
Полезные адреса  
Постоянный комитет  
Председатель 2007-2009 
Синикка Сипила 
Генеральный секретарь 
Финская Библиотечная Ассоциация  
Рунебергинкату 15 A 23 
00100 Хельсинки 
Финляндия 
Tel. +(358)(9)6221399 / Mob. 
+(358)(400)659 363 
Fax +(358)(9)6221466 
E-mail: sinikka.sipila@fla.fi 

Секретарь/Казначей. 2007-2009 
Кит Майкл Филс  
Исполнительный Директор 
Американская Библиотечная 
Ассоциация 
50 Ист Гурон Стрит 
ЧИКАГО, Ил. 60611 
США 
Tel. +(1)(312)2801392 
Fax +(1)(312)2805014 
E-mail: kfels@ala.org 

Информационный Координатор/ 
Редактор бюллетеня. 2007 - 2009 
Сью Хатлей   
Исполнительный  
директор 
Австралийской 
Библиотечной и 
Информационной 
Ассоциации   
P.O.Box 6335 Кингстон 
Канберра 2604  
Австралия 
Tel. +(61)(2)62158215  
Fax+(61)(2)62822249  
E-mail: sue.hutley@alia.org.au 

Полный список членов Постоянного 
комитета можно найти здесь:  
http://www.ifa.org/VII/s40/ 

Руководство по Организационной Структуре 
Ассоциаций 
 
 Программы и услуги Ассоциаций  

Разработка политики и процедур для 
Библиотечной Ассоциации  

Руководство по финансовому менеджменту 
библиотечных ассоциаций  

Руководство по управлению библиотечными 
ассоциациями  

Руководство по деятельности библиотечных 
ассоциаций  

Расширение стратегии в библиотечном сообществе – 
Руководство по развитию отношений без границ    

IМеждународная Федерация Библиотечных 
Ассоциаций  и Учреждений  
Международная федерация Библиотечных 
Ассоциаций и Учреждений 

Fédération Internationale des Associations de 
Bibliothécaires et des Bibliothèques  

Federación Internacional de Asociaciones e 
Instituciones Bibliotecarias 

Internationaler Verband der 
Bibliothekarischen Vereine und 
Institutionen 

 
Секция ИФЛА по 
управлению 

библиотечными 
ассоциациями (MLAS) 

Представляет интересы, стремления и 
отношения Библиотечных Ассоциаций 

Обеспечивает руководство для 
Библиотечных Ассоциаций для поднятия их 
роли и социальной ответственности в 
обществе 

Существенный ресурс для волонтеров, 
выбранных должностных лиц и сотрудников 
Библиотечных Ассоциаций 

Поддерживает роль ИФЛА, как международной 
организации по защите интересов и 
формированию библиотечной политики  

http://www.ifla.org/VII/s40/ 

Список рассылки 
Список Секции   по Управлению 
Библиотечными Ассоциациями, 
ИФЛА, ведет Американская 
ассоциация специальных 
библиотек (SLA). 

Координатор рассылки 
Арлин Коэн 
E-mail:  
arlenegcohen@gmail.com 

обновлено: июнь 2008 

O. Box 95312  
2509 CH Гаага 
Нидерланды 



MLAS верит, что…  
Чтобы быть эффективными, Библиотечным Ассоциациям 
необходима сильная поддержка на  международном, национальном и 
местном уровнях.    
Поэтому MLAS поддерживает запросы и интересы всех видов и 
масштабов Библиотечных Ассоциаций через ежегодные встречи, 
через деятельность, которая фокусируется на взаимодействии, 
управлении и лидерстве и отражает основные ценности, 
стратегические направления и профессиональные приоритеты ИФЛА. 
MLAS приглашает к участию все Библиотечные 
Ассоциации, как членов ИФЛА, так и тех, кто не состоит в 
ней.  

Наши цели:   
• Продвижение и поддержка внедрения политики и 

решений ИФЛА через Национальные Библиотечные 
Ассоциации; 

• Поддержка создания, развития и улучшения всех 
Библиотечных Ассоциаций и поощрение их активного  
участия в работе ИФЛА и MLAS; 

• Поддерживать Библиотечные Ассоциации в лидерстве 
и защите по таким важнейшим социальным вопросам, 
как  открытый доступ к информации, права 
пользователей, свобода выражения, управление 
интеллектуальной собственностью и вопросам 
авторского права; 

• Обеспечение  поддержки Библиотечным Ассоциациям, 
учреждениям и отдельным лицам в развивающихся 
странах, через программу GLAD и разнообразные 
публикации.   

• Регулярно предоставлять информацию и новости о 
деятельности  MLAS в журнал ИФЛА.  

 

В настоящее время наша деятельность 
включает:    
• Консультации для ИФЛА по вопросам международной 

политики  в отношении библиотечного развития и 
Национальных Библиотечных Ассоциаций; 

• Рекомендации для ИФЛА соответствующих стратегий 
по вопросам национальных библиотечных ассоциаций; 

• Обмен опытом, знаниями и эффективной практикой 
через профессиональную работу, семинары, 

практикумы, тренинги и программы поддержки;  

• Стимулирование роста Библиотечных Ассоциаций и 
развитие  их сотрудников через поддерживающие 
мероприятия и программу GLAD;  

• Разработка брошюр по разным аспектам управления 
Библиотечными Ассоциациями; 

• Производство печатных и сетевых ресурсов и обеспечение 
материалами и информацией; 

• Поддержка информативного списка рассылки.  

 

Посетите вэб-сайт MLAS   http://www.ifla.org/VII/s40 

Членство в MLAS   

– присоединяйтесь сейчас, чтобы: 
• Сотрудничать с коллегами по всему миру; 

• Быть вовлеченными в обсуждения, проекты и деятельность 
международных конференций; 

• Узнавать о новых идеях и новых тенденциях в управлении 
Библиотечными Ассоциациями.  

Как пройти регистрацию на 
секции ИФЛА  

Зайдите по адресу  www.ifla.org/III/members/form2a.htm , заполните 
прилагаемую форму, выберите секцию Section 40  «Управление 
Библиотечными Ассоциациями» и еще две секции дополнительно. 
Затем распечатайте форму и отправьте по почте или факсу по 
указанному ниже адресу менеджеру по членству. 

Обратите внимание, что члены ИФЛА имеют полное право 
голосовать, выдвигать  и избирать кандидатов на такие посты, как 
Избранный президент ИФЛА и избирать кандидатов  для 
Управляющего Совета, так же, как и членов Постоянного Комитета 
Секции и др.  

Информация об ИФЛА  
 
Международная Федерация Библиотечных Ассоциаций  
и Учреждений (ИФЛА) является ведущей международной  
организацией, представляющей интересы библиотечных 
и  информационных учреждений, а также их 
пользователей.  
Это мировой голос библиотечной и  
информационной профессиональной общественности. 
Ежегодно члены ИФЛА встречаются  
на Всемирном Конгрессе.    
Образованная в Эдинбурге, Шотландия, в 1927 году, в  
настоящее время ИФЛА насчитывает 1700 членов из 150 стран 
мира.  
Штаб-квартира ИФЛА расположена в Гааге, в Королевской 
библиотеке, национальной библиотеке Нидерландов.   
Приоритетная деятельность ИФЛА осуществляется  
в рамках трех столпов: Общество, Члены и Профессия. 
 
Для дополнительной информации, перейдите по ссылке: 
www.ifla.org или пишите на электронную почту  ifla@ifla.org. 

Штаб Квартира  Международной Федерации 
Библиотечных Ассоциаций  и Учреждений 

PO Box 95312 
2509 CH Гаага 

Нидерланды 
phone: 31–70–314–0884 

fax: 31–70–383–4827 
e-mail: ifla@ifla.org 
http://www.ifla.org 

 


