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Новый Генеральный секретарь ИФЛА – Джеральд Ляйтнер 

 

 
 

Правление ИФЛА единогласно одобрило назначение Джеральда Ляйтнера (Gerald 

Leitner), в настоящее время занимающего пост Генерального секретаря Австрийской 

библиотечной ассоциации, на должность Генерального секретаря ИФЛА с 1 июня 2016 

года. Он заменит Дженнефер Николсон (Jennefer Nicholson), оставляющую пост 

Генерального секретаря 31 мая 2016 г. после успешного руководства ИФЛА в период 

укрепления ее благосостояния и влияния. 

Дж. Ляйтнер обладает богатым опытом для работы на посту Генерального 

секретаря ИФЛА. Он занимал ведущие должности в международных организациях, а 

также австрийских научных, культурных и образовательных организациях. В настоящее 

время занимает пост Генерального секретаря Австрийской библиотечной ассоциации. 

Ранее работал журналистом и руководил библиотечным образованием в Австрии, был 

президентом Европейского бюро библиотечных, информационных и документационных 

ассоциаций (EBLIDA) и представлял ИФЛА на встречах высокого уровня со 

стратегическими партнерами. Имеет большой опыт переговоров с политиками, властями, 

группами лоббирования, издателями, артистами, деловыми и стратегическими 

партнерами. 

Как заявила Президент ИФЛА Донна Шидер (Donna Scheeder), 

«За прошедшие годы мы увидели быстрый переход ИФЛА к современной, 

профессионально работающей ассоциации, которая по праву может считаться голосом 

библиотек на всемирном уровне. Мы благодарим Генерального секретаря ИФЛА Дж. 

Николсон за ее видение и решительность, благодаря которым ИФЛА продвинулась так 

далеко. С Дж. Ляйтнером мы продолжим развивать ИФЛА как динамичный, влиятельный, 

действительно информационный и библиотечный бренд международного уровня. С его 

выдающейся управленческой и деловой квалификацией, более чем 25-летним опытом 

работы в библиотечной сфере и глубокими познаниями ситуации в библиотечном мире, 

Дж. Ляйтнер — правильный выбор для руководства в этом процессе». 
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Комментарий Дж. Ляйтнера: 

«Перед лицом растущей глобализации активная работа ИФЛА на всемирном 

уровне необходима как никогда. Мы можем справиться с задачами только при глобальном 

сотрудничестве всех типов библиотек. Мы должны объединить наши силы под девизом 

«Думайте глобально — действуйте на локальном и региональном уровнях!». Я с 

нетерпением жду того момента, когда мы полностью откроем огромный потенциал 

ИФЛА». 

Генеральный секретарь является высшим должностным лицом и руководителем 

Секретариата ИФЛА, расположенного в Гааге, Нидерланды. В обязанности Генерального 

секретаря входит стратегическое и организационное направление деятельности ИФЛА, 

финансовое управление ИФЛА, Фондом ИФЛА и компаниями, организующими 

конгрессы в рамках стратегии, определяемой Генеральной ассамблеей и Правлением 

ИФЛА.  

Резюме Дж. Ляйтнера см.: http://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/gerald-

leitner-cv.pdf 

 


