ленство

А

У А Ь
А?
А ( еждународная федерация библиотечных
ассоциаций и учреждений) является международной
организацией, объединяющей библиотечные ассоциации,
библиотеки, информационные центры и информационных специалистов всего мира, независимо от их специализации и уровня компетенции. едерация стремится
держать своих членов в курсе текущих исследований и
разработок во всех областях библиотечной деятельности. егулярно информируя о новейших тенденциях в этой
сфере и дальнейших перспективах ее развития,
А
обеспечивает своих членов базой для профессионального роста.
Объединение множества специалистов библиотечного дела и информатики в единую всемирную сеть
способствует превращению едерации в международный центр, аккумулирующий профессиональный опыт и
знания. хождение в глобальную сеть предоставляет ее
членам возможность напрямую общаться с коллегами
и экспертами, обмениваться опытом и излагать свои

взгляды. овершенствование профессиональных навыков на секциях, семинарах и стендовых презентациях,
участие в учебных программах и программах по обмену
специалистами, а также внедрение новых информационных продуктов и услуг – это всего лишь некоторые из
преимуществ, которые дает членство в
А.
ели и профессиональные программы
А предполагают универсальное применение и всесторонний охват
библиотечной деятельности. абота в профессиональных подразделениях (восемь отделов, объединяющих 45
секций и круглых столов) и деятельность
А в рамках
шести Основных программ охватывают широкий спектр
библиотечных и информационных услуг. рофессиональная программа способствует созданию международной
перспективы, необходимой для работы информационных
специалистов. труктура профессиональной программы
А позволяет всем членам едерации заниматься
проблемами, входящими в сферу их интересов, а участие
в работе секций предоставляет широкие возможности в
области обмена профессиональным опытом.
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•
•

•
•

•
•

А дает вам возможность:

рисоединиться к всемирной сети библиотечных и
информационных работников, объединяемых
А
Участвовать в работе одной или нескольких
профессиональных групп
А,
специализирующихся в различных областях
библиотечной и информационной деятельности
олучать бесплатную подписку на информационный
бюллетень секции, в которой вы зарегистрированы
оделиться своими взглядами, заботами и
профессиональными знаниями с вашими коллегами
и, в свою очередь, воспользоваться их опытом
ользоваться существенной скидкой на более чем
150 изданий
А
олучать предоставляемую членам скидку на
регистрационный взнос для участия во семирном
конгрессе библиотекарей и информационных
работников, ежегодно проводимом
А.

А

У
А

А
А

монографий, и скидка для подписчиков составляет
более 50%. лены получают также скидку на
серии « рофессиональные отчеты
А» и
« иблиографический учет».

раво голоса
оскольку деятельность
А осуществляется
ее членами и ради них, ее структура базируется
на демократических принципах. ысшим органом
едерации является общий овет членов управляющий орган, состоящий из представителей
членов едерации. лены-ассоциации и членыучреждения имеют право голосования на заседаниях
овета и при голосовании по почте. Они имеют право
выдвигать кандидатов и участвовать в выборах
избранного президента (President-elect), членов
равления, а также членов постоянных комитетов
секций.

О У А
А?
егистрация в секциях

здания
сли вы станете членом
А, ряд изданий вам будет
высылаться бесплатно. реди них:
• правочник «IFLA Directory» (выходит раз в 2 года),
в котором дается перечень членов равления и
его комитетов, должностных лиц, представляющих
отделы, секции и основные программы
А,
а также обзор изданий
А, Устав и равила
процедуры.
•
урнал «IFLA Journal» (выходит 4 раза в год),
в котором публикуются статьи специалистов
библиотечного дела и информации, имеющие
международное значение, а также новости и отчеты
А
• жегодный отчет «IFLA Annual Report», содержащий
отчеты о резолюциях, проектах и заседаниях, а
также краткое изложение материалов конференций
А, финансовых отчетов, материалов,
касающиеся вопросов членства и деятельности
профессиональных групп
ленам
А предоставляется существенная скидка
при подписке на серию « здания
А» издательства
«Saur». этой серии ежегодно публикуется шесть

сем членам и присоединившимся членам
А
предоставляется право участвовать в программах,
разработанных в рамках профессиональных
групп, специализирующихся в различных областях
библиотечной деятельности и информационного
обслуживания. раво на бесплатную регистрацию
в различных секциях варьируется в зависимости от
категории членства. лены и присоединившиеся члены
получают информационный бюллетень секций, в
которых они зарегистрированы.

кидка на регистрационный взнос
се члены и присоединившиеся члены получают
скидку при уплате регистрационного взноса для
участия во семирном конгрессе библиотекарей
и информационных работников, ежегодно
проводимом
А. кидка распространяется как
на заблаговременный, так и на более поздний
платеж. азмер скидки варьируется из года в год,
в зависимости от шкалы взносов, установленной
для каждой конференции. ля членов-ассоциаций
и членов-учреждений скидка предоставляется
каждому из их членов или служащих, которые будут
присутствовать на конференции.

А

О

О

лены-ассоциации
лены-ассоциации могут включать ассоциации
библиотек, библиотекарей и библиотечных
школ, ассоциации библиографических и научноисследовательских институтов, в первую очередь
заинтересованных в осуществлении целей
А.
эту категорию входят:
ациональные члены-ассоциации, определяемые
как ассоциации, членство в которых ограничено
национальными рамками (в нее могут вступить
представители данной страны) и полномочия
которых также ограничены рамками национальной
деятельности (поддержка профессии в пределах
страны). Эта категория включает ассоциации,
действующие на национальном уровне.
ля того, чтобы определить соответствующий
размер членских взносов, национальный членассоциация должен предоставить подробные
сведения об общих оперативных расходах
организации в местной денежной единице за
каждый из трех последних финансовых лет.
уществует 12 категорий взносов, от минимального
в 200 евро до максимального в 20000 евро. аждая
из категорий предоставляет соответствующее
право голоса и распределение по секциям. се
национальные члены-ассоциации автоматически
получают бесплатную регистрацию в секции
«Управление библиотечными ассоциациями».
сли они расположены в Африке, Азии и Океании
или атинской Америке и арибском бассейне,
они будут также бесплатно зарегистрированы в
соответствующей региональной секции.
еждународные члены-ассоциации должны
функционировать в рамках межнациональных или
международных библиотечных и информационных
служб. ленские взносы для международных
членов-ассоциаций разделены на три категории, в
зависимости от страны пребывания большинства
членов ассоциации.
еждународные члены-ассоциации могут бесплатно
зарегистрироваться в 4 профессиональных секциях,

помимо автоматической регистрации в секции
«Управление библиотечными ассоциациями».
редставители регионов Африки, Азии и Океании,
атинской Америки и арибского бассейна
автоматически получают также регистрацию в
соответствующих региональных секциях. Они имеют
право на 5 голосов.
ругие члены- ассоциации включают
все ассоциации, не входящие в категории
международных или национальных ассоциаций. Эта
категория членства предназначена для того, чтобы
дать возможность вступить в
А ассоциациям,
не имеющим общенационального статуса (т. е.
ассоциациям провинций и штатов).
ленские взносы для этой категории разделены
на три уровня по тому же принципу, что и для
международных и национальных членов-ассоциаций.
ругие члены-ассоциации имеют 2 голоса. омимо
автоматической регистрации в секции «Управление
библиотечными ассоциациями», они могут бесплатно
зарегистрироваться в 2 секциях. редставители
регионов Африки, Азии и Океании, атинской
Америки и арибского бассейна автоматически
получают также регистрацию в соответствующих
региональных секциях.

лены-учреждения
лены-учреждения: библиотеки, информационные
центры, библиотечные школы, библиографические
и научно-исследовательские институты, а также
другие учреждения и организации, желающие внести
профессиональный вклад в деятельность едерации.
ленские взносы для членов-учреждений
дифференцированы и распределены по трем
категориям в зависимости от страны, в которой
расположено данное учреждение.
се члены-учреждения имеют один голос. леныучреждения имеют право на бесплатную регистрацию
в двух секциях. редставители регионов Африки,
Азии и Океании, атинской Америки и арибского
бассейна автоматически получают также регистрацию
в соответствующих региональных секциях.

ледующие три категории рассматриваются как
подкатегории членов-учреждений. лены этих
категорий могут бесплатно зарегистрироваться
в одной секции. Они не имеют права голоса, за
исключением выборов членов постоянного комитета
секции, в которой они зарегистрированы. ленские
взносы распределены на три категории в зависимости
от страны, в которой расположено учреждение, а их
размер примерно в два раза меньше размера взносов,
определенных для членов-учреждений.
одразделения членов-учреждений. Эта
категория членства предназначена для библиотек
факультетов и отделений университетов. ри этом
университет (как правило, через свою главную
библиотеку) должен являться полноправным
членом-учреждением
А.
ентры ресурсов с одним служащим. анная
категория членства ограничена библиотеками
и информационными центрами, штат которых
состоит из одного сотрудника в эквиваленте
полной занятости. лены этой категории должны
представить письменное подтверждение, что
именно так обстоит дело в их центре.
кольные библиотеки. Эта категория членства
охватывает библиотеки начальных и средних школ
(либо их эквиваленты). икаких ограничений в
отношении численности персонала не имеется.
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ланки заявления о вступлении в
А для всех
категорий членов можно найти в IFLANET: www.ifla.org
ленство действительно в течение календарного года
с момента уплаты членского взноса.
ациональные ассоциации должны связаться со штабквартирой
А до подачи заявления о вступлении.
Они обязаны представить подробный отчет о своих
оперативных расходах за год для определения
соответствующей категории взносов, а также
количества голосов и секций, в которых они могут
зарегистрироваться бесплатно.
еждународные ассоциации, другие ассоциации и
учреждения могут заполнить соответствующую форму
заявления и отправить ее в штаб-квартиру
А.
айти соответствующую категорию для определения
размера взносов вы можете в писке стран,
прилагаемом к бланку заявления.
ндивидуальные члены и члены-студенты могут
отправить заполненную форму заявления в штабквартиру
А. азмер взносов для данной категории
членов указан на бланке.
олько после получения заполненной формы
заявления о вступлении в
А, заполненной
формы заявления о регистрации в секциях, а также
регистрационного взноса вы будете зарегистрированы
в качестве члена
А.

ндивидуальные члены и члены-студенты
ица, стремящиеся оказать содействие в реализации
целей
А и проявляющие интерес к ее
профессиональной деятельности, могут вступить в
нее в качестве присоединившихся индивидуальных
членов. лены-студенты обязаны предоставить
документ, подтверждающий, что они проходят курс
обучения в учебном заведении. ндивидуальные члены
и члены-студенты могут бесплатно зарегистрироваться
в одной секции. редставители регионов Африки,
Азии и Океании, атинской Америки и арибского
бассейна автоматически получают также регистрацию
в соответствующих региональных секциях.
рисоединившиеся члены не имеют права голоса, хотя
индивидуальные члены могут выдвигать кандидатов
на пост избранного президента (President-elect) и на
выборные посты в равлении.
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