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Действия Секции по Библиографии ИФЛА
Подготовлено
Талботом Хьюи, Богданой Стокласовой и Унни Кнутсен

Резюме
Это - краткое сообщение о действиях Секции по Библиографии в 2003-2004 гг. Перечислены
страны, представители которых работают в Секции, особое внимание уделено тем
странам, которые раньше не были представлены в Секции. Приведены: обновленный
вариант миссии и новых или отредактированных главных целей и действий, связанных с
ними. Представлена программа для Буэнос-Айреса, включая резюме или обзор национальных
библиографий в Латинской Америке.
Введение
В 2003 г. истек срок работы нескольких членов Секции, на их место были выбраны новые
члены. Мы рады приветствовать новых членов тех стран, которые раньше никогда не имели
своих представителей в Секции. Сочетание старых опытных членов и новых было особенно
полезно в подготовке нового Стратегического Плана, которая заключалась в переоценке
миссии Секции и главных целей, включая действия по их осуществлению. Определение
Миссии претерпело небольшие изменения, но цели отличаются от тех, которые были в
предыдущем Стратегическом Плане. Результаты некоторых действий по осуществлению
целей нашли воплощение в презентациях и печатных материалах, подготовленных к
Берлинскому Конгрессу, некоторые из них доступны на страницах Секции по Библиографии
в IFLANET. Другие реализованы в форме анкетных опросов и обзоров, и конечные
результаты во многом зависят от сотрудничества и ответов тех, кому они адресованы. С тех
пор как было решено провести Всемирный библиотечный и информационный конгресс
ИФЛА 2004 года в Латинской Америке, мы решили посвятить часть нашей открытой
программы этому региону, который отличается разным уровнем развития национальных
библиографий – от очень высокого до низкого.
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Членство в Постоянном комитете и Руководители
В настоящее время106 ассоциаций, организаций и персональных членов являются членами
Секции. Постоянный комитет, состоящий из 21 члена, берет на себя инициативу по
определению и осуществлению политики и программ. В 2003 – 2005 гг. членами
Постоянного Комитета являются представители следующих стран: Хорватия, Чешская
Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Литва, Македония,
Норвегия, Россия, Испания, Словения, Швеция, Великобритания и США. На Берлинской
конференции Председатель Богдана Стокласова и Секретарь Талботт Хьюи были
переизбраны на следующий двухлетний срок. Алан Данскин был избран Информационным
Координатором.
Миссия
Секция пБиблиографии содействует универсальному библиографическому учету (УБУ) через
распространение стандартов и лучшего опыта по производству, наполнению, расположению,
распространению и сохранению библиографической информации. В рамках УБУ Секция
проявляет особый интерес к работе национальных библиографических агентств. Секция
также заинтересована в распространении среди библиотечных специалистов, работающих во
всех типах библиотек, издателей, дистрибьюторов, розничных продавцов и конечных
пользователей такой важной дисциплины как библиография. Учитывая технологические
возможности, Секция гарантирует, что ее решения не будут зависеть исключительно от
определенных технологий.
Секция тесно сотрудничает с другими секциями, входящими в состав Отдела
библиографического учета, и при необходимости с другими отделами и секциями.
Действия в 2003-2004 гг.
В соответствии с новым стратегическим планом на 2004-2005 гг., проект которого был
разработан на Берлинском конгрессе, Секция предприняла или предпримет в 2004 г.
следующие действия по реализации заявленных целей:
Цель 1. Расширить распространение универсального библиографического учета через
поддержку и активизацию производства национальных библиографий.
Действия: 1) Секция приняла активное участие в подготовке успешно прошедшего заседания
по текущим проблемам и тенденциям библиографического учета, организованном Отделом
IV в Берлине.
2) Председатель Секции Богдана Стокласова успешно организовала на Берлинской
конференции однодневный рабочий семинар Отдела IV по предметным входам и
представила краткий обзор предметных входов и доклад о взаимосвязи предметных входов и
национальных библиографий.
3) Рабочая группа под руководством Майи Зумер организовывала в рамках Берлинской
конференции сессию по электронным национальным библиографиям. Сессия собрала много
участников.
4) Унни Кнутсен готовит программу, основанную на лучших примерах национальных
библиографий, существующих в Латинской Америке и Карибском бассейне. Эта программа
будет представлена на Всемирном библиотечном и информационном конгрессе в БуэносАйресе. В ее основе лежит обзор, подготовленный Кнутсен и Франциской Мовилла Лопез.
Подобные программы запланированы и для конференций в Сеуле (2006) и Дурбане (2007).
Цель 2. Улучить качество и состояние библиографического учета, способствуя
выполнению рекомендаций Международной Конференции по Национальным
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Библиографическим Службам (ICNBS) и разрабатывая такие рекомендации, которые
способствуют их выполнению.
Действия: 1) Перевести Рекомендации ICNBS на как можно больше языков мира.
2) Рабочая группа во главе с Майей Зумер в сотрудничестве с другими секциями Отдела IV
начала разрабатывать рекомендации для электронных национальных библиографий и
включения электронных документов в национальные библиографии. Рабочая группа во главе
с Богданой Стокласовой в сотрудничестве с другими секциями Отдела IV начала
разрабатывать рекомендации для агентств, не имеющих опыта в национальной
библиографической работе. Промежуточные результаты работы этой группы будут
представлены в Осло (2005).
Цель 3. Содействовать кооперации с издательской индустрией в деле производства и
подготовки библиографической информации.
Действия: 1) Секция сотрудничает с совместной руководящей группой
ИФЛА/МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ИЗДАТЕЛЕЙ с целью дальнейшей поддержки
издателей и книжной торговли в деле оказания максимально возможной помощи,
направленной на развитие национальной библиографической информации.
2) Секция поддержала международный обзор по CIP, подготовкой которого сейчас
занимается Библиотека Конгресса. Обзор был распространен среди национальных
библиотек разных стран, и на Конгрессе в Буэнос-Айресе он будет представлен на всеобщее
рассмотрение.
Цель 4. Популяризировать работу Секции.
Действия: на веб-странице Секции выставлены протоколы заседаний Руководящего
Комитета, стратегический план, ежегодные доклады, Рекомендации ICNBC, бюллетени,
выходящие два раза в год, а также фотографии, адреса и другие соответствующие
материалы.
См. http://www.ifla.org/VII/s12/sb.htm
Цель 5. Содействовать членству в Секции и расширять географические границы
представительства в Постоянном Комитете.
Действия: Некоторые участники Конгресса в Берлине, из стран которые раньше никогда не
были представлены в Секции, изъявили желание присоединиться к работе Секции. Все
участники Конгресса приглашаются на заседания Руководящего Комитета.
Состояние национальной библиографии в Латинской Америке
Программа Секции по Библиографии на Конгрессе в Буэнос-Айресе:
[A review of national bibliographies in Latin America]
Dan Hazen, Head of Collection Development, Harvard University, Cambridge MA, USA
(Spanish)
La bibliografía nacional Argentina : una deuda pendiente
Susana Romanos de Tiratel, Directora, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
(Spanish)
Electronic Consortium of Libraries : a bibliographical cooperation schneme
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Celia Ribeiro Zaher, Director of Technical Processing Center, National Library Foundation of
Brazil, Rio de Janeiro, Brazil
(English)
La bibliografia nacional como sistema de repertorios bibliográficos para el estudio de la cultura
cubana
Araceli García-Carranza, Jefa Dpto. Bibliografía Cubana, Biblioteca Nacional José Martí, Cuba
(Spanish)
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