ИФЛА
ИФЛА — это рупор мирового
библиотечного сообщества.
ИФЛА является для библиотекарей
всего мира форумом для обмена идеями,
развития международного сотрудничества,
стандартизации библиотечной работы и
продвижения библиотечного дела. ИФЛА
создана в 1927 г. как неполитическая,
неправительственная организация,
её членами являются представители
150 стран. По всему
миру ИФЛА организует семинары
с целью совершенствования
профессиональной практики и повышения
общественной значимости библиотек в
электронную эпоху.
Секция по статистике и анализу — одна
из 45 профессиональных секций ИФЛА.
Дальнейшую информацию вы найдете
на сайте www.ifla.org

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К СЕКЦИИ
ПО СТАТИСТИКЕ
И ОЦЕНКЕ
1. Для того, чтобы обмениваться
информацией и профессиональным
опытом на международном уровне,
встречаясь с коллегами из разных стран.
2.

Международная федерация
библиотечных ассоциаций
и организаций

Для того, чтобы получать
практический, релевантный опыт
по оценке обслуживания.

3. Потому, что библиотекари все больше
нуждаются в статистике и оценке для
управления библиотеками и
продвижения библиотечных услуг.
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Задачи

Деятельность

Цель работы Секции — содействовать
использованию методов количественного
и качественного анализа в процессах
управления, функционирования и
развития библиотек и библиотечных
услуг. Для достижения этой цели
Секция предполагает использование
количественных и качественных
статистических методов и инструментов,
а также других средств.

Сфера интересов Секции включает в себя:

Секция содействует разработке и
использованию стандартизованных
методов и передового опыта. Она
стремится к сотрудничеству и готова
оказывать помощь и предоставлять
консультации другим секциям ИФЛА
по вопросам использования
статистических методов и оценок
в их областях деятельности.
Секция заинтересована в проведении
сравнительных оценок в международном
масштабе и поддерживает
сотрудничество с международными
агентствами, такими как ЮНЕСКО
и ИСО.

•

cтатистические данные всех видов,
их определение, стандартизацию,
анализ и интерпретацию;

•

cбор и применение информации
об использовании библиотек,
о пользователях, материалах, ресурсах
и процессах;

•

методы сбора данных, включая подсчет,
агрегирование, корреляцию,
выборочное обследование, обзоры
и ведение журналов транзакций.
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•

анализ, включая специализированные
статистические методы, оценку
степени удовлетворения пользователей
и использование программных пакетов;

•

использование данных и анализа
такого рода в управленческо-плановой
деятельности библиотек, в измерении
качества их работы и сравнительных
сопоставлениях, в изучении динамики
процессов (временные ряды),
в изучении последствий;

•

публикацию результатов в печатном
и электронном формате.

