
 1

����������	����
��������������������
����������������������������������	����
�
��� ����� ���	
����� �����	� ����� �� ����	� ������ ��������� ���� ��� ������� ��
����������
�����������������������������������������������������������
������
��������������	��������������������	�������
�������	�����������������������
�
�����
�	���������������� �������
���������������������������	������
	����	�

����������� ���������������������	���������������������
�����������������	����
�����������!��� ����������������
�	������	
������	������
�� ���������
��
���"������� ����� ��� ���� ��������� ������ ��� ��������� ����
���������� #��� ���
��
��� 	
������ 	����	����"���� $���� �
������������������� ����	� ��� ����
���� ��� ��� ������ ��� ���������� �� ����%���	� �
��
����  �� ��� ����� �
����
	������������������&�������������������	�����������'�����	��(��)������������
�����*
����������������������������
	����
�����������������������������������
������
�����	����������������������������������
�������������������������������
'�����	�� 	�� +������ ����	� ������ ���,�� -
������ ������������� ���� ����� ����
��������������������������
�.�����������������������������������
�
����� ��������� ����� ����� �����
� ������� �� ���� �������� ��� �����������  �� �� ���
������������������������������������/�(������
�����	������������������������
����� �����
�� ������������ ��� ���� ������� ����0� 	����� ��� �"��������� 1� �������
�������� ���� ��������� .�
������� ����� �
�� ���� �"��������� ��	� �� ����
����
������� ���� ��
���� !��� ���� ����� ��� �������� 
��� !��� ������ ��&��� ����� ��� ��
�������������
������������
����������� �����������������������2������3�������
��
���	�������
����	�������������
�
#���������������
������������������������	���������������������������������
���
�	���� �������� ��	� ��������� ��� ���	�� '��������� ���	� ��� ��� �����
������
������������������������������
�����
��	������������������� ��������
�����
�����������	������������������������������������������������
������
���� ��"�	� ��	��� ��� ����� ��	���� !��� ����	� ��� ������	� ��	������� �
�� ����
�
�	�������� ��� ��������� ������� ���� ����� 4������� ��� 5+'+� 65+'+�� ���78�
���������� ����� ������������ ������������ ����� ��� ����� ��� ��������� !���
����������	�������	�����9��
�
%� !�������������������������������������	������:���
��0��
%� �������������������������������(����	;��
������������<3�0��
%� ��������������"������������	�������������	���������
��0��
%� ������ ���� ����� ���� �������� ��������� ��	� ����� =������� ����������
����	��	��
�
������	���������������������	��
����������� ���������������	������������������
������������>�������������  �������
�����
�	�
�	�����	�?��	���������@�����
����	���
�	��������������������!������������	�� �������������������	������



 2

������������������1���%������	����%������	����������
��������	��������������
������ 	�� ���� ������� ����� ���%����� 3�� ���� ������� ����� ���� �� ���������� ����
�����������

�
-��������	�������������������
�� ������ �������������������	���
�������������
������!������	�������&
�����
�������������������		�����������������	��.����
��������������
��
�������
���
��	������������������
�����/�����������
�����
�������� �
��
��	� ��� ����� 
�	� ��� �����
�	� ��� ������� ����	����� ��"�� ��� ��
����
���������������
�����
�	��������������������������
����������
������

�"��������
�����	�����	����������������������������������������"���������
������	������>��	��;�>�����������������������������4������3���������'��	���
�����������
����"������3���������������������"��������������������������	�
�!
���� ���:���� �>��� ��	� /������� ����� ������ ���� ��	� ������� ����� ���
�������������/
����������������������������������������
����������������
�
�����	�������	��������AB���
��������������������������������"�������������������
���������	��������������
�����������
����
 

������	� �������
�
!��� >�����%'��� ?�������	@� ���� ����	� ��	�� ���� ��� CDBD�� /������ ����� ����
	����������� ��� ���� ��������� ��	� ���� ���� �� ���� ������ ���� ��� 	���������� ���
	������� ������� 6/������� ���C8�� ����� ���� ����� ����	� ��� �� ����	� ������ ���
���������������������	��$�����
����������������������������������������
��
��	�������
�����
�

?!�	��;� �
	���� 1� E� ����
��� �������� 1� ��������� ���� �����
�������������������
���������������������������!��������������
������������������
���
�	�	������	�
��������
�������	��������
	������� �
��� �������� ��	��� ����� ����� ������� ��	� ���� ���� ������
���� ��	� ����� ��� ���� 	������� ����� !�	��;� �������� �������� ���	�
����� ����� ��� ����� F����� ��
�� ��� ������ ����� ���	����� �
�� �����
C������ ��
�� �������� ��	��� ����� 6���� ��� �������� ������� ��
��
��������� !)8�� +���
���� ������ ������� ����  ��������� ����� ������
��	������������������������������������������������@��

�
!��������������	��������������������������	���'������>������+�������� ������
��������������	���������������	��������CB�����%��	����������>������+��������!���

>������ ���	��� '��� 6>������ +�������� ���=8� ��� �
�� ��� 	������ ���� ���
�� ���
�
�	����� ��	� ����� ���� ��� ���� ������
��� ��� ���� �������� �
	���� �����
�����������9�

• !���������������
�������������	��������

• !����� ��� ��3����� ��	� -��������� �
������������ ���� ������� ��� �����
�������

• !����������	����
��G-E������5������3�������	���������H������3�����'�����

• �����������������������������������������

• $����	����������������������������������������������



 3

• !���� ����� 
�� ����� ��	� ����� �
������� ��"���� �� �� ����� ���
����
�����������

• I2�����I������������������������

• )���
������������������������������������������������������������	��

• ?+����J�����J�(��@������������?�>+�@�

• !�������������������������������	�����?���
��@������

• +���
��������������������������������������

• 3������������������	���������������������
����

• !�����������������	���/ #��
������

• !����	��K����������������I�
����	�����I��������	�������

• >����2������������������������������������������	�������
�
�� �� ��
��� ����� ����� �� �
���� 	��������� ��	� �������� ��� ��� �"���������� ��	�
�
������������������������	������	��!��������9�

� +�������
�������������
� /�������������
�  �������������������������
����������������
����
������
� +������������	����	�
� ������������������������������������
� G
�����
���������������������������

�
�

'�������� ������� 	������� ������ ��	� �� �� �����
������ =7L� ��� �������� �
	����
�������	� 
���� ����  �������� ����� ����� ���� ��������� 6$����� ���M8�� !��� ����
�����
	�������������������	�����������
	�����

�
�

$����	�����	�'���6���A8�
�	��������
	�����������������	�������	�	�������	�
���������	�������������9�

��"�������������������������	��������������������	����	�������
������������

�!����	��������������������������������	�����������������������
������������������

��������������;�����	��������������	������������
����	��
���
����� ���� ������������ ������� ��� ��
�	�� � N3��	�� ��� /�
����;�
?������	������@O��

�3�
	���� ������ ���� ������ ������ �������� ������� ��������� �����
����� ��������	� ���� �������� ������ ��	� ����� ��� ������ ��
������
�������
���

������ ��� �
��� ��"�� �������� ���� ��� ����� ������	� �
	���;�
�������������������� ����	�����������������	�����
���������������
��������������������������	������	�������������������	����!����
	�� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ���	� ����
��� ����� ��� 	�������



 4

������ ��	� �	���� ��� ��������� �������� ��� �� ���
�	� ��������
���&�����N>.+�<3.P�

�.���������� ��������������� �
��������	� �������� ������ ����������

���	���� ��� �������	� ���������� 1� �����
���  � 
����� ����� ���� ��
	���������
������������������������������������
�

��	� �� ��� ����� �� �������� ���
�� ��� 
��� ���� ����� ���� �������� �� ��� ���� ��
����	������	����������������������
������	��������������
���������������

������������ �����������������������������	���	��������	�����������������
��������������������������������������������
��������� ������������������������
�������������
����������������������������	�����������������������������
��
&
�����
���������������������������������	��

�
 

�

��������	��
���
�����������������������
/����������
�������	��������������������������9�
��

? �� ���� ��� ��� ����������� ���� 	������� I���
������I� ����������
���� ���� ����	� ��� �������9� I'�����I� �������� 6��� ������� ����
����
���������������	�����8���	�I-
�
��I����������I'�����I�
������������
	�����	��������������������������������������������

�	�����	������������������	� �	�������������������%��������
�
��I���	�������I��
����
�
���� ���������
��������������������
��
������������	���������������3����������6
���������������������8�
����� ������
�� ��� ��� ����������� �
�� ���� 6������� �����
.
���	���� ��������8� ����� ������� ��� ��� �� 	�	� '����� ��	�
2������ I-
�
��I��������� ������� �������"����������
�����������
	������� ��	� ���������������� >
�� ������ ��� ����
	�� ���������
���	������ ��������� ���������������� ��������� ����� ��� 
�	��
������	� ���� �����	�� �������	�� 	���������� �
��
��	� 
��� ������
�����	���
�����������������6/����������C8��

�

>
�� ����������� 
�	������� ������ ������� �� ���� ����������� ����������	�
������%������	����%����	���	�����������������������������������������������
������?�
�����������@�%�������	��	��������������	����	��%����?�����
��@�����
������ 
��� ������	� ��	� ������ ������ ���	�� F=L� ��� ������� ��������� �������
���������������������������������������
�������������Q�
�
�����	�-�����0�
M�L� ��� �������� �����	� ��� ������� 
��� 
�	��� ���� ���� ��� �C� �� ��������	� ���
������� ����� ������ 6$����� ���M8�� ��	� 
��� ������	� ���	� ���� ����� ��������
!���
���������	�������������������
����������
���������������������������
���� ������ ���� �� ���
����� �� �������� 	��
����� �� ���� �������� �����	� ���
������
��������>
������
��������	���	������
����������	�����������������
�����������������	�����������	���6������	�������M8��������������������	�����	�
�����	���
������
��������	� ���
����������������� �
��������
������������
����������������
�������������������G��	�������4�������3����������2���������



 5

�����
���
�	�������������������������������������������������������	����!���
������������
�����C�����������M��������������������������������	���������	�
����� �	���	� A��� ����� ��	� �"���	�	� ��� ������� ��� ������ ����� ���� �
�� ���
���� ����� ������ <�
����������� ������ �� ��� 
��� ������ ��� ��������
���
�
����
����
�� ������ �� ������� C�L� ��� ���� �:�� ��� C������� �������� ������	��� ��
�
������������C=����������
���������������  �����������CA���������������	��
��	�������
��������
�����	�������������
����
��-����"����������	������������
������ 	������ +����� ��4��� ��� �����	�	� ��� ��� ������ ������� ��
�� ��� ����
����������� ����� ������ �����	� ����� !��� ���
����� ����� �� ��� ���
����� ��	�

�������� �� ���
��	� �����
�� �	����������� ���� �����	�� �	��
���� �
������
��������1������G�����+�
:������	�������������������
���
�����
����
����������
�
������?�������	������������.���������	���>��������������������� 	������������
G
�����	� 3�����@� 6��2������ ���M8�� !��� �������� ���� ��� ��� ���� ������
�����������
�
!������
�����������������������������������	������� ����������������������
������
�� ��� ���
� ��� ���� �	����������� �
�����	� ��&����� !��� ����������� ��	�
�
��� ��� ���� ���������� ����
��� ���� ��� 	�����	� ��� ����� ��� ���	�� ��������
������������������3��������������������
�������&����������#���"����������
�����
���	�����?'����������������@��?�����������	�����@��?+
���;��������	@��
?(��'���������� ����
��@��?#����������������	�����
�������������������
���
��������	�������������������@�%�����������������
���?�R���?��+���������
�������������������������������	�����	������������������������9�������������
�
������ ������� $��	���
��0� ���� (
������ ������0� ���� �
������ ���
	� ��� ���
������������������������������G-E0�#��������������������������������0�
���� ���
��� ��� �������� �����0� ���� ��������� ��� ���� ��������� �������� ����� ����
!����!������(���������������"�������������������������������
���
�������
Q�
�
��� ��	� -������� !��� ����� ��� ��	�
�� ��� �������� ���	� ��������� ��� 1�
�����
�������G 3+������	��������������������		��������
�������������������

�����������
������
�

�
!���"#$���������������������	���������
-��� 	������� ������� ��� ���� ��� ���
�	� ����� ������ �� �������� ��� ���� ���	��������
�������� ������ 	��� ���� ����� �� ���� ���� ������������ ��	� ���������� �������� ���
���
�������������������������������������
����
������	�������������������
	��������� ��� ����� �� ������������ �����	���� ��� �� ������� �������� F�L� ��� <E�
�
	���� ���� ��� ��� ������� ��� >���� ��� ����� ����� �� 	��� 6������� ���=8�� !���
��������� �������������������������!�������
��������
�	����	���������������
>
�������
�	�������� �
������ ��������� ����������������	���� �������������
����
�������� ��� ���������� ���� ���� ��
�	����� ��� ������������� �� ������ ������
	�������������9�

�
�



 6

%���������	���������
&��������

!���"#$�!��	��

����	������� &���'�����'�����������	#����#���

�	������������� (�	�����'�������������'����������

&�)���������� �*�����+����	��&'�,�������&��������

���������� -����&�����������!���������

+������������ ������	�&������������������������

�����.����������� ������'��

!������������� ������'���������������������	������

��		�������� -��������(	������.�����������	�
��������������/����&������

+����������	�
0����'����

%�������'�����������

 
>
�� ������������������� 
��������/����	�	��
��������� �� ������������������
������� ����� ������ ��� 
����� ������������� ��� �� ���� ��� �"���	� ���� ������ ���
	���������������������������	�������	������������� ��	� ���������������  ��
��� ������ ��� ���� ���	���� �����	� ��� ���� ���� ���� ����	� ����� �� '������� ����
����	��

 

Traditional Library  Web 2.0 World Library 2.0 World 

Cataloguing Automated metadata, 

del.icio.us 
Metadata 

Classification Folksonomies and the 

semantic web 

Locally provided and 

relevant folksonomy 

Acquisitions e-bay, Paypal, Amazon 

and Abebooks 

E-archives, e-data and 

quality assurance 

Reference Yahoo Answers and 

Wikipedia 
Branded links to trusted 

resources 

Preservation Digital Archives and 

repositories 
Institutional repository 

User Instruction Chatrooms Moderate chatroom 

Working space Bedroom and 

Starbucks with a laptop 

Wired campus and 24-hour 

workspace 



 7

Collections Youtube, Flickr, 

Institutional 

Repositories, Open 

Access 

Aggregation of unique 

content with other libraries 

Professional 

judgement 
The wisdom of crowds Teaching retrieval skills 

 

 

 

��� ���� ������ ��� ���� �
�� ���� ����� ���� ��� ���� �� �� ����������� �����������
����
������	������������������������������ ��������������������
���-���������
�������	���������������������������������	��������������	����������������
��
�������������
����� ��	���;��������	��������������������������������������	�
��	�������	���	�����������������	�	���
�
3����	����������������������
�	��������������������� �����������������������
���������������������
����������������������������������������������������	�
��:�������������
�	��������������	�������	��������������	�����������������	�
������������������������������!�������������	
�������������	���
��%���������

������������������������������
�
�
����� ��������������������������������	�����������<���������'��������������
���������
����������<�����������	�����������������������������
������	�������%
���	�������������
����������<�������������������������������������������
�	�
��������������	�����������%�����������������������������	�����
�������������
�� 	�������� ���
��� ������ ����� ��� ���� $
��������� >
��� ����������� �� ������
������� ��� ���� ���	����� ��	� 
��������� ����
������ �� ��������� ����� �����
����������	� ��	� ����� ������������ 	����	���� ��	� ��� ���	� ��� ����
� ������
��
	������ ���� ����������� ����������� ����� ��� ���� ������  �� �� ���� �
����

�������� ��� ���	� �� 
��������� ���������� ����� �� ��� ��� ���	����� �
����������
���� �� �������� ������ ������� ��� ���� ���	����� ����
������ '�������� �����
���
�����������������������������	���
������'����������������	�������������
������������	�����
������������$��	��������.�����5�����0��������&
����������
�������
��������;����������������������������
�
-�
������ ������� ����
��� ��� ������� ����� �%���
����� �����
��� ��������� �����

���������
����
������������%������������������	��������������	�&�
����������
	��������� ��	�
��� ��� ����	� ���� 	�����
��� �
��� ����
�� ��� �� ���� ���������	�
����������	�������������������������%������������
��	���������������	���������
�%�������	���������	�������������������������	���������� ��������������������
���������	�������	����������������������������������������
��������
�����
5"���	�� ����� ��������	� ��� 	���� ����� ���� �
�� ��� �
�	���� �������������
������������������������
������
�



 8

-���������	��������������������������� �����������	������	������������������
�����������������������������������������������	��������������	���������������
����� ����	� ����� ����� ����������� !��� ������ ��� ���� �������� �� ������ �� ��
������
�� ���� ��	� ���� ��� ����� ������ ��	� ������� ���� ���� ��� ������������
������
�����������������������������������������
�	�� �����������������������
����������
�������������������� ���
���������0������� ���������������
�����
�����������
����������������������������
������������������������
�������	����
���� ��� ����� ��� ���� ����� ��� �������� ������ ������� ����� !��� �����	���� ���
���������������A�������������������������������	����������
������������������

��� �������� ���� ������	� ���	� ��	� ����� �
�	� ��	� ������ ��� �������� �
������
���������
��������A���������������������������������������
�����	����������
�����������������
����������������:�	�����������������	�������������������
��������������������
���
���
�
'��� ���� ��� ���� ���� ����������� ��� ���� ��������� ��	� �����������  �� �� �������
������ ����������� ��� ���� �������� ������ ��� ���� ������ ������� ���� > �''�
+�����������-�������������S�5���������	��������� ���-��������� ������������
���� ���
�	� ����� ���� �
��� ����
���� ������ ��� ������ ���
��	� ���
	������	���� ��������	���	��� 6'������������=8���������� �
��������
��� ����
���������	� ������� �����%��������
���3����� ��	� ����	������
���� ��������!���
����	������� ��� ���� ���� ��� '��	� G
����� 4�����	�� ���
�	� ��� �������� ��	�
������	��������������
������!��������/�����������	���������	����	������	�����
����� ++!)� 6!����� ���=8�� 3������ ����������� ��	� ������ �����	�� ���� ������
����
��������������������������
�

����������	������������������
��	��������������
�����	����������������������������������������	���	����������
������������� 5����������� ����� ������
�� ��� ���	� ��� ����� ���� ��� �
�� �����
�������
�
 ��������������"���������	������������������������
	������������
�����������
��	� ���� ���� ������ ����� ��� ��������� ������ �����
���� '��������� ����� ���

��������	��
���������������������������������#��������	�������������������
�
	�����������
�������������������������������������"��
������������������
������������	��������
���!�����������������������������������
�
�������������
�����������������������������	����
�����������������������������
��	� �����	�� ������ ����� ��� �� �������� ��� 	���� �
���� ����� �� �������� ���
�
��������.���������������������	������	����
��������� ������&����������
��� �	
������ ��� 	���������������� !��� �
������ �
������ ��� �
���� �� �� �����
�������������
�������������������
�����������
�������������������
�������
��������&
	����������	�����
�������
�
!������������������������������������������������
�����������������������
	�������!��������������
�����
�	�	��������������������������
����������
��
���� ����� ��� 
�	�����	���� ��	� �������	��� �� ���� ��� ������� �� ������� 
�����



 9

6(������� /����������� +���������� ���M8� �������	� ����� ������ ����� ��L� ��� <E�
������������
�����	���������������� ������������	���������������������������
������	����	���������������	����������
�����!������	������������������������
������������������������	������������������������������!���
������
������
�������	����������������	�������	��������������������1���	���	��	���������
����
�������:��	��������1�����������=�L���������	����������	������	������
����������������������������������������������
������������������������B=L�
�����������������������������������������
��
������������� ��
�	���� ������	�
����M�L��������������������������������
�	������
��������������� ��F�L��������

������������ 
�����	� ������ ��� ����������� ����������� ��� 	�������
������������1��
�������CBL���	����������������������
�
)���� ������� �����	� ��� ���� �� ���� �������� ���	� ���� ������������ ��� ����� ���
 ��������
��� ���� ��������� �� �������� ������� ������������ ����������� ��� ���
���������� 	�������� ����� ���� ������� ��� ���� ��	���	
���� ���� ������������ ��	�
����	����������������������	������������"��!������	�����
����������������
���� ��� ��� ����� ������ 	�����	� ���������� ������ !��� ����������� ��� �����
�����������	��
����������������
���������������������
���������
�	���������
�� ���� ������������ ������ ?�������@� 	��
����� ���� ������������ �������	� ���
��������� ������ ��� ��� �������� �
�����	�� ��� ���� ����� !��� ���� ��� �������� ����
���������������������������
�	�����
����'������������
�	��������������������	�
����
���������	������������������������������&����
������������
�����������
������	��������	�������������������������������������������������
�
!����
������������������	����������������������������������������������������
������������������������
���������������������� !�����������	������������������
�� ��� ��� �������	0� ����� �� ��� ��� �
����� ��	� �������0� ����� ������ ��� ��� 	����
�������� ��	� �� ���� ������� ���� ���� ��� &
	������� ��� ���� ���� ��
����	� ���
������
�
 ����������� ���������� �� �������� ��������� ������ ����� ���� ���� ������������
���������� ����� �
������� ����� :���� ����� ��������� ��� ��� ���
�� �		�	� ��	�
	��������� ��������� ����������� ������� ��� ��� ��� ����� ��� ������� ���� &
��
������
���������
�����������������������
�
.�
����� ���������� ������������'��;�3����	�'��� �����?<��� �����	��� �����
����;�@�6'�������F8�����������������������������������������������������	�
�������������������������������������������������������������������������������
��
��� ��
�	� ��� ������	�� ������ ����� ������� ���%���	������� �
������� ����
���	
��� ��� ������ 	����������� ���� ������ ������������  �� 
��� ���� ��� �"������
��"��
�� �������� ����� ����� ���
���� ����� ����� ��� 
�	�����	� �����
	������������	���������"������������

 

��	��������������
�	�����������������������	��
�������
������������
�����
!�������������� ��� ���
�� &
	������� ��� ��������������
��������	���� -���	�
����� ���� ����� ���� ���� ������������ ����� 5"���	� <��������� /��� ��	� ����



 10

������� 4����� ���������� ���� ��������� ���� �
������� ���
�� ��&����������
5���������������	�����	��������������������	��"����
��������������	������
���� �
�������� ������	� ��� 
��� �� ���������� !��� ���	�������� ������� ��� �
������
����������������������������������������������
��	�����������	�&
	����
 

 

%��������	����������������'��������!���"#$�
 ;	� ����� ��� �
��� ���� ��� ���� (������� '������� ������������ ��	� ��� �"������ �����
������������������������������	��������������	������������������������������
����� ��� ����� 	���� �� ���� �� ��� ������������ ��� 	������������ ����� 
���������
��������� ����� 	���� ����� ��	� ����� ��� ����� 	���� ��� ����� ����� ��� ����� ���
������������
��	�������������
���������������������	���������������
��������
�����������������������������������������(��+��������������������������������
��������/���::����������������������������������
����� ����
�������� ���������
 ����������
���������������������������������������	���������<����	�3�����
����������������<E�������
��������������������������������������������������
��� ���� ���� �������� �� '������(������� ����� ��� ���� ������� 6(������� ���=8���
-����"�����������������������������������������������
	���;�������������
������������ ����
���� ������������ �
��� ��� ������������� �
�� ������������ ��������
������$�����������������	��������������������
�������������������������
�����
���������������
�������
	��	�����������������	�����������!���	�������
������	�������������
����������������������
���	��
�	��
���������������	�
����������������������	���	��������
������������������������������
��	�
����� ��� ����� ��� ���� �������� 	�������� ��� ���� 	������ �� ���� ������ $�� ����
���
�� �������� ���� �������	� ���	������� ����?����� ����@� �������� ���� ����������
5�������������������������������������������������%���
������������������
 

�����
��� ����� ��
�	� ��� ����	� ��	� �����
��� ���� 	����������� �������
�����������	������ ��
�� �������� �"������ ��� ������������������� �
���������
�����������������	�������
�
-������ /���� !��� 6/���� !���� ���=8�� ������ �� �� ���������� ���� ������� ��� ����
���������
�����������������
�	������������������
�	�����
�
�������������
�	�
������������'����������������<������������/����������������"�����������������
����� !���� ����� ������	� �� ������ ������������ ���� ���� ������� ��� ����
<���������������������������������������������������������������
��%������	�
�����������������������	���	�����	��������
�������
���������������<�������
	������	� �� �������:�	� �������� ��� 
�� �� ������������ ������	� ��� �����������
�		���������������/���!���� ��������������������	��	���
��
����������
���
��	��������
����
����������:����	������	�������������������������
�������

�	� ������ !��� ��	��� ��� ����	�� ���� ����� ���	�� ��	� ���� �����������
�����������������������������	��������������������������
�	����������������
����� ��� ���� ��	������<��� ���� ��������:���� ��	� ������:���� ����  �������� ��	�
	���������������
����"������������	��������������� ���������������
�������
��������	����	��������������������������
�������	������	������������
���



 11

	�����	� ����� 1� �
�� 
���� ���� ������ �������� ������ �
��� ��	� ������	� ��� ����
'��������
�
3����	���� � �����	���� ��!���5+'+�������� ����� ������������������� �����	����
�����������
����������������������
��������������������������	���	
������
�� ������ ���� �� ����� � ���� ���� ����� ���� ��������� ��� ���� ����� ������� ��
���	��������	� ��	�
� 6��� ������ ����8� ����� ���� 
���� �
�� ���� ����� ����
�������������1���	�����������������������
����������������������������
����������
�
�������������	���	���	����������
����!���
������������������������	�����

�����������
�
 �� ��� ����� ��� ���� ����� �"����� ������ ����	� ��� 3����	� '���� ������ �� ��
+������+����� $���� ���� 
��� ������� ���� ������ 
��� ������ �� ���� ���������
'�������� !��� 
��� ���� ����� ����� ��� 	��������� �
�� ����
��� 	����������� �����
���
�������� ���� 
�&���� ��������� ����� ����
��� 6������ ����� ����� ��� ������

��������� ���������� ������8� ���� 	������	� ��� ���� ����
��� ����� ��	� �����
���
���������������
�����������������
�������� ������������������������������������
��� 	������	� ��"�� �� ����� ���� ����
��� �������� ���� �������� ����� ���� ����
���
����	�����������	��������������������������	������������
������
�����	�
�������������
 

!��������������������������������������������������!���>�
��5������2��
��
65�������������=8����
�����������<������������+�����	���� ���������
����	�
�����������
�����������	�	���������������������
���
����	�����������������
�������������������5������������ �����������������������������������������
���������� ��� ��������� � !� �� ������ ������ �����  �������� +�������� � !��
�����������+��������<+�>���������/�����#���������	�!
����5���
����������
���������������������������������	��������������	������������������	�����
�������
�� ��� ���� �����
������ ���� ���T�  �;�� ���� �"������� ��� ������������
������������	����������������������
�T�
 

 

��''����
��������������������������������	����������������������
���2�����������������
��������� ����� ��� �����T�  �� ������
����� ����� ���� ���� ����� �������� �����������
������
�������������
�
���
������������
������
����������������������
��������
��	����������������	�	���������� ������������������������	�����������������
���� ���� ����� �������� ��������� �������� ����� ���%����������� ����� �����
����������� ������ ��������� ���������� ������ �
����������� �����������
�
���������� ��	� �� ��� ���� ���� ���
���	��  �� �� �� ��&��� ����
��� ��� ���� �������
����������� ��� ���������� ���� ��� ����� ������	� ����� ����������� ������� ���� �����
	����������������� !����� ����������	�������������� ��
�	������������	���	����
����� ��	� �� �� ��
��� ���
����� ��������� �� �����	�� ������ ����� #��� &
��
����������� ������ �
�� ������������ ���� ������ ������ ��"�� ������� ��	��� �����
��	� ����������� ������ ���	� ���� �������� 	����� ����������� ���� ��	�
��������������� ������	� ��������� ��
��
��� ������ ����� ����� ���� ����������



 12

	��
�������������
�
������������� ������	��5
��
�������������������������

������������������������������'��������������
�	������������������	�������
�������������������� �����
� ����	� 	���������������� !������� �� ��
�� ������� ����
���������
����
��
������
��
�����������!��� ����
�������������������������������
��	�������������������������� �	��������
����	��������������������������
��������������� �
�
���1������
���������������������	����������������1����
���
	������������ �� ���� ��������� ����� )������ ��� ����3��	��� 1� �
������ ���������
���
����������������������	��������������������+�������������������������
����� ��� ���� ��"�%���	����� ��� ����� ��� �
�� ������� ����������� ��	� �����������

����������� ��������� ������ ����� ����� ��������� ����� �
����� ��	� ����	�
	����������������!����������������
����������������
���������
�	�������������
(�����;�6���M8���������������������������������������������
��������������
�
���������������������&������������������
����������������������
�������
�
$������ ������	� ���� ��������� ��� ������������ �� �������� �����
� ����������
4��������������������������������	�������������������������������������������
!��������������
"
������������������������������������������	�	�����	���	����
 

����	�����
�%��������������	���������
���� ���� �� �� ������ ��� ���� ������� ������� ���������� �� ������ ��� �� �
����
�
�	�������� �
��
���� ������  �� �� ��������	� ��� 	������� ������� ���� ����� ��
����������� 	��������� ���� ��� ��������� ������ ������������ ���	�� !��� �� ���� ��
�����������������������������������������	������������������������
����������
����������� �
��
���� �������� (������� ���������� ����� ��
��� �� ���
�� ��������
�������������������������������������>
������������ ��� ������
�����������������

�����
���	������	����������	��������������
�	���������������������������������
��������������������������
�	���������������
�
���
�
-������ ��������� ��	� �
��	���� ���� �
������ �%����������� ������ ����� ����� 
� ����
����	�	�����������������������������������
�&
�����	��������������������� ��
���������4�����	��������������
�	�������������������	�����������
����	������
����������������������������	������
�
3����	���� �������
�	�����	� ����� ������������������ ��	� ���������� �������� ���
��
�	� ����� ���� ��� �
������ �
������ ��� ���
���� ��� �"����� �
�� 
��� ���
���
����� ��� ���	� ��� 
�	�����	� ���� ����������� ��� ����� ��������� �
������
�
��������	���������������������	������������������������������������������
��������������������������
�
!���	��������
�	���������������������		����
��������������	�����������������
����� ����
��������	���������������� �����������	� 
��������	�������������		�
���
�������������������������
�������
�������	���
�
-�
�����������
�	������������������ ���������������� ��� �����������	���������
����������� ����� ������ ��������� ��� ������� ���� ���� ��� ���������	� �������
������	����
�������
���������������!
�����	��>����



 13

�
If we can do all of these we can look forward to having passed on a vibrant library 

service which has yet again proved receptive to great societal changes. 
�
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