
Программа проведения общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» 14 февраля 2020 года 

                       _______Государственная библиотека Югры__________ 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Краткая аннотация Целевая 

аудитория 

Книжный «развал»  Киоск, 1 этаж В книжном развале находятся 

обернутые книги с 

интересными мыслями и 

выражениями из книг. Если 

понравилось высказывание, то 

читатель может взять ее себе. 

(0+) 

Книжная выставка 

«Like books»  

Атриум, 1 этаж На выставке представлены 

рецензии и отзывы читателей 

о книге, которую они 

рекомендуют к прочтению. 

Любой желающий может 

написать отзыв о 

понравившейся ему книге. 

(0+) 

Выставка-конкурс 

плакатов ко дню 

книгодарения 

«Дарите книги с 

любовью»  

Государственная 

библиотека 

Югры 

Атриум, 1 этаж 

Объявлен конкурс на лучший 

плакат к Международному 

дню книгодарения с призывом 

«Дарите книги с любовью». 

Плакат может быть выполнен 

любыми художественными 

материалами (гуашью, 

акварелью, пастелью, 

фломастерами, восковыми 

мелками, карандашами или 

др.) в формате А3 (30 x 40 см) 

или формате А2 (42 x 59 см) 

без паспарту. 

Работы участников 

оцениваются жюри в 

соответствии со следующими 

основными критериями: 

- соответствие теме; 

- раскрытие художественного 

образа; 

- качество исполнения с 

художественной точки зрения; 

- творческий подход; 

- оригинальность. 

На выставке любой желающий 

с помощью «Нравликов» 

сможет оценить 

понравившуюся работу. Итоги 

будут подведены  16 февраля, 

победителями станут 

набравшие наибольшее 

количество «Нравликов». 

(6+) 

Открытие акции 

«Дарите книги с 

Атриум, 1 этаж Откроет акцию 14 февраля в 

11 часов артисты Центра 

(6+) 



любовью»  Музыкального Развития 

SIRENCO, (руководитель 

Игорь Сиренко) 

В МАРАФОНЕ 

КНИГОДАРЕНИЯ 

представится возможность 

выступить специалистам 

различных организаций и 

учреждений со словами 

приветствия и о своем участии 

в акции с дальнейшим 

дарением книг 

Марафон 

книгодарения 

«Дарите книги с 

любовью» 

Атриум, 1 этаж Мы приглашаем детей и 

взрослых дарить книги 

друзьям и родным, приносить 

книги в библиотеки, школы, 

детские учреждения для тех, 

кто в них особенно нуждается. 

Участниками акции могут 

стать любые 

заинтересованные 

организации и лица. 

(6+) 

Интерактивная игра 

«Лит-батлл»  

Конференц-зал, 

1 этаж 

Участники делятся на 

команды, выполняют 

различные творческие 

задания. Чья команда наберет 

наибольшее количество 

баллов, та и будет 

победителем. 

(12+) 

Творческая 

мастерская «Букля»  

Отдел по работе 

с детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

Мастер-класс по 

изготовлению книжных 

закладок от Энштейника 

(6+) 

 
 


