Стратегический план на 2008 – 2009 годы

Общая информация
Секция по комплектованию и развитию коллекций уделяет основное внимание
методологическим и тематическим вопросам, относящимся к комплектованию, покупке,
лицензированию и исключению материалов в печатной форме и в других форматах,
традиционных для библиотек (посредством покупки, обмена, дарения, получения
обязательного экземпляра), а также электронных информационных ресурсов. Объектами
особого интереса являются: политика развития коллекций; методы развития коллекций;
технология и практическое воплощение оценки коллекций; статистика использования; цены
на документы; соотношение «владение – доступ»; движение Open Access (Свободный
доступ); дублирование форматов; научные коммуникации; взаимодействие библиотекарей с
издателями и торговыми организациями. Поскольку доступ к документам становится все
более привлекательной альтернативой владению, Секция тесно сотрудничает с Секцией
сериальных и других продолжающихся ресурсов, Секцией доставки документов и
совместного использования ресурсов и любыми комитетами ИФЛА, которые способствуют
диалогу библиотекарей, издателей и/или представителей торговых организаций. Секция
также уделяет пристальное внимание влиянию использования новых технологий, лежащего в
основе многих изменений в работе библиотечных подразделений, а также партнерским
программам в сфере комплектования (таким как электронный обмен данными, лицензионные
соглашения и кооперативное развитие коллекций). Формулируя свои цели, секция стремится
проявлять гибкость и чутко реагировать на меняющиеся условия профессиональной среды и
информационной индустрии . Секция осознает необходимость согласования ее Целей с
тематической направленностью работы ИФЛА и ее профессиональными приоритетами.

Миссия
Миссия секции по комплектованию и развитию коллекций – служить форумом для
широкого обсуждения и распространения информации о новых методах комплектования и
для

продвижения

стратегий

успешного

и

эффективного

формирующейся информационной среде в библиотеках всего мира.

развития

коллекций

в

Цели
1. Отслеживать и оценивать новое в библиотечных коллекциях, печатных и
электронных,

включая

возрастающее

значение

комплектования

в

рамках

консорциумов и кооперативных программ, а также программ обмена. Помимо этого,
Секция интересуется процедурами приобретения литературы библиотеками всего
мира, включая заказ и оплату в электронной форме.
Столп-профессия ИФЛА
Профессиональные

приоритеты:

продвижение

совместного

использования

ресурсов; повышение профессионального уровня библиотекарей; продвижение стандартов,
руководств и передового опыта.
Действия:
1.1. Развивать совместные (с родственными секциями) программы и/или мероприятия,
предшествующие конференциям, по широкому спектру вопросов, которые
формулируются ежегодно.
1.2. Разработать

и

постоянно

обновлять

«Повестку

актуальных

вопросов»,

представляющих интерес для Постоянного Комитета, которая может служить
также источником формирования будущих программ.
1.3. Продолжить практику проведения промежуточных заседаний, фокусирующихся
на текущей работе Секции, включая подготовку ежегодной Конференции, а
также, по возможности, на совместных мероприятиях с местными коллегами,
посвященных профессиональным проблемам.
2. Готовить информацию по развитию коллекций (в поддержку столпапрофессии ИФЛА), в том числе руководства по развитию коллекций, включающие, в
частности, информацию о работе с электронными ресурсами, дарами, об исключениях
документов из библиотечных коллекций.
Столп-профессия ИФЛА
Профессиональные

приоритеты:

обеспечение

неограниченного

доступа

к

информации; продвижение совместного использования ресурсов; сохранение культурного
наследия; продвижение стандартов, руководств и передового опыта.
Действия:
2.1. Сосредоточиться на завершении и публикации в электронной форме первой
редакции

разрабатываемого

Секцией

«Руководства

ИФЛА

по

работе

с

электронными ресурсами».
2.2. Разработать рекомендации по оформлению и включению даров в библиотечные
фонды.

3. Развивать профессиональное сотрудничество с группами, занимающимися
вопросами комплектования и развития коллекций вне рамок ИФЛА.
Столп-профессия и столп-члены ИФЛА
Профессиональные

приоритеты:

продвижение

совместного

использования

ресурсов; повышение профессионального уровня библиотекарей; продвижение стандартов,
руководств и передового опыта; поддержка инфраструктуры библиотечных ассоциаций.
Действия:
3.1. Начать официальное взаимодействие с секцией по управлению и развитию
коллекций ALCTS Американской библиотечной ассоциации и комитетом по
развитию

коллекций

LIBER;

поддерживать

систему

информирования

о

конференциях по тематике Секции, таких как ежегодная конференция в
Чарлстоне, а также о деятельности других Секций ИФЛА, занимающихся
родственными проблемами и специфической средой деятельности библиотек.
3.2. Рассмотреть возможность совместной программы с LIBER для Конференции
ИФЛА в Милане.
4. Публиковать информацию о работе Секции и Постоянного комитета в
изданиях различных форматов (печатные Информационные бюллетени, брошюры,
публикации

докладов,

представленных

на

конференциях

ИФЛА

или

на

промежуточных заседаниях Комитета и в электронной форме на ИФЛАНЕТ) для тех,
кто интересуется комплектованием и развитием фондов.
Столп-профессия и столп-члены ИФЛА
повышение профессионального уровня библиотекарей; продвижение стандартов,
руководств и передового опыта.
Действия:
4.1. Регулярно публиковать два выпуска в год Информационного бюллетеня Секции.
Направлять его электронную версию для публикации на сайте ИФЛА.
4.2. Представить на сайте новую обновленную версию брошюры Секции на
английском языке. Обеспечить публикацию на ИФЛАНЕТ переводов брошюры на четырех
или более официальных языках ИФЛА.
4.3. Продолжить практику внедрения ссылок от материалов Секции к веб-сайтам ALA
и ALCTS и других национальных или региональных библиотечных организаций.
4.4. Распространять значимые документы и объявления Секции через дискуссионные
группы COLLDV-L, CHIEFCDO LIBER и другие.
5. Укреплять Секцию, принимая меры для увеличения количества ее членов.
Столп-профессия и столп-члены ИФЛА

Профессиональные

приоритеты:

повышение

профессионального

уровня

библиотекарей; поддержка инфраструктуры библиотечных ассоциаций.
5.1. Разместить на ИФЛАНЕТ переводы брошюры Секции.
5.2. Размещать информацию о том, как стать членом Секции, в основных
дискуссионных группах, обсуждающих проблемы развития коллекций.
5.3.

Должным

образом

применять

разработанный

ИФЛА

«Инструментарий

рекрутирования».
5.4. Поддерживать традицию персонального письменного приветственного адреса
Председателя Секции каждому новому члену.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Повестка актуальных вопросов
Эта Повестка предназначена для последующего обращения к ее пунктам и возможных
действий Постоянного Комитета в соответствии с темами долговременного интереса.
A. Виды печатных документов, находящихся под угрозой разрушения.
B. Возрастающая роль электронных книг (кроме справочных изданий).
C. Научные коммуникации.
D. Движение «Свободный доступ».
E. Руководства для программ оцифровки.
F. Проблемы лицензирования электронных ресурсов.
G. Развитие гибридных коллекций и управление ими.
H. Каталогизация на уровне коллекций.
I. Возможные совместные программы внутри ИФЛА с секциями по Авторскому
праву и/или Сохранности и консервации.
J. Количественная оценка электронных ресурсов.

Принят Постоянным Комитетом Секции по комплектованию и развитию коллекций
ИФЛА (Отдел 5) в ноябре 2007 года.

