
Перегрёбинская сельская библиотека 

Адрес:  Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное,  ул.Советская, 

д. 7 

Телефон: 8 (34678) 24-380 

E-mail: peregrebnoebiblio@mail.ru 

Режим работы:  
Понедельник – пятница: с 12:00 до 18:00  

Воскресенье с 10:00 до 16:00  

Суббота: выходной 

Последняя пятница месяца – санитарный день. 

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. 

  

Проекты и программы: 

Проект по организации досуга детей во время каникул «Весёлые человечки». Программа 

игровых часов для детей младшего дошкольного возраста «Почитаем – поиграем». 

 

Достижения в 2017 году: 

Победа в интернет-викторине «По страницам краеведческого календаря», проводимой 

Государственной библиотекой Югры. (Рашитова Т. В.) 

Участие в международной акции «Читаем детям о войне», акциях «Библионочь» и «Ночь 

искусств». 

Организация досуга во время каникул. 

 

Историческая справка: 1 января 1950 года Перегрёбинскую избу-читальню 

реорганизовали в государственную сельскую библиотеку. На должности библиотекаря 

Перегрёбинской сельской библиотеки остался работать работающий до реорганизации 

зав. Перегрёбинской избой-читальней Колчанов А.С. 

До 1999 года заведовала библиотекой Сафарова Н.И. По итогам 1978 и 1980 годов – 

присвоено звание «Библиотека отличной работы». 

Наша библиотека размещается в центре села, в здании Дома быта, с учетом ее 

максимальной пространственной доступности (по времени не более 10 - 15 мин., за 

которое местный житель может добраться до библиотеки). Библиотека способствует 

развитию подрастающего поколения, обслуживает все возрастные категории, в том числе 

детей и юношество, прививает им навыки чтения и компьютерной грамотности, помогает 

развивать воображение и творческие способности, совместно с образовательными 

учреждениями участвует в обеспечении учебного процесса. 

Перегрёбинская сельская библиотека обслуживание читателей осуществляет на 

абонементе.   В библиотеке 589 читателей. Посещения 8822. Книговыдача 26733. 

Книжный фонд библиотеки составляет 6814 экземпляров.     В библиотеке работают два 

специалиста: заведующая и библиотекарь.  
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На базе библиотеки функционирует Центр общественного доступа. 

 

Услуги ЦОД:  

Бесплатные - Предоставление доступа к информационным ресурсам органов власти 

федеральным, региональным, муниципальным и иным социально значимым информационным 

ресурсам. Выполнение запросов пользователей по социально значимой информации. Оказание 

консультативных услуг пользователям в области компьютерной грамотности.  Обучение льготной 

категории пользователей работе на персональном компьютере, в сети Интернет. Выполнение 

сотрудником запроса пользователя с помощью сети Интернет. Культурно – массовые мероприятия 

для пользователей разных категорий. Выставочная деятельность.  

Платные – Копирование. Печать на принтере. Сканирование. Редактирование текста (набор 

текста сотрудником). Брошюрование. 

 


