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Первый Международный День  

Школьных Библиотек 

Первый Международный День Школьных Библиотек  был проведен 18 

октября 1999 года на тему «Один день из жизни…» 

     

“Как Президент Международной Ассоциации Школьных Библиотек я рада сообщить, 

что понедельник 18 октября 1999 года будет Первым Международным Днем 

Школьных Библиотек и что каждый третий понедельник октября, начиная с этого 

года, будет отмечаться как Международный День Школьных Библиотек. Прошу 

членов и друзей IASL поддержать меня в праздновании Первого Международного Дня 

Школьных Библиотек. МДШБ будет использовать веб-сайт IASL«Школьные 

Библиотеки Он-лайн", чтобы  разместить истории, шутки, фотографии и другие 

материалы, присланные людьми, причастными к школьному библиотечному делу из 

разных уголков мира. Темой Дня-1999 будет «Один день из жизни…»  

             Д-р Бланш Вулс”    

 

Австралийская Ассоциация Школьных Библиотек (SLAV) была первой организацией, 

которая стала отмечать Международный День Школьных Библиотек 
 

 

 

 

 



В 2005 году новый Президент IASL Питер Гинко   
заново утвердил проведение МДШБ и объявил 
Днем каждый четвертый понедельник октября.  
 

 ”Как Президент Международной Ассоциации Школьных Библиотек я 

имею честь заново утвердить Межнародный День Школьных 
Библиотек и объявить, что каждый четвертый понедельник 
октября будет отмечаться как Международный День Школьных 
Библиотек” 

        

      Питер Гинко 

      Президент IASL 

      24 октября 2005 года.” 



Эмблема Дня 
Эмблема Международного Дня Школьных 
Библиотек представляет собой цветок с 
шестью лепестками, изображенный на фоне 
раскрытой  книги. 

 

 



Проекты Дня 

Международный проект “Как  отмечается  Международный  День  

Школьных  Библиотек  в  мире”:  

• можно написать письма с рассказами о том, как отмечается этот  День в школе 

или городе, и об этих мероприятиях узнают миллионы людей из разных уголков 

мира.  

Международный проект книжных закладок:  

• можно сделать закладку, посвященную любимой книжке или библиотеке и 

переслать ее для обмена с любой школой любой страны.   

Международный проект “Электронная почта вокруг света”:  

• можно послать свое сообщение с приветствиями к Дню, которые прочитают 

миллионы людей во всем мире в Международный день школьных библиотек. 

 Международный проект “Слайд-шоу/PowerPoint Presentation”: 

• можно послать фотографии празднования этого дня в школе, и  миллионы людей 

во всем мире увидят их.  



Темы Дня 
Каждый год назначается определенная Тема, которая является одинаковой 

для  всех школьных библиотек, которые  

принимают участие в праздновании Дня: 

1999 год – “Один день из жизни…” 

2000 год – “Школьные библиотеки: Мудрость мира” 

2001 год – “Школьные библиотеки: Образование в течение всей жизни” 

2002 год – “Школьные библиотеки: Другой пейзаж - тот же вид” 

2003 год – “Устранение барьеров" 

2004 год – “Объединяем библиотеки, грамотность и образование” 

2005 год – “В поисках приключений”  

2006 год – “Читаем, узнаем, применяем” 

2007 год – “Образование: Поддержано твоей школьной библиотекой” 

2008 год – “Школьные билиотеки – на повестку дня!” 

2009 год – “Школьная библиотека – центр притяжения” 

2010 год – “Школьная библиотека – территория взаимодействия”  

2011 год – “Школьные библиотеки помогают ученикам выйти в жизнь” 

  

 



Как празднуется Международный  
       День Школьных Библиотек  

в разных странах мира 

                        Австралия: 
• Свободный стиль одежды в этот день. 

Национальные костюмы поощряются. 

• Работа волонтеров в школьной 
библиотеке.  

• Книжные и фото- 

     выставки.  

• Библиотечные уроки  

     и классные часы. 

 

 

 



Как  празднуется  Международный  
       День Школьных Библиотек  

в разных странах мира  

                       Великобритания 

Конкурс на лучшую фотографию о  праздновании 
Международного Дня Школьных Библиотек в  школе. 
Определяется по одному победителю в категориях 
"Начальная школа" и "Средняя школа". 

 Победители получают комплект книг для  
библиотеки на сумму 50 фунтов стерлингов. 
Ассоциация разработала также праздничные постеры и 
книжные закладки специально для этого Дня. 



Как празднуется Международный  
       День Школьных Библиотек в разных 

странах мира 

       Канада 

     Имеет свой Национальный День Школьных                        

Библиотек, который отмечается также каждый четвертый 
понедельник октября ежегодно, начиная с 2003 г.  

•  Авторские встречи. 

• Конкурсы поэзии. 

• Фотоконкурсы.  

• Обмен книжными закладками между школами. 

• Благотворительные акции. 

 



Как празднуется Международный  
       День Школьных Библиотек  

в разных странах мира 

                       Италия 
      

Итальянская Библиотечная Асоциация совместно с 
Римским Институтом культуры, Римской Европейской 
библиотекой и Римским Университетом проводят семинар 
“Библиотека: Партнер школы в образовательном процессе. 
Размышления, опыт и перспективы”. 

 

 



Как празднуется Международный  
       День Школьных Библиотек  

в разных странах мира 

            Гон Конг 
• Книжная ярмарка. 

• Встречи  с писателями и 
фотографами. 

• Опрос учеников на тему, какую 
роль играет школьная 
библиотека в их образовании. 

• Изготовление и обмен 
книжными закладками между 
своими школами и школами из 
других стран. 

             Нидерланды 
 

Конкурс изготовленных своими 
руками суперобложек для 
любимых книжек. В конкурсе 
принимают участие более 350 
учеников. 

 



Как празднуется Международный  
       День Школьных Библиотек  

в разных странах мира 

            Польша 
• Неделя Школьных Библиотек. 

• Общепольская научно - 

практическая конференция  

“Мультимедийные 
Информационные  

центры в библиотеках”. 

•   Празднование в школах: чтение 
книг, конкурсы, выставки, 
изготовление и обмен закладками. 

             Португалия 
• Читательская эстафета. 

• Изготовление закладок и 
праздничных открыток своими 
руками 

• Выступления учителей на тему: 
“Школьная библиотека, когда я был 
учеником“. 

• Построение рукописной стены “По 
моему мнению, школьная 
библиотека - это…” 

• Фотоколлаж  “Пойман в библиотеке” 
и “Портрет с книгами”. 

• День открытых  дверей для 
родителей. 

 

 

 



Как празднуется Международный  
       День Школьных Библиотек  

в разных странах мира 

           Румыния 
• Чтение книг в библиотеке (ученики 2-4 классов). 

• Дарение книг библиотеке (ученики 5-11 классов). 

• Презентации книг. 

• Изготовление закладок в  

подарок учителям, родителям и 

для обмена между учениками из  

других школ. 

 



Как празднуется Международный  
       День Школьных Библиотек  

в разных странах мира 

Чехия 
• Интервьюирование учителей учениками о любимых книгах. 

• Конкурс на самую забавную суперобложку для произведений  

классической литературы. 

• Выставка литературы на иностранных языках. 

• Конкурс на быстрый перевод книжных заголовков. 

• Выставка редких и старинных книг из фондов библиотеки. 

• Выставка – презентация лучшей Десятки книг. 

 

 



Международный День  
Школьных Библиотек -  2018 

 

 

 

 



Использованный источник 

• https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-
mezhdunarodniy-den-shkolnih-bibliotek-
1157384.html 
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