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В самый последний день января, в
преддверии XXII зимней Олимпиады, Орг
комитетом «Сочи-2014» и Российской би
блиотечной ассоциацией был объявлен
Всероссийский день олимпийского чте
ния. Поэтому не удивительно, что в залах
Государственной библиотеки Югры звуча
ла ритмичная музыка и спортивные «кри
чалки». Читатели прыгали, танцевали и
соревновались. Так в главной библиотеке
округа прошла акция «Читай и побеждай!»
Текст Елены Капитановой

адо сказать, что задолго
до проведения главно
го спортивного события
2014 года все библиоте
ки страны активно включились
в олимпийское движение — по
могали читателям больше узнать
об Олимпиаде, рассказывали о
спорте, великих спортсменах,
их судьбах и удивительных до
стижениях. А в завершение, 31
января, все они присоединились
к масштабной акции под девизом
сочинской Олимпиады «Жаркие.
Зимние. Твои».
На первый взгляд чтение и
спорт - занятия мало совмести
мые. Однако коллектив и гости Го
сударственной библиотеки Югры,
присоединившись к всероссий
ской акции, дружно опроверг
ли это утверждение. Оказалось,
участники мероприятия, готовясь
к главному спортивному событию
года, успели прочитать много ин
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тересного об истории Олимпий
ских игр. В каком году прошли
первые Олимпийские игры? Кто
из мифологических героев, по ле
генде, стал их основателем? А кто
в реальности был первым чемпи
оном? - настоящий болельщик не
может не знать ответы на эти во
просы.
Однако читатели библиотеки
продемонстрировали в виктори
нах и конкурсах куда более глу
бокие познания. А для тех, кто
хотел бы узнать еще больше, на
первом этаже библиотеки была
подготовлена книжная выставка
«Все флаги в гости к нам». Библи
отекари заботливо подобрали для
читателей самую интересную ли
тературу. Здесь и книги о зимних
видах спорта, и захватывающие
истории из жизни олимпийских
чемпионов, и редкие историче
ские подборки об Олимпиадах
разных лет, и даж е литература о

правовых основах олимпийского
движения.
Один из разделов выставки
«Календарь Олимпиады» расска
зы вал о событиях, происходящих
в стране в преддверии открытия
тех или иных Игр, на этих стендах
появлялась актуальная информа
ция об успехах наших спортсме
нов.
Завершением
Всероссий
ского дня олимпийского чтения в
Ю гре стал веселый флешмоб, в
котором участвовали студенты и
молодые библиотекари. На этот
случай сотрудницы учреждения
сменили строгий стиль одежды
на удобные футболки, спортив
ные костюмы и кеды. А заведую 
щ ая информационным центром
Ольга М ухачева и вовсе на один
день перевоплотилась в тренера.
С книгами в руках собравшиеся
исполнили забавный танец пря
мо в атриуме здания. Несколько
модных движений - и задорный
настрой молодежи превратили
обычный день библиотеки в на
стоящий праздник.
Несмотря на то, что читате
ли уж е привыкли к тому, что они
могут попасть в библиотеке на
концерт или художественную вы
ставку, на встречу с писателями
или презентацию новой книги, а
такж е стать участниками брэйнринга, викторины, конкурса, всетаки они были приятно удивлены
в этот раз. Кстати, после завер
шения акции каждый участник
получил в подарок «реквизит»
- интересную книгу и символ со
чинской Олимпиады. Но главное,
что вынесли любители спорта из
стен библиотеки, это не подарки,
и даж е не заряд хорошего настро
ения, а чувство единения великой
страны в ож идании О лим пиа
ды, чувство поддерж ки наш их
спортсменов, надежды на выдаю
щиеся рекорды. Ведь не только в
Ханты-Мансийске, но и в десят
ках городов России молодые чита
тели с уверенностью прокричали:
«Россия, вперед!»
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