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Конкурс работ для библиотек, продвигающих грамотность XXI столетия 
 
 

Секция Грамотности и Чтения и Секция Информационной Грамотности планируют 
провести совместное заседание на предстоящем Конгрессе ИФЛА в Милане в августе 2009 г. и 
приглашают принять в нем участие. 

В двадцать первом столетии уже не достаточно просто уметь читать и быть грамотным. 
Сложный мир, в котором мы теперь живем, требует владения многими видами грамотности. На 
предстоящем заседании планируется обсудить пути, с помощью которых библиотеки могут 
активно продвигать различные виды грамотности – многократную грамотность. 

На этом заседании будут представлены шесть работ, отобранных в результате конкурса. 
Каждая из этих работ должна быть сосредоточена на различных видах грамотности XXI века. 
Мы ищем работы, посвященные решению проблем по основной печатной грамотности (борьбе с 
неграмотностью), функциональной неграмотности (борьбе с некомпетентностью) и 
информационной грамотности. Мы также приветствуем работы о других видах грамотности, 
например, о грамотности в сфере межкультурных коммуникаций, визуальной грамотности, 
медиаграмотности, правовой грамотности, экономической грамотности и др. 

Работы, выбранные для представления на совместном заседании секций, не должны 
содержать общеизвестных определений грамотности в целом. Они должны фокусироваться на 
специфическом обращении к грамотности двадцать первого столетия и показывать возможные 
пути и средства, с помощью которых библиотеки могут продвигать эти виды грамотности. Они 
должны быть основаны на теории, исследовании, и/или анализе опыта практической работы. 

Предложения должны содержать следующую информацию: 
• Указание на специфический вид грамотности, отраженный в работе 
• Фамилия, имя, отчество и учреждение докладчика (ов) 
• Резюме работы (500 слов) 
• Краткую биографическую информацию 

Предложения следует направлять Alison Ernst (aernst@nmhschool.org или Alison Ernst 
@comcast.net) до 15 ноября 2008. При направлении материалов, в поле «Тема», пожалуйста, 
укажите «IFLA proposal». Авторы работ, прошедших конкурсный отбор, будут уведомлены до 
15 января 2009. Заключительные версии их работ они должны будут представить на одном из 
официальных языков ИФЛА к 15 мая 2009 г. Докладчикам будет предоставлено пятнадцать 
минут для выступления, а также будет выделено время для заинтересованного обсуждения 
докладов участниками. 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 
Сильвии Шевийот (Sylvie Chevillotte), Председателю Секции Информационной Грамотности: 
Sylvie.chevillotte@univ-paris1.fr 
Иванке Стричевич (Ivanka Stricevic), Председателю Секции Грамотности и Чтения: 
ivanka.stricevic@zg.t-com.hr. 

Пожалуйста, не забудьте, что поиск средств для финансирования участия в Конгрессе 
ИФЛА полностью ложится на самих докладчиков. 

Файл загружен с http://www.ifap.ru 


