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IFLA Express 8
Заключительная глава из Осло
Опубликовано штаб квартирой IFLA, Гаага, Нидерланды, сентябрь 2005.

WLIC продолжает быть успешной конференцией!

Около 3000* участников из 133 государств посетили Всемирный библиотечный и
информационный конгресс, 71-ую генеральную конференцию международной федерации
библиотечных ассоциаций и учреждений, которые прошли в Осло с 14 по 18 августа 2005г.

*В связи с использованием новой системы подсчета, данные по статистике нельзя сравнить с предыдущими
годами, поэтому цифры могут показаться меньше, чем они есть на самом деле.

Представительство
государств на конференции

Нам приятно объявить, что больше всего
участников на конференции представляли
Норвегию – 383 делегата. Больше всего
участников было из:

США -  382 чел.
Швеция -  227 чел.
Китай -  162 чел.
Великобритания  - 161 чел.
Республика Корея -  128 чел.
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Факты и цифры о конференции

2983 Общее число участников 200 Докладов
2287 Участников всей недели конференции 173 Докладов на

английском
языке

329 Регистраций в день 116 Докладов на
французском
языке

171 Сопроводительное лицо 28 Докладов на
немецком языке

181 Посетителей выставки 22 Докладов на
русском языке

202 Добровольца 19 Докладов на
испанском языке

1000 Новичков

133 государства

75 даров

404 докладчика

94 экспонента на выставке площадью 1373 м²

216 заседаний

40 заседаний с синхронным переводом

79 постерных заседаний

20 флагов символизировали новые государства – участники на церемонии открытия

конференции
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Отчет профессионального комитета, 2003-2005

В прошлом,  по традиции председатель профессионального комитета на церемонии закрытия
конференции представлял отчет о своей двухлетней деятельности на посту председателя. В
этом году, председатель комитета представит отчет об одном годе своей работы в
письменном виде, чтобы оставить время на обсуждение других вопросов.

Я входила в профессиональный комитет в течение 6 лет, во время которых произошли
значительные перемены. С 1999 года по 2001 мы много занимались разработкой
профессиональных приоритетов IFLA, которые затем были внедрены во все сферы
деятельности IFLA как обоснование функционирования федерации. В 2001-2003 году
Профессиональный комитет (до этого он был профессиональным советом) уделил много
внимания реструктуризации программы конференции и сокращению самой процедуры
организации конференций IFLA. То есть каждый, офицеры, члены комитета и участники
конференции должны были привыкнуть к переменам. По новым правилам Секции стали
проводить открытое заседание и семинар не по отдельности, а в едином двухчасовом блоке
заседания. Помимо этого реорганизации подверглась и сама структура IFLA. Были
пересмотрены устав и регламент организации, согласно новым правилам президент
избирается сроком на два года, аналогично, избранный президент исполняет свои
обязанности два года, прежде чем стать президентом.

Таким образом, в начале периода 2003-2005 гг. у нас был президент, избранный президент и
генеральный секретарь Росс Шиммон, который исполнял свои обязанности в течение 5 лет и
в начале марта должен был сложить свои полномочия. В декабре 2004 года назначенный
секретарь неожиданно снял с себя полномочия секретаря, и на его должность был назначен
Питер Лор. То есть, я занимала свою должность в период значительных перемен как в
организационной структуре, так и в кадровом составе конференции и деятельности IFLA.
Мне кажется, что сейчас не лучший момент говорить о еще больших переменах, так как
многие  члены IFLA считают, что все меняется слишком быстро. Вместо этого мне бы
хотелось провести оценку этим переменам за прошедшие несколько лет.

Сфера традиционных интересов IFLA заметно расширилась, и особенно это стало очевидно в
связи с расформированием таких давно учрежденных структур как UBCIM и UAP и
повышением внимания к  FAIFE и CLM. Это внимание особенно усилилось после активного
участия IFLA во всемирном саммите информационного общества, первое заседание которого
состоялось в ООН в Женеве в ноябре 2003 года, и заключительная фаза которого состоится в
ноябре 2005 года в Тунисе.

Вследствие этого Профессиональный комитет стал больше заниматься оптимизацией
конференции и соответствием различных мероприятий теме конференций. Стала поощряться
практика проведения совместных заседаний секций и отделов, что улучшает согласованность
действий и позволяет увеличить время для проведения интересного заседания. Члены
комитета приложили немало усилий к тому, чтобы программа конференции и различные
проекты, осуществляемые секциями и отделами, соответствовали главным ценностям и
целям федерации. Особое внимание было уделено поддержанию традиции «красной нити»,
заложенной на конференции в Глазго, то есть ключевой фразы, проходящей по всей
программе конференции. Это стало особенно заметно в названии многих мероприятий
конференции в Осло, когда тема конференции «Путь к открытиям» стала названием многих
презентаций.  Названия предложенных программ в недавнем прошлом показали, что
участники поняли необходимость  логически следовать главной теме конференции.
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За прошедшие два года мы увидели, что заметно повысились профессионализм и качество
представления докладов, стендовых докладов, а также качество и уровень представления
новостных бюллетеней. Несомненно, этому значительно способствовал легкий доступ к
компьютерным технологиям, что позволило выпустить интересные публикации по
сравнительно низкой цене, что совершенно не повлияло на их качество, которое во многих
случаях было великолепным. Все члены профессионального комитета с энтузиазмом приняли
участие в различных обсуждениях и проектах, направленных на усовершенствование
профессиональной программы IFLA.

На своем последнем заседании профессиональный комитет внес предложение, что перед
конференциями каждая секция делала призыв к представлению докладов, так как иногда
складывается впечатление, что трудно принять доклад, если это не согласовано с
«внутренней частью» IFLA. Это абсолютно ложное впечатление. Профессиональный комитет
провел немало времени, пытаясь определить, что представляет собой IFLA, и что можно
сделать для того, чтобы улучшить уровень конференции и деятельность различных Секций.
Помимо этого серьезные опасения вызывает вопрос того, как распределить небольшие
финансируемые средства в различные проекты. Это чрезвычайно сложная задача, так как
IFLA означает очень многое для многих людей с самыми различными интересами. Это
должно рассматриваться не как наша слабость, а одна из сильных сторон, потому что IFLA
является  таковой, потому что к ней обращается такое количество людей.

В течение двух прошедших лет мы начали оценивать профессиональную деятельность
всех подразделений IFLA, и будем продолжать это делать и в следующем году. Основные
направления и секции IFLA оценивают проделанную  работу. FAIFE и PAC уже закончили
анализ своей деятельности и представили отчет, который был тщательно изучен, также как и
отчеты каждой секции в восьми отделах. Тем не менее, многое еще только предстоит
изучить, и этим будут заниматься не только секции, но и бывшие председатели
профессиональных комитетов в течение следующего года. Каждая секция помимо прочего
должна рассмотреть вопрос сотрудничества с другими секциями и представить предложения
по перемещению различных секций в пределах своих отделов. Можно надеяться, что
результатом станет логически  обоснованная и профессиональная структура для различных
составляющих IFLA.

Помимо составления вопросника, оценки результатов первичных опросов и принятия
необходимых корректировок в результате полученных данных, в течение двух прошедших
лет профессиональный комитет принял предложения по распределению административных
средств среди отделов и секций.  В прошлом смена руководства приводила к значительной
потере времени и средств в результате перевода средств из одной валюты в другую и оплаты
банковских расходов за открытие и закрытие счетов. В этом году, когда уже были приняты
счета, каждой секции и отделу было предписано вернуть все крупные административные
средства в штаб-квартиру IFLA и в будущем представлять счеты или  сметы на текущие
расходы. Чтобы сэкономить время сотрудников штаб-квартиры IFLA, минимальная
стоимость запроса должна превышать 50 €. Критерии распределения средств не изменятся, но
вместо того, чтобы иметь многочисленные счета в самых различных валютах, деньги будут
выделяться в порядке первоочередности  из штаб-квартиры.

Секции не должны думать, что их лишают средств, сумма счета не изменится, как и
прежде, она определяется количеством членов в секции, уменьшатся лишь расходы на
банковские переводы и перевод денег в другую валюту.

 Всем нам трудно оценивать свои достижения, но как председатель профессионального
комитета должна сказать, что без поддержки и активного участия всех членов комитета мы
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бы ничего не добились. Я глубоко признательна всем за помощь и желаю избранному
комитету и его председателю, первому человеку из 8 отдела, Ясинте Уере успехов в их
профессиональной деятельности в течение будущих двух лет. Будучи на своем посту я
полагала, что мы должны создать какое-то чувство стабильности  на фоне перемен, и не быть
слишком амбициозными в попытках что-то изменить, а попытаться рационализировать и
придать четкую форму некоторым процедурам и проектам, осуществляемым в рамках
профессиональной программы. Я надеюсь, что в этом направлении мы все же добились
некоторых успехов.

Ия МакИлвэйн (I.C.McIlwaine)

Бюро находок на конференции.
В ходе конференции были обнаружены следующие предметы:

•  Nokia 2100
•  Siemens A52
•  Солнечные очки
•  Серьга
•  Кожаная визитница
•  Чехол для фотокамеры (только чехол)
•  Очки

                (описание предметов неполное)
Если вы полагаете,  что что-то из вышеупомянутых предметов Ваше, пожалуйста,

свяжитесь с организационным комитетом по электронной почте  WLIC2005@congrex.nl

Благодарность IFLA Express
Особенно нам бы хотелось поблагодарить всех добровольцев, принимающих участие в

подготовке IFLA Express, особенно его редакторам Стивену Паркеру и Ларсу Эгеланду.

Кроме этого, IFLA выражает благодарность всем 4 группам переводчиков на один из
рабочих языков IFLA – русский, французский, немецкий и испанский!

Благодаря вашей напряженной работе участники конференции каждый день получали
информацию о ходе работы конференции!

Вам понравилось на конференции?
Приезжайте в следующем году в Сеул!

После захватывающего представления с барабанами и танцами член национальной
корейской ассамблеи и председатель национального организационного комитета Сеула г-н
Ки-Нам Шин пригласил всех делегатов посетить конференцию в Сеуле в 2006 году.

Главная тема конференции в Сеуле:
«Библиотеки как мощный двигатель на пути к обществу знаний и информации»

Увидимся в Сеуле в 2006 году!

Призыв к представлению стендовых докладов на WLIC 2006
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В этом году в Осло были представлены 79 стендовых докладов, которые составили
весьма интересную и популярную выставку.

Призыв к представлению стендовых докладов на Всемирный библиотечный и
информационный конгресс в Сеуле Вы сможете найти на IFLANET:

http://www.ifla.org/IV/ifla72/call-poster-pr2006.htm

Стипендиальные программы на развитие карьеры IFLA/OCLC
В ходе пресс-конференции вице-президент службы управления OCLC г-н Филис Б.

Спайс
объявил имена людей, получивших стипендии, на 2006 год. Среди победителей:

•  Г-жа Мария Черри, библиотекарь, Национальная библиотека Тринидад&Тобаго
и агентство информационных систем, Испанский порт, Тринидад&Тобаго

•  Г-жа Жанет Естевао, директор библиотеки, Парана, Бразилия
•  Г-н Фестус Нгетич, директор библиотеки колледжа, государственный горный

библейский колледж, Керичо, Кения
•  Г-н Роман Пуричи, директор, информационного центра, посольство США,

Кишинев, Молдова
•  Г-н Салмуби, директор библиотеки, государственный политехнический

университет Уйджунг Панданг, Макассар, Индонезия

Стипендия IFLA/OCLC предоставляется в поддержку профессионалов в сфере
библиотечной и информационной науки из государств с развивающейся экономикой. В ходе
программы, осуществляемой руководством OCLC в своих главных офисах  в Дублине и
штате Огайо, США, стипендиаты получают возможность повысить свою профессиональную
квалификацию и изучить ряд вопросов, связанных с информационными технологиями,
работой библиотек и глобальным сотрудничеством библиотек. Первый класс,
сформированный в 2001 году, состоял из 28 человек из 23 государств.

Подробную информацию Вы сможете найти на сайте:
http://www.oclc.org/education/earlycareer/default.htm

Всемирный отчет IFLA/FAIFE 2005
IFLA/FAIFE сообщает о выходе всемирного отчета IFLA/FAIFE 2006 об

интеллектуальной свободе и библиотеках под названием «Библиотеки, национальная
безопасность, свобода законов об информации и общественная ответственность» Отчет
был представлен на пресс-конференции Всемирного библиотечного и информационного
конгресса во вторник 16 августа 2005 года в Осло.

Серия всемирных отчетов IFLA/FAIFE является уникальной в своем роде, так как это
единственный источник информации, основывающийся на постоянном сборе фактов,
который представляет обзор того, как библиотеки во всем мире преодолевают препятствия на
пути к свободному доступу к информации и свободе высказывания. Выпуск этого года
состоит из 87 отчетов из 84 государств, представленных членами IFLA. Главное заключение,
вытекающее из отчета, это тот факт, что уровень интеллектуальной свободы во многих
государствах остается тревожно низким, и библиотеки пытаются сделать все от них
зависящее, чтобы предоставить своим пользователям доступ к информации, даже если
чрезвычайно трудно сделать, как, например, в некоторых государствах.

В частности, из мирового отчета следует, что:

http://www.ifla.org/IV/ifla72/call-poster-pr2006.htm
http://www.oclc.org/education/earlycareer/default.htm
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•  В то время как доступ к Интернету в мировом библиотечном сообществе
медленно растет, некоторые страны Азии и Африки по-прежнему сталкиваются с
проблемой цифрового неравенства;

•  В библиотеках увеличивается использование программного обеспечения с
системой фильтрации нежелательной информации, что в первую очередь связано с
проблемой предоставления безопасного Интернета детям. Со времени выхода
предыдущего отчета наблюдается тенденция увеличения использования систем
фильтрации в библиотечных ассоциациях;

•  В настоящее время антитеррористическое законодательство не является
проблемой для большинства членов IFLA, последствия борьбы с террором могут
сказаться на пользовании библиотеками в некоторых государствах, например, США,
Сирии и Голландии. Библиотекари из других государств мира выражают
озабоченность  возможными негативными последствиями антитеррористического
законодательства;

•  По-прежнему наблюдаются факты нарушения интеллектуальной свободы
пользователей библиотек в различных государствах. Сообщается о цензуре,
ограничениях свободы прессы, правительственные ограничения и контроль над
пользованием Интернетом во многих странах, например, Китае, Египте, Италии,
Непале и Узбекистане. По сведениям, в Туркменистане по указу президента были
закрыты библиотеки под предлогом, что «никто не читает книги»;

•  Библиотеки прилагают достойной всяческой похвалы усилия, чтобы повысить
уровень осведомленности о ВИЧ и СПИДе и увеличить доступ к информации женщин
в мире, хотя во многих странах библиотеки еще не занимаются такими важными для
общества вопросами;

•  Всемирный отчет IFLA/FAIFE 2006 является чрезвычайно важным
инструментом для мирового библиотечного сообщества на пути к равному доступу к
информации для всех наших пользователей. Благодаря нему мы можем оценить наши
достижения в преодолении барьеров на пути к доступу к информации и определить
новые вопросы, которые должны быть рассмотрены, если библиотеки хотят активно
участвовать в информационном обществе.

Новые члены IFLA, вступившие в федерацию в ходе конгресса

IFLA приветствует своих новых членов:
Организации:
Агентство оценки и приватизации государственных предприятий (Public Enterprise

Evaluation and Privatization Agency - PEEPA) – Ботсвана;
Панафриканский институт развития (Pan African Institute for Development) – Буркина-

Фасо;
Университетская библиотека Ставангера (University Library of Stavanger) – Норвегия;
Университет Дар-Ес-Салаама (University of Dar-Es-Salaam) – Танзания;
Управление компьютерных и информационных наук (Department of Computer and

Information Sciences), США;
Южный методистский Университет (Southern Methodist University), США;
Отдел библиотек, архивов и музеев (Division of Libraries, Archives and Museums) –

Виргинские острова, США;
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Библиотека национальных архивов Зимбабве (National Archives of Zimbabwe Library) –
Зимбабве

Частные лица:
Эндрю Стивенсон (Andrew Stephenson), Австралия
Роберт Пестел (Robert Pastel), Австралия
Ахмед аль Мухаини (Ahmed al Mukhaini), Оман
Брайан Майкл Холл (Brian Michael Hall), Соединенное королевство
Г-жа И.К.Макилвейн (I.C.McIlwaine), Соединенное королевство
Г-жа Нэнси Болт  (Nancy Bolt), США
Майкл Р. Лич (Michael R. Leach) – США
Г-жа Кэтрин Гуарчелло (Catherine Guarcello) – США
Г-жа Элли Валентайн (Ellie Valentine) – США

Студенты:
Азиф Шахзад (Asif Shahzad) – Соединенное королевство
Абдул Рашид  (Abdul Rashid) – Соединенное королевство
Татьяна Николова-Хьюстон (Tatiana Nikolova-Houston) - США



9

Фотографии с конференции. Остальные фотографии Вы сможете найти на сайте:
http://strandos.no/IFLA2005/ifla2005.htm

http://strandos.no/IFLA2005/ifla2005.htm



