
Программа проведения общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» в Ханты-Мансийском 

В автономном округе – Югре  

 
Наименование мероприятия Место проведения Адрес сайта/группы в соцсети Время 

проведения 

Краткая аннотация Целевая 

аудитория 

Государственная библиотека Югры 

Сбор книг  Марафон 

книгодарения «Дарите книги с 

любовью» 

Государственная 

библиотека Югры, 

пункт приема книг, 

1 этаж 

 7-14 февраля 

2022 г. 

Государственная 

библиотека Югры 

присоединяется к  

Шестой 

общероссийской акции 

«Дарите книги с 

любовью». 

0+ 

Мастер-класс «Сказочные 

истории Льюиса Кэролла»  

 

Государственная 

библиотека Югры, 

отдел по работе с 

детьми и юношеством 

 11.02.2022 Мастер-класс по 

изготовлению 

сказочных героев  

произведений Льюиса 

Кэролла. 

0+ 

Книжный квиз «Распаковка 

запрещена» 
Государственная 

библиотека Югры, 

отдел по работе с 

детьми и юношеством 

 14.02.2022 Игра, вопросы которой 

разработаны на основе 

школьной программы.  

Команда, которая 

наберет наибольшее 

количество баллов, 

станет победителем 

всей игры. 

6+ 

Итоги акции Онлайн, официальный 

сайт Государственной 

библиотеки Югры 

http://okrlib.ru, 

https://vk.com/bookgbu 

 

14.02.2022 Подведение итогов 

проведения акции 

«Дарите книги с 

любовью». 

0+ 

Белоярский район 

Фотомарафон «Я люблю 

читать» 

Вконтакте https://vk.com/bel_lib 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka 
07-14 февраля 

2022 г. 

Размещение 

фотографий с книгами 

0+ 

http://okrlib.ru/
https://vk.com/bookgbu
https://vk.com/bel_lib
https://vk.com/beldetskayabiblioteka


https://vk.com/public163849507 

https://vk.com/bellib 
https://vk.com/public164391156 

в руках  

Выставка «Книги, подаренные 

читателями» 

Центральная районная 

библиотека 

https://vk.com/bel_lib 

https://vk.com/bellib 

07-14 февраля 

2022 г. 

Оформление выставки 

подаренных книг 

0+ 

Видеообзор «Развивалочки: 

книги для самых маленьких»  

Вконтакте https://vk.com/bel_lib 

https://vk.com/bellib 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka 

ютуб канал «Читающий 

Белоярский» 

07.02.2022 Видеообзор 

развивающих книг   

для детей (в рамках 

медиапроекта по 

продвижению чтения 

«Смотри-читай») 

6+ 

Виртуальная выставка 

«Попробуй стать 

волшебником» 

Вконтакте https://vk.com/bel_lib 

https://vk.com/public163849507 
02-03 февраля 

2022 г. 

Виртуальная выставка 

детских книг 

современных авторов  

0+ 

Интернет-викторина 

«Путешествие по страницам 

книг» 

Вконтакте https://vk.com/public164391156 11.02.2022 Интернет-викторина 

по литературным 

произведениям  

0+ 

Березовский район 

 День книгодарения 

 «Время дарить книги» 

Березовская 

центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/club174070400 14.02.2022 В течение дня 

сотрудники детской 

библиотеки будут 

принимать в дар книги 

от читателей 

0+ 

 Размещение информации об 

общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» 

 

Няксимвольская 

сельская библиотека 

МБУ «БМЦРБ» 

 

Viber 14.02.2022 

10.00-18.00 

Информация об 

общероссийской акции 

«Дарите книги с 

любовью». 

Объявление о приеме 

книг в дар 

0+ 

Акция «Подари ребенку 

радость быть читателем»  

Б/ пункт 

д. Щекурья 

(Щекурьинская 

начальная школа, 

д/с «Олененок») 

https://vk.com/club194176124 

 

11.02.2022 Вручение книг 

детским учреждениям.  

Викторина для детей  

«Угадай героя  

из сказки». 

 

6+ 

День книгодарения 

«Книга – лучший подарок» 

Саранпаульская 

сельская библиотека 

https://vk.com/club194176124 

 

14.02.2022 Информация о 

проведении акции 

«Дарите книги с 

 

0+ 

 

https://vk.com/public163849507
https://vk.com/bellib
https://vk.com/public164391156
https://vk.com/bel_lib
https://vk.com/bellib
https://vk.com/bel_lib
https://vk.com/bellib
https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/bel_lib
https://vk.com/public163849507
https://vk.com/public164391156
https://vk.com/club174070400
https://vk.com/club194176124
https://vk.com/club194176124


любовью». 

Книжная полка-

выставка «Свободный 

книгообмен». Игра 

«Узнай книгу по 

описанию». 

Международный день дарения 

книг - акция «Книга – лучший 

подарок» 

Сосьвинская сельская 

библиотека  

https://vk.com/biblsosva 11-15 февраля 

2022 г. 

Акция призывает чаще 

дарить друг другу 

книги, а не только в 

День книгодарения 

0+ 

г. Когалым 

Анонс общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» 

 

официальный сайт,  

социальные сети   

МБУ «ЦБС»  

 

официальный сайт МБУ «ЦБС»  

http://kogalymlib.ru/ 

социальные сети ЦГБ 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/pervayamas 

https://www.instagram.com/kogaly

mbiblioteka/ 

01.02.2022 В социальных сетях 

МБУ ЦБС, для 

читателей будет 

представлен анонс 

общероссийской акции 

«Дарите книги с 

любовью» 

0+ 

Библиотечная акция «Дарите 

книги с любовью»  

Музейно-

выставочный центр, 

Молодежный центр 

«Метро», 

БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения»; МБУ ЦБС  

 01-14 февраля 

2022 г. 

Любой желающий 

сможет принести в 

пункт  сбора книгу и 

оставить ее в 

оформленном 

книжном чемодане или 

коробке. 

 

 

0+ 

Книжная выставка «Из 

библиотеки с любовью»  

Центральная 

городская библиотека 

 01-14 февраля 

2022 г. 

Бредставлены 

произведения 

классиков и 

романтические 

истории современных 

русских и зарубежных 

авторов о любви и 

дружбе. 

0+ 

Блиц-викторина «Угадай кто 

сказал» 

Центральная 

городская библиотека 

 01-14 февраля 

2022 г. 

Читатели отгадают 

фразы литературных 

6+ 

http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id252699875
https://ok.ru/pervayamas
https://www.instagram.com/kogalymbiblioteka/
https://www.instagram.com/kogalymbiblioteka/


персонажей  

Умная закладка «Дарите 

книги с любовью» 

 

Центральная 

городская библиотека 

 01-14 февраля 

2022 г. 

Читатели получат 

закладки с 

информацией о 

Международном дне 

дарения книг и о 

библиотеке. 

6+ 

Познавательная игра «Много 

в армии профессий» 

Центральная 

городская библиотека 

 01.02.2022 

 

Познавательная игра 

для воспитанников 

дошкольных 

учреждений, 

посвященная Дню 

защитника Отечества. 

В конце мероприятия 

ребята получат книги в 

рамках акции «Дарите 

книги с любовью». 

6+ 

Игра-викторина «Символы 

России» 

Центральная 

городская библиотека 

 04.02.2022 Игра-викторина для 

воспитанников 

детского сада 

«Сказка», которая 

пройдёт  познакомит 

детей с 

государственной 

символикой России. 

Детям будут вручены 

книги в рамках акции 

«Дарите книги с 

любовью». 

6+ 

Акция «Дарим книги новым 

читателям» 

Центральная 

городская библиотека 

 07-14 февраля 

2022 г. 

Вновь записавшимся 

читателям в 

центральную 

городскую библиотеку 

будут подарены книги.  

0+ 

Итоги общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» 

официальный сайт,  

социальные сети   

МБУ «ЦБС»  

 

официальный сайт МБУ «ЦБС» 

http://kogalymlib.ru/ 

социальные сети ДБ 

https://vk.com/id412255936 

15.02.2022 Видеоролик по итогам 

акции, где сотрудники 

библиотеки расскажут 

о самых ярких 

0+ 

http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id412255936


https://ok.ru/profile/5576 

 

событиях, которые 

проходили во время 

акции. 

Книгосовет «Познавательно. 

Увлекательно. Полезно» 

Детская библиотека 

 

 

 08-14 февраля 

2022 г. 

На демонстрационном 

экране посетителям 

библиотеки будут 

показаны видеоролики 

о книге и пользе 

чтения. 

0+ 

Библиотечная акция «Подари 

книгу – подари увлекательный 

мир!» 

Детская библиотека 

 

 

 08-15 февраля 

2022 г. 

Читатели Детской 

библиотеки получат 

закладки с 

информацией об акции 

«Дарите книги с 

любовью». 

0+ 

Книжный круговорот 

«Прочитай! Принеси! 

Поменяй! Подари» 

Детская библиотека 

 

 

 08-15 февраля 

2022 г. 

Любой желающий 

сможет оставить книгу 

в оформленном 

книжном чемодане. 

Будет открыта 

фотозона. На «Дереве 

читательских 

симпатий» каждый 

сможет написать 

признание в любви к 

книге. Часть книг 

будут переданы в 

дошкольные 

учреждения города. 

6+ 

Мастер-класс «Я – красивая 

закладка. Я нужна вам для 

порядка» 

Детская библиотека 

 

 

 10.02.2022 

 

 

Ребята узнают об 

акции «Дарите книги с 

любовью» и 

познакомятся с 

историей книжной 

закладки, смогут 

своими руками сделать 

подарок для книги в 

технике оригами. 

0+ 

https://ok.ru/profile/5576


Литературная игра «Поле 

чудес в литературной стране» 

Детская библиотека 

 

 

 

 11.02.2022 

 

В гости к ребятам 

придет литературный 

герой, который 

поможет им убедиться, 

что книга имеет 

большое значение в 

жизни человека. 

Ребята примут участие 

в играх, викторине по 

сказкам, будут читать 

стихи о книге. 

0+ 

Мастер-класс «Я – красивая 

закладка. Я нужна вам для 

порядка» 

Детская библиотека 

 

 

 

 11.02.2022 Ребята узнают об 

акции «Дарите книги с 

любовью» и 

познакомятся с 

историей книжной 

закладки, смогут 

своими руками сделать 

подарок для книги в 

технике оригами. 

6+ 

Библиотечная акция «Добрые 

книжки для вас, ребятишки» 

детские сады города 

 

 

 15.02.2022 

 

Дети узнают о Дне 

книгодарения. Ребята 

поиграют в игры, 

отгадают загадки и 

сфотографируются на 

память с литературным 

героем и подаренными 

книгами. 

6+ 

Литературная игра-совет 

«Прочитал сам – подари 

другому!»  

Библиотека-филиал 

№2 

 11.02.2022 

 по 

согласованию 

Ребята расскажут о 

любимых 

произведениях и 

литературных героях, а 

также  поделиться 

понравившимися 

книгами с друзьями. 

6+ 

Акция книгодарения книг 

детям «Дарите детям книги с 

любовью» 

библиотека-филиал  

№ 2 

 07-15 февраля 

2022 г. 

Все желающие могут 

принять участие в 

акции и подарить 

6+ 



библиотеке детские 

книги. 

Книжная выставка-круговорот 

«Прочитал сам – подари 

другому!» 

библиотека-филиал  

№ 2 

 10-26 февраля 

2022 г. 

В библиотеке будет 

оформлена выставка-

книговорот, где будут 

представлены книги, 

подаренные 

читателями. Взять 

книгу с выставки 

сможет любой 

желающий, но при 

одном условии – 

взамен предложить 

свою. 

6+ 

Кондинский район 

«Дарите книги с любовью!» Куминская 

библиотека-филиал 

№ 1 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

14.02.2022 Развлекательное 

мероприятие к 

Общероссийской 

акции «Дарите книги с 

любовью» и 

Международному дню 

книгодарения 

6+ 

Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

Леушинская 

модельная 

библиотека-филиал  

№ 2 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

14.02.2022 Приём книг от 

читателей к 

Общероссийской 

акции «Дарите книги с 

любовью» и 

Международному дню 

книгодарения 

6+ 

«Подарите книгу библиотеке» Междуреченская 

детская библиотека-

филиал № 4 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2022 г. 

Участие в 

Общероссийской 

благотворительной 

акции «Дарите книги с 

любовью – 2022» 

0+ 

«Книга – лучший подарок» Луговская 

библиотека-филиал  

№ 5 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

06-14 февраля 

2022 г. 

Читатели смогут не 

только дарить свои 

книги, но и выбирать 

16+ 

http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs


МУК Кондинская 

МЦБС 

из книжных даров 

библиотеке 

«Знаете ли вы сказки?» 

 

Луговская 

библиотека-филиал  

№ 5 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

14.02.2022 Мероприятие 

приурочено к акции 

«Дарите книги с 

любовью». 

12+ 

Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

Морткинская 

библиотека-филиал  

№ 6 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

08-15 февраля 

2022 г. 

Выставка-акция  

подаренных книг 

библиотеке. 

6+ 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Половинкинская 

библиотека-филиал  

№ 7 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

14.02.2022 К Общероссийской 

акции «Дарите книги с 

любовью» и 

Международному дню 

книгодарения. 

6+ 

«Книга – лучший подарок» Болчаровская 

библиотека-филиал  

№ 9 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

14.02.2022 Читатели подарят 

библиотеке книги. 

6+ 

«Знайте ли вы сказки?» 

 

Мулымская модельная 

библиотека-филиал  

№ 10 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

14.02.2022 Библиолото по 

сказкам, приуроченное 

к акции и 

Международному дню 

книгодарения. 

0+ 

Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

Лиственничная 

библиотека-филиал  

№ 11 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

14.02.2022 Оформление выставки 

с подаренными 

книгами с указанием 

дарителя 

6+ 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Чантырская 

библиотека-филиал  

№ 12 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

08 -14 февраля 

2022 г. 

 

Читатели библиотеки 

принесут и подарят 

книги библиотеке. 

0+ 

«Эти книги нам подарили» Юмасинская 

библиотека-филиал  

№ 14 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

08 -14 февраля 

2022 г. 

 

Выставка-акция 6+ 

«Дарить книги – это значит, 

делать мир лучше!» 

Ягодинская 

библиотека-филиал  

№ 15  

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

15.02.2022  Благотворительный 

сбор книг в пользу 

библиотеки 

6+ 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Назаровская 

библиотека-филиал  

№ 17 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

15.02.2022 Юных гостей 

праздника ждёт 

сюрприз. Они примут 

0+ 

http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs


участие в конкурсе 

«Отгадай героя 

сказки», а за 

правильный ответ 

ребята получат в 

подарок ярко 

иллюстрированные 

книги 

Акция «Подари библиотеке 

хорошую КНИГУ!» 

Междуреченская 

библиотека-филиал  

№ 18 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

08-15 февраля 

2022 г. 

Жители поселка 

подарят библиотеке 

книги. 

6+ 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Ушьинская 

библиотека-филиал  

№ 19 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

14.02.2022 Читатели подарят 

книги библиотеке. 

6+ 

Участие в общероссийской 

акции «Дарите книги с 

любовью» 

Кондинская 

библиотека- 

филиал № 20 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2022 г. 

Акция приурочена к 

акции и 

Международному дню 

книгодарения. 

12+ 

Литературный час 

«Юбилейный звездопад» 

Кондинская 

библиотека- 

филиал № 20 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

14.02.2022 Мероприятие 

посвящено книгам, у 

которых в 2022 году 

юбилей.  

12+ 

«Мы читаем и вам 

предлагаем» 

Камская библиотека-

филиал № 22  

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

10-20 февраля 

2022 г. 

Книжная выставка от 

читателей (обмен 

книгами, дарение книг 

библиотеке и 

читателям) 

6+ 

Видеоролик «Международный 

день дарения книг» 

Центральная 

библиотека им. А.С. 

Тарханова  

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

 

14.02.2022 Информация об акции 

«Дарите книги с 

любовью» и 

Международном дне 

дарения книг, который 

объединяет всех, кто 

дарит книги детям и 

прививает им любовь к 

чтению. 

6+ 

Акция «Дарите книги с 

любовью»   

Отдел 

комплектования МУК 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

07-18 февраля 

2022 г. 

Приём дарственных 

книг от населения. 

6+ 

http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/


Кондинская МЦБС https://vk.com/mukmcbs 

 

Вручение 

сертификатов дарителя 

и памятных закладок. 

Торжественное мероприятие 

по дарению книг 

ОИЦ  ЦБ им. А.С. 

Тарханова МУК 

Кондинская МЦБС 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

 

14.02.2022 

11.00 

Презентация итогов 

акции прошлых лет, 

дарение книг 

библиотеке, выставка 

подаренных книг. 

Стихи о книгах и 

чтении. 

6+ 

г. Лангепас 

«Знакомство с детской 

библиотекой», урок-экскурсия 

и акция дарения книг для 

дошкольников 

Детский сад 

общеразвивающего 

вида 

№1 «Росинка»,  №2 

«Белочка», 

№3 «Звездочка» 

https://vk.com/bibliotekalangepas 08-11 февраля 

2022 г. 

10.00 

Сотрудники библиотек 

познакомят 

дошкольников с 

детской библиотекой и 

необычными 

книжками 

0+ 

г. Мегион 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Детско-юношеская 

библиотека 

 24.01.2022 – 

14.02.2022 

10.00-18.00 

Сбор книг. Любой 

желающий может 

принести книгу в 

библиотеку. Часть 

книг будет подарена в 

АНО ЦСОН 

«Добродея», БУ 

«Мегионский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

0+ 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Центральная 

городская 

библиотека 

 24.01.2022 – 

14.02.2022 

10.00-19.00 

Библиотека принимает 

книги от жителей. 

Каждый может 

принести книгу с 

кратким отзывом или 

впечатлением о ней. 

0+ 

https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/bibliotekalangepas


Книги будут частично 

переданы в 

организации города 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека семейного 

чтения 

 24.01.2022 – 

14.02.2022 

09.00-18.00 

Библиотека принимает 

книги от жителей 

поселка. Каждый 

может принести свою 

любимую книгу с 

кратким отзывом или 

впечатлением о ней. 

Книги бут частично 

переданы для детей с 

ОВЗ 

0+ 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека  

пгт. Высокий 

 24.01.2022 – 

14.02.2022 

09.00-18.00 

Библиотека 

принимает книги от 

жителей поселка. 

Каждый может 

принести свою 

любимую книгу с 

кратким отзывом или 

впечатлением о ней. 

Все книги будут 

переданы в АНО 

«Пансионат для 

граждан пожилого 

возраста «Забота» 

0+ 

Информационная минутка 

«Книга в подарок!»  

Детский сад 

«Улыбка», 

школа № 4 

 24.01.2022 – 

10.02.2022 

Рекламная акция 

Всемирного дня 

книгодарения.   

Раздача памяток 

«Дарите книги с 

любовью» 

6+ 

Либмоб «Как пройти в 

библиотеку и принести 

новую книгу» 

Библиотека пгт. 

Высокий 

  24.01.2022 

11.00-13.00 

Раздача памяток 

«Дарите книги с 

любовью»  на улицах 

поселка Высокий и в 

0+ 



общественном 

транспорте. 

Интеллектуальная онлайн-

игра «Поразительные 

факты» 

Страницы 

Центральной 

городской 

библиотеки в 

социальных сетях 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cgbmegion 

Инстаграм: 

https://instagram.com/cgbmegion 

27.01.2022 – 

14.02.2022  

(с 16.00 27 

января до 

29.59 14 

февраля) 

Интеллектуальная 

игра для школьников 

по истории книги и 

письменности 

6+ 

Литературный квест 

«Цветик-семицветик» 

 

Детско-юношеская 

библиотека 

 2701.2022 

15.30 

(Добродея) 

Путешествие по 

произведениям для 

детей. Знакомство с 

библиотекой. 

Раздача памяток 

«Дарите книги с 

любовью» 

6+ 

День книгодарения «Время 

дарить книги!» 

Детские сады: 

«Рябинка», 

«Морозко», 

«Югорка», 

«Буратино», «Умка» 

 01-11февраля 

2022 г. 

Информационная 

беседа об акции и 

дарение книг 

6+ 

Выставка-сюрприз «Ищу 

хозяина!»  

Центральная 

городская 

библиотека 

 1-14 февраля 

2022 г. 

10.00 – 19.00 

Выставка книг в 

подарочной упаковке 

с интригующими 

аннотациями. 

Посетители могут 

взять любую книгу в 

подарок 

6+ 

Фотофлешмоб «Моя 

любимая книга» 

Библиотека пгт. 

Высокий 

Социальные сети группа 

«Модельная библиотека пгт. 

Высокий» 

1. Вконтакте - 

https://vk.com/public178

370204 

2. Одноклассники - 

https://ok.ru/group562324

1-14 февраля 

2022 г. 

Участниками могут 

стать все желающие, 

предоставив свои 

фотографии с 

любимыми книгами. 

В группе будут 

выкладываться 

фотографии с 

6+ 

https://vk.com/public178370204
https://vk.com/public178370204
https://ok.ru/group56232457339126


57339126 

3. Инстаграм - 

https://instagram.com/bib

liotekavysokiy?igshid=g

wztca.. 

указанием имени и 

фамилии. 

Литературный калейдоскоп 

«Корабли мысли»  

Д/с № 5 «Крепыш»  02.02.2022 

13.00 

Путешествие по 

станциям: загадки, 

викторины, 

творческие задания 

6+ 

Информационная беседа об 

Акции + мастер класс 

(праздничная закладка) 

«Подарок для книги» 

 

Библиотека 

семейного чтения.  

 12.02.2022 Информационная 

беседа об акции  и 

мастер-класс 

6+ 

Нефтеюганский район 

Мастер-класс «Не загибай 

страничку!» 
Куть-Яхская ПБ https://vk.com/id420994811 

https://ok.ru/profile/5845361457

24 

https://instagram.com/biblioteka_

kut_yah?r=nametag 

12.02.2022 

16.00 

изготовление 

миниатюрных 

книжных закладок из 

подручного 

материала 

6+ 

Мастер-класс «Не загибай 

страничку!» 
Лемпинская ПБ им. 

Е.Д. Айпина 

 

https://ok.ru/biblioteka.lempino 

12.02.2022 

10.00-18.00 

изготовление 

миниатюрных 

книжных закладок из 

подручного 

материала 

6+ 

Мастер-класс «Не загибай 

страничку!» 

Пойковская ПДБ 

«Радость» 

https://vk.com/biblioradost 

https://www.instagram.com/rado

st.bib/ 

12.02.2022 

12.00 

изготовление 

миниатюрных 

книжных закладок из 

подручного 

материала 

6+ 

 «Книга вместо 

валентинки» 

Пойковская ПДБ 

«Радость» 

https://vk.com/biblioradost 

https://www.instagram.com/rado

st.bib/ 

14.02.2022 

12.00 

Творческий мастер-

класс: красиво 

заворачиваем книгу 

в подарочную 

6+ 

https://ok.ru/group56232457339126
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbibliotekavysokiy%3Figshid%3Dgwztcabxmpeo&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbibliotekavysokiy%3Figshid%3Dgwztcabxmpeo&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbibliotekavysokiy%3Figshid%3Dgwztcabxmpeo&cc_key=
https://vk.com/id420994811
https://ok.ru/profile/584536145724
https://ok.ru/profile/584536145724
https://instagram.com/biblioteka_kut_yah?r=nametag
https://instagram.com/biblioteka_kut_yah?r=nametag
https://ok.ru/biblioteka.lempino
https://vk.com/biblioradost
https://www.instagram.com/radost.bib/
https://www.instagram.com/radost.bib/
https://vk.com/biblioradost
https://www.instagram.com/radost.bib/
https://www.instagram.com/radost.bib/


бумагу 

Онлайн-презентация 

«Книжные заморочки» 

Пойковская 

ПБ «Наследие» 

http://nrlib.ru/ 

https://vk.com/bibnasledie 

www.instagram.com/bibliotekan

asledie 

https://ok.ru/bibnasledie 

14.02.2022 

11.00 

О необычных фактах 

из жизни писателей 

и их произведений 

(реклама книг) 

 

6+ 

Мастер-класс «Сердечко 

для книги» 

Салымская ПМБ  

им. А. С. Тарханова 

https://ok.ru/salymskaya 

https://vk.com/bibliosalym 

10.02.2022, 

14.02.2022 

11.00-19.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

поделки  

6+ 

 

Онлайн-викторина 

«Книжные загадки» 

Чеускинская ПБ https://vk.com/id533470567 , 

https://ok.ru/profile/5751278621

79 

10.02.2022 

11.00-19.00 

Онлайн-викторина 

по  детским книгам 

6+ 

г. Нижневартовск 

Библиотечные истории 

«Книга – лучший подарок» 

официальный cайт 

МБУ «БИС» 

www.mubis.ru 

 

www.mubis.ru 

https://vk.com/nvbiblioteka 

 

07.02.2022 

11.00 

Библиотекари объявят 

о начале VI 

Общероссийской 

акции «Дарите книгу с 

любовью», познакомят 

с  ее целями и 

задачами,  историей, 

призовут  к  участию. 

6+ 

Презентация акции «Дарите 

книги с любовью» 
МБОУ «Средняя 

школа №1 им. А.В. 

Войналовича», 

г. Нижневартовск 

https://www.mubis.ru 

https://vk.com/dub7_nv 

 
 

07.02.2022 

11.00 

Библиотекари объявят 

о начале VI 

Общероссийской 

акции «Дарите книгу с 

любовью», познакомят 

с  ее целями и 

задачами,  историей, 

призовут  к  участию. 

6+ 

Презентация акции «Дарите 

книги с любовью» 

МАДОУ Детский сад 

№ 49 «Родничок"», 

г. Нижневартовск 

https://www.mubis.ru 

https://vk.com/db2_nv 
 

08.02.2022 

11.00 
Библиотекари 

объявят о начале VI 

Общероссийской 

акции «Дарите книгу 

с любовью», 

познакомят с  ее 

6+ 

http://nrlib.ru/
https://vk.com/bibnasledie
http://www.instagram.com/bibliotekanasledie
http://www.instagram.com/bibliotekanasledie
https://ok.ru/bibnasledie
https://ok.ru/salymskaya
https://vk.com/bibliosalym
https://vk.com/id533470567
https://ok.ru/profile/575127862179
https://ok.ru/profile/575127862179
http://www.mubis.ru/
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/nvbiblioteka
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/dub7_nv
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/db2_nv


целями и задачами,  

историей, призовут  

к  участию. 
Презентация акции «Дарите 

книги с любовью» 
инклюзивный центр 

«Алые паруса»,   

г. Нижневартовск 

https://www.mubis.ru 

https://vk.com/public182565446 
08.02.2022 

15.00 

Библиотекари 

объявят о начале VI 

Общероссийской 

акции «Дарите книгу 

с любовью», 

познакомят с  ее 

целями и задачами,  

историей, призовут  

к  участию. 

6+ 

Презентация акции «Дарите 

книги с любовью» 

Торгово-

развлекательный 

комплекс «Югра»,  

г. Нижневартовск 

https://www.mubis.ru 

 

08.02.2022 

12.00 
Библиотекари 

объявят о начале VI 

Общероссийской 

акции «Дарите книгу 

с любовью», 

познакомят с  ее 

целями и задачами,  

историей, призовут  

к  участию. 

6+ 

Презентация акции «Дарите 

книги с любовью» 

администрация города 

Нижневартовска 

www.mubis.ru 

https://vk.com/nvbiblioteka 
09.02.2022 

11.00 
Библиотекари 

объявят о начале VI 

Общероссийской 

акции «Дарите книгу 

с любовью», 

познакомят с  ее 

целями и задачами,  

историей, призовут  

к  участию. 

6+ 

Презентация акции «Дарите 

книги с любовью» 

Финансовое 

управление 

администрации города 

Нижневартовска 

 09.02.2022 

12.00 

 

Библиотекари 

объявят о начале VI 

Общероссийской 

акции «Дарите книгу 

с любовью», 

6+ 

http://www.mubis.ru/
https://vk.com/public182565446
http://www.mubis.ru/
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/nvbiblioteka


познакомят с  ее 

целями и задачами,  

историей, призовут  

к  участию. 

Презентация акции «Дарите 

книги с любовью» 

КОУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовская 

школа для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья №1» 

https://www.mubis.ru 

https://vk.com/db2_nv 
 

10.02.2022 

11.00 
Библиотекари 

объявят о начале VI 

Общероссийской 

акции «Дарите книгу 

с любовью», 

познакомят с  ее 

целями и задачами,  

историей, призовут  

к  участию. 

6+ 

Акция «Неделя 

книгодарения» 

Библиотеки МБУ 

«БИС» 

https://www.mubis.ru 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

https://www.instagram.com/mubis_

nv/ 
 
 

07-14 февраля 

2022 г. 

 

В течение  недели в 

общедоступных 

библиотеках будет 

организован сбор книг 

от населения для 

передачи их в 

социальные 

учреждения города. 

Библиотекари, в свою 

очередь, будут 

одаривать книгами 

посетителей 

библиотек. 

12+ 

Акция «Книга отправляется в 

полет!» 

 

Международный 

аэропорт  

им. В.И. Муравленко 

https://www.mubis.ru 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://www.instagram.com/mubis_

nv/ 

07.02.2022 

 

Пополнение 

безопасной полки 

Bookkrossing,  

организованной  с 

целью получения 

горожанами и гостями 

города возможности 

бесплатно  получить 

или обменяться 

книгами - поставить 

книгу на полку и взять 

12+ 

http://www.mubis.ru/
https://vk.com/db2_nv
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://www.instagram.com/mubis_nv/
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://vk.com/nvbiblioteka
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://www.instagram.com/mubis_nv/


взамен другую 

Час информации «Наука. 

Библиотека. Люди» 

платформа 

видеоконференцсвязи 

ZOOM 

https://www.mubis.ru 

https://vk.com/bibliopsycholog 
 

08.02.2022  Участники получат 

информацию об 

истории развития 

науки в России, о роли 

библиотек в развитии 

наук, интересных 

открытиях, известных 

ученых 

6+ 

Час творчества «Мастерская 

чудес» 

официальный cайт 

МБУ «БИС» 

www.mubis.ru 

https://www.mubis.ru 

https://vk.com/biblioteca12_nv 
08.02.2022 

12.00 

Мастер-класс по 

изготовлению поделок 

из бумаги  

6+ 

Громкие чтения «Книжное 

царство, мудрое государство» 

официальный cайт 

МБУ «БИС» 

www.mubis.ru 

 

https://www.mubis.ru 
https://vk.com/nvgb1 

 

 

08.02.2022 

12.00 

вниманию юных 

подписчиков будет 

предложена сказка из 

сборника «Солдатские 

сказки» 

0+ 

Литературный час 

«Линия чтения» 

 

официальный cайт 

МБУ «БИС» 

www.mubis.ru 

 

https://www.mubis.ru 
 

09.02.2022 

12.00 

 

онлайн-встреча с 

нижневартовским 

писателем С. 

Рамазановой  

12+ 

Акция «День влюбленных в 

книгу» 

Центральная 

городская библиотека 

им. М.К. 

Анисимковой 

https://www.mubis.ru 

https://vk.com/nvbiblioteka 

 

12.02.2022 

10.00-18.00 

В течение дня 

библиотекари 

расскажут о Дне 

книгодарения, об 

акции «Дарите книги с 

любовью». Участники 

получат в подарок 

информационные 

материалы. Каждый 

желающий сможет 

обменять книгу на 

площадке книгообмена 

«Книжный фримаркет» 

6+ 

Викторина «Веселые 

приключения в стране 

чтения» 

официальный cайт 

МБУ «БИС» 

www.mubis.ru 

https://www.mubis.ru 
https://vk.com/nvgb1 

12.02.2022 

12.00 

Викторина на знание 

литературы для детей 

и подростков 

0+ 

http://www.mubis.ru/
https://vk.com/bibliopsycholog
http://www.mubis.ru/
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/biblioteca12_nv
http://www.mubis.ru/
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/nvgb1
http://www.mubis.ru/
http://www.mubis.ru/
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/nvbiblioteka
http://www.mubis.ru/
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/nvgb1


Нижневартовский район 

Акция «Дарите книги с 

любовью»  

 

Центральная районная 

детская библиотека 

 

https://vk.com/id370635607 

Инстаграм@childrenandbook 

 

14.02.2022 На страницах 

Инстаграма пройдет 

розыгрыш детских 

книг известных 

авторов. 

Для дошкольников 

Излучинской ОНШ 

будет проведена 

библиографическая 

игра «Книга 

джунглей» по 

произведениям Р.Д. 

Киплинга. В 

заключение дети 

получат в дар книги 

известных детских 

авторов. 

6+ 

Видеоролик «Дарите книги с 

любовью»  

 

Библиотека  

снп. Большетархово 

 

https://vk.com/id599092048 12.02.2022 Информация о 

Международном дне 

книгодарения, 

важности  и 

ценности бумажной 

книги в век 

информационных 

технологий 

6+ 

Информационный час «Книга 

– лучший подарок» 
Библиотека  

гп. Новоаганск 

 

https://vk.com/mau_mb 08.02.2022 

11.00 

Информация о 

Международном дне 

книгодарения,  

важности  и 

ценности бумажной 

книги в век 

информационных 

технологий 

12+ 

https://vk.com/id370635607


Библиоэстафета «Дари мечту» Детская библиотека 

гп. Новоаганск 

 

https://vk.com/id554523499 12.02.2022 Видеоролик о 

проведении акции в 

дошкольных 

учреждениях 

6+ 

Виртуальная книжная 

выставка  в онлайн 

«Дарственные день книги» 

Международный день 

книгодарения 

Библиотека  

снп. Варьеган 

https://ok.ru/profile/596650046006  

https://vk.com/id688063270  

 

14.02.2022 

10.00-21.00 

Для родителей будут 

предложены новые 

книги, которые можно 

приобрести (купить) в 

Интернете и взять в 

библиотеке с.н.п. 

Варьеган о воспитании 

и развития ребенка. 

Краткое описание 

каждой книги, почему 

им советуем их 

приобрести. 

18+ 

 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

 

Библиотека сп. 

Ваховск 

https://vk.com/liliya2165 

https://vk.com/public205931831 

13 февраля 

2022 г. 

Видеоролик нацелен 

вдохновлять людей 

дарить хорошие книги 

и показать, что 

бумажная книга 

остаётся актуальным 

подарком и не теряет 

своей ценности даже в 

век технологий 

 

6+ 

Видеопрезентация Акция 

«Дарите книги с любовью». 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп. Охтеурье 

 

https://ok.ru/profile/578382286166 

 

14.02.2022 

12.00 

Презентация на 

заданную тему 

содержит 12 слайдов. 

Основная мысль – 

книга была и остается 

прекрасным подарком. 

И этот подарок очень 

ждут! Любой ребенок с 

радостью будет читать 

новую интересную 

красочную книгу.  

0+ 

https://vk.com/id554523499
https://ok.ru/profile/596650046006
https://vk.com/id688063270
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://ok.ru/profile/578382286166


Акция «Дарите книги с 

любовью»  

 

Библиотека снп. 

Чехломей 

https://ok.ru/group/54306049228923   

https://vk.com/ id600458415  

 

12.02.2022 

15.00 

Главная идея акции – 

напомнить о том, что 

книга была и остается 

прекрасным подарком. 

И этот подарок очень 

ждут 

6+ 

Выставка «Друзья души моей 

– книги». 

Библиотека сп. Ларьяк https://vk.com/mau_mb 11.02.2022 На выставке будут 

представлены книги и 

информация о 

читателях, которые их 

подарили. 

6+ 

Акция «Книга – лучший 

подарок» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

https://vk.com/club194863497  

https://instagram.com/mky_sdkzr?ig

shid=1njuwrviiyfld 

12.02.2022 Вручение  книги о 

нижневартовском 

районе 

12+ 

г. Нягань 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Центральная 

городская библиотека 

https://vk.com/bibliotekanyagani 7-14 февраля 

2022 г. 

11.00-18.00 

В течение недели в 

библиотеке пройдет 

выставка для сбора и 

обмена книг от 

читателей с целью 

возродить в обществе 

традицию 

книгодарения. 

0+ 

БлагоДАРИТЕЛЬный сбор 

книг «Даришь книгу – даришь 

целый мир!» 

Центральная детская 

библиотека на базе БУ 

«Няганская городская 

детская поликлиника» 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_

nyagan 

10.02.2022 

11.00 

В детской 

поликлинике будет 

организован пункт 

сбора книг, где можно 

будет не только 

подарить книгу, но и 

выбрать для себя, 

поучаствовать в 

игровых программах 

6+ 

Акция книгодарения «С 

домашних полок к новому 

читателю» 

Библиотека № 1  

на базе МАОУ 

«СОШ№1» 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_

nyagan 

14.02.2022 Сотрудники 

Библиотеки № 1 

совместно с 

учащимися школы 

МАОУ «СОШ№ 1» 

6+ 

https://ok.ru/group/54306049228923
https://vk.com/
https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/club194863497
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fmky_sdkzr%3Figshid%3D1njuwrviiyfld&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fmky_sdkzr%3Figshid%3D1njuwrviiyfld&cc_key=
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan


проведут праздничную 

программу и подарят 

книги. 

«Дарим книги мы с любовью» Дополнительный 

отдел обслуживания 

№ 1 Центральной 

городской библиотеки 

https://ok.ru/profile/564723900159 

 

14.02.2022 

13.00 

Библиотекари выйдут 

на улицы микрорайона 

Финский, подарят 

книги с закладкой-

приглашением в 

библиотеку 

0+ 

Театрализованное 

представление «Вместе весело 

читать» 

Дополнительный 

отдел обслуживания 

Библиотеки семейного 

чтения 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_

nyagan 

14.02.2022 

15.00 

Мультяшные герои 

сказок проведут на 

базе МАОУ МО г. 

Нягань СОШ № 2 

театрализованное 

представление для 

детей с вручением 

книг. 

0+ 

Октябрьский район 

Слайд-отзыв «Прочитал сам, 

посоветуй другому» 

 Группа «Андринская библиотека» 

в социальной сети Инстаграм 

https://www.instagram.com/reel/CZ

JkoUOvoex/?utm_medium=copy_li

nk 

7-12 февраля  

2022 г. 

 

Будут опубликованы 

отзывы о прочитанных 

произведениях 

читателей библиотеки 

6+ 

Визит добра «Добрые книжки 

для вас, ребятишки» 

АНО ЦСОН 

«Доброта», 

пгт. Октябрьское 

 08.02.2022 

10.30 

 

Визит добра для детей 

с ОВЗ. Участникам 

мероприятия будет 

предложено 

изготовить своими 

руками закладки для 

книг. Будут подарены 

книги. 

0+ 

Акция «Выздоравливай, 

Малыш!» 

БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская 

районная больница» 

(Детская 

консультация), 

пгт. Октябрьское 

 07.02.2022 

11.00 

Передача 

периодических 

изданий 2020-2021 гг. 

в детскую 

поликлинику для 

дальнейшего 

0+ 

https://ok.ru/profile/564723900159
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://www.instagram.com/reel/CZJkoUOvoex/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CZJkoUOvoex/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CZJkoUOvoex/?utm_medium=copy_link


использования детьми 

и родителями 

Акция «Растим читателя» МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего 

вида «Солнышко», 

пгт. Октябрьское 

 09.02.2022 Мероприятие 

направлено на 

приобщение детей к 

чтению, к книге. В 

ходе беседы дети 

узнают, как живут 

книги и как называется 

«книжкин» дом. 

6+ 

День книгодарения в 

поддержку чтения «Добрые 

книжки для вас, ребятишки» 

МБОУ 

«Карымкарская 

СОШ», 

п. Карымкары 

 

 

11.02.22 

11.00 
Для воспитанников д/с 

«Гномик» и учащихся 

Карымкарской СОШ 

пройдет викторина 

«Знаешь ли ты?» по 

сказкам для детей с 

последующим 

дарением книг 

0+ 

Мастер-класс «Подарок для 

книги» 

Кормужиханская 

Сельская библиотека 

Большекаменский 

сельский клуб, 

с.Большой-Камень 

Группа Библиотека и совет 

ветеранов п. Кормужиханка в 

социальной сети Одноклассники 

https://ok.ru/profile/564136940282 

07-14 февраля 

2022 г. 

Мастер-класс по 

изготовлению закладок 

для книг из подручных 

материалов 

6+ 

Выставка-викторина «Кто ты, 

герой книги?» 

Сергинская сельская 

библиотека 

 

 14.02.2022 

16.00 

 

Участники совершат 

путешествие в мир 

книги, побывают в 

стране литературных 

героев, авторов 

любимых книг. 

6+ 

Выставка «Время читать и 

дарить книги»  

Сергинская сельская 

библиотека 

 07-14 февраля 

2022 г. 

10.00-18.00 

Сбор книг. Любой 

желающий может 

принести в библиотеку 

поселения, книгу. 

6+ 

Выставка книг «Ты возьми 

меня с собой!» 

УМБСЧ им. Е.Д. 

Айпина, 

п. Унъюган 

 07-14 февраля 

2022 г. 

14.00 

Пользователи смогут 

взять книги в подарок 

на память о дне 

книгодарения. 

Выставка для всех 

6+ 

https://ok.ru/profile/564136940282


возрастов и разных 

жанров 

Обзор-беседа «Книга ищет 

читателя» 

  Группа «Страна читателей» в 

социальной сети Одноклассники 

https://ok.ru/unyuganbiblio 

07-14 февраля 

2022 г. 

Обзор-беседа по 

подаренным книгам, 

размещение списка 

дарителей на доске 

информации 

12+ 

Викторина «Литературно 

выражаясь…» 

УМБСЧ им. Е.Д. 

Айпина, 

п. Унъюган 

 10.02.2022 

14.00 

Участники ответят на 

вопросы викторины и 

получат книгу в 

подарок. 

12+  

Мастер-класс «Книжные 

закладки» 

УМБСЧ им. Е.Д. 

Айпина, 

п. Унъюган 

 11.02.2022 

13.00 

Мастер-класс по 

изготовлению закладок 

для книг из подручных 

материалов. 

12+ 

Лотерея «Любовная аритмия» Центральная районная 

библиотека, 

пгт. Октябрьское 

 

 

 

 

 

 

14.02.2022 

10.00-18.00 

В течение дня все 

гости библиотеки 

могут принять участие 

в лотерее. Им будут 

предложены цитаты 

российских и 

зарубежных классиков 

о любви. Задача – 

вспомнить автора. 

16+ 

Видео-совет «Прочитал сам и 

советую вам» 

 Группа «Твоя книга тут» в 

социальной сети Инстаграм 

https://instagram.com/library_okt?ut

m_medium=copy_link 

02-14 февраля 

2022 г. 

Размещение в 

социальной сети 

видео-рекомендаций 

читателей о 

прочитанных книгах.  

16+ 

Акция «Добрые книжки для 

вас, ребятишки» 

Большелеушинская 

общедоступная 

библиотека 

 07-12 февраля 

2022 г. 

10.00 – 16.00 

В библиотеке будет 

организован пункт 

сбора книг для 

маленьких читателей, 

которые будут 

переданы в детский 

сад. 

0+ 

Викторина по книгам «Кто 

хозяин вещички» 

МКОУ 

«Большелеушинская 

 07.02.2022 

10.00 

Для воспитанников 

детского сада пройдет 

0+ 

https://ok.ru/unyuganbiblio
https://instagram.com/library_okt?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/library_okt?utm_medium=copy_link


СОШ» (д/с 

«Светлячок») 

викторина по 

сказочным героям. 

Конкурс «Напиши о своей 

любимой книге» 

Большелеушинская 

общедоступная 

библиотека 

 08-11 февраля 

2022 г. 

 14.00 – 16.00 

Ребята поделятся 

впечатлениями о 

прочитанных книгах и 

постараются с 

помощью письма 

заинтересовать своих 

друзей прочитать 

понравившуюся им 

книгу. 

6+ 

День книгодарения 

«Прочитал сам, передай 

другому» 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» (детский сад 

«Светлячок»)  

 14.02.2022 

11.00 

Собранные книги во 

время акции будут 

частично переданы в 

детский сад и 

многодетным 

семьям. 

0+ 

Акция «Я книгу прочитал и 

вам её дарю» 

Комсомольская 

общедоступная 

библиотека 

 08.02.2022 

10.00 -18.00 

В библиотеке будет 

объявлен день 

книгодарения под 

девизом «Я книгу 

прочитал и вам её 

дарю».  

12+ 

Викторина по книгам 

«Жизнь с книгой» 

Комсомольская 

общедоступная 

библиотека 

 11.02.2022 

16.00 

В ходе мероприятия 

надо будет ответить 

на вопросы 

викторины. Самые 

активные участники 

получат призы. 

6+ 

Книжная выставка «Подари 

книгу с любовью!» 

Комсомольская 

общедоступная 

библиотека 

 12.02.2022 

14.00 

Выставка книг, 

принесенных в дар 

читателями. 

6+ 

Шуточная викторина 

«Угадай книгу по 

описанию» 

Малоатлымская 

общедоступная 

библиотека 

 12.02.2022 

14.00 

Надо ответить на 

шуточные вопросы и 

получить приз за 

правильные ответы.  

6+ 



Мастер-класс по 

изготовлению книжных 

закладок 

Малоатлымская 

общедоступная 

библиотека 

 

 

 

 

 

12.02.2022  

14.30 

На кружке 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерята» будет 

проведен мастер-класс 

по изготовлению 

книжных закладок в 

технике Плетение 

6+ 

Книжная выставка «Книги в 

дар» 

Каменская сельская 

библиотека 

 07-14 февраля 

2022 г. 

В течение недели в 

библиотеке пройдет 

выставка, где каждый 

сможет принести в дар 

книгу и выбрать 

понравившуюся книгу 

взамен.  

6+ 

Блиц-викторина «Угадай, кто 

сказал» 

Пальяновская 

сельская библиотека 

 09.02.2022 

14.00 

Читатели, должны 

отгадать фразы 

литературных 

персонажей и 

получить призы. 

6+ 

Книжная выставка «Дар души 

бескорыстный – книга» 

Приобская библиотека 

семейного чтения 

 14.02.2022 

12.00 

На выставке будут 

представлены книги, 

подаренные жителями 

гп. Приобье  

6+ 

День книгодарения «Добрая 

книга от доброго сердца» 

пгт. Приобье, 

адреса читателей 

 10.02.2022 

 

Посещение детей с 

ОВЗ на дому, дарение 

книг 

6+ 

Акция «От читателя к 

читателю» 

Библиотека МБУ 

«Центр культуры и 

спорта гп. Талинка» 

 07-14 февраля 

2022 г. 

10.00-18.00 

В библиотеке с 7 по 14 

февраля будет 

работать уголок по 

книгообмену. Любой 

пользователь сможет 

принести сюда свои 

прочитанные книги и 

взять другие. 

6+ 

 

Акция по сбору литературы 

«Неделя книгодарения 

Библиотека МБУ 

«Центр культуры и 

 07-14 февраля 

2022 г. 

Библиотека будет 

принимать книги в дар 

6+ 

 



«Добрая книга – от доброго 

сердца» 

спорта гп. Талинка» 10.00-18.00 от жителей поселка и 

читателей. 

Литературный час «Расти с 

книгой, малыш!»  

МБДОУ ДСОВ 

«Лесная сказка», 

пгт. Талинка 

 14.02.2022 

15.30  

Воспитанники 

подготовительных 

групп д/с «Лесная 

сказка» узнают о 

празднике 

книгодарения, что 

такое книга, 

послушают 

литературное 

произведение. 

Группам будут 

подарены детские 

книги. 

6+ 

Библиотечная акция 

«Дарите книги с любовью» 

 

Андринская 

поселковая 

библиотека 

  07-14 февраля 

2022 г. 

 

В течение недели в 

библиотеке пройдет 

выставка, где каждый 

сможет принести в дар 

книгу и выбрать 

понравившуюся книгу 

взамен. 

0+ 

Библиотечная акция 

«Дарите книги с любовью» 

Детская районная 

библиотека, 

пгт. Октябрьское 

  07-14 февраля 

2022 г. 

В течение недели в 

библиотеке пройдет 

выставка, где каждый 

сможет принести в дар 

книгу и выбрать 

понравившуюся книгу 

взамен. 

0+ 

Библиотечная акция 

«Дарите книги с любовью» 

Шеркальская 

модельная сельская 

библиотека 

 07-14 февраля 

2022 г. 

В течение недели в 

библиотеке пройдет 

выставка, где каждый 

сможет принести в дар 

книгу и выбрать 

понравившуюся книгу 

взамен. 

0+ 

Библиотечная акция 

«Дарите книги с любовью» 

Чемашинская 

модельная сельская 

 07-14 февраля 

2022 г. 

В течение недели в 

библиотеке пройдет 

0+ 



библиотека выставка, где каждый 

сможет принести в дар 

книгу и выбрать 

понравившуюся книгу 

взамен. 
Библиотечная акция 

«Дарите книги с любовью» 

Большеатлымская 

общедоступная 

библиотека 

 07-14 февраля 

2022 г. 

В течение недели в 

библиотеке пройдет 

выставка, где каждый 

сможет принести в дар 

книгу и выбрать 

понравившуюся книгу 

взамен. 

0+ 

Библиотечная акция 

«Дарите книги с любовью» 

Малоатлымская 

общедоступная 

библиотека 

 

 

 

07-14 февраля 

2022 г. 

В течение недели в 

библиотеке пройдет 

выставка, где каждый 

сможет принести в дар 

книгу и выбрать 

понравившуюся книгу 

взамен. 

0+ 

Библиотечная акция 

«Дарите книги с любовью» 

Пальяновская 

сельская библиотека 

 07-14 февраля 

2022 г. 

В течение недели в 

библиотеке пройдет 

выставка, где каждый 

сможет принести в дар 

книгу и выбрать 

понравившуюся книгу 

взамен. 

0+ 

г. Покачи 

Онлайн-акция «Передай 

книжное настроение»  

МАУ «Городская 

библиотека имени 

А.А. Филатова» 

https://bibpokachi1.ru/meropriyatiya

/ 

https://vk.com/club201866885 

28.01.2022 – 

14.02.2022 

Участники акции 

присылают на 

электронную почту 

фотографию книги с 

оформленным фоном. 

Фон должен передать 

название, или 

содержание книги, 

которую они подарят 

библиотеке. 

0+ 

https://bibpokachi1.ru/meropriyatiya/
https://bibpokachi1.ru/meropriyatiya/
https://vk.com/club201866885


Игра-викторина 

«Литературные фанты» 

СОШ https://bibpokachi1.ru/meropriyatiya

/ 

https://vk.com/club201866885 

Предваритель

но  

11.02.2022 

Библиотекари 

проведут викторину по 

сказкам, загадают 

загадки и др. 

6+ 

Книжный фримаркет МАУДО ДШИ 

 

https://bibpokachi1.ru/meropriyatiya

/ 

https://vk.com/club201866885 

14.02.2022 Любой желающий 

сможет прийти и 

подарить в дар 

библиотеке книгу. 

0+ 

г. Пыть-Ях 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Централизованная 

библиотечная 

система, Центральная 

городская библиотека 

https://www.instagram.com/biblmuz

eu/ 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/571429051512 

http://www.pytyahlib.ru/ 

14.02.2022 Книги, собранные 

жителями города, 

будут переданы в 

ОМВД России по 

городу Пыть-Яху 

12+ 

г. Радужный 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека-филиал  

№ 2 

https://bukbmc.ru/ 

https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot 

https://www.instagram.com/BUKB

MC/ 

 

07-18 февраля 

2022 г. 

В рамках акции на 

площадках библиотек 

города будет 

организован сбор книг 

и книгообмен, пройдут 

игры, разгадывание 

ребусов, кроссвордов, 

громкие чтения, театр 

на столе по сказкам 

«Лубяная избушка», 

«Приключения 

Буратино», «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

0+ 

Книжная выставка 

«Подаренные с любовью» 

Библиотека-филиал  

№ 2 

https://bukbmc.ru/ 

https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot 

https://www.instagram.com/BUKB

MC/ 

07-18 февраля 

2022 г. 

На выставке будут 

представлены книги, 

подаренные 

горожанами для 

пополнения фондов 

общедоступных 

библиотек.  

0+ 

https://bibpokachi1.ru/meropriyatiya/
https://bibpokachi1.ru/meropriyatiya/
https://vk.com/club201866885
https://bibpokachi1.ru/meropriyatiya/
https://bibpokachi1.ru/meropriyatiya/
https://vk.com/club201866885
https://bukbmc.ru/
https://vk.com/radchildrenbook
https://vk.com/bukcbs
https://ok.ru/bukbibliot
https://www.instagram.com/BUKBMC/
https://www.instagram.com/BUKBMC/
https://bukbmc.ru/
https://vk.com/radchildrenbook
https://vk.com/bukcbs
https://ok.ru/bukbibliot
https://www.instagram.com/BUKBMC/
https://www.instagram.com/BUKBMC/


Праздник книгодарения 

«Дарите книги с любовью» 

Библиотека-филиал № 

2 

https://bukbmc.ru/ 

https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot 

https://www.instagram.com/BUKB

MC/ 

 

19.02.2022 

12.00, 14.00 

Подведение итогов 

акции. В программе 

мероприятия: 

- чествование лучших 

дарителей; 

- информационная 

беседа об акции 

книгодарения; 

- квест-игра «Найди 

книгу»; 

- мастер-класс 

«Закладка для 

любимой книги» в 

разных техниках. 

0+ 

Советский район 

Рубрика «Интересные даты 

календаря», блиц-опрос 

«Актуальный праздник» 

Зеленоборская 

библиотека 

https://ok.ru/profile/359650308521/f

riends  

07.02.2022 

12.00 

Информация о 

празднике. Блиц-опрос 

выявит, какой 

праздник читатели 

будут отмечать 14 

февраля: День 

книгодарения или 

День Святого 

Валентина? 

6+ 

Акция «Давайте меняться?!» Пионерская 

библиотека им. А. М. 

Казанцева 

https://vk.com/public191705167  07-14 февраля 

2022 г. 

Это один из самых 

молодых праздников в 

календаре, призванный 

вдохновлять людей по 

всему миру дарить 

людям хорошие книги, 

тем самым прививая 

миллионам любовь к 

чтению. 

14+ 

Выставка книг «Ярмарка 

книг» 

Агиришская 

библиотека 

https://vk.com/public191707574 

https://ok.ru/group/57909308817544

/topics  

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

08-14 февраля 

2022 г. 

На ярмарке будут 

представлены книги в 

подарок для читателей. 

Также каждому 

0+ 

https://bukbmc.ru/
https://vk.com/radchildrenbook
https://vk.com/bukcbs
https://ok.ru/bukbibliot
https://www.instagram.com/BUKBMC/
https://www.instagram.com/BUKBMC/
https://ok.ru/profile/359650308521/friends
https://ok.ru/profile/359650308521/friends
https://vk.com/public191705167
https://vk.com/public191707574
https://ok.ru/group/57909308817544/topics
https://ok.ru/group/57909308817544/topics
https://www.instagram.com/p/CZMG3qaoqqt/


G3qaoqqt/  читателю подарят 

открытку «От 

библиотеки с 

любовью» 

Акция в библиотеке «Подари 

книгу с любовью» 

Юбилейная 

библиотека 

https://vk.com/public191712051  08-13 февраля 

2022 г. 

15.00 

В рамках акции все 

желающие смогут 

принести книги и 

журналы в дар нашей 

библиотеке. Самые 

активные дарители 

получат призы. 

0+ 

Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

Советская 

центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/id554417682  08-14 февраля 

2022 г. 

В рамках акции 

библиотека примет в 

подарок книги от 

своих читателей 

6+ 

Видеосказка «Подарок» В. 

Можаева. Викторина по 

сказке «Подарок» 

Зеленоборская 

библиотека 

https://ok.ru/profile/359650308521/f

riends  

09.02.2022  

12.05 

Сказка, в которой 

подарок оказался 

книгой и сделал 

королеву счастливой 

12+ 

Мастер-класс «Книжные 

закладки» 

Агиришская 

библиотека 

https://vk.com/public191707574 

https://ok.ru/group/57909308817544

/topics  

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

G3qaoqqt/  

10.02.2022  

15.00 

Посетители научатся 

делать закладки для 

книг в технике 

оригами. 

6+ 

Литературная игра 

«Волшебный невод» 

Малиновская 

библиотека 

 11.02.2022  

12.00 

Участникам нужно 

отгадать сказку по 

предмету, определить, 

к какой сказке 

относится 

иллюстрация, и 

собрать паззл. 

6+ 

Книжное ассорти «Ты мне – я 

тебе» 

Таёжная библиотека https://sovlib.ru/o-

biblioteke/bibiloteki/taezhnaya-

biblioteka/novosti-taezhnoj-

biblioteki  

11.02.2022 

16.00 

Акция, в рамках в 

которой можно 

подарить, а также 

получить интересную 

книгу. 

12+ 

Работа площадки 

книгообмена «Книговорот: 

Алябьевская сельская 

библиотека 

Группа Алябьевская библиотека в 

ВК https://vk.com/public191711658 

13.02.2022 

11.00-18.00 
Ччитатели библиотеки 

смогут обменяться 

6+ 

https://www.instagram.com/p/CZMG3qaoqqt/
https://vk.com/public191712051
https://vk.com/id554417682
https://ok.ru/profile/359650308521/friends
https://ok.ru/profile/359650308521/friends
https://vk.com/public191707574
https://ok.ru/group/57909308817544/topics
https://ok.ru/group/57909308817544/topics
https://www.instagram.com/p/CZMG3qaoqqt/
https://www.instagram.com/p/CZMG3qaoqqt/
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/taezhnaya-biblioteka/novosti-taezhnoj-biblioteki
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/taezhnaya-biblioteka/novosti-taezhnoj-biblioteki
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/taezhnaya-biblioteka/novosti-taezhnoj-biblioteki
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/taezhnaya-biblioteka/novosti-taezhnoj-biblioteki
https://vk.com/public191711658


«Читайте на здоровье!» книгами, оставив свои 

и взяв себе 

понравившуюся книгу. 

«Книга  в радость» Библиотека семейного 

чтения «Солнечная» 

 13.02.2022 

14.00 

Рассказ о книге «Илько 

и его друзья спасают 

мир», дарение ребятам 

из АНО «Надежда» 

12+ 

Онлайн-громкие чтения 

«Читаем Гарина-

Михайловского» (к 170летию 

со дня рождения) 

Малиновская 

библиотека 

https://ok.ru/profile/576078724216  

https://vk.com/public191711173  

https://sovlib.ru/  

13.02.2022 Участники прочитают 

отрывок из рассказа 

«Тёма и Жучка» 

6+ 

Выставка-подарок «От 

читателя к читателю – книги в 

дар!» 

Малиновская 

библиотека 

 14.02.2022 В течение дня 

читатели, пришедшие 

в библиотеку, смогут 

выбрать книгу в  

подарок 

0+ 

Познавательно-игровая 

встреча «Карапузики в 

библиотеке» 

Советская 

центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/id554417682  14.02.2022 

10.00 

Мероприятие для 

детей от 2-4 лет и их 

родителей. В рамках 

встречи познакомятся 

с залами библиотеки. 

И наши маленькие 

читатели получат в 

подарок свою первую 

книгу. 

0+ 

Раздача информационных 

закладок «Интересная книга в 

подарок» 

Коммунистическая 

библиотека 

https://vk.com/public191709131  14.02.2022 

12.00 

Информационные 

закладки об истории 

Дня книгодарения с 

призывом подарить 

хорошую книгу 

библиотеке, режим 

работы библиотеки. 

12+ 

Час общения: «Книга друга 

обрела» 

Центральная районная 

библиотека 

 14.02.2022 

15.00 

Подопечным 

социально-

реабилитационного 

центра «Надежда» 

сотрудники 

библиотеки расскажут 

12+ 

https://ok.ru/profile/576078724216
https://vk.com/public191711173
https://sovlib.ru/
https://vk.com/id554417682
https://vk.com/public191709131


о книгах, изданных 

библиотекой, и 

подарят их. 

Информационный пост «День 

книгодарения» 

Центральная районная 

библиотека 

https://vk.com/sovlib  14.02.2022 

15.00 

Информация об акции 12+ 

Викторина «Любимые книги» Пионерская детская 

библиотека 

https://vk.com/public191709545  14.02.2022 

15.00 

Викторина по сказкам 

(«Золушка», 

«Дюймовочка», «Кот в 

сапогах», русские 

народные сказки и др.) 

6+ 

Выставка-сюрприз «Свидание 

вслепую с книгой» 

Юбилейная 

библиотека 

https://vk.com/public191712051  14.02.2022  

17.00  

Ко Дню влюбленных 

библиотека подарит 

своим читателям 

прекрасные книги. 

Выбор наугад – в этом 

и сюрприз! 

0+ 

г. Сургут 

«Дарите книги с любовью» АНПОО «Сургутский 

институт экономики, 

управления и права» 

Сайт МБУК ЦБС http://slib.ru/    

Аккаунт в Инстаграм 

https://www.instagram.com/libsurgu

t_86/ 

07.02.2022 

 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения.  

16+ 

«Дарите книги с любовью» Сургутский 

исправительный центр 

 07.02.2022 Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения. 

16+ 

«Дарите книги с любовью» АО «Аэропорт Сайт МБУК ЦБС http://slib.ru/    

Аккаунт в Инстаграм 

https://www.instagram.com/libsurgu

t_86/ 

10.02.2022 Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения.  

16+ 

«Дарите книги с любовью» ФКУ Лечебное 

исправительное 

 14.02.2022 Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

16+ 

https://vk.com/sovlib
https://vk.com/public191709545
https://vk.com/public191712051
http://slib.ru/
https://www.instagram.com/libsurgut_86/
https://www.instagram.com/libsurgut_86/
http://slib.ru/
https://www.instagram.com/libsurgut_86/
https://www.instagram.com/libsurgut_86/


учреждение 

№ 17 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения.  

«Дарите книги с любовью» Центральная 

городская библиотека 

им. А. С. Пушкина,  

зал художественной 

литературы 

Сайт МБУК ЦБС http://slib.ru/    

Аккаунт в Инстаграм 

https://www.instagram.com/libsurgu

t_86/  Вконтакте libsurgut 

07-14 февраля 

2022 г. 

11.00-19.00 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения.  

12+ 

«Дарите книги с любовью» Центральная детская 

библиотека 

 

 

Детские страницы «Как стать 

Великим?» сайта 

МБУК ЦБС http://kids.slib.ru/ 

Аккаунт в Инстаграм 

https://www.instagram.com/libkidss

urgut/ 

14.02.2021 

10.00-18.00 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения. 

0+ 

«Дарите книги с любовью» Библиотека 

(универсальная) № 2 

 

 

 

 

 

13.02.2022 

11.00-19.00 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения. 

6+ 

«Дарите книги с любовью» Библиотека 

(универсальная) № 3 

имени П. А. Суханова 

 

Аккаунт в Инстаграм 

https://www.instagram.com/lib3surg

ut/ 

12-13 февраля 

2022 г. 

11.00-19.00 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения. 

6+ 

«Дарите книги с любовью» Библиотека 

(детская) № 4 

Аккаунт  в Инстаграм 

https://www.instagram.com/lib4surg

ut/ 

14.02.2022 

10.00-18.00 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения. 

0+ 

«Дарите книги с любовью» Библиотека 

(детская) № 5 

 

 14.02.2022 

10.00-18.00 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

6+ 

http://slib.ru/
https://www.instagram.com/libsurgut_86/
https://www.instagram.com/libsurgut_86/
http://kids.slib.ru/
https://www.instagram.com/libkidssurgut/
https://www.instagram.com/libkidssurgut/
https://www.instagram.com/lib3surgut/
https://www.instagram.com/lib3surgut/
https://www.instagram.com/lib4surgut/
https://www.instagram.com/lib4surgut/


Международному дню 

книгодарения. 

«Дарите книги с любовью» Библиотека 

(универсальная) № 11 

 

 12-13 февраля 

2022 г. 

11.00-19.00 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения. 

12+ 

«Дарите книги с любовью» Библиотека 

(универсальная) № 15 

 

Аккаунт в Инстаграм 

https://www.instagram.com/lib_15s

urgut/ 

13.02.2022 

11.00-19.00 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения. 

16+ 

«Дарите книги с любовью» Библиотека 

(универсальная) № 16 

 

 12-13 февраля 

2022 г. 

11.00-19.00 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения. 

6+ 

«Дарите книги с любовью» Библиотека 

(универсальная)  № 21 

имени Н.М. Рубцова 

 

Аккаунт  в Инстаграм 

https://www.instagram.com/lib_21s

urgut/ 

13.02.2022 

11.00-19.00 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения. 

0+ 

«Дарите книги с любовью» Библиотека 

(универсальная)  № 23 

 

 13.02.2022 

11.00-19.00 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения. 

6+ 

«Дарите книги с любовью» Библиотека (детская) 

№ 25 

 

Аккаунт в Инстаграм 

https://www.instagram.com/lib25sur

gut/ 

14.02.2022 

12.00 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения. 

0+ 

https://www.instagram.com/lib_15surgut/
https://www.instagram.com/lib_15surgut/
https://www.instagram.com/lib_21surgut/
https://www.instagram.com/lib_21surgut/
https://www.instagram.com/lib25surgut/
https://www.instagram.com/lib25surgut/


«Дарите книги с любовью» Библиотека (детская) 

№ 30 

 

Аккаунт  в Инстаграм 

https://www.instagram.com/lib30sur

gut 

14.02.2022 

10.00 –18.00 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения. 

0+ 

Сургутский район 

Выступление на ТВ «Вставай» 

г. Сургут с анонсом акции 

г. Сургут СТВ https://vk.com/vstavai_c1 10.00  0+ 

Сбор книг Библиотеки 

Сургутского района 

https://vk.com/crb_pirojnikova 8-14 февраля 

09.00-19.00 

 0+ 

Встреча Главы Сургутского 

района А. Трубецкого, 

дарение книг библиотеки от 

администрации 

муниципалитела  

Сайгатинская 

библиотека 

www.raionka.ru 9 февраля  0+ 

Подведение итогов. Online-

трансляция 

 https://vk.com/crb_pirojnikova 14.02.2022 

15.00 

Онлайн трансляция 

итогового 

мероприятия, 

посвящённого акции 

«Дарите книги с 

любовью». Подведение 

итогов.   

0+ 

г. Урай 

Площадка книгообмена 

«Книговорот» 

Детская библиотека  

КИЦ МАУ 

«Культура»  

 

https://vk.com/cbs_db 7-14 февраля 

2022 г. 

Организована 

площадка для обмена 

книгами. Каждый 

читатель может взять 

книгу, подаренную 

библиотеке, и 

принести взамен свою. 

0+ 

Беседа «Прочитал сам, 

передай другому» 

Образовательные 

учреждения города 

https://vk.com/cbs_db 7-14 февраля 

2022 г. 

Беседа со 

школьниками о том, 

что прочитанные 

книги, скучающие на 

домашней полке, 

6+ 

https://www.instagram.com/lib30surgut
https://www.instagram.com/lib30surgut
https://vk.com/vstavai_c1
https://vk.com/crb_pirojnikova
http://www.raionka.ru/
https://vk.com/crb_pirojnikova
https://vk.com/cbs_db
https://vk.com/cbs_db


можно принести и 

подарить  библиотеке.  

Мастер-класс (онлайн) 

«Лучший подарок – книга. 

Делаем красивый переплет» 

Библиотека №1 КИЦ 

МАУ «Культура»   

 

https://vk.com/cbs_b1 

http://uraylib.ru/biblioteka--1/ 

7-14 февраля 

2022 г. 

Для привлечения 

внимания горожан к 

книге в библиотеке 

пройдет мастер-класс 

по переплетному делу. 

Мастер В.К. 

Дембовская покажет, 

как сделать обложку 

для книги или 

блокнота с нуля 

своими руками в 

домашних условиях. 

 

Акция - сбор книг для   БУ 

ХМАО-Югры Урайская 

окружная больница 

медицинской реабилитации 

(Профилакторий г. Урай») 

Центральная 

библиотека им. Л. И. 

Либова КИЦ МАУ 

«Культура»  

https://vk.com/kic_uray  7-14 февраля 

2022 г. 

Каждый житель города 

может принять участие 

в акции «Дарите книги 

с любовью», подарить 

книгу для Урайского 

профилактория 

16+ 

Книжная выставка «Кто ты 

книга-незнакомка?» 

Центральная 

библиотека им. Л. И. 

Либова КИЦ МАУ 

«Культура»  

https://vk.com/kic_uray  7-14 февраля 

2022 г. 

Выставка спрятанных 

в пакеты книг, 

названия которых 

нужно определить по 

шуточной аннотации.  

16+ 

 Челлендж «Почему я хочу 

подарить ЭТУ книгу» 

Центральная 

библиотека им. Л. И. 

Либова КИЦ МАУ 

«Культура»  

https://vk.com/libovka_uray  7-14 февраля 

2022 г. 

Предлагаем читателям 

и подписчикам группы 

написать пост «Почему 

я хочу подарить ЭТУ 

книгу» 

16+ 

Акция «Книги от эксперта» 

 

Центральная 

библиотека им. Л. И. 

Либова КИЦ МАУ 

«Культура»  

https://vk.com/kic_uray  7-25 февраля 

2022 г. 

На подаренные 

библиотеке  книги 

наклеиваются QR-

коды на соц. сети 

дарителя-организаций, 

магазина, частного 

лица,  и т.д. 

16+ 

https://vk.com/cbs_b1
http://uraylib.ru/biblioteka--1/
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/libovka_uray
https://vk.com/kic_uray


г. Ханты-Мансийск 

 «Дарите книги с любовью» - 

передача книг от библиотек г. 

Ханты-Мансийска детям из 

многодетных семей 

Детская библиотека ВК https://vk.com/libhm 

ОК https://ok.ru/libhm 

ФБ https://www.facebook.com/grou

ps/597224777292693 

Ютюб https://www.youtube.com/ch

annel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg 

Инстаграм https://www.instagram.c

om/biblioteka_hm/ 

12.02.2022 

14.00 

Книги, собранные 

жителями во время 

акции (7-14 февраля) 

будут торжественно 

переданы 

многодетным семьям г. 

Ханты-Мансийска 

0+ 

г. Югорск 

Найди меня на полке ЦБС https://bibl-ugorsk.ru/ 

 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 

 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk_d

ety 

7-14 февраля 

 2022 г. 

 

 

Читатели смогут найти 

на книжных полках 

книги в подарок. Их 

будет отличать 

подарочная упаковка и 

стикер. 

0+ 

Книги ищут дом ЦБС https://bibl-ugorsk.ru/ 

 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 

 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk_d

ety 

7-14 февраля 

2022 г. 

 

В рамках акции 

библиотеки Югорска 

отправят книжные 

боксы библиотекам, 

которые нуждаются в 

книгах.  

0+ 

Книжная лотерея «Кот в 

мешке» 

ДОО № 2, 3 https://bibl-ugorsk.ru/ 

 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 

 

 

7-14 февраля 

2022 г. 

На упаковках, в 

которые обернуты 

книги, нет ни 

названия, ни автора 

издания, а только 

интересные цитаты из 

этих книг. По цитате 

читатель угадывает 

книгу и берет ее себе в 

подарок. 

0+ 

Выставка-акция «Хорошие 

книги – в добрые руки» 

ТЦ «Лайнер» https://bibl-ugorsk.ru/ 

 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 

 

7-14 февраля 

2022 г. 

Размещение книжных 

боксов в ТЦ «Лайнер». 

Любой посетитель 

торгового центра 

0+ 

https://vk.com/libhm
https://ok.ru/libhm
https://www.facebook.com/groups/597224777292693
https://www.facebook.com/groups/597224777292693
https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg
https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg
https://www.instagram.com/biblioteka_hm/
https://www.instagram.com/biblioteka_hm/
https://bibl-ugorsk.ru/
https://vk.com/biblioteka_yugorsk
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety
https://bibl-ugorsk.ru/
https://vk.com/biblioteka_yugorsk
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety
https://bibl-ugorsk.ru/
https://vk.com/biblioteka_yugorsk
https://bibl-ugorsk.ru/
https://vk.com/biblioteka_yugorsk


https://vk.com/biblioteka_yugorsk_d

ety 

 

может забрать 

понравившуюся книгу 

с собой. В каждой 

книге – визитка ЦБС и 

QR-коды со ссылкой 

на соцсети, где можно 

оставить добрый 

отзыв. 

Выставка-паззл «Книжные 

свидания» 

ЦГБ https://bibl-ugorsk.ru/ 

 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 

 

 

 

10-14 февраля 

2022 г. 

Книжная инсталляция, 

посвященная 

влюбленным парам в 

литературе. Читатели 

могут собирать свои 

пары из книг, на 

обложках которых 

изображены герои.   

0+ 

 

 

 

 

 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety
https://bibl-ugorsk.ru/
https://vk.com/biblioteka_yugorsk

