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               Начальникам 

              управлений  образования   

              муниципальных  районов  

              и городских округов 

              Республики  Ингушетия 

 

Уважаемые коллеги! 

 

           В Национальной библиотеке Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева 

стартовала международная акция «Дарите книги», организованная 

Ассоциацией «Растим читателя» и Российской государственной детской 

библиотекой в рамках Международного дня книгодарения, который 

отмечается 14 февраля . 

         В связи с этим просим вас: 

 - довести до сведения всех общеобразовательных организаций республики 

информацию об акции «Дарите книги с любовью» для соответствующей 

работы; 

 - обеспечить организацию пунктов приема книг в каждой 

общеобразовательной организации.  

         Приложение : на 3 л. в 1 экз. 

       

 

Заместитель министра                                                А.М.Дудургов 

                 

         
 Исп.:Картоева Ф.М. 

 тел.:22-28-45 

 

 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 
 

   
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА 
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Шестая общероссийская акция «Дарите книги с любовью – 2022» 

 

С 7 по 14 февраля 2022 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской 

государственной детской библиотеки проводит Шестую общероссийскую акцию «Дарите 

книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который 

отмечается 14 февраля во многих странах мира. 

 

Национальная библиотека РИ приглашает детей и взрослых дарить книги 

друг другу, друзьям и родным, приносить книги в библиотеки, школы, детские 

учреждения, для тех,  кто в них особенно нуждается. Участниками акции могут стать 

любые заинтересованные организации и лица! 

Главная идея праздника – вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги! 

Первая акция «Дарите книги с любовью!» по инициативе Ассоциации «Растим 

читателя» с большим успехом прошла в 2017 году.  

Ее поддержали библиотеки почти из 85 регионов нашей страны, крупнейшие 

книжные магазины, издательства, Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям, ТАСС, Российская газета, Государственный Литературный музей и 

многие другие организации.  

Национальная библиотека Республики  Ингушетия  объявляет сбор книг в 

связи с участием в акции!  

  Книги, собранные в рамках данной акции, поступят в школьные библиотеки 

республики, в том числе, и в новые школы, библиотечные фонды, которые еще не 

укомплектованы. 

Всех желающих сделать свой вклад в проведение акции на территории нашей 

республики и в возрождении традиций книгодарения мы ждем по адресу г. Сунжа, 

ул. Луначарского, 106 с 10.00 -17.00 до 12 февраля (включительно). 

Дарите книги с любовью! 
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