
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

V окружной фестиваль «PROчтение» объединил 1300 участников  

из Югры и Ямала 

 

Торжественная церемония награждения победителей V окружного фестиваля 

«PROчтение» состоится 30 ноября 2019 года в 16:00 в малом зале Сургутской 

филармонии (ул. Энгельса, д. 18).  

Фестиваль «PROчтение» был создан во время научно-исследовательской 

экспедиции «Славянский ход» и получил одобрение на совместном заседании комиссии по 

культуре, межнациональным отношениям и вопросам коренных малочисленных народов 

Севера и комиссии по образованию и молодёжной политике Общественной палаты 

Югры. 

Юбилейный фестиваль «PROчтение» длился в течение года, он стал самым 

масштабным по количеству мероприятий, географии и количеству участников, в этот раз 

их более 1300.  

Рекордное количество работ поступило на конкурс литературного творчества 

«Сочини сказку». 256 сказок о семье, дружбе, малой родине из 9 муниципальных 

образований Югры: городов Лянтор, Ханты-Мансийск, Сургут, районов Белоярский, 

Кондинский, Нефтеюганский, Октябрьский, Ханты-Мансийский, Сургутский сочинили 

юные писатели. Только 30 из них вошли в сборник «Волшебные сказки Югры». Книга 

сказок впервые будет презентована на торжественном мероприятии, победители, чьи 

работы в сборник попали получат свои авторские экземпляры.  

Одним из самых популярных событий фестиваля и также, оказавшийся рекордным 

в этот юбилейный для фестиваля раз, стал конкурс анимационных фильмов «ВОНТ 

Сурем – Таёжные узоры». 58 мультфильмов в трёх номинациях: «Прекрасная пора 

детства», «Мир семьи нашей» и «Красота родного языка» загрузили в альбом конкурса 17 

анимационных студий из Нового Уренгоя, Излучинска, Сургутского и Нижневартовского 

районов, Пыть-Яха, Югорска, Мегиона, Солнечного, Нижневартовска и Сургута. Все 

мультики записаны на диск, его вручат мультстудиям во время награждения.   

Сразу два конкурса фестиваля «PROчтение» были объединены одной темой – Год 

легендарных личностей.    

На онлайн-конкурс чтецов «Родное слово» поступило 143 работы, 113 из них – 

выступления ребят из Сургутского района и Сургута. Победителями стали 25 

конкурсантов. В номинацию «Художественное чтение поэзии» заявились 111 участников 

в возрасте от 6 лет до 18 лет, номинацию «Художественное чтение произведений на 

языках народов РФ» выбрали 24 человека. В национальных костюмах ребята читали 

стихи на гагаузском, дагестанском, ногайском, лезгинском, молдавском и хантыйском 

языках. В 2019 году впервые в конкурсе принимали участие воспитанники детских садов, 

юные чтецы записали на видео более 30 произведений. Коллективные выступления ребят 

лянторского детского сада «Город детства» и семьи Ясыбаевых из Нижнесортымского 

отмечены специальными дипломами фестиваля. Юные лянторцы прочитали 
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стихотворение «Новый год в блокадном Ленинграде», а семейное трио Ясыбаевых – три 

стихотворения Мустая Карима на башкирском языке.  

В конкурсе буктрейлеров «Book-симпатия» 23 работы боролись за призовые места. 

Яркие, короткие видеоролики по художественным и познавательным книгам 

рассказывают о русском баснописце Иване Крылове, великом ученом Михаиле 

Ломоносове, российских императорах и вождях, подвиге советских людей в годы 

Великой Отечественной войны. Две работы, занявшие призовые места, посвящены 

личности Александра Сергеевича Пушкина. 

15 и 23 июня 2019 года в посёлках Ульт-Ягун и Солнечный прошёл фестиваль 

граффити «Жизнь в красках». Фестиваль «Жизнь в красках» объединил уличных 

художников, направляя их творческий потенциал на борьбу с серостью городского 

пространства. Под руководством опытного наставника Максима Ярового молодые люди 

создали 20 разноплановых и в то же время объединённых общим замыслом совершенно 

уникальных изображений на тему «Мифы и легенды Югорского края». В фестивале 

приняли участие муниципальные служащие, работники учреждений культуры и 

образования, представители молодёжных организаций и все желающие.  

Ни один литературный фестиваль не обходится без встреч с известными 

российскими писателями, лауреатами престижных литературных премий. В рамках V 

Окружного фестиваля «PROчтение» в Сургутском районе побывала известная российская 

писательница Нина Дашевская. Писательницу встречали в поселениях Белый Яр, 

Русскинская, Ульт-Ягун и в Центральной районной библиотеке им. Г. А. Пирожникова. 

Читатели Белоярской, Локосовской, Сайгатинской, Сытоминской, Высокомысовской, 

Угутской, Барсовской, Ляминской, Фёдоровской библиотек общались с писательницей 

онлайн. Нина Дашевская – писательница и профессиональный музыкант. Её книги 

отмечены литературными наградами: Международной премией им. В.П. Крапивина – за 

повесть «Вилли» и победами на Всероссийском конкурсе «Книгуру» – за сборник 

рассказов «Около музыки», повести «Скрипка неизвестного мастера» и «Я не тормоз». 

30 ноября всех гостей ждут сюрпризы и отличное настроение! Танцевальная студия 

«Yellow Kit» подарит хореографический спектакль «Зима», а на интерактивной фотозоне 

все желающие смогут сфотографироваться с веселыми и забавными героями книг и 

мультфильмов Муми-троллем и его лучшим другом Снусмумриком.    

Все подробности на сайте www.raionka.ru, в группе «Центральная районная 

библиотека, Сургутский район» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 8 (3462) 

25-25-30. 
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