
 

СЕКЦИЯ БИБЛИОГРАФИИ ИФЛА  

 

Какова роль секции? 

Секция Библиографии ИФЛА способствует развитию универсального библиографического 

учета через продвижение стандартов и оптимального опыта производства и 

распространения библиографических метаданных, связанных с национальной печатной 

продукцией.  

  

Работа Секции, в частности, связана с деятельностью национальных библиографических 

агентств (НБА) в эпоху цифровых технологий. Секция пропагандирует важность 

национальных библиографических данных для специалистов в области информационных 

технологий, работающих в библиотеках, а также для издательских и розничных сетей 

поставщиков печатной продукции. Кроме того, Секция инициирует свободный доступ к 

ресурсам национальной библиографии и создание устойчивых бизнес-моделей. 

 

Каковы стратегические задачи Секции? 

 Обеспечивать распространение универсального библиографического учета через 

поддержку и продвижение идеи создания национальных библиографических ресурсов 

 Устанавливать и поощрять диалог с и между библиографическими агентствами 

 Поддерживать свободный доступ к национальным библиографическим ресурсам 

 Активно информировать о работе Секции 

 

Какие организации представлены в Секции в настоящее время? 
Среди членов секции — представители многих ключевых библиографических агентств 

мира, в том числе: 

 

Научные библиотеки 
 Колумбийский университет, Южно-Тихоокеанский университет, Университет 

Чжуншань 

 

Библиографические агентства 
 Датский библиографический центр Лтд, OCLC (Онлайновый компьютерный 

библиотечный центр) 

 

Национальные библиотеки 
 Куба, Франция, Германия, Италия, Япония, Корея, Литва, Россия, Южная Африка, 

Испания и Великобритания 

 

 

 

 



Каковы результаты работы секции? 

 

Оптимальные методы для национальных библиографических агенств в цифровую 

эпоху 

Руководство по национальной библиографии в электронную эру  

ISBN 978-3-598-24287-8 (Серия «Библиографический учет»; №39). 

Данная публикация является важным практическим руководством для национальных 

библиографических агентств в том, как: 

 Начать создание или совершенствовать деятельность библиографических служб 

 Публиковать библиографии в электронной форме 

 Включать и представлять электронные ресурсы в национальной библиографии. 

 

Реестр национальных библиографий 

Секция в настоящее время создает онлайн-реестр национальных библиографий в целях 

создания актуального ресурса для специалистов, заинтересованных в этой области 

деятельности. Записи включают: 

 История и происхождение национальной библиографии страны 

 Область применения 

 Организация и управление 

 Обслуживание и использование 

 Бизнес-модели 

 Применяемые стандарты. 

Сессии на Конференции ИФЛА 
Каждый год Секция проводит тематическую сессию на ежегодном Всемирном 

библиотечном и информационном конгрессе (ежегодной конференции ИФЛА), на которой 

зачитываются доклады по темам, представляющим интерес для библиографического 

сообщества. Среди недавно затронутых тем можно назвать следующие: свободный доступ 

к ресурсам национальной библиографии, пересмотр деятельности национальных 

библиографических служб, корпоративная инфраструктура библиотечного обслуживания 

и библиографический учет. 

 

Как можно участвовать? 
Секция заинтересована в привлечении новых членов; заинтересованным как в полном 

членстве, так и в статусе члена, ведущего переписку, следует обращаться к секретарю секции 

Гленну Паттону по адресу: pattong@oclc.org. 

 

Где найти более подробную информацию? 

Веб-сайт секции 
http://www.ifla.org/en/bibliography 

 

Блог секции 
http://blogs.ifla.org/bibliography/ 

 

Руководство по национальной библиографии в электронную эру 

http://www.ifla.org/node/7646
http://www.ifla.org/node/7646
mailto:pattong@oclc.org
http://www.ifla.org/en/bibliography
http://blogs.ifla.org/bibliography/


http://www.ifla.org/en/news/new-publication-national-bibliographies-in-the-digital-age-

guidance-and-new-directions 

 

Реестр национальных библиографий 
http://www.ifla.org/en/node/2216 

 

Сессии (заседания Секции) на ежегодной конференции ИФЛА 
http://www.ifla.org/en/bibliography/conferences 

 

Публикации 
http://www.ifla.org/en/publications/53 

 

Секция Библиографии ИФЛА 

Члены Постоянного комитета в 2012-2013 г. 
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