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Призыв к подаче заявок на выступление с докладом 
Секция библиотек по искусству. 
 
Call for Papers 
Art Libraries Section 
 
Программа Секции библиотек по искусству планируется согласно общей теме 
Всемирного библиотечного и информационного конгресса: 73-й Генеральной 
конференции и заседании Совета ИФЛА, который состоится 19-23 августа 2007 г. в 
Дурбане, ЮАР: «Библиотеки будущего: прогресс, развитие и партнерство» 
 
В ходе Конгресса Секция библиотек по искусству планирует провести двухчасовое 
заседание и семинар. Темы Открытого заседания и семинара перекликаются с 
президентской программой, нацеленной на партнерство, и также с общей темой 
Конференции. 
 
Тема Открытого заседания: Разработка и документация современной культуры 
этнических меньшинств и коренных народов 
 
Developing and documenting contemporary indigenous and minority cultures 
 
Тема семинара: удаленные библиотеки по искусству 
 
Art Library Outreach 
 

• Совместная работа с другими учреждениями по увеличению значения библиотек; 
• В том числе партнерство и удаленное обслуживание коренных народов 

 
Мы планируем уделить особое внимание роли библиотек по искусству и их партнеров в 
документировании и сохранении культур, находящихся под угрозой уничтожения. 
 
Эти тему отражают философские и практические аспекты этого же вопроса. 
 
Мы планируем организовать посещение / посещения библиотек ЮАР. Эти темы 
соприкасаются с интересом ИФЛА к культуре аборигенов и их богатому наследию, потеря 
которого частично связана с технологиями, и в то же время именно благодаря 
технологиям его можно сохранить в будущем. 
 
Приглашаем Вас принять участие в заседании и выступить с докладом. В качестве 
альтернативы приветствуются рекомендации докладчиков, которые могли бы выступить. 
 
Заявка должна содержать: 

• Имя автора; 
• Организация (адрес, телефон, факс и электронный адрес); 
• Общая биография; 
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• Название доклада; 
• Вариант на оригинальном языке (китайский, английский, французский, немецкий, 

русский и испанский языки); 
• Указание необходимого технического оборудования для презентации (т.е. 

проектор, проецирование в отраженном свете, проецирование слайдов) 
 
 
Сроки. 
Заявки на доклады должны быть представлены до 20 января 2007 г. Пожалуйста, укажите 
название доклада и представьте реферат предполагаемого доклада (100-200 слов). 
 
Авторы принятых докладов будут извещены до 20 февраля 2007 г. 
 
Полный текст доклада должен быть прислан Председателю Секции библиотек по 
искусству до 1 апреля 2007 г.  
 
Доклад должен быть не более 8 страниц формата А4 с двойным интервалом. 
 
Пожалуйста, присылайте свои предложения: 
Ольге Синицыной 

Olga Sinitsyna, Chair 
IFLA Art Libraries Section 
All-Russia State Library for Foreign Literature 
Nikoloyamskaya St.,1 
109189, Moscow, Russia 
Tel: +7 495 915 3621 
Fax: +7 495 915 3637 
E-mail: olgas@libfl.ru 

Руководство по оформлению докладов размещено по адресу: 
http://www.ifla.org/IV/ifla73/callinfo-en.htm 

 

 
 
 
 
  


