Пресс-релиз
Одной из приоритетных задач современного общества на сегодняшний день
является приобщение детей к чтению, а также сохранение ведущей роли русского
языка и литературы в воспитании подрастающего поколения. Важнейшую роль в
решении этих задач играют библиотеки, обслуживающие детей.
Однако основная проблема детских библиотек, особенно библиотек
небольших городов и сельских поселений, которые являются единственным местом,
где можно увидеть и прочитать новые книги - это нехватка современной
качественной детской литературы.
Минимизировать эту проблему взяла на себя Российская государственная
детская библиотека. Так, 1 июня 2016 года в День защиты детей Председатель
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей
Евгеньевич Нарышкин и директор Российской государственной детской библиотеки
Мария Александровна Веденяпина объявили о старте Всероссийской
благотворительной акции «Подари ребѐнку книгу!».
Цель акции: привлечение внимания к библиотекам, обслуживающим детей;
пополнение фондов библиотек современной и качественной литературой;
приобщение детей и подростков к чтению; предоставление возможности сделать
книжное пожертвование, которое послужит не одному поколению читателей!
В рамках акции, с одной стороны, детские библиотеки составляют списки
изданий, которые крайне необходимы их юным читателям, с другой стороны, любой
неравнодушный человек (депутат, сотрудник аппарата Государственной Думы или
Министерства, известный артист, бизнесмен, обычный гражданин) получает
возможность сделать адресный и полезный подарок библиотекам и детям.
За 9 месяцев текущего года в ходе акции передано 2452 книги 43 детским
библиотекам России.
10 ноября 2016 года в 14 часов в Брянской областной научной универсально
библиотеке им. Ф.И. Тютчева состоится Торжественная церемония вручения книг
детскому отделу Климовской межпоселенческой центральной библиотеки от
Российской государственной детской библиотеки.
Приглашаем всех желающих присоединиться к акции, оказав посильную
помощь в комплектовании фондов детских библиотек Брянщины!
Список необходимой литературы размещен на сайте Брянской областной
научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева и на странице филиала
Брянской областной детской библиотеки.

Список книг, необходимых детским библиотекам Брянской области
№
1.
2.
3.
4.
5.

Автор, название книги
Терентьева И. Кот Академик в стране Этикетии
Терентьева И. Новогодние путешествия кота Академика
Ларкин Н. Необыкновенные приключения Кошки Нюси
Татарский Д. Мировой спорт в инфографике
Хасанова Л. Теннис для начинающих

Цена
418,00
395,00
611,00
625,00
276,00

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Мельников И. В. Хоккей. Школа чемпионов
Макаренко А.С. Общение с трудными детьми
Маршак С. Самые любимые стихи
Белова А. Лепим «Колобок»
Вебб Х. Девочка с портрета
Вебб Х. Щенок Рина или Таинственное путешествие
Ховарт Х. Папы-мишки никогда нет рядом
Хантер Э. Сомнение
Хантер Э. Юность Грома
Хантер Э. Солнечный путь
Хантер Э. Предназначение
Новацкая М. Большая пластилиновая книга
Веркин Э. Краткая история тьмы
Строкина А. Кит плывет на север
Пони и лошади
Шапиро Е.Я. Западня для приключений
Шапиро Е.Я. Сказки для звездочек
Ларичева Д. Искры и зеркала
Ларичева Д. Искры и химеры

624,00
344,00
344,00
166,00
350,00
250,00
353,00
362,00
362,00
362,00
362,00
308,00
200,00
404,00
285,00
90,00
100,00
300,00
300,00

Подарить ребенку книгу очень просто - достаточно выполнить желание
детской библиотеки!
Не отказывайте себе в удовольствии сделать доброе дело!

