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Книжек должно быть много!
Итоги фотоакции «Международный день дарения книг»

уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Итак, мы подводим итоги нашей второй фотоакции «Международный день дарения книг».
Чудесно, что день – 14 февраля уже вошел в профессиональный библиотечный календарь 

и каждый год дарит нам радость чтения и радость от общения с книгой.
В этом году мы получили 50 работ из 20 регионов.
Оргкомитет посчитал общее количество участников и книг, и вот результаты:
более 3 500 детей и взрослых, более 4 000 книг.
Конечно, мы понимаем, что это только те, кто принял участие в нашем конкурсе. А сколько 

всего людей было вовлечено в этот книжный круговорот – сложно даже представить!
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В этом году мы также отмечаем много 
творческих находок, интересных решений 
в оформлении акции, маленьких подарков, хо-
роших фотографий.

А это очень важно в век визуальной куль-
туры – уметь показать свою работу!

Как и в прошлом году, библиотеки, высту-
пая в качестве организаторов акции, все чаще 
находят партнеров и привлекают к коллектив-
ному творческому делу детские сады, центры 
психологической помощи, социальное центры, 
книжные магазины.

А тема этого года – добровольчество – за-
дает новые акценты.

Акция помогает не только пополнению 
фондов, книжный подарок, встреча с книгой, 
книжный круговорот – вот самое дорогое в эти 
февральские дни!

Сегодня в этом большом обзоре мы пред-
лагаем вашему вниманию многие интересные 
идеи, находки, описания акций, которые при-
слали участники.

Но сначала итоги.

ПОБЕДИТЕлИ

1.  Адищева елена Олеговна, педагог-би-
блиотекарь МАОУ «СОШ № 43 г. Челябин-
ска»

2.  Мануйлова Анна Николаевна, заведу-
ющая библиотекой, 
Шпехт екатерина Александровна, 
учитель начальных классов, Муниципаль-
ное автономное общеобразовательное 
учреждение Домодедовская средняя 
общеобразовательная школа № 9, Мо-
сковская область

3.  Симионова елена Вячеславовна, за-
ведующая Районной библиотекой для 
детей и юношества МБУК «Ковровская 
центральная районная библиотека», Вла-
димирская область

4.  Крайнова екатерина Петровна, педа-
гог-библиотекарь, 
Карасева елена Леонидовна, классный 
руководитель 11 «А» класса, 
Каплунова Наталья Григорьевна, 
классный руководитель 11 «Б» класса, 
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя школа  
№ 11 города Евпатории Республики 
Крым», г. Евпатория, Республика Крым 

5.  белова Надежда Валентиновна, глав-
ный библиотекарь отдела библиотечного 
обслуживания центральной районной 
библиотеки «Библиотечно-досуговый 
центр»
Ливитанская Ольга Владимировна, 
заведующая филиалом, филиал № 10 – 
Библиотека «центра семейного чтения» 
МКУК «централизованная библиотечная 
система Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода», г. Нижний Новгород

Спасибо вам за участие, за ваши идеи, 
творчество, любовь к своему делу!
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Елена Олеговна Адищева, педагог-биб-
лиотекарь МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», 
принимает участие в Акции второй раз.
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И вот что она пишет.

Уважаемая Татьяна Юрьевна и редакция 
журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра»!

Спасибо Вам за организацию интересной 
фотоакции. Народная мудрость гласит: «Дважды 
снаряд в одну воронку не попадает», а мы уча-
ствовали в «Фотоакции 2017» и вошли в число 
победителей, но когда появляются новые идеи, 
то очень хочется ими поделиться)))

участники Кол-во 
участников

Сколько 
книг 

подарено

Задействованы 
все классы

788 210

Слоган акции был навеян предложен-
ным Ассоциацией «Растим читателя» плакатом, 
логотипом акции: «Дарите детям книжки, 
и кискам, и зайчишкам!»

Проведение акции:
• 12–13 февраля. Разрушаем стереотипы: 

библиотека дарит книги с логотипом 
акции.

• Книжная выставка «Книги, подаренные 
Вами – учителями, родителями, ученика-
ми» (по итогам Акции 2017)

• «Самый активный класс» – подарки полу-
чают ученики 1 класса

• «Самый классный класс» – подарки полу-
чают ученики 9 класса.

• 14 февраля. Общешкольный праздник 
«День книгодарения»

• Фотосессия с тантамареской (логотипом 
акции) «Дарите детям книжки, и кискам, 
и зайчишкам!»

• Подарочная корзина «Бери и читай»
• Подарочный конверт «Эти книжные за-

кладки для Вас»
• 14–16 февраля. Библиотека принимает 

подарки. 
• 19 февраля. Подведение итогов Акции. 

Просмотр в библиотеке «Книги, подарен-
ные с любовью!»

• 
Подробности – в блоге школьной биб-

лиотеки «Книжный мир МАОУ «СОШ № 43 
г. Челябинска» – http://bit.ly/2HHRKii

 

Лидерами по количеству прислан-
ных отчетов в этом году стали два региона: 
удмуртская республика и Нижегородская 
область.

 

Анна Владимировна Чухланцева, 
Вера Николаевна Зеленкина, специалисты 
МБДОУ д/с №5 г. Сарапула назвали свою 
акцию так:

«От воспитанников на добрую память».
«В дар от нас эти книги примите, их хра-

ните, берегите».

Цель: формировать представление детей 
об этом замечательном празднике; дать возмож-
ность проявить свою доброту, искренность, же-
лание оставить о себе добрую память; воспиты-
вать интерес и бережное отношение к книгам.

Придумали несколько девизов: 
1. Книга – источник знаний.
2. Книга – самый лучший друг.
3. Книгу бережно держи, в нее закладку 

положи.
из рассказа об акции: 
«В нашем детском саду акция дарения 

книг проходит совсем недавно.
Когда мы объявили об этом празднике, то 

дети и родители очень воодушивились, а так 
как группа выпускная, решили книги подарить 
к нам в группу, как для старших ребят, так 
и для малышей, которые придут после них. За 
несколько дней до праздника ребята обсуждали, 
советовались с родителями, с воспитателями, 
какие книги больше всего необходимы и инте-
ресны будут малышам и ребятам постарше.

И вот 14 февраля с утра дети пришли 
радостные, счастливые, с подарками. Многие 
принесли не по одной книге. Кто-то принес уже 
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прочитанные старенькие, а некоторые при-
несли новые книги. Пришла поучавствовать 
в акции и мама одного из воспитанников – по-
дарить нам книги, которые они уже прочита-
ли с сыном. Мы были очень рады, ведь дети да-
рили книги с большой любовью, и главное – они 
знали, что, когда мы будем читать эти книги 
с другими детьми, всегда будем их вспоминать».

Коллектив МКУК ЦБС Автозаводско-
го района г. Нижнего Новгорода заслужи-
вает отдельного внимания. Они прислали 
несколько фотоотчетов, в каждом из них 
была своя изюминка.

14 февраля сотрудники Библиотечно-
досугового центра провели познавательно-
развлекательную встречу с детьми младшего 
школьного возраста, приуроченную к Междуна-
родному дню дарения книг.

Дети с интересом прослушали историю 
возникновения этого молодого праздника, 
узнали, как его принято отмечать за рубежом. 
Ребята активно участвовали в викторине «Верю 
– не верю» и вспомнили некоторые интерес-
ные факты о книге. Закончилась встреча игрой 
«Подвешенная книга». 

Библиотека «центр семейного чтения» 
МКУК цБС Автозаводского района г. Нижнего 
Новгорода в рамках Дня книгодарения ор-
ганизовала познавательно-развлекательную 
программу «лучший подарок» для детей  
7–11 лет.

Программа включала:
• знакомство с историей праздника – День 

дарения книг, 
• обзор необычных книг,
• викторина «Самые-самые книжки»,
• игротека «Верю – не верю». 

Был подготовлен раздаточный материал: 

• флаеры «День дарения» – 25, 
• листовки «лучший подарок» – 10; 
• памятки «Подари книгу» – 12; 
• афиша – 3; 
• информационный лист «Международный 

день дарения книг» – 1;
• экспресс-информация «Дарите книги 

с любовью» – 4. 
Количество книг, подаренных библиотеке 

за время Акции (всего) – 102.
Количество книг, подаренных библиотеке 

за время Акции для детей до 14 лет, – 24.
Количество человек, охваченных различ-

ными формами работы, – 76. Библиотечно-досуговый центр
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библиотека «Центр семейного чтения»
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Галина Геннадьевна Козловская,  
педагог-библиотекарь МАОУ Лицей № 23  
г. Калининграда (Калининградская область)

Подготовка к празднованию дня книгода-
рения началась с первых чисел февраля. 
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Каждому участнику вручали закладку с эм-
блемой акции. 

Было решено собрать книги для благо-
творительного центра «Верю в чудо». Важно 
отметить, что многие учащиеся вкладывали 
в книгу письмо, адресованное новому читате-
лю, в котором они рассказывали, почему дарят 
именно эту книгу. Кто-то рассказал, что именно 
по этой книге научился читать, другой написал 
о том, что эта книга учит быть добрым и т.д. На-
пример, 

Акция проходила под девизом «Эти книги 
для детей безвозмездно от друзей».

Накануне дня книгодарения у нас про-
шла встреча с председателем Городского Совета 
депутатов г. Калининграда Кропоткиным А.М., 
который подарил нашей библиотеке свою но-
вую книгу «легенды янтарного края». Это очень 
ценный и роскошный подарок.

День 14 февраля прошел под девизом 
«День влюбленных в книгу». лицеисты не только 
несли книги в подарок, но и объяснялись в люб-
ви книге. Это были и устные рассказы, которые 
слушали другие читатели, и просто запись, 
сделанная на сердечке, которое крепилось на 
книжном стенде. 

Для малышей 1-х классов провели викто-
рину «По страницам детских книг».

Учащиеся 3-х классов оформили выставку 
рисунков «Обложка любимой книги».

В итоге акции «Дарите книги с любовью» 
было собрано 256 книг. 

20 февраля все собранные книги груп-
пой волонтеров лицея были переданы в бла-
готворительный центр «Верю в чудо». Вместе 
с книгами передали письмо от учащихся 
лицея: 

«Дорогие друзья! Мы, школьники лицея 
№ 23, хотим поздравить вас с праздником 
книгодарения! Мы желаем Вам читать как 
можно чаще и как можно больше! Книга - это 
источник знаний, мудрости и жизненного опы-
та. Она просвещает, учит добру и познанию 
окружающего мира, развивает в человеке логи-
ческое мышление. Чем больше человек читает, 
тем больше его память вмещает информации 
потом. Читать – это здорово, классно и даже 
модно! Читайте всегда, читайте везде! Чи-
тайте с удовольствием! Не выбрасывайте 
прочитанные книги, дарите их другим детям, 
пусть и они получат радость познания ново-
го! Пусть этот праздник как можно быстрее 
станет всенародным! Ученики лицея № 23 
г. Калининграда».

Сделали публикацию ВК в группе «Дарите 
книги с любовью».

За активное участие в акции и понимание 
ее значимости каждый класс получил от руко-
водства лицея грамоту.

 

Организаторы акции в Лицее № 6 
г. Бердск Новосибирской области – педа-
гог-библиотекарь Галина Ивановна Левина 
и библиотекарь Наталья Александровна 
Сумарокова – предложили такие идея для 
акции:

идея: Маленькой книге – большой дом.
Слоган: Поделился книгой – поделился 

любовью.
Девиз: 
Книгу с любовью библиотеке дарю
И за акцию добрую благодарю.
Книгу мою почитают друзья –
Буду от этого счастлив и я! 
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Прошла Акция «Дарите книгу с любо-
вью!». Она привела к новому потоку замеча-
тельных книжных подарков. Читателями были 
предложены различные форматы дарения 
книги, в основном – дарение книг библиотеке 
лицея.

Библиотекарей тронуло до глубины души, 
что дети, их родители, учителя откликнулись на 
наше предложение. Приняли участие 74 чело-
века и подарили 180 книг! Участники акции, 
с улыбками на лицах и полными радостью 
и счастья глазами, приходили в библиотеку 
с одной, двумя и более новыми книгами, неко-
торые передавали печатные издания из фондов 
своих библиотек.

Многие дети поддержали призыв и пода-
рили книги своим друзьям. Они сопровождали 
подарки закладками с рекомендациями и поже-
ланиями. 

Библиотеке подарены, в основном, 
новые интересные детские книги разных 
жанров. Мы выставили их на открытую по-
лочку, и читатели тут же стали их выбирать. 
Дети-дарители рассказывали о своих книгах, 

рекомендовали их друг другу. Многие снова 
приходили и интересовались – взял ли кто-
нибудь их книги.

Более 50 книг, собранных в результате ак-
ции, будет передано в библиотеки Новосибир-
ской области. Наиболее отличившихся детей 
и их родителей мы отметили благодарственны-
ми письмами. 

Наша идея «Маленькой книге – большой 
дом» воплотилась в жизнь, и пусть, читая книги 
в большой, уютной школьной библиотеке, наши 
читатели получат массу положительных эмо-
ций, откроют для себя новый мир и встретятся 
с новыми героями! 

 

А вот идея, которую воплоти-
ли в День дарения книг в библиотеке 
им. В.  бианки: каждый читатель получил за-
кладку. Герасимова Ирина, 7лет, оказалась 14-м 
дарителем в этот день и… получила сувенир. 
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Вера Васильевна Гончарова, библиоте-
карь, и  Мария Андреевна Глухова педагог-
организатор МБОУ «СОШ № 1» г. Сарапула 
Удмуртской Республики, выбрали девиз 
«Девчонки и мальчишки – в очередь за книжкой!»

Слоган
Кто с книгой по жизни шагает,
Кто с нею умеет дружить,
Тому эта книга всегда помогает:
Учиться, работать и жить!

Наталья Николаевна Бобичева, педа-
гог-библиотекарь МКОУ СОШ с. Гаровка-2, 
Хабаровский край, дала своей акции на-
звание «Подари библиотеке книгу».

В нашу общую копилку идей ею 
были предложены 

тема: Подарить книгу библиотеке – пода-
рить радость чтения другому! 

идея: пополнение книжного фонда би-
блиотеки, привлечение новых читателей.

Подари книгу сегодня!
Сделай подарок другому!
Подари ему радость новых открытий, мир 

удивительных историй и невероятных собы-
тий, волшебных и фантастических ощущений!

Дарите книгу! Дарите добро!
Девиз: Дарите добро! Дарите радость 

чтения другим!

Из Тульской области мы получили 
три работы.

Наталия Викторовна Кузнецова, за-
ведующая информационно-библиотечным 
центром МБОУ «Центр образования № 18 
имени Героя Советского Союза Е.Ф. Волко-
ва» г. Тулы, о своей акции:

Количество участников: 390 человек.
Название акции, тема, идея, слоган, 

девиз, цитата: «Дарим книги с любовью», Об-
мен книгами «Подари книгу другу», пополнение 
библиотечек в группах дошкольного отделения, 
пополнение классных библиотечек, книги в дар 
школьному информационно-библиотечному 
центру.

Сколько книг подарено – 350 книг. 

Екатерина Борисовна Касаткина, 
заведующая библиотекой МБОУ «ЦО №3» 
г. Тула, предложила такое название ак-
ции: «Добро, которое ты делаешь от серд-
ца, ты делаешь всегда себе».
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Радостно, что коллеги из Крыма 
очень активно откликаются на многие 
библиотечные события и конкурсы.

Екатерина Петровна Крайнова, пе-
дагог-библиотекарь, 

Елена Леонидовна Карасева, класс-
ный руководитель 11 «А» класса, 

Наталья Григорьевна Каплунова, 
классный руководитель 11 «Б» класс МБОУ 
«Средняя школа №11 города Евпатории 
Республики Крым», пишут:

Участники акции– учащиеся 1–11-х клас-
сов, педагогический коллектив школы.

Количество участников – 250.

Название акции – «Дарите книги с любовью». 

Дарить не трудно людям радость.
Дарите людям книги.
Пусть души их засветятся и заблестят глаза.

В библиотеку школы подарено 38 книг.
В этот день, 14 февраля 2018 г., ребята 

и взрослые дарили друг другу книги, обменива-
лись уже прочитанными, участвовали в лотерее 
«Книга вслепую», собирали книги в дар школь-
ной библиотеке и дому-интернату ветеранов, 
рисовали рисунки-плакаты, посвященные 
этому дню. Акция прошла с большим успехом 
и никого не оставила равнодушным.



19

К
Н

И
Ж

Е
К

 Д
О

л
Ж

Н
О

 Б
ы

Т
ь

 М
Н

О
ГО

!

Лариса Борисовна Быкова, заведу-
ющая школьной библиотекой МОУ «СОШ 
№15 г. Сарапула», Удмуртская Республика 

На «Празднике дарения книг» дети не 
только дарили книги, но и сами  рекомендова-
ли, рассказывали об авторах книг участникам 
акции. День дарения книг превратился для 
детей в теплый и искренний праздник любви 
к книге.

Результаты акции показали, что это не 
только способ пополнить фонд школьной 
библиотеки, акция несет важные социальные 
идеи – помощи, благотворительности, волон-
терства, что особенно актуально в год волон-
тера.

Меняется наша жизнь, обычаи и тради-
ции, и мысль о том, что «книга является лучшим 
подарком» стала постепенно уходить в забвенье, 
но, к счастью, не ушла окончательно. Сегодня 
традиция дарения книг становится актуаль-
ной. Надеемся, что акция дарения книг станет 
традиционной в школе и количество читающих 
детей увеличится.

Татьяна Владимировна Лошакова, 
зав. библиотекой МБОУ СОШ № 1, г. Сара-
пул

День дарения книг

Чтобы книга не пылилась
На полке или на столе,
Отдаем ее в библиотеку
На пользу школе и себе.

Замечательный праздник книги и чте-
ния «Международный день дарения книг» стал 
традицией в МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №1» г. Сарапула Удмуртской 
Республики.

Акция началась в нашей школе с торже-
ственной линейки, где был дан старт Году волон-
тера и акции «Дарите книги с любовью». целый 
день в школе звучали песни о книге, о школе, 
о друзьях. У всех на лицах были улыбки.

В акции приняли участие 502 обучаю-
щихся, 12 педагогов, директор школы Гильфа-
нова Наталья Васильевна, 32 родителя купили 
своим детям книги в книжном магазине. С по-
дарком пришел и заместитель Главы города 
Сарапула по социальным вопросам Виктор 
Михайлович Шестаков. Итого – 548 человек. 
Нашими партнерами стали книжные магазины 
«Букинист» и «литера», СМИ, Управление обра-
зования, Администрация города.

В этом году тема акции – «Дарите книги 
с любовью». Девиз «Читать всегда, читать 
везде, читать с друзьями вместе!» Глав-
ная идея заключалась в том, чтобы как можно 
больше детей, родителей смогли в этот день 
подарить частичку своего тепла вместе с кни-
гой своим друзьям, одноклассникам, знакомым, 
школьной библиотеке и тем, кто в этом больше 
всего нуждается. 

Наши третьеклашки ходили с книжным 
подарком в школу № 5, где учатся дети с ОВЗ. 
Сколько радости и счастья было в глазах 
первоклашек и второклашек, когда им вручи-
ли книги! Как заблестели глаза этих детишек. 
Они тут же начали рассматривать подаренные 
книги. И так стало тепло на душе, когда видела 
эти светящиеся счастьем глаза этих детишек! 
Книга для них стала настоящим подарком! 
А как радовались дети, когда обменивались 
книгами, дарили друг другу. Вот оно счастье! 
Именно в ходе этой Акции видим, что книга не 
ушла из жизни детей, она им нужна и интерес-
на. Вопрос только в том, какая им книга нужна! 
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И сразу же приходят на ум слова «Пока ребенок 
с книгой, его душа думает». 

Всего было подарено 185 книг, и школь-
ная библиотека получила в подарок 112 книг. 
Замечательно! Главное, что дети сделали до-
брое дело! В Год волонтера очень важно, чтобы 
маленькие сердца смогли сделать большие 
и добрые дела. Да, мы читаем, читали и будем 
читать!!!!! 

Редакция журнала активно сотруд-
ничает и поддерживает школьные библи-
отеки Московской области. Радостно, 
что и они откликаются на инициативы 
журнала. 

Мануйлова Анна Николаевна, заведу-
ющий библиотекой, 

Шпехт екатерина Александровна, 
учитель начальных классов, Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение 
Домодедовская средняя общеобразовательная 
школа № 9, Московская область.
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Мы – школа-новостройка. Особен-
ность нашей школы: в микрорайоне мы были 
единственным социокультурным объектом 
в течение двух лет. Транспортная удален-
ность, большое количество сдаваемых домов, 
большое количество детей, и, как следствие – 
большой спрос на чтение и книги в школьной 
библиотеке. Все это время перед нами стояла 
проблема комплектования фонда. Помогли 
родители и учителя с первых дней дарившие 
школе книги.

Февраль в нашей школе прошел под де-
визом «Дарите книги с любовью!». Второй год 
подряд наша школа участвует в акции. 

• 8 февраля в школьной библиотеке была 
проведена литературная викторина 
с лучшими знатоками среди первых 
классов. В ней приняло участие 16 чело-
век. https://library-domodsch9.edumsko.
ru/blog/k_mezhdunarodnomu_dnyu_
knigodareniya 

• 9 февраля была организована встреча 
первоклассников с известным детским 
писателем Валентином Постниковым, 
который подарил библиотеке 17 сво-
их книг с автографом. В ней приняло 
участие 120 учеников и 10 родителей. 
https://domodsch9.edumsko.ru/about/
news/825306 

• 14 февраля была проведена литератур-
ная викторина среди 2–4-х классов на 
знание произведений детских писате-
лей. От каждого класса на отборочном 
туре было выбрано по 2 представителя. 
Участников 20 человек.

• С 1 по27 февраля в акции приняло уча-
стие 117 человек, подарили 158 книг. 

• Всего во всех мероприятиях школы 
в рамках акции приняло участие  
283 человека.

• Информация размещена на сайте 
школьной библиотеки – http://bit.
ly/2FJtCzx 

Анжелина Владимировна Маричева, 
заведующая библиотекой МАОУ «Лицей 
№ 19» г.о. Королев Московской области, 
поделилась своими находками: 

14 февраля 2018 года в нашем лицее про-
шла акция, приуроченная к Международному 
Дню дарения книг. 

Название акции: Эту книгу Вы нам пода-
рили; 

тема – Подари книгу школьной библио-
теке;

идея – привлечение учащихся к чтению;
слоган «Брось мышку – возьми книжку!»;
цитата – «Читайте книги хорошие, жизнь 

сделает остальное» (Ф.М. Достоевский). 
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Наталья Васильевна Хлыбова, педа-
гог-библиотекарь МАОУ «Школа № 17 горо-
да Благовещенска», пишет об акции: 

В преддверии 14 февраля прошла инфор-
мация о том, что в библиотеке будет проходит 
акция. Разработана афиша-призыв и распро-
странена по школе. Также была изготовлена 
и оформлена большая «коробка книгодарения». 
Именно туда дарители складывали свои книги 
для библиотеки, а затем фотографировались 
возле нее с атрибутикой акции. 

Ход акции освещался в инстаграме и на 
сайте школьной библиотеки.

Первая книга в «коробку книгодарения»
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Марина Михайловна Трухина, заведу-
ющая ШИБЦ МБОУ СОШ № 7 г. Сарапула

14 февраля – Международный день 
дарения книг

Есть хорошие подарки, есть плохие, 
а есть… книга. 

Готфрид Вильгельм лейбниц

К этому дню готовились заранее: догова-
ривались с детским садом и приютом – чтобы 
приняли с книгами-подарками и концертом; 
с книжным магазином – чтобы готовили по-
больше интересных книг. 

2 «Б» класс (классный руководитель 
О.В. Ижболдина) побывал с книгами-подарками 
в детском саду. А вечером, после работы, роди-
тели назначили своим детям встречу в книжном 
магазине и подарили им книги, которые каж-
дый из второклашек сам себе выбрал. 

2 «А» класс (классный руководитель 
Н.В. Балабанова) побывал в гостях в детском 
приюте: порадовали ребятишек концертом 
и красивыми книгами. «В этот день мы подари-
ли книги и игрушки детям из приюта. Для них 
прочли стихи о пользе книг, сказали добрые 
слова и пожелания, станцевали танец и спели 
песню, угостили конфетами. Хочется верить, 
что мы сделали для них этот день более радост-
ным и интересным!» – говорит Наталья Вале-
рьевна Балабанова.

14–19 февраля дети шли в школьную 
библиотеку с подарками: дарили целыми клас-
сами, дарили каждый сам от себя, дарили от 
всего сердца – кто одну книжечку, а кто и целую 
библиотечку из 10–15 книг. 

Спасибо! Спасибо! Всем спасибо!!!

Коллеги из Ветлужской школы № 1 
Нижегородской области –

• Е.В. Астафьева, учитель начальных 
классов, 

• Т.Д. Мережанова, учитель начальных 
классов, 

• В.П. Захарова, педагог-организатор –  
придумали такую тему акции: «У каждой 
книги должен быть читатель».
идея: собрать книги и подарить их 

в школьную библиотеку, воспитанникам детско-
го сада, в социальные приюты города и района.

Слоган: Книжек должно быть много!
Девиз: Вместе мы сильнее!
Цитата: Каждый подарок, даже самый 

маленький, становится великим даром, если ты 
вручаешь его с любовью (У. Уолкот).
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Валентина Владимировна Трепко, 
заместитель директора по информаци-
онно-библиотечной работе МОУ Силикат-
ненская средняя школа имени В.Г. Штыр-
кина, Ульяновская область. 

Никого не принуждали, дети приносили 
книги всю неделю. Мотивация была такая – вы 
уже прочитали свои книги, поделимся с други-
ми. Дети приходили в библиотеку лично, при-
глашали меня в класс. У нас в школе две библи-
отеки. В начальной школе совсем крошечная, 
фонд старый. Но за 2 года проведения Акции 
фонд для малышей заметно пополнился. Хочу 
отметить, что у многих детей дома нет книг… 
Это вызывает сочувствие. Зато все подаренные 
книги уже привлекли внимание. 

Стало традицией дарить книги школьно-
му музею. Он носит имя Валентина Григорье-
вича Штыркина, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, который свыше 25 лет проработал 
директором нашей школы. Его имя присвоено 

школе. В этом году я подобрала книги о ком-
сомольской организации и пионерах-героях, 
а также книги, подаренные Валентину Григо-
рьевичу коллегами и учениками.

итоги Фотоакции опубликованы:
• На сайте издательства «Библиомир» – 

www.bibliomir.com
• В сети Фейсбук в группе журнала 

«Школьная библиотека: сегодня и зав-
тра» – https://www.facebook.com/
groups/756852347765488/

• В блоге журнала «Школьная библиоте-
ка: сегодня и завтра» – http://bibliomir7.
blogspot.ru/

• В журнале «Школьная библиотека: сегод-
ня и завтра»
 

Татьяна Дрыжова,  
главный редактор журнала 

«Школьная библиотека: сегодня и завтра»,

Валентина Николаевна Тарасенко, 
председатель секции школьных библиотек 

РБА
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