
Что рассказать детям о  

Дне школьных библиотек? 
 

26 октября отмечается Международный день школьных библиотек. Этот 

праздник был учрежден в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО, чтобы 

привлечь внимание к состоянию школьных библиотек, формированию 

и пополнению их фондов 

Именно посещение школьной библиотеки во многом определяет 

круг чтения ребенка и в годы учебы, и на перспективу. Важно понять, что 

школьная библиотека – это не только традиционные стеллажи. 

Постепенно она становится центром внеурочной и проектной 

деятельности, реализуя потенциал образовательного пространства. Это 

пространство, где есть удобный и современный доступ к знаниям – к 

традиционным печатным книгам, электронному фонду художественной 

и научной литературы.  В такой библиотеке предусмотрены зоны для 

самостоятельной и проектной работы, со столами и мягкими пуфами, где 

можно поработать на компьютере, послушать аудиокнигу, спокойно 

пообщаться. 

Когда-то вместо книг из папируса были глиняные таблички с 

клинописью. Библиотеки считались предметом роскоши. Чтобы переписать 

одну книгу, трудиться приходилось несколько лет. Поэтому их могли себе 

позволить только богатые вельмож. Со временем, когда библиотеки стали 

более доступны, количество книг росло, ориентироваться в них становилось 

все труднее. Тогда и появились первые библиотекари. Эта профессия была 

очень почетной и важной. Не каждый мог стать работником, на эту роль 

выбирали писателей и ученых. Считалось, что получить звание «почетного 

библиотекаря» было труднее, чем стать академиком.   

Сейчас библиотеки идут в ногу со временем и стараются привлечь 

читателей разных возрастов. Там не только выдают книги для чтения, но и 

проводится множество мастер-классов на разную тематику, поэтические 

вечера, встречи с писателями. Для детей организовывают мини-спектакли, 

чтение книг по ролям, работники библиотек знакомят малышей с детскими 

произведениями. Все встречи проходят в игровой форме. Дети влюбляются в 

эту сказочную атмосферу, созданную специально для них, и хотят 

возвращаться туда снова и снова. 

 



Можно ребенку рассказать интересные факты: 

 В мире существует самая большая библиотека, которая находится в 

Вашингтоне и именуется библиотекой Конгресса. В ней собрано более 

30 миллионов книг, архивных документов, видеозаписей, фотографий и 

рукописей. 

 Самые маленькие библиотеки можно встретить в Нью-Йорке. В них 

есть всего 40 книг и место только для одного читателя. Созданы они 

для того, чтобы люди могли отдохнуть от бешеного ритма жизни. 

 Очень необычные книги есть в библиотеке Гарвардского университета, 

переплет которых сделан из человеческой кожи. 

 Первую плавающую библиотеку запустили в 1963 году. Для нее было 

изготовлено судно длиной 24 метра. 

 Самой загадочной библиотекой считается библиотека Ивана Грозного. 

Есть предположение, что она спрятана в подземельях Кремля в 

Москве. Ее ищут многие столетия, но пока безуспешно. 

Обязательно сходите с ребенком в библиотеку. Запишите его туда. 

Обратите внимание на количество книг, где они находятся, покажите, как 

легче отыскать нужную литературу. Расскажите: 

 Кто такой библиотекарь? 

 От какого слова произошло название профессии? 

 Чем занимается библиотекарь? 

 Как хранятся книги? 

 Какие еще помещения есть в библиотеке? 

А самое главное, приучайте к бережному отношению к книге и 

прививайте любовь к чтению! 

 

 


