
Приложение 2 к приказу 

от ________ № _____________ 

 

Отчет о проведении акции-выставки «Рождественский книговорот»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022-2023 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1 Количество посетителей мероприятий акции, чел. 

(план/факт), в том числе: 

9 779 

в стационарных условиях 8 195 

вне стационара 1 121 

В том числе по группам:  

дети до 18 лет, чел. 5 966 

инвалиды, чел. 158 

2 Количество мероприятий, ед. 550 

в том числе на электронных ресурсах, ед. 86 

3 Результат PR-кампании (количество упоминаний в 

СМИ), ед. 

224 

4 Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей, в том числе  

82 711 

на сайте 13 715 

в группах в социальных сетях (число визитов с 

момента публикации на дату отчета) 

164 199 

 

Акция-выставка «Рождественкий книговорот» прошла в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Мероприятия в рамках акции 

организовали и провели общедоступные библиотеки всех 22 муниципальных образований 

автономного округа.  

Государственная библиотека Югры на площадке акции-выставки для любителей чтения 

состоялся книгообмен, в результате читатели библиотеки обменялись 537 экз. книг. Также были 

проведены мастер-класс «Изготовление карты желаний», загадочный марафон «Всё про Новый 

год», Новогодние VR-каникулы, Кинопоказ художественного фильма «Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» и другие. 

В Белоярском районе в Центральной районной библиотеке прошли рождественские 

посиделки с детьми из центра социальный помощи семье и детям. Ребята познакомились с 

рождественскими легендами, традициями, обрядами, народными приметами, читали стихи о 

Рождестве, отгадывали зимние загадки, играли. В Детской библиотеке состоялась встреча клуба 

«Филиппок» «У зимних ворот игровой хоровод» (игры, конкурсы, викторины). 

В информационно-досуговом центре «КласТер» прошли праздничные посиделки «Новогодние 

традиции». Гости превратились в известные блюда новогоднего стола, поиграли в игру и стали 

участниками беспроигрышной лотереи. В Городской библиотеке им. А.Н. Ткалуна состоялся 

новогодний антиквиз «Разморозка». Участники выполнили задания, направленные на проверку 

знаний современных трендов в художественной литературе, музыке, кино, социальных сетях 

и окружающем мире. 

В Центральной городской библиотеке г. Когалыма прошла встреча с книгой на выставке 

«Новый год у ворот – 2023». А для сладкоежек сотрудники подготовили акцию «Новогодние 

мечты»: читатели выбирали декоративную ёлочку с конфетой и новогодним поздравлением. Для 

молодежи состоялся новогодний квест «В поисках новогодних сокровищ» с логическими и 

шуточными заданиями, мозговой штурм, загадки, ребусы, пазлы. Ребята успешно добрались до 

финиша и нашли спрятанные сокровища. 



В Кондинском районе проведены виртуальные выставки «В гостях у зимних сказок», 

«Путешествие по Новогодней ёлке». Посетители библиотеки в громких чтениях читали стихи и 

отрывки из произведений: «Святое Рождество» Т. Боковой, «Рождество» Т. Фроловой, «Проказы 

старухи зимы», «Строки о зиме» по книгам К. Ушинского. Для юных читателей проведены 

конкурсы с играми, частушками и сказочными героями «Праздник для друзей», «Отгадай книгу», 

«Проказы старухи зимы», «Новогодний вопросик», «Рождества волшебные мгновения». Для 

читателей старшего поколения состоялись встречи и вечера отдыха «Новый год отметим вместе 

– танцем, юмором и песней», «Рождественские посиделки». 

В Мегионе посетители окунулись в праздничную атмосферу Нового года петровских 

времён – с салютами и ружейными залпами, маскарадами и украшенной елью. В тоже время 

новогоднее ассорти «Как встречают Новый год люди разных широт» познакомило с традициями 

празднования Нового года в разных странах. В рамках акции состоялись выставки, праздничные 

программы, литературно-познавательные игры «По страницам любимых сказок», 

развлекательно-игровая программа «Снежная карусель», интеллектуальная игра «Новогодняя 

битва умов».  

В Пойковской ПБ «Наследие» Нефтеюганского района работали выставки с 

книгообменом, прошел мастер-класс «Новогодняя игрушка». Рождественский праздник «Под 

сиянием Рождественской звезды» состоялся с участием Храма Святой Троицы, Воскресной 

школы, общества инвалидов «Надежда», БФ «Благодарность», Совета ветеранов, участников 

библиотечных клубов. Настоятель храма рассказал о празднике. Ребята выступили с 

рождественскими песнопениями. БФ «Благодарность» угощали всех  пирогами, сладостями. 

Читатели, участники клубов читали стихи о Рождестве, пели колядки, участвовали в конкурсах, 

обменивались книгами. 

В г. Нижневартовске проведены разноплановые мероприятия: новогодние выставки, 

квесты, новогодние приключения, познавательные программы и др. Библиотекари центральной 

городской библиотеки им. М.К. Анисимковой провели акцию «Новогоднее настроение» – 

книжные развалы «Новогоднее меню», «Новогодний этикет», «Новогодний гороскоп», 

«Новогодний декор». В модельной Городской библиотеке №8 прошла познавательно-игровая 

программа «Сундучок Деда Мороза». Члены Нижневартовского городского общества слепых в 

Городской библиотеке № 3 провели вечер «Наступает новый год» с играми и конкурсами. 

Прозвучали песни, стихи поздравления.   

Детская библиотека гп. Новоаганск Нижневартовского района подготовила для юных 

читателей библиотечный семейный досуг «Зимний калейдоскоп». Родители вместе с детьми 

отправились в зимнее путешествие: в «Мастерской Деда Мороза» прошел мастер-класс по 

изготовлению украшений для новогодних елочек; на станции «Зимние забавы» в это время 

другая команда разгадывала загадки о сказочных героях и соревновалась в забивание 

волшебного снежка в ворота Деда Мороза и Снегурочки; на «Зимней рыбалке» участники ловили 

снежинку-угадайку, отвечали на вопросы и рассказывали стихи. 

На сайте библиотеки г. Покачи с 3 по 8 января на сайте был размещен интерактивный квест 

«Зимние чудеса накануне Рождества». Все задания связаны с праздниками Новым годом и 

Рождеством. Кроме жителей Покачей в квесте приняли участие жители из 39-ти уголков России 

и других республик: Беларуси, Донецкой Народной Республики, Башкортостана, Мордовии, 

Татарстана, Удмуртии, Карелии, Чувашской Республики, Коми, Красноярского, Пермского, 

Алтайского края, Кировской, Владимирской, Свердлорвской, Нижегородской, Воронежской, 

Рязанской, Пензенской, Челябинской, Саратовской, Ленинградской, Вологодской, Ульяновской, 

Тюменской, Курской, Иркутской, Липецкой, Самарской, Томской, Вологодской, Костромской, 

Амурской, Новгородской, Брянской, Кемеровской, Тверской, Оренбургской областей. 

Всего в рамках акции-выставки «Рождественский книговорот» в автономном округе 

проведено 550 мероприятий (в 2022 году – 383), из них 86 – на электронных ресурсах. В 

мероприятиях приняли участие 9 779 человека (в 2022 году – 4 873), из них 5 966 – дети до 

18 лет и 158 – инвалиды. На сайтах и страницах социальных сетей библиотек Югры 

зафиксировано 164 199 просмотров (в 2022 году – 111 656). 

 


