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Огромную помощь в освещении 
акции, о которой пойдёт 
речь, оказало местное 
телевидение. Корреспонденты 
показали увлекательный 
сюжет о семье Талиповых, 
которым торжественно 
вручили Диплом дарителя. 
Добавил таинственности 
рассказ о человеке, решившем 
остаться инкогнито: он передал 
Центральной библиотеке более 
пятисот книг. Естественно, 
узнав о таких людях, многим 
горожанам захотелось 
поддержать доброе 
начинание. 

УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ НАЙДЁМ 
НА УЛИЦАХ ГОРОДА 

Отдавать часто бывает приятнее, чем брать. 
В этом убедились участники проекта «Дарите 
книгу с любовью», состоявшегося в этом году 
в рамках первой общероссийской акции к Меж-
дународному дню книгодарения. Нам хотелось, 
чтобы дети получили хорошую литературу, фон-
ды библиотек пополнились, а наши земляки 
смогли совершить замечательный и нужный 
поступок. Но главная идея программы — на-
помнить, что бумажная книга всё ещё является 
большой ценностью в нашей технологичной ре-
альности. 

Всё началось с рекламной кампании, ос-
вещающей данное мероприятие. Библиотека-
ри раздавали горожанам информационные ли-
стовки, развешивали афиши в общественных 
местах. Огромную помощь оказало телевиде-
ние города. И результат не замедлил сказать-
ся: своей любимой библиотеке читатели при-
несли в подарок огромное количество книг! 



На организованной предварительно выставке 
коллеги представили эти тома. Каждый желаю-
щий мог взять понравившееся издание домой. 
В память об этом дне всем вручалась книжная 
закладка с эмблемой акции. Именно так, дей-
ствуя от души, мы распространяем любовь к ли-
тературе! 

Национальная модельная библиотека-фили-
ал № 12 провела мероприятие «Подари книгу де-
тям», во время которой состоялся сбор книг для 
ребятишек. В торжественной обстановке 53 со-
бранные тома передали руководителю детского 
клуба Лейсан Ахметшиной. 

Библиотекари тоже делали подарки своим 
коллегам. Так, сотрудники филиала № 15 посе-
тили библиотеку Детского юношеского центра 
Ms 14, с которого много лет сотрудничают, и при-
несли издания для детей и взрослых, в которых 
чуждаются как учащиеся, так и педагоги. Откры-
~ая в этот день экспозиция «Книга ищет читате-
ля» познакомила с подарками пользователей. 
Здесь любой желающий также мог взять понра-
вившийся томик. И, конечно, сотрудники были 
очень рады, что продлили жизнь временно за-
бытым произведениям. 

В Библиотечно-информационном центре № 1 
для ребят младшего возраста прошёл день даре-
ния «Книжки на ладошке». Детям рассказали об 
одном из самых молодых праздников в кален-
даре и не забыли подарить яркие, красочные 
издания. Старикам тоже необходима наша под-
держка: в этот день библиотекари посетили трёх 
одиноких пенсионеров. 

Среди своих читателей Библиотека-филиал 
V? 23 также организовала акцию «Подари кни-
гу библиотеке», из которых была оформлена 
выставка с разделами «Книги от семьи Краус», 
«Книги от сестёр Банновых», «Книги от братьев 

• Диплом 
дарителя 

получила самая 
щедрая семья 

ТАЛИПОВЫХ 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

За время реализации проекта «Дарите книгу 
с любовью» библиотеками ЦБС организовано 
восемь различных мероприятий, которые 
посетили более 300 человек. 
Было оформлено семь выставок и проведено 
четыре буккроссинга. Организациям 
и отдельным горожанам передано 
238 книг. А сами жители преподнесли нам 
1100 изданий! 

Штк* 

Ганиевых» и многих других читателей. Часть со-
бранной литературы получила многодетная се-
мья Штаниных. Чтобы привлечь как можно 
больше людей к дарениям, коллеги организо-
вали стритмоб «А знаете ли вы, что сегодня...?», 
во время которого прохожим на улице задава-
ли именно этот вопрос. Ну а затем... вручали им 
книги. Позднее, уже в стенах библиотеки, про-
шла конкурсная программа по истории книгопе-
чатания «С книгой весело шагать». 

Эстафету подхватила Библиотека-филиал № 3, 
передавшая подарки читателей ветеранам вой-
ны и инвалидам. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Детский писатель С.Я. Маршак говорил: «У каждой 
книги своя судьба, своя долгота века. Есть книги, 
которые переходят от поколения к поколению». 
Именно такие были представлены на празднике 
«В стране забытых книг, или Перелистаем стра-
ницы подаренных книг», состоявшемся в Биб-
лиотеке № 10. 

Здесь школьники смогли встретиться с ярки-
ми персонажами незаслуженно забытых расска-
зов и повестей. Ребята узнали, кто такой капитан 
Врунгель и какие приключения произошли с ним 
и его спутниками. Познакомились с известным 
рассказчиком самых невероятных историй ба-
роном Мюнхгаузеном. Немного позавидовали 
детям, которые учатся в академии пана Кляксы. 
Услышали истории двух мальчиков — Тима Тале-
ра, продавшего свой собственный смех, и Ниль-
са, уменьшенного в размерах в наказание за 
плохие шутки и озорство. А помогла им в этом 
наша красочная презентация, подготовленная 
сотрудниками. 

Представленный обзор выставки «Пере-
лётные книги» привлёк детей с изданиями, 
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• В «Читающем чемоданчике» найдётся немало 
любопытного! 

подаренными библиотеке. Каждый, кто пришёл 
в этот день в читальный зал, нашёл любимые 
сказки и повести, от которых становится тепло 
на душе. Надеемся, что и остальные произве-
дения привлекут внимание и найдут своих по-
клонников! 

Международный день дарения книг — празд-
ник молодой, и не все успели узнать о нём. Со-
трудники Библиотеки-филиала № 5 решили 
восполнить этот пробел, поведав о его истории. 
А цель у него простая, добрая и понятная — по-
дарить любому человеку хорошую книгу. Приня-
тые в дар произведения пополнили фонд. Для 
всех любителей чтения работала «Полка буккрос-
синга», где можно было обменять подержанные 
и новые издания. 

Креативный книжный фримаркет «Читатель 
дарит читателю» организовала Библиотека-фили-
ал № 13. В этот день пользователи обменялись 
не только литературой, но и позитивными эмо-
циями. Одним из приятных итогов акции стало 
пополнение фонда на 70 единиц. 

В Центральной детской библиотеке для ре-
бят младшего школьного возраста проведён 
праздник «Книге руку протяни». Дети узнали об 
истории его появления, а презентация «Они жи-
вут в книгах» помогла вспомнить сказочных ге-
роев. Малыши отгадывали загадки, которые 
спрятались в «Волшебном сундучке», играли 
со стариком Хоттабычем в литературные игры. 

Гости встречи также передали в фонд более 
50 личных томов. 

Библиотека-филиал № 16 приняла также са-
мое активное участие в этой акции. На млад-
шем абонементе был организован буккроссинг 
«Возьми, если хочешь, отдай, если можешь!». 
На видном месте сотрудники расположили «Чи-
тающий чемоданчик», куда ребята складывали 
свои дары или брали издания, которые им при-
глянулись. А старший абонемент собрал и пере-
дал книги для посетителей Молодёжного центра 
«Заман». 

Читателей Библиотеки-филиала № 22 ожи-
дало немало увлекательных мероприятий. Так, 
в фойе всех встречало Дерево пожеланий, на 
которое нужно было прикрепить листочки с на-
званиями любимых произведений. К концу дня 
всё оно расцвело под руками любителей лите-
ратуры. Для самых меленьких был проведён уст-
ный журнал «Дорога к книге», который рассказал 
о том, какой путь проделывает она, прежде чем 
попасть к нам в руки, и люди каких профессий ра-
ботают над её созданием. Дети «побывали» в ти-
пографии и на бумажном комбинате, увидели, 
как печатают любимые сказки. 

Ребятишки постарше, «листая» страницы 
устного журнала «Юбилеи в стране Читалии», 
познакомились с жизнью и творчеством писате-
лей-юбиляров 2017 г.: Р.Х. Курбана, В.А. Осеевой, 
С.Я. Маршака, Д.Н. Мамина-Сибиряка. Они с удо-
вольствием отгадывали загадки, решали ребусы 
и кроссворды, посмотрели видеоролики и прочи-
тали вслух стихи любимых авторов. 

А пятиклассники, участвуя в квесте, «побыва-
ли» «В стране книг». Выполняя задания, вспом-
нили и назвали составные части издания, героев 
русских народных сказок, авторов известных сти-
хов о родной природе. В играх «Составь пару» 
называли имена детских писателей, а также на-
ходили пары персонажам любимых книг. А ещё 
ребятам было интересно угадывать памятники 
литературным героям, восстанавливать перевёр-
тыши и расшифровывать слова. 

Обзор литературы «Строки о любви» был 
проведён для девятиклассников. Подростки по-
знакомились с лирическими сборниками сти-
хов известных российских и зарубежных поэтов, 
и не только прослушали отрывки, но и узнали об 
истории их написания. В этот день любой посети-
тель мог взять себе понравившиеся книги со сто-
ла под вывеской «Буккроссинг» в фойе и оставить 
свои в дар библиотеке. ЕЗ 
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