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Стратегия ИФЛА 2019 -  2024 

Январь Август Декабрь Апрель Август Декабрь Апрель Июнь Конец 
августа 

Окт/ноя 

2017 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 

ИФЛА 2017 - 2019 ИФЛА 2019 - 2021 

ГЛОБАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 

Семинар 
Правления по 

Стратегии 

Семинар 
Правления: 
принятие 
Стратегии 

Официальный 
запуск 

Стратегии 
2019 - 2024 

Подготовка 
членов Правления 

Новый 
Устав 
ИФЛА 

Презентация 
проекта 

Рабочая группа в 
Правлении 

Планирование 
работы секций 

ИФЛА 

Рабочие 
группы в 

Правлении 

Рабочие 
группы в 

Правлении 

Подготовка 
итогового 
документа 

Глобальное 
обсуждение 

Опрос среди членов 
ИФЛА 

Обсуждение 
стратегических 

программ 

Семинар в 
Правлении 

Семинар в 
Правлении 

Первые итоги 
обсуждений 

Первое 
обсуждение 
пересмотра 

структуры 

Проведение 
консультаций 

Проведение 
консультаций 

 

Первая 
редакция 

документа 

Начало 
проекта 

«Глобальное 
видение» 

Информирование 
членов 

Рабочие 
группы в 

Правлении 

ПРОЦЕСС ПЕРЕСМОТРА СТРУКТУРЫ 

Проведение 
консультаций 

 Опрос/ 
Виртуальные 

форумы 

Голосование 
по внесению 
поправок в 

Устав 

Представление 
итогового 

документа на 
Генеральной 

Ассамблее 
 

10 недель 
Глобальное 
обсуждение 

Дорожная карта развития ИФЛА 



Банк идей проекта «Глобальное видение» ИФЛА 

Участники проекта: библиотеки из 190 государств-членов ООН 

Участники семинаров: более 9 290 человек 

185 семинаров 

469 152 года: совокупный опыт работы участников проекта  

21 772 голоса, полученных в ходе онлайн-голосования 

https://ideas.ifla.org/ru/ 
 



https://www.ifla.org/node/93139 



Реорганизация системы 
управления ИФЛА как 
неотъемлемая часть 
реализации Стратегии 
ИФЛА и следующий этап 
развития в рамках  
дорожной карты.  

Цели реформы: 

Повышение прозрачности, эффективности и развитие 
партнерских связей 

Усиление регионального участия 

Повышение финансовой и организационной стабильности 

Новые возможности участия в работе ИФЛА, особенно 
для молодых лидеров 

Усиление поддержки волонтеров 



Проект новой  
структуры  
ИФЛА 

 
 

 
Изменения не затрагивают 
деятельность Штаб-квартиры 
ИФЛА, региональных офисов 
и языковых центров, а также 
условий членства 

 



Правление ИФЛА 

Действующий состав   (18 человек)                            Предлагаемый состав (11 человек) 

Большой громоздкий состав,  
65% членов избираются в ходе 

прямого голосования 

 
 2 выборные должности (президент и 
избранный президент)  
 7 членов по должности (ex officio — 
председатели Профессионального 
комитета, Секции по управлению 
библиотечными ассоциациями и пяти 
отделов)  
 9 членов, избираемых в ходе общего 
голосования среди членов Федерации 

3 выборных должности (президент, 
избранный президент и казначей) 
3 члена по должности (ex officio — 
председатели Профессионального совета, 
Регионального совета и Секции по 
управлению библиотечными 
ассоциациями) 
5 членов, избираемых в ходе общего 
голосования среди членов Федерации 

 

Небольшой динамичный состав, 8 из 
11 членов Правления будут 
избираться в ходе прямого 

голосования  



Модернизация профессиональной структуры ИФЛА 

Существующая структура 
и проблемы 

   Необходимость в улучшении координации  работы 
профессиональных подразделений, особенно в области 
коммуникации, принятия решений и плановых проверок. 
 
   Отсутствие четкого понимания функций и нужных 
результатов. 
 
   Бессистемность в размере, структуре и составе 
действующего Профессионального комитета. 
 
    Недостаточно эффективная коммуникация и 
взаимодействие между подразделениями (отделами, 
секциями). 

 
     Необходимость сбалансировать усилия по сохранению 
опыта и знаний в постоянных комитетах одновременно с 
созданием возможностей для привлечения новых 
специалистов. 

 

5 отделов с неравным распределением: 
 
Отдел I (Типы библиотек): 13 секций 
 
Отдел II (Библиотечные фонды): 9 секций 
 
Отдел III (Библиотечное обслуживание): 
12 секций 
 
Отдел IV (Поддержка профессии): 7 секций 
 
Отдел V (Регионы): 3 секции 
 
 



Модернизация профессиональной структуры ИФЛА 

Предлагаемые решения 

   Переименование Профессионального комитета в Профессиональный совет. 
 
   Увеличение количества отделов и перераспределение секций по отделам (6-8 секций на отдел). 
 
   Создание новых структур в дополнение к секциям и специальным группам по интересам: рабочие 
группы и сети. 
 
    Организация скользящих проверок деятельности подразделений раз в пять лет в целях 
повышения эффективности и пересмотра состава отделов. 

 
     Фиксированное количество членов постоянных комитетов: 20 человек.  Возможность 
привлечения до 5 региональных представителей дополнительно без обязательств посещать Конгресс. 

 



Новый Региональный совет и отделы ИФЛА 
 
Цель Регионального совета — обеспечить четкое представление региональных приоритетов 
в Правлении, усилить адвокацию библиотек, расширить влияние ИФЛА в глобальном 
масштабе, а также реализовать Стратегию ИФЛА на региональном уровне.   
 
Состав Регионального совета: 
Председатель + председатели шести отделов 
 
Отделы по регионам (10-20 представителей): 
Азия и Океания (ранее секция Отдела V)* 
Африка (ранее секция Отдела V)* 
Европа 
Латинская Америка и страны Карибского бассейна (ранее секция Отдела V)* 
Страны Ближнего Востока и Северной Африки 
Северная Америка 
 
 
 
 



Новые возможности участия в работе ИФЛА,  
особенно для молодых лидеров 

 Дополнительные возможности для дистанционного участия 
 

 Увеличение количества руководящих должностей 
 

 Новые правила участия в работе постоянных комитетов: в приоритете качество работы, 
а не возможность очно участвовать в заседаниях. 
 

 В каждый постоянный комитет войдет двадцать членов, избираемых голосованием. 
Председатель по согласованию с председателем отдела может в состав до пяти 
дополнительных членов для расширения регионального участия. Обладая полными 
правами, они будут освобождены от обязательного посещения Конгресса. Категория 
члена-корреспондента будет упразднена.  
 



Консультативные комитеты 
 (ранее стратегические комитеты) 

4 консультативных комитета: 
 
Консультативный комитет по авторскому праву и другим 
юридическим вопросам (CLM) 
 
Консультативный комитет по свободному доступу к  
информации и свободе выражения (FAIFE) 
 
Консультативный комитет программы культурного наследия 
(CHPAC) 
 
Консультативный комитет по стандартам (CoS) 
 
 
 
 
 
 

Цели консультативных комитетов:  
 
координация смежных и актуальных мероприятий в 
рамках ИФЛА, поддержка разработки политики ИФЛА и 
адвокации, а также помощь в развитии связей с 
соответствующими глобальными и региональными 
организациями по вопросам, которые находятся в 
ведении консультативного комитета. 
 
 
 



Спасибо за внимание! 

Ирина Гайшун, координатор Русскоязычного центра ИФЛА 
в РГБ, начальник международного отдела 
 
Email: GayshunIV@rsl.ru  

mailto:GayshunIV@rsl.ru

