
21

повестка дня

международный месяц 
школьных библиотек

«Давайте 
представим себе»

Чествуйте школьные библиотеки каждый октябрь!

Международный месяц школьных библиотек (ISLM1) – это 
возможность для руководителей школьных библиотек по всему 
миру выбрать день, неделю или целый месяц в октябре, чтобы от-
метить важность школьных библиотек и показать все, что в них 
происходит.

тема месяца в 2019 году – «Давайте представим себе». 
Она основана на теме конференции Международной ассоциации 
школьных библиотек 2019 года «Сближение – расширение воз-
можностей – трансформация: школьные библиотеки». В этом 
году мы приглашаем участников подумать и отметить связь 
между книгами, чтением, школьными библиотеками и во-
ображением. Мы выбрали формулировку темы, которая, по на-
шему мнению, будет доступна всем нашим участникам (в возрасте 
от 3 до 20 лет). Мы приглашаем их отпраздновать Международный 
месяц школьных библиотек – 2019, участвуя в проектах и меропри-
ятиях по изучению и выражению темы этого года. Мы надеемся, 
что этот месяц 2019 года станет замечательным творческим, изо-
бретательным празднованием школьных библиотек во всем мире.

Команда ISLM проводит ряд мероприятий, в которых вы, 
возможно, хотели бы принять участие в рамках празднования, и, 
несомненно, у вас также будут свои собственные идеи о том, как 
наилучшим образом использовать этот месяц в своих библиотеках. 
Независимо от того, насколько велика ваша школьная библиотека, 
подумайте о том, чтобы принять участие.

ISLM открыт для всех, независимо от того, являетесь ли вы 
членом Международной ассоциации школьных библиотек или 
нет, так что расскажите об этом и начните готовиться к октябрь-
скому месячнику! И помните, вы можете рассказать всем о своих 

1  ISLM (International School Library Month) – Международный месяц 
школьных библиотек
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мероприятиях, отправив информацию и фото-
графии на нашу страницу «Что люди делают, 
чтобы отметить международный месяц 
школьных библиотек».

По общим вопросам о ISLM, пожалуйста, 
обращайтесь по адресу: celebrateschoollibraries@
gmail.com

Команда ISLM – это группа добровольцев, 
чей энтузиазм в отношении школьных библи-
отек побудил их присоединиться к Комитету 
ISLM Международной ассоциации школьных 
библиотек для совместной работы по органи-
зации и проведению Международного месяца 
школьных библиотек. Мы приветствуем запро-
сы о новых членах в любое время и особенно 
ищем участников из стран, не представленных 
нынешними членами. Мы с нетерпением ожи-
даем совместной работы с вами, чтобы сделать 
ваш месяц школьных библиотек успешным 
и приятным событием в этом году.

Вся информация о месячнике, проектах, 
координаторах представлена на сайте 
IASL – https://iasl-online.org/advocacy/
islm/index.html

проекты международного 
месяца школьных 
библиотек
Уважаемые коллеги! В этом году IASL предлагает 
новый проект в рамках месяца школьных библио-
тек, а также дополнительные идеи для его органи-
зации. 

GiggleIT 2

Приглашаем принять участие в дея-
тельности GiggleIT для школьных библиотек. 
GiggleIT – это отдельная программа Междуна-
родной ассоциации школьных библиотек, под-
держиваемая и управляемая его собственной 
командой.

Центральная тема программы GiggleIT 
в 2019 году «проделки животных» отмечает 
и представляет ручных животных, которые жи-
вут у нас дома, с помощью двух проектов:

•  парад поэзии о животных.

2  От слов Giggle – хихикать и IT – информаци-
онные технологии.

• Юмористический взгляд на диких живот-
ных вашего региона через шутки, загадки 
и разные забавные истории о диких 
животных.

Эти два вида деятельности обладают за-
мечательным потенциалом для привлечения 
и развития воображения и творчества у школь-
ников, кроме того, они позволят им использо-
вать ваши библиотечные ресурсы в качестве 
учебного опыта.

Для получения полной информации 
о том, как зарегистрироваться и принять уча-
стие в GiggleIT см. https://www.iasl-online.org/
page-1863404

Другие идеи для месяца школьных 
библиотек

Если вы не подписались на какие-либо 
мероприятия, которые координируются Меж-
дународной ассоциацией школьных библиотек 
на октябрь, вы можете организовать свои соб-
ственные мероприятия, чтобы отпраздновать 
Международный месяц школьных библиотек. 
Без сомнения, у вас будет множество собствен-
ных идей, но вот ещё несколько предложений!

 ✓ Организуйте выставку мультикультурных 
и переводных книг в своей библиотеке.

 ✓ Выберите страну в любой точке мира 
и сделайте выставку или организуйте про-
ект, направленный на получение знаний 
о её культуре.

 ✓ Создайте и покажите книжные плакаты 
на международную тематику. Размер A3 
хорошо подходит для этого.

 ✓ Проведите День поэзии с чтением стихов 
в переводе с других языков.

 ✓ Создайте и покажите визуальные интер-
претации стихов из других культур.

 ✓ Организуйте проект об известных писа-
телях из других стран.

 ✓ Сделайте проект, посвященный флагам 
разных стран – ресурсы на странице 
Международной ассоциации школьных 
библиотек могут быть полезны для этого!


