
Кормужиханская сельская библиотека 

Адрес: 628107, Тюменская область, ХМАО– Югра, Октябрьский район, п. 

Кормужиханка, ул. Школьная, д.20  

Email: kormbiblio@mail. ru  

Режим работы: Воскресенье – четверг: с 11:00 до 16:40, без перерыва. 

Пятница, суббота: выходной. Последний четверг месяца санитарный день. 

Заведующий – Холмова Евгения Сергеевна.  

Услуги библиотеки:  

-получение полной информации о составе библиотечных фондов через 

систему каталогов и других форм библиотечного информирования; 

-получение консультационной помощи в поиске и выборе источников 

информации;  

-получение во временное пользование любого документа из библиотечного 

фонда;  

-получение документов или их копий по межбиблиотечному абонементу из 

других библиотек;  

-пользование другими видами услуг, в том числе платными, перечень 

которых определяется правилами пользования библиотекой.  

Историческая справка: Библиотека открылась в 1974 г., в состав ЦБС 

вошла в 1978 г. Со дня открытия библиотекой руководила Быстрова Лариса 

Ивановна. С Мая 2013 года в должности заведующей является Холмова 

Евгения Сергеевна.  

Библиотека обслуживает два населенных пункта, находится в центре поселка 

Кормужиханка, расстояние от п. Кормужиханка до села Большой Камень - 

три километра. 

 Отношение к читателю, как к высшей профессиональной ценности (не 

фонд, а читатель).  

Открытый доступ к фонду. Постоянное изучение читателя. Мониторинг 

потребностей, интересов, запросов в т.ч. потенциальных пользователей, 

анкетирование и проведение опросов. Для посетителей создана максимально 

комфортная обстановка... Библиотека проводит различные массовые 



мероприятия для продвижения чтения. Библиотека, как социокультурный, 

информационный и досуговый центр сельского населения.  

Кормужиханская сельская библиотека обслуживание читателей 

осуществляется на абонементе. На сегодняшний день фонд библиотеки 

насчитывается 9058 экземпляр, а пользователями библиотеки являются 132 

читателя. Библиотека имеет абонемент, игротеку для детей, центр 

общественного доступа (ЦОД). Сельская библиотека реализует, заложенное в 

Конституции РФ право каждого на образование, на свободный доступ к 

информации. И сегодня, как и раньше библиотека маленький островок 

культуры, место, где всегда встретят, подскажут, помогут найти 

необходимую книгу.  

Одной из важнейших задач библиотеки, является информационное и 

культурное насыщение досуга сельских жителей. Посещение библиотеки 

дает людям возможность общения – для людей старшего возраста совместно 

с сельским клубом работает клуб любительского объединения «Встреча». 

Библиотека своей деятельностью охватывает все социальные группы 

жителей, помогая решать им свои многочисленные проблемы.  

Программы и проекты, клубы библиотеки.                                                   

1.Программа «Здравствуй лето», работа с летним оздоровительным лагерем 

«Родничок» в Кормужиханской СОШ. Программа работает: июнь, июль.                                                  

2. Любительское объединение «Встреча» для пожилых, организовано 

совместно с советом ветеранов п. Кормужиханка. Работает раз в квартал.                        

3. Клуб выходного дня для детей под названием «В кругу друзей». Раз в 

месяц.                                                                                                                            

4.Группа «Здоровье+» организован советом ветеранов п. Кормужиханка  

руководитель группы Кобелева Т.А. Работает с октября по май по 

согласованию.                                                                                                              

5.Проект «Территория интеллекта» Период реалезации проекта Январь – 

декабрь 2018 

Достижения:  

1.Городское поселение Октябрьское  конкурс детских рисунков 

«Рождественские чудеса 2018» Кобелева Настя -Диплом -2 место. 

2. Районный фестиваль трудящейся молодежи «Перспектива -2018» Диплом 

«Оригинальный жанр»                                                                                                                        

3.Акция «Библионочь» участие.                                                                                      

4.Международная акция «Читаем детям о войне» участие.                                                                         

5. Международная акция «Единый день чтения в Югре» по теме: «Читаем 

сказки» участие.                                                                                                                                                                                            



6.ХVI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» участие.                                                  

7. Всероссийская акция «Чистый берег» участие.                                                                                            

8.  Региональный фестиваль «Читающая Югра» участие.                                                                                               

9. Всероссийская онлайн-олимпиада для детей и подростков «Патриот»- 

Пичужкина Наталья-Диплом победителя 1 место. Холмова Е.С. Диплом для 

руководителя (1 место) 

10. В окружном конкурсе макетов плакатов, листовок и памяток избирателя 

на тему: «Выбор за нами!»  Берестнева Екатерина –диплом 2 степени. 

11. В окружном конкурсе рисунков «Я выбираю будущее!» Пичужкина 

Наталья – диплом 2 степени, Попкова Татьяна - диплом 2 степени. 

12. Цифровой литературно- художественный конкурс «главное в искусстве, 

культуре - мысль о человеке» по произведению Д.А. Гранина (1 этап 

муниципальный уровень, 2 этап региональный уровень) участие.                                                                                                                

13. Всероссийская олимпиада «Символы России. Литературный юбилей» 

Алемасов А.Т.,-1 место, Пичужкина Н.А.,1 место. 

 

- Сертификат Рождественского приема главы Октябрьского района-2017. 

Участница Кобелева Анастасия;  

- Диплом Районный конкурс прикладного творчества к 23 февраля «Наше 

родное поселение Октябрьское»-2017. Участники: Пичужкин Николай 

Пичужкина Наталья.  

- Диплом победителя Районный конкурс декоративно- прикладного 

творчества «Рукотворные чудеса»-2017. Диплом победителя : Шустова Р.П. 

Дипломы участников: Зудова С.Н., Григорьева З.Н., Фролова Т.И. Семья 

Зудовых, Мясникова Т.В., Гладиков Данил, Гладиков Александр;  

- Диплом победителя юный мастер года в Музейно-выставочном центре 

«Мое поселение Октябрьское в будущем». Резьба по дереву, выжигание по 

дереву; - Участие в открытом туристическом слете Няганской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, активистов 

ветеранского движения, посвященного году Экологии и Здоровья 2017;  

- Диплом Всероссийского конкурса рисунков «Центр творчества Мои 

таланты» номинация «Экология» -2017. Участники: Пичужкина Наталья –

Дипломант, Кобелева Анастасия -3 место, Берестнева Екатерина-2 место;  

-Участие в акции «Помоги собрать ребенка в школу»-2017; - I 

общепоселковый конкурс "СУПЕР-Бабушка 2017". Участник - Алеева Т.В. 2 

Место. 


