

города Югорска и лично главу города Югорска Бородкина Андрея 

Викторовича; 

Советского района и лично главу Советского района Набатова Игоря 

Александровича за помощь в организации и проведении библиотечной 

школы, привлечение к ее работе ведущих специалистов, за 

профессиональное общение, обмен опытом, искреннее желание помочь 

общедоступным библиотекам автономного округа разобраться в вопросах 

взаимодействия с некоммерческими организациями и волонтерами и 

оценивают их участие как весомый вклад в развитие профессиональной 

библиотечной среды округа. 

 

 

От имени участников и организаторов  

X окружной библиотечной школы  

«Библиотеки и местное самоуправление:  

пути взаимодействия» – 

Государственная библиотека Югры 

 


