
Отчет о проведении общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1 Количество посетителей мероприятий акции, чел. 

(план/факт) 

5 294 

В том числе по группам:  

дети до 18 лет, чел. 2 483 

инвалиды, чел. 86 

2 Количество мероприятий, ед. 269 

в том числе на электронных ресурсах, ед. 81 

3 Количество привлеченных волонтеров, чел.  91 

4 Результат PR-кампании (количество упоминаний в 

СМИ), ед. 

255 

5 Количество обращений (просмотры, лайки) с 

момента публикации на дату отчета 

80 100  

(1 762) 

 

С 7 по 14 февраля 20 общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры присоединились к шестой общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения (14 февраля). 

За период проведения акции собрано около 7 200 экземпляров книг, которые были 

переданы в детские дошкольные учреждения, медучреждения, реабилитационные центры, 

в библиотеку «СИЗО-1» и «Исправительную колонию № 5», малообеспеченным семьям. 

Сотрудники Государственной библиотеки Югры провели «Марафон 

книгодарения», мастер-класс «Сказочные истории Льюиса Кэролла» по изготовлению 

героев из сказочных произведений и книжный квиз «Распаковка запрещена». 

В библиотеках Белоярского района состоялся не только сбор книг, но и цикл 

мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения: фотомарафон «Я люблю 

читать», онлайн-викторина «Путешествие по страницам книг», виртуальная выставка 

«Попробуй стать волшебником» и обзоры. В Центральной районной библиотеке для детей 

был организован мастер-класс по изготовлению книжных закладок с символикой акции. 

Для всех посетителей библиотеки подготовлена книжная выставка-сюрприз «Кот в 

мешке»: любой желающий смог взять себе в подарок книгу в подарочной упаковке, не 

зная автора и названия. Мероприятия освещались в СМИ: в газете «Белоярские вести», на 

ТВ-канале «ТНТ-Белоярский». В рамках акции в дар принято 559 экземпляров книг,  

которые пополнят библиотечные фонды. 

Березовская центральная детская на протяжении недели принимала в дар книги от 

детей и их родителей, классных руководителей, депутатов Думы Березовского района. 

Всего подарено более 100 экземпляров книг. В Саранпаульской сельской библиотеке был 

организован устный журнал «Книга – лучший подарок», проведена познавательная игра 

«Узнай книгу по описанию». Дети приняли участие в викторине «Книжные жмурки». В 

библиотечном пункте д. Щекурья (Щекурьинская начальная школа) проведена акция 

«Подари ребенку радость быть читателем»: книги и книжки-раскраски были вручены 

учащимся Щекурьинской начальной школы и дошколятам детского садика. 

В детской библиотеке г. Когалыма состоялся книжный круговорот «Прочитай! 

Принеси! Поменяй! Подари»: желающие приносили книги и оставляли ее в оформленном 

книжном чемодане. Также была возможность сделать фотографии в фотозоне, написать 

признание в любви к книге и разместить послания на «Дереве читательских симпатий». 



Прошёл мастер-класс «Я – красивая закладка. Я нужна вам для порядка»: ребята узнали об 

акции и познакомились с историей закладки, сделали  своими руками подарок для книги. 

Такое же мероприятие прошло и в онлайн-режиме. На литературную игру «Поле чудес в 

литературной стране» к ребятам пришли сказочные герои, которые помогли детям ещё раз 

убедиться, что книга имеет большое значение в жизни человека. Ребята стали 

участниками игр, викторины по сказкам, почитали стихи о книгах. 

Сотрудники библиотек г. Нижневартовска организовали акцию «Книга отправляется 

в полет!» в международном аэропорту им. В.И. Муравленко. Пассажиры, летевшие до 

Омска и Томска,  получили  в подарок книги местных авторов, советскую и зарубежную 

классику, фантастику, поэзию, популярные детективы Д. Данцовой, Б. Акунина, и др.  

Пассажиры дошкольного возраста увезли с собой сказки А. Пушкина, П. Ершова, К. 

Чуковского. Администрация аэропорта  получила в подарок книгу по истории авиации 

Тюменской области. Приятным сюрпризом стал факт, что многие из пассажиров и 

работников аэропорта являются читателями городских библиотек. Маршрут буккроссинг-

акции «PROдвижение книги» прошел через территорию ТРЦ «Югра Молл», сетевые 

магазины «Магнит» и «Пятерочка». Зрителям, пришедшим в кинотеатр «Югра-Cinema», 

были подарены книги о жизни и творчестве советских и зарубежных актеров и 

режиссеров, экранизированных произведений.  За три дня  акции  400  книг нашли своих 

новых читателей, еще 200 пополнили «безопасные полки» Буккроссинга. 

В общедоступных библиотеках Октябрьского района были проведены мероприятия 

для читателей всех возрастов: литературные викторины «В гостях у героев книг», 

«Литературно говоря…», «Знаешь ли ты?», онлайн-акции, книжные выставки, 

интеллектуальные, обзоры, мастер-классы по изготовлению закладок для книг в разных 

техниках. 

В библиотеке п. Луговской Ханты-Мансийского района прошла выставка поделок из 

книг «Бумажных дел мастер». Были представлены композиции: «Мышь библиотечная», 

«Букет», «Яблоко» и «Чайный набор». 

В детской библиотеке г. Радужный состоялись мастер-классы «Закладка для 

любимой книги» в разных техниках, литературные игры, разгадывание ребусов, 

кроссвордов, громкие чтения, театр на столе по сказкам «Лубяная избушка», 

«Приключения Буратино», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

В библиотеках г. Югорска для читателей была проведена акция «Найди меня на 

полке»: посетители муниципальных библиотек находили на книжных полках книжные 

боксы в подарок (их отличала подарочная упаковка и стикер «Я твой подарок»). 

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

округе – Югре прошло 269 мероприятий (в 2021 году – 198), из них 81 – в онлайн-

формате. Посетителями стали 5 294 человека (в 2021 году – 4 323), число просмотров 

на электронных ресурсах составило 80 100 (в 2021 году – 70 926), отметок «нравится» 

(лайков) – 1 762. 

 

 


