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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

30 лет работаем для вас! 

В 2021 году Сургутская районная централизованная библиотечная система отметит свой 

30-летний юбилей. 

Праздничное мероприятие, посвящённое этому событию, состоится 30 сентября в 11.00 в 

Центральной районной библиотеке им. Г.А. Пирожникова (пр. Пролетарский д. 10/3). 

Среди приглашённых гостей ветераны библиотечного дела Сургутского района, 

библиотекари Сургутского района, краеведы, писатели, поэты – в этот день соберутся все, 

кто создавал 30-летнюю историю. 

Библиотеки в Сургутском уезде появились ещё в начале XX века. 18 сентября 1991 г. 

образовано муниципальное учреждение культуры «Сургутская районная централизованная 

библиотечная система».  

Сегодня библиотечная система объединяет 13 библиотек двенадцати поселений 

Сургутского района: Белый Яр, Барсово, Высокий Мыс, Локосово, Лямина, Русскинская, 

Солнечный, Сытомино, Угут, Ульт-Ягун, Тром-Аган и методический центр для библиотек 

района – Центральная районная библиотека им. Г. А. Пирожникова, в составе которой – 

библиомобиль.  

Сургутская районная ЦБС ежегодно обслуживает около 12 тыс. пользователей, суммарный 

универсальный библиотечный фонд – более 264 тыс. экземпляров. За тридцатилетнюю 

деятельность издано более 50 краеведческих книг и буклетов. Ежегодно для детей и 

взрослых проводится более 800 мероприятий: социальных акций, встреч с писателями, 

краеведческих чтений, видеоконференций, виртуальных экскурсий, заседаний 

библиотечных клубов, фестивалей чтения, конкурсов и викторин. МКУК «СРЦБС» – член 

Российской библиотечной ассоциации с 2004 г.; инициатор многих окружных и районных 

проектов и фестивалей: «Бахлыковские чтения», «PROчтение», «Формула успеха», 

«Югракон».  

Районная библиотечная система – обладатель премии «Событие» Департамента культуры 

Югры в различных номинациях (2004, 2006, 2014); не однократно становилась призёром 

окружного конкурса по экологическому просвещению населения.  

• В 2015 г. победителем конкурса «Библиотекарь года России» стала Чарикова Т. Н., 

заведующая Солнечной модельной библиотекой; конкурса «Библиотекарь года 

Югры» – Видова Т. А., главный библиотекарь ЦРБ им. Г. А. Пирожникова.  

• В 2019 г. проекты «Школа мастеров» и «Герои войны. Односельчане» – победители 

конкурсов на предоставление Грантов губернатора Югры и Президента РФ; в 2020 

г. на реализацию «VI окружного фестиваля «PROчтение» получен Грант главы 

Сургутского района. Эсаулова Е.А., заведующая Угутской библиотекой, занесена на 

Доску Почёта Сургутского района (2019).  

C 2018 г. коллектив районной ЦБС возглавляет директор Ковалева Ирина Александровна, 

Заслуженный деятель культуры ХМАО, победитель первого окружного конкурса 

«Библиотекарь года» (2003), заместитель председателя Общественного Совета Сургутского 
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района; в 2016 г. награждена памятной медалью «За особый вклад в книжное дело», в 2019 

г. – Благодарностью губернатора Югры за общественную деятельность. 

Видео поздравления и пожелания от коллег, партнеров и читателей в рамках акции 

#30комплиментов, размещаются на канале в Youtube и в социальной сети ВКонтакте.  

Также в преддверии праздника в группе «Центральная районная библиотека, Сургутский 

район» ВКонтакте стартовала интернет акция «30 фактов о нас» под хештегом 

#30фактоврайонка, благодаря которой читатели могут вспомнить о ярких событиях, 

произошедших в культурной и околокнижной жизни района. 

Познакомится с историей библиотечного дела в Сургутском районе подробнее, а также 

проследить за развитием библиотек можно будет на выставке «История библиотечного дела 

в Сургутском районе». 

В заключении празднования пройдёт награждение и поздравление сотрудников районной 

библиотечной системы и ветеранов библиотечного дела. 

 

Мария Сердюк, 

ведущий библиотекарь  

Центральной районной библиотеки им. Г. А. Пирожникова 

Тел. 25-26-89, Эл. почта: skd@raionka.ru  
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