
 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

О проведении online-фестиваля «Читающая Югра»  

с региональным флешмобом «Читаем Пушкина» 

 

г. Ханты-Мансийск 

«___»__________20___г.       № ___________ 

 

 

В соответствии пункта 1.11 Плана мероприятий по реализации 

Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018-2025 годы, утвержденного 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 19 января 2018 года № 11-п, п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в период с 1 по 6 июня 2020 года фестиваль «Читающая 

Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина»                               

(далее – Фестиваль) в соответствии с Концепцией Фестиваля в 

приложении 1 к настоящему приказу. 

2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственная библиотека Югры»                                   

(далее – Учреждение) (Павлова О.М.) за счет доведенных лимитов на 

выполнение государственного задания обеспечить: 

2.1. организацию и проведение Фестиваля; 

2.2. размещение информации о мероприятиях Фестиваля на 

официальном сайте Учреждения, на портале АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» в срок до 29 мая 2020 

года; 
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2.3. формирование сводной программы Фестиваля с учетом 

предложений муниципальных общедоступных библиотек                      

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и предоставление в 

отдел музеев, библиотек, выставочной деятельности и                              

историко-культурного наследия Департамента культуры                          

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до 28 мая 2020 

года в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу; 

2.6. предоставление сводного аналитического отчета о проведении 

Фестиваля на территории Ханты-Мансийского автономного                         

округа – Югры в отдел музеев, библиотек, выставочной деятельности и 

историко-культурного наследия Департамента культуры                              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до 11 июня 2020 

года в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу. 

3. Рекомендовать органам Управления культурой муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

3.1. принять соответствующие распорядительные акты об участии в 

Фестивале подведомственных муниципальных учреждений; 

3.2. обеспечить размещение информации о мероприятиях Фестиваля 

на портале АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» в срок до 29 июня 2020 года; 

3.3. обеспечить предоставление программ проведения Фестиваля в 

срок до 27 мая 2020 года в адрес Государственной библиотеки Югры. 

4. Отделу музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-

культурного наследия Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить размещение настоящего приказа, 

сводной программы, сводного аналитического отчета об итогах Фестиваля 

на официальном сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра в разделе «Конкурсы и фестивали». 
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5. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц в соответствии с 

приложением 4 к настоящему приказу. 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника управления по вопросам культурной политики и культурных 

ценностей Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  Н.В. Курасанову. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор Департамента          А.А. Латыпов 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  Библиотечно-информационного центра  

- Что бы увидеть все ролики, фото  только наших горожан, то используем 

два хештега окружной    

#ЮграЧитаетПушкина2020     и  городской    #ЛангепасЧитаетПушкина 
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Приложение 1 

к приказу Депкультуры Югры 

                                                                                    от                     №                         

 

 

Концепция проведения online-фестиваля «Читающая Югра» с 

региональный флешмобом «Читаем Пушкина»» 

 

 

Цель проведения Фестиваля: реализация плана мероприятий 

Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018-2025 гг.  

Задачи: 

Популяризация чтения и произведений классической литературы, 

привлечение внимания населения всех возрастов к творчеству                         

А. С. Пушкина.  

Развитие творческих способностей читателей. Организация 

интеллектуального досуга населения, совместного семейного 

времяпрепровождения в период временной изоляции. 

Целевая аудитория 

Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

автономный округ) всех возрастов. 

Место проведения  

Официальные сайты, аккаунты, группы, страницы общедоступных 

библиотек автономного округа в социальных сетях.  

Время проведения 

Информация о фестивале и видеоролики  размещаются в социальных 

сетях с 1 по  6 июня 2020 года. Подведение итогов с 8 по 12 июня. 

Содержание 

В период проведения Фестиваля на сайтах учреждений размещаются 

виртуальные выставки, в социальных сетях организуются онлайн-

викторины, мастер-классы, запускается online-флешмоб «Читаем 

Пушкина» с участием  жителей, в том числе известных персон 

муниципальных образований автономного округа.  

Механизм реализации 
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25 мая 2020 года Государственная библиотека Югры публикует 

приглашение принять участие  в Фестивале чтением стихотворений               

А. С. Пушкина «Пушкин: времена года». 

С 1 июня по 6 июня участники: 

публикуют в социальных сетях библиотек видеоролики с чтением 

стихотворений, отрывков из произведений А. С. Пушкина с хештегом 

#ЮграЧитаетПушкина2020; 

размещают фотографии с книгой с хештегом 

#Югра_самыйчитающийрегион. 
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Приложение 2 

к приказу Депкультуры Югры 

от                     №                          

 

 

Программа проведения онлайн мероприятий фестиваля «Читающая 

Югра» с региональный флешмобом «Читаем Пушкина»» 

 

 

_______________________________________________________ 

(официальное наименование учреждения) 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия  

Ссылка на группу в 

социальной сети 

Планируемая дата и 

время проведения 

онлайн трансляции  
    

 

Информацию предоставить на адрес электронной почты 

библиотекаря научно-методического отдела Государственной библиотеки 

Югры Пискуновой Евгении Викторовны: piskunovaev@okrlib.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:piskunovaev@okrlib.ru
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Приложение 3 

к приказу Депкультуры Югры 

от                     №                          

 

 

Отчет о проведении онлайн-мероприятий фестиваля «Читающая 

Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина»» 

 

(официальное наименование учреждения) 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия, ссылка 

на онлайн  

Показатели  

Количество лайков Количество 

просмотров с 

момента публикации 

на дату отчета 

    

    

 

Приложение: аналитическую справку объемом не более 1 страницы 

направлять на адрес электронной почты библиотекаря научно-

методического отдела Государственной библиотеки Югры Пискуновой 

Евгении Викторовны: piskunovaev@okrlib.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 
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Приложение 2 

к приказу Депкультуры Югры 

от____________№____________ 

 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

 

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры о проведении online-фестиваля «Читающая Югра» с 

региональным флешмобом «Читаем Пушкина» 

 

1. Курасанова Надежда Владимировна, управление по вопросам 

культурной политики и культурных ценностей; 

2. Девятков Даниил Владимирович, начальник управления 

финансово-экономической и аналитической деятельности; 

3. Кривулько Александр Николаевич, начальник  

планово-экономического отдела; 

4. Белякова Анастасия Владимировна, начальник отдела 

правовой, организационной и кадровой работы; 

5. Петривляк Елена Ивановна, начальник отдела 

профессионального искусства и народного творчества; 

6. Грибанов Андрей Вячеславович, начальник отдела 

художественного образования; 

7. Мещерякова Наталья Юрьевна, начальник отдела финансового 

обеспечения; 

8. Сучков Евгений Сергеевич, помощник директора 

 

Государственные учреждения, подведомственные Депкультуры 

Югры: 

1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственная библиотека Югры» 

 

Органы управления культуры муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

 

 

 
Рассылку подготовил: 

главный специалист-эксперт отдела музеев, библиотек, 

выставочной деятельности и историко-культурного 

наследия Депкультуры Югры, 

Богданова Екатерина Юрьевна, тел.:(3467) 360-143 (доб.2430) 


