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Ассоциация «Растим читателя» 
учреждена в июне 2016 года и 

призвана объединять 
государственные, общественные, 

творческие организации, 
учреждения, коллективы, а также 
индивидуальных представителей, 
действующих в сфере культуры, 

искусства, просвещения, 
образования, книгоиздания в 

интересах содействия литературно-
художественному воспитанию и 
творческому развитию детей.



КОНТАКТЫ

• Принести книги на книгообмен
Многие библиотеки, участвующие в акции, 
поддержали идею проведения книгообмена 
на своей территории. Все, что вам нужно — 

прийти на площадку «книговорота» с 
книгами, которые вы хотите обменять на 
новые, получить на входе номерок с 
количеством книг, которые вы можете 

обменять, и выбрать понравившееся из того, 
что принесли другие участники обмена.

 
Делитесь в социальных сетях фотографиями 
и отчетами с мероприятий, проводимых в 
День книгодарения в вашем городе! Хэштег: 

#даритекнигислюбовью2019
 

Официальная страница акции ВКонтакте: 
https://vk.com/dariteknigi2019

 
Официальная страница акции на Фейсбуке: 
https://www.facebook.com/events/

654004161664673/

Идея создания Международного дня
книгодарения принадлежит 

основательнице рекомендательного 
книжного ресурса Delightful 

Children’s Books Эми Бродмур, 
школьному библиотекарю и книжному 

блогеру из Миннесоты. День 
книгодарения отмечается с 2012 года 

более чем в 30 странах мира. 
Главная идея праздника — вдохновлять 
людей по всему миру дарить детям 

хорошие книги и показать, что бумажная 
книга остается актуальным подарком и 
не теряет своей ценности даже в век 

технологий. 

С 11 по 17 февраля 2019 года 
Ассоциация деятелей культуры, 
искусства и просвещения по 
приобщению детей к чтению 

«Растим читателя» проведет Третью 
общероссийскую акцию «Дарите 

книги с любовью», приуроченную к 
Международному дню книгодарения.

В рамках акции на площадках библиотек, 
книжных магазинов, музеев, школ и других 
учреждений будет организован сбор книг для 
детских учреждений, состоятся конкурсы, 
викторины, мастер-классы, встречи с 

известными людьми, детскими писателями и 
художниками, чтецкие концерты и другие 

интересные события. 
Первая акция «Дарите книги с любовью!» по 
инициативе Ассоциации «Растим читателя» с 
большим успехом прошла в 2017 году. В 2018 
году акцию поддержали Министерство культуры 
РФ, Федеральное агенство по печати и массовым 
коммуникациям, ТАСС, Российская газета, почти 
2000 библиотек из 60 регионов нашей страны, 
крупнейшие книжные магазины, издательства и 
другие организации. Только членами Ассоциации 

было собрано более 9000 книг.
День книгодарения в России превратился в 

недельный праздник любви к книге. 

Как отпраздновать День книгодарения? 

• Подарить книгу
Купите книгу в магазине или выберите что-то 
из своей домашней библиотеки и подарите 
своим детям, детям друзей или соседей.  

 
• Пожертвовать книгу 

Жертвуйте книги, старые и новые: маленьким 
библиотекам, школам, детским садам, 

больницам и благотворительным организациям.

info@rastimchitatelya.ru
dariteknigiRCH@yandex.ru
http://rastimchitatelya.ru/

 
119049, Москва, Калужская пл., дом 1, 

корп.3
+7 (499) 238 70 93 (доб. 206)


