
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), в том числе: 

4 793 

в стационарных условиях 3 526 

вне стационара 1 250 

В том числе по группам:  

дети до 18 лет, чел. 3 456 

инвалиды, чел. 77 

2 Количество мероприятий, ед. 283 

в том числе на электронных ресурсах, ед. 56 

3 Результат PR-кампании (количество 

упоминаний в СМИ), ед. 

198 

4 Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей, в том числе  

34 814 

на сайте 4 284 

в группах в социальных сетях (число 

визитов с момента публикации на дату 

отчета) 

31 506 

 

28 февраля 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прошла 

акция «Единый день чтения в Югре» на тему «Почитаем великих педагогов». К ней 

присоединились библиотеки 21 муниципального образования. В рамках акции прошли 

различные мероприятия: «Открытый микрофон», литературный час, интеллектуальные 

игры, выставки, викторины, медиауроки, громкие чтения, беседы, мастер-классы, 

кукольное представление. 

В Государственной библиотеке Югры прошел час информации «Бесценный опыт 

педагога» на базе центра Президентской библиотеки. Также состоялись встречи 

школьников с известными учителями города, читательские дебаты, где встретились 

команда студентов и команда учителей – участники рассуждали над актуальностью 

высказываний великих педагогов и философов. Был проведен «Открытый микрофон». 
В Центральной районной библиотеке г. Белоярского прошла встреча  

старшеклассников с белоярским поэтом Натальей Стаценко под названием «Педагог – не 

звание, педагог – призвание». Она декламировала стихотворения, посвященные 

педагогам, рассказала о роли учителя в жизни каждого человека, работе педагога в 

современном мире. Беседа была нацелена на пробуждение интереса к профессии учителя, 

педагога, наставника, формирование представления о роли учителя в становлении 

личности каждого человека. 

В г. Мегионе акция объединила не только учителей и школьников образовательных 

учреждений города, но и простых граждан, которые с радостью делились своими 

воспоминаниями о первом учителе, школьной и студенческой жизни. В Центральной 

городской библиотеке прошел литературный час «Великий педагог и писатель» для 

учащихся 9-го класса. Ребята познакомились с биографией, творчеством К.Д. Ушинского 

и Л.Н. Толстого, их вкладом в развитие отечественной педагогики, послушали отрывки из 



«Детства» Л.Н. Толстого. Модельная детско-юношеская библиотека провела 

интерактивную дартс-викторину «Л.Н. Толстой – детям», состоялись громкие чтения 

«Ода педагогу» по произведениям Л.Н. Толстого «Два гусара» и К.Д. Ушинского «Весна», 

«Дети в роще». 

В г. Нижневартовске в рамках цикла громких чтений «Читаем вместе, читаем 

вслух», организованных для слушателей «Школы социальной адаптации инвалидов»,  

состоялось знакомство с жизнью и творчеством незрячего гуманиста, философа, 

тифлопедагога и писателя В.Я. Ерошенко и его произведением «Рассказ бумажного 

фонарика». В течение дня посетителям  вручались закладки с цитатами великих педагогов 

и информацией об акции. Организована запись произведений для создания видеороликов, 

которые были размещены на официальном сайте и в группах социальных сетях. 

В Центральной районной библиотеке Нижневартовского района акция прошла под 

названием «Читай, Излучинск». Были проведены литературные игры: «Узнай 

произведение по тексту» (К.Д. Ушинского), «Узнать классика по портрету» (К.Г. 

Паустовский, А.С. Макаренко, П.П. Бажов, М.М. Пришвин), мини-викторина «Родное 

слово». Сотрудники Центральной районной детской библиотеки провели день чтения 

«Приходите к нам читать». Ребята познакомились с биографией и творчеством Бажова, 

Гоголя, Жуковского, Крылова, Чехова, Толстого, Тургенева, прочитали отрывки из 

стихотворений и прозы. 

Сотрудники Центральной библиотеки г. Радужного для учащихся 3-го класса 

МБОУ «СОШ № 8» и воспитанников детского сада провели литературную встречу 

«Сказочные уроки Ушинского». Дети узнали интересные факты из жизни и творчества 

русского педагога, писателя, познакомились с разнообразием его произведений, почитали 

по ролям и обсудили рассказы «Четыре желания», «Ветер и солнце», «Два плуга». Ребята 

стали участниками игры «Литературная мастерская», викторины по сказке «Ветер и 

солнце», собрали сказочные пазлы и отгадали загадки. 

В Советской центральной детской библиотеке четвероклассники приняли участие в 

викторине у выставки «Писатель и учитель». Сотрудниками Алябьевской сельской 

библиотеки проведена литературная игра по произведениям автора «Книжные паруса 

Владислава Крапивина». В Таежной библиотеке прошла познавательно-развлекательная 

программа «Легенды нашего края». В Агиришской библиотеке прошёл исторический час 

«Силуэт педагога на фоне истории». В Пионерской детской библиотеке был проведён 

литературный час и викторина «Сказочный мир К. Д. Ушинского», а в Пионерской 

библиотеке им. А.М. Казанцева – беседа «Учителям особое почтение». 

В г. Ханты-Мансийске воспитанники детского сада познакомились с жизнью и 

творчеством мансийской сказительницы Анны Коньковой, которая работала учителем в 

начальных школах среди кочевого населения и записывала сказки и легенды своего 

народа. Библиотекарь прочитала ребятам сказку «Каждый другом силён» из книги 

«Сказки бабушки Аннэ». Ребята узнали, что мансийские сказки учат добру и 

взаимопомощи, а хвастовство и ложь осуждают. 

Всего в рамках акции «Единый день чтения в Югре» прошло 283 

мероприятия (в 2021 году – 254), из них 56 – в онлайн-формате (в 2021 году – 97). 

Участниками стали 4 793 человека (в 2021 году – 3 829), из них дети до 18 лет – 3 456 

человек (в 2021 году – 2 346), инвалиды –77 человек (в 2021 году – 106). Количество 

просмотров онлайн-мероприятий – 34 814 (в 2021 году – 69 793), упоминаний в 

средствах массовой информации – 198 (в 2021 году – 170). 

 


