
Программа проведения общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году  
 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ссылка на группу в социальной сети Планируемая 

дата и время 

проведения 

онлайн-

трансляции 

Государственная библиотека Югры 

1. Конкурс «Дизайн книжной 

обложки» 0+ 

www.okrlib.ru 08-10 февраля 

2. Мотивационный ролик «Подари 

ребенку книгу!» 0+ 

Онлайн, Ютуб-канал «Первый библиотечный» 08-10 февраля 

3. Акция в книжных магазинах «Купи 

книгу – подари библиотеке!» 0+ 

Магазин «Книжный мир», ул. Комсомольская, д. 65, ТД «Сатурн», ул. 

Заводская, д. 11а, 1 этаж. 

08-14 февраля 

4. Марафон книгодарения «Дарите 

книги с любовью»: сбор книг для 

библиотеки 0+ 

Государственная библиотека Югры, пункт приема книг, 1 этаж 08-14 февраля 

5. Виртуальная выставка конкурсных 

работ «Дизайн книжной обложки» 

0+ 

www.okrlib.ru 

www.instagram.com/lib_ugra/ 

www.vk.com/okrlibrary  

www.facebook.com/biblioteka.ugra 

www.ok.ru/okrlibrary 

14.02.2021 

11.00 

6. Творческая мастерская «Букля» 

мастер-класс по изготовлению 

книжки-малышки 0+ 

www.okrlib.ru 

www.instagram.com/lib_ugra/ 

www.vk.com/okrlibrary  

www.facebook.com/biblioteka.ugra 

www.ok.ru/okrlibrary 

14.02.2021 

11.00 

Белоярский район 

1. Фотомарафон «Дарите книги с https://vk.com/bel_lib 01-14 февраля 

https://vk.com/bel_lib


любовью», 6+ https://vk.com/bellib 

2. Благотворительная акция «Подари 

ребенку новую книгу», 6+ 

https://www.instagram.com/p/B0DK34Ynpy5/ 

https://vk.com/bel_lib 

https://vk.com/bellib 

01-14 февраля 

3. «На золотом крыльце сидели»: 

онлайн-викторина, 6+ 

https://vk.com/public163849507 08-14 февраля 

4. «Дорогой сказок братьев Гримм»: 

виртуальная выставка, 0+ 

https://vk.com/bellib 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka 

08.02.2021   

12.00 

5. «Капели звонкие стихов»: онлайн-

встреча с юными поэтами детского 

сада «Снегирёк», 0+ 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka 10.02.2021 

10.00 

6. Видеообзор «Новинки февраля» (в 

рамках медиапроекта по 

продвижению чтения «Смотри 

новинки»), 6+ 

https://www.instagram.com/p/B0DK34Ynpy5/ 

https://vk.com/bel_lib 

https://vk.com/bellib 

09.02.2021   

12.00 

7. «Спешите делать добрые дела»: 

видеоролик об итогах  акции, 6+ 

https://www.instagram.com/p/B0DK34Ynpy5/ 

https://vk.com/bel_lib 

https://vk.com/bellib 

14.02.2021 

18.00 

Березовский район 

1. Размещение информации об акции 

«Дарите книги с любовью» 

https://vk.com/club174070400 

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

02.02.2021 

2. Размещение информации об акции 

«Дарите книги с любовью» 

https://vk.com/club194176124 03.02.2021 

3. Размещение об акции «Дарите 

книги с любовью» 

https://lib-berezovo.hmansy.muzkult.ru/spisky/ 05.02.2021 

4. Акция «Растим читателя» https://chat.whatsapp.com/KfIXHHOaY6RJhxfM11Cmlx                                                               07.02.2021 

5. Акция «Подари библиотеке книгу» https://vk.com/skk_olimp 

 

08-14 февраля 

6. Беседа «Будь здорова книжка!» https://m.vk.com/wall-194046633 10.02.2021 

г. Когалым 

1. Книгосовет «Этот удивительный 

книжный мир» 

Социальные сети детской библиотеки https://vk.com/id412255936 

https://ok.ru/profile/5576 

 08.02.2021  

10.00  

2. Мастер-класс «Книжная подружка» Официальный сайт и социальные сети детской библиотеки 08.02.2021 
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https://vk.com/id412255936 

https://ok.ru/profile/5576 

в течение дня 

 

3. Литературное путешествие-

викторина «Доброе начинание», 6+ 

Библиотека-филиал №2 

https://vk.com/id586570096 

13.02.2021 

в течение дня 

4. Акция «Подари другому радость 

быть читателем» 

Официальный сайт и социальные сети МБУ «ЦБС» 

https://vk.com/id252699875  

14.02.2021 

в течение дня 

Кондинский район 

1. Дайджест «История поселений 

Шаимской земли»  

https://vk.com/mukmcbs 08.02.2021 

2. «Книга от всего сердца»: день 

книгодарения 

https://vk.com/muk_kmcbs_filial2 

https://vk.com/mukmcbs 

08-14 февраля 

3. Общероссийская Акция 

«Дарите книги с любовью» 

Мероприятие в  библиотеке 

https://vk.com/mukmcbs 

08-18 февраля 

11.00-18.10  

4. Акция «Дарите книги с любовью» - 

приём дарственных книг от 

населения. ЦБ им. А.С. Тарханова 

Мероприятие в  библиотеке 08-18 февраля 

5. выставка-сюрприз «Возьми то, не 

знаю что»: предлагается наугад 

взять книги, обернутые плотной 

непрозрачной бумагой  

ВКонтакте 

https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/id230045302 

09.02.2021 

 

6. «Литературная мозаика» (сложить 

портрет литературного героя)  

ВКонтакте 

https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/id230045302 

10.02.2021 

7. Видеоролик «Я рекомендую 

прочитать» 

https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/club196121062 

10.02.2021 

14.00 

8. «Закладки для книг» https://vk.com/mukmcbs 10.02.2021 

9. Минуты радостного чтения «Сказка 

на ночь»  

https://vk.com/mukmcbs 11.02.2021  

 

10. Литературное знакомство «Наши 

книжные раритеты»  

Мероприятие в  библиотеке 11.02.2021  

11.00 

11. «Дарите книги с любовью» 14 

февраля Общероссийская акция 

книгодарения 

Онлайн-мероприятия. Социальная сеть «Вконтакте» 

https://vk.com/mukmcbs 

12.02.2021 

 

https://vk.com/id412255936
https://ok.ru/profile/5576
https://vk.com/id586570096
https://vk.com/id252699875
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/muk_kmcbs_filial2
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id230045302
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id230045302
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/club196121062
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs


12. Дайджест «История поселений 

Шаимской земли»  

https://vk.com/mukmcbs 08.02.2021 

13. Информпост «День влюбленных в 

книгу»  

Мероприятие в  библиотеке 

ВКонтакте: 

https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/id230045302 

12.02.2021 

14. Литературная игра «Добрый мир 

волшебных книг» 

https://vk.com/mukmcbs 12.02.2021 

13.00  

15. «К добру через книгу» https://vk.com/mukmcbs 12.02.2021  

16. «По страницам детских 

произведений»  

 

https://vk.com/mukmcbs 12.02.2021 

17. Торжественное открытие акции, 

презентация. Телевидение, 

дарители. ЦБ им. А.С. Тарханова 

Мероприятие в  библиотеке https://vk.com/mukmcbs 12.02.2021 

11.00 

 

18. Мастер-класс «Открытки- 

сердечки»  

https://vk.com/mukmcbs 

 

12-13 февраля 

15.00-17.00  

19. «День книгодарения»  

 

Мероприятие в библиотеке 

https://vk.com/mukmcbs 

14.02.2021  

20. Флэшмоб «Новые книги – новые 

открытия» 

https://vk.com/mukmcbs 14.02.2021  

11.00 

21. Выставка книг, подаренных 

читателями библиотеки «Дарите 

книги с любовью»  

Мероприятие в библиотеке 

«ВКонтакте» ссылка https://vk.com/mukmcbs 

15.02.2021 

  

22. Фотоальбом «Дарите книги с 

любовью. Наши дарители»  

https://vk.com/mukmcbs 

Сайт ОК, https://ok.ru/mortkinska 

15.02.2021 

23. Подведение итогов акции. 

Составление отчётов. Отдел 

комплектования ЦБ им. А.С. 

Тарханова 

https://vk.com/mukmcbs, сайт МЦБС http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--p1ai/ 19-20 февраля 

г. Лангепас 

1. Акция книгодарения «Растим 

читателя», 0+ 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №3 «Звездочка» 

12.02.2021 

15.00 
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г. Мегион 

1. Выставка книг «Таинственная 

незнакомка» 

г. Мегион, 

Центральная городская библиотека 

01-14 февраля 

2021 

10.00-18.00 

2. Выставка-обмен «Время читать и 

дарить книги»  

г. Мегион,  

Детско-юношеская библиотека 

01-14 февраля  

10.00-18.00 

3. Выставка «Книга – сюрприз»  п. Высокий,  

Модельная библиотека пгт. Высокий 

18 февраля  

10.00-18.00 

4. Акция «Дарите книги с любовью» МБОУ «СОШ №1», 

МБОУ «СОШ №3», 

МАОУ «СОШ №9», 

МАДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» 

МАДОУ «Детский сад № 4 «Морозко»,  

МАДОУ «Детский сад № 6 «Буратино», 

МАДОУ «ДС №14 «Умка» 

МАДОУ «Детский сад №7 «Незабудка» 

МАДОУ «Детский сад № 10 «Золотая рыбка» 

МАДОУ «Детский сад № 15 «Югорка» 

25 января – 14 

февраля 

 

5. Викторина по сказкам «Сказочный 

серпантин»  

г. Мегион, 

Библиотека семейного чтения 

06.02.2021 

11.00 

6. Видеоальбом «НАШИ 

ДАРИТЕЛИ» 

https://vk.com/public178370204 

https://vk.com/megionbsch 

https://vk.com/cgbmegion 

https://vk.com/club69628977 

16.02.2021 

11.00 

г. Нефтеюганск 

1. Акция «Дарите книги с любовью» 

На площади «Юбилейная» 

библиотекари дарят книги 

прохожим  и приглашают читателей 

посетить библиотеку 

Центральная городская библиотека 

https://vk.com/yuganlib 

 

14 февраля 

14.00 

2. Мастер-класс, громкие чтения, 

книжная амнистия «Верни  книгу в 

библиотеку и получи подарок!» 

Центральная детская библиотека  

https://vk.com/childrenscity 

 

09-14 февраля 

13.00 

https://vk.com/yuganlib
https://vk.com/childrenscity


3. Флэш-моб #Книгодар. 6+ 

Читателям и подписчикам будет 

предложено снять видео, в котором 

участник преподносит книгу в 

подарок другу 

Библиотека семейного чтения  

https://vk.com/biblioteka11mk 

 

08-14 февраля 

14.00 

4. Акция #Bookтюбер. 12+ 

Подписчик канала, оставивший 

комментарий под определенным 

роликом получит в дар книгу от 

библиотеки семейного чтения 

Библиотека семейного чтения  

https://vk.com/biblioteka11mk 

https://www.youtube.com/   channel/UClhsdbB1A5fTpsfxNi5-tlw 

07-21 февраля 

14.00 

5. Чествование читателей, которые 

поделятся своими любимыми 

книгами, передавая их в фонды 

библиотеки, 6+ 

Центральная городская библиотека 

Библиотека поселка СУ-62 

https://vk.com/yuganlib 

 

13.02.2021 

11.00 

Нефтеюганский район 

1. Книжный развал «Читатель дарит 

читателю» 

https://ok.ru/bib.svetlitsa  12.02.2021 

2. Акция «Книжный фримаркет»  

https://ok.ru/biblioteka.lempino 

12-13 февраля 

 10.00-18.00 

3. Волонтерская акция «Книга – в 

подарок» 

 

http://nrlib.ru/ https://vk.com/bibnasledie    https://ok.ru/bibnasledie 

https://www.instagram.com/bibliotekanasledie/ 

 

10.02.2021 

15.00-17.00 

4. Книжный развал «От читателя к 

читателю» 

https://ok.ru/profile/559844654848 

https://vk.com/id422542567 

 

12.02.2021 

5. Акция «Подари книгу библиотеке». 

Итоги, передача книг в РЦ 

https://ok.ru/profile7.ya   

https://ok.ru/biblioteka.radost   

https://vk.com/biblioradost  

https://www.instagram.com/radost.bib/ 

15.02.2021 

15.00 

 

6. Книгообмен «Книга в каждый дом» https://vk.com/bibliosalym 

https://ok.ru/salymskaya 

 

08-14 февраля  
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7. День Книгодарения «Книги из 

Тобольска с любовью» 

https://ok.ru/profile/572426147625 

https://vk.com/id578791598 

 

12.02.2021 

8. Акция «Дарю книгу библиотеке» https://ok.ru/profile/575127862179, 

https://vk.com/id533470567  

12.02.2021 

г. Нижневартовск 

1. 08-12.02.2021 г.  

Акция «Пять дней книгодарения» 

В течение пяти дней в Центральной 

городской библиотеке им. М.К. 

Анисимковой  будет организован 

сбор книг от населения для 

передачи их в социальные 

учреждения города 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

https://vk.com/nvbiblioteka 

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

 

10.02.2020 

14.00  

2. 08.02.2020 г. 10:00 час. 

10.02.2021 г. 15:00 час. 

Акция «PROдвижение книги» 

Пополнение безопасных полок 

Bookkrossing,  организованных  в 

кинотеатре «Югра-cinema»  ТРЦ 

«Югра-Молл» и  на  

железнодорожном вокзале, с целью 

получения горожанами и гостями 

города возможности бесплатно  

получить или обменяться книгами - 

поставить книгу на полку и взять 

взамен другую 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

https://vk.com/nvbiblioteka 

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

 

11.02.2021 

12.00  

3. 09.02.2021 г. 12:00 час. 

11.02.2021 г. 10:00 час. 

11.02.2021 г. 12:00 час. 

Благотворительная акция «От 

чистого сердца…» 

Передача книжных даров  

https://vk.com/mbu_bis_nv 

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

11.02.2021  

16.00  
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пациентам и реабилитантам  

«Нижневартовской 

психоневрологической больницы», 

библиотеке режимного учреждения 

– «Исправительная колония № 15»,  

клиентам «Дома йоги Ганеша»  

4. 12.02.2021 г. 12.00-15.00 час. 

Акция «Дарим книгу – дарим мир!» 

Состоится  акция  дарения  книг 

горожанам на улице Дружбы 

народов, которая будет 

сопровождаться вручением  

памяток «Я люблю читать!», 

нагрудных значков «Максимум 

жизни»,  браслетов «Мой выбор – 

библиотека!» 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

https://vk.com/nvbiblioteka 

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

13.02.2021 

16.00 

Нижневартовский район 

1. «Подари ребенку книгу – подари 

ребенку мир!» 

ВКонтакте Центральная районная детская библиотека 

https://vk.com/id370635607 

14.02.2021 

10.00 

2. Всероссийская акция «Дарите книги 

с любовью». Обзор новых 

поступлений документов детской 

библиотеки. Розыгрыш книги среди 

подписчиков. 

Инстаграм Центральная районная детская библиотека 

https://www.instagram.com/childrenandbook/?igshid=12op88ce 

14.02.2021  

10.00 

3. Информационный пост об истории 

акции 

Мастер-класс «Книжка-малышка 

своими руками» 

 

ВКонтакте Детская библиотека гп. Новоаганск 

https://vk.com/id554523499 

14.02.2021 

10.00 

4. Библиотечная акция дарения книг в 

стационарное отделение 

БУ «Новоаганская районная 

больница» 

Выездное мероприятие 

Библиотека гп. Новоаганск 

14.02.2021 

14.00 

https://vk.com/mbu_bis_nv
https://vk.com/nvbiblioteka
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://vk.com/id370635607
https://www.instagram.com/childrenandbook/?igshid=12op88ce
https://vk.com/id554523499


5. Мастер-класс «Красивое 

оформление  книги в подарок» 

(онлайн) 

ВКонтакте  Библиотека сп. Зайцева Речка 

Сайт сдк-зайцеваречка.рф 

12.02.2021  

6. Видеоролик «Дарите книги с 

любовью» 

ВКонтакте Библиотека снп. Большетархово 

https://vk.com/id599092048 

12.02.2021  

12.00 час. 

7. Акция «Дарите книги с любовью» 

 

Одноклассники Библиотека снп. Чехломей 

https://ok.ru/group/54306049228923 

ВКонтакте https://vk.com/ id600458415 

10.02.2021 

10.00 

8. Книжная выставка  

«Книги в дар» 

Группа «Библиотека с.п. Вата» 

в мобильном приложенииWhatsApp 

10.02.2021  

15.00 

9.  Онлайн-акция «Подаришь книгу – 

посеешь добро»  

Группа «Библиотека Корлики» в мобильном приложенииWhatsApp 

https://chat.whatsapp.com 

/DPgRrXYPa1K7hGQR1saLar 

08-13 февраля 

 

г. Нягань 

1. Акция «Книжное письмо счастья» https://vk.com/bibliotekanyagan 13.02.2021 

11.00 

2. Рубрика «14 февраля –  

Международный День дарения 

книг» 

https://vk.com/bibliotekanyagan 14.02.2021 

11.00 

3. Онлайн-рубрика «Читаем 

стихотворение  А. Усачева «Как 

приятно в день книгодарения» 

https://vk.com/bibliotekanyagan 14.02.2021 

15.00 

4. Акция в День книгодарения 

«Возьми, если хочешь, отдай, если 

можешь!» 

https://ok.ru/profile/564723900159 11.02.2021 

15.00 

Октябрьский район 

1. Виртуальная экскурсия 

«Здравствуй, мир библиотеки!» 

https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7qeyQ 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

01-12 февраля  

2. Конкурс детского рисунка «Моя 

любимая книга» 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl

5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u 

https://vk.com/club193806796 

01-12 февраля  

3. Мастер-класс по изготовлению 

книжки-шкатулки «Сердце вместе с 

https://ok.ru/profile/564136940282 08.02.2021 

12.00 

https://ok.ru/group/54306049228923
https://vk.com/
https://chat.whatsapp.com/
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://ok.ru/profile/564723900159
https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7qeyQ
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://vk.com/club193806796
https://ok.ru/profile/564136940282


книгой» 

4. Мастер-класс по изготовлению 

закладки для книги, посвящённой 

Дню книгодарения. 

https://ok.ru/profile/591667106613  https://vk.com/club178829578 10.02.2021 

13.00 

5. Выставка-информация «Книга – 

лучший подарок» 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-

sEokhMg/featured  https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/ 

10.02.2021 

10.00 

6. Литературная викторина «Бюро 

находок» 

https://oktlib.ru/uslugi/konkursy/ 10-13 февраля  

7. Викторина «Путешествие по 

сказкам» 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOji

qq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL 

12.02.2021 

12.00 

8. Книжная выставка «Из добрых рук 

с любовью» 

https://vk.com/public193718792  http://xn----7sbbbca2asebqhk8ajerv2a6w.xn-

-p1ai/ 

14 2021 

10.00 

9. Онлайн-спектакль «Три медведя» https://youtu.be/Zk2bxqp4sqI 

 

14.02.2021 

10.00 

10. Литературная эстафета «Подарок  

младшему другу» 

 

Шеркальская модельная сельская библиотека – филиал МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

14.02.2021 

11.00 

11. Акция «Ярмарка книгодарения» Библиотека МБУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» 01-12 февраля 

12. Конкурс «Напиши о своей любимой 

книге» 

Комсомольская общедоступная библиотека-филиал МБУ «ЦКБО», 

сп. Малый Атлым 

8-13 февраля  

13. Книжная выставка-стенд «Книги в 

дар» 

Пальяновская сельская библиотека – филиал МБУ «ЦКБО «Северная 

Звезда» 

08-14 февраля  

14. Книговорот «Дарим книги с 

любовью, принимаем в дар с 

радостью» 

Общедоступные библиотеки Октябрьского района 08-14 февраля  

 

15. Громкие чтения «Фейерверк 

детских книг» 

Андринская поселковая библиотека – филиал филиал МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», 

место проведения  

МКОУ «Андринская средняя общеобразовательная школа» 

11.02.2021 

11.00 (по 

согласованию) 

16. Библиодесант «Подари книгу 

детскому саду» 

Карымкарская сельская библиотека - филиал филиал МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», 

место проведения  

МКОУ «Карымкарская средняя общеобразовательная школа - детский 

12.02.2021 

11.00 

https://ok.ru/profile/591667106613
https://vk.com/club178829578
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg/featured
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/
https://oktlib.ru/uslugi/konkursy/
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://vk.com/public193718792
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
https://youtu.be/Zk2bxqp4sqI


сад» 

17. Библиотечный онлайн-урок 

«Поэзия Доброты» к юбилею Агнии 

Барто 

Унъюганская МБСЧ им. Е.Д. Айпина, 

МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. М. И. Альшевского» 

10.02.2021  

11.00 

г. Покачи 

1. Библио-игра «Поднять паруса 

приключений», 6+ 

МАОУ «СОШ №1» 12.02.2021  

12.40 

2. Онлайн-акция «Book-симпатия», 6+ https://vk.com/club201866885  14.02.2021 

15.00 

г. Пыть-Ях 

1. Акция «Поделись книгой – подари 

мечту!» 

 

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

Вконтакте https://vk.com/club152994757 

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

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: 

библиотека-музей» совместно с Пыть-Яхской окружной клинической 

больницей 

12.02.2020 

 

г. Радужный 

1. Книжные зарисовки с чаем «Сто к 

одному» 

город Радужный, 

Библиотека-филиал № 2 

09.02.2021 

14.00 

2. Мастер-класс «Моя первая книга»  город Радужный, 

Библиотека-филиал № 2 

12.02.2021 

14.00 

3. Книжная встреча «В гостях у 

Всезнайки» 

https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot 

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

?view_as=public 

https://www.instagram.com/bibliodetka/ 

14.02.2021 

12.00 

4. Книжный марафон «Делать добро – 

просто» 

город Радужный, 

Библиотека-филиал № 2 

16.02.2021 

в течение дня 

Советский район 

1. Игровая программа «Книга шагает по 

планете» 
Коммунистическая библиотека 

07.02.2021 

16.00 

2. Аудиоролик «Дарите книги с Размещение на официальной странице Юбилейной модельной сельской 08.02.2021 

https://vk.com/club201866885
https://vk.com/radchildrenbook
https://vk.com/bukcbs
https://ok.ru/bukbibliot
https://www.youtube.com/channel/UCqU1vUDv_cpa2mV1Huj375A/featured?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UCqU1vUDv_cpa2mV1Huj375A/featured?view_as=public
https://www.instagram.com/bibliodetka/


любовью!» библиотеки 

sovlib.ru       https://vk.com/public191712051 

https://ok.ru/profile/360126001565 

13.00 

3. Час полезных сообщений «Книга – 

лучший друг и подарок» 
МАДОУ «Д/С «Улыбка» 

08.02.2021 

16.00 

4. Акция «Подари библиотеке книгу» Пионерской детской библиотеки 08-14 февраля 

5. Уличная акция «Книга ищет друга» Центральная районная библиотека (мероприятие состоится на улице 

Гастелло) 

09.02.2021 

12.00 

6. Видео, посвящённое 115-летию со 

дня рождения А. Барто «Любимица 

девчонок и мальчишек» 

Размещение на официальной странице Зеленоборской библиотеки 

https://vk.com/zelenoborckbibliotek 

https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/zelenoborskaya-biblioteka/novosti-

zelenoborskoj-biblioteki 

09-11 февраля 

7. Библиоквест Центральной детской 

библиотеке – 50 
Советская центральная детская библиотека 

10.02.2021 

11.00 

8. Мастер-класс по изготовлению 

книжных закладок «Спутники 

любимых книг» 

Размещение на официальной странице Малиновской библиотеки 

https://vk.com/public191711173 

sovlib.ru 

10.02.2021  

12.00 

9. Час полезных сообщений «Лучше 

книги друга нет» 

Таежная библиотека  

МБОУ СОШ п. Таежный 

10.02.2021 

12.00 

10. Литературный час «Встреча с 

книгой» 

Центральная районная библиотека (мероприятие состоится в ОО 

«Ковчег») 

11.02.2021  

10.00 

11. Виртуальная экскурсия «Памятники 

литературным героям» 

Размещение на официальной странице Малиновской библиотеки 

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

11.02.2021 

12.00 

12. Библиоквест «Отважные искатели 

сокровищ» 
Малиновская библиотека 

12.02.2021 

13.00 

13. Литературный брейн-ринг 

«Читающие мы» 
Центральная районная библиотека (мероприятие состоится в СовПК) 

12.02.2021 

15.00 

14. Книга в подарок читателям 

«БиблиоПочта» 
Агиришская библиотека 

14.02.2021 

10.00-18.00 

15. Конкурс рисунков «Я люблю 

читать» 
Малиновская библиотека 

14.02.2021 

12.00 

16. Акция книгодарения «Пусть всегда 

будет книга» 

Размещение на официальной странице Библиотеки семейного чтения 

«Солнечная» 

14.02.2021 

14.00 

https://vk.com/public%20%20%20%0d%20191712051
https://ok.ru/profile/360126001565
https://vk.com/zelenoborckbibliotek
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/zelenoborskaya-biblioteka/novosti-zelenoborskoj-biblioteki
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/zelenoborskaya-biblioteka/novosti-zelenoborskoj-biblioteki
https://vk.com/public191711173


https://vk.com/public191712785 

https://www.instagram.com/solnechnaiabiblioteka 

17. Мастер-класс по изготовлению 

книжки малышки «Веселые 

малышки» 

Размещение на официальной странице Библиотеки «Содружество» 

https://vk.com/public191712518 

https://ok.ru/profile/591656843832 

14.02.2021 

15.00 

18. Онлайн-презентация «День 

влюблённых в книгу» 

Размещение на официальной странице Пионерской библиотеки 

https://vk.com/public191705167   sovlib.ru 

14.02.2021 

15.00 

19. Книжные жмурки «Литературный 

звездопад»  

Размещение на официальной странице Алябьевской модельной сельской 

библиотеки 

https://vk.com/public191711658 

14.02.2021 

15.30 

20. Лотерея среди дарителей книг 
Пионерская детская библиотека 

14.02.2021 

16.00 

21. Викторина по страницам русских 

народных сказок «Сказка ложь, да в 

ней намек…» 

Агиришская библиотека, 

Размещение на официальной странице Агиришской библиотеки 

https://vk.com/public191707574 

https://ok.ru/group/57909308817544 

14.02.2021 

16.00 

г. Сургут 

1. «Дарите книги с любовью» 

(офлайн) 
Библиотека № 2 

14.02.2021 

11.00-19.00 

2. «Дарите книги с любовью» 

(офлайн) 

Библиотека № 3 

 

13-14 февраля 

11.00-19.00  

3. «Дарите книги с любовью» 

(офлайн) 
Библиотека № 5 

 

14.02.2021 

10.00-18.00 

 

4. «Дарите книги с любовью» 

(офлайн) 
Библиотека № 11 

13-14 февраля 

11.00-19.00 

5. «Дарите книги с любовью» 

(офлайн) 
Библиотека № 15 

14.02.2021  

11.00-19.00 

6. «Дарите книги с любовью» 

(офлайн) Библиотека № 16 

13-14 февраля 

11.00-19.00 

 

7. «Дарите книги с любовью» 

(офлайн) 
Библиотека № 21 

13-14 февраля 

11.00-19.00 

https://vk.com/public191712785
https://www.instagram.com/solnechnaiabiblioteka
https://vk.com/public191712518
https://ok.ru/profile/591656843832
https://vk.com/public191705167
https://vk.com/public191711658
https://vk.com/public191707574
https://ok.ru/group/57909308817544


8. «Дарите книги с любовью» 

(офлайн) 
Библиотека № 23 

13-14 февраля 

11.00-19.00 

9. «Дарите книги с любовью» 

(офлайн) 
Библиотека № 25 

12.02.2021,  

14.02.2021 

10. «Дарите книги с любовью» 

(офлайн) 
Библиотека № 30 

14.02.2021  

10.00-18.00 

11. «Дарите книги с любовью» 

(офлайн) 
Центральная детская библиотека 

14.02.2021  

10.00-18.00 

12. «Дарите книги с любовью» 

(офлайн) 
Центральная городская библиотека 

08-14 февраля 

 

Сургутский район 

1. Онлайн-трансляция 

короткометражного мультфильма 

«Фантастические летающие 

книги мистера Морриса 

Лессмора» (премия Оскар-2012) 

   

https://vk.com/crb_pirojnikova 

https://ok.ru/group/57375776374985 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka 

https://ok.ru/libkushnikova 

https://ok.ru/vysokomyso 

https://vk.com/libzam 

https://ok.ru/group/59514403880995 

https://ok.ru/group/57753208029291 

https://vk.com/public193879856 

https://vk.com/public189594229 

https://vk.com/club170319323 

https://ok.ru/solnechayalib 

https://vk.com/club185043132 

https://ok.ru/sytominsk 

https://vk.com/biblioteka_trom_agan 

https://ok.ru/group/54615839801411 

https://ok.ru/group/57255189217445 

https://vk.com/public157368400 

http://ok.ru/profile/557948640847 

https://vk.com/idfobon 

https://vk.com/public191976304 

03-09 февраля 

14.00 

2. Выставка «Классная книжка» https://vk.com/libzam 08.02.2021 

https://vk.com/crb_pirojnikova
https://ok.ru/group/57375776374985
https://vk.com/bel.yar.biblioteka
https://ok.ru/libkushnikova
https://ok.ru/vysokomyso
https://vk.com/libzam
https://ok.ru/group/59514403880995
https://ok.ru/group/57753208029291
https://vk.com/public193879856
https://vk.com/public189594229
https://vk.com/club170319323
https://ok.ru/solnechayalib
https://vk.com/club185043132
https://ok.ru/sytominsk
https://vk.com/biblioteka_trom_agan
https://ok.ru/group/54615839801411
https://ok.ru/group/57255189217445
https://vk.com/public157368400
http://ok.ru/profile/557948640847
https://vk.com/idfobon
https://vk.com/public191976304
https://vk.com/libzam


 

 

 

https://ok.ru/vysokomyso 

 

https://vk.com/public189594229 

 

https://vk.com/biblioteka_trom_agan 

 

14.00 

 

09.02.2021 

14.00 

09.02.2021  

16.00 

3. Игра-викторина «Книжная 

кладовая» 

https://vk.com/public193879856 

https://ok.ru/group/57753208029291 

 

13.02.2021 

16.00 

4. Онлайн «Путешествие в 

Книгоград» 

https://vk.com/club170319323 12.02.2021 

15.00 

г. Ханты-Мансийск 

1. Пятая общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью – 2021» 

 

ВК https://vk.com/libhm 

ОК https://ok.ru/libhm 

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

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

08-14 февраля  

Ханты-Мансийский район 

1. «Дарите книги с любовью» (акция  

книгодарения) 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/public145471899 

08-14 февраля  

 

2. Выставка-обзор «Любимые книги о 

дружбе» 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/public145471899 

08-14 февраля  

3.  Акция «Дарите книгу с любовью» https://vk.com/club196797158 13 февраля  

4. Викторина «Что скрывает 

переплет?» 

https://ok.ru/profile/581172113036 08-14 февраля  

5. Акция «Буккроссинг» (читатели 

приносят свои книги и оставляют 

их для других читателей) 

https://vk.com/public145471899?w=wall-145471899_1178 08-14 февраля 

6. «Прочитал сам – посоветуй другому» 

(все желающие оставляли в книгах 

записки следующим читателям с 

https://vk.com/public145471899?w=wall-145471899_1178 08-14 февраля  

https://ok.ru/vysokomyso
https://vk.com/public189594229
https://vk.com/biblioteka_trom_agan
https://vk.com/public193879856
https://ok.ru/group/57753208029291
https://vk.com/club170319323
https://vk.com/libhm
https://ok.ru/libhm
https://www.facebook.com/groups/597224777292693
https://www.instagram.com/biblioteka_hm/
http://cbs.hmrn.ru/
https://vk.com/public145471899
http://cbs.hmrn.ru/
https://vk.com/public145471899
https://vk.com/club196797158
https://checklink.mail.ru/proxy?es=EwdKF1IOdeKyLD0BTUW%2BZtfYEsh5TA87iYxa5ThH%2BpU%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fok.ru%252Fprofile%252F581172113036%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D7bf68b62978fa82d&uidl=16036969020209247644&from=hmrcb%40mail.ru&to=
https://vk.com/public145471899?w=wall-145471899_1178
https://vk.com/public145471899?w=wall-145471899_1178


добрыми пожеланиями) 

7. Книжная выставка-развал «Друзья 

души моей – книги!» 

https://vk.com/public145471899?w=wall-145471899_1178 08-14 февраля 

8. Акция «Дарите книги с любовью» 

(распространение листовок среди 

населения об акции) 

мессенджер Viber: «Библиотека с. Кышик»,  

Кышиковский чат, организации села и доска объявлений 

08-14 февраля  

9. Видеоролик «Дарите книги с 

любовью» (акции  прошедшей в 

2020 году) 

Вайбер чат: «Библиотека с. Кышик», Кышиковский чат 08-14 февраля  

 

10. «Дарите книги с любовью»: любой 

желающий может принести книгу в 

библиотеку с. Кышик и оставить 

письмо для будущего читателя на 

тему «Почему я хочу подарить эту 

книгу», описать свои впечатления о 

книге 

Библиотека с. Кышик 08-14 февраля  

 

11. Мастер-класс по изготовлению 

книжной закладки «Книжная 

закладка своими руками», 6+ 

библиотека с. Кышик 

  

14.02.2021 

15.00 

12. Закрытие акции «Дарите книги с 

любовью», награждение активных 

дарителей Благодарственными 

письмами, 6+ 

 библиотека с. Кышик 

 

14.02.2021 

17.00 

13. Акция «Я хочу подарить книгу…» страничка «одноклассники» «Нялинская библиотека» 07.02.2021 

14. Акция «День книгодарения» сельская группа «Жители села» в мессенджере «Viber» 10.02.2021 

14.00-18.00 

15. Мастер-класс «По книжным 

закладкам» 

сельская группа «Жители села» в социальной сети «Viber» 14.02.2021 

14.00-18.00 

16. Акция «Дарите книги с любовью» библиотека д. Селиярово 10.02.2021  

17. Акция «Дарите книги с любовью»  

 

«СП СОГОМ»; «Согом наши новости»; 

«Школа Согом, родители» группы мессенджера Viber (ежедневно) 

 03-16 февраля 

https://vk.com/public145471899?w=wall-145471899_1178


18. Акция «Книжный фримаркет» сельская группа «Троица» мессенджера Viber 03-14 февраля 

19. Акция «Дарю с любовью!», 

оформление выставки 

с. Цингалы (отделение МКУ ЦБС) 08-14 февраля 

20. Акция «Дом, в котором живут 

книги», экскурсия в библиотеку, 6+ 

с. Цингалы (отделение МКУ ЦБС) 09.02.2021 

21. Мастер-класс по изготовлению 

книжных закладок «Наши 

помощники» 

с. Цингалы (отделение МКУ ЦБС) 09.02.2021  

22. Акция  «Дарите книги с любовью» местная «Шапша» 

 «Семейный досуг» мессенджер Viber 

08.02.2021  

23. Дарение собранных книг детскому 

саду «Светлячок» 

группы «Шапша» «Семейный досуг»  

мессенджер Viber 

14.02.2021  

24. Библиолото «Знаете ли вы сказки» мессенджер сельского поселения Viber д. Ягурьях 

 

10.02.2021  

15.00-17.00 

25. Выставка «Библиотека с любовью» мессенджер сельского поселения Viber п. Сибирский  08-14 февраля  

26. Викторина «Книжный каледоскоп» мессенджер сельского поселения Viber п. Сибирский 08-14 февраля 

27. Реклама книги «Напиши о своей 

любимой книге» 

мессенджер сельского поселения Viber п. Сибирский 08-14 февраля 

28. Фотоконкурс «Я люблю читать» группы мессенджера Viber: «Доска объявлений п. Выкатной», 

«Библиотека п. Выкатной» 

14.02.2021 

29. Акция «Время дарить книги» группы мессенджера Viber: «Доска объявлений п. Выкатной», 

«Библиотека п. Выкатной» 

8-14 февраля  

 

30. Акция «Книга – сюрприз» группы мессенджера Viber: «Доска объявлений п. Выкатной», 

«Библиотека п. Выкатной» 

12.02.2021 

31. Выставка дарственных книг «Дар 

души бескорыстной»  

группы мессенджера Viber: «Доска объявлений п. Выкатной», 

«Библиотека п. Выкатной» 

14-18 февраля 

32. Книжная выставка «Библиотека от 

автора»  

группы мессенджера Viber: «Доска объявлений п. Выкатной», 

«Библиотека п. Выкатной» 

12.02.2021  



33. Знакомство с творчеством 

писателей, громкие чтения «Час 

радостного чтения»  

группы мессенджера Viber: «Доска объявлений п. Выкатной», 

«Библиотека п. Выкатной» 

10.02.2021  

34. Подведение итогов акции «Дарите 

книги с любовью», вручение 

благодарностей жителям поселка, 

которые приняли участие в акции 

группы мессенджера Viber: «Доска объявлений п. Выкатной», 

«Библиотека п. Выкатной» 

14.02.2021 

35. Книжная викторина библиотека п. Пырьях 09.02.2021 

36. Презентация «Дарите книги с 

любовью» 

библиотека п. Пырьях 14.02.2021  

37. Фотозона «Книги очень хороши, я 

читаю от души» 

п. Луговской: одноклассники, сайт ЦБС, в контакте  8-14 февраля  

38. Выставка-развал «Ярмарка книга 

дарения» 

п. Луговской: одноклассники, сайт ЦБС, в контакте 

 

8-14 февраля  

39. Акция «Подари книгу библиотеке» п. Луговской: мессенджер сельского поселения Viber 8-14 февраля  

40. Книжная выставка «Подари книгу, 

подари жизнь» 

п. Луговской: мессенджер сельского поселения Viber 8-14 февраля  

41. Викторина «Путешествие в мир 

книг» 

п. Луговской: мессенджер сельского поселения Viber 14.02.2021  

15.00 

42. Игра-викторина «Угадай 

литературного героя» 

п. Красноленинский: мессенджер сельского поселения Viber 10.02.2021  

14.00 

43.  Игра «Литературная мозаика» п. Красноленинский: мессенджер сельского поселения Viber 12.02.2021  

14.00 

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 

Проводится стационарно в библиотечно-информационном центре. 

В соцсетях публикуются фото участников акции 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety 

8-14 февраля 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety


дарителей) 

2. Акция «Я люблю эту книгу!»: 

читатели дарят валентинки своим 

любимым произведениям 

Проводится стационарно в библиотечно-информационном центре. 

В соцсетях публикуются фото участников акции 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety 

8-14 февраля 

 
 

3. Фотозоны в библиотеке для 

книголюбов 

Проводится стационарно в библиотечно-информационном центре. 

В соцсетях публикуются фото участников акции 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety 

8-14 февраля 

 
 

 
 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk
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