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В целях сохранения  и пополнения 

книжного  фонда  все библиотеки МКУК 

«Черемисиновская  библиотека» ежегодно 

проводят благотворительную  акцию «Подари 

книгу  библиотеке» .
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Акция стартует с 14 февраля и 

продолжается  в  течении всего года.

Все библиотеки района ведут  большую  

рекламную  работу: через сайт Российской 

государственной  детской библиотеки, 

социальные сети, вывешиваются 

объявления в библиотеках, оформляются  

книжные  выставки «Книги подаренные 

читателями», «Книги, полученные в дар».
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В 2018 г. с февраля по июнь  в акции приняло  

участие более 15 человек, подарено более 300 

экз. Фонды библиотек пополнились на 200экз. 

Остальные экземпляры используются для 

букроссинга.

4



5

В МБЧР ежегодно проходят  

благотворительные акции «Подари книгу 

библиотеке» и «Подари библиотеке 

православную книгу». 



6

• Активное  
участие  в  таких  
акциях 
принимают  
постоянные  
читатели: 
Извекова О.Н., 
Жердев В.А.
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Ахметова Т.П, 
Извекова Г.А. и 

др. Они с
радостью дарят 

библиотеке 
прочитанные 
книги, так как 
это продлевает 

жизнь  любимым  
книгам. 
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• Свою первую 
книгу стихов  «Я 
люблю жизнь» 
подарила 
межпоселенческо
й  и Центральной 
детской  
библиотеке –
филиал  местная  
поэтесса  
Щербинина 
Татьяна .
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Для центральной 
детской  

библиотеки-
филиал большим  
подарком стали 

136 экз. 
красочной 
детской 

литературы от 
Российской 

государственной 
детской  

библиотеки.
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• На призыв  
Петровской 
сельской  
библиотеки 
подарить  книгу 
библиотеке 
откликнулись 
неравнодушные  
жители села. 
Глава сельсовета 
Руденский А.А.  
подарил книги  
по  государству  
и  праву .
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• Частный  
предприниматель 
Ковалева Анна 
является самым 
активным 
участником этой 
акции. Анна  
много читает, а  
прочитанные 
книги с 
удовольствием 
дарит  
библиотеке .   
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• 14 февраля в Петровской библиотеке 
состоялась необычная  акция «Дарим 
книжки  малышам». Цель данного 
мероприятия – подарить встречу  с  
книгой. В этот день ребята 4 – 7 
классов  вручили малышам детского 
сада  новые книги с красочными 
картинками. Не осталась  в этот день 
без  подарка  и  библиотека.
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Заведующая 
детским  садом 
Ю. Солодилова  

подарила  
произведения  

М. Лермонтова, 
А. Кристи и др.
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Читатели Русановской сельской библиотеки с 

удовольствием  пользуются  возможностью 

подарить книгу своей библиотеке. Из 

подаренных книг, тех  которые  не пошли  в  

фонд  библиотеки, организуется  постоянно  

действующая  книжная  выставка «Книги в дар  

читателям», которая  находится  в  фойе  

библиотеки. 
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Читатели Русановской 
сельской библиотеки с 

удовольствием  
пользуются  возможностью 

подарить книгу своей 
библиотеке. Из 

подаренных книг, тех  
которые  не пошли  в  
фонд  библиотеки, 

организуется  постоянно  
действующая  книжная  
выставка «Книги в дар  
читателям», которая  
находится  в  фойе  

библиотеки. 
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Русановская сельская  библиотека тесно 

сотрудничает с  организациями, находящимися 

на  территории Русановского  сельсовета. Это 

ООО «Колос» и СХПК «Комсомолец», которые 

периодически  выделяют  деньги на  

приобретение  новой  литературы.
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В Михайловской  сельской  библиотеке 

печатаются  листовки, оповещающие о  начале  

акции. Дарителями  являются читатели 

разных поколений, которых объединяет одно 

желание сохранить традицию и культуру 

чтения.
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В 2018 году Супрун Ирина Владимировна  

подарила библиотеке  12 книг. 
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Книги, подаренные библиотеке, были 

представлены на книжной выставке «Книги, 

полученные в дар». Среди подаренных книг —

сказки, отраслевая литература, 

классическая и художественная литература.
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В Нижнеольховатской сельской  библиотеке 

оформлены  книжные выставки: «Прочитал 

сам, передай другому», «время дарить  книги».

Был  проведен конкурс  письма «Почему я 

хочу подарить  эту  книгу»

Ко  Дню Победы  в библиотеке был  

организован  «домик» из книг «Перелетные  

книги», который  предлагалось  наполнить 

детскими книжками о войне.
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Остальные  библиотеки МКУК 

«Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» также  приняли  активное участие 

в данной  акции.
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Краснополянская сельская библиотека - филиал
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Краснополянская сельская библиотека - филиал
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Толстоколодезская сельская библиотека -

филиал
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Новосавинская сельская библиотека –

филиал 27
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Работники библиотек Черемисиновского 

района благодарят  всех, кто  принял  участие  

в проводимых благотворительных акциях. 

28



29

Спасибо за внимание
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