news
Обновление от IAML президента
18/12/2012 - 23:25

Уважаемые коллеги IAML,
Прошло пять месяцев с тех пор многие из нас встретились в замечательной IAML
конференции в Монреале. Я надеюсь, что вы вернулись домой обновляется и стимулируется.
Эти конференции являются особенно ценными для новых контактов и для обновления старых
друзей. Возможность встретиться и поговорить лично, а не через некоторое электронном
носителе, является одним, что мы дорожим, и надеемся, будет продолжаться.
Выборы 2013
За последние несколько месяцев Совет готовит для наших первых электронных выборов в
2013 году. Для этого, чтобы быть успешным, каждый IAML членов - индивидуальных и
корпоративных - должны иметь действительный адрес электронной почты на базе данных
членства. Если вы являетесь членом Национального отделения, пожалуйста, убедитесь, что
ваше отделение секретарь имеет ваш адрес электронной почты и что он был направлен наш
казначей. Подробные инструкции по голосованию будет направлено в следующем году, но это
очень важно, что у нас есть свой адрес электронной почты. Без этого вы не будете иметь
возможность голосовать онлайн.
Руководство
Наш секретарь, Пиа Шехтер, занят обновлением многие руководящие принципы у нас есть
для различных частей IAML бизнеса. Это важно, так как небольшие изменения постоянно
предложили, и если они не действуют в то время, может быть легко забыто.
Если вы видите что-либо в руководящий принцип, который вы считаете устаревшим,
пожалуйста, дайте знать Pia.
JSTOR
Мы уже подписали контракт с JSTOR, которая обеспечит для оцифровки полного запуска
Fontes Артис Musicae. Стоимость этого большого проекта несет JSTOR, и IAML члены,
которые не имеют JSTOR доступ через свои институты, смогут получить доступ к Fontes
полный текст через IAML сайта. Это важный шаг вперед к идее "электронного" Fontes и
сделает наш прекрасный журнал более доступным.
Армения
В ноябре, Массимо Gentili-Тедески IAML представлены на конференции библиотекарей
музыки в Ереване, Армения, организованный Рузан Тоноян. Он сообщил, что это была очень
интересной и продуктивной конференции, на которой присутствовали не только армянские
коллеги, но и другим странам региона, таких как Грузия и Иран. Наши армянские коллеги
думают о повторив опыт регулярно, распространив его на соседние страны и за ее пределами,
и они будут пытаться установить национальные или региональные IAML отрасли. Это
захватывающее время, как есть и движется к созданию новых филиалов в других местах.
IAML будет делать все возможное для оказания помощи.
Стихийные бедствия
В 2012 году стихийные бедствия вновь затронул многие из наших членов, в частности, ураган
Sandy которая опустошила части Карибского бассейна, Срединно-Атлантического и северо-

востоке США. Он затрагивает 24 государств, в результате чего $ 63 млрд. долларов, стоимость
ущерба. Нью-Йорк и Нью-Джерси, был нанесен серьезный ущерб. Для любого из наших IAML
коллегам и их семьям, пострадавшим от этой и многих других мероприятиях по всему миру,
мы предлагаем наши искренние соболезнования и надеюсь, что 2013 год будет ярче и
безопаснее года.
Будущие конференции
По счастливой ноте, мы рассчитываем на конференции в Вене (2013), Антверпене (2014) и
Нью-Йорке (2015). Я знаю, что различные комитеты уже работают над тем, чтобы каждая
конференция будет большим событием. Станислав Hrabia и Комитета по программе уже
создают еще одну прекрасную неделю работ и заседаний в Вене в следующем году.
Теперь все, что мне остается сказать только::





Сезон поздравления и самые наилучшие пожелания для счастливого и мирного
Нового года!
Joyeuses Fêtes и др. Bonne Année!
Schöne Festtage унд Ein Jahr glückliches Neues!
Нга Mihi о те Kirihimete меня те Тау Хоу!

Наилучшие пожелания,
Роджер Flury
Президент
Международной ассоциации музыкальных библиотек, архивов и документации центры
(IAML)
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Dear IAML Colleagues,
It has been five months since many of us met at the wonderful IAML Conference in
Montreal. I hope that you returned home refreshed and stimulated. These conferences
are especially valuable for making new contacts and for renewing old friendships. The
opportunity to meet and talk in person, rather than via some electronic medium, is one
that we treasure, and hope will continue.
Elections 2013
Over the past few months the Board has been preparing for our first electronic elections
in 2013. For this to be successful, every IAML member - individual and corporate - must
have a valid email address on the membership database. If you are a member of a
National Branch, please ensure that your Branch Secretary has your email address and
that it has been forwarded to our Treasurer. Detailed voting instructions will be sent out
next year, but it is very important that we have your email address. Without this, you
will not be able to vote online.
Guidelines

Our Secretary, Pia Shekhter, is busy updating the many guidelines we have for various
parts of IAML business. This is important, as small changes are continuously suggested
and if they not acted upon at the time, can easily be forgotten.
If you see anything in a Guideline that you believe is out-dated, please let Pia know.
JSTOR
We have now signed a contract with JSTOR which will provide for the digitisation of the
complete run of Fontes Artis Musicae. The cost of this big project is borne by JSTOR,
and IAML members who do not have JSTOR access through their institutions, will be
able to access Fontes full text via the IAML website. This is a major step forward to the
idea of "electronic" Fontes and will make our fine journal more widely available.
Armenia
In November, Massimo Gentili-Tedeschi represented IAML at a conference of music
librarians in Yerevan, Armenia, organised by Ruzan Tonoyan. He reported that it was a
very interesting and productive conference, attended not only by Armenian colleagues,
but also by others from countries of the area, such as Georgia and Iran. Our Armenian
colleagues are thinking of repeating the experience regularly, extending it to neighbour
states and beyond, and they will try to establish a national or regional IAML branch.
These are exciting times, as there are also moves to establish new branches elsewhere.
IAML will do everything it can to assist.
Natural disasters
In 2012 natural disasters have again affected many of our members, in particular
Hurricane Sandy which devastated portions of the Caribbean, the Mid-Atlantic and the
Northeastern United States. It affected 24 states, causing $63 billion dollars-worth of
damage. New York and New Jersey suffered severe damage. To any of our IAML
colleagues and their families affected by this and many other events worldwide, we offer
our sincere condolences and hope that 2013 will be a brighter and safer year.
Future Conferences
On a happier note, we look forward to conferences in Vienna (2013), Antwerp (2014)
and New York (2015). I know that various committees are already working hard to
ensure that each conference will be a great event. Stanisław Hrabia and the Programme
Committee are already creating another excellent week of papers and sessions for
Vienna next year.
Now, all that remains for me to say is:





Season's Greetings and my very best wishes for a happy and peaceful New Year!
Joyeuses Fêtes et Bonne Année!
Schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr!
Ngā mihi o te Kirihimete me te Tau Hou!

Best wishes,
Roger Flury
President
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres
(IAML)

