
Что такое ИФЛА? 
 

ИФЛА (Международная Федерация 

библиотечных Ассоциаций и Учреждений) 

является ведущей международной организацией, 

которая представляет интересы библиотек, 

информационных служб, а также их 

пользователей. Основанная в 1927 году, ИФЛА 

является одной из первых некоммерческих 

неправительственных организаций,  

продвигающих вперѐд библиотечное дело. 

Главная задача ИФЛА – способствовать 

международному взаимопониманию, 

сотрудничеству, обсуждению проблем, 

исследованиям и дальнейшему развитию во всех 

сферах библиотечного дела, а также делиться 

результатами своих достижений с библиотечным 

сообществом во всѐм мире. Сегодня ИФЛА 

представлена в более чем 150 странах. Каждый 

год ИФЛА организует международную 

конференцию, Всемирный Библиотечный и 

Информационный конгресс. 
 

Цели и профессиональная деятельность ИФЛА 

направлены на всеобщее применение и полноту. 

Для облегчения работы организация разделена на 

два типа объединений: 

- пять отделов, состоящих из специализированных 

Секций и «круглых столов», организованных по 

типам библиотек или видам библиотечной 

деятельности; 

- шесть основных подразделений: Действие для 

развития через библиотечные программы (ALP); 

Комитет по авторскому праву и другим 

законодательным вопросам (CLM); Комитет по 

свободе доступа к информации и свободе 

выражения (FAIFE); IFLA-CDNL Альянс по 

библиографическим стандартам (ICABS), 

Сохранность и консервация (PAC), UNIMARC. 

 

Для осуществления поставленных задач, ИФЛА 

поддерживает Международную декларацию прав 

человека :”каждый человек имеет право свободно 

принимать участие в культурной жизни общества, 

наслаждаться искусством, быть причастным к 

достижениям науки и пользоваться результатами 

этих достижений”. 

Кто может стать членом ИФЛА 
 

Членами ИФЛА могут стать организации и 

учреждения, а также частные лица. За 

информацией о вступлении в ИФЛА и о 

регистрации в Секции редких книг и рукописей 

обращайтесь по адресу: 

 

IFLA Headquarters 

P.O. Box 95312 

2509 CH The Hague 

Netherlands 

Tel.: +31 70 31 40 884 

Fax: +31 70 3834 827 

E-mail: ifla@ifla.org 

http://www.ifla.org 
 

За дополнительной информацией о Секции редких 

книг и рукописей обращайтесь к: 

 

Raphaële Mouren (Председатель) 

Associate professor  

École nationale supérieure des sciences de 

l'information et des bibliothèques 

17-21 bd du 11 novembre 1918 

69623 Villeurbanne cedex / FRANCE 

Tel. +(33) (0) 962220255 

Fax +(33) (0) 472444344 

E-mail: raphaele.mouren@enssib.fr 

    

Anne Eidsfeldt (секретарь) 

Academic librarian/Book historian 

National Library of Norway 

PO Box 2674 Solli 

0203 Oslo/NORWAY 

Tel. +(47)(23)276000 

Fax +(47)(23)276010 

E-mail: anne.eidsfeldt@nb.no 

 

Вы можете также просмотреть домашнюю стра-

ничку Секции редких книг и рукописей:  

http://www.ifla.org/en/rare-books-and-manuscripts 
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Редкие книги и рукописи. 
 

Редкие книги и рукописи являются частью 

мирового культурного наследия. Значение редких 

книги и рукописей как результата 

интеллектуального творчества, как исторических 

документов и как объектов искусства выходит за 

рамки языковых, территориальных и временных 

границ. Учѐные, библиотекари, искусствоведы, 

книговеды и историки книги, библиофилы и 

пользователи библиотек всего мира изучают их и 

восхищаются ими. Специализированные отделы 

во многих библиотеках с особым вниманием 

сохраняют эти сокровища. 

Они служат источником для воссоздания истории, 

свидетельством, которое может быть 

востребовано новым поколением ученых, 

задающих собственные вопросы. Через архивы и 

публикации, предыдущие поколения говорят с 

нами своими собственными голосами 

 

Сфера деятельности секции. 
 

Секция редких книг и рукописей ИФЛА является 

форумом для дискуссий и обмена информацией 

по вопросам, специально относящимся к 

деятельности библиотекарей, работающих с 

редкими книгами и рукописями в библиотеках 

всех типов. Среди таких вопросов: формирование 

фондов, обеспечение сохранности, оцифровка, 

библиографическое описание, управление 

отделами, хранящими специальные коллекции. 
 

Секция отслеживает новые тенденции и 

представляет информацию своим членам через 

бюллетень новостей, выходящий дважды в год, 

программы Ежегодных Всемирных Библиотечных 

и Информационных конгрессов ИФЛА, 

секционные заседания. В настоящее время 

членами секции являются 118 организаций и 

объединений. Руководит работой Секции 

международный Постоянный комитет, 

включающий до 20 членов. 

Встречи Комитета проходят на Генеральных 

конференциях ИФЛА.  

Секция поддерживает традиции плодотворного 

сотрудничества с Секцией по сохранности и 

консервации, Секцией Библиотек по искусству и 

Группой по истории библиотек. 

 

Общие задачи Секции. 
 

– Содействовать пониманию значения редких 

книг, рукописей и архивов для научных 

исследований, осознанию их как части наследия 

мировой цивилизации. 
 

– Развивать международные стандарты в области 

библиотечной работы с редкими книгами и 

рукописями, способствовать публикации 

справочников и библиографических пособий, 

которые помогут специалистам по редким книгам 

и рукописям в их работе. 

 

Проекты и планы. 
 

Annual Bibliography of the History of the Printed 

Book and Libraries (ABHB) 

С 1970 г. под эгидой Секции ежегодно 

выпускается новый том «Международного 

библиографического ежегодника по истории 

печатной книги и библиотек» (АВНВ). Главным 

редактором является Национальная библиотека 

Нидерландов. С 2001 года доступна электронная 

версия справочника (Book History Online): 

www.kb.nl/bho. 

 

Деятельность по оцифровке фондов. 

Секция организует площадку для обмена опытом 

по проектам в сфере оцифровки редких книг и 

рукописей. Особое внимание уделяется 

стандартам и форматам, отбору материалов, 

редакторскому контролю, обеспечению доступа, 

взаимодействию с пользователями, авторскому 

праву, сохранности, финансированию и 

сотрудничеству. 

 

Рекомендации по заимствованию экспонатов 

для выставок 

В 2004 г. Секция опубликовала брошюру 

«Рекомендации по заимствованию экспонатов для 

выставок». Она содержит принципы и лучшие 

практические решения, основанные на недавно 

осуществленном исследовании политики обмена 

для выставок ведущих библиотек Европы и 

Северной Америки. 

 

Реестр международной деятельности 

Реестр международных организаций и проектов в 

сфере редких книг и рукописей можно найти на 

вебсайте Секции. 

 

Программа ЮНЕСКО «Память мира» 

Секция придает особое значение важности 

Программы ЮНЕСКО «Память мира», цель 

которой защитить документальное наследие 

человечества, содействуя доступности данной 

программы и активно поддерживая 

представительство ИФЛА в ее подкомитете по 

регистрации. 

 

Защита фондов 

Секция также нацелена на повышение 

информированности в вопросах обеспечения 

безопасности редких материалов и улучшения 

доступа к сохраняемым колекциям. 

 

Будущие конференции. 
 

Преконференция и сессия Секции в 2007 г. в 

Дурбане были организованы совместно с Секцией 

по сохранности и консервации и посвящены 

культурному наследию в африканских 



библиотеках. В 2008 г. в Квебеке заседание 

Секции было посвящено теме: «Преодолевая 

границы знаний: документы исследований, 

открытий и путешествий». 

В 2009 г. Секция провела специальную 

конференцию «Ранняя печатная книга как 

материальный объект» в Мюнхене (Германия). 

Заседание Секции в рамках Ежегодного конгресса 

в Милане была посвящена теме: «Распыленные 

культурные коллекции. Сохранение, 

реконструкция, доступ». В 2010 г. заседание в 

рамках Ежегодного конгресса в Гѐтеборге будет 

на тему: «Реконструкция библиотек: физические 

признаки для истории библиотек и коллекций». 

Предполагается провести совместно с Секцией  по 

сохранности и консервации постконференцию в 

Упсале на тему: «Новые технологии в помощь 

консервации». 

 

Города будущих конференций. 
2010 – Гѐтеборг, Швеция 

2011 – Сан-Хуан, Пуэрто-Рико 

2012 – Хельсинки, Финляндия 

 

 


