
 
Представление докладов 
Секция библиотек по общественным наукам ИФЛА  
 
Тема  
Библиотеки и общественные движения: сила к 
изменению 

 
 
 
Секция библиотек по общественным наукам ИФЛА – IFLA Social Sciences Libraries Section 
приглашает присылать предложения докладов для представления на двухчасовой сессии, 
которая состоится на Всемирном библиотечно-информационном конгрессе в Сингапуре, 17-
23 августа 2013 года. 

 
Мы просим представлять предложения, связанные с библиотеками и их ролью в работе с 
сообществами для поддержки, участия и документирования общественных движений.  Все 
аспекты данной темы будут рассмотрены, например: 

 деятельность библиотек по поддержанию общественных движений; 

 деятельность библиотек по сохранению / документированию общественных 
движений; 

 Влияние  цифровых технологий на деятельность библиотек в данных 
направлениях; 

 деятельность библиотек  по обеспечению доступа к информации в поддержку 
социального изменения. 

 
В качестве примеров можно привести доклады, в которых обсуждаются библиотеки и их 
роль в недавних общественных движениях в арабском мире, международном движении 
«Occupy», в работе  местных сообществ и другие вопросы. Мы предпочитаем доклады, 
демонстрирующие реальный опыт библиотек. Доклады, представляющие историческую 
перспективу, также будут рассмотрены. 
 
В программе будут представлены до пяти презентаций продолжительностью 15-20 минут 
каждая с дополнительным временем для вопросов.  
 
Доклады должны отражать тему конференции 2013 года: «Библиотеки будущего: 
безграничные возможности» и тему президента ИФЛА Ингрид Пэрент «Библиотеки — 
сила к изменению». 

 
Язык сессии: 
Доклады должны быть на одном из официальных языков ИФЛА. На сессии не будет 
синхронного перевода, поэтому презентации и слайды презентаций должны быть на 
английском языке. 
 
Важные даты: 

 28 февраля 2013 года — крайний срок подачи предложений / тезисов.  

Предложения должны включать: 
                – название 

                      –  тезисы не более 300 слов 
                      –  краткая биография докладчика или докладчиков 
                      –  контактный адрес электронной почты. 

 
Предложения следует отправлять по электронной почте на адрес: 

lizinatl@gmail.com 
Лиз Купер 
Председателю Секции библиотек по общественным наукам ИФЛА 

http://www.ifla.org/social-science-libraries/conferences
mailto:lizinatl@gmail.com


 

 18 марта 2013 года — предложения будут рассмотрены, авторы принятых 

докладов будут уведомлены. 

 17 мая 2013 года — крайний срок для предоставления выбранными 

докладчиками текста доклада (для размещения на веб-сайте конференции 
ИФЛА и веб-сайте Секции). Подробная информация о формате и размере 
окончательного доклада  будет отправлена тем кандидатам, тезисы 
докладов которых будут приняты.  

 
Обратите внимание: 
По крайней мере, один из авторов доклада должен присутствовать для представления 
резюме доклада в ходе программы в Сингапуре. Тезисы должны предоставляться с учетом  
того, что расходы на посещение конференции в Сингапуре несет автор (-ы) / докладчик 

(докладчики) принятых докладов. 
 
Все расходы, включая регистрацию для участия в конференции, затраты на проезд, 
проживание и т.д., несут авторы / докладчики. Никакая финансовая поддержка не может 
быть предоставлена со стороны ИФЛА, но авторам может выдаваться специальное 
приглашение. 

Гранты на посещение Конгресса 

Сингапурский Национальный комитет и ИФЛА  обеспечили финансирования Грантов на 
участие в конференции. Актуальная информация будет доступна на нашей веб-странице  

«Гранты на участие в конференции» – Conference Participation Grants 
 

http://conference.ifla.org/ifla79/conference-participation-grants

