
В городе зародилась новая 
культурная традиция
Акция

Именно так можно 
сказать об участии 
горожан в Междуна
родной акции 
книгодарения

Татьяна Ко/юко/юва
vestnik-nsk@yandex.ru

В
от уже пять лет 14 февра
ля отмечается Междуна
родный день книгодаре
ния. В Новокуйбышевске 

инициатором проведения этой 
акции стали, конечно же, муници
пальные библиотеки. Ещё в про
шлом году было собрано более 
700 книг, и такой результат можно 
назвать превосходным. Но то, что 
произошло в этом году, позволя
ет говорить о появлении в городе 
новой культурной традиции.

Ко Дню книгодарения сотруд
ники библиотечной информаци
онной сети стали готовиться за
благовременно. Ещё в январе на 
библиотечном сайте (www/libnvkb. 
ru) было размещено приглашение 
принять участие в акции, прошла 
рассылка с информацией по со
циальным сетям, разработаны и 
размещены в учреждениях и ор
ганизациях афиши-листовки. По
могли узнать горожанам о пред
стоящей акции все городские 
средства массовой информации. 
Журналисты Новокуйбышевско
го телевидения сняли и показы
вали в течение месяца несколь

ко роликов, в которых дарители 
рассказывали о своих подарках 
библиотекам. Присоединился к 
акции и глава городского округа, 
подаривший читателям библиотек 
три книги и обратившийся к ним в 
видеоролике с призывом сделать 
свой вклад в акцию.

Если в прошлом году иници
атором акции выступала толь
ко центральная библиотека им. 
А. С. Пушкина, то в этом году 
подключились все городские 
библиотеки-филиалы. Говорят, 
что «дарёному коню в зубы не 
смотрят». Раньш е в библиотеки 
приносили книги, которые после 
переборки домаш них библиотек 
оказывались ненужными, не
востребованными. Всё  измени
лось в этом году, когда библи
отекари набрались смелости и 
сказали, какие книги они при
мут в дар для своих читателей: 
те, что были изданы после 2010 
года, а также старинные, рари
тетные, редкие библиограф иче
ские издания.

И результат превзошёл все 
ожидания! Когда к 14 февраля 
собрали воедино все книги и 
оформили выставку даров, то и 
библиотекари, и приглашённые 
на её открытие читатели и да
рители испытали культурное по
трясение. Превосходные книги по 
истории и философии, детская 
и художественная литература, 
книги по рукоделию. Девизом 
акции Международного дня кни
годарения стали слова «Дарите 
книги с любовью». И именно так 
и получилось, выставка - этому
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подтверждение! Среди дарителей 
-  дети (они приходили классами 
и приносили свои любимые дет
ские книги), постоянные читатели 
библиотек, просто горожане, по
желавшие поделиться уже прочи
танными книгами.

А  ведь и на самом деле -  по
чему бы ни подарить в библиотеку

уже прочитанную книгу. Прочитал 
сам -  пусть прочитают и другие. 
Очень хочется, чтобы эта добрая 
традиция прижилась в нашем го
роде. На церемонии открытия вы
ставки присутствовали дарители 
книг. Им были вручены благодар
ности за участие в Международ
ном дне книгодарения.

1300 книг подарено в День книгодарения в Новокуйбышевске. 
Количество дарителей -  367 человек.
Коллективные дарители -  Русское географическое общество 
(51 книга - всего три комплекта книг серии «Великие русские 
путешественники» в подарочном исполнении, дар в три дет
ские библиотеки) и книжный магазин «Чакона» (48 книг). 
Общая стоимость подаренных книг составила более 230 ты
сяч рублей.
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