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Reproduced by permission

The SLA Toronto Chapter PR committee organized a unique event in Chapter his-
tory over the 1999 [Canadian] Thanksgiving Day weekend.  Here’s the story:

In July, the Toronto Argonauts Football Club put an big advertisement in
theToronto Sun.  The big and bold headline was:

   IF YOU WANT TO BEHAVE LIKE A LIBRARIAN, GO TO A LIBRARY

G r o a n !

Anyway, unprompted, and to the shock of the Argos and their advertising agency,
numerous librarians called and complained, including SLA member, Julie Lukevich.
Susie Baker, SLA [Chapter] President called me, as chair of the PR committee,  and
asked if I could work out something to get their ad off the SLA wall of shame and
create a PR opportunity for us to invoke a new image.

I called Dan Quinn, Vice President of Sales and Marketing for the Argos.  He and
his staff were floored at the profession’s reaction and hadn’t realized that librarians
would take offence.  He was sincere and very eager to make amends.

He offered us 100 tickets to the Argos game against the Calgary Stampeders on
October 9th at 3p.m. We were able to accomoodate everyone who wanted one.
Indeed the Argos were more generous and upped our ticket count to 140(!) to
accommodate the high demand.  Not bad for a long weekend!

The Argos wanted to counteract the Canadian reticence to be real loud and noisy at
sports games AND librarians want to attack our false image as mousily quiet
shusshers.  A win-win situation for both of us.

About 30 of us met on game day for lunch at the Lone Star Bar and Grill.  We all
had a great time working on our cheers.  It was a ‘sunny’ autumn afternoon on the
Saturday of Thanksgiving weekend and we walked over to SkyDome with our re-
maining bags of t-shirts to hand out.  Micromedia had ordered 100 t-shirts for the
group and they were really cool.  They were in the Argos double-blue colours and
had “Librarians can tackle anything” with a graphic on the front and the back
t o l l e d :

        We’re Loud
        We’re Proud

        We’re Librarians!

While watching the traditional CFL east-west football rivalry, they put a camera on us -



�

�

twice - a large crowd of 140 noisy, raucous, excited and cheering librarians and we were up
on the Jumbotron - a sea of blue.

PR Committee member Lynda Richardson attempted to get 5 male librarians to agree to
have A*R*G*O*S painted to their bare chests - and unfortunately was thwarted when only
four volunteers were available!  We can’t be caught with bad spelling or missing letters!

Shonna Froebel wrote an article “Footlbal for Librarians” which was handed out to all at
the game - just to be sure.  We avoided creating a bibliography <grin>.

Our favourite sign at the event was the classic sports parody:  AACR2
  3 : 16

Stephen Abram’s daughter, Sydney, brought a surprise 7 foot long “Librarians rock and
Rule” banner.

We also had two sets of cards which said:        G*O  A*R*G*O*S  G*O

These were waved furiously and attracted a few other librarians and library related people
to our section from other parts of SkyDome!

It was a lot of fun - an image busting and still fun event (And due to our great cheering the
Argos won this game!).  One wag was heard to comment that with our t-shirts and chant-
ing we looked a bit like a cult!  I like that - an information cult!

Thanks to our sponsors -  the Toronto Argonauts and Micromedia.

So, let’s scream ARRRRRRRGGOOOOOOOOOO’s - Librarians rock! but we don’t roll
o v e r .
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