Ваши преимущества при
вступлении в ИФЛА
Избирательные права
Крупнейшим форумом в рамках ИФЛА
является Генеральная ассамблея, высший
руководящий
орган,
состоящий
из
представителей членов Федерации. Члены
ассоциации и учреждения имеют право
голосовать на заседании Совета и по почте.
Они имеют право выбирать кандидатов на
пост Избранного Президента и в состав
Правления, а также в Постоянные комитеты
Секций. Все члены и аффилированные члены
имеют право выдвигать кандидатуры и
голосовать
за
кандидатов
в
члены
Постоянных комитетов Секций.

Регистрация в Секциях
Все члены ИФЛА и аффилированные члены
имеют право на участие в программах
профессиональных
групп,
специализирующихся на различных областях
библиотечной
деятельности
и
информационных услуг – Секциях.
В зависимости от категории членства
действуют различные условия регистрации в
Секциях.
Для членов из стран Африки, Азии &
Океании, Латинской Америки и Карибского
бассейна,
участие
в
соответствующей
региональной секции автоматически входит в
условия членства.

Скидка на участие в конференции
Все члены ИФЛА имеют право на
льготный регистрационный взнос за
участие во Всемирном библиотечном и
информационном конгрессе ИФЛА. Скидка
действует как на предварительную, так и
позднюю регистрацию. Применимо к
ассоциациям и учреждениям, сниженная
цена действительна для всех работников
или членов этих организаций.

Публикации
При вступлении в ИФЛА, вы станете
бесплатно получать ряд публикаций, среди
которых:
• Журнал ИФЛА (4 номера в год), содержащий
статьи авторитетных специалистов
библиотечной и информационной науки,
новости и отчеты ИФЛА

ИФЛА – голос библиотечно-информационного
обслуживания, звучащий на глобальном уровне.

• Ежегодный отчет ИФЛА, в котором
приводятся отчеты по резолюциям,
проектам
и
заседаниям,
обзоры
Конференций ИФЛА, финансовые отчеты,
задачи
членства
и
деятельность
профессиональных групп
 Члены ИФЛА могут оформить подписку
на серию публикаций ИФЛА (De Gruyter
Saur) со значительной скидкой. Ежегодно в
серии выходит 6 публикаций. Члены также
имеют право на скидки при заказе
отдельных томов.
Кроме этого, специальная цена действует для членов
ИФЛА при заказе Серии Профессиональных отчетов

Присоединяйтесь к нам!
ИФЛА представляет множество библиотечных и информационных специалистов,
количество которых растет, со всех уголков планеты.

Зачем вступать в ИФЛА?
Потому что вы сможете...
• выбрать свою профессию
• выносить актуальные
вопросы на глобальный уровень
• изменить мир к лучшему
• быть в курсе последних событий
• помогать себе и другим
• общаться и сотрудничать

ИФЛА и Серии библиографического контроля.

Штаб-квартира ИФЛА
P.O. Box 95312
2509 CH The Hague
Netherlands
Tel +31-70-3140884
Fax +31-70-3834827
E-mail membership@ifla.org
www.ifla.org/membership

Вступив в ИФЛА, вы сможете
принять участие в
профессиональных обсуждениях,
диалогах, обмене информацией и
других видах деятельности в наших
многочисленных профессиональных
группах, специализирующихся на
множестве различных вопросов.
В настоящее время более 1 500
членов совместно работают под
эгидой ИФЛА над определением
программы
развития
международного библиотечного и
информационного сообщества.

Членство в ИФЛА даст
вам возможность:
• Присоединиться к международной сети
библиотечных и информационных
специалистов
• Принять участие в работе одной или
нескольких профессиональных групп,
специализирующихся
на различных сферах библиотечной и
информационной деятельности
• Обмениваться взглядами, проблемами и
опытом с другими специалистами и
организациями библиотечноинформационного сектора
• Получать значительную скидку
на публикации ИФЛА
• Получать скидку на регистрационный
взнос на Всемирный библиотечный и
информационный Конгресс ИФЛА

Категории членства
Для ассоциаций
Национальные ассоциации - членство
предоставляется только ассоциациям
задачами национального масштаба, то

с

есть, в состав которых входят члены из
различных регионов страны, и они
поддерживают
профессию
на
национальном уровне.
В
эту
категорию
также
входят
специализированные
тематические
ассоциации,
функционирующие
на
национальном уровне.
Каждая из 12 ценовых групп имеет свои
избирательные права и распределение по
секциям. Все члены – Национальные
ассоциации
получают
бесплатную
регистрацию в Секции по управлению
библиотечными ассоциациями (MLAS) и
регистрацию
в
соответствующей
региональной секции, если она существует.
Международные ассоциации организации, функционирующие в рамках
многонациональных или международных
библиотечных и информационных служб.
Существуют три ценовые группы членских
взносов в этой категории, в зависимости и
страны проживания большинства членов
ассоциации.
Международные ассоциации имеют право
на бесплатную регистрацию в четырех
Профессиональных секциях помимо
автоматической регистрации в Секции по
управлению библиотечными
ассоциациями. Члены этой категории
имеют по пять голосов.

Вступить в Федерацию в категории «Другие
ассоциации» могут любые другие
ассоциации, не являющиеся по своим
функциям национальными или
международными. Главным образом, эта
категория предусмотрена для
внутринациональных ассоциаций
(региональные, ассоциации штатов и т.д.)
«Другие ассоциации» имеют по два голоса.
Помимо
автоматической
бесплатной
регистрации в Секции по управлению
библиотечными ассоциациями, они могут
бесплатно вступить в две секции.
«Аффилированные ассоциации» - к этой
категории относятся ассоциации, не
являющиеся членами ИФЛА в течение трех
последних лет, бюджет которых составляет
менее 10 000 Евро.
Аффилированные ассоциации получают
бесплатную регистрацию в Секции по
управлению библиотечными ассоциациями
и регистрацию в соответствующей
региональной секции, если она существует.
Аффилированные ассоциации не имеют
права голоса. Они могут вступить в ИФЛА на
два года, после чего членство обновляется
до соответствующей категории с ее
членским взносом и преимуществами.

Для отдельных лиц

Для учреждений

«Личное членство» могут получить
отдельные лица, желающие проявить
свой интерес и выразить поддержку
целям и профессиональной деятельности
ИФЛА

В категорию «Учреждения» входят
библиотечно-информационные центры,
библиотечные
школы,
библиографические
и
научноисследовательские институты, а также
другие учреждения и организации,
желающие внести вклад в деятельность
Федерации.

«Студенты» - лица, которые могут
предоставить свидетельство о
прохождении в данный момент обучения
для получения начальной
профессиональной квалификации в
библиотечном деле или
информационной работе.
«Поощрение недавних выпускников»
Выпускники библиотечноинформационных образовательных
учреждений могут вступить в ИФЛА по
расценкам для студентов в первые два
года после окончания учебного
заведения. При вступлении необходимо
предъявить диплом.
Все три категории могут бесплатно
зарегистрироваться в одной секции. У них
нет прав голоса, но они могут выдвигать
кандидатуры на пост Избранного
Президента и в состав Правления.

Размер членского взноса зависит от
страны, в которой находится учреждение.
Все члены этой категории имеют по
одному голосу и могут бесплатно
зарегистрироваться в двух секциях.
Существует также ряд подкатегорий,
члены
которых
могут
бесплатно
зарегистрироваться в одной из секций.
Они не имеют избирательных прав, за
исключением
выборов
в
состав
Постоянного комитета секций, в которых
они зарегистрированы. Размер членского
взноса зависит от страны, в которой
находится данное учреждение.
«Подразделения учреждений» – эта
подкатегория
предназначена
для
библиотек
факультетов и
кафедр
университетов.
Такие
библиотеки
принимаются в ИФЛА при условии, что
сам университет является полноправным
членом ИФЛА в категории «учреждения».
«Ресурсные
центры
с
одним
сотрудником» - членство в этой категории
возможно только для библиотек или
информационных центров, в кадровом
составе которых на полной занятости
числится только один сотрудник.
Членство в категории «Школьные
библиотеки» открыто для библиотек
начальных и средних школ (или их
аналогов). Ограничений по количеству
сотрудников нет.

