В массовых библиотеках Уфы прошла пятая общероссийская акция
«Дарите книги с любовью»
18.02.2021 г.

С 8 по 14 февраля 2021 года Централизованная система массовых библиотек г. Уфы
присоединилась к Пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью»,
приуроченной к Международному дню книгодарения. Он отмечается 14 февраля во
многих странах мира.
Организатор Акции - Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по
приобщению детей к чтению «Растим читателя».
Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком.
По традиции в этот день на площадках библиотек, книжных магазинов, музеев, школ,
гимназий традиционно организуется сбор книг для библиотек и детских учреждений.
В рамках акции фонды библиотек г. Уфы пополнили журналы «Светоч» № 16/2020,
детские журналы «Светлячок» и поэтический сборник четы Камаевых «Семейные
хроники. Письма любви». Журнал «Светоч» печатается в «Издательском Доме
Николаевых» в городе Фурманов Ивановской области. Издается он на народные средства
и раздается бесплатно по всему миру.
Издания библиотека получила из рук представителя журнала «Светоч» в Республике
Башкортостан, певца и композитора, дипломанта и лауреата межрегиональных и
всероссийских, республиканских и городских конкурсов и фестивалей, обладателя премии
«Золотое перо Руси - 2015» Артура Булатова.

Фонд библиотеки пополнился и электронными книгами писателя из Санкт-Петербурга
Виктора Федорчука. Виктор Николаевич подарил библиотеке 8 электронных версий книг
с текстом и 2 звуковые версии.
В акции «Дарите книги с любовью» приняли участие все массовые библиотеки города.
Мероприятия прошли как в офлайн, так и в онлайн формате.
Онлайн формат был представлен мастер-классами «Книжка-малышка» от Библиотеки №
23 и «Закладка для любимой книжки» от Библиотеки № 9, а также конкурсомрозыгрышем книги Омара Хайяма «Лепестки любви» от Модельной юношеской
библиотеки № 41 в официальных группах библиотек в социальной сети ВКонтакте.
В акции также приняли участие кандидат филологических наук, член Союза писателей
России и Республики Башкортостан редактор журнала «Бельские просторы» Салават
Вахитов, директор Общества «Башкортостан-Болгария» Татьяна Коробова, даря свои
книги и, тем самым, пополняя библиотечный фонд для читателей.
Не остались в стороне, став активными участниками акции и неравнодушные уфимцы, и
сами читатели библиотек Уфы. В дар от писателей и жителей библиотеки получили 1640
экземпляров книг.
В Централизованной системе массовых библиотек г. Уфы стало уже доброй традицией в
дни акции не только принимать книги, но и дарить их.
В этом году полученные в дар книги пополнят библиотечные фонды Тербунской
районной библиотеки Липецкой области, ФКУ ИК-13 УФСИН России по Республике
Башкортостан, ГБОУ Уфимской коррекционной школы-интерната № 13 для обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Региональной благотворительной
общественной организации «Будь всегда рядом», МБУ Центра детского творчества
«Созвездие», МБОУ Школы № 85 и МБУ ДОУ № 121. Общее количество книг составило
1570 экземпляров.
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