
Программа проведения акции «Единый день чтения в Югре» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 
 Наименование 

мероприятия 

Место проведения Адрес сайта/группы в 

соцсети 

Время 

проведения 

Краткая аннотация Целевая 

аудитория 

 Государственная библиотека Югры 

1 Мастер-класс «Легенды 

в комиксах» 

Молодежная зона 

Комикс-центр 

«Бумажная сова» 

 25.02.2022 

14.00 

Создание короткого комикса 

по мотивам легенд народов 

России. 

6+ 

2 Мастер-класс «Как 

ворона черной стала» 

РЦПБ  25.02.2022 

14.00 

Ребята снимут и озвучат 

мультфильм по мотивам 

легенды «Как ворона черной 

стала» 

6+ 

3 Мультипликационный 

фильм «Хантыйская 

легенда» 

РЦПБ http://okrlib.ru/ 

https://www.facebook.com/bibli

oteka.ugra 

https://vk.com/okrlibrary 

https://ok.ru/okrlibrary 

25.02.2022 

14.00 

На сайте и в соцтетях 

библиотеки пройдет онлайн-

трансляция мультфильма 

«Хантыйская легенда», в 

котором повествуется о там 

как появились на небе луна и 

солнце. 

0+ 

4 Лекция студентки 1 

курса магистратуры 

«Югорского 

государственного 

университета» Юлии 

Заковалдиной «Легенды 

и мифы народов Урала и 

Поволжья: от легенды о 

возникновении 

марийского народа до 

девушки на луне» 

Конференц-зал  25.02.2022 

14.00 

Легенда о возникновении 

марийского народа, откуда 

произошло название города 

Заинск (Респ. Татарстан), 

история самого красивого 

предания о Казани, откуда у 

чувашей появились деньги, а 

также кто такой великий 

батыр удмуртов Эш-Терек. 

Информация о том, в каких из 

легенд народов Урала и 

Поволжья кроется истина. 

12+ 

http://okrlib.ru/
https://www.facebook.com/biblioteka.ugra
https://www.facebook.com/biblioteka.ugra
https://vk.com/okrlibrary
https://ok.ru/okrlibrary


5 Творческая встреча с 

М.К. Волдиной 

Молодежная зона  25.02.2022 

14.00 

Творческая встреча с 

хантыйской поэтессой М.К. 

Волдиной.  

12+ 

6 Творческая встреча с 

мансийской 

писательницей 

Светланой 

Динисламовой  

Отдел по работе с 

детьми и 

юношеством 

 25.02.2022 

14.00 

Творческая занимательная 

игра «Оживи сказку». Ребята 

примут участие в викторине и 

отгадают загадки по сказкам 

народов России. Совместно с 

поэтом и публицистом С. 

Динисламовой дети 

познакомятся со сказками на 

языках ханты и манси, 

почитают  книги известных 

местных авторов. 

6+ 

 Литературно-

художественная 

композиция «Россия – 

страна легенд и загадок» 

Конференц-зал  25.02.2022 

14.30 

Во время виртуального 

путешествия участники 

мероприятия познакомятся с 

некоторыми легендами и 

мифами народов, 

проживающих в России, 

которые представят разные 

музеи нашей страны с 

помощью современных 

информационных технологий. 

12+ 

 Творческая мастерская 

«Букля»: мастер-класс 

по изготовлению 

оберега из глины 

Отдел по работе с 

детьми и 

юношеством 

 25.02.2022 

15.00 

Дети изготовят свой 

собственный талисман с 

использованием глины 

6+ 

 Круглый стол по 

фольклору 

ОКЛиБ  25.02.2022 

15.00 

Тема круглого стола: как 

вызвать интерес у детей к 

народному фольклору 

12+ 

 Логопедическая  

мастерская 

«Путешествие с  

Волшебным 

карандашом» 

Кофейня  25.02.2022 

14.30 

Участники познакомятся с 

легендами и мифами народов 

России, решат логопедические 

задачи и ребусы; отгадают и 

озвучат имена героев легенд и 

6+, в том 

числе дети с 

ОВЗ 



 

 

мифов при помощи 

тифломаркера. 

 Региональный этап 

чемпионата «Открой 

Рот» 

Конференц-зал  25.02.2022 

18.30 

Один из самых экстремальных 

видов чтения вслух снова 

будет проводится в ГБЮ. 

18+ 

 Белоярский район 

1 Литературный час 

«Легенды народов 

Севера» 

Центральная 

районная 

библиотека, 

г. Белоярский 

https://vk.com/bellib 18.02.2022 

14.00 

Знакомство с  общими 

чертами мифологи народов 

Севера. Громкие чтения, 

проведение викторины 

12+ 

2 Литературный диалог 

«Хантыйские легенды»  

Конференция в 

Zoom 

https://vk.com/club160949477 25.02.2022  

11.00 

Чтение и обсуждение  

хантыйских легенд «Почему 

лебеди белые» и «Легенды 

озера Нумто» 

6+ 

3 Громкое чтение с 

обсуждением      «Мифы 

и легенды Тэк ёх» 

Библиотека 

в с. Казым им. 

М. К. Волдиной 

https: 

//vk.com/public163848570 

24.02.2022 

12.00 

Громкие чтения с 

обсуждением 

6+ 

 

4 Литературная гостиная 

«По тайге легенды 

бродят» 

 

Библиотека 

в с. Казым им. 

М. К. Волдиной 

https: 

//vk.com/public163848570 

25.02.2022  

13.00 

Знакомство с мифами и 

легендами народа ханты 

6+ 

 

5 Устный журнал 

«Легенды о Руси» 

Библиотека  

с. Полноват 

https://vk.com/club166396079 25.02.2022 

11.00 

Знакомство с мифами и 

легендами народов России 

6+ 

6 Литературное 

путешествие «Мир 

русской мифологии» 

Библиотека п. 

Сосновка 

https://vk.com/public16439115

6 

25.02.2022 

13.00 

Просмотр тематической 

слайд-презентации,  громкие 

чтения мифов и легенд 

народов России 

6+ 

7 Выставка-хроника 

«Легенды и мифы 

древних славян» 

Библиотека  

п. Сосновка 

https://vk.com/public16439115

6 

22-28 февраля 

2022 г. 

12.00 

Выставка книг русского 

фольклора 

0+ 

8 Игра-викторина 

«Родной язык как ты, 

прекрасен» 

Библиотека  

с. Ванзеват 

https://vk.com/biblioteka57 22.02.2022  

14.00 

Проведение викторины по 

теме  с мифы и легенды 

народа ханты. 

6+ 

 

Березовский район 



1 «Легенда о семи 

богатырях» 

МКУ «ИКДЦ» 

библиотечный 

отдел п.Ванзетур 

- 25.02.2022 

15.00-16.00 

Семь богатырей посадили на 

высоком мысу (Березовском) 

семь лиственниц, одна из 

которых была священной. 

Позднее на этом месте  

остяцким князцом был 

построен городок Суматвош. 

12+ 

2 Обзор по книжной 

выставке «Мансийские 

мифы и сказки» 

Саранпаульская 

сельская 

библиотека 

 25.02.2022 

16.00 

Ознакомить посетителей с 

устным народным 

творчеством народа манси и 

завершить игрой «Внимание, 

моя загадка» 

12+ 

3 Час фольклора 

«Манси – народ 

вечерний, на сказ и 

легенду скорый» 

Саранпаульская 

сельская 

библиотека 

 25.02.2022 

16.30 

Библиотекарь ознакомит  

с мифами и легендами. Чтение 

вслух мансийских мифов. 

Мероприятие  

будет сопровождаться 

показом презентации. 

12+ 

г. Когалым 

1 Библиотечная акция 

«Читаем на родном 

языке» (любимые книги 

в новом прочтении)  

Центральная 

городская 

библиотека 

 25.02.2022 

12.00 

Читатели и сотрудники МБУ 

ЦБС прочитают отрывки из 

любимых легенд на родном 

языке. 

12+ 

2 Книжная выставка 

«Родной язык по-своему 

велик»   

центральная 

городская 

библиотека 

 

 17-28 февраля 

2022 г. 

В библиотеке пройдёт 

книжная выставка, где будет 

представлена литература на 

языках народов России, 

включая мифы и легенды  

12+ 

3 «Легенды Югорской 

земли», краеведческое 

рандеву 

Сайт и социальные 

сети детской 

библиотеки 

http://kogalymlib.ru/ 

https://vk.com/id412255936 

https://ok.ru/profile/5576 

25.02.2022 

10.00 

Пользователи познакомятся с 

одной из легенд народов 

ханты «Почему лебеди белые» 

12+ 

4 Литературное 

путешествие по книге 

«Сказки бабушки Аннэ» 

А.М. Коньковой 

Библиотека-филиал 

№ 2 

Страница в социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/id586570096 

25.02.2022 

12.00 

Литературное путешествие 

предлагает посетителям 

библиотеки познакомиться с 

жизнью и творчеством 

16+ 

http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id412255936
https://ok.ru/profile/5576
https://vk.com/id586570096


«Хранительница памяти 

нарда»  

мансийской сказительницы 

А.М. Коньковой и прочитать 

книгу её сказок, записанных 

на основе легенд и сказаний 

ханты и манси 

Кондинский район 

1 #Знакомство с мифами 

народов ханты и манси 

Куминская 

библиотека филиал 

№ 1 

https://vk.com/mukmcbs 25.02.2022 

12.00 

Знакомство с мифами о 

сотворении мира.  

6+ 

2 #Сказка-быль «Стрелок 

и Царкин- хан» 

Междуреченская 

детская 

библиотека-филиал 

№ 4  

https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/id232542851 

https://ok.ru/group/613839448

31227 

http://мцбс-конда.рф/ 

25.02.2022 

15.00 

Чтение калмыкской сказки-

быль представителем 

калмыкской национальности в 

формате видеофильма 

6+ 

3 #Сказка-быль «Стрелок 

и его друзья» 

Междуреченская 

детская 

библиотека-филиал 

№ 4  

https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/id232542851 

https://ok.ru/group/613839448

31227 

http://мцбс-конда.рф/ 

25.02.2022 

14.00 

Чтение таджикской сказки-

были представителем 

таджикской национальности в 

формате видеофильма 

6+ 

4 Ролик #«Как деревня 

Панкутал образовалась» 

Луговская 

библиотека-филиал 

№ 5 

Онлайн мероприятие. 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

25.02.2022 

 

Знакомство с легендой 

образования одной из 

деревень   Кондинского края 

12+ 

5 #Культурное наследие. 

Русские предания и 

легенды. Выпуск 1. А-Б. 

Морткинская 

библиотека-филиал 

№ 6 

https://vk.com/mukmcbs 

Сайт ОК, 

https://ok.ru/mortkinska 

25.02.2022 Сказки, мифы, легенды, 

предания славян  о том, во что 

верили наши предки. 

Этим выпуском об 

Амбарнике, Ауке и Баннике 

откроется цикл публикаций по 

теме. Материал будет 

представлен в алфавитном 

порядке. В конце каждого 

выпуска страничка «Что 

читать?». 

12+ 

6 #Культурное наследие. 

Рассказы о народах 

Морткинская 

библиотека-филиал 

https://vk.com/mukmcbs 

Сайт ОК, 

25.02.2022 Цикл онлайн публикаций, 

рассказывающих о культуре 

12+ 

https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id232542851
https://ok.ru/group/61383944831227
https://ok.ru/group/61383944831227
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id232542851
https://ok.ru/group/61383944831227
https://ok.ru/group/61383944831227
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
https://ok/
https://vk.com/mukmcbs


России. Выпуск 1. 

Народы коми. 

№ 6 https://ok.ru/mortkinska народов России. 

7 # «Преданья старины 

глубокой»  

п. Половинка 

 

https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/id230045302 

25.02.2022 

 
Мифы и легенды  6+ 

8 #Викторина 

«В царстве мифов и 

легенд»  

п. Половинка 

 

https://vk.com/id230045302 25.02.2022 

 
По мифам и легендам  6+ 

9 #Книжная выставка п. Половинка 

 

 25.02.2022 

12.00-20.00  
По мифам и легендам  6+ 

10 #Мифология 

удмуртского народа 

Мулымская 

библиотека – 

филиал № 10 

 

https://vk.com/mukmcbs -ВК 

https://vk.com/mukkmcbs_filia

l10 - ВК Мулымская 

модельная библиотека – 

филиал № 10 

20-25 февраля 

2022 г. 

 

Литературное ассорти, 

посвящённое мифологии и 

сказаниям удмуртского 

народа. Чтение мифов, 

мультимедийная презентация 

о мифологии удмуртского 

народа. 

6+ 

11 # «Легенды, мифы и 

сказания народов 

Севера» 

Чантырская 

библиотека-филиал 

№ 12 

https://vk.com/mukmcbs 25.02.2022 

14.00 

Участники вспомнят 

национальные сказки, мифы, 

легенды и поделятся 

частичкой истории своего 

рода в формате видеоролика с 

чтением отрывка из книги. 

6+ 

12 Познавательный час  

# «Мифы русского 

народа» 

 

Назаровская 

библиотека-филиал 

№ 17 

http://мцбс-конда.рф/   

ВКонтакте 

https://vk.com/mukmcbs 

25.02.2022 

15.00 

Посетители узнают о мифах, 

быте, традициях русского 

народа, о самых известных 

народных обрядах и об 

увлекательных праздниках. 

6+ 

13 # «Читаем легенды 

народов Севера» 

Междуреченская 

библиотека-филиал 

№ 18 

Социальная сеть 

«Вконтакте» ссылка: 

https://vk.com/mukmcbs 

25.02.2022 Громкие чтения легенд 

народов Севера. 

 

6+ 

14 # «Русские легенды и 

предания» 

Ушьинская 

библиотека-филиал 

№ 19 

https://vk.com/mukmcbs 25.02.2022 

14.00 

Видеопрезентация о вере, 

обычаях, обрядах славян 

6+ 

15 # «Жить  по  мудрости 

народной» 

Кондинская 

библиотека-филиал 

№ 20 

http://мцбс-

конда.рф/https://vk.com/muk

mcbs 

25.02.2022 

12.00 

Фольклорный час 12+ 

https://ok/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id230045302
https://vk.com/id230045302
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukkmcbs_filial10
https://vk.com/mukkmcbs_filial10
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs


16 # «Читаем сказки 

Севера»  

Камская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Социальная сеть ВКонтакте 

https://vk.com/public20733978

0 

25.02.2022 Старшеклассники прочтут для 

малышей сказку народов 

Севера 

6+ 

17 #Час поэзии «Ах ты, 

зимушка-зима, 

белоснежная!» 

«Тропа здоровья» 

пгт. 

Междуреченский 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

 

25.02.2022 

9.00-10.00 

Участники клуба 

«Преображение» почитают 

стихотворения местных 

авторов о зиме и т.п. 

18+ 

18 #Беседа «Мифы и 

легенды русского 

народа 

Лиственичная 

библиотека-филиал 

№ 11 

http://мцбс-конда. рф/ 

ВКонтакте 

https://vk.com/mukmcbs 

25.02.2022 

15.00 

Презентация о русском 

народе, богатырях и 

славянских богах, которым 

преклонялся народ. 

6+ 

19 # «Читаем сказки 

Югры»  

Юмасинская 

библиотека-филиал 

№ 14 

http://мцбс-конда. рф/ 

 

25.02.2022 Чтение сказок югорских 

писателей посетителями 

библиотеки 

6 + 

20 # «Единый день чтения 

в Югре: Мифы и 

легенды Конды» 

МУК «Кондинская 

МЦБС» 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

24-25 февраля 

2022 г. 

На сайте и в социальных сетях  

учреждения будут размещены 

видеоролики с записью 

прочтения читателями 

отрывков из книги О.А. 

Кошмановой «О чем помнит 

Конда…» 

6+  

г. Лангепас 

1 Онлайн-обзор 

«Путешествие в 

мифологию» 

МАУ «Центр 

культуры 

«Нефтяник» 

https://ok.ru/biblioteka.langepa

sa 

25.02.2022 

12.00 

Обзор книг по мифологии из 

фонда ЦГБ 

12+ 

2 Викторина «Кто такая 

Баба Яга?» 

МАУ «Центр 

культуры 

«Нефтяник» 

https://ok.ru/biblioteka.langepa

sa  

25.02.2022 

15.00 

Викторина на знание героев и 

сюжетов народных мифов и 

легенд 

12+ 

 Интерактивный квиз 

«Богатыри земли 

русской» 

МАУ «Центр 

культуры 

«Нефтяник» 

https://vk.com/bibliotekalange

pas 

25.02.2022 

10.00 

Интерактив познакомит детей 

с историей русских 

богатырей, сказками и 

преданиями, а также даст 

возможность проверить свои 

знания в игре и викторине. 

6+ 

https://vk.com/public207339780
https://vk.com/public207339780
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда/
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://ok.ru/biblioteka.langepasa
https://ok.ru/biblioteka.langepasa
https://ok.ru/biblioteka.langepasa
https://ok.ru/biblioteka.langepasa
https://vk.com/bibliotekalangepas
https://vk.com/bibliotekalangepas


 Интерактивный квиз 

«Славянская мифология 

в русском языке» 

МАУ «Центр 

культуры 

«Нефтяник» 

https://vk.com/bibliotekalange

pas 

25.02.2022 

10.00 

Интерактив познакомит детей 

фразеологическими 

оборотами, которые пришли в 

русский язык из эпохи 

язычества. 

12+ 

г. Мегион 

1 Литературный гид по 

Президентской 

библиотеке «Легенды и 

были Деревянной 

речки»  

Центральная 

городская 

библиотека 

 

 24.02.2022 

11.00 

Библиографическое 

путешествие по страницам 

дневника этнографической 

экспедиции на реку 

Юккуньёган 

Нижневартовского района. 

0+ 

2 Комплексное 

мероприятие 

«Путешествие в 

Древнюю Русь»  

 

Модельная 

библиотека 

пгт. Высокий 

 

 

 24.02.2022 

15.00 

Экскурсия по библиотеке; 

презентация-знакомство с 

мифами Древней Руси; 

громкие чтения мифов и 

былин «Кощей, Кикимора и 

Баба-Яга», «Лешие, Домовые, 

Русалки»; викторина по 

мифам и легендам Древней 

Руси 

0+ 

3 Фольклорный час 

«Путешествие в 

древнюю Булгарию».  

Центральная 

городская 

библиотека 

 24.02.2022 

13.00 

Фольклорный час по легендам 

и мифам волжских и 

сибирских татар 

0+ 

4 Интеллектуальный 

турнир по мифам и 

легендам народов 

России «Легендами и 

мифами земля 

полнится» 

Центральная 

городская 

библиотека 

  

 24.02.2022 г. 

в 13.00 

Интеллектуальный турнир по 

мифам и легендам народов 

России в рамках Единого дня 

чтения (по согласованию с 

образовательной 

организацией) 

6+ 

5 «Сквозь таинство 

легенд» 

 

 

 

г. Мегион, 

ул.Заречная 16а 

 

 24.02.2022г. 

14.00 

Литературная гостиная 

включает: мастер-класс по 

изготовлению куклы 

«Масленицы»; театр-

экспромт, где участники 

0+ 

https://vk.com/bibliotekalangepas
https://vk.com/bibliotekalangepas


продемонстрируют легенды и 

мифы народов, проживающих 

в Югре. 

6 Литературная ярмарка 

«Мифы и предания 

наших предков» 

 

 

Детско-юношеская 

библиотека 

 

 24.02.2022 

11.00 

Громкие чтения на темы 

«Мудрость легенд народов 

Севера» и «От мифа и 

легенды к сказке»; фотозона 

«Там, на неведомой тропе…» 

0+ 

7 Библиопленэр «Русь 

изначальная» 

Детско-юношеская 

библиотека 

 

 24.02.2022г. 

11.00 

Книжная выставка «В царстве 

мифов и легенд»; 

исторический экскурс «В 

глубь веков»; квиз 

«Мифические существа 

славянских народов» 

0+ 

8 Комплексное 

мероприятие «Читайте 

сами, но интереснее с 

нами»      

Библиотека 

семейного чтения. 

 26.02.2022 

13.00 

Литературно-творческая 

программа по мотивам  сказок 

и легенд народов Кавказа 

0+ 

г. Нефтеюганск 

1 Акция «Единый день 

чтения. Мифы и 

легенды народов 

России» 

Центр удаленного 

доступа к ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

http://yuganlib.ru/  25.02.2022 

12.00-14.00 

 

Онлайн-мероприятие по 

продвижению этнокультурной 

самобытности, презентация 

легенд и мифов участников  

встречи. 

0+ 

Нефтеюганский район 

1 «Корякская легенда о 

храбром богатыре 

Узоне» 

Каркатеевская ПМБ https://ok.ru/bib.svetlitsa 25.02.2022 

16.00 

Видеочтение легенды, 

иллюстрации 

6+ 

2 «Читаем вслух, вместе с 

Югрой» 

 

Куть-Яхская ПБ 

 

https://ok.ru/profile/57956923

1257 

https://vk.com/id420994811 

https://www.instagram.com/bi

blioteka_kut_yah/ 

25.02.202 

16.00 

 

Видеопрочтение в соц. сетях 

«Манси. Мансийские 

сказания» 

6+ 

http://yuganlib.ru/
https://ok.ru/bib.svetlitsa
https://ok.ru/profile/579569231257
https://ok.ru/profile/579569231257
https://vk.com/id420994811
https://www.instagram.com/biblioteka_kut_yah/
https://www.instagram.com/biblioteka_kut_yah/


3 «Русские легенды и 

предания» 

Обь-Юганская 

ПБ 

https://ok.ru/profile/55984465

4848 

25.02.2022  

11.00 

Видеочтение легенд Древней 

Руси 

6+ 

4 «Неугасимый огонь 

чувала» 

Пойковская ПБ 

«Наследие» 

https://ok.ru/bibnasledie 

https://vk.com/id528249017 

https://www.instagram.com/bi

bliotekanasledie/ 

25.02.2022 

16.00 

Гурман-вечер: презентация, 

театральные зарисовки, 

чтение легенд ханты и манси 

6+ 

5 «Диво дивное:  легенды 

мордовского народа» 

Пойковская ПБ 

«Наследие» 

https://ok.ru/bibnasledie 

https://vk.com/id528249017 

https://www.instagram.com/bi

bliotekanasledie/ 

25.02.2022 

11.00 

Видеочтение легенд 

мордовкого народа на 

мордовском и русском языках 

6+ 

6 «Мир вокруг большой и 

разный, но родной язык 

один» 

Пойковская ПДБ 

«Радость» 

https://vk.com/biblioradost 

https://www.instagram.com/ra

dost.bib/ 

https://ok.ru/biblioteka.radost  

https://ok.ru/profile7.ya  

25.02.2022 

16.00 

Видеочтение легенд и мифов 

народов России 

6+ 

7 «Язык есть исповедь 

народа»  

Салымская ПМБ 

им. А.С. Тарханова 

https://ok.ru/salymskaya 

https://vk.com/bibliosalym 

25.02.2022 

12.00 

Видеочтение легенд и мифов 

народов России  

6+ 

8 «Народные русские 

легенды» 

Усть-Юганская ПБ  25.02.2022  

15.00-15.40 

Чтение вслух русских легенд 0+ 

9 Виртуальная выставка  

«Загадки народов 

Севера. Мир 

орнаментов» 

Чеускинская ПБ https://ok.ru/profile/57512786

2179 , 

https://vk.com/id533470567 

25.02.2022 

11.00 

Виртуальная выставка  

«Загадки народов Севера. Мир 

орнаментов» 

6+ 

г. Нижневартовск 

1 Фольклорный час «Ах, 

водяной, 

водяной…» 

официальный сайт 

МБУ 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

www.mubis.ru 

 

25.02.2022 

10.00 

 

Библиотекарь детско-

юношеской библиотеки №7  

расскажет о водяном - 

владыке вод славянской 

мифологии, прочитает миф  

0+ 

2 Громкие онлайн-чтения 

«Мифы и легенды 

народов России. 

Домовой»  

официальный сайт 

МБУ 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

www.mubis.ru 

 

25.02.2022 

11.00 

 

Библиотекари городской 

библиотеки № 1 познакомят 

пользователей библиотечного 

сайта с мифами о Домовых; 

прочитают отрывок сказочной 

повести Т. Александровой 

6+ 

https://ok.ru/profile/559844654848
https://ok.ru/profile/559844654848
https://ok.ru/bibnasledie
https://vk.com/id528249017
https://www.instagram.com/bibliotekanasledie/
https://www.instagram.com/bibliotekanasledie/
https://ok.ru/bibnasledie
https://vk.com/id528249017
https://www.instagram.com/bibliotekanasledie/
https://www.instagram.com/bibliotekanasledie/
https://vk.com/biblioradost
https://www.instagram.com/radost.bib/
https://www.instagram.com/radost.bib/
https://ok.ru/biblioteka.radost
https://ok.ru/profile7.ya
https://ok.ru/salymskaya
https://vk.com/bibliosalym
https://ok.ru/profile/575127862179
https://ok.ru/profile/575127862179
https://vk.com/id533470567
http://www.mubis.ru/
http://www.mubis.ru/


«Домовенок Кузька» 

3 Театрализованное 

чтение «Народную 

мудрость книга хранит» 

МБОУ «Средняя 

школа № 19»,  

г. Нижневартовск 

https://vk.com/biblioteka9_nv 

 

25.02.2022 

11.00 

 

Библиотекари городской 

библиотеки № 9 расскажут 

ребятам  о  сказаниях, 

притчах, мифах, легендах 

народов России. Вниманию 

детей будут представлены 

кукольные представления по 

мотивам хантыйского 

фольклора  

0+ 

4 Литературно-

краеведческие чтения 

«Легенды и были 

таёжного края» 

Центральная 

городская 

библиотека  

им. М.К. 

Анисимковой 

https://vk.com/nvbiblioteka 

 

 

25.02.2022 

11.00 

Аредставители старшего 

поколения узнают, как в 

легендах и мифах коренных 

народов Югры отражается их 

поэтический взгляд на мир, 

понятия о жизни, о счастье 

12+ 

5 Фольклорный час 

«Забавные приключения 

Водяного»  

МБОУ «Средняя 

школа № 1 им. А.В. 

Войналовича» 

г. Нижневартовск 

https://vk.com/dub7_nv 

 

25.02.2022 

11.15 

 

Библиотекари расскажут 

детям о славянской 

мифологии, об одном из ее 

ярких персонажей – Водяном. 

Прочитают и обсудят один из 

мифов. 

6+ 

6 Литературный час 

«Хантыйская легенда» 

официальный сайт 

МБУ 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

 

www.mubis.ru 

 

25.02.2022 

12.00 

 

Онлайн-час по мотивам 

легенды «Заколдованная 

сосна» из сборника «Когда 

люди бессмертными были» 

А.С. Кузьминой. 

Видеозарисовку представят и 

на канале «Библиотеки 

Нижневартовска» 

видехостинга YouTube   

0+ 

7 Уличная литературно-

этнографическая 

викторина «По 

книжным страницам 

шагая, легенды  Югры 

«Литературный 

сквер» перед 

центральной 

городской 

библиотекой им. 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

https://vk.com/chitaigorodlib 

www.mubis.ru 

 

 

25.02.2022 

12.00 

 

Библиотекари  предложат 

участникам назвать главных 

действующих героев легенд 

народов ханты и манси, 

отгадать загадки. Победители 

6+ 

https://vk.com/biblioteka9_nv
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/dub7_nv
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://vk.com/chitaigorodlib
http://www.mubis.ru/


ты  узнаешь» 

 

М.К. Анисимковой, 

г. Нижневартовск 

 получат призы – книги 

нижневартовских писателей 

8 Фольклорное 

путешествие «По 

дорогам мудрости» 

Городская 

библиотека № 14 

 

https://vk.com/public18256544

6 

 

25.02.2022 

12.00 

 

Участники мероприятия 

отправятся в путешествие по 

страницам  книг, 

познакомятся с  мифами и 

легендами разных народов 

6+ 

9 Громкое чтение «Цветок 

курая – символ дружбы»  

Детская библиотека 

№ 2, 

г. Нижневартовск 

https://vk.com/db2_nv 

 

25.02.2022 

12.30 

 

Библиотекарь познакомит 

ребят с башкирской легендой  

о курае. 

0+ 

10 Громкие чтения «Мифы 

и легенды народов 

Севера» 

МБОУ «Средняя 

школа № 8», 

г. Нижневартовск 

https://vk.com/gorodskay_bibli

oteka_4 

 

25.02.2022 

13.00 

Библиотекари городской 

библиотеки № 4 прочитают 

детям  легенды о медведе и  

вороне. Ребята узнают о 

традиционных праздниках 

народов ханты и манси 

«Вороний день» и «Медвежий 

праздник». 

6+ 

11 Открытое заседание 

фольклорного клуба 

«Калинка»  

Детско-юношеская 

библиотека № 7, 

г. Нижневартовск 

https://vk.com/dub7_nv 

 

25.02.2022 

14.00 

Дети познакомятся со 

славянской мифологий и 

некоторыми ее персонажами: 

Кикиморой, Лешим, Лихом, 

Русалкой, Водяным. Ребята 

составят словесные портреты 

мистических существ и 

подумают, какими качествами 

они обладали. 

0+ 

12 Литературный час 

«Читаем сказы М. 

Анисимковой»  

Центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. Анисимковой, 

г. Нижневартовск 

https://vk.com/nvbiblioteka 

 

 

25.02.2022 

14.00 

Библиотекари расскажут о 

том, как в произведениях 

писательницы М.К. 

Анисимковой отражены 

легенды, сказания, верования 

народов Обского Севера 

12+ 

13 Час информации 

«Мифы славянского 

язычества» 

городская 

библиотека №10, г. 

Нижневартовск 

https://vk.com/bibliopsycholog 

 

25.02.2022 

15.00 

Информация о  

славянской  мифологии, 

неразрывно связанной 

6+ 

https://vk.com/public182565446
https://vk.com/public182565446
https://vk.com/db2_nv
https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4
https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4
https://vk.com/dub7_nv
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/bibliopsycholog


с языческой культурой, 

наполненной  сказаниями о 

Родных Богах, обрядах и 

культах; о древнем наследии 

предков, окутанном тайной и 

увлекательным сюжетом. 

14 Этно-путешествие 

«Легенды нашего края» 

 

Городская 

библиотека № 12 

им. Н.П. Смирнова 

https://vk.com/biblioteca12_nv 25.02.2022 

15.00 

Дети отправятся в 

путешествие по миру легенд и 

мифов народов ханты, узнают 

о том, что все они неразрывно 

связаны с природой, 

традициями, обычаями и 

верованиями предков. Дети 

будут по очереди вслух читать 

и обсуждать легенды, 

проверят свои знания, ответив 

на вопросы викторины.  

Каждая легенда будет 

сопровождаться подвижной 

игрой. 

0+ 

15 Сеанс громких чтений 

«Читаем вместе» 

Центральная 

детская библиотека 

https://vk.com/chitaigorodlib 

 

25.02.2022 

15.00 

 

В ходе громких 

комментированных чтений 

былин, легенд и русских 

народных сказок 

библиотекарь с ребятами 

воспользуются приемами: 

чтение по ролям, по абзацам, 

«на одном дыхании», 

направленными на 

формирование навыков 

беглого и выразительного 

чтения 

6+ 

16 Онлайн-чтения 

«Священные деревья в 

хантыйской мифологии»  

 

официальный сайт 

МБУ 

«Библиотечно-

информационная 

www.mubis.ru 

 

25.02.2022 

15.00 

Прозвучат хантыйские 

легенды о почитаемых 

коренными народами Севера 

деревьях: березе, кедре и 

12+ 

https://vk.com/biblioteca12_nv
https://vk.com/chitaigorodlib
http://www.mubis.ru/


система» лиственнице 

17 Час информации 

«Цветочные истории: 

легенды и сказания Руси 

о цветах»  

официальный сайт 

МБУ 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

www.mubis.ru 

 

25.02.2022 

16.00 

 

Библиотекари городской 

библиотеки № 3 познакомят 

пользователей библиотечного 

сайта с легендами о   цветах 

6+ 

18 Театрализованные 

громкие чтения 

«Легенды северного 

края»  

 

Городская 

библиотека № 8 

 

https://vk.com/nvmodelnaybibl

ioteka 

 

25.02.2022 

16.00 

 

Театрализация  по сказке 

народов   Севера «Пуночка», 

чтение легенд из книг. В 

заключение мероприятия   

библиотекарь  поможет  

разобраться  в  сюжете  и 

особенностях литературной 

темы произведения   

6+ 

19 Громкие чтения 

«Легенды и мифы 

Югры»  

Детская библиотека 

№ 4  

https://vk.com/public19245959

7 

 

25.02.2022 

16.00 

 

Громкие чтения для юных 

читателей. Библиотекарь 

прочитает миф народов манси 

«Как луна на землю 

приходила». 

6+ 

Нижневартовский район 

1 Видеочитальня 

#СказкиДремучейТайги 

– хантыйская сказка 

  

Библиотека  

снп. Чехломей 

https://vk.com/mau_mb 25.02.2022  В Нижневартовском районе  

бережно сохраняют традиции, 

ценят и развивают культурное 

наследие ханты, манси и 

лесных ненцев (в рамках 

мероприятий, приуроченных к 

Году культурного наследия 

народов России) 

6+ 

2 Библиомастерская 

«Память рода» 

 

Библиотека  

снп. Охтеурье 

https://vk.com/mau_mb 25.02.2022 Мастер-класс по подготовке 

щучьей кожи к 

использованию в 

традиционных ремеслах (в 

рамках мероприятий, 

приуроченных к Году 

культурного наследия народов 

6+ 

http://www.mubis.ru/
https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka
https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka
https://vk.com/public192459597
https://vk.com/public192459597
https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/mau_mb


России) 

3 Фольклорная 

пятиминутка «Петр 

Великий – 

фольклорный герой» 

Центральная 

районная 

библиотека 

https://vk.com/mau_mb_crb 

https://www.instagram.com/

mau_mb_nvr/ 

25.02.2022 Вокруг первого 

российского императора 

Петра I еще при его 

современниках 

формировались 

многочисленные легенды. 

С самыми популярными 

легендами познакомятся 

читатели социальных сетей 

в рамках акции «Единый 

день чтения в Югре». 

6+ 

4 Читаем «Мифы и 

легенды народов 

России» 

 

Центральная 

районная детская  

библиотека 

 

https://vk.com/id370635607 

 

25.02.2022 

12.00 

Читателям  предложено 

записать видеоролик с 

чтением отрывка или всего 

литературного произведения 

(мифы и легенды России). В 

дальнейшем все видеоролики 

будут собраны в единый 

видеоблог и выставлены в 

соц. сетях ЦРДБ.   

6+ 

5 Онлайн-чтение 

«Сказки народа Манси – 

Два Охотника» 

 

 

 

 

Библиотека  

сп. Ваховск 

 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

Нижневартовского района 

https://vk.com/public20593183

1 

25.02.2022 

13.00 

Мансийские сказки для детей 

рассказывали матери или 

бабушки. Язык этих сказок 

четок, понятен детям. Сказки, 

как правило, короткие и 

простые. Детские сказки 

народов Севера поучительны: 

не будь ленив; учись жить на 

примере людей и зверей, 

окружающей природы – это 

твои враги. Предлагаем 

читателю прослушать сказку 

народа Манси «Два 

Охотника».  

6+ 

https://vk.com/mau_mb_crb
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmau_mb_nvr%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmau_mb_nvr%2F&cc_key=
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831


6 Выставка «Мифы и 

легенды народов 

России» 

Библиртека  

сп. Ларьяк 

https://vk.com/mau_mb 25.02.2022 

12.00 

Выставка познакомит 

читателей с некоторыми 

мифами и легендами, народов 

России. 

6+ 

 

7 Буктрейлер 

«Техлмехипухол» 

Библиотека  

снп. Чехломей 

 

https://ok.ru/group/543060492

28923 

https://vk.com/ id600458415 

25.02.2022 Буктрейлер познакомит с 

особенностями быта северных 

народов, сказками и 

легендами 

0+ 

8 «Легенды и мифы 

ваховских ханты» 

Библиотека  

снп. Корлики 

WhatsApp: 

https://chatsapp.com/Cr4XPqS

icyzLsa3Pio7HTE 

21.02.2022 

11.00 

Мифы и легенды народа 

ханты с реки Вах, 

отражающие древнее 

мировосприятие ханты. 

0+ 

9 Громкие чтения «Куда 

летала гагара» 

Библиотека  

сп. Аган 

https://vk.com/mau_mb 25.02.2022 Чтение отрывка «Куда летала 

гагара» М. Анисимковой по 

мотивам сказов, легенд, 

мифов народов Обского 

Севера и Приполярного Урала 

0+ 

10 Презентация 

«Священные животные 

в мифах и преданиях 

народов ханты и манси» 

Библиотека  

сп. Вата 

Группа «Библиотека с.п. 

Вата» в мобильном 

приложении 

WhatsApp 

25.02.2022 Цель – познакомить с 

поверьями народов ханты и 

манси, связанных с животным 

миром края. 

6+ 

11 Викторина «Мифы и 

легенды народов 

России» 

Библиотека  

с.п. Покур 

 

https://vk.com/club205278286 

 

25.02.2022 

12.00 

Просмотр легенд и 

проведение викторины 

6+ 

12 Видеоролик Громкие 

чтения «Дела давно 

минувших дней, 

преданья старины 

глубокой» 

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

https://vk.com/club194863497 

https://instagram.com/mky_sd

kzr?igshid=1njuwrviiyfld 

 

25.02.2022 Вниманию  читателей будут 

представлены отрывки из 

Былин русского народа 

6+ 

г. Нягань 

1 Фольклорный онлайн-

марафон «Мифы и 

легенды народов 

России»  

Страница 

социальной сети в 

ВКонтакте 

Библиотеки Нягани 

https://vk.com/bibliotekanyaga

ni 

25.02.2022 

в течение дня 

Чтение  легенд и мифов 

народов России  на странице 

социальной сети. 

12+ 

https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/54306049228923
https://ok.ru/group/54306049228923
https://vk.com/
https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/club194863497
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fmky_sdkzr%3Figshid%3D1njuwrviiyfld&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fmky_sdkzr%3Figshid%3D1njuwrviiyfld&cc_key=
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://vk.com/bibliotekanyagani


2 «Преданья старины 

глубокой» 

ЦДБ https://vk.com/detskaya_biblio

teka_nyagan 

25.02.2022 

10.00 

Громкие чтения мифов  

древних славян о 

происхождении мира, 

явлениях природы, божествах 

и легендарных героях. 

6+ 

3 Громкие чтения  

«Духовный дар Югры» 

Дополнительный 

отдел 

обслуживания № 1 

Центральной 

городской 

библиотеки 

https://vk.com/bibliotekanyaga

ni 

25.02.2022 

в течение дня 

Чтение с детьми сказок 

коренных народов 

6+ 

4 Фольклорные посиделки 

«Кладовая веков» 

 

Библиотека 

семейного чтения 

https://vk.com/detskaya_biblio

teka_nyagan 

25.02.2022 

16.00 

Знакомство детей с устным 

народным творчеством ханты 

и манси. Чтение и обсуждение 

легенд и мифов. 

6+ 

Октябрьский район 

1 Краеведческий урок 

«Легенды и мифы 

Коды» 

МБУК 

«Межпоселенческа

я библиотека 

Октябрьского 

района» 

YouTube – канал 

https://www.youtube.com/cha

nnel/UC4wZ2nafzapX-

sDxkywqZlg?view_as=subscri

ber  

25.02.2022 

11.00 

На YouTube МБУК «МБОР» 

представитель коренных 

малочисленных народов 

Севера пгт. Октябрьское 

расскажет одну из легенд о 

своём народе  

16+ 

2 Библиотечный урок 

«Сказки земли 

Югорской» 

МКОУ 

«Октябрьская 

СОШ» им. Н.В. 

Архангельского, 

пгт. Октябрьское 

 25.02.2022 

10.30 

Все желающие смогут 

прочесть отрывки из своих 

любимых произведений. Урок 

направлен на содействие 

развитию и поддержке чтения. 

6+ 

3 Познавательная 

программа 

«Путешествие по 

сказочному миру 

Обских угров» 

МБОУ 

«Карымкарская 

СОШ» 

 25.02.2022 

12.00 

Учащиеся Карымкарской 

СОШ познакомятся с мифами 

и легендами народов ханты и 

манси, примут участие в 

громких чтениях. 

6+ 

4 Громкие чтения «Мифы 

легенды народов 

Севера» 

Нижне-

Нарыкарская 

сельская 

 25.02.2022 

16.00 

Чтение мифов и легенд, в 

завершении мероприятия 

пройдет обсуждение 

6+ 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber


библиотека  прочитанного материала.  

5 Читательский марафон 

«Мифы и легенды 

народов России»  

 

Чемашинская 

модельная сельская 

библиотека 

 25.02.2022 

13.00 

Читательский марафон чтения 

мифов и легенд народов 

России с привлечением 

населения д. Чемаши. 

6+ 

6 Громкое чтение легенд 

народов России 

Сергинская 

сельская 

библиотека 

 25.02.2022 

17.00 

Знакомство с хантыйскими, 

татарскими и чувашскими 

легендами.  

6+ 

7 Онлайн-челлендж «По 

страницам легенд и 

преданий» 

 

Группа 

«Перегребинская 

сельская 

библиотека, в 

социальной сети 

ВКонтакте 

 25.02.2022 

11.00-18.00 

Читателям будет предложено 

создать видеоролики с 

чтением произведений о 

мифах, легендах преданиях 

народов России. 

12+ 

8 Громкое чтение сказки 

«Гордый олень» 

Большеатлымская 

общедоступная 

библиотека 

 25.02.2022 

14.00 

Знакомство с мансийской 

культурой посредством 

чтения по ролям мансийской 

сказки «Гордый олень». 

6+ 

9 Книжная выставка 

«Между правдой и 

вымыслом» 

Большелеушинская 

общедоступная 

библиотека 

 25.02.2022 

09.00-17.00 

Книжная выставка будет 

посвящена мифам, легендам, 

преданиям и сказкам всего 

мира. Представленные книги 

помогут читателям окунуться 

в удивительный мир древней 

культуры. 

6+ 

10 Книжно-

иллюстрированная 

выставка «В царстве 

мифов и легенд» 

Малоатлымская 

общедоступная 

библиотека 

 21-25 февраля 

2022 г. 

09.00-17.00 

Будут представлены книги о 

мифах и легендах народов 

России. Они помогут 

окунуться в мир древней 

культуры. 

6+ 

11 Челлендж «Мифы и 

легенды народов 

России» 

Сообщество 

«Сидим дома» в 

мессенджере Viber  

https://invite.viber.com/?g2=A

QAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS

7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZX

Y7Fi7WbbCBRiW8H0u 

21-25 февраля 

2022 г. 

09.00-17.00 

Читатели вспомнят 

национальные сказания, 

притчи, мифы, легенды,  

поделятся частичкой истории 

своего рода в видеороликах. 

6+ 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u


12 Громкие чтения 

«Читаем мифы и 

легенды» 

Каменская сельская 

библиотека 

 25.02.2022 

15.00 

В ходе мероприятия 

желающие смогут прочесть 

отрывок из своего любимого 

произведения. 

6+ 

13 Литературное 

путешествие «Мир 

русской мифологии» 

Пальяновская 

сельская 

библиотека 

 25.02.2022 

15.00 

Презентация об истории 

почитаемых славянскими 

народами духов и богов, 

громкие чтения мифов 

и легенд народов России. 

6+ 

14 Литературное 

путешествие «Северное 

сияние» 

Официальный сайт 

Приобской 

библиотеки 

семейного чтения 

Сообщество 

«Приобская 

библиотека 

семейного чтения» 

в социальной сети 

ВКонтакте  

http://приобская-

библиотека.рф / 

 

https://vk.com/public19371879

2 

25.02.2022 

14.00 

Литературное онлайн-

путешествие познакомит с 

легендами, мифами и 

сказками народов ханты и 

манси 

6+ 

15 Книжно-

иллюстративная 

выставка «Мифы и 

легенды народов ханты 

и манси» 

Приобская 

библиотека 

семейного чтения 

 25.02.2022 

10.00 

Книжная выставка 

познакомит с историей 

происхождения народов 

ханты и манси, легендами и 

мифами, родом их занятий, 

обычаями и праздниками. 

6+ 

16 Громкие чтения «Сказки 

народов севера» 

МБДОУ «ДСОВ 

«Дюймовочка», 

пгт. Приобье 

ул. Крымская,40 

 25.02.2022 

16.00 

В ходе мероприятия дети 

познакомятся с содержанием 

ненецкой сказки «Кукушка». 

Обсуждение произведения. 

6+ 

17 Презентация одной 

книги «Мифы русского 

народа» 

Группа 

«Библиотека МКУ 

Центр культуры и 

спорта гп. Талинка» 

в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/id568259652 

 

25.02.2022 

12.00 

Будет создан и 

продемонстрирован в 

социальных сетях видеоролик 

по книге Г.М. Науменко 

«Мифы русского народа» 

6+ 

http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
https://vk.com/id568259652


г. Покачи 

1 Мастер-класс  

«Славянский оберег-

птица счастья» 

МАУ «Городская 

библиотека имени 

А.А. Филатова» 

https://bibpokachi1.ru/ 

https://vk.com/club201866885 

25.02.2022 

16.00 

Библиотекари проведут 

мастер-класс по изготовлению 

славянского оберега. Он будет 

изготовлен из джутового 

шпагата, разноцветных ниток 

и т.д. Во время мероприятия 

участники послушают легенду 

о птице счастья.  

0+ 

2 Онлайн-челлендж 

«Сочини легенду о 

городе Покачи» 

МАУ «Городская 

библиотека имени 

А.А. Филатова» 

https://vk.com/club201866885 25.02.2022 

14.00 

Участникам необходимо 

сочинить свою легенду или 

миф о своем городе, затем им 

необходимо записать 

видеоролик, на котором 

участники будут 

декламировать свою легенду. 

0+ 

3 Театрализованное 

представление сказки о 

народах ханты и манси 

МАУ «Городская 

библиотека имени 

А.А. Филатова» 

https://bibpokachi1.ru/ 

https://vk.com/club201866885 

25.02.2022 

13.00 

Театрализованное 

представление сказки о 

народах ханты и манси, 

используя различные 

атрибуты, костюмы, элементы 

декора. После чтения сказки 

будут проведены игры 

коренных народов. 

6+ 

г. Пыть-Ях 

1 Онлайн-чтения «Мифы 

и легенды народов 

России» 

МАУК 

«Культурный 

центр: библиотека-

музей» 

Центральная 

городская 

библиотека 

http://www.pytyahlib.ru/ 

https://www.instagram.com/bi

blmuzeu/ 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/57142905

1512 

25.02.2022 На страницах учреждения в 

социальных сетях в течение 

дня будут демонстрироваться 

видеоролики с мифами и   

легендами народов России в 

исполнении жителей города. 

6+ 

2 Выставка «Легенды 

Кавказа» 

МАУК 

«Культурный 

http://www.pytyahlib.ru/ 

https://www.instagram.com/bi

25.02.2022 На выставке посетители 

услышат древние легенды 

6+ 

https://bibpokachi1.ru/
https://vk.com/club201866885
https://vk.com/club201866885
https://bibpokachi1.ru/
https://vk.com/club201866885
http://www.pytyahlib.ru/
http://www.pytyahlib.ru/


центр: библиотека-

музей» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

Краеведческий 

экомузей, Музейно-

выставочный центр 

blmuzeu/ 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/57142905

1512 

 

Кавказа, увидят предметы, 

относящиеся к яркой 

кавказской культуре. 

г. Радужный 

1 Литературно-игровая 

программа «О той 

Земле, где ты 

родился…» 

МБОУ СОШ № 4 - 25.02.2022 1. Обзор книжной выставки 

«Под светом северных 

сияний». Учащиеся 

познакомятся с югорскими 

авторами и их 

произведениями. 

2. Литературно – игровая 

программа «Северные 

забавы». Ребята познакомятся 

с легендами севера «Реки и 

озера», «Солнце и луна», 

«Тайга», отгадают загадки 

Хозяйки Тайги, примут 

участие в подвижных играх 

народов ханты. 

6+ 

Советский район 

1 «А вы знаете, почему 

манси рассказывали 

своим детям сказки 

только зимой?» 

Зеленоборская 

библиотека 

https://ok.ru/group/630677749

10633  

25.02.2022 Ученица 8 класса Виктория 

Мешкова читает три 

мансийские сказки. 

6+ 

2 Онлайн-видеосюжет 

«Мифологические 

герои» 

Малиновская 

библиотека 

https://ok.ru/ 

profile/576078724216 

https://vk.com/ 

public191711173 

25.02.2022 

11.00 

Чтение преданий, быличек о 

домовых, водяных и русалках. 

12+ 

https://ok.ru/group/63067774910633
https://ok.ru/group/63067774910633
https://ok.ru/
https://vk.com/


3 Информационный час 

«Мифы и легенды 

северных народов» 

Центральная 

районная 

библиотека 

 25.02.2022 

13.00 

Знакомство школьников с 

мифами и легендами народов 

манси и ханты. 

12+ 

4 Флэшмоб «Кукушка» Коммунистическая 

библиотека 

https://sovlib.ru/ 

https://vk.com/public19170913

1 

25.02.2022 

13.00 

Прочтение поучительной 

ненецкой сказки «Кукушка» 

детьми построчно. 

12+ 

5 Игра-путешествие 

«Кладовая северных 

сказок» 

Малиновская 

библиотека 

 25.02.2022 

13.00 

Участники мероприятия 

окунутся в мир сказок, 

полный загадок и открытий. 

6+ 

6 Познавательный 

видеоролик «Зов 

предков» 

Пионерская детская 

библиотека 

https://sovlib.ru/o-

biblioteke/bibiloteki/pionerska

ya-detskaya-

biblioteka/novosti-pdb 

https://vk.com/public19170954

5 

25.02.2022 

13.00 

Информация о мифах и 

легендах народов России, их 

разнообразие, история 

возникновения. 

6+ 

7 Познавательный час 

«Мифы и легенды 

народов России» 

Пионерская 

библиотека имени 

А. М. Казанцева 

 25.02.2022 

13.00 

Познавательный час, 

информирующий о мифах и 

легендах народов России. 

12+ 

8 Викторина «Преданья 

старины глубокой» 

Агиришская 

библиотека 

https://vk.com/public19170757

4 

https://ok.ru/group/579093088

17544/topics 

25.02.2022 

14.00 

Викторина по легендам и 

мифам народов России. 

6+ 

9 Квест «Тропой легенд» Советская 

центральная 

детская библиотека 

 25.02.2022 

15.00 

Конкурсная программа с 

заданиями по легендам и 

сказкам мира. 

12+ 

10 Познавательный час 

«Мифы и легенды 

народов России» 

Библиотека 

семейного чтения 

«Солнечная» 

 25.02.2022 

15.00 

Знакомство с мифами и 

легендами народов, живущих 

на территории России. 

12+ 

11 «Литературный квиз» Агиришская 

библиотека 

 25.02.2022 

15.00 

Интеллектуальная командная 

игра с элементами 

соревнования по легендам и 

мифам народов России. 

6+ 

12 Познавательно-

развлекательная 

программа «Легенды 

нашего края» 

Таёжная 

библиотека 

 25.02.2022 

15.00 

Знакомство учащихся с 

родным краем, историко-

культурными и 

национальными 

12+ 

https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/pionerskaya-detskaya-biblioteka/novosti-pdb
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/pionerskaya-detskaya-biblioteka/novosti-pdb
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/pionerskaya-detskaya-biblioteka/novosti-pdb
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/pionerskaya-detskaya-biblioteka/novosti-pdb
https://vk.com/public191709545
https://vk.com/public191709545
https://vk.com/public191707574
https://vk.com/public191707574
https://ok.ru/group/57909308817544/topics
https://ok.ru/group/57909308817544/topics


особенностями. 

13 Онлайн-видеоролик 

«Легенды народов 

России» 

Юбилейная 

модельная сельская 

библиотека 

https://vk.com/public19171205

1 

25.02.2022 

16.00 

Чтение легенд народов 

России. 

6+ 

14 Сказочная игровая 

программа «Персонажи 

русских мифов» 

Алябьевская 

сельская 

библиотека 

 25.02.2022 

17.00 

В ходе игровой программы, 

участвуя в различных 

конкурсах, ребята вспомнят 

персонажей русских мифов, 

являющихся героями сказок. 

6+ 

г. Сургут 

1 «Сказание Монти 

Танья» 

Сайт МБУК ЦБС 

Аккаунт 

Центральной 

городской 

библиотеки им. 

А.С. Пушкина  в 

Инстаграм 

Сайт МБУК ЦБС 

http://slib.ru/ 

Инстаграм libsurgut_86 

25.02.2022 

13.00 

 

 

Видеоролик по мотивам 

легенд о таежном герое Танье. 

12+ 

2 «Легенды народов 

Байкала» 

Сайт МБУК ЦБС 

Аккаунт 

Центральной 

городской 

библиотеки  

им. А.С. Пушкина  

в Инстаграм 

Сайт МБУК ЦБС 

http://slib.ru/ 

Инстаграм libsurgut_86 

25.02.2022 

16.00 

 

 

 

Видеоролик по мотивам 

легенды о происхождении 

озера Байкал и его названии. 

12+ 

3 «Мифы и легенды 

народов России» 

Центральная 

детская библиотека 

- 25.02.2022 

10.00-18.00 

Громкие чтения  мифов и 

легенд народов Крайнего 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, живущих на 

территории от восточных  до 

западных границ России. 

6+ 

4 «Мудрость народная» Библиотека 

(универсальная)  

№ 2 

- 25.02.2022 

11.00-19.00 

Громкие чтения мифов и 

легенд народов Алтая. 

12+ 

5 «Идэ» МБДОУ д/с № 78 

«Ивушка» 

Инстаграм @lib3surgut 25.02.2022 

12.00 

Громкие чтения  сказки 

народов Ханты. 

6+ 

https://vk.com/public%20%20%20%0d%20191712051
https://vk.com/public%20%20%20%0d%20191712051
http://slib.ru/
http://slib.ru/


6 «Мышка» 

 

Аккаунт 

библиотеки 

(детской) № 4  

Инстаграм lib4surgut 25.02.2022 

10.00 -18.00 

Видеоролик по мотивам  

хантыйской сказки. 

6+ 

7 «Застава богатырская» Библиотека 

(детская) № 5 

- 25.02.2022 

12.00-15.00 

Громкие чтения легенд и 

мифов о богатырях русских. 

6+ 

8 «Золотая чаша»  Библиотека 

(универсальная)  

№ 11 

- 25.02.2022 

14.00 

Громкие чтения мифов и 

легенд народов России. 

6+ 

9 «Сказка моя!» Библиотека 

(универсальная) 

№ 15 

 

- 25.02.2022 

15.00 

Громкие чтения мифов и 

сказок народов ханты и манси 

о традициях, особенностях 

мировоззрения, верованиях. 

12+ 

10 «Сказания народов 

Камчатки» 

Библиотека 

(универсальная) 

№ 16 

- 25.02.2022 

12.00-16.00 

Громкие чтения историй, 

которые звучали у домашних 

очагов народа ительменов. 

12+ 

11 «Славянские мифы» Библиотека 

(универсальная)  

№ 21  

им. Н.М. Рубцова 

- 25.02.2022 

11.00-19.00 

Громкие чтения мифов и 

легенд. 

 

12+ 

12 «Славянские мифы» Библиотека 

(универсальная)  

№ 21  

им. Н.М. Рубцова 

- 25.02.2022 

11.00-19.00 

Викторина по мифам и 

легендам славянских народов. 

12+ 

13 «Как окунь полосатым 

стал» 

Аккаунт 

библиотеки 

(детской) № 25 

Инстаграм lib25@surgut 25.02.2022 

12.00 

Видеоролик по мотивам  

мансийской народной сказки. 

6+ 

14 «Сказочный короб 

Нуми-Торума» 

Библиотека 

(детская) № 25 

- 25.02.2022 

12.00 

Громкие чтения сказок и 

легенд народа Ханты. 

6+ 

15 «Легенды о богатырях 

югорских» 

Библиотека 

(детская) №30, 

ул. Лермонтова, 6/3, 

Тел.: 36-01-37 

- 25.02.2022 

10.00-18.00 

Видеопросмотр роликов о 

богатыре Танье и богатыре 

Яге. 

6+ 

г. Урай 

1 Акция «Истоки 

народной культуры. 

Центральная 

библиотека  

Анонс мероприятия 

http://uraylib.ru/ 

25 февраля 

в 15.00 

Участники прочитают вслух 

отрывки из былин, отгадают 

16+ 



Читаем фольклор» 

 

им. Л. И. Либова 

КИЦ МАУ 

«Культура» г. Урай 

https://vk.com/libovka_uray  

 

старинные богатырские 

загадки. 

2 Книжная выставка 

«Фольклор. Народная 

мудрость, народное 

творчество» 

Центральная 

библиотека  

им. Л. И. Либова 

КИЦ МАУ 

«Культура»                

 25 февраля –  

16 марта  

2022 г. 

Выставка о фольклоре, 

народных праздниках и 

обычаях, традиционных 

народных  промыслах и 

ремеслах народов России. 

16+ 

3 Акция «Читаем вслух 

мифы и легенды 

народов России» 

Детская библиотека  

КИЦ МАУ 

«Культура» г. Урай 

 

Анонс мероприятия 

https://vk.com/cbs_db 

25.02.2022 

12.00 

Возле выставки, 

подготовленной к году 

культурного наследия, все 

желающие смогут прочесть 

отрывки или сказки народов 

России. 

6+ 

4 Выставка «2022-Год 

культурного наследия 

народов России» 

Детская библиотека  

КИЦ МАУ 

«Культура» г. Урай 

 в течение года Представлена литература по 

национальным традициям, 

промыслам, культуре народов. 

6+ 

5 Сказочный сундучок 

«Гора самоцветов» 

Библиотека  № 1 

КИЦ МАУ 

«Культура»   

Анонс мероприятия 

https://vk.com/cbs_b1 

 

25.02.2022 В течение дня каждому 

читателю, посетившему 

библиотеку, будет 

предложено задание из 

сказочного сундучка на 

знание сказок народов России.  

6+ 

г. Югорск 

1 Акция «Легенды и 

мифы народов России» 

ЦГБ им. А.И. 

Харизовой 

ВКонтакте 

https://vk.com/biblioteka_yugo

rsk 

25.02.2022 

10.00-15.00 

Участники читают легенды 

своих народов 

6+ 

2 Акция «Легенды и 

мифы народов России» 

 

Центральная 

городская детская 

библиотека 

ВКонтакте 

https://vk.com/biblioteka_yugo

rsk_dety 

25.02.2022 

10.00-15.00 

Дети читают отрывки из 

сказок народов мира 

6+ 

 

 

https://vk.com/cbs_db
https://vk.com/cbs_b1

