
 

Программа проведения седьмой общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
(официальное наименование учреждения) 

 
 Наименование 

мероприятия 

Место проведения Адрес сайта/группы в 

соцсети 

Время 

проведения 

Краткая аннотация Целевая 

аудитория 

Государственная библиотека Югры 

1 Занятие в клубе 

семейного чтения 

«МАМАнтенок» «Почему 

книга лучший подарок?» 

Государственная 

библиотека Югры, 

креативное пространство 

 05.02.2023 

15.00 

Ребята познакомятся с 

историей возникновения 

книг. 

0+ 

2 Творческая мастерская 

«Букля» мастер-класс 

«История букв своими 

руками» 

Государственная 

библиотека Югры, отдел 

по работе с детьми и 

юношеством 

 07.02.2023 

11.00 

Дети познакомятся с 

первыми книгами, 

изготовят собственную 

книгу из соленого теста. 

6+ 

3 Мастер-класс по 

изготовлению 

графических закладок для 

книг в Комикс-центре 

«Бумажная сова» 

Государственная 

библиотека Югры, 

креативное пространство 

 11.02.2023 

11.00 

Ребята создадут 

оригинальные 

графические закладки 

своими руками. 

6+ 

Белоярский район 

1 Фотомарафон «Я люблю 

читать» 

 

 

Соц. сеть Вконтакте https://vk.com/bel_lib 

https://vk.com/beldetskayabibliote

ka 
https://vk.com/public163849507 

https://vk.com/bellib 

23 января –  

14 февраля  

2023 г. 

Размещение фотографий 

с книгами в руках  

0+ 

2 Библиотечный журфикс 

«Поэтический звездопад»  

Центральная районная 

библиотека 

https://vk.com/bel_lib 

 
28.01.2023 Творческая встреча с  

белоярскими поэтами 

Стаценко Н.И., Барт Э.В. 

12+ 

https://vk.com/bel_lib
https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/public163849507
https://vk.com/bellib
https://vk.com/bel_lib


3 Акция «Книжные 

жмурки» 

Информационно-

досуговый центр 

«КласТер» 

https://vk.com/bel_lib 

 
25 января –  

14 февраля  

2023 г. 

Посетители будут брать 

книги в упаковке, не видя 

автора и названия. 

0+ 

4 Выставка «Книги, 

подаренные читателями» 

Центральная районная 

библиотека 

https://vk.com/bel_lib 

https://vk.com/bellib 

 

01-14 февраля 

2023 г. 

Выставка подаренных 

книг. 

0+ 

5 Видеообзор «Зимнее 

настроение»  

 

Соц. сеть Вконтакте https://vk.com/bel_lib 

https://vk.com/bellib 

https://vk.com/beldetskayabibliote

ka 

ютуб канал «Читающий 

Белоярский» 

07.02.2023 Видеообзор книг для 

взрослых  (медиапроект 

по продвижению чтения 

«Смотри-читай») 

16+ 

6 «Под крышей дома 

моего»: путешествие в 

комнатных тапочках 

Детская библиотека https://vk.com/bel_lib 

https://vk.com/beldetskayabibliote

ka 

12.02.2023 Игровая программа по 

детским литературным 

произведениям 

0+ 

7 Литературная гостиная 

«Волшебная мудрость 

Ушинского» 

Модельная сельская 

библиотека в п. Сорум 
https://vk.com/public163848262 11.02.2023 Литературная гостиная 

по творчеству писателя 

0+ 

8 Мастер-класс «Книжкина 

помощница» 

Модельная сельская 

библиотека в п. Сорум 
https://vk.com/public163848262 14.02.2023 Мастер-класс по 

изготовлению закладок 

0+ 

Березовский район 

1 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Березовская центральная 

детская библиотека 

https://vk.com/club174070400 14.02.2023 

11.00 – 17.00 

В течение дня  все 

желающие приносят в 

дар библиотеке книги. 

0+ 

2 Выставка-акция «Через 

дар – к сердцу каждого»  

Библиотека гп. Игрим 

 

https://igrim-

kdc.hmansy.muzkult.ru/ 

https://ok.ru/bibligrim 

03.02.2023 

15.00 

Подарим книги 

читателям библиотеки гп. 

Игрим. 

0+ 

3 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Приполярная сельская 

библиотека-филиал № 1 

МКУ СКК «Олимп» 

 

https://biblioteka-

pripolarny.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/skk_olimp 

14.02.2023 В течение дня все 

желающие приносят в 

дар библиотеке книги. 

0+ 

4 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Саранпаульская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club194176124 06-14 февраля 

2023 г. 

Размещение информации 

в ВКонтакте,   

оформление 

0+ 

https://vk.com/bel_lib
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/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/bel_lib
https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/public163848262
https://vk.com/public163848262
https://vk.com/club174070400
https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/
https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/
https://ok.ru/bibligrim
https://biblioteka-pripolarny.hmansy.muzkult.ru/
https://biblioteka-pripolarny.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/skk_olimp
https://vk.com/club194176124


информационного стенда 

об истории праздника с 

проведением 

познавательной 

викторины 

г. Когалым 

1 Общероссийская акция 

(Международный день 

дарения книг) «Дарите 

книги с любовью» 

 

Центральная городская 

библиотека 

 07-14 февраля  

2023 г. 

в течение дня 

Жители города принесут 

книги в пункты сбора, 

которые станут главным 

подарком для детей из 

ККЦСОН и детских 

садов Когалыма 

6+ 

2 Открытие 

общероссийской акции 

«Дарите книги с 

любовью» 

Центральная городская 

библиотека 

 07.02.2023 

в течение дня 

Посетителей центральной 

городской библиотеки 

будет встречать 

«Незнайка» и всем гостям 

рассказывать об акции.  

6+ 

3 Игра-викторина «Книга 

собирает друзей» 

Центральная городская 

библиотека 

 07.02.2023 

по согласованию 

Для ребят младшего 

школьного возраста 

пройдёт игра-викторина 

по литературным 

произведениям. 

0+ 

4 Необычные книги в 

библиотеке «Книжный 

неформат» 

 

центральная городская 

библиотека 

 07.02.2023 

по согласованию 

Участников познакомят с 

необычными и редкими 

книгами из фонда 

Центральной городской 

библиотеки. 

6+ 

5 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Центральная городская 

библиотека 

 07-14 февраля 

2023 г. 

в течение дня 

Участникам будут 

предложены буклеты с 

информацией об 

Общероссийской акции. 

6+ 

6 Фотобутафория «Дарите 

книги с любовью» 

 

Центральная городская 

библиотека 

 07-14 февраля  

2023 г. 

в течение дня 

Фотграфирование с 

подаренными книгами и 

фотобутафорией «Дарите 

книги с любовью». 

6+ 



7 Книжная выставка «В дар 

от автора – автограф на 

память» 

Центральная городская 

библиотека 

 07-14 февраля  

2023 г.               в 

течение дня 

Книжная выставка 

краеведческих книг  с 

автографами авторов, в 

разные годы подаренные 

библиотеке 

6+ 

8 Литературная викторина 

«Выиграй книгу» 

Центральная городская 

библиотека 

 07-14 февраля  

2023 г. 

в течение дня 

Читателям будет 

предложено принять 

участие в викторине 

6+ 

9 Библиотечный квилт «Я  

прочитал …и вам 

советую» 

 

Центральная городская 

библиотека 

 07-14 февраля  

2023 г. 

в течение дня 

Будет составлен стенд из 

цветных  лоскутков, на 

которых написаны 

названия книг, которые 

советуют для прочтения. 

6+ 

10 Акция-благодарность 

«Книга дарителей»  

Центральная городская 

библиотека 

 07-14 февраля  

2023 г. 

в течение дня 

Читатели дарят книги 

круглый год, пополняя 

наши фонды, в том числе 

и в рамках акции. В книге 

дарителей,  планируется 

ведение записи о 

дарителях. 

6+ 

11 Акция «Книга в радость»  Центральная городская 

библиотека 
 07-14 февраля  

2023 г. 

в течение дня 

Будет организованно 

посещение на дому 

инвалидов и 

пенсионеров, рассказано 

об истории акции и 

подарены книги. 

60+ 

12 Акция «Письмо с книгой»  Центральная городская 

библиотека 
 07-14 февраля  

2023 г. 

в течение дня 

Всем посетителям акции 

будет предложено 

написать небольшое 

письмо будущему 

читателю одной из книг. 

6+ 

13 Призыв онлайн-акция 

«Книга – лучший 

подарок» 

 

Официальный сайт МБУ 

«ЦБС» и социальные сети 

ЦГБ 

http://kogalymlib.ru/ 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/pervayamas 

08.02.2023 

12.00 

Размещение в 

социальных сетях 

фотографий с 

читателями, которые 

дарят книги, и призыв 

6+ 



всех желающих 

присоединиться к акции. 

14 Книжный круговорот 

«Книга – лучший 

подарок» 

Детская библиотека 

 

 

 

 01-11 февраля 

2023 г. 

в течение дня 

Желающие смогут 

принести книгу и 

оставить ее в 

оформленном книжном 

чемодане. 

Собранные книги будут 

переданы в дошкольные 

учреждения города, 

отделение социальной 

реабилитации и 

абилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

БУ ХМАО – Югры 

«ККЦСОН», также 

пополнят фонд Детской 

библиотеки. 

0+ 

15 Видео-совет «Прочитал 

сам и советую вам» 

Детская библиотека 

 

 

 07-14 февраля  

2023 г. 

в течение дня 

На демонстрационном 

экране посетителям 

библиотеки будут 

показаны видеоролики о 

книге и пользе чтения, а 

также видеоотзывы 

любимых книг 

участников акции-

розыгрыша «И пусть 

улыбнется удача тебе». 

6+ 

16 Познавательный час 

«Сказочник Датского 

королевства» 

Сайт и социальные сети 

детской библиотеки 

 

http://kogalymlib.ru/ 

https://vk.com/public217246004 

https://ok.ru/profile/5576 

07.02.2023 

12.00 

Познавательный час 

познакомит 

пользователей с 

творчеством Г.Х. 

Андерсена и его 

сказками. 

0+ 

http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/public217246004
https://ok.ru/profile/5576


17 Викторина по книгам 

«Кто хозяин вещички» 

 

Детская библиотека  08.02.2023 

в течение дня 

Путешествие в мир 

сказок. Пройдет 

викторина с различными 

предметами из 

сказочного ларца. 

Участники ответят на 

вопросы из разных 

сказок. Самые 

начитанные получат в 

подарок книги. 

0+ 

18 Мастер-класс «Веселое 

оригами» 

Детская библиотека 

 

 

 

 09.02.2022 

15.00 

 

Ребята узнают об акции 

«Дарите книги с 

любовью», познакомятся 

с историей книжной 

закладки и сделают их в 

технике оригами. 

6+ 

19 Библиотечная акция 

«Добрая книга – от 

доброго сердца» 

БУ «ККЦСОН» Отделение 

реабилитации и 

абилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 10.02.2023 

10.00 

 

 

 

 

 

Ребята узнают о Дне 

книгодарения, поиграют 

в игры, отгадают загадки 

и сфотографируются с 

литературным героем и 

получат в подарок книги, 

собранные в ходе акции. 

0+ 

20 Библиотечная акция 

«Добрая книга – от 

доброго сердца» 

Детские сады города  14.02.2023 

10.00 

Ребята узнают о 

празднике – День 

книгодарения. Детишки 

поиграют в игры, 

отгадают загадки и 

сфотографируются на 

память с литературным 

героем и получат в 

подарок книги, 

собранные в ходе акции. 

0+ 

21 Книжная выставка-

круговорот «Я книгу 

прочитал и вам её дарю»  

Библиотека-филиал № 2  07-14 февраля  

2023 г. 

в течение дня 

Выставка-круговорот 

предполагает активное 

участие читателей 

6+ 



библиотеки, которые 

могут не просто принести 

книги в дар, но и выбрать 

себе книгу по душе от 

предыдущих дарителей.  

К каждой книге 

участникам предлагается 

написать небольшую 

рецензию, чтобы 

заинтересовать 

читателей. 

22 Праздник чтения и 

творчества «Читай! 

Играй! Вдохновляй!» 

Библиотека-филиал № 2  14.02.2023 

14.00 

Состоится праздник, во 

время которого гостям 

презентуют проект 

«Лаборатория творчества 

и вдохновения «Точка 

притяжения» (получил 

грантовую поддержку 

ПАО «Лукойл»), 

расскажут об итогах 

акции «Дарите книги с 

любовью», наградят 

самых активных 

участников. Для детей 

пройдут литературные 

игры и конкурсы, мастер-

класс по изготовлению 

книжной закладки. 

6+ 

Кондинский район 

1 «Дарите книги с 

любовью!» 

Куминская библиотека-

филиал № 1 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Развлекательное 

мероприятие. 

6+ 

2 Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

Леушинская модельная 

библиотека-филиал № 2 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Приём книг от читателей 

к акции «Дарите книги с 

любовью» и 

Международному дню 

6+ 

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


книгодарения. 

3 «Подарите книгу 

библиотеке» 

Междуреченская детская 

библиотека-филиал № 4 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Участие в VII 

Общероссийской 

благотворительной акции 

«Дарите книги с любовью 

– 2023» 

0+ 

4 «Книга – лучший 

подарок» 

Луговская библиотека-

филиал № 5 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Читатели смогут не 

только дарить свои 

книги, но и выбрать 

книги по душе из 

книжных даров, 

подаренных библиотеке 

на выставке-подарке. 

16+ 

5 «Знаете ли вы сказки?» 

 

Луговская библиотека-

филиал № 5 

 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Мероприятие приурочено 

к акции «Дарите книги с 

любовью» и 

Международному дню 

книгодарения.  

12+ 

6 Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

Морткинская библиотека-

филиал № 6 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Выставка-акция  

подаренных книг 

библиотеке. 

6+ 

7 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Половинкинская 

библиотека-филиал № 7 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

К акции «Дарите книги с 

любовью» и 

Международному дню 

книгодарения. 

6+ 

8 «Книга – лучший 

подарок» 

Болчаровская библиотека-

филиал № 9 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Читатели дарят 

библиотеке книги к 

акции «Дарите книги с 

любовью» и 

Международному дню 

книгодарения. 

6+ 

9 

 

«Знайте ли вы сказки?» 

 

Мулымская модельная 

библиотека-филиал № 10 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Библиолото по сказкам, 

приуроченное к акции 

«Дарите книги с 

любовью» и 

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


Международному дню 

книгодарения. 

10 Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

Лиственничная 

библиотека-филиал № 11 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Оформление выставки с 

подаренными книгами и 

указанием дарителя. 

6+ 

11 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Чантырская библиотека-

филиал № 12 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

08-14 февраля 

2023 г. 

Читатели библиотеки 

будут приносить и дарить 

книги библиотеке. 

0+ 

12 «Эти книги нам 

подарили» 

Юмасинская библиотека-

филиал № 14 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Выставка-акция к акции 

«Дарите книги с 

любовью» и 

Международному дню 

книгодарения. 

6+ 

13 «Дарить книги – это 

значит делать мир 

лучше!» 

Ягодинская библиотека-

филиал № 15  

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Благотворительный сбор 

книг в пользу 

библиотеки. 

6+ 

14 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Назаровская библиотека-

филиал № 17 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Дети примут участие в 

конкурсе «Отгадай героя 

сказки», а за правильный 

ответ ребята получат в 

подарок яркие книги. 

0+ 

15 

 

Акция «Подари 

библиотеке хорошую 

КНИГУ!» 

Междуреченская 

библиотека-филиал № 18 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Жители поселка подарят 

библиотеке книги к 

акции «Дарите книги с 

любовью» и 

Международному дню 

книгодарения. 

6+ 

16 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Ушьинская библиотека-

филиал № 19 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Читатели подарят книги в 

библиотеку к акции 

«Дарите книги с 

любовью» и 

Международному дню 

книгодарения. 

6+ 

17 Участие в 

общероссийской акции 

«Дарите книги с 

Кондинская библиотека- 

филиал № 20 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Акция приурочена к 

акции «Дарите книги с 

любовью» и 

12+ 

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


любовью» Международному дню 

книгодарения. 

18 Литературный час 

«Юбилейный звездопад» 

Кондинская библиотека- 

филиал № 20 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Мероприятие посвящено 

книгам, у которых в 2023 

году юбилей.  

12+ 

19 «Мы читаем и вам 

предлагаем» 

Камская библиотека-

филиал № 22  

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

07-14 февраля 

2023 г. 

Книжная выставка от 

читателей (обмен 

книгами, дарение книг 

библиотеке и читателям) 

6+ 

20 Видеоролик 

«Международный день 

дарения книг» 

Центральная библиотека 

им. А.С. Тарханова 

http://мцбс-конда.рф/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

Будет рассказано 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+ 

21 Акция «Дарите книги с 

любовью»   

МУК Кондинская МЦБС http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

Приём дарственных книг 

от населения. Вручение 

сертификатов дарителя и 

памятных закладок. 

6+ 

22 Торжественное 

мероприятие по дарению 

книг 

ОИЦ  ЦБ им. А.С. 

Тарханова 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

 

14.02.2023 

11.00 

Презентация итогов 

акции прошлых лет, 

дарение книг библиотеке, 

выставка подаренных 

книг. Стихи о книгах и 

чтении. 

6+ 

г. Лангепас 

1 Сбор книг «Дарите книги 

с любовью»  

Библиотечно-

информационный центр 

http://www.biblioteka15.ru 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa  

https://vk.com/bibliotekalangepas 

07-14 февраля 

2023 г. 

Учреждение организует 

сбор детских книг для 

детских садов и детской 

больницы. 

0+ 

 

http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
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https://vk.com/bibliotekalangepas
https://ok.ru/biblioteka.langepasa
https://vk.com/bibliotekalangepas


г. Мегион 

1 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Центральная городская 

библиотека, 

Модельная детско-

юношеская библиотека, 

Библиотека семейного 

чтения, 

Модельная библиотека 

пгт. Высокий 

https://megionlib.ru/ 

https://vk.com/cgbmegion 

https://vk.com/club69628977 

https://vk.com/megionbsch 

https://vk.com/public178370204  

24 января– 

14 февраля 

2023 г. 

10.00-19.00 

Сбор книг. Любой 

желающий может 

принести в библиотеки 

города, поселка Высокий 

книгу и подарить ее 

библиотеке.  

0+ 

2 «Пусть книга увидит 

мир!» 

 

Мегионский 

политехнический колледж 

 23.01.2023 

08.30 

Информационная беседа 

об акции. 

0+ 

3 Выставка «Свидание 

вслепую» 

 

Центральная городская 

библиотека 

 

 24 января– 

14 февраля 

2023 г. 

Книжная выставка-

сюрприз, читатели могут 

взять книгу, 

ориентируясь по краткой 

аннотации на упаковке. 

12+ 

4 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Модельная детско-

юношеская библиотека 

АНО ЦСОН «Добродея», 

БУ «Мегионский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 23 января –  

14 февраля 2023 г. 

09.00-18.00 

В рамках сотрудничества 

часть книг будет 

подарена постоянным 

пользователям 

библиотеки. 

0+ 

5 Информационная минутка 

«Книга в подарок!»  

МАОУ «СОШ №4» 

Детский сад «Улыбка» 

 23 января –  

14 февраля 2023 г. 

Рекламная акция 

Всемирного дня 

книгодарения.   

Раздача памяток «Дарите 

книги с любовью». 

 

0+ 

6 Литературно-игровая 

программа «Лесной 

корреспондент-В. В. 

Бианки» 

 

Модельная детско-

юношеская библиотека 

 05.02.2023 

12.00 

Путешествие по 

произведениям В.В. 

Бианки.  

Знакомство с 

библиотекой. Раздача 

0+ 

https://megionlib.ru/
https://vk.com/cgbmegion
https://vk.com/club69628977
https://vk.com/megionbsch
https://vk.com/public178370204


памяток «Дарите книги с 

любовью». 

7 Мастер-класс по 

изготовлению книжки 

«Сделай сам!»  

Модельная библиотека 

пгт. Высокий 

 12.02.2023 

14.00 

После громкого чтения 

произведения В. 

Драгунского «Ровно 25 

кило» ребятам будет 

предложено коллективно 

собрать книгу по сюжету. 

0+ 

8 Закладка для книг 

«Миньончик» 

МБОУ «СОШ №6» 

пгт. Высокий 

 

 01.02.2023  Мастер-класс по 

изготовлению закладки 

для книг в виде миньона. 

Раздача памяток «Дарите 

книги с любовью» 

0+ 

9 Квест-игра «Праздник 

новых книг»  

Модельная библиотека 

пгт. Высокий 

 29.01.2023 

14.00 

Цель: познакомить 

читателей с новыми 

книгами и выполнить 

определенные задания. В 

конце мероприятия будут 

вручены 

рекомендательные 

списки по возрасту. 

0+ 

10 Информационная беседа 

«Добрая книга, от доброго 

сердца» 

Библиотека семейного 

чтения 

 

 03.02.2023 

10.00 

Информационная беседа 

об акции, церемония 

дарение книг библиотеке. 

0+ 

11 Информационная беседа 

«Во благо...: известные 

меценаты русской 

литературы» 

Библиотека семейного 

чтения 

 

 10.02.2023 

13.00 

Информационная беседа 

об акции, меценатах-

дарителях книг, 

церемония дарение книг 

библиотеке. 

6+ 

12 Мастер-класс «Я – 

красивая закладка. Я 

нужна вам для порядка»  

Библиотека семейного 

чтения 

 11.02.2023 

12.00 

Мастер-класс из цветной 

бумаги, бусин, 

фоамирана. 

0+ 

г. Нефтеюганск 

1 Акция «Дарите книги с 

любовью». 

Центральная детская 

библиотека 

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

2023 г. 

Выставка книг, где 

читатели смогут оставить 

6+ 



в дар книги и взять 

понравившиеся им книги. 

2 Квест «Тайна книжной 

полки» 

Центральная детская 

библиотека 

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

2023 г. 

по заявкам 

Путешествие по залам 

детской библиотеки, 

выполнение заданий, 

знакомство с историей 

создания книги, 

необычными книгами. 

6+ 

3 Литературная игра 

«Книжный кот в мешке» 

г. Нефтеюганск, 

Центральная детская 

4библиотека 

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

2023 г. 

по заявкам 

Дети будут угадывать 

литературные 

произведения вслепую. 

Книги для детей 

упакованы в бумагу и 

каждая пронумерована,  

для чтения выбирается 

вслепую, не опираясь на 

читательское 

предпочтение.  

6+ 

4 Диафильмы «Любимые 

сказки» 

Центральная детская 

библиотека 

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

2023 г. 

Дети в узком кругу 

познакомятся с 

любимыми сказками. 

0+ 

5 «Книжный фримаркет» Центральная городская 

библиотека 

 

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

2023 г. 

Читатели библиотеки 

принесут книги, которые 

могут быть интересны 

другим, и обменять их на 

те, что понравятся им.  

16+ 

6 Книжная выставка с 

обзором «Необычные 

книги»  

Библиотека семейного 

чтения 

 

https://vk.com/biblioteka11mk 07-14 февраля 

2023 г. 

Выставка с необычными 

по размеру, форме и 

оформлению книг из 

фонда библиотеки. 

Присутствующим 

расскажут о других 

удивительных книгах 

мира. Все желающие 

получат в подарок 

книжку-раскраску. 

6+ 



7 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Специальный дом для 

одиноких престарелых 

https://vk.com/yuganlib 09.02.2023 

11.00 

Сотрудники Центральной 

городской библиотеки 

подарят  Специальному 

дому для одиноких 

престарелых 

художественную 

литературу.  

18+ 

8  Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека поселка СУ-62 https://vk.com/yuganlib 14.02.2023 

11.30 

 В библиотеке поселка 

СУ-62 для детей пройдет 

беседа «Книга – один из 

самых мудрых и лучших 

подарков», об истории 

возникновения акции. 

Предложат подарить 

книги родственникам, 

друзьям, соседям, 

организациям 

(библиотекам, школам, 

детским домам и 

больницам). 

Ребята  примут участие в 

конкурсе «Отгадай героя 

сказки», а за правильный 

ответ ребята получат в 

подарок красочные 

закладки. 

6+ 

9 Мастер-класс «Закладка 

для любимой книги» 

Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/childrenscity 14.02.2023 

15.00 

Участники познакомятся 

с историей книжной 

закладки. Сделают 

оригинальную закладку 

из бумаги и подручных 

материалов. 

6+ 

Нефтеюганский район 

1 «Книги, подаренные с 

любовью» 

Все структурные 

подразделения  

https://nrbib.ru/  14.02.2023 

11.00-19.00 

Книжная выставка-

книгообмен  

0+ 

https://nrbib.ru/


г. Нижневартовск 

1 Акция «Шесть дней 

книгодарения» 

Центральная городская 

библиотека им. М.К. 

Анисимковой 

www.mubis.ru  

https://vk.com/nvbiblioteka 
 

07-14 февраля 

2023 г. 

В центральной городской 

библиотеке будет 

организован пункт 

приема книг от 

населения. Библиотекари 

познакомят горожан с 

историей и задачами 

акции, вручат буклеты и 

памятки. 

0+ 

 Нижневартовский район 

1 Выставка книг  

«Дарите книги с 

любовью» 

Центральная районная 

библиотека 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/mau_mb 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

Желающие смогут взять 

понравившееся издание 

на память и принести на 

выставку свою книгу. 

12+ 

2 Познавательно-игровой 

час «Сказок мудрые 

уроки» 

ЦРДБ онлайн 14.02.2023 

10.00 

Викторина по сказкам Ш. 

Перро, игры «Веретено», 

«Наряди героя сказки», 

просмотр фрагмента 

мультфильма по сказке 

«Золушка», подарок от 

библиотеки (книга сказок 

для группы детского 

сада) для дошкольников.  

6+ 

3 Викторина «Узнай книгу» Библиотека 

снп. Большетархово 

 

 07.02.2023 Викторина по книгам, в 

ходе которой  нужно 

будет из корзины 

доставать предметы и 

угадывать по ним 

произведения.  

6+ 

4 Видеоролик «Дарите 

книги с любовью» 

 

Библиотека с. 

Большетархово  

Онлайн 

https://vk.com/id599092048 

14.02.2023 

15.00 

Будет подготовлен 

видеоролик о 

книгодарению,  по 

приобщению детей к 

0+ 

http://www.mubis.ru/
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/id599092048


чтению. 

5 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека гп. Новоаганск  07-14 февраля 

2023 г. 

Раздача книжных 

закладок в виде сердечек-

уголков в технике 

оригами и 

информирование 

читателей об акции. 

12+ 

6 Мастер-класс «Делаем 

книжку-малышку» 

ОСШ №1 https://vk.com/id554523499 13.02.2023 

10.00 

Изготовление книжки-

малышки младшими 

школьниками.  

6+ 

7 Акция книгодарения 

«Подари книгу» 

Детские сады  

пгт Новоаганск 

https://vk.com/id554523499 14.02.2023 Первоклассники подарят 

дошкольникам книги, 

сделанные своими 

руками. 

0+ 

8 Презентация «Главный 

подарок для человека – 

книга» 

Библиотека снп. Варьеган Онлайн 

https://vk.com/id688063270 

https://ok.ru/video/manager 

14.02.2023 

10.00-19.00 

О главной идее 

праздника – вдохновлять 

людей дарить детям и 

друг другу хорошие 

книги, и показать, что 

бумажная книга остается 

актуальным подарком и 

не теряет своей ценности 

даже в век технологий. 

12+ 

9 Выставка-подарок «От 

читателя к читателю – 

книги в дар!» 

Библиотека 

сп. Ларьяк 

 07-14 февраля 

2023 г. 

12.00 

В течение дня читатели 

библиотеки  услышат 

информацию о событиях 

в книжном мире и 

новинках, выберут книгу 

по своему вкусу.   

 

10 Площадка по обмену книг 

«Книговорот» «Читайте 

на здоровье!» 

Библиотека 

сп. Ларьяк 

 07-14 февраля 

2023 г. 

12.00 

Любой посетитель 

сможет выбрать книги из 

числа принесенных 

жителями села в рамках 

акции. 

 

https://vk.com/id554523499
https://vk.com/id554523499


11 Мастер-класс «Необычная 

закладка» 

Библиотека сп. Ларьяк  11 февраля 2023 г. 

17.00 

 

В рамках акции для юных 

читателей библиотекарь 

проведет мастер-класс по 

изготовлению закладки 

для книг в технике 

аппликация. 

 

12 Седьмая общероссийская 

акция «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека снп. Чехломей htts://vk.com/wall654424064 07.02.2023 

17.00 

Приглашение детей и 

взрослых дарить книги 

друг другу, друзьям и 

родным, приносить книги 

в библиотеку. 

0+ 

13 Информационная минутка 

«Книга в подарок!» 

Библиотека сп. Ваховск Оффлайн и онлайн  

https://vk.com/liliya2165  

https://vk.com/public205931831 

10.02.2023 

15.00 

Рекламная акция 

Всемирного дня 

книгодарения. Раздача 

памяток «Дарите книги с 

любовью». 

6+ 

14 Фотофлешмоб «Моя 

любимая книга» 

Библиотека сп. Ваховск Оффлайн 

Онлайн 

https://vk.com/public205931831 

01-14 февраля 

2023 г. 

Участниками могут стать 

все желающие, 

предоставив свои 

фотографии с любимыми 

книгами. В группе будут 

выкладываться фото с 

указанием имени и 

фамилии. 

6+ 

15 Видеосовет «Прочитал 

сам и советую вам» 

 

Библиотека 

снп. Охтеурье 

 

https://ok.ru/profile/57838228616

6 

14.02.2023 В формате-онлайн 

высказывания детей о  

детских книгах, которые 

они прочли, и советуют 

прочесть другим юным 

читателям. 

6+ 

16 «Книга – лучший подарок 

во  все  времена» 

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

 

 

14.02.2023 Вручение книги лучшему 

читателю. 

6+ 

17 Книжная выставка «Книга 

– лучший подарок» 

Библиотека с.п. Вата  07-14  февраля 

2023 г. 

Будут представлены 

подаренные читателями 

книги. Участники 

познакомятся с историей 

 

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


и традициями праздника.  

18 «Дарите книги с 

любовью» 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.п. Аган                          

https://vk.com/mau_mb 07 февраля –  

14 февраля 2023 г. 

Обмен книгами между 

читателями. 

6+ 

г. Нягань 

1 Акция «Время дарить 

книги!» 

 

Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/detskaya_bibliotek

a_nyagan  

06-14 февраля 

2023 г. 

В течение недели в 

Детской библиотеке 

будут принимать от 

читателей книги. 

0+ 

2 Ассортиментная выставка 

книжных новинок 

«Возьми себе радость в 

обложке!» 

Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/detskaya_bibliotek

a_nyagan  

06-14 февраля 

2023 г. 

В течение недели в 

Детской библиотеке 

будет «перекрестный 

обмен книгами». 

0+ 

3 БиблиоДвиж «Добрые 

книжки для вас, 

ребятишки!  

 

Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/detskaya_bibliotek

a_nyagan  

06-14 февраля 

2023 г. 

В течение недели в 

Детской библиотеке 

будет «перекрестный 

обмен книгами». 

0+ 

4 Благотворительная акция 

«Дарим книги с 

любовью» 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/bibliotekanyagani  14.02.2023 В комплексном центре 

социального 

обслуживания населения 

проведут 

благотворительную 

акцию, подарят книги. 

0+ 

5 Акция книгодарения «С 

домашних полок к новому 

читателю» 

Библиотека № 1  https://vk.com/detskaya_bibliotek

a_nyagan 

14.02.2023 Сотрудники Библиотеки 

№ 1 совместно с 

учащимися школы 

МАОУ «СОШ№1» 

проведут праздничную 

программу и подарят 

книги. 

0+ 

Октябрьский район 

1 Книжная выставка 

«Милее книги друга нет» 

Большелеушинская 

общедоступная библиотека 

https://invite.viber.com/?g2=AQA

mmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQF

SsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgo

07-14 февраля 

2023 г.  

09.00-17.00 

Каждый посетитель 

выставки сможет выбрать 

себе книгу и подарить 

0+ 

https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://invite.viber.com/?g2=AQAmmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQFSsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgouhlxJrAxVFdo3D1V
https://invite.viber.com/?g2=AQAmmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQFSsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgouhlxJrAxVFdo3D1V
https://invite.viber.com/?g2=AQAmmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQFSsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgouhlxJrAxVFdo3D1V


uhlxJrAxVFdo3D1V" свою с наилучшими 

пожеланиями. 

2 Книжная выставка 

«Прими мой дар, 

библиотека» 

Пальяновская сельская 

библиотека 

 

https://ok.ru/profile/59166710661

3 

07-14 февраля 

2023 г.  

09.00-17.00 

Будут представлены 

книги, полученные в дар 

от наших читателей.  

0+ 

3 Акция «Читатели дарят 

читателям» 

Библиотека МБУ «Центр 

культуры и спорта гп. 

Талинка» 

 

https://vk.com/id568259652, 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

10.00-18.00  

В библиотеке  будет 

уголок по книгообмену. 

Жители смогут принести 

сюда свои книги и взять 

другие. 

0+ 

4 Неделя книгодарения 

«Прочел книгу – подари 

библиотеке » 

Библиотека МБУ «Центр 

культуры и спорта гп. 

Талинка» 

https://vk.com/id568259652, 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

10.00-18.00 

Акция по сбору 

литературы. Ежедневно 

библиотека будет 

принимать книги в дар от 

жителей поселка и 

читателей. 

0+ 

5 Неделя книгодарения 

«Прочитал книгу – подари 

библиотеке» 

Центральная районная 

библиотека, 

пгт. Октябрьское 

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

2023 г. 

10.00-18.00 

Сбор книг от населения. 

Подаренные книги станут 

материалом книжной 

выставки «Книги в дар от 

читателей», которая 

также будет выполнять 

функции буккросинга.  

14+ 

  

6 Игра-викторина 

«Книжная кладовая» 

Центральная районная 

библиотека, 

пгт. Октябрьское 

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

2023 г. 

10.00-18.00 

На протяжении всей 

акции для читателей 

будет проводится игра-

викторина, которая 

поможет задуматься о 

книге как об уникальном 

предмете человеческого 

бытия, прикоснуться к 

истории книги, большим 

и малым находкам 

мастеров, сделавших ее 

чудом. 

14+ 

  

https://invite.viber.com/?g2=AQAmmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQFSsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgouhlxJrAxVFdo3D1V
https://ok.ru/profile/591667106613
https://ok.ru/profile/591667106613
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/oktlibrary
https://vk.com/oktlibrary


7 Выставка – презентация 

«Дарите книги с 

любовью» 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека 

 07-14 февраля 

2023 г. 

10.00-18.00 

На выставке 

информационные и 

архивные материалы по 

истории акции и книг, 

полученных в подарок от 

читателей библиотек. 

0+ 

8 Акция «С пеленок… и 

даже раньше» 

гп. Андра https://vk.com/public122769986  07-14 февраля 

2023 г. 

Дарение книг малышам 

до 1 годика на улицах 

пгт. Андра. 

0+ 

9 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Чемашинская модельная 

сельская библиотека 

https://vk.com/club211233631 

 

 07-14 февраля 

2023 г. 

Библиотека принимает от 

читателей книги и 

предлагает сделать 

книжные закладки. Часть 

книг и закладок будет 

подарена детям 

Чемашинской школы и 

людям, находящимся на 

надомном обслуживании. 

0+ 

10 Буккроссинг «Читай! 

Меняйся!» 

Карымкарская сельская 

библиотека 

https://vk.com/public211751197 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

10.00-18.00 

Обмен книгами 

 

0+ 

11 Акция в поддержку 

чтения «Добрые книжки 

для вас, ребятишки» 

Карымкарская сельская 

библиотека 

https://vk.com/public211751197 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

10.00-18.00 

Сбор детских книг 

красочных  журналов  в 

детский сад МБОУ 

«КСОШ» 

0+ 

12 Книжная витрина «От 

всей души!» 

Сергинская сельская 

библиотека 

https://ok.ru/serginskay 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

10.00-18.00 

Выставка книг, 

подаренных читателями 

0+ 

13 Акция «Я книгу прочитал 

и вам ее дарю»  

Большеатлымская 

общедоступная библиотека 

mailto:public206060500 07-14 февраля 

2023 г. 

10.00-18.00 

Каждый может подарить 

свою книгу библиотеке. 

0+ 

14 Выставка книг «Нашим 

читателям – книга в 

подарок!» 

Перегребинская сельская 

библиотека 

 07-14 февраля 

2023 г. 

10.00-18.00 

Пользователям будет 

предложено взять книги 

для всех возрастов и 

разных жанров в подарок 

на память об этом 

0+ 

https://vk.com/public122769986
https://vk.com/club211233631
https://vk.com/public211751197
https://vk.com/public211751197
https://ok.ru/serginskay
mailto:public206060500


замечательном дне. 

15 Книжная выставка 

«Читаем с мамой» 

Андринская поселковая 

библиотека 

 

https://vk.com/public122769986  07-14 февраля 

2023 г. 

11.00 

На выставке будут 

представлены книжки со 

сказками для самых 

маленьких. 

0+ 

16 Книжная выставка 

«Нашим читателям – 

книга в подарок!».   

Каменская сельская 

библиотека 

https://vk.com/public178836451 07-14 февраля 

2023 г. 

14.00 

В течение недели каждый 

желающий сможет 

принести в дар книгу и 

выбрать книгу себе 

взамен. 

0+  

17 Творческий час 

«Валентинка» 

Кормужиханская сельская 

библиотека 

https://ok.ru/profile/56413694028

2 

07.02.2023 

13.00 

Изготовление закладок 

для книг из фетра. 

0+ 

18 Литературный час  

«Пусть книги друзьями 

заходят в дома!»   

Библиотека МБУ «Центр 

культуры и спорта гп. 

Талинка» 

https://vk.com/id568259652, 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

 

08.02.2023 

12.30  

Литературный час о  

книге, истории ее 

создания, празднике 

книгодарения. 

Желающие смогут 

выбрать себе книгу с 

книжного развала 

«Забери меня с собой» . 

 6+ 

19 Литературная викторина 

«Путешествие в страну 

любимых книг» 

МБОУ 

«Нижненарыкарская 

СОШ» 

 08.02.2023 

15.00 

Школьники в игровой 

форме ответят на 

вопросы по 

произведениям, выполнят 

задания.  

6+ 

20 Культурно-

просветительское 

мероприятие «Вместе с 

книгой мы растем» 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Николая Васильевича 

Архангельского», 

 АНО «Центр социального 

обслуживания «Доброта» 

пгт. Октябрьское 

https://oktlib.ru/ 

https://vk.com/public183969930 

09.02.2023 

11.00 

Путешествие по 

волшебным сказкам с 

вручением детских книг. 

 

 

 

6+ 

https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public178836451
https://ok.ru/profile/564136940282
https://ok.ru/profile/564136940282
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://oktlib.ru/
https://vk.com/public183969930


21 Книжная выставка 

«Читаем с мамой» 

Андринская поселковая 

библиотека 

 

https://vk.com/public122769986  07-14 февраля 

2023 г. 

11.00 

На выставке будут 

представлены книжки со 

сказками для самых 

маленьких. 

0+ 

22 Викторина «Наши 

любимые сказки» 

МБОУ «Каменная средняя 

общеобразовательная 

школа» 

https://vk.com/public178836451 09.02.2023 

15.00 

Сельская библиотека 

проведет викторину по 

сказам и подарит на 

память книги.  

0+ 

23 Интеллектуальная 

игра «Литературная 

азбука» 

Сергинская сельская 

библиотека 

https://ok.ru/serginskay 

 

09.02.2023 

15.00 

Вопросы о литературных 

героях 

6+ 

24 Викторина по книгам 

«Кто хозяин вещички» 

Комсомольская основная 

общеобразовательная 

школа 

 10.02.2023 

10.00 

 

Викторина  с игрой в 

прятки (с последующим 

дарением книги). 

0+ 

25 Литературная игра 

«Александр 

Пушкин – великий 

русский писатель» 

Детский сад «Сказка», 

 п. Унъюган 

https://ok.ru/unyuganbiblio 

 

10.02.2023 Литературная игра по 

произведениям А.С. 

Пушкина. 

0+ 

26 Акция «Сам прочел, 

передай другому» 

Комсомольская 

общеобразовательная 

школа 

 10.02.2023 Дети будут дарить друг 

другу книги, которые уже 

прочитали сами. 

7+ 

27 Мастер-класс «Подари 

книге вторую жизнь». 

  

Пальяновская сельская 

библиотека 

https://ok.ru/profile/59166710661

3 

10.02.2023 Ребята узнают о 

структуре книги, 

бережном отношении к 

книге, отремонтируют 

некоторые из них. 

6+ 

28 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

с. Перегребное  12.02.2023 

15.00 

Мини-викторина с 

вручением книг. 

0+ 

29 Викторина «Отгадай 

героя сказки» 

Большелеушинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», д/сад 

 13.02.2023 

10.00 

Викторина по сказкам с 

вручение книг. 

3+ 

30 Благотворительная акция 

«Из библиотеки с 

любовью» 

Перегребинская сельская 

библиотека 

 13.02.2023 

15.00 

Дарение книг 

многодетным семьям. 

0+ 

https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public178836451
https://ok.ru/serginskay
https://ok.ru/unyuganbiblio
https://ok.ru/profile/591667106613
https://ok.ru/profile/591667106613


31 Книжная выставка «Пусть 

книга нас объединяет»  

Приобская библиотека 

семейного чтения 

 

http://приобская-библиотека.рф 

Приобская библиотека 

семейного чтения (vk.com) 

14.02.2023 

10.00-18.00 

Будут представлены 

книги, подаренные 

жителями гп. Приобье 

 

0+ 

32 Визит добра «Добрые 

книжки для вас, 

ребятишки» 

АНО «Доброта» 

пгт. Октябрьское 

 14.02.2023 

10.30 

Визит добра для детей с 

ОВЗ. Детям будет 

предложено сделать 

закладки для книг, в 

завершении мероприятия 

будут подарены книжки 

0+ 

33 Литературная эстафета 

«Подарок младшему 

другу» 

Шеркальская средняя 

общеобразовательная 

школа, 

д/с «Солнышко» 

 14.02.2023 

11.00 

 

Дети подготовительной 

группы подарят свои 

книжки детям младшей 

группы. 

0+ 

34 Театрализованная 

постановка «Жило, было, 

Добро» 

Карымкарская средняя 

общеобразовательная 

школа 

https://vk.com/public211751197 

 

14.02.2023 

11.00 

Театрализованная 

постановка с  дарением 

книг 

0+ 

35 Акция «Самый мудрый 

подарок» 

 

Комсомольская сельская 

библиотека 

 14.02.2023 

16.00 

Читатели обменяются 

своими любимыми 

книгами 

0+ 

36 Выставка-сюрприз 

«Возьми то, не зная что!» 

Большеатлымская 

общедоступная библиотека 

mailto:public206060500 14.02.2023 

11.00-18.00 

Будут представлены 

книги разных 

жанров.  Каждая книга 

оформлена по-особому: 

красивая обертка из 

бумаги скрывает 

название произведения, 

но подсказками служат 

прикреплённые стикеры с 

избранным фрагментом 

или забавным эпизодом 

из книги, по которому 

можно будет выбрать 

понравившуюся книжку. 

0+ 

г. Покачи 

http://приобская-библиотека.рф/
https://vk.com/public193718792
https://vk.com/public193718792
https://vk.com/public211751197
mailto:public206060500


1 Флешмоб 

#Селфивбиблиотеке 

МАУ «Городская 

библиотека имени А. А. 

Филатова» 

https://vk.com/bib.pokachi  

https://vk.com/bib.pokachi 

 

14.02.2023 Флешмоб #Селфивбибли

отеке: посетители 

сделают фото с книгой в 

разных логкациях: в 

библиотеке, дома, на 

улице. Все фото будут 

опубликованы 14 

февраля. 

12+ 

2 День книгодарения 

«Добрая книга – от 

доброго сердца» 

МАУ «Городская 

библиотека имени  

А. А. Филатова» 

https://vk.com/bib.pokachi  07-14 февраля 

2023 г. 

Участники познакомятся 

с историей праздника, 

отгадают сказки по 

изображению главного 

героя, загадки, ответят на 

«Библиотечные 

вопросы». Читатели 

примут участие в блиц-

опросе «Что значит для 

меня книга?», а также в 

фотосессии с 

подаренными книгами. 

Будет организован 

книжный фримаркет 

«Выбери книгу в 

подарок». 

6+ 

г. Пыть-Ях 

 Акция «Поделись книгой 

– подари мечту!» 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/57142905151

2 

http://www.pytyahlib.ru/ 

07-14 февраля 

2023 г. 

Библиотеки МАУК «КЦ: 

библиотека-музей» 

примет в дар книги, 

которые будут переданы 

в нуждающиеся 

учреждения.  

0+ 

г. Радужный 

1 Марафон книгодарения 

«Дарите книги с 

Библиотека-филиал № 2 https://bukbmc.ru/ 

https://vk.com/radchildrenbook 

07-14 февраля 

2023 г. 

На площадках библиотек 

города будет организован 

0+ 

https://vk.com/bib.pokachi
https://vk.com/bib.pokachi
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://vk.com/bib.pokachi
https://bukbmc.ru/
https://vk.com/radchildrenbook


любовью» https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot 

https://t.me/s/rad_lib 

приём книг в дар от 

читателей и книгообмен. 

2 Книжная выставка 

«Подаренные с любовью» 

Библиотека-филиал № 2 https://bukbmc.ru/ 

https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot 

https://t.me/s/rad_lib 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

Будут представлены 

книги, подаренные 

горожанами. Любой 

желающий сможет взять 

себе книгу с выставки, но 

обязательно предложив 

взамен свою. 

0+ 

3 Интерактивная программа 

«Книжное настроение» 

Библиотека-филиал № 2 https://bukbmc.ru/ 

https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot 

https://t.me/s/rad_lib 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

В течение недели в 

библиотеке пройдут 

мероприятия: напольная 

игра «Книжный 

лабиринт»; Стена 

рассуждений, где ребятам 

будет необходимо 

продолжить фразу: «Если 

в сердце любовь…»; 

литературный диалог 

«СМС герою книги»; 

интеллектуальный квест 

по книгам любимых 

детских писателей. 

0+ 

4 Литературный аукцион 

«Хочу всё знать!» 

Библиотека-филиал № 2 https://bukbmc.ru/ 

https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot 

https://t.me/s/rad_lib 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

В литературной игре 

выиграет тот, кто даст 

больше правильных и 

наиболее полных ответов. 

Подведение итогов 

проведения акции 

«Дарите книги с 

любовью», чествование 

лучших дарителей. 

0+ 

Советский район 

https://vk.com/bukcbs
https://ok.ru/bukbibliot
https://t.me/s/rad_lib
https://bukbmc.ru/
https://vk.com/radchildrenbook
https://vk.com/bukcbs
https://ok.ru/bukbibliot
https://t.me/s/rad_lib
https://bukbmc.ru/
https://vk.com/radchildrenbook
https://vk.com/bukcbs
https://ok.ru/bukbibliot
https://t.me/s/rad_lib
https://bukbmc.ru/
https://vk.com/radchildrenbook
https://vk.com/bukcbs
https://ok.ru/bukbibliot
https://t.me/s/rad_lib


1 Книговорот «Читатель – 

читателю» 

Центральная районная 

библиотека 

https://ok.ru/biblioteka.sovetskiy 

https://vk.com/sovlib 

07-14 февраля 

2023 г. 

Буккросинг в библиотеке. 16+ 

2 Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

Советская центральная 

детская библиотека 

https://vk.com/id554417682 07-14 февраля 

2023 г. 

Библиотека примет в 

подарок книги от своих 

читателей. 

6+ 

3 Акция «Книга в дар» Коммунистическая 

библиотека 

 

https://vk.com/public191709131 07-14 февраля 

2023 г. 

Сбор книг от населения 

для Коммунистической 

библиотеки. 

6+ 

4 Час добрых дел «Напиши 

письмо следующему 

читателю» 

Алябьевская сельская 

библиотека 

 

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

2023 г. 

Мероприятие для 

учащихся 3-4х классов. 

Дети напишут отзывы на 

прочитанные книги, 

вложив его в саму книгу. 

Это может 

заинтересовать кого-то 

для прочтения. 

6+ 

5 Акция «Пусть книга нас 

объединяет» 

Пионерская детская 

библиотека 

 

https://vk.com/public191709545 07-14 февраля 

2023 г. 

Библиотека примет в 

подарок книги от своих 

читателей. 

6+ 

6 Выставка рисунков 

«Страничка из моей 

любимой книжки» 

Пионерская детская 

библиотека 

 

https://vk.com/public191709545 07-14 февраля 

2023 г. 

Дети создадут 

иллюстрацию любимого 

произведения. 

6+ 

7 Книжный развал «Книга – 

наш друг» 

Пионерская библиотека 

имени А. М. Казанцева 

 

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

2023 г. 

Идея акции – напомнить, 

что книга – прекрасный 

подарок. Будет 

организован сбор книг 

для библиотеки. 

12+ 

8 Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

Библиотека семейного 

чтения «Солнечная» 

https://vk.com/public191712785 07-14 февраля 

2023 г. 

Библиотека примет в 

подарок книги от своих 

читателей. 

6+ 

9 Акция «Подари книгу с 

любовью» 

Юбилейная модельная 

сельская библиотека 

 

https://vk.com/public191712051 07-14 февраля 

2023 г. 

Сбор книг для 

библиотеки – пополнение 

и обновление фондов. 

0+ 

 

10 Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

Зеленоборская библиотека  https://vk.com/zelbib1969 07-14 февраля 

2023 г. 

Библиотека примет в 

подарок книги от своих 

читателей. 

0+ 

https://ok.ru/biblioteka.sovetskiy
https://vk.com/public191709545
https://vk.com/public191709545
https://vk.com/public191705167


11 Выставка книг «Подарок 

книги – доброе дело» 

Агиришская библиотека 

 

https://vk.com/biblagirish 

https://ok.ru/group/579093088175

44/topics 

07-14 февраля 

2023 г. 

Будут представлены 

книги в подарок для 

читателей 

0+ 

12 Акция «Дарите книги с 

любовью-2023» 

Агиришская библиотека 

 

https://vk.com/biblagirish 

https://ok.ru/group/579093088175

44/topics 

07-14 февраля 

2023 г. 

Библиотека примет в 

подарок книги от своих 

читателей. 

0+ 

13 «Подари книгу 

библиотеке!» в рамках 

акции «Дарите книги с 

любовью» 

Малиновская библиотека  

 

https://vk.com/public191711173 

https://ok.ru/profile/57607872421

6 

07-14 февраля 

2023 г. 

Читатели передадут в дар 

библиотеке книги 

0+ 

14 Игра-путешествие 

«Подари книгу» 

Таёжная библиотека 

 

https://vk.com/public191710765 07-14 февраля 

2023 г. 

Библиотека примет в 

подарок книги от своих 

читателей. 

6+ 

15 Выставка-подарок «От 

читателя к читателю – 

книги в дар!» 

Библиотека семейного 

чтения «Солнечная» 

https://vk.com/id554417682 07.02.2023 

10.00 

Читатели библиотеки 

познакомятся с 

событиями в книжном 

мире и книжными 

новинками, смогут 

выбрать себе книгу в 

соответствии со своим 

литературным вкусом. 

6+ 

16 Обзор выставки-

знакомства «Учитель или 

писатель» 

Советская центральная 

детская библиотека 

 

https://vk.com/id554417682 08.02.2023 

10.00 

Для учащихся 4-х 

классов. Дети 

познакомятся с русскими 

и зарубежными 

писателям-педагогами.  

6+ 

17 Информационный час 

«Дарите книги с 

любовью» 

Детский сад «Ромашка»,  

г.п. Зеленоборск 

https://vk.com/zelbib1969 09.02.2023 

10.00 

Мероприятие пройдет со 

старшей гр. «Солнышко». 

Родители купят книги в 

группу. Библиотекарь 

расскажет об акции. 

0+ 

18 Мастер-класс «Закладка 

для любимой книги» 

Центральная районная 

библиотека 

 

https://vk.com/sovlib 14.02.2023 Учащиеся школ города 

Советского изготовят 

закладку для книги. В 

ходе мероприятия им 

расскажут об акции 

12+ 

https://vk.com/biblagirish
https://ok.ru/group/57909308817544/topics
https://ok.ru/group/57909308817544/topics
https://vk.com/biblagirish
https://ok.ru/group/57909308817544/topics
https://ok.ru/group/57909308817544/topics
https://vk.com/public191711173
https://ok.ru/profile/576078724216
https://ok.ru/profile/576078724216
https://vk.com/public191710765


«Дарите книги с 

любовью». 

19 Информационный пост 

«День книгодарения» 

 https://ok.ru/biblioteka.sovetskiy 14.02.2023 Пост о седьмой 

общероссийской акции 

«Дарите книги с 

любовью». 

0+ 

20 Выставка-сюрприз 

«Прочитай то, не знаю 

что» 

Юбилейная модельная 

сельская библиотека 

 

https://vk.com/public191712051 14.02.2023 

15.00 

Вдохновить людей 

дарить друг другу 

хорошие издания и 

показать, что бумажная 

книга не теряет своей 

ценности. 

0+ 

г. Сургут 

1 «Дарите книги с 

любовью» 

Центральная городская 

библиотека 

им. А. С. Пушкина, 

БУ «Геронтологический 

центр», 

АО «Аэропорт Сургут» 

ТЦ «Союз» 

Кафе «Друзья», 

МБОУ СОШ № 45 

Сайт МБУК ЦБС г. Сургута 

https://slib.ru 

Страница «Библиотеки города 

Сургута» ВКонтакте 

https://vk.com/club196934862 

Страница «Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина» в Телеграм 

https://t.me/libsurgut_86 

07-14 февраля 

2023 г. 

11.00-19.00 

На площадках партнеров 

будет организован 

«книжный развал» из 

фонда дарственной 

литературы. 

Сбор и обмен книгами 

пройдет в зале 

художественной 

литературы  

Центральной городской 

библиотеке им. А.С. 

Пушкина. 

6+ 

2 «Дарите книги с 

любовью» 

Центральная детская 

библиотека 

Страница «Центральная детская 

библиотека Сургута» 

ВКонтакте 

https://vk.com/libkidssurgut 

07-14 февраля 

2023 г.  

10.00-18.00 

Книжная лотерея. 

Дарение книг-сюрпризов.  

Участие акции «Дарите 

книги с любовью». 

0+ 

3 «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека 

(универсальная) № 2 

 07-14 февраля 

2023 г. 

11.00-19.00 

Жители города смогут   

передать  библиотеке в 

дар книгу, пополнить её 

фонд необходимой 

литературой. 

0+ 

https://slib.ru/
https://vk.com/club196934862
https://t.me/libsurgut_86
https://vk.com/libkidssurgut


4 «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека 

(универсальная) № 3  

им. П. А. Суханова 

 07-14 февраля 

2023 г. 

11.00-19.00 

Участие в акции «Дарите 

книги с любовью». 

0+ 

5 «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека (детская) № 4  07-14 февраля 

2023 г. 

10.00-18.00 

Библиотека предлагает в 

дар читателям детские 

детективы, сказки, 

подростковое фэнтези, 

сборники стихов и 

рассказов. Книги 

распределены в  

«читающие корзинки» – 

для детей, подростков, 

молодежи и взрослых. 

Каждому ребенку в 

подарок вручается книга 

Никона Сочихина 

«Кораблик». 

0+ 

6 «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека (детская) № 5 

 

 14.02.2023 

10.00-18.00 

Все желающие смогут 

получить в подарок от 

библиотеки книгу. 

0+ 

7 «С любовью к книгам» Библиотека 

(универсальная) № 11 

 11.02.2023 

11.00 

Громкие чтения, мастер-

класс по изготовлению 

книжной закладки к 

книге. 

0+ 

8 «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека 

(универсальная) № 11 

 

 14.02.2023 

11.00-19.00 

Участие акции «Дарите 

книги с любовью». 

0+ 

9 «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека 

(универсальная) № 15 

Страница «Библиотека 

(универсальная) №15» 

https://vk.com/lib15_surgut 

14.02.2023  

11.00-19.00 

Участие в акции «Дарите 

книги с любовью».  

16+ 

10 Мастер-класс «Закладка 

для моей книги» 

Библиотека 

(универсальная) № 16 

 07-14 февраля 

2023 г. 

11.00-19.00 

Мастер-класс по 

изготовлению книжной 

закладки к книге, 

полученной в дар от 

библиотеки. 

0+ 

https://vk.com/lib15_surgut


11 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека 

(универсальная)  № 21 

им. Н.М. Рубцова 

 

Страница «Библиотека  

им. Н. М. Рубцова» 

https://vk.com/bibliotekarubtsova 

07-14 февраля 

2023 г. 

11.00-19.00 

Участие акции «Дарите 

книги с любовью» 

0+ 

12 «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека 

(универсальная) № 23 

 07-14 февраля 

2023 г. 

11.00-19.00 

Участие в акции «Дарите 

книги с любовью». 

0+ 

13 «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека (детская) № 25  07-14 февраля 

2023 г. 

10.00-18.00 

Участие в акции «Дарите 

книги с любовью». 

0+ 

14 «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотека (детская) № 30  07-14 февраля 

2023 г. 

10.00-18.00 

Участие в акции «Дарите 

книги с любовью». 

0+ 

15 «Закладка для моей 

любимой книги» 

Библиотека (детская) № 30 

 

 14.02.2023 

 

Мастер-класс по 

изготовлению книжной 

закладки к книге, 

полученной в дар от 

библиотеки. 

6+ 

Сургутский район 

1 Презентация акции 

«Дарите книги с 

любовью», викторина по 

детским сказкам 

Белоярская библиотека 

им. Г.Г. Кушникова 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka 07.02.2023 

15.00 

Викторина по детским 

сказкам и презентация, 

раздача буклетов «Дарите 

книги с любовью» 

6+ 

2 Открытие акции «Дарите 

книги с любовью» 

Высокомысовская 

модельная библиотека им. 

В.П. Замятина 

https://vk.com/libzm 08.02.202 

17.00 

Открытие акции лучший 

подарок книга    

0+ 

3 Презентация акции 

«Дарите книги с 

любовью» 

Русскинская модельная 

библиотека 

https://vk.com/public189594229 07-14 февраля 

2023 г. 

14.00-18.00 

В общественных местах 

будут размещены 

брошюры акции, 

библиотека осуществит 

сбор книг от читателей 

0+ 

4 «Здесь мы рады вам 

всегда!»: 

ознакомительная 

экскурсия с библиотекой, 

Солнечная модельная 

библиотека 

https://vk.com/club185043132 30 января – 

 01 февраля 

2023 г. 

Гости познакомятся с 

библиотекой, примут 

участие в викторине 

«Угадай героя», игре 

0+ 

https://vk.com/bibliotekarubtsova
https://vk.com/bel.yar.biblioteka
https://vk.com/libzm
https://vk.com/public189594229
https://vk.com/club185043132


викторина «Угадай 

героя», игра «Что любит 

книжка» 

«Что любит книжка», 

акции «Дарите книги с 

любовью». 

5 Презентация акции 

«Дарите книги с 

любовью» 

Сытоминская библиотека https://vk.com/public210259469 07-14 февраля 

2023 г. 

11.00-19.00 

Участие в акции «Дарите 

книги с любовью». 

0+ 

6 Викторина-игра «Добрые 

книги в добрые руки» 

Тром-Аганская библиотека https://vk.com/biblioteka_trom_ag

an 

10.02.2023 

16.00 

Викторина-игра.  6+ 

7 Литературный час с 

обзором книжной 

выставки «Кладовая 

солнца» 

Угутская библиотека https://vk.com/ugutskayabibliotek

a 

https://ok.ru/ugutskayabiblioteka 

07.02.2023 

15.00 

К юбилею М. Пришвина 

в рамках Всероссийской 

акции «Дарите книги с 

любовью». 

0+ 

8 Кинопросмотр «Книжный 

совет» 

Ульт-Ягунская библиотека https://ok.ru/ultyagunsk 01-12 февраля 

2023 г. 

На демонстрационном 

экране будет трансляция 

видеороликов о книге и 

пользе чтения. 

0+ 

9 Площадка сбора книг 

«Отдам в хорошие руки» 

МАУК «КДЦ «Премьер»,  

(отдел библиотечного 

обслуживания населения) 

https://фобон.рф/index.php 

https://vk.com/fobon_86 

https://ok.ru/profile/55794864084

7 

07-14 февраля 

2023 г. 

10.00-18.00 

Организация сбора книг. 0+ 

10 Марафон книгодарения 

«Дарите книги с 

любовью» 

Лянторская 

централизованная 

библиотечная система, 

Городская библиотека № 2 

https://vk.com/gor_biblioteka_2 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

 

Городская библиотека № 

2 присоединяется к акции 

«Дарите книги с 

любовью». 

0+ 

11 Экскурсия «Новинки: 

книг для самых 

маленьких» 

Лянторская 

централизованная 

библиотечная система, 

Городская библиотека № 2 

https://vk.com/gor_biblioteka_2 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

 

В библиотеке пройдет 

экскурсия для детей из 

дошкольных учреждений 

города. 

0+ 

12 Презентация акции 

«Дарите книги с 

любовью» 

 

Лянторская 

централизованная 

библиотечная система, 

Детская библиотека 

https://vk.com/detbibliotekalyanto

r 

https://vk.com/biblodetilyantor 

https://ok.ru/d.bibliotekalyantor 

https://ok.ru/groupdetbibliotekalya

ntor 

07-14 февраля 

2023 г. 

Сбор книг в рамках акции 

«Дарите книги с 

любовью». 

 

0+ 

13 Обзор книжных новинок  Лянторская 

централизованная 

https://vk.com/detbibliotekalyanto

r 

14.02.2023 Обзор книжных новинок 

из фонда библиотеки для 

6+ 

https://vk.com/public210259469
https://vk.com/biblioteka_trom_agan
https://vk.com/biblioteka_trom_agan
https://vk.com/ugutskayabiblioteka
https://vk.com/ugutskayabiblioteka
https://ok.ru/ugutskayabiblioteka
https://ok.ru/ultyagunsk
https://фобон.рф/index.php
https://vk.com/fobon_86
https://ok.ru/profile/557948640847
https://ok.ru/profile/557948640847
https://vk.com/gor_biblioteka_2
https://vk.com/gor_biblioteka_2
https://vk.com/detbibliotekalyantor
https://vk.com/detbibliotekalyantor
https://vk.com/biblodetilyantor
https://ok.ru/d.bibliotekalyantor
https://ok.ru/groupdetbibliotekalyantor
https://ok.ru/groupdetbibliotekalyantor
https://vk.com/detbibliotekalyantor
https://vk.com/detbibliotekalyantor


библиотечная система, 

Детская библиотека 

https://vk.com/biblodetilyantor 

https://ok.ru/d.bibliotekalyantor 

https://ok.ru/groupdetbibliotekalya

ntor 

 детей, посещающих 

Сургутский районный 

центр социальной 

помощи семье и детям 

(сектор дневного 

пребывания детей). 

14 Праздник книгодарения 

«Дарим книги с 

любовью» 

Комплекс информационно-

библиотечного 

обслуживания: Сургутский 

районный центр 

социальной помощи семье 

и детям, детский сад 

«Умка» п. Фёдоровский, 

Сургутский районный 

центр социальной 

адаптации 

https://vk.com/crb_pirojnikova 14.02.2023 Праздник книгодарения 

«Дарим книги с 

любовью». Выезд КИБО 

с программой 

книгодарения в 

Сургутский районный 

центр социальной 

помощи семье и детям, 

детский сад «Умка» п. 

Фёдоровский, и 

Сургутский районный 

центр социальной 

адаптации 

6+ 

15 Праздник книгодарения 

«Дарим книги с 

любовью» 

Комплекс информационно-

библиотечного 

обслуживания: 

межселенные территории 

Сургутского района – 

Банный, Юган, Таурова и 

Тайлакова, Малоюганский 

https://vk.com/crb_pirojnikova 15-22 февраля 

2023 г. 

Праздник книгодарения 

«Дарим книги с 

любовью». Выезд КИБО 

с программой 

книгодарения в 

межселенные территории 

Сургутского района – 

Банный, Юган, Таурова, 

Тайлакова, 

Малоюганский.  

6+ 

г. Урай 

1 Точка книгообмена и 

дарения «Дар души» 

Библиотека № 1 КИЦ 

МАУ «Культура» 

https://vk.com/cbs_b1 07-14 февраля 

2023 г. 

Будет организована 

площадка для свободного 

книгообмена и дарения. 

Участники смогут 

оставить книги для 

6+ 

https://vk.com/biblodetilyantor
https://ok.ru/d.bibliotekalyantor
https://ok.ru/groupdetbibliotekalyantor
https://ok.ru/groupdetbibliotekalyantor
https://vk.com/crb_pirojnikova
https://vk.com/crb_pirojnikova


библиотеки, взять 

понравившуюся книгу 

или обменять. 

2 Площадка книгообмена 

«Книговорот»  

«Я книгу прочитал и вам 

ее дарю» 

Центральная библиотека 

им. 

Л. И. Либова, 

Детская библиотека 

https://vk.com/cbs_db 

https://vk.com/cbs_db 

 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

Будут организованы 

площадки для обмена 

книгами. Каждый 

читатель сможет взять 

книгу, подаренную 

библиотеке, и принести 

взамен свою. 

0+ 

3 Литературная викторина 

«Угадай, из какой мы 

книги» 

Детская библиотека https://vk.com/cbs_db 07-14 февраля 

2023 г. 

Читатели станут 

участниками викторины 

на знание предметов, 

принадлежащих 

литературным героям.  

6+ 

4 Акция-сбор книг для  

библиотеки 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова  

 

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

2023 г. 

Центральная библиотека 

призывает жителей 

принять участие акции 

«Дарите книги с 

любовью», подарить 

новую книгу для 

сгоревшей библиотеки с. 

Большие Леуши 

Октябрьского района. 

6+ 

5 Книжная выставка «Кто 

ты книга-незнакомка?» 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова  

 

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

2023 г. 

Выставка спрятанных в 

пакеты книг, названия 

которых нужно 

определить по шуточной 

аннотации.  

16+ 

6 Арт-студия  кофеграфики 

«Ароматное настроение» 

 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова  

 

https://vk.com/cbs_db 10,14 февраля 

2023 г. 

Участники мастер-класса 

познакомятся с кофейной 

живописью, создадут 

ароматные иллюстрации-

открытки в стиле 

кофеграфики, научатся 

оформлять Art-box 

12+ 

https://vk.com/cbs_db
https://vk.com/cbs_db
https://vk.com/cbs_db
https://vk.com/cbs_db


«Ароматное настроение». 

7  Литературная гостиная 

«СтихиЯ» с Олесей 

Журавлёвской 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова  

https://vk.com/kic_uray 

;https://vk.com/libovka_uray 

11.02.2023 

15.00 

Творческая встреча с 

поэтом Олесей 

Журавлёвской, 

руководителем 

творческого поэтическог

о объединения «Поиск» 

п. Мортка. 

12+ 

г. Ханты-Мансийск 

1  «Дарите книги с 

любовью» - передача книг 

от библиотек г. Ханты-

Мансийска учащимся 

КОУ ХМАО – Югры  

«Ханты-Мансийская 

школа для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

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

ОК https://ok.ru/libhm 

Ютюб https://www.youtube.com/

channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8

khlg 

Телеграмм https://t.me/libhm_ru 

14.02.2023 

10.00 

Книги, собранные 

жителями г. Ханты-

Мансийска во время 

акции «Дарите книги с 

любовью» (7-14 февраля) 

будут переданы 

учащимся. 

6+ 

2 Мастер-класс «Бумажное 

сердце» 

 

  

  

    

   

Гостиница «Олимпийская» ВК https://vk.com/libhm 

ОК https://ok.ru/libhm 

Ютюб https://www.youtube.com/

channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8

khlg 

Телеграмм https://t.me/libhm_ru 

14.02.2023 

18.00 

Мастер-класс по 

созданию закладки в 

форме сердца. И в финале 

– дарение книг 

участникам. 

6+ 

Ханты-Мансийский район 

1 Выставки книг: 

-«Это вы нам подарили»; 

-«Книги-юбиляры – 2023» 

Отделение библиотеки  

д. Согом 

 12-19 февраля 

2023 г. 

Сбор и обмен книг. 
Выставки книг. 

0+ 

2 Выставка книг «Я книгу 

прочитал и вам ее дарю». 

Модельная библиотека 

п. Луговской 

 

 07-14 февраля 

20203 г. 

Книжная выставка. 

Читатели дарят 

библиотеке книги. 

0+ 

https://vk.com/libhm
https://ok.ru/libhm
https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg
https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg
https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg
https://t.me/libhm_ru
https://vk.com/libhm
https://ok.ru/libhm
https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg
https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg
https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg
https://t.me/libhm_ru


3 Викторина «Кто хозяин 

вещички» 

Модельная библиотека 

п. Луговской 

 

 07-14 февраля 

2023 г. 

Викторина с 

последующим дарением 

книги. 

0+ 

4 Экскурсия «Добрые 

книжки, для вас, 

ребятишки» 

Модельная библиотека 

п. Луговской 

 

 09.02.2023 Экскурсия в библиотеку 

1 класс. 

6+ 

5 Мастер-классы по 

изготовлению книжных 

закладок:  

-«Подари книге 

закладку»; 

-«Друг книги – закладка»; 

-«Подарки для любимых 

книг»  

Отделение библиотеки 

с. Троица 

 

 09.02.2023 Изготовление книжных 

закладок, просмотр 

видеоролика и 

презентации. 

Дети изготовят закладки 

самостоятельно. 

6+ 

6 Выставка книг «Ярмарка 

книгодарения» 

Отделение библиотеки 

с. Троица 

 12-15 февраля 

2023 г. 

Будут представлены 

книги для пользователей 

и в подарок библиотеке. 

0+ 

7 Видеосовет «Прочитал 

сам и советую вам»  

Отделение библиотеки 

с. Троица 

 14.02.2023 Показ видеороликов 

видео-совет от читателей 

о прочитанных книгах. 

0+ 

8 Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

Отделение библиотеки  

с. Тюли 

 07-14 февраля 

2023 г. 

Участники акции подарят 

и обменяются 

прочитанными книгами. 

6+ 

9 Выставка «От читателя к 

читателю – книги в дар!» 

Отделение библиотеки  

с. Зенково 

 07-14 февраля 

2023 г. 

Выставка-подарок. 6+ 

10 Викторина по   книгам 

«Кто хозяин книги?»  

Отделение с. Елизарово  14.02.2023 По отрывку из книги и 

наводящим вопросам 

посетители определят 

автора книги. Угадавший 

получает в подарок 

книгу, которую жители 

принесли в дар, малыши 

получат книгу и подарок-

сюрприз. 

0+ 

11 Акция «Дарим книгу – 

дарим мир» 

Отделение библиотеки 

с. Реполово 
 07-14 февраля 

2023 г. 

Дарителям книг будет 

предложен шаблон 

6+ 



бумажного сердечка, где 

они смогут отразить 

историю появления книги 

дома, свой отзыв о книге 

и пожелание будущим 

читателям. Сердечко 

будет вложено в книгу 

дарителя. 

12 Акция «Добрая книга – от 

доброго сердца» 

Отделение библиотеки 

п. Кедровый 
 14.02.2023 Акция «Добрая книга – 

от доброго сердца» дар и 

обмен книгами. 

0+ 

13 Акция книгодарения отделение библиотеки  

с. Батово 
 08-14 февраля  

2023 г. 

Обмен и дарение книг. 0+ 

14 Книжная выставка 

«Хорошие книги – в 

хорошие руки» 

отделение библиотеки  

с. Батово 
 08-14 февраля  

2023 г. 

Книжная выставка 

переданных в дар книг. 

Посетитель может взять с 

выставки любую 

понравившуюся книгу. 

0+ 

15 Викторина «Угадай 

название» 

отделение библиотеки  

с. Батово 
 08-14 февраля  

2023 г. 

Посетитель библиотеки, 

правильно ответивший на 

вопрос викторины, 

получает в подарок ту 

книгу из которой был 

задан вопрос. 

0+ 

16 Акция книгодарения 

«Книга в радость» 

Отделение библиотеки  

д. Шапша, дома-интерната 

«Уют» 

 05.02.2023 Дар и обмен ранее 

прочитанных книг. 

Книга, передаваемая в 

дар обладателю, является 

«сюрпризом», т.к. она 

находится в плотной 

упаковке. 

60+ 

17 Селфи-акции «Моя 

любимая книга 

в библиотеке» 

Отделение библиотеки  

п. Кирпичный 
 14.02.2023 Даритель и одаряемые 

смогут сделать фото с 

переданной в дар книгой. 

После проведения акции 

планируется создать 

6+ 



медиапродукт с 

использованием фото-

селфи. 

18 Викторина «Книжная 

радуга» 

Отделение библиотеки 

п. Сибрский 
 07-14 февраля 

2023 г. 

Литературная командная 

игра. Вопросы построены 

в стихотворной форме на 

знание явлений 

различных времен года. 

Карточки с вопросами 

представлены в цветовой 

гамме радуги. 

6+ 

19 Литературный час 

«Читаем и играем» 

Отделение библиотеки 

п. Сибрский 
 12.02.2023 Дошкольники поиграют с 

предложенными 

персонажами и расскажут 

свою сказку. 

0+ 

20 Выставка «Книжек 

верные друзья» 

Отделение библиотеки 

п. Сибрский 
 14.02.2023 Юные читатели изготовят 

свою книгу на заданную 

тематику: «Здравствуй 

лес, полон сказок и 

чудес!»; «Книжки-

малышки»; «Мы 

спортивная семья»; «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!». 

6+ 

21 Акция «Я дарю тебе 

книгу!» 

Отделение библиотеки 

д. Ярки 
 07-14 февраля 

2023 г. 

Дар и обмен ранее 

прочитанными книгами 

0+ 

 

«Добрая книга – от 

доброго сердца»   

отделение библиотеки  

п. Выкатной 
 14-20 февраля 

2023 г. 
Выставка книг, 

подаренных читателями. 

Участник выставки 

знакомятся с 

подаренными книгами, 

предоставляется 

возможность сделать 

фото-снимок с книгой у 

выставки и взять ее с 

собой.  

0+ 



22 «Почему я хочу подарить 

эту книгу»  

отделение библиотеки  

п. Выкатной 
 14-20 февраля 

2023 г. 
Конкурс письма для 

будущего читателя. 
12+ 

23 «Прочитал сам и советую 

вам»  

отделение библиотеки  

п. Выкатной 
 14-20 февраля 

2023 г. 
Демонстрация видео 

сюжета с советом. 
0+ 

24 «Добрые книжки для вас, 

ребятишки»  

отделение библиотеки  

п. Выкатной 
 14-20 февраля 

2023 г. 
Дарение детских книг в 

семьи где есть малыши.  
0+ 

25 "Добрая книга от доброго 

сердца» 

Отделение библиотеки  

п. Красноленинский 
 12.02.2023  Будет представлена 

презентация  об истории 

возникновения акции, 

традициях, лучших 

дарителях и необычных 

дарах. Участники примут 

участие в викторине 

«Вопрос-ответ». 

0+ 

26 «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотечный пункт  

д. Ягурьях 
 07-14 февраля 

2023 г. 

Прием книг в дар. 

Дарение книг 

многодетным и 

малообеспеченным 

семьям, людям с ОВЗ. 

0+ 

г. Югорск 

1 Акция «Добрые книжки 

для вас, ребятишки!» 

ДОО № 3 ЦГБ им. А.И. 

Харизовой 

https://bibl-ugorsk.ru/ 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

Юные читатели смогут 

получить в дар добрую 

поучительную книжку, а 

взамен принести свою. 

6+ 

2 Книгообмен «Книга в 

каждый дом» 

ДОО № 2 ЦГБ им. А.И. 

Харизовой 

https://bibl-ugorsk.ru/ 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 

 

07-14 февраля 

2023 г. 

Читателям примут 

участие в акции «Дарите 

книги с любовью». 

Книгообмен под девизом 

«Книга в каждый дом» 

даст новую жизнь уже 

прочитанным изданиям. 

12+ 

3 Книжная выставка 

«Время дарить» 

1 этаж библиотечно-

информационного центра 

https://bibl-ugorsk.ru/ 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 

 

13-14 февраля 

2023 г. 

Выставка проводится в 

целях продвижения книги 

и чтения и привлечения 

0+ 

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


внимания к акции 

книгодарения. 

4 Акция «Добрая книга – в 

добрые руки» 

ЦГДБ  

 

https://bibl-ugorsk.ru/dety/ 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk

_dety 

 

14.02.2023   Организация свободного 

книгообмена в рамках 

Международной акции 

«Дарите книги с 

любовью». 

0+ 

5 Акция книгодарения в  

Пункте внестационарного 

библиотечного 

обслуживания в 

городской поликлинике 

Холл второго и третьего 

этажа Центральной 

городской больницы 

https://vk.com/ucgb86 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 

 

 

14.02.2023 Акция книгодарения в  

пункте внестационарного 

библиотечного 

обслуживания в рамках 

проекта «Буккроссинг 

«Любовь к книгам 

окрыляет» – передача 

книг в дар. 

0+ 

6 Квест-игра «Найди 

классика» 

Библиотечно-

информационный центр 

https://bibl-ugorsk.ru/ 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 

14.02.2023 По маршрутному листу 

найти книги-подарки. 

0+ 

 

 

https://bibl-ugorsk.ru/dety/
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety
https://vk.com/ucgb86
https://vk.com/biblioteka_yugorsk
https://bibl-ugorsk.ru/
https://vk.com/biblioteka_yugorsk

