
Историческая справка Городской библиотеки №2. 
 
1 января 2002 года распахнула свои двери Городская библиотека № 2 города 

Лянтор (распоряжение № 1780 от 28 декабря 2001 года Главы местного 
самоуправления ХМАО Муниципального образования Сургутского района А.В. 
Сарычева). 

За время существования библиотеки её возглавляли: 
- с 2001 по 2007 гг.- Мусохранова Елена Александровна 
- с 2001 по 2004 гг. – Беляева Наталья Николаевна (время декретного отпуска 

Мусохрановой Е.А.) 
- с февраля по ноябрь 2008 г. – Сиразетдинова Раиса Раисовна 
- с 2009 по 2010 гг. – Савченко Анжелика Александровна 
- с 2010 г. - по настоящее время – Базарова Светлана Владимировна. 
В марте 2009 года в Городской библиотеке № 2 открыта Точка общественного 

доступа. 
В 2010 году на базе Городской библиотеки №2 начала работу летняя творческая 

площадка  по программе «Лето, книга, я – друзья». 
По итогам 2011 года библиотека награждена Почётным дипломом «Лучшая 

библиотека года» в конкурсе среди муниципальных библиотек Сургутского 
района. 

С 2011 года Городская библиотека № 2 работает по проекту – «Укрепим 
семью книгой» - клуб «Мамина школа». 

В 2012 году вручен Диплом победителя  в номинации – «Филиалы городских 
и районных библиотек». (XII окружной смотр-конкурс работы общедоступных 
библиотек по экологическому просвещению молодежи Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра). 

 В 2012 году Гран-при конкурса получила Беляева Наталья Николаевна 
(конкурс профессионального мастерства библиотечных работников Сургутского 
района ). 

В 2012 году Губернатор Наталья Комарова вручила премию «За вклад в 
развитие межэтнических отношений в Югре» - Базаровой Светлане Владимировне 
-  заведующей Городской библиотекой № 2 

С 2012 года библиотека работает по проекту «Через книгу – любовь к 
природе». 

15 октября 2012 года открылся Центр экологической информации 
«ЭкоИнфо». С того времени Городская библиотека №2 ежегодно занимает 
призовые места как в районных, так и в окружных конкурсах по экологическому 
просвещению населения. 

В 2012 году вручен Диплом победителя  среди районных библиотек 
Сургутского района по экологическому просвещению. 

С 2012 года библиотека начала работать по проекту «Растим читателя с 
детства» с дошкольными учреждениями города. 

 С 2012 года образовался кружок «АРнаК» (азы работы на компьютере») 
В 2013 году вручен Диплом «Лучший сотрудник библиотеки» - по итогам 

2012 года Беляевой Н.Н. 
В 2013 году вручена Благодарность за участие во Всероссийском конкурсе 

«Семья – основа государства», Автономная некоммерческая организация «Семья 
России» Беляевой Н.Н. 



В 2013 году вручен Диплом (2-е место) V окружного конкурса «Библиотекарь 
года – 2013» Спринчан Ю. А. 

В 2014 году Городская библиотека № 2 переезжает в новое просторное 
помещение, площадь которого составляет 368,1 кв.м (ул. Салавата Юлаева, стр. 
13). 

В 2014 году состоялась I Городская читательская конференция «Язык мой, 
друг мой» посвящённая Международному дню родного языка. 

В 2014 году Городской библиотеке №2 вручен Диплом «Фишка года – 2013» 
Государственной библиотекой Югры. 

В 2014 году получен Диплом XIV районного смотра-конкурса работы 
библиотек по экологическому просвещению населения.  

В 2014 году получен Диплом XIV районного смотра-конкурса работы 
библиотек по экологическому просвещению населения. 

В 2014 году вручено Свидетельство о занесении на Доску Почёта отрасли 
культуры Сургутского района – заведующей Городской библиотекой № 2, 
Базаровой С. В.  

В 2014 году вручено Благодарственное письмо за личный вклад и активное 
участие в программных мероприятиях социально значимого проекта «XI 
Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» заведующей 
Городской библиотекой № 2 Базаровой С. В. 

В 2014 году  заведующий Городской библиотекой № 2 Базарова С. В. 
награждена почётной грамотой от главы города С. А. Махиня, за добросовестный 
труд, высокое профессиональное мастерство 

В 2014 году Почётной грамотой награждена от председателя Совета депутатов 
городского поселения Лянтор Е. В. Чернышёва, за многолетний, добросовестный 
труд, высокий профессионализм и компетентность Спринчан Ю.А. 

В 2015 году вручен Диплом победителя Окружного фестиваля «PROчтение, 
фестиваль граффити, посвящённого Году литературы. 

В 2015 году состоялось открытие библиотечного пункта в детском саду 
«Ёлочка». 

В 2015 году вручено Свидетельство о занесении библиографа Городской 
библиотеки №2 Спринчан Ю. А. на Доску Почёта отрасли культуры Сургутского 
района. 

В 2015 году Городская библиотека №2 получила специальный приз в XIV 
районном смотре-конкурсе работы библиотеки по экологическому просвещению 
населения ХМАО – Югры. 

С 2015 года Точка общественного доступа преобразована в Центр 
общественного доступа. 

В 2016 году впервые на базе Городской библиотеки №2 организована летняя 
творческая площадка «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем». 

В 2017 году Городская библиотека № 2 отметила 15- летие. 
С 2017 года библиотека работает по проекту «Вместе мы сможем больше!» 

(совместно с Детской библиотекой и с центром социальной помощи семье и детям 
«Апрель»). 

В 2017 году впервые в городе организована работа летней творческой 
площадки «Мы с друзьями не скучаем, а читаем и играем» на базе библиотеки. 

В 2017 году Городская библиотека№2 стала победителем ХVII окружной 
смотра-конкурса работ общедоступных библиотек по экологическому 



просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
В 2017 году Городская библиотека№2 стала победителем районного смотра-

конкурса работ общедоступных библиотек по экологическому просвещению 
населения. 

В 2017 году проект  «Через книгу -  любовь к природе» стал  победителем 
конкурса «PRO чтение». 

С 2017 года принимает активное  участие в международной акции «Читаем детям о 
войне». 

В 2017 году Базаровой Светлане Владимировне заведующему Городской 
библиотекой №2 вручено Благодарственное письмо от Думы Сургутского района. 

 В 2018 году Базарова Светлана Владимировна занесена на Доску Почёта 
работников культуры города Лянтора. 

В 2018 году Главному библиотекарю Городской библиотеки №2 Беляевой Н. 
Н. вручено благодарственное письмо от Думы Сургутского района. 

В 2018 году Городской библиотеке №2  вручен диплом победителя XVII 
районного смотра - конкурса по экологическому просвещению населения. 

В 2018 году в декабре открылся Центр удалённого доступа Президентской 
библиотеки. 

С 2018 года инновацией стал «Воскресный день в библиотеке» - организация 
просветительских мероприятий для детей и родителей в выходные дни.  

 С 2019 года Городская библиотека №2 выполняет функции Центральной 
библиотеки. 

В 2019 году вручен диплом победителя (3 место)  на муниципальном этапе в 
цифровом литературно-художественном конкурсе «Главное в искусстве, культуре – мысль 
о человеке» по произведениям Д.А. Гранина» вручён главному библиотекарю Городской 
библиотеки №2 Беляевой Наталье Николаевне. 

  В 2019 году  Городской библиотеке №2  вручен диплом победителя  (3 место) XIX 
районного смотра-конкурса работ библиотек по экологическому просвещению населения. 

В 2019 году Ипатова Антонина Станиславовна стала победителем (II место) 
во II Всероссийском творческом  конкурсе авторских поэтических работ «Я поэт!». 

С 2019 года в библиотеке стали активно работать: литературное объединение 
«Время читать», кружок экологической грамотности «Экознайки». 

В 2020 году вручён диплом участника IX конкурса «Историю пишем сами» вручён 
Базаровой Светлане Владимировне за публицистическое эссе «По велению души».  

Коллектив библиотеки является организатором проведения общегородских 
библиотечных мероприятий таких как: Городская конференция «Язык мой, друг 
мой» посвящённой Международному дню родного языка, ежегодно принимает 
активное участие в городском празднике посвящённому Дню России с 
библиошатром «Библиотека – территория дружбы».  Активное участие принимает 
во Всероссийских акциях: «Библионочь», «Ночь искусств», «Дарите книги с 
любовью».  Организовывает творческие встречи с писателями, а также  принимает 
активное участие в районном проекте «Национальная палитра» организовывая 
встречи с писателями на площадке библиотеки.     

Библиотечная деятельность Городской библиотеки №2 отражена на 
страничке https://vk.com/gor_biblioteka_2 . 

Сегодня штат библиотеки составляет 6 человек: Базарова Светлана 
Владимировна - заведующая библиотекой, Беляева Наталья Николаевна - главный 
библиотекарь взрослого абонемента, Переверзева Полина Олеговна – библиотекарь 

https://vk.com/gor_biblioteka_2


детского абонемента, Спринчан Юлия Анатольевна- библиограф I категории, 
Мельник Анна Геннадиевна – библиограф Центра общественного доступа, 
Лебедева Ирина Олеговна – библиограф II категории. 

Сотрудники библиотеки настоящие энтузиасты, которые на протяжении 
многих лет вкладывают душу, энергию, знания в развитие очага культуры и 
духовности. 

 
 

 


