
Отчет о проведении Акции-выставки «Рождественский книговорот»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия, ссылка на онлайн  Показатели  

Количеств

о 

участников 

мероприят

ий 

Количество 

обращений 

(просмотры, 

лайки) с момента 

публикации на 

дату отчета 

Государственная библиотека Югры 

1. Рождественский книговорот: История светлого 

праздника Рождества 

(https://www.youtube.com/watch?v=6j4HlDHlyb4), 

(https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6420)  

0 просмотры – 703  

лайки – 49  

2.  Виртуальная выставка "Зимних праздников 

кружение" 

(https://www.youtube.com/watch?v=Go2S3GmPpLc ) 

0 просмотры –45,  

лайки – 1   

3. Мастер-класс по созданию анимации в Adobe 

Photoshop от мультстудии "Шелкопряд" 

(https://www.youtube.com/watch?v=xpOZqAGTZWU 

), (https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6422 ) 

0 просмотры –530 

лайки – 30  

4. Мастер-класс «Рождественский ангелок» 

(https://www.youtube.com/watch?v=aG_WyihyroA ), 

(https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6421 ) 

0 просмотры –489  

лайки – 35  

5.  Поздравление от Театральной студии "Живые 

страницы" 

(https://www.youtube.com/watch?v=2r0oP17KzF8 ), 

(https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6425 ) 

0 просмотры –586  

лайки – 36  

6. Встреча под Вифлеемской звездой с иереем 

Тарасием Борозенцом 

(https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6429 ), 

(https://www.youtube.com/watch?v=234FRF3tMlc ) 

0 просмотры –543 

лайки – 33 

7. Литературный опрос: «Книга за знания» 180 

участников 

просмотры –698  

8. Акция «За подписку дарим книжку» 214 

участников 

просмотры –698  

9. Видеоотчет об акции: 

(https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6424 ) 

0 просмотры –813  

лайки – 51  

Белоярский район 

1. Мастер – класс по кулинарии «Торт Ёлочка» 

https://vk.com/bellib?w=wall-51748251_5024 

0 просмотры – 69 

лайки – 9  

2. Мастер- класс: «Рождественская открытка» 

https://vk.com/bellib?w=wall-51748251_5041 

0 просмотры –223  

лайки – 10  

3. Интернет - викторина «Новогодняя сказка» 

https://vk.com/club160949477?w=wall-

160949477_3265%2Fall 

28 просмотры –862  

лайки – 36  

4. Творческий марафон «Рождественские колядки»  

https://vk.com/club160949477?w=wall-

160949477_3276%2Fall 

41 просмотры –752 

лайки – 41  
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5. Подарок для Деда Мороза»: творческий фото - 

марафон новогодних поделок 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka?w=wall-

154569425_2264 

6 просмотры –561  

лайки – 55  

6. Онлайн – викторина «По дороге зимних сказок» 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka?w=wall-

154569425_2323 

 

20 просмотры –325 

лайки – 24  

7. «Новогодние поздравления от наших читателей»: 

эстафета – челлендж 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka?w=wall-

154569425_2306 

4 просмотры –257 

лайки – 54  

8. «Новый год молодой в сказку нас зовёт с тобой»:   

видеоролик по новогодним сказкам. 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka?w=wall-

154569425_2299 

0 просмотры – 86  

лайки – 14  

9. «Уютная зима»:  мастер-класс по рукоделию 

«Алмазная вышивка» 

https://vk.com/public165010719 

0 просмотры – 82 

лайки – 59  

г. Когалым 

1. «Сказка на ночь», новогодняя сказка  

Центральная городская библиотека города Когалыма 

https://vk.com/id252699875  

https://ok.ru/profile/557636905710 

0 562 просмотра, 

лайки – 25  

2. «Лаборатория хорошего настроения», сказочная 

викторина  

Библиотека-филиал №2 

https://vk.com/id586570096 

 

0 просмотры –124, 

лайки – 15  

3. «Кто зачем, а мы за книгой», книжно – иллюстративная 

выставка  

Библиотека-филиал №2 

https://vk.com/id586570096 

Сайт: http://kogalymlib.ru/ 

0 просмотры –159  

лайки – 16  

4. «Новогодний книжный карнавал», видеопутешествие по 

страницам зимних сказок  

Детская библиотека 

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

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

0 просмотры –165, 

лайки – 26  

5. «Ангел – свет Рождества», мастер-класс творческой 

студии ХоббиТы  

 Центральная городская библиотека города Когалыма  

Сайт: http://kogalymlib.ru/ 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/profile/557636905710 

0 просмотры –193  

лайки – 14  

6. «Книги, которые стоит прочитать», информационная 

библиотечная акция 

 Центральная городская библиотека города Когалыма  

Сайт: http://kogalymlib.ru/ 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/profile/557636905710 

0 просмотры –229, 

лайки – 24  

7. «Книги можно слушать!», выставка-знакомство с 

аудиокнигами  

Детская библиотека 

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

0 просмотры –157  

лайки – 31  
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Одноклассники https://ok.ru/profile/5576 

г. Лангепас 

 «Книги для зимних вечеров» 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152521516606404 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152526298178500  

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152539663262660  

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152582670934980  

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152573995475908  

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152564546626500  

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152556220146628  

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152548142638020  

140 просмотры –3926  

лайки – 97  

г. Мегион 
1. «Новогодний детектив» Обзор книг ЛитРес 

https://vk.com/cgbmegion?w=wall-161279800_2870 

https://www.instagram.com/tv/CJk8iKxHODE/?igshid=tb1j

wcycbsta 

0 просмотры – 272  

лайки –50  

2. «Путь в царство снежной королевы» онлайн викторина 

по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева» 

https://vk.com/megionbsch?w=wall-179283988_1714%2Fall  

https://ok.ru/bscmegion/topic/152365213664133 

96 просмотры – 317 

лайки – 8 

3. «Зимние истории» Storysack (Мешок историй) 

(видеозапись) 

https://vk.com/club69628977?w=wall-69628977_7287 

https://www.instagram.com/tv/CJnFiIxl8Iz/?igshid=1w0w.. 

https://ok.ru/video/2757237475859 

0 просмотры –3809 

лайки – 197 

4. «Рождественская игрушка» Мастер-класс (видеозапись) 

https://vk.com/club69628977?w=wall-69628977_7297 

https://www.instagram.com/tv/CJpuzNKlti3/?igshid=5c4d..  

https://ok.ru/video/2742343436819 

0 просмотры – 686 

лайки – 111 

5. «Гранит науки, грызи без скуки» Виртуальная выставка, 

приуроченная к Неделе науки и техники для детей и 

юношества 

https://vk.com/club69628977?w=wall-69628977_7302 

https://www.instagram.com/tv/CJpyxcZFwA3/?igshid=e92u.

.  

https://ok.ru/video/2760190265875 

0 просмотры – 409 

лайки – 293 

6. «Время Рождества» Мастер-класс по изготовлению 

рождественской игрушки (видеозапись) 

https://vk.com/club69628977?w=wall-69628977_7315 

https://www.instagram.com/tv/CJsTGtXCbOU/?igshid=nexb

.  

https://ok.ru/video/2754668333587 

0 просмотры – 400 

лайки – 283 

7. «Пришла Коляда – открывай ворота» Видеоролик об 

истории и традиции Святок 

https://vk.com/club69628977?w=wall-69628977_7316 

https://www.instagram.com/tv/CJstcM0ClsI/?igshid=x22c..  

https://ok.ru/video/2763539548691 

0 просмотры – 449 

лайки – 85 

8. «Очарование Рождества» беседа-встреча по книгам о 

Рождестве 

https://vk.com/megionbsch?w=wall-179283988_1727%2Fall 

https://ok.ru/bscmegion/topic/152376695243653 

https://www.instagram.com/p/CJs0rJIJbC_/ 

1 просмотры – 5749 

лайки – 17 

9. «Он на праздник нам привез новых сказок целый воз!» 

Литературное новогоднее приключение 

https://vk.com/public178370204?w=wall-178370204_1326 

https://ok.ru/group56232457339126/topic/152907754764534 

0 просмотры – 780 

лайки – 94 
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https://www.instagram.com/tv/CJxYIpmilH2/?igshid=1v8a.. 

10. «Новогодний КнигоЭкспресс» Фильм-обзор 

https://vk.com/megionbsch?w=wall-179283988_1731%2Fall  

https://ok.ru/bscmegion/topic/152385490240389  

https://www.instagram.com/p/CJxX_AgJgqE/ 

0 просмотры – 5740 

лайки –15 

г. Нефтеюганск 

1 Онлайн игра-викторина «Новогодняя гирлянда».  

Вопросы об истории праздника, о героях 

мультфильмов и кинофильмов, ледяные загадки, 

зимние сказки, веселые игры и задания. 6+ 

Видеоролик. https://vk.com/childrenscity?w=wall-

80163478_8905  

0 28 декабря,  

просмотры –208  

2 Выставка книжная  

«Волшебный мир Рождества» 16+. 

На выставке представлена интересная информация 

об истории самого праздника, о старинных обрядах, 

традициях празднования Рождества в разных 

странах, а так же книги с рождественскими 

кулинарными рецептами, праздничное украшение 

дома, поделками, подарками 

Каждая из этих книг несет в себе свет Рождества, 

учит добру, надежде, терпению и мудрости. 

https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_7868  

0 3-12 января,  

просмотры –307  

3 Видео знакомство «Зимняя сказка» Информация о  

народных праздниках, которые  отмечаются на Руси 

зимой. 6+ 

https://vk.com/childrenscity?w=wall-80163478_8984 

0 4 января,  

просмотры –181  

4 Виртуальная экскурсия «Дед мороз и его друзья». 

Разнообразные традиции поздравлений разных 

стран с Новым годом и Рождеством. 6+ 

Слайд-презентация. 

https://vk.com/childrenscity?w=wall-80163478_8990 

0 5 января,  

просмотры –155  

5 Урок творчества «Бычок из фетра». 10+  

Мастер-класс с пошаговой инструкцией по 

изготовлению мягкой игрушки-сувенира символа 

2021 года, из фетра.  

Организация отдыха детей в период зимних 

каникул  

https://vk.com/biblioteka11mk?w=wall-

166930568_4084 

0 5 января,  

просмотры –868  

6 Онлайн мастер-класс «Рождественский подарок». 

Изготовление подарка своими руками из подручных 

материалов. 6+. Видеоролик  

https://vk.com/childrenscity?w=wall-80163478_9000 

0 6 января,  

просмотры –180  

7 Виртуальная книжная выставка «Рождества 

волшебные мгновенья». Книги о праздновании 

рождественских праздников, традициях, сказки, 

стихи и т.д. 6+. Слайд-презентация. 

https://vk.com/childrenscity?w=wall-80163478_9015 

0 7 января,  

просмотры –206  

8 Виртуальная экскурсия «Путешествуя по 

Финляндии» по достопримечательностям страны, 

об известных детских писателях, о национальных 

0 7 января,  

просмотры –284  
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играх и любимых детских лакомствах финнов. 6+ 

Слайд-презентация 

https://vk.com/biblioteka11mk?w=wall-

166930568_4104 

9 Онлайн-чтение «Рождественская сказка». Чтение 

рождественской сказки детям. 6+ 

https://vk.com/childrenscity?w=wall-80163478_9024 

0 8 января,  

просмотры –215  

10 Литературная викторина «Герои зимних сказок».  

6+ 

Вопросы викторины затронут тему русских 

народных сказок о зиме, зимних народных 

персонажах. 

https://vk.com/biblioteka11mk?w=wall-

166930568_4135 

0 13 января,  

просмотры –290  

Нефтеюганский район 
1. Видеспринт «День рождения старой ели» 

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

33 просмотры –102  

2. Презентация сборника произведений 

самодеятельных авторов «На берегу Оби широкой» 

https://www.youtube.com/watch?v=riCRftAtNnk&t=58

3s  

48 просмотры –76  

3. Видео-премьера книги «Волшебные новогодние 

стихи, песенки, загадки, игралки» 

http://nrlib.ru/novosti/3362-29122020  

0 просмотры – 289;  

лайки – 2  

4. Книжная выставка-праздник 

«С Новым Годом!» 

https://ok.ru/bib.svetlitsa/statuses/152653677428856  

https://vk.com/bib.svetlitsa?w=wall310958259_3822%

2Fall  

0 просмотры –290  

лайки – 5  

5. Книжная выставка в библиотеке «Рождественский 

книговорот» 

https://ok.ru/biblioteka.lempino/statuses/152744205382

614 

0 просмотры –299 

лайки – 5  

6. Рождественские посиделки ««Русские поэты и 

прозаики о празднике  Рождество Христово». 

Опубликовано 15.01. 2021 

http://nrlib.ru/novosti/3388-rozhdestvenskie-posidelki-

v-pojkovskom 

Опубликовано 16.01 

https://ok.ru/bibnasledie/statuses/152958495577397 

https://ok.ru/bibnasledie/statuses/152958509733173 

https://ok.ru/bibnasledie/statuses/152958539879733 

https://ok.ru/bibnasledie/statuses/152958577694005 

https://ok.ru/bibnasledie/statuses/152958807921973 

https://vk.com/id528249017?w=wall528249017_524%

2Fall 

6 Просмотров на 

сайте БУНР 

«Межпоселенческ

ая библиотека  - 

27 

Просмотров в 

социальной сети 

«Одноклассники» 

- 2 243, 

36 лайков 

Просмотров в 

социальной сети 

«ВКонтакте» - 26 

7. Акция-выставка «Рождественский книговорот» 

https://ok.ru/profile/559844654848/pphotos/970753256

192 

https://ok.ru/profile/559844654848/pphotos/970753233

664 

0 лайки – 51  

8. Видео-чтение «История Рождества» 0 просмотры –241  
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https://ok.ru/profile/559844654848/pphotos/970753233664


https://youtu.be/zDR0MSMX-cc 
9. Мастер-класс «Мишка на севере»  

https://ok.ru/video/1957304601256  

20 чел. просмотры –222  

10. Новогодняя выставка «К нам приходит новый год» 0 - 
11. Викторина "Волшебное рождество" 

https://ok.ru/salymskaya/topic/152588183008703 

https://vk.com/bibliosalym?w=wall-188788737_2106  

0 просмотры –100 

лайки – 8  

12. Мастер-класс «Новогодние затеи» 

https://ok.ru/salymskaya/topic/152588193691071 

https://vk.com/bibliosalym?w=wall-188788737_2107 

0 просмотры – 112 

лайки – 11  

13. Видео-презентация книги «Снегурочка. Новогодние 

стихи и сказки» и литературный видео-островок 

"Сказки Гофмана"  

http://nrlib.ru/novosti/3386-rozhdestvenskij-knigovorot-

v-sentyabrskom 

237 просмотры –237  

14. 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/152810437

692713  

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

2Fall 

0 просмотры –355  

15. 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/152844038

524201 

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

2Fall 

83 Классов – 5 

Поделились – 2 

Комментарий – 4 

Просмотров - 386 

16. Виртуальная выставка-акция «Рождественский 

книговорот» 

https://ok.ru/group/57185729970263/topic/1526804145

33719 

https://vk.com/id581695621?w=wall581695621_1039 

6 196 просмотров 

17. Виртуальная выставка «Сказки о Снеговиках и 

Снеговичках» 

http://nrlib.ru/novosti/3369-skazki-o-snegovikakh-i-

snegovichkakh  

https://ok.ru/profile/575127862179/statuses/152459707

208611 

https://vk.com/id533470567?w=wall533470567_627%

2Fall  

0 просмотры –248 

7 классов 

г. Нижневартовск 

1. конкурс-челлендж «Стихи Деду Морозу» (0+) 

https://vk.com/wall-143778747_1792   

https://vk.com/wall-143778747_1794  

https://vk.com/wall-143778747_1797  

https://vk.com/wall-143778747_1798   

https://vk.com/wall-143778747_1807   

https://www.instagram.com/p/CJXsmstHZ6L/?igshid=1

48 

участников 

 

 

 

 

 

просмотры – 

12133  

лайки – 1253 
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3vf54nh8b6jh 

https://vk.com/db2_nv?w=wall-189158712_4479 

https://vk.com/biblioteca12_nv?w=wall-

193315624_384  

https://vk.com/biblioteca12_nv?w=wall-

193315624_393  

https://vk.com/biblioteca12_nv?w=wall-

193315624_395  

https://vk.com/public182565446?w=wall-

182565446_2701 

https://vk.com/public182565446?w=wall-

182565446_2702 

2. Онлайн-опрос «С какой книгой Вы бы провели свои 

новогодние каникулы» (0+) 

https://vk.com/wall-192459597_1095 

7 

участников 

просмотры –158  

лайки – 29  

3. познавательно-развлекательная программа 

«Правдивая история деда Мороза» (0+) 

https://vk.com/dub7_nv?w=wall-100509077_4805 

0 просмотры –367  

лайки – 39  

4. семейный досуг «За доброе дело стой смело» (0+) 

https://vk.com/public182565446?w=wall-

182565446_2698 

0 просмотры –315  

лайки – 34  

5. мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» (0+) 

https://vk.com/chitaigorodlib?w=wall-

46053697_2888%2Fall 

https://www.instagram.com/p/CJQTo6MKVuG/ 

0 просмотры –455  

лайки – 35  

6. виртуальный мастер-класс «Рождество Христово» 

(6+) 

https://vk.com/club132109916?w=wall-

132109916_690%2Fall 

0 просмотры –243  

лайки – 6 

7. литературный час «Путешествие по творчеству 

Киплинга» (0+) 

https://vk.com/biblioteca12_nv?w=wall-

193315624_389 

0 просмотры –184  

лайки – 26  

8. час интересных сообщений «Колесница времени» 

(12+) 

https://vk.com/public194192517?w=wall-

194192517_1128 

0 просмотры –348  

лайки – 56  

9. час информации «Джо зеф Ре дьярд Ки плинг» (6+) 

https://vk.com/bibliopsycholog?w=wall-

187497540_294%2Fall  

0 просмотры – 90  

лайки – 17  

10. час веселого чтения «Озорной талант Даниила 

Хармса» (6+) 

https://vk.com/biblioteca12_nv?w=wall-

193315624_390 

0 просмотры – 95  

лайки – 15  

11. час информации «Писатель Александр Абрамов» 

(6+) 

https://vk.com/bibliopsycholog?w=wall-

187497540_296%2Fall  

0 просмотры –108  

лайки – 11  

12. интерактивная игра «Герои книг» (12+) 

https://vk.com/nvbiblioteka?w=wall-85405004_7481  

#mubisnv 

участники 

(13 чел.) 

просмотры –894  

лайки – 55  
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#mubisnv_опч 
13. интерактив «Гадания по цитатам литературных 

произведений» (12+) 

https://www.instagram.com/mubis_nv 

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

https://vk.com/mbu_bis_nv    

https://ok.ru/knigisobyt    

0 просмотры –644  

лайки – 60  

14. квест-комната “Сказочная зима” (6+) 

https://vk.com/chitaigorodlib?w=wall-46053697_2923 

0 просмотры –358  

лайки – 41  
15. мастер-класс «Мастерская снеговика» (6+) 

https://vk.com/public190687860?w=wall-

190687860_2552 

https://vk.com/public190687860?w=wall-

190687860_2557  

https://vk.com/public190687860?w=wall-

190687860_2581  

0 просмотры –636  

лайки – 106  

16. викторина «Новогодняя сказка» (0+) 

https://vk.com/feed?q=%23mubisnv_гб4_новогодняяс

казка&section=search  

участники 

(98 чел.) 

просмотры –4 329  

лайки – 97  

17. познавательный час «Под чистым небом Рождества 

(6+) 

https://vk.com/biblioteca5_nv?w=wall-

132740723_1900  

0 просмотры –311  

лайки – 38  

18. викторина  «В гостях  у  деда Мороза» (6+) 

https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka?w=wall-

154297810_1840 

0 просмотры – 91  

лайки – 28  

19. онлайн-обзор книг «Сказочный мир джингликов»  

(0+) 

https://vk.com/db2_nv?w=wall-189158712_4539 

 

0 просмотры –294 

лайки – 24  

20. онлайн-час творчества «Новый год и Рождество – 

волшебство и колдовство» (0+) 

https://vk.com/db2_nv?w=wall-189158712_4542  

https://vk.com/db2_nv?w=wall-189158712_4543 

0 просмотры –814  

лайки – 68  

21. онлайн-знакомство «Детям о Рождестве» 

(0+) 

https://vk.com/biblioteca12_nv?w=wall-

193315624_399 

0 просмотры –137  

лайки – 31  

22. информационный  обзор «История  новогодней 

игрушки» (6+) 

https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka?w=wall-

154297810_1846 

0 просмотры –187  

лайки – 37  

23. онлайн-час духовности «Чудо рождественской 

ночи» (0+) 

https://vk.com/nvgb1?w=wall-188493459_1271 

0 просмотры –233  

лайки – 30  

24. громкое чтение «Зимняя сказка» (0+) 

https://vk.com/chitaigorodlib?w=wall-46053697_2939 

https://www.instagram.com/p/CJ0oRJqHVIS/ 

0 просмотры –566  

лайки – 49  

25. библиотечный урок «Джек Лондон и его 

творчество» (6+) 

https://vk.com/bibliopsycholog?w=wall-

187497540_306%2Fall   

0 просмотры – 83  

лайки – 14  
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26. громкие онлайн-чтения «Почитай мне сказку…» 

(0+) 

https://vk.com/nvgb1?w=wall-188493459_1283  

0 просмотры –130  

лайки – 27  

27. онлайн-выставка «Календарь необычных 

праздников» (6+) 

https://vk.com/chitaigorodlib?w=wall-46053697_2947 

https://www.instagram.com/p/CJ8HXi8n9UV/?utm_so

urce=ig_web_copy_link 

0 просмотры –312  

лайки – 96  

28. литературный онлайн-час «Сюжеты из собственной 

практики» (12+) 

https://vk.com/biblioteca12_nv?w=wall-

193315624_406  

0 просмотры –152  

лайки – 25  

29. познавательный час «Книга на экране» 
 
(12+) 

https://www.youtube.com/watch?v=TE7JleJ_e9I 

 

0 просмотры – 40  

лайки – 9  

30. полезная информация «Эти книги отмечают 

юбилей» (0+) 

https://vk.com/nvgb1?w=wall-188493459_1291  

0 просмотры –155  

лайки – 25  

31. онлайн-обзор «Книжный январь» (6+) 

https://vk.com/wall-192459597_1164 

0 просмотры – 96  

лайки – 25  
32. фольклорный час «Народные праздники января» 

(0+) 

https://vk.com/dub7_nv?w=wall-100509077_4852 

0 просмотры –499  

лайки – 50  

33. литературный совет «Что почитать?» (6+) 

https://vk.com/biblioteca12_nv?w=wall-

193315624_407  

0 просмотры –126  

лайки – 21  

34. онлайн-обзор «Писатели юбиляры» (0+) 

https://vk.com/wall-85811677_4479 

0 просмотры –275  

лайки – 36  

г. Нягань 

1. Рубрика «Поэтической строкой», слушаем стихи 

Бориса Пастернака "Зимняя ночь" 

https://ok.ru/bibvopros/topic/152821042617710  

1 просмотры –460 

2. Рубрика "Подарите сказку детям" терапевтическая 

"Мой друг дракон", практикующего психолога 

Разиды Мугаллимовны Ткач. 
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2218%

2Fall  

1 просмотры –541 

3. Рубрика «Поэтическое ассорти», читаем 

стихотворение известной литовской поэтессы 

Виолетты Пальчинскайте «Снежная баба». 
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2236%

2Fall  

1 просмотры –339 

4. Рубрика «Новогодние сказки», читаем произведение 

Виктора Драгунского "Заколдованная буква" 
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2274%

2Fall  

1 просмотры –268 

5. Рубрика «Путешествие в зимнюю сказку» 
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2275%

2Fall  

1 просмотры –463 

6. Мастер-класс по изготовлению поделки-гирлянды 

"Тёплая зимушка". 
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2272%

2Fall  

1 просмотры –412 
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https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2236%2Fall
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2274%2Fall
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2274%2Fall
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2275%2Fall
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2275%2Fall
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2272%2Fall
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2272%2Fall


7. Рубрика «ЛитРес читаем дома» 

https://ok.ru/bibvopros/topic/152846116298094  

0 просмотры –382 

8. Рубрика « Интересное в журналах» 

https://ok.ru/bibvopros/topic/152846294424942  

0 просмотры –321 

9. Мастер-класс по изготовлению Куклы-шишки по 

книге "Нёрым-Ях: рождение куклы" 

https://ok.ru/bibvopros/topic/152847123258734  

2 просмотры –548  

10. Рубрика «Что почитать» 

https://ok.ru/bibvopros/topic/152811784609134  

 просмотры –318 

Октябрьский район 

1. Мастер-класс «Рождественский венок», 

https://www.youtube.com/watch?v=CrQuXHkMxtU 

10 просмотры – 28  

лайки – 6  

2. Виртуальный обзор «Мы встречаем Новый год», 

https://vk.com/id568259652  
https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7q.. 

0 просмотры –258  

лайки – 12  

3. Книжная онлайн-выставка «Новый год и Рождество 

в художественном слове», 

https://vk.com/id568259652  

https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJ

RVzE7q.. 

0 просмотры –355  

лайки – 17  

4. Викторина "Сказки матушки зимы"  

https://vk.com/public178836451?w=wall-

178836451_488  

13 просмотры – 65  

лайки – 3  

5. Презентация «Новогодние книжки для вас, 

ребятишки» 

https://vk.com/public178836451?z=video-

178836451_456239069%2F7439683f8289f25498%2Fp

l_wall_-178836451  

1 просмотры – 73  

лайки – 6  

6. Книжная выставка «Книга под ёлкой»  

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yi

X7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8

H0u  

1 просмотры – 8  

7.  Онлайн-выставка «Новый год и Рождественское 

волшебство в литературе» 

https://ok.ru/profile/591667106613/statuses/152904241

075509, 

https://ok.ru/profile/591667106613/statuses/152912060

241205  

0 просмотры –1580  

лайки – 33  

8. Онлайн викторина "От Рождества до Крещения" 

https://www.youtube.com/watch?v=EWMOfBclNys  

1 просмотры – 38  

лайки – 4  

9. «С новой книгой в новый год» 

Виртуальная выставка 

https://www.youtube.com/watch?v=BweEh8TjFPI&fea

ture=emb_title  

1 просмотры – 9  

лайки – 2  

 

10.  «Шесть вечеров с русскими писателями» 

*Сергей Есенин 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yi

X7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8

H0u  

*Александр Александрович Блок 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yi

X7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

просмотры – 519 

 

 

  

https://ok.ru/bibvopros/topic/152846116298094
https://ok.ru/bibvopros/topic/152846294424942
https://ok.ru/bibvopros/topic/152847123258734
https://ok.ru/bibvopros/topic/152811784609134
https://www.youtube.com/watch?v=CrQuXHkMxtU
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCPKIh89fmC6xRJRVzE7qeyQ&post=568259652_389&cc_key=
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCPKIh89fmC6xRJRVzE7qeyQ&post=568259652_389&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCPKIh89fmC6xRJRVzE7qeyQ&post=568259652_389&cc_key=
https://vk.com/public178836451?w=wall-178836451_488
https://vk.com/public178836451?w=wall-178836451_488
https://vk.com/public178836451?z=video-178836451_456239069%2F7439683f8289f25498%2Fpl_wall_-178836451
https://vk.com/public178836451?z=video-178836451_456239069%2F7439683f8289f25498%2Fpl_wall_-178836451
https://vk.com/public178836451?z=video-178836451_456239069%2F7439683f8289f25498%2Fpl_wall_-178836451
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://ok.ru/profile/591667106613/statuses/152904241075509
https://ok.ru/profile/591667106613/statuses/152904241075509
https://ok.ru/profile/591667106613/statuses/152912060241205
https://ok.ru/profile/591667106613/statuses/152912060241205
https://www.youtube.com/watch?v=EWMOfBclNys
https://www.youtube.com/watch?v=BweEh8TjFPI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BweEh8TjFPI&feature=emb_title
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u


H0u  

*Афанасий Афанасьевич Фет 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yi

X7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8

H0u  

*Эдуард Успенский  

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yi

X7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8

H0u  https://www.youtube.com/watch?v=Ug-NBbayy-

A   

https://vk.com/wall-193806796_21  

*Николай Васильевич Гоголь 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yi

X7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8

H0u  

https://www.youtube.com/watch?v=Py12F8qc2FY   

https://vk.com/wall-193806796_23  

*Анатолий Рыбаков 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yi

X7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8

H0u  
11. Рождественский фестиваль "Святой воин 

православия", с использованием платформы ZOOM 

https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/152698218318605 

37 просмотры –1589  

лайки – 19  

 
12. Онлайн –тест «Рождество идет» 

https://onlinetestpad.com/hozrbmkxf5w3g 

13 просмотры – 35  

 
13. Онлайн –кроссворд «Рождество Христово» 

https://onlinetestpad.com/f7kggb5czdm34 

3 просмотры – 34  

14. Онлайн –сказка «Рождественский сон 

https://vk.com/video-193718792_456239183 

1 просмотры –425  

15. Видеоролик «Рождества волшебные мгновения 

https://vk.com/video-193718792_456239184 

5 просмотры – 73  

г. Покачи 
1. Онлайн-викторина «Сказки матушки «Зимы», 6+ 

1. 

https://vk.com/id462079109?z=video462079109_45623

9487%2Fac46678353763160b1%2Fpl_wall_46207910

9 

2. 

https://vk.com/id462079109?z=video462079109_45623

9488%2F38dc289d15948235b4%2Fpl_wall_46207910

9  

3. 

https://vk.com/id462079109?z=video462079109_45623

9489%2F4e23b0f794ca998de5%2Fpl_wall_462079109  

11 просмотры – 1471 

лайки – 42  

2. Мастер-класс по изготовлению закладки 

«Снеговик», 6+ 

https://vk.com/id462079109?z=video462079109_45623

9481%2F1c420ceebcc17be75b%2Fpl_wall_462079109  

1 просмотры – 490 

лайки – 20  

3. Мастер- класс по оформлению обложки для книги 

«Антибука», 12+ 

1 просмотры – 269 

лайки – 12  

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://www.youtube.com/watch?v=Ug-NBbayy-A
https://www.youtube.com/watch?v=Ug-NBbayy-A
https://vk.com/wall-193806796_21
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://www.youtube.com/watch?v=Py12F8qc2FY
https://vk.com/wall-193806796_23
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/152698218318605
https://onlinetestpad.com/hozrbmkxf5w3g
https://onlinetestpad.com/f7kggb5czdm34
https://vk.com/video-193718792_456239183
https://vk.com/video-193718792_456239184
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239487%2Fac46678353763160b1%2Fpl_wall_462079109
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239487%2Fac46678353763160b1%2Fpl_wall_462079109
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239487%2Fac46678353763160b1%2Fpl_wall_462079109
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239488%2F38dc289d15948235b4%2Fpl_wall_462079109
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239488%2F38dc289d15948235b4%2Fpl_wall_462079109
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239488%2F38dc289d15948235b4%2Fpl_wall_462079109
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239489%2F4e23b0f794ca998de5%2Fpl_wall_462079109
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239489%2F4e23b0f794ca998de5%2Fpl_wall_462079109
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239481%2F1c420ceebcc17be75b%2Fpl_wall_462079109
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239481%2F1c420ceebcc17be75b%2Fpl_wall_462079109


https://vk.com/id462079109?z=video462079109_45623

9483%2Fd32c7f48e0c29c5814%2Fpl_wall_462079109  

 

4. Флешбук «Моя любимая новогодняя сказка»,  6+ 

https://vk.com/id462079109?z=video462079109_45623

9493%2Fa727b9009aa22c107c%2Fpl_wall_462079109  

3 просмотры – 376 

лайки – 11  

г. Пыть-Ях 

1. 28.12.2020 Онлайн открытка «Там, где живут 

чудеса!» https://ok.ru/profile/571429051512 

https://vk.com/club152994757?z=video-

152994757_456239621%2Fbf1d832081d3d9d8d4%2F

pl_wall_-152994757 

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

0 просмотры –   2 

434 

2. 03.01.2021 Литературные чтения «Рождественский 

ангел» Саша Черный 

https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152601784

975480 

https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-

152994757_3062%2Fall 

https://www.instagram.com/tv/CJk_u7rhZ2A/?igshid=1

cvvzlnokxnnl 

0 просмотры –   1 

007 

3. 04.01.2021 Зимняя викторина «Зимние секреты со 

всего света» 

https://ok.ru/profile/571429051512/statuses 

https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-

152994757_3077%2Fall 

https://vk.com/biblmuzeu 

0 просмотры –   4 

952 

4. 05.01.2021 Творческий урок «Рождественская 

открытка с сюрпризом» 

https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152609884

373112 

https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-

152994757_3090%2Fall 

https://www.instagram.com/tv/CJs6pMoBzaQ/?igshid=

s0g7133tege6 

0 просмотры –864 

5. 06.01.2021 Познавательная видео лекция «Однажды 

в сочельник» 

https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152614429

229176 

https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-

152994757_3091%2Fall 

https://www.instagram.com/tv/CJsOYUBhPgp/?igshid=

10gka381aanu7 

0 просмотры –   1 

141 

6. 06.01.2021 Литературная онлайн гостиная «Светлый 

вечер, добрый вечер» 

https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152614444

630136 

https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-

152994757_3092%2Fall 

https://www.instagram.com/tv/CJs6Ox4Bu68/?igshid=1

7znq5iycft3z 

0 просмотры – 948 

7. 07.01.2021 Информ-минутка «Рождественские 

узоры» 

0 просмотры– 1 080 

https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239483%2Fd32c7f48e0c29c5814%2Fpl_wall_462079109
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239483%2Fd32c7f48e0c29c5814%2Fpl_wall_462079109
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239493%2Fa727b9009aa22c107c%2Fpl_wall_462079109
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239493%2Fa727b9009aa22c107c%2Fpl_wall_462079109
https://ok.ru/profile/571429051512
https://vk.com/club152994757?z=video-152994757_456239621%2Fbf1d832081d3d9d8d4%2Fpl_wall_-152994757
https://vk.com/club152994757?z=video-152994757_456239621%2Fbf1d832081d3d9d8d4%2Fpl_wall_-152994757
https://vk.com/club152994757?z=video-152994757_456239621%2Fbf1d832081d3d9d8d4%2Fpl_wall_-152994757
https://www.instagram.com/biblmuzeu/
https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152601784975480
https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152601784975480
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3062%2Fall
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3062%2Fall
https://www.instagram.com/tv/CJk_u7rhZ2A/?igshid=1cvvzlnokxnnl
https://www.instagram.com/tv/CJk_u7rhZ2A/?igshid=1cvvzlnokxnnl
https://ok.ru/profile/571429051512/statuses
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3077%2Fall
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3077%2Fall
https://vk.com/biblmuzeu
https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152609884373112
https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152609884373112
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3090%2Fall
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3090%2Fall
https://www.instagram.com/tv/CJs6pMoBzaQ/?igshid=s0g7133tege6
https://www.instagram.com/tv/CJs6pMoBzaQ/?igshid=s0g7133tege6
https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152614429229176
https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152614429229176
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3091%2Fall
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3091%2Fall
https://www.instagram.com/tv/CJsOYUBhPgp/?igshid=10gka381aanu7
https://www.instagram.com/tv/CJsOYUBhPgp/?igshid=10gka381aanu7
https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152614444630136
https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152614444630136
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3092%2Fall
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3092%2Fall
https://www.instagram.com/tv/CJs6Ox4Bu68/?igshid=17znq5iycft3z
https://www.instagram.com/tv/CJs6Ox4Bu68/?igshid=17znq5iycft3z


https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152619665

424504 

https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-

152994757_3096%2Fall 

https://www.instagram.com/tv/CJvC0wTh9pw/?igshid=

176tadsa2k5fd 

8. 14.01.2021 Виртуальная выставка «Волшебная 

шкатулка зимы» 

https://ok.ru/profile/571429051512 

https://vk.com/club152994757?z=video-

152994757_456239638%2F0441f4ebaf4efb7830%2Fpl

_wall_-152994757 

0 просмотры – 412 

г. Радужный 

1. Рождественский книговорот  

Фотосессия в праздничной зоне, видеопоздравление 

с праздниками от постоянной читательницы Ирины 

Назаровны Каприцы 

 https://bukbmc.ru/?p=9716 

https://www.youtube.com/watch?v=VzRLiLYLlQI  

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1879  

8 просмотры – 43 

2. Вояж по домашним библиотекам 

Видеосюжеты от горожан про свои домашние 

библиотеки. https://bukbmc.ru/?p=9751 

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1870  

https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739360225334  

(Мария Андреевна Цигенгагель) 

https://www.youtube.com/watch?v=3_DuFQW4O3w  

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1869  

https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739355572278 

 (Григорий Герасимович Салин) 

 просмотры – 25 

 

 

 

 

просмотры – 25 

3. Мастер-класс по изготовлению тактильных книг  

https://bukbmc.ru/?p=9754 

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1871  

https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739509319734  

https://www.youtube.com/watch?v=yVyhWtUgZ-E  

(Альбина Рамильевна Хасанова ) 

 просмотры – 55 

4. Конкурс миниатюрного рассказа “Удивительные 

истории под Новый год и Рождество” 

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1875  

https://vk.com/club166471677?w=wall-

166471677_1995  

https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739636459574 

 https://www.youtube.com/watch?v=voTnPu57avA  

(Светлана Якубенко) 

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1874  

https://vk.com/club166471677?w=wall-

166471677_1994  

https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739616471094  

https://www.youtube.com/watch?v=9VJmjuzFHZc  

(Ольга Бутко) 

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1873  

https://vk.com/club166471677?w=wall-

 просмотры – 32 

 

 

 

 

 

просмотры – 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152619665424504
https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152619665424504
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3096%2Fall
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3096%2Fall
https://www.instagram.com/tv/CJvC0wTh9pw/?igshid=176tadsa2k5fd
https://www.instagram.com/tv/CJvC0wTh9pw/?igshid=176tadsa2k5fd
https://ok.ru/profile/571429051512
https://vk.com/club152994757?z=video-152994757_456239638%2F0441f4ebaf4efb7830%2Fpl_wall_-152994757
https://vk.com/club152994757?z=video-152994757_456239638%2F0441f4ebaf4efb7830%2Fpl_wall_-152994757
https://vk.com/club152994757?z=video-152994757_456239638%2F0441f4ebaf4efb7830%2Fpl_wall_-152994757
https://bukbmc.ru/?p=9716
https://www.youtube.com/watch?v=VzRLiLYLlQI
https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1879
https://bukbmc.ru/?p=9751
https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1870
https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739360225334
https://www.youtube.com/watch?v=3_DuFQW4O3w
https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1869
https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739355572278
https://bukbmc.ru/?p=9754
https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1871
https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739509319734
https://www.youtube.com/watch?v=yVyhWtUgZ-E
https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1875
https://vk.com/club166471677?w=wall-166471677_1995
https://vk.com/club166471677?w=wall-166471677_1995
https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739636459574
https://www.youtube.com/watch?v=voTnPu57avA
https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1874
https://vk.com/club166471677?w=wall-166471677_1994
https://vk.com/club166471677?w=wall-166471677_1994
https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739616471094
https://www.youtube.com/watch?v=9VJmjuzFHZc
https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1873
https://vk.com/club166471677?w=wall-166471677_1993


166471677_1993  

https://www.youtube.com/watch?v=ce5bNOrYans  

https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739606837302  

(Елена Важинская) 

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1872  

https://vk.com/club166471677?w=wall-

166471677_1992  

https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739586783286  

https://www.youtube.com/watch?v=tf_IGxESiHU  

(Арсений Муллагулов) 

https://bukbmc.ru/?p=9756  

 

просмотры – 26 

 

 

 

 

 

 

 

просмотры – 16 

5. Мастер класс «Рождественский веночек» 

https://vk.com/radchildrenbook?z=photo-

166471677_457245182%2Fwall-166471677_1996 

https://bukbmc.ru/?p=9759 

https://ok.ru/bukbibliot/topic/152748665485366 

https://vk.com/bukcbs?z=photo-

144793348_457241035%2Fwall-144793348_1895 

6 просмотры – 288 

6. Уличная акция «Книга в подарок» 

https://vk.com/radchildrenbook?z=photo-

166471677_457245187%2Fwall-166471677_1997 

https://bukbmc.ru/?p=9767 

https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739706320950 

9 просмотры – 435 

Советский район 

1. Викторина «Что вы знаете о традициях и символах 

Нового года и Рождества?» 

http://sovlib.ru 

https://vk.com/bibliosov 

https://ok.ru/biblioteka.sovetskiy 

14 
просмотры – 229 

лайки – 3 

2. Познавательный экскурс в историю возникновения 

праздника Рождества Христова «Сказка о 

Рождественской звезде» 

https://vk.com/id554417682 

2 
просмотры – 956 

лайки – 23 

3. «Рождественская круговерть» мастер-класс 

https://m.vk.com/wall582743129_1116 

https://m.vk.com/wall-191712785_1840 

https://ok.ru/profile/590649158669/statuses/152702552

804109 

1 

просмотры – 

396 

лайки – 21 

4. Онлайн-викторина «Свет рождественской звезды» 

http://sovlib.ru 

https://ok.ru/profile/576078724216 

https://vk.com/public191711173 

10 
просмотры – 859 

лайки – 10 

5. Мастер-класс «Рождественский ангел» 

http://sovlib.ru 

https://ok.ru/profile/576078724216 

https://vk.com/public191711173 

1 
просмотры – 365 

лайки – 6 

6. Викторина к 180-летию написания книги 

Одоевского В. Ф. «Мороз Иванович» «И снова 

книга родилась» 

http://sovlib.ru 

7 
просмотры – 41 

лайки – 2 

7. Онлайн-обзор «Новогодние чудеса на страницах 

книг» 
2 

просмотры –140 

лайки – 2 

https://vk.com/club166471677?w=wall-166471677_1993
https://www.youtube.com/watch?v=ce5bNOrYans
https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739606837302
https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1872
https://vk.com/club166471677?w=wall-166471677_1992
https://vk.com/club166471677?w=wall-166471677_1992
https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739586783286
https://www.youtube.com/watch?v=tf_IGxESiHU
https://bukbmc.ru/?p=9756
https://vk.com/radchildrenbook?z=photo-166471677_457245182%2Fwall-166471677_1996
https://vk.com/radchildrenbook?z=photo-166471677_457245182%2Fwall-166471677_1996
https://bukbmc.ru/?p=9759
https://ok.ru/bukbibliot/topic/152748665485366
https://vk.com/bukcbs?z=photo-144793348_457241035%2Fwall-144793348_1895
https://vk.com/bukcbs?z=photo-144793348_457241035%2Fwall-144793348_1895
https://vk.com/radchildrenbook?z=photo-166471677_457245187%2Fwall-166471677_1997
https://vk.com/radchildrenbook?z=photo-166471677_457245187%2Fwall-166471677_1997
https://bukbmc.ru/?p=9767
https://ok.ru/bukbibliot/topic/152739706320950
http://sovlib.ru/
https://vk.com/bibliosov
https://vk.com/id554417682
https://m.vk.com/wall582743129_1116
https://m.vk.com/wall-191712785_1840
https://ok.ru/profile/590649158669/statuses/152702552804109
https://ok.ru/profile/590649158669/statuses/152702552804109
http://sovlib.ru/
https://vk.com/public191711173
http://sovlib.ru/
https://vk.com/public191711173
http://sovlib.ru/


http://sovlib.ru 

https://vk.com/public191709545 

8. Новогодний книжный карнавал «По страницам 

зимних сказок» 

https://vk.com/public 191711658 

https://sovlib.ru/ 

0 
просмотры – 91 

лайки – 0 

9. Выставка «10 книг, которые поднимут вам 

настроение» 

https://ok.ru/zelenobor/topics 

0 

просмотры – 222 

лайки – 3 

10. Видеовыставка «5 идей хобби для всей семьи» 

https://ok.ru/zelenobor 
0 

просмотры – 131 

лайки – 1 
11. Видео-викторина «Волшебное Рождество!» 

https://sovlib.ru/ 

https://vk.com/public 191712051 

7 
просмотры – 394 

лайки – 17 

12. Рождественские встречи со «Сказкой на диване» 

https://sovlib.ru/o-

biblioteke/bibiloteki/kommunisticheskaya-

biblioteka/novosti-kommunisticheskoj-

biblioteki/item/2823-rozhdestvenskij-krugovorot-

nabiraet-oborot-rozhdestvenskie-vstrechi 

1 
просмотры – 290 

лайки – 7  

13. Онлайн-викторина «Что вы знаете о Рождестве» 

https://sovlib.ru/ 

https://vk.com/public191705167 

12 
просмотры – 41 

лайки – 2 

14. Игра «Кто детских книжек не читала – друзей 

прекрасных не узнал» 

https://sovlib.ru/ 

14 
просмотры – 31 

лайки – 0 

15. Викторина «В мире интересного» 

https://sovlib.ru/ 
17 

просмотры – 41 

лайки – 0 
16. Громкое чтение «Сказки Матушки Зимы» 

https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/biblioteka-su-

881/novosti-biblioteka-su-881/item/2854-

rozhdestvenskij-knigovorot 

https://ok.ru/profile/591656843832/statuses/152755507

762488 

https://vk.com/public191712518?w=wall-

191712518_1416 

1 
просмотры – 145 

лайки – 2 

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 

256 просмотры – 682 

лайки – 23 

2. Видеообзор  «Новогоднее настроение» 

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

onlajn/videoobzor-novogodnee-nastroenie 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

294 просмотры – 695 

лайки – 20 

3. Книжный обзор  «Новый год стучится в двери: 

книги для зимних праздников» 

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

260 просмотры – 585 

лайки – 21 

http://sovlib.ru/
https://vk.com/public191709545
https://vk.com/public%20191711658
https://sovlib.ru/
https://ok.ru/zelenobor
https://sovlib.ru/
https://vk.com/public%20191712051
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/kommunisticheskaya-biblioteka/novosti-kommunisticheskoj-biblioteki/item/2823-rozhdestvenskij-krugovorot-nabiraet-oborot-rozhdestvenskie-vstrechi
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/kommunisticheskaya-biblioteka/novosti-kommunisticheskoj-biblioteki/item/2823-rozhdestvenskij-krugovorot-nabiraet-oborot-rozhdestvenskie-vstrechi
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/kommunisticheskaya-biblioteka/novosti-kommunisticheskoj-biblioteki/item/2823-rozhdestvenskij-krugovorot-nabiraet-oborot-rozhdestvenskie-vstrechi
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/kommunisticheskaya-biblioteka/novosti-kommunisticheskoj-biblioteki/item/2823-rozhdestvenskij-krugovorot-nabiraet-oborot-rozhdestvenskie-vstrechi
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/kommunisticheskaya-biblioteka/novosti-kommunisticheskoj-biblioteki/item/2823-rozhdestvenskij-krugovorot-nabiraet-oborot-rozhdestvenskie-vstrechi
https://sovlib.ru/
https://vk.com/public191705167
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/biblioteka-su-881/novosti-biblioteka-su-881/item/2854-rozhdestvenskij-knigovorot
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/biblioteka-su-881/novosti-biblioteka-su-881/item/2854-rozhdestvenskij-knigovorot
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/biblioteka-su-881/novosti-biblioteka-su-881/item/2854-rozhdestvenskij-knigovorot
https://ok.ru/profile/591656843832/statuses/152755507762488
https://ok.ru/profile/591656843832/statuses/152755507762488
https://vk.com/public191712518?w=wall-191712518_1416
https://vk.com/public191712518?w=wall-191712518_1416
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://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


onlajn/knizhnyj-obzor-novyj-god-stuchitsya-v-dveri-

knigi-dlya-zimnikh-prazdnikov 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 
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 

231 просмотры – 539 

лайки – 11 

5. Видеовикторина "Новогодние истории" 

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

onlajn/videoviktorina-novogodnie-istorii 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

219 просмотры –  765 

лайки – 30 

6. Мастер-класс «Новогодняя гирлянда» 

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

onlajn/master-klass-novogodnyaya-girlyanda 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

284 просмотры –  759 

лайки – 22 

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 

422 просмотры –  695 

лайки – 17 

8. Мастер-класс  "Снежинка" 

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

onlajn/master-klass-snezhinka 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

246 просмотры –  306 

лайки – 3 

9. Мастер-класс  «Зимний пейзаж» 

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

onlajn/master-klass-zimnij-pejzazh 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

299 просмотры –  373 

лайки – 8 

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 

316 просмотры –  751 

лайки – 25 

11. Заседание клуба «Страноведческая гостиная» 

«Рождество в Южной Америке» 

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

onlajn/stranovedcheskaya-gostinaya-rozhdestvo-v-

yuzhnoj-amerike 

https://vk.com/surgutlib 

https://www.instagram.com/libsurgut_86 

367 просмотры –  808 

лайки – 32 

 Центральная детская библиотека г. Сургут  

1.  Обзор литературы «Новогодний серпантин» 

1. 1. http://kids.slib.ru/onlajn-

meropriyatiya/item/2232-videoobzor-literatury-

novogodnij-serpantin 

 

0 
0 

2.   Обзор книги «Ёлка. Сто лет тому назад» 0 просмотры –  42 

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
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https://www.instagram.com/libsurgut_86
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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
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https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/stranovedcheskaya-gostinaya-rozhdestvo-v-yuzhnoj-amerike
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/stranovedcheskaya-gostinaya-rozhdestvo-v-yuzhnoj-amerike
https://slib.ru/afisha/meropriyatiya-bibliotek-onlajn/stranovedcheskaya-gostinaya-rozhdestvo-v-yuzhnoj-amerike
https://vk.com/surgutlib
https://www.instagram.com/libsurgut_86


1. http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2234-

knigoobzor-elka-sto-let-nazad 

 

3.  «Зимняя сказка про Деда Мороза», спектакль клуба 

кукольного театра «Сказочный теремок» по  мотивам 

произведения А. Рудовой 

1. http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2284-

kukolnyj-spektakl-zimnyaya-skazka-pro-deda-

moroza 

2. https://www.youtube.com/channel/UCaYAGIoMPF

2Yrhl_r3r2xMw 

0 

просмотры –  42 

лайки – 1 

 

4.  Мастер-класс «Новогодняя игрушка» 

1. http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2240-

master-klass-novogodnyaya-igrushka 

2. @libkidssurgut 

125 
просмотры –  275 

лайки – 28  

5.  Громкие чтения книги «Новый год в зоопарке» 

1. http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2244-

gromkie-chteniya-novyj-god-v-zooparke 
0 

просмотры – 32 

 

6.  Викторина «В царстве ёлочных игрушек» 

1. http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2252-

viktorina-v-tsarstve-jolochnykh-igrushek 

10 
просмотры – 87 

 

7.  Обзор литературы «Мы встречаем Новый год» 

1. http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2279-

knigoobzor-my-vstrechaem-novyj-god 

0 
просмотры – 21 

 

8.  Обзор литературы «Новогодний серпантин» 

2. http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2232-

videoobzor-literatury-novogodnij-serpantin 

0 
просмотры –  31 

 

9.   Обзор книги «Ёлка. Сто лет тому назад» 

2. http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2234-

knigoobzor-elka-sto-let-nazad 

0 
просмотры – 42 

10.  «Зимняя сказка про Деда Мороза», спектакль клуба 

кукольного театра «Сказочный теремок» по  мотивам 

произведения А. Рудовой 

3. http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2284-

kukolnyj-spektakl-zimnyaya-skazka-pro-deda-

moroza 

4. https://www.youtube.com/channel/UCaYAGIoMPF

2Yrhl_r3r2xMw 

0 

просмотры – 42 

 

Сургутский район 

1. Онлайн-обзор новогодних книг для детей  

https://vk.com/crb_pirojnikova?z=video-

72208628_456240950%2F67c9cc68dd07e2caed%2Fpl

_wall_-72208628 

Центральная районная библиотека им. Г.А. 

Пирожникова 

8 просмотры – 357  

лайки – 15  

2. Онлайн-обзор новогодних книг для взрослых 

https://vk.com/crb_pirojnikova?w=wall-

72208628_8849 

Центральная районная библиотека им. 

Г.А.Пирожникова 

5 просмотры – 222  

лайки – 15  

3. Литературно-интеллектуальная игра «Чтение – вот 

лучшее учение» 

https://vk.com/crb_pirojnikova?z=photo-

72208628_457262839%2Falbum-72208628_00%2Frev 

Центральная районная библиотека им. Г.А. 

Пирожникова 

15 просмотры – 307  

лайки – 11  

http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2284-kukolnyj-spektakl-zimnyaya-skazka-pro-deda-moroza
http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2284-kukolnyj-spektakl-zimnyaya-skazka-pro-deda-moroza
http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2284-kukolnyj-spektakl-zimnyaya-skazka-pro-deda-moroza
http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2240-master-klass-novogodnyaya-igrushka
http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2240-master-klass-novogodnyaya-igrushka
http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2284-kukolnyj-spektakl-zimnyaya-skazka-pro-deda-moroza
http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2284-kukolnyj-spektakl-zimnyaya-skazka-pro-deda-moroza
http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/2284-kukolnyj-spektakl-zimnyaya-skazka-pro-deda-moroza
https://vk.com/crb_pirojnikova?z=video-72208628_456240950%2F67c9cc68dd07e2caed%2Fpl_wall_-72208628
https://vk.com/crb_pirojnikova?z=video-72208628_456240950%2F67c9cc68dd07e2caed%2Fpl_wall_-72208628
https://vk.com/crb_pirojnikova?z=video-72208628_456240950%2F67c9cc68dd07e2caed%2Fpl_wall_-72208628
https://vk.com/crb_pirojnikova?w=wall-72208628_8849
https://vk.com/crb_pirojnikova?w=wall-72208628_8849
https://vk.com/crb_pirojnikova?z=photo-72208628_457262839%2Falbum-72208628_00%2Frev
https://vk.com/crb_pirojnikova?z=photo-72208628_457262839%2Falbum-72208628_00%2Frev


4.  Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки  

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_73

15%2Fall 

Городская библиотека №2 г.Лянтор 

1 просмотры – 944 

лайки – 22  

5.  Рубрика «Книга вдохновила». Онлайн-обзор книг на 

новогоднюю тематику 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%

B8%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%

D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%

BB%D0%B0&section=search  

Городская библиотека №2 г. Лянтор 

7 просмотры – 2476 

лайки – 164  

6. Викторина «Зимние сказки» 

http://xn--90aybb1a.xn--p1ai/new/konkursy-viktoriny-

2/593-viktorina-zimnie-skazki 

Культурно-досуговый центр «Премьер» пгт. 

Федоровский 

86 просмотры – 910  

лайки – 22  

г. Урай 

1.  https://vk.com/wall-

47353795?q=Угадай%20рождественскую%20книгу%20по%20э

модзи 

Тест-онлайн 

«Угадай рождественскую книгу по эмодзи» (12+) 

12 просмотры – 302 

 

2.  https://vk.com/kic_uray?w=wall-47353795_5708 

Рождественская история-онлайн 

«На Колядки и Лисе – оладки» 

с мастер-классом  по созданию рождественского 

фонаря (0+) 

Нет 

инструмент

а для учета 

просмотры – 576 

3.  https://vk.com/kic_uray?w=wall-47353795_5715 

Книжная выставка-онлайн 

«Когда приходят чудеса!» (16+) 

Нет 

инструмент

а для учета 

просмотры – 390 

г. Ханты-Мансийск 

1. 07.01.2021 в 10:00 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Священник Вячеслав Фомин из «Духовно-

просветительского центра» г. Ханты-Мансийска 

рассказал историю великого праздника Рождества 

Христова. 

https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_6231  

https://ok.ru/libhm/topic/152437352478146  

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

ermalink/1345804922434671/  

2 просмотры – 292  

лайки – 45  

2. 07.01.2021 в 21:30 

ЧИТАЕМ ДОМА 

«Счастливое Рождество» – обзор книг для 

семейного чтения на каникулах. 

https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_6233 

https://ok.ru/libhm/topic/152440016123330 

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

ermalink/1350908258591004/  

1 просмотры – 295 

лайки – 54  

г. Югорск 

1. Рождественский книговорот  

http://bibl-ugorsk.ru/dety/info/news/61228/ 

https://ugorsk.ru/news/?login=yes&ELEMENT_ID=18

100 просмотры – 38 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7315%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7315%2Fall
https://vk.com/feed?q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&section=search
http://фобон.рф/new/konkursy-viktoriny-2/593-viktorina-zimnie-skazki
http://фобон.рф/new/konkursy-viktoriny-2/593-viktorina-zimnie-skazki
https://vk.com/wall-47353795?q=Угадай%20рождественскую%20книгу%20по%20эмодзи
https://vk.com/wall-47353795?q=Угадай%20рождественскую%20книгу%20по%20эмодзи
https://vk.com/wall-47353795?q=Угадай%20рождественскую%20книгу%20по%20эмодзи
https://vk.com/kic_uray?w=wall-47353795_5708
https://vk.com/kic_uray?w=wall-47353795_5715
https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_6231
https://ok.ru/libhm/topic/152437352478146
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1345804922434671/
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1345804922434671/
https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_6233
https://ok.ru/libhm/topic/152440016123330
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1350908258591004/
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1350908258591004/
http://bibl-ugorsk.ru/dety/info/news/61228/


322 

2. Акция «21 первый читатель» 

https://vk.com/wall-197275400_1493 

21 просмотры – 294 

3. Мастерская «Чудо-штучки»  

https://vk.com/wall-197275400_1491 

https://vk.com/wall-197275400_1511 

10 просмотры – 227, 

 

278 

ИТОГО  6 107 116 676/ 6 178 

 

В окружной акции-выставке, которая прошла с 25 декабря 2020 года по 15 января 

2021 года, приняли участие 18 общедоступных муниципальных библиотек Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Государственная библиотека Югры. 

Состоялись онлайн-мероприятия для всех возрастов: творческие марафоны, мастер-

классов по изготовлению новогодних поделок и праздничных открыток, викторины, 

виртуальные выставки, познавательно-развлекательные видеоролики, сказки в 

видеоформате и многие другие. 

С 25 декабря 2020 года по 7 января 2021 года Государственная библиотека Югры 

организовала рождественскую литературную викторину «Под сиянием Рождественской 

звезды». Для посетителей торгового центра «Сатурн» 5 января был проведен 

литературный опрос «Книга за знания», в рамках которого за ответы на литературные 

ответы люди получали в подарок книги от ГБЮ, а посетители ФудПарка поучили книги за 

подписку на социальные сети ГБЮ. Также состоялось новогоднее и Рождественское 

поздравление от театральной студии «Живые страницы». 

Библиотеки г. Когалыма провели мероприятия с 29 декабря 2020 года по 13 января 

2021 года. Сотрудники библиотеки подготовили новогоднюю видеосказку «Сказка на 

ночь», викторину «Лаборатория хорошего настроения» по сказке "Конек-Горбунок" П.П. 

Ершова, видеопутешествие по страницам зимних сказок «Новогодний книжный 

карнавал», выставку-знакомство с аудиокнигами «Книги можно слушать!» – новогодние и 

рождественские истории русских и зарубежных писателей: «Госпожа Метелица» Братьев 

Гримм, «Снежная королева» Г. Х. Андерсена, «Ночь перед Рождеством» Н. Гоголя, 

«Щелкунчик» Э. А. Гофмана. 

Библиотеки г. Лангепаса представили в онлайн-формате более 50 книг: детективы, 

фантастика, женские и советские романы, история, путешествия, люди и судьбы. 

Запросить и прочитать книгу можно было, обратившись к библиотеке ЛитРес. Для 

читателей, не являющихся пользователями Библиотечно-информационного центра, была 

открыта саморегистрация в библиотеке ЛитРес. 

С 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года на виртуальных площадках 

библиотек МБУ «Централизованная библиотечная система» города Мегиона в 

социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм прошли онлайн-мероприятия в 

рамках акции-выставки «Рождественский книговорот».  Сотрудники Детско-юношеской 

библиотеки подготовили сторисек «Зимние истории», в проекте приняли участие 

родители и дети, читая вслух книги про Рождество и Новый год. В группах Библиотеки 

семейного чтения был организован тест-тур по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева», в котором участникам необходимо было ответить на вопросы по сказке. С 

участием волонтеров для мегионцев библиотекари подготовили рождественскую беседу и 

литературные чтения по произведениям Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, И.А. Бунина и 

других авторов. Акцент был сделан на произведения, главной темой которых стало 

Рождество. 

Библиотеки Нефтеюганского района присоединились к окружной акции-выставке 

«Рождественский книговорот». Самым значимым в культурной жизни района стала 

онлайн-презентация сборника произведений самодеятельных авторов «На берегу Оби 

широкой». Во взрослом и детском сборниках представлено 124 автора. В преддверии 

Нового Года и в рамках международного сотрудничества Межпоселенческая библиотека 

https://vk.com/wall-197275400_1491


совместно с библиотеками г. Макеевки Донецкой Народной Республики создали 

видеоспринт по сказке Натальи Абрамцевой «День рождения старой ели». В Пойковской 

ПБ «Наследие» на очередном заседании досугового клуба для пожилых людей 

«Сударушка» с соблюдением всех мер безопасности состоялись рождественские 

посиделки «Русские поэты и прозаики о празднике  Рождество Христово». Сотрудники 

Салымской поселенческой модельной библиотеки им. А.С. Тарханова  подготовили для 

пользователей интерактивную викторину «Волшебное рождество». 

Библиотекари г. Нижневартовска предложили подписчикам в интерактивной игре 

«Герои книг» примерять на себя instagram-маску «Герои книг», новым образом можно 

было поделиться в сторис. Погадать на то, каким будет новый 2021 год, можно было, 

приняв участие в интерактиве «Гадания по цитатам литературных произведений». Для 

этого нужно было расположить гифку по центру экрана, задать волнующий вопрос и 

позволить сервису сгенерировать рандомную цитату, сделать скриншот экрана и 

прочитать мудрую цитату. Желающие могли поделиться полученными предсказаниями в 

социальных сетях. По такому же принципу действовала квест-комната «Сказочная зима», 

которую запустила на своей страничке Центральная детская библиотека. 

Библиотеки Октябрьского района с использованием платформы ZOOM провели 

Рождественский фестиваль «Святой воин православия» к 800-летию Александра 

Невского. Также прошел конкурс, в котором участники могли показать себя в 

индивидуальном и коллективном исполнении «Выразительное чтение», художественном 

творчестве. 

В канун Нового года и Рождества Центральные библиотеки г. Сургута приняли 

участие в акции-выставке «Рождественский книговорот». Акция проходила в он-лайн 

формате. На сайте МБУК ЦБС Сургута, Детских страницах «Как стать Великим?», в 

социальных сетях размещено 22 мероприятия: виртуальные выставки, видеообзоры, 

мастер-классы, видеовикторины. Самое большое количество просмотров среди детей 

набрала викторина «Новогодние истории»: ребята вспоминали добрые детские книги и 

новогодние мультфильмы, мастер-класс «Новогодняя игрушка», буктрейлер «Щелкунчик 

и Мышиный Король». 

В г. Радужный в фойе Центральной библиотеки были установлены стеллажи и 

декоративный столик с разложенными книгами. Любой желающий мог найти среди 

книжного развала книги на свой вкус. Приглашенные книголюбы, задействованные на  

площадках мероприятия, получили право первыми выбирать себе подарок. Их 

фотографии были размещены на сайте библиотеки и в соцсетях. Но основная часть акции 

состоялась в интернет-пространстве. Один из блоков Рождественского книговорота был 

посвящен путешествию по домашним библиотекам горожан. Директор МАУ ДО «Детская 

художественная школа» Г.Г. Салин в видеосюжете рассказал о своей коллекции книг, 

которую начал собирать еще в студенческие годы в Петербурге. Преподаватель МБОУ 

СОШ № 8 Мария Андреевна Цигенгагель продемонстрировала букинистические редкие 

экземпляры книг из своей домашней библиотеки и рассказала историю её создания. 

Мастер по изготовлению тактильных книг Альбина Рамильевна Хасанова в своем видео 

поделилась практическими навыками по их созданию. Библиотекари отдела детской 

литературы предложили жителям города принять участие в уличной акции «Книга в 

подарок». Каждый желающий отвечал на вопросы литературной викторины. Все 

участники получили в подарок книгу.  

В рамках акции-выставки «Рождественский книговорот» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре проведено 205 мероприятий (в 2020 году – 231). В них 

приняли участие 6 107 человек (в 2020 году – 4348). На сайтах и страницах социальных 

сетей библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры зафиксировано 116 676 

просмотров мероприятий и поставлено 6 178 отметок «нравится» (лайков). 


