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Кристин Маккензи — Избранный президент ИФЛА на 2017—2019 годы 

 

 

 

 

По результатам голосования Кристин Маккензи автоматически избрана на пост 

Избранного президента ИФЛА на 2017—2019 годы.  

 

 

Для включения в избирательный бюллетень необходимо было набрать не менее 10 

голосов. Полученные голоса распределились следующим образом: 

 Кристин Маккензи (Christine Macenzie, Австралия) — 66 голосов; 

 Тэ Паи Таиуру (Te Paea Taiuru, Новая Зеландия) — 9; 

 Эмир Жозе Суайден (Emir José Suaiden, Бразилия) — 1. 

Таким образом, только один кандидат обладает достаточным числом голосов и 

проведения выборов не потребовалось. 

Независимые наблюдатели комиссии Дж. Дж. М. Бос (J.J.M. Bos) и Т. де Бур (T. de 

Boer) удовлетворены результатами, полученными после тщательного подсчета голосов в 

Штаб-квартире ИФЛА. 

В 2019 г. К. Маккензи займет должность Президента ИФЛА, обязанности которого 

будет исполнять до 2021 года. 

Джеральд Ляйтнер (Gerald Leitner), генеральный секретарь ИФЛА  

Гаага, Нидерланды 

14 марта 2017 года 

 

Кристин Маккензи, казначей ИФЛА, избрана в Правление в 2015 г., являлась 

членом Правления в 2011—2013 гг., работала над подготовкой Доклада о тенденциях 

ИФЛА (IFLA Trend Report), состояла членом финансового комитета, Постоянного 

комитета Секции библиотек крупных городов (2005—2009) и ее председателем (2009—

2011). К. Маккензи — бакалавр искусств (Университет Монаш, Виктория, 1973), окончила 
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Королевский технологический институт в Мельбурне по специальностям «Библиотечное 

дело» (1974) и «Управление» (1993); занимала ряд должностей в Австралийской 

библиотечной и информационной ассоциации (ALIA): в 2003—2004 гг. — Президент, с 

2008 г. — почетный член. С 2016 г.  — исполнительный директор Сети публичных 

библиотек штата Виктория (PLVN). На протяжении всей карьеры К. Маккензи 

демонстрировала высокий уровень достижений и лидерства в сфере библиотечных и 

информационных услуг. В 2012 г. награждена премией Роберта Уильямсона (Robert D 

Williamson, http://www.vala.org.au/awards/williamson) за выдающийся вклад в развитие и 

использование информационных технологий в австралийских библиотеках и 

информационных службах. Эта премия, присуждаемая раз в два года, является самой 

престижной наградой Викторианской ассоциации по автоматизации библиотек (VALA). 

Более подробную информацию о К. Маккензи см.: 

https://www.christinemackenzie.com.au/resume.  

С заявлением К. Маккензи в качестве кандидата на должность Избранного 

президента ИФЛА можно ознакомиться по адресу: https://www.ifla.org/node/9481 или 

https://www.christinemackenzie.com.au/statement-of-candidacy. 


