Школьные библиотеки
Польши

а как у них. зарубежный опыт

Навстречу
ИФЛА
В 2017 году 83-я Генеральная Конференция и Ассамблея Международной федерации
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) проходит в Польше, во Вроцлаве.

Тема Конференции:

«Библиотеки. Солидарность. Общество».
В информационном письме о конференции на сайте ГПНТБ читаем:
«В 2017 году ежегодная Генеральная Конференция и Ассамблея ИФЛА будет проходить во Вроцлаве,
который является не только динамично развивающимся экономическим центром, но и одним из самых
красивых городов в Польше, по праву конкурирующим с другими культурными и историческими центрами
Европы. Тысячелетняя история города представлена многочисленными памятниками архитектуры, а сам
город, расположенный на реке Одра, считается центром науки и искусства в Польше.
В 2016 году городу Вроцлаву была оказана двойная честь – он был объявлен Европейской столицей
культуры, а также Всемирной столицей книги. Этот титул Вроцлав получил по решению ЮНЕСКО в знак
признания высокого качества программ по популяризации книг и чтения, за достижения и поддержку
книжной индустрии.
Заседания 83-й Генеральной Конференции и Ассамблеи ИФЛА будут проходить в Зале Столетия
(the Centennial Hall), внесенном в 2006 году в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Традиционно на Генеральную Конференцию и Ассамблею ИФЛА соберутся специалисты со всего мира обменяться
идеями, поделиться опытом, представить на обсуждение новые информационные технологии и достижения
в библиотечном деле. В дни работы Конференции состоится выставка, на которой будут представлены последние
разработки в области библиотечно-информационных технологий и новейшие издания в печатном и электронном виде».
На торжественном открытии Конференции прозвучало приветствие Президента Польши, который отметил: «...библиотека – первая точка доступа к новым открытиям».
В работе 83-й Конференции ИФЛА принимают участие более 3000 специалистов из 122 стран. Запланировано 147
сессий, более 500 докладов.
Для школьных библиотекарей будут интересны две сессии, в которых принимала участие Секция школьных библиотек ИФЛА.

21 августа
Сессия 117
Преодоление разрыва между школой и библиотекой: лучшие методики планирования, участия и оценивания
стажировок, практических занятий, опыта работы и наставничества в библиотечно-информационном
образовании (Секция школьных библиотек, Секция образования и обучения, Секция непрерывного
профессионального развития)
Здесь обсуждались такие проблемы, как трансформации профессионального мировоззрения студентов факультетов
информационно-библиотечного дела в ходе обучения обслуживанию (Канада), лучшие практики для информационнобиблиотечного образования (Китай), вопросы наставничества и организации профессиональных стажировок
(Финляндия), трудоустройство, восприятие эффективности и приобретенных профессиональных навыков.

22 августа
Сессия 138
Вопросы грамотности: нужно целое сообщество, чтобы вырастить читателя – создание
Нации читателей и создание культуры чтения (Секция Грамотности и Чтения, Публичные библиотеки, Школьные
библиотеки)
В докладах, заявленных на сессии, обозначены следующие вопросы:
• чтение вслух детям в больнице; библиотерапия как средство построения сообщества;
• важность добровольческой работы для успешности программ грамотности для детей и взрослых;
• создание культуры чтения через партнерство (партнерство школ, библиотек и донорских организаций);
• мастерские интерактивного чтения – изучение языков литературы и программирования;
• радость чтения – чтение вслух: комплексное партнерство;
• медианаставничество через цифровой сторителлинг и др.
Многие тезисы докладов доступны на английском языке на сайте ИФЛА: http://www.professionalabstracts.com/
iflawlic2017/iplanner/#/grid.
Сегодня в рубрике мы расскажем о библиотеках Польши – страны, которая в этом году принимала мировой
библиотечный конгресс. Мы сделали акцент на работу профессиональной ассоциации, профессиональных СМИ для
школьных библиотек, исследования, взаимодействие школьных и публичных библиотек и др.
Материал подготовлен Натальей Филипповной Илларионовой, членом редколлегии, экспертом и большим другом нашего журнала.
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