
Чемашинская модельная сельская библиотека 

 

Адрес: 628109, Тюменская область, ХМАО–Югра, Октябрьский район, д. Чемаши, 

ул. Школьная, д 15 

Email:  oktbibliochemashy@mail.ru

 

Режим работы: 

Понедельник – пятница: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00  

Воскресенье с 10:00 до 16:00  

Суббота: выходной 

 

Заведующий – Киселева Ольга Викторовна 

Историческая справка: 

В 1921 году в деревне Чемаши в здании бывшей церкви образовали Народный Дом имени 

Тихона Даниловича Сенькина. При нём открыли избу-читальню, в которой было 150 книг. 

После разгрома отряда Сенькина библиотека была закрыта и вновь открылась спустя 50 

лет. В августе 1971 года администрация леспромхоза открыла библиотеку для своих 

рабочих в здании той же церкви. В те годы фонд был совсем маленький и помещался на 

нескольких книжных полочках. Библиотекой сначала заведовала Татьяна Каткова, затем 

Светлана Суслова. Библиотека находилась в помещении церкви до 1976 года. В 1974 году 

было построено здание сельского Дома культуры, его второй этаж был отдан под 

помещение библиотеки. И в 1976 году в деревне был открыт филиал №12 Октябрьской 

районной библиотеки. 

Заведующей библиотекой назначена Тамара Николаевна Крылова, проработавшая на этой 

должности до октября 2002 года – 26 лет. 

Тамара Николаевна вспоминает: «Тяжело приходилось работать первое время. Из 

леспромхозовской библиотеки передали в открывшийся филиал 843 экземпляра книг на 

сумму 675 рублей. Из Октябрьского отправили 20 мешков. А их ведь надо было 

расставить на полках по системе, а как, я не знала. Стала по специальной книге изучать, 

как это делать. Библиотека открылась в новом помещении, надо было оформлять, пошли 

читатели, надо проводить массовую работу. Было тяжело, спасибо Тамаре Аркадьевне 

Нялиной– директору, поддержала, подбодрила, подучила. Работали вместе с партийной 

комсомольской организацией, сельским клубом, проводили интересные вечера. Особенно 

всем нравились вечера чествования передовиков производства. Каждому передовику 

посвящался номер художественной самодеятельности. Оформлялся уголок «Кто впереди», 

где показывался ход соревнования между бригадами по лесозаготовке, распиловке, 

вывозке леса. Работали со школьниками, проводили библиотечные уроки, и всегда в конце 

занятия проводился обзор читательских формуляров, из которых выявляли лучших 

читателей и задолжников. Проводила работу по краеведению: собирали вырезки из газет, 

журналов, оформляли выставки. Все литературные мероприятия проводили совместно с 

учителями: Минзифой Закировной Шайдулиной, Ниной Михайловной Шамшурой, 

Марией Даниловной Драчковой, Ниной Ивановной Киселёвой, Ириной Владиславовной 

Шитовой, Альфиёй Мунировной Мичуриной». 

Сегодня фонд библиотеки насчитывает 11173 экземпляров, а пользователями библиотеки 

являются 307 человек. 

Библиотека имеет абонемент, игротеку для детей, центр общественного доступа. 
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Сельская библиотека реализует, заложенное в Конституции РФ право каждого на 

образование, на свободный доступ к информации, библиотека совместно с социальными 

партнерами делает все, чтобы создать и сохранить культурное пространство, вне которого 

вся жизнь местного сообщества, безусловно, придет в упадок. 

И сегодня, как и раньше библиотека маленький островок культуры, место, где всегда 

встретят, подскажут, помогут найти необходимую книгу. Сколько школьников, студентов 

за эти годы побывали в стенах библиотеки. Многие, закончив учебу, остаются нашими 

читателями и не мыслят своей жизни без книг. 

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 «За 

околицей». Библиотека своей деятельностью охватывает все социальные группы жителей, 

помогая решать им свои многочисленные  проблемы.  

Программы и проекты, клубы библиотеки. 

1. Программа «Основы библиотечно-информационной культуры» формирование 

информационной грамотности детей (сентябрь-май 2018г.) 

2. Клуб для пожилых «За околицей» организован совместно с сельским клубом. 

Достижения: 

- Диплом лауреата Международного фестиваля журналистов в номинации «Районная 

газета» - за цикл публикаций «Моя судьба – в твоей судьбе» - 2007г.; 

- Диплом участника III окружного конкурса работ по истории библиотечного дела в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Историю пишем сами» по теме: 

«Поддержка и развитие чтения общедоступными библиотеками Югры: Исторический 

аспект» в номинации «Средства и методы пропаганды чтения библиотекаря 1960-70-х: 

взгляд из настоящего» - 2008г.; 

- Грамота от Департамента лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры за активное участие в работе школьного лесничества – 2008г.; 

- Диплом Российской государственной детской библиотеки за активное участие во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства библиотекарей «Мой автор» - 

2011г.; 

- Диплом победителя в ХI окружном смотре-конкурсе работ общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению детского населения – 2011г.; 

- Диплом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры за помощь в организации работ по изучению 

природы родного края – 2011г.; 

- Диплом участника за участие в Международной акции «Читаем детям о войне» - 2012г. 

 2016 год 



- Районный конкурс «Юный мастер - 2016», диплом участника Киселевой Анне (клуб 

«КЛЮЧ», руководитель Киселёва О.В.); 

- Ежегодный заочный окружной конкурс «Мой мир: Семья, Югра и Я», дипломы 

участников: Грязнов Никита, Донец Даша, Рахматулина Юля, Тарлина Алена, Колесников 

Юрий, Фрик Даша, Харитонов Евгений, Артаментова Анна, Луконин Александр; 

Вострякова Анна - Диплом победителя 1 степени; 

- Хранители воды Всероссийский экоурок - Диплом участника и благодарность 

учреждению; 

-  Диплом участника за участие в Международной акции «Читаем детям о войне». 

2017 год                                                                                            

- Благотворительная акция с.п. Перегрёбное "Подарок близкому и далекому 

другу":  Дипломы участников: Грошева Даша, Киселёва Анна, Киселёв Петр, Крылова 

Саша, Рахматулина Юля, Фрик Даша, Штрек Антон; 

- Межрегиональная акция по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М. М. 

Пришвина о природе России», приуроченной ко Дню рождения М. М. Пришвина (4 

февраля). Дипломы участников:  Киселёва Анна, Киселёв Пётр, Крылова Саша, Кузнецов 

Антон, Кузнецов Дима, Навальная Тоня, Пименов Саша, Потехина Варя, Потехина Луиза, 

Фрик Арина, Фрик Даша, Штрек; 

- VII районная исследовательская конференция обучающихся младших классов «Юный 

изыскатель»; 

- Благодарственное письмо директора МКОУ «Унъюганская СОШ №1» за оказанную 

спонсорскую помощь; 

-  Благодарность начальника Управления образования и молодёжной политики 

Октябрьского района за организацию и проведение квеста «Новые приключения старых 

друзей»; 

- Благодарность Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского 

автономного за совместное участие по реализации проекта «Электронный гражданин» 

2017г.; 

- Диплом победителя окружного конкурса библиотечных проектов «Югра краеведческими 

маршрутами» 2 место за проект квест-экскурсии «Я здесь живу и край мне этот дорог…» 

2017г.; 

- Сертификат об участии в ХVI форуме публичных библиотек России «Библиокараван-

2017»;  

- Сертификат участника квеста по книге Еремея Айпина «У гаснущего очага» г. 

Нефтеюганск 2017г.; 

- Благодарственное письмо Главы Октябрьского района за добросовестный, многолетний 

труд, личный вклад и развитие библиотечного дела и в связи с празднованием 

общероссийского Дня библиотек 2017г.; 

- Диплом участника VIII международной акции «Читаем детям о войне» 2017г.,  



- Свидетельство участника круглого стола «Формирование исследовательских 

компетенций ребёнка с учетом преемственности требований к результатам освоения ООП 

дошкольного, начального и основного общего образования» 2017г.; 

- Сертификат об участии в семинаре «Библиотерапия как средство личностного развития» 

2017г.; 

- Благодарственное письмо Главы сельского поселения Перегрёбное за помощь в 

организации и проведении мероприятий, проводимых на территории сельского поселения 

Перегрёбное 2017г.; 

- Благодарность от Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя» за участие во Всероссийской акции 

«Детская книга на пьедестале почёта» г. Москва 2017г. 

 


