
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках Международного месячника 
школьных библиотек МО Северский район

В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; 
исключить из жизни дружбу -  всё равно, 

что лишить мир солнечного света.
Цицерон

27 сентября 2022 года был дан старт Международному месячнику школьных 
библиотек - 2022. В ходе вебинара «Навстречу Международному месячнику школьных 
библиотек - 2022» обсуждались актуальные задачи и тренды, общероссийские и 
региональные планы проведения ММШБ - 2022.

Тема Месячника в 2022 году - «Чтение ради глобального мира и гармонии», 
которая основана на теме конференции 2022 года IASL «Школьное библиотечное дело 
и развивающийся глобальный информационный ландшафт», в рамках которой 
участникам предлагается задуматься о том, как чтение может помочь понять и 
поддержать друг друга.

Цели Месячника -  подумать и отметить связь между книгами, чтением, 
школьными библиотеками и тем, как вместе они могут способствовать миру и 
гармонии, формирование инновационной среды школьной библиотеки, 
способствующей творческому развитию педагогов и учащихся, повышение роли и 
значения детского чтения в обеспечении духовного развития читателей и приобщения 
их к ценностям отечественной и мировой культуры.

В рамках месячника были запланированы и проведены мероприятия, целью 
которых являлось привлечение внимания учащихся к школьной библиотеке. 
Мероприятия проводились согласно плану проведения месячника. Участниками стали 
ученики 1 -  11 классов, педагоги, родители учащихся начальных классов.

Школьная библиотека - не только храм книг, но и важный культурно - 
просветительский центр, проводящий большую и плодотворную работу по различным 
направлениям. Одна из главных задач школьной библиотеки -  популяризация 
литературы -  реализуется через индивидуальные, групповые и массовые мероприятия.

В целях сохранения и пополнения книжного фонда школьных библиотек и 
воспитания бережного отношения к книге в течении всего месячника была проведена 
акция «Подари книге вторую жизнь» в которой приняли активное участие учащиеся с 4 
по 9 классы. Ребята подклеили оторванные обложки, страницы книг и тем самым

подарили им новую жизнь.



Активное участие приняли ученики начальных классов в Акции «Закладка для 
друга». Ребята проявили свою фантазию в изготовлении закладок. Учащиеся МБУ 
СОШ № 6 делали закладки для книг, которые затем подарили обучающимся МБОУ 
ООШ № 34 ст. Новоминская Каневского района. Посылку с закладками для книг уже 
получили, в социальной сети есть отчет по ссылке https://vk.com/mall-211631649 188

Учащиеся первых классов посетили школьные библиотеки впервые. Они 
познакомились с их отделами, посмотрели большие и красочные энциклопедии, 
записались и выбрали интересные книги для чтения дома.

В ходе акции «Подари книгу школьной библиотеке» родители подарили книги 
для внеклассного чтения.

https://vk.com/mall-211631649_188


Интересной и познавательной для учащихся была литературная игра «Что? 
Где? Когда?» Ребятам было интересно и весело. Пусть эти конкурсы найдут своё 
повторение в ваших семьях, пусть возникнут варианты у тех или иных заданий. И пусть 
всегда к вам на помощь приходит книга!

В завершении месячника в большинстве школьных библиотеках детям 
предлагалось пройти квест-игру «Найди книгу» во внеурочное время, которая содержит 
маршрутный лист с станциями различных заданий, от собирания пазлов с персонажами 
книг до отгадывания строк, отрывков из произведений.

Цели квеста: вспомнить как можно больше произведений, их авторов и героев, 
ещё больше приобщиться к чтению; выявить лучших знатоков; способствовать 
развитию речи детей, воображения, образного мышления, визуального восприятия, 
памяти; расширить кругозор детей; содействовать сплочению коллектива, умению 
работать в команде; воспитывать любовь к чтению художественной литературы.

В результате проведения месячника школьных библиотек мы сумели привлечь 
детей и родителей к совместному семейному чтению и времяпровождению, 
заинтересовать их новинками литературы, вспомнить много литературных 
произведений, вызвать желание у ребят чаще посещать школьную библиотеку и 
перечитать заново знакомые с детства произведения.

Друзья мои, хочу я вам сказать -  
Хоть мы живем в эпоху атомного века,
Ни зал компьютерный, ни выход в Интернет 
Не смогут заменить общенье с человеком. 
Недаром говорят, кто в этом знает толк:
Как одолела хворь телесная -  беги в аптеку. 
А если вдруг душа болит -  
Спиши, мой друг, в библиотеку.


