Международная Федерация библиотечных
ассоциаций и институтов (ИФЛА) является
ведущей международной организацией,
представляющей интересы библиотек и
информационных сервисов, а также их
пользователей. Это мировая трибуна для
специалистов в области библиотечного дела
и информации.
Профессиональная работа ИФЛА ведется
через наши секции, которых насчитывается
более 40; члены ИФЛА становятся членами
секций по своему выбору.
ЦЕЛИ
Секция сохранности и консервации
http://www.ifla.org/en/preservation-andconservation (PCS) направляет свою
деятельность на сохранение мирового
документного наследия. Она дает
возможность библиотекам всех типов на
международном уровне обмениваться,
развивать и распространять знания и опыт,
касающийся теории, политики и практики в
сфере сохранения всех записанных знаний,
невзирая на условия хранения. Секция
поддерживает тесные рабочие контакты с
ключевой программой ИФЛА в области
сохранности и консервации (PAC)
http://www.ifla.org/en/pac.

Секция также поддерживает специальную
группу по интересам (SIG) «Экологическая
устойчивость и библиотеки».
Эта специальная группа рассматривает роль
человечества в изменении климата и вклад
общества и библиотек в устойчивое развитие.
Группа существует с 2009 г. и работает в
тесном сотрудничестве с секцией (PCS) по
выработке программы.
http://www.ifla.org/en/environmentalsustainability-and-libraries
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность секции сохранности и
консервации направлена на обеспечение
полезной информацией членов секции и всех
остальных по различным аспектам
сохранения и консервации через программы
конференций, сопроводительных семинаров,
через публикации и дистанционно через
вебсайт и блог.
Планирование на случай чрезвычайных
ситуаций и последующих восстановительных
мероприятий находится в центре внимания
секции. Члены секции работают с
организациями Голубого шита
http://www.blueshield-international.org/ и с

ключевой программой ИФЛА в области
сохранности и консервации по выработке
стратегии помощи библиотекам в случае
естественных или техногенных катастроф.
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
Секция распространяет и обменивается
информацией через:
•
•
•
•
•

Программы конференций
Программы сопроводительных семинаров
Блог секции
Информационный бюллетень секции
Такие публикации как
o Во-первых, не навреди. Регистр
стандартов, инструкций, руководств.
Собраны Джоном МакиЛвейном
o Готовясь к худшему, планируй лучше:
защита нашего культурного наследия от
стихийных бедствий. Редактор Нэнси
Гвинн и Джоанна Веллхайзер

• Такие рекомендации как
o Рекомендации по проектам оцифровки
коллекций и фондов, находящихся в
общественном достоянии

СОТРУДНИЧЕСТВО
Сотрудничество Секции сохранности и
консервации с другими секциями ИФЛА при
принятии общих программ выражается в
различных формах, включая:

Международная Федерация
библиотечных ассоциаций и
институтов (ИФЛА)

• Соподдержку
o программ конференций
o Сопроводительных семинаров
• Обмен информацией с помощью
расширения участия в Информационном
бюллетене через членство в секции.
• Секции, с которыми сотрудничаем:
o Секция редких книг и рукописей
o Секция газет
o Секция аудиовизуальных и
мультимедийных документов

Присоединиться:
http://www.ifla.org/en/membership/newmembers
Для более подробной информации:
www.ifla.org/preservation-and-conservation
http://blogs.ifla.org/preservation-andconservation

