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М]rIIIППШIАЛЬНО Е ОБРАЗОВАНИЕ городскоЙ окртrг город JьнгЕIIАс
хАнты_мАнсlйского АВТОНОМНОГО ОКРУТА _ ЮГ?Ы

АДД,IШIСТРАIЦ{Я ГОРОДА ЛАIIГТIIАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отк ОЫ > anpeJ,-L 2018г. Jф 55+

О плане городскпх мероприятий
по реалпзацип Концепцши поддержки и рлlвития чтения

в Хапты-Мапсийском автоIIомЕом округе-Югре па 2018-2025 годы

В соответствии с Уставом города Лаrтгепаса" Федераьньп,t з€lкоЕом
ОТ 06.10.200З Ns131-ФЗ (Об общих пршщипЕIх орг.tЕизzщии меспIого самоуправленая
в Российской ФедерtцIии)), постановлеЕием Правительства Хшrты-Мансийского автономного
оtqpуга-Югры от 19.01.2018 М1l-п кО Концепции поддержки и развитиrI чтениjI в Хаrrты-
Маrrсийском аBToEoMHoM округе-Югре>. в цеJuD( реЕ}JIизаIцаи комплекса мер по поддержке
и развитию чтеIIиJI на территории }rуниципzIJIьного образования городской оцруг город
Лангепас:

1. Уrзерлчлтъ план городскю( мероприяпй по реаJIиздцп,I Коlщеrпии поддержки и развкгиrI
чтеЕиlI в Хшrш-Мансийском aвToHoMHoM оIФуге-Югре gа 2018-2025 годы (дапее - Гlпан
мероприяпд1) согласно припожению.

2. .Щепартаменту образовzlния и молодежной полпrтики адIчfинистрш{ии города Лангепаса
(А.В. Милlшн), муниципuulъным rФеждениям города Лангепаса ответствеIIным
испоJIнитеJrIм Г[пана мероприrIтий ежегодно в срок до 25 яIIваря года, следующего за отчетным,
предостч}вJIять в управление куJIътуры и туризма 4д\dинистащии города Лангепаса информацию
о реаJIизации Плшrа мероприяшй.

3. Управлению информационной поJIитики и обществеЕньD( связей 4д\{инистратчи города
Лангепаса (А.А. Леонова) организовать освещение мероприятий, ЕаIIравленIIъD( на ре€шизшщю
Концепции поддержки и развитиrI чтеЕия в Ханты-Мансийском tlBToHoMEoM округе-Югре,
в средствtlх массовой информации.

4. Опубликовать Еастояцее постановлеЕие в газете кЗвезда Лангепаса> и разместить
на официаьном веб-сайте администрации города Лангепаса в информационЕо-
телекоммуIrикациоrrной сети кИнтерЕет).

5. КонтроJIь за вьшолнеЕием постаЕовлеЕиrI возложить Еа заil{еститеJul главы города
Лшrгепаса города Лангепаса И.Г.ОмельчеЕко.

Глава города Лангепаса Б.Ф.Сурчев
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План городских мероприятий по реаJIизацпп Концепцип поддержки и развптия чтенпя
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы

Приложение

к постzlновлению администрации города Лангепаса
о-rLг}е_O*Q 2018 г. Ns ý5+

N
п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализации

ответственные исполнители Оrкидаемые результаты

1 2 aJ 4 5

Создание в сети интернет аккаунтов в
социчlльньIх сетях, посвященных чтению и
литературе, проведение литературньtх и

читательских акций

201,8-2025 управление культуры и туризма,
библиотечно-информационньй центр

JГ МАУ кЩК <Нефтяник))

Создание не менее 2

аккаунтов в социttльньтх
сетях

2, Участие в реализации проектов по поддержке
и ра:}витию чтения с привпечением
волонтеров (помощь в проведеЕии

всероссийских акций)

20l8-2025 управление культуры и туризма,
библиотечно-информационньй центр

ЛГ МАУ <ЩК <Нефтяник)

увеличение охвата

)частниковна2Yо

J Участие во всероссийских акциях кНеделя
детской и юношеской книги>, кБиблионочь),
<Ночь искусств)), Пушкинский день России,
Месячник школьньгх библиотек, <<Читатель -

читателю), <Подари книгу библиотеке!>

20l8-2025 управление культуры и туризма,
департап{ент образов ания и

молодежной политики, библиотечно-
информационньй центр ЛГ МАУ Kt{K

кНефтяник>, библиотеки
общеобразовательньIх организаций

увеличение численности

участников акций на2Yо к
предыдущему году

4. Участие в ежегодной региональной
читательской конференции <Югра читает)

20|8-2025 управление культуры и туризма,
библиотечно-информационньй центр

ЛГ МАУ <ЩК кНефтяник)

Проведение не менее l
конференции до 2025t. в

муниципальном образовании
с приростом количества

5 Реализация культурно-просветительньD(
проектов на основе ресурсов Президентской

библиотеки им. Б. Н. Ельцина

20l8-2025 упрtlвление культуры и туризма,
департамент образов ания и

молодежной политики, библиотечно-
иrrформационньй центр ЛГ МАУ (ЦК

Реа.пизация проектов не
меЕее 2Yо в год с приростом

количества )часfiIиков tle
меЕее l YокпредьцущедL

1.

((



<Нефтяник>, библиотеки годУ

2019,20256. Организация рекJItlýлы чтеЕия и доступа к
книгап{ в общественЕьrх местах

управление культуры и цrризма,
библиотечно-информационньй центр

ЛГ МАУ кЩК <Нефтяник)

охват жителейl
муниципалитета

l00%

рекламой
20l8-20257 Участие в реализации проекта <<Книга в два

кJIикa))
упрzlвление культуры и туризма,

библиотечно-информационньй центр
ЛГ МАУ <ЩК кНефтяник)

Подключение к ресур(
<<Литрес>>, увеличени(

участников проекта не м
на 20lо к предьЦущом} г,

Участие в региональном конкурсе кСамый
читающий муниципалитет))

201^9 - 20258 управление кул6lуо", и туризма,
департаN{ент образов ания и

молодежной политики, библиотечно-
информационньй центр ЛГ МАУ кЩК

кНефтяник>, библиотеки
общеобразовательньtх организаций

2018 - 20259 Реа.пизация проекта кВолшебный рюкзачок>
для формирования передвижного фонда в

дошкольньD( образовательIIьD( )чреждениях

упрzlвление культуры и туризма,
департЕlп{ент образов ания и

молодежной политики, библиотечно-
информационньй центр ЛГ МАУ кЦК

кНефтяникD, дошкольные
образовательныо организации

10. Обновление и пополнение фондов школьньIх
библиотек совроменными художественными

и публицистическими изданиями,
способствующих реализации ocHoBHbD( и

дополнительньIх образовательньIх прогр€lмм,
индивидуальньIх проектов, личностному

росту читателей

201'8-2025
ежегодно

департЕlп,{ент образов ания и
молодежной политики,

библиотеки общеобразовательЕьIх
организаций

Ежегодное )частие
конк).рсе, Еачиная с

года

образовательных

tжтивности на2yо к
предьцущему году

9

проектом

100% охват

уtреждений

увеличение

формирование
культуры.

Создание
условий для

ФГОС общего
20l8-2025
ежегодно,

октябрь-апрель

Регулярное пополнение фондов школьньD(
библиотек детскими периодическими

издtlниями, расширение электронньD( фондов

департаIчrент образов ания и
молодежной политики,

библиотеки общеобрrвовательных
организаций условий для

ФГОС общего

Сохранение
пользователей.

Создание

20т8-2025Разработка и реализация прогрzlIчIм департал4ент образоваЕия и

l

I

11.

12.



информационной грап,Iотности школьников и
их реurлизация в ptlмKax внеурочной

деятельности.

молодежной политики,
библиотеки общеобразовательных

организаций

условий для реt}лизации
ФГОС общего образования.

lз. Проведение обзоров книжньIх выст€lвок и
тематических полок к знаменательным и

ПаIvIЯТНЫМ ДаТаi\,I

20I8-2025
ежемесячно

библиотеки общеобразовательньтх
организаций

увеличение читательской
zlктивности на 30й к

предьцущему году и

формирование читательской
культуры.
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