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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
Дмитрий ДЕНИСЕНКО

Этот год оставит в памяти югорчан мно
жество приятных событий, с которыми они
стал ки вал ись в са мых неожида нных местах.
«Библионочь», уличный фестиваль поэзии и
граффити, акция «Читающий автобус», пре
зентации книг и встречи с читателями - все
это организовали литераторы автономного
округа для жителей городов и поселков, что
бы приобщить их к великим произведениям
русской и российской литературы.

Поэзией
дышит Югра
В Год литературы жители округа познают
произведения классиков и современников
в самых интересных форматах
«БИБЛИОНОЧИ»
ПОКОРИЛИ ЮГОРЧАН

Карен Арутунянц вместе с ребятами из реабилитационного центра «Лучик»
разыграли целый спекткаль

О главных событиях Года лите
ратуры рассказала ведущий библио
текарь Государственной библиотеки
Югры Елена Капитанова на большой
встрече литературного сообщества,
которая состоялась на прошлой не
деле в Нижневартовске.
По ее словам, ключевым собы
тием этого года стала акция «Би
блионочь», в которой участвовали
многие библиотеки округа. Акция
произвела фурор среди читателей.
В большинстве библиотек она была
посвящена 70-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне.
- Мы переживали, удастся ли
нам совместить легкий игровой фор
мат «Библионочи» с такой сложной
и многоплановой темой. Но, к сча
стью, нашим библиотекарям это
удалось.

Только в окружной
библиотеке «Библионочь» собрала около
800 читателей.
А в Нижневартовске, напри
мер, помимо основной «Библионо
чи» провели дополнительную рож
дественскую «Библионочь», кото
рая также была принята читателя
ми с большим восторгом, - отметила
Елена Капитанова.
Все это в очередной раз доказы
вает, что югорчанам интересен такой
формат, и он раскрывает библиотеку
с новой интересной стороны.
ИСКУССТВО
НАТВОЕЙ УЛИЦЕ
«Библионочь» стала одной из самых массовых и любимых акций читателями

Не менее резонансным был еще
один проект - уличный фестиваль
поэзии и граффити «Стихи на сте
не». Он также охватил несколько
территорий: в новом необычном
формате граффити участники фе
стиваля изобразили произведения
литературы, сделали под них иллю
страции. Цель фестиваля не только в
том, чтобы привлечь молодежь. Это
еще и позволяет создать в городе но
вый арт-объект, который уже после
завершения фестиваля и после окон
чания года литературы будет рабо
тать все на ту же идею: популяриза
цию чтения.
Фестиваль стартовал в Лянторе.
Затем продолжился в поселке Белый
Яр. В последнем уличные арт-объекты наносили участники сургут
ского клуба «Гаражи» в минувший
вторник. Несмотря на дождь, пред
ставителям движения удалось разу
красить серые плиты и заборы иллю
страциями к произведениям «Руслан
и Людмила»,« Мастер и Маргарита»,
«Му-Му» и «Парус», а также нарисо
Литература настолько большая часть нашей великой культуры, что
вал портрет великого русского клас
недаром ее называют матерью искусства. А теперь представьте понятие ис
сика Александра Пушкина.
кусства во всех его сферах. И вы поймете, что быть матерью такого боль
шого дела -это такая великая ответственность. Такую ценность даже сло
ВСЕ, ЧТО ЛЮБИТ ЧИТАТЕЛЬ
вами не высказать. И хорошо, что такой Год литературы есть! Это позво
- Мы постоянно опрашиваем
ляет особенно сосредоточить внимание всех людей вокруг значимости ма
наших читателей, что их интересу
тери искусства.

Мария БОЛДИНА, поэтесса:

ет, - рассказала ведущий библио рая посвящена судьбе нашего про
текарь Государственной библиоте славленного земляка Виктора Башмакова. А на торжественной цере
ки Югры. - И в этом году спросили,
чего югорчане ожидают в Год лите монии награждения лауреатов меж
ратуры. Большинство из них поже дународной литературной премии
«Югра» презентованы книги Дми
лали новых хороших книг и встреч
с писателями. Могу констатировать,
трия Мизгулйна на русском и фин
но-угорских языках. В Югре в этом
что эти пожелания уже во многом
удовлетворены.
году был представлен публике так
По словам Елены Капитано же литературный сборник «Прито
вой, этот год можно уже назвать
ки великой Оби». Он позволил от
одним из самых богатых на встре крыть новые имена в литературной
чи с писателями и презентации но жизни округа.
вых книг. В Югру приезжали пи
И совсем недавно прошла встре
сатели и всероссийского уровня, а ча еще с одним детским писателем,
также реализовано много хороших
Кареном Арутюнянцем, на которую
полюбившихся читателям окруж пригласили и ребят из реабилита
ных проектов.
ционного центра «Лучик». Они на
В апреле традиционно начал ра равне с другими детьми участвова
ботать литературный десант Югры. ли в импровизированном спектакле,
В этот раз акции проходили в Няиграли и просто замечательно себя
гани, поселках Октябрьского рай чувствовали.
она - Приобье и Талинке. Участни
ками стали поэтесса Галина Хорос,
ВСЁТОЛЬКО
Любовь Миляева, Павел Черкашин
НАЧИНАЕТСЯ
и Сергей Андросов.
Жителей округа ждет еще очень
Формат такого общения былмного интересных событий. В част
воспринят читателями с интересом,
ности, в сентябре состоится еще
потому что встречи с югорскими пи одна встреча с писателем. Им ста
сателями всегда дают возможность
нет Владимир Фомичев. Это автор
стать ближе к литературе,- сказала
пронзительной книги «Поле зажи
Елена Капитанова.
во сожженных». Он сам, будучи ре
бенком, стал участником трагиче
ЛЮБОВЬ С ДЕТСТВА
ских событий Великой Отечествен
В июне прошел уже восьмой
ной войны и, обладая незаурядным
окружной фестиваль детской и юно литературным талантом, описал их
шеской книги. Ее участникам пре в своей книге, которая вряд ли кодоставили возможность пообщать го-то оставит равнодушным.
ся с известнейшей югорской поэ
Также в сентябре будет дан старт
тессой Марией Волдиной, писате осеннему сезону дней литературы в
лем Вадимом Орловым и Павлом
Югре. Открытие состоится в Урае.
Черкашиным.
Затем проект продолжится в Совет
На открытие фестиваля был
ском, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе,
приглашен специальный гость Сургуте, Нефтеюганске.
российский детский писатель-фан
В Лангепасе в сентябре состоит
таст Дмитрий Емец, который сей ся флешмоб «Читающий город», в
час очень популярен среди моло Мегионе пройдет литературный ма
дого поколения.
рафон «Живая классика», а в Ниж
Югорские дети с удовольствием
невартовске - «День литературно
участвовали в фестивале, а самые ак го гурмана».
тивные получали книги с автогра
фами писателей в подарок.
НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

В течение этого года проходят
презентации книг. В рамках откры
тия Года литературы собрание со
чинений презентовал заслужен
ный деятель культуры Югры Еремей Айпин. Также прошли презента
ции книг еще нескольких известных
литераторов округа. Была пред
ставлена книга Галины Захаровой
«Мы мужики крестьянские», кото

А в октябре в Сургуте
продолжится проект
«Читающий автобус»,
который уже полю
бился югорчанам.

Я надеюсь, что все эти проекты
придадут дополнительные черточки
к образу хорошей, доброй библио
теки, открытой для читателя, - за
ключила Елена Капитанова.

Людмила КОВАЛЕВА, директор нижне
вартовского краеведческого музея имени
Т. Д. Шуваева:
-В этом году у нас действительно реализуется огромное количество
проектов. Очень важно, что они охватывают весь округ. Привлекают лю
дей всех возрастов и разных специальностей. И, как мы видим, интерес
вызывают самые разные произведения. Это замечательно, что в год ли
тературы мы можем показать каждому жителю Югры, что без литерату
ры жить нельзя!

