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фоторепортаж

14 февраля - Международный день дарения книг! В этот день люди на совершенно
добровольной основе дарят книги детям и вдохновляют на это других.

Дарят знакомым и родным - младшим братьям, сестрам, племянникам, воспитанникам,
ученикам и т. д.; оставляют книги в помещениях, где имеет место быть большое
количество детей и где нет книг; жертвуют свои книги библиотекам, школам, детским
домам, больницам и т. д.; рассказывают об этом на своих сайтах, в блогах, социальных
сетях.
Международный день дарения книг появился благодаря маленькому мальчику из США,
который спросил у мамы: "Почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги?".
И мама, основательница известного сайта детской книги "Delightful Children’s Books",
книжный блогер Эмми Бродмур, взяла да и сделала такой день. Поначалу она просто
рассылала в Сети предложение принять участие в инициативе и за два года она
получила поддержку во всем мире. Спустя 5 лет Международный день дарения книг
превратился в глобальную акцию: его отмечают во многих странах мира.
Центральная и Детская библиотеки ЦБС Ибресинского района уже второй год
принимают участие в акции, посвященной Международному Дню дарения книг. В
рамках акции «Дарите книги с любовью» с 15 января по 13 февраля в библиотеках был
организован сбор книг. Первыми откликнулись учащиеся 5 и 9 классов Ибресинской
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СОШ № 2 под руководством учителя Лукиной Надежды Николаевны.
Волонтеры-активисты библиотеки раздавали в школе буклеты и листовки с
информацией об этом празднике и призывом принять участие в акции. Они собрали
более 35 книг и сделали красивые книжные закладки. 14 февраля, в День дарения книг,
был организован книжный десант в детское отделение Ибресинской Центральной
больницы. В нем приняли участие библиотекари и волонтеры библиотеки: Русяева Кира,
Павлова Анастасия, Валеева Диляра и Петрова Екатерина (учащиеся Ибресинской СОШ
№ 2). Они рассказали пациентам и медперсоналу детского отделения об истории этого
тематического дня и подарили книги, которые пополнили библиотеку больницы. Всего
детскому отделению было подарено 62 книги и 25 журналов. Пациенты с удовольствием
рассматривали книги-дары: сказки, стихи, познавательные и приключенческие истории.
Прямое назначение акции – дарение книг.
Дарители:
Ученики 5 «а» и 9 класса ИСОШ № 2 – 35 книг
Иванов Матвей дошкольник – 3 книги
Емельянов Никита учащийся 5 класса ИСОШ № 2 – 5 книг и 15 журналов
Хлебнова Кристина учащаяся 6 класса ИСОШ № 2 -–19 книг
Федорова Маша учащаяся 7 класса ИСОШ № 2 – 4 книги
Саинов Владимир учащийся 5 класса ИСОШ № 1 – 30 книг
Филиппова Роза Аверкиевна пенсионерка – 33 книги
Зотикова Наталья Владимировна – 8 книг
Глухова Елена Федоровна – 11 книг
Терещенко Наталья Михайловна – 9 книг
Тимуков Владимир Константинович– 2 книги
Кузнецова Римма Тимофеевна – 6 книг
Шибалова Надежда Васильевна – 5 книг
Сотрудники библиотек благодарны всем дарителям, принявшим участие в акции.
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