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Управление культуры администрации города Югорска выдвигает для участия в первом 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2013» Анкину Наталью Викторовну, 

заведующую универсальным отделом обслуживания центральной городской библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. 

Югорска». 

В муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система г. 

Югорска» Наталья Викторовна Анкина работает с 1989 года. В 2007 году назначена на 

должность заведующей отделом краеведения центральной городской библиотеки. С января 2009 

года назначена на должность заведующей универсальным отделом обслуживания центральной 

городской библиотеки. 

Наталья Викторовна занимается профессиональным самосовершенствованием, что 

позволяет обеспечить компетентное, действенное и эффективное управление универсальным 

отделом обслуживания центральной городской библиотеки в соответствии с 

творческо-производственной деятельностью Централизованной библиотечной системы г. 

Югорска. 

Информационно-просветительская деятельность центральной городской библиотеки, 

осуществляемая совместно с организациями партнерами, направлена на формирование 

убеждения престижности чтения, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, 

патриотическое воспитание, формирование гражданской позиции и толерантного сознания, 

воспитание информационной культуры. 

В 2010 году центральная городская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Югорска» осуществляет реализацию историко-этнографической программы «Во 

славу округа, для читающей России», одним из авторов которой является Н.В.Анкина. Данная 

программа - результат актуализации и совершенствования просветительской работы по 

краеведению. Реализация программы содействовала расширению объема знаний подростков и 

молодежи по истории, социально-экономическому развитию округа, культуре и быту коренного 

населения, воспитанию чувства любви и патриотизма. Программа стала победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса школьных образовательных и просветительских 

проектов «Внеклассное чтение». 
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В целях повышения активности молодых избирателей, уровня их правового обучения, 

формирования осознанного подхода к участию в избирательном процессе, центральная 

городская библиотека под руководством Натальи Викторовны, совместно с Территориальной 

избирательной комиссией города Югорска, работает над реализацией проекта по правовому 

информированию и формированию электоральной культуры юношества «Время выбора». 

Важно отметить, что структура программы по обеспечению правового просвещения молодежи 

показала свою жизнеспособность и позитивность, эта работа востребована временем. Проект 

неоднократно отмечен на окружном и городском уровне. В 2012 году деятельность ЦГБ 

удостоена первой премии окружного конкурса среди библиотек Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации в 

2011-2012 гг. в соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 27 июля 2012 г. №351. 

Центральная городская библиотека в 2012 году стала активным участником 

Всероссийского конкурса «Библиотеки в Год российской истории»; конкурса на соискание 

премии Губернатора Московской области в области культуры и искусства «Бородино» в 

номинации «Культурно-просветительские проекты в области библиотечного музейного дела и 

народного творчества»; конкурса экологических буклетов, организованного Российской 

Государственной библиотекой для молодежи (РГБМ) совместно с кафедрой менеджмента 

качества Российского Государственного Университета Инновационных Технологий и 

Предпринимательства (РГУИТП). 

Успешно реализуется модульная программа экологического информирования и 

просвещения подростков и молодежи «В гармонии с миром», что подтверждается победой в XII 

окружном смотре-конкурсе работы общедоступных библиотек по экологическому просвещению 

молодежи Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В 2013 году эта работа продолжена 

по программе экологического информирования и просвещения подростков и молодежи 

«Культурно-информационный экологический центр для молодежи» на базе центральной 

городской библиотеки МБУ «ЦБС г. Югорска». Программа разработана с учетом результатов 

предыдущей программной деятельности и современных направлений в 

информационно-библиотечной области, сосредоточена на дальнейшее совершенствование 

системы экологического информирования и просвещения населения города Югорска. 

Активно используется в работе по экологическому просвещению сайт МБУ «ЦБС г. 

Югорска». В январе 2013 года запущен в работу новый раздел «Экологический стиль жизни» на 

сайте МБУ «ЦБС г. Югорска». Для проведения статистического анализа сайта используется 

программное обеспечение CMS «Битрикс». Анализ показателей индекса цитирования сайта 

через Яндекс ТИЦ, который определяет, как часто авторы научных статей ссылаются на 

материалы сайта, дал неплохой показатель - 60 ссылок на ресурс за контрольный период с января 

по май 2013 года. 

Ежегодно центральная городская библиотека принимает активное участие в реализации 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить». 

Третий год осуществляется деятельность по проекту «Библиотека национальных 

литератур», целью которого является воспитание гражданственности и межнациональной 

толерантности, формирование системы общественного и культурного взаимодействия русского 

населения и национальных объединений города Югорска. 

О росте престижа библиотеки, об укреплении ее связи со структурами местного 

самоуправления свидетельствует ежегодное активное сотрудничество по подготовке и 

проведению празднования Дня муниципального служащего. В рамках празднования были 

организованы презентация информационных ресурсов «Учимся управлять вместе», 

информационный коллоквиум «Местное самоуправление - знаки перемен», презентация 

электронного дайджеста «Профессионалам местного самоуправления», информационная биржа 

«Библиотека и местное сообщество - создание единого информационного поля». Регулярно 

разрабатываются и публикуются на официальном сайте администрации города Югорска 

интерактивные викторины по правовому просвещению, в которых приняло участие уже более 

100 жителей города Югорска. Пользователи глобальной сети направляют свои ответы на 



электронный адрес библиотеки. Большое количество участников виртуальных викторин говорит 

о востребованности такой формы работы. 

В течение шести лет на территории г. Югорска по инициативе Н.В. Анкиной проходит 

открытый городской смотр-конкурс «Краеведческий марафон» на лучшую организацию 

краеведческой работы среди библиотек. Смотр-конкурс - метод самообразования и 

самосовершенствования для специалистов, обмен опытом работы, поиск новых тем для 

исследования, повышение качества мероприятий. Фонд материалов представленных для участия 

в конкурсе хорошо дополняет библиотечный фонд, архив используется специалистами в работе. 

В 2012 году впервые состоялся интерактивный семинар по экологии «Изучение и 

сохранение этно-экологического и культурного наследия территории как компонента 

традиционных экологических знаний», организаторами которого выступили: отдел по охране 

окружающей среды департамента муниципальной собственности и градостроительства 

администрации города Югорска и центральная городская библиотека. 

Интерактивный семинар - проект, одна из задач которого - вдохновить участников 

побороться за право делиться уникальной информацией о собственном вкладе в дело охраны 

окружающей среды, охраны здоровья населения, развития этно-экологической культуры нашего 

общества. В работе семинара приняли участие 13 учреждений г. Югорска и г. Советский, ФГУК 

«Российская государственная библиотека для молодежи», (г. Москва). Диалог с Российской 

государственной библиотекой для молодежи (г. Москва), в онлайн-режиме стал не только 

интересным эпизодом в структуре этно-экологического семинара, но и своеобразной 

иллюстрацией, демонстрирующей новые возможности по обмену знаниями, идеями, 

установлению профессиональных контактов. 

По итогам проведения семинара подготовлен конкурсный материал для участия в VI 

открытом смотре-конкурсе «Краеведческий марафон» на лучшую организацию краеведческой 

работы среди библиотек в номинации «Лучшее краеведческое мероприятие, комплекс 

краеведческих материалов». Организация и проведение интерактивного этно-экологического 

семинара получила высокую оценку членами жюри смотра-конкурса. Автор идеи - Анкина Н.В. 

получила диплом I степени смотра-конкурса «Краеведческий марафон». 

Наталья Викторовна является членом городского Координационного Совета в области 

охраны окружающей среды. Деятельность Совета способствует укреплению и развитию 

сотрудничества учреждений с природоохранными органами при решении существующих 

экологических проблем и осуществлении деятельности по экологическому просвещению. 

Активное участие принимает в подготовке и проведении выборов различного уровня, являясь 

постоянным членом участковой избирательной комиссии. 

В 2012 году заведующей универсальным отделом обслуживания центральной городской 

библиотеки Анкиной Н.В. вручена специальная профессиональная премия Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Событие» в области культуры в 

номинации «Библиотечная деятельность» за разработку и реализацию проекта I зональный 

конвент литераторов «Книга. Время. Мы», посвященного празднованию Дня славянской 

письменности и культуры. Премия является мерой государственной поддержки и присуждается 

один раз в год на конкурсной основе за выдающиеся достижения, результаты которых 

существенно обогатили и оказали значительное влияние на развитие культуры Югры. 

Наталья Викторовна является обладателем Гранта Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в области культуры и искусства (2005), призером городского 

конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года - 2004», победителем фестиваля 

творческих проектов и программ в г. Нягань (2006, 2011), получала призовые места в городских 

конкурсах вариативных программ (2006, 2007, 2008, 2009), дипломант городского конкурса 

Премия «Белая птица» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в области популяризации здорового 

образа жизни (2006), Лауреат городского конкурса «Человек года» (2007), неоднократно 

награждена Почетными грамотами главы города Югорска (2007, 2013), Думы города Югорска 

(2008), Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (2012), 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2012), 

территориальной избирательной комиссии города Югорска (2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), 

управления культуры администрации города Югорска (2007, 2008, 2010, 2011). 



Отличные профессиональные навыки, большой опыт работы, трудолюбие, 

ответственность и целеустремленность, любовь и верность профессии, стремление к освоению 

новых профессиональных уровней - качества, которыми в полной мере обладает заведующая 

универсальным отделом обслуживания центральной городской библиотеки. Наталья 

Викторовна Анкина является достойным кандидатом на соискание звания «Библиотекарь 

года-2013». 

СВ. Тормашева 
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