
 

Рассмотрено и утверждено                                                                       Согласовано 

на заседании секции                                                                                   Ректор РИПР 

педагогов-библиотекарей                                                                          Александрова М.В. 

УМО в системе общего образования                                                        

Новгородской области                                

 

 

 

Международный месячник школьных библиотек - 2017  

«Объединяя культуры и сообщества» 

 

План проведения  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 
01.10- 31.10.2017 

Ответственные 

1.  Оформление информационного стенда, 

посвященного Месячнику школьных 

библиотек 

01.10-09.10 Школьные 

библиотекари 

2.  Размещение на сайте образовательной 

организации информации о проведении 

мероприятий в рамках месячника. 

В течение 

месяца 

Администрация 

ОО, школьные 

библиотекари 

3.  Участие в общероссийском проекте 

«Декларация школьных библиотекарей России 

«Библиотеки меняют жизнь школы. Право 

российского школьника на библиотеку»  

В течение 

месяца 

Школьные 

библиотекари 

4.  Проведение мероприятий в рамках 

общероссийского проекта «Читающая мама»  

(родительские собрания, конкурсы рисунков, 

выставки фотографий по теме «Читаем 

вместе» и др.) 

В течение 

месяца 

Администрация 

ОО, школьные 

библиотекари, 

классные 

руководители 

ОО  

5.  Акция «Подарим библиотеке книгу» В течение 

месяца 

Школьные 

библиотекари 

6.  Проведение массовых мероприятий по 

продвижению чтения (выставки, викторины,  

конкурсы, библиотечные уроки, обзоры, 

литературные беседы, дискуссии, мастер-

классы и др.)  

В течение 

месяца 

Школьные 

библиотекари 

7.  Встречи с писателями, поэтами, интересными 

творческими людьми 

В течение 

месяца 

Администрация 

ОО, школьные 

библиотекари 

8.  Подготовка материалов для публикации в 

журнале «Школьная библиотека» в рубрике «В 

объективе регион. Новгородская область»   

В течение 

месяца 

РИПР, 

школьные 

библиотекари 

9.  Вебинар РШБА «Международный месячник 

школьных библиотек - 2017» 

Дата 

уточняется 

РШБА  

10.  Открытие представительств Ассоциации 

школьных библиотекарей русского мира 

(РШБА) в муниципальных районах  

В течение 

месяца 

Комитеты 

образования 

муниципальных 

районов 

11.  Семинар «Объединяя культуры и сообщества»: 

- Презентация (открытие) ИБЦ школы № 36 

- Международный день школьных библиотек в 

23.10.2017  

(дата и 

программа 

Департамент 

образования и 

молодежной 



Новгородской области 

 -Мастер-класс (сотрудничество школьных 

библиотек с учреждениями других ведомств)  

- Проекты БЦ «Читай-город» «Культурная 

тропинка», «Живая классика» 

- Областной экологический конкурс 

творческих работ «Путешествие в страну Див»  

МБУК «Библионика» ЦДБ им. В.В. Бианки 

 

 

семинара 

уточняются, 

информация по 

семинару будет 

отдельно) 

политики 

Новгородской 

области, РИПР, 

Администрация 

школы № 36 

Библиотекари 

школы № 36  

БЦ «Читай-

город» 

МБУК 

«Библионика» 

ЦДБ им. В.В. 

Бианки 

 


