С 1 октября 2021 года стартовал Международный
месячник школьных библиотек.
Наша библиотека не осталась в стороне.
В ходе Месячника запланированы
к проведению разноплановые мероприятия: акции,
фотовыставки, викторины, библиотечные уроки,
книжные выставки и другие.

Международный день школьных библиотек впервые был отпразднован в 1997 году.
С тех пор отмечается в разных странах мира в четвертый понедельник октября…
Этот праздник учрежден Международной Ассоциацией Школьных Библиотек (IASL).
В реестр праздников внесен в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО.
В 2008 году на смену одному праздничному дню пришел целый месяц праздников!
Месячник школьных библиотек время привлечения всеобщего внимания к школьным библиотекам, детскому чтению.
УРА!!! Дума г. Иркутска, по инициативе ее депутата, директора школы № 31 Корочкиной
Антонины Михайловны, решила выделить из городского бюджета всем школьным библиотекам
по 50 тысяч рублей на обновление фонда художественной литературы.
Как только книги поступят в библиотеку, мы обязательно поделимся этой радостной новостью с
вами, наши читатели!
***
В первые дни октября, открылась
тематическая книжная выставка
«КНИЖКИН МУЗЕЙ».
Ретро – просмотр книг из «запасника
библиотеки» проходит ежегодно.
В этот раз на выставке книги, изданные
в 40-е годы ХХ века издательствами:
«УЧПЕДГИЗ», «ДЕТГИЗ» и др.
Заняли достойное место на выставке книги,
изданные в 1951 году, 56,61,66, 71,76,81 –
книги-юбиляры.
Есть книги, год издания которых совпал с
годом написания.
Так, иркутский писатель Валерий
Николаевич Хайрюзов, написал свои
«Истории таежного аэродрома» в 1981 году, в
этот же год книга была издана в Иркутске
Восточно-Сибирским книжным
издательством.
Выставка уникальна по своему содержанию,
спешите посмотреть!

Школьная библиотека
с 1 по 31 октября 2021 г.
приглашает вас посетить мероприятия в рамках
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕСЯЧНИКА ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Цель Месячника: повысить уровень читательской компетентности, формируя навыки чтения,
повышая начитанность, развивая умение работать с книгой, повышая читательскую
деятельность, охватывая при этом все категории школьного сообщества, привлекая внимание к
школьной библиотеке
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Форма
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интервью
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фотовыставка
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мастер-класс

4 «д»

«Библиотеки мира» - история
возникновения библиотек
«Я люблю читать» - ко Всемирному дню
чтения
«Как живешь, учебник?» - декада по
сохранности школьного учебника
«Мой папа самый лучший» - День отца

урокпрезентация
флэш-моб

4
классы
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рейд

1-11

литературное
путешествие

5 «г»

«Пишем реферат» - правильное
оформление реферата согласно ФГОС
«Друзья мои! Прекрасен наш союз!» Царскосельскому лицею – 210 лет
«Пойман» в библиотеке»

урокпрезентация
Тематическая
выставка
фотоколлаж

6
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викторина

5-9

конкурс
оригинальных
фотографий
экскурс

1-4

«КНИЖКИН МУЗЕЙ» - открытие
выставки редких и старинных книг из фонда
библиотеки, посвященной Международному
дню школьных библиотек;
«От щедрого сердца» (книги в дар)
«Поделись улыбкою своей…»
«Вы давно посещали школьную
библиотеку?»
«Добрым быть – просто!» Международный день защиты животных
«Книжки-малютки»

«Библиотека – это…»
«Мой (моя) любимый (ая) дедушка
(бабушка)»
«Старики примечали и нам верить
наказали» - калейдоскоп народных примет по книге

1-11

5 «б»

Иркутского писателя А.Г. Байбородина

25-28
октября

«Преуспевает владеющий информацией»
- по составлению библиографического
описания

урок-практикум

9
классы

