
 

Новый Генеральный секретарь ИФЛА – Дженнефер Николсон 

         New Secretary General of IFLA – Jennefer Nicholson 

 

ИФЛА рада объявить о назначении на должность Генерального секретаря с сентября 2008 

года г-жи Дженнефер Николсон (Jennefer Nicholson). С 1 июня 2008 года г-жа Николсон 

присоединится к сотрудникам Штаб-квартиры ИФЛА в Гааге и будет работать с 

уходящим Генеральным секретарем пр-ром Питером Лором (Peter Lor) до официального 

вступления в должность 6 сентября 2008 г. 

 

 

Г-жа Дженнефер Николсон 

 

 

Дженнефер Николсон получила образование в области  библиотечной и информационной 

науки, а также государственного управления и большую часть своей профессиональной 

деятельности проработала в информационном секторе – реклама, информационный 

менеджмент, и в секторе библиотечных и информационных служб. В начале 90-х годов 

она стала заниматься менеджментом ассоциаций, занимала должности заместителя 

исполнительного директора Австралийской библиотечной и информационной ассоциации 

(ALIA) (1994-1999) и исполнительного директора Ассоциации (1999-2005). ALIA является 

национальной профессиональной организацией в библиотечно-информационном секторе, 

куда входит 5000 индивидуальных членов и 1000 учреждений. Дженнифер успешно 

занималась процессом реструктуризации Ассоциации, расширении пропагандисткой 

деятельности и роли  в сообществе.  

 

Последние годы Дженнифер работала с правительством Австралии над стратегией средств 

массовой информации и контента, а также занималась разработкой стратегии 

национального широкоформатного вещания.  

 

Более 10 лет Дженнефер принимала активное участие в работе ИФЛА, два срока она была 

членом Постоянного комитета Секции ИФЛА по управлению библиотечными 

ассоциациями (до Конгресса ИФЛА в Дурбане в 2007 г.), и один срок членом Секции по 

образованию и подготовке. Помимо этого, Дженнефер получила обширный опыт, будучи 

директором или членом ряда правительственных  и промышленных организаций, 



имеющих консультативный статус в культурном и образовательном секторах, и ряде 

ассоциаций. 

 

Объявляя о назначении, Президент ИФЛА профессор Клаудиа Люкс (Claudia Lux) 

заявила, что члены Правления ИФЛА рады тому, что могут назначить на руководящую 

должность ИФЛА коллегу такого профессионального уровня, как Дженнефер. Учитывая 

динамичную среду, в которой работает ИФЛА и ее амбициозные планы, богатые знания и 

опыт Дженнефер принесут огромную пользу ИФЛА. 

 

Дженнефер заявила: «Назначение на должность Генерального секретаря – это 

огромная честь для меня и возможность использовать на благо ИФЛА те бесценные 

знания и опыт, которые я приобрела, проработав в Секциях ИФЛА на протяжении 

последних 10 лет.  Я  принимаю ответственность и признаю вклад всех, чье видение 

привело ИФЛА к той роли, которую она занимает в настоящий момент на 

международной арене. 

 

Я твердо придерживаюсь ценностей и профессиональных проблем библиотечного 

сектора на местном и международном уровнях,  а также обширного опыта в этой 

сфере и управлении ассоциацией. Я жду совместной работы с Президентом Клаудией 

Люкс (Claudia Lux), Избранными президентом Эллен Тайс (Ellen Tise), Правлением 

ИФЛА, членами и сотрудниками ИФЛА для успешного изложения и достижения 

стратегических задач ИФЛА и укрепления организации, а также встречи со всеми, 

кого я еще не знаю». 

 

Контактное лицо: 
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