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Месячники проходят обычно под девизом «Книга – мой лучший 

друг», «Кто читает – тот много знает». Главным событием                

Месячника в России остается Форум школьных библиотекарей,   

который проходит в Михайловском (Пушкинский заповедник в 

Псковской области. Кроме Международного дня школьные          

библиотекари отмечают профессиональный праздник весной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/biblioskolch/ 
 

https://ok.ru/biblioskolch/ 
 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
 

Приходите в Центральную библиотеку по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной день – воскресенье  

Санитарный день – последний день месяца 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
      

 

 

 

   
 

        Информационный дайджест 
          
   

 Кольчугино, 2018 
 

 

 

НАШИ ПРАЗДНИКИ 

МБУК Кольчугинского района 
«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Центр правовой и муниципальной информации 

Следует помнить… 

С 27 мая 1995 года отмечается                   
Общероссийский день библиотек 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
http://libkolch.ru/


 

Международный день школьных 
библиотек отмечается во многих 

странах ежегодно в четвертый поне-
дельник октября, начиная с 1999 г. 

по инициативе ЮНЕСКО. Каждый 
год он посвящён определённой теме. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Впервые его провозгласил президент Международной ассо-

циации школьных библиотек Бланш Вуллз. В 2005  году офици-
альный статус праздника подтвердил уже новый президент 
этой организации Питер Дженко.  

В 2008 г. это событие вышло на новый уровень — в январе 
координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что Между-
народный день школьных библиотек преобразуется в месяч-
ник — тоже международный.  

 

В России Международный месячник школьных библиотек 
впервые провели в 2008 году. Тогда его девизом стали слова 

«Школьная библиотека — на повестке дня». В тот год была 
заложена основа традиционной программы месячника. В нее 

вошли съезды школьных библиотекарей, презентации про-
фессии «педагог-библиотекарь», чествование ветеранов биб-

лиотечного дела, обучающие семинары, многочисленные ме-
роприятия для школьников (конкурсы, конференции, выстав-

ки, сборы книг) и их родителей и учителей. И эти традиции 
празднования сохраняются и сегодня и приобретают все бо-

лее массовый характер.  
                                                                                                                 

          

А как отмечают праздник школьных 
библиотек в разных странах мира? 

 В Австралии в этот день свободный 
стиль одежды или национальный костюм.    

В школьных библиотеках работают волон-
теры, представлены книжные и фотовыставки, проходят 

открытые уроки и классные часы. 
 Итальянская Ассоциация библиотек и Римский уни-

верситет проводит семинар по вопросу “Библиотека: 
Партнер школы в образовательном процессе. Размышле-

ния, опыт и перспективы”. 

 Польша в школах проводит конкурсы, чтение книг, 
выставки, изготовление и обмен закладок для книг. 

 В Португалии можно позаимствовать оформление ру-
кописной стены “По моему мнению, школьная библиотека 

- это…”, фотоколлажи «Портрет с любимой книгой». 
 В Румынии библиотеке дарят книги, учащиеся читают 

вслух любимые произведения.  
 В Чехии очень интересно проходят конкурсы 

на обложку для книг классической литературы, выставки 
старинных и редких книг, быстрый перевод названий книг 

на иностранных языках и многое другое. 
 Не безразличны к книге и скульпторы из разных угол-

ков мира.  Девушке с книгой посвящено много памятников 
в Новой Зеландии, в США, во Франции. 

 В Ирландской республике и Соединенном Коро-

левстве почти 20 лет этот праздник отмечают в первый 
четверг марта. Недавно там транслировалось «книжное 

детское» шоу. Участие принимали известные авторы и ил-
люстраторы.  Идея состояла в привлечении внимания к 

«книжному шоу» около 750 тыс. школьников. В честь Ме-
ждународного дня библиотек раздаются жетоны, за кото-

рые можно купить книжку всего лишь за 1 фунт стерлин-
гов. Организаторы устраивают фестивали и конкурсы, 

рассчитанные на интересы взрослых и детей. 
 Источник: http://www.calend.ru, http://www.pozdravik.ru 

В октябре этого же года прошел первый Месячник 

школьных библиотек под девизом «Грамотность и     

обучение — в вашей школьной библиотеке». 

 

Не каждый знает историю праздника.  

А дело было так… 


