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ИФЛА  
Новости о Всемирном конгрессе библиотекарей и
информационных работников

2004: 70-ая  Генеральная конференция и Совет ИФЛА
Буэнос-Айрес, 22-27 августа 2004

Введение
Представляем Вашему вниманию  первый

выпуск ИФЛА EXPRESS  2004. ИФЛА
EXPRESS, как Вы, возможно, знаете, –
бесплатный бюллетень новостей Конференции,
преследующий две цели. Во-первых, ИФЛА
EXPRESS содержит существенную информацию
по различным вопросам, которая может
понадобиться Вам как участнику Конференции
или поможет Вам извлечь максимальную пользу
из конференции. В бюллетене говорится о
подробностях Конференции, например о
заседаниях, о выступающих на пленарных
заседаниях и сопутствующих встречах, а также
об изменениях в программе, голосовании и
других достойных внимания событиях. Во-
вторых, мы намерены помещать в бюллетене
небольшие обзорные статьи на темы, которые
могут быть интересны делегатам. Второй
выпуск ИФЛА EXPRESS выйдет в свет в июне
2004 г., остальные пять выпусков будут
появляться каждое утро во время Конференции,
начиная с понедельника 23 августа. Итоговый
выпуск, освещающий самые интересные детали
Конференции, выйдет после её окончания. Во
время Конференции ИФЛА EXPRESS будет
издаваться на английском, немецком, русском и
испанском языках. Английская и испанская
версии будут также помещены на веб-сайте
ИФЛА.

Приветственный адрес
Президента Национального
Организационного Комитета.

От имени Национального
Организационного Комитета и
(ABGRA) я имею честь пригласить
всех участников на Всемирный
Конгресс библиотекарей и
информационных работников и 70-ую
Генеральную Конференцию и Совет
ИФЛА, которые будут проходить в
Буэнос-Айресе 22-27 августа 2004 г.

Огромное удовольствие
видеть, как мечта становится
реальностью. В самом деле, в первый
раз собрать профессиональных
библиотекарей со всего мира в
Южной Америке казалось
неисполнимой мечтой многим нашим
коллегам в этом регионе. Мы верим,
что для всех делегатов Буэнос-Айрес
станет городом, который всегда жил
между традицией и новаторством.
Буэнос-Айрес возник на берегу реки
Плата, и превратился в огромный
метрополис, играющий важную роль
(в жизни р-на). Этот город также
представляет культурную жизнь
Аргентины и является символом
нации.
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Для многих иностранцев, приезжающих в Аргентину, Буэнос-Айрес – это ворота
страны. Наделённый индивидуальностью и тесно связанный с культурой и искусством,
Буэнос-Айрес является космополитом, сочетая в себе традиционно исторические и
современные черты. Город прельщает своих гостей большим разнообразием развлечений –
памятниками, церквями, музеями, художественными галереями, театрами, танго,
площадями, садами и парками с вековыми деревьями, окрестностями, где до сих пор
соблюдаются старые традиции, большими торговыми центрами, старинными и
современными гостиницами, традиционными ресторанами с международной кухней.

Тема Конгресса-2004 – «Библиотеки: Инструменты для образования и развития» -
будет главной темой Конференции. Она отражает одну из самых серьёзных проблем
латиноамериканских стран, которые борются за улучшение качества жизни своих граждан и
стараются сделать более демократичным доступ к информации и науке.

Если нам удастся усилить влияние библиотек как средств, содействующих развитию
в области образования и экономики, то нам будет дана возможность внести свой вклад в
изменение будущего наших стран. Я уверена, что оба сообщения и программа Конференции
воодушевят Вас всех и вселят в Вас желание приехать к нам и насладиться этой уникальной
возможностью встретиться с коллегами со всего света, поделиться опытом и приобрести
новые знания.

Ана Мария Перучена Зиммерманн

Знакомьтесь с Аргентиной!
Аргентина – вне сомнения.
ИФЛА выбрала Аргентину принимающей стороной первого Всемирного Конгресса в

Южной Америке. Прекрасный выбор! Аргентина – огромная страна (около 4 млн. кв. км),
где есть все виды ландшафта и климата – от тропических джунглей на Северо-Востоке до
ледников на Юге. Это рай для путешественников со всего света. Некоторые из всемирно
известных достопримечательностей – побережье Атлантического океана, эксклюзивные
центры для зимних видов спорта в Андах, водопад Игуасу, впечатляющие ледники в
Калафате и Патагонии и многочисленные города, где идёт интенсивная культурная жизнь.

Помимо традиционного аргентинского гостеприимства, к услугам иностранных
туристов - отличная развивающаяся гостиничная сфера и выгодный курс валюты.

Кипящий жизнью Буэнос-Айрес.
Место Вашего прибытия и центр Вашей профессиональной деятельности находится в

Буэнос-Айресе. Историю этого города можно прочесть по его архитектуре. Здесь хорошо
сохранился район, застроенный в колониальном стиле, и набережная, где заметно
английское влияние; всё ещё ощущается великолепие “belle époque” с её “petits hôtels” и
площадями, и последнее поколение зданий в современной части города, в Каталинасе и в
Пуэрто-Мадеро по-соседству. Буэнос-Айрес уникален: круглый год возможности для
культурного отдыха здесь вне всяких сравнений. Здесь устраиваются концерты, выставки,
фестивали, международные ярмарки (например, Книжная ярмарка в апреле 2004 г. отмечает
свой 30-й юбилей), эксклюзивные библиотеки для книголюбов, антикварные магазины и
множество кинотеатров, многие из которых имеют особую программу. Всё самое
интересное происходит поздно вечером (в некоторых театрах и кинотеатрах проводятся
ночные представления). Большинство крупных книжных магазинов на Корриентес-Стрит
(Corrientes Street) открыты до полуночи, а некоторые работают по 24 ч в сутки.

Здесь есть ещё много предметов, достойных внимания: магазины всех домов моды и
парфюмерных фирм мирового уровня, неограниченное разнообразие тематических
экскурсий, два впечатляющих ипподрома, бесчисленные рестораны и бары, и, разумеется,
вездесущее танго, которое танцуют повсюду: в Сан-Тельмо и Абасто, которые находятся
совсем рядом, и в новых “tanguería”, разбросанных по всему городу.

Буэнос-Айрес – это один из тех романов, которые длятся вечно. Узнайте этот город!
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Посетите Колон!
Это название намекает на типичную для Буэнос-Айреса поговорку, смысл которой в

том, что все замечательные события обязательно должны быть отмечены в Колоне. Поэтому
открытие Конгресса-2004 будет проведено в театре Колон. Проект здания был разработан
архитекторами Итало Армельини и Хулио Дормалем; его торжественное открытие
состоялось в 1908 г. Театр расположен на участке, окружённом улицами Серрито, Тукуман,
Либертад и Артуро Тосканини. Здание построено в стиле итальянского неоренессанса и
украшено французскими и греческими орнаментами. Античный греческий стиль
присутствует также и в обращающих на себя внимание колоннах, увенчанных ионическими
и коринфскими капителями.

В главном зале, способном вместить более 3 тысяч зрителей, есть своя собственная
звезда – огромная люстра с семью сотнями ламп, которая и славой и гармонией может
тягаться с портретами Бетховена, Верди, Вагнера, Гуно, Моцарта и Бизе, выставленными в
фойе. Это ревностные хранители храма Лиры, в котором, среди других артистов, выступали
Энрико Карузо, Клаудиа Муццио, Биргит Нильсен, Артуро Тосканини, Мария Каллас,
Монтсеррат Кабалье, Пласидо Доминго и Лучиано Паваротти.

Томáс Элой Мартинес, основной выступающий на церемонии открытия.
М-р Элой Мартинес родился в Тукумане на Севере Аргентины в июле 1934 г. Там он

получал высшее образование, став профессиональным литератором, а позднее уехал в
Париж и защитил там докторскую диссертацию о Боргесе. Его напряжённая деятельность и
преданность журналистике стала причиной того, что ему пришлось провести некоторые
периоды своей жизни в изгнании. В настоящее время он является директором
латиноамериканских исследований в Университете Ратгерса (Нью-Джерси, США). В его
романах читатель может оценить, помимо литературного таланта, его умение находить и
подбирать исторические документы, бережно сохраняемые всеми теми, кто сыграл роль в
той драме, которая разыгрывалась в Аргентине в последние годы. Больше всего эти слова
подходят его произведениям «Роман о Пероне» (“La Novela de Peron”) и «Святая Эвита»
(“Santa Evita”). Он произнесёт основную речь на церемонии открытии Конгресса в театре
Колон в понедельник 23 августа. (Более подробно о нём см. http://www.ifla.org/IV/ifla70/os-
Eloy_Martinez-e.htm)

Что будет происходить в Буэнос-Айресе в августе? (Не считая ИФЛА,
разумеется!)

Мы полагаем, что Вам может быть интересно узнать о некоторых мероприятиях,
которые планируется провести в августе в Буэнос-Айресе.

— Для любителей музыки (особенно для тех, кому нравится танго):
•  2 – 12 августа: VII Международный музыкальный фестиваль в Буэнос-Айресе,

где примут участие известные во многих странах группы из США, Франции,
Кубы, Австрии и Чешской Республики.

•  14 – 22 августа: II Всемирный чемпионат танго (www.mundialdetango.com.ar).
•  3, 6, 7, 8 августа: южноамериканская премьера комической оперы Убу Рея в

постановке Кшиштофа Пендерски в театре Колон.
•  5, 19 и 26 августа: концерт филармонического оркестра Буэнос-Айреса в театре

Колон.
•  17, 22, 25, 28, 29 и 31 августа: мировая премьера балета «Леди Каролина» на

музыку Г. Берлиоза, приуроченная к празднованию 79-летия «Ballet Estable del
Teatro Colon» (постоянной балетной труппы театра Колон).

•  (дата станет известна позднее) Зимний фестиваль японского садового искусства
(Fuyu Matsuri).

— Для любителей лошадей:

http://www.ifla.org/IV/ifla70/os-
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•  Скачки четырёхлеток на кубок «Сан-Мартин» (не забывайте, что аргентинские
лошади славятся во всём мире).

— Для любителей изящных искусств и старины:
•  Помимо множества постоянных экспозиций в музеях Буэнос-Айреса, в

культурном центре «Recoleta» будет проведена выставка «Presencias» в честь
Хулио Кортасара.

•  Мы сообщим Вам дополнительную информацию на эту тему во 2-ом номере
ИФЛА EXPRESS’а.

Сопоставление тем.
Тема Конгресса-2004: «Библиотеки: Инструменты для образования и развития», и

президентская тема Кей Расероки: «Библиотеки для грамотности в течение всей жизни».
В приведённой ниже таблице Вы найдёте перечень предметов обсуждения,

включённых в программу Конференции, в их связи с некоторыми аспектами двух главных
тем.

Структурное подразделение
ИФЛА Программа

Гр
ам

от
но
ст
ь

П
ол
ит
ич
ес
ки
е

во
пр
ос
ы

Э
ле
кт
ро
нн

ы
й

ра
зр
ы
в

П
ро
па
га
нд
а 
и

не
пр
ер
ы
вн
ое

 п
ро
ф

.
об
ра
зо
ва
ни

е

Обмен опытом между телевизионным
центром и работой библиотеки

1 Дискуссионная группа по
вопросам качества в библиотеках

Вопросы качества в библиотеках
�

2 Дискуссионная группа юриди-
ческих библиотек

Новый Гражданский Кодекс Бразилии
�

3 Секция публичных библиотек и
Демократия

*программа будет объявлена позднее*
�

4 Дискуссионная группа по
электронному обучению

*программа будет объявлена позднее*

5 CLM (Комитет по авторскому
праву и другим юридическим
вопросам)

Интеллектуальная собственность и
традиционные знания; проблемы
авторского права в Южной Америке

�

6 FAIFE (Комитет по свободе
выражения и свободному доступу
к информации) и Секция по
библиотечной истории

Опыт многих лет диктатуры и её
влияние на библиотеки

�

7 FAIFE (Комитет по свободе
выражения и свободному доступу
к информации)

«Информатика» в развивающихся
странах � �

8 ICABS (Альянс IFLA – CDNL для
библиографических стандартов)

Международная координация библио-
графических стандартов �

9 Секция по сохранности и
консервации и Секция
национальных библиотек

Сохраняя документы нашего наследия:
имеют ли национальные библиотеки
план на случай катастрофы?

� �

10 UNIMARC (Унифицированный
MARC)

Постоянная запись как инструмент
библиографического контроля �

11 Секция национальных библиотек Роль национальных библиотек в
образовании � �

12 Секция университетских библио-
тек

Перемены в сфере научных связей:
новые инициативы � �

13 Секция библиотек и исследо-
вательских служб парламентов

Приходящие и уходящие руководители:
точки зрения на информацию для
граждан

� �
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Структурное подразделение
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14 Секция библиотек и исследо-
вательских служб парламентов

Деятельность парламентских библиотек
осуществляется благодаря демократии �

15 Секция правительственных
библиотек

Значение информационной грамотности
для демократии: как могут помочь
правительственные библиотеки

� �

16 Секция научно-технических
библиотек

Информационная грамотность в сфере
науки / Обучение библиотекарей и
пользователей

�

17 Секция биологических и
медицинских библиотек

Информационная грамотность в области
здоровья � �

18 Секция библиотек по искусству Библиотеки по искусству и сбор,
накопление и использование
информации на безвозмездной основе

�

19 Секция по генеалогии и местной
истории

Источники для истории эмигрантов: их
происхождение, жизнь и наследие �

20 Библиотеки, обслуживающие
широкие круги читателей, и
Секция публичных библиотек

Инновации в публичных библиотеках.
«Преодоление электронного разрыва в
Латинской Америке» или
«Компьютерная грамотность для всех»

� �

21 Секция публичных библиотек,
Секция по статистике и оценке и
Секция по менеджменту и
маркетингу

Использование статистики для
удовлетворения нужд пользователей
публичных библиотек �

22 Секция детских и юношеских
библиотек и Секция школьных
библиотек и центров ресурсов

Донести грамотность до детей и
подростков �

23 Секция детских и юношеских
библиотек

Руководство по работе с читателями в
детских библиотеках �

24 Секция библиотек для слепых и
Секция по библиотечному
обслуживанию лиц с
ограниченными возможностями
пользования библиотекой

Роль авторского права и
лицензирования в обеспечении людей с
ограниченными возможностями
доступом к большему количеству книг и
информации

� �

25 Секция по библиотечному
обслуживанию мультикультурного
населения и Секция по Латинской
Америке и странам Карибского
бассейна

Роль библиотеки в сохранении
самобытной культуры коренного
населения � �

26 Секция передвижных библиотек Использование передвижных библиотек
для обучения в течение всей жизни и
причастности к жизни общества

� �

27 Секция библиотек крупных
городов

Библиотеки как элементы единого
библиотечного пространства –
возможности и шансы

�

28 Библиографический учёт Библиографический учёт: последние
данные по международным вопросам и
доклад о ситуации в Латинской Америке

�

29 Секция по библиографии Состояние национальной библиографии
в Латинской Америке �

30 Секция по каталогизации Разработка руководства по
каталогизации �

31 Секция по классификации и
индексированию

Применение и адаптация к местным
потребностям глобальных инструментов
для предметного доступа

�
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32 Секция по управлению знанием *программа будет объявлена позднее*

33 Секция по комплектованию и
формированию (развитию) фондов

Коллекции для грамотности и развития:
в объективе Латинская Америка �

34 Секция по доставке документов и
МБА

Доставка документов удалённым
пользователям-учащимся. � �

35 Секция сериальных изданий и дру-
гих продолжающихся ресурсов

Продолжающиеся ресурсы в Латинской
Америке и странах Карибского бассейна �

36 Секция газет Газеты Латинской Америки
�

37 Секция по правительственной
информации и официальным
изданиям

Инструменты для работы с инфор-
мацией, которые имеются в
распоряжении общества: роль прави-
тельственной информации в образо-
вании и развитии

�

38 Секция редких книг и рукописей Миграция и воссоединение коллекций
�

39 Секция по справочной работе Инструменты для работы библиотек в
XXI веке: инструменты, которые нужны
библиотекарям для доставки
информации

�

40 Секция по сохранности и
консервации и Секция по
аудиовизуальным средствам и
мультимедиа

Сохранность аудиовизуальных средств

�

41 Секция по библиотечным зданиям
и оборудованию

Национальное и региональное развитие
и публичные библиотеки �

42 Секция по информационной
технологии и Секция
университетских библиотек

Установление подлинности и санкцио-
нирование в пересекающихся сферах
услуг, предоставляемых электронными
библиотеками

�

43 Секция по статистике и оценке и
Секция университетских и других
универсальных научных библиотек

Чего стоит доступ к информации
� �

44 Секция по менеджменту и
маркетингу и Секция публичных
библиотек

Менеджмент и развитие кадров: как
обеспечить повышение квалификации
библиотекарей с тем, чтобы они
соответствовали новым требованиям,
которые предъявляет мир цифровых
технологий

� �

45 Секция по управлению
библиотечными ассоциациями

Включение политики ИФЛА в
национальную политику � �

46 Секция по управлению
библиотечными ассоциациями

Защита: новые методы; в центре
внимания – адвокатская деятельность � �

47 Секция по женским вопросам Роль информации и библиотек в
содействии экономическому развитию,
особенно в отношении женщин и
женских вопросов

� �

48 Образование и научные ис-
следования

Уничтожая препятствия на пути к
грамотности �

49 Образование и научные ис-
следования

Библиотечное образование и исследо-
вания: в центре внимания -
Буэнос-Айрес

�
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50 Секция по образованию и под-
готовке кадров

Требования к образованию в области
библиотечных и информационных наук
в развивающемся мире

�

51 Секция непрерывного
профессионального развития и
обучения на рабочем месте

Обучение преподавателей информа-
ционной грамотности �

52 Секция по библиотечной теории и
исследованиям

Инструменты для научных исследо-
ваний в области библиотечной и
информационной науки

�

53 Секция по библиотечной истории Повышение грамотности посредством
библиотек в прошлом �

54 Секция журналов по библиотечной
и информационной науке

Журналы по информационной и
библиотечной науке для непрерывного
профессионального образования

�

55 Секция по чтению и Секция по
библиотечной теории и
исследованиям

Библиотеки, язык и грамотность:
благодаря программам по поощрению
людей к чтению устанавливаются связи
между континентами

�

56 Секция по информационной
грамотности и Секция по
Латинской Америке и странам
Карибского бассейна

Информационная грамотность для
обучения в течение всей жизни.
Осуществление программ и
привлечение к ним сотрудников,
занятых обучением персонала

� �

57 Секция по информационной
грамотности

Международное руководство по
стандартам в области информационной
грамотности

�

58 Региональная деятельность и
Секция библиотек по социальным
наукам

Изменение роли негосударственных
организаций в создании, легализации и
распространении информации в
развивающихся странах

� �

59 Секция по Африке Библиотеки и грамотность: информация,
чтение, устная традиция �

60 Секция по Азии и Океании Информационная грамотность для
общества знания в Азии и Океании �

Предварительная программа будет помещена на странице ИФЛА в Интернете
<www.ifla.org> в начале апреля.

Штаб ИФЛА на Всемирном конгрессе библиотекарей и информационных
работников – 2004.

Во время Конференции для Вас будут работать сотрудники ИФЛА, обеспечивая Вас
разнообразной информацией о работе ИФЛА, что поможет Вам установить более тесный
контакт с ИФЛА и стать активным участником. Это прекрасная возможность получить
ответы на все Ваши вопросы. Обратиться к нашим сотрудникам можно будет в секретариате
ИФЛА и в стендах на выставке. Вам представится возможность познакомиться с нашим
новым Генеральным секретарём “Рамой” – Рамочандраном. Вы также сможете приобрести
товары, которые выпускает ИФЛА, в том числе и сделанную в Буэнос-Айресе версию
популярной футболки “IFLA on tour” (“ИФЛА в пути”). Всё это будет продаваться на
стендах на выставке.

Страница в Интернете.
ИФЛА имеет свой сайт в Интернете <www.ifla.org>; его посещение – первый шаг к

получению лёгкого доступа к материалам о Конференции. На первой странице сайта вы
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найдёте синий логотип Буэнос-Айреса. Щёлкнув по нему мышкой, Вы получите доступ к
информации о регистрации, гостиницах, туристических поездках, посещении библиотек,
выставках и проч. на английском, испанском и французском языках, а также бланки для
регистрации в режиме реального времени и основные сведения о программе.

Подача заявок на доклады.
Программа Конференции состоит из множества открытых заседаний, организаторами

которых являются различные профессиональные группы (секции, основная деятельность,
дискуссионные группы). Обращаем Ваше внимание на то, что все заявки на доклады
должны быть поданы в какую-либо из этих групп. Однако просим Вас заметить, что
составление программы уже почти завершено. Все доклады, допущенные к участию в
Конференции, должны быть зарегистрированы и закодированы в штаб-квартире ИФЛА.
Только доклады, полученные ИФЛА не позднее 15 июня 2004 г., будут представлены
участникам Конференции. Выступление на Конгрессе приглашённых лиц не финансируется.
Расходы, связанные с участием в Конференции, осуществляются за их счёт.


