
 

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА) 

 

22 октября 2012 г. 

 

Извещение 

 

Приглашение к выдвижению кандидатов в Постоянные комитеты Секций на период: 

август 2013 – август 2017 гг. 

Последний день приема номинаций: 6 февраля 2013 г. 

 

 Профессиональная программа ИФЛА состоит в основном из Секций. Каждой 

Секцией руководит Постоянный комитет, выбранный демократическим путем, 

профессиональные знания и интересы членов которого лежат в области деятельности 

Секции. Членство в Постоянном Комитете предоставляет возможности для 

профессионального развития, совместной работы с коллегами из многих других стран и 

помощи в развитии профессии в определенных областях. 

 

Кто может выдвинуть кандидата 

 

Выдвинуть своего кандидата имеет право: 

•  Полномочный представитель члена Ассоциации или член ИФЛА в категории 

«учреждения» для каждой Секции, в которой он зарегистрирован. 

Примечание: полномочным представителем является лицо, отмеченное в 

учетных записях ИФЛА как высшее должностное лицо организации, чье имя 

указано в прикрепленной форме для выдвижения кандидатов. Если бланк 

содержит неправильные данные, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы вышлем 

бланк повторно.  

• Члены ИФЛА в категории «Подразделения учреждений» (отделы учреждения, 

школьные библиотеки, библиотечные центры, в которых работает один человек) 

для каждой Секции, в которой зарегистрирован член, и 



• Индивидуальные члены ИФЛА (имеющие личное членство/ неоплачиваемые/ 

студенты/ выпускники учебного заведения) для каждой Секции, в которой они 

зарегистрированы. 

 

Члены, выдвигающие номинации, не должны иметь задолженностей, их  членские 

взносы за 2012 год должны быть выплачены в полном объеме.  

 

Члены Постоянного комитета выступают от собственного имени. Кандидату не 

обязательно быть членом ИФЛА (состоять в штате или входить в состав учреждения, 

являющегося членом ИФЛА). Важно, чтобы кандидат мог принимать активное участие в 

деятельности Секции. 

 

Сколько кандидатов я могу выдвинуть, и в какие Постоянные комитеты? 

 

        Вы можете выдвинуть ОДНОГО кандидата в Постоянный комитет ЛЮБОЙ Секции, в 

которой Вы зарегистрированы. Например, если Вы зарегистрированы в трех Секциях, 

Вы можете выдвинуть по одному кандидату в каждый из трех Постоянных комитетов. 

Секции ИФЛА, в которых Вы зарегистрированы, указаны в Вашем бланке. 

       Вы можете скопировать бланк для выдвижения и представить свои кандидатуры во 

все Секции, в которые имеете право выдвинуть кандидата. Тем не менее, каждый бланк 

должен быть подписан только полномочным представителем, как указано выше. 

 

        Иногда Председатель Секции может узнать о потенциальных кандидатах, которых 

некому выдвинуть, и обратиться к Вам с предложением их номинировать. Такой подход 

не подразумевает обязательства по поддержке этого кандидата, и Вам не обязательно 

знать его лично. В то же время Вам необходимо будет связаться с кандидатом, чтобы 

заполнить бланк для его выдвижения. Пожалуйста, обратите внимание, что выдвигая 

кандидата, Вы не несете никакой ответственности за его избрание. 

 

Кто может быть выдвинут? 

 

Кандидаты должны: 

• Обладать знаниями и опытом, необходимыми для работы в Секции. 

• Хотеть принимать участие в деятельности ИФЛА. 



• Знать хотя бы один из рабочих языков ИФЛА (арабский, китайский, английский, 

французский, немецкий, русский и испанский). Ввиду того, что рабочие встречи 

ИФЛА проводятся на английском, необходимо, чтобы кандидат владел 

английским языком на уровне, достаточном для активной работы в составе 

Постоянного комитета. 

• Иметь финансовые возможности принимать участие в работе Постоянного 

комитета, без каких бы то ни было расходов со стороны ИФЛА. Первое заседание 

Постоянного комитета проходит в первый день ежегодного Всемирного 

библиотечного и информационного конгресса ИФЛА (IFLA World Library and 

Information Congress), и возможно второе заседание состоится в течение недели 

Конгресса. Члены Постоянного комитета должны будут посетить пять 

Конгрессов, первый из которых состоится в 2013 году (Сингапур), а последний – в 

2017 году (место проведения будет определено позже). Конгрессы обычно 

проходят в августе каждого года. Между встречами большинство вопросов 

решаются по электронной почте. Постоянные комитеты некоторых Секций по 

договоренности проводят полугодовые заседания. 

• Активно участвовать в разработке проектов и заседаниях по программе 

конференции. 

• Присоединиться к работе Секции по подготовке проектов и переводов, 

организации семинаров и т. д. 

• Заниматься набором новых членов Секции и ИФЛА. 

• Отвечать на запросы Штаб-квартиры ИФЛА (IFLA HQ) 

• Содействовать распространению информации о деятельности Секции. 

• Привлекать к участию в деятельности Секции людей из разных частей света, 

потенциальных новых кандидатов и членов по переписке. 

• Помогать коллегам, являющимся членами Постоянного комитета, в размещении 

«портфолио» (например, редактирование новостей, деятельность 

информационного координатора, набор новых членов в Секцию, организация 

переводов, подготовка семинаров и т.д.)  

• Работать в Комитете с уважением, ответственностью, доверием, прозрачностью и 

осознанием необходимости защиты личной и конфиденциальной информации. 

Члены Постоянного комитета признают возможность конфликта сторон и 

воздерживаются от обсуждения вопросов Секции, в которых они лично 

заинтересованы.  



Вы можете выдвинуть свою кандидатуру, кого-то из своего учреждения, сотрудника 

другой организации или страны, который имеет необходимую квалификацию и 

заинтересован в работе. 

 

Кто не может быть выдвинут? 

 

Следующие лица НЕ могут быть выдвинуты (на период с 2013 по 2017 гг.): 

• Лица, уже состоящие в Постоянных комитетах (2011-2015). 

• Лица, проработавшие второй (и последний) срок в Постоянном комитете в период 

с 2009 по 2013 гг.  

Лица, проработавшие два срока в Комитете и желающие войти в Постоянный 

комитет другой Секции, должны оповестить о своем желании правомочного члена, 

который сможет их номинировать. Невозможно одновременно быть членом более чем 

одного Постоянного комитета. Единственное исключение - лицо может быть членом 

Постоянного комитета региональной Секции (Африка, Азия и Океания, Латинская 

Америка и страны Карибского бассейна) вдобавок к еще одному Постоянному комитету. 

Ознакомиться со списком членов Постоянных комитетов Секций ИФЛА Вы можете на 

сайте Федерации на странице «Деятельность и Группы».  

 

Как я могу выдвинуть кандидатуру? 

 

 К письму прилагается бланк для выдвижения кандидата, в котором указано 

название Вашей организации. Если Вы хотите выдвинуть кандидата в Постоянный 

комитет более чем одной Секции, Вам необходимо сделать одну или более копий этого 

бланка. НЕ используйте бланки другого члена ИФЛА и не делайте копии своего бланка 

для других членов ИФЛА. Это приводит к путанице. 

 Получите согласие Вашего кандидата, используя специальную форму вместе с 

подтверждением, что кандидат соответствует языковым и профессиональным 

требованиям, а также кратким изложением фактов о карьере кандидата и занимаемой в 

настоящее время должности. 

 Необходимо заполнить бланк для выдвижения кандидата. Для Ассоциаций, 

Учреждений и Подразделений учреждений: обратите внимание, что должна быть 

подпись полномочного представителя. Достаточно одной подписи. 

http://www.ifla.org/activities-and-groups


 Бланк необходимо отправить в штаб-квартиру ИФЛА электронной почтой, 

факсом или обычной почтой (письмо должно быть подписано). 

 

 

Что такое последний день приема номинаций? 

 

 Все номинации должны быть полностью отправлены в Штаб-квартиру ИФЛА до 6 

февраля 2013 года включительно. Заявки, поступившие позже, рассматриваться не 

будут. Во избежание разочарований не ждите до последнего момента, начните 

подготовку как можно раньше. 

 

Что произойдет после того, как бланки на выдвижение будут получены? 

 

 Если (отсканированный) бланк для выдвижения отправлен в Штаб-квартиру 

ИФЛА на электронный адрес, указанный в форме (elections@ifla.org ), Вы автоматически 

получите подтверждение получения формы (форм). Если бланк отправлен по факсу или 

по почте, подтверждение будет отправлено по запросу. 

 В Постоянном комитете каждой Секции может быть до 20 человек. Если в какой-

либо Секции количество кандидатов превысит количество вакансий, то по завершению 

приема бланков для выдвижения кандидатов в марте 2013 г. состоится голосование по 

почте. Если количество кандидатов не превысит количество вакансий, выборов не 

будет, и все кандидаты автоматически будут утверждены в Постоянный комитет 

Секции. Все кандидаты получат письмо, подтверждающее их избрание и назначение. 

 Как только выборы состоятся, список членов нового Постоянного комитета 

Секции будет направлен всем Председателям Секций (Section Chairs), и таким образом 

они смогут связаться с новыми членами Постоянного комитета. 

 

Я бы хотел выдвинуть кандидата, но я/моя организация не является членом 

Секции 

 

 Возможно, Ваш коллега или знакомый мог бы внести большой вклад в работу 

Секции, но Вы или Ваша организация не являетесь членами этой Секции. 

Ваши возможные действия: 

1. Зарегистрировать себя или свою организацию в Секции. 

mailto:elections@ifla.org


Вы можете перенести одну из Ваших нынешних регистраций в Секциях или добавить 

Секцию в список своих зарегистрированных Секций. Замена одной Секции на другую 

бесплатна. За регистрацию в дополнительной Секции взимается плата в размере 53 Евро 

(в 2013 – 54 Евро). Эта сумма должна быть выплачена и получена Штаб-квартирой ИФЛА 

до окончания приема заявок для того, чтобы заявка имела силу. 

2. Присоединиться к другому члену, который зарегистрирован в Секции. 

Вы можете связаться с заинтересованным Председателем или Секретарем Секции и 

сообщить, что у Вас есть кандидат, которого нужно номинировать. Секции, особенно 

небольшие, обычно занимаются поиском потенциальных коллег и будут Вам 

благодарны за рекомендацию. 

 

Пожалуйста, примите к сведению, что ИФЛА в соответствии с законом Нидерландов о 

защите персональных данных не имеет права публиковать контактную информацию 

участника без его предварительного согласия. 

 

И последнее, но не менее важное… 

 

       Постоянные комитеты – основа профессиональной деятельности ИФЛА. ИФЛА 

нуждается в том, чтобы Постоянные комитеты Секций были широко представлены с 

точки зрения географии, языков, возраста, образования, пола и т.д. Пожалуйста, уделите 

немного своего времени и убедите потенциальных кандидатов в преимуществах работы 

в Постоянных комитетах.  Возможность обмена знаниями и сотрудничество с коллегами 

из разных частей света поможет ИФЛА добиться значительных результатов в нашей 

профессии.  

 

Дженнефер Николсон, 

Генеральный Секретарь  
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