
Всероссийская акция «Книги - больницам» 
 

В сентябре 2015 года в Курганской области стартовала Всероссийская акция 
«Книги – больницам!».  

Открытие акции состоялось 17 сентября в ГБУ «Курганская областная детская 
клиническая больница им. Красного Креста» В ней приняли участие начальник 
Управления культуры Курганской области Владимир Петрович Бабин и первый 
заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской области Павел 
Александрович Власов. 

Для юных пациентов в конференц-зале больницы сотрудники Курганской 
областной детской библиотеки провели литературно-игровую программу «Сказка 
пришла в больницу». Сказочные герои Баба Яга и Незнайка с детьми разгадывали 
загадки и шарады, читали любимые стихотворения, рассказывали о любимых книгах, 
танцевали и учувствовали в веселой физкультминутке. Самые активные участники 
игровой программы были награждены призами. Больнице были переданы в дар 
детские книги и журналы. 

Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова 
присоединилась к акции и рекомендовала муниципальным библиотекам последовать 
своему примеру. По договоренности с ГБУ «Курганская областная клиническая 
больница» сотрудники Центра чтения библиотеки им. А.К. Югова в рамках акции 
«Библиотерапия в подарок» ежемесячно проводят для пациентов клинической 
больницы обзор художественных книг, помогающих отвлечься от горьких переживаний 
и проблем, оставляют книги в подарок.  

Центральные муниципальные библиотеки совместно с учреждениями 
здравоохранения, различными общественными организациями и волонтерским 
движением организовали сбор книг для лечебных учреждений своих районов, 
обратились к населению через СМИ с просьбой пополнить книжные фонды 
больничных учреждений (г. Шумиха), организовали библиотечное обслуживание 
стационарных пациентов районных больниц книгами (р.п. Лебяжье). 

Акции дарения книг в медицинские учреждения стали ярким событием в рамках 
мероприятий Года литературы. Книги и журналы в поликлиниках и больницах 
размещены по принципу свободного доступа. Среди книг: классика русской и 
зарубежной литературы, современная российская и зарубежная проза, сборники 
поэзии и периодические издания. Любой пациент или сотрудник медицинских 
учреждений может бесплатно и без каких-либо ограничений взять на время 
понравившиеся книги и журналы (г. Далматово). Во всех библиотеках размещена 
информация о проведении Всероссийской акции «Книги – больницам!», оформлены 
тематические полки (г. Шадринск). Для маленьких пациентов детского отделения 
центральной районной больницы г. Петухово прошел игровой час «Формула 
здоровья».  

В рамках недели спорта и здоровья «Я – Мой образ жизни – Мое здоровье» 
Центральная библиотека Варгашинского района совместно с Варгашинской 
центральной районной больницей провела социальную акцию «Читайте на здоровье».  

В Белозерском районе в рамках Года литературы и Года борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями работники Белозерской межпоселенческой центральной 
библиотеки приняли участие в акции совместно с редакцией районной газеты «Боевое 
слово», общественной организацией самодеятельных авторов «Муза» и 
администрацией центральной районной больницы. Среди больных были 
распространены информационные закладки с высказываниями и цитатами великих 
людей о значимости книги и чтения в жизни человека. Состоялись встречи пациентов с 
писателями (член Союза писателей России Л. А. Верхнева). Сотрудники библиотеки 



вместе с волонтерской группой «Библиодесант» посетили детское отделение 
больницы.  

Библиотеки Варгашинского и Лебяжьевского районов присоединились и к 
Всероссийской акции «ДАРЮ ТЕБЕ СЕРДЦЕ». Во Всемирный День сердца (29 
сентября) библиотекари посетили центральные районные больницы с подарками – 
пациентам и сотрудникам были вручены книги с эмблемой сердца и журналы 
«Здоровье».  

29 октября 2015 года сотрудники Курганской областной юношеской библиотеки 
посетили Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер. Они провели 
литературно-игровую программу «Пусть нас всех объединяет книга!», представили 
визитную карточку «Юношеская библиотека всегда ждет тебя!», передали в дар книги 
современных авторов, классику, детективы, журналы, а также издательскую продукцию 
юношеской библиотеки по здоровому образу жизни для оформления в лечебном 
учреждении Книжной полки «Читайте на здоровье!». 

Всего в рамках акции в больницы передано 1300 книг и 300 экземпляров 
журналов. 
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