Бифанины загадки

Дорогие читатели!
От всей души поздравляем всех с 85-летним юбилеем Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры!
В связи с эти событием предлагаем принять участие в нашей викторине. В ней
всего пять вопросов. Ваша задача верно ответить на все вопросы. Ответы прислать на
электронный адрес bifanya@mail.ru или принести в любую городскую библиотеку до
20 декабря 2015 года.
Первым трём участникам — призы от библиотечной системы города ХантыМансийска!

Викторина
1. Как раньше называлась столица Ханты-Мансийского
автономного округа?
2. Какие коренные жители проживают в нашем округе?
3. Назовите жилище кочующих коренных жителей.
4. Какие праздники коренных народов вы знаете?
5. Когда наш округ отмечает день рождения?
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С Юбилеем Югра!

Творческая страничка

Этот город самый
лучший…

К 85-летию Югры…
Есть на земле прекрасных мест немало,
Но все ж милей мне уголок родной.
Раскинулся он гордо, величаво
И я люблю его и сердцем, и душой.
Какая здесь красивая природа!

Александра Наказная

Какие здесь звенящие ручьи!
И утренней порой, в любое время года,
Анна Жукова, 13 лет
ученица 7 В класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2»

Ты можешь встретить солнышка лучи.
Здесь Иртыша колышутся разливы,
Здесь блещет счастьем каждый уголок.
А у озер раскидистые ивы
Не могут косы все свои собрать в платок.
Я знаю, что для каждого на свете
Нет ничего родней, чем милый дом.
Нет ничего милей, чем летний ветер,
Когда бежишь по лужам босиком.
Нет ничего родней, чем та береза,
Что клонится от ветра у ручья.
И зимы снежные, трескучие морозы Все это родина, все родина моя!
О, Север наш, ты муза для поэта!
Твои красоты я воспеть могу.
Бескрайние просторы и рассветы
Я гордо в своем сердце берегу.

Автор: Анна Жукова
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Представляем вашему вниманию эссе о Ханты-Мансийске.
Автор эссе Александра Наказная, ученица 7В класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2». Творческая работа была написана
специально к 85-летию Ханты-Мансийского автономного округаЮгры и представлена на конкурс. Пожелаем Александре победы и
творческих успехов!

Россия… Это слово пришло к нам из эпохи
Ивана III. А до этого красивую и благодатную землю
называли Русью–матушкой, Святой Русью. Россия…
Такая огромная страна!
И счастлив тот человек, которому довелось
путешествовать по этой удивительной земле.
Дорога в России – символ пути, движения для всей
страны и для отдельного человека
Я родилась в городе Троицке Челябинской
области, а в Ханты-Мансийск приехала, когда мне
было восемь лет.
Город с первого взгляда изумил меня своей
особенной красотой. На дворе стояла зима, город
собирался праздновать Новый год. На главной
площади стояла большая ёлка, переливающаяся
разноцветными огоньками в виде цветов. Елку
окружали ледяные статуи, выполненные умелыми
мастерами. С этого момента я полюбила Север с его
холодом и снегом. Но Север – это не только холод и
снег, не только долгие зимние ночи, но и длинные
светлые дни, это не только яркие, как цветы,
звезды на темном зимнем небе, но и крупные,
красивые, как звезды, цветы летом. Путешествуя по
Югре и знакомясь с ней, я убеждаюсь все больше и
больше, что это удивительный край. И богатый, и
суровый, и щедрый. И люди, которые живут здесь,
такие же, как и земля, которая их приютила. Они
умеют работать не покладая рук, умеют и отдыхать,
и всегда с размахом, иначе и быть не может.
Часто в выходные дни мы выходим из дома и
отправляемся на прогулку. И что же мы видим?!!
Очень красивые рассветы и закаты, кружевные
березы в морозные дни, молочный туман в сильные
морозы и фары машин, которые едва сияют через
него.
А весной один ледоход чего стоит: мощь воды
и сила природы. А лето? Оно наступает как–то
сразу, очень быстро, без предупреждения. И
кажется, что это – нескончаемое счастье!
Но самое большее счастье - жить в таком
современном городе. Я смотрю вокруг и вижу
«Самаровский чугас» - зеленое ожерелье города
летом и сказочное царство зимой. Ханты–

Мансийск предстает погруженным в вечнозеленую
сибирскую тайгу: леса подступают к городу и даже
проникают в него.
Путешествие
продолжает
удивительная
мозаика из старых частных домов, первых
двухэтажных «деревяшек» и роскошных дворцов,
непохожих друг на друга. Перед глазами
проплывают гостиничные комплексы, спортивные
корты, стадионы, образовательные учреждения,
представительства отечественных и зарубежных
компаний и фирм, фонтаны, пешеходные
переходы. Но особенно красив современный мост
Дракона через Иртыш, где мы всей семьей любим
смотреть на реку и фотографироваться на счастье.
А над всем этим великолепием возвышается храм
Воскресения Христова, который призван оберегать
покой нашего города. Для меня Ханты-Мансийск –
Ханты–Мансийск православный, с золотыми
куполами церквей, где нет места грязи и шуму.
Быть может, поэтому он для меня остается
культурным центром, воспоминанием о красивом
прошлом и мечтой о будущем.
Наше путешествие завершается в парке
Победы. Я иду по аллее Героев Советского Союза,
окидываю взором стелы с фамилиями погибших
воинов, вижу памятник воину–освободителю,
Матери–Родине, подхожу к Вечному огню… А
кругом тишина.
На Центральной площади звучит радостный
детский смех… А деревья как будто бы шепчут: «Все
это ваше, это вам». И я испытываю такую гордость,
что живу на Севере, и стихи рождаются сами собой:
О славный уголок Югорский мой!
Твои просторы дороги мне с детства.
И посети любой ты дивный край,
Милей и краше не найдется места.
Там никогда не будет той зари,
Встающей над холмами величаво.
И я хочу, ты что не говори,
Увидев красоту, воскликнуть: «Браво!»
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Мастер-класс!

В гостях у «Солнца»
Живет в нашем северном городке Ханты-Мансийске – Театр, имя
его - «Солнце»...
много друзей. Ему рады в каждом
городе и поселке. Если ты еще не
знаком с нашим «Солнцем», приходи к
нему в гости. Здесь для тебя откроется
мир волшебства. Представь себе, ты
отправишься в настоящее сказочное
путешествие! А дорогу в сказку ты
можешь выбрать сам!

Олум лук – глухарка сна
У северных народов орнамент имеет
большое значение. Он используется для украшения
одежды, обуви, предметов быта, оживляет вещи,
делает их более заметными, красивыми и
оригинальными. Основным материалом служит
береста, мех, сукно, кожа, бисер, ткань. Для
орнамента
ханты
и
манси
характерны
геометрические формы, которые наполнены
определенным содержанием. Это звери, птицы,
растения и сам человек. Названия узорам давали по
сходству и подобию предмета.
Многие исследователи указывают на
магическое значение «птицы сна». Смысл данного
изображения в том, что одна из душ человека
имеет вид птицы и может покидать во время сна

тело. Глухарка – символ спокойствия сна, орнамент
этой птицы используют в оберегах для сна.
Орнамент «Глухарка сна» (олум лук) –
обязательное
украшение
детской
люльки.
Считается, что глухарка носит сон человека, следит
за тем, чтобы ребенок вовремя засыпал, и его душа
отдыхала. Со временем «глухарка» привыкает к
человеку и в будущем без «опознавательного»
знака сама следует повсюду за ним и оберегает.
В этом мастер-классе мы предлагаем
изготовить оберег «Глухарка сна» самостоятельно.
Нам понадобятся: цветной картон, цветная бумага,
лента или кусочек пряжи, ножницы и клей. Ниже
вы найдете шаблоны, которые пригодятся нам в
работе.

В наших сказках частица души нашего народа,
частица его жизни, его отношение к миру, к Природе.

Много детей и взрослых собирает
«Солнце» у своего очага – здесь можно
погреться в зимние вечера и послушать
старинные сказки, которые раньше
люди передавали из уст в уста. Это
предания северных народов – ханты и
манси. О Великанах, богатырях, ловких
охотниках, о превращениях, о Земле и
Космосе, и о том, как жить в согласии с
природой.

Хозяин. Торум и дети на небе.

Много
удивительного,
необычного и невероятного ждет тебя
на спектакле «Дети неба». Действие
будет происходить со всех сторон:
вокруг тебя, над тобой, у тебя за спиной.
Ведь это священное сказание о
возникновении Земли и жизни на
Земле! Ты попадешь в настоящую бурю,
перед тобой вырастут огромные горы,
на твоих глазах будут сражаться
великаны, Великие Боги создадут живой
мир.
Всех, кто любит сказки и не
только, театр «Солнце» ждет к себе в
гости. Наш адрес: ул. Мира, д. 14а . Дом
дружбы народов.

«Солнце» много путешествует,
много видит и знает, и у него очень

В каком-то углу Земли,в каком-то изгибе реки жил
паренек и повстречал он девушку...
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Деталь 1.

Деталь 2.

Деталь 1 перенести на картон и вырезать, таких деталей нам понадобиться две. Отрезаем ленту или
пряжу, чтобы сделать петельку для подвешивания. Складываем две детали 1 между собой цветной
стороной наружу и вкладываем между ними ленту только концами, склеиваем. Чтобы заготовка
получилась ровной, положите её под что-нибудь тяжелое, например, под большую книгу. Пока заготовка
просыхает, переснимем деталь 2 на цветную бумагу и вырежем. Клеим деталь 2 к детали 1 по центру и
просушиваем. Оберег готов! Вешаем его над кроватью и спокойно спим!
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Мастерская праздника

Очарованные книгой

Кстати, звание «лучший читатель»
Ника Побежимова получила благодаря
семейным традициям чтения, ведь в
библиотеку её привела старшая сестра
Арина. Все наши герой разные, но мечты и
стремления у них часто совпадают. Они
хотят стать хорошими людьми, добиться
успехов в учебе и приносить пользу
людям.

Еще одним приятным сюрпризом для
ребят стало выступление воспитанников
Детского этнокультурного-образовательного центра ЛЫЛЫНГ СОЮМ. Ребята
исполнили музыкальные композиции на
национальных инструментах ханты и
манси, прочли стихи югорских поэтов, а
самая
юная
участница
станцевала
куреньку.
С
поздравительным
словом
к
виновникам
торжества
обратилась
заведующая детской библиотекой Марина
Николаевна Тихова. Она пожелала ребятам
успехов в учебе, творческих подвигов и
продолжать путь читателя всю жизнь.
Закончился
праздник
церемонией
вручения грамот и подарков.

В. Е. Енов, хантыйской сказитель

22 ноября 2015 года прошел праздник лучших читателей городской
детской библиотеки «Очарованные книгой».
В пятый раз
городская детская
библиотека собрала в своих стенах
лучших из лучших. По доброй традиции в
ноябре каждого года чествуют десятку
лучших читателей среди детей и
подростков. В этом году высокого звания
удостоены Евгений Домрачев, Екатерина
Дроздова, Емилия Кашина-Просолова,
Анастасия Мытку, Дмитрий Мосейко,
Марина Мытку, Ника Побежимова,
Александр Подоляк, Агния Рензяк и Анна
Фофанова.
Их
имена
пополнили
памятный альбом-досье «Очарованные
книгой».

приятен и тот факт, что среди лучших
читателей есть две сестры Настя и
Марина Мытку, они не только много
читают, но и помогают в проведении
библиотечных мероприятий.

Поздравить
ребят
с
таким
знаменательным
событием
пришел
югорский писатель-сказочник Владимир
Егорович Енов. Он дал напутствие
молодым читателям, рассказал о своих
книгах
и
прочел
своё
любимое
стихотворение.

М. Н. Тихова и Емилия Кашина -Просолова

Поздравляем
читателей!

Самый юный из лучших читателей
Дмитрий ещё ходит в детский сад. Он
регулярно посещает библиотеку с мамой
и бабушкой, активно участвует в
конкурсах и викторинах. Не менее

М. Н. Тихова награждает Марину Мытку
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наших

уважаемых

Приглашаем всех в библиотеку!
Следующий праздник может быть с вашим
участием!

Воспитанники Детского этнокультурного образовательного центра ЛЫЛЫНГ СОЮМ.
Педагог И. Б. Белявская
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