
 
 

Призыв к представлению докладов на заседание Секции по библиотечным зданиям 
и оборудованию. 
Call for Papers - the Library Buildings and Equipment Section. 

 
Секция по библиотечным зданиям и оборудованию проводит открытое заседание в 
Дурбане в 2007 г. по теме: «Инструментарий для проектирования  хорошей 
библиотеки: руководства и предметные изучения вопроса». 

 
Библиотеки находятся на этапе больших перемен, так как растет спрос на простой 

доступ к источникам и повышаются ожидания пользователей от библиотечного 
обслуживания. Это играет ключевую роль в проектировании строительства новых 
библиотечных зданий, которые должны привлекать внимание, и зачастую является 
основным фактором восстановления окружающих библиотеку территорий. В год 
публикации Секцией библиотечных зданий и оборудования международных руководств 
по проектированию библиотечных зданий, на отрытом заседании  будут рассматриваться 
роль и значение инструментария для разработки дизайна и примеры «передового опыта» в 
этой области: 

• Важность отслеживания тенденций в проектировке новых библиотечных 
зданий; 

• Совместная работа библиотекарей и архитекторов для достижения 
наилучшего результата; 

• Подходы к разработке дизайна, основанные на передовом опыте и 
руководствах 

 
Необходимо подчеркнуть, что все доклады, представленные на заседании, должны 

отражать аспекты строительства библиотек и дизайна, а не библиотечное обслуживание 
или вопросы функциональности. 

 
Желающие выступить с докладом на заседании, должны не позднее 15 января 2007 г. 

направить реферат в количестве примерно 400 слов и краткую биографическую 
информацию о себе. 

 
Все рефераты будут рассмотрены к 31 января, авторов, чьи рефераты были отобраны 

ля выступления, известят к концу февраля 2007 года. 
 
Полный текст доклада (размером от 10 до 20 страниц, включая иллюстрации) должен 

быть прислан не позднее 30 апреля 2007 г. На каждое выступление на отрытом заседании 
в Дурбане будет отведено не более 20 минут. 

 
Рефераты необходимо высылать на имя: 
Эндрю Кренфилд (Andrew Cranfield) 
Председатель Секции по библиотечным зданиям и оборудованию 
cranfileld@debibliotheken.nl 
 



Пожалуйста, обратите внимание на то, что все расходы по участию в конференции в 
Дурбане – за счет авторов / докладчиков отобранных докладов. 

 
Карен Латимер, 
Секретарь, 
Секция по библиотечным зданиям и оборудованию   
 
 


