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«Библиотеки будущего: прогресс, развитие и партнерство» 
 
Призыв к подаче заявок на выступление с докладом. 
 
Секция по классификации и индексированию 
Отдел библиографического учета 
 
Classification and Indexing Section 
Division of Bibliographic Control 
  
Секция по классификации и индексированию проводит двухчасовое заседание, в ходе 

которого будут представлены 4 доклада. 
 
Тема заседания: Партнерство в предметном доступе для объединения библиотек и 

пользователей 
 
В рамках программы будут обсуждаться следующие вопросы: предметный доступ к 

языкам этнических меньшинств, объединение пользовательских словарей в 
контролируемые словари и привлечение пользователей в работу по фолксономии 
(неологизм, обозначающий практику совместной категоризации посредством произвольно 
выбираемых ключевых слов) и пользовательским надписям; разработка библиотечной 
инструкции по работе с предметным доступом и совместные инициативы в Африке. 

 
Секция по классификации и индексированию приглашает библиотекарей, ученых и 

всех, кто занимается научно-исследовательской деятельностью или работает в проектах, 
посвященных сотрудничеству с пользователями по разработке механизма предметного 
доступа, а также по улучшению и расширению предметного доступа к библиотечным 
источникам представить свои доклады по теме заседания. Особенно приветствуются 
доклады из африканских стран. 

 
Если Вы хотите выступить с докладом, пожалуйста, не позднее 15 декабря 2006 г., 

пришлите реферат (200-300 слов) на английском языке и важную биографическую 
информацию об авторе (авторах):  

Г-же Леде Бултрини (Leda Bultrini), 
Координатор распорядительного комитета (Coordinator of the Selection Committee) 
E-mail: ledabul@katamail.com 
Fax: + 39 06 48 054 226 
 
Заявки будут рассматриваться распорядительным комитетом Постоянного комитета 

Секции по классификации и индексированию. Отбор будет производиться на основе 
рефератов, авторов отобранных докладов известят до 31 января 2007 г. Полные тексты 
докладов должны быть представлены к 15 апреля 2007 г. , чтобы оставить время для 
рецензий и подготовке переводов. Доклады должны быть оригинальными, не 
опубликованными ранее, не превышать 15 страниц с двойным интервалом. Доклады 
должны быть на одном из официальных рабочих языков ИФЛА с копией на английском 
языке, чтобы дать возможность перевести доклад на другие языки ИФЛА. В программе 
заседания Секции на каждый доклад отводится 20 минут презентации. 
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Обращаем внимание на то, что все расходы по участию в конференции в Дурбане 

несет автор /докладчик выбранных докладов. 
 
Информацию о Секции по классификации и индексированию Вы можете найти по 

адресу: http://www.ifla.org/VII/s29/index.htm. 
 
Если Вам понадобится дополнительная информация, свяжитесь, пожалуйста, с Ледой 

Бултрини (Leda Bultrini) по вышеуказанному адресу. 


