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ИФЛА – 2005: отчет о достижениях
(IFLA 2005: Report of Achievements)
14 декабря 2005
Уважаемые коллеги!
Уходящий 2005 г. стал удивительным и успешным годом для ИФЛА. Помимо участия в
Мировом саммите по информационному обществу (WSIS)∗, проводилась весьма успешная
работа по многим направлениям деятельности, включая профессиональную деятельность,
оказание услуг членам, контакты с Правлением и администрацией Федерации.
«Три столпа» ИФЛА, принятые на заседании Правления в декабре 2004 г., являются
основой для пересмотра деятельности и приоритетов Федерации. Эти столпы – Общество,
Профессия и Члены – определяют сферы интересов ИФЛА в области библиотечного и
информационного обслуживания во всем мире. Одним из механизмов реализации
концепции «трех столпов» является портал IFLANET, отражающий деятельность Штабквартиры, региональных офисов, офисов по основным направлениям деятельности и
Правления ИФЛА. Чтобы усилить связь между деятельностью ИФЛА и ее приоритетами,
был осуществлен ряд инициатив, включая утверждение бюджета в соответствии с «тремя
столпами», разработку стратегического плана, представленного на заседании Правления в
марте 2005 г. Правление учредило Рабочую группу по управлению, которая будет
ответственна за пересмотр Устава ИФЛА, принятого в 2000 году. Некоторые предложения
Рабочей группы будут обнародованы в начале следующего года. Возможно, это повлечет
за собой изменения в положениях Устава, представленных членам ИФЛА в этом году, и
пересмотр других.
Столп «Общество» обозначил важнейшую роль библиотечных и информационных служб
в формировании здоровых и сильных сообществ, наций и организаций. Деятельность
ИФЛА по подготовке к Всемирному саммиту по информационному обществу на
протяжении четырех лет с Женевского заседания до Тунисского заседания Саммита была
нацелена на усиление роли библиотек в создании информационного общества для всех.
Отчет об этой деятельности будет размещен на IFLANET. После окончания Саммита
Федерация намерена отслеживать то, как правительства выполняют обещания, данные в
ходе Саммита.
Успех ИФЛА на подготовительном этапе Саммита, включая конференцию, проведенную в
библиотеке Александрина в Египте, стал возможен благодаря слаженной работе многих
наших коллег из национальных ассоциаций, усилиям частных лиц и всех тех, кто смог
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присоединиться к национальным делегациям. Эта конференция стала демонстрацией силы
и значимости нашего третьего Столпа – «Членов», который в этом году был укреплен
благодаря введению новой системы оплаты взносов для новых национальных ассоциаций
и учреждению новой категории членства «другие ассоциации». Чтобы поощрить
обновление профессии и, следовательно, ИФЛА, на заседании Правления в декабре этого
года было принято решение оставить категорию «присоединившиеся студенты».
Участие ИФЛА в решении социальных вопросов выразилось в постоянной работе
комитета FAIFE, который расследовал два заявления о соблюдении прав человека в
Тунисе (принимающей стране Саммита); в настойчивой работе комитета CLM,
расширившего сферу своей деятельности в области интеллектуальной собственности и
принявшего участие в декабре 2005 г. в заседании Всемирной торговой организации в
составе делегации WIPO.
Помимо этого, ИФЛА отреагировала на страшное цунами, из-за которого в конце декабря
2004 г. пострадали несколько государств в Индийском океане. Несколько позже
последовала реакция на стихийные бедствия в других регионах.
В сотрудничестве с несколькими крупнейшими национальными ассоциациями был
учрежден Фонд ИФЛА по оказанию помощи и развитию партнерства (IRDP – IFLA Relief
and Development Partnership). Предполагается, что Фонд, в частности, будет помогать
библиотекам и библиотекарям в случае стихийных бедствий, оказывая содействие в
оценке размеров ущерба, планировании и продвижении программы готовности к
чрезвычайным ситуациям.
Данная инициатива поможет ИФЛА создать или восстановить (при необходимости)
сильные профессиональные структуры, которые будут подчеркивать значимость столпа
«Профессия».
Помимо этого в 2005 г. состоялся чрезвычайно успешный Всемирный библиотечный и
информационный конгресс в Осло; были разработаны программы секций и отделов
ИФЛА; прошли три очень важных заседания: Конференция по доставке документов и
взаимоиспользованию ресурсов (сентябрь, г. Таллинн), Коллоквиум на высшем уровне по
информационной грамотности и обучению в течение всей жизни (ноябрь, г. Александрия)
и Заседание экспертов по международным правилам каталогизации (IME ICC3) ( декабрь,
г. Каир).
Деятельность ИФЛА в рамках таких основных направлений деятельности как PAC, ALP,
ICABS и UNIMARC и др. внесла огромный вклад в развитие нашей профессии. Часто,
благодаря этим программам, появляются новые публикации. Например, очень
своевременно появился выпуск 111 «Готовясь к худшему, планируя лучшее: защита
нашего культурного наследия от стихийных бедствий» (под ред. Нэнси Гвин и Йоханы
Велхайзер; Мюнхен, Заур, 2005) в серии «Публикации ИФЛА», а также статьи в
«Журнале ИФЛА». Следует отметить, передача «Журнала ИФЛА» в 2005 г. издательству
Sage заложила основу для повышения качества этого профессионального издания.
В феврале 2005 г. мы поздравили Питера Лора, нашего нового Генерального секретаря с
началом очень обширной программы работы с Правлением, Профессиональным
комитетом, сотрудниками и другими коллегам в целях модернизации деятельности
ИФЛА. Питер представил отчет о проведенной внешней оценке производственного
процесса Федерации, который был рассмотрен Правлением в декабре, результатом чего
стало выполнение некоторых рекомендаций и подробное рассмотрение других. Очевидно,
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что главным приоритетом является обновление аппарата, систем информационных
технологий ИФЛА, IFLANETа и системы «обратной связи», чтобы укрепить организацию
и сделать ее работу более эффективной. Из бюджета ИФЛА на 2006 г. выделены средства
на первую стадию осуществления этого проекта обновления, но очевидно, что на
своевременное осуществление всего проекта потребуются дополнительные средства.
Если мы хотим выполнять свою функцию в полной мере, нам потребуется поддержка от
всех коллег, в особенности, по основным направлениям деятельности. В настоящее время
Правление одобрило инициативу создания фонда, который уже выделил некоторые
средства на продолжение правозащитных действий. Новая форма оплаты взносов
позволит членам вносить свой вклад в правозащитную деятельность и функционирование
основных направлений
деятельности. Мы призываем Вас и Ваших коллег внести свою
лепту, чтобы ИФЛА продолжала оставаться сильным глобальным/всемирным голосом
библиотечных и информационных служб.
Мы выражаем нашу искреннюю благодарность всем тем, кто приложил столько усилий к
тому, чтобы наш успех стал реальностью в этом году, членам, офицерам, сотрудникам и
другим.
Мы желаем Вам всего наилучшего в наступающем году, с Новым Годом!
Алекс Бирн, Клаудиа Люкс и Питер Лор.
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