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библиомир

«Почему я люблю 
свою школьную 
библиотеку»
Международный месячник школьных библиотек – 2018

В октябре школьные библиотеки всего 
мира проведут в своих школах Месячник 
школьных библиотек.
ТЕМА 2018 года – «Почему я люблю свою 
школьную библиотеку». Она основана на 
темах ежегодной конференции IASL «Ин-
новации, информация и влияние школьных 
библиотек».
Вся информация на сайте ИАСЛ https://
www.iasl-online.org/advocacy/islm/index.
html
Кроме традиционного логотипа и описания 
проектов Месячника, в этом году на сайте 
IASL опубликован специальный постер, 
доступный для скачивания.
Вы можете использовать его при оформ-
лении пространства своих школьных 
библиотек.
На сайте ИАСЛ написано: «В этом году 
мы фокусируемся на влиянии школьных 
библиотек, выбранная тема доступна всем 
нашим участникам (от 3 до 20 лет). Мы 
приглашаем их отпраздновать ISLM 2018: 
участвовать в проектах и    мероприятиях, 
чтобы объяснить, почему они любят свою 
школьную библиотеку. Мы надеемся, что 
в этом году ISLM станет прекрасной все-
мирной песней радости и любви к школь-
ной библиотеке».
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ПРОЕКТы  
МЕСЯЧНИКА ШКОЛЬНыХ БИБЛИОТЕК

Проект «закладка»
Это создание школьниками всего мира за-

кладок для книг, которые отражают тему Месячника, 
и обмен закладками школами-партнерами.

Проект «Закладка» – это простой и увлека-
тельный способ разделить удовольствие от книг 
и библиотек, а также завести новых друзей по всему 
миру через школьные библиотеки.

Уже сейчас можно регистрироваться, чтобы 
координаторы заранее нашли вам партнеров, и у вас 
было достаточно времени для создания замечатель-
ных закладок. С 2017 года действует проект обмена 
цИФРОВыМИ закладками.

Проект Skype
Это возможность для общения во время 

Международного месячника школьных библиотек 
со школьниками всего мира. Главная задача – най-
ти интересного партнера в своем часовом поясе, 
чтобы провести скайп-встречу во время школьных 
занятий.

что мы делаем для ISLM 2016
Присылайте вашу заявку для участия в про-

екте «Что мы делаем для ISLM 2016» на электронную 
почту в Секретариат ИАСЛ по электронной почте 
iasl@mlahq.org не позднее 15 ноября 2018 г., и ваш 
отчет о Месячнике увидит весь мир!

Дорогие коллеги! Используйте эти возможно-
сти! Заявите о себе!

Подарите детям радость общения с книгами, 
со своими сверстниками из других стран!

Благодаря Месячнику у школьных библио-
текарей всего мира есть уникальная возможность 
объединиться и поделиться собственным опытом 
и достижениями со всеми заинтересованными, 
услышать сердца тысяч библиотекарей!

дорогие читатели! Школьные библиотекари!
В этом году выбрана замечательная тема  

для Месячника!

«ПОчеМУ Я ЛюбЛю  
СВОю ШКОЛЬНУю бибЛиОтеКУ»

Уверена, что вы заметили: если еще несколь-
ко лет назад библиотеки проводили очень много 
конкурсов среди детей («Какой я вижу библиоте-
ку», «Библиотека будущего», «Моя библиотека» или 
«Библиотека в моей жизни»), то сейчас этого стало 
заметно меньше. Но мы как раз уверены, что именно 
сейчас, когда в развитие библиотек и в решение про-
блем, связанных с имиджем и отношением к библи-
отеке, а также с чтением, важно включить субъекта – 
ЧИТАТЕЛЯ, – такие конкурсы и эта тема Месячника 
крайне актуальны.

«Спросить у детей» – эта фраза заметно чаще 
стала звучать в профессиональном сообществе.  

Все чаще от детских и школьных библиоте-
карей я слышу слова «а мы решили спросить у детей, 
что они хотят, что им интересно» в контексте под-
готовки списков, указателей, событий. И коллеги от-
мечают, что получили отличный результат, которого 
сами не ожидали.

Поэтому неслучайно все больше в нашей стра-
не появляется проектов, списков, премий с названия-
ми «Нравится детям Ленинградской области», «Нра-
вится детям Белгородской области»… и аналогичными. 
Это становится настоящим движением в поддержку 
чтения, осознанным выбором молодого поколения 
лучшего, что есть в современной литературе.

Нельзя не сказать о том, что в сентябре 
в Артеке прошла тематическая смена про-
фильного отряда «библиотека 2.0». 

Елена Иванчук, которая создала в Фейсбуке спе-
циальную группу «Библиотека 2.0. Создаем будущее!», 
рассказывала обо  всех стадиях работы в проекте.

В работе профильного отряда приняли уча-
стие 24 девочки-старшеклассницы, которые занима-
лись развитием темы «Библиотека 2.0». 

Организатор программы – Российская акаде-
мия образования.

Образовательная платформа – «Поколение 
2084».

Конечно, со стороны профессионалов библи-
отечного дела может возникнуть (и возник, судя по 
комментариям в группе) некий скепсис относитель-
но результатов работы отряда.

Но одно то, что предпринята попытка органи-
зации проектной деятельности по созданию модели 
«Библиотеки 2.0» именно среди учащихся, уже за-
служивает внимания. Ведь работали же талантливые 
ребята в Образовательном центре «Сириус» с тек-
стом Концепции программы поддержки развития 
детского и юношеского чтения, переводили этот 
документ с языка «дедского» на «детский».

Елена Иванчук в Фейсбуке пишет: «Началась 
генерация долгосрочных, устойчивых, эффектив-
ных, способных к тиражированию и масштабирова-
нию проектов и предложений для школьных библи-
отек, оценку которым дадут эксперты Российской 
академии наук, Библиотеки им. Ушинского (Москва), 
Артека, проекта “Поколение 2084”, IDLogic».

«За эти дни мы сделали очень большую иссле-
довательскую работу, обсудили проблемы, начали 
отвечать на многие сложные вопросы, посетили ме-
диатеку, реликварий, школьную библиотеку, начали 
формировать образ будущего школьной библиоте-
ки, обсудили книжные магазины и интернет».

Уверены, что информация о проекте будет 
опубликована в профессиональных СМИ для школь-
ных библиотек.


