
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ:  
библиотека и некоммерческая организация 

 Опыт реализации социально значимых библиотечных проектов  

совместно с общественными организациями  г. Югорска 

Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 

Муниципальное образование – городской округ город Югорск 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г.Югорска» 

АНКИНА Наталья Викторовна, 

 заведующий центральной городской библиотекой  

муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная библиотечная система г.Югорска» 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

"Библиотека и формирование информационной культуры общества в контексте актуальных социальных практик" 

Направление конференции:  

Социальное партнерство как возможность, способ и средство расширения ассортимента услуг 

 по различным направлениям деятельности 





Казачье общество "Станица Югорская" 

Татаро-башкирская общественная организация "Булгар" города Югорска 

Югорская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Югорская городская общественная организация ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда (пенсионеров) 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд 

"Югорск без наркотиков" 

Местная общественная организация литературно - творческое 

объединение города Югорска "Элегия" 

Городское отделение общественной организации «Спасение 

Югры» Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

Югорское городское отделение Ханты-Мансийской окружной 

организации Российского Союза ветеранов Афганистана 

Югорское городское отделение Ханты-Мансийского 

регионального отделения Всероссийской партии 

«Единая Россия»  





Некоммерческая 

организация 

Благотворительный 

фонд «Югорск без 

наркотиков» 

Местная общественная 

организация литературно – 

творческое объединение 

 города Югорска 

 "Элегия" 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 



Некоммерческая 
организация 

Благотворительный 
фонд «Югорск без 

наркотиков» 

 



Лекториум «Культура здорового образа жизни» 

субсидия Департамента образования Югры в сумме 40000 рублей на лучший образовательный 

проект, 2014 год 

Литературная интеллектуальная квест-игра «Читаю я, читаем мы, читают все!» 

субсидия Департамента культуры Югры, 480 000 рублей, 2015 год 

Проект «Югорский флайт – реклама в подземном переходе: результат гарантирован» 

грант II степени городского конкурса по предоставлению субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию социальных проектов, 40 000 рублей, 2016 год 

Проект «Здоровое поколение»  

субсидия Департамента соцразвития Югры, 150 000 рублей, 2017 год 



Местная общественная организация литературно –  

творческое объединение г. Югорска "Элегия" 





12 апреля 2017 года 
общественная организация 
зарегистрирована в 
Министерстве юстиции 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
Устав местной 
общественной организации 
литературно-творческое 
объединение города  
Югорска «Элегия» 
утвержден  12 апреля 2017 
года.  Директор 
Централизованной 
библиотечной системы 
г.Югорска Наталья 
Александровна Мотовилова  
является одним из 
учредителей общественной 
организации.  



Информационно-просветительский проект  
«Культура и искусство в лицах и событиях» 







Информационный проект «Читаю о Югре», получил Грант 
Президента Российской Федерации 

Литературно-художественный 
альманах «На струнах души» 

Конкурс на лучший 
сценарий для создания 
поэтического медиафильма 



Главам Югры и Тюменской области презентовали проект 

 «Читаю о Югре» 
  

 

Слева направо: 
Н.Н.Нестерова, начальник Управления культуры, А.В. Бородкин, глава г.Югорска, Н.А. Мотовилова, директор МБУ «ЦБС 

г.Югорска», Н.В. Комарова, губернатор ХМАО-Югры, А.В. Моор, губернатор Тюменской области, С.Н. Сомова, заместитель 

директора МБУ «ЦБС г.Югорска», Н.В. Анкина, заведующий ЦГБ 



Дата начала реализации проекта: 

01.12.2018 

Дата окончания реализации проекта: 

30.11.2019 

Целевые группы проекта:  



Просветительский медиа-проект «ЭтноМир Югры», направлен на второй конкурс 

Грант Президента Российской Федерации.  Проект включает организацию: 

медиадесант по 

учреждениям города 

Югорска 

медиакурс "ЭТнО МЫ" по обучению 

межэтнической журналистике, монтажу, 

операторскому, режиссерскому 

мастерству и фотоискусству 

 организация работы 

видеостудии и 

фотостудии в целях 

подготовки 

этнороликов и 

фотопроектов  

издание сборника «Югорск в созвучии 
культур» с электронным приложением о 

культуре народов Югры, 
раскрывающего литературное 

творчество жителей разных 
национальностей, проживающих на 

территории округа, историю и культуру 
народов Югры  

пресс-студии и подготовку печатного органа - 

выпуск литературного приложения «ЭтноМир 

Элегии» к городской газете «Югорский 

вестник» о культуре и литературном 

творчестве народов Югры  









Желаем удачи! 
Смело обращайтесь после выступления!  

Берите, записывайтесь, подходите, звоните, спросите! 

Эл. адрес: yugbook_cgb@mail.ru 
89224017773 

mailto:yugbook_cgb@mail.ru

