педагогический потенциал школьной библиотеки
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕСЯЦ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
ТЕМА ISLM 2022 –
«Reading for Global Peace and Harmony»
«Чтение ради глобального мира и гармонии»
Мы видим, что происходит в мире. Видит это и мир.
И эта тема очень важна для нас.
Важна потому, что наш народ пережил и помнит страшную войну. Помнит. Чтит. Говорят, что
война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Поисковые отряды до сих пор находят
могилы наших солдат. Ищут родственников, бережно передают в музеи найденные личные предметы. Поэтому особенно горько и больно видеть слёзы матерей. Им не важны глобальный мир и гармония. Им важны их дети. Живые.
Что мы можем сделать для мира? Когда-то маленькие девочки Саманта Смит и Катя Лычёва
смогли внести маленькую толику добра. Наши читатели творят маленькое и большое добро каждый день. Они по-другому не могут. Мы часто говорим с ними о войне и её уроках. Дети
и война – абсолютно несовместимы. Но знать о войне детям нужно. О том, какие пути ведут
к миру и гармонии, – детям знать НУЖНО! Нас ждут интересные встречи, беседы, мероприятия...
Память... Начинается поиск интересных форм и тем. Ждём рекомендации на сайте IASL. Следите
за новостями…
С уважением, Орлова Светлана Руслановна.
Сcылка на пост в VK – https://vk.com/wall-58016978_3910?t2fs=8aee6fe1471b3ed094_3

ОТ РЕДАКЦИИ:
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Объявлена тема Месяца школьных библиотек 2022 года. Традиционно октябрь в ваших библиотеках станет месяцем привлечения
внимания к работе и важности школьной библиотеки в жизни школы. Международный
день школьных библиотек включен Министерством просвещения РФ в Примерный
календарь воспитательной работы на 2022/23 учебный год. Планируйте ваши события
уже сейчас!
Замечательно, что в этом году Светлана Руслановна Орлова (г. Лысьва, Пермский
край) снова стала координатором проектов ISLM для детей до 12 лет от России. Это еще
раз показывает высокий профессионализм наших специалистов, ответственность и доверие международного сообщества в это непростое время.
Желаем Светлане Руслановне успехов!
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