
Отчет о проведении общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1. Количество посетителей мероприятий акции, чел. 

(план/факт) 

6 246 

 в том числе по группам:  

 Дети до 18 лет, чел. 4 038 

 Инвалиды, чел. 176 

2. Количество мероприятий, ед. 234 

3. Результат PR-кампании (количество упоминаний в 

СМИ), ед. 

281 

 
С 10 по 16 февраля 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

рамках IV всероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к 

Международному дню книгодарения,  библиотеки 22 муниципальных образований и  

Государственная библиотека Югры провели мероприятия, направленные на дарение книг. 

К акции присоединились также организации и предприятия. 

По предоставленным данным от общедоступных муниципальных библиотек, 

собрано более 7 000 книг, часть из которых пополнила библиотечные фонды, другая часть 

передана в социальные и образовательные учреждения. 

Основные мероприятия прошли 14 февраля, в Международный день дарения книг. 

В стенах Государственной библиотеки Югры акцию поддержали: Управление МВД 

России автономному округу, Управление Вневедомственной охраны автономного округа; 

Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», Центр недвижимости «ЮАНИТ», Управление Росгвардии по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре. Собранные книги переданы воспитанникам 

Ханты-Мансийского центра социальной помощи семье и детям, детям из педиатрического 

отделения окружной клинической больницы и детского санатория имени Е.М. 

Сагандуковой, пациентам Окружной клинической больницы. 

В Белоярском районе в акции приняли участие более 400 жителей района, которые 

принесли в дар 430 книг. Также участниками стали учебные классы и коллективы 

различных учреждений и организаций, в том числе представители молодежного комитета 

Белоярского УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Проведен цикл мероприятий, в 

том числе с привлечением волонтеров клуба «Радуга». Активные участники акции 

получили яркие книжные закладки. 

В г. Когалыме  по городу были установлены «Удивительные коробки книжных 

сюрпризов»: в Центральной городской библиотеке, Детской библиотеке, Библиотеке-

филиале № 2, городской администрации, Музейно-выставочном центре, молодёжных 

центрах «Метро» и «Феникс», КУ «Когалымский Центр занятости». Все собранные книги 

переданы детям, находящимся на лечении в педиатрическом отделении когалымской 

городской больницы. Сотрудники детской библиотеки для детей начальных классов 

провели театрализованный праздник «Хорошо иметь друзей», необыкновенное 

путешествие в Книжное царство. 

В Кондинском районе в группе МЦБС «Вконтакте» прошел Челлендж #дарюкниги.  

Семья из Междуреченского бросила вызов #дарюкнигиКМЦБС, принеся в дар 



библиотечной системе Кондинского района новые книги с передачей челленджа 

коллективу РДКИ «Конда», который, в свою очередь, подарил ещё 3 книги. Челлендж 

продолжается. https://vk.com/mukmcbs. 

В г. Мегионе Библиотека семейного чтения посетила шесть детских садов и АНО 

ЦСОН «Добродея». Были проведены литературные часы с играми, викторинами, на 

которых дети познакомились с историей возникновения праздника, после чего дарили 

книги библиотеке. Сотрудники библиотеки пгт. Высокий оформили выставку подаренных 

книг, красочно их упаковали и каждой присвоили номер. 16 февраля гости библиотеки 

вытягивали жетон с номером и получали в подарок книжный сюрприз. В детско-

юношеской библиотеке прошли игра-путешествие «В волшебной пушкинской стране», 

литературный час «Сахалинское путешествие А.П. Чехова», флешмоб «Начни читать 

сейчас» и другие мероприятия. 

В г. Нефтеюганске в Центральной детской библиотеке прошла акция 

«Читательская ленточка».  Читатели создали в библиотеке символическое дерево, завязав 

на нём разноцветные ленточки, которые рассказывают о том, как полезно и нужно читать 

литературные произведения. Для читателей прошел мастер-класс по изготовлению 

книжных закладок в технике оригами. 

В г. Нижневартовске 125 экземпляров изданий, принесенных в библиотеку 

неравнодушными горожанами, передано в  библиотеку «Исправительной колонии № 5». 

Самым масштабным мероприятием стал праздник «День влюбленных в книгу»: с утра и 

до позднего вечера 14 февраля в Центральной городской библиотеке им. М.К. 

Анисимковой библиотекари раздавали  посетителям  рекламную печатную продукцию с 

символикой акции (закладки, буклеты «О пользе чтения», информационные флайеры, 

листовки, раскрывающие ассортимент библиотечных услуг). 

В г. Нягани большую помощь в организации книжных подарков оказали жители 

города – читатели библиотеки, а также ученики одной из городских школ. Вместе с 

классным руководителем они принесли 28 томов «Большой детской энциклопедии» от 

издательства «Аванта +» и подготовили праздничную программу для читателей и 

сотрудников библиотеки. 

В г. Покачи прошла библиоигра «Вас ждут приключения на острове Чтения». 

Участники познакомились с историей праздника, поиграли лото, отгадали загадки. Дети 

получили в подарок книжки-малышки. Также был организован книжный фримаркет 

«Выбери книгу в подарок». 

В рамках акции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прошло 234  

мероприятия, которые посетили 6 246 человек, из них: дети до 18 лет – 4 038 человек, 

инвалиды – 176. В средствах массовой информации прошло 281 информационное 

сообщение. 

 

 

https://vk.com/mukmcbs

