
         

Новое название для главной международной библиотечной
конференции

         ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 февраля 2003 г.
Штаб-квартира ИФЛА
Гаага, Нидерланды

Крупнейший ежегодный международный форум библиотекарей, Генеральная
конференция ИФЛА, в будущем будет называться

«Всемирный конгресс библиотекарей и информационных работников».

Решение о новом названии было принято Правлением ИФЛА в прошлом году. Оно
должно было вступить в силу в 2004 г. в связи с событием, которое произойдет в
Буэнос-Айресе, Аргентина. Однако, в настоящее время было принято решение
утвердить это название уже в этом году  для конференции ИФЛА, которая состоится  в
Берлине, Германия, с 1 по 9августа 2003 г.

Новое название призвано обеспечить более сильное воздействие настоящего события
на представителей других профессий и в городе, где оно будет проходить.

«Хотя ИФЛА очень хорошо известна среди профессионалов, люди на улице и средства
массовой информации не имеют представления о том, кто мы есть» - сказал Росс
Шиммон, генеральный секретарь ИФЛА. «Но каждый поймет, что происходит, когда
увидит в заголовке название  «Всемирный конгресс библиотекарей и информационных
работников», объяснил он.

Правление приняло решение, что принятое ранее название будет сохранено в качестве
подзаголовка для обеспечения преемственности. Итак, конференция в Берлине будет
известна под названием:

Всемирный конгресс библиотекарей и   информационных работников:
69-я сессия Совета и Генеральная конференция ИФЛА,  Берлин, 1-9
августа 2003 г.

Правление также решило, что там, где это возможно, данное название можно перевести
и на другие языки, помимо пяти рабочих языков ИФЛА, с тем чтобы иметь еще
больший резонанс.

Дополнительную информацию можно получить по следующим адресам:



Ross Shimmon
Secretary General
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
P O Box 95312
Prins Willem-Alexanderhof 5
2509 CH The Hague, Netherlands
Tel:  + 31 70 31 40 884
Fax:  + 31 70 38 34 827
Email:  ross.shimmon@ifla.org

Barbara Schleihagen
Secretary General
WLIC/IFLA 2003
c/o Berlin State Library – Prussian Cultural Heritage
D-10785 Berlin, Germany
Tel: + (49) (30) 265588-52, and – 74
Fax: + (49) (30) 265588-53, and – 75
Email:  ifla2003secr@sbb.spk-berlin.de
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        Примечания для редакторов

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) была
основана в 1927 г. Она имеет членов в более чем 150 странах, представляющих сотни
тысяч библиотечных и информационных работников.

Подробнее узнать о Всемирном конгрессе библиотекарей и информационных
работников можно на web-сайте ИФЛА:  www.ifla.org

Тема Всемирного конгресса библиотекарей и информационных работников в 2003 г.:
«Библиотека – место  доступа: носители – информация – культура»

Рабочие языки ИФЛА: английский, французский, немецкий, русский и испанский.

Каждый год конгресс проходит в разных городах. После Берлина он будет проходить в
Буэнос-Айресе (Аргентина, 2004 г.), Осло (Норвегия, 2005 г.),
Сеуле (Республика Корея, 2006 г.), Дурбане (ЮАР, 2007 г.).


