
 1

 
 
Призыв к подаче заявок на выступление с докладом на совместном заседании в 
течение всего рабочего дня Отдела III: библиотеки, обслуживающие широкие круги 
читателей в Дурбане, ЮАР в ходе Всемирного библиотечного и информационного 
конгресса 19-23 августа 2007-01-17. 
 
CALL FOR PAPERS for a JOINT WHOLE-DAY SESSION of the Division III Libraries 
serving the General Public in Durban, South Africa at the 73th World Library and Information 
Congress 19-23 August 2007 
 
Название заседания: Социальная вовлеченность: как публичные библиотеки могут 
решить проблему охвата обслуживания всех членов своего сообщества? 
 
Session Title: Social Inclusion: how can public libraries embrace the challenge of reaching out to 
serve all people in their community? 
 
Секция по библиотечному обслуживанию лиц с ограниченными возможностями 
пользования библиотекой  (одна из Секций в составе Отдела III) приглашает Вас 
выступить на заседании на тему «Библиотеки, помогающие мультикультурному 
сообществу» 
 
В этом году все Секции, входящие в Отдел III: библиотеки, обслуживающие широкие 
круги населения объединятся и организуют общее 8-часовое заседание, в ходе которого 
будут представлен ряд презентаций и докладов, объединенных общей темой «социальная 
вовлеченность». Мы надеемся, что благодаря заседанию вы сможете получить множество 
полезных сведений со всего мира по этой теме с акцентом на некоторые аспекты, 
имеющие отношение к континенту, принимающему в этом году конференцию, - Африке. 
 
«Социальное исключение происходит, когда люди или места страдают от ряда проблем, 
таких, как безработица, дискриминация, недостаток профессиональных навыков, низкая 
заработная плата, высокий уровень преступности, плохое здоровье или распад семьи. 
Когда эти проблемы соединяются, они могут создать порочный цикл. Социальное 
исключение может стать результатом проблем, с которыми человек сталкивается в 
течение своей жизни. Случается также, что оно начинается с самого рождения. Рождение 
в бедной или необразованной семье все еще играет большую роль в перспективах на 
дальнейшее будущее». Отделение социального исключения, секретариат кабинета 
министров Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, 2006 г.  
 
Докладчики приглашаются представить доклады на тему влияния социального 
исключения в мире на публичные библиотеки, а также стратегий и программ по борьбе в 
этой проблемой, показывающих социальную активность библиотеки  и их 
ответственность перед своим сообществом. 
 
Приглашаются все желающие выступить на заседании в форме докладов или 
мультимедийных презентаций. Приветствуются также представления или заседания в 
формате рассказов, которые дополнят программу и помогут понять культурный аспект 
социального исключения. Пожалуйста, пришлите подробный реферат (1 страницы или 
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минимум 300 слов) предполагаемого доклада (не опубликованного ранее) и CD Rom/ 
электронный файл представления (по возможности), а также значимую биографическую 
информацию об авторе (авторах) / докладчике (докладчиках) до 31 января 2007 по 
электронной почте: 
John Lake john.lake@cityoflondon.gov.uk 

 
Рефераты пройдут рецензирование членов Комитета Отдела III. Подходящие заявки будут 
определены до 31 января 2007 г., авторов известят до 15 февраля.  Полный текст доклада 
необходимо представить до 15 апреля 2007г. для дальнейшего рецензирования и перевода. 
Доклады должны быть не более 15 страниц. В ходе выступления на каждый доклад 
отведено по 15 минут. 

 
Пожалуйста, обратите внимание, что все расходы по участию в конференции – за счет 
авторов / докладчиков. 

 
В Отдел III: библиотеки, обслуживающие широкие круги населения, входят следующие 
Секции: 

- 8 Секция публичных библиотек (включая передвижные библиотеки); 
- 9 Секция по библиотечному обслуживанию лиц с ограниченными возможностями 

пользования библиотекой 
- 10 Секция детских и юношеских библиотек 
- 11 Секция школьных библиотеки центров ресурсов 
- 31 Секция библиотек для слепых 
- 32 Секция по библиотечному обслуживанию мультикультурного населения 
- 46 Секция библиотек крупных библиотек  
 
  
 
  
 
  


