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Библиотечная карта мира –  больше, чем данные! 
Это визуализация силы  
единого библиотечного сообщества 



На библиотечной карте мира представлены 2019 2020 

Статистика библиотек, млн. ед. 2,5 2,6 

из стран мира 125 134 

Статистика участников проекта ИФЛА, всего, ед. 150 174 

в том числе российских 4 4 

Истории ЦУР /стран 18 / 13 41 / 25 

Национальные страницы 13 22 



Россия на Библиотечной карте мира - 2020 

https://librarymap.ifla.org/stories https://librarymap.ifla.org/ 



Формат работы  
ПК секции ИФЛА  
по статистике и оценке 
Зум-встречи / 2020-2021: 

Каждый месяц, в третью пятницу  

17 июля 

21 августа 

18 сентября 

16 октября 

20 ноября 

18 декабря 

15 января 

19 февраля 

19 марта 

16 апреля 

21 мая 

 



Направления работы ПК секции ИФЛА  
по статистике и оценке 2020-2025 
• Анализ ISO 2789, 11620, 28118 и других существующих стандартов 

для выявления пробелов и областей, требующих разъяснений 
или дополнительных подразделов. 

• Разработка программ (вебинары / семинары /конференции)  
в помощь библиотекам в исследовании аудитории, ресурсов  
и сервисов. 

• Разработка / составление новых руководств и онлайн-
инструментов. 



Тематика  интересов секции ИФЛА  
по статистике и оценке 2020-2022 
Исследование по измерению (оценке) 
ценности специальных коллекций 
 
• Совместный проект двух секций 

ИФЛА: редких книг и 
специальных коллекций и 
оценки и статистики. 

•  Этапы и формы реализации:  
1 – Опрос по оценке ценности 
специальных коллекций; 
2 - Сессия с докладами  
на конференции в 2021 году. 

Окупаемость инвестиций 
библиотеки 



БИБЛИОТЕКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВСЕ ЦЕЛИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

БИБЛИОТЕКИ СПОСОБСТВУЮТ ПРОГРЕССУ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 2030 



Контакты 

Русскоязычный центр ИФЛА  
при РГБ 

 

https://www.rsl.ru/ru/about/partners/prof

organisations/ifla/center-ifla-rgb  

 

E-mail: IFLARussianCentre@rsl.ru 

Тел.: + 7 (495) 695 70 81 

 

Координатор 

Ирина Владимировна ГАЙШУН 

E-mail: GayshunIV@rsl.ru 

 

Штаб-квартира (28) секции РБА  
по международному сотрудничеству 

 

http://www.rba.ru/activities/sections/28/ 

 

 

E-mail: rba@libfl.ru 

Тел.: + 7 (495)  915-69-79 

 

И.о. председателя (28) секции РБА 

Светлана Анатольевна ГОРОХОВА 

E-mail: svetlana.a.gorokhova@libfl.ru 
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Людмила  Николаевна Зайцева 
 

информационный координатор ПК 22 Секции ИФЛА 

по статистике и оценке, 2019-2023 (2) 

 

председатель 32 Секции РБА 

по библиотечному менеджменту и маркетингу, 2019-2022  
 

zaitsevaln@rsl.ru 
 

Круглый стол «Российские библиотеки в ИФЛА: новые форматы вовлеченности» 
Москва, ВГБИЛ, РГБ, РБА, 9 декабря 2020 года 

mailto:zai@rsl.ru

