
Программа проведения акции-выставки «Рождественский книговорот» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

2020 – 2021 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ссылка на группу в социальной сети Планируемая 

дата и время 

проведения 

онлайн-

трансляции  

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры» 
1. Рождественская литературная  

викторина «Под сиянием 

Рождественской звезды» 

Официальный сайт https://www.okrlib.ru  

Инстаграм https://www.instagram.com/lib_ugra/  

ВКонтакте https://www.vk.com/okrlibrary    

Фейсбук https://www.facebook.com/biblioteka.ugra  

Одноклассники https://www.ok.ru/okrlibrary  

25.12.2020-

07.01.2021 

2. «Рождественский книговорот  с начала»  Официальный сайт https://www.okrlib.ru  

Инстаграм https://www.instagram.com/lib_ugra/  

ВКонтакте https://www.vk.com/okrlibrary    

Фейсбук https://www.facebook.com/biblioteka.ugra  

Одноклассники https://www.ok.ru/okrlibrary 

05.01.2021 

3. Виртуальная выставка «Зимних 

праздников кружение» 

Официальный сайт https://www.okrlib.ru  

Инстаграм https://www.instagram.com/lib_ugra/  

ВКонтакте https://www.vk.com/okrlibrary    

Фейсбук https://www.facebook.com/biblioteka.ugra  

Одноклассники https://www.ok.ru/okrlibrary 

05.01.2021 

4. Мастер-класс от детской студии 

мультипликации «Шелкопряд» «Как 

создать мультфильм в программе 

Photoshop на новогоднюю тему»  

Официальный сайт https://www.okrlib.ru  

Инстаграм https://www.instagram.com/lib_ugra/  

ВКонтакте https://www.vk.com/okrlibrary    

Фейсбук https://www.facebook.com/biblioteka.ugra  

Одноклассники https://www.ok.ru/okrlibrary 

05.01.2021 

5. Мастер-класс от творческой мастерской 

«Букля» «Рождественский ангелок» 

Официальный сайт https://www.okrlib.ru  

Инстаграм https://www.instagram.com/lib_ugra/  

05.01.2021 
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ВКонтакте https://www.vk.com/okrlibrary    

Фейсбук https://www.facebook.com/biblioteka.ugra  

Одноклассники https://www.ok.ru/okrlibrary  

6. Литературный опрос: «Книга за знания» ТЦ «Сатурн», ул. Заводская 11А 05.01.2021 

7. Акция «За подписку дарим книжку» ФудПарк, ул. Ленина 43  05.01.2021 

8. Новогоднее и Рождественское 

поздравление от  театральной студии 

«Живые страницы»  

Официальный сайт https://www.okrlib.ru  

Инстаграм https://www.instagram.com/lib_ugra/  

ВКонтакте https://www.vk.com/okrlibrary    

Фейсбук https://www.facebook.com/biblioteka.ugra  

Одноклассники https://www.ok.ru/okrlibrary  

05.01.2021 

9. «Встречи под Вифлеемской звездой»  

совместно с Ханты-Мансийской 

епархией 

Официальный сайт https://www.okrlib.ru  

Инстаграм https://www.instagram.com/lib_ugra/  

ВКонтакте https://www.vk.com/okrlibrary    

Фейсбук https://www.facebook.com/biblioteka.ugra  

Одноклассники https://www.ok.ru/okrlibrary 

06.01.2021 

Белоярский район 

1. Мастер-класс по кулинарии «Торт 

Ёлочка» 

https://vk.com/bellib 28.12.2020 

2. Мастер-класс: «Рождественская открытка» https://vk.com/bellib 05.01.2021 

3. Интернет- викторина «Новогодняя 

сказка» 

https://vk.com/club160949477 25-27 декабря 

2020 г. 

4. Творческий марафон «Рождественские 

колядки» 

https://vk.com/club160949477 5-10 декабря 

2020г. 

5. Подарок для Деда Мороза»: творческий 

фото марафон поделок 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka 25-31 декабря 

2020 г. 

6. Онлайн – викторина «По дороге зимних 

сказок» 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka 25-31 декабря 
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2020 г. 

7. «Новогодня сказка»: видеоролик по 

новогодним сказкам 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka 05.01.2021 г. 

8. «Чудеса в Дедморозовке»:мастер-класс. https://vk.com/public165010719 30.12.2020 г. 

9. «Новогодние смешинки»: онлайн-игра к 

Новому году 

https://vk.com/public163848262 25.12.2020 г. 

10. «Рождественский ангел»: мастер-класс https://vk.com/public163848262 06.01.2021 г. 

11. «2021снежинка»: мастер – класс по 

изготовлению новогодней гирлянды       

https://vk.com/public163848570 30.12.2020 г. 

12. «Коллекция новогодних идей»: 

мастерская Деда Мороза. 

https://vk.com/public164391156 29.12.2020 г. 

13. «Новогодняя игрушка»: мастер-класс https://vk.com/public163849507 25.12.2020 г. 

14. «Праздничные сказки»: новогодний 

квиз для детей разного возраста. 

https://vk.com/club166396079 25.12.2020 г. 

15. «Капризы Деда Мороза»: литературная 

эстафета 

https://vk.com/club166396079 05.01.2021 г. 

16. «Как встречают Новый год люди всех 

земных широт»: фотоквест 

https://vk.com/public163849507 04-10 января 

2021 г. 

17. «Что за прелесть эти святки» выставка - 

информина 

https://vk.com/biblioteka57 05.01.2021 г. 

г. Когалым 

1.  Новогодняя сказка «Сказка на ночь» Центральная городская библиотека города Когалыма 

https://vk.com/id252699875  

https://ok.ru/profile/557636905710  

29.12.2020 

12.00 

 

2.  Сказочная викторина «Лаборатория 

хорошего настроения» 

Библиотека-филиал №2 

https://vk.com/id586570096 

 

05.01.2021  

12.00 
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3.  Книжно-иллюстративная выставка «Кто 

зачем, а мы за книгой» 

Библиотека-филиал №2 

https://vk.com/id586570096 

Сайт: http://kogalymlib.ru/  

05.01.2021  

12.00 

 

4.  Видеопутешествие по страницам 

зимних сказок «Новогодний книжный 

карнавал» 

Детская библиотека 

«ВКонтакте» https://vk.com/id412255936 

Одноклассники https://ok.ru/profile/5576 

06.01.2021 

 12.00 

 

5.  Мастер-класс творческой студии 

ХоббиТы «Ангел – свет Рождества» 

Центральная городская библиотека города Когалыма  

Сайт: http://kogalymlib.ru/ 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/profile/557636905710 

07.01.2021 

12.00 

6.  Информационная библиотечная акция 
«Книги, которые стоит прочитать»  

Центральная городская библиотека города Когалыма  

Сайт: http://kogalymlib.ru/ 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/profile/557636905710 

12.01.2021 

12.00 

7.  Выставка-знакомство с аудиокнигами 
«Книги можно слушать!» 

Детская библиотека 

«ВКонтакте» https://vk.com/id412255936 

Одноклассники https://ok.ru/profile/5576 

13.01.2021 

 12.00 

 

Кондинский район 

1. Акция «Новогоднее чтиво» https://vk.com/mukmcbs 01-10 января 

2021  

12.00 

2. Видеоролик-игра «Фантазия снега» https://vk.com/mukmcbs 01.01.2021  

12.00 

3. Видеообзор детских книг 

«Рождественская сказка»  

https://vk.com/mukmcbs 

 

02.01.2021  

13.00 

4. Праздничные онлайн посиделки с 

обзором книг «Праздник Рождества: 

семейные традиции»  

https://vk.com/mukmcbs 

 

03.01.2021  

14.00 

5. Онлайн-клуб «АртСтудия»: мастер-

класс «Открытка к Рождеству своими 

руками»  

https://vk.com/mukmcbs 

 

04.01.2021  

12.00 
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6. Поэтический онлайн-час «Под чистым 

небом Рождества» (чтение стихов 

классиков о Рождестве. Колядках и т.д.) 

https://vk.com/mukmcbs 
 

05-14 января 

2021 г. 
12.00 

7. Творческая мастерская 

«Рождественская звезда своими 

руками» 

https://vk.com/mukmcbs 

 

05.01.2021 

14.00 

8. Литературная игра «По страницам 

прочитанных книг» 

https://vk.com/mukmcbs 06.01.2021 

14.00 

9. Мастер-класс «Рождественский 

ангелочек» 

https://vk.com/mukmcbs 06.01.2021 

15.00 

10. 

 

Новогодняя викторина «Сундучок со 

сказками» 

https://vk.com/mukmcbs 07.01.2021 

12.00 

11. Видео-интервью с Дедом Морозом и 

Снегурочкой и новогодние 

поздравления всех читателей «Званый 

гость»  

https://vk.com/mukmcbs 07.01.2021 

15.00 

12. Кукольный спектакль «Новогоднее 

приключение в лесу» 

https://vk.com/mukmcbs 08.01.2021 

12.00 

13. Онлайн-путешествие «Новогодние 

традиции разных стран» 

https://vk.com/mukmcbs 08.01.2021 

14.00 

14. Онлайн-марафон «СнегАЛик», 

Онлайн-выставка фото-

видеоматериалов с изображением 

снеговиков (изготовленных из 

различных материалов: костюмов, 

снежных скульптур, блюда, 

оформленные в виде снеговиков, 

выпечка и т.п.). 

https://vk.com/mukmcbs 09.01.2021 

12.00 

15. Районный конкурс комиксов 

«Новогодний бум» 

https://vk.com/mukmcbs 09.01.2021 

13.00 

16. Новогодняя сказка «Сказки с 

домовенком Кузей» 

https://vk.com/mukmcbs 10.01.2021  

12.00 
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17. Поэтический вечер «Стихи под шепот 

снегопада»  

https://vk.com/mukmcbs 10.01.2021 

13.00 

18. Литературная, музыкально-

развлекательная программа о  

традициях «Время исполнения 

рождественских желаний» 

https://vk.com/mukmcbs 10.01.2021 

14.00 

г. Лангепас 

1.  «Книги для зимних вечеров. Женские 

романы» 

Официальная группа в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/575639097028 

25.12.2020 

12.00 

2.  «Книги для зимних вечеров. 

Детективы» 

Официальная группа в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/575639097028 

27.12.2020 

12.00 

3.  «Книги для зимних вечеров. 

Современная проза» 

Официальная группа в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/575639097028 

29.12.2020 

12.00 

4.  «Книги для зимних вечеров. 

Фантастика» 

Официальная группа в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/575639097028 

31.12.2020 

14.00 

5.  «Книги для зимних вечеров. История» Официальная группа в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/575639097028 

02.01.2021 

14.30 

6.  «Книги для зимних вечеров. Советский 

роман» 

Официальная группа в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/575639097028 

04.01.2021 

14.30 

7.  «Книги для зимних вечеров. 

Рождественские истории» 

Официальная группа в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/575639097028 

06.01.2021 

14.30 

8.  «Книги для зимних вечеров. Люди и 

судьбы» 

Официальная группа в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/575639097028 

08.01.2021 

12.00 

9.  «Книги для зимних вечеров. 

Путешествия по странам» 

Официальная группа в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/575639097028 

10.01.2021 

12.00 
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г. Мегион 

1. Обзор книг ЛитРес «Новогодний 

детектив» 

 

https://vk.com/cgbmegion  3.01 2021 

12.00 

2. Онлайн-викторина по сказке Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева» «Путь в 

царство снежной королевы»  

https://vk.com/megionbsch;  https://ok.ru/bscmegion/topics  3.01.2021 

15.00 

3. Мешок историй, видеозапись «Зимние 

истории» Storysack  

https://vk.com/club69628977  

https://instagram.com/dyubmegion  https://ok.ru/group/56586549395475  

4.01.2021 

11.00 

4. Мастер-класс (видеозапись) 

«Рождественская игрушка»  

https://vk.com/club69628977  

https://instagram.com/dyubmegion   https://ok.ru/group/56586549395475  

5.01.2021 

11.00 

5. Виртуальная выставка, приуроченная к 

Неделе науки и техники для детей и 

юношества «Гранит науки, грызи без 

скуки» 

https://vk.com/club69628977  

https://instagram.com/dyubmegion  https://ok.ru/group/56586549395475  

5.01.2021 

11.00 

6. Мастер-класс по изготовлению 

рождественской игрушки «Время 

Рождества» 

 

https://vk.com/club69628977  

https://instagram.com/dyubmegion  https://ok.ru/group/56586549395475  

6.01.2021 

11.00 

7. Видеоролик об истории и традиции 

Святок «Пришла Коляда – открывай 

ворота»  

https://vk.com/club69628977  

https://instagram.com/dyubmegion  https://ok.ru/group/56586549395475  

6.01.2021 

12.00 

8. Беседа-встреча по книгам о Рождестве 

«Очарование Рождества»  

https://vk.com/megionbsch;  https://ok.ru/bscmegion/topics  6.01.2021 

16.00 

9. Литературное новогоднее приключение 

«Он на праздник нам привез новых 

сказок целый воз!»  

https://vk.com/public178370204 

https://www.instagram.com/bibliotekavysokiy/ 

https://ok.ru/group56232457339126 

8.01.2021 

12.00 

10. Фильм-обзор «Новогодний 

КнигоЭкспресс»  

https://vk.com/megionbsch https://ok.ru/bscmegion/topics  8.01.2021 

17.00 

г. Нефтеюганск 

1. Выставка книжная «Волшебный мир 

Рождества» 

https://vk.com/yuganlib  

Центральная городская библиотека  

7.01.2021 

 14.00 
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2. Видеознакомство «Зимняя сказка» 

 

https://vk.com/childrenscity   Центральная детская библиотека  4.01.2021 

14.00 

3. Книжная выставка «Рождества 

волшебные мгновенья…» 

https://vk.com/childrenscity  

Центральная детская библиотека  

6 -7 января 

14.00 

4. Виртуальное путешествие  «Дед мороз 

и его друзья» 

https://vk.com/childrenscity  

Центральная детская библиотека  

5.01.2021 

14.00 

5. Мастер-класс «Рождественский 

подарок» 

https://vk.com/childrenscity   Центральная детская библиотека  6.01.2021 

14.00 

6. Онлайн-чтение «Рождественская 

сказка» 

 

https://vk.com/childrenscity   Центральная детская библиотека г. 

Нефтеюганск 

8.01.2021 

14.00 

7. Развлекательный час. Святочные 

гадания «Раз в крещенский вечерок» 

https://vk.com/yuganlib   Центральная городская библиотека 19.01.2021 

 14.00 

8. Урок творчества «Бычок из фетра» ttps://vk.com/biblioteka11mk   

Библиотека семейного чтения 

5.01.2021 

 14.00 

9. Литературная викторина «Герои зимних 

сказок» 

Библиотека семейного чтения 13.01.2021 

 14.00 

10. Виртуальная экскурсия «Путешествуя 

по Финляндии» 

ttps://vk.com/biblioteka11mk  

Библиотека семейного чтения 

701.2021 

14.00 

Нефтеюганский район» 

1. Видеоспринт по сказке Натальи 

Абрамцевой «День рождения старой 

ели» 

http://nrlib.ru/novosti/3349-novogodnij-videosprint 

https://ok.ru/nrlib/topic/152637085551373 

https://vk.com/nrlib?w=wall-131359140_4098 

25.12.2020 

10.00 

2. Виртуальная выставка «Хорошо, что 

каждый год к нам приходит Новый год» 

http://nrlib.ru/2020-11-19-10-14-05/virtualnye-vystavki/3330-khorosho-chto-

kazhdyj-god-k-nam-prikhodit-novyj-god 

https://ok.ru/profile/572426147625/statuses/152810437692713 

https://vk.com/id578791598?w=wall578791598_288%2Fall 

25.12.2020 

11.00 

3. Виртуальная викторина «Кабы не было 

зимы» 

http://nrlib.ru/2020-11-19-10-14-05/viktoriny/3355-kaby-ne-bylo-zimy 

https://ok.ru/profile/572426147625/statuses/152844038524201 

https://vk.com/id578791598?w=wall578791598_298%2Fall 

25.12.2020 

11.00 
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http://nrlib.ru/2020-11-19-10-14-05/virtualnye-vystavki/3330-khorosho-chto-kazhdyj-god-k-nam-prikhodit-novyj-god
https://ok.ru/profile/572426147625/statuses/152810437692713
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https://vk.com/id578791598?w=wall578791598_298%2Fall


4. Видеопрезентация книги «Снегурочка. 

Новогодние стихи и сказки» 

https://ok.ru/profile/566794535259/statuses/152510853788507 29.12.2020  

12.00 

5. Видеопремьера книги «Волшебные 

новогодние стихи, песенки, загадки, 

игралки» 

 

https://vk.com/bib.svetlitsa 

29.12.2020 г. 

12:00 

6. Виртуальная выставка-акция 

«Рождественский книговорот»  

 

https://ok.ru/group/57185729970263 

https://vk.com/club194020587 

30.12 .2020/ 

11.00– 

14.01.2021/ 

19.00 

7. Книжная выставка-праздник «С Новым 

Годом!» 

https://ok.ru/bib.svetlitsa 30.12.2020 

11.00 

8. Акция-выставка «Рождественский 

книговорот» 

видеочтение  «История Рождества» 

https://ok.ru/profile/559844654848 30.12.2020 

15.00 

9. Рождественский книговорот/книжная 

выставка в библиотеке 
https://ok.ru/biblioteka.lempino 13.01.2021 

10.00 

10. Видеомастер-класс «Мишка на севере»: 

прочтение сказки, изготовление поделки 
https://ok.ru/biblioteka.radost 13.01.2021 

10.00 

11. Слайд  выставка-ассорти «Семейному 

чтению - наше почтение» Рекомендации 

для детского чтения 

https://ok.ru/biblioteka.radost 13.01.2021 

10.00 

 

12. Видеочтение «Где спят снеговики?»: 

прочтение зимних рассказов о снеговиках 
https://ok.ru/biblioteka.radost 13.01.2021 

10.00 

13. Мастер-класс «Новогодние затеи» https://ok.ru/salymskaya 

https://vk.com/bibliosalym 

13.01.2021 

12.00 

14. Викторина «Волшебное Рождество» https://ok.ru/salymskaya 

https://vk.com/bibliosalym 

13.01.2021 

12.30 

15. Виртуальная выставка 

«Рождественский книговорот» 

https://ok.ru/profile/575127862179 

https://vk.com/id533470567 

14.01.2021 

11.00 

г. Нижневартовск 

1. Конкурс-челлендж «Стихи Деду 

Морозу» 

МБУ «БИС» 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

25.12.2020 – 

30.12.2020 

https://ok.ru/profile/566794535259/statuses/152510853788507
https://vk.com/bib.svetlitsa
https://ok.ru/group/57185729970263
https://vk.com/club194020587
https://ok.ru/bib.svetlitsa
https://ok.ru/profile/559844654848
https://ok.ru/biblioteka.lempino
https://ok.ru/biblioteka.radost
https://ok.ru/biblioteka.radost
https://ok.ru/biblioteka.radost
https://ok.ru/salymskaya
https://ok.ru/salymskaya
https://ok.ru/profile/575127862179
https://vk.com/id533470567
https://vk.com/mbu_bis_nv


Центральная детская библиотека 

https://vk.com/chitaigorodlib 

Центральная городская библиотека им. М.К. Анисимковой 

https://vk.com/nvbiblioteka 

Городская библиотека №1 

https://vk.com/nvgb1 

Городская библиотека №3 

https://vk.com/public191408365 

Городская библиотека №4 

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4 

Городская библиотека №5 

https://vk.com/biblioteca5_nv 

Городская библиотека №6 

https://vk.com/biblionv 

Городская библиотека №8 (модельная) 

https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka 

Городская библиотека №9 

https://vk.com/biblioteka9_nv 

Городская библиотеки №10 

https://vk.com/bibliopsycholog 

Городская библиотека №12 

https://vk.com/biblioteca12_nv 

Городская библиотека №14 

https://vk.com/public182565446 

Детская библиотека №2 

https://vk.com/db2_nv 

Детская библиотека №3 

https://vk.com/public190687860 

Детская библиотека №4 

https://vk.com/public192459597 

Детско-юношеская библиотека №7 

https://vk.com/dub7_nv 

10.00 

2. Онлайн-опрос «С какой книгой Вы бы 

провели свои новогодние каникулы»  

Детская библиотека №4 

https://vk.com/public192459597 

25.12.2020 

11.00 

https://vk.com/chitaigorodlib
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/nvgb1
https://vk.com/public191408365
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https://vk.com/biblioteca12_nv
https://vk.com/public182565446
https://vk.com/db2_nv
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https://vk.com/public192459597
https://vk.com/dub7_nv
https://vk.com/public192459597


3. Познавательно-развлекательная 

программа «Правдивая история деда 

Мороза» 

Детско-юношеская библиотека №7 

https://vk.com/dub7_nv 

25.12.2020 

11.00 

4. Семейный досуг «За доброе дело стой 

смело» 

Городская библиотека №14 

https://vk.com/public182565446 

26.12.2020 

09.00 

5. Мастер-класс «Мастерская Деда 

Мороза» 

Центральная детская библиотека 

https://vk.com/chitaigorodlib 

26.12.2020 

11.00 

6. Виртуальный мастер-класс «Рождество 

Христово» 

Центральная городская библиотека им. М.К. Анисимковой 

https://vk.com/nvbiblioteka 

26.12.2020 

11.00 

7. Литературный час «Путешествие по 

творчеству Киплинга» 

Городская библиотека №12 

https://vk.com/biblioteca12_nv 

29.12.2020 

10.00 

8. Час интересных сообщений «Колесница 

времени» 

Центральная городская библиотека им. М.К. Анисимковой 

https://vk.com/nvbiblioteka 

29.12.2020 

09.15 

9. Час информации «Джо зеф 

Ре дьярд Ки плинг» 

Городская библиотеки №10 

https://vk.com/bibliopsycholog 

30.12.2020 

09.00 

10. Час веселого чтения «Озорной талант 

Даниила Хармса» 

Городская библиотека №12 

https://vk.com/biblioteca12_nv 

30.12.2020  

10.00 

11. Час информации «Писатель Александр 

Абрамов» 

Городская библиотеки №10 

https://vk.com/bibliopsycholog 

31.12.2020 

09.00 

12. Интерактивная игра «Герои книг» Центральная городская библиотека им. М.К. Анисимковой 

https://vk.com/nvbiblioteka 

01.01.2021-

31.01.2021 

13. Интерактив «Гадания по цитатам 

литературных произведений»  

сообщества  МБУ «БИС»  в социальных сетях «Instagram», «Facebook», 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

https://www.instagram.com/mubis_nv/; 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283/; 

https://vk.com/mbu_bis_nv; 

https://ok.ru/knigisobyt 

01.01.2021-

31.01.2021 

14. Квест-комната «Сказочная зима» Центральная детская библиотека 

https://vk.com/chitaigorodlib 

02.01.2021 

14.00 

15. Мастер-класс «Мастерская снеговика» Детская библиотека №3 

https://vk.com/public190687860 

02.01.2021 

04.01.2021 

https://vk.com/dub7_nv
https://vk.com/public182565446
https://vk.com/chitaigorodlib
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/biblioteca12_nv
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https://ok.ru/knigisobyt
https://vk.com/chitaigorodlib
https://vk.com/public190687860


06.01.2021 

15.00 

16. Викторина «Новогодняя сказка» Городская библиотека №4 

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4 

03.01.2021-

05.01.2021 

17. Познавательный час «Под чистым 

небом Рождества» 

Городская библиотека №5 

https://vk.com/biblioteca5_nv 

05.01.2021 

10.00 

18. Викторина  «В гостях  у  деда Мороза» 

 

Городская библиотека №8 (модельная) 

https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka 

05.01.2021 

10.00 

19. Онлайн-обзор книг «Сказочный мир 

джингликов» 

Детская библиотека №2 

https://vk.com/db2_nv 

05.01.2021 

12.00 

20. Онлайн-час творчества «Новый год и 

Рождество – волшебство и колдовство»  

Детская библиотека №2 

https://vk.com/db2_nv 

06.01.2021 

12.00 

21. Онлайн-знакомство «Детям о 

Рождестве» 

Городская библиотека №12 

https://vk.com/biblioteca12_nv 

07.01.2021 

10.00 

22. Информационный  обзор «История  

новогодней игрушки» 

Городская библиотека №8 (модельная) 

https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka 

07.01.2021 

10.00 

23. Онлайн-час духовности «Чудо 

рождественской ночи» 

Городская библиотека №1 

https://vk.com/nvgb1 

07.01.2021 

11.00 

24. Громкое чтение «Зимняя сказка»  Центральная детская библиотека 

https://vk.com/chitaigorodlib 

09.01.2021  

11.00 

25. Библиотечный урок «Джек Лондон и 

его творчество» 

Городская библиотеки №10 

https://vk.com/bibliopsycholog 

12.01.2021 

10.00 

26. Громкие онлайн-чтения «Почитай мне 

сказку…» 

Городская библиотека №1 

https://vk.com/nvgb1 

12.01.2021 

11.00 

27. Онлайн-выставка «Календарь 

необычных праздников»  

Центральная детская библиотека 

https://vk.com/chitaigorodlib 

 

12.01.2021 

19.01.2021 

26.01.2021 

13.00 

28. Литературный онлайн-час «Сюжеты из 

собственной практики»  

Городская библиотека №12 

https://vk.com/biblioteca12_nv 

13.01.2021 

10.00 

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4
https://vk.com/biblioteca5_nv
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29. Познавательный час «Книга на экране» 
 
 

 

видеохостинг  YouTube «Библиотеки Нижневартовска» 

https://www.youtube.com/channel/UC1t9Ytlxn76Kt_XH67u4pRA?view_as=

subscriber 

13.01.2021 

12.00 

30. Полезная информация «Эти книги 

отмечают юбилей» 

Городская библиотека №1 

https://vk.com/nvgb1 

14.01.2021 

11.00 

31. Онлайн-обзор «Книжный январь» Детская библиотека №4 

https://vk.com/public192459597 

14.01.2021 

21.01.2021  

11.00 

32. Фольклорный час «Народные 

праздники января» 

Детско-юношеская библиотека №7 

https://vk.com/dub7_nv 

14.01.2021 

11.00 

33. Литературный совет «Что почитать?»  Городская библиотека №12 

https://vk.com/biblioteca12_nv 

15.01.2021 

10.00 

34. Онлайн-обзор «Писатели юбиляры» Городская библиотека №9 

https://vk.com/biblioteka9_nv 

15.01.2021 

12.00 

г. Нягань 

1. Онлайн-обзор «Кофейное» чтение» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

25.12.2020 

 

2. Онлайн-обзор «Книга всегда с тобой» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

25.12.2020 

 

3. Онлайн-обзор «литрес читаем дома»; 

 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

26.12. 2020 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1t9Ytlxn76Kt_XH67u4pRA?view_as=subscriber
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https://ok.ru/bibvopros 

4. Онлайн-проект «Автограф на память» 

 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

26.12. 2020 

5. Онлайн-чтение «Подарите сказку 

детям» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

26.12. 2020 

6. Онлайн-проект «Поэтической строкой» 

 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

27.12.2020 

 

7. Виртуальная выставка «Ходит сказка по 

земле» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

27.12.2020 

8. Онлайн-обзор «Книга твоего формата» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

28.12.2020 

9. Онлайн-обзор «По страницам зимних 

сказок» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

28.12.2020 



«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

10. Онлайн-экскурс «Путешествие по 

сказкам» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

28.12.2020 

11. Онлайн-экскурс «Новогодние 

приключения литературных героев» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

29.12.2020 

 

12. Онлайн-проект «Интересные факты 

о…» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

29.12.2020 

13. Онлайн-мастерская «В Новый год мы 

не скучаем» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

29.12.2020 

14. Онлайн-проект «Поэтическое ассорти» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

30.12.2020 



15. Онлайн-обзор «Новые книги о 

природе» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

30.12.2020 

16. Виртуальная выставка «Новогодний 

экспресс» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

30.12.2020, 

05.01.2021, 

12.01.2021, 

15.01.2021 

17. Онлайн-викторина «Новогодние 

минутки» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

31.12.2020 

18. Онлайн-проект «Книга всегда с тобой» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

31.12.2020 

19. Арт-мастерская «Коллекция 

новогодних идей» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

31.12.2020 

20. Онлайн-обзор «литресс: читаем 

электронные книги» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

01.01.2021 



https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

21. Онлайн-экскурс «Интересное в 

журналах 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

01.01.2021 

22. Онлайн-обзор «Скучных книг нет» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

01.01.2021 

23. Виртуальная выставка «Новые книги в 

новом году» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

02.01.2021, 

13.01.2021 

24. Онлайн-чтение «Подарите детям 

сказку!» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

02.01.2021 

 

25. Онлайн-проект «Библиотека без стен» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

03.01.2021 

26. Онлайн-чтение «У сороки на хвосте» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

03.01.2021 



«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

27. Онлайн-проект «Книга твоего формата» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

04.01.2021 

28. Онлайн-обзор периодики «Наша пресса 

на все интересы» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

04.01.2021 

29. Онлайн-проект «Поэтическое ассорти» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

05.01.2021 

30. Онлайн-чтения «Рождества волшебные 

мгновения» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

06.01.2021 

31. Онлайн-обзор «Путешествие по 

сказкам» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

07.01.2021 

 



32. Онлайн-обзор «Скучных книг нет» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

07.01.2021 

33. Онлайн-проект «Книга раскрывает 

тайны» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

08.01.2021 

 

34. Онлайн-чтение «На крыльях 

Новогодней сказки» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

08.01.2021 

35. Онлайн-проект «Когда все дома» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

09.01.2021 

36. Онлайн-чтение «Подарите детям 

сказку» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

09.01.2021 

37 Онлайн-экскурс «Новогодние минутки: 

сказки, шутки, прибаутки» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

09.01.2021 



https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

38. Онлайн-обзор «Кофейное» чтение» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

10.01.2021 

39. Онлайн-обзор «литрес: читаем 

электронные книги» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

10.01.2021 

40. Онлайн-проект «Поэтическое ассорти» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

11.01.2020 

 

41. Онлайн-проект «Автограф на память» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

11.01.2020 

42. Онлайн-проект «Писатели-Юбиляры» Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

12.01.2021 

43. Онлайн-проект «Книга раскрывает 

тайны» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

13.01.2021 

 



«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

44. Выставка-рекомендация «Чтение в 

семейном кругу» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

14.01.2021 

45. Онлайн-проект Лайфаки на все случаи 

жизни» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

14.01.2021 

46. Онлайн-обзор «По страницам зимних 

сказок» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

15.01.2021 

 

47. Онлайн-экскурс «Путешествие по 

сказкам» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

15.01.2021 

48. Онлайн-мастерская «В Новый год мы 

не скучаем» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

15.01.2021 



49. Онлайн-викторина «Новогодние 

минутки» 

Центральная городская библиотека 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng  

https://ok.ru/group/55232303595630  

https://ok.ru/bibvopros 

15.01.2021 

г. Покачи 

1. Онлайн-викторина «Сказки матушки 

«Зимы» 

https://vk.com/id462079109 ; 

https://bibpokachi1.ru/rekomenduem-posmotret/video/ 

09.01.2021  

15.00 

2. Онлайн мастер-класс по изготовлению 

закладки «Снеговик» 

https://vk.com/id462079109; 

https://bibpokachi1.ru/rekomenduem-posmotret/video/ 

09.01.2021   

17.00 

3. Мастер- класс по оформлению обложки 

для книги «Антибука» 

https://vk.com/id462079109; 

https://bibpokachi1.ru/rekomenduem-posmotret/video/ 

12.01.2021 

 15.00 

4. Флешбук «Моя любимая новогодняя 

сказка» 

https://vk.com/id462079109; 

https://bibpokachi1.ru/rekomenduem-posmotret/video/ 

12.01.2021  

17.00 

г. Пыть-Ях 

1. Онлайн-открытка «Там, где живут 

чудеса!» 

Одноклассники:  

https://ok.ru/profile/571429051512 

Вконтакте: 

https://vk.com/club152994757 

Инстаграмм: 

https://www.instagram.com/biblmuzeu/ 

28.12.2020 

11.00 

2. Зимняя игра-викторина «Зимние 

секреты со всего света» 

Одноклассники:  

https://ok.ru/profile/571429051512 

Вконтакте: 

https://vk.com/club152994757 

Инстаграмм: 

https://www.instagram.com/biblmuzeu/ 

04.01.2021 

11.00 

3. Интерактивная игровая программа 

«Однажды в Сочельник» 

Одноклассники:  

https://ok.ru/profile/571429051512 

Вконтакте: 

https://vk.com/club152994757 

05.01.2021 

11.00 

https://vk.com/id462079109
https://bibpokachi1.ru/rekomenduem-posmotret/video/
https://vk.com/id462079109
https://bibpokachi1.ru/rekomenduem-posmotret/video/
https://vk.com/id462079109
https://bibpokachi1.ru/rekomenduem-posmotret/video/
https://vk.com/id462079109
https://bibpokachi1.ru/rekomenduem-posmotret/video/
https://ok.ru/profile/571429051512
https://vk.com/club152994757
https://www.instagram.com/biblmuzeu/
https://ok.ru/profile/571429051512
https://vk.com/club152994757
https://www.instagram.com/biblmuzeu/
https://ok.ru/profile/571429051512
https://vk.com/club152994757


Инстаграмм: 

https://www.instagram.com/biblmuzeu/ 

4. Мастер-класс «Рождественская 

открытка с секретом» 

Одноклассники:  

https://ok.ru/profile/571429051512 

Вконтакте: 

https://vk.com/club152994757 

Инстаграмм: 

https://www.instagram.com/biblmuzeu/ 

05.01.2021 

11.00 

5. Онлайн гостиная «Светлый вечер, 

добрый вечер» 

Одноклассники:  

https://ok.ru/profile/571429051512 

Вконтакте: 

https://vk.com/club152994757 

Инстаграмм: 

https://www.instagram.com/biblmuzeu/ 

 

06.01.2021 

11.00 

6. Литературные чтения онлайн «Саша 

Черный. Рождественский ангел» 

Одноклассники:  

https://ok.ru/profile/571429051512 

Вконтакте: 

https://vk.com/club152994757 

Инстаграмм: 

https://www.instagram.com/biblmuzeu/ 

 

06.01.2021 

11.00 

7 Информминутка-онлайн 

«Рождественские узоры» 

Одноклассники:  

https://ok.ru/profile/571429051512 

Вконтакте: 

https://vk.com/club152994757 

Инстаграмм: 

https://www.instagram.com/biblmuzeu/ 

07.01.22021 

11.00 

г. Радужный 

1.  «Книжный развал» (фойе Центральной 

библиотеки, отдел детской литературы) 

 

https://bukbmc.ru/ 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot 

https://www.youtube.com/channel/UCqU1vUDv_cpa2mV1Huj375A/featured

13.01.2021 

11.00-18.00 

https://www.instagram.com/biblmuzeu/
https://ok.ru/profile/571429051512
https://vk.com/club152994757
https://www.instagram.com/biblmuzeu/
https://ok.ru/profile/571429051512
https://vk.com/club152994757
https://www.instagram.com/biblmuzeu/
https://ok.ru/profile/571429051512
https://vk.com/club152994757
https://www.instagram.com/biblmuzeu/
https://ok.ru/profile/571429051512
https://vk.com/club152994757
https://www.instagram.com/biblmuzeu/


?view_as=public 

2. Видеоинтервью с горожанами, 

имеющими домашнюю библиотеку 

https://bukbmc.ru/ 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot 

https://www.youtube.com/channel/UCqU1vUDv_cpa2mV1Huj375A/featured

?view_as=public 

13.01.2021 

12.00 

3. Онлайн-конкурс «Мастер короткого 

рассказа» на тему: «Удивительные 

истории под Новый год и Рождество» 

https://bukbmc.ru/ 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot 

https://www.youtube.com/channel/UCqU1vUDv_cpa2mV1Huj375A/featured

?view_as=public 

13.01.2021 

12.30 

4. Видеообзор «Рождества волшебные 

мгновения…» #ЛистаемВместе (книги 

для детей о Рождестве) 

https://bukbmc.ru/ 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot 

https://www.youtube.com/channel/UCqU1vUDv_cpa2mV1Huj375A/featured

?view_as=public 

13.01.2021 

13.00 

Советский район 

1. 
Онлайн-викторина «Свет 

Рождественской звезды» 

Страница Малиновской библиотеки https://vk.com/public191711173 

https://ok.ru/profile/576078724216 

https://sovlib.ru/ 

05.01.2021  

12.00 

2. 
Игра «Кто хочет стать миллионером» 

по произведениям для детей 

Страница Таежной библиотеки 

https://vk.com/public191710765 

https://sovlib.ru/ 

05.01.2021  

12.00 

3. Мастер-класс «Рождественский ангел» 

Страница Малиновской библиотеки https://vk.com/public191711173 

https://ok.ru/profile/576078724216 

https://sovlib.ru/ 

05.01.2021 

13.00 

4. 
Видео-викторина «Волшебное 

Рождество!» 

Страницы Юбилейной библиотеки 

https://vk.com/public 191712051 

https://ok.ru/profile/360126001565 

https://sovlib.ru/ 

05.01.2021 

13.00 

5. 
Викторина по страницам зимних сказок 

«Рождественские чудеса» 

Страница Алябьевской модельной сельской библиотеки 

https://vk.com/public191711658 

05.01.2021 

13.00 

https://vk.com/public191710765
https://vk.com/public%20191712051
https://ok.ru/profile/360126001565
https://vk.com/public191711658


https://sovlib.ru/ 

6. 
Викторина «В мире интересного» по 

энциклопедии «Что такое? Кто такой?» 

Страница Таежной библиотеки 

https://vk.com/public191710765 

https://sovlib.ru/ 

05.01.2021 

14.00 

7. 

Викторина к 180-летию написания 

книги Одоевского В. Ф. «Мороз 

Иванович» «И снова книга родилась» 

Страницы Агиришской библиотеки 

https://vk.com/public191707574 

https://ok.ru/group/57909308817544 

https://sovlib.ru/ 

05.01.2021 

14.00 

8. 
Мастер-класс «Рождественская 

круговерть» 

Страница Библиотеки семейного чтения «Солнечная» 

https://vk.com/public191712785 

https://sovlib.ru/ 

05.01.2021 

15.00 

9.. 
Рождественская викторина «Что вы 

знаете о Рождестве» 

Страница Пионерской библиотеки 

https://vk.com/public191705167 

https://sovlib.ru/ 

06.01.2021 

14.00 

10. 

Познавательный экскурс в историю 

возникновения праздника Рождества 

Христова «Сказка о Рождественской 

звезде» 

Страница Советской центральной детской библиотеки 

https://vk.com/id554417682 

https://sovlib.ru/ 

07.01.2021 

15.00 

11. 

Онлайн викторина на рождественскую 

тематику «Рождества волшебные 

мгновения» 

Страница Библиотеки семейного чтения «Солнечная» 

https://vk.com/public191712785 

https://sovlib.ru/ 

07.01.2021 

15.00 

12. 
Видео-выставка «10 книг, которые 

поднимут вам настроение» 

Страницы Зеленоборской библиотеки 

https://ok.ru/zelenobor 

https://vk.com/zelenoborckbibliotek 

https://sovlib.ru/ 

10.01.2021 

08.15 

13. 
Рождественские встречи со «Сказкой на 

диване» 

Страницы Коммунистической библиотеки 

https://ok.ru/group/57127431241804 

https://vk.com/public191709131 

https://sovlib.ru/ 

10.01.2021 

13.00 

14. 
Викторина «Что вы знаете о традициях 

и символах Нового года и Рождества?» 

Страницы Центральной районной библиотеки https://vk.com/bibliosov 

https://ok.ru/biblioteka.sovetskiy 

https://sovlib.ru/ 

13.01.2021 

15.00 

https://vk.com/public191710765
https://vk.com/public191707574
https://ok.ru/group/57909308817544
https://vk.com/public191712785
https://vk.com/public191705167
https://vk.com/id554417682
https://vk.com/public191712785
https://ok.ru/zelenobor
https://vk.com/zelenoborckbibliotek
https://vk.com/public191709131
https://ok.ru/biblioteka.sovetskiy


15. 
Видео-выставка «5 идей хобби для всей 

семьи» 

Страницы Зеленоборской библиотеки 

https://ok.ru/zelenobor 

https://vk.com/zelenoborckbibliotek 

https://sovlib.ru/ 

13.01.2021г. 

08.15 

16. 
Громкое чтение «Сказки Матушки 

Зимы» 

Страница библиотеки «Содружество» 

https://vk.com/public191712518 

https://sovlib.ru/ 

14.01.2021 

15.00 

17. 
Онлайн-обзор «Новогодние чудеса на 

страницах книг» 

Страница Пионерской детской библиотеки 

https://vk.com/public191709545  

15.01.2021  

15.00 

г. Сургут 

1. Виртуальная выставка «Новый год и 

Рождество в художественной 

литературе» 

https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/virtualnaya-vystavka-

novyj-god-i-rozhdestvo-v-khudozhestvennoj-literature 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

25.12.2020-

15.01.2020 

11.00-19.00 

2. Видеообзор  «Новогоднее настроение» 

 

https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/videoobzor-novogodnee-

nastroenie 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

25.12.2020-

15.01.2020 

11.00-19.00 

3. Книжный обзор  «Новый год стучится в 

двери: книги для зимних праздников» 

 

https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/knizhnyj-obzor-novyj-

god-stuchitsya-v-dveri-knigi-dlya-zimnikh-prazdnikov 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

25.12.2020-

15.01.2020 

11.00-19.00 

4. Мастер-класс  «Игрушка на 

библиотечную ёлку» 

 

https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-igrushka-na-

bibliotechnuyu-jolku 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

25.12.2020-

15.01.2020 

11.00-19.00 

5. Видеовикторина "Новогодние истории" 

 

https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/videoviktorina-

novogodnie-istorii 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

25.12.2020-

15.01.2020 

11.00-19.00 

6. Мастер-класс «Новогодняя гирлянда» 

 

https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-

novogodnyaya-girlyanda 

25.12.2020-

15.01.2020 

https://ok.ru/zelenobor
https://vk.com/zelenoborckbibliotek
https://vk.com/public191712518
https://vk.com/public191709545
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/virtualnaya-vystavka-novyj-god-i-rozhdestvo-v-khudozhestvennoj-literature
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/virtualnaya-vystavka-novyj-god-i-rozhdestvo-v-khudozhestvennoj-literature
https://vk.com/surgutlib
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/videoobzor-novogodnee-nastroenie
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/videoobzor-novogodnee-nastroenie
https://vk.com/surgutlib
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/knizhnyj-obzor-novyj-god-stuchitsya-v-dveri-knigi-dlya-zimnikh-prazdnikov
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/knizhnyj-obzor-novyj-god-stuchitsya-v-dveri-knigi-dlya-zimnikh-prazdnikov
https://vk.com/surgutlib
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-igrushka-na-bibliotechnuyu-jolku
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-igrushka-na-bibliotechnuyu-jolku
https://vk.com/surgutlib
https://www.instagram.com/libsurgut_86
https://www.instagram.com/libsurgut_86
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/videoviktorina-novogodnie-istorii
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/videoviktorina-novogodnie-istorii
https://vk.com/surgutlib
https://www.instagram.com/libsurgut_86
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-novogodnyaya-girlyanda
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-novogodnyaya-girlyanda


https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

11.00-19.00 

7. Мастер-класс «Новогодний сувенир» 

 

https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-novogodnij-

suvenir 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

25.12.2020-

15.01.2020 

11.00-19.00 

8. Мастер-класс  «Снежинка» 

 

https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-snezhinka 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

25.12.2020-

15.01.2020 

11.00-19.00 

9. Мастер-класс  «Зимний пейзаж» 

 

https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-zimnij-

pejzazh 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

25.12.2020-

15.01.2020 

11.00-19.00 

10. Заседание клуба «Научные забавы» 

Лекция «Химический Новый год или в 

дорогу за чудесами. 

https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/klub-nauchnye-zabavy-

dekabr 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

25.12.2020-

15.01.2020 

11.00-19.00 

Сургутский район 

1.  Онлайн-обзор новогодних книг для 

детей 

https://vk.com/crb_pirojnikova 01.01.2021 

10.00 

2.  Онлайн-обзор новогодних книг для 

взрослых 

https://vk.com/crb_pirojnikova 06.01.2021 

10.00 

3.  Литературно-интеллектуальная игра 

«Чтение – вот лучшее учение» 

https://vk.com/crb_pirojnikova 12.01.2021 

12.00 

4.  Мастер-класс по изготовлению 

новогодней игрушки 

https://vk.com/gor_biblioteka_2 06.01.2021 

09.01.2021 

11.00 

5.  Рубрика «Книга вдохновила». Онлайн-

обзор книг на новогоднюю тематику 

https://vk.com/gor_biblioteka_2 Ежедневно 

11.00 

6.  Викторина «Зимние сказки» http://xn--90aybb1a.xn--p1ai/new/index.php 05.01-08.01.2021 

11.00 

г. Урай 

https://vk.com/surgutlib
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-novogodnij-suvenir
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-novogodnij-suvenir
https://vk.com/surgutlib
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-snezhinka
https://vk.com/surgutlib
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-zimnij-pejzazh
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/master-klass-zimnij-pejzazh
https://vk.com/surgutlib
https://www.instagram.com/libsurgut_86
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/klub-nauchnye-zabavy-dekabr
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/klub-nauchnye-zabavy-dekabr
https://vk.com/surgutlib


1. Тест-онлайн «Угадай рождественскую 

книгу по эмодзи» 

Культурно-исторический центр г.Урай 

https://vk.com/kic_uray 

04.01.2021    

14.00 

2. Рождественская история-онлайн «На 

Колядки и Лисе – оладки» с мастер-

классом  по созданию рождественского 

фонаря 

Культурно-исторический центр г.Урай 

https://vk.com/kic_uray 

06.01.2021     

14.00 

3. Книжная выставка-онлайн «Когда 

приходят чудеса!» 

Культурно-исторический центр г.Урай 

https://vk.com/kic_uray 

08.01.2021 

14.00 

1. Тест-онлайн «Угадай рождественскую 

книгу по эмодзи» 

Культурно-исторический центр г.Урай 

https://vk.com/kic_uray 

04.01.2021 

14.00 

г. Ханты-Мансийск 

1. Обзор книг для семейного чтения 

«Счастливое Рождество» 

ВК https://vk.com/libhm 

ОК https://ok.ru/libhm 

ФБ https://www.facebook.com/groups/597224777292693 

Ютюб https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg 

Инстаграм https://www.instagram.com/biblioteka_hm/ 

06.01.2021 

 10.00 

 

 

2. История праздника Рождества 

«Рождество Христово» 

ВК https://vk.com/libhm 

ОК https://ok.ru/libhm 

ФБ https://www.facebook.com/groups/597224777292693 

Ютюб https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg 

Инстаграм https://www.instagram.com/biblioteka_hm/ 

07.01.2021 

 10.00 

 

г. Югорск 

1. Буккроссинг «Рождественский 

книговорот» 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 3-10 января 2021 

2. Букккроссинг «Рождественский 

книговорот» 

Акция              «21 первый читатель» 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety 03.01.2021 
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