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спецпроект 
Äîðîãèå äðóçüÿ!
Â 2014 ãîäó íàø æóðíàë ñòàë
ïåðâûì, êòî ïîçíàêîìèë ðîñ−
ñèéñêèå áèáëèîòåêè ñ ìåæäóíà−
ðîäíîé àêöèåé ïî ÷òåíèþ – Ìåæ−
äóíàðîäíûì äíåì äàðåíèÿ êíèã.
Îí ïðîõîäèò â ìèðå 14 ôåâðàëÿ. 
Öåëü àêöèè ïðîñòàÿ è äîáðàÿ –
ÏÎÄÀÐÈÒÜ ÐÅÁÅÍÊÓ ÕÎÐÎØÓÞ
ÊÍÈÃÓ! È, åñëè ïîëó÷èòñÿ, âäîõ−
íîâèòü è îðãàíèçîâàòü äðóãèõ
ëþäåé íà òàêîé æå çàìå÷àòåëü−
íûé ïîñòóïîê.
Ñ òåõ ïîð ìíîãèå áèáëèîòåêè
ñòðàíû ïðîâîäÿò ýòîò äåíü. Ïîÿ−
âèëîñü ìíîãî êðàñèâûõ èäåé, êî−
òîðûå ïîçâîëÿþò èìåííî âîêðóã
êíèãè îðãàíèçîâàòü èíòåðåñíîå
äåéñòâèå, êîòîðîå èìååò áîëüøîå
ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå.
Ñåãîäíÿ â Ðîññèè, êàê è âî ìíî−
ãèõ äðóãèõ ñòðàíàõ, êíèãè íåäîñ−
òóïíû äåòÿì ïî ñàìûì ðàçíûì
ïðè÷èíàì – äîðîãîâèçíà, óäàëåí−
íîñòü ïðîæèâàíèÿ, ïîçèöèÿ ðî−
äèòåëåé îòíîñèòåëüíî äîìàøíåé
áèáëèîòåêè è äð.
Ýòà àêöèÿ äàåò íîâûå âîçìîæ−
íîñòè ïàðòíåðñòâà áèáëèîòåêè ñ
ðîäèòåëÿìè, ó÷èòåëÿìè, ìåñòíûì
ñîîáùåñòâîì, ïèñàòåëÿìè, èçäà−
òåëüñòâàìè, êíèæíûìè ìàãàçèíà−
ìè è ìíîãèìè äðóãèìè. 
Ñîâñåì ñêîðî íà ñàéòå àêöèè
http://bookgivingday.com/ ïîÿâÿòñÿ
íîâûå ïîñòåðû, ïëàêàòû, çàêëàä−
êè, îòêðûòêè, ýêñëèáðèñû. 
À óæå ñåé÷àñ íîâàÿ àññîöèàöèÿ
«Ðàñòèì ÷èòàòåëÿ» òàêæå ïðåäëà−
ãàåò ìàòåðèàëû äëÿ îðãàíèçàöèè
àêöèè http://rastimchitatelya.ru/.
Ïðîéäÿ ðåãèñòðàöèþ, âû ïîëó÷è−
òå ïàêåò ìàòåðèàëîâ.
Â ýòîì íîìåðå ìû ÷àñòè÷íî ïîâ−
òîðÿåì ìàòåðèàëû, ïîñâÿùåííûå
ýòîé àêöèè. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî
îíè âîéäóò â âàøó ìåòîäè÷åñêóþ
êîïèëêó è ïîçâîëÿò ïðèíÿòü ó÷àñ−
òèå â íàøåé àêöèè!

Счастливого
чтения маленьким
и взрослым всего
мира!
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Международный день дарения книг – это
на 100% добровольная инициатива, направлен%
ная на повышение интереса и доступа детей 
к книгам.

● У большинства детей в развивающихся
странах нет собственных книг.

● У одной трети детей в Соединенном Ко%
ролевстве нет собственных книг.

● В США у двух третей детей, живущих в
нищете, нет собственных книг.

Цель Международного дня дарения книг –
вдохновить людей по всему миру подарить 
14 февраля книгу ребенку. 

Три простых способа отпраздновать
Международный день дарения книг!

1. Подарить книгу другу или члену
семьи.

Отпразднуйте Международный день да%
рения книг, подарив ребенку новую или вашу
старую книгу.

2. Оставьте книгу в зале ожидания или
фойе.

Выберите комнату ожидания, где дети вы%
нуждены проводить много времени и где нет
хороших книг. Приобретите хорошую книгу и
положите ее тайно или открыто в выбранной
вами приемной или фойе. Цель всего этого
состоит в том, чтобы привить детям любовь к
чтению. Просто выберите интересную книгу,
ничего сомнительного.

3. Пожертвуйте свои книги.
Упакуйте коробку книг, которые уже не

нужны вашим взрослым детям, и отдайте их
тем, кто мог бы еще прочитать одну или две из
них. Подарите свои книги местной библиотеке,
школе, детской больнице, приюту. Кроме этого,

можете передать свои книги какой%нибудь бла%
готворительной организации, работающей с
распределением книг для детей на междуна%
родном уровне.

Международный день дарения книг явля%
ется рядовой инициативой, которая проводит%
ся исключительно добровольцами, такими же,
как вы! Есть множество способов поучаство%
вать в ней.

Станьте организатором сообщества
Международного дня дарения книг:

1. Привлеките внимание членов вашего
учреждения или сообщества к этому праздни%
ку, повесив плакат Международного дня даре%
ния книг или используйте другие возможнос%
ти, чтобы пригласить людей для празднова%
ния.

2. Спланируйте мероприятия Междуна%
родного дня дарения книг, которые будут
доступны всем посетителям, организуйте
кампанию по сбору книг или спланируйте
час чтения сказок для детей в вашем сообще%
стве.

3. Обратитесь к администрации местного
книжного магазина с идеей предоставления
скидок людям, купившим книги в Международ%
ный день дарения книг. Также в книжных мага%
зинах можно устроить раздачу стикеров или
экслибрисов, разработанных иллюстраторами.
Они доступны для скачивания и распе'
чатки на сайте
http://bookgivingday.com/bookplates/

Кроме этого, предлагаем вам другие уди%
вительные способы отметить этот праздник:
Студенты – организуйте акцию по сбору

средств для благотворительных организа%
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ций, занимающихся развитием грамотнос%

ти; сбор старых учебников, например, для

сиротских домов и интернатов. 

Педагоги – организуйте в День святого Вален%

тина книжный обмен. Предложите школь%

никам выставить свои старые книги на

книжный обмен. Пусть в День святого Ва%

лентина каждый ученик, даже тот, кто не

принес своих книг, выберет и заберет домой

одну или несколько книг. В качестве альтер%

нативы предложите каждому ученику выб%

рать свою любимую книгу из библиотеки,

красиво запаковать ее и подарить другому

школьнику.

Владельцы книжных магазинов – предло%

жите скидку всем тем, кто покупает книги в

Международный день дарения книг, или по%

жертвуйте часть денег от каждой проданной

книги на благое дело.

Воспитатели – предложите своим коллегам –

воспитателям и наставникам – отпраздно%

вать Международный день дарения книг, по%

дарив новые или подержанные книги своим

воспитанникам.

Блогеры – обратите внимание своих читате%

лей на празднование Международного дня

дарения книг, написав об этом пост или раз%

местив эмблему Международного дня даре%

ния книг на вашем веб%сайте. Ссылку на ваш

пост о Международном дне дарения книг

можно отправить на официальный сайт ак%

ции, и организаторы обязательно поделятся

ей со всем миром! 

Библиотекари и другие лидеры сооб'
ществ – подумайте, как с помощью вашего

сообщества можно было бы достать книги

для нуждающихся детей. 

Абсолютно все:
● предложите другим поучаствовать;

● организуйте кампанию по сбору книг;

● организуйте сбор средств для благотво%

рительных организаций, занимающихся повы%

шением грамотности;

● организуйте волонтерские мероприя%

тия;

● организуйте обмен подержанных книг;

● организуйте час чтения рассказов;

● помогите в освещении Международно%

го дня дарения книг.

Предлагаем вам еще 6 способов присое%

диниться к участию в Международном дне да%

рения книг! 

Вы можете:
1. Внести свое имя в список людей, отме%

чающих Международный день дарения книг на
сайте http://bookgivingday.com/

2. Посмотреть, как празднуют этот день
другие, и вдохновиться!
http://bookgivingday.com/stories/

3. Связаться с другими людьми, отмечаю%
щими этот праздник, через Facebook, Twitter
или Instagram.

4. Вырезать экслибрисы Международного
дня дарения книг для того, чтобы приклеить их
на книгу, которую подарите ребенку.

5. Поделиться своими фотографиями
празднования Международного дня дарения
книг через Instagram, добавив хэштег #give%
abook.

6. Пригласите ваше сообщество отметить
Международный день дарения книг. На сайте
http://bookgivingday.com/ вы найдете плакаты,
посвященные этому празднику, на английском,
испанском, французском, португальском и
хинди. Скачайте и распечатайте эти плакаты
или выложите их в Интернете.

А вот несколько отзывов участников:

«Я – детский писатель и планирую по%
дарить книги региональным и местным
библиотекам».

«Привет! Какая замечательная идея! Как
блогер я уже написал небольшой пост
для продвижения этого праздника и
разместил эмблему в своем блоге. 

14 февраля я, конечно же, подарю несколько
книг детям!»

«Какой удивительный способ поделить%
ся любовью и поучаствовать в произ%
вольном акте доброты».

«Я собираюсь предложить всем моим
ученикам (будущим учителям английс%
кого языка), чтобы каждый из них позд%

равил ребенка с Днем святого Валентина, пода%
рив или почитав ему/ей книгу. Я также попро%
шу их сделать фотографии, которые они потом
смогут включить в свои педагогические порт%
фолио по чтению».

«Кажется, это отличная идея, у многих
людей дома есть книги, которые они
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давно прочитали. Поэтому они могли бы от%
дать их кому%нибудь еще, чтобы и другие могли
ими воспользоваться. Даже если вы из другой
страны, вроде меня (я из России), это все равно
вам пригодится».

«Какая блестящая идея. Я раньше никог%
да об этом не слышала и считаю, что это
просто гениально! Мы отдаем книги на%
шей детской библиотеке, но не так час%

то, как хотелось бы. Эта идея напомнила разоб%
раться в своих книгах и подарить их».

«Привет всем! У нас есть проект для
школы, в котором с помощью пожерт%
вований мы собираем много книг и дру%

гих материалов для чтения. Впоследствии эти

книги будут переданы нашей школьной библи%
отеке и принесут пользу многим ученикам. По%
жалуйста, посетите нашу страничку «Charity
Smeared on Yellowed Pages» и, если у вас есть та%
кая возможность, подарите несколько книг. Вот
ссылка: http://www.facebook.com/pages/Charity%
Smeared%on%Yellowed%
Pages/530378037007658?fref=ts. Спасибо»

«Мои сыновья и я подарим книги одного
издательства из нашего передвижного
книжного магазина “Книжный уголок

Дены” местной школе и библиотеке!»

«Мы, небольшое издательство, основан%
ное в Энугу, Юго%Восточной Нигерии,
специализируемся на публикации книг,

6

СПЕЦПРОЕКТ 

Подари книгу сегодня…
Какой подарок ты сделаешь,
Чтобы поделиться историей с другом.
Какой прекрасный способ жить!

П О С Т Е Р Ы ,  П Л А К А Т Ы ,  Э К С Л И Б Р И С Ы

Международный день дарения книг 
14 февраля!
Подарите ребенку книгу
Оставьте книгу для детей в зале
ожидания
Пожертвуйте книги какой'нибудь
благотворительной организации
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доступных для детей. Мы будем рады принять

активное участие в праздновании Международ%

ного дня дарения книг. В последние десять лет

мы активно участвовали в передаче книг сельс%

ким школам, в целях развития культуры чтения.

Однако задача остается сложной.

В этом году мы планируем объединиться

с одной или двумя медиакомпаниями, чтобы

привлечь внимание к этой благородной цели

– дарить книги детям и подросткам для при%

вития и устойчивого развития привычки к

чтению.

Мы будем очень рады стать одной из тех

организаций, которые серьезно относятся к

вопросу обеспечения детей книгами для разви%

тия культуры чтения. Правительство Нигерии

на различных уровнях только создает помехи

этой важной задаче, и мы здесь для того, чтобы
изменить ситуацию. Нам нужна ваша поддерж%
ка. Спасибо».

«Вы можете хотеть цветов и конфет, но
искреннее сердце подарит ребенку
книгу.

Я, несмотря на дождь (он был проливной), выс%
кочила на лестницу.
Вручила несколько книг улыбающейся стайке
подростков: “Это что, новые книги?” – звонко
вскрикнула одна из девушек. Я скользнула об%
ратно с улыбкой на лице. Я, невзирая на дождь,
прошла около мили, чтобы получить улыбку.
Лучшим моментом стала встреча с девочкой
семи лет, которая хочет быть писателем, – это
сделало мой день счастливым».
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