
Отчет о проведении седьмой общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью – 2023» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1 Количество посетителей мероприятий акции, чел. 

(план/факт), в том числе: 

9 410 

в стационарных условиях 6 657 

вне стационара 2 716 

В том числе по группам:  

дети до 18 лет, чел. 5 144 

инвалиды, чел. 189 

2 Количество мероприятий, ед. 368 

в том числе на электронных ресурсах, ед. 40 

3 Результат PR-кампании (количество упоминаний 

в СМИ), ед. 

250 

4 Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей, в том числе  

121 676 

на сайте 3 754 

в группах в социальных сетях (число визитов с 

момента публикации на дату отчета) 

117 922 

 
Все 22 муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры присоединились к VII Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая 

прошла с 7 по 14 февраля 2023 года. 

Всего за время проведения акции было собрано более 15 600 книг, часть из 

которых уже нашла своих обладателей (реабилитационные центры, детские сады, 

исправительная колония и, конечно, фонды библиотек). Проведены мероприятия для 

привлечения жителей к акции – сбор книг, выставки, праздники, викторины, квесты, 

презентации, рекламные акции с раздачей буклетов, информационные беседы, 

литературные гостиные, разнообразные мастер-классы, экскурсии по библиотекам,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Государственной библиотеке Югры благодаря неравнодушным партнерам и 

добровольным помощникам удалось собрать 1 789 книг. В рамках Года взаимопомощи, 

объявленного в 2023 году в Югре, из этих книг 552 будут переданы Централизованной 

библиотечной системе г. Макеевка Донецкой народной республики, остальные будут 

подарены в социальные учреждения автономного округа. Акцию поддержали 12 

организаций и учреждений, а также неравнодушные жители Ханты-Мансийска. 

В Белоярском районе состоялась встреча библиотечных волонтеров с главой 

района С. Маненковым, который является активным участником акции. Состоялись две 

встречи с местными поэтами Натальей Стаценко, Элеонорой Бард и Людмилой 

Гнездиловой. Для детей прошел библиокросс «Книги разные нужны, книги разные 

важны» – о роли книги в истории человечества, познакомились с историей возникновения 

письменности – от глиняной таблички, папируса и пергамента до современных томов. 

В г. Когалыме читатели приняли активное участие в библиотечном квилте «Я 

прочитал… и вам советую». Каждый участник писал название книги, которая ему 

понравилась, приклеивал на стенд, таким образом, рекомендуя эту книгу к прочтению 

другим. Для воспитанников БУ «ККЦСОН», детских садов, а также школьников прошла 

библиотечная акция «Добрая книга – от доброго сердца». В путешествие в Книжное 

царство вместе с детьми отправилась весёлая Красная Шапочка. 



В г. Нефтеюганске для учащихся школы прошел квест «Тайна книжной полки». 

Ребята познакомились с залами и книжными выставками, отгадали загадки, ребусы, 

решили филворды, сложили пазлы и подобрали книги на заданную тему. 

Центральной детской библиотеке г. Нягани компания «Сибур» подарила более 200 

изданий для детей. Коллекция книг «Мы и город», составлена на основе рекомендаций 

РГДБ, куда вошли художественные, познавательные издания – лауреаты российских и 

международных литературных премий, книги-картинки, качественно иллюстрированные 

профессиональными художниками. В свою очередь сотрудники Центральной детской 

библиотеки с конкурсно-игровой программой «Волшебный подарок Красной Шапочки» 

отправились в гости в дошкольные учреждения, где Были проведены развлекательно-

познавательные программы. 

В общедоступных библиотеках Октябрьского района были организованы и 

проведены мероприятия для читателей всех возрастов: литературные викторины  

«Путешествие в страну любимых книг», «Кто хозяин вещички», «Отгадай героя»;  

книжные выставки  «Прими мой дар, библиотека», «Книга нас объединяет», «Нашим 

читателям – книга в подарок!»; интеллектуальные игры «Угадай героя сказки», «Кто здесь 

лишний», «Вместе с книгой мы растем», «Пусть книги друзьями заходят в дома!», обзоры, 

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

В г. Радужный была организована интерактивная программа «Книжное 

настроение»: напольная игра «Книжный лабиринт»; Стена рассуждений, где ребятам 

необходимо было продолжить фразу: «Если в сердце любовь…»; литературный диалог 

«СМС герою книги»; интеллектуальный квест по книгам любимых детских писателей. В 

креативной мастерской «КнигоИгры» ребята мастерили «открытки-валентинки», на 

которых выражали свои чувства любимым литературным произведениям. 

В Ханты-Мансийском районе для читателей старшего поколения была проведена 

встреча с любимыми книгами «Признайтесь книге в любви». Любители книги принимали 

участие в конкурсах и викторинах: «Живое слово любимых книг» и «Кто я?», «Литература 

в цитатах и афоризмах» и «Кто хозяин вещички», где отвечали на вопросы литературного 

диктанта. Все участники акции приняли участие в блиц-опросе «Что значит для меня 

книга?» и фотосессии с подаренными книгами. 

В Березовском районе дети совершили путешествие по сказкам, отгадали загадки, 

вспомнили пословицы о книге, приняли участие в викторине «Книжные жмурки», на 

которой они вспомнили самые известные русские народные сказки. Дети смлогли 

распаковать упакованную книгу, чтобы узнать верный ответ. 

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

округе – Югре прошло 368 мероприятий (в 2021 году – 269), из них 40 – в онлайн-

формате. Посетителями стали 9 410 человек (в 2021 году – 5 294), число просмотров 

на электронных ресурсах составило 121 676 (в 2021 году – 80 100).  

 

 

 

 

 


