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 С целью привлечения внимания к проблемам чтения и вопросам 

развития школьных библиотек в период с 7 октября по 7 ноября 2019 года в 

школьной библиотеке был  проведен «Месячник школьных библиотек» по 

теме «Школьная библиотека – величайшее сокровище». 

    Согласно плану проведения Месячника  в школе проведены 

полезные и увлекательные мероприятия по пропаганде школьной 

библиотеки, по привлечению к чтению учащихся в различных формах. В 

ходе проведения были организованы и проведены различные  акции, а так же 

использованы формы и методы пропаганды книги. 

Открытие Месячника  состоялось на общешкольной линейке, где 

библиотекарь ознакомила присутствующих с планом проведения  данного 

мероприятия. 

Обучающиеся 1 класса  были приглашены на экскурсию в школьную 

библиотеку, где познакомились с такими понятиями как «библиотека», 

«библиотекарь», «читатель», «формуляр читателя». Узнали много нового и 

интересного о книге и о правилах обращения с книгой и правилами 

поведения в библиотеке. В мероприятии приняли участи 3 обучающихся. 

Согласно плана проведения месячника была запланирована Акция 

«Буккросинг»,   где библиотека пригласила всех любителей чтения 

поучаствовать в увлекательной акции книгообмена между читателями. 

Ребята узнали, что процесс буккроссинга состоит из простейшего действия, 

основанного на принципе «прочитал – отдай другому». Книги, которыми 

можно поделиться с другими, – можно принести в библиотеку, чтобы отсюда 

она начала увлекательное странствие, находя новых читателей. Книги 

должны читаться, а не стоять на полках! На книги, которые приносили 

учащиеся школы в библиотеку, вклеивался ярлычок "Буккроссинг". И книга 

выставлялась на полку. Их можно было брать без записи и оставлять у себя 

для чтения или передавать друзьям. 

В акции было предложено более 50 экземпляров книг, подаренных 

библиотеке читателями. 

Наша  полка  БУККРОССИНГА пользуются и по сей день  неизменной 



популярностью. Возле нее  всегда  много учащихся. Рассматривают книги, 

оставляют свои,  а взамен берут что-то, что интересно именно им. Акция 

прошла под лозунгом: «Отпуская книгу на волю, ты даешь ей жизнь». 

Каждая «отпущенная» нами книга, может сделать вас счастливее, 

познакомить с интересными людьми и изменить вашу жизнь. Все книги 

нашли своего читателя. Радует то, что жизнь этих книг продолжается. В 

данной акции приняло участие 42   читателя. 

Каждый человек, после очередной прочитанной книги полон новых, 

ярких впечатлений. Наверняка у Вас есть особенно любимая книга. Если это 

так, то школьная  библиотека предлагает Вам принять участие в акции «Мое 

фото с любимой книгой».  Такое объявление было   размещено на доске 

объявлений  в школе. Работы экспонировались  на фотовыставке в нашей 

библиотеке на протяжении  длительного времени. Самое активное участие 

приняли обучающиеся начальных классов. 

 Для учащихся начальных классов был проведен конкурс рисунков 

«Сказочные герои». Конкурс рисунков проходил с целью создания условий 

для творческого отношения младших школьников к сказкам, приобщения 

детей к художественному творчеству.    Участники конкурса изобразили в 

рисунках самых любимых сказочных героев из детских художественных 

произведений и показали незаурядные творческие способности. Ребята очень 

старались, фантазировали, все работы получились красочными, 

оригинальными и очень интересными. 

     Подведены итоги и определены авторы лучших работ. 

В конкурсе приняли участие 14 обучающихся  начальных классов. 

Библиотекарь совместно с Советом старшеклассников   школы провели  

Акцию «Либмоб». В основе акции — блиц-опрос жителей села Ошминское 

про дорогу в  школьную библиотеку.  Кто знает дорогу к библиотеке, 

получает смайлик. А кто не знает вручалась  визитка с адресом библиотеки и 

контактной информацией. В Акции приняло участие 12 человек 

Для обучающихся начальных классов  школьный библиотекарь  провел 

игровой аукцион «В мире сказок» На этом мероприятии мы с детьми 

постарались вспомнить сказки и сказочных героев, поиграли в игры, узнали 

много нового и интересного, отдохнули вместе со сказкой. Накануне 

мероприятия ребята выполняли задание - нарисовали любимого сказочного 

героя и приготовили о нем рассказ. Слушая и читая сказку, мы попадаем в 

волшебный мир, где происходят чудеса, где добро всегда побеждает зло. В 

мероприятии приняло участие 14 обучающихся. 



 Таким образом, проведение месячника не только привлекло читателей, 

но и позволило обратить внимание детей на необходимость систематически 

читать, обучить простым навыкам поиска информации и, в целом, поднять 

культуру пользователя библиотеки. 

    
 

 

  


