
 

                                            

 

Call for Papers 
 

Совместное заседание Секции по менеджменту и маркетингу и 
Секции академических и других научных библиотек 
 
„Библиотеки в центре внимания: Еффективные стратегии в области 
маркетинга и промоушена“ 
 
 
Цели и перспективы 
 
Выдающиеся библиотеки не только предоставляют своим пользователям 
превосходные услуги, но им также удается закрепить за собой репутацию 
компетентности и необходимости в глазах не только различных групп интересов и 
деловых партнеров, но и широкой общественности - настолько, что последние в 
ней не сомневаются даже тогда, когда они этими услугами вовсе не пользуются. 
Благодаря применению этими библиотеками определенных стратегий, они 
воспринимаются как активная и неотъемлемая часть культурной жизни, как 
величина, которую следует учитывать при принятии важных решений, как 
например по вопросам бюджетного планирования в сфере культуры или по вопросам 
касающихся роли пожизненного обучения и образования в политических программах 
и т.п. Для достижения этих целей необходимо осуществить перераспределение 
внутренних ресурсов библиотеки и создать организационные структуры, 
позволяющие ей попасть в центр внимания. Программа совместных заседаний 
призвана дать теоретические основы, равно как и некоторые парадигматические 
примеры успешного маркетинга и стратегий промоушена. 
 
Темы 
 
Специфика маркетинга в библиотечном контексте 
Развитие стратегий еффективного промотирования роли библиотеки 
Создание организационных структур библиотечного маркетинга и промоушена 
Исследование конкретных случаев библиотечного маркетинга и промоушена  
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Рабочий язык 
 
Предпочтительно английский. Возможность симультанного перевода на другие языки 
ИФЛА должна быть подтверждена и сообщена авторам. 
 
 
Сроки и условия 
 
15 февраля 2007: Крайний срок сдачи тезисов докладов (на английском языке, не 
более 250 слов) 
 
15 марта 2007: Извещение о принятии/отказе поданных докладов 
 
15 мая 2007: Крайний срок сдачи полных текстов докладов 
 
Тезисы и полные тексты докладов просим присылать по адресу  Klaus Ceynowa, e-mail: 
ceynowa@bsb-muenchen.de или Steffen Wawra, e-mail: steffen.wawra@uni-passau.de.  
 
Наиболее интересные доклады будут рекомендованы к изданию в Журнале ИФЛА 
Четыре доклада будут отобраны в двухчасовую программу заседания  
 
Заявка должна содержать тезисы докладов и следующую информацию об участнике: 
фамилия, имя, контактные данные автора и (название) организации, которую он 
представляет  
 
Все заяавки будут рецензироваться членами программного комитета, 
представляющими обе секции:  
 
Секция по менеджменту и маркетингу: 
 
Ms Angels Massísimo i Sanchez de Boado 
(председатель секции) 
e-mail: amassisimo@ub.edu 
 
Steffen Wawra, 
e-mail: steffen.wawra@uni-passau.de 
 
 
Секция академических и других научных библиотек: 
 
Ms Susan McKnight 
(председатель секции) 
e-mail: sue.mcknight@ntu.ac.uk 
 
Klaus Ceynowa 
e-mail: ceynowa@bsb-muenchen.de 
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