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Информация 

о проведении месячника школьных библиотек 2019-2020 учебный  год. 

..В МКОУ «Волоконская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.В.Забояркина»  в октябре прошел месячник школьных 

библиотек. Учащиеся ,родители .педагоги приняли активное участие в этом  

месячнике. Было объявлено  учащимся о выставке книг,которые они должны 

сделать своими руками. Активно принялись за эту работу ученики начальных 

классов. Тема была разнообразна . Ученики 3 класса сделали коллективную 

работу по книге  А.С.Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде». 

Ученики 2 класса  подготовили  книгу  «Сказка о царе Салтане». С восторгом 

смотрели на эти произведения учащиеся 1 класса ,хотя в стороне они тоже не 

остались, подготовили иллюстрации к сказкам . 

А вот учащиеся 5-9 классов настоящие помощники библиотекарю. Они 

творчески поработали над  созданием планирования ежемесячного календаря 

работы библиотеки на будущий год. Общаясь со своими сверстниками,  

сестрами и братьями ,с родителями мы учли все пожелания . В наше 

планирование вошли выставки книг – юбиляров, выставки книг писателей-

юбиляров, так же  выставки к различным  историческим датам и праздникам, 

традиционная неделя детской книги,которую ребята очень любят,ведь она 

проходит в дни весенних каникул ,а для детей очень важно повеселиться, 

поучаствовать в конкурсах ,разгадывать загадки, пообщаться с героями 

сказок, а в день рождения знаменитого детского писателя Ганса Христиана 

Андерсена- 2 апреля устроить викторину и прочитать хотя бы одну сказку 

этого писателя . Наверное, нет такого человека, кто не знал бы этого 

писателя,ведь его сказки поучительные, несут добро. 
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Конечно, не остались в стороне и наши старшеклассники, которые со всей 

серьезностью относятся к библиотеке. Тема нашего обсуждения была о 

том,что библиотека занимает важное место в жизни человека. Для любого 

изучаемого предмета  нужна какая-то информация,которую мы должны где-

то добыть. Вот и приходит на помощь библиотека: пишем реферат -бежим в 

библиотеку ,доклад –опять в библиотеку,по литературе задали читать 

,почитать просто для души-библиотека всегда поможет. Вот и пришли ребята 

к такому выводу,что библиотека имеет важное место в жизни человека. 

В нашем месячнике приняли участие и педагоги ,и родители, и 

администрация школы.  В школе прошли общешкольное родительское 

собрание ,собрания в классах, где библиотекарь  вместе с родителями  

провели обсуждение. Библиотекарь  Зайцева Лидия Александровна 

рассказала родителям о закупке учебников и художественной литературы, о  

хранении книг,об обращении к книгам, ответила  на все заданные вопросы. 

Обратила внимание на чтение детей,призывала родителей ,чтобы чтению 

дети уделяли больше времени . Дети – это самые благодарные читатели, они 

уносятся в мир путешествий, в страну сказок, делятся своими знаниями с 

другими детьми ,рассуждают о прочитанном, устраивают соревнования 

между собой. Ученики 5-6 классов предложили провести КВН «Мама,папа и 

я- читающая семья.» 

Интересно детям жить вместе с книгой.Когда ребенок берет книгу в руки, и 

нам взрослым приятно ощущать ,что ребенок интересуется чем-то. Но и есть, 

конечно, проблемы , связанные с современностью. Все мы знаем ,что 21 век- 

век современных технологий,   существуют  электронные библиотеки, в 

библиотеках имеются компьютеры, сканеры, принтеры, ксероксы. Но в 

школьных библиотеках  сельских школ пока это невозможно. Учащиеся 

мечтают об этом. Так же проблема существует и с современной литературой. 

Очень проблематично ,когда учащиеся 11 класса приходят в библиотеку и 

спрашивают произведения серебряного века, то не всегда в библиотеке 

находят некоторых авторов. Вот здесь сразу всплывает то, что необходимо 

иметь в библиотеке компьютеры и интернет ,где в любой момент могут 

обратиться читатели с какой- нибудь просьбой и на помощь придут 

современные технологии. 

Так же для учеников нужно организовывать  библиотечно-

библиографические занятия ,чтобы ученик знал о всех правилах библиотеки, 

об организации работы библиотеки и о многом другом . 



Мы спланировали план библиотечно- библиографических занятий и 

разработали несколько уроков, что поможет детям с легкостью работать в 

дальнейшем в библиотеках учебных заведениях с библиотечно-

библиографическим аппаратом. 

Библиотеки, обслуживающие детей и юношество, призваны руководить их 

чтением, прививать любовь к книге,способствовать воспитанию у 

подрастающего поколения высокой нравственности ,трудолюбия, стремления 

к знаниям, выработке активной жизненной позиции. 


