
Анализ проведения декады школьных библиотек
«Библиотека-территория чтения»

   В рамках празднования международного дня школьных библиотек, с
6 – 11 ноября в Панаевской школе-интернат проходила неделя «СемьЯ
читающая».  В  стенах  школьной  библиотеки  проводились
мероприятия, главная задача которых, привлечь внимание к школьной
библиотеке,  повысить  роль  детского  и  семейного  чтения.  Запись
первоклассников  в  неделю  школьных  библиотек,  стало  уже
традиционным  мероприятием  нашей  школы.  46  первоклассников
прошли церемонию посвящения в читатели, где обучающиеся так-же
познакомились с понятием «библиотека», «абонемент», «читальный
зал»,  «библиотечный  фонд»  «хранилище»,  закрепили  первичные
навыки самообслуживания в школьной библиотеке. Познакомились с
правилами  пользования  библиотекой  и  правилами  обращения  с
книгой, памятку с правилами ребята получили на память. 

   В преддверии памятного дня Федору Михайловичу Достоевскому и
с  целью  познакомить  ребят  с  автором  и  его  творчеством,
организовать  читательскую  деятельность  учащихся.  Ребята  5  –  6
классов познакомились с  рассказом Ф. М. Достоевского «Мальчик у
Христа  на  елке».      11  ноября  в  день  памяти Федору Михайловичу
Достоевскому была проведена радиопередача «Интересные факты из
жизни  Ф.М.  Достоевского».  С  целью  глубокого  познания  Ф.М.
Достоевского как личности, ребята из актива библиотеки озвучили 30
интересных фактов  из  жизни  писателя.  Факты биографии,  которые
добавили  писателю  жизненности,  помогая  при  этом  его



произведениям  становиться  классикой  мировой  литературы.
Возможно благодаря которым  он смог стать гениальным писателем
своего времени, которого до сих пор чтят и вспоминают.

   Как известно книги оказывают на человека особое влияние, и без
чтения  здесь  не  обойтись.  Особое  значение  для  ребёнка,  как
потенциального  читателя  в  будущем,  имеет семейное  чтение.  С
целью привлечения к регулярному чтению родителей и возрождение
традиций семейного  чтения,  ребята  решили  поделится  полезными
советами.  Распространение  памяток  «Читающая  семья  –  читающих
ребенок» не ограничилось стенами школы и чтобы охватить большую
часть взрослого населения вышли на улицы нашего села.  Родители,
бабушки и дедушки, которым ребята вручали памятки, признавались,
что проблемы с чтением есть и традиции семейного чтения – очень
важная часть в системе семейного воспитания.

   Тема  детского  чтения,  а  точнее,  нечтения,  волнуют  сегодня  не
только социологов, педагогов и психологов, и многих родителей но
только  не  подростков.  Для  раскрытия  широты  проблемы  для
обучающихся  была  проведена  читательская  конференция  «Как



хорошо уметь читать» для 5-11 классов. Цель конференции: повышать
интерес  к  чтению,  познакомить  учащихся  с  новейшими
произведениями  отечественной  детской  литературы,  расширить
читательский  кругозор,  формировать  у  ребят  навыки  публичных
выступлений.  Проведение конференции стало свидетельством того,
что  ученики  нашей  школы  осознают  роль  литературы,  понимают
значимость чтения.  Таким образом можно заинтересовать и других
ребят  книгами,  привлечь  их  к  чтению.  В  результате  знакомства  с
новыми произведениями у  подростков  возникает  желание обсудить
их.  Вся  проделанная  работа  принесла  свои  плоды,  по  окончании
конференции 8 из 10 представленных   новинок ребята взяли почитать
домой.  Ведущей  читательской  конференции  «Как  хорошо  уметь
читать» была Сэротэтто Дана ученица 7Б класса, данное мероприятие
посетило 34 обучающихся.

   В целом неделя школьной библиотеки прошла с пользой для нашей
библиотеки.  Все  мероприятия,  проведенные  в  рамках  недели,
привлекли большое количество читателей. В результате проведения
недели  школьных  библиотек  мы  сумели   приблизить  детей  к
чтению,  заинтересовать  их  новинками  библиотеки  а  тек  же 
постарались привлечь к чтению взрослое население нашего села.

Зав. Библиотекой                        Пистер Н.А.


