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Открой библиотеку! 

 

Начался новый учебный год. И после неизбежной сентябрьской суеты библиотека 

корректирует планы и готовится к новым мероприятиям, к профессиональному празднику – 

Дню школьных библиотек. Октябрь – особый месяц для всего школьного библиотечного 

сообщества, когда во всём мире проходит Международный месячник школьных библиотек, а 

в четвёртый понедельник октября празднуется День школьных библиотек. В течение 10-ти 

лет в октябре в разных концах мира и России проходит это мероприятие в поддержку 

школьных библиотек и детского чтения.  

Тема 2019 года «Давайте представим себе», девиз российского Месячника в этом 

году: «Школьные библиотеки и детское чтение – на повестке дня». XXI век — век 

компьютерных технологий, поэтому ребёнок растет в окружении не читающих взрослых и в 

отсутствии качественных фондов детской литературы в домашних и школьных библиотеках.  

С 2015 года наша школа принимает активное участие в праздновании Международного 

месячника школьных библиотек, традиционно проводит цикл массовых мероприятий, акций, 

оформляет выставки, способствующие продвижению чтения, развитию и использованию 

возможностей школьной библиотеки. В этом учебном году библиотека встретила своих 

читателей обновлённым читальным залом и большими планами на будущее. В читальном 

зале появилась новая удобная мебель – яркие столы-трансформеры, складные стулья. За 

мгновение пространство библиотеки может быть преобразовано в зависимости от задач 

занятия – зона коллективной работы, работа групп, место для индивидуальных занятий. 

Оборудованы дополнительные места для работы в сети Интернет, совсем скоро появится 

новый экран, проектор. В планах - новый проект: «Читальный зал для самостоятельных и 

ответственных детей». 

Итак, наступает октябрь, откроем дверь в библиотеку! 

Цель месячника — привлечение внимания к школьной библиотеке 

Задачи месячника: 

*помочь понять ценность книги в жизни человека 

*содействовать развитию любознательности читателей, интереса к книгам, пробудить 

желание читать через участие в конкурсах и акциях 

Целевая аудитория — обучающиеся школы, педагоги, родители 

Планируемые результаты:  
- формирование интереса к чтению 

- формирование собственных читательских приоритетов 

- формирование читательской культуры 

Этапы организации 

месячника 

Необходимые действия Партнёрство 

Подготовительный -Анализ ситуации с учётом имеющегося 

опыта проведения предыдущего месячника  

-Изучение рекомендаций IASL и РШБА о 

проведении Международного месячника 

школьных библиотек в текущем году 

Члены команды 

ШИБЦ 

Планирование -Разработка мероприятий в рамках месячника 

-Разработка положения о проведении акции 

«Подари книгу школьной библиотеке»  

-Разработка положения о проведении 

творческих конкурсов месячника 

-Составление графика месячника 

(информирование, проведение, подведение 

итогов) 

Библиотекарь, 

администрация, 

бухгалтерия 

школы 

Реализация  -Информирование всех участников Библиотекарь, 



образовательного процесса о начале и сроках 

проведения событий месячника, выставок, 

акций. конкурсов 

-Оформление документов, поступивших в 

рамках акции 

-Оформление книжных выставок 

-Презентация конкурсных работ 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

обучающиеся 

школы и их 

родители 

Оценка -Подведение итогов  

-Награждение всех участников акции в 

номинациях: 

1.«Самый щедрый класс» 

2.«Самый щедрый даритель» 

-Награждение авторов творческих конкурсов 

-Видеоотчёт о месячнике на сайте школы 

-Публикация в районной газете 

«Большесельские вести» 

-Анализ результатов прошедшего месячника, 

выводы 

Члены команды 

ШИБЦ 

 

Проследим хронологию событий: 

2015 год — Акция «Подари книгу школьной библиотеке». Наша первая акция собрала 

40 участников. 

2016 год - Акция «Подари книгу школьной библиотеке». Участие приняли 38 

читателей. 

Конкурс семейного творчества «Как хорошо любить читать»: 

*Номинация «Книга в моей жизни». Необходимо было представить стихотворение, 

рассказ, эссе о любви к чтению, о семейных предпочтениях в чтении.  

«Книга знает всё про всё! Книга! Я люблю её! 

Я сижу с ней за столом и читаю день за днём. 

Сказки, повести, рассказы и стихи любимые 

Меня ждут в библиотеке дорогие, милые! 

Я читаю каждый час! Книги, как люблю я вас!» 

Автор этих стихов ученица 5-го класса, активный читатель библиотеки, неоднократный 

лауреат конкурса «Лидер чтения». 

 

*Номинация «Чтение – дело семейное». Семейная фотосессия в интерьерах библиотеки 

(домашней, школьной, детской, районной и т. д.). 

Конкурс «Я книжный герой». Участие в конкурсе принимали обучающиеся 1 – 4 

классов. 

Фотосессия в образе понравившегося книжного героя. К фотографии прилагались 

сведения об авторе, название любимого произведения, комментарии. 

 

2017 год - Акция «Подари школе Пушкина!» Цель акции - пополнение фонда 

библиотеки произведениями поэта. Одиннадцать читателей подарили 14 книг. 

Конкурс «Новое прочтение». Герои сказок и литературных произведений в 

современном мире. Создать образ героев сказок, любимых литературных произведений в 

XXI веке, уделить внимание деталям и действию, сюжету, чтобы работа была, как 

иллюстрация к сказке.  

Конкурс «Акростихия». Напиши одно или несколько стихотворений, составляющих 

слова: КНИГА, БИБЛИОТЕКА, ЧТЕНИЕ, ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, СКАЗКА, АВТОР, ЧИТАТЕЛЬ. 



и т. п. В акростихе должен быть раскрыт смысл заданного слова, это должно быть 

полноценное литературное произведение. Некоторые из работ: 

Сегодня сон приснился мне, 

Как я плыву на корабле. 

А облака в тиши ночной 

Здесь словно лебеди весной. 

Куда летят они, не знаю... 

А с ними вместе я мечтаю! 

-------------------- 

Слово «сказка» не простое, 

Когда столько волшебства. 

А читать нужно всегда, 

Знать «Репку», «Колобка». 

Кто не чтец — тот не поймёт, 

Актуальность пропадёт. 

--------------------------------- 

Будем чаще встречаться 

И хотя за окном холода,  

Будем мы улыбаться: 

Лишь улыбка прекрасна всегда 

И тогда, уж проверено,  

Осень жизни не будет спешить 

Так что будьте уверены, 

Если что, так и следует жить: 

Книги, планы, уроки чередой без конца,  

 

А улыбка, однако, пусть не сходит с лица. 

2018 год - Акция «Подари школе интересную книгу!». Участие приняли 23 читателя. 

Конкурс «Книжке новая обложка - разноцветная одёжка». Мы предложили читателям 

стать дизайнерами, иллюстраторами и создать современную обложку для книги, которая 

заинтересует и поможет «открыть» для юных читателей художественную литературу. 

Участник конкурса должен был взять книгу из фондов библиотеки и создать макет 

суперобложки с иллюстрациями, отражающими содержание книги или показывающие ее 

главных персонажей. 

Конкурс рецензий-открыток. Необходимо было написать рецензию-открытку на 

детскую или подростковую книгу. Работа должна быть самостоятельным, законченным 

текстом. 

2019 год - Акция «Подари книгу читальному залу!» Совсем скоро в нашей школе 

появится необычный читальный зал для самостоятельных и ответственных детей. Мы 

обратились к читателям с просьбой поддержать акцию «Подари книгу читальному залу» и 

помочь школе в реализации этого проекта. На призыв откликнулись 48 читателей. 

Конкурс рукописной книги. На конкурс принимались индивидуальные, групповые, 

семейные работы. Работы могли быть выполнены в различных жанрах: стихи, рассказы, 

сказки, очерки, путевые заметки с реальным или фантастическим сюжетом, легенды, 

предания, истории о жизни своей семьи, далеких и близких родственников, предков. 

Предлагалось так же выполнить рукописную книгу в форме небольших словарей, 

энциклопедий. Конкурсная книга должна была иметь формат не более А3, обложку, 

титульный лист, оглавление, содержать основные сведения об авторе, художнике-

иллюстраторе (фамилия, имя, возраст, класс), быть безопасной для чтения. Книга могла быть 

оформлена в любой технике (карандаш, краски, аппликация, коллаж) с использованием 

различных материалов. 

Традиции празднования Международного месячника школьных библиотек в нашей 



школе складывались постепенно. Первоначально это была только акция «Подари книгу 

школьной библиотеке». Специально для этой акции была изготовлена печать «Эта книга 

подарена школьной библиотеке_______________ (фамилия, имя дарителя, класс)». 

Разработаны требования, предъявляемые к качеству и состоянию книг. С бухгалтерией 

школы были согласованы правила оформления документов. Все подаренные книги были 

представлены на выставке с ярким заголовком «Эти книги подарены школьной библиотеке. 

Спасибо!», или - «Нас подарили!» Более месяца выставка - место притяжения и восхищения. 

Каждый участник акции получил сертификат. По её итогам были отмечены «Самый щедрый 

класс», «Самый щедрый даритель».  

Затем в программу месячника включили конкурсы — для тех, кто умеет рисовать и 

любит читать. Конкурсы служили главной задаче деятельности библиотеки — популяризации 

чтения, привлечения учащихся к книге, чтению, созданию условий для совместной 

деятельности детей и взрослых на основе общего интереса к книге. Наши читатели с 

большим энтузиазмом принимали участия в мероприятиях.  

Желание поделиться радостью об успешно прошедших событиях, совершенно 

естественно, поэтому мы традиционно рассказываем о празднике в нашей местной газете 

«Большесельские вести». О ходе месячника знают родители, коллеги из школ района. 

Однако, поучаствовать в акциях международного уровня пока не получилось. 

Международный месячник школьных библиотек — это прекрасная возможность для 

школьных библиотекарей напомнить ученикам и педагогам о важности школьной 

библиотеки, о том, какую роль она играет в образовательном процессе и жизни школы. Это 

время для того, чтобы все, особенно дети, поняли и оценили важность чтения, а также 

открыли для себя сокровища знаний, сокрытые в книгах, открыли библиотеку! 

Идеи празднования Международного дня школьных библиотек ещё не исчерпаны. А 

как его провели вы? 
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