Список публикаций
Новости Секции детских библиотек
Секция библиотек, обслуживающих детей и
подростков издает Бюллетень новостей, который
содержит информацию о работе детских
библиотек во всем мире, здесь публикуется отчет о
ежегодных конференциях и информация о
реализуемых проектах. Бюллетень рассылается
членам секции бесплатно, а с февраля 2000 года
также доступен на сайте www.ifla.org.
Руководство для детских библиотек
Руководство для детских библиотек опубликовано в
1991 как Профессиональный доклад ИФЛА, No.
25. Испанская версия – 1992, Профессиональный
доклад ИФЛА, No. 33.
Новая версия Руководства для детских библиотек
опубликована в 2003, переведена на многие языки
и доступна как в печатной форме, так и в
электронной http://www.ifla.org/VII/s10/index.htm
Рекомендации по библиотечному
обслуживанию подростков и молодежи
Опубликованы и обнародованы на Конференции
ИФЛА в Копенгагене в 1997. Документ
подготовлен Илона Гласхоф и Виви Фанхой и
доступен в переводе на многие языки как в
печатной версии, так и на сайте
http://www.ifla.org/VII/s10/index.htm
Прочие публикации:
«Молодежь и чтение: международные перспективы»,
материалы совместного семинара Секции детских
библиотек и Круглого стола по проблемам
чтения, Москва, 1991
«Библиотечное обслуживание детей и молодежи в
развивающихся странах», материалы
предконференционного семинара ИФЛАЮНЕСКО, Лейпциг (Германия) 1984
Библиотечное обслуживание детей (Обучение) 1970,
Осе Бредсдорфф и Лиза-Кристина Перссон,
материалы семинара, Франкфурт-на Майне, 1968

Короткая история Секция
библиотек, обслуживающих детей и
подростков ИФЛА
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Немного истории.
В 1955 на Конгрессе ИФЛА в Брюсселе был
учрежден Комитет по библиотечному
обслуживанию детей. Три голландских
библиотекаря взяли на себя инициативу по
организации секции. Они считали, что
необходима самостоятельная секция, поскольку
детям требуется особая забота, в том числе и в
публичных библиотеках. Ханни Вольф была
председателем подсекции 5 лет. Несколько лет
спустя Комитет переименовали в «Подсекцию
по библиотечному обслуживанию детей» при
Секции публичных библиотек, а в 1977 она стала
«Секцией детских библиотек».
По решению Конференции ИФЛА 1967 в 1970
было опубликовано «Библиотечное
обслуживания детей (Обучение)» в 3-х томах,
подготовленное Осой Бредсдорф и Кристиной
Персон.

В 1976 под эгидой Секции детских библиотек
был создан Круглый стол центров
документации по детской литературе.
Материалы заседаний Круглого стола
включены в библиографию, которая
представляет материалы конференций (только
официальные докладчики) с 1961-1981.
Библиография опубликована Синен Лампу в
Publications of The Finnish Institute for Children’s
Literature 3, и может быть получена в Штабквартире ИФЛА.
С 1955-1960 члены секции занимались
организационными вопросами, планированием
будущей работы и тематики обсуждений и не
готовили и не публиковали докладов.

Секция библиотек,
обслуживающих детей и
подростков
Полвека работы в
сотрудничестве с
библиотекарями во всем мире!
Мы начали в 1955 в Брюсселе и
празднуем 50-летие
в 2005 в Осло!
Библиотечное обслуживание
детей – путешествие в
настоящее и будущее
http://www.ifla.org/VII/s10/index.htm

Актуальная деятельность

Period
1955-60
1961-?

Name
Hannie Wolff
E.H.Colwell

Country
Netherlands
England

Position
П
П

Netherlands

С

1965-71

A.J.Moerkercken van der
Meulen
A. Bredsdorff
L.C.Persson

Denmark
Sweden

П
С

Colin H. Ray
H. Mach
Colin H. Ray

Great Britain
Germany
Great Britain

П
С
П

M. L’Abbate Widmann
M. Marshall Mac Donald
Genevieve Patte
Inger Catherine Spangen
L. Skoglund
S. Jagusch
L. Skoglund

Italy
Great Britain
France
Norway
Sweden
USA
Sweden

С
П
П
С
П
С
П

S. Jagusch
A.M. Fasick
S.K.Richardson

USA
Canada
USA

С
П
С

S.A.Fitzgibbons
M. de Miribel
S.A.Fitzgibbons

USA
France
USA

П
С/К
П

1995-97

V.Fahnoe
Ilona Glashoff
Vivi Fahnoe

Denmark
Germany
Denmark

С/К
П
С/К

1997-99

Vivi Fahnoe
John Dunne
Rita Schmitt

Denmark
UK
Germany

И
C
S

Barbara Froling Immroth
John Dunne

USA
UK

IC
П

Rita Schmitt

Germany

С

Elisabeth Lundgren
Elisabeth Lundgren
Ivanka Stricevic

Sweden
Sweden
Croatia

ИС
П
С

1971-73
1973-77
1977-81
1981-85
1985-87
1987-89
1989-91
1991-93
1993-95

19992001

2001-03

Информация в таблице неполная, будем благодарны за любые дополнительные сведения !

Список Председателей, секретарей
казначеев и информационных сотрудников
Секции*

Lars Aagaard
Denmark
ИС
Ivanka Stricevic
Croatia
П
Ingrid Bon
Netherlands
С
Kiang Koh Lai-Lin
Singapore
ИС
* П - председатель * С – секретарь *
* T – Казначей * ИС – информационный сотрудник
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Является международным форумом по
распространению информации и
обмену профессиональными знаниями
Осуществляет перевод материалов
секции
Подготавливает программу для
заседания Секции на ежегодном
Конгрессе ИФЛА
Собирает и представляет примеры «
библиотечной практики» детских
библиотек разных стран
Работает в сотрудничестве с:
 ICDL (Международная детская
электронная библиотека)
 ЮНИСЕФ
 IBBY (Международный cовет по
детской книге)
 Всемирная газетная ассоциация,
Newspapers in Education Project
 IRA (Международная
ассоциация чтения)

Список специальных проектов
Мемориальная премия Астрид
Линдгрен
Правительство Швеции учредило
важную литературную премию в
память о любимой всеми писательнице
Астрид Линдгрен.
Жюри из 12 шведских литературоведов,
писателей, иллюстраторов,
библиотекарей и литературных
критиков выбирает лауреатов из числа
номинированных на премию писателей,
иллюстраторов и проектов по
продвижению чтения.
ИФЛА считает для себя высокой честью
приглашение участвовать в
выдвижении кандидатов.

«Книги для всех» Помощь детским
библиотекам развивающихся стран.
25 лет (1973-2002)
Это совместный проект Секции детских
библиотек ИФЛА и ЮНЕСКО, целью
которого было предоставление книг и
материалов для чтения детям и подросткам
в развивающихся странах.

Реферативные обзоры по
материалов о детской литературе
Ежеквартальный международный
справочник, включающий книги и
журнальные статьи о детской литературе.
Редактор: Джилиан Адамс, clabs@bga.com
Издание прекращено в 1999.
Материалы сборников 1995-1999
размещены в Базе данных по детской
литературе, Бетесда, Мэрилэнд, США.
http://www.ifla.org/VII/s10/index.htm

Реферативные обзоры по
проблемам библиотечного
обслуживания детей и молодежи
1996-97 (IRAYLS)
Чтобы поддержать обмен информацией и
профессиональными навыками Секция
детских библиотек ИФЛА спонсировала
создание базы данных об исследованиях в
области детского библиотековедения.
Издание предполагает международный
охват, но большинство статей поступили из
Северной Америки. Статьи разделены на 12
категорий и расположены в алфавитном
порядке – по имени автора. Проект был
представлен в 1993 на конференции в
Барселоне и в 1994 – в Гаване. Был
приостановлен в 1995 году..
http://www.ifla.org/VII/s10/index.htm
Мы будем благодарны за любую дополнительную
информацию об истории Секции.

