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Международный день школьных библиотек (International School Library Day) отмечается 

с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. 

 Его основная цель - обратить внимание общественности на огромную роль школьных 

библиотек в процессе воспитания и образования учащихся, содействовать модернизации 

условий и содержания информационно-библиотечной сферы, а так же развить и 

укрепить связи между школьными библиотеками и другими участниками 

образовательного процесса. 

 

       Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных 

библиотек (International Association of School Librarianship, IASL) Бланш Вуллз.  

      В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый президент этой 

организации  Питер Дженко. 

 

В 2008 году это событие вышло на новый уровень — в январе координатор проекта Рик 

Малхолланд объявил, что Международный день школьных библиотек преобразуется в 

месячник — тоже международный. В октябре этого же года прошел первый Месячник 

школьных библиотек (International School Library Month) под девизом «Грамотность и 

обучение — в вашей школьной библиотеке». 

Участники акции могли выбрать любой день в течение месяца для проведения 

мероприятий, посвященных школьным библиотекам. Некоторые, впрочем, не 

ограничивались одним днем и даже неделей, а объявляли долговременные мероприятия 

— такие, например, как сбор книг в течение всего месячника. 

 

      В России Международный месячник школьных библиотек впервые провели в 

2008 году. Тогда его девизом стали слова «Школьная библиотека – на повестке дня». В 

тот год была заложена основа традиционной программы месячника. В нее вошли съезды 

школьных библиотекарей, презентации профессии «педагог-библиотекарь», чествование 

ветеранов библиотечного дела, обучающие семинары, многочисленные мероприятия для 

школьников (конкурсы, выставки, сборы книг) и их родителей и учителей. Главным 

событием месячника в России остается Форум школьных библиотекарей, который 

проходит в Михайловском. 

Кроме международных дня и месячника школьных библиотек, отечественные школьные 

библиотекари наравне со всеми своими коллегами отмечают профессиональный 

праздник весной.                                                                                                         

Всероссийский день библиотек приходится на 27 мая. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/855/
http://www.calend.ru/day/5-27/
http://rubskoshi1.ru/wp-content/uploads/2013/09/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA.jpg


«Любящее слово и внимание производят истинное чудо просвещения» – так писал 

о библиотекарях Николай Рерих. Мало кто знает, что среди представителей этой 

профессии – И. Бунин, М.  Пришвин и баснописец И.Крылов. 

Каждый год в октябре библиотечные работники отмечают свой профессиональный 

праздник – Международный день школьных библиотек. 

В 2021 году международный день школьных библиотек отмечается                        

25 октября. 

БИБЛИОТЕКИ –  ЭТО  СОКРОВИЩНИЦЫ ВСЕХ БОГАТСТВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА.                                                          

                                                                                                  ЛЕЙБНИЦ 

 

       

 

    

 

С праздником Вас, дорогие читатели библиотеки!!! 

 


