Свобода выражения

На церемонии открытия министр культуры Норвегии Вальгер Свашта Хёглан (Valgerd Svarstad Haugland), Президент IFLA Кей Расерока (Kay Reseroka) и главный докладчик Франсис Сейштед (Francis
Sejersted) сделали акцент на проблеме свободы выражения. Sejersted отметил, что свобода выражения
основана на правде, демократии и свободе формирования мнений. Sejersted был председателем
комитета, предложившим новый параграф о свободе выражения в Конституцию Норвегии.
Подробнее смотрите стр. 2-3

Передвижные
библиотеки
Мобильные библиотеки как существенная часть
библиотечного сервиса публичных библиотек во всех
сообществах
В Кении есть библиотечное обслуживание на верблюдах, в Бангкоке
книги возят на велосипедах. В Норвегии и Чили есть библиотеки на
лодках. Библиотекари, работающие в мобильных библиотеках, служат
одной цели в разных частях света. (см. стр. 11)

Прогноз погоды
Осло
20º C

Свобода выражения
На церемонии открытия министр культуры Норвегии Вальгер Свашта
Хёглан (Valgerd Svarstad Haugland), Президент IFLA Кей Расерока (Kay
Reseroka) и главный докладчик Франсис Сейштед (Francis Sejersted)
сделали акцент на проблеме свободы выражения. Sejersted отметил, что
свобода выражения основана на правде, демократии и свободе формирования мнений. Sejersted был председателем комитета, который предложил новый параграф о свободе выражения в Конституцию Норвегии.
«В давние времена длинные корабли викингов отправлялись из Осло
на разведку, набеги и грабежи. Те дни давно позади. Сегодня северные
страны являют собой образец общественной ответственности и солидарности »,-сказала Kay Reseroka.
«У библиотек большой потенциал для будущего развития: одной ногой
они опираются на культурные традиции, другой ногой –на цифровые
технологии.Библиотека- банк знаний современного общества, который
заботится о коллективной памяти общества »,- заявил главный докладчик Francis Sejersted.
«Библиотека также важна для общества, как и мозг для человека»,- сказалa Вальгер Свашта Хёглан (Valgerd Svarstad Haugland).
«Самое главное сокровище человека - библиотека», - заявил на церемонии открытия Йон Бинг (Jon Bing), Председатель национального
организационного комитета.
«Культура- это то, что осталось после того, что мы забыли из того, что
знали»,- процитировал Йостейн Вийк (Oystein Wiik) шведскую писательницу Сельму Лагерлёф (Selma Lagerlof).
«Библиотека - самое важное место встречи в нашем обществе»,- сказал
на церемонии открытия мэр Осло Пер Дитлев Симонсен (Per Ditlev
Simonsen).
«Когда мы собираемся здесь на конференции IFLA, мы собираемся не
по заведенному порядку и не как элита. Мы собираемся как профессионалы и люди, потому что защита библиотек так важна. Что мы можем
сделать? Как профессионалы, директора, детские библиотекари мы
можем внести свой вклад в развитие человечества; на конференции мы
обогащаемся новыми представлениями, узнаем о других культурах; из
глобальных сетей мы можем узнать то, что поможет нам лучше обслуживать местные сообщества »,- сказала на церемонии открытия Kay
Reseroka, Президент IFLA.
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Что Вы думаете о церемонии
открытия
Роберт Клаверстин
Министр здравоохранения, социального развития и спорта
Гаага, Нидерланды
Я думаю, что это была интересная и замечательная церемония, хорошая смесь
слов, музыки и лирики.
Особенно превосходной была финальная часть. Мна также показалось очень интерсным выступление г-на Франсиса Сейештеда (Francis Sejersted). Он говорил
о тех вопросах, которые волнуют всех нас, и я надеюсь, что в будущем большее
число людей будет иметь возможность услышать подобное выступление.

Аре Чеунваттана
Департамент Бибилотечной и информационной науки
Гуманитарный факультет
Университет Srinakharinwirot, Банкок, Тайланд
Была на IFLA несколько раз.
Я думаю, что это было великолепное открытие! Особенно мне понравилось, что
был сделан акцент на вопросах свободы выражения и изменениях, с которыми
мы столкнемся в библиотечных и инфомрационных ассоциациях в будущем. Мне
также понравилась музыка и то, что она была такой современной. Нам необходимо
преодолеть стереотип восприятия библиотекарей как скучных людей.
Салех Ал-Зувейд
Директор библиотеки
Финансовое агентство Саудовской Аравии
Первый раз на IFLA
Мне действительно понравилась церемония открытия. Это большая честь для
меня и для всех делегатов, что Его Величество Король Норвегии посетил церемонию и Конгресс IFLA.
Использование мыслей великих писателей на протяжении всей церемонии было
очень вдохновляющим.

Мбони Рузегеа (слева),

Преподаватель в Школе библиотековедения и документоведения,
Багамойо, Танзания
Матильда Кузилва (справа)
Директор библиотеки Директората библитечного и технического обслуживания в
Университета Мзумбе, Танзания
Первый раз на IFLA
Это была замечательная, интересная и захватывающая церемония. Оформление
холла Oslo Spektrum со сценой в середине и презентация г-на Йостейна Вийка
(Øystein Wiik) сделала ее очень хорошей. Выступление Президента IFLA г-жи Кей
Расерока было также изумительным.
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Предложения и резолюции: сроки
подачи
Крайний срок подачи предложений и резолюций
Генеральному секретарю - среда, 17 августа, 12:00.
Их можно представить в офис секретариата ИФЛА.
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы текст можно
было прочесть, а также о наличии подписи того, кто
выдвигает предложение, и того, кто его поддерживает.

Предложения:

Предложение – это обращение к Совету ИФЛА по
принятию определенных мер или действий или выражение определенной точки зрения. Предложение
должно быть поддержано.Предложение может быть
выдвинуто непосредственно на заседании Совета,
но одновременно с этим передано Председателю в
письменном виде. Предложение может быть выдвинуто и поддержано : авторизованными представителями членов ИФЛА, офицерами ИФЛА, [членами
Правления, директорами и офицерами Основных
программ, председателями и секретарями Отделений
и председателями и секретарями секций].

Заседание
по подготовке Офицеров ИФЛА
Напоминаем Офицерам всех
секций о двух заседаниях по
подготовке офицеров секций.
Заседание пройдет во вторник,
16 августа с 17:00-18:00, а также повторно в среду 17 августа с
10:45-11:45. Оба заседания пройдут в Christianiasal в гостинице
Christiania.
На заседании будет представлена
новая инициатива – инструментарий по привлечению участников
секции. Приходите и узнайте об
этом все.

Резолюции:

Резолюция – это формальное предложение, представленное Генеральному секретарю в письменном
виде перед соответсвующим заседанием.
Делегаты, имеющие право голоса, могут получить
необходимые для голосования документы в офисе
ИФЛА по голосованию, расположенном в секретариате ИФЛА, в комнате 301 в Radisson SAS Plaza. Документы для голосования будут выдаваться только тем
делегатам, у которых есть карточка ИФЛА для голосования, подписанная определенным образом соответствующим органом. Карточка для голосования
была вложена в уведомление о заседании Совета,
отправленным по почте всем голосующим членам,
заплатившим членский взнос за 2005 год. Оплата
задержанных вносов может быть осуществлена о
офисе по голосованию. Сразу же после оплаты там
же можно получить карточки для голосования.
Офис по голосованию будет открыт во вторник 18
августа с 9:00 до 13:45.

Члены, на- Информамеченные ционные кок исключе- ординаторы
нию
Вниманию всех информационных
координаторов секций ИФЛА: любезно приглашаем Вас на встречу
Члены, которые имеют задолинформационных координаторов с
женность по членским взносам
09:00 до 10:30 в среду, 17 августа
1 год или более, были намечены
в Oslosal A, Radisson SAS Plaza.
к исключению из ИФЛА. Список
Софи Фелфолди (Sophie Felfoldi)
этих членов доступен для ознарасскажет о политике в области
комления в Секретариате ИФЛА
(комната 301). Если Вы включены поддержки IFLANET и предоставв список на исключение, но хотите лении информации на IFLANET.
продолжить свое членство, пожа- Новый и уходящий Председатели
Редакционно-издательской коллуйста свяжитесь с Келли Мур
легии IFLA Journal расскажут об
(Kelly Moore), Менеджером по
отборе докладов конференции и
членству ИФЛА в Секретариате
критериях оценки для размещения
в журнале.
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Повстречайтесь с Кэй,
Алексом, Клаудией и
Питером!
Конференция IFLA – это калейдоскоп мероприятий, идущих в одно
время: выставки, заседания Совета, деловые встречи, доклады, пленарные заседания, семинары, стендовые доклады, культурные мероприятия, региональные совещания, приемы, и конечно, работа в сети. Так
как у нас есть ряд встреч, которые нельзя пропустить, например, Правление, Профессиональные комитеты, встречи с высокопоставленными
лицами, будущими организаторами конференции и т.д., мы не сможем
посетить все профессиональные заседания и встретиться со всеми
участниками, как бы нам этого ни хотелось. Поэтому мы составили
график присутствия каждого из нас у стенда IFLA С11, где мы сможем
встретиться с Вами.
Клаудия: понедельник, 15 августа,15:00-16:00
Алекс: понедельник, 15 августа, 14:00-15.00
Я: вторник, 16 августа, 10.00-11.00
Кэй: вторник, 16 августа, 15.00-16.00

Доклады конференции
Тексты докладов, полученные до 9
августа, можно найти в печатном
Центре. Все тексты докладов и
переводы можно также найти на
IFLANET www.ifla.org.
Доклады, полученные после 9 августа, не будут обрабатываться до
конца конференции. Единственное исключение делается для уже
полученных переводов докладов
и тех переводов, которым были
присвоены шифры. Докладчикам/
офицерам, поздно представившим свои доклады, необходимо
отдать копию Софии Фельфёльди,
в секретариат ИФЛА (к. 301 в
“Radisson SAS Plaza”).
После конференции доклады
получат свой шифр в Секретариате ИФЛА. Также их можно будет
найти на www.ifla.org.

Приходите, и мы обсудим, что может предпринять IFLA, чтобы лучше
представлять библиотеки и их пользователей на мировой арене.
Приходите пораньше, и мы продадим Вам футболку IFLA Roadshow!
[Питер Лор]

Библиотечная история в Арктике
В 1905 году Джон Лангиер (John Longyear) прибыл в Свалбад (Svalbard).
Он основал город Лангиер и Арктическую угольную компанию. У
норвежских шахтеров была тяжелая и трудная жизнь, сопровождавшаяся многочисленными конфликтами с руководством рудника. Класовые
различия были столь велики, а скандинавские шахтеры столь трудны в
работе с точки зрения руководства рудника, что оно решило заменить их
китайскими рабочими.
1 мая 1918 года рабочие организовали первую Первомайскую демонстрацию. Они требовали введения 8-часового рабочего дня, школу и
публичную библиотеку.
Микаэль Лагерборг (Mikael Lagerborg) расскажет больше о самой северной публичной библиотеке в понедельник 15 августа с 16:00 до 18:00 в
аудитории Christianiasal (C).
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Штаб-квартира ИФЛА
на стенде
№207
Персонал Штаб-квартиры ИФЛА
и Офицеры ИФЛА будут готовы
предоставить широкую информацию непосредственно во время
проведения ИФЛА 2005. Расписание присутствия офицеров на
стенде будет публиковаться в
IFLA Express в течение всей конференции. Президент ИФЛА Кей
Расерока (Kay Raseroka), Избранный президент Алекс Бирн (Alex
Byrne), новый Избранный президент Клаудиа Люкс (Claudia Lux),
Генеральный секретарь Питер Лор
(Peter Lor) и координатор профессиональной деятельности Шорд
Купман (Sjoerd Koopman) также
будут работать на стенде. Они готовы и хотят ответить на вопросы.

Заседание
по обновлению УДК

(универсальная десятичная классификация) будет проходить во
вторник 16 августа с 12:00-13:00.
Аудитория Gamlebyen.
Приглашаются все желающие!

Приглашение на презентацию Премии Фонда Билла и Мелинды
Гейтс за Доступ к обучению 2005
Все делегаты ИФЛА приглашаются на официальную презентацию
Премии за Доступ к обучению, которая состоится во вторник 16
августа с 17:00 до 18:00, в помещении Munch Salen (Radisson SAS
Plaza). Международная премия Фонда Билла и Мелинды Гейтс, которая администрируется Советом по библиотечным и информационным ресурсам, ежегодно вручается библиотеке или библиотечному
агентству за пределами США, за инновационные формы предоставления публичного доступа к информации. Грант в 1 миллион долларов США призван помочь получателю развивать новые инициативы.
Прошлые лауреаты премии – Хельсинская городская библиотека в
Финляндии, Библиотека Конгресса Аргентины, а также Guatemala’s
Probugua. Для получения подробной информации обращайтесь по
адресу abishop@clir.org

Информация, сувениры и раздача призов у
стенда IFLA 207
Сотрудники и офицеры IFLA могут предоставить Вам обширную
информацию по членству в IFLA, целям и профессиональной деятельности IFLA, последним публикациям, профессиональным
отчетам и т.д. График присутствия офицеров Секций будет публиковаться в IFLA Express в течение всей недели. Президент IFLA Кэй
Расерока, Избранный президент Алекс Бирн, следующий Избранный
президент Клаудия Люкс и Генеральный Секретарь Питер Лор также
будут присутствовать у стенда и ответят на все Ваши вопросы. Вы
сможете также купить там сувениры IFLA. Порадуйте себя и сохраните воспоминание о Ваших впечатлениях на конференции! Приходите к стенду и оставьте свою визитную карточку в специальном
ящике, чтобы принять участие в розыгрыше бесплатной регистрации
на Всемирном библиотечном и информационном конгрессе в Сеуле
в августе 2006г.!
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Создание фонда IFLA
12 августа 2005г. на заседании Правления IFLA в
ходе голосования было принято решение об утверждении фонда IFLA.
Фонд IFLA будет осуществлять свою деятельность
по 3 главным направлениям:

Направление «Возможности»

Позволит IFLA осуществить новые проекты и развивать новые программы и услуги для своих членов.

Направление «Помощь в бедствиях»

Необходимо тщательно отслеживать работу по
этому направлению для того, чтобы соответствовать
намерениям доноров, помогающих бедствующим
библиотекам – членам IFLA. Распределяя средства,
IFLA должна заботиться о своем добром имени и
репутации

Направление «Столпы»

Позволит IFLA реагировать на текущие бюджетные
проблемы, связанные с сокращением ее обязательств
по покрытию расходов из оперативного бюджета, и
предоставит возможность членам и друзьям IFLA
делать ежегодные либо краткосрочные вклады, направленные на осуществление специальных программ и услуг, наиболее интересующих дарителя.
Объявляя о создании фонда, Правление приняло решение выделить средства на первый проект в рамках
направления «Возможности» в честь покидающей
свой пост Кэй Расероки, 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.

Сделайте свой вклад в Фонд ИФЛА в честь Кей Расерока
Я хочу сделать вклад в Фонд ИФЛА.
Сумма моего вклада составляет:
ЕВРО		
--------------------------------------------				
Другая валюта -------------------------------------------(пожалуйста укажите)
Мой вклад будет переведен с помощью:
 Банковского перевода
Name of Bank: ABN AMRO nv
Location: The Hague, Netherlands
Account number: 51 36 38 911
Swift code: ABNANL2A
IBAN code: NL23ABNA0513638911
 Чека
Пожалуйста, укажите получателя:
IFLA Headquarters, Box 95312, 2509 CH The Hague, Netherlands
 Кредитной карты
 American Express

 Visa

 Mastercard

Имя владельца карты -------------------------------------------------------------------------Номер карты ------------------------------------- Окончание срока действия ----------------------Подпись
----------------------------------------------- Пожалуйста, отправьте мне счет на сумму, обозначенную выше
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Ночной ресторан IFLA в
Стратосе

Каждый вечер будет работать ночной ресторан IFLA. Здесь у вас будет
возможность встретиться со своими коллегами и соприкоснуться с
норвежской культурой. Знаменитые норвежские писатели будут обсуждать свои работы с хорошо известной норвежской журналисткой Евой
Бротхольм (Eva Bratholm).
Каждый вечер после заседаний в ресторане будут проходить концерты
с участием различных ансамблей. Стратос расположен в центре города,
откуда открывается великолепный вид на Осло. При хорошей погоде
будут работать террасы на открытом воздухе!

Программа ресторана в понедельник.

15 августа – 20.00-24.00
Авторы: Эрик Ньюс (Eirik Newth) и Марит Николайсн (Marit
Nicolaysen)
Музыка: The Source и Лаш Клевстрон (Lars Klevstrand)
Марит Николайсн (Marit Nocolaysen) начала свою писательскую карьеру в 1985 году как автор коротких рассказов. Ее перу принадлежат
популярные в Норвегии детские книги о мальчике Свейне и его домашней крысе. Эрик Ньюс (Eirik Newth) имеет докторскую степень по
теоретической астрофизике. С 1990г. постоянно работает переводчиком
и пишет книги по естествознанию для широкого круга читателей.

Подтверждение докладчиков
Открытое заседание секции библиотек крупных городов
К настоящему времени подтверждено участие докладчиков на открытом заседании секции библиотек крупных городов на тему «Управление
сетью публичных библиотек крупных городов» в следующем составе:
• Барбара Клабб (Barbara Clubb) (Публичная библиотека Оттавы, Канада): Законодательные трансформации: объединение Публичной библиотеки Оттавы, 2001-2005 гг. и позже.
• Инга Лунден (Inga Lunden) (Публичная библиотека Стокгольма, Швеция): Гордость и предубеждение: Публичная библиотека Стокгольма
в коммуникационном бизнесе.
• Франц Майджер (Frans Meijer) (Публичная библиотека Роттердама,
Нидерланды): Трансформации Публичной библиотеки Роттердама.
Модератор секции – Тай Ай Ченг (Tay Ai Cheng) (Национальный библиотечный совет, Сингапур). Заседание пройдет во вторник 16 августа с
16:00 до 18:00 в аудитории Hall C, Oslo Kongressenter / Folkets Hus.
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Доступ к бесплатной
беспроводной сети в Публичной библиотеке Осло
Публичная библиотека им. Дайкманна (Deichmann) в Осло предлагает свободный доступ к своей
беспроводной сети. К ней можно
подключиться в часы работы
библиотеки. Ею также можно
воспользоваться в часы, когда
библиотека закрыта – например,
на широких ступенях вне стен
библиотеки.
Библиотека расположена в центре города (см. карту в окончательной программе, страница 20,
верхний левый угол).

Предвыборная
кампания
В сентябре в Норвегии пройдут парламентские выборы.
На прошлой неделе стартовала
предвыборая кампания. Стремясь привлечь дополнительные
голоса, все политические партии
представили свои стенды на
главный улице Karl Johan между
зданием Парламента и Королевским Дворцом. В настоящее
время в Парламенте есть представители 8 различных партий.
В кампании примут участие еще
около 10 партий.campaigning.

Хотите разместить
свои размышления
о конференции на
Web?
Дайте нам знак:
iflaexpress@operamail.com

Вниманию делегатов из Канады!
Прием в Посольстве Канады состоится в четверг 18 августа с 16:00 до 17:30 по адресу Wergelandsveien 7.
Для участия будет необходим бейдж участника.
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Передвижные библиотеки
Мобильные библиотеки как существенная часть библиотечного сервиса
публичных библиотек во всех сообществах

В Кении есть библиотечное обслуживание на
верблюдах, в Бангкоке книги возят на велосипедах. В Норвегии и Чили есть библиотеки на
лодках. Библиотекари, работающие в мобильных библиотеках, служат одной цели в разных
частях света.
Норвежская предварительная конференция и фестиваль “Передвижные библиотеки” собрали около 150
участников из 10 стран. На них был представлен 31
библиобус. Конференция проходила в Holmenkollen
в Осло, в месте проведения лыжных гонок, с 12
по 14 августа. На выставке мобильных библиотек
делегаты смогли познакомиться как с суперсовременными библиобусами с доступом в Интернет
и виртуальными услугами, так и с библиобусами,
приспособленными для рассказчиков и театральных
представлений. На параде библиобусов, состоявшемся 14 августа, жители Осло получили возможность
увидеть передвижные библиотеки.
Темы, обсуждавшиеся на конференции и фестивале,
были связаны с современными информационными
технологиями, используемыми в мобильных библиотеках, предоставляющими широкий спектр услуг, а
именно: услуги в предоставлении доступа к культурному наследию, использование банковских автоматов и непосредственный контакт с библиотекарем.
Другой темой было продвижение чтения, которое
является важной частью обслуживания мобильных
библиотек.

Делегаты смогли взглянуть на Индонезию, развивающуюся страну, в которой нет традиции продвижения
чтения, как библиотечной услуги. В трущобах Джакарты мобильные библиотеки работают с детьми.
Пионером в организации этого проекта в 1994г. стал
Индонезийский фонд поддержки детей (ICWF). В
настоящее время работает три библиобуса, которые
посещают 30 населенных пунктов в Джакарте и обслуживают около 3600 детей. Библиотекари обучают
детей обращению с книгой и чтению, стремятся
привить интерес к чтению и знаниям.
В Великобритании мобильные библиотеки используются для того, чтобы расширить границы библиотечного обслуживания. Мобильная библиотека в East
Riding в графстве Йоркшир играет решающую роль
в предоставлении доступа к современной, оборудованной по последнему слову техники, библиотеке во
всех уголках графства. В графстве имеется 10 передвижных библиотек, посещающих каждую деревню
один раз в неделю с остановкой на 10 часов. Библиобусы меняются. Поэтому жители деревни получают
новую библиотеку каждую неделю!
Доклады конференции доступны на сайте www.
nordicmobile.no
Заседание секции передвижных библиотек на конгрессе WICL состоится во вторник 16 августа, 10:4512:45.

11

Прием в Национальной
библиотеке Норвегии
По случаю открытия здания Национальной библиотеки Норвегии 15 августа в понедельник состоится прием. Он пройдет в Гидро парке с задней стороны отреставрированного здания по адресу
Drammensveien 42, что в 15 минутах ходьбы от места проведения
конференции.
В ходе вечера будут подаваться легкие закуски и напитки.
Церемония открытия внутри здания будет транслироваться на большом экране в парке. Вести церемонию будет знаменитый хореограф
Шерсти Альвеберг.
Площадь нового здания Национальной библиотеки Норвегии
составляет 18 тысяч м² над землей и 11 тысяч м² под землей соответственно. Помимо этого, есть здания в Мо и Ране. В библиотеке работает 350 человек.

Уровень развития национальной библиотеки сегодня.

Национальная библиотека была основана в 1998 году. В Мо и Ране,
городке с промышленным прошлым, расположенном недалеко от
северного полярного круга, открылся отдел консервации. Документы, фотографии и другие материалы хранятся здесь в двух огромных
многоярусных залах, врытых в гору. В норвежских сказках часто
рассказывается о сокровищах, спрятанных в голубой горе на горизонте. В случае с Национальной библиотекой сказка стала былью: ее
сокровища – это фонды. Законодательные основы депозитария распространяются на все типы «документов», в том числе электронные
средства массовой информации. Полная организационная структура
Национальной библиотеки была сформирована примерно через 10 лет
после открытия отдела в Мо и Ране.
Хотя отсутствие Национальной библиотеки сильно ощущалось в Норвегии, некоторые функции организации такого уровня
выполнялись Университетской библиотекой Осло. Библиотека была
основана одновременно с университетом Осло в 1811 году (за 3 года
до того, как Норвегия получила независимость от Дании). В 1914
году, по случаю празднования столетия утверждения конституции
страны, библиотека была перенесена в новое здание. Однако, так как
сам университет постепенно был перемещен в университетский городок Блиндерн, расстояние отделило библиотеку от своих начальных
пользователей. Поэтому в городке в 1999 году была построена новая
библиотека. Старое здание с частью фондов было сразу же передано
Национальной библиотеке.
В процессе обновления и расширения здания Национальной
библиотеки ее директор г-жа Скарстайн старается объединить традиции прошлого и перспективы будущего. Эта мотивация должна стать
стимулом для всей организации.
Вы сможете прочитать о Национальной библиотеке в статье
председателя Норвежского организационного комитета Йона Бинга,
опубликованной в книге, которую все участники конференции получили в подарок от Национальной библиотеки и Норвежского агентства по управлению архивами, музеями и библиотеками.
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Пленарное заседание, Spektrum, понедельник,
12:45-13:45

Система знаний коренного населения
– истинные корни гуманизма
Рожденный на маленькой ферме в Лаппландии, расположенной
на 70 градусе северной широты, професор Оле Генрик Магга (Ole
Henrik Magga) имеет большой опыт по вопросам народов саами
и коренного населения в связи со своей активной вовлеченностью
в движение народов саами на протяжении более 30 лет. Он был
членом многочисленных комитетов и комиссий по вопросам саами. Он был первым президентом Парламента саами в Норвегии в
1989-1997 гг., делегатом учредительной конференции Всемирного
совета коренного населения в 1975 году, а с 2002 – председателем
Постоянного форума по вопросам коренного населения ООН. В
целом мире проживает около 300 млн. коренного населения.
Академическая деятельность профессора Магга сфокусирована
на вопросах лингвистики, образования, истории, культуры и
политики саами. Он был первый, кто защитил диссертацию на
языке саами.
Он по-прежнему живет в Лаппландии и в настоящее время яввляется профессором лингвистики саами в Sámi Allaskuvla (Университетском коллежде Саами) в Guovdageaidnu.

У стола информации
У информационной службы сегодня был очень напряженный день.
Участники задавали самые разные
вопросы, например: когда работают банки? где проходят заседания? как я могу попасть туда?
«Мы хорошо подготовлены, но
могут случиться непредвиденные
ситуации», –говорит Торил Редсе
(Torild Redse), ответственная за
работу справочной службы.
Чтобы помочь людям добраться из
Осло Спектрум в Конгресс центр
Осло/Folkets Hus, на всех главных
участках территории стоят «живые знаки». Это добровольцы, которых Вы можете спросить о том,
как добраться до нужного места.
В основном информационная
служба обменивает талоны на
официальные приглашения.
Участники хотят получить самые
различные сведения и советы от
добровольцев. К сожалению, в
некоторых сумках участников
отсутствуют билеты на прием.
Также возникли некоторые сложности с организацией бесплатных
экускурсий по библиотекам и
платных экскурсий.
«Довольно сложно решить все эти
проблемы, но пока нам это удается», - говорит Редсе (Redse).
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Отчет о Совете 1
Председатель Норвежского национального организационного оркмитета Йон Бинг констатировал
важность того, что всемирный голос библиотекарей
был услышан как от их имени, так и от имени библиотечных пользователей. Он также выразил надежду
на то, что инфомрационное общество в будущем
превратится в библиотечное общество.
В своем отчете Кей Расерока (Key Raseroka) заявила, что IFLA меняется. Сила IFLA в ее членах,
что отлично проявилось в работе по ликвидации
последствий катастрофического цунами. В основе
инфраструктуры IFLA три столпа: общество, члены
и профессия.
Защита библиотек была в центре внимания прошедшего периода. Важным был мониторинг глобальных
проблем, таких как FAIFE, грамотность и врожденные знания. В заключение она пожелала делегатам
«беречь ИФЛА».

В своем годовом отчете Питер Лор (Peter Lore)
сказал, что проблемой остаются финансы IFLA и
сокращение количества членов.
Однако, он также отметил, что организовывать
конференции WLIC будет легче. Основные вызовы
времени – поиск новых источников дохода, усиление
взаимодействия, укрепление информационно-технологических мощностей и стратегическое планирование.
Казначей, Ингрид Пэрент (Ingrid Parent), заметила,
что несмотря на дефицит бюджета в сумме 236 000
ЕВРО, общая финансовая ситуация нормальная.
Ресурсы ограничены, стало меньше проектов, поддержанных ЮНЕСКО. Членские взносы важны для
поддержания организации.
На заседании «Встреча с казначеем» во вторник 16
августа с 16:00 до 17:00 в Christiania Hotel можно
будет получить дополнительную информацию.

Норвежская пресса о Всемирном
библиотечном и информационном
конгрессе
Большинство национальных газет, вышедших сегодня, в понедельник 15 августа, написали об открытии
отреставрированного здания Национальной библиотеки. В связи с этим событием многие газеты напечатали интервью с директором библиотеки г-жой
Вигдис Мое Скарстайн (Vigdis Moe Skarstein).

В газете Dagens Næringliv вышла статья, посвященная мировой библиотечной истории и различным
творческим проектам по привлечению пользователей
в библиотеки. «Самая маленькая библиотека – это,
возможно, библиотека на велосипедах в Индонезии или библиотека на ослах в Турции. В Кении
есть библиотеки на верблюдах, которые посещают
деревни, где отсутствуют дороги; в Венесуэле есть
так называемые Библиобонги: три пустые трубы с
моторным управлением, которые плавают в половодье Ориноко».
Aflenposten пишет в комментарии: «Завтра в Осло
встретятся более 4 тысяч библиотекарей. В принимающей стране библиотечное обслуживание теряет
свои позиции».

Статья начинается с рассказа о норвежском библиотекаре Эллен Мюллер Штунд (Ellen Muller Sundt).
Шесть лет тому назад она покинула пост директора
научно-исследовательской библиотеки в Норвегии и
уехала работать в Эквадор, где добилась значительных успехов в области библиотечного обслуживания.
На Конгрессе она поделится своим опытом. Автор
статьи акцентирует внимание на том, что в ее родной
стране региональные отделения библиотек закрываются по причине нехватки денег.
Dagbladet опубликовала интервью с президентом
Норвежского организационного комитета г-ном Йоном Бингом (Jon Bing): «Как считает профессор Jon
Bing (61), мобильные телефоны стали сегодня частью нашего тела…. Завтра г-н Jon Bing наденет один
из своих лучших галстуков и будет приветствовать
Его Величество Короля Норвегии, министра по делам культуры и церкви и чуть менее 5 тысяч библиотекарей со всего мира на Всемирном библиотечном и
информационном конгрессе… Эта встреча проводится с целью развития международного библиотечного
сотрудничества и поддержки библиотечного дела в
Норвегии».
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