
Отчет о проведении акции-выставки «Рождественский книговорот» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(декабрь 2021 года – январь 2022 года) 

 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество посетителей мероприятий акции, чел. 

(план/факт) 

4 873 

В том числе по группам:  

Дети до 18 лет (чел.) 2 478 

Инвалиды, чел. 169 

2 Количество мероприятий (ед.) 383 

в том числе на электронных ресурсах (ед.) 181 

3 Количество привлеченных волонтеров 39 

4 Результат PR-кампании (количество упоминаний в 

СМИ) (ед.) 

146 

5 Количество обращений (просмотры, лайки) с 

момента публикации на дату отчета 

111 656  

(1 963) 

 
С 27 декабря 2021 года по 10 января 2022 года библиотеки 21 муниципального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провели акцию-выставку 

«Рождественский книговорот». Посетители библиотек приняли участие в мастер-классах, 

гаданиях, викторинах, играх, посетили книжные выставки смогли сделать красивые 

фотографии в оформленных фотозонах. Мероприятия пошли как в оффлайн -, так и в 

онлайн-формате. 

В Государственной библиотеке Югры акция по обмену книгами прошла 5 января. 

Большим спросом пользовались книги по психологии и воспитанию детей дошкольного 

возраста. Каждый читатель смог найти литературу по своему вкусу, начиная от эзотерики 

и заканчивая бизнесом. Взрослые и дети стали участниками творческих мастерских, 

рождественских гаданий, загадочного марафона и необычной викторины. Многие 

фотографировались в специально подготовленных фотозонах, а малыши собирали 

конструктор.  

В библиотеках Белоярского района прошли творческие мастерские «Елочная 

игрушка», «Бумажные чудеса», викторины, в том числе онлайн, игры, шуточные гадания, 

мастер-классы, видео-презентации. В Юношеской библиотеке им. А.Н. Ткалуна были 

состоялся новогодний книжный карнавал «По страницам зимних сказок». Детская 

библиотека предложила читателям поучаствовать в игровом марафоне «Необычная 

экспедиция по новогодним традициям» и поэтическом вечере «Рождественский 

перезвон». Дети и взрослые изучили обычаи, традиции и ритуалы разных культур, 

прочитали стихи, спели песни, получали подарки. На вечере прозвучали стихи, как 

самодеятельных поэтов, так и классиков русской поэзии. 

Библиотеки г. Когалыма представили на сайте и в социальных сетях медиапроект 

«Книжные новости», где были отражены новости литературы, главные события и самые 

ожидаемые мероприятия. Состоялся онлайнмастер-класс «Чудо-ручки – чудо-штучки».  

Сотрудники библиотеки-филиала №2 провели детей викторину «Фейерверк затей 

веселых» о традициях празднования Нового года в разных странах мира. 

В г. Мегионе жители стали участниками интерактивной игры «Туда и обратно» по 

произведениям Дж.Р.Р. Толкина, заседания клуба интересных встреч «Рождественские 

встречи». Участники узнали о праздничных традициях, спели новогодние песни. В 



преддверии Рождества детей ждали забавы «В огне рождественских свечей», где они 

поиграли в игры «Гадание на фасоли», «Ведьмина метелка». С большим успехом прошла 

литературная лотерея «Книжные лабиринты». В рамках социального проекта приемных 

семей «Точка опоры» для юных читателей был организован мастер-класс «Рисуем зимний 

лес». Также сотрудники библиотеки совместно с ВПП «Единая Россия» посетили семьи, 

которые в течение года принимали активное участие в городских и библиотечных 

конкурсах, акциях, флешмобах, способствующих продвижению чтения среди горожан.  

В Каркатеевской ПМБ и Пойковской ПБ «Наследие» Нефтеюганского района 

прошли рождественские посиделки «Рождество Христово» с участием отца Мирона, 

прихожан, ребят из Воскресной школы храма Святой Троицы. Батюшка рассказал о 

празднике, ребята выступили с рождественскими песнопениями. Среди зрителей были 

члены Общества инвалидов «Надежда», литературного клуба для пожилых людей 

«Диалог». Они угостили всех пирогами, прочитали стихи о Рождестве, спели колядки. 

В Городской модельной библиотеке № 8 г. Нижневартовска прошел праздник в 

домашнем стиле «Волшебная книга Деда Мороза или Шапокляк  ПРОТИВ  Нового года!».  

Главные действующие лица веселого представления Дед Мороз и Непокорная Шапокляк 

были приглашены из Сургута. Участниками мероприятия также выступили животные: 

морская свинка, кошка, курочка Ряба. Гостей по видеосвязи поздравил с Новым годом  

Главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Участников мероприятия ждали подарки 

и семейное фото с актерами. 

Библиотекари г. Нягани организовали онлайн-встречу «Старый. Новый. 

Непутевый»: история старого Нового года»; онлайн-экскурс «Книга с библиотечной 

полки»; онлайн-мастер-класс по изготовлению новогодней открытки «Волшебный 

домик»; веселую мастерскую «Волшебная шкатулка зимы»; громкие чтения 

«Рождественские сказки и истории»; онлайн-обзор «Журнальный гид»; интерактивную 

викторину «Рождественский хоровод»; онлайн-акцию «LIKEBOOK»; онлайн-обзор 

«Книга в кадре»; онлайн-экскурс «Книги Нового года». 

В библиотеке-филиале № 1 г. Пыть-Яха для детей распахнул двери новогодний 

кинозал «Сказки матушки Зимы». Ребята с удовольствием отправились в увлекательное 

путешествие в мир сказок, познакомились с историей детского кино и известным 

режиссером Александром Роу. Поучаствовали в киновикторине «Карусель сказок». 

Ключевым моментом стал просмотр сказки А. Роу «Морозко». 

В Центральной библиотеке г. Радужного читатели познакомились  с литературой 

рождественской тематики. Юные читатели узнали о традиционных рождественских 

чтениях в России и Англии. Игровая программа «Вслед за Белым Кроликом» по книге 

Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» была приурочена ко дню рождения автора. 

Читатетлям было предложено участие в «Крокете с Королевой сердец»: забивая гол в 

карточные ворота, надо было ответить на вопросы. Поймали Шустрого кролика по его 

следам, оставленным в книгах, и отгадали зимние загадки, заглянули в будущее вместе с 

Синей гусеницей-оракулом и получили рождественские предсказания, перекрасили белые 

розы в красный цвет, из «кристалликов льда» выложили фигурки снежного кролика. 

В библиотеке г. Урая прошла новогодняя акция  «22 счастливчика». Для читателей 

были организованы розыгрыш первых почетных номеров читательских формуляров и 

праздничная лотерея, в которой разыгрывались новогодние сувениры и волшебные 

пожелания в новом году. 

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

Мансийском автономном округе – Югре проведено 383 мероприятия (в 2021 году – 

205), из них 181 – на электронных ресурсах. В мероприятиях приняли участие 4 873 

человека (в 2021 году – 6 107), из них 2 478 – дети до 18 лет и 169 – инвалиды. На 

сайтах и страницах социальных сетей библиотек Югры зафиксировано 111 656 

просмотров и 1 963 лайка (в 2021 году – 116 676 и 6 178 соответственно). 


