
 

Ежегодный Международный месячник школьных библиотек 

(International School Library Month, ISLM) был учрежден в 2008 году, 

в десятую годовщину создания Международной ассоциации 

школьных библиотек (International Association of School 

Librarianship, IASL/ИАСЛ). 

В России Международный месячник школьных библиотек 

проходит в октябре уже в течение 11 лет. Цель его проведения – 

привлечение внимания широкой общественности к социальной 

значимости школьных библиотек в поддержку школьных библиотек 

и детского чтения. 

Тема 2020 года - «Найти свой путь к хорошему здоровью и благополучию». Она связана с 

одной из целей в области устойчивого развития ООН, а именно с Целью №3: «Хорошее здоровье и 

благополучие». Учащиеся нашей школы традиционно приняли участие в мероприятиях 

Месячника, большинство из которых было нацелено на понимание неразрывной связи между 

высоким качеством физического и духовного развития. Девиз Месячника в нашей школе – 

«Побеждает умнейший!» 

 

Класс Мероприятие Форма 

1 Библиотечный этикет (правила обращения с книгой, поведения в 

библиотеке) 

Биб. урок 

2 Художники-иллюстраторы детских книг Биб. урок 

2 Мы - иллюстраторы Выставка 

иллюстраций  

3 Что за прелесть эти сказки! Он-лайн 

викторина 

4 Чтение и иллюстрирование «Сказок по телефону» Джанни Родари Проект «Книжка 

своими руками» 

5 Закладка в подарок Фестиваль 

закладок 

5 Всё о Левше   Викторина  

6аб Путешествуем с книгой Дайджест  

6аб Словари, справочники, энциклопедии Биб. урок 

7а Писатель, географ, романтик (литературная викторина по 

произведениям Жюля Верна) 

«Своя игра» 

7аб Поэзия без границ (стихи зарубежных поэтов) Конкурс чтецов 

8а «Сердечная недостаточность» ( по повести А. Алексина «Безумная 

Евдокия») 

Диспут  

8б Праздник белых журавлей   

8,9 «Выживает умнейший?  Человек читающий – человек будущего» Спор-клуб 

9аб Библиотечный «паспортный стол» (знакомство с САБ ИРБИС) Биб. Урок и 

практикум 

9аб Не ошибись, выбирая пути: книга помогает выбрать профессию Устный журнал 

10 «Айда в библиотеку!» Видеопутеводител

ь  

10 «Проклятый поэт» (к юбилею Шарля Бодлера) Урок внеклассного 

чтения 

11 Помощь и участие в мероприятиях ММБШ, оформление 

выставочных материалов 

 

11 «Библиотека будущего» (дизайн-проект библиотеки в рамках 

Молодёжного бюджета-2021» 

Проект  

 Выставки   

 «Весь мир в ладонях» - выставка переводной литературы  

 «Читайте на здоровье»   

 «Книжный буфет»   


