
 

Определение 

История  

ИФЛА Секция по управлению 
знаниями (УЗ) была создана в 

декабре 2003 как 
подразделение 

Международной Федерации 
библиотечных ассоциаций и 

учреждений (ИФЛА) 

 Секция по 
управлению 

знаниями  

  

Глобальный рупор УЗ 

Кто мы? 

В контексте ИФЛА УЗ 
определяется как 

« ... процесс создания 
(генерации, сбора), накопления 
(хранения, организации, 
интегрирования), совместного 
использования (передачи), 
применения (внедрения), а 
также повторного 
использования 
(трансформации) 
организационного знания в 
целях предоставления 
организации средств для 
достижения ее целей и задач. 
УЗ расширяет концепцию 
знания за пределы таких 
понятий, как память, хранение 
и информация. Термин знание 
не ограничивается 
опубликованной 
информациией, но 
распространяется также на 
такие области, как неявное 
знание (экспертиза), 
имплицитное знание, 
эксплицитное знание и 
процедурное знание.  

 

Управление секцией 
осуществляется согласно 
правилам и процедурам 
ИФЛА 

Члены постоянного 
комитета УЗ на период 

2015-2017 г. г.: 

председатель / казначей: 

Leda Bultrini 
leda.bultrini@gmail.com 

 
секретарь: Mary Augusta 
Thomas thomasm@si.edu  

Информация : 
координатор / редактор 
информационной 

рассылки: Wilda B. Newman 
wildanewman@yahoo.com  
 

Полный список членов 
комитета представлен на 
сайте : 

www.ifla.org/km/standing-
committee. 
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Вступить в секцию Миссии 
Для чего? 

 для ознакомления с 

«Управлением 

знаниями» 

 для обмена опытом в 

области УЗ 

 для содействия ИФЛА в 

распространении УЗ 

 для получения доступа к 

дискуссиям по 

глобальному УЗ 

 для участия и 

содействия в развитии и 

распространении УЗ 

Как? 
 
Секция УЗ приветствует и 
поощряет любое участие и 
помощь в ее работе, а также 
творческие идеи и предложения, 
направленные на дальнейшее 
усовершенствование ее задач и 
деятельности. 

Для вступления в ИФЛА и в 
секцию УЗ достаточно заполнить 
соответствующий формуляр и 
направить его в правление ИФЛА.  
Формуляр и информация о 
членстве представлены на сайте 
IFLANET www.ifla.org. 

Мы в социальных сетях? 
  
Присоединяйтесь к нам в Facebook 
и Twitter. Посетите также наш блог: 

blogs.ifla.org/km  

Секция УЗ ИФЛА стремится: 
 содействовать лучшему пониманию 

масштабов и актуальности УЗ для 

библиотечно-информационной среды; 

 следить за текущими разработками в 

области УЗ и способствовать их 

практическому применению в сообществе 

ИФЛА; 

 предоставлять теоретическую и 

практическую информацию в таких областях 

УЗ как : 

- обмен знаниями, 

- показатели эффективности, 

- ценностно-ориентированные структуры; 

 изучать преимущества и недостатки 

внедрения УЗ; 

 предоставлять международную платформу 

для профессионального общения и 

осознания значимости УЗ для 

библиотекарей и их заведений; 

 поддерживать распространение культуры 

УЗ в информационно-библиотечной среде; 

 способствовать внедрению УЗ в 

библиокетах путем разработки программ 

мероприятий в помощь профессионалам 

информационной сферы, 
распространяющим УЗ на местах; 

 повышать уровень владения УЗ среди 

библиотекарей благодаря : 

- использованию интерактивных 

способов общения для эфективного 

обмена знаниями; 

- использованию информационных 

технологий для превращения знаний в 

информацию, готовую к 

использованию; 

- оказанию поддержки в хранении и 

охране знаний 

Деятельность 

УЗ охватывает многие cферы организационного 
менеджмента. Деятельность секции направлена 
на их освещение посредством широкого спектра 
мероприятий, организуемых совместно с другими 
секциями и отделениями ИФЛА и прочими 
компетентными профессиональными 
организациями. 

Деятельность секции УЗ направлена на: 
● сотрудничество с другими секциями ИФЛА по 

подготовке сессий и разработке программ, 

посвященных различным аспектам УЗ и 

областям, представляющим взаимный 

интерес (образование и профессиональная 

подготовка, усовершенствование кадров, 

теория и методы УЗ, межкультурные 

коммуникации, организационное развитие, 

информационно-коммуникационные 

технологии); 

● изучение влияния и помощи, оказываемых 

профессиональными ассоциациями по 

внедрению УЗ в информационно-

библиотечной среде; 

● обмен опытом и разбор практических 

примеров, позволяющие применять УЗ 

широкому кругу профессионалов 

информационной сферы в библиотеках или 

информационных центрах по всему миру; 

● поддержка, среди прочего, средств 

коммуникаций, в частности, нашего Web-

сайта и Программы мероприятий; 

● выпуск дважды в год информационного 

бюллетеня; 

● проведение семинаров и вспомогательных 

встреч, посвященных особым аспектам УЗ. 

●  
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