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Медвежий БУМ 

Акция «Библионочь – 2022» в талицкой центральной районной 

библиотеке 

 2022 год объявлен в нашей стране Годом культурного 

наследия народов России. Это событие нашло своё отражение в 

работе библиотек. Повсеместно проводятся выставки, посвящённые 

народному творчеству, книжно-иллюстративные выставки, 

конкурсы, встречи, творческие мастерские, литературно-

познавательные и фольклорные мероприятия, Посетители 

библиотек знакомятся с традициями, обычаями, праздниками 

народов России.  

 Одним из главных событий остаётся всероссийская акция 

«Библионочь», которая в этом году проходит под девизом  «По 

следам культурных традиций». Талицкая районная библиотека 

подошла к организации этого события нетрадиционно, выбрав в 

качестве ключевой темы национальный символ России – медведя. 

Этот образ нашёл своё отражение в культуре всех народов, в 

истории государства, в литературе, искусстве и других областях 

деятельности общества.  

 Библиотека подготовила две большие программы, 

рассчитанные на разные возрастные категории. Первая часть  

«Библиосумерки»  - для детей и младших подростков. Вторая часть 

«Библионочи»  обращена к молодёжи и взрослым посетителям. В 

программу вошли выставки и мероприятия с национальным 

«медвежьим» колоритом. Информация об этих событиях включена 

в данный сборник. 
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Замышляева С.В., библиотекарь 

«Миша, миша, медвежонок, друг мальчишек и девчонок» 

Открытие программы «Библиосумерки» 

 

Подготовка  

Оборудование: проектор, экран, ноутбук 

Оформление: электронная презентация 

Действующие лица:  ведущий, Маша, Медведь 

Детская образцовая студия танца «Радуга» исполняет танец под музыку П.И. 

Чайковского «Вальс цветов». 

Ведущий: Наконец-то кончилась долгая зима! Выглянуло солнышко, к нам 

пришла весна. Деньки стоят погожие, на праздники похожие, А в небе – солнце 

теплое, веселое и доброе. Ушла зима со стужами, сугробы стали лужами. 

Пришла пора весенняя, пришла пора цветения. И, значит, настроение у всех 

людей весеннее!  Звучит музыка 

Ведущий: Ребята, слышите: музыка звучит… Кто-то в кости к нам  спешит. 
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В зал забегает Маша, громко кричит: 

Маша: «Поиграй со мною, поиграй со мною!».  Резко останавливается, 

смотрит на детей.  Ой, куда это я  попала? Бежала к Мишке, а куда прибежала? 

Как много ребятишееек! 

Ведущий: Ребята, кажется, я знаю, кто это! Здравствуй, Маша! 

Маша: Здравствуйте, девчонки и мальчишки! А почему все такие нарядные и 

красивые?   Вы меня ждали, чтобы со мной поиграть? 

Ведущий: Маша, подожди, мы обязательно с тобой поиграем! У нас сегодня 

праздник, а  это значит, что мы будем  веселиться,  играть и мастерить!  

Маша: И какой это праздник сегодня? 

Ведущий: Мы празднуем приход Весны! И каждую весну в нашей библиотеке  

проходит  Библионочь.  

Маша: Ура! Значит, Мишке пора просыпаться. Надо Мишку срочно будить! А то 

весь  праздник проспит! Как же его разбудить… Придумала. Давайте танцевать.  
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Ведущий: Громче  музыка играй, быстро танец начинай. 

Маша танцует вместе с детьми из зала. На сцену выходит  Медведь, 

заворачиваясь в одеяло, зевает, оглядывается, удивляется.  

Медведь:  Это что, эхо? Или у меня спросонья в ушах шуршит? 

Ведущий: Да нет, Мишка, это не в ушах шумит, это мы тебя разбудили, с 

ребятами. 

Медведь: Это хорошо, ребята, что вы меня разбудили. Я всю зиму спал, лапу 

сосал и никого не видел. 

Маша: Я тоже к тебе пришла! У меня настроение  – во! Ведь сегодня праздник! 

Повеселимся?! 

Медведь: Какой праздник? 

Маша: Сегодня, Миша мы отмечаем Библионочь в библиотеке. 

Медведь:  Это ж я чуть праздник не проспал? Хорошо, что вы меня разбудили, 

а  знаете ли вы ребята, когда я просыпаюсь? 
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Ведущий:  Существует  народный праздник  Никифоров день, который 

отмечают 26 марта. В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а 

вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин 

леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища. Медведь спросонья не 

в себе. Поэтому люди стараются в этот день не ходить в лес или тайгу, чтобы 

зря не беспокоить «хозяина». 

Народ наш любит хозяина леса. Он является героем многих сказок, научных и 

художественных книг. В большинстве сказок медведь – добродушный хозяин 

леса, справедливый судья, к которому обращаются другие звери за 

разрешением споров. Даже зовут его с уважением – по имени и отчеству. 

Бурый медведь – это самый крупный зверь, который водится в русских лесах. 

Он всеяден, летом и осенью основная пища медведя – ягоды, желуди, орехи, 

корни, клубни и стебли трав. В его рацион также входят насекомые, ящерицы, 

лягушки, грызуны, рыба. Бурые медведи добывают и копытных – косуль, 

оленей, лосей  и кабанов.  

Медведь: А еще я отличный рыболов и очень люблю мед, но такое угощение 

перепадает  мне не часто. К зиме  я  стараюсь запасти  побольше жира в 

собственном теле. А на зиму устраиваю  для себя специальный дом – берлогу, 

скрытую  под снегом.  

Ведущий  Медведь – это  символ России. Всегда на Руси медведь был знаком 

мужества, защиты. Какая страна наша Россия – большая, народ в ней 

мужественный, такой и медведь – большой, мужественный, защитник. Присядь 

пожалуйста,  Миша, и послушай   песню про Россию-матушку в исполнении 

ансамбля народной песни  «Веснушки».   Звучит песня 

 

Медведь:  Ой, молодцы! Спасибо за песню! 

 

Маша:  Ребята, давайте поиграем в  «Медвежью викторину» 

1.Сколько медведей жило в домике, куда попала заблудившаяся в лесу 

девочка? 

Двое          + Трое         Семеро 

 

2. Как звали огромного дикого медведя – друга Маугли? 

Каа             Симба         + Балу       
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3. Чем хотел полакомиться Михаил Потапович, когда по пути в деревню 

присаживался на пенек? 

Малиной            Медом         + Пирожками  

 

4. К какому виду медведей принадлежал Умка, о приключениях которого было 

снято три мультфильма? 

 Бурый          + Белый          Гималайский 

 

5. Каким видом восточных единоборств в совершенстве овладел бамбуковый 

мишка  По – герой серии анимационных лент? 

Каратэ        + Кунг-фу           Сумо 

 

6.В какой киносказке Старичок-Боровичок в наказание за грубость наделяет 

медвежьим обликом самовлюбленного парня? 

«Аленький цветочек»   + «Морозко»      «Юность  Бемби»  

 

7.Что нашли в лесу два жадных медвежонка из венгерской народной сказки? 

 Бочонок мёда         + Головку сыра          Банку малинового варенья  

 

8.Какого цвета мисочка была у Мишутки в сказке Льва Толстого «Три 

медведя»? 

 Красненькая      Зелененькая    + Синенькая 

 

Ведущий: Да, молодцы наши ребята! Миша, Миша, давайте начинать 

Библионочь, ребята наши уже заждались. Дорогие  ребята, папы и мамы, 

бабушки и дедушки, мы открываем  Библионочь!   Рассказывает о программе 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Южакова О.А., главный библиотекарь 

Чурманова Е.Н., главный библиограф 

«Счастливый медведь» 

Игра «Библиотечная разборка» 

 

Материалы и оборудование: презентация, ноутбук, проектор. 

Реквизит: для конкурса «Бесстрашный медведь» потребуется изготовленное 

«пчелиное гнездо», наполненное шишками, конфетами «Пчелка», разными 

игрушками. Для конкурса «Мишкино лакомство» потребуются: малиновое 

варенье, орехи, кукуруза, овсянка, зелень, мед. 

Ведущий: Доброй библионочи, ребята! Давайте устроим библиотечные 

«медвежьи  разборки» и выясним, кто из вас самый настоящий медведь -  

смелый, ловкий и крутой.  

Все считают медведя неповоротливым, косолапым и неуклюжим, но на 

самом деле это сильный, смелый и ловкий лесной обитатель, который легко 

покажет «где раки зимуют», особенно, если пребывает в дурном настроении.  

Медведь – самый крупный и опасный хищник на земле. Эти животные 

массивны, хитры и выносливы. Вес их достигает от 400 до 800 кг, высота от 

110 до 130 см, длина тела от 170 до 260 см. Продолжительность жизни до 30 

лет. (Демонстрируется видеоролик о медведях) 

Ведущий: слушаем и запоминаем интересные факты об этих 

замечательных животных, которые помогут вам лучше узнать участников 

нашей библиотечной «разборки». 

 Медведь - значит «ест мед». Кроме меда он любит есть рыбу, мясо, 

ягоды, грибы, клубни, стебли, насекомых. У него огромные лапы, на которых 

расположены когти длинной от 7 до 18 см, причем на передних лапах когти 

длиннее, чем на задних. 

 Несмотря на то, что бурый медведь часто считается хищником, это не 

совсем так, три четверти его рациона приходится на растительную пищу. 

 Бурые медведи очень любопытны. Они просто так, без определенной 

цели могут залазить в любые, даже труднодоступные места, пытаясь навести 

там свой порядок. 

 На коротких дистанциях бурый медведь, способен легко развить 

скорость в 60 км/ч. Убежать от него не получится. 
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 Бурые медведи чаще всего не проявляют первыми агрессии. Встреч с 

человеком они стараются избежать. Но если медведь заметил людей, 

собирающих грибы или ягоды, то его поведение во многом будет зависеть от 

того, кто это сделал раньше. Убедившись, что человек за ним наблюдает, но не 

делает угрожающих движений, он может просто ретироваться. 

 Косолапым бурого медведя прозвали из-за особенностей его ходьбы.  

 Медведи весьма сообразительны. Увидев, хоть один раз, как действует 

капкан, и, заметив капкан с приманкой, медведь может бросить в него камень 

или толстую ветку, что бы капкан сработал, после чего забрать приманку. 

 Перед зимней спячкой бурые медведи набирают около 200 кг жировых 

запасов. 

 Испугавшись, обычно при неожиданной встрече с людьми, медведь, как 

правило, опорожняет кишечник. От этого и появилось название «медвежья 

болезнь». 

Ведущий: Надеюсь, вы слушали внимательно, и узнали все тайны  «хозяина 

леса». Итак, начинаем наши библиотечные «разборки» ─ «Счастливый 

медведь». 

Чтобы завоевать право на участие в соревнованиях предлагаю вам 

доказать, что вы имеет отношение к медведю (например, имя моего деда 

Михаил, поэтому я заявляю о своем участие в соревнованиях). Поднимаем 

руку и предлагаем свой вариант. (Участники выходят на сцену.) 

Вы можете смело вступать в ряды медведей, если 

-         Вас зовут Миша 

-         Вашего папу зовут Миша 

-         Вашего друга зовут Миша, не забудьте позвать его с собой! 

-         Ваша фамилия – Медведев, или имеет отношение к медведям 

-         Вы любите медведей 

-         У Вас есть костюм медведя 

-         Вам просто интересно. 

 

1 тур: «Какой ты медведь?» 

Очень часто за Мишкой закрепляются разные прозвища, например, 

«косолапый». Ваша задача, называть прилагательные (отвечают на вопросы 

какой), чтобы охарактеризовать своего медведя. Выстраиваемся в колонну и по 

очереди называем, повторяться нельзя! 
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2 тур: «Здорово, Косолапый» 

Все вы знаете поговорку «Мишка косолапый по лесу идёт …» А давайте вами 

разберемся кто из нас самый косолапый? Готовы, продемонстрировать свою 

косолапость? Первый пошел! 

Участники соревнуются на лучшую косолапую походку медведя. 

 

3 тур: «Охота на медведя» 

Как было сказано ранее бурые медведи избегают встреч с людьми, но если 

такая встреча произойдет, то мишка голосом обозначает свое присутствие. 

Давайте разберемся кто из нас самый громкий медведь.  Все умеют рычать как 

медведи? Ну а кто сделает это громче всех? 

Дети соревнуются, кто громче всех зарычит как медведь. 

 

4 тур: «Мишкино лакомство» 

Мишки самые настоящие лакомки, они любят кушать разные вкусности: ягоды, 

мед, траву, мясо, орехи, овес, кукурузу, разные корешки. Вашим заданием будет, 

с закрытыми глазами угадать какое лакомство вам предлагает мишка.  

Участники с закрытыми глазами пытаются угадать, какое лакомство для них 

подготовлено, есть ли это лакомство в рационе медведей.  
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5 тур: «Бесстрашный медведь»  

Чтобы заполучить свое любимое лакомство бесстрашный мишка готов 

вступить в неравный бой с целым роем разъяренных диких пчел. Нашим 

медведям мы предлагаем также бесстрашно достать из полного 

неожиданностей лесного пчелиного гнезда свое любимое лакомство. Задание: 

Вытащить с закрытыми глазами из полного диких пчел гнезда любимое 

лакомство всех ребят – конфеты!  

 

6 тур: «Ми-ми-мишки». 

Все мы знаем, что мишки являются самыми популярными героями 

мультфильмов и фильмов. И многие из вас будет рады следующему заданию, 

так как посмотрели уже не один мультфильм, где главным героем или одним 

из героев является Медведь. Ваша задача угадать мультфильм по кадру, друг 

другу не подсказываем.  

В заранее подготовленной мультимедийной презентации расположены 

отрывки из мультфильмов и фильмов про медведей. Задача участников 

угадать по предложенному кадру название фильма. За правильный ответ 

дается 1 балл. 
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7 тур: «Мишка из книжки» 

В этом туре я предлагаю вспомнить литературных героев мишек. Мы с раннего 

детства знаем стихотворение: «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, 

все равно его не брошу, потому что он хороший». Кто из малышей назовет мне 

автора этих строк? За правильный ответ дается балл, а если вы назовете 

автора, то получите еще один балл. Следующий вопрос:  

Задание: дети по очереди называют известные художественные произведения, 

где главным или второстепенным героем является медведь. За правильный 

ответ дается 1 балл, если участник дополняет ответ ФИО писателя ему 

достается дополнительный балл.  

Список произведений 

1. «Белоснежка и Краснозорька» братья Гримм 

2. «Бродяги Севера» Джеймс Оливер Кервуд 

3. Сказка «Вершки и корешки» 

4. «Винни Пух и все все все» Алан Милн 

5. «Два жадных медвежонка»: сказка  

6. «Зимовье зверей»: сказка 

7. Как медведь с бурундуком дружил Ирина Котовская: сказка 

8. Как медведь трубку нашёл Сергей Михалков 

9. Квартет (басня) Иван Крылов 

10. Краденое солнце Корней Чуковский 

11. «Маугли» Р. Киплинг 

12. Маша и Медведь: сказка 

13. «Медведко» Дмитрий Мамин-Сибиряк 

14. Медведь - липовая нога: сказка 

15. Медведь-рыбак  Евгений Чарушин   

16. Медвежонок Джонни Эрнест Сетон-Томпсон 

17. Медвежок невежа А. Барто 

18. Медвежонок Паддингтон   Майкл Бонд  

19. «Мешок яблок» Владимир Сутеев 

20. Мишка косолапый Андрей Усачев  

21. Мужик, медведь и лиса А.Н. Афанасьев 

22. «Мужик и медведь»: сказка 

23. «Петя и медвежонок Потап» В. Чижиков 

24. Приключения медвежонка Ирина Гурина  

25. Разные колеса В.Г. Сутеев 
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26. Сказка про Комара Комаровича длинный нос и мохнатого Мишу – 

короткий хвост. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

27. Сказки о Ежике и Медвежонке Козлов Сергей (Ёжик в тумане) 

28. Снежок (сборник) Баруздин Сергей 

29. «Соломенный бычок» украинская народная сказка 

30. «Тараканище» Чуковский  

31. Телефон Корней Чуковский 

32. Теремок: русская народная сказка 

33. «Три медведя» Л.Н. Толстой 

34. «Уронили мишку на пол» Агния Барто 

35. «Фомка - белый медвежонок» (сборник) Вера Чаплина 

36. «Я большая панда» Ефим Шифрин 

8 тур: «Вся правда о медведях». 

В этом туре, мы предлагаем вам ответить на вопросы о медведях, интересные 

факты, подробности жизни медведей в природе. Вопрос – ответ. 

1. У какого медведя на передних лапах имеется шестой палец? 

а) у гризли 

б) у большой панды    

в) у белого медведя 

г) у бурого медведя

 

2. На каком континенте обитает очковый медведь? 

а) в Северной Америке 

б) в Африке 

в) в Южной Америке   

г) в Евразии

 

3. Как называется жилище медведя, в котором он спит зимой? 

а) берлога   

б) пещера 

в) яма 

г) нора 

 

5. Какой медведь является самым крупным в отряде хищников? 

а) гризли 

б) большая панда 

в) белый медведь    

г) бурый медведь

 

6. Какого медведя называют бамбуковым? 

а) гималайского медведя 

б) губача 

в) большую панду   

г) гризли

 

7. Какой медведь является героем русских сказок? 

а) барибал 

б) бурый медведь   

в) губач 

г) большая панда

 

8. Какого медведя не существует в природе? 
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а) черного медведя 

б) очкового медведя 

в) серого медведя    

г) бурого медведя

 

9. Самый мелкий представитель семейства медведей — это ... 

а) малайский медведь   

б) бурый медведь 

в) коала 

г) гималайский медведь

 

10. Как часто называют бурого медведя? 

а) пузатым 

б) косолапым    

в) носатым 

г) бородатым

 

11. Какой длины может достигать тело белого медведя? 

а) 2 м           б) 3 м           в) 4 м 

 

12. Какого размера могут достигать когти у медведя гризли? 

а) 7 см           б) 10 см       в) 18 см 

 

13. У какого представителя медвежьих хвост длиннее, чем у остальных? 

а) японского бурого медведя 

б) большой панды 

в) гризли 

 

14.Какую скорость способны развивать некоторые виды медведей? 

а) до 30 км/ч           б) до 40 км/ч              в) до 50 км/ч 

 

15. Какой медведь обладает цветовым зрением, позволяющим ему различать 

по цвету съедобные плоды и орехи? 

а) гобийский бурый медведь 

б) растительноядный барибал 

в) белуджистанский белогрудый медведь 

 

16. Представитель какого вида медведей находится на вершине пищевой 

пирамиды и не имеет естественных врагов в природе? 

а) барибал 

б) бурый медведь 

в) гималайский медведь 

 

17. Какие органы чувств более всего развиты у медведей? 

а) зрение              б) обоняние             в) слух  

 

18. Можно ли встретить бурого медведя в пустыне? 

Да            Нет 
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19.  Как называют медведя, который не лёг на зиму в берлогу?  

а)  Шатун б) Топтун     в) Скиталец 

   
20. Медведя, который никогда не пьет воду и питается листьями эвкалипта, 

причем только одного вида, называют…  

а) коала        б) панда      в) бурый медведь 

 

21. Слово «Бей-шунг» переводится с китайского как «белый медведь». Но на 

самом деле это название животного, которое известно у нас как?.. 

а) Белый медведь 

б) Большая панда  

в) Гималайский медведь 
 
22. В эмблеме какой организации изображена панда?  
а) Талицкой центральной  районной библиотеки 

б) Всемирного фонда живой природы 

в) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

 

23. Когда в России отмечают День медведя? 

а) 31 декабря                 б) 9 мая                    в) 13 декабря 

 

24. Символом какой страны является бурый медведь? 

а) Америки                   б) Франции                в) России 

 

25. Сколько видов медведей существует в природе? 

а) 7                    б) 5                в) 10 

 

26. Как называется созвездие, похожее на большой ковш?  

а) большой ковшик 

б) большая Кастрюля 

в) Большая Медведица 

 

27. Лакомство с интересным названием «Мишка на севере»: 

а) торт            б) конфеты            в) халва               

 

Ведущий: Подведём итоги нашего состязания. Каждый участник набрал 

определенное количество баллов за правильные ответы, давайте их 

подсчитаем и определим победителей. 

Подводится итог. Награждение победителей. 

Ведущий: Давайте не будем забывать, что медведи хоть и грозные хищники, 

но они не станут нападать первыми без видимых на то причин. Бурый мишка 
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является негласным символом нашей страны, олицетворяющим силу, отвагу и 

благородство. Давайте и мы с вами станем такими же сильными и отважными 

как наш Мишка и будем гордо носить звание «Счастливого медведя».   

 

Использованные материалы: 

1. Медведь: [раздел сайта] / ответственный: Н.А Зубарев. – 2016. – Текст. 
Изображение: электронные  // Наш зеленый мир : [электронная энциклопедия]. 

– URL: 

https://nashzelenyimir.ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%

D1%8C/   ( дата обращения: 25.04.2022) 

2. Книги о медведях – 101 книга : [раздел сайта] / ответственный : 

euthanazia. – 2017. – Текст. Изображение: электронные  //  LiveLib: 

[рекомендательный сервис]. – URL: https://www.livelib.ru/selection/795253-

knigi-o-medvedyah (дата обращения: 25.04.2022) 

3. 12 медведей, покоривших мир кино : [раздел сайта] / ответственный : 

Евгений Ухов. – 2016. – Текст. Изображение: электронные  // Film.ru : 

официальный сайт. – URL: https://www.film.ru/articles/mishka-mishka-gde-

tvoya-ulybka (дата обращения: 25.04.2022). 

  

 

Заварухина Л.М., заведующая ЦРБ 

«Медвежий БУМ»  

Открытие программы для молодежной и взрослой аудитории 

Слайд 1. Логотип акции «Библионочь - 2022»   

Добрый вечер, дорогие гости! Мы продолжаем «Медвежий БУМ» и 

открываем его вторую часть для взрослых посетителей. 

Считается что у каждого из нас три матери: первая – это мама, вторая - 

это Родина, третья - это природа. Для народов России природа имеет огромное 

значение. Она дарит жизнь. Природа и лес - это понятие единое. 

Хозяином леса является медведь. Медведь в миропонимании некоторых 

народов – это не только лесной зверь, но и небесное существо.  Когда-то 

медведь жил на небе. Его влекла земля. Отец - верховный бог уступил 

просьбам сына и отпустил его на землю в люльке, поручив охранять порядок и 

справедливость, не причиняя вреда людям. Может быть, исходя из этой 

притчи, медведь и считается олицетворением России, охраняет порядок, 

справедливость, не нанося вреда, если конечно его не разозлить. Я хочу 

рассказать вам две истории связанные с медведем и произошедшие во времена 

первой мировой войны.  
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Слайд 2 «Русский медведь» 

    «Был это 1915 год, шла Первая мировая война, положение на восточном 

фронте было тяжёлым. Случилось так, что, отступая, один кавалерийский полк 

потерял всех лошадей. Начали обсуждать, что делать. По счастливой 

случайности в городе был цирк, и дрессировщик предложил свои услуги. 

На следующие утро, когда немцы попытались войти в город, их 

атаковал отряд русских солдат верхом на медведях, и вскоре ошарашенные 

немцы решили сдаться в плен. 

Маленькую победу отпраздновали, и весь вечер шло представление, где 

медведи играли на балалайке, а в конце вечера медведям в награду дали 

выпить водки. Немцы были в ужасе. На следующий день их отпустили, и в 

России они больше не появлялись…». Конечно, это всего лишь веселая байка. 

Но следующая  история, произошла на самом деле.  

Слайд 3. История о косолапом бойце русской армии.  

     Спустя год после начала Первой мировой войны Франция обратилась за 

помощью к России. Она предложила обмен — мы получали современное 

оружие и боеприпасы, а взамен отправляли на Западный фронт своих солдат. 

Русское командование решило, что уральский 5-й пехотный полк будет 

выполнять на Западе некую имиджевую функцию. Французы должны были 

увидеть русских воинов во всей красе, поэтому бойцов в полк отбирали по 

выправке и росту. Однако офицерам показалось этого мало. Нужен был 

символ Российской империи.  

Долго голову не ломали и придумали «прикомандировать» к полку 

медведя, а еще лучше медвежонка. Пока до чужбины доберутся, тот как раз 

достигнет «призывного возраста» и сможет участвовать в боях. Сказано — 

сделано! Перед самой отправкой офицеры пошли по рынкам Екатеринбурга. В 

начале XX века весь центр уральской столицы был занят торговыми точками и 

лавками. Найти здесь можно все что угодно — от французских духов и 

турецких курительных трубок до всевозможной животины. 

Тогда вся Европа представляла себе Россию, как большого и сильного 

медведя. Поэтому уральские офицеры не прогадали, когда купили себе 

косолапого талисмана. Искомый товар тут же предложили цыгане. Военные 

сложились и отдали за косолапого 8 рублей. Деньги по тем временам 

немалые.  

    Получив медвежонка на руки, офицеры сразу повели его на 

железнодорожный вокзал. Офицеры назвали медвежонка Мишкой, а солдаты 

дали кличку Земляк.  
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     Весь путь до Франции они кормили его мясом и кашей. От высоких чинов 

доставались и лакомства. Медвежонок очень любил мандарины. Порой ему в 

миску наливали стопку-другую коньяка. А генералы союзников присылали 

косолапому французский шоколад.   

     Мишка чужеземные подарки принимал, но давал себя гладить лишь 

русским солдатам, которые внешне почти не отличались от союзников. Им 

даже выдали защитные каски. И, тем не менее, медвежонок с легкостью 

отличал «своих» от «чужих».  

     Слайд 4. Узнав об этой особенности медвежонка, кто-то из офицеров 

додумался использовать его в караульной службе как полноценного солдата. 

Мишку сажали на цепь у будки часового, чтобы он на пару с боевым товарищем 

предупреждал о непрошенных гостях. 

Слайд 5. Периодически солдаты отвязывали своего косолапого 

товарища и вели на прогулку. Порой косолапый развлекался, гоняясь за 

французскими кошками. Те спешно забирались на деревья. Но к их ужасу, 

Мишка резво карабкался вслед за ними. 

Вот такие они наши русские медведи. 

Слайд 7. Логотип Года. 2022 год  объявлен годом народного искусства 

и нематериального культурного наследия. Вы скажете, какая связь между годом 

народного искусства, медведем и нашими артистами, которые скоро начнут 

своё выступление?  

Слайд 8. «Урсары». Как вы думаете, кто сейчас на экране? Это  «урсары», 

одна из цыганских этнопрофессиональных групп, занимающаяся дрессировкой 

медведей. «Урсар», в переводе с восточно-романских языков означает «вожак 

медведя».   

 
Слайд 8 «Чергиня». Наш «Медвежий бум» посетили обладатели 

прекрасных голосов и продолжатели песенных традиций своего народа - 

семейный цыганский ансамбль «Чергиня». Встречайте!  Концертная программа 
 

Использованные материалы: 

Жуков П. Русский медведь Земляк против немцев / «Каменный Лес» / 

Stone forest. - URL: https://stoneforest.ru/event/today/russkij-medved-zemlyak-

protiv-nemcev/ (дата обращения 24.05.2022). 

Почему иностранцы ассоциируют Россию с медведем? / Крамола. - URL: 

https://www.kramola.info/blogs/rusy/pochemu-inostrancy-associiruyut-rossiyu-s-

medvedem (дата обращения 24.05.2022).  
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Климова Т.А., методист 

Интеллектуальная игра «мозгобойня»  

«Берендеевы забавы» 

Добрый вечер!  

Прежде чем начать нашу игру, обратите внимание на её название. 

Причём здесь берендеи, если речь идёт о медведях? Имя это легко читается 

по-славянски. «Бер» — это медведь (сравни: «берлога» — логово бера). «Дей» 

— от «деяти», делать (сравни: «чародей» — делающий чары, чудеса). Берендеи 

— это те, кто делаются бером-медведем. 

 «Берендеи – это утраченное прозвище русославян на территориях от 

Семивежья (Москвы), Владимира, Ярославля, Вологды и Костромы до Городца, 

а вернее, реки Ветлуги и всего Нижегородского края. Народ этот славянского 

происхождения, и не просто даже славянского: это наши основные предки, 

ставшие родоначальниками русского народа. Их авторитет как воинов, был 

непререкаем в течение многих столетий. Киевские князья, имеющие на службе 

берендеев, смело вступали в битву даже с меньшими силами, побеждая 
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практически всегда. Именно данный факт и вызвал раздражение и желание 

уничтожить память о берендеях, что противоречит он выстроенной теории 

происхождения немытых русов от европейских цивилизованных норманнов». 

Ну вот, а теперь, потомки берендеев, попытаемся мозговым штурмом 

взять вопросы, которые предлагает игра. 

Позвольте представить вашему вниманию многоуважаемое жюри, 

которое будет судить нашу игру. Вашему вниманию будут предложены 5 

геймов. В каждом из них 5 вопросов. На обсуждение каждого вопроса и запись 

в лист ответов отводится 30 секунд. Пользоваться телефонами нельзя. Удачи! 

 

 Первый гейм «Медведи в живой природе» 

1.  Всего насчитывается 8 видов медведей. Назовите их.  

Одно  название = 1 балл.  

(Белый, бурый, гималайский, малайский – Бируанг, чёрный – Бирбал, очковый, 

Губач, панда) 

 

2.  Заглянем в медвежий рацион. Назовите 5 продуктов питания, которыми 

питаются медведи.  

(Медведи всеядны, поэтому это могут быть самые разные продукты: рыба, 

ягоды, грибы, коренья, листья, орехи, муравьи, осы,  мясо, падаль и … Многие 

говорят, что медведи едят всё от ягод до моторного масла и резиновых сапог). 

Для этого у них, как и у человека, разные зубы.  Любимое лакомство – мёд. 

 

3.  Говорят, что медведь неуклюж, неповоротлив, ленив. Это большая ложь. 

Медведи очень активные животные. Они бегают, плавают, лазят по деревьям. 

Назовите, какую скорость может развить бегущий медведь?  

(До 50 км в час, но на небольшие расстояния). 

 

4.  Все мы знаем, что медведи зимой спят. А какие виды медведей не 

впадают в спячку?    (Белые и панды) 

 

5.  Есть мнение, что когда медведь спит, он сосёт лапу. Но это только 

легенда. Он лапу облизывает, а почему?  

(Ближе к весне у медведя сходит старая кожа с подушечек лап. Лапы чешутся, 

вот он их и облизывает). 
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Второй гейм «Медвежья география» 

1.  Медведи достаточно широко распространены на нашей планете, но есть 

места, где они не обитают. Назовите эти континенты  

(Антарктида, Африка) 

 

2.  Объясните выражение «медвежий угол»  

(малонаселённое глухое место). 

 

3.  Многие города нашей страны имеют на своих гербах изображение 

медведя. Назовите  эти города. Один город = 1 балл (Норильск, Пермь, 

Ярославль, Югорск, Сыктывкар, Хабаровск…). 

 

4.  Европейцы тоже не отстают с почитанием медведя. Назовите 

европейский город с «медвежьим» названием. (Берлин, Берн). 

 

5. Мы с вами знаем, что в Арктике водится много белых медведей. Да и 

само слово Арктика переводится как….?   (Медведица).  
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Третий гейм «Медведь – заколдованный человек» 

 В этой фразе немало смысла. Оказывается, самым близким по 

психологии к человеку диким зверем является медведь. Давайте это докажем. 

1. Несмотря на то, что медведей в сказках нередко изображают глупыми и 

недалёкими, они очень умны. Есть даже ненецкая поговорка «Медведь, хоть и 

старый, двух лисиц стоит». Приведите хотя бы один пример их ума. 

(Запутывают следы, перед тем как уйти на зимнюю спячку идя задом наперёд, 

подкидывают палки в капкан, чтобы получить приманку) 

 

2. Медведица – заботливая мама. А как она кормит медвежат?  

(Как женщина, сидя, а не лёжа или стоя, как все другие животные). 

 

3. Медведь очень чистоплотное животное. Докажите это.  

(Часто моется, купается, принимает ванну 10-15 минут, потом отдыхает в 

лёжках). 

4. Медведи болеют теми же болезнями, что и люди. И у человека может 

случится «медвежья болезнь». Что это такое?  

(Диарея от страха или стресса) 

 

5. У медведя, как и у человека, есть зрение, обоняние, осязание, слух. Какие 

из этих органов чувств развиты у медведя лучше, чем у человека?  

(Слух и обоняние. Обоняние в 100 раз лучше, чем у человека. Медведь может 

учуять мёд за 8 -9 км, а жужжание пчёл услышать за 5 км.) 

 

Четвёртый гейм «Медвежий фольклор» 

 Все мы с вами знаем, что медведь для многих народов олицетворял 

магическое животное. О нём складывали легенды, заклинания, сказки, загадки, 

пословицы.  

1. В словаре Даля насчитывается более 30 медвежьих прозвищ. Назовите 

их (Топтыгин, Михайло Потапыч, Хозяин тайги, Косолапый, Ком, Комуй, 

Старик и т.д.) Балл за каждое прозвище. 

2.  Пословиц и поговорок о медведях превеликое множество. Давайте 

попробуем продолжить две из них. «Хозяин в дому,… (что медведь во бору), «С 

медведем дружись, а …» (за ружьё держись).  
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3.  Так же много и сказок о медведях. Назовите 3 сказки, в названии 

которых будет слово «медведь». («Маша и медведь», «Три медведя», «Мужик и 

медведь», «Медведь – липовая нога» и др.). 

 

4.  А теперь назовите сказки, где медведь является одним из персонажей. 

(«Колобок», «Теремок», «Зимовье зверей», «Заюшкина избушка», «Вершки и 

корешки» и др.). Балл за каждый ответ. 

 

5.  Если же вернуться к истокам, мы увидим, что отношение к свадьбе у 

славянского народа было ответственным и священным — жениться один раз и 

на всю жизнь. Поэтому свадебный обряд был не только красив, но и наполнен 

различными знаками, символами и ритуалами. И медведь, надо заметить, 

играл здесь одну из ведущих ролей. Невеста должна была подарить жениху 

фигурку медведя с надписью «Тихий». Какое имя произошло от этого 

названия. (Тихон) 

 

  Пятый гейм «Медведи в искусстве» 

1.  Перед вами картина художника И. Шишкина. Дайте её правильное 

название. («Утро в сосновом лесу»). 

 

2.  О медведях написано немало художественных произведений, как 

детских, так и взрослых. Назовите эти произведения и их авторов 

(желательно). (А. Милн «Винни-пух», А. Пушкин «Дубровский», Л. Толстой 

«Три медведя», Э. Сетон-Томпсон «Медвежонок», Е. Шварц «Обыкновенное 

чудо», М. Салтыков-Щедрин «Медведь на воеводстве», Д. Мамин-Сибиряк «Про 

Комара Комаровича…», Федосеев «Злой дух Ямбуя» и др.).  

 

3.  Медведь был персонажем многих кинокартин. Назовите фильмы. 

(«Медведь», «Дикий Гаврила», «Варвара краса – длинная коса», «Морозко», 

«Как мы искали Тишку», «Дерсу Узала», «Злой дух Ямбуя», «Обыкновенное 

чудо», «Русский бизнес», «Егорка» и т.д.) 

 

4. Самая известная песня о медведях прозвучала в кинофильме «Кавказская 

пленница». А зачем «трутся медведи о земную ось»? 
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5. Вспомните мультфильм «Умка». Какие характеристики даёт человеку 

мама Умки? (Люди ходят на задних лапах, могут снять с себя шкуру и пахнут 

дымом). 

 Использованные материалы: 

1. Берендеи – загадочная и неоднозначная история исчезнувшего народа. – 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://xn--e1adcaacuhnujm.xn--

p1ai/berendei-zagadochnaya-i-neodnoznachnaya-istoriya-ischeznuvshego-

naroda.html? . – (Дата обращения: 11.04.2022); 

2. Образ медведя в литературе, живописи, фольклоре, символике 

[Исследовательская работа]. – [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://bambytoys.ru/govor.htm . – (Дата обращения:  12.04.2022); 

3. Романова Ю. Образ медведя как важная составляющая русской 

ментальности. – [Электронный ресурс] // Режим доступа:  http://xn--

80alhdjhdcxhy5hl.xn--p1ai/content/obraz-medvedya-kak-vazhnaya-

sostavlyayushchaya-russkoy-mentalnosti? . – (Дата обращения: 14.04.2022);  

4.  Чайка П. Медведь – косолапый сладкоежка. – [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://www.poznavayka.org/zoologiya/medved-kosolapyiy-

sladkoezhka/?ysclid=l39rxmq8uf  . – (Дата обращения: 8.04.2022) ; 

5. Черных Е. Загадка священного зверя. – [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://zen.yandex.ru/media/uralstalker/zagadka-sviascennogo-zveria-

5e5789324d3153183b646ec3 . – (Дата обращения: 19.04.2022) 

  

Змановских О.А., 

заведующая методическим отделом 

Лекторий  

«Медведь в России больше, чем медведь» 

Образ медведя в культуре народов России 

 

Вместо выступления. У нанайцев сохранилось предание: «Жили брат с 

сестрой на свете. И ещё шаман жил. Больше никого из людей на свете не было. 

Только эти двое. Брат ходил на охоту, сестра по дому хозяйничала, а шаман 

хотел на сестре брата жениться. Но она всё время отказывала. Вот брат один 

пошёл на охоту. Шаман пришёл к сестре и стал опять её упрашивать выйти за 

него замуж. Девушка опять ему отказала. Шаман рассердился, стал шаманить и 

превратил девушку в медведицу. Брат долго искал сестру, но так и не нашёл. А 

как – то в тайге она сама к нему подошла и всё рассказала – про себя и про 
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шамана. Ещё она ему сказала: «Ты теперь, брат, не ходи по моему следу. А то 

убьёшь меня вместо настоящей медведицы». Брат всегда это помнил. А потом 

забыл и убил свою сестру – медведицу. А у неё уже маленький медвежонок 

был. А брат, когда стал тушу разделывать, снял шкуру, то увидел, что это 

женщина. Только медвежонок сосёт ладошку у медведицы. Тут он понял, что 

это его сестра. А медвежонок потом вырос, и от него пошёл род нанайцев». 

Известно, что у южных народов царем зверей был лев, у наших предков в 

зверином мире царствовал могущественный и таинственный медведь.  

Имя. Латинское название животного – ursus, греческое – arktos, 

английское – bear. В русском языке – медведь.  Настоящее имя этого могучего 

зверя табуировано. Название «медведь» - это своеобразный заменитель его 

настоящего имени и означает: медом ведающий, знающий, где мед, к меду 

ведущий. Имен у него много: «сам», «ком», «хозяин», «черный зверь», 

«мохнатый», «косолапый», «бортник», «старик», «лесной человек», «дедусь». 

По отношению к медведю и медведице говорят: «муж» и «жена», «старик» и 

«старуха». В словаре В. Даля имеется более 30 медвежьих прозвищ. Интересно, 

что у других лесных животных сохранились их настоящие названия (волк 

зовется волком, а не «серошкуром», также лиса, кабан и другие звери). А вот 

медведь остался известен только под описательным именем.  

Более того, в отличие от многих других животных − это единственный 

персонаж, который имеет полное человеческое имя – Михаил, Миша, Михаил 

Иванович (Потапович) Топтыгин. Этот факт говорит об уважении этого 

сильного и умного зверя. 

Возможно, что настоящее имя медведя - bеr или bar (производное от 

названия берлоги). Оно встречается на древнеславянских рунах, настенных и 

бытовых надписях и изображениях. Есть легенда, что славянское племя 

берендеев произошло от медведя – оборотня: «бер» - медведь, «дий» - «нечто 

чудесное, способное сильно удивить». От этого корня «бер» произошли 

«медвежьи» названия европейских столиц Берлин, Берн.  

Хозяин леса. Медведь-зверь.  Прежде чем, говорить о «культе личности» 

медведя – поговорим о нем, как о звере. Медведи считаются молодым видом 

животных, им всего около 5 млн. лет (крокодилы появились, например, 83,5 

млн. лет назад).  

На территории России он обитает с глубокой древности. Он живет в лесах, 

в таёжной зоне и по сей день является самым крупным хищником. Высота 
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некоторых взрослых особей достигает 3 м, а вес –725 и даже 1000 кг. Самые 

крупные медведи живут на Камчатке. Средняя продолжительность жизни – 30-

45 лет. 

У медведя мощное тело, массивная голова с короткими ушами и 

маленькими глазками. Лапы пятипалые с большими когтями, хвост короткий, 

шерсть густая и жёсткая, чёрного или бурого цвета. Косолапая медвежья 

походка обусловлена строением ноги. Медведь, как и человек (в отличие от 

собаки или кошки), при ходьбе опирается на всю стопу. При этом он ставит 

лапу пяткой наружу и носком внутрь. При ходьбе и беге медведь – иноходец.  

Обладает хорошим обонянием и слухом. Но зрение у него слабое из-за 

близорукости. Он прекрасно видит муравьев, но плохо различает удаленные 

предметы, особенно если они неподвижны. А еще он один из немногих в 

животном мире, который видит цветные картинки. 

Медведи невероятно умны – могут подбрасывать камни и палки в капканы, 

чтобы их обезвредить и достать приманку. Они в состоянии запутать следы, 

идя задом наперед или кругами, любознательны, обладают хорошей памятью.  

Всеяден. Он питается молодыми побегами и кореньями, рыбой, 

грызунами, яйцами птиц, ягодами, орехами, разоряет муравейники. Питается 

он и крупными животными, но охотой на них занимаются обычно крупные 

старые самцы. Одним ударом лапы матёрый медведь способен сломать хребет 

кабану, лосю или корове.  

Он вовсе не увалень, может развивать скорость до 50 км в час (правда, в 

течение короткого времени и на дистанции, не превышающие 400 метров). С 

помощью больших и острых когтей легко взбирается на дерево (особенно в 

молодости), разрывает добычу, достаёт корни из-под земли. Медведи 

прекрасно плавают, могут переплыть реку или озеро шириной в 5 и более км. 

Типичными местами его обитания являются глухие леса с буреломами, 

перемежающиеся болотами, лужайками, водоёмами.  

Берлогу медведи устраивают осенью, выбирая самые потаенные уголки 

леса. Часто берлоги располагаются в ямах под защитой бурелома или корней 

упавших деревьев. В берлогу зверь приходит за несколько десятков километров 

и, приближаясь к ней, всячески запутывает следы. У медведей встречаются и 

излюбленные места зимовок, куда они собираются с целой округи. Берлогу 
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сверху заносит снегом и остаётся только небольшое отверстие для вентиляции, 

так называемое «чело», края которого покрываются инеем в сильные морозы. 

Состояние медвежьей спячки правильнее называть зимним сном, так как 

в это время они сохраняют полную жизнеспособность и чуткость. Медвежья 

спячка ставит перед учёными немало загадок. Медведи лежат, почти не 

двигаясь, до 6 месяцев и при этом сохраняют объём мышечной ткани, они всё 

это время не едят, не пьют, но способны быстро очнуться. Дольше всех в 

берлогах живут медведицы с медвежатами, меньше – старые самцы. 

Особенность медведей впадать в зимнюю спячку и пробуждаться весной 

стало ключевым фактом в представлении о медведе, как о существе, который 

замыкает зиму и отмыкает весну. 

Культ медведя, пожалуй, самый древний в истории человечества. Еще 

неадертальцы совершали ритуальные медвежьи захоронения. Археологи 

находят кости бурого медведя в памятниках с возрастом 8000–2500 лет назад 

на восточных предгорьях Урала. Уже в III тысячелетии до нашей эры люди, 

расселявшихся на территории современной Свердловской области, чтили 

медведя. Об этом можно судить по находкам на острове Каменные Палатки 

(окрестности Екатеринбурга), где было обнаружено место, на котором 

совершались ритуальные обряды и где люди на протяжении многих веков 

поклонялись каменной голове медведя.  

Своим поведением медведь напоминает человека: он может стоять и 

передвигаться на задних лапах, а передние  использует в качестве рук, его 

след напоминает человеческий след. Медведь может умываться, кормить 

грудью; он нянчит и любит своих детей, радуется и горюет как человек; 

понимает человеческую речь. Он мудрый, умный и хитрый.  

Откуда взялся медведь? Одни народы считают, что медведь прежде был 

небесным существом, наделённым божественными качествами, но позже 

спущен на землю за ослушание, чтобы карать грешников, нарушивших клятву 

или солгавших.   

В других легендах, прослеживается происхождение медведя от человека. 

Так считают славяне, народы Урала, Сибири и североамериканские индейцы. 

Только у разных народов она толкуется по-разному. Где-то - это история про 

«старика-колдуна», который делает мужчину медведем. Другая версия: 

мужчина, не превращен кем-то в медведя, он — могущественный шаман, 

20 
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который сам может превращаться в дикое животное. Ему так нравилось быть в 

теле зверя, что, в конце концов, он им и остался и ушел от людей, ставши 

прародителем медведей.  

По причине человеческого происхождения считается, что медведь не 

равнодушен к женщинам. Он нападает на них не затем, чтобы съесть, а чтобы 

увести их к себе в берлогу. Потом у них на свет рождаются богатыри или 

медведи-оборотни. Это представление нашло отражение не только в поверьях, 

но и в сказках. Даже в фильмах можно проследить отголоски этих верований. 

Например, в фильме «Обыкновенное чудо», снятой по пьесе Е. Шварца, или в 

фильме С. Бодрова «Медвежий поцелуй».  

Славяне. «Ах, медведь, ты мой батюшка!».  Медведь был священным 

животным у многих славянских племен. Отсюда распространенность этого 

образа в славянском и, в частности, в русском фольклоре. Медведь — персонаж 

сказок, о нем сложено немало поговорок, пословиц, быличек, песен, загадок, 

поверий, заговоров.  

Славяне образ медведя связывали с богом Велесом, с лешим и оборотнем. 

В то же время нечистая сила боится медведя. На Руси была известна забава – 

вождение медведя скоморохами. Заключалась она в том, что медведи 

подражали пляскам и другим действиям человека. Но эта потеха носила и 

более глубокий смысл, связанный с верой во всеведение медведя. Считали, что 

тот двор чистый, у которого медведь сам остановился, а куда он не идёт – тот 

дом несчастливый. Верили, что только медведь может найти спрятанный 

предмет, наводящий порчу на обитателей дома. 

Славяне считали, что медведи – оборотни могут быть добрыми или 

злыми. В злых оборотней по своей воле превращаются колдуны, чтобы 

творить зло. В добрых оборотней превращаются заколдованные в наказание за 

некий проступок обычные мужчины (сказка «Морозко»).  

Известны истории о медведях – спасителях, которые внезапно появлялись 

из леса в момент нападения волков на стадо или на людей. Они отгоняли 

хищников, после чего просто исчезали в лесу. Таким медведям 

приписывались черты «заколдованного человека». Этих медведей охотники 

обязательно примечали. Впоследствии, когти, лапы и голова медведя - 

спасителя служили мощными оберегами, которые вешались у входа в стойла, 

хлев, служа залогом здоровья, безопасности, плодовитости скота, его шерстью 

обкуривали постройки, где жил домашний скот, считалось, что туда никогда не 

зайдет лиса или другой хищник.  
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С идеей плодородия связан обычай рядиться медведем во время свадьбы, 

на Святки и Масленицу. Мужская символика медведя и мотив его главенства 

нашли отражение в святочных колядках, где звучало величание хозяина дома и 

сравнение его с хозяином леса: «Хозяин в дому, что медведь в бору; Хозяюшка 

в дому, что оладья в меду». 

С медведем у восточных славян связаны разнообразные приметы и 

поверья. Встреча с медведем в дороге считалась хорошим предзнаменованием 

и сулила удачу, но была весьма опасной. Обычно, чтобы дикий зверь не 

тронул, прикидывались мертвыми. Если девушке приснится медведь – пусть 

ждет жениха, если во сне едят медвежатину – к свадьбе, медведь гонится, 

преследует – к пополнению семейства. 

Считалось, что целительная сила медведя распространяется на людей. В 

Новгородской губернии существовало поверье, что женщина может излечиться 

от бесплодия, если ее переступит медведь. Вероятнее всего, оно уходило 

корнями в легенду о бесплодной женщине, которая уходила в лес, где 

находилось капище языческих богов, и молилась, прося о материнстве. В один 

из таких дней на поляну вышел медведь, слушал ее, не приближаясь. Так было 

до тех пор, пока он вдруг не побежал на нее. Женщина легла на землю, желая 

умереть, но медведь лишь с ревом переступил ее и убежал прочь. Легенда 

завершается словами о богатой и счастливой матери, благословленной 

медведем, и имеющей девять сыновей: богатыря, теслу, купца, кузнеца, 

скобаря, скорняка, гончара, корабела и лукодела (прародители основных 

славянских ремесел). 

Как видите, среди них нет охотника. Бытовало суеверие, что медведь даже 

из сотни женщин всегда выбирал ту, что была беременна мальчиком. 

Объяснялось это желанием расправиться со своим будущим врагом-охотником. 

Поэтому беременных обычно не брали в лес, так как верили, что они могли 

привлечь медведя, погибнуть сами и погубить остальных. 

Считалось, что медведь защищал и умножал плодовитость, появление на 

свет здоровых детей, помогая семье укреплять род. Шерстью медведя 

окуривали рожениц и больных лихорадкой, лечили от испуга. Съевший сердце 

медведя исцелялся от всех болезней. Медвежьим салом натирали при 

обморожении, радикулите и ломоте в суставах. Так же считалось, что если 

натирать жиром медведя виски и лоб, то будет хорошая память. Практически во 

всех заговорах от порчи именно медведь на своем хребте относит хворь в 
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«темные леса да топкие болота». Фигурки, когти и лапы медведя 

использовались как мощный оберег от несчастий, травм, болезней и сглаза. 

Особенности поведения медведя замечены народом и отразились в 

образных выражениях. Некоторая неповоротливость медведя привела к 

появлению устойчивого сравнения: неповоротлив (неуклюж) как медведь. Если 

у человека совсем нет музыкального слуха, то о нем скажут: медведь на ухо 

наступил. Про слишком сильные объятия говорили – медвежьи. Отдаленное и 

малонаселенное место назовут медвежий угол. Медвежьей услугой называется 

неудачная неуместная помощь.  

Медведь. Мишка — один из любимых героев русских народных сказок. 

Сказочный образ медведя неоднозначен. Где-то он является сильным и 

справедливым защитником слабых («Медведь и собака»), где-то легкомыслен 

и простодушен («Мужик и медведь»), его легко обмануть («Маша и медведь», 

«Лиса и медведь», «Вешки и корешки»). Он давит все, что попадается ему на 

пути, как в сказке «Теремок». Есть сказки, в которых медведь показан глупым. 

В сказке «Колобок», главный герой открыто говорит: «Ну, где тебе, 

косолапому, меня съесть!». В то же время все понимают, что рассерженный 

медведь способен разрушить все преграды и одолеть любого противника, 

поэтому стараются избегать встречи с хищником, когда у него плохое 

настроение.  

У нас медведь – мишка остался в сказках, а вот у малых народов Урала, 

Сибири и Дальнего Востока к нему по-прежнему сохраняется особое 

отношение. 

Тотемный зверь. Для обозначения понятия «род» у сибирского народа 

селькупов применялось слово «тамтыр» – «соединение воедино людей 

однородных», то есть, имеющих одного предка. Селькупский род носил имя 

птицы или животного, и члены рода считали себя их потомками. Тотемный 

бог-предок мог дарить роду богатство и счастье, удачу на охоте. У хантов и 

селькупов особо почитаемым животным был и остаётся медведь. «Люди 

Медведя» на него не охотились, строили святилища, где хранились 

изображения животных-предков родов. Шаманы во время камлания надевали на 

лицо медвежью маску, а на руки и ноги медвежьи лапы. 

Самоеды твёрдо верили в превращение человека в животного и наоборот. 

Для того, чтобы превратиться в медведя, достаточно было «особым способом 
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перепрыгнуть через поваленное дерево и при этом проговорить нужное 

заклинание». Это могли сделать только могущественные шаманы.  

Коренные народы Дальнего Востока – нанайцы, ульчи, нивхи, орочи, 

удэгэйцы, негитальцы, эвенки и эвены тоже считали медведя своим 

родственником. Они видели в медведе человека, одетого в толстую шубу.  По 

их представлениям у медведей был свой «хозяин» - верховный бог. 

Негидальцы хозяина медведей называли Уйгули, представляли его большим 

медведищем, на горе живущим. Ульчам хозяин медведей виделся в образе трёх 

– шести- или девятигорбого медведя. Они считали, что от отношения к ним 

этого духа – хозяина гор и тайги зависит их охотничья удача.  

Тотемный зверь уважается и почитается. Каким бы опасным он ни был, 

его не убивают для промысла и стараются не есть его мяса вне специальных  

«медвежьих» праздников или «медвежьих игрищ». 

 Медвежьи игрища. Известно два типа медвежьих ритуалов/праздников: 

западный – у кетов, эвенков, хантов, связанный с охотой на медведя, и 

дальневосточный, включающий воспитание медведя в семье человека. 

  Западный. Существуют специальные церемонии при ритуальной 

добыче зверя, его доставке домой и во время самого пиршества. Вначале 

охотники окуривают себя дымом пихтовой коры, очищая от всего нечистого, 

что может вызвать гнев медведя. При окуривании читается заговор, в котором 

медведя называют сыном или дочерью небесного отца, просят не гневаться и 

подождать их какое-то время. На слово «убить» у хантов существует запрет, 

поэтому, отправляясь на охоту, они собираются не убить медведя, а «спустить» 

его с небес.    

Обычно медведя добывали в берлоге, затем вытаскивали из неё и 

укладывали, «как человека» – мордой в снег. По традиционным 

представлениям, при добыче медведя из него «вылетает» только одна из его 

душ, остальные остаются при нём, поэтому он «живой». Из-за этого охотники 

забрасывают друг друга снегом (летом – мхом и землёй), символически 

изображая пургу, в которой ни они, ни зверь не смогли различить друг друга. У 

места добычи разводят костёр и готовят пищу. Этот обычай трапезы 

напоминает поминки у могилы человека. 

Затем начинается поездка медведя к селению. По дороге охотники от 

лица медведя отмечают все достойные внимания места и перечисляют все 
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деяния, которые он совершал здесь при жизни: бродил по болоту, по лесу, 

собирал ягоды и т.д. 

При приближении к селению охотники останавливаются и подают 

выстрелами сигнал. Шкуру окуривают, затем трижды обрызгивают водой. Для 

медведя устанавливается помост. Самцу на голову надевают шапку, на шею 

повязывают платок, самке на голову повязывают платок, на шею – женские 

украшения. Когти украшают кольцами, а глаза и нос закрывают серебряными 

или медными монетами, поясными бляшками, берестяными кружками. 

Перед медведем ставят угощение. После этих приготовлений 

начинаются «игрища», которые служит развлечением для большого зверя и 

увеселением для охотников и их друзей. Такой медвежий праздник возник под 

влиянием представления о кровной связи людей с медведем и их общих 

предках. Совершение своеобразных “поминок” в виде игрищ или праздника 

снимало запрет на употребление его мяса в пищу, а могучая сила медведя 

породила веру в магические свойства его тела. 

Восточный. У нивхов, ульчей, орочей и других жителей Дальнего 

Востока сформировался другой вариант медвежьего праздника. Он представлял 

собой ритуальное убиение зверя, предварительно выращенного в неволе 

специально для этой цели. Тех, кто незнаком с религиозным мировоззрением 

этих народов, может озадачить его внешняя противоречивость. Согласно их 

представлениям, отправляясь в страну людей, боги принимают звериный 

облик, освободиться от которого без помощи людей они не могут. Поэтому 

лишение медведя жизни в разряд убийства не попадало. Такой праздник 

длился от десяти до четырнадцати дней. Ульчи называли его «бэюмбэхупуву» 

- «играть медведя». 

  Культ почитания медведя на Кавказе. Не только славяне или народы 

Сибири чтили медведя. Народы Кавказа тоже почитали этого грозного 

хищника. Согласно преданиям черкесов, медведь изначально был человеком, 

но затем за грехи был превращен в зверя. Адыги равняли медведя с человеком 

и не ели его мяса.  

Встреча с медведем считалась доброй приметой. При таких встречах 

охотники не стреляли в него. Если встречалась самка, говорили: «Проходи, 

сестра», если же самец: «Проходи, брат». Этим словам придавали магическое 

значение. Убийство медведя в силу необходимости, рассматривалось как 
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убийство человека в порядке самообороны. В этих случаях труп медведя на 

месте происшествия не бросали, а согласно обычаю предавали тело убитого 

зверя земле так же, как хоронили человека. 

Охота на медведя считалась одной из самых серьезных и опасных: 

«Если кто-то идет на медведя, то это значит, что он уже опытный охотник». По 

русским поверьям, особенно опасна была сороковая охота: существовало 

твердое убеждение, что сороковой медведь обязательно покалечит или убьет 

охотника. 

Чтобы защититься использовали амулеты, а одежду и вещи охотника 

расшивали особыми узорами с символическим изображением медведя или его 

следа («медвежьи уши», «след медведя»).  

У русских сибиряков отмечено почитание медведя как особого лесного 

существа. Считали, что эти животные понимают человеческую речь. Поэтому, 

убив медведя, охотники «извинялись» перед ним, боясь последствий, и 

говорили, обращаясь к его «душе»: «Не я тебя убил, а тунгус, хант или кто 

другой (в зависимости от места проживания)». Так же поступали и другие 

народы: эвенки, нанайцы, удэгейцы. Они «убеждали» убитого медведя, что его 

смерть наступила от рук людей другой национальности. Очень часто обвиняли 

различных зверей или птиц. Например, эвенки перекладывали всю 

ответственность за убийство на воронов. Эвенкийский образ медвежьего 

праздника сопровождался возгласами, воспроизводящими крик ворона.  

Медведь в России больше, чем медведь. Много удивительного можно 

рассказать об этом могучем звере. Сегодня образ медведя довольно популярен 

в разных сферах жизни российского общества. Он встречается как на обертках 

конфет, так и в символике политических партий. Это неиссякаемый источник 

вдохновения для творческих людей, этот образ нашел отражение во всех видах 

искусства. 

Медведь широко используется в геральдике, на гербах российских 

городов: Ярославль, Норильск, Сыктывкар, Пермь, Новгород и другие. Ни на 

одном из них медведь не изображен как агрессивный зверь. Он символизирует 

хранителя спокойствия и природное богатство регионов. Например, в 2016 

году символическим хранителем Барнаула стал медведь. В связи с этим 

родилась легенда, рассказывающая о «добром духе медведя», который следит 

37 



20 
 

за благополучием местных жителей, приносит счастье и богатство жителям и 

гостям города.  

Допускается изображение зверя с оскаленными зубами, как, например, на 

гербе Екатеринбурга. В данном случае оскал символизирует то, что медведь 

охраняет город, показывает готовность и силу дать отпор, но в тоже время он 

спокоен и выдержан. Так медведь и в дикой природе сам первым не нападает, 

но готов постоять за себя. 

Для народов России этот зверь до сих пор остаётся одним из самых 

почитаемых. Он по-прежнему - сильный, умный покровитель России, который 

в случае необходимости всегда готов защитить свой народ. 

Использованные материалы: 

1. Боброва А. И. Ах, медведь, ты мой батюшка! / Томский областной 

краеведческий музей. - URL: 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/blog/Ah_medved_ty_moi_batyushka/ (дата 

обращения 18.05.2022). 

2. Вокруг медведя : веблиографическая энциклопедия / Южно-Сахалинская 

центральная городская библиотека им. О.П. Кузнецова ; автор-сост. Е.А. 

Костенко. – Южно-Сахалинск : Островная библиотека, 2022. – 158 с. - URL: 

https://ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/kraeved/vokryg_medvedya/index.html 

(дата обращения 18.05.2022). 

3. Культ почитания медведя на Кавказе / Чеченинфо. - URL: 

https://www.checheninfo.ru/250797-chechnja-pochemu-cherkesy-pochitali-

medvedja.html (дата обращения 18.05.2022). 

4. Романова Ю. Образ медведя как важная составляющая русской 

ментальности / Журнальный мир. - URL: 

https://журнальныймир.рф/content/obraz-medvedya-kak-vazhnaya-

sostavlyayushchaya-russkoy-mentalnosti (дата обращения 18.05.2022). 

5. Семёнова Н. Образ медведя в славянской мифологии / Ярмарка мастеров. 

- URL: https://www.livemaster.ru/topic/2206937-obraz-medvedya-v-slavyanskoj-

mifologii (дата обращения 18.05.2022). 

6. Ханджани Л. Образ медведя в русской и персидской культуре и 

литературе / Л. Ханджани, Б. Паям // Молодой учёный. - URL: 

https://moluch.ru/conf/phil/archive/233/11600/ (дата обращения 18.05.2022).  
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Выставки 

Книжно-предметная выставка «По медвежьему следу» 
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Выставка интерактивного плаката «Не будите русского медведя» 
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Книжно-иллюстративная выставка «Медвежьи фамилии» 

Основная идея: показать произведения литературы и рассказать об 

исторических деятелях, выдающихся представителях науки, литературы, 

искусства, носящих имя Михаил и/или фамилии Медведев, Михайлов и др. 
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Выставка «Косолапые игрушки» 

 (из частной коллекции И.В. Мотрюк) 

 

Фотозона  
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Выставка спортивных достижений мастеров по пауэрлифтингу, 

армреслингу и гиревому спорту «Чемпионы нашего города»  
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Мастер-классы  

«Медвежья мордашка». Аквагрим  
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Мастер – класс «Три медведя» 

 

Создание «3D – мишки» 
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Игрушка «Мишка – дергунчик» 

 

Мастерская «Танцующий мишка» 
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Мастер-класс «Плетение корзинки» 

 

 

«Медвежья сила»  

Спортивный мастер-класс по армреслингу и поднятию гири 
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Рублёва К.С., 

библиотекарь 

Флешмоб – закрытие акции «Библионочь – 2022» 

Материалы и оборудование: аудиоколонка, цветные ленты, фонарики, 

самокат 

Действующие лица: ведущий, Медведь (ростовая кукла) 

 

Ну вот и подошла к концу «Медвежья Библионочь». Хотелось бы отменить 

всех, кто помогал нам сегодня в проведении этого мероприятия. Я приглашаю 

заведующую Талицкой центральной районной библиотекой Л.М. Заварухину и 

главного виновника торжества - Мишку (выходят, вручают благодарности)  

 

 
 

Животные видят мир по-разному: кто-то серым и размытым, какие-то 

звери видят в полной темноте, а некоторые в таких спектрах, в которых 

человек не может видеть окружающий мир. Медведь – один из немногих 

животных, которые видят цветные картинки.  Настроение человека тоже можно 

выразить в каком-либо цвете. Мы предлагаем вам оставить «цветное» 

впечатление о прошедшей Библионочи. Возьмите цветные ленты, которые 

отражают ваше настроение, Давайте выйдем на улицу и повяжем их на 

крыльцо библиотеки.  

Все участники выходят на улицу, завязывают ленты.  
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 - А где же наш мишка? Кто-то видел мишку? Давайте включим фонарики 

на телефонах и посветим ему.  

Участники включают фонарики. Под песню RASA «Пчеловод» Мишка 

подъезжает на самокате к крыльцу.  

- Мишка давай с нами! Танцует вместе с библиотекарями и участниками 

Библионочи.  

- Дорогие друзья, в завершении нашей встречи хотелось бы сказать - 

больше читайте, получайте информацию и умело ею распоряжайтесь. Чтение 

книг ставит нас на новый уровень развития, просветляет наше сознание, а 

многим — даже меняет жизнь!  

Спасибо за ваше активное участие, за то, что вы сегодня пришли к нам!!! 

До новых встреч! 
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Фотомоменты Библионочи – 2022 
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Информация в СМИ и социальных сетях 

Новрузова Р.  Медвежий бум, или необычная библионочь / Типичная Талица. - 

URL: http://6-kanal.ru/medvezhij-bum-ili-neobychnaya-biblionoch.html  (дата 

обращения 26.05.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=5jACydnxYnM&t=9s  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2845%2Fall  

https://ok.ru/bibliotalitsa/topic/155010838268691  

https://ok.ru/bibliotalitsa/topic/155007108746003  

https://ok.ru/bibliotalitsa/topic/155031565929235  
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Центральная районная библиотека   

имени Поклевских – Козелл 

г. Талица, ул. Ленина, 105 

(34371)  2-18-57 

e-mail:  bibliotal@mail.ru 

http://www.talbitz.ru/news/  

https://vk.com/bibliotal  
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