
Резолюция Всероссийской онлайн-конференции,  

посвященной 120-летию библиотечного дела  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 90-летию Югры  

«120-летие библиотечного дела Югры: Уроки истории» 

 

7 декабря 2020 года состоялась Всероссийская онлайн-конференция, 

посвященная 120-летию библиотечного дела в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре и 90-летию Югры «120-летие библиотечного дела 

Югры: Уроки истории».   

Организаторами онлайн-конференции выступили: Департамент 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Государственная 

библиотека Югры,  Библиотечная ассоциация Югры. 

В онлайн-конференции приняли участие сотрудники общедоступных 

библиотек автономного округа, Государственной библиотеки Югры, 

представители Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. В режиме удаленного доступа приняли участие:  Библиотека 

иностранной  литературы им. М.И. Рудомино (Москва), Библиотека-читальня 

им. И. С. Тургенева (Москва), Центральная библиотека г. Куйбышева 

Новосибирской области. 

Работа онлайн-конференции проходила в форматах пленарного 

заседания секций: «Библиотечная ономастика в Югре», «Музеи в 

библиотеках: точки пересечения», «Конкурс «Историю пишем сами» как 

мотивация к изучению истории библиотек». 

На онлайн-конференции был представлен опыт регионов в изучении 

истории библиотек, создании музеев истории библиотек, а также применении 

музейных технологий в работе с накопленными  мемориальными 

документами и коллекциями. Отдельный блок конференции был посвящен 

библиотекам, носящим имена библиотекарей. На конференции были 

объявлены итоги конкурса молодежных библиотечных проектов 

Департамента культуры Ханты-Мансийском автономного округа – Югры 

«Время молодых», конкурса по истории библиотечного дела региона 

«Историю пишем сами» и  среди журналистов Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры на лучшую публикацию о библиотеках Югры 

«Югра библиотечная». 

Участники онлайн-конференции приняли следующее решение: 

Библиотечной ассоциации Югры опубликовать работы участников 

конкурса среди журналистов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на лучшую публикацию о библиотеках Югры «Югра библиотечная»; 

Государственной библиотеке Югры: 

организовать обучение, проведение мастер-классов по подготовке 

работ на конкурс «Историю пишем сами»; 

организовать обсуждение публикаций участников конкурса среди 

журналистов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на лучшую 

публикацию о библиотеках Югры «Югра библиотечная»; 

всем участникам деятельности по изучению истории библиотек 

обратить внимание на  документы, хранящиеся в государственных архивах 

муниципалитетов, округа и регионов;  

муниципальным библиотекам: 

расширить исследовательскую работу по созданию именных 

коллекций, привлекая учреждения сферы культуры, партнеров, ветеранов 

отрасли, старожилов; 

принимать участие в конкурсе именных библиотек, проводимом 

Государственной библиотекой Югры.  


