
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Всероссийская акция Весенний интеллектуальный забег 

«Бегущая книга – 2022» 

 

27 мая сотрудники библиотек и волонтёры по всей России готовятся провести 

Весенний интеллектуальный забег «Бегущая книга - 2022», который будет посвящён 

теме «Литература для детей». 

 

«Бегущая книга» - ежегодная масштабная социокультурная акция, которая 

объединяет десятки тысяч представителей библиотечного сообщества и любителей 

чтения от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Волгодонска. Акция 

нацелена на популяризацию библиотек, стимулирование интереса к чтению и 

интеллектуальному развитию. Кроме того, Забег призван внести свой вклад в 

поддержание имиджа России как «самой читающей страны». 

 

Непосредственные организаторы и участники акции - сотрудники 

библиотек и волонтёры. Они бегут навстречу читателям и превращают в книголюбов 

всех от мала до велика. «Книгобежцы» развеивают стереотипный образ строгого и 

педантичного библиотекаря и вновь делают посещение библиотек актуальным и 

модным занятием. 

 

Идею «Бегущей книги» предложили сотрудники библиотек из атомградов – 

городов расположения предприятий атомной промышленности. Впервые они провели 

Забег в 2017 году при поддержке Госкорпорации «Росатом» и программы «Территория 

культуры Росатома». Однако вскоре акцию с интересом подхватили представители 

библиотечного сообщества и в других городах. С тех пор «Бегущая книга» получила 

по-настоящему всероссийский охват: к проведению акции ежегодно присоединяются 

до 700 библиотек во всех уголках России – больших и малых городах, а также в 

деревнях и сёлах. А суммарное количество участников Забега за эти годы 

приблизилось к цифре 100 000 человек. 

 

Акция проходит дважды в год – весной (27 мая, в Общероссийский день 

библиотекаря) и осенью (1 сентября, в День знаний) в виде Интеллектуального 

забега. Это интерактивный формат привлечения и расширения читательской 

аудитории, который сочетает игровую механику и спортивную дисциплину. Суть 

проста: «книгобежцы» отправляются по заранее разработанному маршруту по улицам, 

площадям, аллеям, скверам и паркам. Они задают прохожим вопросы для проверки 

эрудиции. Каждый Забег приурочен к определённой теме или событию, которому эти 

вопросы и посвящены. За правильный ответ респондент получает интересную книгу, 

небольшой сувенир или просто приглашение в библиотеку. 

 

Генеральными партнёрами «Бегущей книги» остаются Госкорпорация 

«Росатом», программа «Территория культуры Росатома» и Российская библиотечная 

ассоциация. Стратегическим партнёром Забега в этом году вновь выступает 

Издательство «Детская литература» - старейшее в нашей стране 

специализированное издательство, выпускающее книги для детей и юношества. 

 

Посильную поддержку библиотекам-участницам акции по просьбам самих 

учреждений оказывают органы муниципальной власти, коммерческие структуры, в том 

числе – издательства, книжные и спортивные магазины, магазины канцелярских и 

сувенирных товаров, а также общественные, молодёжные и волонтёрские организации. 

 



2022 год стал юбилейным для целого ряда писателей и поэтов, творчество 

которых известно практически каждому с первых лет жизни. Поэтому Весенняя 

«Бегущая книга», которая состоится незадолго до Дня защиты детей – 27 мая в 12:00 

по местному времени, будет посвящена теме «Литература для детей». 

 

«Книгобежцы» проверят знания респондентов всех возрастов о творчестве 

Самуила Маршака, Астрид Линдгрен, Корнея Чуковского, Льюиса Кэрролла, Агнии 

Барто, Роальда Даля, Николая Носова, Алана Милна, Виктора Драгунского, Туве 

Янссон, Владислава Крапивина, Эдуарда Успенского, Кира Булычёва и других. В 

рамках акции планируется также провести серию встреч с популярными 

современными авторами, пишущими для детей, и общедоступные онлайн-трансляции 

этих мероприятий. 

 

Подробные условия участия в Интеллектуальном забеге описаны на сайте 

http://бегущаякнига.рф/ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Контакты: 

 

Официальный сайт: http://бегущаякнига.рф/ 

Сообщество ВК: https://vk.com/begkniga 

E-mail: begkniga@gmail.com 

 

Хэштеги: #БегущаяКнига #БегомЗаКнигой 
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