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В Восточно-Казахстанской областной детско- 
юношеской библиотеке прошла акция 
«Подари библиотеке книгу», приуроченная к 
Международному дню книгодарения.

Ежегодно 14 февраля отме
чается Международный день 
книгодарения, который объ
единяет всех, кто любит читать 
и прививает любовь к чтению. В 
этот день принято дарить книги, 
в первую очередь детям.

История праздника берёт 
своё начало с 2012 года. Однаж
ды один из сыновей школьного 
библиотекаря из Миннесоты 
(США) Эмми Бродмур спросил, 
почему нет такого дня, когда 
люди могли бы дарить друг дру
гу книги просто так. Детский во
прос и положил начало этому 
значимому празднику, который, 
к слову, в этом году отмечает де
сятилетие.

В рамках празднования 
Международного дня книго
дарения в Восточно-Казахстан
ской областной детско-юноше
ской библиотеке организовали 
акцию «Подари библиотеке кни
гу». Сотрудники отмечают, что

её идея -  вдохновить людей да
рить друг другу хорошие книги.

Мероприятие прошло под 
эгидой Года детей в Казахста
не, объявленного Главой го
сударства Касым-Жомартом 
Токаевым: «Особое внимание 
нужно уделить детям. Их благо
получие -  надёжная гарантия 
успешного будущего нашего 
государства. Поэтому считаю, 
что следующий год следует объ
явить Годом детей». Главными 
участниками акции стали, ко
нечно же, юные читатели.

Представители обществен
ности, предпринимательства 
и культуры города -  дирек
тор областного ТВ «Алтай» 
Н. Солтанулы, менеджер проект
ного офиса «LUbifbic -  адалдык, 
алацы» Д. Кенжетазыулы, пред
седатель молодёжного крыла 
Jas Otan ВКОФ партии Nur Otan 
А. Айтмукаш, поэт и иллюстра
тор Е. Липилина и другие по

дарили библиотеке и ребятам 
красочные книги. Причём каж
дый экземпляр шёл в паре с 
оригинальными закладками с 
кратким обзором увлекатель
ных произведений из фонда би

блиотеки. Восторгу детей, да и 
взрослых, не было предела.

-  Могу много рассказывать о 
книгах, о любви к чтению и его 
пользе, -  отметил представи
тель торговой компании «Vita

Мир» Евгений Нечаев. -  Скажу 
так: читайте книги, и перед вами 
откроется новый мир возмож
ностей.

Одна из постоянных посети
телей библиотеки, многодетная 
мама Анастасия Гусева подари
ла библиотеке свою любимую 
книгу о воспитании детей.

-  Книга -  незаменимый по
мощник в воспитании, -  под
черкнула она. -  Убедилась в 
этом на личном примере. В на
шей семье есть традиция -  раз 
в неделю мы с детьми выби
раем счастливый день и идём 
в библиотеку, гуляем, балуем 
себя сладостями, а вечером 
всей семьёй читаем интересные 
книги, делимся впечатлениями. 
Думаю, это отличный вклад в 
воспитание человека с большим 
сердцем.

Стоит отметить, что праздник 
книгодарения получился ярким 
и насыщенным благодаря музы
кальным номерам, с которыми 
выступили юные читатели, и за
нимательным играм с главным 
героем -  клоуном. Главное, они 
обрели лучшего друга -  книгу.

Добавим, что акция «Подари 
книгу библиотеке» продолжает
ся, и каждый желающий может 
стать её участником.


