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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Открытая сессия Секции библиотек по искусству 

Всемирный библиотечно-информационный конгресс IFLA 

2018 

Куала-Лумпур (Малайзия) 

24-31 августа 2018 

 

«Библиотеки по искусству и их пользователи: кто кого изменит?» 

 

Библиотеки по искусству, как и многие другие институции, собирающие и 

популяризирующие знания в информационную эпоху, постоянно сталкиваются 

с новыми задачами, которые возникают в связи с трансформацией общества и 

появлением новых технологий, а также ставятся перед библиотеками… их 

собственными пользователями. Как библиотеки отвечают на подобные 

вызовы? Вынуждены ли они все время «догонять прогресс»? Или, возможно, 

им все же удается, оказавшись на шаг впереди, предложить своим читателям 

что-то революционно новое? Оказывают ли библиотеки по искусству 

существенное влияние на современное общество теми средствами, которые 

есть в их распоряжении, — изображениями и текстами, документами и 

специализированными архивами, особыми тематическими услугами и 

виртуальными базами по искусству? 

 

Исследователи, художники, студенты, будущие специалисты или просто 

любители искусства — всё это пользователи библиотек по искусству, которые 

сегодня приходят к нам с новыми запросами и очень разными навыками и 

возможностями. Их специфические потребности оказывают влияние на 

библиотеки по искусству, и мы, работники таких библиотек, в ответ вынуждены 

предлагать им новые виды услуг, не забывая при этом совершенствовать свои 

собственные профессиональные навыки. Важно также заметить, что мы 

должны принимать во внимание не только уровень информационной 

грамотности и технической подкованности наших пользователей, но также и 

тот факт, что они, зачастую, недостаточно хорошо ориентируются в наших 

каталогах и печатных фондах. 

 

Оказываем ли мы влияние на методологию исследовательской деятельности в 

области искусства, предлагая нашим пользователям новые сервисы и 
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технологии (специальные инструменты поиска, разрабатываемые в 

«семантической паутине», или специальные порталы и базы данных для 

быстрого и легкого поиска)? Знаем ли мы, например, как объяснить 

пользователям, что некоторые электронные инструменты, такие как базы 

цитирования или импакт-фактор, повышают результаты исследований, 

публикуемых в периодических изданиях, обеспечивая более высокие 

показатели в индексах профессиональной продуктивности? 

 

Расширяем ли мы спектр наших услуг, будучи ведомыми потребностью 

читателей в изображениях, оцифровывая и делая виртуально доступными 

ресурсы, ранее не слишком известные широкой публике? Достаточно ли мы 

активны в культурной сфере, приглашая художников на конференции и 

предлагая вниманию пользователей учебные семинары, проводя выставки и 

рассказывая о наших сокровищах, удовлетворяя, тем самым, интерес публики? 

 

Обсуждение предложенных тем поможет нам ответить для самих себя на 

вопрос, насколько мы справляемся со всеми этими задачами. Для библиотек 

по искусству исключительно важно убедить своих пользователей в том, что в их 

распоряжении есть все возможные сервисы, которые необходимы для 

создания контента и снабжения общества размышлениями и рефлексиями на 

тему художественного творчества в мировом масштабе. Библиотеки по 

искусству — это то самое место, где любые идеи могут обсуждаться без 

преград, умы открыты для новых знаний, а наилучшего результата можно 

добиться лишь в том случае, если библиотеки и их пользователи будут 

сотрудничать и обмениваться опытом, чутко реагируя на мнения друг друга. 

 

В рамках Всемирного библиотечно-информационного конгресса IFLA 2018 в 

Куала-Лумпуре (Малайзия) Секция библиотек по искусству проведет сессию, 

посвященную данной теме. 

 

Для доклада будет выделено 25 минут, доклад должен представлять собой 

краткую выдержку из полнотекстовой работы. Полнотекстовую работу 

зачитывать не нужно. Полный текст работы не должен быть длиннее 20 

страниц (при двойном междустрочном интервале). Работы и презентации 

должны быть написаны на одном из официальных языков IFLA: арабском, 

китайском, английском, французском, немецком, русском или испанском. 
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Важные даты 

 

1 февраля 2018  крайний срок подачи заявок 

7 марта 2018  ведомление о принятых работах 

1 июня 2018  крайний срок подачи полнотекстовых работ 

24-31 августа 2018 Всемирный библиотечно-информационный конгресс 

IFLA в Куала-Лумпуре (Малайзия) 

 

Заявки должны быть высланы на электронную почту и должны содержать 

 

• Тему письма “IFLA Kuala Lumpur Paper Proposal” 

• Название работы 

• Имя и фамилию автора/авторов работы 

• Аннотацию (максимум 500 слов) 

• Имя докладчика, его профессиональные данные, почтовый адрес и email 

• Биографическую справку о докладчике (максимум 150 слов) 

• Язык работы 

• Язык доклада/презентации 

• Работы должны быть оригинальными, нигде до этого не 

опубликованными 

 

Заявки следует направлять не позднее 1 февраля 2018 года Председателю 

Секции библиотек по искусству IFLA Люсиль Трюнель по адресу 

lucile.trunel@paris.fr. 

 

Просьба принять к сведению 

 

Хотя бы один автор работы обязан присутствовать во время Конгресса в Куала-

Лумпуре как докладчик. Заявки должны высылаться только в том случае, если 

автор(ы)/докладчик(и) могут позволить себе расходы на посещение Конгресса. 

Все работы, представленные на Всемирном библиотечно-информационном 

конгрессе IFLA 2018 в Куала-Лумпуре, будут опубликованы онлайн в IFLA Library 

согласно Creative Commons Attribution 4.0 license. 

Авторы принятых работ должны заполнить Анкету разрешения автора ИФЛА.  

 

mailto:lucile.trunel@paris.fr
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Гранты на посещение Конгресса 

Информация о грантах опубликована на странице Conference Participation 

Grants. 

 
English version: https://2018.ifla.org/cfp-calls/art-libraries-section 

 

https://2018.ifla.org/cfp-calls/art-libraries-section

