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Всемирный библиотечный и информационный конгресс ИФЛА 2012  

Спутниковая конференция 

Секция ИФЛА «Информационная грамотность» и Cпециальная 
группа ИФЛА  по конкретной проблеме «Доступ к  информационным 
сетям – Африка (ATINA/RAIA)» и Секция ИФЛА «Африка» 

Приглашение к участию 

Тема: Информация и гражданская грамотность 

Дата конференции:      8-10 августа 2012  

Место:  Здание малой гильдии, ул. Амату 3/5, в Старом Городе, Рига, 
Латвия.  

Конференция организуется при содействии Рижской центральной библиотеки и 
Национальной библиотеки Латвии, а также Отдела просвещения, культуры и спорта 
Рижского городского совета.  

Тематика конференции 

Спутниковая конференция “Информация и гражданская грамотность” рассмотрит роль 
специалистов в областях информации и образования, а также активных в 
общественной жизни лиц, в продвижении гражданской грамотности и принятии 
информированных решений общественных вопросов. Речь идёт не о 
пропагандировании определённых позиций в области общественной политики, а о том, 
как способы подачи информации гражданам при решении задач в общественной сфере 
могут способствовать развитию гражданской ответственности. К возможным темам 
докладов относятся следующие вопросы:  

• Использование спектра источников и точек зрения при оказании гражданам 
справочных и информационных услуг для поощрения демократии, участия 
граждан в решении общественных вопросов и развития правового государства;  
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• Поток неполной информации и пропаганды и необъективность СМИ как новые 
компоненты в формировании информационной грамотности;  

• Как обеспечить общественности доступ к информации из официальных 
источников или по поводу действий правительств с целью продвижения участия 
граждан в управлении страной, в демократической оппозиции и в развитии 
экономики.  

Особенно важными темами для конференции являются развитие гражданской 
грамотности в Африке, на Ближнем Востоке, в восточной Европе, в Азии и в 
Латинской Америке, а также улучшение осведомлённости специалистов и граждан о 
контроле и манипуляции информацией в западных демократических странах.  

Целевая аудитория  

Приглашаются к участию библиотекари, преподаватели вузов, специалисты в области 
информационной грамотности, политические мыслители и журналисты, 
интересующиеся ролью библиотечных и информационных служб, вузов и СМИ в 
продвижении гражданской грамотности и принятии гражданами информированных 
общественных решений.  

Предварительная программа и тематика статей, докладов и 
выступлений 

Среда, 8 августа 2012 

Регистрация и торжественное открытие конференции.  

Что такое гражданская грамотность? Поиски рабочего определения и 
терминологические эквиваленты в разных языках. Почему гражданская грамотность 
важна? Роль библиотекарей, преподавателей и специалистов в области 
информационной грамотности в продвижении гражданской грамотности. Вопросы 
профессиональной этики. Проблемы свободного доступа к информации и 
информационной прозрачности. Предвзятое  распространение информации, пиар, 
пропаганда и внедрение гражданской грамотности. Посещение принимающих 
библиотек. Приём.   

Четверг, 9 августа 2012 

Проблемы развития гражданской грамотности в разных регионах мира: пост-
колониальной Африке, пост-коммунистической России и Восточной Европе, Азии, 
Ближнем Востоке, Латинской Америке. Роль медиа-империй в потере демократических 
навыков, гражданской грамотности и корректности в западных странах. Развитие 
гражданской грамотности в несвободных обществах. Развитие гражданской 
грамотности в контексте диссидентства и революции. Открытая дискуссия с 
политическими деятелями на тему гражданской грамотности в теории и практике. 
Обед. Культурная программа. 
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Пятница 10 августа 2012 

Меняющееся лицо гражданской грамотности в 21 веке. Интернет, социальные медиа, 
краудсорсинг и проверка «общеизвестных истин». Джихад в интернете, «арабская 
весна», «Захвати Уолл-стрит» и новая демагогия. Специалисты в области информации 
и преподаватели вузов как гаранты подлинности гражданской информации и 
опровергатели лжи в гражданской сфере. Сети доступа к информации онлайн. 
Обучение граждан решению проблем, креативному мышлению,   критическому 
суждению, разумной коммуникации. Электронное государство и необходимость 
привлекать правительства к ответственности. Виртуальное гражданство. Дальнейшие 
перспективы.  

Правила заявления об участии 

Предложения об участии должны подаваться в электронном виде. Крайний срок 
подачи заявлений: 22 марта 2012. Просим при возможности подать раньше срока. 

Просьба направлять заявления Фрэнку Кирквуду (Канада) по адресу: 

• kirkwood.professional@sympatico.ca 

а копию вашего заявления слудующим лицам: 

• Гендина Наталья Ивановна (Россия) 
E-mail: nii@kemguki.ru 

• Волкова  Kсения Юрьевнв (Россия) 
E-mail: kv@gpntb.ru 

• Даля Наюокайтис (Литва и Канада) 
E-mail: dalia@sympatico.ca 

• Дениз Розмари Николсон (ЮАР)  
E-mail: denise.nicholson@wits.ac.za 

• Антонин Бенуа Диуф (Сенегал)  
E-mail: antoninbenoit@gmail.com 

• Франциска Вейн (Германия) 
E-mail: franziska.wein@uni-erfurt.de.  

Просьба указать в графе тема сообщения : "Riga 2012 proposal".  

Заявления должны включать следующее:  

• Тезисы доклада  (объёмом 250 слов на русском и английском языках) или 
предложения для тематической секции или стенда или интерактивной 
дискуссии.  

• Сведения об авторе или авторах (имя, организация, должность) и краткая 
биографическая справка объёмом не более 50 слов.  

Оргкомитет будет отвечать на заявления с 1 февраля и не позже 29 марта 2012.  
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Рабочие языки конференции: английский, а также французский, испанский, немецкий, 
русский, латышский, литовский, эстонский с сопровождающим ангийским переводом 
доклада.  

Письменный вариант доклада для публикации в сборнике по результатам конференции 
должен быть не длинее 4.000 слов и готовым к печати. Согласно политике ИФЛА текст 
может состоять частично из слайдов, однако они должны сопровождаться нужным 
введением, аргументацией, объяснениями и заключением. Срок подачи статей: 1 мая 
2012 по адресу, который  будет указан в письме о принятии заявления.  

Участие 

Докладчики должны выступить лично на спутниковой конференции в Риге. 
Максимальная длительность выступления 20 минут. Будет транслироваться 
синхронный перевод на избранных балтийских языках и оффициальных  языках 
ИФЛА.  

Электронный бланк регистрации, а также информация о плате регистрационного 
взноса,  выставлены на вебсайте конференции: http://www.lnb.lv/iflariga2012. 
Добавочная полезная информация о конференции будет размещена на сайте в 
ближайшее время. 

Контакт 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь по адресу:  

Francis T. Kirkwood 
Convenor, ATINA/RAIA 
Kirkwood Professional 
21A Broadway Ave. 
Ottawa, Ontario, Canada K1S 2V4 
Tel.: +1-613-296-5845 
E-mail: kirkwood.professional@sympatico.ca  

Просим принять к сведению 

Все расходы на участие в конференции, включая регистрацию, оплату проезда, 
проживание, визу,  и т.д.  должны принять на себя участники/докладчики. Ни ИФЛА  
ни принимающие институты не могут оказать финансовую помощь участвующим. При 
надобности оргкомитет готов в индивидуальных случаях снабдить участвующего  
официальным приглашением и списком возможных источников финансовой 
поддержки.  

Гранты ИФЛА для участников в конгресе  

Финский национальный комитет и ИФЛА приложили большие усилия для получения 
Грантов ИФЛА для участвующих в конгресе. Последняя информация  на эту тему 
находится на сайте Conference Participation Grants. 

http://conference.ifla.org/ifla78/conference-participation-grants


5 

 

Виза 

В пределах возможного оргкомитет окажет содействие всем участвующим в процессе 
получения латвийской визы. Африканским участникам, в частности, советуем подать 
документы на визу как можно раньше, так как в большинстве случаев им придётся их 
отправить прямо в Ригу из-за отсутствия Латвийского консульства в их стране.  

6 марта 2012 

 


