
Отчет об участии в 2021 году Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

в общероссийской акции «Дарите книги с любовью»  

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия, ссылка на онлайн-

мероприятия 

Показатели 

Количество 

участников 

мероприятий 

Количество 

обращений 

(просмотры, 

лайки) с 

момента 

публикации 

на дату 

отчета 

  

Государственная библиотека Югры 

1. Марафон книгодарения 

(https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6565, 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6539, 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6519) 

 9 370/ 133  

2. Конкурс «Дизайн книжной обложки» 

(https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6521) 

14 1 800/28 

3. 
Мотивационный ролик «Подари ребенку книгу» 

(https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6531 ) 

10 468/34  

4. 
Мастер-класс по изготовлению книжки-малышки 

8  

 

Белоярский район 

1. Акция дарения «Дарите книги с любовью» (6+) (в 

очном формате) 

10.01- 14.02.2021 

http://www.admbel.ru/info/news/?ELEMENT_ID=721

73 

https://www.instagram.com/bellibrary/ 

142  746  

2. Фотомарафон «Дарите книги с любовью» (6+) 

01.02-14.02.2021 

https://vk.com/bel_lib 

https://vk.com/bellib 

26  324  

3. Благотворительная акция «Подари ребенку новую 

книгу» (6+) (в очном формате) 

01.02-14.02.2021 

https://www.instagram.com/bellibrary/ 

https://vk.com/bel_lib 

https://vk.com/bellib 

40  

 

 

 

1 133  

4. «Дорогой сказок братьев Гримм»: виртуальная 

выставка (0+)  09.02.2021   

09.02.2021   

https://vk.com/bellib 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka 

- 114  

5. «Парад стихов Агнии Барто»: поэтический 

марафон (0+) 

5   

380  

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6565
https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6539
https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6519
https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6521
https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_6531
http://www.admbel.ru/info/news/?ELEMENT_ID=72173
http://www.admbel.ru/info/news/?ELEMENT_ID=72173
https://www.instagram.com/bellibrary/
https://vk.com/bel_lib
https://vk.com/bellib
https://www.instagram.com/bellibrary/
https://vk.com/bel_lib
https://vk.com/bellib
https://vk.com/bellib
https://vk.com/beldetskayabiblioteka


11.02 -15.02 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka 

6. «На золотом крыльце сидели»: онлайн-викторина 

(6+) 

08.02-14.02.2021 

https://vk.com/public163849507 

59  368  

7. Видеообзор «Большие чувства подарок» (6+) 

12.02.2021 

https://vk.com/bel_lib 

- 564  

8. Фотомарафон «Я люблю читать» 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka 

5  409  

 

Березовский район 

1. «Дарите книги с любовью» 

https://vk.com/club174070400 

https://lib-berezovo.hmansy.muzkult.ru/spisky/ 

33 1 624  

2. «Я люблю эту книгу» 

https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/news/63653628 

www.admigrim.ru  

 25  

3. Акция «Растим читателя» 

https://chat.whatsapp.com/KfIXHHOaY6RJhxfM11C

mlx                                                            

Группа «Библиотека без границ» в WhatsApp 

3 45  

4. Информационная статья  

«Пятая общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью». 

мессенджер WastApp 

(тел.89044885349), https://vk.com/club194176124 

 

 

320/7  

5. Видеозапись «Оживший плакат акции «Дарите 

книги с любовью -2021» (Российсская детская 

библиотека)  

 мессенджер WastApp 

(тел.89044885349), https://vk.com/club194176124 

 113/2  

6. «Добрая книга – от доброго сердца» 

https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/news/63653628 

www.admigrim.ru  

https://ok.ru/group/56136600846502  

https://vk.com/public188759990 

 111  

7. Акция «Подари новую книгу библиотеке»  

https://vk.com/skk_olimp?w=wall-133955987_2220  

10 189  

 

г. Когалым 

1.  Книгосовет «Этот удивительный книжный мир» 

https://vk.com/id412255936                                                                                           

https://ok.ru/profile/5576369057       

http://kogalymlib.ru/  

30 690  

2.  Мастер-класс «Книжная подружка» 

https://vk.com/id412255936                                                                                           

https://ok.ru/profile/5576369057        

 http://kogalymlib.ru/  

 410  

3.  Литературное путешествие-викторина «Доброе 

начинание», 6+ 

 119 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/public163849507
https://vk.com/bel_lib
https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/club174070400
https://lib-berezovo.hmansy.muzkult.ru/spisky/
https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/news/63653628
http://www.admigrim.ru/
https://chat.whatsapp.com/KfIXHHOaY6RJhxfM11Cmlx
https://chat.whatsapp.com/KfIXHHOaY6RJhxfM11Cmlx
https://vk.com/club194176124
https://vk.com/club194176124
https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/news/63653628
http://www.admigrim.ru/
https://ok.ru/group/56136600846502
https://vk.com/public188759990
https://vk.com/skk_olimp?w=wall-133955987_2220
https://vk.com/id412255936
https://ok.ru/profile/5576369057
http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id412255936
https://ok.ru/profile/5576369057
http://kogalymlib.ru/


https://vk.com/id586570096  

4.  Выставка-инсталляция «Время читать и дарить 

книги», 0+ 

https://vk.com/id412255936                                                                                           

https://ok.ru/profile/5576369057                              

http://kogalymlib.ru/ 

35 712 

5.  Закрытие общероссийской благотворительной 

акции «Дарите книги с любовью!», 6+ 

https://vk.com/id252699875?w=wall252699875_5661 

https://ok.ru/profile/557636905710/statuses/15326771

4227182  

 306 

6.  Библиотечная акция «Библиотека дарит книги», 6+ 

https://vk.com/id252699875?w=wall252699875_5554  

 868 

7.  Акция «Подари другому радость быть читателем» 30  

8.  Акция книгодарения «Дарите книги с любовью» 36  

9.  Акция ко Дню книгодарения «Я книгу прочитал и 

вам её дарю», 0+ 

25 

 

 

10.  Библиотечная акция «Подари книгу – подари 

мир!», 0+ 

30  

11.  Книгосовет «Этот удивительный книжный мир», 

0+ 

30  

12.  Открытие общероссийской благотворительной 

акции «Дарите книги с любовью!», 6+ 

15  

 

Кондинский район 

1. «Подари библиотеке книгу» Видеоролик 

фотографий с мероприятий прошлых лет акции 

«Дарите книги с любовью» Социальная сеть  

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5281; 

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

w&feature=emb_logo; 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--p1ai/darite-knigi.html   

 179/21  

 

 

2. Развлекательное мероприятие «Дарите книги с 

любовью» в библиотеке  

13  

3. «Дарю книги» 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5332  

 37 

4. Выставка «Книга от всего сердца» 9  

5. Мероприятие в библиотеке «Я дарю книгу»  8  

6. Анонс Дня книгодарения  

https://ok.ru/mortkinska  

 429/12 

7. Фотоальбом «Дарите книги с любовью. Наши 

дарители» (6+) 

https://vk.com/mukmcbs 

https://www.youtube.com/watch?v=W7GgXtadLOA&

feature=emb_logo  

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--p1ai/14-fevralya-den-

knigodareniya.html  
https://ok.ru/mortkinska 

 264/24  

 

8. Акция«Дарите книги с любовью» в библиотеке 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5264; 

https://www.youtube.com/watch?v=W7GgXtadLOA&

feature=emb_logo  

7  

https://vk.com/id586570096
https://vk.com/id412255936
https://ok.ru/profile/5576369057
http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id252699875?w=wall252699875_5661
https://ok.ru/profile/557636905710/statuses/153267714227182
https://ok.ru/profile/557636905710/statuses/153267714227182
https://vk.com/id252699875?w=wall252699875_5554
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5281
https://www.youtube.com/watch?v=zTNmVXuQC-w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zTNmVXuQC-w&feature=emb_logo
http://мцбс-конда.рф/darite-knigi.html
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5332
https://ok.ru/mortkinska
https://vk.com/mukmcbs
https://www.youtube.com/watch?v=W7GgXtadLOA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=W7GgXtadLOA&feature=emb_logo
http://мцбс-конда.рф/14-fevralya-den-knigodareniya.html
http://мцбс-конда.рф/14-fevralya-den-knigodareniya.html
https://ok.ru/mortkinska
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5264
https://www.youtube.com/watch?v=W7GgXtadLOA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=W7GgXtadLOA&feature=emb_logo


9. Анонс о проведении Общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью!» 

https://vk.com/id230045302   

 305/20 

10. Выставка-сюрприз «Возьми то, не знаю что», 

представляющая неизвестные книги, обернутые 

плотной непрозрачной бумагой (офлайн)  

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5270   

5  

11. «Литературная мозаика» (сложить портрет 

литературного героя, офлайн) 

https://vk.com/mukmcbs    

https://vk.com/id230045302  

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5270  

9 153/21 

12. Информпост «День влюбленных в книгу» 

ВКонтакте https://vk.com/mukmcbs  

https://vk.com/id230045302  

 570/69 

13. «Я рекомендую прочитать» 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5240  

https://www.youtube.com/watch?v=D0ghQ-6N-

Gg&feature=emb_logo  

6 167/7 

 

14.  Литературный праздник «В стране весёлого 

детства» Агния Барто – к 115- летию поэта, 0+ 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5323 

16  277/26 

15. Библиотечное  занятие «Безопасный Интернет», 6+ 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_522   

6   

16. Минуты радостного чтения «Сказка на ночь» (А.Н. 

Толстой «Почему у зайца короткий хвост», 0+ 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5323 

 168/17 

17. Литературная игра «Добрый мир любимых книг», 

6+ 

8 

 

 

18. Литературный час памяти «Не обсуждая родины 

приказ», 12+ 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5323 

 158/22 

19. «День книгодарения в библиотеке» 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5323  

17 127/13 

20. Выставка книг, подаренных читателями «Книги от 

всего сердца» 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5312  

 92/5 

21. Мероприятие в библиотеке «К добру через книгу» 6  

22. Выставка «Подари книгу библиотеке», 6 + 7  

23. «День книгодарения» 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5331  

7 40/5  

 

24. Выставка книг, подаренных читателями «Подарите 

себе и близким радость чтения!» 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5331 

30 31/4  

 

25. Выставка книг, подаренных читателями «Книги от 

всего сердца» 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5315  

 115/12 

26. «День книгодарения в библиотеке» 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5300  

 141/17 

27. Акция «Подари библиотеке хорошую КНИГУ!» 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5288  

6 180/19  

28. Литературная игра «Сказочная мозаика». 5  

https://vk.com/id230045302
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5270
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id230045302
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5270
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id230045302
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5240
https://www.youtube.com/watch?v=D0ghQ-6N-Gg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=D0ghQ-6N-Gg&feature=emb_logo
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5323
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_522
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5323
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5323
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5323
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5312
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5331
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5331
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5315
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5300
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5288


29. Книжная выставка «День книгодарения». 9  

30. «Закладки для книг», 6+ 

https://vk.com/mukmcbs 

 113/15 

31. « По произведениям русской художественной 

литературы», 12+ 

https://vk.com/mukmcbs 

8 232/23 

32. Акция «Прочитал сам – передай другому» 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5266  

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--p1ai/ush-inskaya-

biblioteka-filial-19-prinyala-uchastie-v-

obshcerossiyskoy-aktcii-darite-knigi-s-lyubov-yu.html  

 262/28 

33. Выставка – литературное знакомство «Наши 

книжные раритеты» 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5293  

16 147/21  

34. Выставка книг, подаренных читателями «Дарите 

книги с любовью» 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5293 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--p1ai/kondinskaya-

biblioteka-filial-20-prisoedinilas-k-pyatoy-

obshcerossiyskoy-aktcii-darite-knigi-s-lyubov-yu.html  

10 147/21 

 

35. Выставка-подарок «Из рук в руки, от сердца к 

сердцу». Все книги, настольная игра, цветная 

бумага и фетр подарены читателями. 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5325  

26 

 

122/7  

36. «День книгодарения в библиотеке» 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5275  

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5273  

7 391/42  

37. Видеоролик  в ВК – гимн Акции книгодарения 

Андрея Усачева https://vk.com/mukmcbs 

 22/5 

38. Торжественное открытие акции «Дарите книги с 

любовью» в центральной библиотеке 

https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5272; 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/dariteknigislyubov-yu2021.html ; 

http://admkonda.ru/dariteknigislyubov-yu2021.html;  

http://admkonda.ru/obshcerossiyskaya-blagotvoritel-

naya-aktciya-darite-knigi-s-lyubov-yu.html;  

Газета «Кондинский вестник» № 8, 2021. 

Телепрограмма «Конда». Эфир от 17.02.2021 

https://vk.com/86evra?z=video-

112511363_456240024%2Fpl_-112511363_-2  

42 886/33  

 

 

г. Лангепас 

1. «День книгодарения», https://vk.com/wall-

166261622_8449  

12  659/20 

 

г. Мегион 

1. Видеообзор «Основные словари русского языка» 

(Центральная городская библиотека) 

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

161279800_2952%2Fall  

https://www.instagram.com/p/CLTL3RGnsGz/  

 331/43 

https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5266
http://мцбс-конда.рф/ush-inskaya-biblioteka-filial-19-prinyala-uchastie-v-obshcerossiyskoy-aktcii-darite-knigi-s-lyubov-yu.html
http://мцбс-конда.рф/ush-inskaya-biblioteka-filial-19-prinyala-uchastie-v-obshcerossiyskoy-aktcii-darite-knigi-s-lyubov-yu.html
http://мцбс-конда.рф/ush-inskaya-biblioteka-filial-19-prinyala-uchastie-v-obshcerossiyskoy-aktcii-darite-knigi-s-lyubov-yu.html
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5293
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5293
http://мцбс-конда.рф/kondinskaya-biblioteka-filial-20-prisoedinilas-k-pyatoy-obshcerossiyskoy-aktcii-darite-knigi-s-lyubov-yu.html
http://мцбс-конда.рф/kondinskaya-biblioteka-filial-20-prisoedinilas-k-pyatoy-obshcerossiyskoy-aktcii-darite-knigi-s-lyubov-yu.html
http://мцбс-конда.рф/kondinskaya-biblioteka-filial-20-prisoedinilas-k-pyatoy-obshcerossiyskoy-aktcii-darite-knigi-s-lyubov-yu.html
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5325
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5275
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5273
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs?w=wall-191126035_5272
http://мцбс-конда.рф/dariteknigislyubov-yu2021.html
http://мцбс-конда.рф/dariteknigislyubov-yu2021.html
http://admkonda.ru/dariteknigislyubov-yu2021.html
http://admkonda.ru/obshcerossiyskaya-blagotvoritel-naya-aktciya-darite-knigi-s-lyubov-yu.html
http://admkonda.ru/obshcerossiyskaya-blagotvoritel-naya-aktciya-darite-knigi-s-lyubov-yu.html
https://vk.com/86evra?z=video-112511363_456240024%2Fpl_-112511363_-2
https://vk.com/86evra?z=video-112511363_456240024%2Fpl_-112511363_-2
https://vk.com/wall-166261622_8449
https://vk.com/wall-166261622_8449
https://vk.com/cgbmegion?w=wall-161279800_2952%2Fall
https://vk.com/cgbmegion?w=wall-161279800_2952%2Fall
https://www.instagram.com/p/CLTL3RGnsGz/


2. Видеообзор «Новинки февраля в ЛитРес» 

(Центральная городская библиотека) 

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

161279800_2951%2Fall  

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

 370/47 

3. Заседание читательского объединения 

«Развивайка» 

17  

4. Информационная беседа с «Добродея»   

5. Заседание читательского объединения «Веснушки» 19  

6. «В гостях у Агнии Барто» литературный час  16  

7. Информационная беседа об акции  «Подарите 

книгу, подарите радость» 

12  

8. Информационная беседа об акции  «Подарите 

книгу, подарите радость» 

15  

9. Информационная беседа об акции  «Подарите 

книгу, подарите радость» 

17  

10. Информационная беседа об акции  «Подарите 

книгу, подарите радость» 

22  

11. День книгодарения «Дарите книги с любовью» 15  

12. День книжного сюрприза  10  

13. Информационная беседа об акции  «Подарите 

книгу, подарите радость» 

14  

14. Выставка «Таинственная незнакомка» 10  

 

г. Нефтеюганск 

1. Акция «Дарите книги с любовью» 

На площади «Юбилейная» библиотекари дарят 

книги прохожим и приглашают читателей посетить 

библиотеку 

https://vk.com/yuganlib  

45 162  

2. Акция ко Дню книгодарения «Дарите книги с 

любовью»: 

-мастер-класс «Мини блокнот»  

-громкие чтения К. Ушинский «Четыре желания и 

др. рассказы»  

-книжная амнистия «Верни  книгу в библиотеку и 

получи подарок!» 

https://vk.com/childrenscity 

34 130  

3. Флэш-моб #Книгодар. 6+ 

Читателям и подписчикам будет предложено снять 

видео, в котором участник преподносит книгу в 

подарок другу 

https://vk.com/biblioteka11mk 

19 505 

4. Акция #Bookтюбер. 12+ 

Подписчик канала, оставивший комментарий под 

определенным роликом получит в дар книгу от 

библиотеки семейного чтения. 

https://vk.com/biblioteka11mk 

https://www.youtube.com/   

channel/UClhsdbB1A5fTpsfxNi5-tlw 

13 499 

5. Акция «Дарите книги с любовью» 6+ 

Чествование читателей, которые поделятся своими 

30  

https://vk.com/cgbmegion?w=wall-161279800_2951%2Fall
https://vk.com/cgbmegion?w=wall-161279800_2951%2Fall
https://www.instagram.com/p/CLQuykyncxY/
https://vk.com/yuganlib
https://vk.com/childrenscity
https://vk.com/biblioteka11mk
https://vk.com/biblioteka11mk
https://www.youtube.com/%20%20%20channel/UClhsdbB1A5fTpsfxNi5-tlw
https://www.youtube.com/%20%20%20channel/UClhsdbB1A5fTpsfxNi5-tlw


любимыми книгами, передавая их в фонды 

библиотеки 

 

Нефтеюганский район 

1.  Книжный развал «Читатель дарит читателю» 

https://ok.ru/bib.svetlitsa/statuses/152787067830392   

32 392 /5  

2.  Дарите книги с любовью! 

https://ok.ru/biblioteka.lempino/statuses/15291748178

0182 

10 55/23 

3.  Акция «Книга в подарок» 

https://vk.com/bibnasledie?z=video528249017_45623

9179%2F80f7413b1f0b710e28%2Fpl_wall_52824901

7 

https://www.instagram.com/p/CLT9Y-yhuAu/ 

30 165/15 

4.  Подари книгу библиотеке 

https://vk.com/biblioradost?w=wall296145672_990%2

Fall 

https://vk.com/biblioradost?w=wall296145672_987%2

Fall 

https://www.instagram.com/p/CKtJFUShI0c/   

22 196 

 

5.  Афиша.  Акция #Дарите_книги_с_любовью 

https://ok.ru/salymskaya/topic/152674268018111 

https://vk.com/bibliosalym?w=wall-188788737_2146 

 421/17 

6.  Книгообмен #Дарите_книги_с_любовью 

https://ok.ru/salymskaya/topic/152719078585791 

https://vk.com/bibliosalym?w=wall-188788737_2221 

32 2 125/39 

7.  Видеозапись. Юный читатель Созонтов Максим 

дарит книги библиотеке.  

https://ok.ru/salymskaya/topic/152723143849407 

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

188788737_456239533%2Fbcf74cfaa1911ee535%2Fp

l_wall_-188788737 

1 119/3 

8.  Книжная выставка в рамках проведения 

международной акции «Дарите книги с любовью 

«Библиотеке с любовью» 

https://ok.ru/profile/572426147625/statuses/15311552

2125097  

https://vk.com/id578791598?w=wall578791598_338%

2Fall 

http://nrlib.ru/novosti/3458-biblioteke-s-lyubovyu 

https://vk.com/7channel_nefteugansk?w=wall-

70627715_10300  

 

20 

1 892/29 

9.  Пост в соц. сетях об акции «Дарите книги с 

любовью» на базе Усть-Юганской поселенческой 

библиотеки 

https://ok.ru/profile/573957487703/statuses/15290353

8071639 

https://vk.com/id581695621?w=wall581695621_1194

%2Fall 

 265 

10.  «Дарите книги с любовью» Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

nrlib.ru/novosti/3456-20210212, 

10 228 

https://ok.ru/bib.svetlitsa/statuses/152787067830392
https://ok.ru/biblioteka.lempino/statuses/152917481780182
https://ok.ru/biblioteka.lempino/statuses/152917481780182
https://vk.com/bibnasledie?z=video528249017_456239179%2F80f7413b1f0b710e28%2Fpl_wall_528249017
https://vk.com/bibnasledie?z=video528249017_456239179%2F80f7413b1f0b710e28%2Fpl_wall_528249017
https://vk.com/bibnasledie?z=video528249017_456239179%2F80f7413b1f0b710e28%2Fpl_wall_528249017
https://www.instagram.com/p/CLT9Y-yhuAu/
https://vk.com/biblioradost?w=wall296145672_990%2Fall
https://vk.com/biblioradost?w=wall296145672_990%2Fall
https://vk.com/biblioradost?w=wall296145672_987%2Fall
https://vk.com/biblioradost?w=wall296145672_987%2Fall
https://www.instagram.com/p/CKtJFUShI0c/
https://ok.ru/salymskaya/topic/152674268018111
https://vk.com/bibliosalym?w=wall-188788737_2146
https://ok.ru/salymskaya/topic/152719078585791
https://vk.com/bibliosalym?w=wall-188788737_2221
https://ok.ru/salymskaya/topic/152723143849407
https://vk.com/bibliosalym?z=video-188788737_456239533%2Fbcf74cfaa1911ee535%2Fpl_wall_-188788737
https://vk.com/bibliosalym?z=video-188788737_456239533%2Fbcf74cfaa1911ee535%2Fpl_wall_-188788737
https://vk.com/bibliosalym?z=video-188788737_456239533%2Fbcf74cfaa1911ee535%2Fpl_wall_-188788737
https://ok.ru/profile/572426147625/statuses/153115522125097
https://ok.ru/profile/572426147625/statuses/153115522125097
https://vk.com/id578791598?w=wall578791598_338%2Fall
https://vk.com/id578791598?w=wall578791598_338%2Fall
http://nrlib.ru/novosti/3458-biblioteke-s-lyubovyu
https://vk.com/7channel_nefteugansk?w=wall-70627715_10300
https://vk.com/7channel_nefteugansk?w=wall-70627715_10300
https://ok.ru/profile/573957487703/statuses/152903538071639
https://ok.ru/profile/573957487703/statuses/152903538071639
https://vk.com/id581695621?w=wall581695621_1194%2Fall
https://vk.com/id581695621?w=wall581695621_1194%2Fall


https://vk.com/id533470567?w=wall533470567_661%

2Fall, 

https://ok.ru/profile/575127862179/statuses/15259185

6489379  

 

г. Нижневартовск 

1 Акция «Пять дней книгодарения» (08-15.02.2021 г.) 

http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5115-

darite-knigi-s-lyubov-yu-aktsiya-prodolzhaetsya.html 

https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10124 

https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10107 

69 750/86 

2 Акция «PROдвижение книги» (08.02.2021, 

10.02.2021 г.) 

http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5116-

aktsiya-darite-knigi-s-lyubov-yu-prodolzhaetsya.html 

https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10060 

https://vk.com/nvbiblioteka?w=wall-85405004_7762 

https://ok.ru/knigisobyt/topic/152558023737596 

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

permalink/749111336034796/ 

71  815/71 

3 Благотворительная акция «От чистого сердца…» 

(09.02.2021, 11.02.2021 г.) 

http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5117-

bibliotekari-daryat-knigi-ot-chistogo-serdtsa.html 

http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5119-

lyubite-chitat-prikhodite-v-gosti.html 

https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10095 

https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10091 

https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10072 

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-

119526500_2366  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.i

nstagram.com%2Ftv%2FCLL7WM5qmE1%2F%3Fig

shid%3D1xderi8effvi8&cc_key 

177  1 623/213 

4 Акция «Дарим книгу – дарим мир!» (12.02.2021 г.) 

http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5121-

darim-knigu-darim-mir.html 

https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10118 

https://vk.com/wall-

63155772?offset=0&own=1&w=wall-

63155772_10118 

https://vk.com/nvbiblioteka?w=wall-85405004_7792 

77  615/98 

 

Нижневартовский район 

1.  Акция «Подари ребенку книгу - подари ребенку 

мир!» https://vk.com/id370635607 

https://vk.com/id370635607 

Инстаграм @childrenandbook 

27 60 

2.  Видеоролик «Дарите книги с любовью» 

https://vk.com/id599092048 

0 65 

3.  Мастер-класс «Книжка-малышка своими руками» 

https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_2177

1 61 

https://vk.com/id533470567?w=wall533470567_661%2Fall
https://vk.com/id533470567?w=wall533470567_661%2Fall
https://ok.ru/profile/575127862179/statuses/152591856489379
https://ok.ru/profile/575127862179/statuses/152591856489379
http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5115-darite-knigi-s-lyubov-yu-aktsiya-prodolzhaetsya.html
http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5115-darite-knigi-s-lyubov-yu-aktsiya-prodolzhaetsya.html
https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10124
https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10107
http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5116-aktsiya-darite-knigi-s-lyubov-yu-prodolzhaetsya.html
http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5116-aktsiya-darite-knigi-s-lyubov-yu-prodolzhaetsya.html
https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10060
https://vk.com/nvbiblioteka?w=wall-85405004_7762
https://ok.ru/knigisobyt/topic/152558023737596
https://www.facebook.com/groups/297553177857283/permalink/749111336034796/
https://www.facebook.com/groups/297553177857283/permalink/749111336034796/
http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5117-bibliotekari-daryat-knigi-ot-chistogo-serdtsa.html
http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5117-bibliotekari-daryat-knigi-ot-chistogo-serdtsa.html
http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5119-lyubite-chitat-prikhodite-v-gosti.html
http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5119-lyubite-chitat-prikhodite-v-gosti.html
https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10095
https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10091
https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10072
https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2366
https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2366
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCLL7WM5qmE1%2F%3Figshid%3D1xderi8effvi8&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCLL7WM5qmE1%2F%3Figshid%3D1xderi8effvi8&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCLL7WM5qmE1%2F%3Figshid%3D1xderi8effvi8&cc_key
http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5121-darim-knigu-darim-mir.html
http://www.mubis.ru/novosti/novosti-mbu-bis/5121-darim-knigu-darim-mir.html
https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_10118
https://vk.com/wall-63155772?offset=0&own=1&w=wall-63155772_10118
https://vk.com/wall-63155772?offset=0&own=1&w=wall-63155772_10118
https://vk.com/wall-63155772?offset=0&own=1&w=wall-63155772_10118
https://vk.com/nvbiblioteka?w=wall-85405004_7792
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_2177%2Fall


%2Fall  

4.  Информационный пост «Как Детская библиотека 

книги дарила» 

https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_2176

%2Fall 

0 126 

5.  Информационный пост «5 ежегодная 

всероссийская акция «Дарите книги с 

любовью» https://vk.com/id554523499?w=wall55452

3499_2175%2Fall 

0 74 

6.  Онлайн: мастер-класс: «Красивое оформление  

книги в подарок» https://vk.com/public194863497  

1 107 

7.  Библиотечная акция дарения книг в стационарное 

отделение БУ «Новоаганская районная больница» 

13  

8.  Презентация «Доброе дело от доброго сердца»: 

благодарность в прозе и стихах дарителям за 

передачу книг в библиотеку -  Айпин Е.Д., Вэлла 

Ю.К., Комарова В.В., Воробьева Ф.А., Айваседа 

В.Т. и Филатов А.И. 

https://invite.viber.com/?g=jio2252gTOmX 

https://vk.com/id549301492 

https://ok.ru/profile/530443152641 

2 161 

9.  Онлайн-рекомендация: «Книга в подарок. Как 

упаковать красиво презент» 

 https://vk.com/liliya2165 

- 16 

10.  Онлайн-мастер-класс: Как оформить книгу в 

подарок» https://vk.com/liliya2165 

- 64 

11.  Онлайн-рекомендация: «7 правил дарения книги» 

https://vk.com/liliya2165 

- 27 

12.  Информационный пост «Смотри, выбирай и 

читай!» Вайбер группа «Говорит Ларьяк» 

- 167 

13.  Книжная выставка «Книга - лучший подарок» 

Группа «Библиотека с.п. Вата» в мобильном 

приложении WhatsApp 

15  

 

г. Нягань 

1. Акция «Дарите книги с любовью» 

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

178142437_138 

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

178142437_109  

67 1 258 

2. Онлайн-рубрика «Читаем стихотворение  А. 

Усачева «Как приятно в день книгодарения» 

https://vk.com/bibliotekanyagan?z=photo559595689_4

57245330%2Fwall559595689_2477  

1 321 

3. День Книгодарения 

https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2

477%2Fall  

32  

4. Акция в День книгодарения «Возьми, если хочешь, 

отдай, если можешь!» 

15  

5. Акция «Дарим книги с любовью» 

https://ok.ru/profile/564723900159/statuses/15287828

1654527  

12 1 002 

https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_2177%2Fall
https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_2176%2Fall
https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_2176%2Fall
https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_2175%2Fall
https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_2175%2Fall
https://vk.com/public194863497
https://invite.viber.com/?g=jio2252gTOmX
https://vk.com/id549301492
https://ok.ru/profile/530443152641
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/bibliotekanyagani?w=wall-178142437_138
https://vk.com/bibliotekanyagani?w=wall-178142437_138
https://vk.com/bibliotekanyagani?w=wall-178142437_109
https://vk.com/bibliotekanyagani?w=wall-178142437_109
https://vk.com/bibliotekanyagan?z=photo559595689_457245330%2Fwall559595689_2477
https://vk.com/bibliotekanyagan?z=photo559595689_457245330%2Fwall559595689_2477
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2477%2Fall
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2477%2Fall
https://ok.ru/profile/564723900159/statuses/152878281654527
https://ok.ru/profile/564723900159/statuses/152878281654527


6. Празднично-игровая программа «День дарения 

книг!». 

https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2

477%2Fall  

89 306 

 

Октябрьский район 

1. Мастер-класс «Прекрасное своими руками»  

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

178836451_540  

2 69/8 

2. Книжная выставка «Дарим книги с любовью» 

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

178836451_542  

12 121/15  

3. Кукольный спектакль «Три медведя», 

посвященный Международному дню книгодарения  

https://youtu.be/i2rWbuhXw3k 

- 31 

4. Мастер-класс «Сердце вместе с книгой» 

https://ok.ru/video/2064459565818  

5 725/23 

5. Акция по распространению памяток «Дарите книги 

с любовью». https://vk.com/club169446881?w=wall-

169446881_228%2Fall 

15 22 

6. Выставка-информация «Книга - лучший подарок» 5 - 

7. Площадка книгообмена «Читайте на здоровье» 27 - 

8. Конкурс «Напиши о своей любимой книге». 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplK

ZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k

1slL 

4 29 

9. День книгодарения «Прочитал сам, передай 

другому» 

2 - 

10. День книгодарения "Дарите книги с любовью"  18 88/10 

11. Конкурс детского рисунка «Моя любима книга» 

ckibo.hmansy.muzkult.ru  

3 54 

12. Мультфильм из пластилина по сказке «Курочка 

Ряба» https://youtu.be/V2XlmYGM5Ng 

4 92/8 

13. Акция по сбору литературы 

https://ok.ru/profile/591667106613/statuses/15308652

2316085, https://vk.com/club178829578  

28 2 337/17 

 

14. Мастер-класс «Закладка-плетенка для книги». 

https://ok.ru/profile/591667106613/statuses/15309515

8322485; https://vk.com/club178829578  

2 464 

20 

 

15. Книжная выставка «С домашних полок новому 

читателю» 

5 48 

16. Книжная выставка «Подари книгу с любовью» 4 108 

17. Выставка рисунков «Наши друзья – книги» 21  - 

18. Викторина для дошкольников «Кто хозяин 

вещички»» 

7  - 

19. Викторина для детей «В гостях у сказки» 3  - 

20. Акция «Ярмарка книгодарения»  27 - 

21. Виртуальная экскурсия «Здравствуй, мир 

библиотеки» 

19 - 

22. Виртуальный библиотечный урок «Знакомьтесь, 

здесь живут книги» https://vk.com/id568259652 

- 3 

https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2477%2Fall
https://vk.com/bibliotekanyagan?w=wall559595689_2477%2Fall
https://vk.com/public178836451?w=wall-178836451_540
https://vk.com/public178836451?w=wall-178836451_540
https://vk.com/public178836451?w=wall-178836451_542
https://vk.com/public178836451?w=wall-178836451_542
https://youtu.be/i2rWbuhXw3k
https://ok.ru/video/2064459565818
https://vk.com/club169446881?w=wall-169446881_228%2Fall
https://vk.com/club169446881?w=wall-169446881_228%2Fall
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://youtu.be/V2XlmYGM5Ng
https://ok.ru/profile/591667106613/statuses/153086522316085
https://ok.ru/profile/591667106613/statuses/153086522316085
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613/statuses/153095158322485
https://ok.ru/profile/591667106613/statuses/153095158322485
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/id568259652


23. Обзор литературы "С новой книгой назначена 

встреча" https://vk.com/id568259652; 

https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xR

JRVzE7qeyQ; https://vk.com/talinkahmao  

- 690/26 

24. Литературная Викторина по книгам «Бюро 

находок» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKPMsH

3cuXZj83lMJzUgJDpZteiKR_jEuLcXFNaMrXTraq6g

/viewform   

16 39 

25. Книговорот «Дарим книги с любовью, принимаем 

в дар с радостью»  

11 - 

26. Викторина « Любовь и литература» 34 - 

27. Литературная эстафета «Подарок младшему другу» 11 - 

 

г. Покачи 

1. Онлайн-акция «Book-симпатия» 

https://vk.com/club201866885?w=wall-

201866885_202  

17  212/14 

2. Библиоигра «Поднять паруса приключений», 6+ 68   

 

г. Пыть-Ях 

1 Акция «Подари книгу – поделись мечтой» 

https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/15278270

4771192; https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-

152994757_3194%2Fall; 

https://www.instagram.com/p/CLL9GjoBqQb/?igshid=

14t2n0uf41k27  

55 1 013 

 

 

г. Радужный 

1. Квест «Остров непрочитанных книг» 18  

2. Мастер-класс «Создаем книгу с нуля»  15  

3. Литературно эстетический час «Сказочный мир 

иллюстраций» 

10  

4. Книжные посиделки «Сто к одному» 22  

5. Праздничная программа «Делать добро - просто» 48  

6. Литературный гид «Знакомство с Югоркой» 21  

 

Советский район 

1. 

Книжные жмурки «Литературный звездопад»  

Группа Алябьевская библиотека в ВК 

https://vk.com/public191711658 

сайт МБУК МБСР https://sovlib.ru/o-

biblioteke/bibiloteki/alyabevskaya-biblioteka/novosti-

alyabevskoj-biblioteki/item/3167-literaturnyj-

zvezdopad-knizhnye-zhmurki 

5 30/8 

2. 
Онлайн-викторина «Книжная викторина» 

https://vk.com/public191705167, sovlib.ru 
2 36/1  

3. 

Час полезных сообщений «Книга лучший друг и 

подарок» 

МАДОУ «д/с «Улыбка» п. Таёжный 

10  

4. Час полезных сообщений «Лучше книги друга нет» 22  

https://vk.com/id568259652
https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7qeyQ
https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7qeyQ
https://vk.com/talinkahmao
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKPMsH3cuXZj83lMJzUgJDpZteiKR_jEuLcXFNaMrXTraq6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKPMsH3cuXZj83lMJzUgJDpZteiKR_jEuLcXFNaMrXTraq6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKPMsH3cuXZj83lMJzUgJDpZteiKR_jEuLcXFNaMrXTraq6g/viewform
https://vk.com/club201866885?w=wall-201866885_202
https://vk.com/club201866885?w=wall-201866885_202
https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152782704771192
https://ok.ru/profile/571429051512/statuses/152782704771192
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3194%2Fall
https://vk.com/biblmuzeu?w=wall-152994757_3194%2Fall
https://www.instagram.com/p/CLL9GjoBqQb/?igshid=14t2n0uf41k27
https://www.instagram.com/p/CLL9GjoBqQb/?igshid=14t2n0uf41k27
https://vk.com/public191711658
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/alyabevskaya-biblioteka/novosti-alyabevskoj-biblioteki/item/3167-literaturnyj-zvezdopad-knizhnye-zhmurki
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/alyabevskaya-biblioteka/novosti-alyabevskoj-biblioteki/item/3167-literaturnyj-zvezdopad-knizhnye-zhmurki
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/alyabevskaya-biblioteka/novosti-alyabevskoj-biblioteki/item/3167-literaturnyj-zvezdopad-knizhnye-zhmurki
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/alyabevskaya-biblioteka/novosti-alyabevskoj-biblioteki/item/3167-literaturnyj-zvezdopad-knizhnye-zhmurki
https://vk.com/public191705167


МБОУ СОШ п. Таёжный 

5. 
Игра «Книга шагает по планете» 

sovlib.ru 
1 47  

6. 

Мастер-класс по изготовлению книжных закладок 

«Спутники любимых книг» 

https://vk.com/public191711173, sovlib.ru 

 546/4 

7. 

Виртуальная экскурсия «Памятники литературным 

героям» 

https://vk.com/public191711173, sovlib.ru 

 289/2  

8. 
Библио-квест «Отважные искатели сокровищ» 

https://vk.com/public191711173, sovlib.ru 
 284/1  

9. Конкурс рисунков «Я люблю читать» 10  

10. Акция книгодарения «Пусть всегда будет книга» 23  

11. Лотерея среди дарителей книг библиотеке 15  

12. 

Викторина «Любимые книжки» 

https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/pionerskaya-

detskaya-biblioteka/novosti-pdb/item/3163-den-

knigodareniya; 

https://vk.com/public191709545?w=wall-

191709545_4615  

https://www.instagram.com/p/CLR4DRJjvfC/ 

 157/9  

13. 

Мастер-класс по изготовлению книжки малышки 

«Весёлые малышки» 

https://vk.com/public191712518 

https://ok.ru/profile/591656843832, sovlib.ru 

2 104/3  

14. Книжная акция «Спасибо за книгу» 8  

15. 

Конкурс художественного чтения «Любимые стихи 

мальчишек и девчонок, а также их родителей», 

посвящён 115-летию со дня рождения Агнии Барто 

https://vk.com/zelenoborckbibliotek 

22 2 377/280  

16. 

Уличная акция «Книга ищет друга» 

https://vk.com/bibliosov, 

https://ok.ru/biblioteka.sovetskiy 

15 335/6  

17. 

Литературный час: «Встреча с книгой» 

https://vk.com/bibliosov, 

https://ok.ru/biblioteka.sovetskiy  

8 166/4  

18. 

Литературный брейн-ринг «Читающие мы» 

https://vk.com/bibliosov 

https://ok.ru/biblioteka.sovetskiy 

7 111/4  

19. 
Библио-квест «Библиотеке – 50! 

https://vk.com/id554417682, sovlib.ru 
136 167/4  

20. 

Аудиоролик «Дарите книги с любовью!» 

https://sovlib.ru/ 

https://vk.com/public 191712051 

1 66/5  

21. 
Викторина по русским народным сказкам «Сказка 

ложь, да в ней намек…» 
47 

 

 

г. Сургут 

1. Акция «Дарите книги с любовью» 877 1 490 

 

Сургутский район 

https://vk.com/public191711173
https://vk.com/public191711173
https://vk.com/public191711173
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/pionerskaya-detskaya-biblioteka/novosti-pdb/item/3163-den-knigodareniya
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/pionerskaya-detskaya-biblioteka/novosti-pdb/item/3163-den-knigodareniya
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/pionerskaya-detskaya-biblioteka/novosti-pdb/item/3163-den-knigodareniya
https://vk.com/public191709545?w=wall-191709545_4615
https://vk.com/public191709545?w=wall-191709545_4615
https://www.instagram.com/p/CLR4DRJjvfC/
https://vk.com/public191712518
https://ok.ru/profile/591656843832
https://vk.com/zelenoborckbibliotek
https://vk.com/bibliosov
https://vk.com/bibliosov
https://ok.ru/biblioteka.sovetskiy
https://vk.com/bibliosov
https://vk.com/id554417682
https://vk.com/public%20%20%20%0d%20191712051


1. Онлайн-трансляция короткометражного 

мультфильма «Фантастические летающие книги 

мистера Морриса Лессмора» 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka?z=video-

131093042_456239379%2Fb77af447d1c2f67a03%2F

pl_wall_-131093042; 

https://ok.ru/libkushnikova/topic/152560604722626;  

https://ok.ru/barsovskay/topic/152756274254025; 

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

72208628_8993; 

https://vk.com/biblioteka_trom_agan?from=quick_sear

ch&w=wall-175323069_1083%2Fall; 

https://vk.com/club185043132?from=quick_search&w

=wall-185043132_1435; 

https://vk.com/public157368400?from=quick_search&

w=wall-157368400_2142; 

https://vk.com/saigat_biblioteka?from=quick_search&

w=wall-170319323_1778%2Fall; 

https://vk.com/libzam?from=quick_search&w=wall-

199819375_345; 

https://vk.com/public189594229?from=quick_search&

w=wall-189594229_1065; 

https://vk.com/club193879856?w=wall-

193879856_555; 

https://ok.ru/solnechayalib/topic/152606403384635;  

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/152477983548227;  

https://ok.ru/vysokomyso/topic/152925312891060;  

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

170319323_1831%2Fall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 350/106 

 

2. Выставка «Классная книжка» 

https://vk.com/libzam?w=wall-199819375_318  

https://ok.ru/vysokomyso/topic/152896038942900  

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

175323069_1094%2Fall  

 351/26 

3. Игра-викторина  

«Книжная кладовая» 
https://vk.com/club193879856?w=wall-

193879856_574  

 51/6 

4. Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

https://ok.ru/d.bibliotekalyantor/statuses/15310021220

0376; 

https://vk.com/detbibliotekalyantor?w=wall533882657

_2881; 

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

142636953_3618; 

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

142636953_3615; 

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

142636953_3610; 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7

672%2Fall; 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7

 2 633/198 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka?z=video-131093042_456239379%2Fb77af447d1c2f67a03%2Fpl_wall_-131093042
https://vk.com/bel.yar.biblioteka?z=video-131093042_456239379%2Fb77af447d1c2f67a03%2Fpl_wall_-131093042
https://vk.com/bel.yar.biblioteka?z=video-131093042_456239379%2Fb77af447d1c2f67a03%2Fpl_wall_-131093042
https://ok.ru/libkushnikova/topic/152560604722626
https://ok.ru/barsovskay/topic/152756274254025
https://vk.com/crb_pirojnikova?w=wall-72208628_8993
https://vk.com/crb_pirojnikova?w=wall-72208628_8993
https://vk.com/biblioteka_trom_agan?from=quick_search&w=wall-175323069_1083%2Fall
https://vk.com/biblioteka_trom_agan?from=quick_search&w=wall-175323069_1083%2Fall
https://vk.com/club185043132?from=quick_search&w=wall-185043132_1435
https://vk.com/club185043132?from=quick_search&w=wall-185043132_1435
https://vk.com/public157368400?from=quick_search&w=wall-157368400_2142
https://vk.com/public157368400?from=quick_search&w=wall-157368400_2142
https://vk.com/saigat_biblioteka?from=quick_search&w=wall-170319323_1778%2Fall
https://vk.com/saigat_biblioteka?from=quick_search&w=wall-170319323_1778%2Fall
https://vk.com/libzam?from=quick_search&w=wall-199819375_345
https://vk.com/libzam?from=quick_search&w=wall-199819375_345
https://vk.com/public189594229?from=quick_search&w=wall-189594229_1065
https://vk.com/public189594229?from=quick_search&w=wall-189594229_1065
https://vk.com/club193879856?w=wall-193879856_555
https://vk.com/club193879856?w=wall-193879856_555
https://ok.ru/solnechayalib/topic/152606403384635
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/152477983548227
https://ok.ru/vysokomyso/topic/152925312891060
https://vk.com/saigat_biblioteka?w=wall-170319323_1831%2Fall
https://vk.com/saigat_biblioteka?w=wall-170319323_1831%2Fall
https://vk.com/libzam?w=wall-199819375_318
https://ok.ru/vysokomyso/topic/152896038942900
https://vk.com/biblioteka_trom_agan?w=wall-175323069_1094%2Fall
https://vk.com/biblioteka_trom_agan?w=wall-175323069_1094%2Fall
https://vk.com/club193879856?w=wall-193879856_574
https://vk.com/club193879856?w=wall-193879856_574
https://ok.ru/d.bibliotekalyantor/statuses/153100212200376
https://ok.ru/d.bibliotekalyantor/statuses/153100212200376
https://vk.com/detbibliotekalyantor?w=wall533882657_2881
https://vk.com/detbibliotekalyantor?w=wall533882657_2881
https://vk.com/biblodetilyantor?w=wall-142636953_3618
https://vk.com/biblodetilyantor?w=wall-142636953_3618
https://vk.com/biblodetilyantor?w=wall-142636953_3615
https://vk.com/biblodetilyantor?w=wall-142636953_3615
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7672%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7672%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7661%2Fall


661%2Fall; 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7

656%2Fall; 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7

651%2Fall; 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7

650%2Fall; 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7

646%2Fall; 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7

645%2Fall; 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7

641%2Fall; 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7

627%2Fall; 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7

611%2Fall; 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7

595%2Fall; 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7

590%2Fall 

 

г. Урай 

1.  Ролик с активными участниками Акции «Я книгу 

вам дарю»  
5 249/9  

2.  Пост о мероприятии, призыв к участию, итоги 

акции 

 
1 869/20  

 

г. Ханты-Мансийск 

1 Анонс мероприятий https://vk.com/libhm?w=wall-

87886064_6328  

0 593/42 

2 Передача книг адресатам 

https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_6421  

20 392/37 

 

Ханты-Мансийский район 

1 Акция «Дарите книги с любовью»: 

- фотосессия в п. Выкатной «Я люблю читать» 

- выставка-сюрприз «Таинственная незнакомка» (п. 

Выкатной) 

- выставка книг, подаренных читателями (п. 

Троица) 

- познавательная викторина «Что скрывает 

переплет?» (п. Кедровый) 

- мастер-класс по изготовлению книжной закладки 

«Книжная закладка своими руками» (с. Кедровый) 

- викторина «Путешествие в мир книг» (д. Ягурьх) 

- мастер-класс по изготовлению закладки 

«Спутники любимых книг» (д. Ягурьх) 

 http://cbs.hmrn.ru/, https://vk.com/public145471899, 

https://vk.com/wall-196797158_120 

https://ok.ru/profile/581172113036 

https://ok.ru/video/2181400496730?fromTime=0 

367 6 813/584  

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7661%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7656%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7656%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7651%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7651%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7650%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7650%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7646%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7646%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7645%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7645%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7641%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7641%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7627%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7627%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7611%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7611%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7595%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7595%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7590%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_7590%2Fall
https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_6328
https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_6328
https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_6421
http://cbs.hmrn.ru/
https://vk.com/public145471899
https://vk.com/wall-196797158_120
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г. Югорск 

1. Организация площадок для книгообмена:  

 - «Отдадим книги в хорошие руки!» (для тех, кто 

хочет получить литературный презент) и  

- «Подарок книги - доброе дело» (для дарителей) 

http://bibl-ugorsk.ru/content/news/176/61530/;  

http://bibl-ugorsk.ru/dety/info/news/61537/;  

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

197243379_2697;  

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

197243379_2705;  

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

197243379_2687;  

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

197275400_1588  
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2. Акция «Я люблю эту книгу!»   

3. Фотозоны в библиотеке для книголюбов   

 

С 8 по 14 февраля Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя» провела Пятую общероссийскую акцию 

«Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, 

который отмечается 14 февраля во многих странах мира. К акции присоединились все 

муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Государственная библиотека Югры участвовала в акции четвертый раз. Старт был 

дан 2 февраля: книги в дар принимались в ГБЮ, в книжных и детских магазинах. 

Читатели библиотеки стали участниками ролика «Подари ребенку книгу!», конкурса 

«Дизайн книжной обложки» и мастер-класса по изготовлению книжки-малышки. Акцию 

«Дарите книги с любовью» поддержали жители Ханты-Мансийска, директор 

Депкультуры Югры Артур Латыпов, военнослужащие и сотрудники Управления 

Росгвардии по автономному округу, телеканал «Югра», АНО «Центр технологий 

электронной демократии», Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям 

«Вега» и многие другие. Всего было собрано более 550 книг, которые будут переданы 

воспитанникам ханты-мансийского центра социальной помощи семье и детям, детям из 

педиатрического отделения окружной клинической больницы и детского санатория имени 

Елены Михайловны Сагандуковой, пациентам окружной клинической больницы. 

В библиотеках Белоярского района накануне Международного дня книгодарения в 

очном формате проведены акции «Дарите книги с любовью» и благотворительная акция 

«Подари ребенку новую книгу». В мероприятиях приняли участие жители и коллективы 

района. Собрано 1 439 книг, которые пополнят библиотечные фонды. Книги, собранные в 

рамках акции «Подари ребенку новую книгу» (более 200 новых изданий), переданы 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и многодетным семьям. Проведен 

цикл мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения:  поэтический 

марафон «Парад стихов Агнии Барто», онлайн-викторина «На золотом крыльце сидели», 

фотомарафон «Я люблю читать», виртуальные выставки и обзоры. 

Дарителями в Березовской центральной детской библиотеке стали принимала в дар 

книги.  Среди дарителей – ребята и их родители, классные руководители, волонтеры, 

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району. 

Самобытный поэт Саранпауля, член Союза писателей России Владимир Квашнин подарил 

сельской библиотеке свою книгу «Коготь Манараги» и от имени ответственного секретаря 

Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России Игоря  Ширманова 

https://ok.ru/settings
http://bibl-ugorsk.ru/content/news/176/61530/
http://bibl-ugorsk.ru/dety/info/news/61537/
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2697
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2697
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2705
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2705
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2687
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2687
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety?w=wall-197275400_1588
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety?w=wall-197275400_1588


передал несколько экземпляров альманаха «Эринтур», а также избранные монографии 

Дмитрия Мизгулина «Друзей услышу голоса», другие его книги.  

«Удивительные коробки книжных сюрпризов» были установлены по городу 

Когалыму: в библиотеках, администрации города, музейно-выставочном центре, 

молодёжных центрах, КОУНУ АО «Нефтеавтоматика», ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис». 

Активными дарителями стали учащиеся начальных классов школ города, постоянные 

читатели, когалымские активисты, которые передали издания русской и зарубежной 

классики, произведения о ВОВ, книги современных авторов. Более 470 собранных книг 

будут переданы в Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения 

и детские сады. 

В фонды библиотечной системы г. Мегиона передано порядка тысячи экземпляров 

познавательных книг для детей, художественной литературы, произведений классиков. 

Среди дарителей – семьи, коллективы города, семь детских садов, общеобразовательная 

школа, представители партии местного отделения ВПП «Единая Россия». В течение двух 

недель в центральной городской библиотеке работала выставка «Таинственная 

незнакомка»: желающие могли взять любую книгу в подарочной упаковке с кратким 

описанием сюжета. В модельной библиотеке пгт. Высокий работала выставка подаренных 

книг в праздничной упаковке: каждой книге был присвоен номер, и любой желающий мог 

получить книгу-сюрприз, вытянув жетон с номером. 

Сотрудники Центральной городской библиотеки г. Нефтеюганска 14 февраля 

вышли на площадь «Юбилейная»  рассказать горожанам об истории праздника, провели 

викторину для детей «Сказочные герои», организовали танцевальный флэш-моб, 

подарили книги. Для читателей  в холле библиотеки был оформлен «Обменный стол», 

люди приносили свои книги и обменивали их на другие. С 7 по 21 февраля в Библиотеке 

семейного чтения проходит акция #Bookтюбер для подписчиков Ютуб-канала, состоялся 

флэшмоб #Книгодар: читатели и подписчики снимали видеоролики, где преподносили 

друг другу в подарок книгу. 

Сотрудники Центральной детской библиотеки г. Нягани пришли к маленьким 

читателям из детского сада «Сказка» с праздничной программой и книжными подарками. 

Также книги получили пассажиры автобуса и маршрутного такси. Книги, подаренные 

читателями, были переданы пожилым гражданам, проживающим в отделении-интернат 

малой вместимости. В дар было передано более 500 экземпляров книг. 

Библиотеки Октябрьского района организовали сбор книг и провели мероприятия, 

направленные на популяризацию книги и чтения, большинство из которых прошло на 

электронных ресурсах библиотек. Проведены литературные викторины «Кто хозяин 

вещички», «Любовь и литература», «Бюро находок», «В гостях у сказки»; книжные 

выставки «С домашних полок к читателю», «Подари книгу с любовью»; обзоры, мастер-

классы по изготовлению книжки-шкатулки и закладок для книг в разных техниках и др. 

Во всех библиотеках работали площадки сбора книг для фонда библиотеки, который 

пополнился произведениями русских и зарубежных писателей, познавательной, детской 

литературой, книгами современных авторов, детективами и фантастикой. 

В г. Радужный состоялся Книжный марафон «Делать добро – просто», в ходе 

которого юные читатели стали участниками квеста «Остров непрочитанных книг». Они 

выполнили задания по поиску героев детских произведений: разделившись на команды, 

соревновались в книжных посиделках «Сто к одному» на знание пословиц, сказок, легенд, 

былин, познакомились с книгой Ольги Лебедевой «Буровичок Югорка», в которой 

удивительные звери и могучие волшебники открывают секреты великой и древней 

Югорской земли. Ряд мероприятий организован совместно с преподавателями Детской 

художественной школы и Детской школы искусств.  

В Советской центральной детской библиотеке было оформлено пространство для 

дарения книг. В рамках этого события прошёл библиоквест «Библиотеке – 50!», где ребята 

совершили путешествие по залам библиотеки, узнали о книжных новинках, профессии 



библиотекаря, получили рекомендации «Что почитать?», окунулись в «фантастический 

мир Джоан Роулинг». Юные читатели детской библиотеки с удовольствием приняли 

участие в акции. Всего в период акции было подарено более 60 книг. Каждый участник 

получил на память информационную закладку о значении этого дня. 

Всего в рамках акции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре собрано 

около 8 000 книг. 

В рамках акции «Дарите книги с любовью» в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре прошло 198 мероприятий (в 2020 году – 234), которые посетили 4 323  

человека (в 2020 году – 6 246), число просмотров на электронных ресурсах составило 

70 926, отметок «нравится» (лайков) – 2 663. 

 

 


