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Членство

106 ассоциаций, учреждений и индивидуальных членов.

Постоянный комитет

Представленные страны:
Дания, Германия, Япония, Финляндия, Франция, Италия, Литва, Норвегия, Российская
Федерация, Сербия и Македония, Словения, Испания, Швеция, США

Стратегический план и цели

Цели Секции, сформулированные в ее текущем стратегическом плане:

1. Расширить распространение универсального библиографического учета через поддержку
и оказание содействия производству национальных библиографий.

http://www.ifla.org/IV/ifla71/Programme.htm


2. Улучшить качество и надежность библиографического учета посредством реализации
рекомендаций Международной конференции по национальным библиографическим
стандартам (ICNBS) и развития специальных руководств, способствующих их внедрению.

3. Расширять сотрудничество с издателями по вопросам создания библиографической
информации.

4. Предоставлять информацию о работе Секции.
5. Увеличивать количество членов Секции и расширять географическое представительство в

составе Постоянного комитета.

Главные направления деятельности и проекты

После проведения в Буэнос-Айресе заседаний, посвященных Латинской Америке,
Постоянный комитет принял решение акцентировать внимание будущих конференций на
подобных же программах и официальных руководствах по основным проблемам, с которыми
сталкиваются создатели национальных библиографий: критерии отбора материалов для
включения их в национальные библиографии (особенно электронные материалы); другие
проблемы, связанные с представлением электронного материала; специальные руководства
для агентств, еще не имевших дела с национальными библиографиями или по другим
проблемам. При формировании программ конференций, которые состоятся в Осло, Сеуле и
Дурбане, на первый план выдвигались проблемы, касающиеся, соответственно, Европы,
Юго-Восточной Азии и Африки.

Для составления более конкретного плана по развитию этих проектов рабочая группа Секции
по созданию Руководства для (электронной) национальной библиографии встречалась в
Праге в ноябре 2004 года. Результаты этой работы будут представлены в Осло.

Также в Буэнос-Айресе Секция обсуждала с Claudia Lux, представителем ИФЛА в рабочей
группе ИФЛА – Международной Ассоциации Издателей, проблемы, стоящие перед многими
национальными библиографическими агентствами: получение от издателей
библиографической информации. Секция и в дальнейшем будет поддерживать работу этой
группы, и информировать о ее деятельности.

После этой общей информации о деятельности Секции библиографии будет сообщение о
программе Секции в Осло.


