
ОДИНЦОВСКИЙ УМЦ «РАЗВИТИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ»                   ОКТЯБРЬ 2020 



ЦЕЛЬ. АКТУАЛЬНОСТЬ. ЗАДАЧИ 

Цель: Обеспечить информационную поддержку проведения в 
общеобразовательных организациях Месячника школьных библиотек. 

Актуальность: Месячника школьных библиотек  возможность привлечь 
внимание к школьной библиотеке как к важнейшему ресурсу развития 
современной школы и  воспитания детей. 

 Задачи: 

• История проведения Месячника школьных библиотек в России 

• Библиотечные проекты Международной ассоциация школьных 
библиотек (IASL) и РШБА 

• Информационно-методические ресурсы для  школьных библиотек  

 

 

 



Тема Международного месячника школьных 

библиотек - 2020 года : «Найти свой путь к 

хорошему здоровью и благополучию». 

Тема российского месячника школьных 

библиотек-2020 года:  

«Добру откроем сердце. Обнимем  

ребенка с книгой» 



ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

2008 год. Месячник школьных библиотек в России: «Школьные библиотеки – на 
повестке дня!», который проходил с 2 по 31 октября в рамках Международного 
месячника школьных библиотек. Главной темой месячника, как и во многих странах 
мира стала – «Школьная библиотека в школьных образовательных программах» 

2009 год. В этом году РШБА проводит Месячник школьных библиотек, старт которому 
объявлен на 26 октября 2009 года – в Международный день школьных библиотек. 
Начинаем новую акцию под девизом «Школьная библиотека – центр притяжения». 

2010 год. РШБА предложила следующий девиз месячника школьных библиотекарей в : 
«Школьная библиотека – территория взаимодействия». 

2011год. Международный месячник проходит под девизом «Школьные библиотеки 
помогают ученикам выйти в жизнь». 

Важным событием 2011 года стало введение в школы Российской Федерации 
должности «педагог- библиотекарь»: Премьер-министр В.В. Путин объявил о введении 
нового статуса школьного библиотекаря в своем докладе на съезде Всероссийского 
педагогического собрания 31 мая 2011 г 

 
 



ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

2012 год. Открытие месячника состоялось на Камчатке – территории, где начинается 
Россия.  

Итоги месячника будут подведены в рамках традиционного Всероссийского форума 
школьных библиотекарей «Михайловское 2012», 

В 2013 год. Российский месячник прошел под девизом «Школьные библиотеки – на 
повестке дня!» 

2014 год.   Тема этого года: «Интеллект-карты – самый важный элемент Вашей 
школьной библиотеки».  Всемирный форум Международной ассоциации школьных 
библиотек IASL-2014. Тема Всемирного форума 2014 года: «Школьная библиотека в 
обществе знаний: используем когнитивные технологии, формируем креативную 
личность»  

2015 год. Тема месячника : «Школьные библиотеки - это круто!» 

2016 год. Тема  ИАСЛ: «Учись расшифровывать свой мир ».  

Приказом Минобрнауки России №715 от 15.06.2016 г. утверждена  « Концепция 
развития школьных библиотек» 

 
 



ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

2017 год. тема международного месячника школьных библиотек: «Объединяя культуры и 
сообщества» 

 

2018 год.   Тема международного месячника  школьных библиотек и детского чтения:  «Мы – за 
читающую Россию!» 

 

2019 год. Международный месячник школьных библиотек (ISLM) Девиз российского Месячника в 
этом году: «Школьные библиотеки и детское чтение – на повестке дня». Запуск движения и 
флагманского проекта «Мы – за читающую Россию: пять шагов к читающей школе». 

 

2020 год. Международный месячник школьных библиотек (ISLM).  

Тема :«Найти свой путь к хорошему здоровью и благополучию». 

 Тема российского месячника школьных библиотек-2020 года:  

«Добру откроем сердце. Обнимем ребенка с книгой» 

 

 





• Проект обмена закладками    
• Проект обмена цифровыми закладками 
• Skype Project  

• Хорошее самочувствие благодаря чтению 
• Награда за отличное чтение   

Тема 2020 года - «Найти свой путь к 

хорошему здоровью и благополучию». 

https://iasl-online.org/bookmark-exchange-2020
https://iasl-online.org/digital-bookmark-exchange-2020
https://iasl-online.org/digital-bookmark-exchange-2020
https://iasl-online.org/digital-bookmark-exchange-2020
https://iasl-online.org/skype-project-2020
https://iasl-online.org/skype-project-2020
https://iasl-online.org/skype-project-2020
https://iasl-online.org/Great-Reads-Awards-Reading-Activity
https://iasl-online.org/Great-Reads-Awards-Reading-Activity


1. Сбор подписей в поддержку Декларации школьных 

библиотекарей России  «Библиотеки меняют жизнь школы. 

Право российского школьника на библиотеку» 

Подробнее: www.rusla.ru/rsba/association/projects/declaratio

n-sl-rus.php  

2. Всероссийский проект «Читающая мама» 

3. Флагманского проекта «Мы – за читающую Россию: пять 

шагов к читающей школе». 
 

 

Тема российского месячника школьных 

 библиотек:  

«Добру откроем сердце. Обнимем  

ребенка с книгой» 

http://www.rusla.ru/rsba/association/projects/declaration-sl-rus.php
http://www.rusla.ru/rsba/association/projects/declaration-sl-rus.php
http://www.rusla.ru/rsba/association/projects/declaration-sl-rus.php
http://www.rusla.ru/rsba/association/projects/declaration-sl-rus.php
http://www.rusla.ru/rsba/association/projects/declaration-sl-rus.php
http://www.rusla.ru/rsba/association/projects/declaration-sl-rus.php


 Сбор подписей в поддержку 

Декларации школьных библиотекарей 

России «Библиотеки меняют жизнь 

школы. Право российского школьника на 

библиотеку» 



— реализует идеи Общества русской 

словесности и Национальной 

программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской 

Федерации 

— направлен на повышение 

родительской компетенции в вопросах 

детского чтения укрепление школьной 

библиотеки как эффективного 

элемента российской инфраструктуры 

чтения 

ВСЕРОСCИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ЧИТАЮЩАЯ МАМА» 



Флагманского проекта «Мы – за читающую Россию: пять шагов 

к читающей школе». 

«Пять шагов к Читающей школе: стратегия роста»: 

 

1.Самоорганизация родителей. Проект «Читающая мама – 

читающая семья». Конкурс «Самая читающая мама». 

 

2.Развитие активной читательской среды внутри и вокруг 

школы. Резильентные школы. Конкурсы - «Самый читающий 

класс», «Самая читающая школа». 

 

3.Чтение через все предметы. Книжный клуб «Читающий 

учитель». 

 

4.Чтение и внеурочная деятельность.  

 

5.Самоорганизация школьников. Проекты - «Волонтеры чтения», 

«Книга класса», «Читательская переменка», «Буккроссинг», 

«Буктрейлер», «Книжный клуб - Клуб мышления» и др. 



 ПРОЕКТ. ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
КОГНИТИВНОЙ ЭПОХИ 

 



• Педагогам, библиотекарям: 

• «Электронный школьный каталог» - решение вопроса каталогизации фонда 
школьной библиотеки (ресурс Российской книжной палаты). 

• Дайджест новостей образования, культуры, книжного и медиа рынка. 

• Вебинары с участием лучших российских специалистов по чтению. 

• Инновационные разработки по работе с родителями. 

• Цифровая профессиональная библиотека: книжные издания. 

• Цифровые версии и архивы журнала «Школьная библиотека» и детского журнала 
«Читайка». 

• Цифровые версии и архивы выставок юбиляров (сценарии проведения 
библиотечных уроков, массовых мероприятий по приобщению к чтению, в частности, 
к юбилеям писателей, поэтов, ученых, знаменательным датам русской и мировой 
истории). 

• Доступ к ресурсу 24/7. С мобильного телефона или настольного ПК 

 



НОВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ РШБА 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


