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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Государственная библиотека Югры предлагает вашему вниманию 

шестой выпуск издания «Библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры: памятные и знаменательные даты 2023 года». Пособие содержит 

фактографический материал о знаменательных и памятных датах года,        

а также библиографические списки, позволяющие расширить информацию 

по конкретной дате. В составлении издания активное участие приняли 

центральные библиотеки муниципальных образований Югры. Выражаем 

благодарность всем, кто предоставил информацию о знаменательных датах. 

С благодарностью примем замечания, предложения и дополнения по 

адресу: 

 

628012,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2,  

бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Государственная библиотека Югры»,  

научно-методический отдел,  

телефакс +7(3467) 33-33-21 (доб. 317),  

эл. почта: braunnv@okrlib.ru 
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2023 
 

Аккра (Гана) – Всемирная столица книги 2023 года. 

Почетное звание «Всемирная столица книги» в 2023 году присвоено 

городу Аккра.  

В заявлении Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) говорится, что город Аккра был 

выбран за то, что он уделяет большое внимание молодежи и имеет 

потенциал внести свой вклад в культуру и богатство Ганы. Город предложил 

комитету широкую программу, ориентированную на маргинальные группы           

с высоким уровнем неграмотности, включая женщин, молодежь, мигрантов, 

беспризорных детей и людей с ограниченными возможностями. 

В рамках мероприятий программы планируется: укрепление школьной и 

общественной инфраструктуры и институциональная поддержка 

непрерывного обучения в целях развития культуры чтения; внедрение 

мобильных библиотек для доступа к маргинализованным группам; 

организация семинаров по поощрению чтения и написания книг на разных 

ганских языках; создание центров навыков и обучения для безработной 

молодежи и организация конкурсов для презентации ганского искусства и 

культуры и содействия интеграции.  

Год празднования начнется 23 апреля 2023 года, во Всемирный день 

книги и авторского права. 

 

Мурманск (Россия) – Библиотечная столица России 2023 года. 

19 мая 2022 года на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного 

конгресса была торжественно объявлена Библиотечная столица России 

2023 года – Мурманск. 

Звание «Библиотечная столица России» почетно и дает возможность 

продемонстрировать передовой опыт региона в библиотечном деле и сфере 

культуры. В мае в столице Кольского Заполярья пройдет Всероссийский 

библиотечный конгресс: XXVII Ежегодная конференция РБА – это главное и 

крупнейшее событие года в библиотечной сфере, открытое для 

представителей всех библиотек и их партнеров, независимо от членства 

в РБА.  

 

85 лет назад (1938) открыта изба-читальня в с. Саранпауль 

Березовского района, в настоящее время – Саранпаульская сельская 

библиотека муниципального казенного учреждения «Березовская 

межпоселенческая центральная районная библиотека».  

http://www.rba.ru/news/news_2205.html
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Дата установлена по сохранившемуся бланку регистрации библиотеки и 

воспоминаниям старожила села Вокуева Павла Алексеевича: 

«Саранпаульская сельская библиотека была открыта при колхозе имени 

Сталина в 1938 году и находилась недалеко от конторы колхоза в 

небольшом домике и называлась „избой-читальней‟». В начале 1950-х годов 

сельская библиотека занимала небольшую комнату в одном здании 

с сельским советом, с 1957 года – в здании сельского клуба.  

В сентябре 2008 года при библиотеке открыт центр общественного 

доступа. С 2014 года библиотека размещается в современном здании клуба. 
 

В мечтах, стихах, как наяву... : альманах : к 70-летию Саранпаул. сел. б-ки / 

Твор. об-ние «Золотистая верба» при Саранпаул. сел. б-ке ; сост.:                          

Г. Н. Ларионова, Т. И. Немшанова, Н. В. Салтыкова ; фот. Г. Н. Ларионовой,                                  

Т. И. Немшановой. – Тюмень : Полиграфинтер, 2009. – 114 с. – Текст : 

непосредственный. 

Ларионова, Г. Н. Сельская библиотека с. Саранпауль / Г. Н. Ларионова. – Текст : 

непосредственный // Сельские библиотеки Югры: проблемы развития и 

перспективы / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Гос. б-ка 

Югры, Науч.-метод. отд-ние. – Ханты-Мансийск : Экспресс, 2011. – С. 66–69.  

II Панковские чтения : читат. конф., посвящ. творчеству самобыт. художника 

К. Панкова, А. М. Коньковой и А. С. Тарханова : твор. работы участников 

проекта / Саранпаул. сел. б-ка-фил. Берез. межпоселен. центр. район. б-ки». – 

Саранпауль : [б. и.], [2016?]. – 18 с. – (Тропою мудрых предков : этнологический 

проект). – Текст : непосредственный. 

Ларионова, Г. Тропою мудрых предков / Г. Ларионова. – Текст : 

непосредственный // Жизнь Югры. – 2016. – № 84. – С. 3. 

Караульных, Т. Е. Стойбищные чтения / Т. Е. Караульных. – Текст : 

непосредственный // Жизнь Югры. – 2017. – № 64. – С. 13. 

Славная дочь народа манси / Информация официального сайта Березовского 

района «Многовековая Югра». – Текст : непосредственный // Жизнь Югры. – 

2018. – № 34. – С. 2. 

Ларионова, Г. Н. Саранпаульской сельской библиотеке – 80 лет /                            

Г. Н. Ларионова. – Текст : электронный // Муницип. бюджет. учреждение «Берез. 

межпоселен. центр. район. б-ка» : офиц. сайт. – Березово, 2018–2022. – URL: 

https://lib-berezovo.hmansy.muzkult.ru/news/18637354 (дата обращения: 25.10.2022). 

Ларионова, Г. Н. Ретропериодика, или Читаем заново / Г. Н. Ларионова. – Текст : 

непосредственный // Жизнь Югры. – 2019. – № 28. – С. 4. 

Будникова, И. НеслуЧайные посиделки / И. Будникова. – Текст : 

непосредственный // Жизнь Югры. – 2021. – № 46. – С. 3. 

Будникова, И. Впервые саранпаульцы проверили уровень своих знаний / 

И. Будникова. – Текст : непосредственный // Жизнь Югры. – 2019. – № 90. – С. 11. 

Ларионова, А. Счастлив тот, кто счастлив дома / А. Ларионова. – Текст : 

непосредственный // Жизнь Югры. – 2022. – № 42. – С. 5. 

Ларионова, А. Сказки на родном языке / А. Ларионова. – Текст : 

непосредственный // Жизнь Югры. – 2022. – № 66. – С. 4. 

https://lib-berezovo.hmansy.muzkult.ru/news/18637354
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Ларионова, А. Новое открытие для первоклашек / А. Ларионова. – Текст : 

непосредственный // Жизнь Югры. – 2022. – № 76. – С. 12. 

Ларионова, А. Все должно идти от жизни / А. Ларионова. – Текст : 

непосредственный // Жизнь Югры. – 2022. – № 76. – С. 6. 

Ларионова, А. В Саранпауле отпраздновали День арбуза / А. Ларионова. – 

Текст. Изображение. Видео : электронные // Сетевое издание 

«Березово.Инфо». Березово, 2022. – URL: http://berezovo.info/2022/08/05/v-

saranpaule-otprazdnovali-den-arbuza/ (дата обращения: 25.10.2022). 

 

70 лет назад (1953) открыта сельская библиотека в с. Шеркалы 

Октябрьского района, в настоящее время – Шеркальская модельная 

сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

Книжный фонд библиотеки в 1953 году насчитывал 2 500 экземпляров, 

находилась она в помещении сельского клуба. Первой заведующей сельской 

библиотекой была Е. Е. Мингалева.  

25 марта 2011 года библиотеке присвоен статус модельной. 

С 2019 года руководителем учреждения является А. И. Медведева. 
 

Антонеско, В. Г. Лидия Игнатьевна Комарова: я прожила яркую жизнь /                  

В. Г. Антонеско. – Текст : непосредственный // Октябрьские вести. – 2017. – 

№ 22 (8 июня). – С. 4 : фот. 

 

65 лет назад (1958) узаконен статус окружной библиотеки как 

главной библиотеки округа. Накануне получения этого статуса в штате 

организации появилась новая единица – методист, к исполнению 

обязанностей приступила Герасимова Маргарита Ивановна. Первым ее 

опытом стало оформление библиотечных плакатов и стендов на темы: 

«Бригады коммунистического труда», «Показатели развития народного 

хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа на 1959–1965 гг.» – 

читатель каждый день должен узнавать о новых достижениях нашей страны 

в семилетке.  

 

60 лет назад (1963) открыта библиотека в рабочем поселке Урай,            

в настоящее время – Центральная библиотека им. Л. И. Либова 

Культурно-исторического центра муниципального автономного учреждения 

«Культура». 

Первая запись о поступлении книг в инвентарной книге датирована            

7 апреля 1963 года. Располагалась библиотека на берегу реки Конда 

в помещении клуба «Геолог», в комнате общей площадью 25 кв. м.  

http://berezovo.info/2022/08/05/v-saranpaule-otprazdnovali-den-arbuza/
http://berezovo.info/2022/08/05/v-saranpaule-otprazdnovali-den-arbuza/
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1 ноября 1965 года библиотека перешла в статус городской. Первой 

заведующей назначена А. П. Камарзина. В 1969 году городская библиотека 

получила новое помещение в одной из первых пятиэтажек города                                

в микрорайоне 2, д. 46.  

Событием огромной важности стала централизация. В августе 1978 года 

четыре библиотеки объединились вокруг Центральной городской библиотеки, 

сформировав общую структуру – Централизованную библиотечную систему. 

В 1978 году в ЦГБ открылись новые отделы – методический, комплектования 

и обработки литературы, отдел внестационарных форм обслуживания 

читателей.  

15 июля 2016 года библиотеке присвоено имя Льва Иосифовича Либова – 

почетного гражданина г. Урая. 

В 2019 году библиотека имени Л. И. Либова открыла свои двери для 

жителей города в реконструируемом здании Культурно-исторического центра.  
 

Середа, О. Библиотеки выходят на новый уровень / О. Середа. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2008. – № 23 (12 июня). – С. 11. 

Сергеева, К. Урай как центр краеведческой жизни / К. Сергеева. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2009. – № 88 (нояб.). – С. 2.  

Макаренко, У. Мы вместе / У. Макаренко. – Текст : непосредственный // 

Знамя. – 2012. – № 109 (2 окт.). – С. 2.  

Еще один сайт. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2013. – № 42 (19 апр.). – 

С. 2.  

Колмаков, Е. Все начиналось с книги / Е. Колмаков. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2013. – № 145 (17 дек.). – С. 3.  

Андреева, М. Библиотеке дадут имя : о присвоении Центральной городской 

библиотеке имени Льва Иосифовича Либова / М. Андреева. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2016. – № 22 (4 марта). – С. 2.  

Шабуров, В. «Урай литературный» открыл новое имя : праздник в 

центральной библиотеке / В. Шабуров. – Текст : непосредственный // Знамя. – 

2017. – № 27 (14 марта). – С. 3.  

Семенова, К. На курсы в библиотеку : курсы компьютерной грамотности /           

К. Семенова. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2017. – № 79 (21 июля). – 

С. 4. 

Место, где не боишься разговаривать / К. Юсупова. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2019. – № 83 (26 июля). – С. 15. – (Свежим 

взглядом). 

Моисеева, А. Нескучные библиотекари / авт., фот. А. Моисеева. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2021. – № 83 (7248 ; 22 окт.). – С. 15 : фот. – 

(Профессионалы). 
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50 лет назад (1973) открыта первая детская библиотека в Мегионе,           

в настоящее время – Модельная детско-юношеская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» г. Мегиона. 

Первая детская библиотека Мегиона образована путем выделения из 

фондов взрослой библиотеки отдельного детского фонда (393 экземпляра)          

и первоначально располагалась в деревянном здании бывшей пекарни           

в районе ДК «Прометей», на ул. Ленина (здание не сохранилось). Первыми 

работниками библиотеки были О. С. Мартышкина и М. И. Житникова. На тот 

момент в библиотеке числилось 500 читателей. В 1981 году библиотека 

переехала в новое помещение по ул. Ленина, д. 8.  

В 1991 году создан сектор дошкольного воспитания, традиционными 

стали Дни дошкольника. С 1994 года по апрель 2021 года библиотеку 

возглавляла Н. А. Никулина. В 2000 году библиотека переехала в новое, 

светлое, просторное помещение (400 кв. м). Расширение площади, 

улучшение условий работы дали толчок дальнейшему развитию библиотеки, 

поиску новых путей совершенствования работы. В 2017 году в результате 

слияния Центральной детской библиотеки и библиотеки-филиала № 6 

организована детско-юношеская библиотека. С мая 2021 года библиотеку 

возглавляет С. Е. Прилюбченко. 

В 2022 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

(национальный проект «Культура») проведена модернизация детско-

юношеской библиотеки, она получила статус модельной. 

27 сентября 2022 года состоялось торжественное открытие Модельной 

детской-юношеской библиотеки г. Мегиона. 
 

Никулина, Н. А. Наша книжная страна / Н. А. Никулина. – Текст : 

непосредственный // Глаголъ. – 2003. – № 1. – С. 4–5. 

Никулина, Н. А. История Центральной детской библиотеки города Мегиона / 

Н. А. Никулина. – Текст : электронный // МБУ «ЦБС» города Мегиона : офиц. 

сайт. – URL: https://megionlib.ru/upload/iblock/f9e/iijaj3pq0if72cs25hykdvg4tzd 

1tcj5/Istoriya-TSentralnoy-detskoy-biblioteki-goroda-Megiona.pdf (дата обращения: 

04.09.2022). 

Детско-юношеская библиотека. – Текст : электронный // МБУ «ЦБС» города 

Мегиона : офиц. сайт. – URL: https://megionlib.ru/company/bibl/cdb/ (дата 

обращения: 04.09.2022). 

 

 

 

https://megionlib.ru/upload/iblock/f9e/iijaj3pq0if72cs25hykdvg4tzd%201tcj5/Istoriya-TSentralnoy-detskoy-biblioteki-goroda-Megiona.pdf
https://megionlib.ru/upload/iblock/f9e/iijaj3pq0if72cs25hykdvg4tzd%201tcj5/Istoriya-TSentralnoy-detskoy-biblioteki-goroda-Megiona.pdf
https://megionlib.ru/company/bibl/cdb/
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50 лет назад (1973) в п. Высокий при Доме культуры «Строитель» 

открыли профсоюзную библиотеку СМП-227, в настоящее время – 

Модельная библиотека пгт. Высокий муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Мегиона.  

В 1979 году библиотека стала филиалом № 23 Нижневартовской ЦБС. 

Первым библиотекарем и заведующей была Н. А. Иванова. В 1981 году 

библиотека вошла в состав Мегионской ЦБС и стала филиалом № 4. С 1982 

по 2015 год ее возглавляла В. В. Корнева. В 2004 году библиотека переехала 

в новое просторное здание, произошло слияние фондов с библиотекой-

филиалом № 5 (п. Высокий). С 2016 года библиотеку возглавляет Е. С. Бугаева.  

В 2017 году на основании постановления администрации г. Мегиона от 

21.09.2017 года № 1893 «О внесении изменения в Устав МБУ 

«Централизованная библиотечная система» переименована в библиотеку 

поселка городского типа Высокий. В 2020 году в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» (национальный проект «Культура») проведена 

модернизация библиотеки, она получила статус модельной.  
 

Львова, Е. Г. Новоселье на Высоком / Е. Г. Львова. – Текст : 

непосредственный // Мегионские новости. – 2004. – 13 июля. – С. 4. 

Модельная библиотека открылась. – Текст : непосредственный // 

Мегионские новости. – 2020. – 11 сент. – С. 5 : фот. цв. 

Инструмент развития местных сообществ. – Текст : непосредственный // 

Мегионские новости. – 2021. – 12 марта. – С. 8. 

Модельная библиотека поселка городского типа Высокий. – Текст : 

электронный // МБУ «ЦБС» города Мегиона : офиц. сайт. – URL: 

https://megionlib.ru/company/bibl/n4/ (дата обращения: 04.09.2022). 

 

40 лет назад (1983) открыта библиотека в п. Сосновка 

муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района 

«Белоярская централизованная библиотечная система». 

Первым библиотекарем на общественных началах была М. Г. Глухова. 

Библиотека находилась в общежитии, часть первоначального фонда 

сформировалась за счет книг, переданных из библиотек Березовского, 

Кондинского районов, и книг, принесенных жителями поселка.  

В 1990 году библиотека переехала в здание клуба, была организована 

регулярная доставка книг. В библиотеке проходили тематические вечера, 

вечера поэзии, юные читатели участвовали в викторинах и конкурсах.  

На протяжении несколько лет экологическое просвещение являлось 

приоритетным направлением работы библиотеки – реализованы программы 

«Эта хрупкая планета» (2002–2005), программа экологического воспитания 

https://megionlib.ru/company/bibl/n4/
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детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ты, я и все вокруг» 

(2007–2009). С 2009 года работает по программе «Через чтение                      

к духовности» (продвижение чтения), а также продолжает работу семейный 

клуб.  
 

Библиотеке Сосновки – 35. – Текст : непосредственный // Белоярские вести. – 

2018. – 2 нояб. – С. 23. 

 

20 лет назад (2003) Государственная библиотека Югры приобрела 

коллекцию доктора филологических наук Евдокии Ивановны 

Ромбандеевой, автора более 150 научных работ, среди которых 

монографии, учебники, словари. Фонд пополнился 250 ценными изданиями 

по филологии, этнографии финно-угорских народов. 

Ромбандеева Евдокия Ивановна (1928–2017) – заслуженный деятель 

наук Российской Федерации (1994), заслуженный работник образования 

Ханты-Мансийского автономного округа (1995), доктор филологических наук 

(1998), почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2003). 

 

ЯНВАРЬ 
 

75 лет назад (1948) открыта районная библиотека Октябрьского 

района, в настоящее время – Центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района». 

Библиотека была создана на базе методического кабинета районного 

отдела народного образования и занимала небольшую комнату в помещении 

Дома культуры. В 1957 году для библиотеки построено отдельное здание,           

в котором она находилась до июля 2017 года. Первые библиотекари – 

Л. А. Козина, З. Ф. Киселева, Н. И. Сафарова, Г. Н. Мартышина, Т. А. Нялина.  

В настоящее время библиотека располагается в здании культурно-

досугового центра в пгт. Октябрьское. Возглавляет библиотеку заведующая 

отделом обслуживания и информационной работы Н. Н. Архипова. 
 

Кожухаренко, Р. А. Завершили Год культуры, вступили в Год литературы /            

Р. А. Кожухаренко. – Текст : непосредственный // Октябрьские вести. – 2015. – 

22 янв. (№ 4). – С. 5 : фот. 

Кожухаренко, Р. А. С юбилеем, родная библиотека! / Р. А. Кожухаренко. – 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. – 2015. – 30 апр. (№ 32). – 

С. 12. 
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65 лет назад (1958) открыта библиотека в с. Карымкары, в настоящее 

время – Карымкарская сельская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

В п. Горнореченск (до 1960 года – село Кеушки) 27 июля 1950 года 

здание библиотеки сгорело, остатки фонда были перевезены в п. Карымкары, 

что поспособствовало созданию новой библиотеки. Заведующей назначена 

Р. И. Агеева. Значительный вклад в развитие библиотеки с августа 1973 года 

по февраль 1996 года внесла Л. В. Самойлова. С 1996 года библиотекой 

заведует Н. И. Быкова.  

Библиотечный фонд сегодня – 5 625 экземпляров. 
 

Быкова, Н. Книжкины именины / Н. Быкова. – Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. – 2016. – № 26 (7 апр.). – С. 8 : фот. 

Быкова, Н. «Да не оскудеет рука дающего!» / Н. Быкова. – Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. – 2016. – № 76 (29 сентября). – С. 6. 

Быкова, Н. Природа – это книга, которую надо прочитать и правильно 

понять ... / Н. Быкова. – Текст : непосредственный // Октябрьские вести. – 

2017. – № 11 (23 марта). – С. 6 : фот. 

 

1 ЯНВАРЯ 
 

45 лет назад (1978) образована Централизованная система 

библиотечного обслуживания государственными массовыми библиотеками       

г. Нижневартовска и Нижневартовского района, в настоящее время – 

муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная 

система» г. Нижневартовска. 

На основании решения Ханты-Мансийского окружного исполкома № 143 

«Об организации Централизованной системы библиотечного обслуживания 

государственными массовыми библиотеками города Нижневартовска и 

Нижневартовского района» 23 библиотеки объединены в смешанную 

сельско-городскую централизованную библиотечную систему. Общий 

книжный фонд библиотек насчитывал тогда около 300 тысяч экземпляров. 

Первым директором Нижневартовской ЦБС стала Т. А. Тихонова. С 1984 по 

2007 год библиотеку возглавляла заслуженный работник культуры 

Российской Федерации В. И. Чернышова. 

В 1988 году ЦБС обрела статус городской. В 1994 году библиотечная 

система преобразована в муниципальное учреждение «Библиотечно-

информационная система». 

С 2008 года учреждением руководит И. Е. Ивлева – заслуженный 

работник культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, лауреат 

конкурса Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры в области библиотечного дела имени Н. В. Лангенбах в номинации 

«Руководитель».  

Сегодня Библиотечно-информационная система г. Нижневартовска 

объединяет 15 общедоступных библиотек, крупнейшие из которых 

Центральная городская библиотека им. М. К. Анисимковой и Центральная 

детская библиотека. Две библиотеки имеют статус модельных.  

Услугами библиотек ежегодно пользуются более 60 тысяч человек, т. е. 

каждый четвертый житель Нижневартовска, регистрируется более 600 тысяч 

посещений, выдача составляет более 1 млн экземпляров. На базе библиотек 

ежегодно проходит до 7 тысяч массовых мероприятий для различных 

категорий пользователей. Функционируют 45 клубов по интересам. При 

библиотеках действует 11 центров общественного доступа к социально 

значимой информации. 

В коллективе трудятся три заслуженных работника культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, три лауреата конкурса 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры            

в области библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах. 
 

Об организации централизованной системы библиотечного обслуживания 

государственными массовыми библиотеками города Нижневартовска и 

Нижневартовского района: Решение исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся № 143 от                 

16 августа 1977 г. // Копии архивных документов Краеведческого отдела ЦГБ 

им. М. К. Анисимковой МБУ «БИС». – Текст : непосредственный. 

Мищенков, Д. М. К истории библиотек Нижневартовска 70–80-х годов           

XX века / Д. М. Мищенков. – Текст : непосредственный // Западная Сибирь: 

история и современность. – Екатеринбург, 1999. – С. 156–157. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная 

система». – Текст : непосредственный // Золотая книга Нижневартовска / 

[глава ред. совета С. Ф. Землянкин]. – Нижневартовск, 2016. – С. 164–165.  

Гайсина, Р. Лоцманы книжных морей / Р. Гайсина. – Текст : непосредственный // 

Варта. – 2018. – 30 июня. – С. 4. 

Распопова, С. 10:0 в пользу библиотеки: почему спустя 40 лет библиотека 

остается центром притяжения? / С. Распопова. – Текст : непосредственный // 

Местное время. – 2018. – 24 нояб. – С. 8. 

 

4 ЯНВАРЯ 
 

Всемирный день азбуки Брайля провозглашен в ноябре 2018 года 

Генеральной Ассамблеей ООН в целях поощрения прав человека и 

основных свобод в контексте использования письменных языков, что 

является важнейшим условием полной реализации прав слепых и 

слабовидящих людей. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 
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около одного миллиарда человек живут с какой-либо формой нарушения 

зрения.  

 

7 ЯНВАРЯ 
 

65 лет назад (1958) открыта библиотека в п. Лиственничный 

Кондинского района, в настоящее время – Лиственничная библиотека-

филиал № 11 муниципального учреждения культуры «Кондинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система».  

Первые упоминания о библиотечной деятельности в п. Лиственничный 

относятся к 1935 году: избой-читальней заведовал М. Н. Попов. В 1958 году 

она преобразована в библиотеку. В настоящее время библиотекой заведует 

В. Н. Редикульцева. 

 

13 ЯНВАРЯ 
 

День российской печати – отмечается с 1991 года по указу Петра I              

в 1703 году в честь выхода первого номера русской печатной газеты 

«Ведомости». 

 

15 ЯНВАРЯ 
 

50 лет назад (1973) библиотечный пункт выдачи в с.п. Салым 

получил официальный статус Салымской библиотеки, в настоящее время – 

Салымская поселенческая модельная библиотека им. А. С. Тарханова 

бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая 

библиотека».  

Первый пункт выдачи организован на складе управления СМП-269                 

в 1969 году. В 1973 году в поселке был построен клуб, где и расположилась 

библиотека. В 1988 году здание клуба уничтожено пожаром, но, благодаря 

усилиям библиотекарей и жителей поселка, удалось спасти почти весь 

книжный фонд. Библиотека заняла помещение в клубе рабочего поселка 

ХРСУ. Когда поселок был ликвидирован, библиотека переехала в старое 

общежитие. В 1994 году она вошла в состав образовавшейся 

Централизованной библиотечной системы Нефтеюганского района как 

структурное подразделение-филиал № 8. В 2007 году переведена в новое 

современное помещение. После реорганизации ЦБС в 2010 году библиотека 

переименована в Салымскую поселенческую библиотеку № 1 бюджетного 

учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека».  
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30 мая 2012 года библиотека первой в Нефтеюганском районе получила 

статус модельной библиотеки. Благоустроенное просторное помещение, 

разнообразный фонд печатных, электронных и аудиовизуальных изданий, 

доступ к сети Интернет, АРМ для пользователей, новые сервисные услуги,             

а также творческий коллектив делают библиотеку современным 

информационным центром, способным эффективно выполнять 

информационную, культурную и просветительскую функции. На ее базе 

функционирует центр общественного доступа, центр удаленного доступа             

к ресурсам Президентской библиотеки, доступ к Национальной электронной 

библиотеке и ЛитРес.  

С 2017 года библиотеку возглавляет А. В. Голод. 

19 декабря 2019 года библиотеке присвоено имя поэта Андрея 

Семеновича Тарханова. 
 

Величко, Т. Золотые у нас девчата: 30 лет библиотеке в п. Салым /                

Т. Величко. – Текст : непосредственный // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 

2003. – № 7 (14 февр.). – С. 14. 

Нефтеюганская районная централизованная библиотечная система. 10 лет 

вместе: буклет / сост. Н. В. Бутько, Л. Н. Лысенко. – Пыть-Ях: 

«Сибполиграфист», 2004. – С. 13. – Текст : непосредственный. 

Салымская поселенческая модельная библиотека им. А. С. Тарханова. – 

Текст : электронный // Бюджетное учреждение Нефтеюганского района 

«Межпоселенческая библиотека» : [офиц. сайт] – URL: http://nrlib.ru/str/ 

salymskaya-poselencheskaya-biblioteka-1 (дата обращения: 02.09.2022).  

 

26 ЯНВАРЯ 
 

65 лет Галеевой Адибе Рафиловне (р. 1958), заведующей отделом 

комплектования и обработки бюджетного учреждения Нефтеюганского района 

«Межпоселенческая библиотека», заслуженному деятелю культуры 

Нефтеюганского района (2012).  

Родилась в д. Кугарчино Калтасинского района 

Башкирской АССР. В 1975 году переехала в пгт. Пойковский 

Нефтеюганского района. Библиотечную деятельность начала 

в 1981 году в библиотеке горкома профсоюза 

Нефтеюганскгазпрома, параллельно поступила в Уфимский 

библиотечный техникум, который окончила в 1982 году, 

получив специальность библиотекаря. 

С 1991 по 2007 год работала заведующей библиотекой-

филиалом № 1 Централизованной библиотечной системы Нефтеюганского 

района (в настоящее время Пойковская поселенческая библиотека 

http://nrlib.ru/str/%20salymskaya-poselencheskaya-biblioteka-1
http://nrlib.ru/str/%20salymskaya-poselencheskaya-biblioteka-1
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«Наследие»). С 2008 года – заведующая отделом комплектования и 

обработки БУНР «Межпоселенческая библиотека». 

Награждена благодарственным письмом главы Нефтеюганского района 

(2009); почетными грамотами Тюменской областной Думы (2011), главы 

Нефтеюганского района (2014). 
 

Взрослая библиотека-филиал № 1 пгт. Пойковский. – Текст : 

непосредственный // Нефтеюганская районная централизованная 

библиотечная система – 10 лет вместе : буклет. – Пыть-Ях, 2004. – С. 10. 

 

29 ЯНВАРЯ 
 

70 лет Пуртовой Татьяне Владимировне (р. 1953), заслуженному 

деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1996), ветерану 

труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003). 

Родилась в г. Ханты-Мансийске. В 1973 году окончила 

библиотечное отделение Тобольского культурно-просвети-

тельского училища. Вся трудовая деятельность связана            

с Государственной библиотекой Югры: с 1973 года – 

библиотекарь отдела комплектования, с 1991 года – 

заведующая, с 2015 по 2020 год – главный библиограф 

отдела краеведческой литературы и библиографии.                           

В 2020 году вышла на заслуженный отдых. 

Является создателем системы краеведческой библиографии окружной 

библиотеки. При ее непосредственном участии подготовлены такие 

библиографические пособия, как «Ученые и краеведы Югры» (1997), «Обь-

Иртышский Север в западносибирской и уральской периодике» в двух частях 

(2000, 2007), «Авторы публикаций об Югре в западносибирской и уральской 

периодике» (2008), «Почетные граждане Югры» (2009) и др. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Лауреат премии им. Д. С. Лихачева (2008). 
 

Белобородов, В. К. Пуртова Татьяна Владимировна / В. К. Белобородов. – 

Текст : непосредственный // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, 

Т. В. Пуртова.– Тюмень, 1997. – С. 238–239. 

Пуртова Татьяна Владимировна. – Текст : непосредственный // Югория. – 

Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 428. 

Волженина, С. Ю. Татьяна Владимировна Пуртова. «Легенда» и легенды 

краеведческого отдела / С. Ю. Волженина. – Текст : непосредственный // 

Жизнь моя – библиотека. – Ханты-Мансийск, 2002. – С. 105–106. 

Татьяне Владимировне – Человеку и Краеведу : библиогр. список работ            

Т. В. Пуртовой, заслуж. деятеля культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры,             
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и публ. о ней / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 

Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры». – Изд. 

4-е, доп. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2020. – 30 с. – URL: 

https://okrlib.ru/sites/default/files/docs/2022/cheloveku_i_kraevedu._ukazatel_purtov

oy_t._v.pdf (дата обращения: 22.06.2022). – Текст : электронный. 

 

75 лет Шатровой Лидии Павловне (р. 1948), ветерану библиотечного 

дела, ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа (2002). 

В 1977 году окончила Челябинский институт культуры, трудовую 

деятельность начала в Нефтеюганской библиотеке. Работала заведующей 

библиографическим отделом, заведующей отделом краеведения, главным 

библиотекарем городской библиотеки. Создала серию краеведческих 

библиографических указателей к юбилею города: «Страницы истории 

Нефтеюганска» (1987), «Биография продолжается…» (1992), «И вырос над 

Юганом град…» (1997), «Мой город – моя жизнь» (2002), «Нефтеюганск         

в калейдоскопе времени» (2007). Инициатор создания указателя «Почетные 

граждане Нефтеюганска» (2008). Координатор работы литературно-

творческого объединения местных авторов «Озарение» (2006–2014).              

В настоящее время на заслуженном отдыхе, занимается общественной 

работой. 

Награждена почетной грамотой Департамента по социальным вопросам 

администрации г. Нефтеюганска (2008), благодарственным письмом 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2012), благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2013). 
 

Шатрова, Л. Город историю пишет свою / Л. Шатрова. – Текст : 

непосредственный // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2005. – 4 ноября. – С. 6. 

Кускунова, Т. Хотите все знать? Тогда в библиотеку! : [ Шатрова Л. П.] /       

Т. Кускунова. – Текст : непосредственный // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 

2007. – 25 мая. – С. 14. 

Зорина, Л. Среди книг и людей… [Л. П. Шатрова] / Л. Зорина. – Текст : 

непосредственный // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2013. – 15 марта. – С. 4. 

Полвека на благо города : [Нефтеюганская городская библиотека / Муницип. 

бюджет. учреждение культуры «Гор. б-ка»; сост. О. А. Ситай ; ред.                   

Н. В. Бутько ; отв. за вып. Г. Н. Симонова]. – Нефтеюганск : Стратегия, 

2015. – 58 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

 

 

https://okrlib.ru/sites/default/files/docs/2022/cheloveku_i_kraevedu._ukazatel_purtovoy_t._v.pdf
https://okrlib.ru/sites/default/files/docs/2022/cheloveku_i_kraevedu._ukazatel_purtovoy_t._v.pdf
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ФЕВРАЛЬ 
 

55 лет назад (1968) открылась Пионерская детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района». 

Первая заведующая – Л. Г. Артемьева, в настоящее время –                       

Е. Н. Макарова. Первая в Советском районе библиотека для детей 

размещалась в приспособленном помещении по ул. Лесозаготовителей.        

В январе 2013 года переехала в Дом культуры «Импульс». Здесь появился 

свой читальный зал, досуговая комната, абонемент, книгохранилище, центр 

общественного доступа с выходом в Интернет. 

Библиотека успешно участвует во многих окружных и районных 

конкурсах. В 2015 году при библиотеке открылся клуб детского 

литературного творчества «ПОЭТиК» в память об Анатолии Михайловиче 

Казанцеве, поэте и летописце Пионерского. 
 

Казанцев, А. М. Библиотеки / А. М. Казанцев. – Текст : непосредственный // 

Пионерский (1961–2001 гг.): Прошлое. Настоящее. Будущее. – Советский, 

2007. – С. 86. 

Акиньшина, Т. Признание в любви / Т. Акиньшина. – Текст : непосредственный // 

Путь Октября. – 2008. – 11 дек. – С. 4. 

[40-летний юбилей отметила Пионерская детская библиотека]. – Текст : 

непосредственный // Путь Октября. – 2008. – 18 дек. – С. 2. 

Акиньшина, Т. Не бывает у книжек каникул / Т. Акиньшина. – Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2014. – № 53 (2 июля). – С. 12. 

Жамалетдинова, Л. Книжкин дом : [50 лет Пионерской детской библиотеке] / 

Л. Жамалетдинова. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2018. – 

№ 6 (7 февр.). – С. 12. 

 

9 ФЕВРАЛЯ 
 

25 лет назад (1998) состоялось торжественное открытие нового 

здания Центральной городской библиотеки г. Когалыма.  

До 1997 года библиотека занимала приспособленное помещение на 

первом этаже жилого дома. На церемонии открытия присутствовали вице-

президент ОАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь» С. М. Вайншток, мэр Когалыма А. С. Гаврин, генеральный директор 

ТПП «Когалымнефтегаз» В. И. Некрасов и другие официальные лица. 
 

Шефер, З. Книга благодарит / З. Шефер. – Текст : непосредственный // 

Когалымские вести. – 1998. – № 3 (13 февр.). – С. 3. 

Цепелева, И. Новоселье в новом году / И. Цепелева. – Текст : 

непосредственный // Нефтяник Когалыма. – 1998. – № 4–6 (16 янв.). – С. 5. 
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Некрасова, Л. Г. Очереди канут в Лету / Л. Г. Некрасова. – Текст : 

непосредственный // Когалымские вести. – 2003. – № 7 (14 февр.). – С.16. 

 

14 ФЕВРАЛЯ 
 

Международный день книгодарения (International Book Giving Day) 

появился в 2012 году. Призван объединять всех, кто дарит книги детям и 

прививает им любовь к чтению. Инициатива его появления принадлежит 

американке Эмми Бродмур, основательнице сайта детской книги Delightful 

Children’s Books, после того как сын спросил ее, почему не существует дня, 

когда бы люди дарили друг другу книги. За короткий срок праздник стал 

международным. В этот день принято дарить книги не только детям, но и 

тем, чьи возможности доступа к чтению книг по тем или иным причинам 

ограничены.  

В России к празднованию Международного дня дарения книги 

подключились многие библиотеки страны. Так, начиная с 2017 года, при 

поддержке Российской государственной детской библиотеки проводится 

общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная 

к Международному дню дарения книг.  

 

16 ФЕВРАЛЯ 
 

65 лет назад (1958) открыта библиотека в с. Ямки Кондинского 

района, в настоящее время – Ямкинская библиотека-филиал № 16 

муниципального учреждения «Кондинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система».  

Первый библиотекарь – Н. В. Калинина. С 1987 года библиотекой 

заведует Т. Ю. Новоселова. 

 

21 ФЕВРАЛЯ  
 

Международный день родного языка (International Mother Language 

Day) отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью защиты 

языкового и культурного многообразия. ЮНЕСКО намерена создать систему 

превентивного мониторинга, призванную отслеживать состояние языков, 

находящихся под угрозой исчезновения, и содействовать исправлению 

ситуации. 

Дата совпадет с днем движения за бенгальский язык, который 

отмечается в Бангладеше как день памяти о кровавых событиях 1952 года, 

когда пакистанская полиция расправилась со сторонниками признания 

бенгальского языка в качестве официального в восточном Пакистане. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Каждый год Международный день родного языка посвящен определенной 

теме. В 2020 году темой праздника была «Языки без границ», в 2021 году – 

«Содействие многоязычию для включения в образование и общество».  

Сегодня ЮНЕСКО призывает политиков, педагогов, учителей, родителей 

активизировать свои усилия по многоязычному образованию, которые внесут 

вклад в Международное десятилетие языков коренных народов (2022–2032), 

объявленное на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2019 года. 

 

МАРТ 
 

1 МАРТА  
 

Всемирный день чтения вслух (World Read Aloud Day) отмечается 

ежегодно в первую среду марта с 2010 года. Компания LitWorld, 

выступившая инициатором события, обращает внимание на чтение вслух как 

на способ взаимодействия между людьми, эффективную практику 

коммуникации, метод приобщения к чтению юного поколения. 

В 2022 году фондом конкурса юных чтецов «Живая классика» в рамках 

Всероссийской просветительской акции запланирован Первый 

Всероссийский день чтения вслух. Цель акции – расширение аудитории 

участников, создание читательской среды и привлекательного образа 

читающего человека, стимулирующих детей, подростков, молодежь 

включать чтение в число своих приоритетов. 

 

3 МАРТА 
 

Всемирный день писателя (World Day of the Writer), полное название – 

Всемирный день мира для писателя. Отмечается ежегодно по решению 48-го 

конгресса Международного PEN-клуба, состоявшегося 12–18 января 1986 года. 

В этот день все передовое и авторитетное писательское братство и 

журналистский цех призывают своих коллег во всем мире нести правду, 

защищать свободу слова, бороться с фальсификацией и искажением 

публикуемых фактов. 

 

5 МАРТА 
 

70 лет назад (1953) открыта библиотека в с. Перегребное, в настоящее 

время – Перегребинская сельская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района». 
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Значительный вклад в развитие библиотеки внесла библиотекарь                 

А. С. Колчанова. С 1978 по 1999 год заведующей библиотекой была 

Н. И. Сафарова. По итогам работы с 1978 по 1980 год Перегребинской 

библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной работы». 

В настоящее время библиотекой заведует Е. В. Аксенова. Книжный 

фонд составляет 6 899 экземпляров.  
 

Бондаренко, Л. Слушали, обсуждали... / Л. Бондаренко. – Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. – 2017. – № 19 (18 мая). – С. 15 : 

фот. 

 

14 МАРТА 
 

День православной книги учрежден решением Священного синода 

Русской православной церкви от 25 декабря 2009 года. Приурочен к дате 

выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол». 

Основная цель создания и проведения Дня православной книги – духовное 

просвещение, привлечение внимания к содержательной литературе.  

 

18 МАРТА 
 

15 лет назад (2008) Центральной районной библиотеке г. Сургута 

присвоено имя Г. А. Пирожникова.  

Григорий Александрович с 1903 по 1917 год служил сургутским уездным 

исправником и заведовал инородческими хлебозапасными магазинами 

уезда, продовольственным снабжением Сургута и Тюмени. Активно 

участвовал в изучении края, был членом Тобольского губернского музея, 

способствовал пополнению его коллекций, делал письменные сообщения по 

различным вопросам жизни уезда. Как мог оберегал интересы Севера и 

северян, хорошо изучил природу Сибири, экономику, обычаи и нравы 

местного населения, пытался всячески облегчить существование коренных 

жителей. Благодаря его настойчивости проведен телеграф от Сургута до 

Самарово (ныне г. Ханты-Мансийск).  

Г. А. Пирожников был инициатором открытия читальни при чайной 

уездного комитета Попечительства о народной трезвости – первой 

библиотеки в Сургутском уезде. 
 

Сургутский район – район, способный удивлять : путеводитель / 

Администрация Сургут. р-на, МКУК «СРЦБС», Центр. район. б-ка им.                 

Г. А. Пирожникова, отд. краевед. лит. и библиогр. ; авт. идеи, сост.                    

Н. Р. Токмакова ; ред. И. А. Ковалева. – Сургут ; Екатеринбург : Аквамарин, 

2015. – 95, [1] с. : фот., ил. – Текст : непосредственный. 
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Поверенный Его Величества: Григорий Александрович Пирожников. – Текст : 

непосредственный // Их именами названы библиотеки Сургутского района : 

сб. дайджестов / МКУК «СРЦБС» ; сост. Н. Р. Токмакова. – Екатеринбург : 

Аквамарин, 2014. – С. 6–20. 

 

21 МАРТА 
 

Всемирный день поэзии учрежден на 30-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ЮНЕСКО в 1999 году. Первый день поэзии прошел 21 марта 

2000 года одновременно в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и Московском 

театре на Таганке. Цель праздника – приобщить людей к поэзии, 

предоставить возможность молодым талантам заявить о себе.  

С инициативой отмечать День поэзии выступила Тесса Суизи Уэбб, 

американская поэтесса. Она утверждала, что день поэта покажет значимость 

творчества людей умственного труда. Праздник поможет сплотить поэтов, 

дать им возможность расслабиться и плодотворно обменяться опытом. 

 

21–27 МАРТА 
 

Неделя детской и юношеской книги (ранее – праздник «Книжкины 

именины») – ежегодно проводимое всесоюзное, а с 1992 года всероссийское 

мероприятие, направленное на популяризацию детской книги. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Льва Кассиля в 1943 году в 

Москве. Школьников пригласили в Колонный зал Дома Союзов, где они 

слушали выступления писателей, некоторые из которых приехали с фронта. 

Писатели хотели с помощью литературных произведений отвлечь малышей 

от ужасов войны и подарить им праздник. 

В конце 1950-х годов Неделя детской книги начала «путешествовать» по 

всему Советскому Союзу с целью массовой популяризации чтения среди 

школьников. Живое общение со знаменитыми писателями, такими как           

К. Чуковский, А. Барто, С. Маршак, М. Пришвин, вдохновляло ребят на 

творчество и познание нового. 

 

25 МАРТА 
 

День работника культуры – профессиональный праздник работников 

культуры в Российской Федерации. Учрежден Указом Президента РФ от 

27 августа 2007 года № 1111 «О Дне работника культуры». Цель праздника – 

привлечение внимания к культурному наследию нашей страны, а также 

благодарность тем, кто сохраняет и приумножает это наследие, позволяет     

с ним познакомиться. В этот день принято вручать различные памятные 

награды работникам культуры. 
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АПРЕЛЬ 
 

50 лет назад (1973) открылась первая библиотека в п. Нях 

Октябрьского района, в настоящее время – библиотека № 1 муниципального 

автономного учреждения культуры города Нягани «Библиотечно-

информационная система». 

Первой заведующей была Т. М. Баранова, в настоящее время – 

Н. Г. Смирнова. Фонд библиотеки составляет более 30 тысяч экземпляров. 

Ежегодно библиотечными услугами пользуются более 2 800 читателей. 

Библиотека ежегодно участвует в международных акциях «Спасти и 

сохранить», «Читаем детям о войне», всероссийской акции «Библиосумерки», 

межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», Международном 

дне книгодарения.  

В 2019 году библиотека стала победителем в XIX окружном смотре-

конкурсе работы общедоступных библиотек по экологическому просвещению 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в номинации 

«Муниципальные филиалы городских библиотек». 
 

Библиотека № 1 МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная 

система». – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат города Нягани. 2018 год. – Нягань, 2018. – 

Вып. XIX. – С. 22. 

Фомина, Ю. «Чудесный выдался денек» / Ю. Фомина. – Текст : 

непосредственный // Вестник Приобья. – 2022. – № 12 (31 марта) – С. 22. 

 

20 лет назад (2003) при Сургутской центральной районной библиотеке 

создан краеведческий клуб «Приобье литературное».  

Клуб объединил творческих людей города и района. На заседаниях 

проходит знакомство с новинками югорских поэтов и прозаиков, в большей 

степени изучается творчество районных и городских самодеятельных 

авторов. На заседаниях клуба состоялись встречи с известными писателями 

и поэтами Югры: М. К. Волдиной. Е. Д. Айпиным, С. С. Козловым, раскрылся 

и творческий потенциал земляков, что послужило началом сбора 

произведений местных авторов, готовились к печати и издавались 

коллективные сборники: «История Сургутского района, написанная его 

жителями» (2006), «Край, где царствуют белые ночи» (2011). Выпущено 

более 40 изданий. Со временем стали разнообразнее и формы мероприятий: 

научно-практические и литературные конференции, юбилейные бенефисы 

местных авторов и творческие встречи, вечера памяти. Заседания клуба 

проходят камерно (для 20–25 человек) и массово (для более 70 участников).  
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За время существования клуба проведено более 70 творческих встреч. 

В течение 18 лет его идейным вдохновителем и руководителем была                  

Н. Р. Токмакова, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. В настоящее время мероприятия организует              

Т. В. Горбунова, заведующая сектором краеведческой литературы и 

библиографии Центральной районной библиотеки им. Г. А. Пирожникова. 
 

Друзья, прекрасен наш союз. – Текст : непосредственный // Вестник. – 

2014. – 28 февр. (№ 9). – С. 10. 

Веч, Г. Репетиция юбилея, или Словом соединяя сердца : литобъединению 

«Северный огонек» исполняется 50 лет. – Текст : непосредственный // 

Вестник. – 2017. – 5 мая (№ 18). – С. 14. 

 

1 АПРЕЛЯ 
 

45 лет назад (1978) образована Октябрьская централизованная 

библиотечная система, в настоящее время – муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района». 

Образована решением исполкома Райсовета народных депутатов № 109 

от 10 июня 1977 года на базе районной библиотеки с единым книжным 

фондом и штатом сотрудников. Возглавила учреждение Т. А. Нялина.  

С 1998 по 2020 год директором учреждения была Р. А. Кожухаренко,       

с июня 2020 года по настоящее время – Л. П. Ослина. 
 

Балуева, Н. Две важных даты / Н. Балуева. – Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. – 2018. – № 20 (24 мая). – С. 4–5 : фот. 

Балуева, Н. Публичный отчет библиотеки / Н. Балуева. – Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. – 2016. – № 18 (10 марта). – С. 4 : фот.  

Бортвина, Н. Библиотекарь – врач, лечащий души читателей / Н. Бортвина. – 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. – 2005. – 28 июля (№ 29). – 

С. 3. 

27 мая в России празднуется Всероссийский день библиотек. – Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. – 2006. – 25 мая (№ 20). – С. 1. 

Железняк, В. Книжная любовь / В. Железняк. – Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. – 2008. – 22 мая (№ 20). – С. 2–3. 

Кожухаренко, Р. А. Душ человеческих добрые лекари... / Р. А. Кожухаренко. – 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. – 2016. – № 40 (26 мая). – 

С. 4 : фот. 

Кожухаренко, Р. Остаемся центром всей жизни / Р. Кожухаренко. – Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. – 2011. – 26 мая (№ 40). – С. 4. 

Кожухаренко, Р. А. Отметили свой день библиотекари / Р. А. Кожухаренко. – 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. – 2014. – 29 мая (№ 40). – 

С. 4–5 : портр. 
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Кожухаренко, Р. А. С Всероссийским днем библиотек! / Р. А. Кожухаренко. – 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. – 2016. – № 40 (26 мая). – С. 5. 

Кожухаренко, Р. А. Где учат работать на компьютере? / Р. А. Кожухаренко. – 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. – 2017. – № 29 (27 июля). – 

С. 3. 

 

2 АПРЕЛЯ  
 

Международный день детской книги отмечается ежегодно в день 

рождения датского писателя-сказочника Х. К. Андерсена (1805–1875). 

Инициатива создания праздника принадлежит известной немецкой 

писательнице Йелле Лепман. Он учрежден в 1967 году Международным 

советом по детской книге (IBBY). Цель – привлечь внимание к литературе, 

книжному искусству и книжной культуре детей, к проблемам доступности 

детской книги и распространению детского чтения.  

В этот день IBBY раз в два года присуждает премию им. Х. К. Андер-

сена автору книг для детей и художнику-иллюстратору детских книг. Награда 

присуждается только здравствующим писателям и художникам. Таким 

образом учредители праздника решили подчеркнуть важную роль детской 

книги в воспитании и интеллектуальном развитии юных читателей. 

В 1976 году премии удостоена представительница СССР художник-

иллюстратор детской книги Татьяна Маврина. В 2018 году премия вручена 

российскому художнику-иллюстратору Игорю Олейникову. В список 

номинантов 2022 года вошли детский поэт и писатель Сергей Махотин и 

художник-иллюстратор Юлия Гукова.  

В России в Международный день детской книги проводятся семинары, 

круглые столы, выставки и другие мероприятия в области современной 

литературы, книжного искусства и книжной культуры для детей. 

 

6 АПРЕЛЯ 
 

70 лет Калиниченко Татьяне Николаевне (р. 1953), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2005). 

Родилась в с. Веденское Новоазовского района Донецкой 

области. По окончании школы работала вожатой. В 1975 году 

поступила в Донецкое культурно-просветительское училище 

на заочное отделение и окончила его с отличием. 

Трудовой путь начала в 1977 году библиотекарем в 

производственно-техническом училище № 100 г. Новоазовска. 

Это дало хороший практический навык и открыло новые 

грани полюбившейся профессии.  
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В сентябре 1984 года приехала в п. Белоярский, работала в библиотеке-

филиале № 1. В 1991 году окончила Тюменский государственный институт 

искусства и культуры. С января 1992 по 2009 год – директор Белоярской 

централизованной библиотечной системы. С 2010 года – специалист, 

заведующая отделом комплектования Белоярской ЦБС.  

В марте 2018 года вышла на заслуженный отдых. Проживает в 

г. Белоярском. 

Победитель районного конкурса «Лучший по профессии», награждена 

грамотой комитета по культуре Березовского района (1986), знаком «За 

достижения в культуре» (2003). 
 

Калиниченко, Т. Дорогая, ты – Змея! : [интервью с директором Белояр. 

централиз. библ. системы Т. Н. Калиниченко] / Т. Н. Калиниченко ; беседовала    

Л. Чеканова. – Текст : непосредственный // Белоярские вести. – 2000. – 

29 дек. (№ 52). – С. 24. 

Есть такое уютное место. – Текст : непосредственный // Повтори себя            

в детях : библиотечные династии Тюменской области : [сб. материалов] / 

Тюм. обл. науч. б-ка им. Д. И. Менделеева, Координац. центр науч.-исслед. и 

метод. работы ; [редкол.: Е. Н. Бережкова и др. ; сост. Л. А. Суслова]. – 

Екатеринбург : СВ-96, 2005. – С. 163–172. 

 

10 АПРЕЛЯ 
 

55 лет назад (1968) открыта сельская библиотека в д. Нижние 

Нарыкары Октябрьского района, в настоящее время – Нижне-Нарыкарская 

сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

Создана на основании решения исполкома Октябрьского районного 

Совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа 

Тюменской области № 61 от 10.04.1968. Находилась в здании клуба. Фонд 

составлял около 2 тысяч экземпляров. С 1975 по 1979 год заведующая –               

Т. И. Филатова. Долгие годы заведующей являлась И. М. Салмина,                       

в настоящее время заведует библиотекой Е. В. Салмина.  

В учреждении реализуется проект «Студия мультипликации «Академия 

Волшебников». Открыт музей коренных малочисленных народов Севера 

«Ас хорам» (Обские узоры)».   
 

Салмина, И. М. Чудеса творят дети, которые читают книги... /                         

И. М. Салмина. – Текст : непосредственный // Октябрьские вести. – 2017. – 

№ 15 (20 апреля). – С. 4 : фот. 
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15 АПРЕЛЯ 
 

Международный день культуры, полное название – Всемирный день 

культуры под Знаменем Мира. Дата связана с подписанием 15 апреля 1935 года 

в Вашингтоне договора «Об охране художественных и научных учреждений и 

исторических памятников», получившего известность в международно-

правовой практике как Пакт Рериха. С инициативой отмечать день 

подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году 

Международная лига защиты культуры, учрежденная в 1996 году 

Международным центром Рерихов. С этого времени во многих городах 

России и всего мира 15 апреля проходит торжественное празднование Дня 

культуры с поднятием Знамени Мира. 

 

18 АПРЕЛЯ 
 

65 лет Князевой Татьяне Николаевне (р. 1958), заслуженному 

работнику культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2012), 

ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2004). 

Родилась в Нестеровском районе Калининградской области. В 1962 году 

с родителями переехала в п. Комсомольский (ныне г. Югорск). В 1980 году 

окончила Пермский государственный институт культуры по специальности 

«библиотекарь-библиограф детской литературы». С июля 1980 по 2018 год 

работала заведующей городской библиотекой № 1 Централизованной 

библиотечной системы г. Югорска (в 2013 году библиотека переименована              

в дополнительный отдел обслуживания № 1 Центральной городской 

библиотеки им. А. И. Харизовой).  

Является одним из авторов программы «Путешествие по книжной 

Вселенной», автором программы по духовно-патриотическому воспитанию 

молодежи «Мое Отечество – Россия». На протяжении 16 лет возглавляла 

литературно-творческое объединение «Музы» и литературный женский клуб 

«Поговорим по душам».  

Награждена почетными грамотами директора МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска», почетной грамотой Управления культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа (1999), почетной грамотой Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2007), благодарственным 

письмом от главы г. Югорска (2005, 2007, 2010), благодарностью директора 

департамента по муниципальной собственности и градостроительству 

(2009).  

С 2018 года на заслуженном отдыхе. Живет в г. Югорске. 
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Князева, Т. Н. Меня восхищают детские глаза / Т. Н. Князева. – Текст : 

непосредственный // Центр притяжения – библиотека / Ханты-Манс. авт. 

окр. – Югра, Муницип. образование – гор. округ город Югорск, Управление 

культуры администрации г. Югорска, МБУ «Централиз. библ. система           

г. Югорска» ; сост. Н. А. Мотовилова [и др.]. – Новокузнецк : Союз писателей, 

2017. – 118 с. : ил. – (55-летию Югорска посвящается). – ISBN 978-5-00073-

749-1. – С. 66. 

 

23 АПРЕЛЯ 
 

Всемирный день книг и авторского права утвержден решением 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 15 ноября 1995 года (резолюция 

№ 3.18) с целью просвещения и развития культурных традиций, а также                

с учетом того, что книги являются наиболее важным средством 

распространения знания и самым надежным способом его сохранения.                  

В резолюции отмечается эффективность проведения в этот день книжных 

выставок и ярмарок. Отмечается ежегодно с 1996 года.  

Традиция празднования Дня книги родилась в Каталонии (Испания), где 

в 1923 году книготорговцы решили устроить грандиозную книжную ярмарку, 

чтобы почтить память М. Сервантеса, И. Гарсиласо де ла Веги и У. Шекспира. 

Также в Каталонии есть еще одна традиция – тем, кто купил 23 апреля 

(в День святого Георгия) книгу, дарится роза. 

 

МАЙ 

 

2 МАЯ 
 

70 лет Головиной Людмиле Анатольевне (р. 1953), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа (2004), заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации (2006). 

Родилась в с. Курчум Курчумского района Восточно-

Казахстанской области. В 1975 году окончила Семипала-

тинский библиотечный техникум им. Абая по специальности 

«Библиотечное дело. Библиотекарь средней квалификации». 

Трудовую деятельность начала библиотекарем в Курчумской 

библиотеке Республики Казахстан. С 1975 года – методист по 

работе с детьми районной центральной библиотеки.  

В 1988 году переехала в Нягань, где возглавила Няганскую 

централизованную библиотечную систему. В период ее руководства ЦБС 

претерпела ряд количественных и качественных изменений, что повлияло на 

формирование позитивного имиджа библиотечной системы в городе. 
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В 1990 году избрана депутатом городского Совета народных депутатов. 

С 1991 по 1993 год исполняла обязанности заведующей Няганским отделом 

культуры. С 2008 года является главным хранителем фонда. 

Награждена знаком Министерства культуры Российской Федерации «За 

достижения в культуре» (1998). 
 

Головина Людмила Анатольевна. – Текст : непосредственный // 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 

2018 год / сост. И. Г. Кандрова. – Нягань, 2018. – Вып. XIX. – С. 31. 

 

3 МАЯ 
 

Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) 

утвержден в 1993 году Генеральной Ассамблей ООН. Решение явилось 

результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в 

резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире» 

признала, что свободная и независимая печать является необходимым 

компонентом любого демократического общества. Всемирный день свободы 

печати является напоминанием международному сообществу о том, что 

свобода печати и выражения мнений являются основными правами, 

закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. 
 

Край, где царствуют белые ночи : сб. стихов / МКУК «СРЦБС» ; сост.               

Н. Р. Токмакова. – Сургут : [Сургутская типография], 2012. – С. 157. – Текст : 

непосредственный. 

Первоцвет : лит.-художест. альм. / МКУК «СРЦБС» ; сост. Н. Р. Токмакова – 

Сургут : Печатный мир, 2018. – С. 122. – Текст : непосредственный. 

 

12 МАЯ 
 

45 лет назад (1978) образована Нефтеюганская централизованная 

библиотечная система, в настоящее время – муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская библиотека» г. Нефтеюганска. 

В состав ЦБС вошли семь библиотек: сельские библиотеки поселков 

Чеускино, Каркатеевы, две городские детские, две смешанные городские и 

библиотека № 1 для взрослых. Первым директором стала З. Ф. Киселева.             

С 1983 по 2008 год ЦБС возглавлял Н. В. Шапков, заслуженный работник 

культуры РФ. В 1991 году в состав ЦБС вошло восемь библиотек 

Нефтеюганска, двенадцать библиотек Нефтеюганского района и Пыть-Яха. 

В 1994 году из общего состава выделилась ЦБС Нефтеюганского района,      

в Нефтеюганскую городскую ЦБС вошло восемь библиотек, из них три 

библиотеки для детей, две для взрослых и три смешанных.  
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В 2008 году в связи с реорганизацией ЦБС создано муниципальное 

учреждение культуры «Городская библиотека». Создание учреждения 

связано со строительством нового отдельного здания, рассчитанного на 

400 тысяч книжных изданий, площадью более 11 000 кв. м. В новое 

учреждение вошли библиотеки из разных микрорайонов города: 

Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, 

Библиотека семейного чтения и библиотека п. СУ-62.  

Распоряжением администрации г. Нефтеюганска № 562-р от 02.09.2011 

года учреждение переименовано в муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городская библиотека». 

С 2008 по 2018 год – директор Г. Н. Симонова, в настоящее время – 

Г. Н. Аюшеева.  
 

Михайлова, А. Воплощенная мечта / А. Михайлова. – Текст : 

непосредственный // proЛучшее. – 2008. – № 7 (дек.-янв.). – С. 48–49. 

Больше, чем библиотека. – Текст : непосредственный // Здравствуйте, 

нефтеюганцы! – 2009.– 13 марта. – С. 17. 

Моисеева, М. Раскрытая книга под юганским небом / М. Моисеева. –Текст : 

непосредственный // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2009. – 9 янв. – С. 5. 

Холодова, С. Не зарастет народная тропа : полвека городская библиотека 

остается любимым местом для горожан / С. Холодова ; фото А. Клименко. – 

Текст : непосредственный // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2015. – 22 мая. – 

С. 1, 5. 

Полвека на благо города / сост. О. А. Ситай ; ред. Н. В. Бутько ; отв. за вып. 

Г. Н. Симонова. – Нефтеюганск : Стратегия, 2015. – 58. – Текст : 

непосредственный.  

Ситай, О. А. Десятилетие на твердую пятерку. / О. А. Ситай. – Текст : 

непосредственный // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2018. – 9 нояб. – С. 5. 

Сорокина, М. Величайшее сокровище / М. Сорокина. – Текст : 

непосредственный // proЛучшее. – 2019. – № 5 (нояб.-дек.). – С. 24–28. 

 

20 лет назад (2003) Государственная библиотека Югры вступила 

в Российскую библиотечную ассоциацию.  

 

14 МАЯ 
 

50 лет назад (1973) открыта библиотека в микрорайоне ПМК                  

п. Советский, в настоящее время – библиотека семейного чтения 

«Солнечная». 

Первая заведующая – Т. И. Ветлугина. В настоящее время –                       

Е. В. Кораблева. 
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В 1973 году это была техническая библиотека Советского ЛПХ. 14 мая 

1976 года вошла в состав Советской ЦБС и была переименована                               

в Советскую поселковую библиотеку-филиал № 10. Книжный фонд 

составлял около 3 тысяч единиц. Располагалась на окраине поселка, 

в маленьком вагончике площадью 16 кв. м.  

В 2001 году библиотека переехала на ул. Трассовиков, д. 15,                      

в помещение общей площадью 186 кв. м, что позволило улучшить условия 

обслуживания читателей. Появились абонемент, читальный зал, 

литературная гостиная. Книжный фонд насчитывал более 15 тысяч 

экземпляров, число читателей выросло до 900 человек. 

В 2003 году библиотека переехала в новое помещение в жилом 

комплексе – трехкомнатную квартиру по ул. Октябрьской, д. 4а, что 

позволило улучшить материально-техническую базу библиотеки.  
 

Верушкина, А. Н. Всего лишь 35! / А. Н. Верушкина. – Текст : 

непосредственный // Путь Октября. – 2008. – № 94 (22 нояб.). – С. 2. 

Беловол, Г. Наша, почти домашняя / Г. Беловол. – Текст : 

непосредственный // Блики. – 2012. – № 12 (окт.). 

 

17 МАЯ  
 

70 лет Грошелевой Нине Дмитриевне (р. 1953), главному библиотекарю 

детской библиотеки-филиала Централизованной библиотечной системы 

г. Урая, ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003). 

Родилась в с. Перевалово Тюменской области. В 1975 году 

окончила Душанбинский библиотечный техникум по 

специальности «библиотекарь средней квалификации». 

Трудовой путь начала в качестве заведующей библиотекой 

№ 3 в г. Урае в феврале 1976 года.  

В 1977 году переведена на должность библиотекаря 

библиотеки № 2. В 1978 году библиотека стала филиалом 

№ 1 в структуре централизованной библиотечной системы, 

а Нина Дмитриевна назначена ее заведующей. В этой должности она 

проработала 27 лет. 

В 2005 году, при объединении библиотеки-филиала № 1 и детской 

библиотеки-филиала в единую библиотеку, назначена заведующей отделом 

обслуживания, затем главным библиотекарем библиотеки-филиала № 1.  

За годы работы в муниципальной библиотеке зарекомендовала себя как 

знающий и любящий свое дело специалист. Ее общий трудовой стаж 

библиотечной работы насчитывает 41 год. 
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Победитель III (2008), дипломант VII окружных конкурсов работ по 

истории библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре «Историю пишем сами» (2016). 

10 апреля 2017 года вышла на заслуженный отдых. 
 

Верность делу : [25 лет возглавляет библиотеку-филиал № 1 Грошелева 

Н. Д]. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2003. – № 76( 3 июля). – С. 1 : 

фот.  

Грошелева, Н. Д. С книгой по жизни, или Юбилей библиотеки : [5 лет 

библиотеке семейного типа – детской библиотеке-филиалу № 1 в г. Урае] / 

Н. Д. Грошелева. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2010. – № 115 

(8 окт.). – С. 4 : фот.  

Скориков, Н. Кризис чтения или самая читающая? : [итоги третьего окруж. 

конкурса работ по истории библ. дела в Ханты-Манс. авт. окр. «Историю 

пишем сами»] / Н. Скориков. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2008. – № 158 (21 окт.). – С. 2. 

Грошелева, Н. Д. Портрет читающего поколения. Мой Пушкин /                         

Н. Д. Грошелева. – Текст : непосредственный // Поддержка и развитие 

чтения общедоступными библиотеками Югры: исторический аспект. – 

Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2008. – С. 12–19. 

Грошелева, Н. Д. Выставки, выставки, книжные выставки... : [о книжных 

выставках библиотеки-филиала № 1 г. Урая] / Н. Д. Грошелева. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2013. – № 22 (1 марта). – С. 3 : фот. 

 

24 МАЯ 
 

День славянской письменности и культуры – это день памяти 

просветителей, создателей славянской азбуки Кирилла и Мефодия. 

Отмечается с 1986 года. Начали его праздновать в Болгарии еще в XIX веке, 

затем эта традиция перешла и в Россию, Украину, Белоруссию, Молдову.  

В этот день во всех храмах России проходят божественные литургии, 

крестные ходы, детские паломнические миссии по монастырям России, 

научно-практические конференции, выставки, концерты. Традиционно 

проводится Международная научная конференция «Славянский мир: 

общность и многообразие». 

 

27 МАЯ  
 

Общероссийский день библиотек – профессиональный праздник 

работников российских библиотек. Утвержден Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 27 мая 1995 года № 539 «Об 

установлении общероссийского Дня библиотек». Дата приурочена ко дню 

основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки 
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России – Императорской публичной библиотеки (в настоящее время 

Российская национальная библиотека). Одна из главных задач праздника – 

отметить большой вклад библиотек в развитие культуры, науки и 

просвещения, их важнейшую роль в жизни общества. 

 

ИЮНЬ 
 

1 ИЮНЯ 
 

50 лет назад (1973) в п. Высокий Мыс открыта библиотека,                

в настоящее время – Высокомысовская модельная библиотека им.              

В. П. Замятина муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сургутская районная централизованная библиотечная система». 

Книжный фонд библиотеки составляет более 14 тысяч экземпляров, 

выписывается более 20 наименований журналов и газет. Каждый второй 

житель села является ее читателем, открыты абонемент и читальный зал, 

работает центр общественного доступа, организованы АРМ, где можно 

получить доступ к электронному каталогу фонда муниципальных библиотек 

района, воспользоваться электронными базами данных, Интернетом.  

Ежегодно в библиотеке проводится более 20 различных мероприятий 

для взрослых и детей (литературные праздники, тематические вечера, 

конкурсы, викторины, встречи с писателями и знаменитыми земляками), 

работают клубы по интересам.  

16 октября 2013 года библиотеке одновременно присвоены статус 

модельной библиотеки и имя Валентина Петровича Замятина, почетного 

гражданина Сургутского района, отличника народного образования, 

самобытного поэта и многолетнего друга библиотеки. 

С 2022 года библиотекой заведует О. Н. Лукашева. 
 

Открыта библиотека в п. Высокий Мыс. – Текст : электронный // 

Интерактивная хронолента Сургутского района. – URL: https://hronolenta. 

raionka.ru/1973/06/01/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0

%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5% 

D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0% 

BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%8B%D1%81/ (дата обращения: 02.05.2022). 
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3 ИЮНЯ 
 

65 лет Тимошенко Марине Васильевне (р. 1958), председателю 

Общественного совета по культуре и искусству г. Нягани, заслуженному 

деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2007), 

ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2012). 

Родилась в г. Лениногорске Восточно-Казахстанской 

области. В 1979 году окончила Смоленское культурно-

просветительное училище, в 1985 году – Московский 

государственный институт культуры. Прошла краткосрочное 

дополнительное обучение в библиотечном центре 

непрерывного образования Сибирского отделения РАН (2011).  

В 1991 году переехала в Нягань, работала в Няганской 

централизованной библиотечной системе.  

Внесла значительный вклад в развитие библиотечного обслуживания            

в городе. По ее инициативе в числе первых в Тюменской области открыты 

профилированные библиотеки: библиотека семейного чтения (1993) и 

библиотека-досуговый центр (1996). Библиотека семейного чтения стала 

первой в округе. В практику библиотечной системы Нягани внедрен метод 

программно-целевого планирования. 

Библиотечному делу посвятила 40 лет жизни, из них 28 – в Нягани. 

С 2019 года возглавляет Общественный совет по культуре и искусству 

г. Нягани и является членом Общественного совета города. 

Награждена благодарностями Окружного управления по культуре 

Ханты-Мансийского автономного округа (1997), Комитета по культуре 

г. Нягани (2001), почетными грамотами мэра (2004, 2005, 2010), Думы 

г. Нягани (2017), благодарственными письмами (2014, 2019) и почетной 

грамотой главы города (2022). 
 

Тимошенко Марина Васильевна. – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2018 год / сост. 

И. Г. Кандрова. – Нягань, 2018. – Вып. XIX. – С. 33. 

Болдышева, Ю. «Доброволец России – 2018» : [участие в конкурсе социальных 

проектов] / Ю. Болдышева. – Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 

2018. – № 38 (20 сент.). – С. 5. 

Фомина, Ю. «Читаем вместе!» / Ю. Фомина ; фот. М. Тимошенко. – Текст : 

непосредственный // Вестник Приобья. – 2018. – № 47 (22 нояб.). – С. 10 : 

фот. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2016 ; И. П. Ямашев).           

О награждении почетной грамотой Главы города Нягани, благодарственным 

письмом Главы города Нягани : [о награждении Тимошенко М. В. и др.] 

постановление от 19.04.2022 № 50-пг / Город Нягань, муниципальное 
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образование, Глава (2016 ; И. П. Ямашев). – Текст : непосредственный // 

Вестник Приобья. – 2022. – № 17 (5 мая). – С. 29. 

 

6 ИЮНЯ 
 

Пушкинский день России утвержден в 1997 году Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина «О 200-летии со дня рождения                  

А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». По случаю 

памятного события на всей территории страны проводят поэтические чтения 

и организовывают театрализованные представления, призванные 

продемонстрировать уважение и любовь к творчеству знаменитого 

литературного гения, признанного классиком во всем мире. В этот же день 

чествуют русский язык, считающийся одним из самых красивых, ярких и 

многогранных.  

 

День русского языка – российский и международный государственный 

праздник. Отмечается в день рождения А. С. Пушкина, который считается 

создателем современного русского литературного языка. Своим 

«рождением» праздник обязан Русской общине Крыма, которая с 1996 года 

начала отмечать День защиты русского языка в канун рождения                      

А. С. Пушкина. В 2007 году по инициативе этих же активистов на 

полуострове прошел Международный фестиваль русской и славянской 

культуры под названием «Великое русское слово», впоследствии ставший 

ежегодным. В России праздник учрежден Указом Президента от 6 июня 

2011 года № 705 «О Дне русского языка»; в ООН – в 2010 году. 

 

10 ИЮНЯ 
 

55 лет назад (1968) открыта библиотека в пгт. Приобье Октябрьского 

района, в настоящее время – Приобская библиотека семейного чтения 

муниципального бюджетного учреждения «Культурно-информационный 

центр «КреДо».  

1 сентября 1978 года преобразована в городскую библиотеку. В 2007 году 

путем слияния городской и детской библиотек образована Приобская 

библиотека семейного чтения муниципального учреждения культуры 

«Октябрьская централизованная библиотечная система». В 2008 году 

преобразована в муниципальное казенное учреждение «Приобская 

библиотека семейного чтения». В мае 2017 года библиотека переехала 

в новое просторное помещение. Директором стала Н. Н. Важенина.  
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В 2019 году путем слияния Приобской библиотеки семейного чтения и 

Приобского дома культуры сформировано новое учреждение – 

муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-информационный центр 

«КреДо», руководителем которого стала Т. В. Самойлова. С 2021 года 

Приобская библиотека семейного чтения является структурным 

подразделением МБУ «КИЦ «КреДо».  
 

Важенина, Н. Юбилей – не просто дата, юбилей – итог труда! / Н. Важенина. – 

Текст : непосредственный // Наши новости: Приобье. – 2018. – № 12 (13) 

(21 июня). – С. 8–10 : фот. 

Завозина, А. Людям благородной профессии / А. Завозина. – Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. – 2014. – 29 мая (№ 40). – С. 4. 

Новая библиотека приглашает... – Текст : непосредственный // Октябрьские 

вести. – 2017. – № 23 (1144). – С. 2 : фот. 

Новая библиотека приглашает... / Пресс-служба главы Октябрьского района. – 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. – 2017. – № 23 (15 июня). – 

С. 2 : фот. 

Чекалкина, Л. Библиотека семейного чтения: вчера, сегодня, завтра /             

Л. Чекалкина. – Текст : непосредственный // Наши новости: Приобье. – 

2014. – № 13 (46). – С. 1 : фот. цв. 

 

ИЮЛЬ 
 

1 ИЮЛЯ 
 

30 лет назад (1988) открыта библиотека-филиал № 19 Нефтеюганской 

централизованной библиотечной системы, в настоящее время – библиотека 

поселка СУ-62 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городская библиотека» г. Нефтеюганска. 

Была расположена на первом этаже жилого дома в удаленном районе 

города. В 1992 году переехала в здание культурного центра «Лира».               

В 2002 году состоялось открытие библиотеки после ремонта, организован 

открытый доступ к фондам.  

Заведующая – Н. В. Адамчук. 
 

Соловьев, Е. Хозяйка библиотеки: Н. В. Адамчук / Е. Соловьев. – Текст : 

непосредственный // Честное слово. – 2004. – 28 мая. – С. 12. 
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12 ИЮЛЯ 
 

35 лет назад (1988) в п. Федоровский открыта библиотека-филиал 

Сургутской районной централизованной библиотечной системы, в настоящее 

время – отдел библиотечного обслуживания населения муниципального 

автономного учреждения культуры «КДЦ «Премьер».  

Сегодня книжный фонд составляет 31,5 тысяч экземпляров: книги, 

электронные и периодические издания. Отдел ежегодно обслуживает 4 500 

читателей, которым выдается более 60 тысяч документов, выписывается           

66 наименований периодических изданий. Для читателей оборудовано два 

АРМа, на одном из которых установлена программа для слабовидящих 

людей, на другом – тифлоплеер. Работает центр общественного доступа, 

где посетители могут воспользоваться информационными ресурсами 

федеральных, региональных, муниципальных органов власти, справочно-

правовой системой «КонсультантПлюс». 

В 2019 году создано любительское объединение «Пенсионеры.ru» для 

повышения компьютерной грамотности. Ежегодно для детей и взрослых 

проводится более 100 познавательных и развлекательных мероприятий.  

С 2016 года заведует библиотекой О. А. Триль. 
 

Федорова, А. Федоровчане поиграли в мультипликаторов / А. Федорова. – 

Текст : непосредственный // Федоровская ярмарка. – 2018. – 29 июня (№ 17). – 

С. 7. 

Романова, А. Блокадный Ленинград / А. Романова. – Текст : 

непосредственный // Федоровская ярмарка. – 2019. – 1 февр. (№ 3). – С. 1. 

Отдел библиотечного обслуживания населения МАУК «КДЦ «Премьер» : 

офиц. сайт. – URL: https://xn--90aybb1a.xn--p1ai/index.php/ (дата обращения: 

20.02.2022). – Текст: электронный. 

 

15 ИЮЛЯ 
 

55 лет назад (1968) открыта библиотека в с. Юмас Кондинского 

района, в настоящее время – Юмасинская библиотека-филиал № 14 

муниципального учреждения «Кондинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система».  

Первые упоминания об избе-читальне в д. Юмас относятся к 1940-м 

годам. С 1998 года библиотекой заведует О. Н. Калымова. 
 

Архивный отдел администрации Кондинского района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. Л. 7. 

 

 

 

https://фобон.рф/index.php/
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АВГУСТ 

 

1 АВГУСТА 
 

45 лет назад (1978) открыта Городская библиотека № 5                                

г. Нижневартовска, в настоящее время – Городская модельная 

библиотека № 5 муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-

информационная система» г. Нижневартовска. 

В 2022 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

(национальный проект «Культура») библиотека № 5 модернизирована и 

получила статус модельной. Сегодня библиотека обладает современной 

материально-технической базой и информационными ресурсами, новым 

многоотраслевым фондом, квалифицированным персоналом. Библиотеку 

возглавляет С. А. Губайдуллина. 

В библиотеке собраны и отражены в единой справочно-поисковой 

системе издания на 50 языках народов России и мира. Общий фонд 

литературы на языках народов России и иностранных языках – 4,5 тысячи 

экземпляров. Многообразие этнического состава населения Нижневартовска 

обусловило успешную работу библиотеки в направлении сохранения и 

развития истории, культуры, традиций, обычаев народов, проживающих на 

его территории. Библиотекой уже реализовано несколько инновационных 

проектов, направленных на преодоление отчуждения между представителями 

разных этнических групп и конфессий. 
 

Об открытии в городе Нижневартовске городской библиотеки № 5 [с 1 авг. 

1978 г.] : Решение исполкома Нижневартовского горсовета народных 

депутатов № 215 от 12.07.1978 г. – Текст : непосредственный // Решение об 

открытии, реорганизации библиотек системы 1974–1999 г. – Архив научно-

методического отдела МБУ «БИС». 

Асадчая, К. Дружба не имеет национальности / К. Асадчая. – Текст : 

непосредственный // Моя библиотека. – 2018. – № 1. – С. 22–23. 

Песков, А. Коворкинг, кафе и арт-студия : в столице Самотлора откроется 

еще одна модельная библиотека / А. Песков. – Текст : непосредственный // 

Местное время. – 2022. – 1 февр. – С. 9. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная 

система» : офиц. сайт. – URL: https://www.mubis.ru/ (дата обращения: 

23.08.2022). – Текст : электронный. 

 

 

 

 

 

https://www.mubis.ru/
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40 лет назад (1983) открыта первая библиотека в г. Радужном (до 

1986 года – п. Радужный) – филиал № 9 Нижневартовской 

централизованной библиотечной системы. 

Располагалась библиотека в трехкомнатной квартире № 1 (площадь 

35 кв. м) пятиэтажного дома № 15 в 1 микрорайоне. Открывала ее молодой 

специалист В. А. Трыкова. Число читателей за год возросло до 900 человек.  

В 1987 году образована ЦБС г. Радужного. Филиал № 9 

Нижневартовской ЦБС был преобразован в библиотеку-филиал № 1 

Радужнинской ЦБС. В 2001 году библиотека-филиал № 1 переведена в 

состав центральной библиотеки. Первая библиотека города прекратила свое 

существование. 
 

Мураховская, М. А. Библиотека-филиал № 1 / М. А. Мураховская. – Текст : 

непосредственный // Историю пишем сами: история развития библиотек 

г. Радужного с 1983–2004 гг. / М. А. Мураховская. – Радужный, 2004. – С. 10. 

Историческая справка. – Текст : электронный // БУК «Библиотечно-музейный 

центр» города Радужный : [офиц. сайт]. – Электрон. дан. – URL: 

https://bukbmc.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d

0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/ 

(дата обращения: 06.07.2022). 

 

35 лет назад (1988) открыта детско-юношеская библиотека № 7 

муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная 

система» г. Нижневартовска. 

В рамках проведения эксперимента по слиянию школьной и городской 

библиотек и работе по информационной поддержке образования библиотека 

функционирует в здании муниципальной общеобразовательной средней 

школы № 1. Библиотеку возглавляет Т. М. Фурсова.  

Учреждение является информационным, образовательным, культурным 

и досуговым центром для жителей «старой» части города и имеет особую 

специфику работы. На базе библиотеки организуются факультативные 

занятия и внешкольный досуг детей-мигрантов, что позволяет им 

дополнительно изучать русский язык, историю и культуру России, 

знакомиться с многообразием культур, традиций и обычаев разных народов. 

Эта идея нашла отражение в проекте «Ты нам нужен!: социальная 

адаптация и межкультурное образование детей-мигрантов в публичной 

библиотеке». В результате реализации проекта 60 обучающихся МОСШ № 1 

из числа детей-мигрантов вовлечены в процесс социальной адаптации в 

соответствующей возрасту эмоциональной и информационной среде. Дети и 

подростки получили целенаправленную действенную помощь в саморазвитии, 

https://bukbmc.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
https://bukbmc.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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повысили способность к самореализации в пространстве российского 

государства.  
 

Об открытии детской библиотеки № 7 : Решение исполкома 

Нижневартовского горсовета народных депутатов № 187 от 22.06.1988 г. – 

Текст : непосредственный // Решение об открытии, реорганизации 

библиотек системы 1974–1999 г. – Архив Научно-методического отдела 

МБУ «БИС». 

Степанова, Н. К «детям улиц» пришла книга / Н. Степанова. – Текст : 

непосредственный // Местное время. – 2005. – 12 окт. – С. 3. 

Васильева, И. Подарок юным книголюбам / И. Васильева, фот. В. Зотов. – 

Текст : непосредственный // Варта. – 2005. – 15 окт. – С. 1. 

Белоус, Н. Проект для детей мигрантов / Н. Белоус. – Текст : 

непосредственный // Варта. – 2013. – 5 февр. – С. 5. 

Белоус, Н. Учимся понимать друг друга / Н. Белоус. – Текст : 

непосредственный // Местное время. – 2013. – 5 февр. – С. 3. 

Данич, Л. Чему научим, то и получим / Л. Данич. – Текст : непосредственный // 

Варта. – 2014. – 7 мая. – С. 5. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная 

система» : офиц. сайт. – URL: https://www.mubis.ru/ (дата обращения: 

23.08.2022). – Текст : электронный. 

 

6 АВГУСТА 
 

55 лет назад (1968) открыта библиотека в с. Большой Атлым,                  

в настоящее время – Большеатлымская сельская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания». 

Первая заведующая – А. И. Онина. Библиотека располагалась в сельском 

Доме культуры. В 2003 году она переехала в новое здание школы.  

В 2019 году библиотека стала победителем конкурса на предоставление 

грантов в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, и их работников. 

В настоящее время библиотекой заведует Н. А. Кошкина. 
 

Дружинина, Е. Волшебный рюкзачок / Е. Дружинина. – Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. – 2018. – № 12 (29 марта). – С. 12 : 

фот. цв. 

Дружинина, Е. Собираем друзей на юбилей! / Е. Дружинина. – Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. – 2018. – № 15 (19 апр.). – С. 4 : 

фот. 

 

https://www.mubis.ru/
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10 АВГУСТА 
 

65 лет Князевой Марии Евгеньевне (р. 1958), заслуженному деятелю 

культуры Нефтеюганского района (2014). 

Родилась в с. Павлово Венгеровского района 

Новосибирской области. В 1978 году окончила Новосибирское 

культурно-просветительское училище по специальности 

«библиотечное дело». Работала заведующей библиотекой 

в родном селе.  

В 1994 году переехала в пгт. Пойковский Нефтеюганского 

района. С 1997 по 2007 год работала библиотекарем                    

в Пойковской библиотеке-филиале № 13. С 2008 года 

продолжила трудовую деятельность в бюджетном учреждении Нефтеюганского 

района «Межпоселенческая библиотека» главным библиотекарем отдела 

комплектования и обработки. 

В 2014 году вышла на заслуженный отдых. Живет в пгт. Пойковский 

Нефтеюганского района.  

Награждена благодарственными письмами главы Нефтеюганского 

района (2009), Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2011); почетной грамотой главы Нефтеюганского района 

(2013).  

 

26 АВГУСТА 
 

75 лет Перцевой Надежде Теодоровне (р. 1948), победителю 

социалистического соревнования (1977), ветерану труда Российской 

Федерации (1998). 

Родилась в г. Монастыриске Тернопольской области 

Украинской ССР. В 1973 году окончила Киевский 

государственный институт культуры им. О. Корнейчука. 

С 1974 года работала библиотекарем в п. Советский,        

с 1975 по 1976 год была заведующей Центральной районной 

библиотекой, с октября 1976 по июнь 1987 года – 

директором Советской ЦБС.  

С 1987 по 1990 год – секретарь исполкома Советского 

поселкового Совета народных депутатов. С 1990 по 1998 год – заместитель 

главы г. Советского по социальным вопросам. 

Награждена значком Министерства культуры СССР «За отличную 

работу» (1983). 

Живет в Краснодарском крае. 
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Перцева Надежда Теодоровна. – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь : знаменательные и памятные даты Советского района на 

2018 год. – Советский, 2017. – С. 66.  

 

СЕНТЯБРЬ 
 

25 лет назад (1998) окружную библиотеку посетила заведующая 

фондами Национальной библиотеки Финляндии Майре Ахо. Цель 

приезда – профессиональное общение и знакомство с деятельностью 

библиотек округа. Финно-угорское общество Финляндии профинансировало 

подготовку к изданию библиографического указателя «Обь-Иртышский 

Север в западносибирской и уральской периодике. 1857–1944 гг.».  

 

10 лет назад (2013) Государственная библиотека Югры награждена 

почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации» (учрежден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 677). 

 

1 СЕНТЯБРЯ  
 

45 лет назад (1978) открыта библиотека в с. Малый Атлым 

Октябрьского района, в настоящее время – Малоатлымская сельская 

библиотека муниципального казенного учреждения «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» с.п. Малый Атлым. 

Первая заведующая – В. А. Балдина. За год работы книжный фонд 

библиотеки составил 1 800 экземпляров. Ежегодно фонд библиотеки 

увеличивается почти на 400 экземпляров книг. Выписывается много 

периодических изданий. При библиотеке работают пункты выдачи книг. Ими 

пользуются жители п. Заречный, бригады лесозаготовителей, работающих              

в летний период вахтовым методом. В 2004 году в библиотеке создан 

краеведческий музей.  

С 2017 года заведующая библиотекой – О. С. Розлач. В 2020 году она 

стала победителем в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на государственную 

поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Югры, и их работников. 
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40 лет назад открыта первая библиотека в г. Покачи (до 1992 года – 

п. Покачи) – филиал № 23 Нижневартовской централизованной 

библиотечной системы, в настоящее время – муниципальное автономное 

учреждение «Городская библиотека имени А. А. Филатова» г. Покачи. 

Сельская библиотека располагалась в помещении старого клуба. Было 

выделено около 6 тысяч экземпляров книг из фондов всех библиотек 

района. Финансирование библиотеки осуществлялось Нижневартовским 

райисполкомом. В фонд регулярно поступали новые книги.  

В п. Старые Покачи библиотека стала очень популярной. За 1984 год           

в ней было зарегистрировано 652 читателя. Число посещений библиотеки           

в год – 4 230 человек, книговыдача составила 10 тысяч экземпляров. В это 

время в библиотеке работал один библиотекарь со специальным 

библиотечным образованием.  

В 1986 году библиотека переехала в п. Новые Покачи. Ее разместили на 

первом этаже жилого дома по ул. Комсомольская, 7, объединив две 

квартиры. Здесь был небольшой читальный зал, в котором размещались 

стол для библиотекаря, несколько книжных шкафов для периодических 

изданий и два стола для читателей на четыре посадочных места. Работал 

отдел абонемента открытого доступа. Имелись книгохранилище, отдел 

комплектования и бытовая комната.  

В январе 2010 года библиотека переехала в новое реконструированное 

помещение по адресу ул. Мира, д. 6/1. Официальное открытие для 

читателей состоялось 10 февраля 2010 года. Изменилась структура 

библиотеки: теперь для читателей работают семь залов обслуживания 

(детский и взрослый абонементы, детский и взрослый читальные залы, 

информационно-сервисный центр, методико-краеведческий отдел, отдел 

внестационарного обслуживания и массовой работы). 

В 2017 году библиотеке присвоено имя Александра Александровича 

Филатова, художника, поэта, члена Союза писателей России.  
 

Муниципальное автономное учреждение «Городская библиотека имени           

А. А. Филатова» г. Покачи : офиц. сайт. – URL: https://bibpokachi1.ru/about/istoriya-

biblioteki/ (дата обращения: 19.12.2022).  

 

2 СЕНТЯБРЯ 
 

40 лет назад (1983) открылась библиотека в п. Куть-Ях, в настоящее 

время – Куть-Яхская поселенческая библиотека бюджетного учреждения 

Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека».  

https://bibpokachi1.ru/about/istoriya-biblioteki/
https://bibpokachi1.ru/about/istoriya-biblioteki/
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Первый библиотекарь – С. В. Матвеева (Баянова). Библиотека 

располагалась в здании Дома культуры. После пожара в 1986 году временно 

разместилась в красном уголке леспромхоза, позднее – в конторе ПМК.  

28 февраля 2008 года библиотека открыла свои двери в новом 

помещении площадью 166,5 кв. м на втором этаже СОК «Лидер». На базе 

библиотеки функционирует центр общественного доступа, открыт доступ               

к Национальной электронной библиотеке и ЛитРес. В 2011 году оборудован 

АРМ для пользователей. 

Библиотека работает по программе «Развитие Куть-Яхской поселенческой 

библиотеки как центра продвижения чтения», программе летних чтений для 

детей и подростков «Летняя библиополянка». 

С 2016 года заведующая библиотекой – Д. В. Макешина. 
 

Библиотека-филиал № 12 п. Куть-Ях. – Текст : непосредственный // 

Нефтеюганская районная централизованная библиотечная система – 10 лет 

вместе. – Пыть-Ях, 2004. – С. 15. 

И пусть все получится. – Текст : непосредственный // Югорское обозрение. – 

2016. – № 20 (19 мая). – С. 43. 

Куть-Яхская поселенческая библиотека. – Текст : электронный / Бюджетное 

учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» : 

офиц. сайт. – URL: http://nrlib.ru/str/kut-yakhskaya-poselencheskaya-biblioteka 

(дата обращения 04.07.2022).  

 

5 СЕНТЯБРЯ 
 

50 лет Ковалевой Ирине Александровне (р. 1973), директору 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутская районная 

централизованная библиотечная система», заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2011), председателю 

Общественного совета Сургутского района (2022).  

Родилась в г. Геленджике. Окончила Тюменский 

государственный институт искусств и культуры по 

специальности «библиотекарь-библиограф». С 1992 года 

работает в Сургутской районной централизованной 

библиотечной системе, с 2017 года занимает должность 

директора. 

Является разработчиком и куратором программы 

модернизации библиотек Сургутского района, реализации 

концепции развития библиотечной системы, а также ряда социокультурных, 

творческих и издательских проектов, например фестивалей «PROчтение», 

«Югракон», «Формула успеха», «Национальная палитра» и т. д. Руководит 

http://nrlib.ru/str/kut-yakhskaya-poselencheskaya-biblioteka
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цифровизацией библиотек учреждения. В них автоматизированы основные 

процессы, ежегодно пополняется электронная библиотека, организован 

доступ к ЛитРес, Национальной электронной библиотеке, Президентской 

библиотеке, работают три сайта, робот-библиотекарь. Благодаря 

реализованным мероприятиям, в 2020 и 2021 годах Сургутский район 

признан самым читающим муниципальным районом по итогам окружного 

конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры».  

Ирина Александровна ведет активную общественную деятельность.            

С 2012 года является членом Творческого объединения работников 

культуры Сургутского района, с 2015 года – заместителем председателя 

президиума этой общественной организации. В 2016 году избрана членом 

постоянного комитета секции сельских библиотек Российской библиотечной 

ассоциации. Является соучредителем некоммерческой организации 

«Библиотечная ассоциация Югры». В 2018 году стала соучредителем и 

президентом Фонда развития Сургутского района «Содружество». С 2013 по 

2019 год являлась членом Общественной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, с 2013 по 2016 год была заместителем 

председателя комиссии по культуре, межэтническим, межконфессиональным 

отношениям и вопросам КМНС, в 2018–2019 годах возглавляла ее.                  

С 2016 года входит в состав Общественного совета муниципального 

образования Сургутский район, с 2020 года – в Общественный совет при 

Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Награждена благодарностью губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за общественную деятельность, памятной 

медалью Года литературы за особый вклад в книжное дело, отмечена 

премией Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Событие» в номинации «Библиотечное дело». 
 

Ковалева, И. Ходить в библиотеку – модно / И. Ковалева ; беседовала 

Н. Гараева / И. Ковалева. – Текст : непосредственный // Вестник. – 2022. – 

29 июля (№ 30). – С. 7 : фот. 

Гайсина, Э. Все пройдет, а книга останется... : в Сургутском районе 

отметили 30-летний юбилей библиотечной системы / Э. Гайсина. – Текст : 

непосредственный // Вестник. – 2021. – 1 окт. (№ 40). – С. 10 : фот.  
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6 СЕНТЯБРЯ 
 

55 лет назад (1968) открыта сельская библиотека в п. Бобровский 

Ханты-Мансийского района, в настоящее время – библиотека-музей                      

п. Бобровский муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечная система» с.п. Горноправдинск. Первым библиотекарем была 

Н. М. Шелобанова. 
 

Шелобанова, Н. М. Летопись Бобровской сельской библиотеки /                            

Н. М. Шелобанова. – Текст : непосредственный // Воспоминания. – 1995. 

ГБУТО ГАТО в г. Тюмени. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 673. Л. 49. «Годовые текстовые 

отчеты о работе культпросветучреждений Ханты-Мансийского 

национального округа за 1968 г.». 

 

40 лет назад (1983) открылась библиотека в п. Юганская Обь,                      

в настоящее время – Обь-Юганская поселенческая библиотека бюджетного 

учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека».  

В 1992 году сгорело помещение, но книжный фонд удалось сохранить. 

Библиотека расположилась в тесной бильярдной комнате мужского 

общежития МО-15. В 2000 году она переехала в новое, светлое, большое 

помещение в здании Дома культуры «Гармония».  

С 2012 года на базе библиотеки функционирует центр общественного 

доступа, оборудованы АРМ для пользователей. Есть доступ к Национальной 

электронной библиотеке и ЛитРес. Библиотека работает по проекту 

«Прикоснись к вечному…» (продвижение чтения классической литературы), 

программе «Читаем детям громко вслух» (продвижение чтения детей и 

подростков). Со дня открытия заведующей библиотекой является                        

Е. Н. Верхоланцева. 
 

Федорчук, В. Библиотека – дом родной / В. Федорчук. – Текст : 

непосредственный // Югорское обозрение. – 2002. – № 24 (13 июня). – С. 3. 

Библиотека-филиал № 11 п. Юганская Обь. – Текст : непосредственный // 

Нефтеюганская районная централизованная библиотечная система –          

10 лет вместе : буклет / сост. Н. В. Бутько, Л. Н. Лысенко. – Пыть-Ях, 2004. – 

С. 14–15. 

Обь-Юганская поселенческая библиотека // Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» : офиц. сайт. – 

URL: http://nrlib.ru/str/ob-yuganskaya-poselencheskaya-biblioteka (дата обращения: 

11.07.2022). – Текст. Изображение : электронные. 

 

 

 

http://nrlib.ru/str/ob-yuganskaya-poselencheskaya-biblioteka
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10 СЕНТЯБРЯ 
 

75 лет со дня рождения Докучаевой Любови Александровны (1948–

2019), ветерана труда РСФСР (1990), заслуженного деятеля культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2000), лауреата премии 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в области библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах (2011). 

Родилась в Тугулымском районе Свердловской области. Библиотечную 

деятельность начала в 1968 году в Глазуновской сельской библиотеке 

Верхотурского района. Затем перевелась в Верхотурскую районную 

библиотеку заведующей читальным залом. Одновременно обучалась                   

в Челябинском государственном институте культуры по специальности 

«библиотекарь-библиограф массовых и научных библиотек» (1971–1975), 

после окончания которого работала заведующей Верхотурской районной 

библиотекой. В 1976 году переехала в г. Краснотурьинск Свердловской 

области, где работала в должности старшего библиотекаря в 

Краснотурьинской ЦБС. 

В п. Комсомольский (ныне г. Югорск) приехала в 1976 году. С октября 

1976 года по ноябрь 2013 года – заведующая детской библиотекой                       

п. Комсомольский и заместитель директора по работе с детьми 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система г. Югорска». Автор и руководитель программ и проектов по 

продвижению книги и чтения. 

За многолетнюю творческую работу награждена многочисленными 

почетными грамотами и благодарностями, знаком «Отличник библиотечного 

дела» Министерства культуры СССР, почетным знаком Общероссийского 

профсоюза работников культуры «За активную работу в профсоюзе» 

Тюменской областной организации.  
 

Югорск читающий. – Текст : непосредственный // Город, который нам дорог : 

справочник к 40-летию г. Югорска. – Тюмень : Сибирский издательский дом, 

2002. – С. 134. 

Шмелева, А. Привить детям любовь к чтению – задача библиотекарей и 

воспитателей / А. Шмелева. – Текст : непосредственный // Югорский 

вестник. – 2010. – № 41. – С. 14 : фот. – (Инициатива). 

Скорых, Д. Летние чтения. Читальный зал в городском парке / Д. Скорых. – 

Текст непосредственный // Югорский вестник. – 2011. – № 54. – С.1 : фот. – 

(Библиотека). 

Голобородько, Ю. Праздник книголюбов : центральная городская детская 

библиотека отметила юбилей / Ю. Голобородько. – Текст : 

непосредственный // Югорский вестник. – 2013. – № 73. – С. 1 : фот. – 

(Юбилей). 
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Здесь хорошо, здесь ждут всегда! : сб. материалов к 40-летнему юбилею 

Центр. гор. дет. б-ки / Муницип. бюджет. учреждение «Централиз. библ. 

система г. Югорска», Центр. гор. дет. б-ка ; сост. Л. А. Докучаева. – Югорск : 

[б. и.], 2013. – 20 с. : фот. – Текст : непосредственный.  

 

11 СЕНТЯБРЯ 
 

50 лет назад (1973) открыта детская библиотека г. Югорска (до           

1996 года – п. Комсомольский), в настоящее время – Центральная 

городская детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Югорска».  

Первой заведующей была Л. Г. Лазарева. В августе 1974 года 

библиотека получила самостоятельное помещение в одном из классов 

вечерней школы по ул. 40 лет Победы, бывшая ул. Молодежная. 

С 1977 по 1996 год библиотека была филиалом № 6 Советской 

централизованной библиотечной системы. В 1982 году ее перевели в 

помещение по ул. Ленина, в бывшее здание поселкового совета. В 1983 году 

детская библиотека переехала в музыкальную школу, где занимала три 

комнаты. В сентябре 1984 года она получила постоянное помещение                 

в пятиэтажном доме по ул. Железнодорожная, 19а, общей площадью           

225 кв. м. В структуре библиотеки появился читальный зал. В это же время 

напротив библиотеки открылась новая средняя школа № 3, резко возросло 

число читателей. С 2011 года библиотека располагается в библиотечно-

информационном центре по ул. Механизаторов, д. 6. 

В 1996 году Югорск получил статус города окружного подчинения.           

В связи с этим с 3 января 1997 года библиотеки Югорска выделились из 

состава Советской ЦБС, была образована Югорская ЦБС. Детская 

библиотека вначале вошла в структуру ЦБС как детский отдел Центральной 

библиотеки – филиал № 3. С февраля 1999 года стала детским отделом 

Центральной городской библиотеки. С 1 октября 2003 года библиотека 

получила статус центральной городской детской библиотеки, что позволило 

провести реструктуризацию отделов и по-новому построить всю работу. 

Сегодня Центральная городская детская библиотека – это современное 

пространство, где функционирует множество клубов по интересам и 

направлениям: клуб семейного патриотического чтения «Орленок», 

экологический клуб «ЭкоЗнайка», любительское объединение «ЧиДуДей», 

книжный клуб «Читающая мама», мультлаборатория «МультиМЫ», 

лингвистический клуб английского и испанского языка «Casadelsol». 

Появились новые локации «Игротека» и «Лаборатория коммуникации и 

чтения», комикс-центр «Икигай» (2022).  
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Для читателей работают абонемент, читальный зал, справочно-

библиографический отдел, центр общественного доступа. Детская 

библиотека активно участвует в реализации федеральных, окружных и 

городских комплексных программ, реализует собственные программы и 

проекты. Самыми яркими являются информационно-просветительский 

проект «Югорская литературная академия» (грант губернатора, 2021), 

«Литературный подиум» (грант Президентского фонда культурных 

инициатив, 2022), «ЭтноМир – детям» (грант Президента РФ). 
 

Голобородько, Ю. Праздник книголюбов : центральная городская детская 

библиотека отметила юбилей / Ю. Голобородько. – Текст : 

непосредственный // Югорский вестник. – 2013. – № 73. – С. 1 : фот. – 

(Юбилей). 

Бебых, Т. Чижик-пыжик, где ты был? : твор. встреча с дет. писательницей 

Юлией Ивановой / Т. Бебых. – Текст : непосредственный // Югорский 

вестник. – 2021. – № 13. – С. 2. 

Одной рукой я пишу, другой рисую : интервью с детской писательницей 

Катей Матюшкиной. – Текст : непосредственный // Югорский вестник. – 

2021. – № 22. – С. 12. 

Рудашевский, Е. Книжки вредными не бывают : встреча в детской 

библиотеке / Е. Рудашевский. – Текст : непосредственный // Югорский 

вестник. – 2021. – № 22. – С. 13. 

Шмелева, А. Новые возможности / А. Шмелева. – Текст : непосредственный // 

Югорский вестник. – 2021. – № 27. – С. 8. 

Лучик солнца в царстве книг : интервью с автором сказки для самых 

маленьких «Приключение храброго лучика». – Текст : непосредственный // 

Югорский вестник. – 2021. – № 34. – С. 20. 

 

8 СЕНТЯБРЯ 
 

Международный день грамотности учрежден 26 октября 1966 года 

делегатами 14-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью 

напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества, о 

необходимости укрепления усилий по ее распространению. 

Повышение уровня грамотности в мире – ключевой компонент в 

достижении целей в области устойчивого развития, которые являются 

своеобразным призывом к действию, исходящим от всех стран – бедных, 

среднеразвитых и богатых. Призыв нацелен на улучшение благосостояния и 

защиту нашей планеты.  
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24 СЕНТЯБРЯ 
 

10 лет назад (2013) Локосовской библиотеке присвоено имя Ивана 

Егоровича Коровина, почетного гражданина Сургутского района, краеведа, 

автора книг о районе, многолетнего друга библиотеки, проработавшего 

16 лет председателем Локосовского сельсовета. 
 

Локосовской библиотеке присвоено имя Коровина Ивана Егоровича. – Текст : 

электронный // Интерактивная хронолента Сургутского района. – URL: 

https://hronolenta.raionka.ru/2013/09/24/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1

%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%

BA%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%

BE-%D0%B8%D0%BC/ (дата обращения: 02.05.2022). 

 

25 СЕНТЯБРЯ 
 

50 лет назад (1973) открыта городская детская библиотека № 2,           

в настоящее время – городская библиотека № 4 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Сургута.  

Первой заведующей была Л. В. Девятовская. Библиотека размещалась 

в одной из комнат профсоюзной библиотеки НПУ (НГДУ). В 1975 году под 

библиотеку была выделена трехкомнатная квартира площадью 54 кв. м по 

ул. Энтузиастов, д. 47. Библиотека обслуживала рабочую молодежь, 

молодые семьи, работала в тесном контакте с детским сектором                       

ДК «Нефтяник», кинотеатром «Рубин», средними школами № 3, 6, 14, 

дворовыми клубами «Меридиан» и «Гагаринец». В 1977 году библиотека 

вошла в состав ЦБС г. Сургута.  

В 1976 году фонд библиотеки составлял 16 848 экземпляров книг, 

журналов и брошюр; в настоящее время – более 24 тысяч экземпляров.            

В библиотеке реализуется проект «Разноцветная библиотека» для 

младших школьников. 
 

Об открытии городской детской библиотеки № 2 : решение 

Исполнительного комитета Сургутского городского Совета депутатов 

трудящихся Тюменской области от 16 октября 1973 года № 172 // МБУК 

Централизованная библиотечная система Сургута : [сайт]. – URL: 

http://museum.slib.ru/files/written_sources/written_sources_1970-

1979/1973_Reshenie_Ob_otkrytii_gorodskoy_detskoy_biblioteki_%E2%84%96_2_v

_raone_NGDU._1973_g..pdf (дата обращения: 07.09.2022). – Текст. 

Изображение : электронные. 

https://hronolenta.raionka.ru/2013/09/24/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BC/
https://hronolenta.raionka.ru/2013/09/24/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BC/
https://hronolenta.raionka.ru/2013/09/24/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BC/
https://hronolenta.raionka.ru/2013/09/24/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BC/
https://hronolenta.raionka.ru/2013/09/24/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BC/
https://hronolenta.raionka.ru/2013/09/24/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BC/
http://museum.slib.ru/files/written_sources/written_sources_1970-1979/1973_Reshenie_Ob_otkrytii_gorodskoy_detskoy_biblioteki_%E2%84%96_2_v_raone_NGDU._1973_g..pdf
http://museum.slib.ru/files/written_sources/written_sources_1970-1979/1973_Reshenie_Ob_otkrytii_gorodskoy_detskoy_biblioteki_%E2%84%96_2_v_raone_NGDU._1973_g..pdf
http://museum.slib.ru/files/written_sources/written_sources_1970-1979/1973_Reshenie_Ob_otkrytii_gorodskoy_detskoy_biblioteki_%E2%84%96_2_v_raone_NGDU._1973_g..pdf
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Петрунин, Ю. Адрес – улица Энтузистов / Ю. Петрунин ; фото                      

Л. Березницкого. – Текст : непосредственный // Библиотекарь. – 1987. – № 9. – 

С. 34. 

 

28 СЕНТЯБРЯ 
 

Международный день всеобщего доступа к информации провозглашен 

в 2019 году вслед за принятием резолюции Генеральной Ассамблеей ООН              

с целью подчеркивания важности всеобщего доступа к информации. Право 

искать, получать и распространять информацию является неотъемлемой 

частью права на свободу выражения мнений и имеет основополагающее 

значение для развития.  

 

30 СЕНТЯБРЯ 
 

Международный день перевода провозглашен в 2017 году вслед за 

принятием резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль 

профессионального перевода в сближении народов, укреплении мира и 

содействии взаимопониманию и развитию». Цель – подтвердить, что 

профессиональный перевод как ремесло и искусство играет важную роль в 

достижении целей и соблюдении принципов Устава ООН, сближении 

народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, 

обеспечении развития и укреплении международного мира и безопасности. 

Русский язык – один из шести официальных языков ООН. 

 

День Интернета – компанией IT Infoart Stars фирмам и организациям 

было предложено назначить 30 сентября Днем Интернета, ежегодно его 

праздновать и провести 30 сентября 1998 года «перепись населения 

русскоязычного Интернета». По данным Mediascope, аудитория Рунета в 

2020 году составила 97,4 миллиона человек, или 79,5 % от населения 

страны старше 12 лет.  

 

ОКТЯБРЬ 
 

15 лет назад (2008) проведено первое совещание руководителей 

детских и школьных библиотек «Библиотечное обслуживание детей 

Югры библиотеками всех типов». Были рассмотрены такие важные 

вопросы, как место детских библиотек в культурном пространстве региона, 

исследование проблем чтения, взаимодействие детских и школьных 

библиотек. 
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2 ОКТЯБРЯ 
 

75 лет Шагут Галине Кузьминичне (р. 1948), ветерану библиотечного 

дела. 

Более 40 лет проработала в библиотечной отрасли, из 

них долгие годы – в Государственной библиотеке Югры: 

возглавляла библиографический отдел, затем отдел 

абонемента.  

Живет в Ханты-Мансийске, активно участвует в 

общественной жизни города, является председателем 

Общественного совета при Службе по делам архивов 

автономного округа, членом Общественного совета при 

губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Награждена почетным нагрудным знаком Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «За безупречную службу» (2010). 
 

Жизнь удалась? : воспоминания Шагут Галины Кузьминичны о родителях / 

[сост. Г. К. Шагут]. – Ханты-Мансийск : [б. и.], 2017 (Технополис). – [18] с. : 

фот., портр. – Текст : непосредственный. 

 

10 ОКТЯБРЯ 
 

75 лет Тортыне Нине Александровне (р. 1948), первой заведующей 

Советской поселковой библиотекой (1967–1968), ветерану труда Российской 

Федерации (1990). 

В 1977 году после централизации библиотек возглавила 

отдел комплектования централизованной библиотечной 

системы. В 2003 году вышла на заслуженный отдых.  

Награждена знаком Министерства культуры СССР «За 

отличную работу» (1980), почетной грамотой Министерства 

культуры СССР (1990), медалью «Ветеран труда» (1996).  

Живет в г. Советский. 
 

Тортына Нина Александровна. – Текст : непосредственный // 

Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты 

Советского района на 2008 год. – Советский, 2008. – С. 126. 
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20 ОКТЯБРЯ 
 

45 лет назад (1978) открыта детская библиотека в п. Белоярский 

Березовского района, в настоящее время – детская библиотека 

муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района 

«Белоярская централизованная библиотечная система». 

Основатель – Н. И. Шкамлотова. Фонд библиотеки составлял 600 

экземпляров, зарегистрировано 800 читателей. Библиотека размещалась              

в трехкомнатной квартире жилого дома. В среднем библиотеку посещало 

120 читателей в день. Книг часто не хватало, нередко в читальном зале 

ребятам приходилось читать интересную книгу вдвоем, а затем тут же 

передавать ее следующей паре. 

В 1989 году библиотека переехала в Дом пионеров. Здесь к услугам 

юных читателей было просторное и уютное помещение. В 2006 году 

библиотека переехала в новое, специально обустроенное здание. 

В 2015 году в детской библиотеке открылась детская игровая комната 

«Филиппок». Ее цель – возрождение традиций семейного чтения и 

проведение совместного досуга детей и родителей. С 2016 года библиотекой 

заведует Л. В. Краснянская.  

Сейчас фонд составляет 23 698 экземпляров, зарегистрировано 3 345 

читателей. 
 

Архивный отдел администрации Белоярского района. Ф. 44. Оп. 3. Д. 43. 

Л. 177. 

Терещенко, О. Добрый островок детства / О. Терещенко. – Текст : 

непосредственный // Белоярские вести. – 2013. – 18 нояб. – С. 27.  

Геберт, С. Сеют разумное, доброе, вечное… / С. Геберт. – Текст 

непосредственный // Белоярские вести. – 2018. – 2 нояб. – С. 23. 

 

22 ОКТЯБРЯ 
 

Международный день школьных библиотек – отмечается в 

четвертый понедельник октября. В 1999 году ЮНЕСКО выступило                  

с инициативой о создании и проведении праздника. Его целью стало 

привлечение внимания общества к состоянию, формированию и пополнению 

литературных запасов в школьных библиотеках. Впервые событие 

отпраздновали 25 октября 1999 года. В 2005 году официальный статус этого 

дня был закреплен главой Международной ассоциации школьных библиотек. 
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НОЯБРЬ 

 

13 НОЯБРЯ  
 

65 лет Заболотней Наталии Алексеевне (р. 1958), 

библиографу информационно-аналитического отдела 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» г. Когалыма, лауреату премии 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в области библиотечного дела им.                       

Н. В. Лангенбах в номинации «Призвание» (2021). 
 

Наталия Заболотняя – лауреат премии в номинации «Призвание». – Текст : 

непосредственный // Когалымский вестник. – 2021. – № 100 (17 дек.). – С. 2. 

 

18 НОЯБРЯ 
 

85 лет Башмаковой Людмиле Михайловне (р. 1938), ветерану 

библиотечного дела. 

Родилась в с. Самарово Омской области (ныне г. Ханты-

Мансийск). В 1958 году окончила Тобольский библиотечный 

техникум, начала трудовую деятельность в сельской 

библиотеке с. Базьяны Ханты-Мансийского района. Была 

заведующей Самаровской библиотекой, затем директором 

Централизованной библиотечной системы, объединявшей 

21 сельскую библиотеку, Самаровскую районную и детскую. 

После ухода на пенсию работала в комитете по средствам массовой 

информации и полиграфии округа. За время работы собрала материал и 

издала сборник «Газеты и журналы Ханты-Мансийского автономного 

округа». 

Награждена медалями «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» 

(1986), значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1976). 

Живет в г. Ханты-Мансийске. 
 

Моя родина – Ханты-Мансийск / Ханты-Манс. гор. обществ. организация 

ветеранов войны, труда, Вооруж. Сил и правоохран. органов ; [сост.                   

А. С. Экономова]. – 2-е изд., доп. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2007. – 

79 с. : фот. – ISBN 978-5-89846-585-8. – Текст : непосредственный.  

Библиотека как судьба : [сборник воспоминаний ветеранов библиотечной 

отрасли Югры : 75 лет Государственной библиотеке Югры] / Департамент 

культуры и искусства Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Гос. б-ка Югры ; [сост. 

М. Н. Мадьярова ; лит. ред.: С. Ю. Волженина и др. ; отв. за вып.                             
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О. А. Кривошеева]. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2009. – 59 с. : портр. – 

ISBN 978-5-89846-817-0. – Текст : непосредственный. 

 

22 НОЯБРЯ 
 

День словарей и энциклопедий – отмечается в России в день 

рождения составителя «Толкового словаря живого великорусского языка», 

великого русского лексикографа В. И. Даля. Праздник учрежден в 2010 году 

по инициативе Общества любителей русской словесности и Музея                    

В. И. Даля. По замыслу инициаторов проведения праздника, ежегодно           

22 ноября во всех учебных заведениях, библиотеках, музеях, культурных 

центрах, книжных магазинах должен проводиться «День словарей». Главная 

задача праздника – повысить общую культуру пользования справочной 

литературой. 

 
24 НОЯБРЯ 

 

35 лет назад (1988) открылась библиотека-филиал № 19 

Нефтеюганской централизованной библиотечной системы, в настоящее 

время – библиотека поселка СУ-62 муниципального бюджетного 

учреждения «Городская библиотека» г. Нефтеюганска. 

Библиотека располагалась на первом этаже жилого дома. В 1992 году 

она переехала в здание культурного центра «Лира». В 2002 году состоялось 

открытие библиотеки после ремонта, организован открытый доступ к 

фондам. С 2006 года библиотекой реализуется программа «Библиотека. 

Школа. Семья».  

В настоящее время заведующая – И. Н. Сивакова. 
 

Соловьев, Е. Хозяйка библиотеки: Н. В. Адамчук / Е. Соловьев. – Текст : 
непосредственный // Независимая газета «Честное слово». – 2004. – 28 мая. – 
С. 12. 

 

26 НОЯБРЯ 
 

Всемирный день информации – проводится ежегодно с 1994 года по 

инициативе Международной академии информатизации и Всемирного 

информациологического парламента. В этот день в 1992 году состоялся 

первый Международный форум информатизации. Сегодня Всемирный день 

информации отмечается во многих странах мира. 
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30 НОЯБРЯ 
 

Международный день защиты информации – праздник объявлен в 

1988 году американской Ассоциацией компьютерного оборудования. Именно 

тогда произошла первая массовая эпидемия сетевого червя, созданного            

Р. Моррисом. Таким способом Ассоциация хотела напомнить всем о 

необходимости защиты компьютерной информации и обратить внимание 

производителей и пользователей оборудования и программных средств на 

проблему безопасности. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

4 ДЕКАБРЯ 
 

90 лет Сандыковой Ольге Георгиевне (р. 1933), ветерану 

библиотечного дела.  

Родилась в д. Одино Голышмановского района Тюменской 

области. Трудовую деятельность начала в 1951 году             

в редакции газеты «Сталинская трибуна». В 1954 году после 

окончания годичных библиотечных курсов была направлена 

на работу заведующей Усть-Тарской районной библиотекой 

Новосибирской области, где проработала два года. В 1957 

году заочно окончила Омский областной библиотечный 

техникум и вернулась в Ханты-Мансийск, где продолжила 

библиотечную деятельность. В 1971 году переведена в окружную 

библиотеку в качестве сотрудника филиала № 1. В должности старшего 

библиотекаря отдела обслуживания работала до выхода на заслуженный 

отдых в 1984 году.  

Награждена медалями «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда». 

Живет в г. Ханты-Мансийске. 
 

Библиотека как судьба : [сборник воспоминаний ветеранов библиотечной 

отрасли Югры : 75 лет Государственной библиотеке Югры] / Департамент 

культуры и искусства Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Гос. б-ка Югры ; [сост. 

М. Н. Мадьярова ; лит. ред.: С. Ю. Волженина и др. ; отв. за вып.                          

О. А. Кривошеева]. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2009. – 59 с. : портр. – 

ISBN 978-5-89846-817-0. – Текст : непосредственный. 
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9 ДЕКАБРЯ 
 

30 лет назад (1993) библиотеке-филиалу № 5 г. Нягани присвоен 

статус библиотеки семейного чтения.  

Няганская библиотека семейного чтения стала профильной одной из 

первых в Тюменской области и первой в Ханты-Мансийском автономном 

округе. Первая заведующая – Е. С. Фадеева, с 2002 года – Г. Ф. Гилемханова. 

Одна из самых популярных форм работы с семьей в библиотеке – 

городские творческие конкурсы: «Семья – источник вдохновенья», 

«Звездный час семьи», «Мои родители – лучшие!», «О какой семье мечтают 

наши дети» и т. д., которые предоставляют возможность творческого 

самовыражения каждому члену семьи. 

В 2021 году разработанный Г. Ф. Гилемхановой проект «Единство 

семейных ценностей» стал победителем десятого юбилейного конкурса на 

предоставление грантов Президента РФ. Проект направлен на укрепление 

дружбы между народами через популяризацию и сохранение семейных 

традиций народов разных национальностей, проживающих на территории 

Нягани, и реализован совместно с Няганским родительским комитетом                  

«В помощь семье». 
 

Гилемханова, Г. Семья и библиотека / Г. Гилемханова. – Текст : 

непосредственный // Вестник Приобья. – 2017. – № 22 (1 июня). – С. 1. 

Гилемханова, Г. Милая, любимая, самая красивая / Г. Гилемханова. – Текст : 

непосредственный // Вестник Приобья. – 2017. – № 49 (7 декабря). – С. 12. 

Гилемханова, Г. Ф. Библиотека семейного чтения с любовью / Г. Гилемханова. – 

Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2019. – № 9 (28 февр.). – С. 8 : 

фот. 

Мариничева, Л. Гимн семье на разных языка / Л. Мариничева. – Текст : 

непосредственный // Вестник Приобья. – 2019. – № 21 (23 мая). – С. 12 : фот. 

Мариничева, Л. «Пусть всегда будет солнце!» / Л. Мариничева. – Текст : 

непосредственный // Вестник Приобья. – 2019. – № 31 (1 авг.). – С. 12 : фот. 

Мариничева, Л. Библиотечный досуг / Л. Мариничева. – Текст : непосред-

ственный // Вестник Приобья. – 2019. – № 31 (1 авг.). – С. 8 : фот. 

Мариничева, Л. Библиотечный досуг / Л. Мариничева. – Текст : 

непосредственный // Вестник Приобья. – 2019. – № 33 (15 авг.). – С. 12 : фот. 

Фомина, Ю. Юбилей не просто дата, юбилей – итог труда / Ю. Фомина. – 

Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2020. – № 22 (28 мая). – 

С. 11 : фот. 

Фомина, Ю. Праздник добрых соседей / Ю. Фомина. – Текст : 

непосредственный // Вестник Приобья. – 2022. – № 1 (13 янв.). – С. 8 : фот. 

Фомина, Ю. Мир начинается с семьи : [Библиотека семейного чтения 

провела акцию дарения книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я»] / 

Ю. Фомина // Вестник Приобья. – 2022. – № 19 (19 мая). – С. 23. 
 



58 
 

14 ДЕКАБРЯ 
 

75 лет со дня рождения Галактионовой Раисы Васильевны (1948–

2022), ветерана библиотечного дела, ветерана труда Ханты-Мансийского 

автономного округа (2000). 

В 1971 году окончила Тобольское училище культуры и искусств по 

специальности «библиотекарь». С 1978 года – старший библиотекарь 

внестационарных форм работы Централизованной библиотечной системы      

г. Нефтеюганска. Создавала передвижные библиотеки и пункты выдачи 

литературы в вахтовых поселках, рабочих общежитиях.  

Награждена многочисленными благодарностями окружного и городского 

уровня, почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации 

(1990), благодарственным письмом губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2003). 
 

Галактионова, Р. Вне стационара / Р. Галактионова, Е. Чистякова. – Текст : 

непосредственный // Библиотекарь. – 1986. – № 7. – С. 10–11. 

Ситай, О. Хранительница : [Р. В. Галактионова] / О. Ситай. – Текст : 

непосредственный // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 1998. – 19 дек. – С. 7. 

Полвека на благо города : [Нефтеюганская городская библиотека / Муницип. 

бюджет. учреждение культуры «Гор. б-ка»; сост. О. А. Ситай ; ред.                   

Н. В. Бутько ; отв. за вып. Г. Н. Симонова]. – Нефтеюганск : Стратегия, 

2015. – 58 с. – Текст : непосредственный. 

 

22 ДЕКАБРЯ 
 

35 лет назад (1988) в Няганской централизованной библиотечной 

системе образована библиотека-филиал № 4 в микрорайоне «Финский 

комплекс», в настоящее время – дополнительный отдел обслуживания № 1 

Центральной городской библиотеки муниципального автономного учреждения 

культуры города Нягани «Библиотечно-информационная система». 

Первая заведующая – О. В. Мелианова. С 2010 года библиотеку 

возглавляет С. Н. Мельникова. 

Приоритетным направлением деятельности библиотеки является 

организация досуга детского и взрослого населения микрорайона.                    

22 декабря 1996 года переименована в библиотеку – досуговый центр.                 

В 2018 году она вошла в структуру Центральной библиотеки на правах 

дополнительного отдела обслуживания № 1.  

Фонд составляет более 30 тысяч экземпляров и комплектуется книгами 

и периодическими изданиями по организации досуга. С 2013 года на базе 

библиотеки работает центр общественного доступа. 
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В библиотеке проводятся праздничные, игровые программы, вечера, 

конкурсы, акции и другие мероприятия. Для жителей микрорайона «Финский» 

стали традиционными праздник Масленицы, аллея читающего детства, 

праздник двора. 

Более 25 лет при библиотеке работает правовой клуб «Зонтик», который 

объединяет детей от 6 до 12 лет. Для взрослого населения микрорайона 

функционирует гостевой клуб «В кругу друзей». 

При библиотеке действует игровая комната, где дети проводят досуг за 

настольными играми, просмотром мультфильмов, рисованием и другими 

творческими занятиями. С 2015 года на базе библиотеки организована 

летняя профильная площадка. 

Дополнительный отдел обслуживания № 1 участвует в различных 

конкурсах и акциях городского, регионального, общероссийского значения. 

 

20 лет назад (2003) Государственная библиотека Югры совместно          

с Департаментом культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры провела первый окружной конкурс «Библиотекарь года – 

2003». На конкурс собрались 150 библиотекарей округа. Он стал главным 

событием библиотечной жизни года в округе. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

Исполком – исполнительный комитет, существовавший как орган 

государственной власти и местного самоуправления в РСФСР и СССР         

в 1917–1991 годах и начальном этапе становления Российской Федерации 

в 1990–1991 годах 

ЛПХ – лесопромышленное хозяйство 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МО – мостостроительный отряд 

ПМК – передвижная механизированная колонна 

РБА – Российская библиотечная ассоциация 

СМП – строительно-монтажное предприятие, строительно-монтажный 

поезд 

СОК – спортивно-оздоровительный комплекс 

ЦБС – централизованная библиотечная система 
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