
Информация о проведение Декады школьных библиотек. 

В период с 06.02 по 13.02.2017 года проводилась Декада школьных библиотек в средне- 

образовательных  учреждениях  г. Бэлць, где приняли участие 20 школ ( Т. Л. им. «Г. 

Кожбука», Т. Л. им. «Штефан чел Маре», Т. Л. им. «Н. В. Гоголя», Т. Л. им. «М. Еминеску», 

Т. Л. им. «А. С. Пушкина», Т. Л. им. «М. В. Ломоносова», Т. Л. им. «Б. П. Хаждеу»,  Т. Л. им. 

«М. Горького», Т. Л . им. «В. В. Маяковского», Т. Л. им. «Л. Блага», гимназия №2, гимназия 

№3, гимназия № 4,  гимназия №6, гимназия №7, гимназия №9, гимназия №10, гимназия №14, 

гимназия №19, гимназия «А. И. Куза»). Принимали  всего 5100 учащихся с 1-ого по 12-ый 

класс. В рамках Декады были организованы и проведены различные мероприятия: 

 - Выставки рисунков, аппликации, стенгазет, плакатов на темы «Читать чтобы 

рисовать», «Г.Виеру – душа народа»,  «Школьная библиотека», «Читаем и рисуем», «Моя 

любимая книжка», «Из книги в кино», «Книга – твой лучший друг».  

- Уроки библиографии темы, которой стали  «Использование литературы, поведение в 

рамках школьных библиотек», «Различие между литературой художественной и научно-

познавательной», «Библиотека мой друг», «В тридевятом царстве», «Добрый мир любимых 

книг», «Книга и чтение в жизни», «История возникновения книги». 

- Беседы на темы «Кодекс хороших манер», «Как выбирать книги в библиотеке», 

«Справочная и научно-популярная литература», «Берегите книгу - источник знаний», 

«Знаешь ли ты свои права и обязанности», «Хорошие манеры - искусство жить со вкусом», 

«Книги Пушкина открывают мир прекрасного», «Библиотека в нашей жизни» и «О тех, кто 

рисует твои книжки», «Как книга к нам приходит», «Как книга к нам приходит», «Прочитай 

книгу – посмотри фильм», «Справочная литература. Словари и энциклопедии», «Книга - 

источник знаний», «Какая прелесть эти сказки!», «Книга мой верный друг». 

 - Конкурсы:  выразительное чтение стихотворений; «Дань М. Еминеску»; на лучшее 

сочинение «Книга – мой лучший друг»; конкурс, в котором была инсценировка басен 

И.А.Крылова; конкурс литераторов «Знает тот, кто читает»; конкурс – викторина «Книга нас 

объединяет и сближает».  

 - Выставка книг: Григория Виеру «Белоснежные цветы в наших душах»; «Каждый 

сам выбирает профессию»; «Книги, подаренные фондом Ренато Усатого»; «Мои любимые 

книги»; «Поэзии Пушкина мир необъятный …»; «Книги – эти обо всем на свете»; 

«Юбилейные книги 2017»; «Эта книга вам  понравится»;  «Прочитал и вам советую»; «Книги 

– эти обо всем на свете»; «1000 тайн, загадок, чудес»; «Прочитай, не пожалеешь!»;  «За 

страницами твоего учебника»; «У истоков мудрости»; «Это должен знать каждый»; «В гостях 

у новых книг»; тематическая выставка посвященная 205-летию со дня рождения Чарльза 

Диккенса; а также посвященная Великому поэту: «Григорий Виеру – Человек, Поэт, 

Гражданин». 

 - Классные часы на тему «Дружба дороже богатства», «Библиотека мой друг», «В 

мире сказок», «Будущая профессия моими глазами». 

 - Экскурсии:  в филиал библиотеки «Coșeriu»; в школьную библиотеку «Знакомство 

учащихся с библиотекой»; «Библиотека - дом книг»; экскурсия в муниципальный музей 

этнографии. 



 - Викторины под названием: «Кто больше всех знает героев рассказов Крянгэ»; ко 

дню памяти  А.С.Пушкина «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина»;  «В гостях у сказки»; 

интерактивная викторина по русской народной сказке: «По - щучьему велению». 

 - Акции «Подари библиотеке книгу»; день возвращенной книги «Этот день для вас!». 

 - Просмотр и обсуждения фильмов, мультфильмов: «Уроки французского» по 

Распутину В.Г.; «Литература для детей в музыкальном  искусстве». 

 - Чтение стихов «Книга сокровища души»; « Книга - свет души»; в память поэта Г. 

Виеру; литературное чтение «Нынче праздник чтения – всем на удивления!». 

А также учащиеся принимали активное участие во многих других мероприятиях, такие как 

диспут: «Интернет или книга?», презентация 2-х  томника Ариадны Тырковой-Вильямс 

«Пушкин», презентация-обзор «Книги юбиляры 2017 года», круглые столы по творчеству 

братьев Гримм «Шестеро из одного стручка», информ-дайджест  «Vieru e Omul-Poezie», 

литературно-музыкальный вечер «Poet cu lira-n lacrimi» Гр.Виеру,  обсуждение рассказа 

В.Солоухин «Мститель», библиографический обзор «Обратите внимание на эту книгу», 

презентация на тему «Пословица – народная мудрость», турнир знатоков русского языка 

«Великий Русский язык»; театрализованный праздник посвящения первоклассников в 

читатели «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья», посвящение первоклассников в 

читатели. 

 

 Главными задачами библиотек в рамках Декады были: 

- привлечение и побуждение у учащихся интереса к чтению; 

- закрепить положительное влияние свободного чтения и творчества на интеллектуальное и 

нравственное развитие детей; 

- посвящение первоклассников, объяснение о правилах поведения в библиотеке, и 

использование книг. 

По итогам  Декады можно сделать вывод, что участники мероприятий проявили 

большую активность и заинтересованность. Организаторы и ответственные за проведение 

Декады проделали объемную работу. Все проведенные конкурсы, викторины, беседы, 

экскурсии, выставки были очень насыщенными и интересными, в результате чего им удалось 

приблизить детей к чтению, расширить кругозор знаний, познакомить первоклассников с 

библиотекой и правилами поведения в ней,  а также сформировать бережное отношение к 

книгам и учебникам. 

За активное участие в мероприятиях, все ученики были награждены. 


