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• Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра 
образован 10 декабря 
1930 года, расположен в 
центре 
Западносибирской 
низменности. Его 
территория раскинулась 
с запада на восток почти 
на 1 400 км., с севера на 
Юг – на 900 км. 
Протяженность границ 
составляет 4 733 км. 
Округ занимает площадь 
более 530 тыс. кв. км. 

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра



• По данным агентства 
«РИА рейтинг», 
автономный округ занял 
3 место среди субъектов 
Российской Федерации 
по сводному индексу 
социально-
экономического 
развития в экономике 
финансово-банковой и 
социальных сферах.

• В Югре действует 482 
учреждения культуры.

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра



Этапы сотрудничества Югры 
с Президентской библиотекой 

2013 год

• Соглашение между Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» и
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
о сотрудничестве (утверждено распоряжением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 2013
года №650-рп с целью исполнения распоряжения Президента РФ от
18 июня 2007



• Соглашение о сотрудничестве между Президентской библиотекой и
Государственной библиотекой Югры от 21 января 2014 года об
открытии точки доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки (три рабочих места).

• 4 марта 2014 года состоялось открытие точки доступа к
информационным ресурсам Президентской библиотеки.

Этапы сотрудничества Югры 
с Президентской библиотекой 

2014 год



Этапы сотрудничества Югры 
с Президентской библиотекой 

2016 год

• 28 ноября 2016 года в Государственной библиотеке Югры в рамках IV
Югорского культурного форума состоялось открытие Регионального
центра доступа к информационным ресурсам Президентской
библиотеки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (17
рабочих мест), в котором принял участие заместитель генерального
директора Президентской библиотеки Павел Геннадьевич
Терещенко.



• Старт реализации проекта «Президентская библиотека в Югре»

Этапы сотрудничества Югры 
с Президентской библиотекой 

2017 год



Проект «Президентская библиотека в Югре».
План реализации проекта

Цель – открыть 100 центров удаленного доступа (ЦУД) в центр
общественного доступа (ЦОД) в общедоступных библиотеках,
10 классов представительского уровня.

Открыть ЦУД 
в  22-х ЦОДах

и
1 класс 

представитель
-ского уровня

Открыть ЦУД в  
50-ти ЦОДах и

2 класса 
представитель-

ского уровня 

Открыть ЦУД в   
27-ми ЦОДах и 

7 классов 
представитель-

ского уровня 

1 этап. 
III, IV кварталы 

2017 года –
I, II кварталы  2018 

года

2 этап. 
III, IV кварталы 2018–

2019 годов

3 этап. 2020 год



Проект 
«Президентская 

библиотека в 
Югре»Формирование 

общероссийского 
цифрового 

информационного 
наследия

Открытие ЦУД 
Президентской 

библиотеки

Обеспечение бесплатного 
доступа к фондам 

Президентской библиотеки, 
проведение тематических 
мероприятий и участие в 

профильных проектах

За 2015–2016 гг. передано 
15 наименований 
периодических изданий 
(газетные подшивки за 
89 лет, 8 159 газетных 
выпусков) – 37 710 
сканов, 148 
наименований книг –

38 478 сканов.

За 2017 год передано 
217 фотографий и 
4 книги для 
экологической 
коллекции. 

Укрепление 
материально-
технической базы 
центров 
общественного 
доступа 
общедоступных 
библиотек

Проект «Президентская библиотека в Югре».

Формирование 
межведомственного 
взаимодействия для 
эффективного использования 
информационных ресурсов 
Президентской библиотеки



• Заключены соглашения с 
Президентской библиотекой 
во всех (22-х) муниципальных 
образованиях округа.

• На территории округа 
работают 34 ЦУД (29 в 
библиотеках, 5 в 
образовательных 
учреждениях), подготовлено 
6 заявок на создание ЦУД.

• В г. Нефтеюганске и г.Пыть-
Яхе открыты ЦУД  
инновационного уровня.

Проект «Президентская библиотека в Югре». 
Итоги на 6 июня 2018 года



Открытие Центров удаленного доступа 
инновационного уровня в г. Нефтеюганске и 

г. Пыть-Яхе



Создана окружная 
межведомственная группа 
Департамента культуры, 
Департамента образования и 
молодежной политики, 
Департамента информационных 
технологий автономного округа и 
сформированы аналогичные группы 
в каждом муниципальном 
образовании, идет работа по 
формированию сводного окружного 
плана реализации проекта. 
Подписан и реализуется план 
совместных мероприятий по 
реализации проекта между 
Государственной библиотекой 
Югры и Администрацией г. Ханты-
Мансийска, аналогичные планы в 
МО. 

Проект «Президентская библиотека в Югре». 
Итоги на 6 июня 2018 года



• С 1 января по 6 июня 2018 года 1 568 
(2017 – 900) жителей Ханты-
Мансийского автономного округа –
Югры стали пользователями ЦУД 
Президентской библиотеки и 
воспользовались 5 475 (2017 – 2 000) 
уникальными документами.

• Югра стала вторым субъектом 
Российской Федерации по количеству 
участников первого тура олимпиады 
школьников «Россия в электронном 
мире» (2017–2018 годов). 37 
школьников вышли во второй тур 
олимпиады, 7 человек – в третий тур.

Проект «Президентская библиотека в Югре». 
Итоги на 6 июня 2018 года



Пятое Всероссийское совещание 
руководителей центров удаленного доступа к 
информационным ресурсам Президентской 

библиотеки




