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Чтобы вступить в эту секцию, впишите внизу 
Ваше имя и адрес и отправьте бланк по адре-
су: 
 
IFLA Headquarters, c/o Ms Cynthia Mouanda,  
Membership Manager, P.O. Box 95312, 
2509 CH The Hague, Netherlands.  
Fax: +31-70-3834827, 
E-mail: cynthia.mouanda@ifla.org    
 
 

 Да! Я уже член IFLA и хотел бы присоеди-
ниться к секции генеалогии и краеведения 
IFLA! Пожалуйста, зарегистрируйте меня / 
мою организацию. (Если мои бесплатные 
регистрации уже заполнены, я согласен за-
платить EUR 50, за эту дополнительную 
секцию)  
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РАЗДЕЛ ГЕНЕАЛОГИИ  
И  

КРАЕВЕДЕНИЯ 

Интернациональная 
федерация библиотечных 
ассоциаций и обществ  



Раздел генеалогии и краеведения 
 
Данная секция IFLA предназначена для развития 
генеалогии и краеведческого библиотечного дела. 
Она обеспечивает международный форум для сво-
бодного обмена информацией о ресурсах и услугах. 
 
Она работает с национальными и региональными 
ассоциациями для поддержки и поощрения дея-
тельности библиотекарей в области генеалогии и 
краеведении. 
 
Она способствует развитию образования и профес-
сиональному росту библиотекарей данного направ-
ления. 
 
Она поощряет создание и внедрение руководств по 
генеалогии и служб помощи читателям, интересую-
щимся краеведением. 
 
Она поддерживает усилия библиотек, архивов и му-
зеев по сбору, сохранению и улучшению доступа к 
устным и письменным источникам посредством тра-
диционных средств и новых технологий. 
 
 
Цели 
 
Данная секция ставит себе целью: 
 

Предоставить голос библиотекарям в области 
генеалогии и краеведения в международном 
информационном сообществе. 
 
Ускорить развитие глобальной сети коммуника-
ций между генеалогическими и краеведческими 
библиотекарями и между библиотеками, архи-
вами и музеями, обслуживающими генеалогов и 
краеведов.  
 
Улучшить традиционные и электронные генеа-
логические и краеведческие справочные служ-
бы. 
 
Развить международное сотрудничество в деле 
сохранения, сбережения и распространения ге-
неалогических и краеведческих источников. 
 
Целенаправленно направлять запросы частного 

характера, которые затрагивают генеалогиче-
ские и краеведческие службы.  
Распространять пользование генеалогическими 
и кравеведческими коллекциями в более широ-
ких кругах общественности. 

 
 
Ресурсы 
 
Эта секция публикует свои информационные бюл-
летени, протоколы деловых встреч, стратегические 
планы и документы, представленные на ежегодных 
собраниях на ее странице в Интернете 
www.ifla.org/VII/s37/sgen.htm. 
 
Эта секция позволяет ознакомиться с вопросами, 
обсуждаемыми группой генеалогов и краеведов по 
адресу genloc@infoserv.inist.fr.  Мы будем рады, ес-
ли Вы подпишитесь и будете обмениваться инфор-
мацией и идеями с Вашими коллегами по всему ми-
ру. 
 
 
 

IFLA 
www.ifla.org 
 
Международная федерация библиотечных ассоциа-
ций и обществ является международной независи-
мой организацией, созданной для обеспечения биб-
лиотекарей всего мира форумом для обмена идея-
ми, развития международного сотрудничества, ис-
следование и развитие во всех областях библио-
течного дела. 
 
IFLA ставит своей целью следующее 
• Продвигать высокие стандарты обеспечения и 
оказания библиотечных и информационных услуг. 

• Давать постоянное образование библиотечному 
персоналу. 

• Разрабатывать, обновлять и распространять ру-
ководства по библиотечным услугам. 

 
IFLA имеет членов во всем мире, и организация 
делится на два типа объединений: 
• Восемь подразделений с профессиональными 
группами секций, организованных по типу библио-
теки и библиотечной деятельности. 

• Программы шести направлений  
 Advancement of Librarianship in the Third World 
(ALP) 

 Committee on Copyright and other Legal Matters 
(CLM) 

 Committee on Free Access to Information and 
Freedom of Expression (FAIFE) 

 IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic standards 
(ICABS) 

 Preservation and Conservation (PAC) 
 IFLA UNIMARC (UNIMARC) 

 
В дополнение к преимуществам членства в Секции, 
члены IFLA получают бесплатно: 
• IFLA Journal 
• IFLA Directory 
• IFLA Annual Report 
• IFLA Statute and Rules of Procedure 
• Информационные бюллетени по подразделениям 
и секциям 


