
Эта история успеха, связанная с ЦУР, не подходит для 

Библиотечной карты мира

Получите более подробную информацию, данные или факты прежде 

чем отправить свою историю успеха

Она рассказывает 

о специальной 

деятельности, 

проекте или 

программе?

Она была 

осуществлена 

библиотекой или в 

партнерстве с 

библиотекой?

Улучшает ли она 

жизнь  

пользователей 

библиотек и/или 

сообществ?

Вы можете  

объяснить, 

ПОЧЕМУ вы ее 

реализовали?

Вы можете 

подробно 

объяснить, ЧТО вы 

сделали, как и 

когда?

Вы оценили 

ВЛИЯНИЕ на 

жизнь 

пользователей и 

сообществ?

Вы готовы 

отправить свою 

историю успеха, 

связанную с 

ЦУР!
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Она имеет отношение к  Международной 

программе ИФЛА по защите интересов 

библиотек или библиотечной адвокации?

Н

Поделитесь своей историей успеха с 

соответствующей аудиторией 

посредством других каналов

Напишите по 

электронному адресу 

DA2I@ifla.org

Д

Д ДД

НН

"ПОЧЕМУ" рассказывает 

о вашем сообществе и 

целевой группе и их 

потребностях. Объясните 

ситуацию и включите 

демографические и 

социо-экономические 

характеристики*.

"ЧТО" рассказывает о 

деятельности вашей 

библитеки, проекте или 

программе. Опишите, что 

вы сделали, процесс 

реализации и временные 

рамаки, а также кто 

участвовал. Не забудьте 

включить статистику*.

"ВЛИЯНИЕ" рассказывает о 

произошедших изменениях и 

результатах для людей. 

Включите в свою историю 

подтвержденные результаты, 

данные и отзывы, которые 

иллюстрируют позитивные 

изменения в жизни 

сообщества и людей*.

Я хочу 

поделиться 

историей успеха

Как узнать, готовы ли вы представить свою историю успеха на Библиотечной карте мира?

История успеха, связанная с ЦУР, - это изложение концепции деятельности, проекта или программы, внедренной библиотекой или в 

партнерстве с библиотекой, в интересах библиотечных пользователей и сообществ. Она связана с решением определенной проблемы 

или вызова, а также способствует удовлетворению потребностей в области местного, регионального или национального развития. 

Соответствует ли ваша история успеха этим критериям? Ответьте Да или Нет на следующие вопросы:

librarymap@ifla.org | librarymap.ifla.org/stories

#WorldLibraryMap #SDGs   #StoriesThatMatter   #Lib4Dev

*Узнайте больше о подготовке историй успеха в "Библиотеки и Цели устойчивого развития: руководство по представлению историй успеха" на с. 11 - 12

Диаграмма подготовки 

историй успеха, 

связанных с Целями 

устойчивого развития ООН
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https://www.surveygizmo.com/s3/4053281/SDG-story-submission
mailto:librarymap@ifla.org
https://librarymap.ifla.org/stories
https://www.ifla.org/node/36272

