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Призыв к подаче заявок на представление докладов на совместном заседании 
Секций публичных библиотек, чтения и школьных библиотек, которое будет 
проходить неполный рабочий день на 73-ем Всемирном библиотечном и 
информационном конгрессе в Дурбане, ЮАР (19-23 августа 2007 г.) 

 
CALL for PAPERS for a JOINT HALF-DAY SESSION 
of the Public Libraries’, Reading and School Libraries’ Sections in Durban at the 73rd 
WLIC, August 19-23, 2007 

 
Название заседания: Здоровые библиотеки: источники и практика, предназначенные 
для поддержки развития сообщества и социальных программ по вопросам 
здравоохранения.  
Session title: “Libraries in Good Health: Resources and Practices Designed to Support 
Community Development and Outreach in Health-related Issues” 

 
Главная тема заседания: «Роль библиотек в поддержке вопросов, программ и услуг по 
здравоохранению, осуществляемых в сообществе».  Сообществом может быть начальная 
или средняя школа, местное сообщество или район. Поддержка может осуществляться в 
форме источников и материалов, программ и служб, разработанных для удовлетворения 
медицинских потребностей отдельных членов того или иного сообщества: матерей, семей, 
молодежи, получившей среднее образование, и пожилых людей.  Эта тема перекликается 
с общей темой Всемирного библиотечного и информационного конгресса 2007 
«Библиотеки будущего: прогресс, развитие и партнерство» и с президентской программой 
Алекса Бирна «Партнерство». 
 
Среди задач заседания: 

Отражение приоритетов, интересов и деятельности в развивающихся странах Секций в 
области развитии фондов, услуг и программ, связанных со здравоохранением в широком 
понимании этого термина; 

Изучение потребности и интересы африканских библиотек и их сотрудников в 
обслуживании школ и сообщества; 

Представление зарубежных источников и практики, поддерживающих здоровье 
сообщества, с учетом среды и культурных особенностей области здравоохранения; 

Демонстрация социального и культурного значения, а также влияния сотрудничества и 
партнерства на развитие общества и разработку различных социальных программ; 

 
Источники и услуги, связанные со здравоохранением, понимаются в широком 

смысле: подразумевается все, что влияет на повседневную жизнь граждан: рождение 
и смерть, улучшение санитарных условий; болезни; нетрудоспособность; питание; 
половые вопросы; старение и т.д. 

 
 
Желающих представить свои доклады просят рассмотреть следующие вопросы, 

связанные с программами или источниками по здравоохранению. 
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Кто является нашей аудиторией для наших публикаций / программ, и каким образом 
мы ее выявляем? 

Как мы начали разрабатывать  планирование и развивать партнерство в сообществе? 
      Кто наши партнеры?  
      Какие материалы и форматы (печатные, звуковые, визуальные и т.д.) мы используем? 
      Как  мы готовим сотрудников эффективно использовать материалы? 
 
    Как и кому мы продвигаем наши программы? 
    Как мы понимаем, что достигли успеха? Как мы оцениваем свои достижения? 
    Как мы можем продолжать осуществлять программу с учетом ее положительного 
влияния? 
 
Презентации могут быть в форме доклада, мультимедийной презентации или 
представления.  
 
Желающие выступить с докладом должны до 31 декабря прислать реферат своего доклада 
на одной странице (по меньшей мере, 300 слов) по адресу gwynnethevans@sympatico.ca . 
Пожалуйста, пришлите также биографическую информацию об авторе / авторах (имя, 
должность, контактные данные). Мы ждем инновационных подходов к решению 
различных вопросов, имеющих отношение к здравоохранению. Выступление не должно 
превышать 15 минут. 
 
До 15 февраля будут объявлены отобранные предложения,  до 15 апреля станет известно о 
выбранных докладах. 
 
 
    

 
 

 


