
31 июля отмечается  
необычный праздник – 

День вспоминания любимых книжек. 

 

История праздника: 
Впервые идея отмечать этот праздник 

появилась 31 июля 2002 года на страницах 

Международного книжного интернет-форума. 

В течение трёх лет тысячи пользователей 

добавляли свои замечания и предложения. 

Вскоре обсуждения распространились и по 

другим web-страницам и библиотекам. 

Наконец, в 2006 году группа энтузиастов из 

Амстердама подала заявку на регистрацию в 

стране «Дня вспоминания любимых книжек» 

в качестве официального праздника. 

Впоследствии он распространился из 

Голландии в другие страны и стал 

востребованным у читателей разного 

возраста. 

 

Когда проходит? 
Каждый год 31 июля любители книг и те, 

чья работа связана с ними, отмечают день 

вспоминания любимых книг. Этот добрый 

праздник дает возможность окунуться в 

детство и вспомнить свои первые 

прочитанные сказки, романы, детективы.  

 

Кто отмечает? 
В этот день книголюбы и библиофилы 

стараются отложить все дела, заботы и 

посвятить все свободное время прочтению 

любимых книг. 

Для фанатов книг Джоан Роулинг, которая 

является создателем всем известного 

персонажа Гарри Поттера, 31 июля является 

двойным праздником, ведь именно в этот 

день родилась писательница и на свет 

появились ее персонажи. 

В этот день поклонники праздника и 

литературы собираются в сети, где можно 

ознакомиться с рецензиями на новые книги.  

Можно устроить в Интернете различные 
конкурсы (например, конкурс на лучшую 

рецензию романа или рассказа) и викторины 

(участники должны угадать произведение по 

его отрывку), организовать коллективное 

чтение, открыть на книжном форуме тему 

«Отрывок любимой книги, который 

запомнился больше остальных» и т.п..  

Популярен день вспоминания любимых 

книжек и у издателей, которые стремятся 

устроить ярмарки. Здесь можно приобрести 

новые романы, эксклюзивные экземпляры 

произведений, а знаменитые авторы 

представляют публике свои последние 

творения. 

Мероприятия, посвященные дню любимой 

книжки, проходят и в библиотеках, где самых 

маленьких посетителей знакомят с 

произведениями знаменитых авторов. 

 

Интересные факты. 
Книгам, которые впоследствии стали 

бестселлерами, иногда приходилось трудно 

пробиваться к читателям. 

 Книгу «Унесенные ветром» Маргарет 

Митчелл отказались публиковать в 38 

издательствах.  

 Владимир Набоков безуспешно, но не 

теряя надежды, носил «Лолиту» по 

издательствам 2 года.  

 Клайву Льюису пришлось услышать 

отказ 37 раз, прежде чем «Хроники 

Нарнии» попали на полки книжных 

магазинов.  

 Не минула та же участь и 

начинающего «короля ужасов» 

Стивена Кинга с его первым 

произведением «Кэрри» – 30 отказов.  

 Первая книга знаменитой серии про 

Гарри Поттера вышла в свет спустя 10 

лет после написания, а Джоан 

Роулинг, ее автор, 12 раз услышала 

отрицательный ответ в издательствах. 

 С каждым годом электронные и 

аудиокниги пользуются 

популярностью  среди массового 

читателя, но до сих пор книжный фонд 

мировых библиотек свыше, чем на 

90% состоит из бумажных изданий. 

 

 
 

Уважаемые читатели! 

Отмечайте и Вы этот праздник. 

С теплотой и любовью вспоминайте 

книги вашего детства, которые 

оставили неизгладимый след в вашей 

душе! 
 



 
 

 
 
 

 

Источники: 
https://yandex.ru/turbo/s/365calend.ru/holidays/den-
vspominaniya-lyubimyh-knizhek.html  
https://my-calend.ru/holidays/den-vspominaniya-lyubimyh-
knizhek  
https://calend.online/holiday/den-vspominaniya-lyubimyh-

knizhek/  

https://www.sites.google.com/site/bibliotekadladetej/v-pomos-

kollegam/stihi-o-ctenii-i-knigah  

  

Составитель: Ларченко Г.Н.,                                                               

      методист по работе с детьми и юношеством 

 

 

 

Давайте любимые книжки откроем 

И снова пойдем от страницы к 

странице. 

Всегда ведь приятно с любимым героем 

Опять повстречаться, сильней 

подружиться. 

Неважно, что с книжкой знакомы давно 

мы, 

Пускай и с героем отлично знакомы, 

И чем там закончится, тоже известно, 

Хорошие книжки всегда интересны!  
 

                                                В. Суслов 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мы ждем Вас: 
г.  Тайшет, ул. Транспортная,  97 

Тел.:  2-03-48 

E-mail: bibltaishet@yandex.ru 

 
 
 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение» 

Тайшетского городского поселения 
 

 

Методико-библиографический отдел 
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