
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Открытая сессия Секции библиотек по искусству и Секции предметного анализа и 

доступа 

Всемирный библиотечно-информационный конгресс IFLA 2019 в Афинах (Греция) 

24-30 августа 2019 

 

«ДИАЛОГ МЕЖДУ МУЗЕЯМИ, БИБЛИОТЕКАМИ И АРХИВАМИ: СОВЕРШЕНСТВУЕМ 

ДОСТУП К ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИМ КОЛЛЕКЦИЯМ» 

 

Учреждения, сохраняющие культурное наследие, оперируют большим количеством 

связанных между собой материалов и коллекций. Они включают изображения, как 

оригиналы, так и репродукции, а также иные виды культурных объектов. 

Современные правила каталогизации, форматы метаданных и стандарты 

семантической паутины предлагают средства конвертации и связывания 

описательных данных, эксплицирующих разнообразие коллекций культурных 

институций, и помогают преодолеть изолированность взаимодополняющих 

коллекций с помощью ресурсов всемирной паутины. Необходимость делать 

«скрытые» коллекции «видимыми» и доступными для пользователей, 

актуализирует вопросы информационного обмена между коллекциями и 

машинного анализа семантических связей различных видов данных. 

 

В рамках Всемирного библиотечно-информационного конгресса IFLA 2019 в Афинах 

(Греция), посвященного теме «Библиотечного диалога как двигателя перемен», 

Секция библиотек по искусству и Секция предметного анализа и доступа проведут 

2-часовую открытую сессию, в ходе которой планируется обсудить проблему 

совершенствования доступа к дополняющим друг друга коллекциям, а также 

способы поддержки профессиональных исследований с помощью связывания 

объектов культурного наследия из разных коллекций с применением новых 

технологий и инструментов, а также стандартов метаданных и авторитетных файлов 

совместного пользования. 

 

https://2019.ifla.org/conference-programme/calls-for-papers/
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Подтемы 

 

Доклады могут касаться следующих (а также других смежных) вопросов и тем: 

• Как преодолеть семантический разрыв и сделать более выраженными 

тематические связи между различными источниками в наших электронных 

каталогах? 

• Может ли стать решением проблемы разобщенности дополняющих друг 

друга коллекций непосредственное объединение в единую сеть 

разрозненных (но тематически связанных между собой) данных и 

документов? 

• Если да, то каковы требования и рекомендации к организации такой работы? 

Кто заинтересован в объединении усилий? Как следует распределить 

обязанности? 

•  Способствует ли текущая работа архивов, библиотек и музеев с 

авторитетными файлами и стандартами метаданных реальному 

совершенствованию пользовательских сервисов и удовлетворению 

потребностей пользователей, или эта работа не столь эффективна? 

• Основаны ли принципы описания и индексирования изображений и текстов 

на пользовательских потребностях? Может ли индексация изображений быть 

признана удачным примером работы с нетекстовыми источниками? 

• Новые подходы и инструменты, нацеленные на установление связей между 

разрозненными (но взаимосвязанными между собой) ресурсами, такими как 

текст, изображение аудио и т.д. 

 

На обсуждение предлагается вынести широкий спектр профессиональных 

вопросов, связанных с вышеперечисленными темами, включая теоретические 

рассуждения, выходящие за рамки простого описания лучших практик. 

 

Язык сесии 

 

Рабочий язык сессии — английский. Тем не менее, доклады могут быть 

представлены на одном из официальных языков IFLA: арабском, китайском, 

английском, французском, немецком, русском или испанском. Подана заявка на 

синхронный перевод, однако его наличие не может быть гарантировано, поэтому 

приветствуется наличие презентации на английском языке, которая упростит 

понимание основных идей, выносимых на обсуждение. 
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Важные даты 

 

15 февраля 2019 — крайний срок подачи заявок. 

30 марта 2019 — комитет оценит заявки согласно следующим критериям: 

инновационность содержания, тематическое соответствие, ясность изложения и 

оригинальность. Заявители будут оповещены о решении комиссии не позднее 30 

марта 2019 г. 

1 июня 2019 — крайний срок подачи полнотекстовых работ (докладов). Первичная 

заявка с аннотацией и полный текст должны быть присланы по электронной почте в 

формате MS Word. 

 

Форма подачи заявок 

 

Заявки должны быть отправлены по электронной почте и должны содержать: 

 

• тему письма “IFLA Athens Paper Proposal”; 

• название доклада (презентации); 

• имя и фамилию докладчика/докладчиков, его/их профессиональные данные, 

почтовый адрес, email и биографическую справку (максимум 150 слов); 

• указание подтемы, соответвующей содержанию доклада; 

• аннотацию (максимум 500 слов); 

• язык доклада; 

• язык презентации. 

 

Заявки следует направлять не позднее 15 февраля 2019 г. председателю Секции 

библиотек по искусству IFLA Люсиль Трюнель по адресу lucile.trunel@paris.fr или 

члену постоянного комитета Секции предметного анализа и доступа IFLA Андреасу 

Оскару Кемпфу по адресу a.kempf@zbw.eu. 

 

Просьба принять к сведению 

 

• доклады не должны превышать объем в 4000 слов; 

• работы должны быть оригинальными, нигде до этого не опубликованными; 

• доклада будет выделено 15 минут вместе с вопросами. 

 

mailto:lucile.trunel@paris.fr
mailto:a.kempf@zbw.eu
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Хотя бы один автор работы обязан присутствовать во время Конгресса в Афинах как 

докладчик. Заявки должны высылаться только в том случае, если 

автор(ы)/докладчик(и) могут позволить себе все 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 IFLA. 

 

Гранты на посещение Конгресса 

 

Информация о грантах опубликована на странице Conference Participation Grants. 

 

 

 

 
English version: https://2019.ifla.org/cfp-calls/art-libraries-subject-analysis-and-access-sections/ 

 

https://2019.ifla.org/cfp-calls/art-libraries-subject-analysis-and-access-sections/

