


Международный День книгодарения отмечается с 2012 года,  
ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, 
включая Россию 

 

14 февраля 2017 года - первая общероссийская акция «Дарите 
книги с любовью»  

 

2016 -2017гг. Акция #АгроМания Общественной палаты РФ по 
сбору книг для сельских библиотек  

 

Международный день дарения книг в Петрозаводске 2017  – 
первая социокультурная акция, объединившая   жителей, 
писателей, издателей, всех, кто любит книгу и готов поделится с 
нуждающимися  

 

Цель акций:  возродить в обществе традицию книгодарения 



«Добро, которое ты делаешь от сердца, 
  ты делаешь всегда себе»  

      Лев Толстой 
2016 - 2017гг. Акция #АгроМания Общественной палаты 
Российской Федерации  по сбору книг для сельских библиотек 

  

30 ноября 2016 г. Карелия присоединилась к акции. Место 
сбора- Общественная палата Республики Карелия. Поддержка 
Национальной библиотеки Республики Карелия и 
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия    

 

За декабрь 2016г. - февраль  2017г.  сотни  граждан 
присоединились к акции и собрано более 2 500 книг 

 

 

 



Отбор книг для библиотек Лахденпохского района    



Постоянные дарители Национальной библиотеки  

     Республики Карелии 
 

• Богданова Елена Викторовна 

• Васильева Надежда Борисовна  

• Водолазко Владимир Николаевич Водолазко,  среди даров : 

- Сочинения А. С. Пушкина  [Т.1]. Поэмы и сказки. 1887 года издания 

- Сочинения Н. В. Гоголя 1900 года 

- Беседы о мнимом старообрядстве архиепископа Игнатия, 1844 года 

• Дюжев Юрий Иванович  

• Кошелев Вячеслав Константинович 

• Мошина Татьяна Александровна, среди даров  рукописные книги к. XIXв. –н.XXв.  

• Протоиерей Константин Савандер (отец Константин) передал в дар 20 изданий, 
среди них – «Избранная библиотека для христианского чтения»   1819  года 

• Пивненко Валентина Николаевна  

• Строгальщикова Зинаида Ивановна 

• Улич Валентина Васильевна 

• Худилайнен Александр Петрович 

• Хюннинен Александр Викторович 
 



Коллекции -  Дары в фонде Национальной библиотеке Республики 
Карелии 

 

• Коллекция Патлаенко Эдуарда Николаевича (  композитор, профессор, 
заслуженный деятель искусств КАССР и РСФСР),  среди даров:  рукописные 
ноты автора,  грампластинки, книги по музыке, Евангелие 1838 года, 
Псалтирь второй половины XIX века, более 800 документов, 

• Коллекция медицинских книг из библиотеки Фролькиса Абрама 
Вениаминовича (доктор медицинских наук, профессор, преподаватель 
ПетрГУ),  более 300 книг, 

• Коллекция книг  Двинской Валентины Тадеушевны ( педагог-лингвист, 
канд.  фил.наук), более 300 изданий: грампластинки, нотные издания, книги,  
в т.ч. раритеты,   

• Аркавин Сергей Генрихович (поэт)  передал в дар издания из библиотеки 
врачебной семьи Аркавиных,  48 изданий, 

• Каликина Дарья , наследница народного артиста Республики 
Карелия  Виктора Сергеевича Каликина, передала  из библиотеки своего 
отца рукописные ноты карельских композиторов, грампластинки, компакт-
диски с музыкальными записями, книги, около 200  изданий,  
 
 



ДАРЫ в фонде Национальной библиотеки Республики Карелия   в 2016 году    
 

В качестве даров в фонд Национальной библиотеки Республики Карелия поступили 5 550  
книг,   700  журналов.  

• При содействии Советника Главы Республики Карелия Александра Хюннинена 
библиотека получила 57  изданий по медицине от компании «Канкор-мед» и компании 
«ЭнергоПромИнвест». 

• Региональное общественное объединение «Карельское землячество в Москве» 
инициировало благотворительную программу «Книги — детям Карелии!». В рамках 
программы Национальная библиотека  и ряд библиотек республики получили в дар 
замечательно оформленные книги для детей с иллюстрациями лучших российских 
художников от издательства «Нигма».  Исполнительный директор Лайдинен Наталья 
Валерьевна помогают пополнить книжные фонды библиотек республики. 

• ООО «Экслибрис» (руководитель Лукьянов Александр Васильевич) 
передало  библиотеке более 300 книг, среди которых познавательные издания по 
истории, геральдике и медицине, художественная литература – поэзия и проза, 
детективы и фантастика, исторические и женские романы. 

• Петрозаводская еврейская религиозная община, возглавляемая  Цвибелем 
Дмитрием Григорьевичем, подарила  более 10 изданий XIX – начала XX веков, в числе 
которых   перевод на халдейский язык книги «Любитель знания: пятикнижие 
Моисеево»" (Вильна, 1886). 

• Среди даров частных лиц невозможно обойти вниманием дар Константиновского 
Бориса Моисеевича, композитор передал библиотеке 11 рукописных нот для 
«Коллекции нотных рукописей карельских композиторов и музыкантов». 

• Низовцева Белла Владимировна подарила библиотеке книгу А. Грибоедова «Горе от 
ума», изданную в 1917 году в Петрограде Товариществом Р. Голике и А. Вильборг. 

 



Дары  2017 года в фонде Национальной библиотеки Республики Карелия   

 

От Анны Томчик  

Гоголь, Н.В. Избранные произведения / Н.В.Гоголь. – М. : 

Государственное издательство художественной литературы, 

1946. – 500 с. 

 

 

 

 

 

 

 



  Уважаемые дарители! 

Примите слова искренней благодарности  

за Ваш вклад в формирование фондов  

библиотек Карелии! 

 

 

Поделиться книгой – поделиться радостью 

общения и знанием!  Спасибо!  

 

 

 




