
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЦЕНТР ИФЛА 
СЕКЦИЯ РБА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И МАРКЕТИНГУ 

СЕКЦИЯ РБА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ 
 

Дорогие коллеги! 
 
В целях содействия расширению профессиональных коммуникаций между 

библиотеками России и зарубежных стран и эффективному позиционированию 
маркетинговой деятельности российских библиотек предлагаем вам принять участие в 6-
ом конкурсе Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 
(International Federation of Library Associations and Institutions) (ИФЛА) на получение 
Международной премии в области маркетинга в 2008 году (объявление опубликовано на 
веб-страничке Русскоязычного центра ИФЛА и прилагается в виде файла Word). 
 

У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫИГРАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПОЕЗДКУ В КАНАДУ,  
1 000 $ США НАЛИЧНЫМИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ! 

 
Конкурс проводится с 2002 года ежегодно (за исключением 2005 года). Его победителями 
были Хьюстонская публичная библиотека (США, штат Техас, 2002), Объединение 
библиотек Барселоны (Испания, 2003), Библиотека исламского колледжа в Кивделе 
(Австралия, 2004), Публичная библиотека в Спийкасе (Нидерланды, 2006) и Научная 
библиотека Тартуского университета (Эстония, 2007).  

 
Подробнее о лауреатах конкурса 2007 года  

 
Российские библиотеки участвовали в конкурсе только однажды – в 2004 году. Тогда 
проект КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. С. П. КРАШЕНИННИКОВА завоевал 
почётное второе место. 
 
К сожалению, по предложенным спонсором конкурса – компанией EMERALD Group 
Publishing LTD – условиям в этом году есть некоторые организационные ограничения: 
заявки принимаются только на английском языке, в электронном виде и в чрезвычайно 
сжатые сроки - до 18 апреля. 
 
Русскоязычный центр ИФЛА окажет содействие в подаче заявок в оргкомитет конкурса 
всем желающим и предлагает направить свои предложения (можно на русском языке ) по 
участию до 1 апреля 2008 года по адресу gira@rsl.ru с пометкой «На конкурс ИФЛА». 
 
Надеемся, что участие в конкурсе будет способствовать достойному представлению 
успешного опыта российских библиотек в сфере маркетинга и  продвижению 
библиотечно-информационной продукции и услуг, а также обобщению и 
распространению опыта зарубежных библиотек в российском библиотечном сообществе. 

 
Контактные данные: 
 
Член Постоянного комитета  
Секции ИФЛА по менеджменту и маркетингу   
Людмила Николаевна Зайцева,  
зав. отделом сводного планирования и отчетности РГБ  
lzai@rsl.ru  
+7 (495) 203-60-38 
 

http://www.ifla.org/III/grants/ima-award-ru.pdf
http://library.iks.ru/library.php?page=main
mailto:gira@rsl.ru
mailto:lzai@rsl.ru


Руководитель Русскоязычного центра ИФЛА  
Галина Александровна Кисловская,  
директор по международной деятельности РГБ 
gkislov@rsl.ru 
+7 (495) 202-77-83 
 
Зав. сектором по работе с ИФЛА отдела зарубежного библиотековедения и 
международных библиотечных связей РГБ 
Ирина Гайшун 
gira@rsl.ru 
+7 (495) 202-35-65 
 
Зав. отделом межбиблиотечного взаимодействия с библиотеками России и стран СНГ 
Галина Анатольевна Райкова 
raikova@rsl.ru 
+7 (495) 203-43-62 
 
 
 
 
 
Полезные ссылки: 
Секция ИФЛА по менеджменту и маркетингу 
Русскоязычный центр ИФЛА 
Объявление о начале 6-го конкурса на получение Международной премии в области 
маркетинга в 2008 году (английская версия) 
Объявление о начале 6-го конкурса на получение Международной премии в области 
маркетинга в 2008 году (русская версия) 
Информация о лауреатах предыдущих конкурсов на получение Международной премии в 
области маркетинга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Секции РБА по библиотечному менеджменту и маркетингу 
В.И. Гнездилов,  
исполнительный директор РГБ 
 
 
Председатель Секции РБА по международным связям 
Г.А. Кисловская,  
директор по международной деятельности РГБ 
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