Дарите книги с любовью!

Об Ассоциации
Ассоциация «Растим читателя» учреждена в июне
2016 года и призвана объединять государственные,
общественные, творческие организации, учреждения,
коллективы, а также индивидуальных
представителей, действующих в сфере культуры,
искусства, просвещения, образования, книгоиздания в
интересах содействия литературно-художественному
воспитанию и творческому развитию детей.

Международный день
книгодарения
2017

http://rastimchitatelya.ru/
https://www.facebook.com/rastimchitatelya/

Ассоциация деятелей культуры, искусства и
просвещения по приобщению детей к чтению
«Растим читателя»

Международный день
книгодарения
Идея
создания
Международного
дня
книгодарения
принадлежит
основательнице
рекомендательного книжного ресурса Delightful
Children’s
Books
Эми
Бродмур,
школьному
библиотекарю и книжному блогеру из Миннесоты.
Впервые День книгодарения отметили в 2012 году. С
каждым годом география растет: в 2014 году
праздник прошел более чем в 30 странах мира. В
некоторых городах России и СНГ (например, в
Москве, Новомосковске, Барнауле, Казани) в этот
день также не первый год проходят различные
мероприятия.
Главная идея праздника — вдохновлять людей по
всему миру дарить детям хорошие книги и показать,
что бумажная книга остается актуальным подарком и
не теряет своей ценности даже в век технологий.
Акция «Дарите книги с любовью!» инициирована
Ассоциацией деятелей культуры, искусства и
просвещения по приобщению детей к чтению
«Растим читателя». Нам бы хотелось, чтобы в 2017 году
как можно больше людей по всей стране узнало об
этом празднике. Наша задача — превратить акцию
«Дарите книги с любовью!» в ежегодное масштабное
событие в поддержку детского чтения и возродить в
обществе традицию книгодарения.

Как отпраздновать День книгодарения?
• Подарить книгу
Купите книгу в магазине или выберите что-то из своей
домашней библиотеки и подарите своим детям, детям
друзей или соседей.
• Пожертвовать книгу
Жертвуйте книги, старые и новые: маленьким
библиотекам, школам, детским садам, больницам и
благотворительным организациям.
• Принести книги на книгообмен
Многие библиотеки, участвующие в акции, поддержали
идею проведения книгообмена на своей территории. Все,
что вам нужно — прийти на площадку «книговорота» с
книгами, которые вы хотите обменять на новые, получить на
входе номерок с количеством книг, которые вы можете
обменять, и выбрать понравившееся из того, что принесли
другие участники обмена.
Узнать, устраивает ли библиотека рядом с вами
организованный сбор книг или книгообмен, можно на сайте
Ассоциации «Растим читателя»: www.rastimchitatelya.ru
Кроме того, в рамках этого праздника в различных
регионах нашей страны состоятся развлекательные и
образовательные мероприятия.
Делитесь в социальных сетях фотографиями и
отчетами с мероприятий, проводимых в День книгодарения
в вашем городе! Хэштег: #даритекнигислюбовью2017

