
Сегодня традиция дарения книг вновь становится актуальной. Даже 

праздник появился – Международный день дарения книг (International Book 

Giving Day), отмечаемый, как известно, 14 февраля.  

Это один из самых молодых праздников в календаре, призванный вдох-

новлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги, тем самым приви-

вая миллионам любовь к чтению. 

￼Своим появлением в 2012 году праздник обязан основательнице извест-

ного сайта детской книги «Delightful Children’s Books» в США Эмми Бродмур. 

Идею его создания подсказал маленький сын Эмми, спросивший её, почему 

нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги? 

Поначалу Эмми Бродмур просто рассылала разным людям в Сети пред-

ложение принять участие в инициативе. «Теперь люди не просто дарят друг 

другу книги, они рассказывают свои истории и делятся своими фото в Твит-

тере, Фэйсбуке и на сайте International Book Giving Day’s website, вдохновляя 

все новых и новых участников присоединиться к проекту» - делится в своем 

блоге Эмми. За два года своего существования инициатива получила под-

держку во всём мире и продолжает находить новых энтузиастов и участников.  

Cогласитесь,  удивительно проникновенные строки, вновь напоминаю-

щие нам о том, что книга – один из самых мудрых и драгоценных подарков, 

который мы можем преподнести своим близким и друзьям.  

Испокон веков книга в дар считалась своеобразным способом выражения 

своего почтения или возможностью завести хорошее знакомство. 

 Да и продавать книги не разрешалось, поскольку они почитались  

как дар свыше, являясь для людей источником знаний и мудрости. 

 Безусловно, время шло, менялась наша жизнь, обстоятельства, обычаи 

 и традиции, и фраза о том, что «книга является лучшим подарком»,  

стала постепенно уходить в забвение. Но, к счастью, не ушла оконча-

тельно. 

 

Мне подарили книгу, 

Редкий том – 

Собранье удивительных историй: 

Чужие судьбы, 

Радости и горе, 

И письма – 

Знаменитостей притом. 

Я книгу эту залпом прочитал. 

Потом еще раз, 

И еще, 

И снова. 

И все, о чем я некогда мечтал, 

Сквозь жизнь чужую 

Мне явило слово. 

  

(А. Дементьев) 


