
Отчет о проведении акции «Единый день чтения в Югре»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество посетителей мероприятий акции, чел. 

(план/факт) 

  3 829 

В том числе по группам:  

дети до 18 лет, чел. 2 346 

инвалиды, чел. 106 

2 Количество мероприятий, ед. 254 

в том числе на электронных ресурсах, ед. 97 

3 Количество привлеченных волонтеров, чел.  38 

4 Результат PR-кампании (количество упоминаний в 

СМИ), ед. 

170 

5 Количество обращений (просмотры, лайки) с 

момента публикации на дату отчета 

69 793 (801) 

 

25 февраля 2021 года 22 муниципальные общедоступные библиотеки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры провели мероприятия в рамках акции «Единый 

день чтения в Югре» на тему «Мифы и легенды народов России».  

Государственная библиотека Югры стала организатором мероприятия 

«Литературный альманах «Россия – страна легенд и загадок» с привлечением  Ненецкого 

краеведческого музея, Музея-усадьбы народа сето, Музея города Новосибирска, 

Национального музея Республики Коми, Государственного исторического музея-

заповедника «Горки Ленинские», «Парка истории реки Чусовой», Невьянского 

государственного историко-архитектурного музея и Сахалинского областного 

краеведческого музея. Специалисты рассказали о мифах народов, проживающих в этих 

регионах и провели онлайн-экскурсии по своим учреждениям. 

В Детско-юношеской библиотеке г. Мегиона и Модельной библиотеке пгт. 

Высокий прошли мероприятия, посвященные культуре и мифам славянских народов. 

Подростки приняли участие в библиопленэре «Русь изначальная», который включал в 

себя квиз «Мифические существа славянских народов», литературную ярмарку «Мифы и 

предания наших предков» и другие мероприятия,  рассказывающие о верованиях древних 

славян, богах, духах природы и волшебных существах, населявших полный чудес и 

опасностей мир далеких предков. Состоялись мероприятия, посвященные культуре 

народов Кавказа «Читайте сами, но интереснее с нами» и фольклорный час по татарской 

мифологии «Путешествие в древнюю Булгарию». 

В Пойковской ПБ «Наследие» Нефтеюганского района состоялся гурман-вечер 

«Неугасаемый огонь чувала». Ребята из клуба волонтеров «Созвездие сердец» и участники 

Общества инвалидов «Надежда» окунулись в мир легенд и мифов народов ханты и манси, 

посмотрели мультфильм «Поединок Ай-ега-ики», созданный сотрудниками БУНР 

«Межпоселенческая библиотека», послушали рассказ от имени Бабушкой  Аннэ о  быте  

народа  ханты.  Волонтеры подготовили театрализованную зарисовку к «Легенде о 

великане». На платформе https://play.myquiz.ru/p/286458 по ссылке  участники 



мероприятия и все  желающие смогли проверить свои знания в викторине по загадкам 

ханты и манси. 

В г. Нягани учащиеся школы № 1 познакомились с легендами и сказками народов 

Севера: Анны Коньковой, Еремея Айпина, Таисии Чучелиной и «Сказки народа ханты» 

По книге Еремея Айпина «Клюквинка и Травяная косичка» ребята на мастер-классе 

сделали главную героиню – Травяную косичку. 

В Центральной библиотеке г. Радужный для школьников младших классов была 

организована литературно-игровая программа «О той земле, где ты родился…». Ребята 

познакомились с книгами югорских авторов. В игровой части программы они искали и 

отгадывали загадки среди шишек, ловили снежки и придумывали зимние слова и рифмы. 

Познакомились с поучительными легендами: «Реки и озера», «Солнце и луна», «Тайга».  

В библиотеках г. Сургута звучали мифы и легенды народов Крайнего Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, народов Алтая и России, демонстрировались видеоролики о 

богатыре Танье и богатыре Яге, о происхождении озера Байкал. Читатели познакомились 

с фольклором ительменов, живших когда-то на Курильских островах. 

В библиотеках г. Урай состоялись акции «Читаем вслух мифы и легенды народов 

России», «Истоки народной культуры. Читаем фольклор», интерактивная викторина 

«Сказочный сундучок «Гора самоцветов», была организована литературная гостиная 

«Песнь о разбуженной тайге». 

Специалисты библиотек Кондинского района подготовили и разместили в 

социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Библиотечная система Кондинского района» 

видеоролики с записями чтения пользователями библиотек произведений по темам:  

«Сказки и былины народов России», «Мифы и легенды Конды», «Легенды, мифы и 

сказания народов Севера». Были подготовлены аудиозаписи мансийской легенды о 

происхождении медведя, записанной со слов А.М. Коньковой, и сказка о персонажах 

русских мифов Георгия Науменко «Масленица». Также были размещены видеоролики с 

записями чтения произведений «Прибытие Золотой бабы в Конду», «Вести с Тапа», 

«Почему ёрш в синяках» из сборника «О чем помнит Конда…» местного краеведа и 

писателя О.А. Кошмановой. 

В Нефтеюганском районе было организовано 25 онлайн-площадок совместно с 

другими регионами России: Камчаткой (рассказ древней легенды про Ворона Кутхе), 

Алтаем (рассказ о женщине-богатыре, которая, узнав о нападении на её родной Алтай 

войска Кан-Таадьи-Бия во главе с его сыном Ак-Дьалой, бесстрашно вступила в бой с 

неприятелями и победила их), Якутией (с фольклором), Республикой Татарстан 

(представила мультипликационный фильм об обитательнице татарских вод), Дагестаном 

предствил легенды. Нефтеюганская библиотека представила мультстудию, где создаются 

мультфильмы на основе фольклора народов ханты и манси. 

Всего в рамках акции «Единый день чтения в Югре» прошло 254 

мероприятия (в 2020 году – 247), из них 97 – в онлайн-формате (в 2020 году – 180). 

Участниками стали 3 829 человека (в 2020 году – 1 842), из них дети до 18 лет – 2 346 

человек (в 2020 году – 1 409 человек), инвалиды – 106 человек (в 2020 году – 19 

человек). Количество просмотров онлайн-мероприятий – 69 793 (в 2020 году – 

74 966), упоминаний в средствах массовой информации – 170 (в 2020 году – 217). 

 

 


