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С 10 по 16 февраля по всей стране проходит Четвёртая общероссийская акция «Дарите 

книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который 

отмечается 14 февраля во многих странах мира. Организатором акции выступает 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя». 

 

Центральная городская библиотека г. Уфы присоединилась к данной акции. 12 февраля в 

библиотеке прошла игра-викторина «День, Влюблённый в книгу» для воспитанников 

Уфимской санаторной школы-интерната № 2 г. Уфы. Ребятам представили презентацию 

«Международный день дарения книг». Гости узнали, что первые подобия книг 

изготавливались из глины, папируса, пергамента; первой печатной книгой стала книга 

«Апостол», а создателем первой книгопечатной книги был Иоанн Гутенберг. 

В подарок от библиотеки участники акции получили книги разных жанров: от классики и 

фантастики, до приключений и познавательных энциклопедий. 

В рамках акции «Дарите книги с любовью – 2020» на площадках библиотек, книжных 

магазинов, музеев, школ  организован сбор книг для детских учреждений, проходят 

конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с известными людьми, детскими 

писателями и художниками, концерты с участием чтецов и другие интересные 

мероприятия. 

В 2019 году акция «Дарите книги с любовью!» объединила более 2000 библиотек, школ, 

музеев, книжных магазинов по всей стране, а также несколько десятков тысяч любящих 

читать людей. Неделя любви к книге прошла почти во всех регионах России. 



Среди постоянных партнёров акции и дарителей – Министерство культуры РФ, 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Книжная палата, ТАСС, 

редакция «Российской газеты», Государственный музей истории российской литературы 

имени В.И. Даля, благотворительный фонд «Спешите делать добро», крупнейшие 

книжные магазины, ведущие российские издательства, библиотеки, школы, гимназии, 

общественные и коммерческие организации. 

Только членами Ассоциации в прошлом году было собрано более 10000 книг, которые были 

отправлены небольшим библиотекам – участникам проекта «Подари ребёнку книгу!». 

Стать «дарителем» может каждый. Для этого нужно принести книги в один из 

пунктов сбора книг – это более 2000 библиотек, книжных магазинов и школ по всей 

стране. В Москве главный пункт сбора книг – в Российской государственной детской 

библиотеке. 

 

https://kulturarb.ru/ru/news/akciya-darite-knigi-s-lyubovyu-2020-v-centralnoj-gorodskoj-

biblioteke-ufy 

 


