Призыв к подаче заявок для
выступления с докладом
Секция Менеджмента и маркетинга, Секция
Статистики и оценки, а также Секция Теории и
библиотечных исследований:
http://www.ifla.org/IV/ifla74/call-M&M-en.htm

Тема: Управление библиотеками в меняющихся условиях - правовой,
технологический и организационный аспекты.
Цели и возможности
Библиотекам всех типов - академическим, публичным, школьным,
специальным и правительственным – сегодня необходимо оперативно
реагировать на многочисленные вызовы в быстро меняющемся мире.
Некоторые из этих изменений обусловлены развитием технологий, в то
время как другие связаны с появлением нового или изменившегося
имеющегося законодательства, или с экспериментами по
преобразованию организационной структуры. Все эти вызовы времени
оказывают существенное влияние на библиотечный менеджмент. Для
того чтобы исследовать и оценить влияние различных управленческих
проблем, библиотеки должны обратиться к сравнительным показателям,
стандартам, практическим руководствам, продолжая работать в рамках
теории и принципов библиотечного дела и согласно действующим
законам.
Предлагаемые темы для обсуждения:
•
•
•
•

Применение общих принципов менеджмента в библиотеках в
условиях изменения окружающей среды;
Новые стратегии для создания эффективной организационной
структуры в целях успешной реализации миссии библиотеки;
Влияние изменений в правовом поле, которые затрагивают
вопросы обеспечения услуг и ресурсов Библиотек;
Использование новых технологий для повышения эффективности и
рентабельности Библиотек.

Приветствуются доклады, основанные на практическом опыте,
реализованных проектах и исследованиях.
Язык совместного заседания
Французский или английский языки, также приветствуются любые
другие официальные языки ИФЛА. Однако, не всегда возможен
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синхронный перевод на другие языки ИФЛА. Будут предприняты все
усилия, чтобы обеспечить синхронный перевод или перевод
представленных докладов.
Важные даты и информация
Заявки должны быть представлены на одном из официальных языков
ИФЛА с краткой аннотацией доклада (максимум 250 слов) до 18
февраля 2008 года. Заявка должна включать краткую аннотацию
доклада, фамилию, имя, контактные данные и сведения о занимаемой
должности/ ученом звании автора [авторов].
•

Пожалуйста, направляйте свои заявки, включая резюме, каждому
из следующих людей:

Джеймсу Л. Маллинзу [James L. Mullins] (США),
jmullins@purdue.edu
Мадлен Лефебвр [Madeleine Lefebvre] (Канада),
mjlefebv@ryerson.ca
Майклу Хини [Michael Heaney] (Великобритания),
Michael.heaney@ouls.ox.ac.uk
Рагнару Андреасу Аудунсону [Ragnar Andreas Audunson]
(Норвегия), Ragnar.Audunson@jbi.hio.no
Полный текст полного текста доклада должен быть направлен по
вышеупомянутым адресам до 20 мая 2008 года. Примечание:
отобранные доклады будут рекомендоваться для публикации в Журнале
ИФЛА (IFLA Journal).
В зависимости от времени, отведенного по программе, будут отобраны от
четырёх до шести докладов.
Все предложения будут оценены научным комитетом,
представляющим три секции: Мадлен Лефебвр (Канада) и
Джеймс Л. Маллинз (США), сопредседатели; Рагнар Андреас
Аудунсон (Норвегия), Раймон Берард (Франция), Дайниш Гупта
(Индия), Майкл Хини (Великобритания), Дэйзи Макадамс
(Швейцария), и Рут Вуест (Швейцария).

Секция Менеджмента и маркетинга: г-жа Анджелс Массисимо и Санчеса де
Боадо (Испания), председатель.
Секция Статистики и оценки: г-жа Коллин Кук (США), председатель.
Секция Теории и библиотечных исследований: г-н Рагнар Андреас Аудунсон
(Норвегия), председатель.
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