
О мероприятиях, проведенных в рамках реализации Международного месячника 

школьных библиотек в 2020 году 

 

 Во исполнение мероприятий Плана («дорожной карты») реализации 

Концепции развития школьных библиотек и школьных информационно-

библиотечных центров образовательных организаций в Краснодарском крае, 

утвержденного приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 24 августа 2018 года № 3063                        «Об 

организации работы по развитию школьных библиотек и школьных 

информационно-библиотечных центров образовательных организаций 

Краснодарского края», в общеобразовательных организациях с 1 по 28 октября 

2020 года проведен Международный месячник школьных библиотек (далее – 

месячник). 

 Армавирские школьные библиотекари провели мероприятия месячника под 

девизом «Добру откроем сердце. Обнимем ребенка с книгой». 

 В ходе месячника в 24-х общеобразовательных организациях проведены 

следующие меропиятия: 

 акция «Подари школе книгу», в которой приняли участие обучающиеся, 

сотрудники общеобразовательных организаций, а также выпускница МБОУ-СОШ 

№ 3 Мартьянова Ксения.  257 изданий пополнили фонды школьных библиотек. 

Книжный фонд МБОУ гимназии № 1 (заведующий школьной библиотекой М.А. 

Темникова) пополнился на 100 единиц ресурсов;  

 рейды по проверке сохранности книг и учебников, способствующие 

сохранности книжного фонда и популяризирующие бережное отношение к книге 

(библиотекари МБОУ-СОШ № 23 Л.Н. Кондрющенко,  МАОУ-СОШ № 25 Е.В. 

Тодорова  и др.); 

 экскурсии «Дом, в котором живут книги», знакомящие с правилами 

пользования библиотекой, поиском информации и расстановкой фонда (для 

обучающихся первых классов) (библиотекари общеобразовательных организаций: 

МБОУ гимназия № 1, МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 13, 

МБОУ-СОШ № 17, МБОУ-СОШ № 23 и др.); 

 конкурсы иллюстраций к сказкам и самодельных книжек для начального 

уровня обучения (библиотекарь МБОУ-ООШ № 21 Т.П. Гейн и др.); игры по 

книгам, тренирующие память, способствующие развитию воображения и 

являющиеся школой родной речи для обучающихся (педагог МБОУ ООШ № 16 

Н.П. Щенникова); 

 мастер-класс по изготовлению закладок (библиотекарь МБОУ-СОШ № 5 

Е.Г. Клочкова и др.); 

 мероприятия «Новое прочтение классиков»: стихи Р. Гамзатова, Б. 

Окуджавы, Э. Асадова и других поэтов о доброте (библиотекарь                       

МАОУ-СОШ № 4 Г.А. Макарова); высказывания классиков о книге и чтении, 

которые обучающиеся МБОУ ООШ № 16 оставили на асфальте липовой аллее для 

жителей хутора (учитель М.Н. Шурубова, библиотекарь Т.П. Радченко);  классный 

час к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина (педагог-библиотекарь МАОУ 

лицея № 11 им. В.В. Рассохина Д.Н. Чуйко) и чтение его стихов (библиотекарь 

МБОУ СОШ № 13 Г.С. Михайленко (видеоролики прилагаются)). 



 Данные мероприятия способствовали пропаганде чтения среди 

обучающихся, и формированию информационно-образовательной среды школы.  

 Ряд мероприятий посвящены теме «Литературе великого подвига»:  

 круглый стол «Подвиг народа на страницах книг» (библиотекарь             

МБОУ-СОШ № 6 Н.А. Новоселова);  

 обзор книг и презентация о Великой Отечественной войне, освобождении 

Северного Кавказа и Армавира от фашистских захватчиков (библиотекари МАОУ 

СОШ № 9 Т.А. Темникова и Т.В. Паламаренко); 

 беседа с читателями у выставки «Подвигу жить в веках», посвященная 77-й 

годовщине со дня освобождения Краснодарского края (библиотекарь МБОУ-СОШ 

№ 14 Д.Е. Вовк) (ссылка: https://vk.com/wall-141453318_965); 

 книжная выставка и библиотечный урок о 77–ой годовщине со дня 

освобождения Краснодарского края советскими войсками от немецко-фашистских 

захватчиков и завершения битвы за Кавказ (библиотекарь                МБОУ СОШ № 

13  Г.С. Михайленко); 

  участие обучающейся МАОУ лицея № 11 им. В.В. Рассохина    Ю. Лелюх в 

проекте «История, рассказанная народом» (проект «Фонда патриотического 

воспитания молодёжи имени генерала Трошева Геннадия Николаевича») 

(классный руководитель О.В. Пелипенко) способствовали воспитанию 

патриотических чувств и формированию активной гражданской позиции 

обучающихся. 

 Школьный библиотечный клуб «Совенок» (МБОУ-СОШ № 14, 

библиотекарь Д.Е. Вовк) оформил открытки к 77-летию со дня образования 

Краснодарского края (ссылка: https://vk.com/wall-141453318_961). 

 Литературный компас «Кубань на карте нашей Родины» (классный 

руководитель МБОУ-СОШ № 3 Л.А. Игошева, библиотекарь Е.В. Натарова) 

предоставил обучающимися возможность обсудить произведения кубанских 

авторов.  Стихотворение Леонида Горемыкина «Краснодарский край» в 

исполнении Мойсиной Анны прилагается к отчету. 

 С целью создания условий для повышения интереса к чтению и повышения 

уровня читательской грамотности школьников и родителей при поддержке 

библиотекаря МБОУ-СОШ № 10 Е.В. Карповой, педагога-библиотекаря МАОУ 

лицея № 11 им. В.В. Рассохина Д.Н. Чуйко и библиотекаря МБОУ-СОШ № 17 С.Б. 

Шендрик организовано участие обучающихся во всероссийском онлайн-конкурсе 

«Читающая школа – читающая мама – читающая страна». 
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Таким образом, проведение Международного месячника школьных библиотек 

способствовало старту новых проектов, укреплению сетевого сотрудничества, 

привлечению внимания широкой общественности к социальной значимости 

школьных библиотек и детского чтения. 

 Мероприятие, посвященное 77–ой годовщине со дня освобождения 

Краснодарского края советскими войсками от немецко-фашистских 

захватчиков и завершения битвы за Кавказ проводит библиотекарь                

МБОУ СОШ № 13  Г.С. Михайленко. 

 

 Обучающиеся МБОУ СОШ № 13 знакомятся с изданиями, 

посвященными Великому Подвигу. 


