
 

Акция книгодарения  «Дарим книги с любовью 

 

14 февраля в более чем 40 странах мира отмечается Международный день 
книгодарения, когда люди делятся книжными подарками с друзьями, родными и даже 
незнакомцами, а также передают книги в библиотеки, детские дома, школы, 
благотворительные организации. Инициативу поддерживают издатели, книжные 
магазины, благотворительные фонды и социальные организации. 

 
  Идея отмечать праздник книгодарения принадлежит американке Эми Бродмур, 

школьному библиотекарю, блогеру, основательнице сайта детской книги и маме троих 
детей. Однажды один из сыновей спросил Эми – почему не существует такого дня в году, 
когда люди дарят детям и друг другу книги. Этот вопрос ребёнка и определил появление в 
календаре нового праздника. Эми Бродмур обратилась к своим знакомым блогерам, к 
пользователям социальных сетей, коллегам и партнёрам по сайту с предложением 
проводить ежегодно 14 февраля День книгодарения. Инициативу активно поддержали. 
Так, начиная с 2012 года, постоянно растёт число людей во всём мире, которые в День 
всех влюблённых отмечают важный праздник – Международный день книгодарения - 
праздник всех, кто дарит книги, дарит радость, кто приобщает детей к чтению. 

 
  С 7 по 14 февраля 2022 года Российская государственная детская библиотека и 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 
«Растим читателя» при поддержке стратегического партнера – издательской группы 
«Эксмо-АСТ» – проведут Шестую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», 
приуроченную к Международному дню книгодарения. По всей стране будет 
организован сбор книг для библиотек и детских учреждений. За 5 лет к акции 
присоединились все 85 регионов нашей страны, было собрано и передано в различные 
организации более миллиона книг, а партнер акции – компания «Деловые линии» – 
перевезла на безвозмездной основе более 70 тонн книг. 

 
Библиотека им. А.Н. Толстого  также присоединилась к этой Акции. За 8 дней  в дар 

библиотеке было принесено  64  книги. Это книги по домоводству,  истории и медицине, 
русская и зарубежная  классика, книги для детей. Выражаем огромную благодарность   
читателям, которые приняли активное участие в Акции  книгодарения.  Все подаренные 
книги пополнят фонд нашей библиотеки и будут выдаваться читателям.  

 
 «Есть книга , что на всех своих страницах несет надежду , радость , мир и свет. 

Ее слова полны огромной силы , В ней кротким - жизнь , неопытным совет...» 
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Заведующая филиалом                                             М.Ю. Алибалиева 
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