
Шеркальская модельная сельская библиотека 

Адрес: 628121  Тюменская область ХМАО–Югра, Октябрьский район с. Шеркалы, ул.  

Мира д.34А 

Email: oktbibliosherkaly@mail.ru 

Режим работы: 

Понедельник –пятница: с 10:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 

Воскресенье с 10:00 до 16:00 

Суббота: выходной 

Последняя пятница месяца – санитарный день 

 

Заведующий  – Антонеско Вера Гавриловна 

 

Историческая справка: 

История Шеркальской сельской библиотеки начинается с двадцатых годов прошлого 

столетия. Согласно архивного документа из Государственного архива Ханты-

Мансийского автономного округа в 1925 году на территории Шеркальского сельского 

совета была организована изба-читальня.  Располагалась изба-читальня в клубе с. 

Шеркалы.  

Согласно  паспорта избы-читальни от 1940 года, книжный фонд составлял 112 

экземпляров. Заведующим  избы-читальни был  Питухин. Имя и отчество установить не 

удалось. 

В 1945 году заведующим Шеркальской избы-читальни и клубом была Хлебутина Т. М. 

(согласно списка кульпросветработников по Микояновскому району на 1/8 1945 г.). 

В 1953  году заведующим сельской библиотекой была Мингалева Е. Е.  Библиотека   

находилась в помещении сельского клуба, площадь библиотеки - 50 кв.м. Книжный фонд 

в 1953 году библиотеки  насчитывал  2500 экземпляров. 

В 1965-1969 годах заведующий библиотекой - Попова Н.Я. 

1969 – 1981годы – заведующий  Шеркальской сельской библиотекой – Алексеева А.Т. 

1982 – 1984 годы – заведующий -  Столбова У. Т. 

1984 – 1986 годы -  заведующий – Воронцова Т. Н. 

1986 – 1993 годы – заведующий – Хатылова Т.И. 

1993 – по настоящее время заведующим является Антонеско В. Г. 

В течение своего существования библиотека не раз меняла свой адрес. 

В 2004 году библиотека была переведена в новое здание МБУК КСК «Триумф». Площадь 

библиотеки составляет 64 квадратных  метра. 

25 марта 2011году библиотека получила статус – модельная 

Фонд библиотеки насчитывает 14 590 экземпляров.  Пользователями библиотеки     

являются  жители сельского поселения Шеркалы. 

Одной из важнейших задач библиотеки является информационное и культурное 

насыщение досуга сельских жителей. Посещение библиотеки дает людям возможность 

общения – для людей старшего возраста организован клуб «Соседушки», для детей -  

кружок «Читайка». 

Библиотека своей деятельностью охватывает все социальные группы жителей, помогая 

решать им свои многочисленные образовательные и самообразовательные проблемы. 
 

Программы: 

- Программа летних чтений «Книга летом». 

 

Достижения: 

-   Конкурс «Моя судьба – Югорский край» – диплом участника - 2016г.; 

mailto:oktbibliosherkaly@mail.ru


- «Книга в добрые руки» – акция (14.02. – 28.02 2017г.); 

- «Библионочь-2017 в ЭКО- стиле»; 

- «Читаем детям о войне»  - диплом участника (2016 г. - 2017г.); 

- «Моя родословная» – диплом второй степени (2017г.); 

- «Мой библиотекарь» – окружной конкурс (сертификат участника – 2017 г.); 

- «Одиннадцать чудес Октябрьского района» - районный  фотоконкурс (два участника); 

- «Спасти  и сохранить» - экологическая акция  - (6 участников); 

- Благодарственное письмо от Октябрьской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда.; 

- «Символы России» -  Всероссийская олимпиада для школьников (3 участника). 

 


