Приглашение к всемирному обсуждению «Декларации о международных принципах
каталогизации» ИФЛА.
Комментарии принимаются до 30 июня 2008 г. Барбарой Тиллетт, руководителем
комитета ИФЛА по проекту «Международные принципы каталогизации» btil@loc.gov
or fax to +1 (202) 707-6629.
Формы для голосования доступны по адресу
http://www.ifla.org/VII/s13/icc/principles_review_200804.htm с копией «Декларации о
международных принципах каталогизации» и прилагаемого к ней «Глоссария».
Секция каталогизации ИФЛА провела пять региональных конференций с участием
международных разработчиков правил и экспертов в сфере каталогизации в связи с
необходимостью определить, как возрастают возможности всемирной каталогизационной
информации при продвижении стандартов на библиографические и авторитетные записи,
используемые в библиотечных каталогах.
В дополнение к базовой цели конференция была предназначена для идентификации правил
каталогизации, используемых в разных странах, чтобы сравнить их сходства и различия, а
также определить идеи согласования базовых принципов и намерения их развития в
международные правила каталогизации.
В целях эффективности были проведены региональные конференции в пяти регионах мира,
которые обычно совпадали с Генеральной конференцией ИФЛА, проводимой каждый август.
Конференции состоялись в 2003 году во Франкфурте, Германия (Европейские страны и
разработчики Англо-Американских правил каталогизации); 2004 – в Буэнос-Айресе, Аргентина
(Латинская Америка и страны Карибского бассейна); 2005 –в Каире, Египет (арабо-говорящие
страны Среднего Востока и страны Северной Африки; 2006 – в Сеуле, Корея( создатели правил
в странах Азии) и в 2007 в Претории, Южная Африка (страны Африканской Сахары).
В качестве проекта сейчас доступны для обсуждения «Декларация о международных
принципах каталогизации» и прилагаемый к ней «Глоссарий», являющиеся результатом
дискуссий и изменений в ходе голосования, согласованных с приглашенными участниками
конференции.
Я надеюсь, что этот документ послужит основой к достижению основных целей ИФЛА в
возрастании роли библиографической информации средствами коммуникаций, языков и
график.
Я хотела бы поблагодарить ИФЛА, OCLC, Немецкую национальную библиотек, Университет
Сан Андрэ, Буэнос Айрес, Национальную библиотеку Египта, Каирский офис Библиотеки
Конгресса, Александрийскую библиотеку, Публичную библиотеку Короля Абдул Азиза,
Национальную библиотеку Кореи и Национальную библиотеку Южной Африки за их
гостеприимство и поддержку в проведении конференций.
После обобщения и анализа всех комментариев всемирного обсуждения, окончательный проект
будет представлен Постоянным комитетам Секций каталогизации и библиографии IY Отдела
ИФЛА для утверждения к публикации.

Пожалуйста, направляйте свое голосование и комментарии, используя формы, размещенные по
адресу :
http://www.ifla.org/VII/s13/icc/principles_review_200804.htm
до 30 июня 2008 года
Барбаре Б. Тиллетт (Barbara B. Tillett)
Email: btil@loc.gov
Fax: +1 (202)707-6629

