Отчет о проведении Акции «Единый день чтения в Югре» в ХантыМансийском автономном округе – Югре

№ пп
Показатель
1 Количество посетителей мероприятий акции, чел.
(план/факт)
В том числе по группам:
Дети до 18 лет, чел.
Инвалиды, чел.
2. Количество мероприятий, ед.
3. Результат PR-кампании (количество упоминаний в СМИ), ед.

Значение
2 504

1 775
24
122
128

Акция «Единый день чтения в Югре» на тему «Читаем на родном языке» прошла в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 21 февраля 2020 года – в Международный
день родного языка. Библиотеки 21 муниципального образования стали организаторами
акции на местах, еще в одной территории мероприятия перенесены на другую дату из-за
карантина.
В Государственной библиотеке Югры для детей состоялась творческая
занимательная игра «Оживи сказку», в рамках которой они участвовали в викторине по
сказкам народов России и отгадывали загадки, а также встреча с поэтессой и публицистом
С.С. Динисламовой, познакомившей ребят со сказками на языках ханты и манси.
Учащиеся школ, студенты, молодежь города приняли активное участие в литературнопоэтической встрече «Многоголосая Россия» с чтением стихов на языках народов,
проживающих на территории России. В музыкальной программе «Палитра мелодий»
выступили Т.А. Молданов с национальным номером «Кызымская богиня» и Театр обскоугорских народов «Солнце» с театральной композицией «Пришла весна».
В детской библиотеке г. Когалыма прошел день чтения вслух «Язык родной – дружи
со мной!». Ребята узнали интересные факты про разные языки. Например, в нивхском
языке, распространённом на севере Сахалина, существует 26 способов счёта, а в
табасаранском языке Дагестана 48 падежей существительных; в эскимосском языке
насчитывается 63 формы настоящего времени и 252 окончания существительных, а
китайский язык содержит более 87 тысяч иероглифов. Ребята играли в игры «Придумай
палиндром», «Собери пословицу», «Разгадай файнворд», вспоминали значение
фразеологизмов в конкурсе «Зашифрованный фразеологизм», познакомились с
занимательными фактами русского языка. Говоря о родном языке, ребята вспомнили о
том, что в Когалыме каждый класс в любой школе – многонациональный. Свои
приветствия на родном языке ребята произнесли на русском, татарском, украинском,
азербайджанском и мордовском языках.
В Белоярском районе прошла творческая встреча клуба «Литературное кружево
Белоярского», в ходе которой прозвучали литературные произведения на языках ханты и
манси. В с. Казым в библиотеке им. М.К. Волдиной прошли громкие чтения на
хантыйском языке, вечер «Мелодии Древней Югры» с участием фольклорного семейного
коллектива «Харсурт ёх», встреча с поэтом Владиславом Молдановым. В с. Ванзеват
состоялся квест «Язык – зеркало мысли», где участники на хантыйском языке отгадывали
загадки, головоломки, читали стихи хантыйских поэтов.
Сотрудники Центральной детско-юношеской библиотеки г. Лангепаса провели
мероприятия в одном из детских садов города: познакомили дошкольников с маленькими
историями о таких важных вещах, как доброта, дружба, забота. Читали сказки малышам
на русском и хантыйском языках.

В г. Мегионе состоялся час информации «Родной язык – душа народа», где дети
узнали о многообразии языков на планете, поприветствовали друг друга на молдавском,
украинском и татарском языках. Также ребята поработали с толковым и
фразеологическим словарями, приняли участие в играх-конкурсах: «Собери пословицу»,
«Анаграммы к словам», «Найди ошибку».
В г. Нефтеюганске был продемонстрирован ролик, где сказка А.С. Пушкина «У
Лукоморья» озвучена на хантыйском языке. Участники с помощью хантыйского
разговорника поприветствовали друг с друга, узнали «тайну» названий городов и рек
Югры.
В Салымской поселенческой модельной библиотеке имени А.С. Тарханова
состоялись громкие чтения. Участники акции читали любимые произведения на родных
языках, знакомились с культурой других народов. Прозвучали стихи М. Джалиля на
татарском языке, лирические стихи В. Климова – на коми-пермяцком, сказка про
зайчишку – на языке народов ханты. Каждый участник постарался донести до слушателей
самобытность и красоту своего родного языка.
В центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой г. Нижневартовска,
городской библиотеке № 5 и детско-юношеской библиотеке № 7 представители разных
народов декламировали отрывки из любимых произведений на родном языке. Для всех
желающих был предоставлен «Свободный микрофон», где можно было прочесть стихи
поэтов разных народов.
В библиотеке гп. Новоаганск прошла промоакция «Мин люблю ӆуӊтыксытақи», что
в переводе с татарского и хантыйского языков означает «Я люблю читать!». Все
пользователи библиотеки признавались в любви к чтению на языках народов России и
ближнего зарубежья: хантыйском, татарском, казахском, башкирском, узбекском,
украинском и других.
В Октябрьском районе день был насыщен мероприятиями для гостей разного
возраста: громкие чтения, викторины, литературно-познавательные беседы, литературноразвлекательные игры, оформлены книжные выставки «Язык родной, дружи со мной»,
«Галерея знаменитых земляков», «По тропинкам родного языка КМНС», «Родной язык –
душа народа». Участники акции узнали о многообразии языков на планете и о том, что
родной язык – это характер народа, его память, история и духовное могущество.
В Сургутском районе участие в акции приняла 21 библиотека. В частности, в
Барсовской библиотеке прошли громкие чтения по ролям, создавались фанфики –
обсуждались татарская народная сказка «Башмаки» и русская народная сказка «Иванцаревич и Серый волк». В городской библиотеке № 2 г. Лянтора прошла VII Городская
конференция «Язык мой, друг мой», приуроченная к Международному дню родного языка
и празднованию Года памяти и славы. Участники декламировали стихотворения
национальных писателей и поэтов, писавших о войне, на своих родных языках:
даргинском, кумыкском, чеченском, азербайджанском, чувашском, белорусском, русском,
татарском и киргизском.
В рамках акции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прошло 122
мероприятия, которые посетили 2 504 человека, из них: дети до 18 лет – 1 775 человек,
инвалиды – 24. В средствах массовой информации прошло 128 информационных
сообщений.

