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Президентская библиотека 

в Уральском федеральном округе

Сентябрь 2017 года. Совещание партнеров Президентской

библиотеки Уральского федерального округа в рамках X

Всероссийского форума «Электронное правительство –

современный механизм управления регионом» .



Демонстрация внеурочной деятельности с использованием

планшетных компьютеров, 3D-принтеров, ручек, очков при организации

исследовательской работы в гг. Ялуторовск и Заводоуковск.



Уникальность проекта первого Центра доступа

к информационным ресурсам Президентской

библиотеки премиум-класса в городе

Нефтеюганске заключается в практике

применения консолидированного бюджета:

-окружного;

-муниципального;

-частного инвестирования.



16 марта 2018 года в

Центральной городской

библиотеке Нефтеюганска

был открыт Центр доступа к

ресурсам Президентской

библиотеки премиум-класса

на 30 пользовательских мест.

Президентская библиотека в Нефтеюганске



Мастер-классы от учителей

общеобразовательной школы №4 г. Ялуторовска 

Участники: учителя истории, литературы 

и русского языка города Нефтеюганска



Мастер-классы от учителей общеобразовательной 

школы №4 г. Ялуторовска 

Участники: сотрудники библиотек  ХМАО-Югры



Межведомственное взаимодействие 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 

Департаментом образования г. Нефтеюганска



План мероприятий на 2018 год



Методические материалы Президентской библиотеки



Методические материалы, разработанные

ЦУД г. Нефтеюганск



Соглашения о сотрудничестве и

взаимодействии в сфере реализации проекта

«Президентская библиотека в Югре» с:

 учреждениями общего и профессионального 

образования;

 социальными, культурно-просветительскими 

учреждениями города;

 правоохранительными органами и др. 



Опыт подключения системы ВКС:

 Президентская библиотека (открытие, участие

в вебинарах);

 Средняя общеобразовательная школа №4 г. 

Ялуторовска (режим совместной работы);

 Государственная библиотека Югры в рамках 

реализации Программы непрерывного 

образования библиотекарей Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры; 

 Сторонние организации.



Президентская библиотека в Нефтеюганске
Вебинар Президентской библиотеки 

к Дню славянской письменности. 

Участники: специалисты детских дошкольных учреждений 

Нефтеюганска – воспитатели, логопеды.



Режим совместной удаленной работы по ссылке Google

Открытие ЦУД в Нефтеюганске Открытие ЦУД в Пыть-Яхе 

Ромашкевич П.А. 

«Полный русский 
орфографический 
словарь», 1908 (с.257) 

Вольпер М.А. «Новый 

орфографический словарь», 
1922 (с. 280) 

Ушаков Д.Н. 

«Орфографический словарь», 
1936 (с. 157) 

Ц..ркуль  Ц..ркуль  Ц..ркуль  

Ц..фра Ц..фра Ц..фра 

Ц..ферблатъ Ц..ферблат Ц..ферблат 

Ц..корий Ц..корий Ц..корий 

Ц..нга Ц..нга Ц..нга 

Ц..плѐнокъ Ц..плѐнок Ц..плѐнок 

Ц..новка Ц..новка Ц..новка 

Ц..ганъ Ц..ган Ц..ган 
 



Президентская библиотека в Нефтеюганске

Мастер-классы от 

педагогов 

общеобразовательной 

школы №4 

г. Ялуторовска

для участников 

Мультстудии



Задача: создание и продвижение собственных

информационных продуктов патриотической и

социальной направленности.



Мультфильм-путешествие 

по учреждениям культуры города Нефтеюганска



Видеоролик о ресурсах Президентской библиотеки



Продвижение информации о ЦУД 

в Нефтеюганске  



Продвижение информации о ЦУД 

в Нефтеюганске 



Конкурс мультимедийных презентаций книг о войне



Кинопоказ 

для воспитанников 

православной 

гимназии



Всероссийская акция «Библионочь-2018»



Социально-значимые мероприятия



Торжественные мероприятия



Приглашаем к сотрудничеству!

МБУК «Городская библиотека»

г. Нефтеюганск

2 «А» микрорайон, строение 8

Телефон: 8(3463)23-54-03

E-mail: mukgb@mail.ru



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Комитет культуры  и туризма администрации города Нефтеюганска 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека»


