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Международный
месячник
школьных
библиотек шагает
по планете
(из опыта работы)

Активное участие нашей школы в проведении Международного месячника школьных библиотек стало традиционным с 2015
года. Именно в этом году Россию впервые представили на сайте
«Международной ассоциации школьных библиотек» (ISLA) две
школьные библиотеки, одна из которых наша, в качестве участников международных проектов. Слоган у каждого ММШБ свой,
но цель одна – привлечение внимания к школьной библиотеке.
Поэтому в этот период (октябрь) стараюсь провести как можно
больше мероприятий, разнообразных по своей форме (конкурсы,
фотосессии, библиотечный ринг, книжный аукцион и т.д.) и содержанию, и привлечь к ним как можно больше читателей. Главное – чтобы ребята почувствовали свою причастность к мировому
сообществу читателей. Остановлюсь лишь на основных ключевых
моментах.

Оформление библиотеки

В библиотеке для ребят оформляется книжная выставка, соответствующая
тематике ММШБ, с изображением логотипа, который ребята сделали своими
руками.
А также интересно смотрится
и привлекает читателей инсталляция
«Колодец знаний». Мы сложили инсталляцию из книг и сделали презентацию.
В дизайне инсталляции мы постарались
показать национальный колорит. На дне
колодца расположено большое зеркало. Инсталляция приобретает глубокий
смысл – знания затягивают, знаниям нет
конца. Бездна книг – бездна знаний!
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Что же он означает?

Вниманию ребят представляю презентацию «Вокруг света» о странах – участниках
Международного Месячника (фотоматериалы
можно найти на сайте IASL) и знакомлю их со
странами – партнерами по проекту.

Участие в Международном проекте

Торжественное открытие Месячника

Обычно открытие Месячника проводится в актовом зале для параллели 3-х или 4-х
классов, которые станут участниками международного проекта Bookmark Exchang («Обмен
закладками»). Ребята готовят «Живую картинку»
логотипа ММШБ: шесть разноцветных лепестков на фоне открытой книги.

IASL предлагает всем желающим принять
участие в нескольких международных проектах.
Четыре года мы принимаем участие в проекте
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Мы живём на планете под названием
Земля.
Где есть шесть континентов, шесть
материков,
И о них я рассказать готов:
Северная Америка, Южная Америка,
Африка, Австралия, Евразия,
И самый холодный, ледяной,
незаселенный,
Снегом занесённый, – Антарктида…
И мы вам откроем сейчас секрет:
На всех континентах книги есть.
Читают их дети, такие как вы,
В школьной библиотеке своей страны.

СПЕЦПРОЕКТ. Партнерство для развития

Bookmark Exchang («Обмен закладками»). За это
время сотрудничали со школьными библиотеками Венгрии, Хорватии, Пакистана и Португалии. Страну-партнера после подачи заявки на
участие в проекте на сайте IASL вам определяет
координатор проекта. В течение двух недель
ведется постоянная переписка с партнерами,
обмен фотографиями и новостями о том, как
продвигается проект. В результате 20 лучших
закладок отправляются в другую страну.
В 2017 году стартовал новый проект «Digital Bookmark Exchange Project» («Обмен виртуальными закладками»). Нашим партнером стала
школа из Португалии.

В этом проекте участвовали ребята постарше, ученики седьмых классов, владеющие
компьютерной грамотностью. Наши партнеры
нарисовали и написали о своей стране, затем
оцифровав свои закладки.
Мы пошли другим путем, создавая закладки на компьютере.
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У этих проектов одна задача – рассказать
достойно и понятно о своей стране, о своей
жизни. Поэтому ребята делали тематические
закладки:

Символы России;
• Наш город;
• Наша школа;
• Наша школьная библиотека;
• Наша литература.
Перед тем как принять решение об участии
в международном проекте, не забудьте получить
письменное разрешение родителей каждого ребенка на публикацию фотографий в интернете,
в частности – на международном сайте.
«What People are Doing for ISLM» («Что
делают люди для Ассоциации») – завершающий
этап проекта. Необходимо разместить отчет
о проделанной работе на английской языке на
сайте Ассоциации.

Международный месячник школьных библиотек шагает по планете

Закрытие Месячника
Чтобы это мероприятие запомнилось,
к закрытию желательно привлечь как можно больше детей. Например, это может быть
флэшмоб, костюмированный «Парад сказочных
героев» (для начальной школы).
Участие в таких масштабных проектах повышают статус школьной библиотеки
и привлекает внимание учащихся к книге
и чтению, открывая перед читателями огромный, разнообразный и богатый мир. Много
интересных мероприятий проводится в это
время. Все подробности вы можете прочитать
на сайте школьной библиотеки «Книжный
мир МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» http://
laibrary43.blogspot.ru/
Успехов в проведении Месячника!
Готовясь к «ММШБ 2018», мы с творческой
группой ребят «МультПроект» создали мультипликационную заставку, анимированную
картинку логотипа проекта и отправили организаторам на сайт IASL. И получили одобрительное письмо от
председателя Breege
O’Brien (Ireland)
с просьбой разместить ссылку на
наш ролик на сайте
IASL, чтобы его
могли использовать
в работе школь-

ные библиотекари мирового сообщества. С удовольствием делюсь нашей мультзаставкой с читателями журнала (https://youtu.be/y8MYlnPquU8)!
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