
Отчет о проведении всероссийской акции «Библионочь-2022» 

 

№ п/п Показатель  Значение  

1 Наименование учреждения Учреждения 

ХМАО – 

Югры  

2 Количество мероприятий, ед. 466 

3 Количество посетителей мероприятий акции, чел. 

(план/факт) 

11 915 

 В том числе по группам:  

Дети до 18 лет, чел. 6 430 

Инвалиды, чел. 154 

4 Результат PR-кампании (количество упоминаний в 

СМИ), ед. 

249 

 
27-28 мая 2022 года общедоступные муниципальные библиотеки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры присоединились к Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь – 2022» на тему «Про Традиции». 

Практически в каждом муниципальном образовании региона югорчане смогли 

провести вечернюю субботу в стенах библиотеки. Для них были организованы фотозоны, 

викторины, квесты, мастер-классы, выставки, театрализованные представления, 

познавательные программы, посвященные традициям и обрядам различных народов, 

проживающих в России. 

В Государственной библиотеке Югры основной идеей праздника стало культурное 

погружение в традиции, обычаи, культуру народов, проживающих на территории  России. 

Были представлены славянская (русская), татарская, киргизская, армянская, таджикская, 

азербайджанская культура, а также культура коренных малочисленных народов Севера. 

Финалом акции стал концерт, где прозвучали стихи и песни на языках разных народов, 

игра на народных музыкальных инструментах и зажигательные танцы. 

В Белоярском районе самой масштабной праздничной площадкой стали 

«Славянские узоры». Гости вечера мастерили куклу-оберег, рисовали натуральными 

красками, проверяли себя в «яблочной» викторине, участвовали в народных играх и 

забавах, в том числе и прыжки через «костер». Изюминкой вечера стала выставка 

славянских нарядов. Участники Библионочи могли примерить на себя различные 

колоритные образы и сделать оригинальные фотографии. 

В Центральной библиотеке им. А.С. Тарханова (Кондинский район) в центре 

общественного доступа благодаря виар-гарнитуре взрослые и дети могли переместиться в 

далекое прошлое и понаблюдать, как князь Владимир способствовал распространению 

христианства на Руси. В выставочном зале звучала гармонь И.В. Драченина, гости смогли 

ознакомиться с его коллекцией музыкальных инструментов, а также спеть русские 

народные песни, частушки и станцевать. Работала выставка «Коллекция кукол в народных 

костюмах российских губерний 18-19 веков» Галины Голубковой и выставка-инсталляция 

«Культурное наследие», на которой были представлены музейные экспонаты предметов 

крестьянского быта. 

В г. Мегионе организованы тематические игровые программы, которые 

познакомили гостей с традициями, обычаями и кулинарными шедеврами народов России: 

посетители отгадывали загадки, играли в лото «Культурный калейдоскоп», попробовали 

себя в роли повара – лепили из солёного теста вареники, пельмени, манты и другие блюда 

из мяса и теста, попутно узнавая особенности их приготовления и поедания. Другие 



станции позволили гостям библиотеки посетить «Литературную парилку», нарядиться в 

матрёшку, стать участниками экспромт-театра и написать своё стихотворение, используя 

предложенные рифмы. Участникам литературной экспедиции по легендам урмана удалось 

раскрыть тайны героев северных сказаний, отгадать загадки из туеса и поиграть в 

национальные игры. 

В г. Нефтеюганске были организованы площадки для детей и взрослых. На 

импровизированном празднике «Сабантуй» демонстрировали обряды, традиции, 

национальные игры. На вороньем дне (Вурна Хатл) прикоснулись к таинству коренных 

народов Севера, на «Земле Олонхо» познакомились с традициями Саха. В «Славянской 

радуге» ощутили гостеприимство русского народа и приняли участие в чайной 

церемонии, вернулись в СССР и побывали в Медиарубке на иммерсивно-

костюмированной встрече «Что ты несёшь!?». Впервые в истории Нефтеюганска прошла 

первая игра «Ща будет квиз» от создателей «Мозгобойни» и «Туц-туц квиз». 

В Центральная городская библиотека г. Нягани организовала ремесленный open air 

и мастеровые ряды на площадке перед зданием. Здесь можно было заняться ткачеством, 

посмотреть за работой кузнеца и гончара, мастериц по бисероплетению. Участники 

учились азам вышивки, росписи игрушек, канонам создания обережных кукол и даже бить 

самые настоящие баклуши, играли в «гуська», «пузеля» и многие другие народные игры. 

Читатели библиотеки поселка Излучинска (Нижневартовский район) приняли 

участие в  фольклорных посиделках, посвящённых быту и культуре русского народа.  На 

мастер-классах, подготовленных совместно с приглашенными самобытными мастерами 

района, гости изготовили закладки в виде русской матрёшки, хантыйские обереги для 

новорожденных и др. Россыпями народных мудростей встретили читателей библиотеки 

посёлка Новоаганск библиотекари, облаченные в русские народные костюмы с  песнями, 

пословицами и поговорками увлекли читателя в мир традиций русского народа. Детская 

библиотека пгт. Излучинск зачудесила в импровизированной русской избе – из сундучка 

сказок, как из рога изобилия, сыпались увлекательные истории, давным-давно 

выдуманные народом. 

Часть мероприятий в Советском районе прошли в формате онлайн. Гости активно 

участвовали в интеллектуальной игре «Печа-куча». Затем ансамбль казачьей песни 

«Вольница» рассказали  о том, кто такие казаки, рассказав об одежде, о быте и жизни, о 

службе и многом другом. Звучали музыка и песни, где воспевались дружба, любовь, 

свобода, воинские победы. Так дети узнали, почему у казачьего дома два разных входа, 

что любимый цветок казаков – это герань, узнали, почему казачки всегда ярко и броско 

одеваются и многое другое. Также были показаны элементы джигитовки с нагайкой.  

В библиоруме «БуквА» г. Ханты-Мансийска гостей встречали напитками из чаги и 

таёжных трав, ягодами и душистым мёдом. Были исполнены традиционные хантыйские 

танцы «Куренька» и «Танец женщины, съевшей семь карасей» в исполнении актрисы 

театра обско-угорских народов «Солнце» Татьяны Огнёвой, сцены из народного 

праздника «Тулыглап», которые традиционно исполняются на Медвежьих игрищах. 

Мансийские шашки, палочка стоимостью пяти лошадей, щёл – эти и многие другие игры 

обских угров показала хантымансийцам Надежда Молданова, заместитель председателя 

правления Центра культурного наследия ханты имени В. Волдина. 

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прошло 466 

мероприятий, которые посетили 11 915 человек. Из них 6 430 – дети до 18 лет, 154 – 

инвалиды. На электронных ресурсах опубликовано 249 сообщений, из них пять – в 

средствах массовой информации. 


