
Секция академических и научных библиотек 

(Ранее - Секция университетских и других универсальных научных библиотек) 

(Academic and Research Libraries: http://www.ifla.org/VII/s2/index.htm) 

Секция представляет собой международный форум для всех, связанных с 
информационно-библиотечным обслуживанием в академических и научных 
библиотеках. 

Она дает своим членам возможность обмениваться опытом и идеями со своими 
коллегами во всем мире, а также является средством для организации совместной 
деятельности 

Основные задачи 

Секция академических и других научных библиотек служит, чтобы распространять и 
укреплять развитие библиотек вузов и научных библиотек во всех странах и высокий 
уровень управления ими. Секция осуществляет это, сотрудничая с национальными и 
парламентскими библиотеками, представленными в Отделе 1, и со 
специализированными секциями ИФЛА. 

Секция академических и научных библиотек способствует: 

•	 Интеграции библиотеки в основные институционные функции обучения, 
преподавания, проведения исследований и обслуживания; 

•	 Исследованию вклада и воздействия библиотеки на различные слои ее

пользователей


•	 Интеграции библиотеки в более широкие национальные и международные 
программы для проведения информационной политики 

Через свои программы академические и научные библиотеки стремятся 
поддерживать библиотеки чтобы: 

•	 Развивать и создавать ФОНДЫ и ресурсы во всех форматах для поддержки 
институционных задач – исследования и обучения; 

•	 Разрабатывать, оказывать и пропагандировать новаторские УСЛУГИ для 
удовлетворения информационных потребностей пользователей; 

•	 Совершенствовать библиотеку, как учебное, научное и интеллектуальное 
ПРОСТРАНСТВО и обеспечивать безопасную и надежную физическую среду 
для фондов и пользователей; 
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•	 Совершенствовать физический и интеллектуальный ДОСТУП к фондам

библиотеки и оцифрованным ресурсам; 


•	 Совершенствовать и расширять программы, чтобы СОХРАНЯТЬ и защищать 
научные ресурсы во всех форматах для обеспечения долгосрочного к ним 
доступа. 

•	 Для улучшения доступа и обслуживания эффективно задействовать

ТЕХНОЛОГИЮ; 


•	 Привлекать, поддерживать, развивать и должным образом оплачивать 
неоднородный, но высоко квалифицированный ПЕРСОНАЛ и совершенствовать 
организационный менеджмент и способы общения; 

•	 Расширять РУКОВОДЯЩУЮ роль и значимость библиотеки в студенческом 
среде и в глобальном академическом и профессиональном сообществе; 

•	 Создавать ресурсы для поддержки потребностей фондов и доступа факультета и 
студентов; 

•	 Строить ПАРТН¨РСКИЕ отношения в своем учреждении, с другими научными 
библиотеками – в своей стране и во всем мире, чтобы расширять эффективность 
библиотек и распространять их ресурсы во благо общества. 

Секция представляет своим членам следующие возможности: 

•	 Участвовать в международных дискуссиях, сотрудничестве и исследованиях, 
•	 Вносить свой вклад в международную деятельность и делиться этим опытом с 

коллегами из своей страны, 
•	 Знакомиться с различными идеями и подходами, обеспечивающими повышение 

качества библиотечного обслуживания в вузовских и научных библиотеках, 
•	 Развивать профессиональные контакты с коллегами во всем мире 

Секция организует очень обширную программу во время каждой конференции ИФЛА. 
Секция насчитывает около 500 членов, являясь самой многочисленной из секций 
ИФЛА. 

Все члены бесплатно получают: журнал ИФЛА, справочник ИФЛА, программу 
ближайших мероприятий ИФЛА, устав ИФЛА и регламент. 

Прочие публикации ИФЛА могут быть приобретены со скидкой 25%-50%. 

Членство 

Объединяйтесь с коллегами со всего мира и вступайте в Секцию академических и 
научных библиотек! Членство открыто для ассоциаций и учреждений, возможен прием 
в члены физических лиц. 

Для получения более подробной информации о вступлении в ИФЛА и 
регистрации в Секции академических и научных библиотек заполните 
приведенные ниже поля и отошлите эту информацию по почте, факсу или 
электронной почте по адресу: 
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IFLA Headquarters, Ms Kelly Moore, Membership Manager 
P.O. Box 95312 
2509 CH THE HAGUE 
Netherlands 

Тел +31 70 3140884, Факс + 31 70 3834827 

E-mail: kelly.moore@ifla.org  

Имя: 

Должность: 

Организация: 

Адрес: 

Страна: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Дата: 
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