Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Итак, мы подводим итоги нашей второй фотоакции «Международный день дарения
книг».
Чудесно, что день – 14 февраля уже вошел в профессиональный библиотечный
календарь и каждый год дарит нам радость чтения и радость от общения с книгой.
В этом году мы получили 50 работ из 20 регионов.
Оргкомитет посчитал общее количество участников и книг, и вот результаты:
более 3 500 детей и взрослых, более 4 000 книг.
Внимание! Большой обзор акции с фотографиями, идеями, находками будет
доступен на сайте в ближайшее время!

Конечно, мы понимаем, что это только те, кто принял участие в нашем конкурсе. А
сколько всего людей было вовлечено в этот книжный круговорот – сложно даже
представить!
В этом году мы также отмечаем много творческих находок, интересных решений в
оформлении акции, маленьких подарков, хороших фотографий.
А это очень важно в век визуальной культуры – уметь показать свою работу!
Как в прошлом году библиотеки, выступая в качестве организаторов акции, все чаще
находят партнеров и привлекают к коллективному творческому делу детские сады, центры
психологической помощи, социальное центры, книжные магазины.
А тема этого года – добровольчество – задает новые акценты.

Акция помогает не только пополнению фондов, книжный подарок, встреча с книгой,
книжный круговорот – вот самое дорогое в эти февральские дни!
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область
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Карасева Елена Леонидовна, классный руководитель 11 «А» класса,
Каплунова Наталья Григорьевна, классный руководитель 11 «Б» класса,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11
города Евпатории Республики Крым», г. Евпатория, Республика Крым.
5.
Белова Надежда Валентиновна, главный библиотекарь отдела библиотечного
обслуживания центральной районной библиотеки «Библиотечно-досуговый центр»
Ливитанская Ольга Владимировна, заведующий филиалом, филиал № 10 –
Библиотека «Центра семейного чтения» МКУК «Централизованная библиотечная система
Автозаводского района города Нижнего Новгорода», г. Нижний Новгород
Спасибо вам за участие, за ваши идеи, творчество, любовь к своему делу!
Итоги Фотоакции опубликованы:
 На сайте издательства «Библиомир» – www.bibliomir.com
 В сети Фейсбук в группе журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» –
https://www.facebook.com/groups/756852347765488/
 В блоге журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» –
http://bibliomir7.blogspot.ru/
 В журнале «Школьная библиотека: сегодня и завтра» № 4 2018 год
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«Школьная библиотека: сегодня и завтра»,
Валентина Николаевна Тарасенко,
председатель секции школьных библиотек РБА

