
А ( еждународная федерация библиотечных 
ассоциаций и учреждений – IFLA) является ведущей 
международной организацией, представляющей 
интересы библиотечных и информационных служб 
и их пользователей. Это голос представителей 
библиотечного и информационного сообщества,  
звучащий на мировом уровне.

А предоставляет специалистам в области 
информации форум для обмена идеями и содействует 
международному сотрудничеству, исследованиям 
и разработкам во всех областях библиотечной 
деятельности и информационных услуг.  помощью 

А библиотеки, информационные центры и 
информационные специалисты всего мира могут 
формулировать свои цели, оказывать влияние как 
группа, защищать свои интересы и находить решение 
общих проблем.

ак независимая, неправительственная, 
некоммерческая организация А добивается 
достижения провозглашенных ею целей различными 
методами. ы помогаем библиотекам и защищаем 
их интересы на международных форумах, таких как 
семирный саммит по проблемам информационного 

общества (WSIS) и семирная торговая организация 
(WTO). ы издаем ежеквартальный журнал, а также 
руководства, отчеты и монографии по широкому 
спектру проблем. ы организуем работу секций 
и семинаров, цель которых - совершенствовать 
профессиональную практику и способствовать 
осознанию возрастающей роли библиотек в век 
цифровых технологий. ы сотрудничаем с целым 
рядом других неправительственных организаций, 
фондов и международных организаций, таких 
как Ю О и О  ( семирная организация 
интеллектуальной собственности).

Об А



ели
ели А:

• пособствовать внедрению высоких стандартов 

библиотечных и информационных услуг

• одействовать широкому признанию важности 

высококачественного библиотечного и 

информационного обслуживания

• редставлять интересы своих членов во всем мире

Основные ценности
А руководствуется следующими основными 

ценностями:

• ы убеждены в том, что люди, сообщества 

и организации должны иметь свободный 

доступ к информации, идеям и результатам 

творческой деятельности для обеспечения своего 

экономического и физического благополучия, 

интеллектуального развития и прогресса в области 

демократии. 

• ы убеждены, что предоставление 

высококачественного библиотечного и 

информационного обслуживания обеспечивает 

гарантию такого доступа

• ы обязаны обеспечить возможность участвовать в 

работе едерации всем библиотечным ассоциациям 

и учреждениям, независимо от их географического 

расположения

• ы поддерживаем и отстаиваем принципы свободы 

доступа к информации, идеям и художественным 

произведениям, провозглашенным в татье 19 

сеобщей декларации ОО  о правах человека

• ы признаем право всех членов А участвовать 

в ее деятельности и пользоваться результатами 

ее деятельности, независимо от их гражданства, 

этнического происхождения, пола, языка, 

политических взглядов, расы или религии

ленство
ели, задачи и профессиональные программы 

А могут быть реализованы только при условии 

сотрудничества и активного участия в них всех 

членов едерации.  настоящее время около 1700 

ассоциаций, учреждений и частных лиц работают 

вместе для достижения целей едерации, содействуя 

развитию библиотечного дела на мировом уровне.  

лице своих формальных членов А прямым или 

косвенным образом представляет примерно 500 000 

сотрудников библиотек и служб информации в 150 

странах.

Основные направления деятельности
ля осуществления профессиональной деятельности 

в рамках А был разработан целый ряд Основных 

программ. инансируемые из различных источников, 

в первую очередь национальными библиотеками, они 

сконцентрированы на приоритетных направлениях 

деятельности.

• ALP - рограмма « азвитие библиотечного 

дела в странах третьего мира» (The Action for 

Libraries through Development Programme – ALP) 

имеет своей целью способствовать развитию 

библиотечного дела в развивающихся странах. 

 рамках программы проводится обучение и 

профессиональная подготовка библиотекарей, 

оказывается содействие в cоздании и развитии 

библиотечных ассоциаций и помощь по внедрению 

новых технологий в библиотеках. юро ALP 

расположено в университете г.Уппсала ( веция).

• FAIFE - омитет А по свободному доступу к 

информации и свободе выражения мыслей (The 

Free Access to Information and Freedom of Expression 

Committee - FAIFE) призван отстаивать принципы 

интеллектуальной свободы как фактора, который 

является ключевым для деятельности библиотек 

и библиотекарей.  задачи комитета входит: 

мониторинг за состоянием дел в этой области в 

различных странах, взаимодействие с другими 

организациями и реагирование от имени А на 

факты нарушения этих принципов.

• CLM - нимание омитета по авторскому праву и 

другим правовым вопросам (The Copyright and other 

Legal Matters Committee - CLM) сфокусировано на 

вопросах, которые находятся в центре библиотечной 

деятельности и которые приобретают еще 

большее значение в условиях электронной среды. 

абота комитета направлена на то, чтобы голос 

представителей библиотечной профессии и, что еще 

более важно, пользователей библиотек был слышен 



в международных сферах, определяющих решение 

вопросов авторского права.

• ICABS - Альянс IFLA – CDNL по библиографическим 

стандартам (IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic 

Standards - ICABS) был создан для того, чтобы 

осуществлять постоянную координацию, связь 

и поддержку ключевых программ в области 

библиографического учета и контроля за ресурсами 

для всех типов ресурсов и соответствующих 

стандартов на машиночитаемый формат и протокол 

передачи библиографических данных. юро ICABS 

разместила у себя емецкая библиотека.

• PAC - рограмма « охранность и консервация» 

(PAC) концентрирует усилия на проблеме 

сохранности библиотечных материалов и 

способствует развитию международного 

сотрудничества в этой области. лавное бюро PAC 

расположено в ациональной библиотеке ранции, 

кроме того, имеется ряд региональных центров по 

всему миру.

• UNIMARC - рограмма UNIMARC имеет своей целью 

распространение и поддержку универсального 

формата MARC, первоначально разработанного в 

А с целью упрощения международного обмена 

библиографическими данными. оординация по 

осуществлению этой деятельности ведется в 

ациональной библиотеке ортугалии.

рофессиональная деятельность
рофессиональные дискуссии, общение, обмен 

информацией и другая деятельность осуществляется в 

рамках 45 профессиональных секций, сгруппированных 

в 8 отделов:

Отдел I:  Универсальные научные библиотеки

Отдел II:  пециальные библиотеки

Отдел III:  иблиотеки, обслуживающие широкие круги 

читателей

Отдел IV:  иблиографический учет

Отдел V:  онды и обслуживание

Отдел VI:  Управление и техника

Отдел VII:  Образование и научные исследования

Отдел VIII: егиональная деятельность

Отделы I, II и III заняты проблемами функционирования 

библиотек различных типов; отделы IV, V, VI и VII 

сформированы по видам библиотечной деятельности; 

отдел VIII занимается вопросами библиотечного 

и информационного обслуживания в следующих 

регионах:

• Африка
• Азия и Океания
• атинская  Америка и страны арибского 

бассейна

егиональные секции содействуют реализации всех 

программ А в соответствующих регионах, работая 

в тесном сотрудничестве с региональными бюро 

А. 

здания
езультаты реализации программ, разработанных 

профессиональными группами А, находят свое 

отражение в наших публикациях. урнал «IFLA 

Journal» выходит четыре раза в год в издательстве 

«Sage Publication». аждый выпуск содержит новости 

текущей деятельности А, а также статьи, 

тщательно отобранные с той целью, чтобы отображать 

интернациональное многообразие профессии 

информационного работника. жегодник «IFLA 

Annual Report» отражает результаты деятельности 

А за год. ерия « здания А», выходящая 

в издательстве «KG Saur Verlag», представляет 

собой серию монографий из шести изданий в год. 

реди недавних – « оздаем сеть для обеспечения 

сохранности цифровых материалов: практика 

15 национальных библиотек», « еждународное 

газетное библиотечное дело» и « иртуальный 

пользователь: новая парадигма совершенствования 

отношений между пользователями библиотек и 

бибюлиотечными службами». ерия изданий А 

по библиографическому учету, также издаваемая 

в издательстве «Saur», является продолжением 

предыдущей овой серии « здания по UBCIM» 

и включает материалы, имеющие отношение к 

системам каталогизации и информации. ерия 

« рофессиональные отчеты А» предлагает 

отчеты о профессиональных встречах и руководства 

по улучшению профессиональной практики. едавние 

отчеты включают « уководство по библиотечному 



обслуживанию заключенных» и « роектируем и 

создаем интегрированные цифровые библиотечные 

системы - руководство».

IFLANET: www.ifla.org
аш  Web-сайт, IFLANET, быстро стал главным 

источником информации не только об А, но и по 

широкому спектру вопросов библиотечного дела и 

информатики. роме того, А координирует работу 

примерно 50 дискуссионных списков по различным 

проблемам.

юро А
таб-квартиру А гостеприимно разместила у себя 

оролевская библиотека (Koninklijke Bibliotheek) в ааге 

( идерланды). А имеет также три региональных 

бюро: региональное бюро Африки, расположенное в 

акаре ( енегал), в Университете имени шейха Анта 

иопа де акар; региональное бюро Азии и Океании 

в ингапуре, в управлении ациональной библиотеки; 

и региональное бюро атинской Америки и стран 

арибского региона в ио - де - анейро ( разилия).

семирный конгресс библиотекарей и 
информационных работников
семирный конгресс библиотекарей и информационных 

работников, ежегодно проводимый А в различных 

странах и привлекающий более 3000 участников, 

является крупнейшим форумом для реализации 

профессиональной программы А. о время его 

проведения проходит также сессия овета А, 

высшего органа едерации, в который входят 

представители всех ее членов.

стория
еждународная федерация библиотечных ассоциаций 

и учреждений была основана в Эдинбурге ( отландия) 

в 1927 г. на международной конференции директоров 

национальных библиотек. ервая конференция А 

состоялась в 1929 г. в име, лоренции и енеции 

( талии).  1971 г. А была зарегистрирована в 

идерландах.

 1976 г., с целью включения библиотек в качестве 

членов-учреждений, А изменила свое название, 

хотя акроним остался прежним.  1993 г. была создана 

IFLANET, с тех пор она превратилась в мощный и 

действенный инструмент едерации.  2000 – 2001 

гг. были приняты новые Устав и равила процедуры. 

 них был осуществлен пересмотр структуры А и 

учреждено равление. ейчас, когда международное 

сотрудничество нужно как никогда, А обнаружила, 

что интернационализм жив и побеждает. еть, 

созданная и постоянно растущая на протяжении почти 

80 лет, функционирует благодаря самоотверженному 

труду множества профессионалов.
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есто проведения  редыдущие конференции 

будущих конференций: имели место в городах:

2006 г. – еул (Южная орея) 2002 г. – лазго ( еликобритания)

2007 г. – урбан (ЮА ) 2003 г. – ерлин ( )

2008 г. – вебексити ( анада) 2004 г. – уэнос-Айрес (Аргентина)

 2005 г. – Осло ( орвегия)


