
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От 07.03.2018         № 461-ра 

 

О Концепции поддержки и развития  

чтения в муниципальном образовании 

городской округ город Пыть-Ях  

на 2018-2025 годы 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 19.01.2018 №11-п «О Концепции поддержки и 

развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 

годы» 

 

 

 

1. Утвердить: 

1.1. Концепцию поддержки и развития чтения в муниципальном 

образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы (приложение 

№1). 

1.2. План мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития 

чтения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-

2025 годы (приложение №2). 
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1.3. Состав межведомственной рабочей группы по реализации 

Концепции поддержки и развития чтения в муниципальном образовании 

городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы (приложение №3). 

2. Ответственным исполнителем за реализацию Концепции в 

муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях является 

муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: 

библиотека-музей». 

 3. Ответственному исполнителю за реализацию Концепции в 

муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях ежегодно, в срок 

до 1 февраля года следующего за отчетным, предоставлять в отдел по культуре 

и искусству администрации города информацию о реализации Плана 

мероприятий.   

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Золотых А.П. 

 

 

 

Глава города Пыть-Яха       О.Л. Ковалевский 
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Приложение №1 

к распоряжению администрации 

города Пыть-Яха 

 

 

 
 

Концепция поддержки и развития чтения в муниципальном образовании 

городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы  

 

1. Общие положения 

 

Особенностью современного этапа поддержки чтения является признание 

роли чтения в развитии информационного общества.   

Правовую основу Концепции составляют: 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 года №203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы» 

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 19.01.2018 №11-п «О Концепции поддержки и развития чтения в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы» 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 

№1155-р «Об утверждении Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации» 

- распоряжение Правительства автономного округа от 22.03.2013 №101-

рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года»  

- постановление администрации города Пыть-Яха от 19.12.2014 №315-па 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на 

период до 2030 года» 
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Концепция определяет цель, задачи, принципы, этапы реализации, 

механизмы и ожидаемые результаты ее реализации. 

 

2. Характеристика культуры чтения в муниципальном образовании 

городской округ город Пыть-Ях 

 

Социально-демографические особенности муниципального образования 

городской округ город Пыть-Ях, влияющие на качество и структуру 

культурной среды, заключаются в высокой мобильности населения. 

Нестабильность структуры населения оказывая весомое влияние на 

процессы продвижения чтения, приводит к сложно регулируемым явлениям: 

появлению нечитающих групп населения, барьеров в доступе к литературе 

(временное проживание в городе, отсутствие постоянной регистрации, 

отсутствие литературы на родных языках мигрантов, плохое владение русским 

языком).  

Еще одной особенностью является то, что Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра является национальной автономией. В регионе 

сформирована правовая база, способствующая поддержке национальных 

(родных) языков коренных малочисленных народов, изучению родных языков, 

литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера. 

 Распространение информационных технологий, качество технико-

технологической среды в муниципальном образовании являются важными 

факторами обеспечения доступа к информации, продвижения чтения.  В 

муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях все филиалы 

библиотеки обеспечивают население доступом к Интернету.   

В то же время, доступность телерадиоканалов выше, и составляет 

практически 100% от численности населения муниципального образования, что 

ведет к массовизации культуры, снижению качества и интенсивности 

читательской деятельности вследствие недостаточно развитого контента 

поддержки чтения на официальных муниципальных телерадиоканалах. 
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Материалы исследований позволяют говорить о следующих 

характеристиках состояния чтения: падении интереса к чтению, изменении 

каналов получения книг и читательских практик. 

Исследование «Чтение в России – 2008. Тенденции и проблемы» 

выявило, что 64% взрослых россиян за последние 10-15 лет стали читать 

меньше, 16% не читают вообще. Противоположный процесс наблюдается в 

детской и молодежной среде: Всероссийское комплексное исследование по 

проблемам детского чтения 2013 года (далее – ВКИ) выявило рост интереса к 

чтению у подростков (в 2016 по сравнению с 2013 годом увеличилось 

количество подростков с 64 до 84%, которым нравится читать). В автономном 

округе интерес к чтению среди подростков снижается по сравнению с 

малышами (31% подростков и 44% малышей любят читать).  

Глобальное изменение в системе институтов книжной культуры выявили 

результаты исследований. По данным исследования «Чтение в России – 2008. 

Тенденции и проблемы» 77% взрослого населения не пользуются 

библиотеками, авторитетными каналами получения книг являются друзья, 

знакомые. Авторитет библиотеки сохранился у жителей села, у 

малообеспеченных граждан, основной целью обращения которых является 

получение книг для досуга и обучения.  

По данным ВКИ по проблемам детского чтения 2013 года, 

приоритетными источниками получения книг для детей являются: книжные 

магазины (45%), библиотеки (42%).  

Все исследования подчеркивают значительную роль семьи в развитии 

интереса к чтению. Исследование чтения детей выявило, что 100% учителей 

считают, что на 1-ом месте по влиянию на интерес к чтению находится семья 

(100%), на 2-ом – учитель (56,8%), на 3-ем – библиотека (47,3%). 

 Нельзя не подчеркнуть возрастающей роли визуальной культуры, 

значительно изменяющей читательские практики и механизмы чтения. По 

данным ВКИ по проблемам детского чтения 2013 года, в Интернете читают 

60% младших школьников и 67% подростков, а информацию о книгах 
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получают в социальных сетях (30%), на сайтах издательств (27%), в блогах 

(16%), на форумах и в тематических сообществах (15%).  

В настоящее время поддержка чтения осуществляется в рамках субсидий 

из бюджета автономного округа муниципальным образованиям на 

модернизацию общедоступных библиотек; отдельных мероприятий, 

направленных на поддержку профессионального искусства, художественного 

образования, деятелей культуры и искусства в муниципальной программе 

«Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ город 

Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».   

Обозначенные характеристики состояния поддержки и развития чтения в 

муниципальном образовании диктуют необходимость принятия 

межведомственной Концепции. 

 

3. Цель, задачи и принципы реализации Концепции 

 

Цель Концепции – формирование ценности чтения и возвращение чтения 

в круг повседневных практик населения муниципального образования как 

условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого 

капитала населения города. 

Задачи Концепции:  

- формирование читательской культуры и поддержка литературного 

творчества жителей муниципального образования, в том числе детей и 

молодежи, организациями культуры и образования; 

- формирование интереса к чтению на национальных языках коренных 

малочисленных народов Севера и других народов, населяющих Югру; 

- продвижение интереса к чтению в средствах массовой информации и 

пространстве Интернет; 

- поддержка литературной деятельности и публикации произведений 

Югорских авторов; 
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- укрепление общедоступных библиотек и их позиций в пространстве 

чтения. 

Принципы Концепции:   

- признание чтения фактором сохранения культуры, развития родного 

языка, важнейшим средством повышения качества жизни, механизмом 

повышения уровня образованности, культурной и профессиональной 

компетентности; 

- приоритетность отдельных групп в реализации мероприятий Концепции: 

детей, молодежи, представителей коренных малочисленных народов Севера, 

мигрантов, семьи как социального института; 

- открытость для всех участников, адаптируемость к новым 

общенациональным задачам, зависимость от результатов исследований чтения 

в муниципальном образовании и формирования опыта работы участников 

Концепции; 

- межведомственность, позволяющая решать проблемы комплексно, 

включать в инструментарий научные и педагогические методы и формы работы 

учреждений общего образования, научно-исследовательские ресурсы высшего 

образования, распространять опыт работы учреждений культуры, привлекать 

внимание публики через средства массовой информации, повышать 

эффективность работы благодаря развитию социального партнерства и 

привлечению как муниципальных, так и общественных организаций;        

- использование каналов массовой информации, в том числе телевидения, 

радио и достижений информационных технологий с целью расширения 

инструментария продвижения чтения, стимулирования читательской 

активности различных социально-демографических групп; 

- признание общедоступных библиотек ключевым институтом книжной 

культуры в муниципальном образовании, берущим на себя функции по 

компенсации отсутствующих или недостаточно развитых институтов 

продвижения чтения: ВУЗов культуры, издательств, книжной торговли. 
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4. Основные направления реализации Концепции 

 

Основными направлениями реализации Концепции являются:  

- продвижение чтения в сфере культуры; 

- образование и наука в развитии культуры чтения; 

- поддержка общественных организаций писателей; 

- продвижение книги и чтения средствами массовой информации. 

В направлении поддержки чтения в сфере культуры, предусматриваются: 

- создание условий для развития деятельности по продвижению чтения во 

всех видах учреждений культуры; 

- развитие инфраструктуры чтения за счет привлечения 

негосударственного сектора к предоставлению услуг в сфере культуры; 

- обновление и нормативное пополнение фондов библиотек; 

- реализация значимых проектов по продвижению чтения в различных 

сферах культуры; 

- выпуск рекомендательных указателей, пособий, обзоров, методических 

материалов, направленных на сопровождение деятельности по продвижению 

чтения; 

- создание и развитие интернет-ресурсов поддержки чтения; 

- формирование программ развития чтения, поддержки детского, 

молодежного, семейного чтения; 

- выявление и поддержка одаренных детей в области литературы и 

художественного слова; 

- создание в учреждениях современного и привлекательного для детей и 

молодежи пространства; 

- оказание поддержки общественным объединениям, литературным 

клубам; 

- развитие литературного краеведения; 

- осуществление непрерывного образования сотрудников библиотек по 

вопросам поддержки чтения. 
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В направлении, касающемся образования в развитии культуры чтения, 

предусматриваются: 

- проведение социологических исследований; 

- разработка комплекса методических рекомендаций по приобщению к 

чтению детей и молодежи для организаций социально-культурной 

инфраструктуры и органов муниципальной власти; 

- создание условий для формирования и активного внедрения в 

образовательных организациях образовательных программ поддержки чтения, 

обеспечение информационно-методического сопровождения внеурочной 

деятельности в сфере поддержки чтения; 

- повышение уровня владения национальным языком; 

- поддержка исследовательской деятельности жителей города, в том числе 

детей и молодежи, в области литературного краеведения.  

В направлении по поддержке общественных организаций писателей 

предусматриваются: 

- поддержка издания социально значимой литературы; 

- использование коммуникационных технологий для обеспечения доступа 

населения к произведениям местных авторов; 

- расширение доступности для населения произведений, созданных на 

языках коренных малочисленных народов Севера России. 

В рамках направления по продвижению книги и чтения средствами 

массовой информации предусматриваются:  

- популяризация чтения печатными и телекоммуникационными средствами 

массовой информации; 

- формирование системы продвижения детской литературы в медиасфере с 

вовлечением в эту деятельность общественно значимых фигур; 

- вовлечение интернет-сообщества (через социальные сети) в литературные 

и читательские акции. 
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5. Механизмы и этапы реализации Концепции 

 

Концепция будет реализована посредством использования следующих 

механизмов:  

- межведомственной и межуровневой кооперации, интеграции ресурсов, в 

том числе путем сетевого взаимодействия организаций различных типов и 

ведомственной принадлежности; 

- проведения ежегодного мониторинга реализации Концепции и Плана 

мероприятий по ее реализации в муниципальном образовании;  

- возложения исследовательских, методологических и методических 

функций на Центральную городскую библиотеку муниципального автономного 

учреждения культуры «Культурный центр: библиотека-музей»; 

- возложения обязанностей по координации работы и мониторингу 

исполнения Плана мероприятий, доведению до исполнителей результатов 

социологических исследований на отдел по культуре и искусству 

администрации города Пыть-Яха; 

- создание раздела «Читающий Пыть-Ях» на официальном сайте 

муниципального автономного учреждения культуры ««Культурный центр: 

библиотека-музей» как единой точки для размещения информации о ходе 

реализации Концепции.  

Концепция реализуется с 2018 по 2025 годы в 3 этапа. На всех этапах 

осуществляется реализация Плана мероприятий Концепции и комплексный 

анализ достигнутых результатов.  

Первый этап (2018-2019 годы) включает популяризацию Концепции; 

формирование исследовательского инструментария и перспективного плана 

проведения социологических исследований о чтении в муниципальном 

образовании. 

Второй этап (2020- 2024 годы) предусматривает проведение мониторинга 

принятых в муниципальном образовании программ и планов мероприятий; 
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проведение социологических исследований о чтении; внедрение инноваций в 

области поддержки и развития чтения.  

Третий этап (2025 год) включает определение проблемных зон в 

деятельности по поддержке и развитию чтения; анализ и публикацию итогов 

реализации Концепции.  

 

6. Ожидаемые результаты 

 

Реализация Концепции обеспечит к 2025 году следующие результаты: 

- увеличение количества пользователей общедоступной библиотеки города 

ежегодно не менее чем на 1% к уровню 2017 года; 

- изменение организационной структуры библиотеки при условии 

выполнения основных направлений поддержки чтения. 

В результате реализации Концепции будут достигнуты социальные 

эффекты: 

- повышение удовлетворённости молодого поколения и семей качеством 

жизни за счет расширения возможностей участия в культурно-образовательной 

деятельности; 

- сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, 

снижение масштабов распространения в подростковой среде курения, 

алкоголизма, наркомании, игромании; 

- рост читательской активности и читательской культуры населения города 

в целом;  

- увеличение доли организаций негосударственного сектора в проектах, 

направленных на поддержку и развитие чтения, литературной деятельности; 

- укрепление социальной стабильности общества за счет сформированной 

ценности чтения, системы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания;  

- формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма; 
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- содействие укреплению этнокультурного взаимодействия через 

приобщение жителей города к чтению произведений авторов национальностей, 

проживающих в округе и в муниципальном образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к распоряжению администрации 

города Пыть-Яха 

 

 

План мероприятий по реализации Концепции развития и поддержки чтения в 

муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации Ожидаемые результаты 

1. Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

городской округ город Пыть-Ях на 

2018 - 2025 годы и на период до 2030 

года», утвержденную постановлением 

администрации города от 13.12.2017 № 

333-па, в части включения в нее 

следующих мероприятий и уточнения 

значений целевых показателей: 

Отдел по культуре и 

искусству администрации 

города Пыть-Яха (далее - 

отдел по культуре и 

искусству) 

до 1 сентября 2018 года постановление 

администрации города «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города от 13.12.2017 № 333-па «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

городской округ город Пыть-Ях на 

2018 - 2025 годы и на период до 

2030 года» 

 

1.1. создание и поддержка сайтов в сети 

Интернет, аккаунтов в социальных 

сетях, посвященных чтению и 

литературе, проведение литературных 

и читательских акций, развитие 

системы электронных ресурсов по 

литературному краеведению («Югра 

литературная» и другие) 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

центр:  

библиотека-музей» 

до 31 декабря 2018 года, 

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

создание (модернизация) не менее 

1 электронных ресурсов 

1.2. поддержка деятельности литературных 

объединений (заключение соглашений 

о взаимодействии, информационное 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

до 31 декабря 2018 года, 

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

создание реестра литературных 

объединений 
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сопровождение, публикация 

произведений в интернетпространстве 

и другое) 

центр:  

библиотека-музей» 

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

1.3. реализация проектов по поддержке и 

развитию чтения с привлечением 

волонтеров (акции-выставки, проект 

«Волонтеры — библиотекам» и 

другие) 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

центр:  

библиотека-музей» 

до 31 декабря 2018 года, 

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

реализация не менее 3 проектов по 

поддержке и развитию чтения с 

увеличением охвата участников на 

1% к предыдущему году 

1.4. участие во всероссийских и 

международных акциях (Неделя 

детской и юношеской книги, 

«Библионочь», «Ночь искусств», 

Пушкинский день России, «Дарите 

книги с любовью» и другие) 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

центр:  

библиотека-музей», 

Департамент образования 

и молодёжной политики 

администрации города 

Пыть-Яха (далее - 

Департамент образования 

и молодежной политики) 

до 31 декабря 2018 года, 

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

увеличение численности 

участников акций на 50 человек к 

предыдущему году 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

участие в обучающих мероприятиях 

Центра непрерывного образования 

Государственной библиотеки Югры, 

направленных на формирование 

компетенций по поддержке и развитию 

чтения у сотрудников общедоступных 

библиотек 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

центр:  

библиотека-музей» 

до 31 декабря 2018 года, 

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

повышение квалификации не менее 

3 сотрудников общедоступных 

библиотек в год 

1.6. реализация культурно- Отдел по культуре и до 31 декабря 2018 года, реализация не менее 5 проектов с 



 15 
просветительских проектов на основе 

ресурсов Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина (цикл бесед 

«Классики русской литературы в 

электронной коллекции Президентской 

библиотеки» и другие) 

искусству, 

МАУК «Культурный 

центр:  

библиотека-музей» 

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

приростом количества участников 

не менее чем на 1% к предыдущему 

году 

1.7. проведение муниципальных 

мероприятий (фестиваль «Читающий 

Пыть-Ях» с флешмобом «Читаем 

Пушкина», фестиваль детской и 

юношеской книги, «Большое чтение на 

60-й параллели» и другие) 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

центр:  

библиотека-музей» 

до 31 декабря 2018 года, 

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

прирост количества участников не 

менее чем на 1% к предыдущему 

году 

1.8. организация рекламы чтения и доступа 

к книгам в транспорте и общественных 

местах 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

центр:  

библиотека-музей» 

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

охват социальной рекламой 90% 

населения муниципального 

образования городской округ город 

Пыть-Ях 

1.9. реализации проекта «Книга в два 

клика» 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

центр:  

библиотека-музей» 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

Предоставление доступа к ресурсу 

«ЛитРес» 

1.10. участие в региональном конкурсе 

«Самый читающий муниципалитет 

Югры» 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

центр:  

библиотека-музей» 

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

достойное место в рейтинге 

муниципалитетов (не ниже 10 

места) 
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до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

1.11. реализация проектов по поддержке и 

развитию чтения в среде мигрантов 

(Фестиваль национальных литератур и 

другие) 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

центр:  

библиотека-музей», 

Департамент образования 

и молодежной политики  

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

прирост количества участников не 

менее чем на 0,5% к предыдущему 

году 

1.12. участие в региональной конференции 

по вопросам развития и поддержки 

чтения «Чтение в Югре» 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

центр:  

библиотека-музей», 

Департамент образования 

и молодежной политики  

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2023 года,  

до 31 декабря 2025 года 

обмен опытом, возможность 

проведения конференции в 

муниципальном образовании 

городской округ город Пыть-Ях 

1.13. проведение мероприятий, 

направленных на поддержку 

начинающих писателей и литературно 

одаренных детей (семинары, 

литературный конкурс самодеятельных 

авторов «Cлоwwwo», конкурс 

мансийской сказительницы А.М. 

Коньковой и другие) 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

центр:  

библиотека-музей», 

Департамент образования 

и молодежной политики  

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

создание муниципального реестра 

литературно одаренных детей и 

молодежи для последующего 

включения в региональный реестр 

2. Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие гражданского 

общества муниципального образования 

городской округ город Пыть-Ях на 

2018 - 2025 годы и на период до 2030 

года», утвержденную постановлением 

администрации города 04.12.2017 № 

317-па в части включения в нее 

следующих мероприятий и уточнения 

Отдел по наградам, 

связям с общественными 

организациями и СМИ 

администрации города 

Пыть-Яха (далее - Отдел 

по наградам, связям с 

общественными 

организациями и СМИ)  

до 1 мая 2018 года постановление 

администрации города «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города от 04.12.2017 № 317-па «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

гражданского общества 

муниципального образования 
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значений целевых показателей: городской округ город Пыть-Ях на 

2018 2025 годы и на период до 

2030 года»  

2.1. проведение социологических 

исследований общественного мнения и 

онлайн-опросов населения 

муниципального образования 

городской округ город Пыть-Ях 

Отдел по наградам, 

связям с общественными 

организациями и СМИ, 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

центр:  

библиотека-музей» 

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

проведение не менее 1 

исследования общественного 

мнения, каждого с охватом не 

менее 120 человек; не менее 2 

онлайн-опросов в год 

2.2. создание муниципальных 

медиапроектов «Театр у микрофона», 

«Книжный шкаф» 

Отдел по наградам, 

связям с общественными 

организациями и СМИ  

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

создание не менее 1 медиапроекта 

ежегодно 

3. Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город Пыть-Ях на 

2018 — 2025 годы и на период до 2030 

года», утвержденную постановлением 

администрации города от 13.12.2017 № 

334-па, в части включения в нее 

следующих мероприятий и уточнения 

значений целевых показателей: 

Департамент образования 

и молодежной политики  

до 1 сентября 2018 года постановление администрации 

города «О внесении изменений в 

постановление администрации 

города от 13.12.2017 № 334-па «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования 

в муниципальном образовании 

городской округ город Пыть-Ях на 

2018 — 2025 годы и на период до 

2030 года»  

3.1. разработка и реализация литературных 

программ внеурочной деятельности в 

музеях, библиотеках, образовательных 

организациях  

Департамент образования 

и молодежной политики, 

Отдел по культуре и 

искусству, 

МАУК «Культурный 

до 31 декабря 2018 года, 

до 31 декабря 2019 года, 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

охват литературными программами 

не менее 500 человек 
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центр:  

библиотека-музей» 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

3.2. формирование библиотек дошкольных 

образовательных организаций 

 

 

 

 

Департамент образования 

и молодежной политики 

 

до 31 декабря 2020 года,  

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

создание библиотек в 30% всех 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к распоряжению администрации 

города Пыть-Яха 

 

 

 

Состав межведомственной рабочей группы по реализации Концепции 

поддержки и развития чтения в муниципальном образовании городской округ 

город Пыть-Ях на 2018-2025 годы 

 

 

Золотых А.П. 

 

 заместитель главы города,  

председатель рабочей группы 

 

 

Члены рабочей группы 

 

Усова Е.А.  начальник отдела по культуре и 

искусству администрации города 

 

Наговицына П.А. 

 

 директор департамента образования и 

молодежной политики администрации 

города 

 

Белохвостикова Т.А.  директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Культурный 

центр: библиотека-музей» 

 

Кулиш О.В.  заведующий отдела по наградам, связям с 

общественными организациями и СМИ 

управления делами ресурсам 

администрации города 
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Драчев Е.С.  директор муниципального автономного 

учреждения «Телерадиокомпания Пыть-

Яхинформ» 

 

 

 

 

 


