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Секция Чтение ИФЛА проводит открытое заседание в Осло. На заседании 
планируется продолжить обсуждение программ поддержки чтения, которые 
успешно развиваются и оказывают положительное влияние на участников 
таких программ. 
 
Тема и цели заседания  
 
Общая тема заседания - «Библиотеки, грамотность и партнерства: 
путешествия и открытия». Эта широкая тема связана с общей темой 
конференции «Библиотеки: путешествия и открытия» и с темой Президента 
ИФЛА Кэй Расероки «Библиотеки для непрерывного образования в течение 
всей жизни» 
 
Цель нашего заседания – продемонстрировать насколько активно мы 
сотрудничаем  с другими организациями с целью разработки, 
осуществления и оценки программ поддержки чтения. Тем из Вас, кто 
собирается делать доклады, необходимо обратить особое внимание на роль 
партнерств, тренингов и оценки эффективности наших программ. 
 
Темы для докладов 
 
Мы бы хотели узнать о программах поддержки чтения, которые уже в 
течение какого-то времени осуществляются в местных сообществах или на 
региональном уровне. Мы просим докладчиков при подготовке презентаций 
обратить внимание на  вопросы, обозначенные в «Руководстве по 
программам грамотности в библиотеках: некоторые практические 
советы» Секции Чтение:  
 

1. Кто наша целевая аудитория? 
2. С чего и как мы начинаем планировать и развивать сотрудничество в 
местном сообществе?  
3. Кто наши потенциальные партнеры? 
4. Какие нужны материалы и как мы их выбираем? 



5. Как мы обучаем наш персонал? 
6. Как мы продвигаем наши программы по развитию грамотности? 
7. Как мы узнаём, что наша работа успешна? 
8. Как мы обеспечиваем непрерывное осуществление наших программ? 

 
Руководство можно найти в Интернете по адресу: 
www.ifla.org/VII/s33/sr.htm 
 
Во время работы заседания экспертная комиссия обсудит представленные 
программы с целью обмена опытом и рассмотрения возможности 
продолжить эту работу. 
 
Если Вы хотите сделать доклад: 
 
Заявки (300-500 слов) необходимо отправить по указанному ниже адресу до 
10 декабря 2004г. Всего будет отобрано три доклада. Время, которое будет 
отведено на каждый доклад - не более 20 минут. 
 
График работы 
 

• 10 декабря 2004  Последний день приема заявок на  
выступление с докладом 

• 28 января 2005  Уведомление выбранных докладчиков  
• 27 May 2005   Последний день для предоставления  

полного текста доклада 
 
Примечание 
 
К сожалению, у нас нет возможности оказать финансовую поддержку, но 
мы предоставим официальное письмо-приглашение каждому участнику, чей 
доклад будет отобран для представления на заседании. 
 
Присланные доклады должны быть на одном из официальных языков ИФЛА 
(английском,  французском, немецком, русском, испанском). 
 
Доклады, присланные, но не отобранные для открытого заседания, можно 
будет представить на конференции одним или несколькими способами: 
 

• Включить в брошюру Секции Чтение, посвященную наиболее 
интересным проектам в области развития и поддержки чтения   

• Включить в информационный бюллетень Секции Чтение 
• Представить стендовый доклад  

(пожалуйста, действуйте согласно инструкции по предоставлению 
стендовых докладов : http://www.ifla.org/IV/ifla71/call-poster-pr2005.htm ) 
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