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1 октября стартовал Международный месячник школьных 
библиотек. Девиз российского Месячника в этом году:  

«Мы – за читающую Россию!».   



На сайте Русской школьной библиотечной ассоциации 

опубликовано обращение Кэти Манк, президента 

международной ассоциации школьных библиотек. В нем 

отмечено: «Тема Международного месячника в этом году –
 «Почему я люблю свою школьную библиотеку?»». 



Ученики могут любить школьные библиотеки за 

увлекательные документы и содержащиеся в них факты, карты 

и фотографии. Мы ведь не напрасно называем школьную 

библиотеку «самой большой учебной аудиторией в школе», 
независимо от ее фактических размеров!  



Преподаватели любят школьные библиотеки за то, что педагог-

библиотекарь может помочь им понять и применить новые 

технологии и онлайн-ресурсы.  



Мы можем любить наши школьные библиотеки за то, что там 

можно собираться вместе и создавать что-нибудь своими 

руками, обсуждать разные идеи, мечтать, спорить и учиться.  



Международный 
месячник школьных 
библиотек в нашем 

ИБЦ открылся 
выставкой-

инсталляцией. 
Книжная инсталляция 

– это трехмерная 
иллюстрация, 
созданная из 

книжных изданий. 
Рассматривая 
придуманные 

фигуры, можно 
обойти их вокруг или 

расположиться 
рядом.  



В рамках Года Японии в России в 2018 г. в нашем ИБЦ  были  

подготовлены  различные мероприятия о нашем восточном 

соседе. Книжная выставка «Мир Японии» , Библиокомпас «Пять 

минут с искусством» с рассказом о том, как пишут картины 

художники Японии.  



Громкое чтение сказки «Волшебная шкатулка» для начальных 

классов - «мукаси-банаси» в переводе с японского языка  

«рассказы старины». Лев Толстой был первым в России, кто 

заинтересовался значимостью японских сказок. До этого времени 

сказки Японии были непопулярны и не были переведены на 

русский язык.  



Хризантема считается 
национальным символом 

Японии, красуется на 
императорской печати и 

считается неофициальным 
гербом страны. В Японии 
даже существует орден 

хризантем (высшая 
награда). В цветочной 

мастерской ИБЦ 
обучающиеся 3 классов.  



Ежегодно в Японии  устраивают «Фестиваль счастья», на 
котором хризантемы занимают главное место.  



 Литературно - музыкальная композиция "Пророк и воин с 

нежною душой", посвященная основным этапам жизни и 

творчества великого поэта,  с чтением стихов учеников 10 классов  

прошла 15 октября - в день рождения М.Ю. Лермонтова. 

Классическая музыка на протяжении всего мероприятия 

позволила сплести «поэтический венок произведений Михаила 

Юрьевича». 



 Впервые в этом году в октябре,  в Москве проходили дни 

Азербайджанской культуры. По-дружески прошла онлайн-встреча  

в ИБЦ с руководителем Воронежской областной общественной 

организации «Азербайджанская община Хазар» Садыговым 

Эльдаром Алиса оглы, который пришел в гости в страноведческий 

информационно-образовательный центр библиотеку №32  им. 

Г.Н. Троепольского МБУК ЦБС г. Воронеж. 



В 2018 году во всем мире отмечается 200-летие со дня рождения 

Ивана Сергеевича Тургенева. Онлайн-встреча  обучающихся 8 

классов с Орловским объединенным государственным 

литературным музеем И.С. Тургенева - одним из старейших в 

нашей стране прошла в нашем ИБЦ.   



Примерив костюмы героев Ивана Тургенева, юные актеры 

показали отрывки из произведений писателя.  



Научный сотрудник музея Антонова Алина Николаевна 

рассказала о малоизвестных фактах об истории написания 

произведений и провела викторину по ним.  Самые активные 

получили электронные дипломы от музея Ивана Тургенева.  



В 2015 году в праздничном календаре России была отмечена 

новая дата - День бабушек и дедушек... Внуки и правнуки создали 

в творческой мастерской  ИБЦ  подарочную коробочку из фетра, 
чтобы  порадовать близких. 



Мы поддержали международную акции «VI День поэзии С. Я. 

Маршака в детских библиотеках», приуроченную ко дню 

рождения (3 ноября) поэта и переводчика, уроженца 

Воронежского края. В ИБЦ прошел Праздник «Солнечный поэт» 

для учащихся 3 классов. 



Почитатели творчества поэта и любители чтения увидели, что 

дама сдавала в «Багаж», как охотились в лесу «Звероловы», какая 

беседа состоялась у «Лисы и Волка», что «сказала» Труба 

Барабану. Воронежская областная детская библиотека наградила 

дипломами обучающихся нашей школы –участников акции. 



Личная авторская копия первого издания «Алисы в Стране чудес», 
одна из шести оригиналов была продана на аукционе 20 лет назад 

– в 1998 году. «Исторические виражи» в ИБЦ помогли 

обучающимся 7 классов «приоткрыть дверь в Викторианскую 

эпоху». 



«Лаборатория читательского творчества» ИБЦ провела успешный 

эксперимент по изучению сказки А.С.Пушкина о «Мертвой 

царевне и семи богатырях» во 2 классах. Герои сказки сошли со 

страниц и при помощи авторов-сказочников показали мини-

постановки сказки. «Солнце русской поэзии» светит всем тем, кто 

любит читать! 

«Лаборатория читательского творчества» 



«Интеллектуариум» по египтологии  прошел для 5 классов в ИБЦ. 

Среди обучающихся был юный  египтовед, который после 

поездки в Страну пирамид показал древний писчий материал- 

папирус. Тему египтологии продолжила интелигра на лучших 

знатоков Мисры. Именно так в современном мире египтяне 

называют свою страну.  



Завершился  международный месячник библиотек  новой 
инсталляцией «Букеанариум», которая  ожидает  в читальном 

зале ИБЦ. У нас есть  библиозаклинание: 

 Возьми учебник по предмету, где хочешь получить пять, сядь в 
центре «букеанариума» и шепотом в книгу скажи «Дома – 

книга, на уроке – пять!» 



Октябрь стал праздником книги и чтения,  стартовали новые 

проекты, укреплялось сетевое сотрудничество с российскими 

коллегами. Это был праздник школьных библиотек и 

их читателей, это был праздник знаний и добра, которые несут эти 

книги и их проводники: советчики и друзья ребят - школьные 

библиотекари. 



...Библиотека- это открытый стол идей, за который приглашен 

каждый, за которым каждый найдет ту пищу, которую ищет; 

это - запасный магазейн, куда они положили свои мысли и 

открытия, а другие берут их в рост. 

А.И.Герцен 




