
Что значит ИФЛА? 

ИФЛА (Международная Федерация  

Библиотечных Ассоциаций и Учреждений) 

ведущая международная организация, 
представляющая интересы библиотек и 
информационных центров и их 
пользователей.  

Эта организация является всемирным 
рупором библиотекарей планеты Земля. 

Цели организации: 

♦ Повышать уровень обеспечения  

       информацией и обслуживания 
библиотек и   

       информационных центров. 

♦ Поощрять широкомасштабное 
понимание важности хороших 
библиотек и информационных центров. 

♦ Представлять интересы Федерации и её  

        членов во всём мире. 

 

ИФЛА предлагает профессональный приют 
всем библиотечным организациям и 
информационным центрам. Федерация 
ставит своим долгом информировать её 
членов о текущих исследованиях и 
новинках во всех областях библиотечного 
дела. Держа своих членов в курсе 
последних тенденций и развития, ИФЛА 
обеспечивает им полное членство, на 
основе профессионального роста.  

ИФЛА Публикации 

ИФЛА Журнал 
ИФЛА Справочник 
ИФЛА Средне-срочные программы 
Двухгодичные доклады Совета 
Труды Конференции 
Информационные бюллетени отделов и 
секций 
Журналы отделов и секций, такие как  
(INSPEL) : Международный журнал 
специализированных библиотек 
Цикл публикаций ИФЛА 
Цикл профессиональных докладов ИФЛА 
 
Основные программы 

♦ Универсальная передача данных и 
телекоммуникации (UDT)  

♦ Всеобщая доступность публикаций 
(UAP)  

♦ Универсальный библиографический 
учёт и международная программа 
MARC (UBCIM) 

♦ Развитие библиотечного дела в странах 

      третьего мира (ALP) 

♦ Сохранность и консервация (PAC) 

 

ИФЛА   
Секция 5 
Библиотеки по социальным наукам  
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Секция 5 

Библиотеки по социальным 
наукам 

Расширение    всемирного 
сообщества практической 

деятельности 

антропология, теория передачи данных, 
криминология, демография, экономика, 
образование, планирование окружающей 
среды, футурология, география, история, 
трудовое законодательство, библиотечное 
дело и информатика, лингвистика, наука о 
методах управления, философия, 
политология, государственное управление, 
психология, социальная политика, 
социология статистика, религиведение, 
науковедение 

 

 

 

http://www.ifla.org/VII/s5/sssl.htm 
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Секция 5 
Библиотеки по социальным 
Наукам 
Задачи  

Библиотеки по социальным наукам 
и специализированные библиотеки, 
поддерживают исследования и 
практику в разнообразных сферах 
общественных наук. В 
соответствии с этим, секция  
состоит из библиотек и 
информационных центров, 
обслуживающих, крупные бизнес-
предприятия  и корпорации, а так 
же библиотеки мелких научно-
исследовательских институтов в 
таких областях как криминология, 
лингвистика и антропология. 
 
Продолжая расширенное 
определение данное H. P.  
Hogeweg de Haart (FID, 1981, т.е. 
определение ЮНЕСКО плюс 
другие дисциплины), 
общественные науки включают в 
себя следующие дисциплины: 
 
… антропология, теория передачи 
данных, криминология, 
демография, экономика,  
образование, планирование охраны 
окружающей среды, футурология, 
география, история, трудовое 
законодательство, право, 
лингвистика, наука о методах 
управления, философия, 
политология, государственное 
управление, психология, 
социальная политика,социология, 
статистика, религиведение, 
науковедение . . .  
 

 
Общие цели секции 

♦ Предоставлять программы 
профессиональных обменов и общения 
среди специализированных библиотек и 
иформационных центров в         областях 
социальных наук повсеместно на 
междисциплинарном уровне без поддержки 
прессы в обеспечении информацией  
каждой отдельной  библиотеки и её 
пользователей. 

♦ Поощрять международное сотрудничество, 
пересекая дисциплинарные и национальные 
границы. 

♦ Предлагать возможности 
профессионального развития, такие как, 
конференции, мастерские и семинары для 
всех, кто вовлечён в работу 
информационных службв в сфере 
cоциальнных наук. 

♦ Повсеместно отстаивать профессиональные 
стандарты и ценности библиотечного дела. 

Создавать глобальные связи 

♦ Оказывать поддержку в основных программ 
ИФЛА, в частности работу Комитета по 
Доступу Информации и Свободы Слова 
(FAIFE), так как библиотеки по социальным 
наукам часто имеют дело с общественной и 
политически секретной информацией. 

♦ Работать совместно с другими группами 
интересов в обсуждении профессиональных 
требований к библиотекам по социальным 
наукам и информационного пространства, 
тем самым совершенствуя качество работы 
в социальных науках в целом. 

 

Налаживание профессиональных связей 

Чтобы связаться с другими членами ИФЛА и 
экспертами в своих областях, предлагаем вам посетить 
нашу веб- страничку: 
http://www.ifla.org/VII/s5/sssl.htm и предлагаем так же 
присоединиться к нашему дискуссионному клубу:  
soc-lib@nic.surfnet.nl Подписаться на рассылки можно 
послав электронное письмо по адресу: 
litserv@nic.surfnet.nl
с пометкой "subscribe soc-lib <ваше имя> <ваша 
фамилия>". 
 
 
 
 
 
          

Связывая профессионалов по всему миру 
 

Семь причин, чтобы сать членом 
1. Иметь возможность разделять общие 

интересы с профессионалами со всего мира. 
2. Развить планы, продвигающие социальные 

науки вперёд. 
3. Расширить знания ресурсов по социальным 

наукам. 
4. Принимать участие в значительных 

международных проектах в области 
социальных наук. 

5. Заниматься вопросами доступа к 
информации социальных наук. 

6. Обеспечивать программами на 
международной арене информационных 
менеджеров и библиотекарей в области 
социальных наук. 

7. Способствовать улучшению обслуживания 
и удовлетворения информационных 
потребностей 

       в социальных науках отдельно взятой       
       библиотеки. 
Если ваша библиотека уже является членом ИФЛА, 
обратите внимание на дополнительную оплату только 
в 100 NLG за участие в секции библиотек по 
социальным наукам. 
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