
Шестая общероссийская акция  

«Дарите книги с любовью»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

С 7 по 14 февраля 2022 года Ассоциация деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя» проведет Шестую общероссийскую акцию 

«Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному 

дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих 

странах мира. Цель акции – cобрать книги для нуждающихся 

библиотек, которым так не хватает новых книг для пополнения 

и обновления их фондов. Юные читатели всей нашей большой 

страны должны иметь доступ к современной качественной 

литературе, к новым изданиям, которые подчас редко и 

нерегулярно поступают в отдаленные регионы. Главная идея 

акции – напомнить о том, что книга была и остается 

прекрасным подарком. И этот подарок очень ждут! Любой 

ребенок с радостью будет читать новую интересную красочную 

книгу. В рамках акции «Дарите книги с любовью» 2022 на 

самых разных площадках — это и библиотеки, и книжные 

магазины, и музеи, и школы, и гимназии — по всей стране 

традиционно будет организован сбор книг для библиотек и 

детских учреждений. Пандемия внесла серьезные изменения в 

нашу жизнь и наши проекты, поэтому праздничные программы 

акции с викторинами, мастер-классами, встречами с 

известными людьми, детскими писателями и художниками и 

другие интересные мероприятия для большинства участников 

пройдут в гибридном формате. Ассоциация «Растим читателя» 

и Российская государственная детская библиотека готовят 

большую программу недели книгодарения в очном и онлайн 

форматах. В 2021 году прошла юбилейная акция «Дарите книги 

с любовью». Пять лет Ассоциация «Растим читателя» и 

Российская государственная детская библиотека при активной 

поддержке нашего транспортного партнёра группы компаний  



 

 

«Деловые Линии» помогают книгами библиотекам в малых 

городах и отдалённых населенных пунктах и прежде всего тем, 

кто обращается за помощью. За эти годы к акции 

присоединились все 85 регионов нашей страны. Совместными 

усилиями было собрано и передано в нуждающиеся 

организации около 500 000 книг. В акции 2021 года 

зарегистрировалось более 4000 участников, и в каждый новый 

сезон к нам присоединяется всё больше единомышленников. С 

2017 года «Деловые Линии» на безвозмездной основе 

доставили 70 тонн книг для детских и юношеских библиотек в 

разных точках России, от ближайшего Подмосковья до 

отдаленных и труднодоступных уголков страны – на Чукотку, в 

Эвенкию, в Хабаровский и Приморский края. Постоянными 

партнерами акции «Дарите книги с любовью» являются 

Министерство культуры РФ, Департамент средств массовой 

информации и рекламы, Российское историческое общество, 

Российская книжная палата, ТАСС, Российская 

государственная библиотека иностранной литературы имени 

М.И. Рудомино, Центральная городская детская библиотека 

имени А.П. Гайдара, Российское движение школьников, 

Государственный музей истории российской литературы имени 

В.И. Даля, Благотворительный фонд Оксаны Федоровой 

«Спешите делать добро», фонд «Евразийскийфорум детской 

книги», Московский дом книги и его филиалы, Торговый дом 

книги «Москва», департамент «Планета детства» издательства 

«АСТ», издательства «РОСМЭН», «Мозаика-Синтез», «Детская 

литература», «Clever», «Нигма», «Белый город», ИД «Лев», 

Группа компаний «Рипол-классик», Инновационный центр 

«Сколково», Гимназия имени Е.М. Примакова, Школа №1253, 

Школа № 2005 и многие-многие другие. 


