
Детская районная библиотека 

Телефон: 

+7 34678 2 14 74 

Email: 

oktbibliodrb@mail.ru 

Часы работы:  

ВТ – ПТ: с 10
00 

до 18
00

  

ВС: с 10
00

 до 17
00

 

Выходные дни: понедельник, суббота 

Санитарный день – последний день месяца.  

 

Заведующий:    Дреганова Любовь Вячеславовна 

  

Историческая справка. 

Дата открытий 1 сентября 1970 года. 

В 1957 г. на базе районной библиотеки для обслуживания детей было открыто  детское 

отделение (зав. отделением Мартышина Г.Н.) . 

В 1970 году Решением исполнительного комитета Октябрьского районного Совета 

депутатов трудящихся, Ханты-Мансийского национального округа, Тюменской области 

от 27 июля 1970 г., № 148   была открыта районная детская библиотека. 

Первой заведующей библиотекой назначена Мартышина Галина Николаевна. 

В 1978 г. решением исполнительного комитета Совета народных депутатов Октябрьского 

района Мартышиной Галине Николаевне присвоено звание «Мастер-золотые руки», она 

навечно занесена в Книгу Почета окружной библиотеки. В этом же году на заседании 

совета отдела культуры окрисполкома подведены итоги социалистического соревнования 

городов и районов округа на лучшую постановку библиотечного обслуживания 

населения. Наилучших показателей в работе по пропаганде книги и привлечению 

читателей добилась детская районная библиотека и ей присвоено звание «Библиотека 

отличного обслуживания». Неоднократно Галина Николаевна награждалась Грамотами 

Министерства культуры СССР, РСФСР. В 1982 году ушла на заслуженный отдых. 

Детская районная библиотека располагалась в здании старого клуба (на месте столовой 

ТРП), потом переехала в помещение комбината бытового обслуживание (данное здание 

сгорело в 1978 году, в результате пожара библиотечный фонд очень пострадал), в 1979 

году детскую районную библиотеку перевели в здание Районного Дому культуры, только 

в 2004 году библиотека обрела собственное помещение и сейчас расположена по адресу: 

пгт Октябрьское, ул. Светлая, д.11 (цокольное помещение). 

В разное время в детской библиотеке работали заведующими: Сливко (Егорова) Лариса 

Михайловна (1980-1985), Лукьянова Татьяна Эрнстовна (1985-1995), Биченкова Инна 

Михайловна (1995-1997), Самойлова Людмила Васильевна (1998-2004),Баргадаева 

Светлана Анатольевна (2004-2009), Доблер Елена Владимировна (2010-2013), Собянина 

Надежда Георгиевна (2014 – 2017); библиотекарями: Деева Нина Ивановна, Новоселова 

Вера Михайловна, Якова (Кожухаренко) Руфина Анатольевна, Ремеле Валентина 

Владимировна, Зенченко Надежда Анатольевна. 

 

 

 



 

Деятельность библиотеки за 2017 год: 

2017 год был богат общественно значимыми событиями, юбилеями, литературными 

датами, важнейшими из них стали: Год экологии России, Год здоровья в Югре, 80 лет 

Октябрьскому району.  

За год проведено всего 182 мероприятия, из них 47 книжных выставок – подборок. Всего 

посещений на мероприятиях 6644 человека, из них 5336 детей.  

 

Программы, проекты  реализованные на базе Детской районной библиотеки в 2017 

году:  

 

1. Программа «Безопасную дорогу детям». 

2. Проект «Нравственный опыт семьи». 

3. Проект летних чтений «Летний читальный дворик». 

 

Библиотека принимала участие в местных, региональных и федеральных программах 

информационного обслуживания различных социальных групп населения: детей, 

юношества, инвалидов, пенсионеров, этнических групп и других. Таких, как, Библионочь, 

Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России, Читаем детям о войне,  

Подари ребёнку книгу, Неделя добра, Телефон доверия, Ночь искусств, Экологическая 

акция и др. 

Детская районная библиотека в 2017 году была награждена: 

- Дипломом участника международной акции «Читаем детям о войне». 

- Российская государственная детская библиотека вручила благодарность за активное 

участие в проведении олимпиады Всероссийского литературно-географического проекта 

«Символы России. Природные сокровища». 

- Администрацией гп.Октябрьское вручен диплом участника акции «Недели добра». 

 

В  детской районной библиотеки вы можете посетить 
 

Игровая комната «Планета детства» для малышей 0+ , 6+ 

В детской комнате каждый ребёнок проведёт время с пользой и увлекательно. Игровое 

пространство заполнено разнообразными игрушками и развивающими пособиями как для 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Большой выбор настольных игр 

для среднего возраста включает в себя интеллектуальные викторины, они, как правило, не 

менее популярные, чем спортивные состязания, и способствуют развитию 

познавательской активности.  

Маленьким посетителям предложен большой выбор детских книг, мультфильмов и 

кинофильмов, а для юных музыкантов имеются диски с известными и любимыми 

детскими песенками. Также можно познакомить ребенка с животным миром, транспортом 

и нашими добрыми русскими народными сказками, которые представлены серией 

деревянных игрушек ТОМИК. Если Ваш ребенок еще не разговаривает, но активно 

познает окружающий мир, то для интеллектуального развития Вашего малыша, на полках 

библиотеки Вы найдете викторину для самых маленьких читателей. Данная викторина 

учит малыша не только воспринимать необходимую информацию, но и отвечать на 



заданные вопросы, засунув свой пальчик в отверстие правильного ответа. Подобные игры 

помогут выработать в вашем ребенке уверенность в себе, лидерские качества, улучшить 

память и расширить кругозор. Сотрудниками детской районной библиотеки ежемесячно 

разрабатывается цикл групповых занятий развивающего и развлекательного характера, 

включающий праздничные мероприятия, литературные чтения, творческие занятия, 

мастер-классы. 

Здесь столько всего и для всех! А главное, книжки и журналы весёлые и грустные, 

волшебные и сказочные, интересные и умные. И все эти книги можно брать домой. 

Общаться с литературными героями, но очень важно вернуть их вовремя. 

Читальный зал для детей 12+ 

Здесь можно найти: 

 литературные новинки, 

 классическая русская и зарубежная литература, 

 русские бестселлеры последних лет, 

 исторические романы, 

 «крутые» и ироничные детективы, «звездная» фантастика, «страшилки», романы 

для увлекательных и умных девочек и бесстрашных и сильных мальчиков. 

Если не успеешь прочесть вовремя, то также через 10 дней, можно продлить еще время 

общения с ними по телефону: 2- 14- 74. 

 

Центр общественного доступа в детской районной библиотеке. 

Открытие нового — всегда событие! И таким знаменательным событием в детской 

районной библиотеке 24 сентября 2017 года стало открытие Центра общественного 

доступа. 

Центр общественного доступа в детской районной библиотеке представляет из себя 

небольшой зал, оборудованный необходимой техникой, мебелью и сопутствующими 

атрибутами. Здесь любой посетитель может в комфортной обстановке получить доступ к 

различным ресурсам Центра: СПС КонсультантПлюс, сайтам электронных 

полнотекстовых библиотек, интернет, официальным сайтам органов всех ветвей власти, 

муниципальных органов, общественных объединений, найти необходимую информацию и 

поработать с ней определенное количество времени, а также получить 

квалифицированную консультацию сотрудника Центра. 

Также, дети старше семи лет имеют право посещать наш Центр. Мы не только покажем, 

но и научим Вашего ребенка пользоваться современными технологиями. Для детей 

разных возрастных категорий определенно соответствующее время пользования 

компьютером. 

В связи с открытием Центра просветительская деятельность библиотеки по правовому 

просвещению приобретает дополнительный импульс. 

 

 

Приходите, ищите ответы на свои вопросы в детской районной библиотеке, где 

всегда вас ждут внимание и дружеское участие работников библиотеки! 

 


