ЮБИЛЕЮ ДЕТСКОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ….

Октябрьская детская районная библиотека:
история в лицах и фактах.

У каждой библиотеки своя история, и каждая по-своему интересна и уникальна. Из
поколения в поколение библиотека передает человеческие знания, но и знания о самой
библиотеке необходимо собирать, хранить, приумножать. И поэтому мы постараемся
воссоздать все, что касается людей, которые были причастны к истории нашей
библиотеки. Отразить все значимые моменты из истории нашей библиотеки. Ну и,
конечно же, рассказать, чем интересна жизнь библиотеки сегодня.

Итак, историческая справка:





Дата открытия 1 сентября 1970 года.
В 1957 г. на базе районной библиотеки для обслуживания детей было
открыто детское отделение (заведующий отделением Мартышина Галина
Николаевна) .
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.

Не один раз меняла место жительства детская районная библиотека.
Она располагалась в здании старого клуба (на месте столовой торгово-розничного
предприятия), 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.

Но, где бы она не располагалась, всегда была местом притяжения ребятишек районного
центра.
В 2004 году в детской районной библиотеке случилось долгожданное новоселье. Новое
помещение, новая мебель. Со временем пришли новые сотрудники. Внедрялись новые
формы работы, появились компьютеры и современная техника. Но это уже не история, а
нынешний день…

Детская библиотека сегодня - это информационный центр для детей и юношества,
центр досуга и получения знаний, оснащенный современным оборудованием:
компьютерами и оргтехникой.
Сотрудники детской библиотеки (ранее - детского отдела) – это люди, преданные
своей профессии, которые верили и верят, что любовь к книге, любовь к самым главным
людям в библиотеке - ее читателям, будут сохранены и нынешними и последующими
поколениями библиотекарей.
Библиотекари разных лет, несомненно, умные и опытные, очень разные, но и
неизменно яркие и талантливые.

Итак, история в лицах:
Мартышина Галина Николаевна

Она приехала на работу в районную библиотеку в 1950 году. В ее трудовой книжке
появилась первая запись «Принята на работу в районную библиотеку», которая и осталась

единственной в ее трудовой деятельности. В 1957 году было выделено отдельное здание
для районной библиотеки, где был открыт детский отдел, заведующей которым стала
Галина Николаевна. При открытии детской районной библиотеки Галина Николаевна
была назначена заведующей детской районной библиотекой. Она была первой и
бессменной, вплоть до ухода на заслуженный отдых (1970 – 1983гг.).
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 (ныне – Государственная
библиотека Югры). 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 1983 году
ушла на заслуженный отдых. Проживает в г. Екатеринбурге. В Октябрьское она
приезжает часто и непременно заходит в библиотеку, где она всегда желанный гость.
В один из приездов оставила свои воспоминания.
«Я была одним из первых работников со специальным библиотечным образованием в
районе.
…Люди тянулись к книге, вечерами после работы люди шли на огонек в библиотеку.
…В 1970 году открылась детская библиотека, как методический центр по работе с
детьми, где я работала по 1983 год. Много интересных разнообразных мероприятий
проводилось библиотекой: литературные утренники по творчеству А. Гайдара, К.
Чуковского, А. Барто, А. С. Пушкина.
…Ребята сами готовили костюмы, писали отзывы о любимых книгах.
…Ребята охотно посещали уютную детскую библиотеку».
Галина Николаевна всегда была доброжелательна к читателям. И читатели к ней
относились по – доброму, любили и уважали ее. Вот что о ней писали в окружной газете
«Ленинская правда» (1967 г.): «…И вот уже 17 лет Галина Николаевна – хозяйка
нескольких тысяч книг и журналов детского отделения районной библиотеки. Она с
увлечением открывает маленьким читателям удивительный мир книг. Галина
Николаевна умеет находить пути к сердцам юных. Вот прочему здесь всегда оживленно
и многолюдно. Библиотекарь Мартышина – частая гостья школ. Много поколений
школьников побывало в библиотеке. Теплыми, ласковыми словами вспоминают Галину
Николаевну выпускники школ. – Большое спасибо Вам за любовь, привитую к книгам! –
говорят они Галине Николаевне». Вместе с Галиной Николаевной работали библиотекари:
Деева Н.И., Новоселова В. М., Якова (Кожухаренко) Р.А.

Вот что вспоминает о детской районной библиотеке того времени Самойлова (Кочанова)
Людмила Васильевна, которая впоследствии и сама стала библиотекарем, отдав этой
профессии 41 год труда. «Моё знакомство с детской библиотекой началось с 7 лет,
когда я пошла в школу, мы с подружкой записались в библиотеку. И стали там частыми
гостями вплоть до 10 класса. Поход в библиотеку был маленьким праздником. Мне,
кажется, что мы ходили туда еженедельно. Книги, обернутые в газету, носили в
сетках. В то время, когда не было телевизора, не говоря о компьютере, дети любили
читать. К книгам относились трепетно. В библиотеке всегда было много читателей.
На абонементе нас встречала Деева Нина Ивановна или сама Галина Николаевна.
Доброжелательные, улыбчивые, всегда что-нибудь интересное предложат, подскажут,
где взять нужную книгу, но в то же время были и строги, если мы начинали шуметь. Я
читать любила книги о Великой Отечественной войне, о пионерах-героях. Книг на эту
тему было достаточно (Кошевая «Повесть о сыне», Бирюков «Чайка», Свиридов «Ринг
за колючей проволокой» и др.).»
Воспоминания Кожухаренко (Яковой) Руфины Анатольевны, читательницы детской
библиотеки, а затем ученицы и коллеги Галины Николаевны: «…окончив школу, спустя
некоторое время, я пришла на работу в детскую районную библиотеку. Моим
наставником и учителем стала Галина Николаевна. Она помогла мне стать
библиотекарем, помогла полюбить эту профессию». Руфина Анатольевна навсегда
связала свою жизнь с библиотекой. Вехи ее пути: библиотекарь детской библиотеки,
заведующий отделом комплектования, директор библиотечной системы, кем и является по
сей день.
Листая страницы газеты «За коммунизм», видим с какой любовью пишет Галина
Николаевна о своей библиотеке, читателях, чтении.
Сливко (Егорова) Лариса Михайловна

Лариса Михайловна приехала работать в Октябрьскую районную библиотеку, окончив
Челябинский институт культуры. В это время ушла на заслуженный отдых Мартышина
Галина Николаевна и Ларису Михайловну перевели на заведование детской районной
библиотекой, в должности заведующей она проработала с 27 октября 1980 по февраль
1984 г.
С тех прошло более 30-ти лет, но Лариса Михайловна помнит, что «…работали в тесном
контакте со школой, учителя всегда охотно предоставляли классные часы для
проведения библиотечных уроков. Массовые мероприятия проводили совместно с
клубными работниками, т.к. библиотека находилась в помещении Районного Дома
культуры. Выезжали в командировки по проверке фондов, оказывали сельским
библиотекам Перегребного, Нягани (тогда еще библиотека Нягани входила в состав
Октябрьской ЦБС) методическую и практическую помощь. Из всех читателей более всех
запомнился Максим Ивашкеев, он учился в начальной школе и часто посещал библиотеку.
Очень много рассказывал мне обо всем, - вот, наверное, этим и запомнился».
В своей статье «Чему учат детские библиотеки» («За коммунизм», 1983, 1 марта) Лариса
Михайловна пишет: «Главным назначением библиотек, обслуживающих детей, является
формирование в детях активной жизненной позиции…». Эти слова актуальны для
библиотек и сегодня.
Лукьянова Татьяна Эрнстовна

Работала в Октябрьской библиотечной системе с 1978 года, возглавляла детскую
библиотеку с 1985 по 1995 г. Именно в это время детская районная библиотека становится
методическим центром по работе с детьми.

Татьяна Эрнстовна вспоминает: «Самые светлые воспоминания остались о работе в
Детской библиотеке. В то время не было компьютеров и планшетов, и дети часто
ходили в библиотеку, особенно в начальных классах, до 9 класса оставались только самые
читающие и любящие книгу, которые затем переходили в районную библиотеку. В
мартовские каникулы в Детской библиотеке обязательно проходила Неделя детской
книги, оформлялись книжные выставки, проводились викторины по творчеству детских
писателей, конкурсы читающих семей, определялся самый читающий школьник. В
конкурсе семей участвовали Хмыловы, Собянины, Берендеевы. Из самых читающих ребят
отмечу Олю Климову, Илью Сливко, Диму Ельпина, Данилу Паршукова, Армана Алибекова,
Катю Хмылову.
Запомнились библиотечно-библиографические уроки для школьников, которые были в то
время обязательными мероприятиями, которые проводила Детская библиотека. Ребята
учились, как найти книгу по библиотечными картотекам и каталогам, на стеллаже;
знакомились с детскими периодическими изданиями, как работать с энциклопедией и
словарями. Ежемесячный «Литературный календарь» знакомил ребят с творчеством
русских, советских и зарубежных детских писателей. Очень любили ребята посидеть
зимой в читальном зале Детской библиотеки, где играли в настольные игры, мастерили
или рисовали.
Со мной в детской библиотеке работали Р.А. Кожухаренко, И.М. Биченкова.»
Биченкова Инна Михайловна

В детской районной библиотеке работала библиотекарем с августа 1993 года, а с 17
ноября 1995 года - заведующей библиотекой. Приехала на работу в Октябрьское после
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«С детской библиотекой связаны мои самые теплые воспоминания, в ней 2
августа 1993 года под руководством Лукьяновой Татьяны Эрнстовны началась моя
трудовая деятельность. А с ноября 1995 по январь 1997г. я уже работала заведующей
районной детской библиотекой. Библиотекарем в это время была Баргадаева Светлана
Анатольевна. Библиотека находилась в Доме культуры и часто массовые мероприятия
мы проводили в дискозале и зрительном зале, совместно с клубными работниками. Хотя
помещение библиотеки было небольшое, отдельного читального зала не было, но на
библиотечных уроках умещалось по классу ребят. На уроках мы учили пользоваться
каталогами и картотеками, вести поиск нужной информации в библиотечных фондах,
приучали учеников к справочной и информационно-энциклопедической литературе,
развивали способности и навыки самостоятельной работы с ними. Компьютерных
технологий поиска информации не было. Из оргтехники была только электрическая
пишущая машинка, на которой под копирку печатали планы, отчеты, сценарии
мероприятий. Стояло несколько столов, за которыми часами сидели дети (читали,
играли в настольные игры).
Я часто вспоминаю деток, с которыми работала,
интересно какими они стали... Думаю, что и нас помнят те, кому мы несли добро и
радость. С тех пор многое изменилось, изменилось место расположения библиотеки,
менялись библиотекари, выросло не одно поколение читателей. Дети - самая благодарная
группа читателей. С ними чувствуешь свою востребованность, развиваешься духовно и
нравственно, а библиотека становится территорией добра, взаимопонимания и
милосердия. Поздравляю детскую библиотеку и желаю ей достойно встретить эту
юбилейную дату».
Самойлова Людмила Васильевна

С 1998 года по 2004 год работала в районной детской библиотеке на должности
заместителя директора по работе с детьми.

В практику работы детской библиотеки
ею внедрено
программно-проектное
планирование библиотечной деятельности (программа по распространению экологокраеведческих знаний среди дошкольников «Ромашка», время действия программы: 20012002гг.). В 2003 – 2004 гг. была инициатором и организатором 1-го районного конкурса
литературного творчества детей «Роднички», по материалам которого в 2005 году
выпущен сборник «Поэтические лучики».
В 2005 году разработан проект «Мы вместе», с которым районная детская библиотека
приняла участие в реализации окружной целевой программы «Комплексная программа
реабилитации инвалидов на 2004-2008 годы» (дополнительное финансирование 30 тыс.
руб.).
В 2007 году занесена на районную Доску Почета «Лучшие люди Октябрьского района».
Из воспоминаний Людмилы Васильевны: «Мир детской библиотеки – это особенный
мир. С ним соприкасается практически каждый ребёнок. Кто-то, едва научившись
читать, приходит сам. Кого-то за руку приводят родители, надеясь, что умные, добрые,
познавательные и увлекательные детские книжки разовьют кругозор их ребёнка. А иные
идут исключительно по делу, чтобы прочесть рекомендованную литературу, лучше
подготовиться к уроку. Содружество школы и библиотеки – непременное условие
развития у детей интереса к чтению. Я с благодарностью хочу отметить педагогов
начальной школы, с которыми у меня было тесное сотрудничество и полное
взаимопонимание в этом вопросе. Это Габдулисманова Светлана Николаевна, Куценко
Наталья Валерьяновна, Кущ Зоя Михайловна. Именно с ними мы проводили интересные
мероприятия краеведческого, экологического направления в рамках комплексного
тематического планирования: поэтические минутки «С любовью к родной природе»,
краеведческие уроки. Не могу не сказать «спасибо» Андрею Витальевичу Слинкину,
будучи завучем школы по воспитательной работе, он всячески способствовал сближению
школы и библиотеки. Какие встречи мы проводили в библиотеке с участниками
школьного историко-краеведческого кружка, руководителем которого он был, совершая
«Заочные путешествия по родному краю»!
А клуб по профориентации «Бенефис». Как не вспомнить встречи с интересными людьми
разных профессий! Неоценимую помощь в организации работы клуба оказывала классный
руководитель старшего класса Демиденко Мария Сергеевна.
Читатели, какие они разные! Помню многих, но хочу рассказать о Ласточкиной Ане.
Читала в библиотеке с 1 класса, читательские интересы были разносторонние: и
сказки, и детские детективы, и познавательные книги. Очень любила читать журналы.
Аня читала систематически, ни разу не была задолжником библиотеки. В 1999, 2001 гг.
ей было присвоено звание «Суперчитатель года». В 2002 году во время проведения Недели
детской книги «Родная провинция» была организована персональная выставка – отзыв
Ласточкиной Ани о прочитанных книгах о нашем крае «С любовью о книге».
В год 35-летия библиотеки была открыта Книга почета детской районной библиотеки,
имя Ласточкиной Анны вписано под номером 1.Большими друзьями библиотеки были Оля
Чудинова и Раковская Света. В истории библиотеки они останутся как составители
сборника воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны «Один день войны».

Именно они ходили к ветеранам и записывали воспоминания. Редкий день Оля и Света не
забегали, чтобы попроведать свою библиотеку.
Много интересных дел было, обо всех и не расскажешь…»

Баргадаева Светлана Анатольевна

Светлана Анатольевна пришла работать в детскую библиотеку, можно сказать, со
школьной скамьи в 1996 году. Заочно получила среднее профессиональное образование,
затем высшее. Работала библиотекарем. С 2004 по 2010 год была заведующей
библиотекой. Принимала участие в I окружном конкурсе «Библиотекарь года» (г. ХантыМансийск, 2003 г.), в фестивале творческих программ библиотечных систем Левобережья
(г. Нягань, 2003 г.).
В 2009 году Светлана Анатольевна получила Грант 3 степени главы Октябрьского
района в номинации «Лучший проект в сфере культуры и искусства» - на реализацию
проекта «Библиотечные уроки и игры «Как работать со словарями». С 2010 года Светлана
Анатольевна трудится в должности заведующей отделом методической и
информационно-библиографической работы Муниципального автономного учреждения

культуры «Централизованная библиотечная система г. Ялуторовска». Уже в новой
должности имеет творческие достижения, за что отмечена наградами различных
ведомств. В 2015 году награждена Почетной грамотой Главы города Ялуторовска.
Светлана Анатольевна на забывает Октябрьское, своих коллег: «Детская библиотека
располагала хорошей материально-технической базой, отличным книжным фондом, что
позволяло организовать познавательную и досуговую деятельность на презентабельном
уровне. Нельзя не отметить то, что в коллективе всегда уделялось большое внимание
профессиональному и творческому росту сотрудников. Всегда радовали командировки в
другие территории, различные семинары и совещания, а также конкурсы
профессионального мастерства различного уровня. Мне посчастливилось принять
участие в двух конкурсах.
Большой плюс к успеху моей профессиональной деятельности дало наставничество
старших коллег: Людмилы Васильевны Самойловой, Руфины Анатольевны Кожухаренко,
Татьяны Ивановны Филатовой. Всегда с благодарность и уважением вспоминаю годы
работы в Октябрьской районной детской библиотеке, послужившие хорошей
практической платформой для дальнейшего профессионального развития.»
Доблер Елена Владимировна

Была одним из активных участников выпуска газеты Межпоселенческой библиотеки
Октябрьского района «Библионьюс».

В 2012 г. Благодарностью Главы городского поселения Октябрьское П.К. Кашапова
отмечена за активную жизненную позицию, участие в культурной и общественной жизни
поселения и в связи с 7-летием со дня образования поселения.
Большой вклад в развитие детской районной библиотеки внесли и библиотекари,
работающие здесь в разные годы:
Деева Нина Ивановна, Бондаренко Валентина (1977), Новоселова Вера Михайловна
( 1978-1980), Якова (Кожухаренко) Руфина Анатольевна (1981-1995), Дорошенко Олеся
Анатольевна (1992-1993), Латышева Евгения Юрьевна (1995-1996), Филатова Татьяна
Ивановна (1997), Лоскутова Елена Николаевна (2002-2003), Васюк Ольга Семеновна
(2009-2010), Ремеле Валентина Владимировна (2010-2013).
За полвека (58 лет со дня открытия детского отдела) не одно поколение любителей книг
сменило друг друга. Поддерживая традиции семейного чтения, наши первые читатели
приводят сюда своих внуков и правнуков.
Сегодня, к сожалению, чтение занимает не самое первое место в досуге детей. Но у
нашей библиотеки есть немало хороших, преданных книге читателей. Работники
библиотеки помнят своих читателей, для которых книга с раннего детства была добрым
другом, а библиотека – почти родным домом, который они с удовольствием посещали:
Трифонова (Куклина) Наталья, Трифонова (Ашихмина) Ольга, Эйдемиллер
( Старожук)Людмила, Мясников Андрей, Черкашина Ольга, Мингалева (Собянина)
Надежда , Ермоленко (Березина) Любовь, Лявкович (Палий) Людмила, Буравко
(Подвальных) Ольга, Ермолова Наташа, Черкасова (Кравченко) Наталья, Шевченко
(Тюрина) Лариса, Рыбьякова (Курдяева) Ольга, Пазыченко Наталья, Соломонова (
Палецких) Наталья , Куземкина (Хайдукова) Наташа, Соломонова (Елизарова) Лариса,
Патрактинова (Акашева) Светлана, Патрактинова Татьяна, Климова (Мартюшова) Ольга,
Сливко Илья,
Ельпин Дмитрий, Паршуков Данил, Алибеков Арман, Хмылова
Екатерина, Кожухаренко Анна, Ласточкина Анна, Чудинова Ольга, Раковская Светлана,
Родченкова Елизавета, Якунин Максим, Сидорчук Николай, Пантя Валентин, Бяков
Данил. Многие наши читатели уже сами мамы и папы, теперь уже их дети стали
активными читателями детской районной библиотеки: Ашихмина Екатерина, Собянин
Роман, Палий София, Мартюшов Вадим, Резник Юрий и Анастасия и многие, многие
другие.
В год юбилея библиотеки читатели желают ей процветания и новых
творческих достижений.
«Библиотека с детства мой второй дом. Сколько себя помню, столько и ходила в
библиотеку за книгами. Ещё не умея читать, выбирала книги с картинками, а мама мне
читала. А сейчас, работая в детском саду, я со своими воспитанниками посещаем
библиотеку, и не только для того, чтобы взять книги, а также участвуем в конкурсах и
викторинах, которые проводят с любовью и большой самоотдачей работники библиотеки.
Дети с радостью показывают призы, которые выиграли. Приятно осознавать, что есть еще
люди, которые вкладывают заботу и внимание в свой труд, занимаются с детьми,
прививают им любовь к книгам, знаниям, развивают воображение и фантазию. Низкий

вам
поклон
за
ваш
труд,
любви
и
благодарных
читателей!
Поздравляю всех работников библиотечного дела и библиотек! Мне кажется вас, как и
библиотек, осталось совсем мало. Значит и ценить вас надо больше!»
С уважением, Ольга Николаевна Подвальных (читатель библиотеки Оля Буравко), а ныне
воспитатель детского сада с 25-летним стажем.

Итак, история в фактах:
1978 год – звание «Библиотека отличного обслуживания».
1978 год Мартышиной Галине Николаевне решением исполнительного комитета Совета
народных депутатов Октябрьского района присвоено звание «Мастер – золотые руки».
Имя Мартышиной Галины Николаевны навечно занесено в Книгу Почета окружной
библиотеки (ныне – Государственная библиотека Югры).
2001-2002 гг. Реализация программы по экологическому просвещению дошкольников
«Ромашка» (составитель Самойлова Людмила Васильевна). Эта программа принесла
дополнительное финансирование в сумме 49 750 руб. на развитие материально –
технической базы не только библиотеки, но и детского сада «Солнышко».
2002, 2003 гг. Библиотека награждена Дипломом Октябрьского краеведческого музея
«Лучший внештатный сотрудник» за сотрудничество в краеведческой деятельности.
2004 г. Участие в окружной Комплексной программе реабилитации инвалидов 2004-2008
гг. с проектом «Мы вместе» (составитель Самойлова Людмила Васильевна).
2004 – 2005 гг. Районный конкурс юных поэтов «Роднички».
2005 год Выпуск сборника стихов «Поэтические лучики».
2008 год Реализация районной программы летнего чтения и досуга детей «Книжная
карусель» (составитель Баргадаева Светлана Анатольевна).
2009 год - Грант 3 степени главы Октябрьского района в номинации «Лучший проект в

сфере культуры и искусства» - на реализацию проекта «Библиотечные уроки и игры «Как
работать со словарями», составитель Баргадаева Светлана Анатольевна.
2010 год – 1 июня детская районная библиотека принимала гостей и участников 3-го
окружного фестиваля детской и юношеской книги.
«Библиотека - город книгочей!» - под таким названием прошел Праздник Книги
с участием детских писателей Людмила Кошиль и М.К. Вагатовой (Волдиной).
Сотрудники

библиотеки

постарались

сделать

его

интересным,

насыщенным,

запоминающимся. Активные участники праздника, веселых состязаний и забавных
конкурсов – дети из летнего школьного оздоровительного лагеря, родители, педагоги,
воспитатели. Гости познакомились с книжной выставкой «Писатели земли Югорской».
Это мероприятие было отмечено «Фишкой 2010» Государственной библиотеки Югры «За
активное участие библиотеки

в проведении 3-его окружного фестиваля детской и

юношеской книги».
2012 год - Благодарностью Главы городского поселения Октябрьское П.К. Кашапова
отмечена Доблер Е.В., заведующая детской районной библиотекой, за активную
жизненную позицию, участие в культурной и общественной жизни поселения и в связи с
7-летием со дня образования поселения.
По итогам работы за 2013 год активный читатель и участник мероприятий детской
районной библиотеки Никита Летунов приглашен на

рождественский прием главы

Октябрьского района.

2013год
 Читатели библиотеки приняли участие в ежегодном окружном детском
литературном
конкурсе имени мансийской сказительницы А.М. Коньковой.
Награждены дипломами за участие.



Впервые детская районная библиотека приняла участие в Международной Акции
«Читаем детям о войне». Организатором Акции является Самарская областная
детская библиотека.

7 мая в 11.00 одновременно во всех учреждениях-участниках детям прочитаны вслух
лучшие литературные художественные произведения о Великой Отечественной войне.


В период проведения Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
библиотека была одним из организаторов

районного конкурса экологических

рисунков среди детей и подростков. К участию в конкурсе были привлечены 54
человека. Выставка работ была работала в районной детской библиотеке в период
с 13 июня по 20 июня. Победители награждены Благодарственными письмами и
памятными подарками.


Областной конкурс

«Крымские фантазии детей», организатор Тюменская

областная детская научная библиотека им. К.Я. Лагунова. Детская районная
библиотека предоставила 12 участников – детей и получила Благодарность.


Районный конкурс рисунков «Мои бабушка и дедушка», организатор бюджетное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр

социального обслуживания населения «Доброта. Детская районная библиотека
получила Благодарность за предоставленные работы читателей - детей (73 работы).


При непосредственном участии библиотек проходит реализация окружного
семейного

природоохранного проекта «Замечательное путешествие стершонка

Конды» на территории Октябрьского района.
Проект разработан региональным Ханты-Мансийским отделением Союза охраны
птиц России. Идея его появилась в ответ на трагические события, произошедшие в
поселке Кондинский в 2010 году. Пара журавлей-стерхов, прилетевшая весной на
водоем у детского этно-оздоровительного центра «МитУщ» и доверчиво
отнесшаяся к людям, была безжалостно застрелена браконьерами. Данный проект
направлен на воспитание доброго отношения к природе в семье. Ведь стерхи красивые белые журавли, занесенные в красную книгу, и их охране следует
уделить особое внимание. Путешествие стершонкаКонды – это игра, в которой
предполагается участие множества семей. Стершонок (кукла, изображающая
белого журавля) со своим собственным багажом путешествует из семьи в семью.
Таким образом, его история передается из рук в руки, от человека к человеку.
Путешественник Конда в

феврале

«перелетел» в поселение Октябрьское в

детскую районную библиотеку. После Конду гостеприимно встретили в семьях
Чукреевых, Яковлевых, Палий.


Районный конкурс детского рисунка «Протянем руки дружбы». В конкурсе
приняли участие дети из 8 поселений района. Было представлено 46 работ. В
детской районной библиотеке была оформлена выставка по итогам конкурса.

2014– 2015 гг. Реализация программы летних чтений «Летний читальный дворик».

С целью повышения

интереса к чтению

Детская районная библиотека ежегодно

проводит конкурс «Лучший читатель года». Итоги подводятся в предновогодние дни на
празднике у елки.

Как видно, библиотека всегда жила и живет полной и насыщенной жизнью.

Итак, библиотека сегодня:
Книжный фонд библиотеки составляет 9 027 экземпляров, ежегодно ее посещают 893
юных читателей, их родителей и организаторов чтения. К их услугам много интересных и
содержательных периодических изданий, например: "Глобус", "Мастерим вместе с
мамой", «Читаем, учимся, играем», "Мир детей и подростков", "Веселый колобок",
"Зайкина школа", «Спросите мудрую сову», «Геоленок», «Свирелька», «Классная
девчонка», «Почемучка и его друзья» и др.
Основным принципом совершенствования обслуживания читателей – детей стало
развитие диалога библиотекарь - читатель через пропаганду литературы игровыми
приёмами.
Работа в данном направлении вылилась в ряд программ, создавших основу современной
деятельности детской районной библиотеки: работает детский творческий клуб «Веселая
мастерская», реализуется программа организации летнего отдыха детей «Летний
читальный дворик», которые помогают развитию творческой, интеллектуальной,
образовательной деятельности детей, объединяют читателей всех групп, воспитывают
культуру чтения, развивают творческие способности детей, расширяют их кругозор, учат
с пользой проводить досуг. В занятия включаются самые разные виды деятельности:
слушание художественных произведений, просмотр мультфильмов, рисование, лепка,
аппликация, оригами. Дети становятся активными участниками действа. Формы игр для
занятий выбираются самые разные: игры-путешествия, игры-наблюдения, конкурсы,
соревнования, литературные викторины, игры-творчества, игры-размышления и другие.

Детская районная библиотека — информационно-библиотечный центр, с компьютером,
принтером, сканером и ксероксом, богатыми книжными и электронными ресурсами,
которые пополняются ежегодно. Библиотека интенсивно внедряет информационные
технологии, наращивает собственную базу данных, фонд электронных изданий, внедряет
инновации, создает среду развития ребенка через чтение, книгу и другие носители
информации.
Это классное место!
Уютный уголок, куда можно прийти с мамой, папой, сестрой и братом, с друзьями. Здесь
море книжек и игрушек. Здесь можно всё: участвовать в мероприятиях и конкурсах,
играть, рисовать, петь и, конечно же, читать.
Можно взять домой понравившуюся книгу, если не забудешь вернуть ее через 10 дней.
В детской районной библиотеки вы можете посетить два читальных зала:
Читальный зал для малышей 0+ , 6+
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, выбрать и взять домой любые понравившиеся
книги, ребят здесь ждут:






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.
Приходите, ищите ответы на свои вопросы в детской районной библиотеке, где всегда вас
ждут внимание и дружеское участие работников библиотеки!
Вся наша работа, творчество, для вас, дорогие наши читатели, и мы всегда рады видеть
вас в детской районной библиотеке по адресу:
пгт. Октябрьское, ул. Светлая, д.11 (цокольное помещение).
Детская районная библиотека шагает в ногу со временем, летопись продолжается. Свою
лепту стараются внести молодые библиотекари: заведующая библиотекой Надежда
Георгиевна Собянина, библиотекарь Надежда Анатольевна Лихачева, которые активно, с

творческой энергией работают сегодня в нашей родной детской библиотеке. Пожелаем им
дальнейших успехов, оптимизма, энергии.
45 лет для библиотеки – это путь совершенствования, поиска и творческого расцвета.
Традиции, заложенные энтузиастами библиотечного дела, всегда будут бережно
храниться и приумножаться. И, как бы не менялись времена, библиотека всегда была и
будет востребована.
Составитель: Людмила Самойлова
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