
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля «PROчтение»»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 
1. Основные положения 

Фестиваль «PROчтение» (далее Фестиваль) проводится в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в рамках Года литературы в Российской 

Федерации. 

Проект Фестиваля был создан в ходе научно-исследовательской экспедиции 

«Славянский ход – 2013». Получил ободрение на совместном заседании Комиссии 

по культуре, межнациональным отношениям и вопросам коренных малочисленных 

народов Севера и Комиссии по образованию и молодёжной политике Обществен-

ной палаты ХМАО-Югры.  

Фестиваль направлен на увеличение количества читающей молодежи и де-

тей; создание мотивации детей и молодёжи к чтению, участию а различных кон-

курсах, творческой самореализации; формирование общественного мнения в поль-

зу чтения и книги. 
2. Цель и задачи Фестиваля 

Цель Фестиваля – продвижение чтения. 

Задачи Фестиваля:  

 Продвижение самого процесса чтения, вовлечение в этот процесс лю-

дей, входящих в различные читательские группы (в первую очередь детей и моло-

дёжи); 

 Формирование отношения к чтению как у удовольствию; 

 Адаптация традиционно существующей формы учреждения культуры 

(библиотеки, ДШИ, музея и др.) к настоящей социокультурной ситуации в моло-

дёжной субкультуре 

 Формирование привлекательного облика библиотеки, чтобы дети и мо-

лодёжь стали относиться к ней, как к «своей» организации. 

 
3. Организаторы Фестиваля 

Общественная организация «Творческое объединение работников культуры 

Сургутского района». 

Учреждения культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 
4. Оргкомитет Фестиваля 

Председатель оргкомитета – Ковалева Ирина Александровна, заместитель 

директора МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная система», 

член президиума общественной организации «Творческое объединение работников 

культуры Сургутского района», член Общественной палаты ХМАО-Югры, Заслу-

женный деятель культуры ХМАО-Югры. 

Оргкомитет: 

Гладкова М.П., директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств», г. Пыть-

Ях; 



Ивлева И.Е., директор МБУ «Библиотечно-информационная система», г. 

Нижневартовск; 

Каракаева Ф.У., заведующий отделом БУ «Государственная библиотека 

Югры», г. Ханты-Мансийск; 

Миронова И.В., заместитель директора БУ «Государственная библиотека 

Югры», г. Ханты-Мансийск; 

Ларина М.А., директор МАУК «Библиотечно-информационная система», г. 

Нягань. 

 
5. Основные мероприятия Фестиваля 

 
№  Мероприятие Краткая характеристика Организато-

ры 

Целевая 

аудитория 

Куратор Результат 

1. «Сочини сказ-

ку» цикл твор-

ческих занятий 

(в теч. года) 

Совместное творчество 

детей и писателей (или 

руководителей детского 

чтения) по созданию 

сказки. Иллюстрации к 

сказкам создадут уча-

щихся ДШИ. 

Писатели, 

руководите-

лей детского 

чтения уча-

щиеся ДШИ 

Дошколь-

ники 

МБУ «БИС» 

г. Нижневар-

товск 

Книга 

сказок 

2. Создание ани-

мационных 

фильмов 

(мультфиль-

мов) по моти-

вам сказок 

народов Югры 

(в теч. года) 

Создателями фильмов 

выступают дети (худож-

ники, композиторы). За 

основу можно также 

взять сказки сочинённые 

в рамках проекта. 

ДШИ (ани-

мационные 

студии) 

Дети млад-

шего и 

среднего 

школьного 

возраста 

МБОУ ДОД 

«ДШИ» г. 

Пыть-Ях 

Серия 

мульт-

фильмов 

3. Фестиваль дет-

ской и юноше-

ской книги (3-5 

июня 2015г.) 

Творческие встречи пи-

сателей с детьми и под-

ростками 

Библиотеки, 

ЦДиТ, писа-

тели 

Школьники БУ «ГБЮ», г. 

Ханты-

Мансийск 

 

4. Фестиваль 

граффити (27 

июня 2015г.) 

Создание граффити по 

мотивам литературных 

произведений в рамках 

окружного фестиваля 

«ГАРАЖИ – 2015» 

ДШИ, биб-

лиотеки, ху-

дожники, 

школа граф-

фити «Гара-

жи» 

Молодёжь  МКУК 

«СРЦБС» 

Сургутский 

район 

Арт-

объекты, 

альбом 

или бук-

лет 

5. Квест «Писате-

ли Югры де-

тям» (в теч. 

года) 

Квест – интеллектуаль-

но-экстремальный вид 

игр на улицах города и 

за его пределами. Созда-

ние карт-заданий по 

населённым пунктам 

округа и проведение игр 

Библиотеки, 

музеи, крае-

веды, мест-

ные писате-

ли 

Подростки, 

молодёжь 

БУ «ГБЮ», г. 

Ханты-

Мансийск 

Карта-

задание, 

страница 

сайта. 

6. Конкурс чте-

цов «Родное 

слово» (сен-

тябрь) 

Окружной on-lain кон-

курс чтецов произведе-

ний российских писате-

лей и поэтов 

Библиотеки, 

общеобразо-

вательные 

школы 

Дети млад-

шего и 

среднего 

школьного 

возраста 

МБУ «БИС» 

г. Нижневар-

товск 

 

7. Выставка «Го-

род изобрета-

телей» по мо-

тивам финно-

Мастер-классы по изго-

товлению изделий из 

использованных матери-

алов, выставки, конкур-

Библиотеки, 

музеи, ДШИ 

Дети млад-

шего и 

среднего 

школьного 

МАУК 

«БИС» г. Ня-

гань 

Выставка  



угорской лите-

ратуры (в теч. 

года) 

сы возраста 

8. Итоговая кон-

ференция (17 

ноября 2015г.) 

Итоговое мероприятие, 

презентация удачного 

опыта, полученного в 

ходе реализации проекта 

и новых методик работы. 

Сотрудники 

библиотек, 

музеев, 

ДШИ, 

ЦДиТ, педа-

гоги, худож-

ники, писа-

тели, сту-

денты 

Сотрудники 

библиотек, 

музеев, 

ДШИ, 

ЦДиТ, педа-

гоги, ху-

дожники, 

писатели, 

студенты 

МКУК 

«СРЦБС» 

Сургутский 

район, БУ 

«Государ-

ственная биб-

лиотека 

Югры», г. 

Ханты-

Мансийск 

Материа-

лы кон-

ференции 

 

 
6. Контактные адреса и телефоны организаторов Фестиваля 

 

Ковалева Ирина Александровна, (3462)25-26-87, kova@raionka.ru 

 

Миронова Ирина Владимировна, (3467)33-56-90, MironovaIV@okrlib.ru  

 

Каракаева Фатима Умаровна, (3467)32-37-39, KarakaevaFU@okrlib.ru  

 

Гладкова Марина Павловна, (3463)42-21-27, dshi_pyt-yah@mail.ru  

 

Ивлева Ирина Евгеньевна, (3466)45-19-07, mubis@mubic.ru  
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