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библиомир

Планы на 
будущее...  
Создаем сами!
Международный месяц школьных библиотек

Тема 2021 года – Сказки 
и народные сказки всего мира

Он основан на теме конференции IASL 2021 
года «Богатый гобелен практики и исследований во 
всем мире». Слова «Жили-были…» или «Однажды…» 
немедленно переносят нас всех в волшебный мир 
книг, через которые мы можем заглянуть в жизнь 
фей, гоблинов, пикси и многих других. Есть истории 
о прошлом, которые передаются из поколения в по-
коление, которые учат нас человеческим ценностям 
и культуре. Давайте соединимся и узнаем больше 
о разных странах мира с помощью историй.

В этом году мы приглашаем участников по-
думать и отметить связь между книгами, чтением, 
школьными библиотеками, сказками и народны-
ми сказками. Мы выбрали формулировку темы, 
которая, по нашему мнению, будет доступна всем 
нашим участникам (в возрасте от 3 до 20 лет). 
Мы приглашаем их отметить ISLM 2021, участвуя 
в проектах и   мероприятиях, чтобы изучить и вы-
разить тему этого года. 

Мы надеемся, что ISLM 2021 станет уди-
вительно творческим и творческим всемирным 
праздником школьной библиотеки. Эту тему 
можно интерпретировать по-разному, но какой 
бы путь мы ни выбрали, он подчеркивает важность 
школьных библиотек.

Команда ISLM обеспечивает ряд меропри-
ятий, в которых вы, возможно, захотите принять 
участие в рамках празднования, и, несомненно, 
у вас также будут свои собственные идеи о том, как 
наилучшим образом использовать ISLM в ваших 

библиотеках. Неважно, насколько велика или мала 
ваша школьная библиотека, рассмотрите возмож-
ность участия.

ISLM открыт для всех, независимо от того, 
являетесь ли вы членом IASL или нет, так что рас-
скажите всем и начните готовиться к захватываю-
щему времени с ISLM в октябре этого года! И пом-
ните, вы можете поделиться своим фантастиче-
ским опытом ISLM со всеми, отправив письменные 
свидетельства и фотографии на нашу страницу 
«Что люди делают для ISLM » – https://www.iasl-
online.org/What-People-Are-Doing-for-ISLM 

Команда ISLM – это группа добровольцев, 
чей энтузиазм по поводу школьных библиотек 
побудил их присоединиться к Комитету ISLM для 
совместной работы по организации и проведению 
Международного месяца школьных библиотек. 
Мы приветствуем запросы о новых членах в лю-
бое время и особенно ищем членов из стран, не 
представленных текущими членами. Мы надеемся 
на сотрудничество с вами, чтобы сделать ваш ISLM 
успешным и приятным мероприятием в этом году.

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше вни-
мание, что в этом году координатором Месяца 
школьных библиотек от России стала Светлана 
Руслановна Орлова, педагог-библиотекарь 
МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», Пермский край,  
г. Лысьва; руководитель научного отдела ПО 
«Радуга-Лик», г. Рязань

Подробнее о Месяце на сайте Между-
народной ассоциации школьных библиотек 

(IASL) – https://bit.ly/3ANbUmy

Октябрь – это Международный месяц школьных библиотек (ISLM), ежегодный праздник школь-
ных библиотек по всему миру. Найдите способы провести празднование, участвуйте и пропа-
гандируйте важность школьных библиотек, библиотечных специалистов и студентов, которые 
делают их великими!


