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В октябре 2018 г. в МБОУ СОШ №5 прошёл международный месячник школьных
библиотек. В рамках месячника в Библиотечно-информационном центре проведены
мероприятия, целью которых являлось привлечение обучающихся к чтению, поднятие
престижа чтения. Месячник прошел на высоком эмоциональном подъеме, все классы
с 1-го по 11 приняли активное участие в месячнике. Использовались самые
разнообразные формы и методы работы.

Одна из главных задач БИЦ школы – формирование интереса к книге, чтению:
«Человек читающий - человек успешный» – реализуется через индивидуальные,
групповые и массовые мероприятия. Поэтому в период Месячника проведены конкурсы,
акции, выставки, библиотечные уроки, обзоры.

В рамках месячника прошла акция: «Живи, книга!», в ней приняли участие члены
кружка «Книголюб», ученики 6 а класса, отремонтировано 25 книг. С 9 по 13 октября
прошел рейд по проверке учебников.
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Привлечь внимание читателей к самым значимым в настоящий момент изданиям
удалось через организацию книжных выставок и проведение библиотечных уроков.

Все пользователи библиотеки смогли познакомиться с авторами – юбилярами 2018
года с помощью выставки «Юбилейные даты».

11 октября в школьной библиотеке прошло мероприятие для младших школьников ко
дню защиты домашних животных «Мы в ответе за тех, кого приручили».

В рамках проекта «Управляем школой вместе» 19 октября прошло открытие конкурса
«Самый читающий класс» среди учащихся 1-4 классов.

26, 27 октября в читальном зале библиотеки состоялся открытый просмотр вновь
поступивших книг.

В рамках месячника школьных библиотек 26 октября в школе №5 для учащихся
10-11 - х классов прошел литературный вечер «О вечном примирении и жизни
бесконечной», посвященный 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.

Познакомили участников литературного вечера с жизнью и творчеством
великого русского писателя ведущий методист детской библиотеки Процей Елена
Викторовна, ведущий библиограф Колонцова Татьяна Константиновна и библиотекарь
Степанова Юлия Петровна. Чтение фрагментов знаменитых произведений нашло отклик
в душе каждого учащегося, они прослушали стихотворения «Деревня», «Я шёл среди
высоких гор», «Весенний вечер», «Как хороши, как нежны были розы», лирический гимн
«Русский язык», романс «Утро туманное». Просмотрели отрывки экранизаций по его
произведениям: повести «Му-му», романа «Отцы и дети», по рассказам «Записки
охотника». Творчество И.С. Тургенева поразило подростков талантом, поэтикой речи,
лиричностью прозаических стихотворений, описаниями природной красоты российских
просторов, простотой и сердечностью героев.
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Сопровождался литературный вечер показом медиапрезентации «О вечном
примирении и жизни бесконечной».

В 2018 году исполняется 105 лет со дня рождения детского писателя Виктора
Драгунского. Книги этого автора пользуются особой популярностью у детей и их
родителей. Произведение «Денискины рассказы» заставляет читателей не только
смеяться, но и задуматься о том, что такое хорошо и что такое плохо, о том, что мы
любим и о чем мечтаем, об ответственности, учебе и многом другом.

26 октября в школьной библиотеке МБОУ СОШ №5 для учащихся 3-х классов
прошла викторина по произведению «Денискины рассказы». Началось мероприятие с
беседы о писателе. Дети узнали, что имя Дениска было выбрано не случайно – так звали
сына писателя, а в образе папы легко узнать самого писателя.

На нашей встрече был и конкурс для художников, и состязания команд, где все
увидели, что ребята читают, любят и знают содержание этих забавных и, вместе с тем,
поучительных историй. Весело и успешно дети разгадали кроссворд, приняли участие в
викторине «С улыбкой». В конце мероприятия ребята получили памятный приз – книгу
для классной библиотеки.

Месячник школьных библиотек прошёл с пользой для нашей библиотеки. В период
проведения мероприятий наблюдался рост читательской активности, увеличилось
количество посещений библиотеки и выдачи книг.

Всем участникам мероприятий, проведенных в рамках месячника, хочется выразить
благодарность. Месячник закончился, но продолжается интересная книжная жизнь.
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