Международный день дарения книг – 14 февраля
В этот день принято дарить книги всем... Ежегодно, начиная с 2012
года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг,
который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им
любовь к чтению. Есть праздники, родившиеся, благодаря вниманию
ООН или других общественных организаций к проблемам
международного характера, есть государственные праздники,
религиозные, профессиональные и другие. Так или иначе, каждый из
них имеет свою историю возникновения. День дарения книг –
праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и
потому, что корнями своими он вышел из народа, то есть инициатива его появления
принадлежит одному обычному человеку – американке Эмми Бродмур – основательнице
сайта детской книги в США. А ещё Эмми Бродмур – мать троих детей. Именно вопрос
одного из сыновей, который спросил однажды у мамы – почему нет такого дня в году, когда
люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению на свет нового
значимого праздника. Обращаясь первоначально по своим каналам связи к знакомым
блоггерам, пользователям социальных сетей, коллегам и партнёрам по сайту, Эмми
инициировала в 2012 году ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг. Вопрос
маленького ребёнка, инициатива и активная позиция его матери были подхвачены
миллионами людей по всему миру, что и способствовало становлению этого праздника в
качестве Международного дня. И сегодня в этот день принято дарить книги, в первую
очередь, детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению книг по тем или иным
причинам ограничены. Однако, не только дети любят читать. К счастью, ещё очень много
взрослых людей понимают и ценят книгу как предмет не только материальной, а в первую
очередь, духовной ценности, ценят те чувства и эмоции, которые дарит читателю автор.
Дети, в свою очередь, учатся добру, дружбе, взаимопомощи, любви к ближнему, чувству
сопереживания и многому тому, что помогает ребёнку стать человеком. На сегодняшний
день идейные вдохновители продвижения и популяризации книги и праздника добились
своей цели: книга по-прежнему любима, а праздник носит международный характер.
Идея так понравилась людям, что сегодня праздник отмечают в 35 странах, в том числе и в
России. Причём у нас решили отмечать не один день, а сразу несколько – с 11 по 17 февраля.
В России к празднованию Международного дня дарения книги помимо рядовых граждан
подключились многие библиотеки по всем уголкам нашей страны. Организаторы и
активисты просят всех небезразличных людей бережно относиться к книге, не забывать о
том, что, к сожалению, даже сегодня в мире не каждый человек имеет возможность
свободно познакомиться с книгой. Кто-то – по причине недостаточного материального
обеспечения, а кто-то – в силу тяжёлой жизненной ситуации, социальных причин. Есть
детские дома, приюты, интернаты, больницы, где находятся оставленные родителями дети.
Принести туда книги, которые прочитаны или не востребованы по причине подросших в
семье детей, подарить эти книги, увидев в глазах ребёнка радость и, вспомнив, что не только
гаджеты могут вызывать такое неподдельное чувство – благое дело!
В эти дни проходит общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Ассоциация
«Растим читателя» предлагает подарить детские книги детским библиотекам и домам,
детским садам и школам. Во многих книжных магазинах есть специальные корзинки, в
которые можно положить купленные книги, а магазины сами отправят их тем, кому они
нужны. Сбор книг также проходит во многих библиотеках, музеях, школах. Ну и конечно
же, приятнее всего подарить книгу дорогому человеку.

