
Международный день библиотек 

Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует школьное радио и его 

ведущие: Гловацкий Максим и Захаров Михаил. Сегодня 28-го октября 

отмечается Международный день библиотек.  

Немного об истории библиотек расскажет новый библиотекарь нашей 

школы Бахметьева Оксана Ивановна. 

- Важность школьной библиотеки в обществе определили давно. 

История школьных библиотек в нашей стране насчитывает несколько веков. 

Первая учебная библиотека на Руси появилась в 30-е годы 17 века при Киево-

Могилянской академии. В период правления Петра Первого была создана 

библиотека при Академии Наук. Тогда же появились и первые школьные 

библиотеки: «При школах надлежит быть библиотеке довольной, ибо без 

библиотеки Академия яко без души». Так гласил отрывок из духовного 

регламента, утвержденного царем. 

Мы решили спросить у наших воспитанников, любят ли они читать и  

что они думают о чтении.  

- Я люблю читать фантастику, потому что никто не знает, что будет в 

будущем, а надо быть готовым ко всему. Мне больше нравится читать 

бумажные книжки, потому что когда я их читаю, я представляю как будто я в 

прошлом, а там не было электроники. Богданец Максим 

- Я считаю, что книги играют важнейшую роль в жизни человека. Еще 

с ранних лет родители читают нам разные сказки. Книги помогают развивать 

мышление и логику. Также по их мотивам создано очень много 

художественных фильмов, которые, безусловно, являются шедевром 

мировой литературы. Я считаю это очень интересным хобби и когда у меня 

есть свободное время, я читаю с удовольствием. Мне интересны такие жанры 

книг как детективы и триллеры. Они очень захватывающие и интересные. 

Гараджиенко Артем. 

- Лично я считаю, что чтение очень полезно. Оно развивает у нас 

фантазию, также нашу грамотность. Я читаю художественную литературу, а 

также биографии профессиональных спортсменов. Они меня мотивируют. 

Гордадзе Гиоргий. 

- Я уверен в том, что книги помогают развивать логическое мышление. 

Благодаря им мы запоминаем многие важные вещи и повышаем свой 



интеллект. Для меня книги – это не просто так прочитал и забыл, а надо 

читать со смыслом и удовольствием. Коваленко Александр. 

- Книга – это вещь, которую никогда не забудут, потому что в книгах 

можно найти много интересного. Из книг можно узнать про разные 

жизненные ситуации, события и многое другое. Чтение книг повышает 

словарный запас, который нам пригодится в дальнейшей жизни. Мне очень 

нравится читать книги русской литературы в свободное время. Юсупов 

Михаил. 

- Я считаю, что чтение – это захватывающий процесс. Если мы не 

будем читать, то мы не будем развивать наш словарный запас. Польза книг 

очевидна. Чтение расширяет кругозор, обогащает  внутренний мир человека, 

помогает развить память, в конце концов. 

Вот как учитель русского языка и литературы Дарья Олеговна 

прокомментировала пользу книг для учащихся. 

- Я думаю, что книги нужно читать потому, что они наш проводник в 

мир знаний. Когда у нас возникает потребность узнать о чем-то, книга – наш 

верный друг. Если с нами случилась неприятность, то снова мы сможем 

найти ответ в литературе. Книги просветляют ум, направляют в жизненном 

пути, удваивают и даже утраивают все наши впечатления. Не лишайте себя 

удовольствия чтения. Любите и уважайте книгу. 

А сейчас вы услышите выпускника академии, ныне защитника 

чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Татаева Алексея, который 

передает всем воспитанникам академии привет. 

- Помню, когда я был маленьким, я всегда проходил мимо библиотеки 

и смотрел на нее с интересом. Я всегда думал, а что же там внутри, что же 

скрыто в этих книгах. Как-то я решил зайти туда, взять книжку и прочитать. 

Я читал ее долго, на протяжении двух месяцев. Она мне очень понравилась. 

Затем я взял еще одну и был в восторге от этой книги. Позже я понял, что 

книги дарят огромное удовольствие и это возможность получить 

образование, причем бесплатное. Единственное, что бесплатно, мне кажется, 

можно получить в жизни, так это образование, взятое в библиотеке. Книги 

очень многое могут дать человеку. 

Дорогие воспитанники, поздравляем всех с международным днем 

библиотек. Желаем всем получать удовольствие от чтения, находить в книгах 

все, что необходимо, чтобы стать успешными людьми. 



Радиобеседу провели ученики 7а класса: Гловацкий Максим и Захаров 

Михаил. 

 


