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библиомир
Ирина Владимировна Липская,
áèáëèîòåêàðü ÌÎÓ «Ñðåäíÿÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà
¹22» Íàõîäêèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ã. Íàõîäêà, Ïðèìîðñêèé
êðàé

От редакции
Дорогие читатели! Месячник школьных библиотек – важное событие в
профессиональном сообществе, важный информационный повод. Уже
практически каждая школьная библиотека готовит и проводит месячник!
К сожалению, языковой барьер лишает нас возможности заявить о себе
в мировом школьном библиотечном сообществе. И на сайте IASL до этого года практически не было отчетов о проведении месячника в России.
Вы знаете, что один из проектов месячника «Закладка» находит поддержку во всем мире, вовлекает детей разных стран в одно общее большое дело!
Ирина Владимировна Липская, победитель нашего конкурса «100 идей
для школьной библиотеки», расскажет о своем опыте участия в месячнике, о том, как ей удалось стать частью международного проекта «Закладка», с какими трудностями – организационными, финансовыми – она
столкнулась, к чему нужно быть готовым, какие навыки иметь, о ярком
завершении проекта.
Мы очень надеемся, что ее рассказ станет для вас дополнительным стимулом рассказать о себе всему миру уже в этом, 2016 году.

Месяц вместо одного дня!
Ýòî äîñòàòî÷íûé ñðîê, ÷òîáû ðàññêàçàòü î ñâîèõ äîñòè−
æåíèÿõ, ïîêàçàòü ïîòåíöèàë âñåõ ðåñóðñîâ áèáëèîòåêè è ïðî−
äåìîíñòðèðîâàòü âñå ñäåëàííîå äëÿ ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãîâ.
Áëàãîäàðÿ ìåñÿ÷íèêó ó øêîëü−
íûõ áèáëèîòåêàðåé ñî âñåãî ìèðà
åñòü óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü îáúå−
äèíèòüñÿ è ïîäåëèòüñÿ ñîáñòâåííûì
îïûòîì è äîñòèæåíèÿìè ñî âñåìè
çàèíòåðåñîâàííûìè, óñëûøàòü ñåðä−
öà òûñÿ÷ áèáëèîòåêàðåé.
Èíòåðåñíîé ïëîùàäêîé ïî
òðàíñëÿöèè èäåé ìåñÿ÷íèêà ÿâëÿåòñÿ
ñàéò Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè øêîëüíûõ áèáëèîòåê IASL,
ãäå ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ ñòðàí ðàçìåùàþò ñâîè îò÷åòû î
ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà, î ïîääåðæêå àêöèé è ðåàëèçàöèè îñ−
íîâíîé òåìû ìåñÿ÷íèêà.
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БИБЛИОМИР

«А» класс готов отправить закладки в Румынию

3 «А»
и 4 «А»
классы
делают
закладки
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МЕСЯЦ ВМЕСТО ОДНОГО ДНЯ!

Девочки из 3 «А»
читают перевод
письма

ши
На

а
сьм
пи
и
ки
лад
к
а
з

Письмо в Румынию

Закладки из Румынии

Письмо из Румынии
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По следам Месячника
школьных библиотек,
или Наши книжные закладки
Здравствуйте, коллеги! Поделюсь с вами
опытом участия в международной акции «Книж'
ные закладки – 2015» в рамках Международного
месячника школьных библиотек. О ней я узнала
из публикации в группе журнала «Школьная
библиотека: сегодня и завтра» на Facebook.
По ссылке я вышла на сайт Международ'
ной ассоциации школьных библиотек (IASL).
Приложив немного усилий, перевела текст:
что'то самостоятельно, что'то с помощью
Google'переводчика.
Суть проекта в том, что школьники во
всем мире делают книжные закладки, рассказы'
вающие о культуре своей страны и обменива'
ются ими с партнерами.
Для участия нужно было зарегистриро'
ваться в таблице участников или отправить
свои данные координатору проекта. В 2015 го'
ду координатором выступала школьный библи'
отекарь из Австралии Мэри О’Брайен.
Я написала ей письмо, чтобы выяснить,
может ли школьная библиотека из России при'
соединиться к проекту. И получила согласие.
Небольшой нюанс. Если попытаться на
писать координатору, используя ссылку на её
имя на сайте, то придется создавать акка
унт в почте WindowsLive. У меня это вызвало
трудности, поэтому я просто скопировала
адрес и воспользовалась своей личной почтой.
Затем я зарегистрировалась в таблице
участников.
Следует добавить, что Международная
ассоциация школьных библиотек проводит
ряд акций во время месячника школьных биб
лиотек. Можно было принять участие в акции
«Скайп 2015».
Второй этап работы по проекту: привле'
чение участников и изготовление закладок.
Я посетила все классы в школе, рассказа'
ла о проекте. Для себя я решила, что в следую'
щем году сделаю это пораньше (в начале сен'
тября) и еще приготовлю афиши.
Две учительницы очень поддержали меня
и организовали своих ребят самостоятельно.
И.В. Макаренко, классный руководитель 7 «А»,
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провела урок по изготовлению закладок'матре'
шек, а Л.В. Зиновьева, учитель 1 «А», привлекла
родителей к этому процессу.
Ученики других классов делали закладки
и открытки самостоятельно, процесс протекал
вяло. Тогда я решила организовать сбор неболь'
ших групп в библиотеке, и несколько дней ма'
ленькое помещение было переполнено! Ребята
3–5'х классов рисовали, раскрашивали, клеили.
В следующем году организую работу поч
ти так же. Только начнем процесс раньше. За
две недели мы сделали 112 закладок. Заяв'
ку я подавала на 90. Пришлось делать выбор.
Но, если говорить честно, некоторые закладки
действительно были сделаны не очень аккурат'
но, их мы и не отправили. Чтобы не расстраи'
вать детей, им я не сказала об этом и из списка
участников не вычеркнула.
Помимо закладок мы решили отправить
письма своим партнерам. Письма писали груп'
пами, в библиотеке, пользуясь переводчиком
Google. Одно письмо помогла перевести я. На
до отметить, что дети не умеют писать
письма. Надеюсь, участие в подобных проек
тах поможет привить им этот навык.
Пока мы были охвачены «закладочной»
лихорадкой, координатор проекта подобрала
нам партнера. Это оказалась румынская школа
из Клейи.
Знаете, что поразило? Я даже не сразу
нашла это место на карте. Клейя – довольно
маленькая деревушка. И вот они уже не первый
год участвуют в этой акции.
Отправка бандероли – третья стадия про'
екта – вызывала у меня некоторое беспокой'
ство. Ведь я не знала, в какую денежную сумму
это обойдется. Сходила на почту, навела справ'
ки. По подсчетам выходило около 1000 рублей.
Личные средства расходовать я не могу, у шко'
лы денег нет. Решили собрать по 15 рублей с
участников акции. Пробовала найти спонсора в
одной из групп на FaceBook. И представляете,
нашла! Одна девушка прислала 1000 рублей
безвозмездно. Я обещала ей прислать румынс
кую закладку.
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Наши школьные библиотеки
на сайте IASL
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Отправка обошлась гораздо дешевле –
около 500 рублей. Оставшиеся деньги я хоте
ла раздать, но меня убедили купить несколько
новых книг для библиотеки (что я и сделала с
большим удовольствием).
Итак, закладки отправлены, осталось
ждать ответа. Переживали, следили за маршру'
том своей бандероли на сайте Почты России.
Но без дела не сидели. Я решила создать блог'
проект «Книжные закладки.RU» – http://project'
biblioteka22.blogspot.ru/. Пока блог получился
не очень интересным, в нем мало фотографий,
и опыта пока мало. Но для меня это был важ'
ный опыт, который позволил отработать раз'
ные направления проекта. За два месяца блог
посетили 414 раз. Все посетители из России,
источник трафика – в основном Facebook.
Я предлагала нашим румынским партне'
рам посетить блог, отправляла ссылку. Но по не'
известной причине они этого, к сожалению, не
сделали. Отправила ссылку на блог австралийс'
кому координатору проекта – она зашла и даже
написала мне письмо, сказала, что ожидает уви'
деть нас участниками акции в следующем году.
У себя в школе подведение итогов акции
мы приурочили к линейке. Сначала в течение
двух недель в школьной библиотеке проходила
выставка закладок и книг, приобретенных на
средства, полученные в ходе акции. Кроме зак'
ладок мы получили от партнеров письма и фо'
тографии. Эти письма были переведены на
уроках английского языка. На линейке 25 де'
кабря 2015 года ребятам были вручены заклад'
ки и сертификаты участников акции. Учителям,
поддержавшим акцию, вручены благодарствен'
ные письма. Одну закладку я решила поместить
в папку «Наши книжные закладки», так как пла'
нирую собрать коллекцию.
Международная ассоциация принимает
отчеты о месячнике до 15 ноября. К сожале
нию, я этого сделать не смогла, потому что в
тот период попала в больницу. Но с удоволь
ствием прочитала отчеты еще двух российс
ких школьных библиотек (из Челябинска и Са
рова). Эти отчеты размещены на сайте Меж
дународного месячника школьных библиотек
(http://www.iaslonline.org/InternationalSchool
LibraryMonth2015#Russia).
Думаю, что в 2016 году я учту все органи'
зационные моменты, и участие в акции станет
доброй традицией нашей школы! Предлагаю и
другим школьным библиотекам смело присое'
диняться к международному сообществу
школьных библиотек!
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Страна: Россия
Елена Адищева, библиотекарь средней школы № 43, г. Челябинск
Электронная почта: library43@gmail.com
Месячник в нашей школе:
книжные выставки;
информационные часы;
соревнования;
флешмобы.
Наша школа присоединилась к проекту «Закладки». Наши 18 учащихся (9 лет) стали партне'
рами учащихся из Венгрии. Наиболее активные участники были поощрены дипломами и книгами.
Партнер: Budapest XXI. Kerьleti Mуra Ferenc Бltalбnos Iskola
Ссылка: http://laibrary43.blogspot.ru/2015/10/blog'post_20.html

18

2 Æº Œ-2016new.qxd

17.02.2016

23:49

Page 19

сов: ребята познакомились с историей брита'
нских праздников. Они читали и исполняли
национальные английские сказки, пели песни
и читали стихи.

Наша школа присоединилась к проекту
«Закладка». 60 наших учащихся (10–12 лет) об'
менялись закладками с партнерами из Австра'
лии (Марселлен Колледж, Буллен).
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Страна: Россия
Марина Мещерякова, школьный библио'
текарь; Элла Кузнецова, Надежда Бармина, учи'
теля английского языка школы № 13 города Са'
рова.
Электронная почта: mmi.sar@mail.ru
Как мы проводили месячник:
Посвящение в читатели – в школьной
библиотеке ребят встречали герои сказок, а са'
ми ребята приняли участие в инсценировке
русской сказки «Репка»
Мастер'класс «происхождение книги»
для учащихся 2'х и 3'х классов: они узнали,
когда и где появились первые книги, как они
выглядели.
Для учащихся 4'х классов прошло «Путе'
шествие по временам года». Команды, сформи'
рованные по временам года, отгадывали загад'
ки, перефразированные пословицы, знакоми'
лись с произведениями русских писателей.
Вечер «Национальные британские празд'
ники» был организован для учащихся 6'х клас'

