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Модернизация:
библиотека в новом
формате
Проект модернизации Детско
юношеской библиотеки МБУ "Цент
рализованная библиотечная систе
ма" г. Мегиона вошел в число побе
дителей регионального этапа кон
курса на получение иных межбюд
жетных трансфертов из федераль
ного бюджета, предоставляемых
бюджету округа на создание мо
дельных муниципальных библиотек
в целях реализации национального
проекта "Культура" в 2022 году.
ЗАСЕДАНИЕ конкурсной комиссии
по отбору заявок городских округов и
муниципальных районов ХМАОЮгры
состоялось 30 марта 2021 года. На кон
курс было представлено 6 заявок, на его
общероссийский этап от региона до
пущено 4. Проект мегионцев получил
наибольшее количество баллов, опере
див всех конкурентов.
Перечень библиотек, которые мо
гут претендовать на подачу заявки, ут
вержден "Концепцией развития биб
лиотечного обслуживания населения
автономного округа на период 2021
2030 годов". В план реализации кон
цепции вошли Центральная городская
и Детскоюношеская библиотеки МБУ
"ЦБС" г. Мегиона.
 Начать модернизацию с Детско
юношеской библиотеки мы решили по
тому, что она обслуживает детей и моло
дежь  ту категорию населения, которая
нуждается в особом внимании, участии
в их воспитании, в досуговой деятельно
сти,  пояснила директор МБУ "ЦБС" Та
тьяна Котлярова.  И я уверена, что наши
дети заслуживают, чтобы они пользова
лись услугами библиотеки в самых ком
фортных и современных условиях. К тому
же ряд требований, предъявляемых к
участникам конкурса по подготовке по
мещений, в Детскоюношеской библио
теке уже был выполнен: в 2019 году мы
сделали ремонт (это одно из условий
подачи заявки), у нас полностью было
составлено описание здания, есть оцен
ка проектировщиков... Там очень боль
шой перечень документов, которые обя
зательны для участия в конкурсе. А про
ект по модернизации Центральной го
родской библиотеки мы планируем пред
ставить на конкурс в 2024 году.
Работа над проектом заняла около
двух месяцев. Предварительно был
проведен опрос среди жителей, чтобы
выяснить, какой они видят новую мо
дернизированную библиотеку (в нем
приняли участие 263 человека), и по
результатам этого опроса уже состав
лялась концепция.
 Библиотека станет совершенно
новой по своему формату: изменятся
пространство, формы и книги. Проект
представляет собой, в первую очередь,
модернизацию библиотечного про
странства. Уйдут в прошлое читальные
залы, которые изжили себя, но появят
ся пространства для проведения мас
совых мероприятий, пространство для
комьюнитицентров, мультимедийные
читальные залы,  рассказала замес
титель директора МБУ "ЦБС" Елена
Львова.  Мы мечтаем об интерактив
ных стенах: чтобы у детей была возмож
ность не только читать, но и развивать
ся, общаться друг с другом. Причем
посещать библиотеку дети смогут, мож
но сказать, с самого рождения, потому
что здесь будет литература для мамо
чек, говорящие, звуковые, объемные
книги, тактильные издания. Помимо
обновленных фондов модельная биб
лиотека предусматривает совершенно
другие формы проведения мероприя
тий. Плюс к этому  модульная мебель
и современный дизайн.
Остается добавить, что цена побе
ды в конкурсе  5 миллионов рублей из
федерального бюджета на реализацию
проекта. В прошлом году победителя
ми этого конкурса стали 110 из 600 рос
сийских библиотек. Надеемся, что в
этом году в их число войдет и Детско
юношеская библиотека Мегиона. Побе
дители будут объявлены уже в июне.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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С премьерой, “Оптимисты”!
22 мая на сцене мегионского Двор
ца искусств состоялась долгожданная
премьера инклюзивного спектакля
"Сказка про Фому".
УНИКАЛЬНОСТЬ этой постановки в
том, что все роли исполняли актеры теат
ральной студии для людей с ограничен
ными возможностями здоровья "Оптими
сты", а сам спектакль создан на средства
Президентского гранта.
В 2020 году Хуторское казачье обще
ство "Мегион" выиграло конкурс Прези
дентских грантов на реализацию социаль
ного проекта "Оптимисты", суть которого
 помочь молодым людям с ОВЗ адапти
роваться в социуме. Средством для этого
стала совместная творческая деятель
ность казаков с театральным коллективом
"Оптимисты" под руководством Натальи
Тихоновой. На деньги гранта казаки заку
пили материал для сценических декора
ций и десять ярких, красочных костюмов
для героев и персонажей новой постанов
ки "Сказка про Фому".
Наталья Тихонова выступила не только
режиссеромпостановщиком спектакля, но
и дизайнеромдекоратором, и художником
модельером. Декорации и костюмы персо
нажей, выполненные на заказ по её эски
зам, получились потрясающе красивыми!
Музыку, которая очень гармонично
вписывается в постановку, подбирала тоже
Наталья Владимировна. Замечательным
дополнением сказки стало участие в спек
такле ансамбля казачьей песни "Звонни
ца" под руководством Елены Мельгит из
Центра казачьей культуры, который воз
главляет Светлана Мякишева.
В результате спектакль получился
очень ярким, красочным, музыкальным и
веселым. "Сказка про Фому"  это совре
менная пьеса, где её герой, изобретатель
"лесопеда" и "винтернета" Фома (его за
мечательно сыграл Владимир Петухов) в
поисках ЖарПтицы встречается с героя
ми других сказок  Белоснежкой, которая
живет в избушке БабыЯги, Падчерицей,
которая "в лесу все подснежники оборва
ла" и собирается выращивать их в раз
битом старухином корыте, Морским Конь
ком, исполняющим обязанности Золотой
рыбки… В пьесе много юмора и забавных
ситуаций. "Вот те раз  солёный ананас!"

 всякий раз повторяет Фома, шокирован
ный такой сказочной неразберихой.
 Сценарий "Сказки про Фому" я на
шла в интернете,  рассказывает Наталья
Владимировна.  Мне пришлось значи
тельно его сократить и отредактировать,
так как нашим актерам трудно запоминать
большие тексты и труднопроизносимые
слова, поскольку у многих из них заболе
вания связаны с нарушением речи и па
мяти. Мы очень долго готовили эту поста
новку, и перед премьерой, конечно, все
волновались…
Но, как оказалось, волновались напрас
но. Поддержать "Оптимистов" в день пре
мьеры пришли их родные, друзья, знако
мые, коллеги по работе. Актеры прекрасно
справились с поставленной задачей, и спек
такль зрители приняли на "ура!", одарив
исполнителей бурными аплодисментами.
 Мы с 2020 года не могли показать
этот спектакль в связи с невозможнос
тью проведения репетиций в условиях
пандемии. Много времени заняла подго
товка костюмов и декораций. И сегодня
этот праздник, который сделали для вас,
наконец, состоялся! Мы очень рады, что
вы пришли!  сказал, обращаясь к зрите
лям, директор Дворца искусств Влади
мир Мартынюк.  Благодарю всех артис
тов нашего прекрасного коллектива, ко
торым руководит Наталья Тихонова! Уда
чи вам, здоровья и всего, что только мож

но пожелать! Вы  наши Непоседы с боль
шой буквы!
Остались довольны своей игрой и
сами актеры, которые помимо похвалы,
получили от руководителя Дворца ис
кусств большой торт, а также букеты цве
тов  как и положено после удачной пре
мьеры настоящего спектакля! А самое
главное  они поверили в свои силы, и го
товы повторить показ постановки в бли
жайшее время.
 "Сказка про Фому"  это уже второе
открытое мероприятие в рамках проекта
"Оптимисты", который действует до октяб
ря 2021 года и реализуется при взаимном
сотрудничестве Мегионского Центра со
циального обслуживания, Центра казачь
ей культуры, Всероссийского общества
инвалидов, МАУ "Дворца искусств", твор
ческого коллектива "Звонница",  говорит
руководитель Центра казачьей культуры
Светлана Мякишева.  Первое мероприя
тие "Казачья вечёрка" состоялось в по
селке Высоком 24 апреля. Правда, изза
ограничений пандемии мероприятия про
шли в новом формате  в постановке кон
цертных номеров на сцене. Я очень бла
годарна всем, кто принимал и принимает
участие в реализации такого важного для
города социального проекта!

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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Бабушки и дедушки, югорские и финские
"Бабушки 2.1"  так называется международный проект, который реализует
окружной Музей Природы и Человека. В этот раз к нему присоединился сетевой
партнёр Музея  Региональный историкокультурный и экологический центр г.
Мегиона. Главная цель проекта: обмен опытом и житейской мудростью между
представителями старшего поколения Финляндии и России.
 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО в День финского язы
ка, 9 апреля, сотрудники Музея Природы и Чело
века, Экоцентра провели рабочую встречу с фин
скими коллегами из Лаппеенранты. На площад
ке ZOOM они обсудили ближайшие планы по ре
ализации совместного международного проек
та "Бабушки 2.1". Определили и дату мероприя
тия  24 мая,  рассказала перед началом мероп
риятия директор Экоцентра Руслана Галив.  При
разработке проекта изначально предполага
лось, что югорские бабушки, представительни
цы коренных народов Севера, поедут в Финлян
дию. Но в связи с пандемией их встреча состоит
ся в онлайнформате. Участники международ
ной акции поделятся опытом, расскажут о своих

традициях и проведут совместные мастерклас
сы. Надеемся, что они найдут общие темы для
разговора.
Как показало мероприятие, таких общих
тем нашлось больше, чем ожидалось. И не уди
вительно. Ведь и финны, и представители ко
ренных национальностей Севера относятся к
одной языковой группе  финноугорской.
Сходство есть также в природных условиях, в
которых они живут. Да и вообще, бабушки во
всех странах  умудрённые жизненным опытом
женщины, которым всегда есть о чём погово
рить.
Кстати, к проекту "Бабушки" присоедини
лись и дедушки. С нашей стороны вместе с

Татьяной Семёновной Уколовой и Елизаветой
Даниловной Васильковой участвовал и Павел
Янчевич Айваседа.
 На днях мне исполнится 80 лет. За свою
жизнь я дважды объехал всю Россию от Сева
стополя до Чукотки, от СанктПетербурга до
Командорских островов, раз 15 побывал на
Тихом океане,  представился финнам почёт
ный житель Нижневартовского района, корен
ной житель Варьёгана Павел Айваседа.  По
национальности я отношусь к ненцам. Но кро
ме родного языка, знаю ещё три.
А в подтверждение Павел Янчевич исполнил
песню на немецком языке. Что в ответ? Финны
спели на русском "Два весёлых гуся". Такой имп
ровизированный "концерт" привнёс в диалог
много добрых улыбок. Бабушки и дедушки еще
активнее стали рассказывать о своем житье
бытье, о буднях и праздниках, о традициях и осо
бенностях быта. И если на начальном этапе об
щения собеседники больше присматривались
друг к другу, то "под занавес" уже казалось, что
они сидят за одним большим круглым столом.
 Сначала я очень волновалась. Свой на
циональный язык знаю в совершенстве, но
когда с экрана заговорили пофински, без пе
реводчика сложно было понять,  поделилась
Елизавета Даниловна Василькова.  Потом всё
нормализовалось. Интересно было послу
шать, как живут за границей люди нашего воз
раста. Новые знакомые оказались очень пози
тивными, общительными, искренними. Инте
ресно рассказывали о своей жизни, делились
планами. Было бы здорово съездить к ним в
гости да пообщаться реально, а не только по
видеосвязи! Если такая возможность появит
ся, обязательно ей воспользуюсь.
Контакт налажен. Связующая нить сплете
на. И вполне вероятно, что отношения российс
ких и финских бабушек и дедушек из стадии зна
комства перерастут в дружбу.

Ирина
БОЙКО

