конкурс

Фотоакция
«Международный День дарения книг»
Итоги
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сегодня мы подводим итоги нашей фотоак
ции «Международный день дарения книг», в кото
рой приняли участие школьные и детские библио
теки России.
На конкурс поступило 130 работ из
38 регионов.
По условиям акции участники
должны были написать:
сколько детей приняли участие в
акции,
сколько книг было собрано/пода
рено.
Оргкомитет посчитал общее количе
ство участников и книг, и вот результаты:
более 11 000 детей и взрослых, более
25 000 книг.
Конечно, мы понимаем, что это только те,
кто принял участие в нашем конкурсе. А сколько
всего людей было вовлечено в этот книжный кру
говорот – сложно даже представить!
В этот раз Оргкомитет не стал использовать
гуглформу для регистрации участников, чтобы об
легчить участие. Но тем самым очень усложнил
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жизнь себе, т.к. все статистические данные приш
лось обрабатывать вручную.
Мы рады отметить, что участники все ча
ще задумываются о хороших постановочных
фотографиях, то есть продумывают, как фотог
рафировать свою библиотеку. Это очень цен
но, и это еще один шаг для позициониро
вания себя.
Вместе с тем удивительно было
встретить работы с одинаковым текстом
и одинаковыми фотографиями. Как это
возможно? Почему же не подать коллек
тивную работу?
Необходимо отметить, что библио
теки, выступая в качестве организаторов
акции, все чаще находят партнеров и привле
кают к коллективному творческому делу детские
сады, центры психологической помощи, соци
альное центры. Примечательно, что работают не
только на свой фонд (то есть главная цель – не
комплектование), но именно дарят книги, стара
ются запустить книжный круговорот между людь
ми – дарят друг другу, специально для этого поку
пают, дарят из своих личных библиотек, делают
дарственные надписи и др.

Некоторые участники
сразу ставят себе цель собрать и
подарить книги детям, находя
щимся в трудной жизненной
ситуации.
Как признак времени
можно отметить, что в школах
появляются так называемые
«открытые библиотеки» в кори
дорах школы и в классах: «Вся
подаренная детская литература
будет сформирована в неболь
шие комплекты и распределена
по классам, каждую четверть
классы будут меняться подарен
ной им литературой (будет
сформирована некая передвиж
ная детская библиотека)».
Наталья Викторовна Ха
мутенко, заведующая библиоте
кой МАОУ «СШ №10», пишет:
«Директором школы Т.И. Стру
ценко было принято решение о
размещении в школе неболь
шого книжного шкафа для сво
бодного обмена книгами между
учениками и учителями школы.
Часть книг, подаренных библи
отеке, также была выставлена в книжном шкафу.
Идея понравилась. Мы надеемся, что скоро надо бу
дет устанавливать уже большой книжный шкаф».
Уважаемые коллеги! Несмотря на то, что
акция стала настоящим праздником книги, нельзя
не отметить следующее: это, безусловно, важный
инструмент для пополнения наших фондов, но
также важно и то, чтобы мы не привыкали к такому
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Наши участники твор
чески подошли не только к ор
ганизации акции, но и приду
мали яркие названия:
«Книги в добрые руки»,
«Дарите книги с лю
бовью»,
«Время дарить книги»,
Книгообмен «Ты мне, я –
тебе».
Акция книгодарения….
Для когото цель – толь
ко помочь комплектованию
фонда, хотя это, конечно, тоже
важно.
Для других – это повод
обратиться к спонсорам и соз
дать информационный повод
для СМИ.
Гдето – это яркое собы
тие, идея и ее творческое воп
лощение.
Ктото выбрал опреде
ленную тему…
Радостно, что многие
участники отталкивались от
того, что нравится детям. Так, в
библиотеке появились книж
ные закладки в виде персонажей мультфильмов –
миньоны, у когото – «сушка» – книги на прищеп
ках, а еще любимая забава детей – селфи, но селфи
с книгой…
Многие участники отметили в своих работах
активность родителей, самые щедрые из которых
подарили библиотеке 200 книг.
Для многих детей и взрослых акция стала
поводом пойти в книжный магазин, просмотреть
книги своей домашней библиотеки.

КОНКУРС
положению дел. День книгодаре
ния не может быть единственным
источником комплектования
фондов.
В одном из докладов Оль%
га Петровна Мезенцева, зам.
директора РГДБ, говоря о мо%
ниторинге состояния детских
библиотек страны, сказала: мы
посмотрели показатели обнов%
ляемости фондов – они соотве%
тствуют норме, посмотрели
источники комплектования –
это большей частью дары.
Мы приводим здесь некото
рые фрагменты из работ участни
ков. Ими мы хотим показать, что
социальное партнерство, партне
рство для развития, создание со
бытий вокруг книги и чтения по
сильно любой библиотеке.
***

Из творческих работ:
«У них в этот день было приподнятое настро
ение: каждый мечтал получить книгу и подарить
свою. Готовились к этому дню заблаговременно: вы
бирали новые книги в магазинах, просматривали
свои домашние библиотеки. И вот этот день настал!
С самого утра начался обмен книгами. Слышались
разговоры о книгах, вопросы “А ты книгу принес?”,
“Кому ты подаришь книгу?”. Часть детей получила в
подарок книги современных писателей от школь
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ной библиотеки и от своих друзей,
книги их заинтересовали, они стали
их рассматривать, читать друг другу,
показывать и договариваться между
собой об обмене прочитанными
книгами».
Коллеги из ЦБС г. Липецка
пишут: «В канун Международного
дня книгодарения для детей с огра
ниченными возможностями, нахо
дящихся на реабилитации в панси
онате “Лазори”, состоялся празд
ник ”Невероятные приключения
на Острове чтения”. Поздравить
детей с праздником приехали
книжные пираты – покорители ли
тературных морей. Вместе с ними
ребята разгадали загадкипутани
цы в зашифрованной карте сокро
вищ, побывали в бухте таинствен
ных цифр и на музыкальном ост
рове нашли сундук с сокровищами. В нем были
подарки: более 500 книг, мягкие игрушки, канцто
вары и сладости».
Людмила Федоровна Кишкунова, зав. библи
отекой гимназии № 140 г. Омска, пишет о таких
формах проведения акции:
«“Родители – детям”
По решению попечительского совета гимна
зии выделена небольшая финансовая помощь на
приобретение детских книг.
“Подарок воину”
В гости к гимназистам приехали военнослу
жащие 242 десантного корпуса. Ребята поздравили
воинов с наступающим праздником Защитников

✔ Дарение книг учащимися осуществлялось
с устного согласия родителей.
✔ Книги принимались в отличном и хоро
шем состоянии.
✔ Книги принимались на безвозмездной ос
нове.
✔ Количество книг, подлежащих дарению, не
ограничено.
✔ Книги, подаренные библиотеке, обмену и
возврату не подлежат.
Подаренные книги отмечаются надписью с
указанием фамилии, имя, отчества дарителя».
Тамара Николаевна Мамонтова, заведующая
библиотекой Тамбовского областного государ
ственного бюджетного профессионального учеб
ного заведения «Котовский индустриальный тех
никум» (Тамбовская область) рассказывает о своей
акции:
«Название акции: “Книга в радость”.
Цели:
– развитие общественных инициатив и во
лонтерства;
– повышение интереса к книгами и доступ
ности книг;
Задачи:
– привлечь как можно больше людей к про
ведению социально значимой акции;
– подарить книги детям и ветеранам;
– провести с детьми час чтения.
В социальной сети “Одноклассники” мы раз
местили эмблему Международного Дня дарения
книг и предложение принять участие в инициати
ве. Акция нашла поддержку у студентов, выпускни
ков, преподавателей и сотрудников техникума.
Площадкой для сбора книг стала библиотека тех
никума. В подарок принесли интересные книги са
мой разной тематики: сказки, детские книги, клас
сику, романы, приключенческую литературу, фан
тастику, детективы. Студенты оформили
подарочные книги, прикрепив к ним стикеры и
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Отечества. Вместе с другими подарками вручена
подборка книг “для духовного роста”.
“Подарок школьной библиотеке”
Первый гимназист подарил свои книжки
14 февраля, в 800, как только открылась библиотека.
Книги для библиотеки приносят каждый день. Ведут
ся записи: кто дарит, сколько книг, проводится фото
сессия (см. в «КНИГЕ ДАРИТЕЛЕЙ» – http://bibl
140.blogspot.ru/2016/02/blogpost_25.html)
Приходят школьники, учителя, родители, ба
бушки… Приносят книги от класса, ктото прихо
дит вдвоем, принося книжки в пакете. А ктото по
одному, но приносит ПОДАРОК!»
Ольга Николаевна Кочнева, педагогбиблио
текарь Муниципального автономного общеобра
зовательного учреждения «Кочневская СОШ №16»
(с. Кочневское, Белоярский район, Свердловская
область), пишет:
«14 февраля читали на переменах вслух от
рывки из любимых книг. Каждый участник акции
мог принести книгу и подарить любому желаю
щему: другу, однокласснику, учителю, школьной
библиотеке и т.д. Если не знали, кому подарить,
приносили в библиотеку и складывали в коробку
с надписью “Здесь ты можешь выбрать для себя
книгу c любовью”».
Коллега из Крыма, Екатерина Петровна
Крайнова, педагогбиблиотекарь МБОУ «Средняя
школа № 11 города Евпатории Республики Крым»,
отметила: «Это наш первый опыт, уже есть планы
по проведению Дня книгодарения на будущий
год».
Надежда Петровна Кузьмина, педагогбибло
текарь МБОУ «Средняя школа № 150 г. Челябинска»:
«Особенно отличились ученики 10 “б” класса
со своим классным руководителем Галай Любовью
Михайловной! Ученик этого класса Коптягин Ар
тем подарил редкое издание книги Р. Фраермана
“Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви”.
Книга издана в 1940 году и заметно отличается от
современных изданий».
Татьяна Владимировна Лошакова (МБОУ
СОШ № 1, г. Сарапул) отмечает, что всего было
подарено 244 книги, и школьная библиотека по
лучила в подарок 234 книги. Здорово, не правда
ли? Главное, что дети сделали доброе дело.
Важно не количество подаренных книг, а то, что
маленькие сердца смогли сделать большие и
добрые дела.
Некоторые работы включали и важную офи
циальную информацию. Например, у Елены Ев
геньевны Ляшенко, МАОУ «Лицей № 35 г. Челябин
ска», читаем:
«Условия и порядок проведения Акции:
✔ Участие в акции осуществлялось только на
добровольной основе.

КОНКУРС
вставив закладки в каждую книгу с эмблемой Дня
дарения.
Большую помощь в сборе книг оказала ди
ректор книжного магазина. Она предоставила в
дар детские книги, книги школьной программы.
Книги, с любовью собранные волонтерами,
было решено подарить детям и ветеранам».
Для некоторых школ акция книгодарения яв
ляется постоянным источником пополнения фон
да. Особенно это касается новых школ. В одной из
работ читаем, что школа открылась в 2015 году,
фонд художественной литературы составлял
326 экз. Первая акция «Подари книгу школьной
библиотеке» была объявлена еще в мае 2015 года.
За время работы школы фонд пополнился на 948 экз.
Акция – хороший информационный повод
не только для СМИ, но идля обращения к местным
депутатам, спонсорам и др.
Л.Г. Миронова, заведующая библиотекой
МБОУ Школа № 30 г.о. Балашиха, пишет:
«14 февраля 2017 г., в Международный день
книгодарения, в МБОУ “Школа № 30” городского
округа Балашиха прошла Акция “Подари книгу –
подари мир”. Цель акции – пополнить фонд
школьной библиотеки, которая функционирует с
2013 года.
К нашей Акции присоединились депутат го
родского Совета депутатов г.о. Балашиха Чураков С.В.,
который подарил 30 новых замечательных книг
для учащихся с 1го по 11й класс, и заведующая
центральной детской библиотекой Черняева Г.И.,
передавшая в дар редкие издания по краеведению
и литературу для подростков.
С радостью подводим итог Акции! Вместе
мы собрали 510 экз. книг! Пополнен не только
основной фонд библиотеки, но и фонд Музея кни
ги и раздел “Буккроссинг”. Большое спасибо всем
нашим дарителям за активную жизненную пози
цию! Уверены, что каждая подаренная книга най
дет своего читателя!»
Были акции и с использованием элементов
театрализации под названием «Любимой библио
теке – от литературных героев», идея которой –
подарить книги от лица литературных героев в
детскую библиотеку.
Надежда Викторовна Мотовилова, заведую
щая библиотекой МБОУ «Средняя школа № 45»,
(г. Норильск, Красноярский край) пишет:
«В нашей школе 14 февраля прошло ме
роприятие, посвященное Международному дню
дарения книг. На заседании Библиотечного сове
та решили собрать и подарить книги людям, ко
торые в них нуждаются. В период проведения ак
ции было собрано 225 книг. Участвовали учащи
еся 5–11х классов. Для дарения книг мы
выбрали детский сад “Загадка” № 98, логопеди
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ческую группу, куда ходят дети с нарушением ре
чи. В подарок ребятам принесли книги из серии
“Читаем по слогам”. Наша акция “Подари хоро
шую книгу ребенку” прошла в зимнем саду, где
находится детская библиотечка. Мы рассказали
детям о международном дне, посвященном даре
нию книг, и устроили малышам замечательный
праздник. Пригласили ребят сыграть в импрови
зированную сказку “Репка”, что они с большим
удовольствием и сделали. Им очень понравилось,
все остались довольны. Затем каждому ребенку
подарили книгу и сладкий сюрприз. А для библи
отечки детского сада подарили на память книгу
“Волшебный сундучок”, которую написали уча
щиеся нашей школы № 45. Акция прошла заме
чательно! Праздник пришелся всем по душе –
и детям, и взрослым».
Наталья Ивановна Пронина, заместитель
директора МБУК «Городская библиотека» пи
шет:
«Волонтерычитатели подарили библиоте
ке рукодельную тактильную книгу, которая знако
мит маленьких читателей с традициями, культу
рой и бытом народов ханты и манси. В оформле
нии книги использованы ткани различной
фактуры, мех, бисер и т.д., в отдельный кармашек
вложены тексты сказок народов ханты и манси,
написанные на листочках.
В первый день Акции подарок от Департа
мента общественных связей ХМАОЮгры получи
ли все библиотеки города. Вручение юбилейного
сборника «Югре 85: история с продолжением» и
специального выпуска журнала «“Югра” – 86 доб
рых дел региона» библиотекам общеобразова
тельных школ, колледжей и учреждениям допол
нительного образования состоялось в Городской
библиотеке.
Книга «Югре 85: история с продолжением»
была издана по поручению губернатора Н.В. Кома
ровой. В ней собрана информация из разных сфер
жизни нашего региона, удивительные факты из ис
тории, а также рассказы о людях, которыми гор
дится округ».
И закончить наш небольшой обзор мы хо
тим цитатой ученого и фантаста А. Азимова, кото
рую в своей работе приводит Елена Владимировна
Скляренко, главный библиотекарь сектора удален
ного обслуживания отдела обслуживания ЦГБ
МБУК «Централизованная библиотечная система
г. Шебекино» (Белгородская область): «Никогда не
будет придумано что%либо подобное книге –
способное дать вам как раз столько, сколько
нужно, и никогда – слишком мало или слиш%
ком много, дать вам одному целую вселен%
ную».

3 Зарубина Елена Юрьевна, библиотекарь
МОУ «СОШ № 6» г. Саянска Иркутской области

5 Котова Маргарита Александровна,
руководитель Центра чтения ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЗАО»
6 Красковская О.В., библиотекафилиал № 4,
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная система детских
библиотек г. Хабаровска»

Итак, ПОБЕДИТЕЛИ
1 Адищева Елена Олеговна, педагог
библиотекарь
Жихар Татьяна Владимировна, педагог
организатор МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»
2 МБУК «Публичная библиотека»
Новоуральского городского округа
Остапенко Ирина Викторовна, заведующая
филиалом «Детская библиотека» МБУК ПБ НГО
Богатова Наталия Сергеевна, главный
библиотекарь МБУК ПБ НГО
3 Буянова Светлана Васильевна,
библиотекарь МБОУ «СОШ № 38 с углубленным
изучением немецкого языка», город Чита,
Забайкальский край
4 Мотовилова Надежда Викторовна,
заведующая библиотекой, Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 45», г. Норильск,
Красноярский край
5 Пирязева Оксана Леонидовна, заведующая
библиотекой ГБОУ г. Москвы «Школа № 2025»
6 Тюфтина Людмила Сергеевна, заведующая
библиотекой МБОУ «Лицей № 14»
Зеленодольского муниципального района,
Республика Татарстан
7 Хамутенко Наталья Викторовна,
заведующая библиотекой МАОУ «СШ № 10»,
Хабаровский край
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ
1 Алдошина Татьяна Николаевна, педагог
библиотекарь МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА»,
г. Обнинск Калужской области
2 Винидиктова Анна Павловна,
преподаватель английского языка МБОУ СОШ
№ 8 в г. Королеве, Московская область

7 Кузьмук Мария Александровна,
Соколова Светлана Владимировна,
Идрисова Альбина Муллозяновна, воспитатели
МБДОУ д/с № 5 г. Сарапула, Республика
Удмуртия
8 Платонова Анна Александровна,
заведующая библиотекой, Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской
области «Аграрнотехнологический техникум
«Дубна», г. Дубна, Московская область
Уважаемые коллеги!
По вашим электронным адресам разос%
ланы дипломы участника.
Оргкомитет принял решение не делать
дипломы именными (кроме победителей и
обладателей специальных дипломов), чтобы
вы могли наградить учащихся, волонтеров,
педагогов, партнеров.
Спасибо вам за участие, за ваши идеи,
творчество, любовь к своему делу!
Итоги Фотоакции опубликованы:
На сайте издательства «Библиомир» –
www.bibliomir.com
В сети Фейсбук в группе журнала
«Школьная библиотека: сегодня и завтра» –
https://www.facebook.com/groups/7568523477
65488/
В блоге журнала «Школьная библиотека:
сегодня и завтра» – http://bibliomir7.blogspot.ru/
В журнале «Школьная библиотека:
сегодня и завтра»
С уважением,
Татьяна Дрыжова,
главный редактор журнала
«Школьная библиотека: сегодня и завтра»,
Валентина Николаевна Тарасенко,
председатель секции школьных библиотек РБА
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4 Иванова Наталья Викторовна, заместитель
директора, Муниципальное учреждение
«Централизованная библиотечная система»
города Липецка

