
 

 

 

  

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
Июль  2018 г. Информационный бюллетень МБУК «МБОР» 

Наш Октябрьский район 

Накануне очередного 81-го дня рождения Октябрьского района в 
центральной библиотеке открыта выставка «Наш Октябрьский район». 
Цель выставки – познакомить с уникальным культурным и 
историческим наследием Октябрьского района, с древними населёнными 
пунктами, с его неповторимой природой и самобытным населением с 
помощью краеведческих печатных изданий. Книги охватывают 
огромный временной интервал с древности до дня сегодняшнего. Одно из 
первых изданий о крае 1995 года выпуска «Очерки истории Коды». 
Книга включает очерки по истории Кодской земли от появления в 
Нижнем Приобье людей каменного века до закрытия в 1930 году 
старейшего в крае Кондинского Троицкого монастыря. Сборник 
расскажет в очерке «Вассалы Москвы» об особых взаимоотношениях 
князей Коды с российской короной, которым уплата «государевой 
подати» в виде ясака была заменена обязанностью нести военную 
службу. В подтверждение этому приводится выдержка из челобитной 
кодских остяков: «…С Ермакова взятья Сибири … служили мы, холопы 
твои, с кодскими князьями … и на всяких ослушников … с тобольскими 
и с берёзовскими казаками за один ходили …». Ещё много другого 
интересного расскажут очерки любителям истории.  О православии в 
крае поведают книги «Кодинский (Кондинский) Свято-Троицкий 
монастырь в первой половине XVIII в. : люди и стены сибирской обители 
накануне секуляризации: Сборник документов»,   «Преображенская 
церковь и религиозная жизнь Малого Атлыма в начале XVIII- первой 
трети ХХ века: сборник документов и материалов». Подробно осветить 
историю края, его достопримечательности старались издатели 
юбилейных изданий «Времена Коды», «Октябрьский район : вчера, 
сегодня, завтра», «Октябрьский район. Ханты-Мансийский автономный 
округ», «Октябрьский район : знакомое и незнакомое».  Рассказ о 
жителях района, внесших свой трудовой вклад в его обустройство, 
развитие в книгах «Обские дали : сборник очерков и рассказов», 
«Скрижали - книга Северных судеб : Покорителям севера посвящается», 
«Моя судьба в твоей судьбе», «Ровесники района: это наша с тобой 
биография». Важной вехой судеб страны, людей нашей северной 
провинции стала Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Этой 
теме посвящены печатные издания «Память : К-60-летию Победы 
Великой Отечественной войне 1941-1945», «Прошла война. Осталась 
память : Народная книга Памяти» (1 и 2 книги),  «Память. Никто не 
забыт, ничто не забыто». Творчество авторов Нижнего Приобья, 
адресованное как взрослой, так и детской аудитории в сборниках прозы и 
поэзии. Яркая палитра таёжного края предстанет благодаря альбомам 
двух хантыйских художников – уроженцев Октябрьского района – М.А. 
Тебетева и В.И. Савинова.   Представленные издания – яркая цветная 
иллюстрация территории Октябрьского района. Она знакомит с 
красотами природы и урбанистическими пейзажами современных 
населённых пунктов района и её древних сельских поселений, с их 
жителями разных возрастов и национальностей. Приходите и читайте! 

Библиотека поздравляет жителей с днём рождения района! 

Библиограф Н.М. Балуева 

 

 


