
Школьная библиотекаМБОУ г. Иркутска СОШ №34 приняла участие в 

Международном месячнике школьных библиотек. 

В рамках месячника прошло несколько мероприятий. 

Для четвероклассников был проведён литературный час «Сибирский 

сказочник Василий Стародумов». 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством нашего земляка - сказочника 

Василия Пантелеймоновича Стародумова.   

 

Интересный человек с огромной работоспособностью, тонко чувствовавший 

и любивший сибирскую природу, он сочетал в себе редкостную 

совокупность разных профессий. Василий Стародумов был журналистом и 

железнодорожным рабочим, актёром и художником, секретарем газеты и 

фельетонистом, декоратором и пародистом, поэтом и сказочником. И в 

каждую из них Василий Пантелеймонович вкладывал любовь, всю свою 

энергию, как говорят «погружался с головой». 



 

Из рассказа библиотекаря школьники не только узнали о жизни 

Стародумова, но и смогли послушать стихи автора, которые дошли до нас 

благодаря детской библиотеке № 19, носящей имя сибирского сказочника. 

Так как в мини-музее библиотеки хранятся рукописи Василия Стародумова, 

вырезки из газет с его стихотворениями.  

Под неторопливые бурятские напевы  ребята побывали на виртуальной 

выставке картин самобытного художника. 

 

А во время прочтения сказки «Голомянка», погрузившись в холодные 

байкальские глубины, ребята познакомились с жизнью эндемика Байкала – 

рыбки голомянки. 



 

Для любителей детских журналов прошел обзор периодических изданий 

«Читаем журналы, читаем газеты. Здесь всё незнакомо, здесь всё интересно». 

Ребята совершили небольшое «путешествие» по «журнальному морю». 

Любознательным школьникамбудут интересны познавательные журналы 

«Рюкзачок. Мир путешествий», «Наш Филиппок», «Детская энциклопедия», 

«GEOлёнок». Для любителей создавать интересные поделки своими руками 

издаются детские журналы «Коллекция идей», «Ксюша». Любителям 

животных понравятся журналы «Тошка и компания», «Филя.Журнал о 

природе». 

Репертуар детских журналов достаточно интересен и разнообразен. В этом 

мире периодических изданий каждый ребёнок сможет найти интересное и 

полезное именно для себя.  

В конце встречи ребята смогли сами полистать журналы, познакомиться с 

рубриками разных периодических изданий. 

 



Для тех, кто не смог познакомится с интересными периодическими 

изданиями лично, на сайте школы предлагаем посмотреть презентацию о 

журналах для 3-5классов. 

В школьной библиотеке в течение месячника действовала книжная выставка 

«Книги отмечают юбилей». 

 

На ней были представлены не только книги, отметившие в 2020 году юбилей 

с момента издания, но и интересная информация о писателях, написавших 

данные произведения. 

Заинтересованным школьникам библиотекарь рассказывала о книгах, 

писателях и, конечно, предлагала выбрать произведения для чтения дома. 

 

Международный месячник школьных библиотек завершился, но это не 

значит, что интерес к книге и печатному слову угас. Библиотека продолжает 



выступать помощником и проводником в захватывающем путешествии по 

замечательному миру ЛИТЕРАТУРЫ. 

Зав. школьной библиотекой  Попова Татьяна Михайловна 


