
Секция информационной 
грамотности 

 
Александрийское заявление 
 
«Информационная грамотность и обучение в 
течение жизни являются маяками в 

информационном обществе, освещающими путь 
к развитию, процветанию и свободе». Встреча 

на высшем уровне по информационной 
грамотности и обучение в течение жизни, 

Александрия, 6-9 ноября 2005 г. 
 

ИФЛА и информационная грамотность 
 
Основными целями Секции по информационной 
грамотности являются помощь в международном 

сотрудничестве и руководстве, развитие и 
внедрение информационной грамотности во все 

типы библиотек и координация действий по 

устранению информационной неграмотности, 

поскольку они относятся к трем основным 

принципам ИФЛА: Общество, Членство (участие) 
и Профессия. 

 
Заинтересованы ли вы в продвижении: 

 
• роли библиотек в обществе; 

• важности информационной грамотности для 
всех сфер общества (студентов, родителей, 

учителей, ответственных правительственных 
чиновников, администраторов в сфере 

образования, лидеров в бизнеса); 
• чтения, всех видов грамотности и обучения в 

течение жизни; 
• стандартов информационной грамотности, 

руководств и лучшего опыта; 

• развития, оценка и распространения 
лучшего опыта в обучении информационной 

грамотности во всем мире; 
• возможностей профессионалов и других лиц, 

ответственных за информационную 
грамотность. 

 
Если это так, присоединяйтесь к Секции 
«Информационная грамотность»! 

 
Участвуйте в распространении глобальной 
идеи: просмотрите Справочник по 

международным ресурсам в области 
информационной грамотности, базу данных, 

созданную ЮНЕСКО для ИФЛА. Найдите 

материалы по информационной грамотности со 
всего мира. Участвуйте совместно с 

библиотекарями, педагогами, профессионалами в 
области информационной грамотности, поставляя 

материалы по информационной грамотности. В 
настоящее время существует около 500 записей 

почти из 40 стран. 
 

 
Ресурсы секции «Информационная 
грамотность»: 

• документы: Руководство по оценке 

информационной грамотности; 

• лист обсуждения: форум для 

информационно-библиотечного и 
образовательного сообщества, чтобы 

обсуждать и распространять идеи 
информационной грамотности, опыт и 

документы InfoL-L infolite-l@infoserv.inst.fr; 
• новости: самые новые данные о 

деятельности и результатах в различных 
частях мира. 

 
Информация о составе членов Постоянного 

комитета секции по информационной 

грамотности приводится на сайте секции 
http://www.ifla.org/VII/s42/s42-scmembers.htm  

 
Как присоединиться к работе секции по 

информационной грамотности 
 

Станьте членом ИФЛА и зарегистрируйтесь в 
секции по информационной грамотности. 

Членство в ИФЛА открыто для Ассоциаций и 

учреждений, участие открыто и для частных 

лиц. 
 

Членство в ИФЛА дает вам возможности: 
 

• связаться во всемирной сети ИФЛА с 

библиотечными и информационными 

профессионалами; 

• участвовать в одной или более 
профессиональных групп ИФЛА, 

специализирующихся в различных 
сферах библиотечной деятельности и 

информационной службы; 

• получать бесплатную подписку на 

«Новости» той секции, в которую вы 
вступили; 

• повышать ваши профессиональные 
навыки через участие в работе мастер-

классов, семинаров и постерных секциях 
на ежегодных конференциях ИФЛА; 

• обмениваться своими взглядами, 
подходами и опытом с другими 

профессионалами и организациями в 

области библиотечно-информационной 
науки, работающими в данной сфере, 

учиться на опыте других. 

http://www.ifla.org/III/members/index.htm 

 
Для получения дополнительной 
информации о присоединении к ИФЛА и 
секции информационной грамотности, 
пожалуйста, обращайтесь  по адресу:  
 

 

IFLA Headquarters 
Membership Manager 
P.O. Box 95312 

2509 CH The Hague Netherlands 

Tel: +31-70-3140884 

Fax: +31-70-3834827 
 e-mail: ifla@ifla.org 

http://www.ifla.org 

 


