Старченко Н.Г., заведующая сектором книгохранения
отдела обслуживания филиала «Брянская областная
детская библиотека ГБУК «БОНУБ им. Ф.И. Тютчева»»
«Книги детства - в подарок»
Брянская областная детская библиотека в рамках Десятилетия детства
вышла с инициативой провести благотворительную акцию «Книги детства –
в подарок » по сбору книг для читателей Злынковской детской библиотеки.
Цель простая и добрая – вдохновить людей дарить хорошие книги. Книга в
дар считается способом выражения своего почтения. Подарить книгу - значит
дать ей новую жизнь, открыть новых читателей. Ведь тогда будет меньше
деревьев срубаться и меньше денег тратиться на покупку книг. Книга не
должна пылиться на полке, она теряет своѐ тепло и привлекательность,
становится обыкновенной бумагой. Книгу необходимо активно читать, чтобы
вдохнуть в неѐ жизнь.
По итогам акции было собрано более 200 книг: для самых маленьких
читателей – серии книг «Стихи и сказки малышам», «Читаем малышам».
Книги серий «Первое чтение», «Моя первая книга» – отличное подспорье
родителям! Это стихи, сказки, загадки, песенки, специально подобранные по
возрасту ребенка. Они развлекут малыша, познакомят с окружающим миром,
разовьют речь и память.
Младшим школьникам будут интересны
смешные истории о
проделках современных мальчишек и девчонок в школе и дома в веселой
серии «Школьные прикольные истории». Авторы книг – замечательные
детские писатели Тамара Крюкова, Марина Дружинина, Валентин
Постников, Дмитрий Суслин и другие.
Книги серии "Узнай мир" - для детей - просто находка! Они написаны
разными авторами и иллюстрированы разными художниками, но от этого
ничуть не проигрывают. Все книги серии очень содержательны, хорошо
иллюстрированы.
Для ребят постарше будет интересен удивительный мир серии книг
«Всѐ обо всѐм» - мир феноменов и загадок, ярких страниц истории и
невероятных открытий. Большой интерес у читателей вызовут книги
издательств «Белый город» (серия «История России») и «Дрофа-Плюс»
(серия «Наше Отечество»), такие как «Праздники на Руси», «Мифы и
легенды древних славян».
Благодарим всех, кто поделился хорошими книгами. Мы надеемся, что
все книги понравятся читателям, они найдут в них новых друзей, любимых
героев и достойные примеры для подражания.
Книга дарит настроение, когда еѐ читают. Пусть наши дети читают
больше

