
КРАЕВЕДАМ НА ЗАМЕТКУ 

Весенние дни принесли обновление в природе – день стал длиннее, солнце светит ярче и 

птицы веселей щебечут. Но у садоводов и огородников посевная пора еще впереди. 

Поэтому своевременно Октябрьская библиотека приготовила для своих читателей 

подарок – обновление фонда краеведческой и художественной литературы. Новинки 

представлены вниманию посетителей на выставке «БИБЛИОФРЕШ». Познакомимся с 

книгами ближе. 

90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и 900-летию первого упоминания Югры в русских 

летописях посвящено солидное печатное издание «ОЧЕРКИ 

ИСТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ». Книга стала результатом осуществления 

проекта "Академическая история Югры". Составитель и главный 

редактор очерков Р. Г. Пихоя (Институт Российской истории 

РАН). Издание снабжено библиографией в подстрочных 

примечаниях, именным указателем (с. 585-587), географическим 

указателем (с. 598-608). Вышло в свет в 2020 году тиражом 4000 

экземпляров. В центральную библиотеку передано пять экземпляров, один из которых в 

переплете из натуральной кожи. Очень солидно выглядит книга. Большего веса добавляет 

обращение к читателям Н. В. Комаровой, губернатора ХМАО-Югры: « … В ваших руках 

уникальная книга… Такого масштабного исследования нашей истории еще не 

предпринималось. Оно объединит людей, эпохи, поколения». 

Книга ждет своего читателя! 

Рябий Михаил Михайлович автор двух печатных изданий "ПОКА 

ДУША ЕЩЕ ЖИВА..." - штрихи к творческому портрету 

Дмитрия Мизгулина (2020) и «ПРИ СВЕТЕ НОЧНИКА» -  

размышления о публицистике и поэзии Дмитрия Мизгулина (2015). 

Первое отпечатано в Санкт-Петербурге, второе в Тюмени 

издательство «Тюменский издательский дом». Литературный 

критик знакомит читателя с разными сторонами творчества Дмитрия Мизгулина. 

Каргаполов Евгений Павлович дает свою оценку поэзии того же автора в  монографии 

«ДУХОВНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКОГО ПОЭТА 

ДМИТРИЯ МИЗГУЛИНА» (2019).  О творчестве Д. Мизгулина 

двухтомник «ДРУЗЕЙ УСЛЫШУ ГОЛОСА» (2017), куда включены 

избранные монографии, статьи, диалоги, интервью. Сборник стихов 

«КАЖДЫЙ ТРУД БЛАГОСЛОВИ, УДАЧА!» (2020) содержит 

произведения поэтов края Абасова Лейла, Андреев Владимир, 

Акимов, Валерий, Антохин Михаил, Вагатова (Волдина) Мария 

Кузьминична, Волковец Владимир Михайлович, Рябий Ирина 

Геннадьевна, Ширманов Игорь Александрович, Яненагорский Олег 

Александрович. Приглашаем читателей посетить Октябрьскую библиотеку и 

познакомиться с новинками краеведческой коллекции. Книги ждут вас! 

Библиограф Н.М. Балуева      


