Международный месячник школьных библиотек-2017
«Объединяя культуры и сообщества» (Connecting Communities and Cultures»)
Международный день школьных библиотек появился в реестре праздников в 1999 году по инициативе
ЮНЕСКО. С тех пор его ежегодно отмечали каждый четвертый понедельник октября. Но в 2008 году на смену
одному праздничному дню пришел Месячник школьных библиотек. Международный месячник школьных
библиотек - это время привлечения всеобщего внимания к школьным библиотекам, детскому чтению, это
возможность поддержать школьных библиотекарей и дать им признание, которого они заслуживают.
По традиции ежегодно объявляется тема месячника. В 2017 году тема Международного месячника
школьных библиотек: «Объединяя культуры и сообщества». Идея связи между сообществами и культурами
тесно перекликается с идеей обучения без границ. В этом году школьным библиотекам всего мира
предлагается при проведении мероприятий сосредоточится на идее, что Международный месячник школьных
библиотек изучает и соединяет социальные сообщества и разные культуры всего мира.
План проведения
Международного месячника школьных библиотек
в информационно-библиотечном центре МБОУ Избердеевская сош
В рамках Международного дня школьных библиотек с 02 по 31 октября 2017 года проводится месячник
школьных библиотек. ИБЦ представлен план мероприятий месячника. Просим учащихся, классных
руководителей, родителей принять активное участие.
№
п/п

Формы работы

1 Участие в Международном проекте IASL Международной
ассоциации школьных библиотек

Сроки
проведения
сентябрь-октябрь
2017

2 Оформление информационного стенда, посвященного Месячнику
3
4

школьных библиотек
Размещение на сайте школы информации о проведении мероприятий в
рамках месячника.
Участие во Всероссийском проекте «Читающая мама»
Конкурс семейных фотографий «Читающая мама – читающая страна»
Ссылка: www.rusla.ru/project/readmom

октябрь 2017

5 Конкурс рисунков «Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья»
6 Создание видео ролика для рекламы информационно-библиотечного
центра «Информационно-библиотечный центр АгроЭкоТех»

7 "Посмотри и прочитай"- демонстрация буктрейлеров в видеозоне.
8 Оформление книжной выставки «Книги-юбиляры 2017-2018 гг».
9 Есенинский праздник поэзии «Венок любви Есенину С.А.»,

2 октября

10 Час поэзии «Красной кистью рябина зажглась» (К 125- летию М.И.

9 октября

посвященный дню рождения великого русского поэта.
Цветаевой)

11 Библиотечный урок для 5 классов «Чудесная страна библиотека».
Посвящение в читатели.

12 Библиотечный урок для 6 классов «История книги»
13 Библиотечный урок «Международный день школьных библиотек»

9 класс
В Плане возможны изменения и дополнения.

