«Международный день школьных библиотек»
Праздник «Международный день школьных библиотек» отмечается 25 октября.
Бездонное волшебство книг школьных библиотек не одному поколению учащихся помогло
подготовить информацию к уроку, написать реферат, сдать экзамены. В каждом учебном
заведении к услугам старшеклассников и детей младших классов хранилище книг по любому
предмету и на любую изучаемую тему. В современном мире универсальных гаджетов и интернета
праздник призван привлечь внимание детей, родителей, меценатов к библиотекам школ и их
обеспечению учебниками, востребованной литературой и периодикой.

История
Праздник способствует сохранению прекрасных традиций чтения и воспитанию в детях
чувства любви к «живой» книге. Набирающие обороты электронные устройства, хранящие
миллиарды пикселей информации, не в состоянии передать шершавость книжных страниц, запах
пыльных старых учебников и аромат свежей типографской краски. День школьных библиотек
отмечают во всем мире.
Значимые события и даты, связанные с праздничным днем:
1. 1999 год – ЮНЕСКО выступает с инициативой проведения дня хранилища книг.
2. 2005 год – дата получает официальный статус.
3. 2008 год – праздник выходит на новый уровень. На смену знаменательной дате приходит
месячник, во время которого в любой день можно проводить мероприятия.
4. 2008 год – впервые праздник отмечается в Российской Федерации.
Ежегодно каждому месячнику дается тематическое название: «Центр притяжения»,
«Грамотность и обучение», «Территория взаимодействия». Плавающая дата празднования
позволяет организациям самостоятельно выбрать день для проведения торжественных
мероприятий.

Традиции
В основу классического перечня мероприятий входит презентация лучших библиотекарей,
чествование ветеранов, проведение семинаров, форумов и конференций. События, посвященные
любви к книге, посещают школьники, их родители, приглашенных гости, меценаты.
Организовываются сборы книг для библиотечных нужд, выпускаются тематические стенгазеты.
Традиционными в этот день стали встречи подрастающего поколения с авторами книг, критиками.
В этот день устраиваются конкурсы юных поэтов и декламаторов. Любой желающий может
сделать пожертвование в виде книг, классической литературы учебников, которые входят в
школьную программу или рекомендованы для внеклассного чтения. Проводятся онлайнсеминары, укрепляющие сетевое сотрудничество российских и зарубежных библиотекарей.
Кроме международного праздничного дня, российские работники библиотек празднуют свой
персональный день в конце весны.

