
Отчет о проведении онлайн-мероприятий фестиваля «Читающая 

Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина»» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия, ссылка на онлайн  Показатели  

Количест

во лайков 

Кол-во 

просмотр

ов с 

момента 

публикац

ии на дату 

отчета 

Государственная библиотека Югры, всего: 524 5 418 

1.  Онлайн марафон #ЮграЧитаетПушкина2020, в том числе 181 2 976 

 «Пушкин. Времена года», 0+ 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_4953 

  

 «Стихи Пушкина устами детей», 0+ 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_4989 

  

 «Сказка о рыбаке и рыбке», 0+ 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_5015 

  

 «Стихи Пушкина устами детей», 0+ 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_5043 

  

 Интернет-постановка «Пир во время чумы»от 

театральной студии «Живые страницы», 12+ 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_5048 

  

 Подхватившие акцию участники онлайон-марафона 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_5051 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_5055 

  

2.  Виртуальная выставка литературы «Богатство  

пушкинского слога», 16+ 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_4992 

21 334 

3.  Интернет-викторина на сайте ГБЮ «Знаю ли я 

Пушкина?», 16+ 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_5024 

38 531 

4.  Уникальные документы из фонда Президентской 

библиотеки «Корифей русского слова», 12+ 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_5035 

30 447 

5.  Рецензия на книгу «Кто такой Пушкин?», 6+ 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_5052 

15 227 

6.  Мастер-класс по сказке А.С. Пушкина с использованием 

бумаги «Золотая рыбка», 0+ 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_5053 

19 292 

7.  Онлайн-челлендж #Пушкинжив, 6+ 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_5052 

 

14 208 

8.  Рубрика «Литературные вкусы»  

Блюдо героя. Пушкин. Бланманже.  

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_5050 

25 403 
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Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская централизованная библиотечная 

система», всего: 

 

 

485 

 

 

8 130 

1. Окружной online-фестиваль «Читающая Югра» с 

региональным флешмобом «Читаем Пушкина» 

группа «МАУК Белоярская ЦБС» 

https://vk.com/bel_lib?w=wall289263855_2373%2Fall 

https://vk.com/bel_lib?w=wall289263855_2376%2Fall 

Детская библиотека г. Белоярский» 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka 

Библиотека в п. Сосновка 

https://vk.com/public164391156 

Библиотека в п. Верхнеказымский 

https://vk.com/public163849507 

Библиотека в с. Казым им. М. К. Волдиной» 

https://vk.com/public163848570 

 

в Инстаграм «Читающий Белоярский» 

https://www.instagram.com/p/B0DK34Ynpy5/ 

197 2 800 

  

 

 

2. Семейный интернет-квест  «В поисках Лукоморья» 

vk.com/bel_lib 

в Инстаграм «Читающий Белоярский» 

https://www.instagram.com/p/B0DK34Ynpy5/ 

62 

 

2 030 

3. «Сказочная наука А.С. Пушкина»: литературный 

познавательный марафон + виртуальная выставка 

творческих работ жителей п. Лыхма 

Библиотека в п. Лыхма 

https://vk.com/public165010719 

67 1 340 

4. Фотомарафон «Пушкин всегда с нами» 

Юношеская библиотека им. А. Н. Ткалуна 

https://vk.com/id101491653 

20 1 224 

5. Виртуальная выставка «Великий поэт России» 

Библиотека в п. Сосновка 

https://vk.com/public164391156?w=wall-164391156_362  

16 44 

6. Интернет–викторина «Всё ли мы знаем о Пушкине» 

Библиотека в с. Полноват https://vk.com/club166396079 

25 512 

7. Творческий марафон «Жили-были сказки» 

Библиотека в п. Верхнеказымский 

https://vk.com/public163849507 

98 180 

    

МБУ «Централизованная библиотечная система» города 

Когалыма, всего: 

 

897 

 

6 820 

1. «Пресс-релиз «6 июня – Пушкинский день. День русского 

языка», 0+ 

(Пушкинский день России и День русского языка, оnline 

фестиваль «Читающая Югра», #ЮграЧитаетПушкина2020) 

(31.05.2020-07.05.2020) 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/profile/557636905710 

https://instagram.com/kogalymbiblioteka?igshid=clyuf61zgd8d 

http://kogalymlib.ru 

http://ugra.okrlib.ru/ 

24 247 

https://vk.com/bel_lib?w=wall289263855_2373%2Fall
https://vk.com/bel_lib?w=wall289263855_2376%2Fall
https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/public164391156
https://vk.com/public163849507
https://vk.com/public163848570
https://www.instagram.com/p/B0DK34Ynpy5/
https://www.instagram.com/p/B0DK34Ynpy5/
https://vk.com/public165010719
https://vk.com/id101491653
https://vk.com/public164391156?w=wall-164391156_362
https://vk.com/club166396079
https://vk.com/id252699875
https://ok.ru/profile/557636905710
https://instagram.com/kogalymbiblioteka?igshid=clyuf61zgd8d
http://kogalymlib.ru/
http://ugra.okrlib.ru/


2. «Образ пушкинской эпохи», мастер-класс, 0+ 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/profile/557636905710 

https://instagram.com/kogalymbiblioteka?igshid=clyuf61zgd8d 

http://kogalymlib.ru 

39 726 

3. «Я рисую сказку: мир сказок А.С. Пушкина», 

видеовыставка творческих работ юных любителей чтения и 

изобразительного искусства https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/profile/557636905710 

https://instagram.com/kogalymbiblioteka?igshid=clyuf61zgd8d 

http://kogalymlib.ru 

159 451 

4. #Югра_самыйчитающийрегион: Челлендж «Читающие 

дети, умнее всех на свете», 0+ (фотографии с книгой) 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/profile/557636905710 

https://instagram.com/kogalymbiblioteka?igshid=clyuf61zgd8d 

http://kogalymlib.ru 

125 496 

5. #ЮграЧитаетПушкина2020, литературное творчество 

(чтение стихотворений А. С. Пушкина, видеоролики), 0+ 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/profile/557636905710 

https://instagram.com/kogalymbiblioteka?igshid=clyuf61zgd8d 

http://kogalymlib.ru 

93 480 

6. «Я к Вам пишу…». литературная миниатюра, 0+ 

(Пушкинский день России и День русского языка, оnline 

фестиваль «Читающая Югра», #ЮграЧитаетПушкина2020) 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/profile/557636905710 

http://kogalymlib.ru 

50 445 

7. Викторина по сказкам Пушкина, 0+ 

https://vk.com/id412255936 

https://ok.ru/profile/557636905710 

35 341 

8. Опрос-викторина по сказкам Пушкина (вопрос 1), 0+ 

https://vk.com/id412255936 

https://ok.ru/profile/557636905710 

59 793 

9. Опрос-викторина по сказкам Пушкина (вопрос 2), 0+ 

https://vk.com/id412255936 

https://ok.ru/profile/557636905710 

47 353 

10. Опрос-викторина по сказкам Пушкина (вопрос 3), 0+ 

https://vk.com/id412255936 

https://ok.ru/profile/557636905710 

46 578 

11. Опрос-викторина по сказкам Пушкина (вопрос 4), 0+ 

https://vk.com/id412255936 

https://ok.ru/profile/557636905710 

34 233 

12. Опрос-викторина по сказкам Пушкина (вопрос 5), 0+ 

https://vk.com/id412255936 

https://ok.ru/profile/557636905710 

20 141 

13. «Читайте Пушкина, друзья!», игровое видеообращение от 

Василисы Премудрой 

https://vk.com/id412255936 

https://ok.ru/profile/557636905710 

52 364 

14. «Перелистывая сказки Пушкина», поэтический флешмоб 114 1172 
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https://vk.com/id586570096 

https://ok.ru/profile/557636905710 

 

МУК «Кондинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», всего: 

 

817 

 

8 164 

1. Участие в региональном флешмобе#ЧитаемПушкина 

Онлайн-акция «Читаем А.С. Пушкина» 

Видеоролики с чтением стихов и прозы А.С. Пушкина, 

записанные участниками флешмоба 

https://vk.com/mukmcbs  

https://vk.com/id232542851https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/tnovosyolova2014 

https://ok.ru/profile/547183108080 

https://vk.com/wall-191126035_1816  

https://vk.com/wall-191126035_1821  

https://vk.com/wall-191126035_1835 

https://vk.com/wall-191126035_1848 

https://vk.com/wall-191126035_1849 

https://vk.com/wall-191126035_1888 

https://vk.com/wall-191126035_1889 

https://vk.com/wall-191126035_1890 

https://vk.com/wall-191126035_1906 

https://vk.com/wall-191126035_1917 

https://vk.com/wall-191126035_1918 

#ЮграЧитаетПушкина2020 

626 6 113 

2. Литературная онлайн викторина «И дуб зелёный, и рыбка 

золотая…», 6+ 
https://vk.com/mukmcbs   

https://vk.com/id232542851 

#Югра_самый_читающий_регион   

#ЧитаемПушкина 

17 113 

3. «О сказки, о бессмертные творенья!»  

(Онлайн-викторина «Угадай сказку А.С. Пушкина по 

иллюстрации»; Видео-обзор презентация «По страницам 

пушкинских сказок», 0+; Онлайн-викторина «Что за 

прелесть эти сказки»; Литературная онлайн-викторина 

«Сказки Пушкина») 

https://vk.com/mukmcbs 

 https://vk.com/id230045302 

https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/tnovosyolova2014 

https://ok.ru/profile/547183108080 

59 862 

4. Виртуальная выставка «А.С. Пушкин глазами разных 

художников» 
https://vk.com/mukmcbs 

 https://vk.com/id230045302\ 

26 275 

5. https://vk.com/mukmcbs#Юграсамыйчитающий 

регион#ЧитаемПушкина#Пушкинвокруге Фотографии 

читателей с книгой Пушкина 

37 257 

6. https://vk.com/mukmcbs 

#ПушкинскийденьвРоссии «Русская классическая поэзия. 

А.С. Пушкин»  

9 86 
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Презентация «Времена года»  

7. Рисунки детей, посвященные А. С. Пушкину и его 

творчеству 

https://vk.com/mukmcbs  

10 84 

8. Онлайн-презентация «Души моей, царицы…» 
https://vk.com/mukmcbs  

10 154 

9. Видеоролик «Пушкин глазами его современников» 

https://vk.com/wall-191126035_1899 

11 89 

10. Видеоролик «Сказка о рыбаке и рыбке» 
https://vk.com/mukmcbs  

12 131 

 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение 

«Центр культуры «Нефтяник», всего: 

 

617 

 

14 824 

1. «Кто такой Пушкин?», 6+ 

 https://vk.com/bibliotekalangepas - страница Библиотеки 

Лангепаса. 

Размещено 16 постов, 6 июня 2020 

72 1074 

2. Вопросы для знатоков биографии Пушкина, 12+ 

https://vk.com/bibliotekalangepas - страница Библиотеки 

Лангепаса 

Размещен 1 пост с вопросами, 6 июня 2020 

8 271 

3. Ответы на вопросы для знатоков биографии Пушкина, 12+ 

https://vk.com/bibliotekalangepas - страница Библиотеки 

Лангепаса. 

Размещено 6 постов с ответами на вопросы, 6 июня 2020 

32 480 

4. Региональный флешмоб «Читаем Пушкина» 

https://vk.com/bibliotekalangepas - страница Библиотеки 

Лангепаса. Размещено 17 участников с 1 по 6 июня 2020 

года. 

251 3752 

5. Региональный флешмоб «Читаем Пушкина» 

https://ok.ru/profile/575639097028 - страница Библиотеки 

Лангепаса. Размещено 17 участников с 1 по 6 июня 2020 

года. 

254 9247 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система», г. Мегион, всего: 

 

380 

 

4 080 

1. Флешмоб чтения стихотворения А.С. Пушкина «У 

лукоморья дуб зеленый»   

https://vk.com/public178370204?z=video-

178370204_456239100%2F6d306d861dc79d1e08%2Fpl_wall_

-178370204   

https://www.instagram.com/p/CBFBkm6ASqX/   

https://ok.ru/video/1773933628150   

30 380 

2. Кукольный видео-спектакль по мотивам «Сказки о рыбаке 

и рыбке» А.С. Пушкина  

https://vk.com/club69628977    

https://ok.ru/group/56586549395475   

https://instagram.com/dyubmegion?igshid=1vzcral3s12tk   

68 391 

3. Региональный флешмоб «Читаем Пушкина»!  

https://vk.com/club69628977    

https://ok.ru/group/56586549395475  

https://instagram.com/dyubmegion?igshid=1vzcral3s12tk  

169 1753 
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4. Онлайн-викторина «Пушкин жив»    

https://instagram.com/dyubmegion?igshid=1vzcral3s12tk   

 86 

5. Отрывок из поэмы «Евгений Онегин» (читает Ковалева 

Р.Г.) 

 https://vk.com/megionbsch?w=wall-179283988_836%2Fal  

https://ok.ru/bscmegion/topic/151568942613381  

https://www.instagram.com/p/CBGJZ6XDLOv/  

12 268 

6.  Виртуальная выставка путешествие «Мир сказок 

Пушкина» 

https://vk.com/megionbsch?w=wall-179283988_834%2Fall  

https://ok.ru/bscmegion/topic/151567276622725  

https://www.instagram.com/p/CBC1FugjKkU/  

17 404 

7. Видеообзор «Василий Львович Пушкин»   

https://vk.com/megionbsch?w=wall-179283988_817%2Fall  

https://ok.ru/bscmegion/topic/151544646648709  

https://www.instagram.com/p/CAz2rK6j9Ko/   

29 548 

8. Познавательная презентация по творчеству А.С. Пушкина 

«Александр Пушкин» 

ZOOM https://ok.ru/bscmegion/topic/151578334512005  

 участнико

в - 20 

9.  Онлайн-филворд «Герои сказок А.С. Пушкина» 

 https://vk.com/cgbmegion?w=wall-161279800_2217%2Fall  

https://www.instagram.com/p/CBFMU_GHg2_/?igshid=1bkyp

m2opvxkm  

55 230 

 

МБУК «Городская библиотека», г. Нефтеюганск, всего: 353 3 071 

1. В рамках марафона «Пушкинский день в России», флешмоб 

«Читаем Пушкина онлайн», 6+ 

https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5156 

https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5180 

 

 

49 

 

 

373 

2. Цикл информационных игр «День А.С. Пушкина», 6+  

Викторина «Творчество А.С. Пушкина» из 11 слайдов  

https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5072 

игра «Найди отличия» по произведению «У лукоморья дуб 

зеленый» 

https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5123 

А.С. Пушкина по портретам великих художников 

https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5148 

 

 

 

 

178 

 

 

 

 

1 862 

3. Онлайн-викторина «Пушкинскими тропами», посвященная 

Пушкинскому дню в России, 6+ 

https://vk.com/biblioteka11mk?w=wall-166930568_1731 

 

20 

 

169 

 

4. В рамках марафона «Пушкинский день в России» флешмоб 

«Читаем Пушкина»,12+ 

https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5176 

 

 

26 

 

 

155 

5. Марафон «Пушкинский день в России» 12+ 

https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5184 

 

35 

 

186 

6. Выставка рисунков «Чудесный мир волшебных сказок» 

https://vk.com/childrenscity?w=wall-80163478_5922 

 

20 

 

147 

7. Литературный серпантин «Царство славного поэта», 6+ 

https://vk.com/childrenscity?w=wall-80163478_5924 

 

25 

 

179 

 

БУ Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека», 

всего: 

 

424 

 

10 030 

https://instagram.com/dyubmegion?igshid=1vzcral3s12tk
https://vk.com/megionbsch?w=wall-179283988_836%2Fal
https://ok.ru/bscmegion/topic/151568942613381
https://www.instagram.com/p/CBGJZ6XDLOv/
https://vk.com/megionbsch?w=wall-179283988_834%2Fall
https://ok.ru/bscmegion/topic/151567276622725
https://www.instagram.com/p/CBC1FugjKkU/
https://vk.com/megionbsch?w=wall-179283988_817%2Fall
https://ok.ru/bscmegion/topic/151544646648709
https://www.instagram.com/p/CAz2rK6j9Ko/
https://ok.ru/bscmegion/topic/151578334512005
https://vk.com/cgbmegion?w=wall-161279800_2217%2Fall
https://www.instagram.com/p/CBFMU_GHg2_/?igshid=1bkypm2opvxkm
https://www.instagram.com/p/CBFMU_GHg2_/?igshid=1bkypm2opvxkm
https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5156
https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5180
https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5072
https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5123
https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5148
https://vk.com/biblioteka11mk?w=wall-166930568_1731
https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5176
https://vk.com/yuganlib?w=wall-50041373_5184
https://vk.com/childrenscity?w=wall-80163478_5922
https://vk.com/childrenscity?w=wall-80163478_5924


1.  Книжная выставка «А.С. Пушкин – виртуоз слова» 

https://ok.ru/biblioteka.lempino/album/508268249814/9135644

67414 

12 327 

2.  Видеочтение детьми сказки «Сказка о рыбаке и рыбке» 

https://ok.ru/video/1944135928534 

19 433 

3.   Викторина-опрос  «#ПроПушкина» 

https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_279%2Fall 

https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_281%2Fall 

https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_281%2Fall 

https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_293%2Fall 

https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_294%2Fall 

https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_297%2Fall 

https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_298%2Fall 

https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_299%2Fall 

https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151856406156597 

https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151862414431541 

https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151866996249909 

https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151875617445173 

https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151875633632565 

https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151875653358901 

22 1 958 

4.  Видео флешмоб «Читаем Пушкина» под хештегом  

#ЮграЧитаетПушкина2020»   

https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_300%2Fall 

https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151875974288693 

14 260 

5.  «Читаем Пушкина» Поэтический марафон 

Вконтакте 

Чурилова Л.Н. https://vk.com/video422542567_456239109      

Зотова Е.В. https://vk.com/video422542567_456239110 

Зима Ева  https://vk.com/video422542567_456239111 

Лозинская Н.Н. https://vk.com/video422542567_456239112 

Горюнова Н.В. https://vk.com/video422542567_456239113 

Сарантеева Рита https://vk.com/video422542567_456239114 

Федорчу В.Т. https://vk.com/video422542567_456239115 

Сарантеева Марина 

https://vk.com/video422542567_456239116 

Зотова Таисья https://vk.com/video422542567_456239117  

Одноклассники 

Лозинская Н.Н. https://ok.ru/video/3594822093312   

Ева Зима https://ok.ru/video/3595373316608   

Зотова Таисья https://ok.ru/video/3593889647104   

Чурилова Л.Н. https://ok.ru/video/3593889647104   

Зотова Е.В. https://ok.ru/video/3594066201088    

Федорчук В.Т.  https://ok.ru/video/3594730932736   

Сарантеева Марина  https://ok.ru/video/3595299392000 

Горюнова Н.В.  https://ok.ru/video/3595406871040   

Сарантеева Рита  https://ok.ru/video/3595450714624   

Тверских Даша  https://ok.ru/video/3595450714624 

328 6 280 

6.   Литературный лабиринт «Заморочки из Пушкинской 

бочки» 

https://ok.ru/profile/572426147625/statuses/151826510138665 

4 150  

7.  Час онлайн-чтения «Великое слово поэта» под хэштегом 6 70 

https://ok.ru/biblioteka.lempino/album/508268249814/913564467414
https://ok.ru/biblioteka.lempino/album/508268249814/913564467414
https://ok.ru/video/1944135928534
https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_279%2Fall
https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_281%2Fall
https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_281%2Fall
https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_293%2Fall
https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_294%2Fall
https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_297%2Fall
https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_298%2Fall
https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_299%2Fall
https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151856406156597
https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151862414431541
https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151866996249909
https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151875617445173
https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151875633632565
https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151875653358901
https://vk.com/bibnasledie?w=wall528249017_300%2Fall
https://ok.ru/bibnasledie/statuses/151875974288693
https://vk.com/video422542567_456239109
https://vk.com/video422542567_456239110
https://vk.com/video422542567_456239111
https://vk.com/video422542567_456239112
https://vk.com/video422542567_456239113
https://vk.com/video422542567_456239114
https://vk.com/video422542567_456239115
https://vk.com/video422542567_456239116
https://vk.com/video422542567_456239117
https://ok.ru/video/3594822093312
https://ok.ru/video/3595373316608
https://ok.ru/video/3593889647104
https://ok.ru/video/3593889647104
https://ok.ru/video/3594066201088
https://ok.ru/video/3594730932736
https://ok.ru/video/3595299392000
https://ok.ru/video/3595406871040
https://ok.ru/video/3595450714624
https://ok.ru/video/3595450714624
https://ok.ru/profile/572426147625/statuses/151826510138665


#ЮграЧитаетПушкина2020 

https://ok.ru/group/57185729970263/topic/151745567545431 

https://vk.com/club194020587?w=wall-194020587_29 

8.  Онлайн-викторина  по сказкам «В гостях у Пушкина» 

https://ok.ru/profile/575127862179/statuses/151571198170019 

https://vk.com/id533470567?w=wall533470567_265%2Fall  

6 151 

9.  Интерактивная игра «Отечества он слава и любовь» 

http://nrlib.ru/novosti/3058-interaktivnaya-igra-k-dnyu-

russkogo-yazyka 

 

13 401 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-

информационная система», г. Нижневартовск, всего: 

 

4 616 

 

44 600 

1. Сетевая акция «Славим Пушкина!» 

https://vk.com/videos-100509077?section=album_11 

#ДЮБ7#СлавимПушкина 

4 035 37 583 

 

2. Литературный марафон «Это диво, так уж диво!»      
https://vk.com/chitaigorodlib?w=wall-46053697_1829 

https://vk.com/chitaigorodlib?w=wall-46053697_1831 

https://vk.com/chitaigorodlib?w=wall-46053697_1832 
#ПушкинскийденьРоссии #этодивотакуждиво 
 #викторинацдб #детскаябиблиотека #нижневартовск  

#юграчитаетпушкина2020 

50 497 

3. Викторина «Как прекрасна Пушкинская сказка»  

#какпрекраснапушкинскаясказка #пушкинскийдень2020 
#ЮграЧитаетПушкина2020 

282 4791 

4. Литературное рандеву «Наш любимый Пушкин» 

https://www.youtube.com/watch?v=VJtFhC6Xmhw&feature=s

hare 

10 33 

5. Международная акция «Читаем Пушкина вместе» 

https://vk.com/wall-85811677_2212 

40 679 

6. Онлайн-викторина «Любимые сказки Пушкина» 

https://vk.com/biblioteca12_nv 

13 80 

7. Онлайн-викторина «Любим и читаем А.С.Пушкина» 

#Любим_и_читаем_Пушкина_ГБ5 

186 937 

 

МАУ «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, всего: 

 

638 

 

6 579 

1.  Литературные онлайн-чтения «Мы вновь читаем 

пушкинские строки»  

Онлайн Литературно-поэтическая композиция 

«Пушкинское поэтическое эхо 

https://vk.com/mau_mb?w=wall-45037965_1075 

https://ok.ru/chitayteka/topic/151704804623354 

 

 

 

323 

 

 

3 028 

2.  Онлайн викторина «Откуда эти строки» 

https://vk.com/mau_mb?w=wall-45037965_1072 

https://ok.ru/chitayteka/topic/151717445207034 

 

22 

 

223 

3.  «Онлайн- путешествие по Лукоморью» 

https://vk.com/mau_mb?w=wall-45037965_1071 

7 124 

4.  Пушкинский день 2020 «Идут века, но Пушкин остается!» 

- рубрика «Читаем пушкинские строки» (ссылки на 

 

121 

 

1 012 

https://ok.ru/group/57185729970263/topic/151745567545431
https://vk.com/club194020587?w=wall-194020587_29
https://ok.ru/profile/575127862179/statuses/151571198170019
https://vk.com/id533470567?w=wall533470567_265%2Fall
http://nrlib.ru/novosti/3058-interaktivnaya-igra-k-dnyu-russkogo-yazyka
http://nrlib.ru/novosti/3058-interaktivnaya-igra-k-dnyu-russkogo-yazyka
https://vk.com/videos-100509077?section=album_11
https://vk.com/chitaigorodlib?w=wall-46053697_1829
https://vk.com/chitaigorodlib?w=wall-46053697_1831
https://vk.com/chitaigorodlib?w=wall-46053697_1832
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B02020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B02020
https://www.youtube.com/watch?v=VJtFhC6Xmhw&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=VJtFhC6Xmhw&feature=share
https://vk.com/wall-85811677_2212
https://vk.com/biblioteca12_nv
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC_%D0%B8_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%915
https://vk.com/mau_mb?w=wall-45037965_1075
https://ok.ru/chitayteka/topic/151704804623354
https://vk.com/mau_mb?w=wall-45037965_1072
https://ok.ru/chitayteka/topic/151717445207034
https://vk.com/mau_mb?w=wall-45037965_1071


аудиокниги А.С.Пушкина знаменитыми актерами); 

- конкурс детского рисунка «Там, на неведомых дорожках» 

- рубрика «Смотрим фильм – читаем книгу» (ссылки на 

мульфильмы и фильмы по произведениям А.С.Пушкина) 

https://vk.com/id370635607 

 

5.  Анонс региональной акции «Читаем Пушкина» с 

приглашением к участию 

https://vk.com/id554523499?z=photo554523499_457240822%

2Falbum554523499_00%2Frev  

 Блиц викторина Сказки Пушкина — 228/27, 256/17, 391/28, 

395/28,  

Мини-викторина по сказкам А.С. Пушкина на три вопроса. 

Каждый вопрос отдельным постом. 

https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_675%2Fall 

https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_680%2Fall  

https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_681%2Fall 

https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_682%2Fall  

05.06.2020 Информационный пост о Пушкинском дне —

 384/21 

Рассказ о Пушкинском дне в России, немного о писателе и 

о том, что этот день объявлен Днем русского языка и 

почему. 

https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_679%2Fall  

05.06.2020 Летний кинозал по произведениям А.С. 

Пушкина  — 175/15 

Подборка экранизаций по произведениям А.С. Пушкина 

для разных возрастов в рамках программы летнего чтения 

«Большое книжное приключение» 

https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_683%2Fall  

153 2 049 

6.  Аудио-сказка  

https://vk.com/mau_mb?w=wall-45037965_1034 

6 80 

7.  Литературная гостиная «Сказка на все времена…» 6 63 

 

МАУК МО город Нягань «Библиотечно-информационная 

система», всего: 

 

2 848 

  

41 488 

1. Рубрика #Поэтическое_ассорти 

https://vk.com/libng_50 

https://ok.ru/profile/573303116142 

78 2 676 

2. Рубрика #ДетскаяБиблиотекаНягани#Книжный вечер, 

чтение книг онлайн 

https://vk.com/bibliotekanyagan 

105 5 068 

3. Рубрика «Путешествие за книгой», онлайн-знакомство детей 

с лучшей зарубежной литературой» 

https://vk.com/bibliotekanyagan 

222 1 950 

4. Рубрика #БиблиотекаНягани_периодика 

#толстые_журналы 

https://vk.com/libng_50 

https://ok.ru/profile/573303116142 

41 1 358 

5. Участие в региональном флешмобе «Читаем Пушкина», 

#ЮграЧитаетПушкина2020 

https://vk.com/libng_50 

1 098 3 605 

https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id554523499?z=photo554523499_457240822%2Falbum554523499_00%2Frev
https://vk.com/id554523499?z=photo554523499_457240822%2Falbum554523499_00%2Frev
https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_675%2Fall
https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_680%2Fall
https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_681%2Fall
https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_682%2Fall
https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_679%2Fall
https://vk.com/id554523499?w=wall554523499_683%2Fall
https://vk.com/mau_mb?w=wall-45037965_1034
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/profile/573303116142
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https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/profile/573303116142
https://vk.com/libng_50


https://ok.ru/profile/573303116142 

6. Онлайн-марафон «Любимые строки поэта» 598 6 518 

7. Онлайн-конкурс «Читаем и рисуем строки А.С. Пушкина»  

https://vk.com/libng_50 

https://ok.ru/profile/573303116142 

145 5 273 

8. Онлайн-викторина «Великий поэт великой России» 

https://vk.com/libng_50 

https://ok.ru/profile/573303116142 

168 4 810 

9. Онлайн-фотомарафон «#Югра_Самый читающий регион 

https://vk.com/libng_50 

https://ok.ru/profile/573303116142 

329 9 441 

10. Рубрика #БиблиотекаНягани_ЛитРес  

https://vk.com/libng_50 

https://ok.ru/profile/573303116142 

64 789 

 

МАУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», 

всего: 

 

1 486 

 

22 347 

1. «И вновь читаем Пушкинские строки» 

https://vk.com/public122769986 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=mrmgu9yhd9mq

&utm_content=glxmumr 

 https://ok.ru/video/2485658127055  

350 1436 

2. Конкурс творческих работ «Рисуем сказки А.С. Пушкина» 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=mrmgu9yhd9mq

&utm_content=glxmumr 

44 44 

3. Викторина «Сказки Пушкина» 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=mrmgu9yhd9mq

&utm_content=glxmumr 

52 52 

4. Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

https://www.youtube.com/watch?v=7LosRXk5SWc  

2 11 

5. Чтение сказки А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» 

https://vk.com/public183969930  

3 35 

6. Фотографии с книгой А.С. Пушкина под хештегом 

#Югра_самыйчитающийрегион 

https://vk.com/public183969930   

10 51 

7. Чтение стихотворения А.С. Пушкина «У лукоморья дуб 

зеленый» 

https://ok.ru/video/1499190201082  

10 284 

8. Чтение стихотворения «Узник» 

https://ok.ru/video/1499005258490  

9 223 

9. Чтение стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер» 

https://ok.ru/video/1499208026874  

7 186 

10. Видео-презентация о жизни и творчестве поэта «А.С. 

Пушкин – великий русский поэт» 

 https://youtu.be/Nqo4Z1v0XUE  

1 7 

11. Флешмоб «Читаем Пушкина», 

https://ok.ru/group/57494060728522 

6 153 

12. Онлайн-выставка «Пушкин-художник», 

https://ok.ru/group/57494060728522 

0 8 

13. Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о золотом Петушке» 

https://ok.ru/video/2519392913936    

3 141 

https://ok.ru/profile/573303116142
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/profile/573303116142
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/profile/573303116142
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/profile/573303116142
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/profile/573303116142
https://vk.com/public122769986
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=mrmgu9yhd9mq&utm_content=glxmumr
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=mrmgu9yhd9mq&utm_content=glxmumr
https://ok.ru/video/2485658127055
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=mrmgu9yhd9mq&utm_content=glxmumr
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=mrmgu9yhd9mq&utm_content=glxmumr
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=mrmgu9yhd9mq&utm_content=glxmumr
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=mrmgu9yhd9mq&utm_content=glxmumr
https://www.youtube.com/watch?v=7LosRXk5SWc
https://vk.com/public183969930
https://vk.com/public183969930
https://ok.ru/video/1499190201082
https://ok.ru/video/1499005258490
https://ok.ru/video/1499208026874
https://youtu.be/Nqo4Z1v0XUE
https://ok.ru/group/57494060728522
https://ok.ru/group/57494060728522
https://ok.ru/video/2519392913936


14. Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

https://ok.ru/group/55949062832144/topic/151802546948880 

2 247 

15. Фото с книгой А.С. Пушкина под хештегом 

#Югра_самыйчитающийрегион 

https://ok.ru/group/55949062832144/topic/151794822875920 

7 182 

16. Фото с книгой А.С. Пушкина под хештегом 

#Югра_самыйчитающийрегион 

https://ok.ru/group/55949062832144/topic/151793271966480 

5 185 

17. Фото с книгой А.С. Пушкина под хештегом 

#Югра_самыйчитающийрегион 

https://ok.ru/group/55949062832144/topic/151794828577552 

9 223 

18. Виртуальный экспресс–тур «Взойду невидимо и сяду 

между вами, и сам заслушаюсь…»  

https://www.youtube.com/watch?v=JnmSc61rkN8  

https://instagram.com/library_okt?igshid=13xecuzlmwb76и     

11 36 

 

 

19. Флешмоб «Читаем Пушкина» с участием подростков «Я 

помню чудное мгновенье» 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-

sDxkywqZlg/videos  

https://instagram.com/library_okt?igshid=13xecuzlmwb76и   

27 119 

20. Отрывок из сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» https://www.instagram.com/tv/CBF-

7gtDR4q/?igshid=1331hp8mqi0wn 

 

16 

 

28 

21. Участие в региональном флэшмобе «Читаем Пушкина» 

https://www.instagram.com/p/CBGKYPZDGLS/?igshid=ubnub

n6oengj 

15 35 

22. Участие в региональном флэшмобе «Читаем Пушкина» 

https://www.instagram.com/p/CBGHNLhDkC-

/?igshid=199tf8ele18p2 

15 32 

23. «Продолжи Пушкина» тест – игра 

https://vk.com/public122769986?w=app5671337_-122769986 

0 26 

24. Участие в региональном online-флешмобе «Читаем 

Пушкина» https://vk.com/public122769986  

20 236 

25. Видеоролики  #ЮграЧитаетПушкина2020 

«В гости к Пушкину спешим» 

https://vk.com/public178836451   

36 206 

26. Фотографии с книгой А.С. Пушкина под хештегом 

#Югра_самыйчитающийрегион. 

https://vk.com/public178836451 

72 323 

27. Викторина «Давайте Пушкина читать»  

https://vk.com/public178836451  

3 31 

28. «Викторина по сказкам А. С. Пушкина». 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/591667106613 

4 455 

29. Чтение сказки на ночь «Сказка о золотом петушке» А.С. 

Пушкина. 

https://vk.com/club178829578, 

https://ok.ru/profile/591667106613  

32 408 

30. «Викторина по сказкам А. С. Пушкина». 

https://vk.com/club178829578, 

17 328 

31. #Книги_Пушкина_юбиляры  

https://vk.com/club178829578 

https://ok.ru/profile/591667106613  

15 736 

https://ok.ru/group/55949062832144/topic/151802546948880
https://ok.ru/group/55949062832144/topic/151794822875920
https://ok.ru/group/55949062832144/topic/151793271966480
https://ok.ru/group/55949062832144/topic/151794828577552
https://www.youtube.com/watch?v=JnmSc61rkN8
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https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg/videos
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https://instagram.com/library_okt?igshid=13xecuzlmwb76%D0%B8
https://www.instagram.com/tv/CBF-7gtDR4q/?igshid=1331hp8mqi0wn
https://www.instagram.com/tv/CBF-7gtDR4q/?igshid=1331hp8mqi0wn
https://www.instagram.com/p/CBGKYPZDGLS/?igshid=ubnubn6oengj
https://www.instagram.com/p/CBGKYPZDGLS/?igshid=ubnubn6oengj
https://www.instagram.com/p/CBGHNLhDkC-/?igshid=199tf8ele18p2
https://www.instagram.com/p/CBGHNLhDkC-/?igshid=199tf8ele18p2
https://vk.com/public122769986?w=app5671337_-122769986
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613


32. #Интересные_ факты_ о_ Пушкине 

https://ok.ru/profile/591667106613  

13 676 

33. #ГалереяПушкинскихгероев  

 https://vk.com/club178829578, 

https://ok.ru/profile/591667106613  

70 993 

34. Пушкин и «Правильные занятия»  

https://ok.ru/profile/591667106613  

11 467 

35. #ЮграЧитаетПушкина2020#Пушкинский_день_России202

0  

https://vk.com/club178829578 , 

https://ok.ru/profile/591667106613  

296 5150 

36. Видеоролик «Давайте Пушкина читать…» 

https://vk.com/club178829578, 

https://ok.ru/profile/591667106613  

26 548 

37. Онлайн - турнир знатоков «Что за прелесть эти сказки» 

https://vk.com/public193718792 

2 63 

38. online-кроссворд «Пушкина – любим! Пушкина – знаем!» 

https://vk.com/public193718792 

2 48 

39. Виртуальная выставка «Отечество нам – Царское село» 

http://приобская-библиотека.рф/отечество-нам-царское-

село/  

0 20 

40. Литературная гостиная «Пушкинские дороги» 

http://приобская-библиотека.рф/ 

0 9 

41. «Он – Пушкин, и бессмертен он» - устный журнал 

http://приобская-библиотека.рф/ 

0 7 

42. «Счастливый случай» - интеллектуальная игра 

http://приобская-библиотека.рф/  

0 8 

43. "Пушкин и его время" - литературная игра 

http://приобская-библиотека.рф/  

0 12 

44. online-флешмоб «Читаем Пушкина» 

https://vk.com/public193718792 

66 1261 

45. online-флешмоб «Читаем Пушкина»  

https://vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7

q.. 

76 1146 

46. Акция «Фото с портретом Пушкина» 

https://vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7

q.. 

9 163 

47. Видеочтения в рамках проекта «Сказка на ночь»  

https://vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7

q.. 

34 614 

48. «Ветер по морю гуляет…» виртуальная выставка-загадка 

https://ok.ru/unyuganbiblio 
1 1290 

49. online-флешмоб «Читаем Пушкина» 

https://ok.ru/unyuganbiblio 
26 903 

50. #Югра_самыйчитающийрегион 

https://ok.ru/unyuganbiblio 

41 

 
1010 
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51.  "Книжкин кинозал" https://youtu.be/enOokmpQF4k  10 1492 

 

МАУ «Городская библиотека имени А. А. Филатова» г. Покачи, 

всего: 

 

170 

 

9 937 

1. Онлайн чтение вслух сказки «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях», 6+ 

(публикация на странице  https://vk.com/id462079109) 

10 410 

2. Видеоролик #Анчар (чтение стихотворения сотрудниками 

библиотеки), 12+ 

(публикация на странице  https://vk.com/id462079109) 

8 348 

3. Буктрейлер #ПушкиначитаетПокачи, 6+ 

(публикация на странице  https://vk.com/id462079109) 

8 528 

4. Игра – викторина «По пушкинской тропе», 12+ 

(публикация на странице  https://vk.com/id462079109, 

https://vk.com/poka4iinteresno) 

136 8337 

5. Виртуальная выставка «А. С. Пушкин» 

(публикация на странице  https://vk.com/id462079109) 

8 314 

 

МАУК «Культурный центр: библиотека – музей» г. Пыть-Ях, 

всего: 

 

698 

 

14 042 

1. online-флешмоб (15 стихов) 

https://www.instagram.com 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/571429051512 

 

596 

 

12 406 

2. Виртуальная выставка «Душа в заветной лире…» 

https://www.instagram.com 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/571429051512 

 

35 

 

544 

3. Виртуальная литературная викторина «Пушкин на все 

времена» 

https://www.instagram.com 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/571429051512 

 

30 

 

548 

4. Виртуальное путешествие по сказкам А.С. Пушкина 

«Поэзия лилась в мерцании свечей…» 

https://www.instagram.com 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/571429051512 

 

37 

 

544 

 

Бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-музейный 

центр» города Радужный, всего: 

 

573 

 

7 291 

1. Квест «И там и я свой след оставил...» 

https://vk.com club166471677 

#ЮграчитаетПушкина2020 

#ПушкинскийденьРоссии#библиотекиРадужногодетям 

[квест "И там и я свой след оставил...] 

210 

(30 

постов-

вопросов 

квеста) 

3 515 

 

2. Флешмоб «Читаем Пушкина» 

#ЮграчитаетПушкина2020 

#ПушкинскийденьРоссии#библиотекиРадужногодетям 

[флешмоб «Читаем Пушкина»] 

157 

(17 

постов) 

1 843 

 

3. Виртуальная выставка «И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин…» 

13 

 

159 

 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=Al1C-UAl-g0oF64QAuKLJPxe-lyu6xRh509KVLu6ujx1-wh4a7tNSVf2TA6mJFMW&st.link=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FenOokmpQF4k&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151691813161741
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https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1328%2Fall     

https://vk.com/club166471677?w=wall 66471677_1426%2Fall     

4. Вернисаж «Рисуем пушкинские строки» 

https://vk.com/club166471677?w=wall- 

166471677_1441%2Fall  

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1346%2Fall 

16 

 

119 

 

5. Буклук "Что за прелесть эти книги!" 

#ЮграчитаетПушкина2020 

#ПушкинскийденьРоссии#библиотекиРадужногодетям 

[Буклук «Что за прелесть эти книги!»] 

https://vk.com/bukcbs 

 https://vk.com club166471677 

112 

(9 постов) 

 

1 188 

6. Литературная горница "Мы с Пушкиным знакомы с малых 

лет..." 

https://vk.com/club166471677?w=wall-

166471677_1433%2Fall 

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1335%2Fall 

22 

 

139 

 

 

 

7. Миниэкскурс по коллекции материалов, связанных с 

именем великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина в фондах Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина. 

https://vk.com/club166471677?w=wall- 

166471677_1431%2Fall 

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1333%2Fall 

18 140 

8. Онлайн-студия совместного чтения "Библиодетка" 

«Читаем Лукоморье» 

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1331%2Fall 

https://vk.com/club166471677?w=wall-

166471677_1429%2Fall 

15 102 

9. Онлайн-кроссворд «Мир сказок Пушкина» 

https://vk.com/club166471677?w=wall-

166471677_1427%2Fall 

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1329%2Fall 

10 86 

 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района», 

всего: 

 

525 

 

11 449 

1. 
Литературный онлайн-праздник «Мир сказок, рифм, 

стихотворений – все это Пушкин добрый гений» 
95 2764 

2. 

Флешмоб «Читаем Пушкина», читает волонтерский отряд 

«Территория молодежи» 

https://vk.com/bibliosov?w=wall250234572_8637%2Fall 

3 130 

3. 

Флешмоб «Читаем Пушкина», читают сотрудники 

Центральной районной библиотеки 

https://vk.com/bibliosov?w=wall250234572_8653%2Fall 

19 324 

4. 

Флешмоб «Читаем Пушкина», читают сотрудники 

библиотек-филиалов 

https://vk.com/bibliosov?w=wall250234572_8664%2Fall 

3 68 

5. 
Флешмоб «Югра читает Пушкина» 

https://vk.com/public191705167 
8 37 

6. 

Публикация фотографии читателя библиотеки с книгой 

А.С. Пушкина с хештегом #Югра_самыйчитающийрегион. 

https://vk.com/public191710765 

17 206 

https://vk.com/bukcbs?w=wall-144793348_1328%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B02020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/public191705167
https://vk.com/public191710765


7. 

Видеоролик с чтением стихотворения «Цветок» А.С. 

Пушкина и размещение его с хештегом 

#ЮграЧитаетПушкина2020  

https://vk.com/public191710765 

5 164 

8. 

Виртуальная выставка сказок А.С. Пушкина в рамках 

всероссийского дня Пушкина «Вслед за сказкой»  

https://vk.com/public191710765 

2 40 

9. 

Онлайн-викторина по сказкам А.С. Пушкина «Там, на 

неведомых дорожках…» 

https://vk.com/public191710765 

3 68 

10. 

Видеоролик «У Лукоморья дуб зеленый» 

https://vk.com/public  191712051 

https://ok.ru/profile/360126001565 

8 381 

11. 

Читательский марафон «Весь мир читает Пушкина, а ты?» 

https://vk.com/public 191712051 

https://ok.ru/profile/360126001565 

4 144 

12. 

Творческий вечер «У лукоморья дуб зеленый» по 

творчеству А.С. Пушкина 

https://ok.ru/group/57127431241804 

https://vk.com/public191709131 

20 372 

13. 

Размещение фотографий с книгой с хештегом 

#Югра_самыйчитающийрегион  

https://ok.ru/group/57127431241804 

https://vk.com/public191709131 

13 273 

14. 

Литературная онлайн-викторина по произведениям А.С. 

Пушкина «В некотором царстве, в сказочном государстве» 

https://vk.com/public191711658 

15 82 

15. 
Флешмоб «Читаем Пушкина» 

https://vk.com/public191709545 
4 114 

16. Игровая программа «Что за страна Лукоморье?» 11 385 

17. 
Детям о Пушкине. Кто такой Пушкин 

https://vk.com/wall-191707574_191  
6 126 

18. Оnline-флешмоб «Читаем Пушкина» 14 358 

19. Литературный марафон «Читаем Пушкина 169 4007 

20. 
Онлайн-викторина «Там, на неведомых дорожках…» 

https://vk.com/public 191712785 
53 327 

21. 
Мастер-класс «Золотая рыбка» 

https://vk.com/public 191712785 
11 50 

22. 
Викторина «Там чудеса…» 

https://vk.com/public 191712785 
8 253 

23. 

Онлайн-литературная игра «Умники и умницы» по 

произведениям А.С. Пушкина 

https://vk.com/public191711173  

15 73 

24. 

Участие в поэтическом батле «Наш Пушкин» 

https://ok.ru/profile/538392926183 

https://vk.com/public191711173 

3 121 

25. 
Поэтический батл «Пушкин наш!»  

https://vk.com/bibliosov  
3 73 

26. 

Викторина «Вместе к Пушкину» 

https://vk.com/bibliosov 

https://ok.ru/biblio.sov  

2 75 

https://vk.com/public191710765
https://vk.com/public191710765
https://vk.com/public191710765
https://vk.com/public%20%20191712051
https://vk.com/public%20191712051
https://vk.com/public191709545
https://vk.com/wall-191707574_191
https://vk.com/public%20191712785
https://vk.com/public%20191712785
https://vk.com/public%20191712785
https://vk.com/public191711173
https://ok.ru/profile/538392926183
https://vk.com/public191711173
https://vk.com/bibliosov
https://vk.com/bibliosov
https://ok.ru/biblio.sov


27. 

Демонстрация художественного фильма «Руслан и 

Людмила» 

https://ok.ru/biblio.sov 

https://vk.com/bibliosov 

9 326 

28. 

Виртуальная выставка «Пушкин – это наше все»  

https://ok.ru/biblio.sov  

https://vk.com/bibliosov 

2 108 

 

МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная 

система», всего: 

2 143 31 313 

1. Флешмоб #Югра читает Пушкина2020  

https://vk.com/crb_pirojnikova  

https://ok.ru/video/1818713983689 

https://ok.ru/video/1819481410249 

https://ok.ru/video/1821632629449 

https://ok.ru/video/1823186094793 

https://ok.ru/video/1823187208905 

https://ok.ru/video/1826232535753 

https://ok.ru/libkushnikova/topic/151608964593090 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka?w=wall-131093042_3149 

https://www.instagram.com/p/CBAVk3pnNfJ/ 

https://ok.ru/video/1486880442915 

https://ok.ru/video/1486895974947 

https://vk.com/club193879856 

https://ok.ru/lyaminskay 

https://vk.com/club189594229 

https://vk.com/club189594229 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagra

m.com%2Frussk_modelnaia_biblioteka%3Figshid%3D18ipddls

us99e  

https://ok.ru/video/1648069446203, 

https://ok.ru/video/1650312546875, 

https://ok.ru/video/1651860441659, 

https://ok.ru/video/1657859279419, 

https://ok.ru/video/1653429897787, 

https://ok.ru/video/1653303544379, 

https://ok.ru/video/1653569620539, 

https://vk.com/club185043132?z=video-

185043132_456239097%2F6383cdd7f1300fee4a%2Fpl_wall_-

185043132, 

https://vk.com/club185043132?z=video-

185043132_456239094%2F53e7b4ba7528469653%2Fpl_wall_

-185043132 

https://vk.com/club185043132?z=video-

185043132_456239099%2F4d125747c7127810c7%2Fpl_wall_

-185043132 

https://vk.com/club185043132?z=video-

185043132_456239103%2Fca2befa703479be39d%2Fpl_wall_-

185043132, 

https://vk.com/club185043132?z=video-

185043132_456239102%2F261c693e268fbdfbd7%2Fpl_wall_-

185043132, 

946 

 

12 732 

 

https://ok.ru/biblio.sov
https://vk.com/bibliosov
https://ok.ru/biblio.sov
https://vk.com/bibliosov
https://vk.com/crb_pirojnikova
https://ok.ru/video/1818713983689
https://ok.ru/video/1819481410249
https://ok.ru/video/1821632629449
https://ok.ru/video/1823186094793
https://ok.ru/video/1823187208905
https://ok.ru/video/1826232535753
https://ok.ru/libkushnikova/topic/151608964593090
https://vk.com/bel.yar.biblioteka?w=wall-131093042_3149
https://www.instagram.com/p/CBAVk3pnNfJ/
https://ok.ru/video/1486880442915
https://ok.ru/video/1486895974947
https://vk.com/club193879856
https://ok.ru/lyaminskay
https://vk.com/club189594229
https://vk.com/club189594229
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Frussk_modelnaia_biblioteka%3Figshid%3D18ipddlsus99e
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Frussk_modelnaia_biblioteka%3Figshid%3D18ipddlsus99e
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Frussk_modelnaia_biblioteka%3Figshid%3D18ipddlsus99e
https://ok.ru/video/1648069446203
https://ok.ru/video/1650312546875
https://ok.ru/video/1651860441659
https://ok.ru/video/1657859279419
https://ok.ru/video/1653429897787
https://ok.ru/video/1653303544379
https://ok.ru/video/1653569620539
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239097%2F6383cdd7f1300fee4a%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239097%2F6383cdd7f1300fee4a%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239097%2F6383cdd7f1300fee4a%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239094%2F53e7b4ba7528469653%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239094%2F53e7b4ba7528469653%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239094%2F53e7b4ba7528469653%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239099%2F4d125747c7127810c7%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239099%2F4d125747c7127810c7%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239099%2F4d125747c7127810c7%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239103%2Fca2befa703479be39d%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239103%2Fca2befa703479be39d%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239103%2Fca2befa703479be39d%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239102%2F261c693e268fbdfbd7%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239102%2F261c693e268fbdfbd7%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239102%2F261c693e268fbdfbd7%2Fpl_wall_-185043132


https://vk.com/club185043132?z=video-

185043132_456239100%2F420299d17019f94a11%2Fpl_wall_

-185043132, 

https://vk.com/club185043132?z=video-

185043132_456239106%2F9fdd878ec51df57954%2Fpl_wall_-

185043132 

https://ok.ru/video/1611487840933 

https://ok.ru/video/1611353492133 

https://ok.ru/video/1610032810661 

https://ok.ru/video/1610058107557 

https://ok.ru/video/1609927559845 

https://ok.ru/video/1610022652581 

https://ok.ru/video/1609914976933 

https://ok.ru/video/1609897216677 

https://ok.ru/video/1609842363045 

https://vk.com/video-157368400_456239097 

https://vk.com/video-157368400_456239096 

https://vk.com/video-157368400_456239091 

https://vk.com/video-157368400_456239090 

https://vk.com/video-157368400_456239087 

https://vk.com/video-157368400_456239089 

https://vk.com/video-157368400_456239086 

https://vk.com/video-157368400_456239088 

https://vk.com/video-157368400_456239085 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151553315152707  

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151554092540739 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151557496939331 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561504858947 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561634095939 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561639469891 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561642484547 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561647072067 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561650086723 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561652183875 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561654739779 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151562160546627 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151562162905923 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151565063201603 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151565076636483 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151565090595651 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151569163330371 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151569207567171 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151569249575747 

https://ok.ru/video/2263358376515  

https://ok.ru/video/2694416304707 

https://ok.ru/video/2694803556931 

https://ok.ru/video/2696249674307 

https://ok.ru/video/2697356839491 

https://ok.ru/video/2697258863171 

https://ok.ru/video/2697261353539 

https://ok.ru/video/2697893710403 

https://ok.ru/video/2698954148419 

https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239100%2F420299d17019f94a11%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239100%2F420299d17019f94a11%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239100%2F420299d17019f94a11%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239106%2F9fdd878ec51df57954%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239106%2F9fdd878ec51df57954%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239106%2F9fdd878ec51df57954%2Fpl_wall_-185043132
https://ok.ru/video/1611487840933
https://ok.ru/video/1611353492133
https://ok.ru/video/1610032810661
https://ok.ru/video/1610058107557
https://ok.ru/video/1609927559845
https://ok.ru/video/1610022652581
https://ok.ru/video/1609914976933
https://ok.ru/video/1609897216677
https://ok.ru/video/1609842363045
https://vk.com/video-157368400_456239097
https://vk.com/video-157368400_456239096
https://vk.com/video-157368400_456239091
https://vk.com/video-157368400_456239090
https://vk.com/video-157368400_456239087
https://vk.com/video-157368400_456239089
https://vk.com/video-157368400_456239086
https://vk.com/video-157368400_456239088
https://vk.com/video-157368400_456239085
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151553315152707
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151554092540739
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151557496939331
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561504858947
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561634095939
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561639469891
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561642484547
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561647072067
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561650086723
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561652183875
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561654739779
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151562160546627
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151562162905923
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151565063201603
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151565076636483
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151565090595651
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151569163330371
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151569207567171
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151569249575747
https://ok.ru/video/2263358376515
https://ok.ru/video/2694416304707
https://ok.ru/video/2694803556931
https://ok.ru/video/2696249674307
https://ok.ru/video/2697356839491
https://ok.ru/video/2697258863171
https://ok.ru/video/2697261353539
https://ok.ru/video/2697893710403
https://ok.ru/video/2698954148419


https://ok.ru/video/2697894365763 

2. Флешмоб #Рисую Пушкина 

https://vk.com/crb_pirojnikova 

https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151695898824905 

https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151699856281801 

https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151704080142537 

https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151709146206409 

https://ok.ru/video/1826232535753 

https://vk.com/club193879856 

https://ok.ru/lyaminskay 

https://vk.com/club189594229 

https://vk.com/public157368400 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151557855486787  

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561677349699 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/15156561219667  

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151565581853507 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151568991101763 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151569041957699 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151569081803587 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151569121977155 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151570602369859 

238 

 

3 962 

 

3 Фото с книгой А.С. Пушкина 

#Югра_самыйчитающийрегион 

https://vk.com/crb_pirojnikova 

https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151690377547977 

https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151699642896585 

https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151703869247689 

https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151709146206409 

https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762651958563 

https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762658512163 

https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762678893859 

https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762691280163 

https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762708253987 

https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762721230115 

https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762730405155 

https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762815143203 

https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151763834096931 

https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151763867323683 

https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151763878071587 

https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151763937840419 

https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151763962940707 

https://vk.com/club193879856 

https://ok.ru/lyaminskay 

https://ok.ru/video/1648975022651, 

https://vk.com/club185043132?z=video-

185043132_456239096%2Fc8f5c43a612f5ebf01%2Fpl_wall_-

185043132 

https://ok.ru/solnechayalib/topic/151608830186811/stat, 

https://ok.ru/solnechayalib/topic/151612660176187/stat, 

https://ok.ru/solnechayalib/topic/151613096908091/stat, 

https://ok.ru/solnechayalib/topic/151616828986683/stat, 

https://ok.ru/solnechayalib/topic/151617393579323/stat, 

745 

 

11 582 

 

https://ok.ru/video/2697894365763
https://vk.com/crb_pirojnikova
https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151695898824905
https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151699856281801
https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151704080142537
https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151709146206409
https://ok.ru/video/1826232535753
https://vk.com/club193879856
https://ok.ru/lyaminskay
https://vk.com/club189594229
https://vk.com/public157368400
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151557855486787
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151561677349699
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/15156561219667
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151565581853507
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151568991101763
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151569041957699
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151569081803587
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151569121977155
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151570602369859
https://vk.com/crb_pirojnikova
https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151690377547977
https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151699642896585
https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151703869247689
https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151709146206409
https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762651958563
https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762658512163
https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762678893859
https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762691280163
https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762708253987
https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762721230115
https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762730405155
https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151762815143203
https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151763834096931
https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151763867323683
https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151763878071587
https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151763937840419
https://ok.ru/group/59514403880995/topic/151763962940707
https://vk.com/club193879856
https://ok.ru/lyaminskay
https://ok.ru/video/1648975022651
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239096%2Fc8f5c43a612f5ebf01%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239096%2Fc8f5c43a612f5ebf01%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239096%2Fc8f5c43a612f5ebf01%2Fpl_wall_-185043132
https://ok.ru/solnechayalib/topic/151608830186811/stat
https://ok.ru/solnechayalib/topic/151612660176187/stat
https://ok.ru/solnechayalib/topic/151613096908091/stat
https://ok.ru/solnechayalib/topic/151616828986683/stat
https://ok.ru/solnechayalib/topic/151617393579323/stat


https://ok.ru/solnechayalib/topic/151620983969083/stat, 

https://ok.ru/solnechayalib/topic/151624771687739/stat, 

https://ok.ru/solnechayalib/topic/151625313932603/stat, 

https://ok.ru/solnechayalib/topic/151628368631099/stat, 

https://ok.ru/solnechayalib/topic/151629214242107/stat, 

https://ok.ru/solnechayalib/topic/151629590287675/stat, 

https://vk.com/club185043132?z=photo-

185043132_457239734%2Falbum-185043132_00%2Frev, 

https://vk.com/club185043132?z=photo-

185043132_457239747%2Falbum-185043132_00%2Frev, 

https://vk.com/club185043132?z=photo-

185043132_457239748%2Fwall-185043132_373, 

https://vk.com/club185043132?z=photo-

185043132_457239777%2Falbum-185043132_00%2Frev, 

https://vk.com/club185043132?z=photo-

185043132_457239782%2Fwall-185043132_385, 

https://vk.com/club185043132?z=photo-

185043132_457239797%2Falbum-185043132_00%2Frev, 

https://vk.com/club185043132?z=photo-

185043132_457239796%2Falbum-185043132_00%2Frev, 

https://vk.com/club185043132?z=photo-

185043132_457239800%2Falbum-185043132_00%2Frev, 

https://vk.com/club185043132?z=photo-

185043132_457239801%2Falbum-185043132_00%2Frev, 

https://vk.com/club185043132?z=photo-

185043132_457239802%2Fwall-185043132_417, 

https://vk.com/club185043132?z=photo-

185043132_457239855%2Falbum-185043132_00%2Frev, 

https://vk.com/club185043132?z=photo-

185043132_457239854%2Falbum-185043132_00%2Frev 

https://vk.com/public157368400 

https://ok.ru/group/57255189217445 

https://www.instagram.com/ 

4. Виртуальная выставка «Образцовый писатель пушкиан» 

Об иллюстрациях к сказкам Пушкина «Писатель и 

Художник» 

https://vk.com/crb_pirojnikova 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka?w=wall-131093042_3164 

https://ok.ru/video/1489606216227 

https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151708537245897 

https://vk.com/club193879856 

https://ok.ru/video/1610721069733 

https://vk.com/video-157368400_456239095 

https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151568680264515 

77 

 

1 362 

 

5. Викторина «Творчество А.С.Пушкина» 

https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151686000136393 

6 262 

6. Викторина «ПроСтранствие Пушкина – 2020» 

https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151694498517193 

Поэтическая гостиная «И в новом веке Пушкин с нами» 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka?w=wall-131093042_3165 

https://ok.ru/libkushnikova/topic/151616526661058 

17 229 

7. Викторина «В тридевятом царстве, в Пушкинском 10 35 

https://ok.ru/solnechayalib/topic/151620983969083/stat
https://ok.ru/solnechayalib/topic/151624771687739/stat
https://ok.ru/solnechayalib/topic/151625313932603/stat
https://ok.ru/solnechayalib/topic/151628368631099/stat
https://ok.ru/solnechayalib/topic/151629214242107/stat
https://ok.ru/solnechayalib/topic/151629590287675/stat
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239734%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239734%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239747%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239747%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239748%2Fwall-185043132_373
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239748%2Fwall-185043132_373
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239777%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239777%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239782%2Fwall-185043132_385
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239782%2Fwall-185043132_385
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239797%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239797%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239796%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239796%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239800%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239800%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239801%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239801%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239802%2Fwall-185043132_417
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239802%2Fwall-185043132_417
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239855%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239855%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239854%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/club185043132?z=photo-185043132_457239854%2Falbum-185043132_00%2Frev
https://vk.com/public157368400
https://ok.ru/group/57255189217445
https://www.instagram.com/
https://vk.com/crb_pirojnikova
https://vk.com/bel.yar.biblioteka?w=wall-131093042_3164
https://ok.ru/video/1489606216227
https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151708537245897
https://vk.com/club193879856
https://ok.ru/video/1610721069733
https://vk.com/video-157368400_456239095
https://ok.ru/ultyagunsk/topic/151568680264515
https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151686000136393
https://ok.ru/group/57375776374985/topic/151694498517193
https://vk.com/bel.yar.biblioteka?w=wall-131093042_3165
https://ok.ru/libkushnikova/topic/151616526661058


государстве» 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka?w=wall-131093042_3163 

8. Викторина «Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина»https://vk.com/club193879856 

https://ok.ru/lyaminskay 

13 174 

9. Викторина «Узнай героев сказок Пушкина» 

https://vk.com/club193879856 

https://ok.ru/lyaminskay 

17 283 

10. Викторина «Сказки Пушкина» 

https://ok.ru/video/1610152020645 

https://vk.com/video-157368400_456239092 

18 70 

11. Информационный пост об А.С. Пушкине 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka?w=wall-131093042_3162 

https://ok.ru/libkushnikova/topic/151615804913090 

12 93 

12. Выставка-портрет «Солнце русской поэзии» 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka?w=wall-131093042_3155 

https://ok.ru/libkushnikova/topic/151609178305986 

10 91 

13. Выставка «Я грамотей, я стихотворец, я Пушкин просто» 

https://vk.com/club189594229 

5 66 

14. Виртуальная выставка «Пушкин – ум и душа России 

https://ok.ru/profile/478930713033 

16 228 

15. Видео-экскурс по произведениям А.С. Пушкина 

https://ok.ru/video/2044733426322 

4 35 

16. Видеопрезентация «О Пушкине с любовью» 

https://ok.ru/video/1653555464763, 

https://vk.com/club185043132?z=video-

185043132_456239105%2F9a472bb3372a029b16%2Fpl_wall_

-185043132 

9 109 

 

Центральная библиотека им Л.И. Либова МАУ «Культура», г. 

Урай всего: 

 

333 

 

4 736 

1. Пост «Из поздней пушкинской плеяды». Давид Самойлов 

https://vk.com/kic_uray; 

https://vk.com/chitaempuhskina  

3 136 

2. Поэтический либмоб «Улыбка детства» 

https://vk.com/kic_uray;  

https://vk.com/chitaempuhskina  

124 

 

 

527 

3. Пост  «Реальный Пушкин - сторонник ЗОЖ» 

https://vk.com/chitaempuhskina  
22 102 

4. Фотомарофон «Селфи с книгой» 

https://vk.com/chitaempuhskina  
56 274 

5. Пост «Корифеи русского слова А.С. 

Пушкин»https://vk.com/chitaempuhskina  
4 219 

6. Пост-кроссворд «Гигантский эрудит» о жизни и творчеству 

А. С. Пушкина https://vk.com/chitaempuhskina; 

https://learningapps.org/display?v=pmv7wou6k20  

4 222 

7. Литературный экскурс «Читатели века 20 - читателям – 21 

века» 
11 250 

8. Поэтический марафон «Читаем Пушкина вместе» 

https://vk.com/kic_urayhttps://vk.com/chitaempuhskina  
42 153 

9. Рубрика «Обзор на книгу» Литературный экскурс 11 250 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka?w=wall-131093042_3163
https://vk.com/club193879856
https://ok.ru/lyaminskay
https://vk.com/club193879856
https://ok.ru/lyaminskay
https://ok.ru/video/1610152020645
https://vk.com/video-157368400_456239092
https://vk.com/bel.yar.biblioteka?w=wall-131093042_3162
https://ok.ru/libkushnikova/topic/151615804913090
https://vk.com/bel.yar.biblioteka?w=wall-131093042_3155
https://ok.ru/libkushnikova/topic/151609178305986
https://vk.com/club189594229
https://ok.ru/profile/478930713033
https://ok.ru/video/2044733426322
https://ok.ru/video/1653555464763
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239105%2F9a472bb3372a029b16%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239105%2F9a472bb3372a029b16%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/club185043132?z=video-185043132_456239105%2F9a472bb3372a029b16%2Fpl_wall_-185043132
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/chitaempuhskina
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/chitaempuhskina
https://vk.com/chitaempuhskina
https://vk.com/chitaempuhskina
https://vk.com/chitaempuhskina
https://learningapps.org/display?v=pmv7wou6k20
https://vk.com/kic_urayhttps:/vk.com/chitaempuhskina


«Читатели века 20 - читателям – 21 века»: 55-летию города 

посвящается 

10. Читаем вслух «Сказка о попе и работнике его Балде» 

https://vk.com/chitaempuhskina 

https://vk.com/cbs_db 

https://vk.com/kic_uray 

31 

 

1294 

 

11. Мастер-класс «Мой лэпбук» 

https://vk.com/chitaempuhskina 

https://vk.com/cbs_db 

https://vk.com/kic_uray 

25 

 
1309 

 

МБУ «Городская централизованная библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийск, всего: 

 

500 

 

2 334 
1. Обзор от читателя. 

Даша Овчерюкова о книге «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» А.С. Пушкина 

https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_4584 

https://ok.ru/libhm/topic/151600562550210 

https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/117

2710059744159/ 

https://www.instagram.com/p/CA8AC_KhPQV/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Nv5mUncKzh8 

 

102 

 

       

 

479 

 

 

2. Обзор от читателя. 

Катя Плотникова о книге «Евгений Онегин»  

А.С. Пушкина 

https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_4608 

https://ok.ru/libhm/topic/151605142140354 

https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/117

3502359664929/ 

https://www.instagram.com/p/CBACm2ZF3GJ/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RohhzyN9gTI 

 

104 

 

 

 

508 

 

 

3. Обзор от читателя 

Маргарита Плотникова о книге «Руслан и Людмила» А.С. 

Пушкина 

https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_4612 

https://ok.ru/libhm/topic/151609344439746 

https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/117

3508596330972/ 

https://www.instagram.com/p/CBF7md1F5jO/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6WqeqLQoGp8 

 

93 

       

 

 

445 

 

4. Видеорубрика «История крылатых выражений»  

Крылатые выражения из сказок А.С. Пушкина 

https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_4619 

https://ok.ru/libhm/topic/151612616783298 

https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/117

3539072994591/ 

https://www.instagram.com/p/CBF8F1flm0t/ 

https://www.youtube.com/watch?v=OuJxqNTLRPc 

 

99 

        

 

 

401 

 

5. «Семья Пушкина» - видеообзор 

https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_4642 

https://ok.ru/libhm/topic/151617383675330 

https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/117

5866549428510/ 

https://www.instagram.com/p/CBF9weuFRN0/ 

https://www.youtube.com/watch?v=e-jpMeXzYYo&t=249s 

 

102 

 

 

501 

 

https://vk.com/chitaempuhskina
https://vk.com/cbs_db
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/chitaempuhskina
https://vk.com/cbs_db
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_4584
https://ok.ru/libhm/topic/151600562550210
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1172710059744159/
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1172710059744159/
https://www.instagram.com/p/CA8AC_KhPQV/
https://www.youtube.com/watch?v=Nv5mUncKzh8
https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_4608
https://ok.ru/libhm/topic/151605142140354
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1173502359664929/
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1173502359664929/
https://www.instagram.com/p/CBACm2ZF3GJ/
https://www.youtube.com/watch?v=RohhzyN9gTI
https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_4612
https://ok.ru/libhm/topic/151609344439746
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1173508596330972/
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1173508596330972/
https://www.instagram.com/p/CBF7md1F5jO/
https://www.youtube.com/watch?v=6WqeqLQoGp8
https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_4619
https://ok.ru/libhm/topic/151612616783298
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1173539072994591/
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1173539072994591/
https://www.instagram.com/p/CBF8F1flm0t/
https://www.youtube.com/watch?v=OuJxqNTLRPc
https://vk.com/libhm?w=wall-87886064_4642
https://ok.ru/libhm/topic/151617383675330
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1175866549428510/
https://www.facebook.com/groups/597224777292693/permalink/1175866549428510/
https://www.instagram.com/p/CBF9weuFRN0/
https://www.youtube.com/watch?v=e-jpMeXzYYo&t=249s


 

МКУ «Централизованная библиотечная система» Ханты-

Мансийского района, всего: 

 

75 

 

679 

1. Читаем Пушкина  

(11 постов) 

75 679 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска», всего: 

 

988 

 

16 697 

1. Поэтический семейный конкурс чтецов PushkinBattle 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6566  

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6606 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6626 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6659 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6693 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6700 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6743 

303 8 969 

2. Квиз-игра «Книжная круго-светка» 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6564 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6605 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6621  

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6648 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6690 

118 1 473 

3. Онлайн-клуб «Читающая мама» 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6568 

27 390 

4. Онлайн-городской праздник «Жемчужина русской 

культуры», посвященный Дню рождения А.С. Пушкина и 

Дням русской культуры 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6746 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6748 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6772 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6781 

179 2 330 

5. Окружной флешмоб #ЮграчитаетПушкина 

#ЮграЧитаетПушкина2020 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6792 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6793 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6794 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6795 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6796 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6797  

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6798 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6799 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6801 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6802 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6803 

361 3 535 

ИТОГО: 20 090 274 029 

 

Фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем 

Пушкина» проведен с 1 по 6 июня 2020 года в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в соответствии с Концепцией поддержки и развития чтения 

автономного округа. Мероприятия прошли в онлайн-формате в 21 муниципальном 

образовании региона в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6566
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6606
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6626
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6659
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6693
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6700
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6743
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6564
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6605
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6621
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6648
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6690
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6568
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6746
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6748
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6772
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6781
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6792
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6793
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6794
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6795
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6796
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6797
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6799
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6801
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall398252485_6802


Центральной темой акции стал день рождения А.С. Пушкина и все, что связано с 

его творчеством.  

Основным и наиболее массовым стал онлайн-марафон 

#ЮграЧитаетПушкина2020, предложенный Государственной библиотекой Югры. 

В режиме онлайн были представлены мероприятия, направленные на 

популяризацию чтения и классической литературы у югорчан разных возрастов: 

выставки, викторины, игры, мастер-классы, квесты, демонстрации видеороликов с 

выступлениями чтецов, рисунков. 

Государственная библиотека Югры представила интернет-постановки 

театральной студии «Живые страницы» по пьесе А.С. Пушкина «Пир во время 

чумы» и «Сказка о рыбаке и рыбке», которые были подготовлены с соблюдением 

режима самоизоляции. На федеральном сайте «Культура.РФ» размещено 7 

публикаций из марафона #ЮграЧитаетПушкина2020. На этом же сайте 6 июня 

2020 года был размещен виртуальный мастер-класс сотрудника отдела 

обслуживания ГБЮ «Блюдо героя: Александр Пушкин. Бланманже» из рубрики 

«Литературные вкусы». Ведущая рубрики познакомила пользователей ресурса с 

историей указанного блюда, неоднократно упоминаемого А.С. Пушкиным в своих 

произведениях (названия прилагались), и продемонстрировала процесс 

приготовления бланманже. Региональный центр доступа к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки на виртуальной вставке «Корифей русского 

слова» представил 10 малоизвестных фактов из жизни поэта, а также 10 редких 

книг из уникального фонда Президентской библиотеки, посвященных жизни и 

творчеству поэта. 

Жители Белоярского района фотографировались с любимыми книгами А.С. 

Пушкина, а также читали любимые стихи автора. Состоялся семейный интернет-

квест «В поисках Лукоморья». 

Библиотечной системой Кондинского района организованы конкурсы, 

викторины, виртуальные книжные выставки, презентации, показ мультфильмов по 

сказкам поэта и видеоролика о жизни и творчестве А.С. Пушкина. Пользователи 

познакомились с историей праздника, а также с информацией о Дне русского 

языка. Ушьинской библиотекой-филиалом № 19 в формате челленджа был создан 

видеоролик «Сказка о рыбаке и рыбке» из видеозаписей пяти читателей 

библиотеки. Каждый из них, прочитав свой отрывок, как будто передает книгу 

другому читателю, следующий принимает и продолжает читать.  

Сотрудники Детско-юношеской библиотеки г. Мегиона подготовили 

кукольный видео-спектакль по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина.  

На виртуальных площадках библиотек города Нефтеюганска с 1 по 6 июня 

проведено виртуальное путешествие по Пушкинским местам в рамках марафона 

«Пушкинский день в России». Все желающие смогли заглянуть в дом поэта в 

Болдино, побывать в усадьбе Большие Вяземы, поместье Михайловское, а также в 

других уголках страны, где прослеживается след поэта, приняли участие в 

викторине «Творчество А.С. Пушкина». Виртуальное путешествие по пушкинским 

местам совершили и жители Октябрьского района. 

Сингапайской ПБ Нефтеюганского района с помощью сайта  

https://learningapps.org/ был создан литературный лабиринт в форме паззлов. 

Предлагались названия сказок А.С. Пушкина и паззлы с текстом из этих сказок. 

Нужно было правильно определить, к какой сказке относится текст: навести курсор 

https://learningapps.org/


на название сказки, а затем выбирать паззл с соответствующим текстом. Наградой 

за правильное составление паззлов стал мультфильма «Сказка о попе и  работнике 

его Балде». Пойковская ПБ «Наследие» в формате опроса под хештегом 

#ПроПушкина предложила пользователям вспомнить удивительные страницы 

жизни поэта и ответить на вопросы викторины. 

Сотрудники Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина г. 

Сургута впервые подготовили пост, в котором громкое чтение «Сказки о рыбаке и 

рыбке» сопровождалось постановкой театра теней, а в завершение был представлен 

мастер-класс по изготовлению рыбки из пластилина. 

Сетевая акция «Славим Пушкина!» была организована детско-юношеской 

библиотекой №7 г. Нижневартовска. Акция превратилась в масштабное событие, 

участниками которого стали библиотекари, учителя, воспитанники детских садов, 

школ, студенты, семьи и целые коллективы. География участников охватила почти 

все субъекты РФ, а также  Луганскую НР. Участники декламировали стихи, 

присылали фотографии рисунков, коллажей, поделок, инсценировок по мотивам 

произведений А.С. Пушкина. Были прочитаны стихотворения поэта на русском, 

удмуртском и татарском языках. 

В Радужном на онлайн-вернисаже «Рисуем пушкинские строки» было 

представлено 17 творческих работ учащихся региона, которые приняли участие в 

открытом дистанционном конкурсе компьютерной графики «Загадка художника» в 

2019-2020 гг. в номинации «Изображение по сказкам А.С. Пушкина». 

В г. Советском центральной районной библиотекой проведен поэтический 

батл. А в детской библиотеке состоялся литературный онлайн-праздник «Мир 

сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин добрый гений». 

Читателям г. Ханты-Мансийска были предложены крылатые выражения из 

сказок А.С. Пушкина, рассказали о происхождении, историческом контексте и 

особенностях их современного употребления. 

Библиотеки Югорска в рамках окружного фестиваля провели мероприятия, 

которые также были приурочены к традиционному городскому празднику 

«Жемчужина русской культуры», посвященному Дню рождения А. С. Пушкина и 

Дням русской культуры. Основным мероприятием стал поэтический семейный 

конкурс чтецов PushkinBattle, в котором приняло участие 6 семей из Югорска и 

Москвы. Нужно было прочесть отрывок из произведений Пушкина представителям 

старшего и младшего поколений семей. Конкурс быстро набрал популярность и 

завершился онлайн-голосованием. 

Фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем 

Пушкина» прошел в онлайн-формате. Всего проведено 228 мероприятий (в 

2019 году – 247). На страницах социальных сетей библиотек Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры зафиксировано 274 029 просмотров 

мероприятий и поставлено 20 090 отметок «нравится» (лайков). 
 

 

 


