Приложение 1
к приказу от 02.02.2022№ 09/08-ОД-47

План мероприятий Государственной библиотеки Югры,
посвященных Году культурного наследия народов России
в 2022 году
№п/п
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
Краткая информация о мероприятии/Отчет об
проведения
исполнении
Культурно-просветительные мероприятия
Цикл мероприятий «История традиций
Ежекварта Отдел по работе с В ходе мероприятий молодежь познакомится с
народов России» с привлечением сотрудников
льно
людьми с
народными ремеслами, промыслами, посетит
музеев
ограничениями
тематические встречи
жизнедеятельности
Единый день чтения в Югре «Читаем мифы и
Февраль
Отдел
В этот день в Государственной библиотеке
легенды народов России»
обслуживания
Югры пройдет цикл мероприятий, посвященных
мифам и легендам народов России. На
площадках
будут
представлены
театрализованные постановки, аудиоспектакли,
мультипликационные
фильмы,
творческие
мастерские, лекции
Цикл мероприятий «Знакомство с искусством
Февраль, Отдел по работе с Дети с ОВЗ встретятся с волонтерами
народов России» - занимательные уроки
апрель,
людьми с
«серебряного» возраста за чашкой чая,
«В гостях у бабушки»
август,
ограничениями
познакомятся с кулинарным искусством,
ноябрь жизнедеятельности народными игрушками, забавами, обрядами,
играми народов России. Занятия пройдут в
игровой форме с литературными викторинами и
мастер-классами, где героев можно будет
нарисовать, «озвучить», читая по ролям,
смастерить или вылепить.
Межрегиональный проект «Путешествуем по
Февраль,
Региональный
С марта 2021 года успешно реализуется
центр доступа к межрегиональный проект «Путешествуем по
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региональным центрам Президентской
библиотеки России»

март,
апрель,
май, июнь,
сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

1.5

«Народная мастерская»: мастер-классы по
декоративно-прикладному искусству
совместно с Центром народных ремесел

Февральдекабрь

1.6

«Играем в искусство»: цикл классных часов по
истории народного искусства для детей

Февральдекабрь

1.7

Исторический экскурс «Петровская эпоха в
истории русской культуры» к 350-летию со дня
рождения Петра I

Март

информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки

региональным
центрам
Президентской
библиотеки
России».
В
ходе
проекта
представлены крупные библиотеки России и
лучшие практики деятельности. Презентовано
восемь региональных центров доступа к
информационным ресурсам Президентской
библиотеки
–
Ханты-Мансийский,
Свердловский,
Крымский,
Бурятский,
Рязанский,
Волгоградский,
Челябинский,
Тамбовский.
Создан
сайт
проекта
http://travelrcpb.okrlib.ru/,
где
размещена
информация о проекте, региональных центрах,
новости, видеоролики, презентации. На 2022 год
запланировано знакомство с 9-ю региональными
центрами
(Пензенский,
Ямало-Ненецкий,
Кемеровский,
Томский,
Новосибирский,
Московский, Ростовский, РЦ республики Коми,
Мурманский региональные центры)
Отдел по работе с Объединение
народных
мастеров
для
детьми и
проведения совместных мастер-классов для
юношеством
детей по биссероплетению, валянию, роспись в
технике хохлома, изготовление тряпичной
куклы и др.
Отдел по работе с На классных часах детям расскажут о народном
детьми и
творчестве: «Народная игрушка», «Роспись»,
юношеством
«Ткачество и текстиль», «Камнерезное и
ювелирное искусство»
Отдел хранения Петровская эпоха – эпоха реформаторской
основного фонда деятельности. В первой половине XVIII века в
России происходило формирование новой
культуры, и это связано в первую очередь с
деятельностью Петра I.
Исторический экскурс о том, что собой
представляла петровская культура, какие
изменения происходили в стране и как они
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1.8

Окружной творческий конкурс «Вороний
день»

Март апрель

1.9

Комплексное мероприятие «Вороний день в
библиотеке»

Апрель

1.10

Презентация книги Я.А. Яковлева «На свадьбе
и после неё» в рамках региональной книжной
выставки «Югорика»

Май

1.11

Видеообзор издания «Поверья и обычаи
Сургутского края»

Май

привели к расцвету русской самобытной
культуры и искусства
Отдел
Окружной творческий конкурс «Вороний день»
краеведческой
проводится среди детей и подростков в возрасте
литературы и
от 6-ти до 14-ти лет включительно,
библиографии
проживающих
на
территории
ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Целью конкурса является популяризация
самобытной культуры коренных малочисленных
народов
Севера
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Конкурс
проводится
в
следующих
номинациях:
рисованная история, мультфильм, литературное
произведение.
Отдел
Комплексное мероприятие «Вороний день в
краеведческой
библиотеке» для учащихся младших классов
литературы и
включает в себя книжную выставку «Ворона
библиографии
прилетела – весна пришла!», посвящённую
национальному празднику, мастер-класс по
изготовлению лэпбука о Вороне.
Отдел
В рамках региональной книжной выставки
краеведческой
«Югорика» пройдет презентация издания
литературы и
югорского
писателя,
лауреата
премии
библиографии
Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в области литературы
Я.А. Яковлева «На свадьбе и после неё».
Издание посвящено свадебному обряду обских
угров – его досвадебному, свадебному и
послесвадебному циклам.
Региональный
Познавательный видеоролик, раскрывающий
центр доступа к страницы истории населения, быта и нравов
информационным Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
ресурсам
Президентской
библиотеки
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1.12

Участие в VIII Всероссийском Книжном
фестивале «Красная площадь» 2022

Июнь

1.13

Акция «С книжкой на скамейке»: мастерклассы по изготовлению национальных
игрушек

Июнь август

1.14

Книжная выставка к Международному дню
коренных народов мира «Сохраняя культуру и
традиции: традиционная медицина финноугорских народов»

1.15

Межрегиональный молодёжный конкурс
литературных и рисованных историй
«Бумажная сова»: Искусство в кадре

1.16

Книжная выставка «Народная песня в русской
литературе»

Август

1.17

Окружной онлайн-фестиваль «Разноцветье
самоцветов»

Ноябрь

9 августа

15 августа
– 15 ноября

Отдел внешних
коммуникаций и
социокультурной
деятельности

Государственная библиотека Югры в очередной
раз примет участие в VIII Всероссийском
Книжном фестивале «Красная площадь» 2022.
На фестивале будет организована работа
выставочного стенда Югры, представлены книги
югорских авторов, запланированы презентации
книг
югорских
писателей,
а
также
интерактивные викторины о Югре.
Отдел
Пройдут мастер-классы по изготовлению
краеведческой
национальных
игрушек
коренных
литературы и
малочисленных народов Севера, проживающих
библиографии
на территории округа.
Отдел
На выставке будут представлены издания,
краеведческой
посвященные народной медицине финнолитературы и
угорских народов. Представления о здоровье,
библиографии
болезнях и причине заболеваний, методам
лечения, природные средства лечения, обряды и
обычаи в народной медицине.
Отдел по работе с Проведение
среди
молодёжи
конкурса
детьми и
рисованных
историй,
тематически
юношеством
посвящённого народному искусству регионов
России – изобразительному, музыкальному и
хореографическому
Отдел хранения На книжной выставке будет представлена
основного фонда литература, посвященная народной песне.
Экспозиция познакомит читателей с тем, как
переплетаются между собой культовые творения
– народные песни и произведения классиков.
Отдел
Фестиваль посвящен традициям, культуре,
обслуживания
истории
и
художественному
творчеству
народов, проживающих на территории Югры.
Каждый
участник
фестиваля
представит
видеоролик о конкретном человеке или целой
семье, в которой соблюдают и чтут традиции
своего народа.
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1.18

Мероприятие «День народного единства»

1.19

Цикл лекций, посвященный Году народного
искусства и нематериального культурного
наследия (онлайн)

2
2.1

3
3.1
3.1.1

3.1.2

Фотозоны в стенах библиотеки

Ноябрь

Региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки

В течение
года

Отдел
обслуживания

В этот день по всей стране проходят
праздничные гуляния, концерты, представления
и спортивные мероприятия. В преддверии
праздника
организуются
различные
просветительские и культурно-образовательные
акции. Мероприятие посвящено истории
праздника для учеников школ ХантыМансийска.
Специалисты и профессионалы сферы искусства
в формате видеолекций расскажут читателям
библиотеки о самых интересных новостях этой
области. Всего планируется опубликовать 6
лекций.

Креативное пространство в библиотеке
Апрель,
Отдел внешних
В рамках проведения мероприятий Библионочь
ноябрь
коммуникаций и 2022 и Ночь искусств 2022 будут оформлены
социокультурной тематические фотозоны
деятельности
Продвижение и создание информационных ресурсов

Виртуальные выставки:
Виртуальная выставка «Кистью творца
остановленный миг»

Виртуальная выставка «Владимир Иванович
Даль – собиратель русского фольклора».

Июнь

Отдел хранения
основного фонда

Ноябрь

Отдел хранения
основного фонда

Выставка посвящена Митрофану Алексеевичу
Тебетеву (1924-2011), первому живописцу
народа ханты. Самобытным художником
создано более четырехсот работ, многие из
которых заняли достойное место в галереях
России и не раз экспонировались за рубежом. В
своих картинах художник изображает родной
Югорский край, город Ханты-Мансийск,
коренных жителей, живущих традиционной
жизнью.
Выставка посвящена Владимиру Ивановичу
Далю, одному из
известных собирателей
фольклора и создателя «Толкового словаря
живого великорусского языка». В течение всей
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своей жизни он собирал народные выражения,
изучал народный язык. Владимир Даль был
одним из первых отечественных диалектологов,
который изучил самобытность народа и
своеобразие национального характера через
фольклор.
3.2
3.2.1

Видео/аудио форматы:
Межрегиональная акция чтения финноугорского фольклора

3.2.2

3.3
3.4

4.
4.1

Август октябрь

Отдел
краеведческой
литературы и
библиографии

Видеоролики мероприятий, посвященных
Году культурного наследия народов России

В течение
года

Отдел внешних
коммуникаций и
социокультурной
деятельности

Электронные ресурсы:
Подготовка к изданию библиографического
указателя «Издания на языках народов ханты и
манси (2007-2021)»

В течение
года

Участниками
акции
станут
территории
Российской Федерации, на которых проживают
представители
финно-угорских
народов.
Участники поделятся видеороликами чтения
фольклора на финно-угорских языках.
В
рамках
продвижения
и
освещения
мероприятий библиотеки, посвященных Году
культурного
наследия
народов
России
планируется создание видеороликов, которые
будут размещаться на ресурсах Государственной
библиотеки Югры: сайт, соцсети, ютуб-канал

Отдел
Библиографический указатель будет включать в
краеведческой
себя информацию о выявленных печатных и
литературы и
электронных изданиях на языках народов ханты
библиографии
и манси за период с 2007 – 2021 год.
Научно-методические мероприятия
Круглый стол «Формирование коллекции
май
Отдел
В рамках региональной книжной выставки
обязательного экземпляра документов Хантыкраеведческой
«Югорика» состоится круглый стол, участники
Мансийского автономного округа – Югры
литературы и
которого обсудят проблемы формирования
документами на языках коренных
библиографии
коллекции
обязательного
экземпляра
малочисленных народов Севера» в рамках
документов Ханты-Мансийского автономного
региональной книжной выставки «Югорика»
округа – Югры документами на языках
коренных малочисленных народов Севера
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Приложение 2
к приказу от 02.02.2022№ 09/08-ОД-47

План мероприятий Государственной библиотеки Югры,
посвященных Году здоровьесбережения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в 2022 году
№п/п

Наименование мероприятия

1.
1.1.

«Урок доброты»

Сроки
Ответственные
Краткая информация о мероприятии/Отчет об
проведения
исполнении
Культурно-просветительные мероприятия
январь
Отдел по работе с «Урок доброты» нацелен на формирование
людьми с
толерантного отношения граждан к проблемам
ограничениями
здоровья инвалидов.
жизнедеятельност
и

1.2.

Серия занимательных уроков, направленных
на продвижение чтения среди детей с
ограничениями жизнедеятельности «Здоровым
быть – здорово!»

1.3.

День здоровья в Государственной библиотеке
Югры

январь,
март,
август,
ноябрь,
4
мероприят
ия

Отдел по работе с
людьми с
ограничениями
жизнедеятельност
и

Серия занимательных уроков «Здоровым быть –
здорово» направлена на продвижение чтения
среди
детей
с
ограничениями
жизнедеятельности. Занимательные уроки будут
проведены для детей детского сада «Сказка»
(где имеется группа детей с нарушением зрения)
и детей Ханты-Мансийского реабилитационного
центра.

7 апреля

Отдел
обслуживания,
Отдел по работе с
детьми и
юношеством
Отдел внешних
коммуникаций и

В рамках Дня здоровья в библиотеке будет
проведен комплекс мероприятий: встречи с
интересными людьми, лекции на тему
«Здоровье», книжные выставки по аналогичной
тематике, мастер-классы и т.д.
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1.4.

Экскурсия в Центр адаптивного спорта
«Независимость в движении», посвященная
Всемирному дню здоровья для участников
клуба «Мы такие разные, но мы вместе» (из
числа пользователей с ОВЗ молодого возраста)

апрель

1.5

Онлайн-квиз «Молодёжь за ЗОЖ!»

апрель

1.6

Цикл мероприятий «Я выбираю ЗОЖ!»
(подвижные игры, конкурсы, викторины и др.)

июньавгуст

1.7

Акция «С книжкой на скамейке»:
традиционные игры финно-угорских народов

июньавгуст

1.8

Онлайн-встреча «Будем здоровы»: гармония
души и тела

сентябрь

социокультурной
деятельности
Отдел по работе с
людьми с
ограничениями
жизнедеятельност
и

Участниками экскурсии станут молодые люди
клуба «Мы такие разные, но мы вместе». Их
познакомят с функциями Центра адаптивного
спорта, покажут возможности залов для занятий
разными
видами
спорта.
Молодежь
с
ограничениями жизнедеятельности будет иметь
возможность общения
как с известными
спортсменами, так и рядовыми участниками
тренировок.
Они посетят тренировочные
занятия в разных спортивных залах.
Отдел по работе с Интерактивная игра с вопросами про полезные
детьми и
привычки, спорт, здоровый образ жизни и
юношеством
правильное питание.
Отдел по работе с В период работы летней площадки «С книжкой
детьми и
на скамейке» для детей будут организованны
юношеством
подвижные игры со спортивным инвентарём и
музыкальным сопровождением.
Отдел
В рамках акции для читателей и гостей
краеведческой
библиотеки будут проведены традиционные
литературы и
игры финно-угорских народов
библиографии
Отдел хранения Онлайн-встреча с представителем Хантыосновного фонда Мансийской
Епархии
и
сотрудником
Природного парка «Самаровский чугас» на тему
духовного, физического здоровья.
Самое
ценное, что есть у человека, – это жизнь, а самое
ценное в его жизни – здоровье. Мероприятие
направлено
на
понимания
значимости
сохранения, укрепления здоровья, повышение
уровня физической активности, формирование
навыков здорового образа, повышение уровня
знаний по вопросам здоровьесбережения.
10

1.9

2
2.1
2.1.1

Лекции на тему «Здоровая планета»

один раз в
квартал

Отдел внешних
коммуникаций и
социокультурной
деятельности

Раз в квартал в течение года в Государственной
библиотеке Югры будут проходить лекции на
тему «Здоровая планета», в рамках которых
будут обсуждаться вопросы экологии, влияние
экологии на здоровье человека, важность
сохранения природных ресурсов и т.д..
Мероприятия будут проходить в рамках
сотрудничества
с
Еленой
Микишевой,
руководителем
экологического
проекта
«Экология для тебя». Также запланирована
установка бокса в библиотеке для приема
использованных батареек.

Продвижение и создание информационных ресурсов
Виртуальные выставки:
«Сберегая жизнь»: выставка к всемирному дню
здоровья

2.1.2

«Территория детского здоровья!»

2.1.3

«Остановись, оглянись, подумай!»,
посвященная антинаркотической пропаганде и
здоровому образу жизни

2.2
2.2.1

Видео/аудио форматы:
Подкасты «50 ученых Югры» в рамках проекта

7 апреля

апрель
июль

в течение

Отдел
краеведческой
литературы и
библиографии
Отдел по работе с
детьми и
юношеством
Отдел
обслуживания

Отдел

На выставке будут представлены издания, из
фонда отдела краеведческой литературы и
библиографии, посвященные здравоохранению
Югры.
Обзор детских книг по здоровому образу жизни
Книжная выставка «Остановись, оглянись,
подумай!» расскажет о том, как защитить себя
от наркотических веществ, как суметь сказать
«Нет!» на предложение испытать действия
наркотических средств на себе, как помочь
справиться с зависимостью и возможно ли это
на самом деле. Книги расскажут о том, как
важно сохранять свое здоровье, о вреде
наркотиков и не забывать обращать внимание на
друзей и близких и, в каких случаях можно и
нужно им помочь.
Подкасты

будут

посвящены

истории

и
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«Земляки»

года

краеведческой
литературы и
библиографии
Отдел
обслуживания

2.2.2

Проект «Жить долго и счастливо»

в течение
года

2.2.3

Съемка видеороликов с целью
информационного сопровождения
мероприятий библиотеки в рамках Года

в течение
года

Отдел внешних
коммуникаций и
социокультурной
деятельности

2.3
2.4

Электронные ресурсы:
Электронная коллекция ресурсов
Президентской библиотеки «Спорт в России»

март

Региональный
центр доступа к
ресурсам
Президентской
библиотеки

работникам здравоохранения округа
В прошлом году был запущен проект, в котором
представители из самых разных областей в
формате видеолекций рассказывали о самых
интересных событиях: о пользе здорового сна, о
гармонии между природой и человеком и
многом другом.
Проект оказался востребованным, вызвал массу
положительных эмоций, было решено его
продолжить. В этом году представители тех же
сфер: медицинские работники, психологи,
косметологи и другие расскажут о новостях
медицины, о профилактике и многом другом, не
менее интересном для читателей библиотеки.
В
рамках
продвижения
и
освещения
мероприятий библиотеки, посвященных Году
здоровьясбережения
планируется
создание
видеороликов,
которые
потом
будут
размещаться на ресурсах Государственной
библиотеки Югры: сайт, соцсети, ютуб-канал
В коллекции представлены официальные
документы, архивные материалы, исследования,
учебная
литература,
справочные
и
изобразительные материалы, периодические
издания, отражающие историю развития спорта
в нашей страны. Особо выделен раздел,
посвященный футболу. Создание этого раздела
приурочено к проведению в России чемпионата
мира FIFA 2018 г. В раздел включены как
исторические, так и современные материалы. В
частности, широко представлены фотографии,
запечатлевшие строительство стадионов в
12

2.5

Спецпроект Национальной электронной
библиотеки «Советские плакаты о спорте»

6 апреля
(день
спорта)

Региональный
центр доступа к
ресурсам
Президентской
библиотеки

российских городах, принимающих матчи
мирового чемпионата.
В коллекции представлены плакаты Советских
времён,
рекламирующие
спортивные
мероприятия и обучающие правилам и техники
исполнения упражнений в разных видах спорта,
позволяют
говорить
о
широкой
информационной поддержке.
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