
Edizione cartacea: 
 
IFLA: in 70 scatti : culture, tradizioni e biblioteche a confronto / reportage 
fotografico di Vittoria Bonani ; testi di Vittoria Bonani, Wilma Leone, Anna Maria 
Vitale ; a cura di Vittoria Bonani e Mauro Guerrini = 70 images : comparing 
cultures, traditions and libraries / photoshoot by Vittoria Bonani ; texts by 
Vittoria Bonani, Wilma Leone, Anna Maria Vitale ; edited by Vittoria Bonani [and] 
Mauro Guerrini. — [Salerno] : AIB Campania, 2010. — 107 p queli tutte ill. : a 
colori + 1 CD-ROM. — Presentazione = Presentation: p. 7-8. — Il CD-ROM 
contiene le foto e un documentario. 
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