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Основные задачи  

    Секция академических и других научных библиотек способствует  укреплению  сотрудничества между 
академическими и научными библиотеками во всех странах, их развитию и совершенствованию методов  
управления. В этих целях  Секция сотрудничает с национальными и парламентскими библиотеками, 
представленными в Отделе 1, и с другими  специализированными секциями ИФЛА. 

    Цель программ Секции академических и других научных библиотек состоит в том, чтобы 
способствовать: 

• Интеграции библиотек в основные институционные процессы обучения, преподавания, 
проведения исследований и обслуживания; 

• Исследованию роли и влияния библиотеки на различных пользователей 
• Интеграции библиотеки в более широкие национальные и международные программы по 

проведению  информационной политики  

Через свои программы академические и научные библиотеки оказывают другим библиотекам 
поддержку  в:   

• развитии и создании ФОНДОВ и ресурсов во всех форматах в поддержку исследований и процесса 
обучения  в учебных и научных учреждениях;  

• разработке, пропаганде  и оказании  новаторских УСЛУГ, отвечающих информационным запросам 
пользователей; 

• совершенствовании библиотеки как учебного, научного и интеллектуального ПРОСТРАНСТВА и 
обеспечении надежной и безопасной окружающей среды для фондов и пользователей и 
библиотечного персонала 

• расширении физического и интеллектуального ДОСТУПА к фондам библиотек и оцифрованным 
ресурсам; 

• совершенствовании и расширении программ по СОХРАНЕНИЮ и защите научных ресурсов в 
различных  форматах для обеспечения долгосрочного доступа к ним; 

•  эффективном использовании ТЕХНОЛОГИЙ для улучшения доступа и обслуживания; 
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• привлечении, поддержке и  должном вознаграждении высококвалифицированного ПЕРСОНАЛА 
для совершенствования организационного управления; 

• укреплении ВЕДУЩЕЙ роли и значимости библиотек в студенческой среде и в глобальном 
академическом и профессиональном сообществе; 

• создании РЕСУРСОВ для поддержания библиотечных фондов и доступа к ним членов учебных 
заведений и студентов; 

• Налаживании  ПАРТНЕРСКИХ отношений внутри учреждения, с другими научными 
библиотеками – в своей стране и во всем мире, с целью повышения эффективности библиотек и 
увеличения их ресурсов во благо общества. 

Стратегические цели и предлагаемые действия, приведенные ниже, базируются на трех основных столпах 
ИФЛА: ОБЩЕСТВО, ПРОФЕССИЯ, ЧЛЕНСТВО. В каждом случае члены секции претворяют план в 
жизнь посредством образовательных программ, публикаций и исследовательской деятельности. 

ЦЕЛИ 

1. Помогать академическим и научным библиотекам всего мира завоевывать внимание 
общественности и соответствовать институционным требованиям,  гарантирующим успешное 
обучение, эффективное преподавание и высококлассную подготовку специалистов. 

Поддерживать профессиональные приоритеты ИФЛА: поддерживать роль библиотек в обществе; 
пропагандировать чтение, письмо и ученичество; поддерживать обеспечение свободного доступа к 
информации; регулировать взаимоотношения прав на интеллектуальную собственность авторов и 
нужд пользователей; поощрять взаимное пользование библиотечными ресурсами; поддерживать 
сохранение интеллектуального наследия; обучение библиотечных специалистов; внедрять стандарты, 
руководства, передовой опыт 

1.1 Распространять по всему миру и совершенствовать доступ к электронным ресурсам, услугам и 
инструментарию, которые содействуют образованию и научной деятельности 

Действия: 

1. Сотрудничать с Комитетом по авторскому праву и другим юридическим вопросам ИФЛА, 
представляя интересы секции в вопросах законодательства и права, касающиеся библиотек во всем 
мире; 

2. Поддерживать расширение открытого доступа к библиотечным ресурсам образовательного и 
воспитательного профиля; 

3. Способствовать созданию институционных хранилищ; 
4. Улучшать осведомленность библиотекарей, ученых, администрации, средств массовой 

информации и общественности о ключевых  задачах, затрагивающих обмен информации в 
научной среде. 

1.2 Расширять и улучшать оцифровку и сохранность всемирного и национального наследия 

Действия: 
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1. Установить связь с проектом ЮНЕСКО «Память мира»; 
2. Фиксировать ключевые методики, стандарты и лучшие образцоы библиотечной практики, 

поддерживающие   производство оцифрованных материалов на уровне учреждений и на 
национальном уровне, а также деятельность, направленную на сохранность 
информационных ресурсов; 

3. Пропагандировать  доступность Интернет-ресурсов на различных языках (помимо 
английского) и разработку многоязычных поисковых серверов. 

1.3 Преодолевать общемировые и национальные барьеры на пути к международному                                  
сотрудничеству библиотек 

1. Пропагандировать программы, стимулирующие  международный межбиблиотечный 
абонемент и доставку документов; 

2. Фиксировать  лучшие образцы опыта по внедрению и развитию библиотечных 
сообществ и консорциумов; 

3. Создавать треннинг-программы для библиотекарей обучающие эффективной работе 
в совместных программах и структурах, а также передовые транснациональные 
программы по обмену библиотекарями в рамках ИФЛА. 

2. Повышать роль библиотекарей  академических и научных библиотек и других 
информационных работников  в отдельном  учреждении, в их сообществе и в мире. 

Поддерживать профессиональные приоритеты ИФЛА: поддерживать роль библиотек в обществе; 
обучение библиотечных специалистов; внедрять стандарты, руководства, передовой опыт 

2.1 Предоставить  возможность библиотекарям  развивать коммуникативные навыки и организаторские 
способности 

Действия: 

1. Разработать с Секцией по библиотечному образованию систему оценки учебных планов 
профессионального образования в этих областях 

2. Разрабатывать и внедрять опыт подготовки в ключевых областях личностного общения, 
управления проектами, исследовательской работы, оценки качества. 

2.2 Сделать более заметными участие профессиональных    библиотекарей в жизни общества, которое они 
обслуживают, а также  в сознании мирового   сообщества. 

Действия: 

1. Пропагандировать развитие и внедрение опыта обучения в области связей с общественностью и 
пропаганды знаний; 

2. Фиксировать лучшие образцы практики связи с общественностью на национальном и 
институционном уровнях, и оценивать их должным образом. 
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3. Предоставлять расширенные услуги членам Секции и участникам Всемирных конгрессов 
ИФЛА. 

Поддерживать профессиональные приоритеты ИФЛА: поддерживать роль библиотек в обществе; 
обучение библиотечных специалистов;  

3.1 Сохранять и увеличивать число членов ИФЛА 

3.2 Обеспечить членов Секции ресурсами и инструментами для того, чтобы они могли демонстрировать 
ценность членства в ИФЛА и участия в ее¨ работе. 

3.3 Улучшить общение между членами Секции путем разработки и внедрения плана распространения 
информации («кто и как») и взаимодействия членов. 

 

 

 

 
 


