
Памятка

 «Возможность приобретения навыков компьютерной грамотности 

гражданами старшего поколения на базе общедоступных библиотек, 

музеев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Граждане  старшего поколения  имеют возможность приобрести 

навыки  компьютерной грамотности  на базе общедоступных библиотек , 

музеев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Для обучения необходимо:

- иметь паспорт гражданина РФ;

- записаться (лично или по телефону) на курсы;

- ожидать приглашения для получения услуги;

- реализовать план обучения;

- оценить качество предоставления услуги.

Обучение навыкам компьютерной грамотности позволит:

- получить представление о возможностях персонального компьютера;

- сформировать знания в области управления персональным компьютером;

-  узнать о приемах  работы с популярными компьютерными программами 

на начальном уровне;

-  сформировать представление использования  современных сре дств св язи 

и коммуникации для получения информации, общения;

-  иметь  общее представление о  возможностях получения  государственных 

и муниципальных услуг через Интернет.

Вы научитесь:

- работать с текстами;

 - пользоваться Интернетом;

- создавать электронный почтовый ящик;

- получать и отправлять письма с фотографиями по электронной почте;

- общаться в реальном времени текстом, голосом, видео;

- приобретать товары и услуги через Интернет;

- пользоваться ресурсами электронного государства, порталом 

государственных услуг органов власти.

П одробную информацию можно получить  у к оординатор ов  по 

обучению навыкам  компьютерной грамотности в центрах общественно го 

доступа , созданных  на базе общедоступн ых  библиотек  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Городские округа:

1. Когалым , Полякова Елена Михайловна,  Library.zod@mail.ru, 

(34667) 2-84-91;

mailto:Library.zod@mail.ru


2. Лангепас , Тимофеева Ирина Валентиновна,  biblioteka15@mail.ru,   

(34669) 2-41-09;

3. Мегион ,  Пырырко  Надежда Михайловна,  codbuk@mail.ru, 

(34643) 2-01-57;

4. Нефтеюганск , Антонова Татьяна Витальевна,  diz-00@mail.ru, 

(3463) 23-54-02;

5. Нижневартовск, Азнаева Зульфия Вафировна, (3466) 26-17-83;

6. Нягань , Макаревич Светлана Юрьевна,  msu@libng.ru, 

(34672) 6-06-77, 5-72-66;

7. Покачи, Пятышева Оксана Александровна, (34669) 7-36-17, 7-04-18; 

8. Пыть-Ях, Лактионова Елена Михайловна, (3463) 45-58-53;

9. Радужный , Волкова Татьяна Леонидовна,  codmukcbs@mail.ru,  (34668) 

3-13-18;

10. Сургут ,  Дарутина  Алла Геннадьевна,  darutina@admsurgut.ru, 

(3462) 28-59-87;

11. Урай, Сарлина Валентина Петровна, cod-cbs@mail.ru, (34676) 2-84-02;

12. Ханты-Мансийск, Бабина Марина Николаевна, (3467) 93-01-30;

13. Югорск , Панькова Наталья Валерьевна,  yugbook@mail.ru, 

(34675) 7-42-90;

Муниципальные районы:

14. Белоярский  район , Устюжанина Ирина Владимировна,   

iustyuzhanina@bellib.ru, (34670) 2-30-22;

15. Березовский район ,  Суслова   Евгения Вячеславовна ,  (34674) 2-29-41, 

2-30-58;

16. Кондинский район, Бабкина Евгения Игоревна, cod@kondalib.ru, 

Evgenia_Babkina@mail.ru, (34677) 3-48-98;

17. Нефтеюганский район , Елистратова Зульфия  Нурисламовна ,   

Elistratova_zn@nrlib.ru, (3463) 21-02-67;

18. Нижневартовский район , М усина  Гузель  Мавлявиевна ,   

cod.izl@mail.ru, (3466) 28-65-90, 28-77-37;

19. Октябрьский район , Пятковская Мария Сергеевна,   

marija.ilchuk@rambler.ru, (34678) 2-16-51;

20. Советский район , Завьялов Александр Сергеевич,  sovoic@mail.ru,   

(34675) 3-79-42;

21. Сургутский район, Манн Ирина Петровна, metod@raionka.ru, 

(3462) 25-26-87;

Ханты-Мансийский район, Ильин Юрий Вячеславович, (3467) 32-86-86.
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Список общедоступных библиотек, музеев Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, на базе которых имеется возможность 

приобретения навыков компьютерной грамотности гражданами 

старшего поколения

№ Наименование Контактная 

информация

город Когалым 

1.
Центральная городская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система»
(34667) 2-14-17

2.
Библиотека – филиал № 2 Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система»
(34667) 5-53-68

3.
Детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система»
(34667) 5-03-80

город Лангепас 

4.
Центральная городская библиотека Лангепасского городского 

муниципального автономного учреждения «Центр культуры 

«Нефтяник»

(34669) 2-68-37

5.
Центральная детско-юношеская библиотека Лангепасского 
городского муниципального автономного учреждения «Центр 

культуры «Нефтяник»

(34669) 2-41-09

город Мегион

6.
Центральная городская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система»
(34643) 3-21-36

7.
Библиотека – филиал № 1 Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система»
(34643) 3-38-03

8.
Библиотека – филиал № 3 Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система»
(34643) 3-13-65

9.
Библиотека – филиал № 4 Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система»
(34643) 5-61-90

10.
Библиотека – филиал № 6 Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система»
(34643) 2-34-88

11.
Центральная детская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система»
(34643) 2-31-69

город Нефтеюганск 

12.
Нефтеюганское городское Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Историко-художественный музейный 

комплекс» 

(3463) 23-16-43

13.
Городская библиотека Муниципального учреждения культуры 

«Городская библиотека»
(3463) 23-54-05

14.
Библиотека поселка СУ-62 Муниципального учреждения 

культуры «Городская библиотека»
(4363) 25-61-97

15.
Библиотека семейного чтения Муниципального учреждения 

культуры «Городская библиотека»
(3463) 22-14-34

16.
Центральная детская библиотека Муниципального учреждения 

культуры «Городская библиотека»
(3463) 23-54-08

город Нижневартовск 

17.
Центральная городская библиотека им. М. К. Анисимковой 
Муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотечно-информационная система»

(3466) 45-05-85

18.
Центральная детская библиотека «Читай-город» Муниципального 

бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 45-13-50

19.
Городская библиотека № 1 Муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 24-61-24

20. Городская библиотека № 3 «Милосердие» Муниципального (3466) 41-09-66



бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»

21.
Городская библиотека № 4 Муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 24-83-60

22.
Городская библиотека № 5 Муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 24-17-83

23.
Городская библиотека № 6 Муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 41-09-20

24.
Городская библиотека № 8 Муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 26-67-84

25.
Городская библиотека № 9 Муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 45-04-11

26.
Городская библиотека № 10 Муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 45-28-11

27.
Городская библиотека № 12 Муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 27-28-98

28.
Городская библиотека № 14 Муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 46-72-10

29.
Детская библиотека № 2 «Журавушка» Муниципального 

бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 43-34-77

30.
Детская библиотека № 3 «Почитайка» Муниципального 

бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 43-77-80

31.
Детская библиотека № 4 Муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 45-27-07

32.
Детско-юношеская библиотека № 7 Муниципального бюджетного

учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 49-14-55

33.
Детско-юношеская библиотека № 10 Муниципального 

бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»
(3466) 21-06-27

город Нягань

34.
Центральная городская библиотека Муниципального автономного

учреждения культуры муниципального образования город Нягань 
«Библиотечно-информационная система»

(34672) 5-72-66,
5-72-77

35.
Центральная детская библиотека Муниципального автономного 

учреждения культуры муниципального образования город Нягань 
«Библиотечно-информационная система»

(34672) 5-51-53

36.
Библиотека семейного чтения Муниципального автономного 

учреждения культуры муниципального образования город Нягань 
«Библиотечно-информационная система»

(34672) 6-80-79

37.
Библиотека – досуговый центр Муниципального автономного 

учреждения культуры муниципального образования город Нягань 
«Библиотечно-информационная система»

(34672) 9-70-64

38.
Библиотека № 1 Муниципального автономного учреждения 

культуры муниципального образования город Нягань 
«Библиотечно-информационная система»

(34672) 5-82-66

39.
Библиотека № 3 Муниципального автономного учреждения 

культуры муниципального образования город Нягань 
«Библиотечно-информационная система»

89028566168

город Покачи 

40. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека» (34669) 7-04-18
город Пыть-Ях

41.
Центральная городская библиотека Муниципального автономного

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

города Пыть-Ях

(3463) 45-58-53

42.
Библиотека – филиал № 1 Муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

города Пыть-Ях

(3463) 44-21-62

43. Библиотека – филиал № 2 Муниципального автономного (3463) 44-73-59



учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

города Пыть-Ях

город Радужный 

44.
Центральная библиотека Бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 
(34668) 3-13-18

45.
Библиотека – филиал № 2 Бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 
(34668) 3-44-66

46.
Библиотека – филиал № 3 Бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечно-музейный центр» 
(34668) 3-89-90

город Сургут 

47.
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»

(3462) 28-58-22

48.
Библиотека № 11 Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система»
(3462) 53-23-33

49.
Библиотека № 15 Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система»
(3462) 31-89-15

50.
Библиотека № 16 Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система»
(3462) 21-13-91

51.
Библиотека № 2 Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система»
(3462) 34-44-76

52.
Библиотека № 21 Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система»
(3462) 35-40-38

53.
Библиотека № 23 (детская) Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
(3462) 37-52-53

54.
Библиотека № 25 (детская) Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
(3462) 35-38-11

55.
Библиотека № 3 Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система»
(3462) 35-05-90

56.
Библиотека № 30 (детская) Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
(3462) 36-01-37

57.
Библиотека № 4 (детская) Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
(3462) 45-78-10

58.
Библиотека № 5 Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система»
(3462) 22-97-90

59.
Центральная детская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»

(3462)37-53-08;
37-53-09; 
37-53-11

город Урай 

60.
Центральная библиотека имени Л. И. Либова Муниципального 

автономного учреждения «Культура»
(34676) 28-3-88

61.
Библиотека – филиал № 1 Муниципального автономного 

учреждения «Культура»
(34676) 2-14-34

62.
Библиотека – филиал № 2 Муниципального автономного 

учреждения «Культура»
(34676) 3-12-77

63.
Детская библиотека Муниципального автономного учреждения 

«Культура»
(34676) 3-10-35

город Ханты-Мансийск

64.
Детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

«Городская централизованная библиотечная система»

(3467) 93-01-30,
93-01-77

65.
Городская библиотека – филиал № 1 Муниципального бюджетного

 учреждения «Городская централизованная библиотечная система»
(3467) 32-61-76

66.
Городская библиотека – филиал № 2 Муниципального 

бюджетного учреждения «Городская централизованная 

библиотечная система»

(3467) 33-64-62

67. Городская библиотека – филиал № 3 Муниципального (3467) 33-52-51



бюджетного учреждения «Городская централизованная 

библиотечная система»

68.
Городская библиотека – филиал № 4 Муниципального 

бюджетного учреждения «Городская централизованная 

библиотечная система»

(3467) 33-78-60

69.
Городская библиотека – филиал № 5 Муниципального 

бюджетного учреждения «Городская централизованная 

библиотечная система»

(3467) 92-64-11

70.
Городская библиотека – филиал № 6 Муниципального 

бюджетного учреждения «Городская централизованная 

библиотечная система»

(3467) 93-00-73,
33-90-61

город Югорск

71.
Центральная городская библиотека им. А.И. Харизовой 
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система города Югорска»

(34675) 7-45-51

72.
Центральная городская детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система города Югорска»

(34675) 7-45-31

Белоярский район 

73.
Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского 

района «Этнокультурный центр» г.Белоярский

(34670) 2-37-89,
2-38-34, 
2-55-43

74.
Центральная районная библиотека Муниципального автономного 

учреждения культуры Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система» г.Белоярский

(34675) 7-45-31

75.
Библиотека им. М.К. Волдиной Муниципального автономного 

учреждения культуры Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система» с. Казым

(34670) 3-15-71

76.
Библиотека Муниципального автономного учреждения культуры 

Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная 

система» п. Верхнеказымский

(34670) 6-07-11

77.
Библиотека Муниципального автономного учреждения культуры 

Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная 

система» п. Лыхма

(34670) 4-84-52

78.
Библиотека Муниципального автономного учреждения культуры 

Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная 

система» п. Сорум

(34670) 3-67-24

79.
Библиотека Муниципального автономного учреждения культуры 

Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная 

система» п. Сосновка

(34670) 4-64-50

80.
Библиотека Муниципального автономного учреждения культуры 

Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная 

система» с. Ванзеват

(34670) 3-23-14

81.
Библиотека Муниципального автономного учреждения культуры 

Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная 

система» с. Полноват

(34670) 3-36-40

82.
Детская библиотека Муниципального автономного учреждения 

культуры Белоярского района «Белоярская централизованная 

библиотечная система»

(34670) 2-16-97

83.
Юношеская библиотека им. А. Ткалуна Муниципального 

автономного учреждения культуры Белоярского района 

«Белоярская централизованная библиотечная система»

(34670) 2-73-83

84.
Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека 

Муниципального казенного учреждения «Березовская 

межпоселенческая центральная районная библиотека»

(34674) 2-29-41

85. Березовская центральная детская библиотека – филиал (34674) 2-12-64



Муниципального казенного учреждения «Березовская 

межпоселенческая центральная районная библиотека»

86.
Няксимвольская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казенного учреждения «Березовская межпоселенческая 

центральная районная библиотека»

(34674) 4-22-53

87.
Саранпаульская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казенного учреждения «Березовская межпоселенческая 

центральная районная библиотека»

(34674) 4-56-22

88.
Сосьвинская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казенного учреждения «Березовская межпоселенческая 

центральная районная библиотека»

(34674) 4-32-27

89.
Тегинская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казенного учреждения «Березовская межпоселенческая 

центральная районная библиотека»

(34674) 4-42-57

90.
Библиотека поселковая детская пгт Игрим Муниципального 

казенного учреждения «Игримский культурно-досуговый центр»
(34674) 3-20-20

91.
Библиотека поселковая п. Ванзетур Муниципального казенного 

учреждения «Игримский культурно-досуговый центр»
(34674) 4-03-16

92.
Библиотека поселковая пгт Игрим Муниципального казенного 

учреждения «Игримский культурно-досуговый центр»
(34674) 3-14-50

93.
Приполярная сельская библиотека – филиал № 1 Муниципального

казенного учреждения «Игримский культурно-досуговый центр»
(34674) 3-47-11

94.
Светловская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казенного учреждения Спортивно-досуговый комплекс 

«Пилигрим»

(34674) 5-86-95

Кондинский район 

95.
Центральная библиотека имени А. С. Тарханова Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 3-51-52

96.
Алтайская библиотека – филиал № 8 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 2-00-25

97.
Болчаровская библиотека – филиал № 9 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 2-51-81

98.
Камская библиотека – филиал № 22 Муниципального учреждения 

культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

(34677) 20-2-24

99.
Кондинская библиотека – филиал № 20 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 2-18-68

100.
Куминская библиотека – филиал № 1 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 3-91-70

101.
Леушинская библиотека – филиал № 2 им. Н. В. Лангенбах 
Муниципального учреждения культуры «Кондинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система»

(34677) 3-70-24

102.
Лиственничная библиотека – филиал № 11 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизо

ванная библиотечная система»

(34677) 3-73-45

103.
Луговская библиотека – филиал № 5 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 3-81-26

104.
Междуреченская библиотека – филиал № 18 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 3-45-11



105.
Морткинская библиотека – филиал № 6 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 3-06-19

106.
Мулымская библиотека – филиал № 10 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 5-52-96

107.
Назаровская библиотека – филиал № 17 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 5-64-00

108.
Половинкинская библиотека – филиал № 7 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 5-43-07

109.
Ушьинская библиотека – филиал № 19 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34676) 4-93-40

110.
Чантырская библиотека – филиал № 12 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 5-75-82

111.
Шугурская библиотека – филиал № 13 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 5-21-01

112.
Юмасинская библиотека – филиал № 14 Муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

(34677) 5-30-38

113.
Ягодинская библиотека – филиал № 15 им. А. М. Коньковой 
Муниципального учреждения культуры «Кондинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система»

(34677) 5-10-32

114.
Межпоселенческая библиотека Бюджетного учреждения 

Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»
(3463) 21-02-69

115.
Каркатеевская поселенческая библиотека Бюджетного 

учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая 

библиотека»

(3463) 29-28-52

116.
Куть-Яхская поселенческая библиотека Бюджетного учреждения 

Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»
(3463) 29-22-49

117.
Лемпинская поселенческая библиотека Бюджетного учреждения 

Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»
(3463) 25-96-58

118.
Обь-Юганская поселенческая библиотека Бюджетного 

учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая 

библиотека»

(3463) 29-19-47

119.
Пойковская поселенческая библиотека «Наследие» Бюджетного 

учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая 

библиотека»

(3463) 21-53-19

120.
Пойковская поселенческая детская библиотека «Радость» 

Бюджетного учреждения Нефтеюганского района 

«Межпоселенческая библиотека»

(3463) 21-52-50

121.
Салымская поселенческая библиотека № 1 Бюджетного 

учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая 

библиотека»

(3463) 29-05-18

122.
Салымская поселенческая библиотека № 2 Бюджетного учрежден

ия Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»

librarysalym2@
gmail.com

123.
Сентябрьская поселенческая библиотека № 1 Бюджетного 

учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая 

библиотека»

(3463) 70-80-12

124.
Сентябрьская поселенческая библиотека № 2 Бюджетного 

учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая 

библиотека»

(3463) 46-42-96



125.
Сингапайская поселенческая библиотека Бюджетного учреждения

Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»
(3463) 29-34-12

126.
Усть-Юганская поселенческая библиотека Бюджетного 

учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая 

библиотека»

(3463) 31-60-12

127.
Чеускинская поселенческая библиотека Бюджетного учреждения 

Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»
(3463) 29-13-26

Нижневартовский район 

128.
Центральная районная библиотека пгт Излучинск 
Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского района

(3466) 28-65-90,
28-77-37

129.
Центральная районная детская библиотека пгт Излучинск 
Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского района

(3466) 28-79-61

130.
Библиотека гп. Новоаганск Муниципального автономного 

учреждения «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района

(3466) 85-16-19

131.
Библиотека поселения Ваховск Муниципального автономного 

учреждения «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района

(3466) 4-85-23

132.
Библиотека сельского населенного пункта Аган Муниципального 

автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района

(3466) 95-20-46

133.
Библиотека сельского населенного пункта Большетархово 
Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского района

(3466) 21-31-31

134.
Библиотека сельского населенного пункта Былино 
Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского района

(3466) 21-49-53

135.
Библиотека сельского населенного пункта Вампугол 
Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского района

(3466) 21-49-11

136.
Библиотека сельского населенного пункта Варьеган 
Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского района

(3466) 85-00-91

137.
Библиотека сельского населенного пункта Корлики 
Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского района

korbib@mail.ru

138.
Библиотека сельского населенного пункта Охтеурье 
Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского района

(3466) 21-23-60

139.
Библиотека сельского населенного пункта Пасол Муниципального

автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района

(3466) 21-38-12

140.
Библиотека сельского населенного пункта Сосновый бор 

Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского района

(3466) 24-66-20

141.
Библиотека сельского населенного пункта Чехломей Муниципаль

ного автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района

(3466) 21-43-62

142.
Библиотека сельского поселения Вата Муниципального 

автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района

(3466) 21-35-10

143.
Библиотека сельского поселения Зайцева Речка Муниципального 

автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района

(3466) 21-39-07



144.
Библиотека сельского поселения Ларьяк Муниципального 

автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района

(3466) 21-40-24

145.
Библиотека сельского поселения Покур Муниципального 

автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района

(3466) 21-00-23

146.
Детская библиотека гп. Новоаганск Муниципального автономного

учреждения «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района

(3466) 85-20-77

Октябрьский район 

147.
Межпоселенческая библиотека Октябрьского района 

Муниципального казённого учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»

(34678) 2-06-41

148.
Андринская поселковая библиотека – филиал Муниципального 

казённого учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»

(34678) 4-96-75

149.
Детская районная библиотека гп. Октябрьское Муниципального 

казённого учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»

(34678) 2-14-74

150.
Кормужиханская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казённого учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»

(34678) 2-20-01

151.
Нижне-Нарыкарская сельская библиотека – филиал 

Муниципального казённого учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»

(34678) 2-51-96

152.
Перегребинская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казённого учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»

(34678) 2-43-80

153.
Унъюганская библиотека семейного чтения Муниципального 

казённого учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»

(34678) 4-67-86

154.
Чемашинская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казённого учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»

(34678) 3-45-83

155.
Шеркальская модельная сельская библиотека – филиал 

Муниципального казённого учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»

(34678) 2-37-22

156.
Талинская поселковая библиотека Муниципального казённого 

учреждения «Центр культуры и спорта гп. Талинка»
(34672) 4-92-90

157.
Каменская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казённого учреждения культуры «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания «Северная звезда»

(34672) 9-64-05

158.
Пальяновская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казённого учреждения культуры «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания «Северная звезда»

(34672) 9-62-14

159.
Большеатлымская сельская библиотека – филиал Муниципального

казённого учреждения «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания»

(34672) 2-22-59

160.
Большелеушинская сельская библиотека – филиал 

Муниципального казённого учреждения «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания»

(34678) 2-29-37

161.
Комсомольская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казённого учреждения «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания»

(34678) 2-36-21

162.
Малоатлымская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казённого учреждения «Центр культуры и библиотечного 

(34678) 2-24-87,
2-26-09



обслуживания»

163.
Сергинская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казённого учреждения «Досуговый клуб «Овация»
(34672) 3-41-80

164.
Карымкарская сельская библиотека – филиал Муниципального 

казенного учреждения «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Кедр»

(34672) 2-33-50

165.
Приобская библиотека семейного чтения Муниципального 

казенного учреждения «Приобская библиотека семейного чтения»

муниципального образования городское поселение Приобье

(34678) 3-24-91

Советский район 

166.
Межпоселенческая библиотека Советского района 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района»

(34675) 3-29-32

167.
Советская центральная детская библиотека г. Советский 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района»

(34675) 3-14-01

168.
Агиришская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского

района»

(34675) 4-12-16

169.
Алябьевская модельная сельская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района»

(34675) 4-36-24

170.
Библиотека «Внестационар» г. Советский Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района»

89088833275

171.
Библиотека микрорайона ПМК г. Советский Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района»

(34675) 3-39-08

172.
Библиотека микрорайона СУ-881 г. Советский Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района»

(34675) 3-60-45

173.
Зеленоборская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского

района»

(34675) 4-74-65

174.
Коммунистическая библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского

района»

(34675) 4-65-32

175.
Малиновская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского

района»

(34675)3-90-39

176.
Пионерская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского

района»

(34675) 4-04-66

177.
Пионерская детская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского

района»

(34675) 4-04-84

178.
Таежная библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»
(34675) 4-48-13

179.
Юбилейная модельная сельская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района»

(34675) 3-90-43

Сургутский район 

180.
Центральная районная библиотека им. Г. А. Пирожникова 
Муниципального казённого учреждения культуры «Сургутская 

районная централизованная библиотечная система»

(3462) 25-26-89

181. Барсовская библиотека Муниципального казённого учреждения (3462) 74-01-39



культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная 

система»

182.
Белоярская библиотека Муниципального казённого учреждения 

культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная 

система»

(3462) 74-55-24

183.
Белоярская детская библиотека Муниципального казённого 

учреждения культуры «Сургутская районная централизованная 

библиотечная система»

(3462) 74-63-68

184.
Высокомысовская модельная библиотека им. В.П. Замятина 

Муниципального казённого учреждения культуры «Сургутская 

районная централизованная библиотечная система»

(3462) 73-88-50

185.
Локосовская библиотека им. И.Е. Коровина Муниципального 

казённого учреждения культуры «Сургутская районная 

централизованная библиотечная система»

(3462) 73-94-25

186.
Ляминская библиотека Муниципального казённого учреждения 

культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная 

система»

(3462) 73-67-14

187.
Русскинская модельная библиотека Муниципального казённого 

учреждения культуры «Сургутская районная централизованная 

библиотечная система»

(3462) 73-70-96

188.
Сайгатинская библиотека Муниципального казённого учреждения

культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная 

система»

(3462) 55-61-88

189.
Солнечная модельная библиотека Муниципального казённого 

учреждения культуры «Сургутская районная централизованная 

библиотечная система»

(3462) 74-20-24

190.
Сытоминская библиотека Муниципального казённого учреждения

культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная 

система»

(3462) 73-62-30

191.
Тром-Аганская библиотека Муниципального казённого 

учреждения культуры «Сургутская районная централизованная 

библиотечная система»

(3462) 42-18-13

192.
Угутская библиотека Муниципального казённого учреждения 

культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная 

система»

(3462) 73-77-38

193.
Ульт-Ягунская библиотека Муниципального казённого 

учреждения культуры «Сургутская районная централизованная 

библиотечная система»

(3462) 73-83-46

194.
Юганская библиотека Муниципального казённого учреждения 

культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная 

система»

lib19@raionka.r
u

195.
Отдел библиотечного обслуживания населения п. 

Нижнесортымский Муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-досуговый центр «Кристалл»

(34638) 7-06-30

196.
Отдел библиотечного обслуживания населения пгт Федоровский 

Муниципального автономного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр «Премьер»

(3462) 73-16-06

197.
Городская библиотека № 2 Муниципального учреждения 

культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»
(34638) 2-67-46

198.
Детская библиотека Муниципального учреждения культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система»
(34638) 2-90-60

199.
Центральная городская библиотека Муниципального учреждения 

культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»
(34638) 2-97-35

Ханты-Мансийский район 

200.
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района

«Централизованная библиотечная система»
(3467) 32-80-80



201.
Библиотека семейного чтения п. Горноправдинск 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечная система» сельского поселения Горноправдинск

(3467) 37-52-82

202.
Библиотека-музей п. Бобровский Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечная система» сельского 

поселения Горноправдинск

(3467) 37-58-58

203.
Библиотека д. Белогорье Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 37-86-22

204.
Библиотека д. Согом Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 39-99-23

205.
Библиотека д. Шапша Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 37-25-24

206.
Библиотека д. Ярки Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 32-58-30

207.
Библиотека п. Выкатной Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 37-61-71

208.
Библиотека п. Кедровый Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 37-69-21

209.
Библиотека п. Кирпичный Муниципального казенного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная 

библиотечная система»

(3467) 37-78-51

210.
Библиотека п. Красноленинский Муниципального казенного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная 

библиотечная система»

(3467) 37-30-82

211.
Библиотека п. Луговской Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 37-83-54

212.
Библиотека п. Пырьях Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 37-27-64

213.
Библиотека п. Сибирский Муниципального казенного учреждения

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 37-63-74

214.
Библиотека с. Батово Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 32-58-30

215.
Библиотека с. Елизарово Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 37-38-29

216.
Библиотека с. Зенково Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

zenkovo@rtural.
ru

217.
Библиотека с. Кышик Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»к

(3467) 37-34-32

218.
Библиотека с. Нялинское Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 37-35-07

219.
Библиотека с. Реполово Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 
(3467) 37-76-07



система»

220.
Библиотека с. Селиярово Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 37-74-49

221.
Библиотека с. Троица Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467) 37-87-96

222.
Библиотека с. Тюли Муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система»

(3467)37-79-16

223.
Библиотека сп. Цингалы Муниципального казенного учреждения 

культуры «Сельский Дом культуры и досуга с. Цингалы»
(3467)37-71-62

Государственные учреждения культуры

224.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Государственная библиотека Югры» 
(3467) 33-33-21

225.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Музей Природы и Человека»
(3467) 32-12-01

226.

Структурное подразделение бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 

Природы и Человека» «Музей-усадьба сельского купца Рязанцева»

с. Селиярово

(3467) 32-12-01

227.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Государственный художественный музей»
(3467) 33-08-32

228.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Музей геологии, нефти и газа»
(3467) 33-32-72


