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МКУК «Централизованная библиотечная система 

Красноперекопского района» 

Методико-библиографический отдел 

 

«Дар души бескорыстный:  

14 февраля – Международный день книгодарения» 

Буклет 

 

14 февраля празднуют не только влюблённые – всё больше и 

больше в мире и тех, кто отмечает ещё один праздник. Это те, кто 

влюблён в чтение, в книги. В этот день сотни людей из разных 

стран мира готовятся отметить очередной Международный день 

дарения книг.  

Это – один из самых молодых праздников. Есть праздники, 

родившиеся, благодаря вниманию ООН или других общественных 

организаций к проблемам международного характера, есть 

государственные праздники, религиозные, профессиональные и 

другие. Так или иначе, каждый из них имеет свою историю 

возникновения. Этот же своим появлением в 2012 году обязан 

основательнице известного сайта детской книги Delightful 

Children’s Books в США Эмми Бродмур (кстати, она же – 

школьный библиотекарь). Идею его создания подсказал маленький 

сын Эмми, который спросил: почему нет особого дня, когда люди 

дарят друг другу книги? Поначалу Эмми Бродмур просто 

рассылала знакомым блогерам, пользователям социальных сетей, 

коллегам и партнёрам по сайту предложение принять участие в 

инициативе. 

Вопрос маленького ребёнка, инициатива и активная позиция его 

матери были подхвачены миллионами людей по всему миру, что и 

способствовало становлению этого праздника в качестве 

Международного дня. 
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Спустя 5 лет Международный день дарения книг превратился в 

глобальную акцию: его отмечают в США, Великобритании, 

Австралии, Канады, ЮАР, Франции, Индии, Ирландии, Японии, 

Новой Зеландии, Филиппин, Турции, Сингапура, Германии, 

Нигерии, Никарагуа, Бразилии, Египта, Польши, Греции, 

Португалии, Мексики, Македонии, Венгрии, Израиля, Китая, 

Болгарии, Пуэрто-Рико и, конечно же, в России.  

В России к празднованию Международного дня дарения книги 

помимо рядовых граждан подключились многие библиотеки по 

всей стране. В 2020 году акция «Дарите книги с любовью» 

проходит в нашей стране уже в четвёртый раз. Рост популярности 

праздника способствует тому, что к участию в его проведении, 

возможно, подключатся книжные торговые сети, сайты по продаже 

книжной продукции, а также благотворительные организации. На 

сегодняшний день задача праздника заключается в том, чтобы 

показать, что в век современных технологий обычная печатная 

книга вовсе не утратила своей ценности, ну и, конечно же, развить 

у детей радость от дарения, воспитать бережное отношение к 

самой книге, вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги. 

Возрождение традиций книгодарения – это так здорово! 

Книги сопровождают человека в течение всей жизни. Они учат нас 

мыслить, открывают нам    неизвестное, а потому роль книги в 

жизни человека необычайно велика: своей грамотностью,    

образованностью мы обязаны книге. Она учит нас быть честными, 

работящими, любить свой край, уважать людей, учит преодолевать 

определенные испытания судьбы, с помощью книги мы взрослеем 

и познаем мир. Книга переносит нас в другие страны, эпохи. 

Именно книги – это наибольшее человеческое сокровище, и жизнь 

без них трудно представить.  

Задумайтесь: ведь в каждом доме найдутся книги, что уже 

прочитаны. Подумайте, сколько радости они могут принести 

людям, для которых нет возможности приобрести этот предмет. 
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Сегодня библиотекари говорят искреннее «спасибо» всем тем, кто 

бескорыстно приносит свои дары детям. Подарить книгу – это 

значит дать ей новую жизнь, открыть её для новых читателей. 

Дарите книги с любовью! Счастливого чтения! 

 

Ну, а теперь – немного помощи, перевод материалов, посвящённых 

акции Дня дарения книг. Надеемся, что это поможет организовать 

что-нибудь подобное в вашей библиотеке, школе, городе. 

Читайте – это интересно! 

 

Международный день дарения книг – это на 100% добровольная 

инициатива, направленная на повышение интереса и доступа 

детей к книгам. 

 

·         У большинства детей в развивающихся странах нет 

собственных книг. 

·         У одной трети детей в Соединенном Королевстве 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 на 14 февраля книгу ребенку. 

Сайт проекта: http://bookgivingday.com/  

Три простых способа отпраздновать Международный день 

дарения книг! 

1. Подарить книгу другу или члену семьи. 

Отпразднуйте Международный день дарения книг, подарив 

ребенку новую или вашу старую книгу. 

2. Оставьте книгу в зале ожидания или фойе. 

http://bookgivingday.com/
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Выберите комнату ожидания, где дети вынуждены 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 благотворительной организации, работающей с 

распределением книг для детей на международном уровне. 

 

Международный день дарения книг является рядовой 

инициативой, которая проводится исключительно 

добровольцами, такими же, как вы! Есть множество способов 

поучаствовать в ней. 

 

Станьте организатором сообщества Международного дня 

дарения книг: 

 

1. Привлеките внимание членов вашего учреждения или 

сообщества к этому празднику, повесив плакат 

Международного дня дарения книг 2014, или используйте другие 

возможности, чтобы пригласить людей для празднования; 

2. Спланируйте мероприятия Международного дня дарения 

книг, которые будут доступны всем посетителям, 

организуйте кампанию по сбору книг или спланируйте час 

чтения сказок для детей в вашем сообществе; 
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3. Обратитесь к администрации местного книжного магазина 

с идеей предоставления скидок людям, купившим книги в 

Международный день дарения книг. Также в книжных 

магазинах можно устроить раздачу стикеров или экслибрисов, 

разработанных иллюстраторами. 

 

Кроме этого, предлагаем вам другие удивительные способы 

отметить этот праздник: 

 

Студенты – организуйте акцию по сбору средств для 

благотворительных организаций, занимающихся развитием  

грамотности; сбор старых учебников, например, для сиротских 

домов и интернатов. 

Педагоги – организуйте в День Святого Валентина книжный 

обмен. Предложите школьникам выставить свои старые книги 

на книжный обмен. Пусть в День Святого Валентина каждый 

ученик, даже тот, кто не принес своих книг, выберет и заберет 

домой одну или несколько книг. В качестве альтернативы 

предложите каждому ученику выбрать свою любимую книгу из 

библиотеки, красиво запаковать ее и подарить другому 

школьнику. 

Владельцы книжных магазинов – предложите скидку всем 

тем, кто покупает книги в Международный День дарения книг, 

или пожертвуйте часть денег от каждой проданной книги на 

благое дело. 

Воспитатели – предложите своим коллегам – воспитателям 

и наставникам – отпраздновать Международный день дарения 

книг, подарив новые или подержанные книги своим 

воспитанникам. 

Блогеры – обратите внимание своих читателей на 

празднование Международного дня дарения книг, написав об 
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этом пост или разместив эмблему Международного дня 

дарения книг на вашем веб-сайте. Ссылку на ваш пост о 

Международном дне дарения книг можно отправить на 

официальный сайт акции, и организаторы обязательно 

поделятся ей со всем миром! 

Библиотекари и другие лидеры сообществ – 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 благотворительных 

организаций, занимающихся повышением грамотности; 

·    организовать волонтерские мероприятия; 

·    организуйте обмен подержанных книг; 

·    организуйте час чтения рассказов; 

·    помогите в освещении Международного дня дарения книг. 

 

А вот несколько отзывов участников:          

 

 «Я – детский писатель и планирую подарить 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 поделиться любовью и 

поучаствовать в произвольном акте доброты». 

 «Я собираюсь предложить всем моим ученикам (будущим 

учителям английского языка), чтобы каждый из них 
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поздравил ребенка с Днем Святого Валентина, подарив или 

почитав ему\ей книгу. Я также попрошу их сделать 

фотографии, которые они потом смогут включить в свои 

педагогические портфолио по чтению». 

 

 «Кажется, это отличная идея, у многих людей дома есть 

книги, которые они давно прочитали. Поэтому они могли бы 

отдать 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 никогда об этом не 

слышала и считаю, что это просто гениально! Мы отдаем 

книги нашей детской библиотеке, но не так часто, как 

хотелось бы. Эта идея напомнила разобраться в своих книгах 

и подарить их». 

 «Привет всем! У нас есть проект для школы, в котором с 

помощью пожертвований мы собираем много книг и других 

материалов для чтения. Впоследствии эти книги будут 

переданы нашей школьной библиотеке и принесут пользу 

многим ученикам. Пожалуйста, посетите нашу страничку 

«Charity Smeared on Yellowed Pages» и, если у вас есть такая 

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, основанное в Энугу, Юго-

Восточной Нигерии, специализируемся на публикации книг, 

доступных для детей. Мы будем рады принять активное 

участие в праздновании Международного дня дарения книг. В 
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последние десять лет мы активно участвовали в передаче 

книг сельским школам, в целях развития культуры чтения. 

Однако задача остается сложной. 

 

В этом году мы планируем объединиться с одной или двумя 

медиа компаниями, чтобы привлечь внимание к этой 

благородной цели – дарить книги детям и подросткам для 

привития и устойчивого развития привычки к чтению. 

Мы будем очень рады стать одной из тех организаций, которые 

серьезно относятся к вопросу обеспечения детей книгами для 

развития культуры чтения. Правительство Нигерии на 

различных уровнях только создает помехи этой важной задаче, 

и мы здесь для того, чтобы изменить ситуацию. Нам нужна 

ваша поддержка. Спасибо». 

  

2020 г. 

 

Гл.библиограф МКУК  

«ЦБС Красноперекопского района»:                О.И.Калиниченко 


