
  

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

PROчтение: будь модным – читай книги 

 Приглашаем всех желающих принять участие в окружном фестивале 

«PROчтение», посвящённом Году литературы. 

 В 2013 году в ходе научно-исследовательской экспедиции «Славянский ход» был 

разработан проект, который позволил бы увеличить количество читающей молодёжи и 

детей во всех населённых пунктах Югры. За его реализацию взялись общественная 

организация «Творческое объединение работников культуры Сургутского района» и 

учреждения культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Таким проектом стал фестиваль «PROчтение». Благодаря ему в Нижневартовске уже 

провели творческие занятия с детьми по созданию сказки «Сочини сказку», а теперь лучшие 

получившиеся в результате совместных уроков с руководителями чтения работы, а также 

другие сказки, сочинённые детьми, будут отобраны для сборника сказок. Кстати, прислать 

свои сказки можно до 26 июня на электронную почту mbiblio@raionka.ru. Интересно, что 

иллюстрации к сборнику подготовят воспитанники детских школ искусств.  

В Пыть-Яхе в анимационных студиях детских школ искусств дети учатся создавать 

анимационные фильмы по мотивам сказок народов Югры.  

Со 2 по 5 июня в Югре прошёл VIII Окружной фестиваль детской и юношеской книги 

– детские авторы Дмитрий Емец, Мария Волдина (Вагатова), Павел Черкашин, Вадим 

Орлов вместе с сотрудниками Государственной библиотеки Югры встретились с юными 

читателями Ханты-Мансийска, Советского района. Кроме этого, Государственная 

библиотека Югры в этом году проведёт квесты «Писатели Югры детям». 

Осенью Нижневартовская Библиотечно-информационная система проведёт окружной 

online конкурс чтецов произведений российских писателей и поэтов «Родное слово». А 

Няганская Библиотечно-информационная система организует выставку по мотивам финно-

угорской литературы «Город изобретателей».  

 Несколько населённых пунктов Югры охватит фестиваль граффити. Лянторская 

библиотека уже провела спрей-арт «По страницам любимых книг», посвящённый 

общероссийскому Дню библиотек, также в Лянторе в рамках открытого фестиваля 

молодёжных субкультур «Уличный драйв» состоялся «Граффити-пати». 20 июня в посёлке 

Белый Яр (Сургутский район) молодые таланты выполнят свои художественные работы на 

литературные произведения на фестивале «Граффити-пати». 

 Для участия в любом мероприятии фестиваля «PROчтение» знание литературных 

произведений обязательно, поэтому призываем всех его участников «Будь модным – читай 

книги». 
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