Подарите книгу
библиотеке
Дарья ДАРОВА
1 февраля в центральной город
ской библиотеке началась акция
«Подари книгу библиотеке!» Все
го за пять дней после ее объяв
ления жители города принесли
около ста книг.

Как рассказывает ведущий
библиотекарь отдела обслужи
вания центральной библиоте
ки Лариса Алиева, такие акции
проходили и раньше, но так ши
роко - впервые.
- Этой акцией мы вряд ли
кого-то удивим, - говорит она.
- Но ведь идет Год литературы!
А в марте будет отмечаться рос
сийский День библиотек.
Библиотекари считают: по
дарив книгу, жители и гости го
рода могут стать продолжателя
ми исконно русских традиций
благотворительности.
- Если у вас есть замечатель
ные, новые, но уже прочитан
ные книги, подарите им вторую
жизнь, и они обретут благодар
ных читателей, - призывает Ла
риса Алиева. - Многие покупают
книги в дорогу, а потом те просто
пылятся дома на полках.
Главное условие акции книга должна быть новой или
в хорошем состоянии, издана
в XXI веке.
- Книг 80-х годов у нас и так
предостаточно, - поясняют в би
блиотеке. - А нужны современ
ные - именно таких не хватает!
Как рассказала Лариса Али
ева, за пять дней акции (по дан
ным на 6 февраля) в библиоте
ку уже принесли около ста книг.
- В основном это современ
ная фантастика и любовные ро
маны, - говорит она. - Конечно,
спрос на них будет. Мы также с
удовольствием бы взяли новые
книги по медицине, технике, пе
дагогике, философии и другие.
Итоги организаторы акции
подведут в марте. Они планиру
ют не только назвать общее ко
личество книг, отданных в би
блиотеку, но и отметить дарите
лей. А пока сообщают, что книги
можно приносить с 11 до 19 часов
по адресу: ул. Кузнецова, 6-а (вы
ходной - понедельник). Допол
нительную информацию можно
узнать по телефону 2-09-92.
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