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ÀÔÈØÀ

"Это ты, моя Югория, это ты, моя земля!"
9 АВГУСТА в Детскоюношеской библиотеке для ре
бят из лагеря с дневным пребыванием детей "Наше
лето вокруг Света" (школа №4) прошёл час интересных
открытий "Это ты, моя Югория, это ты, моя земля!", по
священный Международному дню коренных народов
мира. Этот праздник  ещё одна возможность отдать
дань уважения представителям коренных народностей
за бесценный вклад, который они вносят в сохранение
своих этносов.
В ходе мероприятия дети познакомились с истори
ей и самобытной культурой северных народов, с обы
чаями и обрядами, укладом жизни. Узнали о традици
онной одежде народа, в чем основное отличие малицы
от саха, что свою одежду эти народы украшают бисе
ром, лоскутками, и в каждом костюме есть орнамент,
имеющий свое название: "заячьи уши", "оленьи рога",
"щучьи зубы" и другие. Дети с удовольствием слушали
легенды народов ханты, разгадывали загадки, играли
в подвижные национальные игры, отвечали на вопросы
викторины.
Гости мероприятия познакомились с интересной
книжной выставкой "Мой дивный край  Югра", на кото

В Мегионе пройдет
открытый фестиваль
"Хатлые"
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ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕ

С 20 по 22 августа в Мегионе пройдет традицион%
ный открытый фестиваль "Хатлые". Уже в шестой раз
он соберет участников и гостей из разных городов.
Цель мероприятия % повышение интереса и сохране%
ние традиций и культуры коренных малочисленных
народов Севера.
В ЭТОМ году в программе фестиваля: конференция
"Югра  диалог поколений" (онлайн/оффлайн), мастерклас
сы по народным художественным промыслам и декоратив
ноприкладному искусству, экскурсии по Музейноэтногра
фическому и экологическому парку "Югра" (онлайн/офф
лайн), выставки  "Женщина  легенда" (персональная выс
тавка мастера народных художественных промыслов Югры,
лауреата Премии губернатора Югры "За значительный
вклад в развитие сферы народных художественных про
мыслов" Т.С. Уколовой), "Хранящая наследие предков" (вы
ставка, посвященная мастеру народных художественных
промыслов и ремесел аганской территориальной восточ
ной этнографической группы ханты П.В. Казамкиной), выс
тавка "Прикладное искусство" (творческие работы препо
давателей и студентов Омского филиала ФГБОУ ВО "Выс
шая школа народных искусств (академия)"), выставка "От
ремесла к искусству" члена Союза художников России, чле
на международной ассоциации АИАП ЮНЕСКО, заслужен
ного работника культуры Российской Федерации А.Ф. Му
хаметовой, выставка "КАСЛАЮЩИЙ МУЗЕЙ" (БУ ХМАО
Югры "Этнографический музей под открытым небом "То
рум Маа"), выставка "Андрей Дмитриевич Сахаров  чело
век эпохи" (БУ ХМАОЮгры "Музей Природы и Человека").
В рамках мероприятия на базе Экоцентра также состо
ится заседание Координационного центра по сохранению
языковой среды, проведению фольклорных праздников и
обрядов восточных ханты, председателем которого являет
ся заместитель председателя Думы Югры, председатель
Ассамблеи представителей коренных малочисленных на
родов Севера Еремей Айпин.
20 августа мегионцев приглашают принять участие в V
научнопрактической конференции "Югра  диалог поколе
ний".
Во время тематической конференции "Живая культура
Югры" будут работать площадки:
1. Религиозномифологические основы и мировоззрен
ческие парадигмы культуры.
2. Традиционная культура и её наследие: проблемы со
хранения, использования и развития.
3. Игра и игровая культура в прошлом и настоящем.
4. Отражение разных видов традиционного искусства в
современной культуре.
5. Информационнокоммуникационное пространство и
медиакультура.
Конференция пройдет в очной (офлайн/онлайн), заоч
ной формах. По результатам конференции будет издан элек
тронный сборник с материалами участников.
Заявки для участия в конференции принимаются до
15.08.2021 г., тексты докладов принимаются до 18.08.2021 г.
Ссылки для участия на платформе Zoom будут направ
лены участникам после завершения приема заявок.
Кроме того, желающие смогут принять участие в конфе
ренции в онлайнформате, посредством трансляции ме
роприятия на платформе Культура.РФ.
Отметим, фестиваль организован при финансовой под
держке и средств, выделенных на исполнение наказов из
бирателей заместителя председателя Думы Югры Е.Д.
Айпина, депутата Думы Югры А.В. Андреева.
По вопросам обращаться по телефону: 8 (34643) 228
05. Официальный сайт организатора: ecocentrmegion.ru,
email: muzeimegion@mail.ru.

рой были представлены книги о традициях, культуре, ли
тературе коренных народов.

Квест
в "Спортландии"
4 АВГУСТА на спортивной площадке СК "Финский"
состоялся квест. В состязаниях приняли участие дво
ровые команды мальчиков и девочек, посещающих
площадку временного пребывания детей "Спортлан
дия".
На старте ребята получили задание в виде головоло
мок и ребусов. После чего каждый участник проходил
дистанцию, попутно выполняя нанесённые на карту зада
ния. Все дети успешно справились с задачками и полу
чили много положительных эмоций.

ÕÎÐÎØÀß
ÍÎÂÎÑÒÜ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"
поздравляет с юбилеем
ЕРМАКОВУ Зинаиду Николаевну
и АБАТУРОВУ Светлану Сергеевну!
Пускай везет, пусть будет много счастья;
Желаем вдохновенья всей душой.
Ведь вы живете жизнью настоящей,
Так пусть же радует вас каждый день любой!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел  102, 20002, 21473.
Единая дежурнодиспетчерская служба  112.
Отдел ФСБ РФ  8 (3466) 600904.

ÏÎÃÎÄÀ

В подарок музею  книга
ПОЧЁТНЫЙ даритель, руководитель Союза ветера
нов нефтегазовой промышленности "КВ Мега" Марат
Якубович Занкиев в очередной раз порадовал МАУ "Ре
гиональный историкокультурный и экологический
центр" своим подарком, передав в музей книгу "Меги
онская нефть: Эпоха и Люди". Эта книга является вто
рой частью истории создания, становления и развития
одного из первых и крупнейших нефтегазодобывающих
предприятий ХМАОЮгры. В книге собраны воспоми
нания следующего за первопроходцами поколения ме
гионских нефтяников, которые приумножили славу пре
жних достижений ветеранов этого славного предприя
тия и внесли свой достойный вклад в героическую ле
топись прародителя нефтегазодобывающих предпри
ятий ХМАОЮгры. Выражаем искреннюю благодарность
Марату Якубовичу за огромный вклад в сохранение куль
турного наследия города Мегиона!
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