Запоминающийся вечер

Погода не могла быть лучше, когда делегаты IFLA прогуливались по Музею норвежской культуры
под открытым небом в Bygdoy во вторник вечером. Похоже, что все были в прекрасном настроении,
наслаждаясь красивым нордическим летним вечером. Вечер был почти слишком романтичным...

Знаете ли Вы?
- Что зарегистрировано 3096
участников, включая 2075
членов IFLA, 79 студентов и 312
участников на один день.
- Вы можете приобрести
особенные сувениры ручной
работы на ежегодной ярмарке
ремесел? Она работает с четверга
по воскресенье около собора Oslo
Domkirke, расположенного
недалеко от Christiania.

Прогноз погоды
Осло
22°C

Не доели…
Остатки еды с различных приемов, проходивших на
Конгрессе, были отданы бедствующим жителям Осло.
Они глубоко благодарны за этот акт милосердия!

Список участников
Список участников (обновленный на 25 июля) можно
было получить на выставке в течение всей недели. Полный список участников, включающий тех, кто зарегистрировался по прибытии, будет доступен на IFLANET
(www.ifla.org) по окончании Конференции.

Информация о турстической поездке после пост-конференции.

«Норвегия в миниатюре»

Эта информация предназначается
всем делегатам, которые записались на экскурсию “Norway in a
nutshell with Stavanger”.
Даты: 20-22 августа
Отправление: 20 августа
Время отправления: 7:30
Прибытие: 22 августа
Время прибытия: 21:00

центрального железнодорожного вокзала Осло в 8:11 утра. Гид
встретит Вас на платформе. В связи с тем, что платформы могут меняться каждый день, просим Вас
найти точный номер платформы
в Зале прибытия и отправления
Центрального железнодорожного
вокзала. Удостоверьтесь, что Вы
прибыли туда во время! (7:30)

Пожалуйста, обратите внимание
на то, что поезд отправляется с

ВНИМАНИЮ ВСЕХ
ЧЛЕНОВАССОЦИАЦИЙ IFLA
– важно!
Необходим кворум на Совете
II!
Напоминаем всем членам-ассоциациям IFLA: обязательно
примите участие в заседании
Совета II в 16:00 сегодня в
аудитории Sonja Henie Ballroom
в гостинице Radisson Plaza. Нам
необходимо имет кворум, чтобы
все члены могли проголосовать
за выдвинутые на Совет предложения.
Документы для голосования
можно получить в Секретариате
IFLA, комната 310, гостиница
Radisson Plaza до 13:45 сегодня.

Приглашаем на конференцию «Крым 2006»
Конференция «Крым 2006» проводится под эгидой IFLA. Она
пройдет в Судаке и других городах Крыма, Украина, с 10 по 18
июня 2006 года. Тема 2006г.: «От
информации к знаниям: роль библиотек, университетов и книжного
рынка».
В период проведения Конференции будет работать выставка, на
которой библиотеки, ассоциации,
издательства, университеты и другие организации смогут представить свои продукты и услуги. По
предварительной договоренности
с организаторами конференции
они смогут организовать презентацию своих продуктов и услуг
во время выставки. Ежегодно в
Конференции принимает участие
более 1500 человек из 40 стран
мира.
На всех профессиональных мероприятиях Конференции обеспечивается перевод. Участников
Конференции ждет культурная
программа, включающая экскурсии, концерты и вечера.
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По вопросам регистрации, представления докладов и для получения дополнительной информации
просим обращаться в Организационный Комитет.
Тел.: +7 (095) 924-94-58, +7 (095)
923-99-98
Факс: +7 (095) 921-98-62, +7 (095)
925-97-50
Эл. почта: crimea@gpntb.ru
Региональные координаторы:
Европа: crimea@europe@gpntb.ru
Сев. и Юж. Америка: crimea.
america@gpntb.ru
Азия, Африка, Австралия и Океания: crimea.world@gpntb.ru
Почтовый адрес:
Россия, 107996, Москва,
Кузнецкий мост, 12,
ГПНТБ, Организационный Комитет, «Крым 2006»
Сайты конференции:
http://www.iliac.org/crimea2006
http://www.gpntb.ru/win/interevents/crimea2006
(Вы можете зарегистрироваться на
сайте).

Получатели грантов
Многие библиотеки не могут позволить себе направить делегацию на конференцию такого уровня, как
Конгресс в Осло. Поэтому Национальный комитет
рад сообщить, что было отобрано 76 кандидатов,
получивших Грант на поездку IFLA 2005. Гранты
в размере 1,6 млн норвежских крон предоставлены благодаря финансовой поддержке NORAD и
KOPINOR. На получение гранта было представлено
около 500 заявок, преимущественно из стран Азии
и Африки. Выделенная субсидия должна повысить
профессиональный уровень работников библиотек и
предоставить им возможность общения на международном уровне в рамках IFLA.
Вени Видажатми (Wenny Widajatmi)
Вени Видажатми работает в Индонезийской
организации здравоохранения. Цель этой
организации – повышать уровень развития
индонезийских детей,
главным образом из
беднейших районов
Джакарты.
«Дети в возрасте от 5 до
15 лет не ходят в библиотеки, нам приходится
ходить к ним», - объясняет Венни. «Мы пользуемся маленькими машинами и привозим школьные библиотеки прямо на
школьные дворы. Так в школу каждый раз приезжает новая библиотека», - смеется она. «Нам пришлось
начинать с нуля. Библиотеки не являются частью
жизни этих детей. Нам приходится учить их сначала
правильно обращаться с книгами. Дети относятся к
этому с большим воодушевлением. Сейчас их доступ
к книгам и информации ограничен, но мы, конечно,
надеемся, что они будут получать всю информацию,
и это повлияет на их дальнейшую жизнь».

Венни рада присутствовать на конференции. «Так
я могу получить доступ к информации, получить
новые знания и передать новые идеи моим коллегам
в Индонезии».
Райю Шакиа (Raiu Shakya)
Райю Шакиа работает менеджером по информационному обслуживанию
в библиотеке при
Британском совете в
Непале.
«Мы хотим стать
образовательным
ресурсом», - говорит
он. «Обычные жители Непала не могут
просто прийти в непальские библиотеки.
Мы хотим изменить
эту ситуацию! Мы
хотим, чтобы библиотекари не просто присматривали за книгами, а предоставляли
их свои посетителям,
читателям и учащимся. Чтобы добиться этого, мы
работаем для студентов и молодежи, предоставляя
им доступ к школьным материалам и различной
справочной литературе».
«У нас образовалась читательская группа, которая
встречается каждый месяц, читает книги и пишет
рецензии для читателей. Также мы осуществляем
программу чтения рассказов, организуем выставки.
Мы хотим быть открытой библиотекой.
Конгресс имеет очень большое значение для меня,
потому что здесь у меня есть возможность возобновить старые контакты, узнать о новых технологиях
и методах. По возвращении в Катманду я планирую
встретиться со своими коллегами и поделиться с
ними приобретенными знаниями».

Программа заседания Совета II.
Четверг 18 августа 2005
16.00-18.00
13. Открытие заседания Президентом Кэй Расерока,
передающей свои полномочия Избранному президенту IFLA Алексу Бирну.
14. Представление членов Правления, избранных на
срок 2005-2007гг.
15. Представление отчета Комитета по авторскому
праву и другим юридическим вопросам (CLM)
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председателем комитета Уинстоном Таббом
(Winston Tabb).
16. П
 редставление отчета комитета по свободному
доступу к информации и свободе выражения
(FAIFE) председателем комитета Полом Старжесом (Paul Sturges).
17. Предложения и резолюции
18. О
 бращение Президента Алекса Бирна (Alex
Byrne)
19. Закрытие Президентом заседания Cовета.

Взрыв цвета, музыки и энергии
Стелла Полярис (Stella Polaris)
– театральный ансамбль с таким
названием, который завершил
культурный вечер в Bygdøy во
вторник, был создан в 1985 году в
Stokke. Их выступления включают
как чтения кратких рассказов,
так и масштабные представления
под открытым небом, поражающие яркими цветами, музыкой и
энергией. Источник их вдохновения – средневековый театр, подпитываемый другими культурами и
хронологическими периодами. Руководитель ансамбля Пер Спилдра
Бёрг (Per Spildra Borg) говорит, что
цель их театра – разрушить границы между фантазией и реальностью и дать зрителям возможность
почуствовать, что они находятся
вне времени и пространства.
Географический диапазон выступления этого ансамбля – от Вардо
(Vardø) на крайнем севере Норвегии, до Вифлиема и Сектора
Газа на Ближнем Востоке, а также
Германия, Франция, Финлядния,
Польша, Литва и Словакия.
В прошлую субботу они организовали традиционное большое празднество, чтобы отметить выпечку
хлеба из первого зерна этого года.
Празднество ознаменовало окончание школьного года для более 100
детей и взрослых, которые хотели
научиться жонглировать и делать
фокусы.
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Девятая международная
конференция и выставка
«LIBCOM 2005»
Конференция пройдет в Звенигороде, Московская область, 14-18
ноября 2005г.
Проблемно-тематическое направление Конференции: Состояние
и перспективы развития новых
информационных, компьютерных
и Интернет-технологий в библиотечно-информационной практике;
библиотечные корпорации; электронные библиотеки и электронные информационные ресурсы;
правовые аспекты деятельности
библиотек и производителей
информации; новые образовательные технологии; взаимодействие
книгоиздателей, книготорговцев
библиотек.
Во время работы Конференции
проводится выставка по основным тематическим направлениям:
новые компьютерные технологии
в информационном и библиотечном деле; Интернет - технологии; электронная информация;
Информационные технологии в
библиотеках и учебных заведениях; книготорговля; библиотеч-

ное оборудование и материалы;
издательская продукция; другие
смежные направления.
На секциях и семинарах Конференции с докладами на иностранных языках обеспечивается
синхронный перевод. Участникам
Конференции предлагается культурная программа, включающая
экскурсии, концерты и вечера.
Онлайновая регистрация и дополнительная информация представлена на Интернет-сайте:
http://www.gpntb/libcom2005/eng
Контактная информация:
Тел.: +7 (095) 923-12-49, +7 (095)
928-13-40, +7 (095) 923-99-98
Факс: +7 (095) 921-98-62, +7 (095)
925-97-50
Эл. почта: sigla@gpntb.ru, kv@
gpntb.ru
Почтовый адрес:
Россия, 107996, Москва, Кузнецкий мост, 12, ГПНТБ России, Оргкомитет Конференции «LIBCOM
2005».

Вам не нужен CD-ROM?
Тогда помогите другому
делегату!
Все делегаты, зарегистрированные до 15 июля, получили раздаточные
материалы со всеми докладами.
Это копия информации, доступная через сайт IFLA. Поэтому мы
просим всех делегатов из стран, имеющих быстрый и простой доступ
в Интернет, оставить свои диски в секретариате IFLA. Делегаты с
ограниченным доступом к сети Интернет смогут подойти и получить
дополнительные диски, чтобы раздать коллегам в их регионе. Таким
образом, мы сможем совместными усилиями достигнуть максимального распространения докладов и знаний нашей Конференции.
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Предложение стать
членом
IFLA.
Вступите в IFLA на
этой неделе! Получите
бесплатные льготы для
членов на весь остаток
года!
Если Вы вступите в IFLA в течение недели проведения конференции, Ваше членство будет
осуществляться на выгодных
условиях до конца 2006г. Это означает, что Вы получите льготы
до конца 2005 г.!
Преимущества членства:
• Подписка на IFLA Journal
• Бесплатный экземпляр IFLA
Directory
• Регистрация в Профессиональных Секциях
• Скидка на серию публикаций
IFLA/SAUR
Оплата членских взносов должна быть произведена в полном
размере в течение конференции.
Мы принимаем оплату в любой
форме и валюте. Подробную информацию Вам смогут предоставить сотрудники IFLA у стенда
207 или в Секретариате IFLA, к.
301 в “Radisson SAS Plaza Hotel”.

Примите участие – вступите в IFLA!

Что вы выбрали в программе сегодня?
Ларс Аагаард
Заведующий отделом детского обслуживания Dansk Centralbibliotek
Sydslesvig, Дания:
Я собираюсь посетить пленарное заседание V и заключительную
сессию. Являясь членом постоянного комитета секции библиотек для
детей и юношества, я уже много лет приезжаю на Конференции IFLA.
Мне кажется, конференции такого уровня проходят очень успешно.
Здесь в Осло конференция организована на очень высоком уровне, и я
надеюсь, что так будет и в будущем.

Хана де Ври (Hanna de Vries)
Заместитель директора университетской библиотеки Роттердама, Нидерланды
На это утро у меня запланировано посещение библиотеки по искусству и общественным наукам Университета Осло. Это последний день
Конференции, и я по опыту знаю, что к концу Конференции все мы
немного устаем. Вечером у меня ужин с членами постоянного комитета
секции по информационным технологиям, членом которого я являюсь.
Поэтому я надеюсь, что вечером смогу просто отдохнуть.

Элис Рамохойа (Alice Ramohioia)
Координатор закона об обязательном экземпляре, Национальная библиотека Южной Африки, ЮАР
Я приду на заседание секции по авторскому праву и другим юридическим вопросам по теме «Библиотеки и соглашения о свободной торговле». Эта тема связана с моей профессиональной деятельностью и лично
меня волнует. После заседания я буду также присутствовать на заключительной сессии и пленарном заседании V.

Сюзан Пайетт (Suzanne Payette)
Директор Bibliotèque de L’Assopmtion, Квебек, Канада
Утром я пойду на заседание ДГ секции публичных библиотек и демократического процесса, так как считаю, что необходимо сохранить
бесплатный доступ к библиотечным ресурсам. Поскольку я являюсь
членом постоянного комитета секции публичных библиотек, сегодня я
посещу публичную библиотеку Осло. Потом я пойду на заключительную сессию и заседание Совета II.
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Резолюция, представлен- Сделайная на заседание Совета II те пожертвование в
Настоящая резолюция была пред- И.О. председателя/информационставлена на рассмотрение Совета
ного координатора/издателя
фонд IFLA!
II в соответствии с пунктом 3.10
Секции IFLA библиотек для слеПроцедур IFLA(см. ниже):

пых

Тема/название: Доступность для
лиц, с ограниченными возможностями чтения

Шведская библиотека говорящих
и брайлевских книг (TPB),
Г. Энскеде, Швеция

Предпосылка:

Лина Кузи (Lina Kouzi)
Член постоянного комитета
Секции IFLA библиотек для
слепых
Национальный совет слепых в
Ирландии
Г. Дублин, Ирландия

В IFLA есть две секции, которые
имеют отношение к проблемам
обеспечения доступа
как с точки зрения обеспечения
доступа к формату документов,
так и с точки зрения организации
физического доступа. Это секция
библиотек для слепых и секция
по библиотечному обслуживанию
лиц с ограниченными возможностями. В секции библиотек для слепых есть люди с ограниченными
возможностями чтения. Сегодня
у них очень мало возможностей
получать доступ к содержанию
сайта IFLA и ее публикациям.
Мы также хотим напомнить, что
среди членов IFLA есть много
специализированных организаций, которые могли бы помочь
или дать совет относительно того,
как сделать доступной для всех
информацию об IFLA.
Текст резолюции:
Совет побуждает Правление IFLA,
начиная с сегодняшнего дня и в
будущем,
сделать всю информацию об
IFLA, ее публикациях и информацию с сайта IFLA доступной
лицам с ограниченными возможностями чтения.
Имена членов, представивших
резолюцию:
Беатрис Кристенсен Скольд
(Beatrice Christensen Sköld)

Выдержки из Процедур IFLA:
3.9 Р
 езолюции, которые члены
хотят выдвинуть для включения в повестку обсуждения, в
соответствии со статьей 14.6
должны быть представлены в
секретариат за 5 месяцев до
начала проведения заседания
и по форме, определенной
правилом 3.12.
3.10 Резолюции срочного или
исключительного характера, поданные после срока,
обозначенного в Статье 14.6,
должны быть представлены
в офис IFLA к определенной
дате и времени, оговоренными с Исполнительным
комитетом.
3.11 Во всех исключительных случаях Президент или другое
лицо, действующее в качестве председателя заседания,
может принять резолюцию
непосредственно во время
проведения Совета с согласия
большинства присутствующих членов или представляющих их. В то же самое время оно должно быть передано
председателю в письменном
виде
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Объявляя о создании фонда,
Правление приняло решение
выделить средства на первый
проект в рамках направления
«Возможности» в честь покидающей свой пост Кэй Расерока,
признавая ее весомый вклад в
деятельность IFLA.
Желающие сделать пожертвование, могут заполнить приведенную ниже форму и отправить
ее в Секретариат IFLA, к. 301 в
гостинице “Radisson Plaza Hotel”
либо оставить форму у стенда
IFLA No. 207 в выставочной
зоне.
На фотографии изображен будущий президент г-н Алекс Бирн
(Mr. Alex Byrne), заполняющий
форму Фонда, опубликованную в
четвертом выпуске IFLA Express.

8

Девятая международная
Дискуссионконференция IFLA по МБА ная группа
и доставке документов
сельскохозяйственТаллинн, Эстония 20-23 сентября 2005
ных библиС 20 по 23 сентября 2005г. в ТалУ Таллинна хорошее сообщение
линне (Эстония) пройдут Девятая
с Европой, поэтому вы можете
отек
международная конференция IFLA добраться на самолете (прямые
по МБА и доставке документов и
торговая выставка на тему «Доступность библиотечных фондов
на местном и международном
уровне»
Конференция состоится в конференц центре Национальной библиотеки Эстонии. Национальная
библиотека является также парламентской библиотекой и предлагает
широкий спектр услуг по профессиональному информационному
обслуживанию. Для участников
конференции предлагаются разнообразная культурная программа и
посещение эстонских библиотек.
Программу конференции, а также
информацию о стоимости регистрационного взноса и т.д. вы сможете найти на сайте конференции:
http://www.nlib.ee/ilds На сайте также размещена обновленная информация о конференции и сведения о
Таллинне и Эстонии. Рабочий язык
конференции – английский.

рейсы из 20 европейских городов),
а также по морю, поездом или
автобусом.

Участники приглашаются к регистрации на сайте до 10 сентября.
Получить дополнительную информацию вы сможете по адресу:
ildc@nlib.ee

Первая встреча, заседание под
номером 158, состоится в четверг 18 августа с 10:45 до 12:45
в аудитории Munch гостиницы
Radisson.
Тема: Обеспечение инфомрационных потребностей работников
сельскохозяйственной сферы в
развивающихся странах.

Ждем вас в Таллинне на Девятой
конференции по МБА и доставке
документов!
Тию Вальм ( Tiiu Valm)
Председатель организационного
комитета,
Директор Национальной библиотеки Эстонии
Поль Эрландсен (Pol Erlandsen),
Председатель секции IFLA по
доставке документов и обмену
ресурсами
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База данных «Историй успеха
библиотек»
Все библиотеки мира прилагают
усилия в развитии информационного общества. Вы можете
добавить «историю успеха»
своей библиотеки в базу данных
«историй успеха». CD-Rom с базой данных будет распространен
на предварительной конференции WSIS в Александрии в ноябре 2005 г. и на самом саммите,
который пройдет в Тунисе.
Дополнительная информация размещена на сайте:
http://www.ifla.org/III/wsis/
announce02052005-e.html

Бесплатная история!
Канадская ассоциация пользователей Ex Libris предлагает другим библиотечным ассоциациям бесплатные экземпляры «Истории образования в области библиотечного дела и информационных наук в Канаде»,
изданную в честь 100-летней годовщины библиотечного образования в Канаде. Заявки можно сделать через
сайт Ex Libris: http://exlibris.fis.utoronto.ca.
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Волонтер скажет «да».
В четверг Кари Гулбаар полетит на самолете в Канаду, где ее ждет
жених Майкл. Как у начальника волонтеров на Конгрессе 2005, у нее не
было летнего отпуска. Но теперь, после того как в следующую пятницу
она скажет своему жениху «да», она проведет медовый месяц в Италии.
Кари встретила своего канадского мужа в Замбии, где застряли в ожидании не прилетевшего самолета.
Кари - опытный библиотекарь, хотя по профессии она физиотерапевт.
Она получила библиотечное образование, будучи матерью 3 детей. Она
проработала на различных библиотечных должностях в течение 25 лет.
В настоящее время она является директором университетской библиотеки Осло.
Работа по организации и планированию 200 волонтеров началась в
январе. Летом они работали по ежедневному графику, не говоря уже
о последних днях перед началом Конференции. Однако с прошлого
воскресенья все пошло гладко. «Поразительно, как библиотекари легко
адаптируются в новом месте», - говорит

Прощание и благодарность от лица
издательской группы IFLA Express
Издетельская группа IFLA Express включала в себя
представителей Норвежской дирекции по делам архивов, библиотек и музеев (ABM-utvikling), а также
волонтеров. Кроме того, приехало около 20 переводчиков из России, Франции, Германии и Испании. У

нас было лихорадочное, но вдохновляющее сотрудничество. Издателем была штаб-квартира IFLA , а
главным редактором Стивен Паркер (Stephen Parker).
«Все замечательно потрудились», – говорит со-редактор Лаш Эгеланд (Lars Egeland).
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Опытный волонтер
На заседании MARC/XML мы встретились с Кристиной Митренга
(Christina Mitrenga), студенткой университета Гумбольдта в Берлине,
узучающей библиотечное и информационное дело.
Как Вы стали волонтером?
– Являясь студенткой, я стала волонтером на Конференции в Берлине
в 2003 году. Мне так понравилась эта работа, что я поехала на
конференцию в Буэнос-Айрес и в этот раз в Осло.
Какую работу Вы здесь выполняли?
- Вторник был моим последним днем работы на Столе инфомрации, где
я начала работать уже в прошлую пятницу. На церемонии открытия я
несла немецкий флаг, что было знаменательно.
Было ли у Вас время посетить какие-либо заседания?
– Да, я была на заседаниях национальных библиотек и MARC-XML.
Это было очень полезно. Я очень интересуюсь библиографическим
контролем.
Что Вы думаете о Конференции в Осло?
– Она хорошо организована. Мне кажется, что с каждым годом организаторы работают все лучше. Здесь
кругом много воды, это очень красиво.
Собираетесь ли Вы на IFLA-2006 в Сеул?
– Я действительно хотела бы, но пока не знаю. Не так уж легко быть волонтером, не зная языка. В любом
случае, я надеюсь, что получу работу, которая позволит мне ездить на IFLA. Работая добровольцем, я имею
возможность изучать IFLA.

Мы можем победить бедность!
Вчера в своем выступлении на пленарном заседании министр по международному развитию Норвегии Хильде Фрадфорд Джонсон представила весьма оптимистичные перспективы. Она убеждена, что борьба
с бедностью в мире остается важнейшей задачей нашего поколения.
Однако впервые в истории для достижения этой цели у человечества
есть не только средства, но и политическая воля.
Она считает, что самым эффективным средством борьбы с бедностью
является образование, и подчеркивает важность обучения женщин.
Если дать образование женщине, то образованной будет вся семья.
Помимо этого она обращает внимание на жизненно важную роль
библиотек мира в обеспечении информацией, ликвидации цифрового
неравенства и внедрении новых технологий. «Работа библиотекарей
помогает принести в мир свободу, равенство и равные возможности для
всех», - заявила она. «В библиотеке люди находят не только книги и
информацию, но обретают надежду, уверенность и, наконец, силу.»
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Женщины-руководители.
«Почему вы пришли делать фотографии сейчас, а не
перед началом Конгресса?», - смеются женщины, занимающие первые должности в NOC, когда говорят о бессонных ночах и бесконечных рабочих днях. «Нет, вам надо
было приходить несколько лет назад. Работа по организации Конгресса началась в 2002 году».
Анн Маргрет Хокнес( Ann Margret Hauknes) является генеральным секретарем Национального организационного
комитета. Конгресс IFLA – это не первая конференция,
в организации которой она принимала участие. «У меня
уже есть некоторый опыт по организации конгрессов,
поэтому я довольно спокойно подходила к рабочему
процессу. Однако это долгие дни тяжелой работы. И
даже при этом мне все-таки удавалось хотя бы раз в день
увидеть своего годовалого сына. Вся моя работа связана
с планированием, и это мне удается хорошо. Однако я не
планировала иметь двух детей – Йонаса и Конгресс», улыбается она. «Конгресс заканчивается сегодня, однако
работа не закончена, пока мы не завершим все. Я с нетерпением жду того момента, когда опять буду играть на
арфе, читать хорошие книги и проводить много времени
с моим малышом».
Марит Вестли (Marit Vestlie) занималась обязанностями
и генерального секретаря и менеджера по проектам. Это
был ее первый опыт. «Я привыкла работать в коллективе,
здесь же мне приходилось делать все самой, от облизывания конвертов до подписания важных контрактов.
Другое отличие в том, что когда работа завершена, больше ничего нельзя сделать. Поэтому все нужно сделать
правильно, второго шанса что-то изменить у меня не
будет. Я очень люблю свою работу, она тренирует мои
мозги. Теперь, когда Конгресс заканчивается, важно не
расслабиться и не упустить из внимания малейшие мелочи. А завтра я опять увижу мою семью», - улыбается она,
добавляя, что ее семья была на открытии Конгресса, но
им не удалось увидеться.
После Конгресса Марит займет новый пост в Национальной библиотеке. «Я жду этого с нетерпением, и думаю,
что новая работа не даст мне впасть в тоску и депрессию.
Теперь, когда все уже позади, мне кажется, что это был
очень увлекательный опыт».

Победитель в розыгрыше футболки!
Победителем розыгрыша на конференции IFLA и обладателем футболки стала:
Гудрун Ойттингер, Национальная библиотека Швеции
Пожалуйста, заберите свой приз в офисе секретариата IFLA!
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Празднование 50-летия в
качестве живого указателя на Конгрессе
Вчера Ранди Бульстад исполнилось 50 лет. Она организовала празднование своего дня рождения, работая «живым указателем» для участников Конгресса, показывая им дорогу от Oslo Spektrum к другим зданиям
Конгресса и по другим направлениям.
– Почему Вы решили отпраздновать этот день таким образом?
– Я согласилась стать волонтером год назад. Через некоторое время я
обнаружила, что я буду здесь на свой день рождения. Я не помнила, что
это будет круглая дата, я просто подумала, что будет весело. Когда я
поняла, что мне уже 50, я подумала, что празднование может стать еще
веселее.
Ранди работает старшим библиотекарем в Медицинской библиотеке
университета Берген (Bergen).

Стипендиаты IFLA/OCLC 2006 года.
OCLC, IFLA и Американская
ассоциация теологических библиотек назвали имена получивших
стипендию IFLA/OCLC-2006 для
библиотекарей, начинающих карьеру. Это:

Мария Черри (Maria Cherrie) – библиотекарь НБ Тринидад и Тобаго и
дирекции информационных систем,
г. Порт-ов-Спейн, Тринидад,
Джанет Эстевао ( Janet Estevão)
– главный библиотекарь O Boticário
Franchising S/A, São José dos
Pinhais, г. Парана, Бразилия,
Фестус Нгетих ( Festus Ngetich)

– директор библиотеки колледжа
Kenya Highlands Bible College, г.
Керико, Кения,

Роман Пуричи (Roman Purici) – директор информационно-ресурсного
центра при Американском посольстве, г. Кишинев, Молдавия,
Салумби (Salumbi) – директор
библиотеки государственного политехнического университета Ujung
Pandang в г. Макассар, Индонезия..
Стипендия IFLA/OCLC поддерживает библиотекарей и информационных работников из стран с развивающейся экономикой. Программа

углубленного обучения стипендиатов, которых OCLC принимает в
своей штаб-квартире в г. Дублине,
включает широкий круг вопросов,
связанных с новыми информационными технологиями, библиотечными операциями и глобальной
международной кооперацией.
Со дня первой программы, организованной в 2001 г., стипендии получили 28 человек из 23 стран мира.
Информацию о подаче заявлений на
2007 можно найти на сайте : http://
www.ocllc.org/education/earlycareer/
default.htm

Четыре вынужденных свадьбы и похороны
Соглашения о свободной торговле не справедливы и не бесплатны - авторское право
остается нерешенным вопросом!
154 SI Авторское право и другие
юридические вопросы. Библиотеки
и Соглашения о свободной торговле
Четверг 18 августа 10.45-12.45:
Sonja Henie (R)
В ходе семинара будет обсуждаться рост количества двусторонних
и многосторонних соглашений о
свободной торговле, оказывающих

серьезное влияние на национальное законодательство об авторском
праве. Зачастую чиновники ведут
переговоры по заключению подобных договоров за закрытыми
дверями, совершенно не понимая
роли библиотек и библиотечного
обслуживания.
Такие крупные торговые блоки как
США и ЕС используют свободный
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рынок как приманку и средство для
введения законов, ограничивающих
авторское право в развивающихся
странах.
Во имя библиотечного
обслуживания и пользователей
библиотеками приходите и узнайте,
что можно сделать для того, чтобы
остановить этот процесс.
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Вновь избранные офицеры IFLA 17 августа 2005 г
Следующий перечень включает всех офицеров IFLA, объявленных штаб-квартирой IFLA по состоянию
на 17 августа 2005 года.
Отдел I: Универсальные и научные
библиотеки
Председатель: Ms Donna Schreeder (США)
Секция национальных библиотек
Председатель: Ms Ingrid Parent (Канада)
Секретарь: Ms Geneviève Clavel-Merrin
Секция университетских и других
универсальных научных библиотек
Председатель: Ms Sue McKnight
(Великобритания)
Секретарь: James G. Neal (США)
Секция библиотек и исследовательских служб
парламентов
Председатель: Ms Donna Schreeder (США)
Секретарь: Ms Margareta Brundin (Швеция)
Отдел II: Специальные библиотеки
Председатель: Ms Nancy Bolt (США)
Секретарь: Ms Margaret Robb (Великобритания)
Секция правительственных библиотек
Председатель: Ms Nancy Bolt (США)
Секретарь: B. Robert Klaverstijn (Нидерланды)
Секция библиотек по социальным наукам
Председатель: Ms Margaret Robb
(Великобритания)
Секретарь: Steve Witt (США)
Секция географических и картографических
библиотек
Председатель: Ms Anita K. Oser (США)
Секретарь: David C. McQuillan (США)

Секция библиотек для слепых
Председатель: John Wilhelm Roos (Южная
Африка)
Секретарь: Ms Helen Brazier (Великобритания)
Секция по библиотечному обслуживанию
мультикультурного населения
Председатель: Ms Kirsten Leth Nielsen (Норвегия)
Секретарь: Ms Susy Tastesen (Дания)
Секция библиотек крупных городов
Председатель: Ms Liv Sæteren (Норвегия)
Секретарь: Ms Tay Ai Cheng (Сингапур)
Отдел IV: Библиографический учет
Председатель: Ms Barbara Tillett (США)
Секретарь: Ms Judith Kuhagen (США)
Секция по библиографии
Председатель: Ms Unni Knutsen (Норвегия)
Секретарь: Beacher Wiggins (США)
Секция по каталогизации
Председатель: Ms Judith Kuhagen (США)
Секретарь: Ben Gu (Китай)
Секция по классификации и индексированию
Председатель: Patrice Landry (Швейцария)
Секретарь: Ms Barbara Tillett (США)
Секция по управлению знаниями
Председатель: Ms Irene Wormell (Швеция)
Секретарь: Ms Judith J. Field (США)
Отдел V: Фонды, обслуживание
Председатель: Edward Swanson (США)

Секция научно-технических библиотек
Председатель: Ms Irma Pasanen (Финляндия)
Секретарь: Ray Schwartz (США)

Секция по комплектованию и развитию фондов
Председатель: Pentti Vattulainen (Финляндия)
Секретарь: Lynn Sipe (США)

Секция биологических и медицинских библиотек
Председатель: Bruce Madge (Великобритания)
Секретарь: Ms Rowena Cullen (Новая Зеландия)

Секция по доставке документов и МБА
Председатель: Poul Erlandsen (Дания)
Секретарь: Ms Penelope Street (Великобритания)

Секция библиотек по искусству
Председатель: Ms Olga Sinitsyna (Россия)
Секретарь: Ms Ela Rämö (Финляндия)

Секция газет
Председатель: Hartmut Walravens (Германия)
Секретарь: Edmund King (Великобритания)

Секция по генеалогии и местной истории
Председатель: Melvin Thatcher (США)
Секретарь: Ms Ruth Hedegaard (Дания)

Секция по правительственной информации и
официальным изданиям
Председатель: Ms Jane Wu (США)
Секретарь: Ms Jcqueline Druery (США)

Отдел III Библиотеки, обслуживающие
широкие круги читателей
Председатель: Ms Torny Kjekstad (Норвегия)
Секция публичных библиотек
Председатель: Ms Torny Kjekstad (Норвегия)
Секретарь: John Lake (Великобритания)
Секция по библиотечному обслуживанию лиц с
ограниченными возможностями
Председатель: Ms Joanne Locke (Канада)
Секретарь: Ms Tone Eli Moseid (Норвегия)
Секция детских и юношеских библиотек
Председатель: Ms Ivanka Stricevic (Хорватия)
Секретарь: Ms Ingrid Bon (Нидерланды)
Секция школьных библиотек и ресурсных
центров

Секция редких книг и рукописей
Председатель: Ms Susan M. Allen (США)
Секретарь: Jan Bos (Нидерланды)
Секция сериальных изданий и других
продолжающихся ресурсов
Председатель: Edward Swanson (США)
Секретарь: Ms Hildegard Schäffler (Германия)
Секция по справочному и информационному
обслуживанию
Председатель: Ms Annsofie Oscarsson (Швеция)
Секретарь: Martin Kesselman (США)
Отдел VI: Менеджмент и технологии
Председатель: Ms Nancy Gwinn (США)
Секция по сохранности и консервации

Секция по библиотечным зданиям и
оборудованию
Секция по информационным технологиям
Председатель: Larry Woods (США)
Секретарь: Reinhard Altenhöner (Германия)
Секция по статистике и оценке
Председатель: Michael Heaney (Великобритания)
Секретарь: Ms Roswitha Poll (Германия)
Секция по менеджменту и маркетингу
Председатель: Angels Massisimo (Испания)
Секретарь: Ms Trine Kolderup Flaten (Норвегия)
Секция по аудиовизуальным средствам и
мультимедиа
Председатель: Bruce Royan (Великобритания)
Секретарь: Gregory Miura (Франция)
Секция по управлению библиотечными
ассоциациями
Председатель: Keith Michael Fiels (США)
Секретарь: Ms Jill Martin (Великобритания)
Отдел VII: Образование и научные
исследования
Председатель: Alistair Black (Великобритания)
Секция по образованию и подготовке кадров
Председатель: Terry Weech (США)
Секретарь: Niels Ole Pors (Дания)
Секция непрерывного профессионального
развития и обучения на рабочем месте
Секция по библиотечной теории и
исследованиям
Секция по библиотечной истории
Председатель: Alistair Black (Великобритания)
Секретарь: Ms Hermina G.B. Anghelescu (США)
Секция чтения
Председатель: Ms Gwynneth Evans (Канада)
Секретарь: Alec Williams (Великобритания)
Секция по информационной грамотности
Председатель: Jesus Lau (Мексика)
Секретарь: Ms Sylvie Chevillotte (Франция)
Отдел VIII: Региональная деятельность
Председатель: Ms Maria Isabel Franca (Бразилия)
Секретарь: Gary Gorman (Новая Зеландия)
Секция Африки
Председатель: Ms Helena Asamoah-Hassan (Гана)
Секретарь: Buhle Mbambo (Зимбабве)
Секция Азии и Океании
Председатель: Gary Gorman (Новая Зеландия)
Секретарь: Ms Premila Gamage (Шри Ланка)
Секция Латинской Америки и стран Карибского
бассейна
Председатель: Ms Maria Isabel Franca (Бразилия)
Секретарь: Filiberto Felipe Martinez-Arellano
(Мексика)

