
Программа проведения онлайн мероприятий фестиваля «Читающая Югра» с региональным флешмобом 

«Читаем Пушкина»»  

 

№ п/п Наименование мероприятия  Ссылка на группу в социальной сети Планируемая 

дата и время 

проведения 

онлайн- 

трансляции  
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры» 

1. 

Онлайн марафон 

#ЮграЧитаетПушкина2020: 

Часть 1. «Пушкин. Времена года», 0+  

Часть 2. «Стихи Пушкина устами детей».,0+ 

Часть 3. «Сказка о рыбаке и рыбке», 0+ 

Часть 4. «Стихи Пушкина устами детей», 0+ 

Часть 5. Интернет-постановка от 

театральной студии «Живые страницы» 

«Пир во время чумы», 12+ 

 

Все соцсети 

Youtube-канал «Первый библиотечный» 

1-6 июня 

2. 

 

Виртуальная выставка литературы 

«Богатство пушкинского слога», 16+ 

Все соцсети 

Сайт ГБЮ 

 

Весь июнь  

3. Интернет-викторина на сайте ГБЮ «Знаю 

ли я Пушкина?», 16+ 

Все соцсети 

Сайт ГБЮ 

1-6 июня  

 

4. Уникальные документы из фонда 

Президентской библиотеки «Корифей 

русского слова», 12+ 

Все соцсети 

Сайт ГБЮ 

С 3 июня 

5. Рецензия на книгу «Кто такой Пушкин?», 6+ Детская группа «Вконтакте», все соц. сети, сайт ГБЮ С 6 июня 

6. 

 

Мастер-класс по сказке А.С. Пушкина 

«Золотая рыбка» с использованием бумаги, 

0+ 

Детская группа «Вконтакте», все соц. сети С 6 июня 

7. Онлайн-челлендж #Пушкинжив, 6+ Детская группа «Вконтакте», все соц. сети, сайт ГБЮ С 6 июня 



 

8. 

 

Рубрика «Литературные вкусы» - Блюдо 

героя. Пушкин. Бланманже, 6+ 
Все соцсети 

Youtube-канал «Первый библиотечный» 

1-6 июня 

(повтор апрельского 

выпуска)  

9. Размещение фото в социальных сетях с 

хештегом #Югра_самыйчитающийрегион, 

0+ 

Все соцсети Весь июнь 

 

Белоярский район  
1. Семейный интернет-квест «В поисках 

Лукоморья» 

Соц. сеть ВКонтакте группы «МАУК Белоярская ЦБС» - 

https://vk.com/bel_lib 

 «Центральная районная библиотека» - https://vk.com/bellib, 

«Юношеская библиотека им. А. Н. Ткалуна», 

https://vk.com/club160949477  

«Детская библиотека г. Белоярский» 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka  

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

https://vk.com/public163848570 

 

в Инстаграм «Читающий Белоярский» 

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

1 июня (10.30) –          

3 июня. 

6 июня – подведение 

итогов, объявление 

победителей 

2. Окружной online-флешмоб «Читаем 

Пушкина» 

Соц. сеть ВКонтакте группы «МАУК Белоярская ЦБС» - 

https://vk.com/bel_lib 

 «Центральная районная библиотека» - https://vk.com/bellib, 

«Юношеская библиотека им. А. Н. Ткалуна», 

https://vk.com/club160949477  

«Детская библиотека г. Белоярский» 

https://vk.com/beldetskayabiblioteka  

в Инстаграм «Читающий Белоярский» 

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

1-6 июня 

3. Фотомарафон «Пушкин всегда с нами» «Юношеская библиотека им. А. Н. Ткалуна» 

https://vk.com/club160949477  

 

1-6 июня 

4. Интернет –викторина «Всё ли мы знаем о 

Пушкине» 

Соц. сеть ВКонтакте Группа «Библиотека в с. Полноват» 

https://vk.com/club166396079 

6 июня (12.00) 

5. Мастер-класс «Золотая рыбка» Соц. сеть ВКонтакте группа «Детская библиотека г. 

Белоярский» https://vk.com/beldetskayabiblioteka 

6 июня (12.00) 

https://vk.com/bel_lib
https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/public163848570
https://www.instagram.com/p/B0DK34Ynpy5/
https://vk.com/bel_lib
https://vk.com/club160949477
https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://www.instagram.com/p/B0DK34Ynpy5/
https://vk.com/club160949477
https://vk.com/club166396079


6. Виртуальная выставка «Великий поэт 

России» 

Соц. сеть ВКонтакте Группа «Библиотека в п. Сосновка» 

https://vk.com/public164391156 

6 июня (12.00) 

7. Творческий марафон «Жили-были сказки» Соц. сеть ВКонтакте Группа «Библиотека в п. 

Верхнеказымский» 

https://vk.com/public163849507 

1-6 июня 

 

г. Когалым 
1.  Мастер-класс «Образ пушкинской эпохи»  https://vk.com/id252699875  - Центральная городская 

библиотека 

  

2 июня 

2.  Презентация рисунков «Я рисую сказку: 

мир сказок А.С.Пушкина»  

https://vk.com/id252699875  - Центральная городская 

библиотека 

  

3 июня 

3.  #Югра_самыйчитающийрегион 

(фотографии с книгой) 

https://vk.com/id252699875  - Центральная городская 

библиотека 

  

4 июня 

4.  #ЮграЧитаетПушкина2020 (чтение 

стихотворений А. С. Пушкина, видеоролики 

в рамках Фестиваля) 

https://vk.com/id252699875  - Центральная городская 

библиотека 

  

5 июня 

5.  Литературная миниатюра «Я Вам пишу…»  https://vk.com/id252699875  - Центральная городская 

библиотека 

  

6 июня 

6.  Игровая программа «Читайте Пушкина, 

друзья!» 

https://vk.com/id412255936 -Детская библиотека 5 июня 

7.  Литературная викторина «Перелистывая 

сказки Пушкина» 

https://vk.com/id586570096 -Библиотека-филиал №2 

 

1 июня 

 

Кондинский район 

1. Фестиваль «Читающая Югра» с флешмобом 

«Читаем  Пушкина» 

https://vk.com/mukmcbs 4-6 июня 

2. «Пока в России Пушкин длится, метелям не 

задуть свечу» 

https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/id230045302 

4 июня                        

(в течение дня) 

3.  «О сказки, о бессмертное творенья!»  https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/id230045302 

5 июня  

https://vk.com/id252699875
https://vk.com/id252699875
https://vk.com/id252699875
https://vk.com/id252699875
https://vk.com/id252699875
https://vk.com/id412255936
https://vk.com/id586570096
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id230045302
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id230045302


(в течение дня) 

4. Онлайн-акция     «Читаем Пушкина»                                           https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/club194781213 

https://ok.ru/group/51979335368925 

5 июня  

(в течение дня) 

5. «Давайте Пушкина читать» Фестиваль 

«Читающая Югра» 

https://vk.com/mukmcbs 5 июня  

(в течение дня) 

6. Литературная онлайн-викторина «И дуб 

зелёный, и рыбка золотая…», посвященная 

Пушкинскому дню в России  

https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/id232542851 

6 июня  

(в течение дня) 

 

г. Лангепас 
1. Флешмоб «Читаем Пушкина!» https://ok.ru/profile/575639097028  

https://vk.com/bibliotekalangepas  

6 июня (10.00) 

2. Литературная игра-викторина «Вместе к 

Пушкину!» 

https://vk.com/bibliotekalangepas  6 июня (8.00-17.00) 

3. Фотовыставка рисунков по сказкам 

Пушкина 

https://vk.com/bibliotekalangepas  6 июня (18.00) 

 

г. Мегион 
1. Литературная викторина по сказкам А.С. 

Пушкина  «Сказка мудростью богата»  

Платформа «ZOOM» https://zoom.us/  5 июня (13.00) 

2. Викторина о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина  «Пушкин жив»  

Группа Детско-юношеской библиотеки в Instagram 

https://instagram.com/dyubmegion/  

2 июня 

 (в течение дня) 

3. Кукольный спектакль по мотивам сказки 

А.С. Пушкина  «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Группы Детско-юношеской библиотеки: 

ВКонтакте https://vk.com/club69628977  

Одноклассники  https://ok.ru/group/56586549395475  

Instagram https://instagram.com/dyubmegion/  

6 июня (10.00) 

4. Флешбом «У Лукоморья дуб зеленый»  Группы Библиотеки пгт. Высокий: 

ВКонтакте https://vk.com/public178370204  

Instagram https://instagram.com/bibliotekavysokiy  

Одноклассники https://ok.ru/group56232457339126  

6 июня (10.00) 

5. Онлайн филворд «Герои сказок А.С. 

Пушкина» 

Группы Центральной городской библиотеки: 

Вконтакте https://vk.com/cgbmegion 

Instagram https://instagram.com/ cgbmegion  

6 июня (10.00) 

https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/club194781213
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F51979335368925&post=-194781213_8&cc_key=
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https://vk.com/bibliotekalangepas
https://vk.com/bibliotekalangepas
https://vk.com/bibliotekalangepas
https://zoom.us/
https://instagram.com/dyubmegion/
https://vk.com/club69628977
https://ok.ru/group/56586549395475
https://instagram.com/dyubmegion/
https://vk.com/public178370204
https://instagram.com/bibliotekavysokiy
https://ok.ru/group56232457339126
https://vk.com/cgbmegion


 

г. Нефтеюганск 
1.  Флешмоб «Читаем Пушкина онлайн» в 

рамках марафона «Пушкинский день в 

России», 6+ 

Группа в ВКонтакте «Центральная городская библиотека» 

https://vk.com/yuganlib 

1-6 июня 

(в течение дня) 

2.  Цикл информационных игр «День А.С. 

Пушкина», 6+  

Группа в ВКонтакте «Центральная городская библиотека» 

https://vk.com/yuganlib 

 

2-4 июня (12.00) 

3.  Онлайн-викторина, посвященная 

Пушкинскому дню в России «Пушкинскими 

тропами», 6+  

Группа в ВКонтакте «Библиотека семейного чтения» 

https://vk.com/biblioteka11mk 

 

5 июня (14.00) 

 

4.  Флешмоб «Читаем Пушкина» в рамках 

марафона «Пушкинский день в России»,12+ 

Группа в ВКонтакте «Центральная городская библиотека» 

https://vk.com/yuganlib 

 

6 июня (10.00) 

5.  Марафон «Пушкинский день в России», 12+ Группа в ВКонтакте «Центральная городская библиотека» 

https://vk.com/yuganlib 

 

6 июня (13.00) 

6.  Выставка рисунков «Чудесный мир 

волшебных сказок» 

Группа в ВКонтакте «Центральная детская библиотека» 

https://vk.com/childrenscity 

6 июня (13.00) 

7.  Литературный серпантин «Царство 

славного поэта», 6+ 

Группа в ВКонтакте «Центральная детская библиотека» 

https://vk.com/childrenscity 

6 июня (15.00) 

 

Нефтеюганский район» 
1.  Фото и видео флешмобы «Читаем 

Пушкина» 

https://ok.ru/bibnasledie https://vk.com/bibnasledie     1-6 июня 

2.  Интерактивная игра «Отечества он слава и 

любовь» 

Официальный сайт учреждения  

http://nrlib.ru/lib 

3-10 июня 

3.  Видео-чтение «Великое слово поэта» https://ok.ru/group/57185729970263 

https://vk.com/club194020587 

4 июня 

4.  Книжная выставка-онлайн «Пушкин – 

виртуоз слова» 

https://ok.ru/biblioteka.lempino 4 июня 

5.  Аудиокнига «В тридевятом царстве…» https://ok.ru/biblioteka.lempino 5 июня 

6.  Интерактивная онлайн-викторина «Там на 

неведомых дорожках....» 

https://ok.ru/group/57185729970263 

https://vk.com/club194020587 

6 июня 

https://vk.com/yuganlib
https://vk.com/yuganlib
https://vk.com/biblioteka11mk
https://vk.com/yuganlib
https://vk.com/yuganlib
https://vk.com/childrenscity
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https://vk.com/bibnasledie
http://nrlib.ru/lib
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https://ok.ru/biblioteka.lempino
https://ok.ru/biblioteka.lempino
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7.  Онлайн-викторина «Заморочки из 

Пушкинской бочки» 

https://ok.ru/profile/572426147625 

https://vk.com/id578791598 

6 июня 

8.  Онлайн-викторина, конкурс рисунков по 

сказкам «В гостях у Пушкина» 

https://ok.ru/profile/575127862179, 

https://vk.com/id533470567  

 

6-20 июня 

9.  Виртуальная книжная выставка по 

творчеству А.С. Пушкина «У Лукоморья 

дуб зеленый…» 

https://ok.ru/profile/575127862179 , 

https://vk.com/id533470567  

1-20 июня 

 

г. Нижневартовск 
1. Сетевая акция «Славим Пушкина!» https://vk.com/dub7_nv 1-10 июня, 

11 июня (11.00) – 

подведение итогов 

2. Литературный марафон «Это диво, так уж 

диво!»      

https://vk.com/chitaigorodlib 

 

5-6 июня 

3. Викторина «Как прекрасна Пушкинская 

сказка»   

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4 6 июня (11.00) 

 

Нижневартовский район 
1. Пушкинский день-2020 «Идут века, но 

Пушкин остается!»  

- рубрика «Читаем пушкинские строки» 

(ссылки на аудиокниги А.С. Пушкина 

знаменитыми актерами);  

- конкурс детского рисунка «Там, на 

неведомых дорожках»  

- рубрика «Смотрим фильм – читаем книгу» 

(ссылки на мультфильмы и фильмы по 

произведениям А.С. Пушкина) 

https://vk.com/id370635607 (Центральная районная детская 

библиотека) 

2-6 июня 

2. Онлайн Литературно-поэтическая 

композиция «Пушкинское поэтическое 

эхо»; 

Литературные онлайн-чтения 

 «Мы вновь читаем пушкинские строки»  

 

http://miku-bs.ru/ (сайт), https://vk.com/mau_mb (в контакте), 

https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках) 

(Центральная районная библиотека) 

1-6 июня 

https://ok.ru/profile/572426147625
https://vk.com/id578791598
https://ok.ru/profile/575127862179
https://vk.com/id533470567
https://ok.ru/profile/575127862179
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https://vk.com/dub7_nv
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3. Информационный пост «Любимец муз»; 

Блиц-опрос «Читаем Пушкина» 

https://vk.com/id554523499 (Детская библиотека гп. 

Новоаганск) 

3-6 июня 

4. Литературный онлайн-тест «Откуда эти 

строки?» 

http://miku-bs.ru/ (сайт), https://vk.com/mau_mb (в контакте), 

https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках) 

(библиотека гп. Новоаганск) 

5-6 июня   

(11.00-19.00) 

5. Литературная викторина «У Лукоморья дуб 

зеленый» (к Пушкинскому дню).  

 

Группа поселения в вайбере Говорит Ларьяк!!! 

https://invite.viber.com/ 

?g2=AQA1EIN6zimp0ErEecwGy19o1GnGP4UKwcZcOenffX

BTO3lafhLVT0dNsq31j1V в Viber (Библиотека сп. Ларьяк) 

6 июня 

6. Литературная онлайн-эстафета «Читаем 

Пушкина сегодня» 

Библиотека сп. Ваховск 

Площадка Вайбер 

https://invite.viber.com/?q2=AQAwRiYsZn3nckuLCL2%2F%

2Fy1YW%2FJDjQ!$sMZI1vIMdtJ8R5%2Bc9M20oiTo2NVVs 

Площадка Ватсап https://invite.viber.com/?q=R-

GzMZoPi0sMXxxOKwtbFBO3cm43qBj0 

6 июня  (11.00) 

7. Радио – книга 

А.С. Пушкин « Сказка о царе Салтане»; 

Аудио сказки  

А.С. Пушкин « Сказка о попе и его 

работнике Балде», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»; 

Познавательный рассказ о русском поэте 

«Онлайн-путешествие по Лукоморью». 

Библиотека сп. Зайцева Речка 

Сдк-зайцеваречка.рф 

https://vk.com/public194863497; 

https://vk.com/mau_mb 

1-6 июня 

 

г. Нягань 
1. Рубрика #Поэтическое_ассорти Библиотека Нягани 

https://ok.ru/profile/573303116142 

Library Nyagan 

https://vk.com/libng_50 

1 июня 

 

4 июня 

2. Рубрика 

#ДетскаяБиблиотекаНягани#Книжный 

вечер, чтение книг онлайн 

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library 

https://vk.com/bibliotekanyagan 

3 июня 

5 июня 

3. Рубрика «Путешествие за книгой», онлан-

знакомство детей с лучшей зарубежной 

литературой 

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library 

https://vk.com/bibliotekanyagan 

2 июня 

6 июня 
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%9D%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan


4. Рубрика 

#БиблиотекаНягани_периодика 

#толстые_журналы 

Библиотека Нягани 

https://ok.ru/profile/573303116142 

Library Nyagan 

https://vk.com/libng_50 

2 июня 

5. Участие в региональном флешмобе «Читаем 

Пушкина», 

#ЮграЧитаетПушкина2020 

Библиотека Нягани 

https://ok.ru/profile/573303116142 

Library Nyagan 

https://vk.com/libng_50 

1-6 июня (11.00) 

 

Октябрьский район 
1. Виртуальный экспресс-тур «Взойду 

невидимо и сяду между вами, и сам 

заслушаюсь…»: А. С. Пушкин; 

виртуальная прогулка по пушкинским 

местам, интересные факты из жизни поэта, 

стихи. 

Ютуб:https://www.youtube.com/feed/library 6 июня (10.00) 

2. Флешмоб «Читаем Пушкина» с участием 

подростков «Я помню чудное мгновенье» 

Ютуб:https://www.youtube.com/feed/library 5 июня  (11.00) 

3. Онлайн-тест по творчеству А.С. Пушкина 

«По Пушкинской тропе» 

Инстаграмм: 

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

6 июня (13.00) 

4. «И вновь читаем Пушкинские строки» вКонтакте: https://vk.com/public122769986 

 

6 июня (11.00) 

5. Викторина «Сказки Пушкина» вКонтакте: https://vk.com/public122769986 

инстаграмм-аккаунт @andra_library_life 

6 июня (14.00) 

6. Пушкинский день в России – громкие 

чтения «Читайте Пушкина сегодня» 

вКонтакте: https://vk.com/public183969930  6 июня (11.00) 

7. Видеоролики «В гости к Пушкину спешим» вКонтакте: https://vk.com/public178836451 

 

4 июня (13.00) 

8. Викторина «Давайте Пушкина читать»  

 

вКонтакте: https://vk.com/public178836451 

 

6 июня (13.00) 

 

9. Онлайн-викторина «По сказкам Пушкина» вКонтакте: https://vk.com/club178829578 , 

Одноклассники: https://ok.ru/feed 

2 июня 

10. Конкурс рисунков «Там, на неведомых 

дорожках» 

вКонтакте: https://vk.com/club178829578 , 

Одноклассники: https://ok.ru/feed 

3июня 

 

11. Чтение сказок на ночь «Что за прелесть эти вКонтакте: https://vk.com/club178829578 , 6 июня  

https://ok.ru/profile/573303116142
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/profile/573303116142
https://vk.com/libng_50
https://www.youtube.com/feed/library
https://www.youtube.com/feed/library
https://instagram.com/library_okt?igshid=13xecuzlmwb76и
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public183969930
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Ffeed&post=-178829578_552&cc_key=
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Ffeed&post=-178829578_552&cc_key=
https://vk.com/club178829578


сказки!» Одноклассники: https://ok.ru/feed (20.00-21.00) 

12. Онлайн-викторина по сказкам А.С. 

Пушкина «На неведомых дорожках»  

https://ok.ru/group/55949062832144 5 июня (12.00) 

13. «Ветер по морю гуляет…» виртуальная 

выставка-загадка 

https://ok.ru/unyuganbiblio 5 июня (17.00) 

14. Участие в Фестивале чтения стихотворений 

А.С. Пушкина «Пушкин: времена года» 

https://ok.ru/unyuganbiblio 

 

29 мая (17.00) 

15. Онлайн-викторина «По сказам Пушкина» @7your_way_to_success7   

 

6 июня  

16. Тест-игра «Продолжи Пушкина» https://vk.com/public122769986 5-6 июня 

17. Онлайн-турнир знатоков «Что за прелесть 

эти сказки» 

https://vk.com/public193718792 1 июня (10.00) 

18. Литературная онлайн – игра «Путешествие 

по лукоморью» 

https://vk.com/public193718792 4 июня (11.00) 

19. online-кроссворд «Пушкина – любим! 

Пушкина – знаем! 

https://vk.com/public193718792 1 июня (14.00) 

20. Виртуальная выставка «Отечество нам – 

Царское село» 

https://vk.com/public193718792 5 июня (12.00) 

21. Литературная игра для старшеклассников 

«Пушкин и его время»  

http://приобская-библиотека.рф/ 2 июня (11.00) 

22. Устный журнал «Он – Пушкин, и 

бессмертен он» 

http://приобская-библиотека.рф/   3 июня (11.00) 

23. Интеллектуальная игра «Счастливый 

случай» 

http://приобская-библиотека.рф/   4 июня (12.00) 

24. Онлайн-выставка «Пушкин – художник»  «Перегрёбинская библиотека» в соцсети «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/57494060728522  

6 июня 

(в течение дня) 

25. Громкие чтения «Родное слово, родная 

речь» 

 «Одноклассники»: https://ok.ru/profile/564136940282  

 

4 июня (12.00) 

26. Сетевая акция  «Лето с книгой», 6+ Социальные сети 

https://vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

1-30 июня 

27. Видеопроект «Литературное чтение», 6+ Социальные сети 

https://vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka 
https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7q.. 

15-30 июня 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Ffeed&post=-178829578_552&cc_key=
https://ok.ru/unyuganbiblio
https://ok.ru/unyuganbiblio
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public193718792
https://vk.com/public193718792
https://vk.com/public193718792
https://vk.com/public193718792
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
https://ok.ru/group/57494060728522
https://ok.ru/profile/564136940282
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCPKIh89fmC6xRJRVzE7q&post=-145851958_232&cc_key=


28. Видеочтение в рамках проекта «Сказка на 

ночь» «А.С. Пушкин «Сказка о попе и о 

работнике его Балде», 0+ 

https://vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka 
https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7q.. 

6 июня 

29.  Викторина «В волшебной пушкинской 

стране»  

Социальные сети 

https://vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka 
 

3-6 июня 

 

30. Творческий конкурс «Моя любимая сказка»  

(по видеопроекту «Сказка на ночь») 

Социальные сети 

https://vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

1-20 июня 

 

г. Покачи 
1. Флешмоб «Читаем Пушкина»: 

Онлайн-чтение вслух сказки «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях», 6+. 

Видеоролик #Анчар (чтение стихотворения 

сотрудниками библиотеки), 12+. 

Буктрейлер #ПушкиначитаетПокачи, 6+. 

https://vk.com/id462079109 6 июня 

(13.00; 14.00;16.00) 

 

 

 

 

2. Игра-викторина «По пушкинской тропе» 

12+ 

 2-6 июня (15.00) 

 

г. Пыть-Ях 
1. Виртуальная выставка «Душа в заветной 

лире…» 

 

Вконтакте: https://vk.com/biblmuzeu 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/571429051512 

Инстаграм: https://www.instagram.com  

6 июня (12.00) 

2. Виртуальная литературная викторина 

«Пушкин на все времена» 

Вконтакте: https://vk.com/biblmuzeu 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/571429051512 

Инстаграм: https://www.instagram.com 

6 июня (12.00) 

3. Виртуальное путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина «Поэзия лилась в мерцании 

свечей…» 

Вконтакте: https://vk.com/biblmuzeu 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/571429051512 

Инстаграм: https://www.instagram.com 

6 июня (12.00) 

4. online-флешмоб «Читаем Пушкина»  Вконтакте: https://vk.com/biblmuzeu 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/571429051512 

Инстаграм: https://www.instagram.com 

1-6 июня 

 

https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCPKIh89fmC6xRJRVzE7q&post=-145851958_232&cc_key=
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://www.miloliza.com/illyustratsi-skazki-pushkina/mertvaya-tsarevna
https://www.miloliza.com/illyustratsi-skazki-pushkina/mertvaya-tsarevna
https://vk.com/id462079109
https://vk.com/biblmuzeu
https://ok.ru/profile/571429051512
https://www.instagram.com/
https://vk.com/biblmuzeu
https://ok.ru/profile/571429051512
https://www.instagram.com/
https://vk.com/biblmuzeu
https://ok.ru/profile/571429051512
https://www.instagram.com/
https://vk.com/biblmuzeu
https://ok.ru/profile/571429051512
https://www.instagram.com/


г. Радужный 

1. Квест «Но там и я свой след оставил...»,12+  https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot/topics 

4-6 июня 

2. Видеобзор книжной выставки «Мы с 

Пушкиным знакомы с малых лет...», 6+ 

https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot/topics 

6 июня (12.00) 

 

3. Вернисаж «Рисуем Пушкинские строки», 6+ https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot/topics 

6 июня 

(в течение дня) 

4. Флешмоб «Читаем Пушкина», 12+ https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot/topics 

6 июня 

(12.00-17.00) 

5. Буклук «Строкою Пушкина воспеты» https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot/topics 

6 июня 

6. Виртуальная выставка "И продолжает жить 

в потомках вечный Пушкин..." 

https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot/topics 

6 июня 

 

Советский район 

1. 
Оnline-викторина «Там, на неведомых 

дорожках…» 

https://vk.com/club188268984 

https://ok.ru/zelenobor 
1-5 июня (10.00) 

2. 
Демонстрация видеороликов «Читаем 

Пушкина» 
https://vk.com/club191709545 1-6 июня (10.00) 

3. 
Онлайн-обзор «Я помню чудное 

мгновенье…» 
https://vk.com/public191705167 1-6 июня (10.00) 

4. Оnline-марафон «Читаем Пушкина» 
https://vk.com/club188268984 

https://ok.ru/zelenobor 
1-5 июня (11.00) 

5. 
Видеоролик в рамках акции «Читаем 

Пушкина» 
https://vk.com/public191705167 3 июня (13.00) 

6. 

Видеоролик «У Лукоморья дуб зеленый» 

(чтение отрывка из поэмы «Руслан и 

Людмила» А. Пушкина) 

https://vk.com/public191712051 

https://ok.ru/profile/360126001565 
3 июня (14.00) 

7. Чтение сказок «Там, на неведомых https://vk.com/public 191712785 3-5 июня (13.00) 

https://vk.com/club188268984
https://ok.ru/zelenobor
https://vk.com/public191705167
https://vk.com/club188268984
https://ok.ru/zelenobor
https://vk.com/public191705167
https://vk.com/public191712051
https://vk.com/public


дорожках…» 

8. Викторина «Вместе к Пушкину» https://vk.com/bibliosov 4 июня (13.00) 

9. 
Публикация фотографии читателя 

библиотеки с книгой А. С. Пушкина 
https://vk.com/public191710765 4 июня (14.00) 

10. 

Литературная онлайн-игра по 

произведениям А. С. Пушкина «Умники и 

умницы» 

https://vk.com/public191711173 5 июня (12.00) 

11. 
Мир сказок, рифм, стихотворений – все это 

Пушкин добрый гений 
https://vk.com/id554417682 5 июня (12.15) 

12. 
Викторина по произведениям А.С. Пушкина 

«Там чудеса…» 
https://vk.com/public 191712785 5 июня (13.00) 

13. 
Фотомонтаж «Весь мир читает Пушкина, а 

ты?» 

https://vk.com/public191712051 

https://ok.ru/profile/360126001565 
5 июня (14.00) 

14. 

Литературный онлайн-квест по 

произведениям А. С Пушкина «В некотором 

царстве, в сказочном государстве» 

https://vk.com/public 191711658 5 июня (15.00) 

15. 
Мастер-класс по изготовлению из фетра 

Золотой рыбки 
https://vk.com/public 191712785 5 июня (16.00) 

16. 
Игровая программа «Что за страна 

Лукоморье?» 
https://vk.com/club191709545 6 июня (10.15) 

17. Оnline-флешмоб «Читаем Пушкина» https://vk.com/bibliosov 6 июня (11.00) 

18. 
Информация о Пушкинском дне 

«Лукоморье» 
https://vk.com/public191707574 6 июня (11.00) 

19. 
Демонстрация художественного фильма 

«Руслан и Людмила» 
https://vk.com/bibliosov 6 июня (12.00) 

20. Поэтический батл «Пушкин наш» https://vk.com/bibliosov 6 июня (13.00) 

21. 
Творческий вечер «У лукоморья дуб 

зеленый» по творчеству А. С. Пушкина 

https://ok.ru/group/57127431241804 

https://vk.com/public191709131 
6 июня (13.30) 

22. 
Публикация фотографии читателя 

библиотеки с книгой А. С. Пушкина 
https://vk.com/public191707574 6 июня (14.00) 

23. 
Публикация видеоролика с чтением 

стихотворения «Анчар» А. С. Пушкина 
https://vk.com/public191710765 6 июня (14.00) 

24. 
Виртуальная выставка сказок А. Пушкина 

«Вслед за сказкой»  
https://vk.com/public191710765 6 июня (14.00) 

https://vk.com/public191711173
https://vk.com/id554417682
https://vk.com/public
https://vk.com/public191712051
https://vk.com/public
https://vk.com/public191707574
https://ok.ru/group/57127431241804
https://vk.com/public191709131
https://vk.com/public191707574


25. 
Виртуальная выставка «Пушкин – это наше 

все»  
https://vk.com/bibliosov 6 июня (15.00) 

26. 
Публикация фотографии читателя 

библиотеки с книгой А. С. Пушкина 

https://ok.ru/group/57127431241804 

https://vk.com/public191709131 
6 июня (15.00) 

 

г. Сургут 
1. «Дежурный по чтению» «ВКонтакте» (libsurgut) 

  Инстаграм (libsurgut_86) 

6 июня  

(13.50-14.30) 

 

Сургутский район 
1. Виртуальные выставки 

1. «Я грамотей и стихотворец, я Пушкин 

просто» (Русскинская) 

2. Виртуальная  выставка «Пущкин – до 

глубины души...» 
(Барсово) 

3. Виртуальная книжная выставка по сказкам 

А.С.Пушкина (Сытомино) 
4. «Солнце русской поэзии» (Белый Яр) 

 

 

 

5. «Образцовый писатель Пушкин» (ЦРБ 

им. Г. А. Пирожникова)  

1.Русскинская модельная б-ка 

https://vk.com/club189594229  

 

2. Барсовская б-ка 
https://ok.ru/group/57375776374985 
 

3. .Сытоминская б-ка 

https://ok.ru/sytominsk 

4. Белоярская б-ка им. Г.Г. Кушникова 

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

https://ok.ru/libkushnikova 

https://www.instagram.com/bel.yar_biblioteka/ 

5. ЦРБ им. Г. А. Пирожникова 

https://vk.com/crb_pirojnikova  

3 июня (11.00) 

 

 

6 июня (12.00) 

 

 

1 июня (9.00) 

 

4 июня (15.00) 

 

 

 

6 июня (11.00) 

2. Викторины 

1. «Сказки Пушкина» (Угут) 

 

 

2. Путешествия по сказкам Пушкина 

(Лямина) 

 

3. «Творчество А.С. Пушкина» (Барсово) 

 

4. «В тридевятом царстве, в Пушкинском 

государстве» (Белый Яр) 

1.Угутская б-ка 

https://vk.com/public157368400  

https://ok.ru/group/57255189217445  

https://www.instagram.com/ugutskaia_biblioteka/  

2. Ляминская модельная б-ка 
https://vk.com/club193879856 

https://ok.ru/lyaminskay 
3. Барсовская б-ка 
https://ok.ru/group/57375776374985 

4. Белоярская б-ка им. Г.Г. Кушникова 

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

6 июня (9.00) 

 

 

 

2 июня (9.00) 

 

 

1 июня (12.00) 

 

6 июня (10.00) 

https://ok.ru/group/57127431241804
https://vk.com/public191709131
https://vk.com/club189594229
https://ok.ru/group/57375776374985
https://ok.ru/sytominsk
https://vk.com/bel.yar.biblioteka
https://ok.ru/libkushnikova
https://www.instagram.com/bel.yar_biblioteka/
https://vk.com/crb_pirojnikova
https://vk.com/public157368400
https://ok.ru/group/57255189217445
https://www.instagram.com/ugutskaia_biblioteka/
https://vk.com/club193879856
https://ok.ru/lyaminskay
https://ok.ru/group/57375776374985
https://vk.com/bel.yar.biblioteka


3. Видеопрезентация «О Пушкине с любовью»  Солнечная модельная б-ка 

https://vk.com/video-185043132_456239018  

https://ok.ru/video/1554048682555  

6 июня (11.00) 

4. Фестиваль рисунков по сказкам А. С. 

Пушкина #РисуюПушкина 

1. Ульт-Ягунская б-ка 

https://ok.ru/ultyagunsk  

2. Угутская б-ка 

https://vk.com/public157368400  

https://ok.ru/group/57255189217445  

https://www.instagram.com/ugutskaia_biblioteka/  

3. Лялмина 
https://vk.com/club193879856 
https://ok.ru/lyaminskay 

1-6 июня (12.00) 

 

1-6 июня (12.00) 

 

 

 

3 июня (12.00) 

5. Фото с книгой А. С. Пушкина с хештегом 

#Югра_самыйчитающийрегион 
 

1. Сытоминская б-ка 

https://ok.ru/sytominsk  

2. Ульт-Ягунская б-ка 

https://ok.ru/ultyagunsk  

3. Солнечная модельная б-ка 

https://vk.com/video-185043132_456239018  

https://ok.ru/video/1554048682555  

4. Белоярская б-ка им. Г.Г. Кушникова 

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

https://ok.ru/libkushnikova 
5. Угутская б-ка 

https://vk.com/public157368400  

https://ok.ru/group/57255189217445  

https://www.instagram.com/ugutskaia_biblioteka/  

6. Ляминская модельная б-ка 
https://vk.com/club193879856 
https://ok.ru/lyaminskay 

1-6 июня (9.00) 

 

1-6 июня (13.00) 

 

1-6 июня (11.00) 

 

 

4 июня (12.00) 

 

 

1-6 июня (11.00) 

 

 

 

2 июня (12.00) 

6. Флешмоб «Читаем Пушкина» с участием 

жителей, в том числе известных персон 

муниципальных образований округа 

#ЮграЧитаетПушкина2020 

1. Ляминская б-ка 
https://vk.com/club193879856 
https://ok.ru/lyaminskay 

2. Ульт-Ягунская б-ка 

https://ok.ru/ultyagunsk  

3. Солнечная модельная б-ка 

https://vk.com/video-185043132_456239018  

2-6 июня (12.00) 

 

 

1-6 июня (15.00) 

 

 

1-6 июня (11.00) 

https://vk.com/video-185043132_456239018
https://ok.ru/video/1554048682555
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https://ok.ru/ultyagunsk
https://vk.com/video-185043132_456239018
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https://ok.ru/libkushnikova
https://vk.com/public157368400
https://ok.ru/group/57255189217445
https://www.instagram.com/ugutskaia_biblioteka/
https://vk.com/club193879856
https://ok.ru/lyaminskay
https://vk.com/club193879856
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https://vk.com/video-185043132_456239018


https://ok.ru/video/1554048682555 

4. Белоярская б-ка им. Г.Г. Кушникова 

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

https://ok.ru/libkushnikova 
5. Угутская б-ка 

https://vk.com/public157368400  

https://ok.ru/group/57255189217445  

https://www.instagram.com/ugutskaia_biblioteka/  

 

6 июня (15.00) 

 

 

 

1-6 июня (12.00) 

 

г. Урай 
1.  Мастер-класс «Мой лэпбук»: по сказкам 

Пушкина 

https://vk.com/kic_uray 1 июня (12.00)  

2.  Пост "Из поздней пушкинской плеяды" Д. 

Самойлов (#Писатели юбиляры) 

https://vk.com/kic_uray 1 июня (14.00) 

3.  Поэтический либмоб «Улыбка детства» https://vk.com/kic_uray 1 июня (16.00) 

4.  Читаем вслух «Сказку о Попе и  работнике 

его Балде»: к 190-летию произведения. 

https://vk.com/kic_uray 2 июня (12.00)   

5.  Пост  «Реальный Пушкин -сторонник ЗОЖ» 

(увлечения и коллекционирование) 

https://vk.com/kic_uray 2 июня (15.00) 

6.  Фотомарофон «Селфи с книгой» https://vk.com/kic_uray 3 июня (14.00) 

7.  «Корифеи русского слова А.С. Пушкин» 

#Президентская библиотека 

https://vk.com/kic_uray 4 июня (14.00) 

8.  Пост "Гигантский эрудит" с кроссвордом 

/по жизни и творчеству А. С. Пушкина 

https://vk.com/kic_uray 5 июня (14.00) 

9. Рубрика «Обзор на книгу» Литературный 

экскурс «Читатели века 20 - читателям – 21 

века»: 55-летию города посвящается 

https://vk.com/kic_uray 5 июня (16.00) 

10. Поэтический марафон «Читаем Пушкина 

вместе» #ЮграЧитаетПушкина2020 

https://vk.com/kic_uray 6 июня (14.00) 

 

г. Ханты-Мансийск 

1. Обзор от читателя. 

Даша Овчерюкова о книге «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. 

https://vk.com/libhm  

https://ok.ru/libhm 

https://www.instagram.com/biblioteka_hm/ 

2 июня (12.00) 

https://ok.ru/video/1554048682555
https://vk.com/bel.yar.biblioteka
https://ok.ru/libkushnikova
https://vk.com/public157368400
https://ok.ru/group/57255189217445
https://www.instagram.com/ugutskaia_biblioteka/
https://vk.com/libhm
https://ok.ru/libhm
https://www.instagram.com/biblioteka_hm/


Пушкина https://www.facebook.com/groups/597224777292693 

2. Обзор от читателя. 

Катя Плотникова о книге «Евгений Онегин»  

А.С. Пушкина 

https://vk.com/libhm  

https://ok.ru/libhm 

https://www.instagram.com/biblioteka_hm/ 

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

    3 июня (15.00) 

3. Обзор от читателя Маргарита Плотникова о 

книге «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина 

https://vk.com/libhm  

https://ok.ru/libhm 

https://www.instagram.com/biblioteka_hm/ 

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

4 июня (16.00) 

4. Видеорубрика «История крылатых 

выражений»  

Крылатые выражения из сказок А.С. 

Пушкина  

https://vk.com/libhm  

https://ok.ru/libhm 

https://www.instagram.com/biblioteka_hm/ 

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

5 июня (12.00) 

5. Видеообзор «Семья Пушкина» 

 

https://vk.com/libhm  

https://ok.ru/libhm 

https://www.instagram.com/biblioteka_hm/ 

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

6 июня (17.00) 

 

Ханты-Мансийский район 
1. Акция «Пусть всегда будет солнце» https://vk.com/public145471899 7 июня (12.00) 

2. Флешмоб «Читаем Пушкина» https://vk.com/public145471899 1-6 июня (10.00) 

3. Видеоролик «Наши дети – друзья 

библиотеки» 

https://vk.com/public145471899 29 мая (10.00) 

4. Видеоролик фотогалереи «Пусть дружат 

дети всей Югры» 

https://vk.com/public145471899 29 мая (10.00) 

5. Видеоролик «Почитаем, поиграем, 

отдохнем, лето с пользой проведем» 

https://vk.com/public145471899 29 мая (10.00) 

 

г. Югорск 
1. Онлайн-проект #читающийгород 

Поэтический семейный конкурс чтецов 

PushkinBattle 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 1-5 июня (12.00) 

баттлы среди  

конкурсантов 

6 июня (11.00) 

открытое голосование, 

https://www.facebook.com/groups/597224777292693
https://vk.com/libhm
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определение  

победителей 
2 Квиз-игра «Книжная кругосветка» https://vk.com/biblioteka_yugorsk 1-5 июня (10.00) 

3 Онлайн-проект «МультиЮгра» 

Видеоуроки по анимации мультлаборатории 

«МультиМЫ» 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 1 июня (14.00) 

3-5 июня (14.00) 

4 Онлайн-клуб «Читающая мама» https://vk.com/biblioteka_yugorsk 1 июня (13.00) 

6 июня (15.00) 
5 Онлайн-городской праздник «Жемчужина 

русской культуры», посвященный Дню 

рождения А. С. Пушкина и Дням русской 

культуры 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk 6 июня  

(11.00-17.00) 

6 Окружной флешмоб  

#ЮграчитаетПушкина 
https://vk.com/biblioteka_yugorsk 6 июня 

(15.00-17.00) 
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