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Управление библиотечными ассоциациями – ПРОГРАММА GLAD 
Library Association Management – the GLAD PROGRAMME 

 
Секция непрерывного профессионального развития и обучения на рабочем месте 
(CPDWL) и Секция по управлению библиотечными ассоциациями (MLAS) принимает 
заявки на выступление на заседании и дискуссии, посвященных программе GLAD 
(Программа глобального развития библиотечных ассоциаций), в 2006 г. названной 
Правлением ИФЛА стратегической инициативой. 

 
Цель программы – содействие в разработке ряда навыков по управлению 
библиотечными ассоциациями, необходимых для профессионального развития 
квалифицированного персонала, имеющего потенциал для управления библиотечными 
ассоциациями на местном уровне в будущем. В свою очередь, это поможет расширить 
фонд кандидатов для руководящих должностей в рамках самой Федерации. 

 
Всемирный библиотечный и информационный конгресс / Генеральная конференция 
ИФЛА состоится 19-23 августа в Дурбане, ЮАР. Главная тема конференции 
«Библиотеки будущего: прогресс, развитие и партнерство». В рамках программы 
Конференции Секция непрерывного профессионального развития и обучения на 
рабочем месте и Секция по управлению библиотечными ассоциациями проведут 
однодневное заседание, которое предполагается разделить на две части. В ходе первой 
части будут прослушаны доклады, вторая часть будет посвящена интерактивной 
дискуссии на тему методики и принципов управления библиотечными ассоциациями.  
Предполагается, что в ходе этой вступительной программы утром состоятся 
выступления приглашенных докладчиков (по 20 минут), после чего 10 минут будет 
проходить обсуждение. После обеда заседание примет форму интерактивных круглых 
столов, посвященных обсуждению проблем и их решения. 

 
К участию в заседании и интерактивном круглом столе приглашаются преподаватели и 
профессионалы в области библиотечной и информационной науки, которые могут 
представить практическую информацию, которая пригодится участникам для того, 
чтобы успешно руководить библиотечными ассоциациями. 

 
Среди тем выступления могут быть: 

• Общие аспекты управленческой деятельности; 
• Работа на политической арене; 
• Финансовый менеджмент и отчетность; 
• Представление заявок на получение грантов; 
• Стратегическое планирование; 
• Экономические модели; 
• Руководство; 
• Административное и выборное руководство 
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Просьба присылать реферат на одной странице и информацию об авторе до 15 марта 
2007 г.  Карле Фанк (Carla Funk) funk@mlahq.org, представителю Секции по 
управлению библиотечными ассоциациями, и Сильвии Пиготт (Sylvia Piggott) 
spigot@sympatico.ca, представителю Секции непрерывного профессионального 
образования и обучения на рабочем месте. Все рефераты будут рассмотрены членами 
Постоянных комитетов обеих Секций. Авторы отобранных рефератов будут извещены 
до 30 марта 2007 г. Полный текст докладов необходимо прислать до 1 мая 2007 г. для 
дальнейшего рецензирования подготовки перевода. Доклады не должны быт более 20 
страниц. На представление тезисов каждого доклада на заседании Секций отведено 20 
минут. Все рефераты должны быть написаны на английском языке. Доклады могут 
быть представлены на одном из официальных языков ИФЛА (английский, 
французский, немецкий, русский и испанский языки), но рабочим языком 
интерактивных заседаний будет только английский язык. Информация об авторе 
должна включать имя, контактные данные, должность (учреждение, профессиональное 
членство в организациях и т.д.) и краткое изложение имеющегося опыта в области 
управления библиотечными ассоциациями. 

 
Просьба обратить внимание на то, что все расходы по участию в Конференции в 
Дурбане – за счет авторов / докладчиков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


