Программа проведения общероссийской акции
«Дарите книги с любовью»
Наименование
мероприятия

Место проведения

Время проведения

Краткая аннотация

БУ «Государственная библиотека Югры»
Праздник книгодарения – 14 февраля 2018 г.
Встреча с Натальей
Государственная
14 февраля 2018 г.
Игровой мастер-класс по созданию
Пивоварчик
библиотека Югры,
12.00
сказочных историй «Лаборатория
«Лаборатория фантазии»
конференц-зал, 1 этаж
фантазии». Ведущий мастер-класса
- писатель Наталья Пивоварчик
Мастер-класс «Спутники
Государственная
14 февраля 2018 г.
Учим ребят мастерить закладки
любимых книг»:
библиотека Югры,
13.00
для книг различными техниками:
изготовление книжных
читальный зал, 3 этаж
аппликации, скрапбукинг, оригами,
закладок
плетение.
Открытие выставки
Государственная
14 февраля 2018 г.
Презентация выставки плакатов
плакатов «Дарите книги с библиотека Югры, атриум,
14.00-14.10
любовью»
1 этаж
Закрытие акции «Дарите книги с любовью» - 18 февраля 2018 г.
Закрытие акции «Дарите
Государственная
18 февраля 2018 г.
В программе мероприятия:
книги с любовью»
библиотека Югры, атриум,
15.00-16.00
 Церемония награждения
1 этаж
победителей конкурса плакатов
«Дарите книги с любовью»;
 Торжественное вручение книг,
подаренных в дни проведения
акции;
 Вручение сертификатов и
благодарственных писем
участникам акции;
 Музыкальное поздравление
руководителей и участников
школы "Аргентинского танго" В
Ханты-Мансийске

Целевая аудитория

Дети (6+)

Дети (6+)

Дети (6+)

Жители и гости
города ХантыМансийска (12 +)

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система», г. Ханты-Мансийска
«Лучший подарок»

Библиотека № 2, ул.
6 - 14 февраля 2018 г. Мастер-класс по изготовлению
Березовская,35 (3467) 33открытки, посвященный Дню
64-62
книгодарения.
БУ ХМАО – Югры «Музей геологии, нефти и газа»

Акция «Дарите книги с
любовью»

БУ ХМАО – Югры
«Музей геологии, нефти и
газа» (зона центрального
входа)

12 -18 февраля 2018 г.

БУ «Реабилитационный
центр «Лучик»

21 февраля 2018 г.

Встреча
«Книга
лучший подарок»

–

Музей геологии, нефти и газа
организует сбор книг в адрес БУ
«Реабилитационный
центр
«Лучик».
Каждый
желающий
может принести печатное издание
в музей, оставить
его на
специально отведённом стеллаже,
написать
«письмо-пожелание»
следующему читателю, которое
будет приложено к книге. 21.02
сотрудники музея увезут все
издания в БУ «Реабилитационный
центр «Лучик».
Сотрудник Музея геологии, нефти
и газа передаст книги, собранные в
ходе акции «Дарите книги с
любовью» ребятам БУ
«Реабилитационный центр
«Лучик»; подарит издания
экологического содержания от
Музея геологии, нефти и газа и
историко-краеведческого музея
«Отражение»; расскажет об
уникальных изданиях, хранящихся
в фонде «нефтяного» музея
(сопровождение фотопрезентацией), проведёт занятие

Дети (0+)

Жители и гости
города
ХантыМансийска

Дети из БУ
«Реабилитационный
центр «Лучик»

«Экологическая лаборатория».
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»
Дарение книги в каждую
Школы Ханты12-14 февраля 2018 г. МКУ Ханты-Мансийского района
Учащиеся
школьную библиотеку
Мансийского района
«ЦБС» передаст книги в школы
образовательных
Ханты-Мансийского
Ханты-Мансийского района, а
учреждений Хантырайона, изданной по
школьные библиотекари проведут
Мансийского района
заказу МКУ Хантыпрезентацию этой книги ученикам
Мансийского района
и учителям.
«ЦБС» на основе
дневника, описывающего
события начала XX века
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека» г. Нефтеюганск
Акция «День дарения»
г. Нефтеюганск, 2 А
14 февраля 2018 г.
В центральной детской библиотеке
Дети до 14 лет
микрорайон, зд.8,
10:00-18:00
организована площадка для
центральная детская
книгообмена. Участники акции
библиотека
могут оставить книги для
библиотеки, взять понравившуюся
книгу или обменяться.
Посетителей ждут викторины,
мастер-классы, громкие чтения.
Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»
Акция «Дарите книги с
любовью»

Сосьвинская СБФ
п. Сосьва, ул.
Центральная, 10

13-17 февраля 2018 г.
Вт-пт
10.00 -18.00

Будет организован сбор книг.
Любой желающий может принести
в библиотеку поселка Сосьва
книгу и поставить ее на стенд
акции. Также можно оставить
письмо для будущего читателя на
тему "Почему я хочу подарить эту
книгу", в котором описать свои
впечатления о книге и изложить,
почему, по вашему мнению, её
стоит прочитать.
Часть книг будут переданы в

Жители п. Сосьва

Квест-игра «Найди
книгу»

Сосьвинская СБФ
п. Сосьва, ул.
Центральная, 10

14 февраля 2018 г.

детский сад «Брусничка»
По маршрутному листу пройти все
станции и найти книги-подарки
для команды.

Учащиеся 2-4
классов

Акция «Дарите книги с
любовью»

Березовская центральная
14 февраля 2018 г.
Сбор книг для вручения на
Жители поселка
детская библиотекабиблиотечных мероприятиях
филиал МКУ «БМЦРБ»
детям.
пгт.Березово,
ул.Советская д.46
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района

Акция «Дарите книги с
любовью»

ООО «Ковчег»
Резиденция для пожилых
и инвалидов
г. п. Советский
Пионерская библиотека

14 февраля 2018 г.
14.00

Посещение Резиденции с целью
дарения книг постояльцам

14 февраля 2018 г.
11.00 - 19.00

Организация сбора книг
для детского сада
«Улыбка»

Таежная библиотека

12–18 февраля 2018 г.
11.00-19.00

«Время дарить книги!»

Агиришская библиотека

«Подари ребенку книгу
– подари ребенку мир»
Акция «Дарите книги с
любовью»

Детский сад «Радуга»
г.п. Агириш
Зеленоборская библиотека

12-18 февраля 2018 г.
11.00-19.00
14.02.2018
15.00
06-14 февраля 2018 г.
11.00-19.00

Оформление книжной выставки
«Книги в дар». Проводится в целях
активизации жителей поселка к
посещению библиотеки и чтения
книг
В библиотеке городского
поселения Таежный, будет
проводится сбор книг для детского
сада «Улыбка». Книги будут
переданы детскому учреждению 16
февраля
Выставка книг, которые можно
взять в подарок
Визит в детский сад с целью
книгодарения
Распространение листовок среди
населения и организаций

Акция «Кто читает –
много знает»

Пожилые,
инвалиды
Все жители

Все жители

Все жители
Дети
Все жители

Акция кногодарения
«С книгой по жизни»

Акция «Подари книгу с
любовью»

Акция «Дарите книги с
любовью» (12+)

«Библиотеке с
любовью»: книжная
выставка (12+)
«Перекрёсток
вдохновений»: встреча
самодеятельных
исполнителей с поэтами
Белоярского района
(12+)
«Разноцветное чтение»:

Библиотека семейного
чтения «Солнечная», ГДК
«Юность»
г.п. Советский»

13 февраля 2018 г.
13.00

Юбилейная модельная
сельская библиотека

12–18 февраля 2018 г.
15.00

поселения «Дарите книги с
любовью»
Мероприятие по передаче книг в
дар (47 шт.)
от читателей библиотеки
семейного чтения «Солнечная»
посетителям творческих студий
«Россияночка», «Амрита»,
сотрудникам ГДК «Юность»

Все желающие смогут принести
книги и журналы в дар библиотеке.
Самые активные дарители получат
призы
Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района

«Белоярская централизованная библиотечная система»
Муниципальное
01 -18 февраля 2018 г. Во всех библиотеках будет
автономное учреждение
организован сбор книг, часть книг
культуры Белоярского
будет передана в детские
района «Белоярская
учреждения
централизованная
библиотечная система»
Центральная районная
01 -18 февраля 2018 г. На книжной выставке будут
библиотека
представлены книги с автографами
авторов с обращениями к
библиотеке, читателям
Дом культуры «Газовик»
12 февраля 2018 г.
Презентация авторских сборников
поэтов Белоярского района

Муниципальное

01-18 февраля 2018 г.

Цикл выставок, на которых

Пожилые

Все жители

Все жители

Все жители

Все жители

Все жители

цикл выставок (6+)

«Я люблю читать»:
конкурс рисунков (6+)
Праздник книгодарения
(6+)

автономное учреждение
культуры Белоярского
района
«Белоярская
централизованная
библиотечная система»
Детская библиотека

представлены лучшие книги
отечественных и зарубежных
авторов для детей

01-14 февраля 2018 г.

Центральная библиотека
им. Л.И. Либова

14 февраля 2018 г.
14.00 -18.00

Конкурс рисунков для детей и
Дети
подростков
Подростки
Детская библиотека
14 февраля 2018 г.
Подведение итогов акции,
Все жители
награждение участников конкурса
рисунков «Я люблю читать»
Муниципальное автономное учреждение «Культура» Централизованная библиотечная система г. Урая

Книжный фримаркет
«Выбери
книгу
подарок»

в

Центральная библиотека города
Жители
Урая присоединяется к
(18+)
распространившемуся по всему
миру движению, в Международный
день книгодарения собирает в
своих стенах людей влюблённых в
книгу, готовит для них подарки –
книги.
Книголюбы смогут принять
участие в бесплатной книжной
ярмарке, где каждый желающий
сможет взять себе понравившуюся
книгу или обменять свои уже
прочитанные книги, на «новые»,
принесённые другими
участниками. Отдавать, не требуя
ничего взамен – качество, которое
присуще не каждому человеку.
Поэтому, посетители книжного
фримаркета попробуют себя в роли
волшебников, которые дарят книги

города

Акция «Поздравь
любимого стихами»

ул. Ленина, д. 89а,
площадь возле Отдела
ЗАГС г. Урай
1Г микрорайон, д. 65,
площадь возле
ТЦ«Армада»

14 февраля 2018 г.
17.00

просто всем вокруг.
Библиотекари надеются, что в
результате акции книги обретут
вторую жизнь в руках новых
владельцев.
Акция «Поздравь любимого
стихами» из подаренных книг
приурочена к Международному
дню книгодарения.
В рамках акции на площадках
города библиотеки организуют
сбор книг. В то же время будет
устроен книгообмен для всех
желающих. Активное участие в
акции примут социальные
партнеры ЦБС города Урай, а
также общественно-политическая
газета «Знамя», магазин «Мир
книг». Кроме книжных подарков,
14 февраля всех участников акции
будут ждать интересные сюрпризы

Жители
(16+)

города

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», город Когалым

Библиодесант «Дарите
книги детям с любовью»

Центральная городская
библиотека, детская
библиотека, библиотекафилиал № 2,
Администрация города
Когалыма, СКК
«Галактика» и др.

12-17 февраля 2018 г.

Акция в поддержку детского
чтения, каждый житель города
может принести детскую книгу в
любое из мест проведения акции.
Полученные книги будут переданы
в реабилитационное отделение БУ
КСЦИОН «Жемчужина», в
педиатрическое отделение
Когалымской городской больницы

Все жители

«Подари ребенку книгу»

В рамках дня книгодарения
Дети до 14 лет
пройдет цикл мероприятий,
направленных на поддержку
детского чтения (игры, ребусы,
викторины)
«Дарите книги с
Библиотека-филиал № 2
14 февраля 2018 г.
В рамках дня книгодарения
Дети до 14 лет
любовью»
пройдет цикл мероприятий,
направленных на поддержку
детского чтения (игры, ребусы,
викторины)
Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Конкурс логотипов
Акции

«Дар души
бескорыстной»
«Слово память
бережёт», «Конда
воспетая в стихах»,
«Книги Конды» и т.п.
Выпуск книги стихов и
песен для детей
местного автора Т.

Детская библиоетка

14 февраля 2018 г.

МУК Кондинская МЦБС

До 12 февраля 2018 г.

Все библиотеки

14–18 февраля 2018 г.

Все библиотеки МУК
Кондинская МЦБС

14–18 февраля 2018 г.

ОК ЦБ им. А.С. Тарханова

14 февраля 2018 г.

В соответствии с положением
МУК Кондинская МЦБС «О
проведении Акции «Дарите книги
с любовью». до 12.02.2018 г.
Пройдёт конкурс логотипов
Акции. Победивший логотип будет
использоваться как логотип для
акции МУК Кондинская МЦБС в
2018 и последующие годы.
Положения размещены на сайте
МУК Кондинская МЦБС
www.kondalib.ru
Выставки дарственных книг

Жители
Кондинского
района

Презентации новых книг,
поэтические часы, встречи с
местными поэтами, книгодарение,
чаепитие
Все библиотеки МЦБС получат
экземпляр книги стихов и песен
для детей местного автора Т.

Дети (6+)

Дети (6+)

Дети (0+)

Нагибиной
«Разноцветный
хоровод»

Нагибиной «Разноцветный
хоровод»
Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Нефтяник».
Библиотечно-информационный центр

Акция
Размещение
информации о
мероприятиях Акции на
официальном сайте
учреждения, на портале
«Культура.РФ», в
социальных сетях, СМИ
Праздник книгодарения
Закрытие акции «Дарите
книги с любовью»

БИЦ, ул. Ленина, 31/1, 2
этаж
БИЦ, ул. Ленина, 31/1, 2
этаж

6-18 февраля 2018 г.

БИЦ, ул. Ленина, 31/1, 2
этаж
БИЦ, ул. Ленина, 31/1, 2
этаж

6 февраля 2018 г.
18.00
18 февраля 2018 г.
16.00

до 6 февраля 2018 г.

Принятие в дар книг от жителей
города
Рекламные анонсы акции и
мероприятий

Жители города (6+)

Встреча с писателем В.
Михайловским
Награждение активных дарителей
Благодарственными письмами

Жители города
(12+)
Жители города (6+)

Пользователи сети
интернет (6+)

Муниципальное учреждение «Лянторская централизованная библиотечная система»

Приём книг в
библиотеки
Городская библиотека

Городская библиотека №2

пн. – чт. с 10.00 до
18.00
без перерыва на обед
пт. – выходной день
сб., вс. с 10.00 до
18.00
обед с 13.00 до 14.00
вт. – пт. с 10.00 до
18.00
без перерыва на обед
пн. – выходной день
сб., вс. с 10.00 до

В библиотеках города открыт
приём книг. Собранные книги
будут переданы: в Центр
социальной помощи семье и детям
«Апрель», в Курганскую область,
Притобольный район, село
Межборное – в сельскую
библиотеку, в Лянторскую
городскую общественную
организацию многодетных семей
«Многодетки из Югры», в РООПИ
«Седьмой Лепесток», в Тульскую

Все жители

Детская библиотека

18.00
область, село Караси – сельская
обед с 14.00 до 15.00 библиотека.
пн. – пт., вс. с 10.00 до
18.00
сб. – выходной день
обед с 13.00 до 14.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», г. Мегион

Акция «Дарите книги с
любовью»

«Библиотеке – от
Автора»
Книжная выставка в
рамках общероссийской
акции «Дарите книгу с

1.г. Мегион,
пр. Победы, 30
Детско-юношеская
библиотека
Тел. 8(34643)23488.
2.Пгт Высокий, ул.
Ленина 6а
Библиотека пгт Высокий
Тел. 5-61-90
3.г. Мегион,
ул. Заречная, 16-а
Центральная городская
библиотека
Тел.:3-51-30
4.г. Мегион, ул.
Садовая, 16/1.
Библиотека семейного
чтения. Отдел по
обслуживанию детей.
Тел: 3-13-65
г. Мегион,
ул. Заречная, 16-а
Центральная городская
библиотека
Тел.:3-51-30

17 января -15 февраля
2018 г.
Вс-чт 10.00-18.00ч

Организация сбор книг. Любой
желающий может принести в
библиотеки города, поселка
Высокий книгу и поставить ее на
стенд акции. Также можно
оставить письмо для будущего
читателя на тему "Почему я хочу
подарить эту книгу", в котором
описать свои впечатления о книге
и изложить, почему, по вашему
мнению, её стоит прочитать. Часть
книг будут переданы в детскую и
взрослую больницы, КЦСОН
«Гармонию».

Все жители

12 февраля 2018 г.
10.00

Обзор книжной выставки, на
которой представлены книги с
автографами авторов с
обращениями к библиотеке,
читателям.

Все жители

любовью»
Цикл мероприятий «Час
радостного чтения» с
показом кукольного
спектакля (0+)

г. Мегион,
пр. Победы,30
Детско-юношеская
библиотека
Тел. 8(34643)23488

05-15 февраля 2018 г.
Вс-чт 10.00-18.00

Книжные выставки, знакомство с
творчеством писателей, громкие
чтения, обсуждения.

Дети

Литературная встреча
«На крыльях
творчества» (6+)

г. Мегион,
пр. Победы,30
Детско-юношеская
библиотека
Тел. 8(34643)23488

11 февраля 2018 г.
11.00

Встреча с писателем Татьяной
Юргенсон и художницей Еленой
Степановой

Молодежь

«Поклонение Клио»
Читательская
конференция к 200летию со времени
издания первых 8 томов
«Истории Государства
Российского» Н.М.
Карамзина»

г. Мегион,
пр. Победы,30
Детско-юношеская
библиотека
Тел. 8(34643)23488

18 февраля 2018 г.
15.00

Молодежь,
взрослые

Подведение итогов
Акции ««Дарите книги с
любовью»

г. Мегион,
ул. Заречная, 16-а
Центральная городская
библиотека
Тел.:3-51-30

18 февраля 2018 г.
14.00

В конференции примут участие:
Сергей Максимов, член Союза
писателей России, поэт, прозаик,
гитарист, певец (г. Томск); Михаил
Ершов, кандидат исторических
наук, начальник исторического
отдела в Обско-угорском
институте прикладных
исследований и разработок (г.
Ханты-Мансийск) и Игорь
Ширманов, ответственный
секретарь Ханты-Мансийского
отделения Союза писателей России
(г. Ханты-Мансийск).
Вручение благодарностей жителям
города, которые приняли участие в
акции

Все жители

Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»
Книжный
фримаркет

Каркатеевская ПМБ
Куть-Яхская ПБ
СК «Лидер»

Обь-Юганская ПБ
Пойковская ПБ
«Наследие»
Чеускинская ПБ
"Почему я хочу
подарить эту книгу"

16 февраля 2018 г.
17.00
14 февраля 2018 г.
10.00

15 февраля 2018 г.
16.00
14 февраля 2018 г.
12-18 февраля 2018 г.

Куть-Яхская ПБ

14 февраля 2018 г
10.00

Книга в больницу

ППДБ «Радость», ЦРБ

По согласованию

Книга в подарок

ППДБ «Радость», РЦ
«Дельфин»

По согласованию

Пойковская ПБ
«Наследие»
Пойковская ПБ
«Наследие»,
автостанция гп

14 февраля 2018 г.
17.00
14 февраля 2018 г.
16.00

Мастер - класс «Книга лучший подарок»»
Возьми книгу в дорогу

Жители обмениваются книгами

Все жители

Будет организован обмен книг.
Любой желающий может принести
в библиотеку поселка книгу и
поставить ее на стенд акции. Также
любой желающий может взять себе
понравившуюся книгу с Акции.
Бесплатный и свободный обмен
книгами жителями поселения
Обмен книгами в библиотеке

Все жители

Организация на своей площадке
книгообмена
Письмо для будущего читателя, в
котором описать свои впечатления
о книге и изложить, почему, по
вашему мнению, её стоит
прочитать.
Организация и презентация
постояннодействующей книжной
полки в детском отделении ЦРБ,
передача в дар собранных книг
Передача развивающих брошюр и
раскрасок в детский сад РЦ
«Дельфин»
Изготовление подарочной
упаковки для книги
Сбор книг и пополнение
Свободной полки

Все жители

Все жители
Все жители

Все жители

Дети, подростки,
родители
Дети с ОВЗ
Все жители
Жители

Пойковский
Чеускинская ПБ

Книга в подарок

Сбор книг для детского сада
«Медвежонок»
Чеускинская ПБ
14 февраля 2018 г.
Конкурс рекомендаций книг
«Напиши о своей любимой книге»
Чеускинская ПБ
14 февраля 2018 г.
Беседа, посвященная
Международному дню
книгодарения
МБУ «Библиотечно-информационная система» города Нижневартовска

«Напиши о своей
любимой книге»
«Подари книгу»

Акция
«Пять
книгодарения»

Акция
книги»

12-18 февраля 2018 г.

дней г. Нижневартовск, ул. 13-17 февраля 2018 г.
Дружбы
народов,
22
(центральная
городская
библиотека
им.
М.К.
Анисимковой)

«PROдвижение г.
Нижневартовск
(железнодорожный
вокзал, кинотеатр «Юграcinema»
ТРЦ «ЮграМолл»,
региональный
некоммерческий
благотворительный фонд
местных сообществ «Мы
вместе»)

Акция «БиблиоZONA»

г.

Нижневартовск,

В течение пяти дней в центральной
городской
библиотеке
будет
проходить сбор книг от населения,
в т.ч. детских, для пополнения
фондов городских библиотек и
передачи
их
в
социальные
учреждения города
16 февраля 2018 г.
Пополнение безопасных полок
Bookkrossing-зон. организованных
на
железнодорожном вокзале,
кинотеатре «Югра-cinema» ТРЦ
«Югра-Молл», с целью получения
горожанами и гостями города
возможности бесплатно получить
или
обменяться
книгами
поставить книгу на полку и взять
взамен
другую.
Состоится
открытие безопасной полки
в
офисе
регионального
некоммерческого
благотворительного
фонда
местных сообществ «Мы вместе»
17 февраля 2018 г. Во время проведения
акции

Жители
Жители
Дети

Жители города,
пользователи
библиотеки

Жители, гости
города

Жители города

Комсомольский бульвар

«БиблиоZONA», направленного на
продвижение книги чтения, наряду
с проведением игр, викторины
«Библиоэкзамен»
будет
организована акция дарения книг
горожанам «Читайте с нами!»
Муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района
Волонтерские чтения с
элементами
театрализации «Играй,
читай, запоминай»
(произведение Э.
Успенского «Веселая
семейка»)

Волонтерские чтения с
элементами
театрализации «Играй,
читай, запоминай»
(произведение Э.
Успенского «Веселая
семейка»)

Центральной районной
детская библиотеки.

14:00-16:00

14 февраля 2018 г.
11.00

В рамках акции «Дарите книги с
любовью» на мероприятиях,
которое пройдет в детской
библиотеке ребята проявят себя в
роли артистов, прочитав
стихотворение «Веселая семейка»
по ролям, используя плоскостные
куклы. В конце мероприятия всем
присутствующим будут подарены
книги местных писателей.
Детская библиотека, пгт.
14 февраля 2018 г.
В рамках акции «Дарите книги с
Новоаганск
11.00
любовью» на мероприятиях,
которое пройдет в детской
библиотеке ребята проявят себя в
роли артистов, прочитав
стихотворение «Веселая семейка»
по ролям, используя плоскостные
куклы. В конце мероприятия всем
присутствующим будут подарены
книги местных писателей.
Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования

Дети дошкольного
возраста

Дети дошкольного
возраста

город Нягань «Библиотечно-информационная система»
Акция «Дарите книги с
любовью»

все библиотеки города

12-18 февраля 2018 г.

В течение
библиотеках

недели во всех
города
будет

Все жители

организован сбор книг.
Все книги будут переданы
социальные учреждения города
Информационные
беседы «Дарите книги с
любовью»
Выставка книг
«Библиотеке с
любовью»

Информационные
беседы
для
Все жители
жителей города о прохождении
акции
Библиотека № 1
12 - 18 февраля 2018 г. В течение недели в библиотеке
Все жители
будет оформлена выставка, где
читателям предложат взять книги в
подарок на память об этом
замечательном дне
«Книговорот в стенах
Центральная городская
12 - 18 февраля 2018 г. В течении недели сотрудниками
Все жители
библиотеки»
библиотека
библиотеки будет организована
выставка для сбора и обмена книг
от читателей, с целью возродить в
обществе традицию книгодарения
Мастер-класс «Закладка
Дополнительный отдел
17 февраля 2018 г.
Мастер-класс по изготовлению
Дети школьного
для любимой книги»
обслуживания № 2
закладок для книг в мастерской
возраста
Центральной городской
детского творчества «Сувенирная
библиотеки
мастерская» для детей младшего и
среднего школьного возраста
Праздник-безобразник
Центральная детская
19 февраля 2018 г.
Детская библиотека на базе
Дети в возрасте до
«В поисках
библиотека
КЦСОН «Родник» организует
18 лет
Литературных
праздник
с
книжками
и
сокровищ!»
литературными
героями,
где
подведут итоги акции
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»
Информирование

все библиотеки город

в

Библиотеки
Октябрьского района

12 -18 февраля 2018 г.

6 – 13 февраля 2018 г.
9:00 - 18:00

Распространение
информации
(листовки, ссылки на Акцию в
социальных
сетях
и
сайте
учреждения) об акции во всех
учреждениях района

Дети (12+)

Праздник Книгодарени
«Дарите книги с
любовью»

Акция «Дарите книги с
любовью»

Библиотеки
Октябрьского района

14 февраля 2018 г.
9:00 - 18:00

Организация громких чтений и
театрализованных мероприятий в
детских
садах,
школах,
библиотеках
с
привлечением
Совета ветеранов, Общественных
организаций, читателей библиотек.
МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова», г. Покачи

Библиотека: читальный
зал для взрослых

14 февраля 2018 г.
10.00-19.00

Дети (0+)

10-13 февраля жители города в
Жители города,
соцсетях будут оповещены о
дети с ОВЗ (6+)
проведении
акции.
Будет
организован сбор книг. Любой
желающий может принести в
библиотеку города, книгу и
поставить ее на стенд акции.
Для детей с ограниченными
возможностями здоровья будет
проведен тематический час «По
плечу победа смелым!». После
встречи детям с ОВЗ будут
подарены книги от сотрудников
библиотеки и организован мастер
– класс по изготовлению закладок
для книг.
Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», г. Пыть-Ях
«Поделись книгой –
Центральная городская
16 февраля 2018 г.
Книги, собранные жителями
Взрослые, дети,
подари мечту!»
библиотека
15-00
города будут переданы Пытьлюди с
Благотворительная
Яхскому городскому обществу
ограничением
акция
инвалидов
жизнедеятельности
Бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-музейный центр», г. Радужный
Книгообмен
БУК «Библиотечно12 -18 февраля 2018 г. Собранные книги будут переданы
Жители города
«Подаренные
с музейный центр» города
в детские дошкольные учреждения
любовью»
радужный, библиотекагорода
филиал
№
2
Выставка «Подаренные
14 февраля 2018 г.
В течение дня каждый желающий
Жители города

с любовью»

в течение дня

Кукольный
спектакль
«Серая шейка»

14 февраля 2018 г.
11.00

Квест «Найди книгу»

14 февраля 2018 г.
14.00

Мастер-класс «Книжная
закладка своими
руками»

14 февраля 2018 г.
15.00

«Дарим книги с
любовью»

сможет принести в дар книгу и
выбрать книгу себе взамен.
Инсценировка сказки Д.МаминаСибиряка
«Серая
шейка» с
использованием
перчаточных
кукол.
Каждая
команда,
получив
маршрутный лист отправится в
отделы библиотеки, ставшие на
время
проведения
квеста
станциями,
на
которых
необходимо
будет
выполнить
различные задания.
Мастер-класс по изготовлению
книжной закладки

Дети до 14 лет

Жители города

Жители города

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сургута
Центральная
городская
14 февраля 2018 г.
Акция дарения книг читателям Жители
библиотека
им.
А.С.
11.00-19.00
дети (6+)
библиотеки.
Пушкина, г. Сургут, ул.
Республики, 78/1
Библиотека №2, г. Сургут,
14 февраля 2018 г.
пр. Ленина, 67/4
11.00-19.00
Библиотека №5, г. Сургут,
14 февраля 2018 г.
пр. Мира, 35
10.00-18.00
Библиотека
№11,
г.
14.02.2018
Сургут, ул. Крылова, 6А
11.00-19.00
Библиотека
№21,
г.
14 февраля 2018 г.
Сургут, ул. Бажова, 17
11.00-19.00
библиотека
№23,
г.
14 февраля 2018 г.
Сургут, пр. Дружбы, 8
11.00-19.00
Библиотека
№25,
г.
14 февраля 2018 г.
Сургут, ул. Островского, 3
10.00-18.00

города,

«Поле
чудес
в Центральная
детская
литературной стране», библиотека, г. Сургут, пр.
литературная игра «Что Дружбы, 11А
скрывает переплет»

14 февраля 2018 г.
14.00

Викторина к международному Дню Жители
дарения книг (14 февраля). дети (6+)
Финалисты игры получат в
подарок книги.

города,

