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Всемирный библиотечный и информационный конгресс: 73-я Генеральная 
конференция и заседание Совета ИФЛА 

 
«Библиотеки будущего: прогресс, развитие и партнерство» 
19-23 августа, 2007, Дурбан, ЮАР 

 
Призыв к подаче заявок на выступление с докладом 

 
Секция по менеджменту и маркетингу совместно с Секцией библиотек крупных 
городов 
 
Management & Marketing Section and Metropolitan Libraries Section 

 
Тема: Библиотеки – ключевое учреждение в комплексном обществе: повышение 

популярности и роли библиотеки для пользователей; преодоление барьеров к доступу 
 
Theme: Libraries – crucial institution in a complex society: Increasing the library’s appeal 

and value to users, and overcoming barriers to access 
 
Цели программы: 
 

• Дать толчок к размышлениям на тему отношения людей к библиотекам и 
обслуживанию читателей; 

• Обсудить различные аспекты потребностей пользователей и тех, кто не 
пользуется библиотекой, и способы удовлетворения этих потребностей; 

• Обсудить возможность работы с пользователями как с партнерами: участие 
пользователей приветствуется; 

• Обсудить проблемы разработки эффективных стратегий управления и 
менеджмента для создания доступной и привлекательной библиотеки; 

• Обсудить методы анализа, оценки и «передового опыта» 
• Поделиться откликами на полезные / эффективные критерии преодоления 

барьера к доступу и увеличения популярности библиотеки 
 
Язык. 
Рефераты могут быть написаны на одном из официальных языков ИФЛА. Мы 

надеемся, что в ходе презентации будет обеспечиваться синхронный перевод, о чем 
сообщим позднее. 

 
Важные даты: 
 
Заявки к выступлению с презентацией, в объеме одной страницы должны быть 

отправлены до 15 января, 2007 
Трин Колдеруп Флатен, уполномоченной от имени организаторов 
Trine Kolderup Flaten 
trine@bergen.folkebibl.no 
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В заявке должно содержаться имя, контактная информация, название организации и 

должность, а также сам реферат. 
 
Все заявки будут рассмотрены комитетом, члены которого представляют две Секции: 
 
Секция по менеджменту и маркетингу 

Трин Колдеруп Флатен 
Trine Kolderup Flaten, Director 
Bergen Public Library 
Bergen, Norway 

 
И 
 

Профессор Кристи Кунц, 
Professor Christie Koontz 
College of Information, Florida State University 
Tallahassee, USA 

 
Секция библиотек крупных городов 

Лив Сетерен, 
Liv Sæteren, Director  
Deichmanske bibliotek/Oslo Public Library 
Oslo, Norway 

 
И  
 

Барбара Клабб, 
Barbara Clubb, Director 
Ottawa Public Library 
Ottawa, Ontario, Canada 

 
Для трех или четырех часового заседания будут отобраны от четырех до шести 

докладов. 
 
Результаты оценки рефератов комитетом станут известны 15 февраля 2007 г. 
 
Последние варианты докладов должны быть отправлены по вышеуказанному адресу 

до 10 мая 2007 г.  
 
 
 


