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а как у них. зарубежный опыт

С 6 по 11 мая 2018 года в Стамбуле (Турция) прошла 47-я Ежегодная Международная конфе-
ренция и 20-й Международный исследовательский форум в области школьного библиотечно-
го дела IASL. Тема Конференции: «Инновации, информация и влияние школьных библиотек». 
В пленарных лекциях, семинарах, встречах и обсуждениях приняли участие специалисты из 
32 стран мира. 
Нина Аркадьевна Барсукова (г. Ульяновск) в своем обзоре по итогам конференции отметила: «В 
кратком представлении невозможно охватить все разнообразие форм работы, проектов, направ-

лений, которыми занимаются школьные библиотеки. 
В сферу их интересов попадает всё: от экономическо-
го и технологического развития и демографической 
структуры страны до системы образования, места и роли 
библиотеки и библиотекаря в этой системе. Вместе с тем, 
перед школьными библиотекарями всего мира сегодня, 
несмотря на их многообразие, стоят одни и те же задачи: 
повысить читательский интерес детей, улучшить гра-
мотность учащихся, привить навыки информационной 
культуры, необходимые для жизни и прогресса в 21 веке.

О популярной роли библиотеки в качестве ”мейкерспейса” (библиотечного пространства, кото-
рое становится мастерской или лабораторией для обучения, развития навыков через игру, через 
практическое изготовление физических или цифровых моделей), о принципах, результатах 
этой работы со множеством вдохновляющих примеров говорила Джоанн Наслунд, библиоте-
карь Университета Британской Колумбии, Канада».
В рамках конференции был представлен один из крупнейших национальных проектов Мини-
стерства образования Турции по введению цифровых технологий и модернизации школьных 
библиотек «Z – библиотеки»: сочетание традиционных и современных систем, эстетического 
и эргономического дизайна обеспечивает интерактивные пространства для обучения, инфор-
мации и общественной деятельности. 
Многие коллеги в своих обзорах, блогах по итогам этого мирового форума отметили, что 
«готовность к широкому постоянному сотрудничеству, к повышению культурного и образова-
тельного уровня школьных библиотекарей, к повышению квалификации, дружба и радость за 
успехи коллег всегда способствуют улучшению качества жизни детей, ради которых работают 
школьные библиотеки во всём мире». 
От России в работе IASL-2018 приняли участие и успешно выступили с проектами по чтению 
Т.Д. Жукова (РШБА, Москва), Л.Ф. Валиулина (Краснодар) и Н.А. Барсукова (Ульяновск).
Сегодня в нашей рубрике мы представляем обзорную статью коллег из Казахстана, которые 
также представляли свой опыт на международном форуме.
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