
Министерство культуры Хабаровского края 
Дальневосточная государственная научная библиотека 

Краевое государственное казенное общее образовательное учреждение, 
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы  

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ N 12» 
 

 «Давая детям книги, вы дарите им крылья!» 
(Астрид Линдгрен) 

14 декабря 2016 года  Дальневосточная государственная научная библиотека 
проводит в г. Вяземском краевую новогоднюю библиотечную акцию «ПОДАРИ КНИГУ 
ДЕТЯМ!». 50 лучших книг, изданных в Хабаровском крае, получат воспитанники школы-
интерната N 12. 

      Краевая акция, направлена на популяризацию лучших произведений 
дальневосточной литературы, продвижение чтения среди детей и юношества. 
Новогоднюю книжную акцию проведут генеральный директор Татьяна Юрьевна Якуба и 
заместитель генерального директора Раиса Вячеславовна Наумова. 

Новогодняя книжная коллекция представляет золотой фонд писателей 
Хабаровского края. Избранное произведение в 3-х томах и замечательную детскую 
книжку «Полудница Акуля» Н.Д. Наволочкина, известного писателя,  участника Великой 
Отечественной войны, Почетного гражданина г. Хабаровска. Автор многочисленных 
рассказов для детей, среди которых «Как лечили Деда Мороза», «Жили-были …», «Бор-
Бос поднимает паруса», «Андрейка-путешественник», «Ребята нашего двора», «Знакомые 
кота Егора», повесть-сказка «Полудница Акуля».  

Будет передана полная книжная  серия «Литературное наследие Приамурья», в 
которой были изданы лучшие произведения дальневосточных писателей. Среди книг 
серии – произведения Н. П. Задорнова «Амур-батюшка» и «Золотая лихорадка», В. П. 
Сысоева «Золотая Ригма», В. К. Арсеньева «Дерсу Узала», Н. Д. Наволочкина «После 
дождичка… в среду», сборник прозы писателей-фронтовиков «Солдаты Отечества». 
Книги, представленные в этой серии, можно назвать классикой дальневосточной 
литературы, а их авторов - признанными и любимыми читателями мастерами пера. 

Украшением коллекции станет подборка иллюстрированных подарочных 
фотоальбомов, изданных в известном хабаровском Издательском доме «Приамурские 
ведомости». Альбом о современном ледовом спорткомплексе для хоккея с мячом – арены 
«Ерофей» под заглавием «Лед «Ерофея» и пламень хоккея» (XXXV чемпионат мира по 
хоккею с мячом в Хабаровске); красочный альбом об уникальном животном мире 
«Природный мир. Флора. Хабаровский край» и др. 

Сколько радости доставят детям волшебные «Хехцирские сказки» Александра 
Лепетухина. За книгу «Хехцирские сказки» А.П. Лепетухин был удостоен премии имени 
Петра Ершова как лучший сказочник России. Два года назад был удостоен звания 
«Заслуженный художник России». 

Надеемся, что благотворительная акция «ПОДАРИ КНИГУ ДЕТЯМ!» станет 
ежегодной хорошей традицией ... Дети – надежда нашего мира, читающие дети – его 
будущее.  

  


