ВСЕМИРНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНГРЕСС: 74-АЯ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ИФЛА
"Библиотеки без границ: Движение к глобальному
взаимопониманию"
10-14 августа 2008 года, Квебек, Канада

Призыв к подаче заявок для выступления с докладом на сателлитовом
заседании
Курс на молодежь: как публичным библиотекам в эпоху современных
технологий привлечь и удержать юных читателей?
Монреаль, Квебек, Канада
5-7 августа 2008 года
Секции ИФЛА Публичных Библиотек, Библиотек для детей и юношества, а также
Менеджмента и маркетинга в сотрудничестве с Публичными библиотеками Квебека
сообщают:
В настоящее время три Секции ИФЛА – «Публичных Библиотек», «Библиотек для
детей и юношества» и «Менеджмента и Маркетинга» – совместно с объединением
публичных библиотек Квебека организуют сателлитовое заседание в Монреале и
Квебеке (Канада) с 5 по 7 августа 2008 года. Это мероприятие будет предшествовать 74ой Ежегодной конференции ИФЛА в Квебеке (10 – 14 августа 2008 года).
Темы и Цели
Главная тема конференции – провести исследование по обслуживанию детей и
молодежи в публичных библиотеках во всем мире.
Цели сателлитового заседания:
• Объединить персонал библиотек и других учреждений, работающих с молодёжью,

с тем, чтобы совершенствовать распределение и обмен информацией и идеями;
• Использовать опыт новаторов в области обслуживания юных пользователей
библиотек (см. список тем ниже);
• Представить докладчиков со всего света.
Темы докладов:
• Влияние библиотеки и ее социальная роль в молодежной среде: профессиональная

этика, помощь в выполнении домашних заданий, работа с подростками в
библиотеке, и т.д.
• Как к эффективно оказывать молодежи услуги, учитывая запросы этой целевой
аудитории;
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• Инновационные методы в объединении культурных материалов, обучающих

программ, посещений школ;
• Технология: тенденции, локальные пользователи, удаленные пользователи,

разработка новых служб, влияние на чтение;
• Физическое размещение: планирование и десегрегация библиотечных служб для

юношества;
• Программы чтения внутри и вне библиотеки: инновационные подходы.

Требования к докладчикам
Заинтересованным лицам предлагается представить свои заявки на выступление с
докладом до 30-ого сентября 2007 года. Продолжительность выступления на заседании
– около 15 минут. Для заседания будут отобраны тридцать заявок.
Заявки должны быть представлены в электронной форме и должны содержать:
• Название доклада;
• Аннотацию доклада (не более 300 слов – ½ страницы);
• Фамилию, имя докладчика, адрес, телефон и факса, должность, место работы,

адрес электронной почты и биографические сведения (40 слов).
Язык
Официальные языки сателлитового заседания – французский и английский.
Предложения могут быть представлены на любом из этих языков.
Заявки направляйте:
Патрисии Лемиукс, секретарю научного комитета (patricia.lemieux@banq.qc.ca)
Координатору [проекта] «Эспас Жёнес»
Национальная библиотека и архивы Квебека
475, бульвар Ист Мэзоннёв
Монреаль (Квебек)
КАНАДА
Оценка
Заявки на выступление с докладом будут оценены членами отборочной комиссии и
представителями каждой из секций ИФЛА – организаторов спутниковой встречи.
Комиссия может пересмотреть время, отведенное на представленные доклады в
соответствии с их тематикой и оценкой.
Важные Даты
30-е сентября 2007 года: Последний день подачи заявок
Декабрь 2007: Уведомление о принятии/отклонении заявки
Февраль 2008: Выход утвержденной программы и информации о регистрации
Май 2008: Срок представления текста доклада
Докладчики освобождаются от уплаты регистрационных взносов для участия в
сателлитовом заседании. Однако они должны будут взять на себя транспортные расходы,
оплату проживания и питания (суточные).
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