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К читателям
Номер открывает информация об участии ЮНЕСКО в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
на которой была принята Повестка дня в области развития на период после 2015 г., и стартовала
международная инициатива по защите культурного наследия, ставшего мишенью террористов и контрабандистов. Важным событием стало вручение международных премий ЮНЕСКО 2015 г. за распространение грамотности.
Российским специалистам будет интересен Ежегодный отчет ИФЛА за 2014 год.
Важные вопросы авторского права представлены в Позиции ИФЛА по «Публичному праву на
выдачу материалов в библиотеках».
ИФЛА активно участвовала в обсуждении Целей устойчивого развития для подготавливаемой
ООН Повестки дня до 2030 года. Мы поместили сделанный ИФЛА обзор Саммита ООН, на котором
были приняты «17 Целей в области устойчивого развития».
Читателям также предлагается сообщение о разработанном Федерацией новом инструментарии
для активной пропаганды доступа к информации и включения ее в национальные планы развития.
По инициативе ИФЛА проблемы библиотек были внесены в повестку дня ряда заседаний Форума
по управлению Интернетом 2015 года.
В 2015 г. ИФЛА назначила новым Генеральным секретарем Геральда Ляйтнера, который вступит
в должность 1 июня 2016 года.
Разнообразно представлена в номере деятельность подразделений ИФЛА.
Созданы новые центры по сохранности и консервации для арабоязычных стран и франкоязычных
стран Африки.
В связи с разразившимся в Европе кризисом, вызванным наплывом беженцев, Секция публичных
библиотек подготовила документ, который знакомит с тем, как библиотеки многих стран радушно
принимают прибывающих беженцев, организуя большое число мероприятий для детей и взрослых, а
также предоставляя доступ к информации и обучению.
Секция библиотечной теории и исследований и Секция статистики и оценки представили статью
Дэвида Стретфилда, Шэрон Марклесс и Джулии Коттрилл «Сбор и использование систематических
данных о результатах работы сервисов публичных библиотек и об общественном восприятии библиотек с целью обеспечения их устойчивого развития: опыт Инициативы Глобальных библиотек»,
написанную по материалам доклада на совместном заседании секций во время конгресса в Кейптауне (2015).
В номере помещена информация о новом стандарте — Руководстве для исследовательских служб
парламентов, подготовленном Секцией библиотек и исследовательских служб парламентов.
Мы знакомим читателей с обзором двух номеров «Журнала ИФЛА»: последнего номера 2015 г.
(т. 41, № 4) и первого номера 2016 г. (т. 42, № 1), а также с новым выпуском серии ИФЛА и издательства
De Gruyter Saur «Глобальные исследования в библиотеках и информации».
Интересны темы конференции, которую Институт аккредитации библиотечных и информационных специалистов Великобритании (CILIP) проведет в июле 2016 г. в Брайтоне.
В разделе «Коротко о разном» мы знакомим читателей с традиционными наградами и премиями
ИФЛА.
Завершает номер список сокращений.
Напоминаем, что переводы статей сопровождаются ссылками на электронные адреса публикаций
на английском языке. Их отсутствие означает, что оригинальные материалы получены редколлегией
в результате личной переписки с представителями ИФЛА и других международных организаций.
Редколлегия
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ООН,
ЮНЕСКО,
ИФЛА:
документы,
информация
В следующем номере:

•

Стратегический план ИФЛА
на 2016—2021 годы

Участие ЮНЕСКО в 70-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН
и принятии Повестки дня в области 
развития на период после 2015 года*
UNESCO at the 70th Session of the UN
General Assembly and the Adoption 
of the Post-2015 Development Agenda**
22—30 сентября 2015 г. состоялась серия мероприятий высокого уровня в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
25—27 сентября вместе с главами государств и правительств, высокопоставленными представителями других учреждений системы ООН и видными деятелями гражданского общества Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова (Irina Bokova) участвовала
в историческом по своему значению утверждении новых Целей
в области устойчивого развития. Эти Цели представляют собой
универсальную Повестку дня в области устойчивого развития,
программу действий, в подготовке которой ЮНЕСКО принимала
самое активное участие.

Решительные усилия в поддержку
качественного образования
ЮНЕСКО вновь заявила о важности инклюзивного и качественного образования для всех в деле обеспечения устойчивого
развития.
В рамках Глобальной инициативы Генерального секретаря ООН «Образование в первую очередь» (GEFI, http://www.
globaleducationfirst.org/) 26 сентября Генеральный директор
ЮНЕСКО посетила организованное ЮНЕСКО мероприятие высокого уровня под названием «От Целей развития тысячелетия к Целям устойчивого развития: преемственность в интересах осуществления Повестки дня “Образование-2030”» (Bridging the MDGs to
the SDGs for Education 2030).
Для стран, активно сотрудничающих с GEFI, это мероприятие стало возможностью объединить усилия и способствовать
* https://ru.unesco.org/news/uchastie-yunesko-v-70-y-sessii-generalnoyassamblei-oon-i-prinyatii-povestki-dnya-v-oblasti
** https://en.unesco.org/news/unesco-70th-session-general-assembly-andadoption-post-2015-development-agenda
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Участие ЮНЕСКО в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и принятии Повестки дня в области развития на период после 2015 года

продвижению Повестки дня «Образование-2030»,
подтвердить свое намерение уделять вопросам
качественного образования и обучения на протяжении всей жизни первостепенное внимание.
Была подчеркнута важность Инчхонской декларации (Incheon Declaration, http://en.unesco.org/
world-education-forum-2015/incheon-declaration),
принятой 160 государствами — членами и представителями образовательного сообщества в ходе Всемирного форума по вопросам образования
21 мая 2015 г. в Инчхоне (Республика Корея, http://
en.unesco.org/world-education-forum-2015/).
И. Бокова выступила на открытии этого мероприятия в качестве Исполнительного секретаря Руководящего комитета GEFI. К участникам
первого торжественного заседания также обратились: Специальный посланник ЮНЕСКО по развитию образования девочек и женщин и первая
леди Китая Пэн Лиюань (Peng Liyuan), президент
Республики Корея Пак Кын Хе (Park Geun-Hye),
лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай (Malala Yousafzay) и Специальный посланник Генерального секретаря ООН по вопросам
глобального образования Гордон Браун (Gordon
Brown).
30 сентября Генеральный директор участвовала в мероприятии высокого уровня на тему
«Обеспечение включения права на образование в
чрезвычайных ситуациях в Повестку дня на период после 2015 г.» (Ensuring the Inclusion of the
Right to Education in Emergencies in the Post-2015
Agenda). Его организаторами выступили постоянные представительства Бенина, Боснии и Герцеговины, Катара, Коста-Рики, Никарагуа, Норвегии, Португалии и Соединенного Королевства
при ООН. Это мероприятие призвано привлечь
внимание к праву на образование в чрезвычайных
ситуациях, чтобы мобилизовать политическую
поддержку и разработку конкретных предложений в целях соблюдения этого права в чрезвычайных ситуациях.
29 сентября И. Бокова стала участником
мероприятия, организованного Глобальной коалицией предпринимателей в поддержку образования (Global Business Coalition for Education). Рассматривались методы работы бизнес-сообщества
с международными донорами и возможности, которыми располагают фонды для стимулирования
политики и информационно-пропагандистской
деятельности, чтобы обеспечить в чрезвычайных ситуациях приоритетное внимание образованию.
В этот же день Генеральный директор присутствовала на первом совещании Международной комиссии по финансированию глобальных
образовательных возможностей (International

Commission on Financing of Global Education
Opportunities), о начале работы которой было
объявлено на состоявшемся в июле 2015 г. в Осло
Саммите по образованию в интересах развития
(Education Summit for Development).
26 сентября в выступлении на мероприятии, посвященном 150-летию Международного
союза электросвязи (ITU), И. Бокова подчеркнула важность преодоления кризиса в области
естественно-научного, технического, инженерного и математического образования (STEM), с
которым в настоящее время столкнулось мировое
сообщество.

Охрана культурного
наследия и противодействие
насильственному экстремизму
В Нью-Йорке Генеральный директор выступила в поддержку охраны культурного наследия
и борьбы с незаконным оборотом культурных
ценностей в качестве императива безопасности
и важнейшего условия обеспечения миростроительства и устойчивого развития. И. Бокова также
подчеркнула значение инвестиций, направленных
на поддержку молодежи и обеспечение доступа к
качественному образованию, в борьбе с насильственным экстремизмом.
27 сентября совместно с постоянными представительствами Иордании и Италии при ООН, а также
Интерполом и Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) ЮНЕСКО
выступила соорганизатором совещания на уровне министров под названием «Охрана культурного наследия как императив для человечества»
(Protecting Cultural Heritage: an Imperative for
Humanity). Было объявлено о формировании
нового партнерства в целях привлечения правительств, учреждений системы ООН и всех заинтересованных сторон к оказанию поддержки
в области охраны всемирного наследия. Кроме
того, озвучен призыв признать культурное наследие важной составляющей миротворческой и
гуманитарной деятельности. На совещании присутствовали высокопоставленные представители
правительств и руководители учреждений системы ООН.
24 сентября И. Бокова выступала на конференции высокого уровня, посвященной проблеме
уничтожения культурного наследия в ходе конфликтов, организованной Азиатским обществом
(Asia Society), Коалицией по защите древностей
(Antiquities Coalition) и Институтом Ближнего Востока (Middle East Institute). Среди основных участников этой конференции — министр
иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари
(Ibrahim Al-Jaafari), министр иностранных дел
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Хашемитского Королевства Иордания Насер
Джода (Nasser Judeh), президент Института политики Азиатского общества Кевин Радд (Kevin
Rudd), председатель Азиатского общества Жозетт
Ширан (Josette Sheeran) и председатель Коалиции по защите древностей Дебора Лер (Deborah
Lehr).
29 сентября Генеральный директор принимала
участие в заседании круглого стола на тему «Памятники древности в период конфликтов: укрепление государственно-частного партнерства в
целях спасения наследия, оказавшегося под угрозой в Ираке и Сирии» (Conflict Antiquities: Forging
a Public/Private Response to Save the Endangered
Patrimony of Iraq and Syria), организованного Музеем изобразительных искусств «Метрополитен»
и Государственным департаментом США.
В тот же день И. Бокова представляла ООН
на «Саммите лидеров по вопросам противодействия ИГИЛ и насильственному экстремизму»
(Leaders’ Summit on Countering ISIL and Violent
Extremism), организованном президентом США
Бараком Обамой.
28 сентября Генеральный директор выступала
на ежегодном международном форуме Экономического альянса с докладом на тему «Культура и
противодействие насильственному экстремизму»
(Culture and Countering Violent Extremism). В мероприятии принимали участие министр культуры Мали С.Е. Рама Н’Дьей Раматулай Диалло
(S.E. Rama N’Diaye Ramatoulaye Diallo), министр
иностранных дел Нидерландов Х.Е. Берт Кендерс (H.E. Bert Koenders), посол Томас Пикеринг
(Thomas Pickering), исполнительный директор
Управления ООН по обслуживанию проектов
Грете Фаремо (Grete Faremo) и посол Синтия
Шнайдер (Cynthia Schneider).

Обеспечение гендерного равенства
в интересах устойчивого развития
И. Бокова в ходе основных мероприятий
говорила об информационно-разъяснительной
деятельности ЮНЕСКО и ее ведущей роли в поощрении гендерного равенства, расширении прав
и возможностей женщин в интересах устойчивого
развития и прочного мира.
25 сентября Генеральный директор выступала
на мероприятии «Второй диалог по вопросам неравенства, расширения прав и возможностей женщин и инклюзивности в Повестке дня на период
после 2015 г.» (Post-2015 Dialogue 2 on Inequalities,
Empowering Women and Leaving no One Behind),
который проходил под председательством президента Республики Хорватия Колинды ГрабарКитарович (Kolinda Grabar-Kitarovic) и президента Республики Кения Ухуру Кениата (Uhuru

Kenyatta). Рассматривались вопросы борьбы с
неравенством, помощи странам, оказавшимся в
особых ситуациях, поддержки уязвимых групп
населения, обеспечения гендерного равенства,
всеобщего доступа к образованию, здравоохранению, социальному обеспечению, безопасной и
доступной по цене питьевой воде и санитарным
услугам.
27 сентября И. Бокова посетила церемонию
открытия «Глобального совещания лидеров по вопросам гендерного равенства и расширения прав
и возможностей женщин: готовность к действиям» (Global Leaders’ Meeting on Gender Equality
and Women’s Empowerment: A Commitment to
Action), посвященного 20-летию принятия Пекинской декларации и платформы действий (http://
beijing20.unwomen.org/en/about; http://beijing20.
unwomen.org/en/about; Beijing Declaration and
Platform for Action: http://beijing20.unwomen.org/~/
media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_
final_web.pdf). Его организаторами стали КНР и
структура ООН «ООН-Женщины» (UN Women).
На церемонии открытия выступали председатель
КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун (Ban Ki-moon). Цель
этого мероприятия — объявить о приверженности ускоренному обеспечению гендерного равенства в сроки, согласующиеся с Повесткой дня в
области развития на период после 2015 года.
28 сентября Генеральный директор принимала
участие в организованном Азиатским университетом для женщин (Asian University for Women) мероприятии на тему «Сабайя, сестра и студентка: преодоление уязвимости через образование» (Sabaya,
Sister, Student: Overcoming Vulnerability through
Education). В числе основных докладчиков — двукратный лауреат Пулитцеровской премии и международный корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс»
Рукмини Калимачи (Rukmini Callimachi), советник
семьи Рокфеллеров Элизабет Мак-Кормак (Elizabeth
McCormack) и посол США по особым поручениям,
курирующая глобальную женскую проблематику,
Кэтрин Рассел (Catherine Russell).
24 сентября в качестве сопредседателя Комиссии по широкополосной связи (Broadband
Commission) И. Бокова присутствовала на церемонии официального представления доклада этой
комиссии «Борьба с насилием в отношении женщин и девочек в Интернете» (Combatting Online
Violence against Women and Girls). Участие в церемонии принимала также баронесса Бибан Кидрон (Beeban Kidron), активист защиты права на
безопасность в Интернете Анита Саркисян (Anita
Sarkeesian), исполнительный директор структуры «ООН-Женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука
(Phumzile Mlambo-Ngcuka), администратор Про-
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граммы развития ООН (United Nations Development
Programme) Хелен Кларк (Helen Clark).
26 сентября Генеральный директор принимала участие в организованном Комиссией по
широкополосной связи совещании по проблемам
устойчивого цифрового развития. На совещании
присутствовали Президент Республики Руанда
Поль Кагаме (Paul Kagame), президент Фонда
Карлоса Слима (Carlos Slim Foundation) Карлос
Слим Эллу (Caros Slim Helú) и Генеральный секретарь ITU Хоулинь Чжао (Houlin Zhao).
23 сентября И. Бокова выступала на Международной конференции по устойчивому развитию (International Conference on Sustainable
Development) на тему «Осуществление Целей в
области устойчивого развития: начало деятельности» (Implementing the SDG’s: Getting Started),
проходившей в Институте Земли (Earth Institute)
Колумбийского университета в Нью-Йорке за
два дня до начала Саммита ООН. Специалисты,

представляющие частный сектор, научные круги,
правительственные структуры и гражданское общество, а также студенты ведущих университетов мира обсуждали практические, проверенные
опытом методы, которые могли бы содействовать осуществлению SDGs. Основными докладчиками на конференции выступили президент
Либерии Эллен Джонсон Серлиф (Ellen Johnson
Sirleaf), бывший президент Ирландии и председатель Совета попечителей Фонда Мэри Робинсон
(Mary Robinson Foundation) Мэри Робинсон (Mary
Robinson), заместитель Генерального секретаря ООН Ян Элиассон (Jan Eliasson) и директор
Колумбийского университета, специальный советник Генерального секретаря ООН по Целям в
области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs).
Кроме того, Генеральный директор ЮНЕСКО
И. Бокова провела в Нью-Йорке ряд двусторонних
встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Стартовала Глобальная инициатива по борьбе 
с уничтожением и незаконным оборотом культурных
ценностей террористическими 
и организованными преступными группами*
Global Initiative Launched to Counter 
the Destruction and Trafficking of Cultural Property
by Terrorist and Organized Crime Groups**
Во время работы 70-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН стартовала международная
инициатива по укреплению защиты культурного
наследия, которое становится мишенью террористов и контрабандистов.
Инициатива «Защита культурного наследия — императив для всего человечества»
(Protecting Cultural Heritage — An Imperative for
Humanity) представлена министрами иностранных дел Италии и Иордании при участии глав
* http://www.unesco.org/new/ru/media-services/single-view/news/global_initiative_launched_to_counter_the_
destruction_and_trafficking_of_cultural_property_by_terrorist_and_organized_crime_groups/#.Vhq2ONLtmko
** http://www.unesco.org/new/en/media-services/singleview/news/global_initiative_launched_to_counter_the_
destruction_and_trafficking_of_cultural_property_by_terrorist_and_organized_crime_groups/#.Vhq4RdLtmko

ЮНЕСКО, Интерпола и Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC),
а также министров ряда государств — членов
ООН.
Основная цель инициативы — обеспечить
выполнение резолюций и решений, принятых Советом Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеей ООН и другими международными органами.
На протяжении последнего десятилетия мир
стал свидетелем резкого увеличения числа террористических атак на объекты культурного наследия и разрушений памятников в странах, затронутых вооруженными конфликтами, а также
случаев организованных разграблений, незаконного оборота и продажи культурных ценностей в
беспрецедентных масштабах.
Террористические группировки используют
такие атаки в качестве военной тактики запуги-
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вания правительств и населения. Кроме того, эти
действия призваны генерировать доход для террористов по всему Ближнему Востоку и за его
пределами. Вырученные средства затем используются для вербовки новобранцев и поддержки
оперативной деятельности.
Призывая партнеров усилить защиту культурного наследия, министр иностранных дел и
международного сотрудничества Италии Паоло
Джентилони (Paolo Gentiloni) заявил: «Культурное наследие — это отражение человеческой истории, цивилизации и сосуществования различных
народов и их образа жизни. Защита культурного наследия является общей ответственностью
международного сообщества и осуществляется в
интересах будущих поколений».
«Религиозное и культурное наследие Ближнего Востока, колыбели цивилизации и религий,
принадлежит всему человечеству», — отметил
вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Насер Джоде (Nasser Judeh), выступая перед
высокопоставленными участниками заседания. Защищать и оберегать наследие — это коллективная
ответственность международного сообщества.
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова (Irina Bokova) заявила: «Культура находится
на передовой конфликта, мы должны поместить
ее в центр миростроительства».
Мирей Балестрази (Mireille Ballestrazzi), глава
Интерпола, подчеркнула необходимость «объединить усилия и ресурсы для эффективной борьбы с
этим преступным явлением и сохранить всемирное
культурное наследие для будущих поколений».
Исполнительный директор UNODC Юрий
Федотов отметил важность совместных усилий
для эффективного противодействия разрушению
и незаконному обороту культурных ценностей

как «преступлений, которые наносят удар в самое
сердце цивилизации и нашего наследия».
Данная инициатива стартовала всего через
день после заявления Международного уголовного суда о передаче властями Нигера первого
подозреваемого в совершении актов вандализма
в Мали: «Преднамеренные нападения на исторические памятники и культовые сооружения являются тяжкими преступлениями».
Ахмад аль-Факи аль-Махди (Ahmad Al Faqi Al
Mahdi), также известный как «Абу Тураб» (Abou
Tourab), член самопровозглашенной вооруженной
группировки «Ансар-ад-Дин» (Ansar Dine), обвиняется в совершении военного преступления в
виде умышленного нападения на десять культовых сооружений и исторических памятников в
древнем городе Тимбукту (Timbuktu).
«Защита культурного наследия» — проект, в
котором могут принять участие все государствачлены, международные организации и партнеры,
желающие объединить усилия для защиты культурного наследия от разрушения и/или незаконного оборота культурных ценностей.
Эта инициатива направлена на укрепление
Глобальной коалиции по защите культурного
наследия (Global Coalition for the Protection of
Heritage), которая была создана в 2015 г. на заседании Комитета Всемирного наследия (World
Heritage Committee) в Бонне (Германия). Чтобы повысить уровень информированности общественности и умножить меры по противодействию этой
угрозе, будет также активизирована кампания в
социальных сетях (#unite4heritage). Присоединяйтесь к обсуждению этого вопроса. Мы также
предлагаем общественности принять участие в
дискуссии, посвященной наследию и организованной преступности (хэштег #ProtectHeritage).

АНОНС
Вышел новый номер международного журнала по исследованиям в области библиотечной
и информационной науки — «Libri» (т. 66, № 1, апрель 2016).
С его содержанием можно ознакомиться на сайте издательства De Gruyter Saur:
http://www.degruyter.com/view/j/libr.2016.66.issue-1/issue-files/libr.2016.66.issue-1.xml
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Генеральный директор ЮНЕСКО вручила 
международные премии ЮНЕСКО за 
распространение грамотности 2015 года*
UNESCO Director-General Awards 2015
International Literacy Prizes**
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова (Irina Bokova) удостоила Международными
премиями ЮНЕСКО за распространение грамотности 2015 г. пять оригинальных инновационных
программ в области распространения грамотности из Чили, Мадагаскара, Мозамбика, Словакии
и Шри-Ланки [1].
8 сентября 2015 г., в Международный
день грамотности, в Париже в штаб-квартире
ЮНЕСКО были вручены премии 2015 г. за распространение грамотности. Лауреаты были выбраны в соответствии с темой этого года: «Грамотность и устойчивые общества» (Literacy and
Sustainable Societies), которая подчеркивает важную связь между грамотностью и Повесткой дня
в области устойчивого развития, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре. Эта тема
также служила ориентиром для международного
жюри, которое предложило кандидатуры лауреатов Генеральному директору ЮНЕСКО.
«Женщинам и мужчинам во всем мире необходимо обладать навыками грамотности, чтобы
управлять собственной жизнью, — заявила И. Бокова. — Кроме того, грамотность — обязательное
условие повышения информированности общественности и массового участия населения в деятельности по повышению заботы о нашей планете
и управлению ее ресурсами. Такое преобразование можно реализовать только в том случае, если
наиболее уязвимые категории молодежи и взрослых получат базовые навыки грамотности. Они
позволят им приобрести знания и уверенность,
необходимые для улучшения собственной жизни
и создания более жизнеспособных общин».
На церемонии награждения И. Бокова отметила, что «каждая премия демонстрирует, насколько эффективными могут быть преподавание
и обучение, когда грамотность связана с другими
аспектами устойчивого развития, такими как уча* http://www.unesco.org/new/ru/media-services/single-view/news/unesco_director_general_awards_2015_international_literacy_prizes/#.Vhq2atLtmko
** http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_director_general_awards_2015_international_literacy_prizes/#.Vhq4xNLtmko

стие в социальной и политической жизни, борьба
с неравенством и бедностью, содействие гендерному равенству, увеличение доходов, достойная
работа, а также защита окружающей среды».
Генеральный директор охарактеризовала церемонию награждения как кульминацию двухдневного мероприятия, цель которого — привлечь внимание общественности к глобальному
прогрессу в области распространения грамотности. По данным Статистического института
ЮНЕСКО, 757 млн взрослых во всем мире, две
трети которых составляют женщины, до сих пор
не обладают базовыми навыками грамотности.
И. Бокова отметила, что деятельность лауреатов
«вдохновляет всех, кто привержен делу распространения грамотности по всему миру».
В 2015 г. Премии ЮНЕСКО имени короля Седжонга за распространение грамотности
(King Sejong Literacy Prize, http://www.unesco.org/
new/en/education/themes/education-building-blocks/
literacy/literacy-prizes/unesco-king-sejong-prize/),
которая финансируется правительством Республики Корея и уделяет особое внимание обучению грамоте на родном языке, были удостоены:
• Associação Progresso — неправительственная
организация Мозамбика, получившая признание
за эффективную программу на языках Мозамбика
«Грамотность на местных языках — трамплин к
достижению гендерного равенства» (Literacy in
Local Language, a Springboard for Gender Equality);
организация добилась хороших результатов благодаря ориентиру на международные стандарты
и исследования, подготовке инструкторов и вовлечению сообщества в процесс разработки, мониторинга и повышения результативности;
• Национальный педагогический институт
Шри-Ланки — за «Открытую школьную программу» (Open School Programme), которая удовлетворяет образовательные потребности обездоленных групп населения и предлагает альтернативный способ обучения для молодежи и
взрослых с целью возобновления академической
или профессионально-технической подготовки;
в рамках этой программы обеспечивается непрерывное профессиональное образование рабочих
и фермеров, чтобы оптимизировать приносящую
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доход деятельность; программа делает образование доступным для лиц с различной степенью инвалидности, которые не могут посещать учебные
центры.
Премия ЮНЕСКО им. Конфуция за распространение грамотности (UNESCO Confucius
Prize for Literacy, http://www.unesco.org/new/en/
education/themes/education-building-blocks/literacy/
literacy-prizes/unesco-confucius-prize/) финансируется Китайской Народной Республикой (КНР).
Особое внимание уделяется вопросу распространения грамотности среди населения сельской
местности, а также молодежи, не охваченной
школьным образованием, особенно среди девочек и женщин. В этом году лауреатами Премии
стали:
• Platform of Associations in Charge of ASAMA
and Post-ASAMA — неправительственная организация Мадагаскара, которая разработала комплексный подход к достижению Целей развития
тысячелетия (Millennium Development Goals) путем установления партнерских отношений между
государственными органами и 66 другими неправительственными организациями; она предусматривает курсы обучения для неграмотных, составляющих 40% от общего числа населения, а
также профессионально-техническую подготовку
на всех уровнях, оказывает поддержку выпускникам в поиске работы или открытии собственного
бизнеса; программа опробована в Буркина-Фасо
и Чаде;
• школа им. Хуана Луиса Вивеса в Вальпараисо (Juan Luis Vives School of Valparaiso) в Чили —
за программу «Обучение грамоте лиц, лишенных
свободы» (Alfabetización de las personas privadas
de libertad), которая предусматривает формальное
базовое образование для заключенных, чтобы содействовать их социальной реинтеграции в общество после отбывания срока наказания; в рамках
программы удалось достичь значительных результатов в преодолении проблем обучения, с
которыми сталкивались многие заключенные;
• Svatobor, ассоциация в Словакии — за программу «Romano Barardo», помогающую цыганам
преодолеть социальное отчуждение и пользоваться основными правами человека; применяется новаторская концепция, которая устанавливает связь
между экологической устойчивостью, питанием
и профессиональной подготовкой; предусмотрено

обучение ведению сельского хозяйства, чтобы помочь членам общины повысить урожайность своих огородов, а также содействие экологической
устойчивости и расширение образовательных
возможностей для маргинализированных членов
общины, эти мероприятия помогают цыганам в
устройстве и интеграции в местные общины.
Раафат А. Радван (Raafat A. Radwan), Генеральный секретарь Арабской федерации информационных и коммуникационных технологий,
член международного жюри по присуждению
Премий ЮНЕСКО за распространение грамотности, обратил внимание присутствующих на отчетливые тенденции, прослеживающиеся в программах — лауреатах этого года. Две программы
направлены на преодоление разрыва между маргинализированными общинами и обществом в
целом (заключенные в Чили и общины цыган в
Словакии). Две другие (в Шри-Ланке и на Мадагаскаре) — на укрепление сотрудничества между
правительствами и организациями гражданского
общества. Одна программа оказалась уникальной,
поскольку делает упор на обучение грамотности
на родном языке.
Каждый из пяти лауреатов во время церемонии празднования Международного дня грамотности получил премию в размере 20 тыс. долл.
США, диплом и памятную медаль.
На церемонии награждения, которая состоялась в рамках глобального совещания ЮНЕСКО
на тему «Грамотность и устойчивые общества»
(Literacy and Sustainable Societies), присутствовали Посол и постоянный представитель КНР при
ЮНЕСКО Чжан Сюцин (Zhang Xiuqin), Чрезвычайный и Полномочный Посол и постоянный
представитель Республики Корея при ЮНЕСКО
Ли Бйонг Хён (Lee Byong Hyun), а также представители каждой из программ — лауреатов.

Источник
1. Лауреатами Премий ЮНЕСКО за распространение грамотности 2015 г. стали организации в Чили,
Мадагаскаре, Мозамбике, Словакии и Шри-Ланке:
http://www.unesco.org/new/ru/media-services/single-view/
news/2015_unesco_literacy_prizes_go_to_organizations_
in_chile_madagascar_mozambique_slovakia_and_sri_
lanka/#.Vhq2o9Ltmko
UNESCO International Literacy Prizes Winners 2015:
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/educationbuilding-blocks/literacy/literacy-prizes/
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Ежегодный отчет ИФЛА за 2014 год.
ИФЛА — всемирный голос библиотек
IFLA Annual Report 2014.
IFLA — The Global Voice of Libraries*
О т р е д к о л л е г и и. Очередной ежегодный отчет ИФЛА освещает ее деятельность
в 2014 году. В обзоре мы остановимся на наиболее
важных его темах. Отчеты ИФЛА за предыдущие годы см. в «Новостях Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений»:
за 2006 г. — 2008. № 1(70). С. 10—19; за 2007 г. —
2009. № 4(79). С. 14—24; за 2008 г. — 2010. № 2(83).
С. 6—21; за 2009 г.— 2011. № 3(90). С. 8—22; за
2010 г. — 2012. № 2(95). С. 6—22; за 2011 г. —
2013. № 2(101). С. 6—20; за 2012—2013 гг. — 2015.
№ 2(107). С. 7—16.
Краткие сведения об ИФЛА: ИФЛА — международная неправительственная организация,
основанная в 1927 г., насчитывает 1396 членов из
137 стран, штаб-квартира находится в Гааге (Нидерланды).
Региональные офисы: для стран Африки —
Претория (ЮАР); Азии и Океании — Сингапур;
Латинской Америки и Карибского бассейна —
Койоакан (Coyoacan, Мексика).
Языковые центры: арабский (Египет), французский для Африки (Сенегал), русский (Россия),
китайский (Китай).

Содержание
Вcтупительное слово Cиникки Сипиля, Президента ИФЛА
Часть I
Правление ИФЛА в 2014 году
Основные направления 2014 году
Основные профессиональные программы
Публикации
Всемирный библиотечный и информационный конгресс 2014 года
Награды и премии
Членство
Главные спонсоры
Финансовые результаты
Часть II
Языковые центры
Региональные офисы
Штаб-квартира ИФЛА
Корпоративные партнеры
* http://www.ifla.org/files/assets/hq/annual-reports/2014.pdf

Во вступительном слове «Сильные библиотеки, сильные общества» (Strong Libraries, Strong
Societies) Президент ИФЛА (2014—2015) Синикка Сипиля (Sinikka Sipilä) отмечает, что в 2014 г.
ИФЛА работала по многим направлениям, проводя мероприятия по созданию сильных библиотек
и сильных обществ в рамках ее президентской
темы. Основное внимание было сосредоточено
на том, чтобы способствовать распространению
и доступности на многих языках Отчета ИФЛА
о тенденциях развития (IFLA Trend Report, http://
trends.ifla.org/) после его запуска на Всемирном
библиотечном и информационном конгрессе
(WLIC) 2013 г. в Сингапуре. Отчет обсуждался
на многих форумах в течение года, в том числе с
участием С. Сипиля в России, Норвегии, Греции,
Китае, Швейцарии и Словакии. Президент призывала библиотечных и информационных специалистов участвовать в дискуссиях по преобразованию библиотек. ИФЛА собирает результаты
обсуждений, чтобы обновить Отчет в будущем.
В мае 2014 г. прошло первое президентское
заседание в Хельсинки, его цель —поддержать
президентскую тему «Сильные библиотеки, сильные общества». 165 участников из 27 стран обсудили вопросы влияния библиотек в обществе.
Заседанию предшествовала конференция на тему
«Библиотеки — прочный фундамент развивающегося общества» (Libraries — A Firm Foundation
for an Evolving Society), в которой приняли участие 29 специалистов из 11 стран. Оба события
предоставили большие возможности для обсуждения роли и влияния библиотек в обществе, а
также проблем их развития.
В 2014 г. отмечались два важных юбилея,
оба — в Российской Федерации. В январе С. Сипиля принимала участие в праздновании 200-летия Российской национальной библиотеки в
Санкт-Петербурге, а в ноябре — 300-летия Библиотеки Российской академии наук, также в
Санкт-Петербурге.
WLIC-2014 в Лионе был очень успешным, с
интересной профессиональной программой, которая привлекла почти 4 тыс. участников. Одним
из основных моментов стал запуск Лионской декларации о доступе к информации и развитию
(Lyon Declaration on Access to Information and
Development), цель которой — оказать влияние на
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формирование Организацией Объединенных Наций (ООН) Целей устойчивого развития (SDGs)
после 2015 года.
ИФЛА выпустила пропагандистский инструментарий для поддержки библиотечных ассоциаций и учреждений. Его цель — помочь в
организации выступлений за включение доступа
к информации в Повестку дня ООН в области
развития после 2015 г. (United Nations Post-2015
Development Agenda) в сотрудничестве с другими
организациями гражданского общества.
Международная программа подготовки лидеров ИФЛА (IFLA International Leaders’ Programme,
http://www.ifla.org/leaders), проводившаяся в
2012—2014 гг., завершилась на WLIC в Лионе.
Это программа развития навыков по защите интересов библиотек на региональном и международном уровне. Все участники охарактеризовали
ее как бесценный опыт совершенствования своих
знаний и навыков.
В августе 2014 г. С. Сипиля присутствовала
на церемонии открытия Национальной библиотеки Латвии в Риге. Это замечательное достижение после длившегося 25 лет проектирования
и строительства, во время которого произошли
значительные политические перемены, сменился
ряд правительств.
Президент благодарит всех членов и партнеров ИФЛА, а также Правление, Генерального секретаря Дженнефер Николсон (Jennefer Nicholson)
и сотрудников ИФЛА за их целенаправленную
работу на благо ИФЛА.

Правление ИФЛА в 2014 году
Цели
ИФЛА — независимая международная неправительственная некоммерческая организация.
Цели ИФЛА:
• содействовать высоким стандартам предоставления библиотечных и информационных
услуг;
• поощрять понимание ценности библиотечных и информационных услуг;
• представлять интересы своих членов во
всем мире.
Главные ценности ИФЛА
1. Одобрение принципов свободы доступа к
информации, идей и работы воображения, а также свободы выражения мнений, закрепленных
в статье 19 Всеобщей декларации прав человека
(Universal Declaration of Human Rights).
2. Убеждение, что люди, сообщества и организации должны иметь всеобщий и равноправный
доступ к информации, идеям и художественным

произведениям для своего социального, образовательного, культурного, демократического и экономического благополучия.
3. Убеждение, что высококачественные библиотечные и информационные услуги помогают
гарантировать доступ к информации.
4. Обязательство обеспечить всем членам
Федерации возможность участвовать и пользоваться ее деятельностью вне зависимости от
гражданства, физических возможностей, этнического происхождения, пола, географического местоположения, языка, политической философии,
расы или религии.

Основные направления в 2014 году
В декабре 2014 г. Правление приступило к
разработке Стратегического плана на 2016—
2021 годы. Отчет ИФЛА о тенденциях развития,
запущенный в 2013 г., и Лионская декларация о
доступе к информации в целях развития вместе
с успехом плана ИФЛА на 2010—2015 гг. оказали
сильное влияние на формирование нового плана.
План на 2016—2021 гг. сосредоточится на стратегиях, вдохновляющих общество, через введение
доступа к информации, знаниям и культуре для
всех, в поддержку развития, обучения, творчества
и инноваций.
Стратегический план на 2010—2015 гг. направлен на укрепление библиотечной и информационной сферы и позиционирование библиотек
как силы для перемен. В четырех ключевых инициативах ИФЛА на 2013—2014 гг. сформулированы стратегические приоритеты. Под руководством Правления эти инициативы реализуются
в деятельности профессиональных программ и
проектов в сотрудничестве с партнерскими организациями и экспертами.
Ключевая инициатива 1: Продвижение
доступа к контенту и цифровым
ресурсам для информированных
пользователей библиотеки и сообществ
Совместная работа по созданию правовой,
технической и профессиональной базы позволит
библиотекам играть важную роль в сборе, сохранении и предоставлении доступа ко всем видам
физического и цифрового материала.
Тенденции в информационной среде
Отчет о тенденциях, выпущенный в 2013 г.,
по-прежнему стимулирует дискуссию членов
ИФЛА о будущем библиотек, библиотечных и
информационных услуг в развивающейся цифровой информационной среде. Отчет переведен
на 14 языков, семинары и обсуждения прошли на
каждом континенте. Например, в марте Секция
библиотек стран Латинской Америки и Карибско-
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го бассейна (LAC) провела семинар по ключевым
темам: новые технологии, электронное обучение,
конфиденциальность и защита данных. Кроме
участников, присутствовавших на заседании,
мероприятие привлекло более 100 виртуальных
слушателей. В других случаях идеи Отчета были интегрированы в правительственную и организационную политику по вопросам культуры и
информации, а также в доклады о будущем библиотек.
Лучший профессиональный опыт
За 50 лет ИФЛА опубликовала стандарты,
профессиональные отчеты и рекомендации по
всем сферам библиотечных и информационных
услуг.
В 2014 г. запущен новый веб-сайт, предоставляющий богатые ресурсы для мирового библиотечного сообщества.
Интеллектуальная собственность — пропаганда библиотек и архивов в рамках переговоров
во Всемирной организации интеллектуальной
собственности (WIPO)
ИФЛА продолжает работать в сфере защиты
авторских прав для библиотек и архивов, благодаря участию в WIPO, как заинтересованная сторона в международных мероприятиях по авторским
правам. На обсуждении в июле 2014 г. на заседании
Постоянного комитета WIPO по авторскому праву
и смежным правам (SCCR) государства — члены
не смогли найти общий язык по ряду вопросов,
касающихся интеллектуальной собственности
(IP) библиотек. Особенно разочаровала позиция,
занятая развитыми странами и Европейским
союзом (EU). ИФЛА организовала совместное
письмо, которое подписали более 100 библиотек,
архивных и научно-исследовательских учреждений, с просьбой, чтобы ЕС более конструктивно
работал в WIPO по вопросам об исключениях в
авторском праве для библиотек и архивов. Заключительное заседание SCCR в декабре было более
продуктивным, так как его члены смогли участвовать в более подробном обсуждении вопросов,
связанных с библиотеками, после презентации
Кеннетом Крюсом (Kenneth Crews) обновленной
версии исследования 2008 г. «Ограничения и исключения из авторского права для библиотек и
архивов» (Copyright Limitations and Exceptions for
Libraries and Archives).
Мониторинг событий в сфере электронного
абонемента
В июле выпущен обновленный Справочник по
электронному абонементу (eLending Background
Paper) с учетом последних изменений, включающих в себя определения электронной книги и
электронного абонемента, последние тенденции
в публикации и распространении электронных

книг, пропаганде библиотек среди издателей и
правительств, соответствующих судебных решений о том, как библиотеки могут приобретать и
предоставлять eLending.
Партнерство при анализе текста и данных,
обмене данными и цифровой сохранности
В августе подписан Меморандум о взаимопонимании с Лигой европейских научных библиотек
(Memorandum of Understanding LIBER and IFLA,
http://libereurope.eu/wp-content/uploads/2014/08/
LIBER-IFLA-MoU-AUG2014.pdf) о сотрудничестве в областях, представляющих общий интерес, таких как базы для анализа текста и данных,
обмен научно-исследовательскими данными, доступ к контенту и цифровая сохранность. ИФЛА
подписала открытое письмо LIBER к издательству Elsevier, призывая его отказаться от своей
политики анализа текста и данных.
Четкая позиция по вопросам надзора за коммуникациями
Как сторона, подписавшая Международные принципы по соблюдению прав человека
при использовании слежки в коммуникациях
(International Principles on the Application of Human
Rights to Communications Surveillance), ИФЛА
стремится следовать четким указаниям о государственном надзоре и правах человека. Федерация
внесла вопросы о перспективах библиотек для
обсуждения проблем надзора на региональных
форумах по управлению Интернетом в АзиатскоТихоокеанском регионе, Африке и Латинской
Америке в течение года, а также в сентябре на
главном Форуме по управлению Интернетом в
Стамбуле.

Ключевая инициатива 2: Международная
программа развития лидерства
в библиотечной сфере
Наращивание потенциала, чтобы усилить голос профессии на национальном, региональном и
международном уровнях.
Деятельность в рамках Программы действий
по развитию библиотек (Action for Development
in Libraries Programme, ALP) достигла значительных успехов.
Создание сильных библиотечных ассоциаций
(BSLA)
Более 35 библиотечных ассоциаций приняли
участие в трех региональных совещаниях BSLA,
прошедших в Гане, Индонезии и Бразилии в феврале — марте 2014 г., в целях совершенствования
навыков в области стратегического планирования,
информационно-пропагандистской деятельности
и оценки предоставляемых услуг. Они подготовили предложения по развитию для обсуждения и
утверждения своим советам и членам. Некоторые
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из предложений уже поддерживаются BSLA для
реализации в течение 2014 и 2015 годов, к ним
относятся проекты в Сальвадоре, Колумбии, Зимбабве и Уганде.
Развитие лидеров
Первая группа участников Международной программы подготовки лидеров завершила
двухлетнее обучение на WLIC-2014 в Лионе. За
это время участники работали в пяти проектах,
тесно связанных с ключевыми инициативами,
включая развитие, региональное сотрудничество, электронный абонемент, авторские права и
открытый доступ. Результаты проектов доступны всем членам ИФЛА через веб-сайт. Члены
группы использовали новые знания и навыки,
отстаивая интересы библиотек на встречах с
должностными лицами, при проведении презентаций и в повседневной работе. Оценка программы показала, что участники повысили уверенность в своих силах, накопили связи и опыт
сотрудничества, усовершенствовали свои политические и пропагандистские навыки, чтобы
представлять ИФЛА на национальном и международном уровнях.

Ключевая инициатива 3: Программа
помощи в пропаганде и улучшении работы
в библиотечной и информационной сфере
Защита интересов членов ИФЛА и пользователей библиотеки.
Позиционирование библиотек в Повестке дня
международного развития
Цель ИФЛА — обеспечить, чтобы в новых
Целях устойчивого развития ООН (SDGs) была
признана важность доступа к информации в
целях развития и ключевая роль библиотек в
реализации поставленных целей. SDGs будут
содействовать успеху реализации Целей развития тысячелетия (Millennium Development
Goals).
На протяжении 2014 г. ИФЛА принимала активное участие в заседаниях Открытой
рабочей группы ООН по Целям устойчивого
развития тысячелетия, выступая за внесение в
них вопросов доступа к информации, информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) и роли культуры в развитии. Федерация
отмечает, что другие заинтересованные стороны, в том числе представители частного сектора, правительств и организаций гражданского
общества, приветствовали участие библиотек
в этом процессе.
ИФЛА выступила с призывом к действию:
Лионская декларация о доступе к информации и
развитию призывает государства — члены ООН
взять на себя обязательство обеспечить гражда-

нам доступ к информации (чтобы они могли ее
понять, использовать и распространять) как важнейшую составляющую устойчивого развития и
демократических обществ. Был запущен пропагандистский инструментарий с теоретическими
основами и практическими советами для библиотек, ассоциаций и других организаций гражданского общества. К концу 2014 г. более 500 организаций подписали Лионскую декларацию.
ИФЛА также подписала Декларацию о включении вопросов культуры в Цели устойчивого развития (Declaration for the Inclusion of Culture in
the Sustainable Development Goals). В сентябре, в
Международный день права (International Right to
Know Day), ИФЛА подписала совместное заявление, призывающее Генерального секретаря ООН
организовывать мероприятия, подчеркивающие
важность права на информацию, свободы средств
массовой информации и защиты организаций
гражданского общества.
Успех пропагандистской кампании отражен
в итоговом документе открытой Рабочей группы
по Целям устойчивого развития, выпущенном в
июле. ИФЛА рада, что пункт об увеличении доступа общественности к информации включен в
Цель 16, а вопросы культуры представлены в других целях. В декабре ИФЛА приветствовала вышедший Сводный доклад Генерального секретаря
ООН (UN Secretary General’s Subsequent Synthesis
Report), в котором признается возможность внесения в SDGs вопросов доступа и приобретения
навыков, несмотря на разочарование из-за отсутствия в докладе вопросов ИКТ.
В июне 2014 г. ИФЛА приняла участие в мероприятии высокого уровня — Всемирном саммите по информационному обществу (WSIS) в
Женеве (Швейцария), чтобы подчеркнуть вопросы неравенства в доступе к ИКТ и влиянии на
общество. В октябре Всемирный банк пригласил
ИФЛА выступить с сообщением о роли библиотек
в доступе к развитию информации в рамках Открытого дискуссионного форума по прозрачности
и управлению информацией (Transparency and
Information Management Open Discussion Forum).

Ключевая инициатива 4:
Культурное наследие
Культура является основной потребностью.
Сообщество расцветает, имея свое культурное
наследие, и умирает без него.
Сотрудничество с ЮНЕСКО
В 2014 г. ИФЛА продолжала тесное сотрудничество с ЮНЕСКО. ИФЛА оставалась активным
участником проекта ЮНЕСКО PERSIST, чтобы
найти решения для долгосрочного устойчивого
сохранения цифрового контента. Федерация в
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этом проекте руководит целевой группой по контенту и будет готовить руководство по принципам отбора цифрового контента для долгосрочного хранения.
ИФЛА поддерживает планы действий ЮНЕСКО
по Ираку и Сирии, помогая собирать информацию о состоянии документального культурного
наследия в районах конфликтов или стихийных
бедствий. Начата работа по созданию Реестра рисков для документального наследия (Risk Register
for Documentary Heritage), который будет поддерживать этот процесс.
ИФЛА участвовала в разработке Рекомендации по сохранности и доступу к документальному наследию, в том числе в цифровой форме, для
программы ЮНЕСКО «Память мира» (Memory of
the World UNESCO Recommendation).
Включение культуры и развитие
Как организация, подписавшая в мае 2014 г.
Декларацию о включении вопросов культуры
в Цели устойчивого развития тысячелетия после 2015 г. (Declaration for the Inclusion of Culture
in the Post-2015 Sustainable Development Goals),
ИФЛА активно сотрудничает с коалицией заинтересованных сторон, выступающих по основным
вопросам на уровне ООН. В рамках этой инициативы экс-президент ИФЛА Эллен Тайс (Ellen
Tise) участвовала в Третьем Всемирном форуме
ЮНЕСКО по культуре и индустрии культуры
(UNESCO World Forum on Culture and the Cultural
Industries), который рассматривал роль культуры
и индустрии культуры в содействии устойчивому
развитию. ИФЛА подчеркивает важность культуры и охраны культурного и природного наследия
в контексте Повестки дня в области развития после 2015 года.
Стремление к охране культурного наследия
На протяжении всего года ИФЛА представляла интересы библиотек по вопросам защиты
культурного наследия с помощью членства в
Международном комитете по защите культурных
ценностей «Голубой Щит» (ICBS), состоящем из
представителей четырех неправительственных
организаций: ИФЛА, Международного совета музеев (ICOM), Международного комитета по охране памятников и исторических мест (ICOMOS) и
Международного совета архивов (ICA). Миссия
ICBS — защита культурного наследия мира перед
угрозой вооруженных конфликтов, природных и
техногенных катастроф. В 2014 г. ICBS выпустил
заявления, выражающие глубокую озабоченность
по поводу рисков для культурного наследия, культурных учреждений и людей, которые заботятся
о них в Украине, Ираке и Сирии.
Дженнефер Николсон (Jennefer Nicholson),
Генеральный секретарь ИФЛА

Основные профессиональные программы
Профессиональный комитет
Профессиональный комитет (РС) курирует профессиональные программы ИФЛА, в том
числе профессиональные программы WLIC, публикации и профессиональные подразделения
ИФЛА.
В течение года Комитет по стандартам развивал свои отношения с РС, предлагая поддержку
процесса принятия решений в отношении создания обзора стандартов ИФЛА.
РС поддержал ряд инновационных проектов
профессиональных подразделений, в том числе
по разработке стандартов библиографических
данных, использованию передового опыта в области информационных услуг и открытого доступа,
включая семинары и обучение, выпуск отчетов и
публикаций.
Программа действий
по развитию библиотек (ALP)
Создание лучших библиотечных сообществ.
Программа ALP работает в странах с развивающейся и переходной экономикой, чтобы содействовать изменению сообществ с помощью
учебных программ, деятельности по обучению
в Интернете и доступа к международной сети
ИФЛА. В настоящее время действуют программы:
• Создание сильных библиотечных ассоциаций (BSLA): повышение потенциала национальных и региональных библиотечных ассоциаций;
• Международная программа подготовки лидеров: развивающиеся лидеры, которые могут эффективно представлять интересы библиотечного
сектора;
• Международная программа защиты интересов библиотек (International Advocacy Programme, IAP);
• Повестка дня по развитию после 2015 г.:
пропаганда роли доступа к информации и библиотекам.
Создание сильных библиотечных ассоциаций
(BSLA)
Комплексная программа ИФЛА по наращиванию потенциала библиотечных ассоциаций,
состоящая из обучения и подготовки учебных
материалов, наставничества и консультаций, а
также развития их сотрудничества, была расширена в 2014 году. Встречи на региональном уровне прошли в странах Африки, Азии и Океании,
Латинской Америки и Карибского бассейна. Они
были организованы совместно региональными
офисами и учреждениями ИФЛА, в том числе Библиотечной ассоциацией Ганы и университетской
библиотекой KNUST, Национальной библиотекой
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Индонезии и Бразильской ассоциацией библиотек
и информационных центров (Federação Brasileira
de Associações de Bibliotecários, Cientístas da
Informação e Instituições, FEBAB). Участники
представили проектные предложения для реализации на следующих встречах в 2014—2015 гг.,
среди них — проекты в Сальвадоре, Колумбии
и Зимбабве.
В настоящее время программа охватывает
проекты примерно в 60 странах, а также международные встречи и другие мероприятия по наращиванию потенциала.
В Африке 16 национальных ассоциаций,
региональные ассоциации и Федерация библиотечных и информационных ассоциаций и учреждений Африки (AfLIA) приняли участие в региональном совещании в Кумаси (Kumasi, Гана), где
определили цели по укреплению членства, представительства, партнерства и профиль на ближайшие годы.
На заседании стран Азии и Океании в Джакарте (Индонезия) были представлены 13 национальных и региональных ассоциаций. Отражая
цели и приоритеты региона, обсуждались вопросы
получения навыков для будущего библиотечной
профессии и образовательные стандарты. Работали семинары по вопросам создания партнерских
отношений и роли библиотек в обществе, а также
планирования и защиты их интересов.
Восемь ассоциаций стран Латинской Америки и Карибского бассейна, встретились в СанПаулу (São Paulo, Бразилия), чтобы рассмотреть
потребности библиотек и объединений региона,
влияние экономических и политических событий
на континенте. Региональные вопросы (способы
увеличения потенциала маркетинговой стратегии
и развитие связей через границы) были предложены в качестве потенциальных межстрановых
проектов. Роль библиотек в области человеческого развития и социальной интеграции также
значилась в Повестке дня.
Международная программа подготовки лидеров ИФЛА
Международная программа лидеров — двухлетняя программа для увеличения числа специалистов, которые могут эффективно представлять
широкий сектор библиотек на международной
арене, и развития лидеров в ИФЛА. 12 выбранных
кандидатов и три советника участвовали в первом
наборе. В 2014 г. им были выданы сертификаты об
окончании программы. Был отмечен вклад трех
советников и Нэнси Гвинн (Nancy Gwinn) как руководителя семинаров на конгрессах в Хельсинки
(2012), Сингапуре (2013) и Лионе (2014). Полная
оценка и рекомендации для следующей программы были представлены в Отчете.

Программа развития после 2015 года
ALP наблюдала за кампанией ИФЛА, направленной на внесение интересов библиотек в Цели
устойчивого развития ООН, обеспечивая связь с
другими программами ИФЛА, в частности BSLA.
Международная программа защиты интересов библиотек (IAP)
В августе ИФЛА объявила о новом гранте
Инициативы Глобальных библиотек Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Global Libraries Initiative of
the Bill & Melinda Gates Foundation) для международной пропагандистской деятельности ИФЛА.
ИФЛА и ее члены будут поддерживать Международную программу защиты интересов библиотек
(International Advocacy Programme), рассказывая о
возникающих проблемах в информационной среде.
Это также создаст потенциал в секторе публичных
библиотек, библиотечных учреждений и ассоциаций для проведения пропаганды на международном, национальном и местном уровнях.

Комитет по авторскому праву
и другим юридическим вопросам (CLM)
CLM представляет голос международного
библиотечного сообщества по проблемам авторского права и интеллектуальной собственности,
а также другим юридическим вопросам. CLM на
региональном и международном уровнях продолжал поддерживать проведение реформы авторского права в интересах библиотек, чтобы
помочь членам ИФЛА решать национальные вопросы авторского права. На протяжении всего
года члены CLM участвовали в совещаниях и
обсуждениях, касающихся реформы авторского
права в Европейском союзе (ЕU), и выступили
с обстоятельным анализом на публичных консультациях по рассмотрению обзора авторских
прав ЕU в марте. Участники CLM представляли
ИФЛА на ключевых заседаниях Всемирной организации интеллектуальной собственности
(WIPO), в частности, Постоянного комитета
по авторским и смежным правам (SCCR) и на
46-й Генеральной Ассамблее. ИФЛА выступает
в защиту установления базовых международных
стандартов в области авторского права, чтобы
гарантировать, что библиотеки имеют правовую
определенность для проведения своей деятельности в глобальную цифровую эпоху.
В сентябре представители ИФЛА участвовали в 46-й Генеральной Ассамблее WIPO. Но
соглашений по некоторым вопросам, включая
будущую работу SCCR, не было достигнуто.
Дальнейшее обсуждение исключений из авторского права, после успешного заключения в
2013 г. Марракешского договора об облегчении
доступа к опубликованным произведениям для
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слабовидящих лиц и лиц с ограниченными возможностями чтения печатных текстов (Marrakesh
Treaty to Facilitate Access to Published Works for
Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or
Otherwise Print Disabled), стало основной целью
для представителей большинства развитых стран
мира. Обсуждения на декабрьском заседании были более конструктивными.
В мае ИФЛА участвовала в семинаре по вопросам интеллектуальной собственности и прав в
области науки и культуры, организовнном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Итоговый документ представлен Совету
ООН по правам человека.

Комитет по свободному доступу
к информации и свободе высказываний (FAIFE)
FAIFE защищает и поддерживает основные
права человека, закрепленные в статье 19 Всеобщей декларации ООН по правам человека (United
Nations Universal Declaration of Human Rights).
Деятельность комитета нацелена на обеспечение
свободного доступа к информации и свободы высказываний во всех аспектах, прямо или косвенно связанных с библиотеками и библиотечным
делом.
FAIFE подготовил обновленный Манифест
об Интернете (Internet Manifesto) с акцентом на
открытости и прозрачности библиотечных и
информационных услуг. Обновление усиливает
роль библиотечных и информационных услуг в
обеспечении равного доступа к Интернету и его
услугам в поддержку свободного доступа к информации и свободе высказываний.
Увеличение интернет-цензуры и надзора отмечается как тенденция последнего десятилетия.
В этом контексте FAIFE 11 февраля 2014 г. запустил два новых видео, названных «День, когда
мы даем отпор» (The Day We Fight Back), чтобы
подчеркнуть, в какой степени осуществляется наблюдение за гражданами по всему миру.
Как организация, подписавшая Международные принципы по соблюдению прав человека при использовании слежки в коммуникациях
(International Principles on the Application of Human
Rights to Communications Surveillance), ИФЛА в
июне поддержала кампанию «Деятельность за
чистоту сети» (Reset the Net Activities) за применение существующего законодательства в области прав человека. Представители гражданского
общества, промышленности, законодательной
сферы и наблюдатели призвали ориентироваться
на Международные принципы при определении
надзорной деятельности государств и использо-

вать устоявшиеся стандарты в области прав человека. Международные принципы одобрили около
360 организаций из более 70 стран мира.

Комитет по стандартам
Комитет по стандартам активизировал деятельность в рамках ключевой инициативы по разработке стандартов в течение 2014 года. Чтобы
поддержать подготовку и пересмотр стандартов,
был одобрен и опубликован в виде руководства
набор процедур. Начаты исследования, чтобы проанализировать использование и влияние
стандартов ИФЛА, а также обзор по выявлению
отношений ИФЛА с внешними библиотечными
стандартами.
Сохранность и консервация (РАС)
Программа по сохранности и консервации
(PAC) сосредоточена на вопросах сохранности
библиотечных материалов, развития сотрудничества, повышения осведомленности и распространения информации в этой сфере. PAC имеет
активную сеть из 13 центров по сохранности и
консервации по всему миру, которые организуют
обучение, практикумы и семинары.
В 2014 г. обзор деятельности PAC был проведен Правлением, которое консультировалось с
центрами PAC, Секцией РАС и Консультативной
группой PAC. Результаты обзора показали, что
такой всеобъемлющий и консолидированный
подход был необходим для разработки стратегии
по отношению к сети центров, которая охватывает все основные знания и практический опыт
по сохранности и консервации. ИФЛА с нетерпением ожидает начало более тесной работы с
центрами и сетью PAC для реализации консолидированной стратегии, ориентируясь на сохранность, консервацию и сохранение документального наследия.

Публикации
ИФЛА продолжает реализацию своей политики открытого доступа и возобновляет серию
«Профессиональные отчеты» в рамках открытого
доступа, лицензированную по Creative Commons
(CC-BY 3.0), которая позволяет максимально широко распространять издания для членов ИФЛА и
библиотечно-информационного сообщества. Серия способствует углублению знаний в рамках
профессии и высоким стандартам библиотечных и
информационных услуг. Выпуски содержат рекомендации по внедрению стандартов и руководств
ИФЛА, доклады и статьи о новых тенденциях в
профессиональной практике и важные отчеты по
проектам.
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«Журнал ИФЛА»
Недавно начал работу обновленный Редакционный комитет под председательством Джерри Мэнсфилда (Jerry Mansfield). Стив Витт (Steve
Witt) назначен редактором журнала. ИФЛА благодарит Стивена Паркера (Stephen Parker) в связи с
его выходом на пенсию после многих лет службы
в качестве редактора.
Библиотека ИФЛА
Библиотека ИФЛА — репозитарий цифровых
ресурсов, начала работу в 2013 году. Статистика
показывает впечатляющие результаты ее использования в 2014 г.:
• размещено 246 статей для WLIC-2014 и
46 переводов, в результате общее число документов на конец 2014 г. составило 647;
• сделано 157 504 выгрузок;
• пик выгрузок пришелся на август 2014 г.
(25 457, на 56% больше по сравнению с августом
2013 г.);
• наиболее популярные доклады в 2014 г. были скачаны 3274 раза;
• 54 614 поисковых запросов направлены в
Google, в два раза больше, чем число последующих гиперссылок с веб-страниц ИФЛА.
Стандарты ИФЛА: руководства и передовой
опыт
• Основные принципы планирования оцифровки фондов редких книг и рукописей (Guidelines
for Planning the Digitization of Rare Book and
Manuscript Collections, http://www.ifla.org/files/
assets/rare-books-and-manuscripts/rbms-guidelines/
if la_guidelines_for_ planning _the_digitization_
of_rare_book _and _manuscr ipts_collections_
january_2015.pdf) — Секция редких книг и специальных коллекций.
• Руководство ИФЛА по библиотечному
обслуживанию лиц, страдающих дислексией
(IFLA Guidelines for Library Services to Persons
with Dyslexia, http://www.ifla.org/files/assets/lsn/
publications/guidelines-for-library-services-topersons-with-dyslexia_2014.pdf), исправленное и
дополненное — Секция по библиотечному обслуживанию людей с особыми потребностями и
Секция библиотек, обслуживающих лиц с ограниченными возможностями чтения печатных текстов (совместный проект).
• Передовой опыт для национальных библиографических агентств в цифровой век (Best
Practice for National Bibliographic Agencies in a
Digital Age, http://www.ifla.org/node/7858) — Секция библиографии.
• Инструментарий к Манифесту ИФЛА/
ЮНЕСКО о поликультурной библиотеке (IFLA/
UNESCO Multicultural Library Manifesto Toolkit,
http://www.ifla.org/node/8975) — Секция по биб-

лиотечному обслуживанию мультикультурного
населения.
• Международное стандартное библиографическое описание (International Standard
Bibliographic Description, ISBD), перевод на русский и литовский языки — Секция каталогизации.
• Вне библиотек: предметные метаданные в цифровой среде и семантический веб
(Beyond Libraries: Subject Metadata in the Digital
Environment and Semantic Web, опубликован в
журнале Cataloging & Classification Quarterly.
2014. Vol. 52, № ч. 1) — Секция классификации и
индексации.
Серия «Публикации ИФЛА» (IFLA Publications
Series)
Серия занимается вопросами теории и практики, относящимися к библиотекам и информационным центрам, и предназначена для специалистов в этой сфере по всему миру.
Выпуск 163. Диалог по библиотечному обслуживанию (Libraries Serving Dialogue).
Выпуск 165. Образование в сфере библиотечной и информационной науки в развивающихся
странах — Дорога в будущее (LIS Education in
Developing Countries — The Road Ahead).
Выпуски доступны в печатном или электронном формате.
Серия «Глобальные исследования в библиотечной и информационной сфере» (Global Studies
in Libraries and Information)
Новая серия монографий создана как средство профессионального и научного общения в
быстро развивающейся области глобальных исследований в библиотечной и информационной
сфере. Авторами и рецензентами выпусков становятся ведущие специалисты и ученые из разных
стран мира.
Первый выпуск — Электронное правительство: внедрение, принятие и синтез в развивающихся странах (E-Government: Implementation,
Adoption and Synthesis in Developing Countries) —
вышел под редакцией Кевина Дж. Бвалья (Kelvin
J. Bwalya) и Стивена М. Муту (Stephen M. Mutu).

Всемирный библиотечный
и информационный конгресс 2014 года
Всемирный библиотечный и информационный конгресс, 80-я Генеральная конференция
ИФЛА и Ассамблея на тему «Библиотеки, граждане, общества: слияние знаний» (Libraries, Citizens,
Societies: Confluence for Knowledge) прошел 16—
22 августа в Лионе (Франция).
На Конгрессе было представлено 132 страны,
делегатов — 2287, регистрация на один день —
832, сопровождающие лица — 99, волонтеры —
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328, участники выставки — 106. Выставочное
пространство составило 1124 м². За время работы
Конгресса состоялось 227 заседаний.
Как показали результаты проведенного исследования, финансовые возможности делегатов
в совокупности превысили 1,1 млрд долл. США;
делегаты потратили в Лионе более 4,8 млн долл.
США и провели более 4270 туристических дней
во Франции.
По континентам участники WLIC распределились следующим образом: Азия и Средний Восток — 14,31%, Европа — 59,32%, Северная Америка — 13,69%, Африка — 7,63%, Океания — 2,08%,
Центральная и Южная Америка — 3,24%.

Членство
В начале 2014 г. ИФЛА насчитывала 1439 членов, к концу года это число уменьшилось до 1396.
Анализ тенденций за период 2010—2014 гг. показывает, что число членов в Африке, Азии и Океании, Латинской Америке и странах Карибского
бассейна в целом стабильно. Самые большие
колебания были связаны с организационными
процессами, особенно в Европе, в меньшей степени — в Северной Америке, а также в категории
«Студенты».

Отчет казначея
Казначей ИФЛА Фредерик Блин (Frederic
Blin) в своем докладе отметил, что 2014 г. завершен с профицитом в 227 355 евро, хотя дефицит
2013 г. составил 70 320 евро. С профицитом общий резерв Федерации составляет 945 373 евро,
в том числе целевые резервы — 59 346 евро. Эта
сумма превышает запланированные резервы, которые являются важными активами ИФЛА для
поддержания стабильности и работы в последующие годы.
Общий доход 2014 г. составил 2 011 399 евро, что выше, чем доход 2013 г. — 1 726 385 евро. Это обусловлено двумя причинами. Во время
WLIC-2014 в Лионе Инициатива Глобальных библиотек Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill and
Melinda Gates Foundation Global Libraries Initiative)
объявила о предоставлении ИФЛА пятилетнего
гранта в 4,9 млн долл. США. В течение последних месяцев 2014 г. была сделана первая переда-

ча — 354 700 долл. США. Они отражены в Отчете о доходах и расходах как взнос на ключевые
инициативы, Интернет и информационные технологии. Второй причиной высокого уровня доходов является рост прибыли дочернего холдинга
ИФЛА (IFLA Holding BV) c 48 444 евро (2013)
до 126 363 евро (2014). Холдинг и его дочерние компании обеспечивают финансовую безопасность
ИФЛА при организации конгрессов и заседаний.
Общие расходы в 2014 г. составили 1 784 044 евро, что немного меньше расходов 2013 г. —
1 796 705 евро. Крупные суммы пошли на оплату
работы персонала штаб-квартиры ИФЛА (50,7% от
общих расходов), в среднем эквивалентно оплате
14 штатных сотрудников, занятых полный рабочий день (в 2013 г. — 57%).
Расходы на осуществление профессиональной деятельности и проектов, в том числе гранты
внешних организаций, составили 26,1% от общих
расходов.
ИФЛА благодарна организациям-членам, которые поддерживают ее, внося пожертвования и
принимая офисы отдельных видов деятельности,
а также организациям, которые выделяют гранты
для реализации инициатив и проектов.

***
В Отчете помещены также сведения о составе Правления и штаб-квартиры ИФЛА в 2014 г.,
премиях и наградах, врученных на Конгрессе в
Лионе, данные о численности членов по категориям, подробные финансовые показатели, сведения
о персонале языковых и региональных офисов,
главных спонсорах и корпоративных партнерах
Федерации. С ними можно ознакомиться на сайте
ИФЛА.

Штаб-квартира ИФЛА (IFLA Headquarters)
Почтовый адрес:
P.O. Box 95312,
2509 CH The Hague, Netherlands
Tel.: +31-70-3140884; fax: +31-70-3834827
E-mail: ifla@ifla.org
Веб-сайт: http://www.ifla.org
Обзор Нины Корноушенко,
Российская государственная библиотека
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Позиция ИФЛА по публичному праву 
на выдачу материалов в библиотеках*
The IFLA Position on Public Lending Right (2016)**
Международная федерация библиотечных
ассоциаций и учреждений (ИФЛА) — неправительственная организация, представляющая интересы библиотек и информационных служб, а
также их пользователей по всему миру.
Библиотеки, доступные для общественности,
так же, как и другие некоммерческие культурные,
научные и образовательные учреждения существуют, чтобы обслуживать людей и гарантировать бесплатный неограниченный доступ к полному спектру записанных человечеством знаний
и информации. Они играют важнейшую роль в
развитии и защите демократического общества,
предоставляя всем членам общества доступ к
широкому кругу различных интересов, идей и
мнений. В частности, публичные библиотеки позволяют людям, особенно детям и подросткам,
приобретать и развивать навыки чтения. Как
хранилища идей и источники знаний они также
предоставляют возможности для обучения и исследований.
Библиотеки и информационные службы являются проводниками к культуре и информации
для своих пользователей, включая создателей работ, подпадающих под действие авторского права. Будучи влиятельными участниками, представляющими интересы своих пользователей, они
играют важную роль в обеспечении приоритетности общественных интересов в необходимости
знаний и баланса между правовыми и моральными правами правообладателей.
Библиотеки и информационные службы выступают и как основные потребители поставщиков информации, приобретая издания в печатном и цифровом формате. Они также становятся
основными клиентами организаций, занимающихся правами на воспроизведение. Их цель —
расширение доступа и использования работ, охраняемых авторским правом, в обход обязательных
условий, установленных законодательством. Работая с исключениями и ограничениями в авторском праве, библиотеки стараются обеспечить
своим пользователям законный и равный доступ
к знаниям, содержащимся в объектах авторского
* http://www.ifla.org/node/10206 ; опубликовано в жур
нале «Библиотековедение» (2016. Т. 1. № 2. С. 191—196).
** http://www.ifla.org/publications/the-ifla-positionon-public-lending-right--2016-

права, с соблюдением всеми прав авторов, исполнителей, издателей и других производителей объектов интеллектуальной собственности.
ИФЛА долгое время придерживается позиции
по авторскому праву и смежным правам, которая заключается в том, что экономические права
провайдеров информации должны быть сбалансированы с потребностью общества в получении
доступа к знаниям. Дальнейшее постоянное расширение действия авторского права и смежных
прав в новых областях привело к увеличению
использования лицензирования в других видах
деятельности, в частности, публичном праве на
выдачу материалов, о котором говорится в этом
документе.
ИФЛА уверена, что, пока во всем мире не
будет уделяться больше внимания сохранению
и соблюдению ограничений и исключений в авторском праве, эта тенденция в будущем может
негативно сказаться на образовании и науке, что,
в свою очередь, повлияет на культурное, научное
и экономическое развитие людей, наций и общества, особенно на экономику развивающихся
стран.

Что такое публичное право на выдачу
материалов с выплатой вознаграждения
авторам в случае свободного
использования или абонемента
их произведений в библиотеках?
Публичное право на выдачу документов не
существует во многих странах и различается по
своему применению в тех странах, где оно есть.
Термин применяется к двум разным понятиям.
1. Авторское право — одно из ограниченных,
эксклюзивных прав правообладателя защищенного произведения. Оно позволяет правообладателю
разрешить или запретить публичное использование работы после ее публикации. Разрешение на
публичное использование может быть выдано с
помощью лицензирования и выплат гонорара авторам из обществ по сбору авторских отчислений.
2. Право на вознаграждение — возможность
автора (необязательно правообладателя) получать
денежное вознаграждение за публичный «прокат» работы. Страны, которые решили использовать право на вознаграждение, сформировали
ряд собственных критериев правомерности и в
определенных случаях (но не во всех) это было
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сделано для решения культурных задач. В некоторых странах публичное право на выдачу материалов существует в рамках закона как альтернатива
«публичному прокату» (описанному в пункте 1),
и поэтому рассматривается как связанное с авторским правом. В других странах публичное право
на выдачу полностью выходит из контекста авторского права. В обоих случаях вознаграждение,
выплачиваемое авторам, не считается выплатой
авторских гонораров.

Электронные книги
Несмотря на то, что на момент написания документа публичное право на выдачу материалов применялось только к печатным книгам и в ряде стран
к аудиокнигам на материальном носителе, в некоторых странах активно обсуждается возможность
его применения к электронным книгам и цифровым аудиокнигам. Существуют убедительные
аргументы в пользу того, чтобы компенсация за
цифровой прокат не повторяла во всех инстанциях
существующие модели компенсации за печатные
книги и аудиокниги на физическом носителе, но
есть ряд юридических и логистических проблем,
присущих только цифровым форматам.
• Во многих случаях электронные книги
лицензированы библиотеками на определенный
период времени или ограниченное число использований, и если лицензия продлевается, авторам
выплачиваются отчисления. Это не относится к
печатным книгам или аудиокнигам на физических носителях, когда после первоначальной покупки книг дополнительные начисления не выплачиваются.
• В Европейском союзе «публичный прокат»
управляется специальной Директивой. Судебная
палата Европейского союза рассматривает заявку
на применение Директивы к электронным книгам
в Ассоциации публичных библиотек Нидерландов, поданную голландским судом. В Великобритании недавние изменения в законе об авторском
праве разрешают применять публичное право
на выдачу по «абонементу» электронной книги
непосредственно в библиотеке, т. е. когда пользователь приходит в библиотеку, чтобы скачать
книгу. Доступ к электронным книгам удаленно
через библиотеку расценивается как «предоставление», в соответствии с доступностью контента через Интернет, на время и место, выбранное
пользователем, и не считается абонементом,
поэтому публичное право на выдачу материалов
тут применяться не может. Эта интерпретация в
настоящее время закреплена законодательством
Великобритании.
• Система подсчета абонемента электронных
книг с копиями и названиями будет гораздо слож-

нее аналогичной системы для печатных книг,
поскольку некоторые данные могут храниться
сторонними поставщиками. Программы подсчета авторских вознаграждений зависят от возможности осуществлять автоматический поиск в
библиотечных базах данных для подсчета названий, копий и годового тиража (эти три показателя учитываются при подсчете суммы авторского
вознаграждения в различных странах). В случае
с электронными книгами, некоторые данные
хранятся не в библиотечной базе данных, а у поставщика. Требование работать со сторонними
поставщиками для получения определенных библиотечных данных увеличит логистические и,
скорее всего, финансовые затраты на реализацию
публичного права на выдачу материалов.
По этим причинам, необходимо, чтобы представители библиотек тесно сотрудничали с организациями, занимающимися авторскими вознаграждениями, и представителями авторов в формировании
надежной и технически реализуемой системы выплат авторских вознаграждений за использование
цифрового контента с помощью библиотек.

Дополнительная информация
о публичном праве на выдачу материалов
Дополнительную информацию о публичном
праве на выдачу материалов, его нормативных
рамках и реализации в различных странах можно
найти в информационном материале на английском
(Background Paper on Public Lending Right, 2005;
http://www.ifla.org/files/assets/clm/position_papers/
publiclendingright-backgr.pdf) и польском (Materiały
dodatkowe w sprawie Public Lending Right, 2005;
http://www.ifla.org/files/assets/clm/position_papers/
publiclendingright-backgr-pl.pdf) языках.

Позиция ИФЛА по публичному
праву на выдачу материалов с
выплатой вознаграждения авторам
в случае свободного использования
произведений или абонемента их
произведений в библиотеках
ИФЛА давно сформулировала основные ценности и принципы свободного доступа к идеям,
информации и творческим работам, а также бесплатного доступа к публичным библиотекам, их
месту в национальной инфраструктуре и праву на
авторское вознаграждение. Они приведены ниже.
1. Среди основных ценностей ИФЛА (http://
www.ifla.org/about/more#core-values):
• поддержка принципов свободного доступа к информации, идеям, творческим работам и
свободе выражения, закрепленных в статье 19
Всеобщей декларации прав человека (Universal
Declaration of Human Rights);
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• уверенность в том, что люди, общества и
организации нуждаются в универсальном и равном доступе к информации, идеям и творческим
работам для общественного, культурного, демократического и экономического благосостояния;
• убежденность, что обеспечение высококачественными библиотечными и информационными услугами помогает гарантировать этот
доступ.
2. «Публичная библиотека обычно предоставляет свои услуги бесплатно. Публичная библиотека подчиняется местным и национальным
органам. Ее деятельность определяется специальным законодательством и финансируется национальными и местными властями. Деятельность
публичной библиотеки — важный компонент любой долгосрочной стратегии в области культуры,
предоставления информации, распространения
грамотности и образования» (Манифест ИФЛА/
ЮНЕСКО о публичной библиотеке 1994, http://
www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-librarymanifesto-1994).
3. «ИФЛА убеждена, что выдача опубликованных материалов библиотеками не должна
ограничиваться законодательством. Положения
же договоров, например лицензионных, не должны препятствовать выдаче библиотеками и информационными службами электронных ресурсов в
разумных пределах» (Ограничения и исключения
в авторском праве и смежных правах в цифровой
среде: международная библиотечная перспектива (пересмотрено в 2004), http://www.ifla.org/files/
assets/clm/position_papers/ilp.pdf).
4. «Важно, чтобы средства, используемые для
осуществления платежей в силу публичного права
на выдачу материалов, не изымались из ассигнований, выделяемых библиотекам на покупку материалов. Если выплаты в силу публичного права
на выдачу материалов производятся по отдельной
статье расходов, такое право действительно обеспечивает материальную поддержку авторов без
ущерба для бюджетов публичных библиотек. Некоторые схемы выплат могут также обеспечивать
получение полезных статистических данных о
выдаче книг, написанных конкретными авторами.
Библиотекари должны участвовать в разработке
схем выплаты вознаграждения по публичному
праву на выдачу материалов, с тем, чтобы такие
выплаты не производились из средств библиотечных бюджетов» (Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по
развитию услуг публичных библиотек, 2001, с. 25,
§ 2.3.3; http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/
archive/the-public-library-service/pg01-r.pdf).
В соответствии с вышеизложенными принципами ИФЛА заявляет, что не поддерживает
публичное право на выдачу материалов, ко-

торое может затруднить свободный доступ к
сервисам публичных библиотек, что является
правом граждан. ИФЛА поддерживает свободу
доступа к информации и продолжит бороться со
всеми обстоятельствами, которые могут затруднить этот доступ.
Публичное право на выдачу материалов
необходимо для культуры и образования и
должно быть свободно доступно для всех. В интересах общества выдача документов не должна
ограничиваться законодательством или условиями договоров, таких как лицензирование. Несмотря на то, что культурная и социальная поддержка авторов, которую предоставляет большинство
схем вознаграждения авторов за публичную выдачу их книг в библиотеках, достойна похвалы,
часто приводимый аргумент, что использование
работ, защищенных авторским правом, снижает
первичные продажи этих работ — необоснован.
В действительности выдача книг в публичных библиотеках вносит свой вклад в маркетинг работ,
защищенных авторским правом, в продвижение
произведений новых авторов и способствует росту продаж.
Кроме Директивы по авторскому праву Европейского союза (European Union Copyright
Directive) не существует международных договоров, требующих реализации публичного права
на выдачу документов. Решение о внедрении публичного права на выдачу материалов с выплатой
вознаграждения авторам должно рассматриваться
локально с учетом возможных преимуществ для
культуры и равного распространения информации и творческого выражения.
В странах с системой выплат авторского вознаграждения в правильных обстоятельствах библиотекари могли бы принять публичное право
на выдачу материалов как средство культурного
признания, экономической и социальной поддержки авторов при условии, что средства на это
выделяются не из библиотечного бюджета, а
из государственного в рамках культурной поддержки. ИФЛА выступает за то, чтобы внедрение
систем выплат награждения авторам не привело
к дополнительным расходам для пользователей
на доступ к информации в публичных библиотеках.

Рекомендации по введению
или изменению систем выплат
вознаграждения авторам в рамках
публичного права на выдачу материалов
1. Принципы финансирования
Доступ к публичным библиотекам для использования материалов в справочных целях ли-
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бо абонемента должен оставаться бесплатным.
Более того, расходы на выплату авторского вознаграждения в силу публичного права на выдачу
документов не должны никоим образом сказаться
на качестве и разнообразии услуг доступных библиотек. Поэтому в целях наибольшей поддержки
национальных культурных, научных и образовательных задач средства на реализацию и функционирование систем публичного права на выдачу
документов и вознаграждения правообладателей
должны выделяться не из бюджета библиотек, а
финансироваться отдельно государством.
Обоснование
Библиотеки, обслуживающие граждан, обычно финансируются прямым или косвенным образом государством на национальном или региональном уровнях. Зачастую они вынуждены работать
в условиях ограниченного, даже скудного бюджета, и поэтому не в состоянии выделять дополнительные средства на финансирование системы
публичного права на выдачу документов в форме схемы выплат авторского вознаграждения или
лицензирования. Если бы библиотекам пришлось
выделять свои средства, это привело бы к серьезному сокращению расходов на покупку материалов (что также негативно сказалось бы на доходах
издателей и авторов), числа сотрудников и многих
важных библиотечных услуг, в ущерб доступу и
предпочтениям пользователей библиотеки. Кроме
этих сокращений библиотекам также пришлось бы
взимать плату с пользователей за абонемент либо
пользование библиотекой в целом.
«Каждый человек имеет право равного доступа
к государственной службе в своей стране» (статья 21
(2) Всеобщей декларация прав человека (http://www.
un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.
html)). Доступ, который не является бесплатным,
не может быть равным. Любой отказ государства
поддержать свою национальную культуру и роль
публичных библиотек и других некоммерческих
образовательных, культурных и научных организаций в обеспечении доступа к информации отрицает равный доступ к обучению и знанию для всех
граждан, включая не только самые уязвимые слои
населения, но и самих авторов. Каждый в обществе
нуждается в публично доступных библиотеках,
обеспечивающих доступ к знанию и информации,
для развития творческой деятельности.

2. Развивающиеся страны
В общественных интересах публичное право
на выдачу материалов с выплатой вознаграждений авторам должно быть отклонено в тех ситуациях, когда страна не может позволить себе
финансировать эти выплаты без привлечения ресурсов, уже выделенных на финансирование бо-

лее фундаментальных общественных услуг. Оно
должно быть также отклонено в странах с низким
уровнем грамотности и отсутствием культуры
чтения, поскольку выделение средств на авторские выплаты может сократить финансирование
ресурсов, инфраструктуры и технологий, призванных повысить уровень грамотности. В особенности, публичное право на выдачу материалов
с выплатой вознаграждений авторам не должно
применяться в странах с низким доходом по статистике Всемирного банка.
Обоснование
В странах с развивающейся экономикой средства, выделяемые на культуру, науку и образование, в приоритетном порядке должны идти на
обеспечение широкого доступа к образованию
и развитию качественных услуг публичных библиотек и инфраструктуры. Библиотеки должны
иметь возможность направлять свой зачастую
скудный бюджет на повышение уровня грамотности и решение основных образовательных задач,
предоставляя студентам доступ к современным
образовательным ресурсам, развивая инновационные услуги для обеспечения сельских жителей
и незащищенных категорий населения жизненно
необходимой информацией по здравоохранению,
профилактике СПИДа, технологиям сельского
хозяйства и гражданскому участию.
Повышая уровень грамотности и поощряя
развитие навыков чтения, библиотеки ускоряют
долговременное развитие рынка информационных продуктов, особенно для производителей
локального контента. В краткосрочной перспективе библиотеки используют свою покупательскую способность для поддержки и поощрения
этой отрасли.
Если публичное право на выдачу материалов
будет введено в развивающихся странах, государство может оказаться в ситуации, когда не сумеет
выделить средства на выплату авторских вознаграждений, не затрагивая другие области, например, первичную медицинскую помощь, которая
с общественной точки зрения может быть более
важной. Публичные библиотеки в таких странах,
скорее всего не смогут платить за право публичной выдачи материалов без серьезного ущерба
для своих и без того хрупких основных услуг. Если в публичных библиотеках будет введена плата
за пользование, многие люди не смогут платить,
число читателей значительно сократится, что
крайне негативно скажется на уровне грамотности населения и дальнейшем экономическом росте этой страны.
Необходимо также отметить, что в странах
с развивающейся экономикой любая программа
выплат вознаграждений авторам должна приме-
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няться только к лицам, имеющим гражданство
или проживающим в стране на законных основаниях. Подобный подход используется в ряде
существующих программ.

3. Законодательная основа
Если будет введена система публичного
права на выдачу материалов, это должно быть
либо схема поддержки культуры, либо право на
денежное вознаграждение, закрепленное отдельным законом независимо от закона об авторском
праве.
• Там, где предлагается ввести публичное
право на выдачу либо изменить существующую
систему, библиотекари должны активно выступать в защиту авторских интересов без ущерба
доступа к информации для общественности и
привлечения бюджетных средств библиотек.
• В случае если в будущем будет необходимо
ввести публичное право на выдачу материалов в
соответствии с международными договорами или
конвенциями, страны должны иметь возможность
установить свои расчеты и условия выплат компенсаций в зависимости от финансовых и организационных ресурсов, которые не будут препятствовать целям и задачам публично доступных
библиотек. Более того, страны должны получить
временную отсрочку своих обязательств на основании экономических и социальных показателей.
При введении права публичной выдачи и размера
компенсаций необходимо учитывать уровень благосостояния каждой конкретной страны, чтобы
минимизировать или исключить возможные потери в доступе к информации.
Обоснование
Если право на выдачу материалов с системой
выплаты вознаграждения авторам будет реализовано неправильно, это, скорее всего, приведет к
уменьшению библиотечных фондов и исчезновению свободного доступа граждан к образованию,
культуре, информации и идеям, предоставляемого публично доступными библиотеками. Выбор
неправильного типа системы публичного права
в интересах страны, особенно в странах с развивающейся экономикой или странах, где в фондах
публичных библиотек представлена в основном
зарубежная литература, приведет к утечке ресурсов в форме компенсаций зарубежным авторам (возможно, проживающим в более развитых
странах) в рамках правил национального законодательства. Все это может нанести долгосрочный
ущерб национальной экономике и культуре.
4. Законодательные определения
Определения или объяснения формулировок
и терминов, используемых в законе, имеют ре-

шающее значение, поэтому библиотекари должны активно выступать за тщательную подготовку
законопроекта.
Обоснование
Единственным существующим в настоящее
время наднациональным определением «права
на выдачу материалов» является формулировка в
статьях 1(b), 1(3) Директивы Европейского союза
(EU Directive 2006/115/EEC, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0115),
согласно которой под «“выдачей” подразумевается предоставление для использования на ограниченный период времени и не в прямых или
косвенных коммерческих целях в организациях,
доступных для граждан». В отсутствие международного договора или конвенции по публичному
праву на выдачу материалов Директива может
быть использована странами, разрабатывающими свой законопроект. Тем не менее, страны, не
являющиеся членами Европейского союза (кроме
стран-кандидатов) не связаны обязательствами и
не обязаны следовать ей.
Необходимо отметить, что в случае с Европейским союзом, риски в разработке законопроекта
заключаются в том, что выражение «предоставление для использования» может применяться в более широком контексте, чем понимаемая обычно
«выдача». Под этот термин подпадает существующее использование справочников в библиотеках
Швеции.

5. Консультации и участие
• По аналогии со странами, уже принявшими системы публичного права на выдачу, библиотекари должны стремиться к тому, чтобы вместе
с правообладателями получать информацию о
разработке законопроекта от начального этапа
до введения системы в действие. Кроме того, совместно с представителями правообладателей,
они должны попытаться попасть в национальный
консультативный совет, который будет разрабатывать политику, оказывать консультативную
помощь администраторам системы публичного
права на выдачу материалов и вести переговоры
с организациями правообладателей и обществами
по сбору авторских отчислений.
• Кроме того, там, где работает система лицензирования авторского права, библиотекари
должны принимать непосредственное участие в
переговорах с обществами по сбору авторских
отчислений, чтобы определить условия и размер
выплат по лицензии на предоставление.
• Любой законопроект должен приниматься
в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, включая библиотечные организации.
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Обоснование
Важно, чтобы администрация системы публичного права на выдачу материалов работала
эффективно и не требовала больших затрат из
общего финансирования, чтобы максимально
возможная сумма из фонда вознаграждений шла
непосредственно своим законным получателям,
и тем самым административная ноша библиотек
была минимизирована. Лучшим способом обе-

спечить сотрудничество всех заинтересованных
сторон и эффективную работу системы является
вовлечение библиотекарей и правообладателей
в процесс формирования стратегии публичного
права на выдачу материалов с выплатой вознаграждения авторам в связи с использованием материалов в библиотеках либо для абонемента.
Перевод Ирины Гайшун,
Российская государственная библиотека

ИФЛА сделала обзор Саммита ООН
по Повестке дня до 2030 года
IFLA’s Roundup of the United Nations 
Summit for the 2030 Agenda1
За последние три года Организация Объединенных Наций (ООН) провела ряд переговоров,
правительственные организации, гражданское
общество и широкая общественность также внесли свой вклад в разработку Повестки дня и ее
реализацию до 2030 года (Повестка дня-2030).
Саммит ООН2 по утверждению Повестки дня20303, которая включает в себя Цели устойчивого развития (SDGs)4, проходил 25—27 сентября в
Нью-Йорке.
Благодаря работе ИФЛА и ее партнеров, вопросы, касающиеся библиотек, также включены
в программу.

Электронный форум ИФЛА,
Продовольственной
и сельскохозяйственной организации
ООН и Конфедерации репозитариев
открытого доступа — ценный опыт
информационного ресурса
В начале сентября ИФЛА, Продовольственная
и сельскохозяйственная организация ООН (FAO)
и Конфедерация репозитариев открытого доступа (COAR) провели интернет-форум, на котором
обсуждалась значимость доступа к информации
для развития5. В Интернете выложено несколько
веб-трансляций работы форума:
• Выступление Амины Мохаммед (Amina
Mohammed) по Целям устойчивого развития и
доступа к информации6;
• Устойчивое развитие и открытый доступ — Жан-Клод Гудон (Jean-Claude Guédon)7;

• Библиотеки, Лионская декларация и
путь к 2030 году — Стюарт Гамильтон (Stuart
Hamilton)8;
• Связь открытого доступа и науки с Целями
устойчивого развития — Лесли Чан (Leslie Chan)9;
• Лионская декларация и ключевая роль библиотек в программах национального развития —
Эллен Намила (Ellen Namhila)10.
Эти веб-трансляции дают представление о
значимости доступа к информации и открытого
доступа к Повестке дня-2030.

Взгляд ИФЛА на Повестку дня-2030
С 2012 г. ИФЛА активно участвовала в разработке SDGs и создании Повестки дня-2030, выступала в поддержку включения в нее вопросов доступа
к информации11, охраны культурного и природного наследия, всеобщей грамотности12 и доступа к
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). ИФЛА подтвердила, что сейчас все эти
аспекты представлены в новой Повестке дня.
В 2014 г. ИФЛА запустила Лионскую декларацию о доступе к информации и развитию
(Lyon Declaration)13, которую подписали более
580 библиотек и организаций в сфере развития,
подчеркивающую значимость доступа к информации для широкой общественности.

Следующие четыре миллиарда — ИФЛА
в Публичной библиотеке Нью-Йорка
В ходе Саммита ООН ИФЛА совместно с
Американским советом по международным ис-
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следованиям и обменам (International Research &
Exchanges Board) и Публичной библиотекой НьюЙорка провела заседание на тему «Привлечение
следующих четырех миллиардов» (Connecting the
Next 4 Billion). На нем обсуждалось, почему всеобщий доступ к информации и технологиям является обязательным условием для развития новой
программы и как общественные учреждения, такие как библиотеки, могут помочь в реализации
этой концепции14. После приветствия президента
Публичной библиотеки Нью-Йорка Тони Маркса
(Tony Marx) под руководством Президента ИФЛА
Донны Шидер (Donna Scheeder) выступили докладчики высокого уровня, представляющие компании
Mozilla, Beyond Access Myanmar, Американский
совет по международным исследованиям и обменам, Международный союз электросвязи (ITU) и
Агентство США по международному развитию.
Представители библиотек, сектора развития и
технологического сектора обсуждали выступления,
в которых рассматривалась важность доступа к ИКТ
для женщин, необходимость увеличения доступа к
скоростному Интернету и поддержки обучающих
программ по ликвидации неграмотности в области
Интернета, чтобы каждый был в состоянии понять
найденную в нем информацию. Выступавшие подчеркнули ключевую роль, которую библиотеки
играют в поддержке всех этих вопросов.
Более подробную информацию о том, как библиотеки гарантируют доступ к информации —
сквозной задаче, которая поддерживает все Цели
устойчивого развития, можно посмотреть на сайте ИФЛА15.

Дистанционное участие в Саммите ООН
За работой Саммита можно было следить в прямом эфире (http://webtv.un.org/) и наблюдать, как более 150 представителей государств — членов ООН и
гражданского общества способствуют утверждению
новой программы, которая преобразит наш мир.
Также можно следить за заседаниями в
Твиттере (#action2015, https://twitter.com/hashtag/
action2015 и #globalgoals, https://twitter.com/se
arch?q=%23globalgoals&src=typd), а также по
твитам Саммита в Storify (https://storify.com/
BeyondAccess/connecting-the-next4billion).

Программа глобального подключения
В ходе Генеральной Ассамблеи ООН Государственный департамент США запустил Программу
глобального подключения16. Цель Программы —
к 2020 г. привлечь 1,5 млрд человек, у которых нет
беспроводного Интернета. ИФЛА вместе с рядом
организаций подписали соглашение «BestBits» о
запуске Программы глобального подключения17.
Соглашение поощряет запуск Программы и отме-

чает важность доступа и связи. Подчеркивается,
что государства должны содействовать всемирному, равноправному, безопасному, доступному
и высококачественному доступу в Интернет на
основе прав человека, верховенства законности и
сетевого нейтралитета, в том числе во время беспорядков. Весь Интернет для всех людей всегда!

Будущее, которое мы хотим,
включает в себя культуру
ИФЛА — активный член кампании «Будущее,
которое мы хотим, включает в себя культуру»
(The Future We Want Include Culture), которая объединяет многие учреждения и организации, выступающие за включение вопросов культуры в Повестку дня-203018. Опубликовано итоговое заявление,
приветствующее включение вопросов культуры и
культурного наследия в цели и задачи Повестки
дня19. Кампания призывает ООН и государства —
члены включать вопросы культуры и организации,
которые предоставляют услуги в этой сфере, при
реализации Повестки дня-2030 и обсуждении показателей для достижения целей и задач.

Что дальше?
ООН и Статистическая комиссия ООН (UN
Statistical Commission) работают над завершением подготовки показателей, которые позволят
измерять успех в достижении SDGs. ИФЛА продолжит свое участие в этом процессе, выступит в поддержку набора показателей по целям
16.10 «Обеспечение всеобщего доступа к информации и защита основных свобод, в соответствии
с национальным законодательством и международными соглашениями» (Ensure Public Access
to Information and Protect Fundamental Freedoms,
in������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Accordance�������������������������������������
������������������������������������
with��������������������������������
�������������������������������
National�����������������������
����������������������
Legislation�����������
����������
and�������
������
International Agreements), который будет отражать
решающую роль библиотек в реализации целей,
а также подчеркнет необходимость доступа к информации для реализации всех целей и задач.

Что можете сделать вы?
Сейчас подходящее время для членов
ИФЛА и всех, кто подписал Лионскую декларацию,
продолжить отстаивать включение доступа к информации, культуре, грамотности и ИКТ в планы
национального развития ваших стран. Планы национального развития только формируются, принимая во внимание результаты Повестки дня-2030
и определяя реализацию SDGs на национальном
уровне. Важно, чтобы доступ к информации и библиотеки как инструменты реализации SDGs были
представлены в национальных планах развития.
Другие вспомогательные материалы можно
найти в подготовленном ИФЛА «Инструмента-
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рии для Повестки дня»20. Также будет опубликован буклет с информацией о том, как библиотеки
поддерживают все 17 Целей Повестки дня-2030.
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Новый инструментарий ИФЛА для поддержки 
пропаганды доступа к информации и включения
еЕ в национальные планы развития
IFLA New Toolkit to Support Immediate Advocacy for 
Access to Information in National Development Plans*
В настоящее время подготовка Повестки дня
ООН до 2030 г. завершена (https://sustainable
development.un.org/post2015/transformingourworld).
Для библиотекарей настал момент действовать, чтобы их потребности были отражены на национальном
уровне. Библиотеки вносят важный вклад в развитие.
* http://www.ifla.org/node/9989?og=7409

ИФЛА выпустила новый инструментарий, который
поможет им воздействовать на национальных и региональных политиков с целью убедить их в том, что
вопросы библиотек и доступа к информации должны быть включены в национальные и региональные
планы развития, которые будут способствовать решению задач, поставленных в Повестке дня ООН до
2030 года.
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Библиотекам следует показать, что они могут управлять прогрессом по Повестке дня-2030.
ИФЛА призывает все библиотечные ассоциации
и учреждения принять необходимые меры. Хотя
Цели устойчивого развития (SDGs) универсальные, каждая страна будет нести ответственность
за разработку и реализацию национальных стратегий для их достижения, и, как ожидается, отслеживать и сообщать о своем прогрессе в направлении каждой цели.
При разработке этих планов библиотечное сообщество каждой страны будет иметь возможность
пообщаться с представителями власти и донести
до них, что библиотеки могут быть рентабельными партнерами для продвижения своих приоритетов развития. Важно обеспечить признание роли
библиотек в развитии местных сообществ и обеспечить возможность получения ими ресурсов, необходимых для продолжения этой работы.
Процесс будет отличаться в каждой стране,
и многие уже решили, как SDGs будут осущест-

вляться на национальном уровне, и какие следует принять меры, доказывающие, что библиотеки
имеют право голоса.
Обратите внимание: обновленный инструментарий заменяет инструментарий «Библиотеки
и программа развития после 2015 года» (январь
2015 г.), который останется размещенным на сайте
в справочных целях.

Обоснование
В сентябре 2015 г. Организация Объединенных Наций (ООН) поддержала Повестку дня для
устойчивого развития после 2030 г. (2030 Agenda
for��������������������������������������������
�������������������������������������������
Sustainble���������������������������������
��������������������������������
Development���������������������
). ИФЛА в течение последних лет активно участвует в процессе создания SDGs и выступает за доступ к информации,
культуре, информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ) и всеобщей грамотности, все это можно найти в Повестке дня-2030.
Перевод Нины Корноушенко,
Российская государственная библиотека

ИФЛА на Форуме по управлению Интернетом 2015 года 
IFLA at Internet Governance Forum 2015*
Десятый Форум по управлению Интернетом
(IGF) на тему «Эволюция управления Интернетом: расширение прав и возможностей устойчивого развития» (Evolution of Internet Governance:
Empowering Sustainable Development, http://www.
igf2015.br/) проходил 10—13 ноября 2015 г. в
Жуан-Песоа (João Pessoa, Бразилия). В нем приняли непосредственное участие 2400 человек,
кроме того, была предоставлена дополнительная
возможность дистанционного участия.
ИФЛА в восьмой раз участвовала в IGF (http://
www.ifla.org/node/9982) и вынесла на обсуждение
вопросы библиотек, в частности, материалы семинаров, посвященных обзору деятельности в течение 10 лет, прошедших после Всемирного форума
по информационному обществу (WSIS+10 Review,
What Has Been Going on at the World Summit for
the Information Society (WSIS), http://www.ifla.
org/node/9981?og=7407) и вопросам авторского
права.
Барьеры для расширения доступа к информации, как это определено в Повестке дня по устой* http://www.ifla.org/node/10019

чивому развитию до 2030 г., принятой Организацией Объединенных Наций (United Nations 2030
Agenda for Sustainable Development), часто были в
центре дискуссий.

Заявление о принципах публичного
доступа в библиотеках
ИФЛА созвала четвертое заседание IGF на тему «Динамическая коалиция по публичному доступу в библиотеках» (Dynamic Coalition on Public
Access in Libraries, http://review.intgovforum.org/

igf-2015/dynamic-coalitions/dynamic-coalitionon-public-access-in-libraries-dc-pal/), которое

стало главной сессией форума. Динамичные коалиции — неофициальные группы по конкретным
вопросам — впервые официально представили
свою работу большому числу заинтересованных
сторон.
Кристина де Кастель (Christina de Castell),
менеджер по вопросам политики и пропаганды
ИФЛА, сообщила о работе Динамической коалиции по публичному доступу в библиотеках
(DC-PAL) и познакомила с проектом Заявления
о принципах публичного доступа в библиотеках,
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подготовленным ИФЛА совместно с другими
заинтересованными сторонами. Первые отзывы
на проект — положительные, дальнейшие комментарии представлены на сайте (http://www.
intgovforum.org/cms/surveys). Комментарии открыты также по заявлениям других динамических
коалиций, например, по сетевому нейтралитету.
Заявление DC-PAL о принципах публичного
доступа в библиотеках (http://review.intgovforum.
org/igf-2015/dynamic-coalitions/dynamic-coalitionon-public-access-in-libraries-dc-pal/) включает в
себя следующие положения:
• Библиотеки должны быть признаны в качестве существующего механизма обеспечения всеобщего доступа к Интернету и инициирования создания инфраструктуры и подключения для всех.
• Правительства обязаны обеспечить благоприятные условия для всеобщего доступа к информации, разрабатывать политику и законодательство
(в том числе выделяя средства при необходимости),
чтобы поддерживать роль библиотек в обеспечении публичного доступа к ИКТ, подключении к
Интернету. Они связаны с обучением и доступом
к информации и знаниям, чтобы все люди могли
в полной мере участвовать в жизни общества.
• Роль библиотек, предлагающих обучение
и повышение квалификации для технологий, информации и медиаграмотности для всех, должна
быть поддержана.
• Физические лица имеют право на неприкосновенность частной жизни, когда они ищут информацию; деятельность интернет-пользователей
в библиотеках не должна быть под наблюдением.
• Библиотеки должны быть поддержаны в
обеспечении создания местного контента, поощрении и предоставлении онлайнового доступа
к открытому контенту местной власти или правительства.

Другие рабочие семинары ИФЛА на IGF
Во время рабочего семинара динамической коалиции на заседании IGF (https://www.
intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf2015-joao-pessoa/558-igf2015dynamic-coalition-on)
под руководством заместителя Генерального секретаря ИФЛА Стюарта Гамильтона (�����������
Stuart�����
Ham����
ilton������������������������������������������
) рассматривалась работа ИФЛА при обсуждении Повестки дня ООН по устойчивому развитию
до 2030 года. Менеджер Программы инноваций
в публичных библиотеках (PLIP), проводимой
организацией Электронная информация для библиотек (eIFL), Рамуне Петучовайте (Ramune
Petuchovaite) представила обзор работы eIFL по
обучению библиотекарей в Кении, Уганде и Гане.
Ману Бхардвай (�������������������������������
Manu���������������������������
Bhardwaj������������������
��������������������������
) из Государственного департамента США описала Глобальную

связующую инициативу, предложенную США.
Члены DC-PAL обсудили конкретные действия,
которые может предпринять каждая из заинтересованных сторон, чтобы реализовать принципы
публичного доступа к Интернету в библиотеках,
приоритеты библиотек в действиях по присоединению к Интернету следующего миллиарда населения.
ИФЛА также участвовала (http://www.ifla.org/
node/9982?og=7407) в организации сессии «Разблокирование интернет-экономики через реформы авторского права» (Unlocking Internet Economy through Copyright Reform), где обсуждался
вопрос «Поддерживает ли система авторского
права потенциал Интернета для стимулирования
экономического роста и поощрения культурного
разнообразия».

История вопроса
DC-PAL образована после заседания IGF в
2011 году. Она координирует свою деятельность с
ИФЛА и �������������������������������������
eIFL���������������������������������
. DC�����������������������������
�������������������������������
-����������������������������
PAL�������������������������
стремится привлечь сообщество IGF к обсуждению вопросов публичного
доступа к Интернету, а также роли и потенциала
библиотек.
Узнать больше о DC-PAL можно по адресу:
http://www.intgovforum.org/cms/component/content/
article/114-preparatory-process/1003-dynamiccoalition-on-public-libraries
В последнее десятилетие назрела необходимость координировать работу IGF не только на
ежегодном заседании. Проведение региональных
и национальных форумов IGF по всему миру и
межсессионная работа IGF приносят значительные
результаты. В 2015 г. на шести заседаниях форума, посвященных передовому опыту (Best Practice
Forums, http://www.intgovforum.org/cms/bestpractice-forums), рассматривались вопросы борьбы
со злоупотреблениями против женщин в Интернете, варианты политики для подключения следующего миллиарда (Policy Options for Connecting the
Next Billion, http://www.intgovforum.org/cms/policyoptions-for-connection-the-next-billion), работа динамических коалиций и др. Итоговые документы этих заседаний информируют о разработке в
других странах политики экосистемы управления
Интернетом.

Как вы можете участвовать?
IGF доступен для удаленного участия (Remote
Participation Access, https://www.intgovforum.org/
cms/igf2015-cast). Программа форума (https://
www.intgovforum.org/cms/igf-2015-schedule) представляет интерес для специалистов.
Перевод Нины Корноушенко,
Российская государственная библиотека
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ИФЛА назначает Геральда Ляйтнера новым
Генеральным секретарем ИФЛА
IFLA Appoints Gerald Leitner as New IFLA Secretary General*
Правление ИФЛА единогласно одобрило назначение Геральда 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 этот
пост 31 мая 2016 г. после успешного руководства
ИФЛА.
Г. 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 он является Генеральным
секретарем Австрийской библиотечной ассоциации. Ранее работал журналистом и руководил
библиотечным образованием в Австрии, был
президентом Европейского бюро библиотечных,
информационных и документационных ассоциаций (EBLIDA), представлял ИФЛА на встречах
высокого уровня со стратегическими партнерами.
Имеет большой опыт переговоров с политиками,
представителями органов власти, группами лоббирования, издателями, артистами, деловыми и
стратегическими партнерами.
Из заявления Президента ИФЛА Донны Шидер (Donna Scheeder):
«За прошедшие годы мы увидели быстрый
переход ИФЛА к современной, профессионально
работающей ассоциации, которая по праву может считаться голосом библиотек во всем мире.
Мы благодарим Генерального секретаря ИФЛА
* http://www.ifla.org/node/10073

Дж. Николсон за ее видение и решительность,
благодаря которым ИФЛА продвинулась так далеко. С Г. Ляйтнером мы продолжим развивать
ИФЛА — 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 Г. Ляйтнер — правильный выбор для руководства в этом процессе».
Комментарий Г. Ляйтнера:
«Перед лицом расширяющейся глобализации
активная работа ИФЛА на всемирном уровне необходима как никогда. Мы можем справиться с
задачами только при всеобщем 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 раскроем 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 Г. Ляйтнера см.: http://www.ifla.org/
files/assets/hq/news/documents/gerald-leitner-cv.pdf
Перевод Ирины Гайшун,
Российская государственная библиотека
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ПО СОХРАННОСТИ И КОНСЕРВАЦИИ (PAC)
STRATEGIC PROGRAMME ON PRESERVATION
AND CONSERVATION (PAC)
Новые центры по сохранности 
и консервации для арабоязычных
стран и франкоязычных стран 
Африки и устной традиции 
New Preservation and Conservation (PAC)
Centre for Arabic Speaking Countries* and 
Francoph��������������������������������
one Africa and Oral Traditions**

Секции
и другие
подразделения
ИФЛА
В следующем номере:

•

Секция национальных
библиотек

ИФЛА объявила о создании новых центров по сохранности и
консервации (PAC Center).
Центр для арабоязычных стран создан на базе Национальной
библиотеки Катара по решению Правления ИФЛА, принятом на
заседании в августе 2015 года. Его директором назначен Стефан
Айперт (Stéphane Ipert).
Центр для франкоязычных стран (с акцентом на франкоязычные страны Африки, а также со специализацией на сохранении
устной традиции) базируется в Международном центре исследований и документации по африканским традициям и языкам
(CERDOTOLA, ранее Региональный центр исследований и документации по устной традиции и развитию африканских языков)
в Яунде (Vaoundé, Камерун). Его создание одобрено на заседании
Правления ИФЛА в декабре 2015 года. Директором центра назначена Софи Дибюн Мадиба (Sophie Dibounje Madiba).
Новые центры PAC станут оказывать поддержку учреждениям
своих регионов по вопросам сохранности и консервации, а также
помощь в сохранении культурного наследия. Центры организуют
семинары и обучение по соответствующим темам.
Оба центра будут способствовать созданию широкой сети
центров PAC и помогут заполнить пробелы, выявленные в ходе
проведенного в 2014 г. анализа деятельности центров РАС и основной деятельности PAC.
ИФЛА с нетерпением ждет плодотворного сотрудничества с
Национальной библиотекой Катара и CERDOTOLA. Федерация
намерена и далее расширять сеть своих центров PAC.
Пожалуйста, посетите веб-сайт PAC (http://www.ifla.org/pac).
Перевод Нины Корноушенко,
Российская государственная библиотека
* http://www.ifla.org/node/9969
** http://www.ifla.org/node/10212
Новости международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений • 1(108)' 2016

33

II. Секции и другие подразделения ИФЛА

СЕКЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК
PUBLIC LIBRARY SECTION
Публичные библиотеки:
участие в жизни беженцев 
Public Libraries: participation 
in the life of Refugees*
Библиотеки всего мира накопили большой
опыт реагирования на стихийные бедствия и гуманитарные кризисы. Они являются не только
островком безопасности для пострадавших, но и
важным источником информации. В связи с разразившимся в Европе кризисом, вызванным наплывом беженцев, в Секцию публичных библиотек представлено множество примеров того, как
библиотеки отвечают на этот вызов.
В предлагаемом документе, подготовленном
членами Постоянного комитета Секции публичных библиотек ИФЛА и их коллегами, подробно
описаны примеры действий библиотек ряда европейских стран. Это далеко не полный список,
но он может помочь в обмене опытом и идеями.
Описанные примеры демонстрируют силу положительного влияния библиотек на жизнь людей.

Европа
Европейские публичные библиотеки имеют
великолепную традицию — радушно принимать
любого, независимо от его этнической принадлежности. Для беженцев, прибывающих в европейские страны, библиотеки организуют большое
число мероприятий (и для детей, и для взрослых),
а также доступ к информации и обучению. Европейское бюро библиотечных, информационных
и документационных ассоциаций (EBLIDA) создало на своем веб-сайте специальную страницу
со ссылками на новости и истории по этой теме
(http://www.eblida.org/special event.html).

Австрия
Австрийская библиотечная ассоциация (BVÖ)
считает, что вопрос, как действовать сейчас во
время кризиса, является одним из важнейших
для общества и библиотек, поэтому она начала
поддерживать австрийские библиотеки. Специальный выпуск библиотечного журнала BVÖ
(Büchereiperspektiven, 2015, № 3) сфокусировался
на культуре гостеприимства для беженцев в библиотеках (https://www.bvoe.at/epaper/3_15/).
* http://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/
publications/library_service_to_refugees.pdf ; опубликовано в
журнале «Библиотековедение» (2016. Т. 1. № 1. С. 73—78).

Приветственные плакаты на 30 языках были
отправлены партнерам BVÖ. Они размещены в
2800 австрийских библиотек (плакат можно скачать на сайте BVÖ: https://www.bvoe.at/sites/default/
files/attachments/bvoe15 willkommenplakat rz.pdf).
BVÖ начала проект «Чтение без границ»,
в котором представлены: примеры передового
опыта, тренинги, наборы книг для библиотек,
например, «немые книги» (Silent books), условия
обслуживания по читательскому билету для скачивания на 20 языках (https://www.bvoe.at/themen/
grenzenlos_lesen/benutzungsordnung).

Финляндия
В Финляндии тоже многое делается для
беженцев, поскольку и сюда их приезжает немало. Для людей, которые ничего не знают о
библиотеках, размещена доступная презентация в PowerPoint (http://kirjasto.tampere.fi/palvelut
jaasiointi/maahanmuuttajan-kirjasto/), есть брошюры на разных языках и другая информация (https://
piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/maahanmuuttajankirjasto).
С помощью Красного Креста (Red Cross), распространителя нашего электронного журнала,
библиотек и телекоммуникационной компании во
всех центрах для эмигрантов сделали возможным
электронный доступ к иностранным журналам. В
центры передаются списанные из библиотек детские книги. И, конечно, людей учат пользоваться
библиотеками.

Франция
Публичная библиотека по информации
Центра Жоржа Помпиду (BPI, Париж)
BPI — самая крупная публичная библиотека Парижа — регулярно испытывает наплыв
мигрантов из разных географических областей,
часто очень молодых, не говорящих ни на французском, ни на английском, ни на испанском
языке. Эти «новые» пользователи появились в
BPI в конце 2009 г., фактически только потому,
что в библиотеке есть бесплатный доступ в Интернет. Из-за этого возникла идея партнерства
с France Terre d’Asile, организацией, поддерживающей соискателей статуса беженца во Франции. После определения целей этого «социальнопереводческого» партнерства две организации
подписали ежегодно перезаключаемое соглашение. Так, с июля 2010 г. сотрудник France Terre
d’Asile, владеющий несколькими иностранными
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языками, присутствует в библиотеке дважды в
неделю в определенные часы. Он консультирует
мигрантов по социальным, правовым и административным вопросам.
С 2010 г. BPI проводит семинары в форме бесед
для изучающих французский язык как иностранный (FLE). Три семинара продолжительностью
1 ч 15 мин, рассчитанные на 15 человек, проводятся каждую пятницу. Эти встречи, на которые
собираются мигранты, приезжие, стали местом
обмена опытом и знаниями, обучения методам
социальной коммуникации. Они очень популярны, особенно среди мигрантов, которые также
осваивают основы французского языка, для того
чтобы понимать свои права во Франции. В 2013 г.
в семинарах приняли участие 1343 человека.
Как продолжение или дополнение этих семинаров BPI организует серию семинаров — «специальный выпуск для нефранкоговорящей аудитории», в частности, мигрантов:
● FLE-кино позволяет нефранкоязычным
пользователям изучать французский язык посредством просмотра фильмов на французском языке
с французскими субтитрами;
● семинар «По ту сторону стен» в Национальном музее современного искусства (MNAM)
Центра Жоржа Помпиду (Centre Georges Pompidou)
помогает в изучении культуры и искусства в форме дискуссий об увиденных работах;
● мультфильм «Поиск сокровищ» в развлекательной форме позволяет пользователям, изучающим французский язык, попрактиковаться в языке во время посещения библиотеки, знакомства с
ее помещениями, коллекциями и услугами;
● программа «Из одного хранилища в другое» соединяет группы мигрантов, изучающих
французский язык, из двух разных франкоговорящих стран — Франции и Канады, посредством
видеоконференций они могут обмениваться знаниями о принявших их странах.
BPI является партнером социальных ассоциаций. Как часть развития политики включения мигрантов в общественную жизнь, библиотека предлагает в нерабочее время вести регулярный прием
льготных категорий граждан из социальных ассоциаций. Такая деятельность была начата в 2010
г. из-за роста потока мигрантов из Афганистана
по многочисленным просьбам принимающих их
ассоциаций.

Terre d’Asile для помощи при соискании статуса
беженца; участие в фестивале, организованном
общественной организацией Cimade (игры, видео, просмотр фильмов, встречи с директором);
читальный клуб по вопросам иммиграции и выставка комиксов (http://www.festivalmigrantscene.
org/).

Библиотека Вацлава Гавела (Париж)
Для мигрантов и соискателей статуса беженца, приехавших в основном из Афганистана и Ирака, библиотека предоставляет следующие услуги:
курсы грамотности на фарси; встречи с представителями общественной организации France

В библиотеке им. Франсуа Миттерана в
Лорьяне выделено место для тренингов и самостоятельного обучения информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ). Цель
состоит в том, чтобы дать мигрантам возможность изучать французский язык на цифровых об-

Коммуна Plaine (пригород Парижа)
Среди населения этого пригорода 29% составляют иностранцы. Это представители 134
различных национальностей, имеющие разную
культуру, социальный и профессиональный багаж, различные причины для иммиграции. Сеть
городских библиотек (25 библиотек и библиобус)
предоставляет услуги всем, особенно людям, которым трудно взаимодействовать с культурными
организациями:
● буклеты и брошюры на наиболее часто используемых языках, например тамильском и китайском (зависит от месторасположения библиотеки);
● книги и материалы на различных языках;
● обучение французскому языку посредством
электронной платформы Médi@TIC и коллекций
книг;
● языковые семинары на регулярной основе,
где пользователь может попробовать применить
свои навыки;
● помощь по административным вопросам (в
сотрудничестве с некоммерческими организациями).

Нанси (Восток Франции)
В качестве приветствия беженцев городские
библиотеки Нанси адаптировали свои отделы
документальной литературы для предоставления прессы из стран Среднего Востока. Представители библиотек консультировались с Министерством иностранных дел в вопросе выбора
«правильной» газеты и таким образом подобрали
ту, на которую они оформят подписку: это будет
газета «Asharq Al-Awsat». Они также определяют
уровень знания арабского и английского языков у
своих сотрудников для координации действий с
городскими структурами, взаимодействующими
с беженцами.

Лорьян (Бретань)
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разовательных платформах. Эта услуга — важное
направление для цифровой интеграции и социальной сплоченности предполагаемой аудитории.
За последние три года иностранцы, приехавшие в основном недавно, для изучения французского языка выбирали библиотеку. Им помогали
волонтеры.

Германия
Во многих публичных библиотеках Германии есть мультикультурные коллекции, в которых представлены книги на иностранных языках,
обучающие курсы немецкого языка, информационные материалы о повседневной жизни страны,
коллекции мировой музыки и фильмов. Некоторые библиотеки в 2015 г. адаптировали состав
своих коллекций для новоприбывших беженцев,
в основном из Сирии, Ирака, Афганистана и Эритреи.
В библиотеках Германии созданы различные
мультикультурные сервисы для мигрантов (языковые кафе; курсы немецкого языка, часто их
ведут волонтеры; экскурсии по библиотеке для
мигрантов и особых целевых групп, например,
детей без сопровождения).
Некоторые библиотеки предоставляют бесплатные читательские билеты, но где-то необходимо наличие свидетельства о регистрации,
которого новоприбывшие беженцы не имеют.
В публичных библиотеках всегда можно воспользоваться средствами массовой информации,
во многих есть компьютеры с доступом в Интернет и/или Wi-Fi.

Библиотеки в крупных городах
Ассоциация публичных библиотек Берлина (VÖBB) — первая библиотечная ассоциация
Германии, которая выдает читательские билеты
беженцам при наличии у них разрешения на временное жительство или подтверждения о размещении. Беженцы могут получать литературу из
всех библиотек города и иметь доступ ко всем
электронным услугам, таким как электронные
книги и прослушивание музыки.
Берлинский университет им. Гумбольдта
предлагает беженцам посещать лекции и семинары в качестве вольнослушателей, а также выделяет время для консультаций. Университетская
библиотека предоставляет бесплатный доступ ко
всем своим услугам, (например, книги на немецком как иностранном, бесплатный доступ в Интернет).
Публичная библиотека Бохума расширила свою коллекцию изданий и средств массовой
информации на разных языках. Для знакомства
с немецким языком используется слоган «Кни-

ги говорят: “Добро пожаловать!”». Библиотеку
поддерживают местные книготорговцы, помогая приобретать литературу для приветственной
коллекции и декорировать соответствующим образом ее филиалы. Проводятся мероприятия для
волонтеров и беженцев, чтобы информировать их
о предложениях библиотеки, акцент сделан на
коллекции документов и медиа на других языках для овладения немецким языком. Библиотека приглашает людей в центрах для беженцев в
библиотеку и на организуемые ею бесплатные
мероприятия, особенно детей в сопровождении
взрослых. Устанавливаются контакты с местными детскими садами и школами, чтобы все дети
беженцев познакомились с библиотекой.
Публичная библиотека Гамбурга проводит
кампанию «Радушный прием беженцев»: студенты печатают слоган на футболках и свитерах и
продают их в режиме онлайн. Деньги вкладываются в библиотечную программу «Диалог в Германии». Свыше 200 волонтеров посвящают более
80 часов в неделю занятиям немецким языком с
мигрантами в 33 библиотеках Гамбурга.
Кроме того, библиотека сотрудничает с литературным фестивалем Harbour Front, на каждом
мероприятии которого звучат призывы о пожертвованиях.
Все филиалы библиотек контактируют с руководством домов для соискателей статуса беженца
и центрами для беженцев в своем районе. Летние
вечеринки в них используются как возможность
поддерживать связь с беженцами и распространять информацию о библиотечных программах.
Публичная библиотека Гамбурга предоставляет онлайновые читательские билеты для беженцев за счет частных пожертвований. Помимо доступа к Wi-Fi, онлайновые читательские билеты
позволяют читать электронные книги на многих
языках, прослушивать музыку и заниматься на
электронных обучающих курсах библиотеки.
Многие услуги и коллекции публичной библиотеки Гамбурга в настоящее время адаптированы, для того чтобы они соответствовали багажу знаний новоприбывших.
Публичная библиотека Кельна открыла
Межкультурный библиотечный форум рядом
с Центральной библиотекой, который является
местом встречи и возможностью для обучения
приезжих, а также людей, которых интересует
межкультурный обмен. Межкультурный библиотечный форум стремится проводить различные
мероприятия, например, знакомить с библиотекой, предоставлять базовую информацию и
различные консультации, помогать в домашней
работе и читать детям беженцев книги на разных языках. Там можно заниматься с группами,
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проводить индивидуальные занятия, получить
поддержку волонтеров, которые выступают как
внеклассные наставники детей беженцев или
наставники для всей семьи. На Форуме оборудованы рабочие места для совместной и индивидуальной работы, зона для чтения, собрана
коллекция медиаизданий для знакомства с немецким языком, создана студия (предоставляются компьютеры, проектор и аудиотехника). Межкультурный форум организован волонтерами в
тесном сотрудничестве с публичной библиотекой
Кельна и открыт ежедневно, кроме воскресенья.
Волонтеры в нерабочие часы могут использовать
помещение для своих проектов. В публичной библиотеке Кельна создана программа для интеграции, включая экскурсии по библиотеке для
приезжих и бесплатный читательский билет на
три месяца.
Публичная библиотека в Лейпциге сотрудничает с лейпцигским Советом помощи беженцам в рамках программы «Приезд в Лейпциг». В
библиотеке проходят семинары для волонтеров
на тему использования беженцами библиотеки
как места сосредоточения культуры, образования и информации с акцентом на знакомство с
немецким языком.
Публичная библиотека Магдебурга разместила выставку фотографий своего партнера по
совместной работе в домах соискателей статуса
беженца в Саксонии-Анхальт. Библиотека сотрудничает с ассоциацией в создании программ
для детей беженцев: социальные педагоги и деятели искусства посещают центры для беженцев и
раздают детям пустые обувные коробки, которые
они заполняют информацией о своей родине и
своей нынешней ситуации. Вернисаж и презентация содержимого коробок проходит в публичной
библиотеке.
В Международной юношеской библиотеке
в Мюнхене проводятся семинары для учеников
классов, недавно скомплектованных из детей
беженцев, и учеников обычных классов. Это позволяет познакомиться с каждым и расширить их
культурный багаж.
Бременская публичная библиотека предоставляет медиаплееры с контентом на пяти языках в дома для соискателей статуса беженца. Проект финансируется Сенатом Бремена.
Публичная библиотека Дуйсбурга открыла
Международную детскую библиотеку в 2011 г.,
в которой содержится около 6 тыс. изданий на
17 языках. Коллекция «Прибытие в Германию»
предлагает информацию из сообществ мигрантов,
культурных проектов и многих других организаций, а также материалы для самостоятельного
обучения немецкому языку и адаптации к жизни в

Германии. В библиотеке работает языковое кафе:
беженцы и волонтеры общаются за чашкой кофе
или помогают друг другу в вопросах языков.
Публичная библиотека Дуйсбурга в 2015 г.
запустила пилотный проект — обучающая программа для подростков «Уроки немецкого в библиотеке». Дети знакомятся с библиотекой, узнают о повседневной жизни немецкой молодежи.
Уроки помогают в чтении, медиаграмотности и
знакомстве с немецким языком, иногда проходят
при сотрудничестве с авторами и деятелями искусства (например, семинары по письму).
Публичная библиотека Эрлангена предлагает экскурсии по библиотеке, содержание
которых меняется в зависимости от состава приглашенных. Библиотека предоставляет мультимедийные средства для самостоятельного изучения
немецкого языка. Ученики в специальном классе
для беженцев получили коллекцию книг на разных языках из библиотеки.
В Университете Эрлангена-Нюрнберга
им. Фридриха-Александра существует проект «Ориентация в программе обучения для
беженцев и соискателей статуса беженца». Он
помогает им подготовиться к обучению в университете, которое они могут начать сразу после
процедуры признания и обязательных курсов
немецкого языка. Проект предлагает различные
консультации, курсы интенсивного изучения
немецкого языка, возможность посещения трех
выбранных бесплатных курсов, программу дружеского общения. В библиотеке Университета
им. Фридриха—Александра проводятся экскурсии для всех посетителей, выдаются бесплатные
читательские билеты, предоставляющие доступ
ко всем видам аналоговых и цифровых медиа и
к Интернету.
Публичная библиотека Эссена собирает пожертвования для беженцев. Люди могут принести
книги, игры, CD и т. п. в библиотеку, которая распределит их по центрам для беженцев.
Публичная библиотека Нюрнберга визуализировала информацию об использовании библиотеки и имеет многоязычные словари. Резидентам
выдают бесплатные читательские билеты.

Библиотеки в небольших городах
Asylothek в Хофе — небольшая библиотека,
основанная волонтерами в доме для соискателей
статуса беженца в 2012 году. Она выросла в очаг
образования: организованы курсы немецкого языка, подготовлены наставники по выполнению домашних заданий, есть другие услуги, предоставляемые волонтерами.
Публичная библиотека Вильгельмсхафена
предоставляет беженцам бесплатные читатель-
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ские билеты без требования официального свидетельства о регистрации, достаточно предоставить сведения о проживании. Есть возможность
брать книги и другие издания по читательскому
билету.
Публичная библиотека Штраубинга предоставляет в дома для соискателей статуса беженца
медиаплееры, в которые загружены материалы
для самостоятельного изучения немецкого языка,
альбомы изображений, книги, настольные игры.
В библиотеке создана коллекция для носителей
не немецкого языка. Планируется установить
компьютеры с арабской клавиатурой, наушники и микрофоны, организовать курсы немецкого
языка.
Публичная библиотека Динслакена свои
доходы от продажи книг потратила на презентацию новой приветственной коллекции в центре
для беженцев во Флибурге, расположенном рядом
с Динслакеном. В ней содержатся настольные
игры, языковые курсы, детские книги, адаптированная литература на немецком языке и многоязычные книги о Динслакене и его окрестностях.
Коллекция была передана центру для беженцев
в надежде, что это будет стимулировать людей
приходить в публичную библиотеку. В сотрудничестве с образовательным центром организовано
языковое кафе для волонтеров и беженцев.
Католическая публичная библиотека Эрбаха с 2013 г. организует письменные семинары
для детей начальной школы, среди которых есть
и беженцы. В сотрудничестве с Министерством
иностранных дел и издательством выпущена бесплатная электронная книга на тему «Мой дом,
твой дом». Это истории 120 молодых авторов
(пять из них из Эрбаха), рассказывающие о прибытии детей беженцев в Германию.
Публичная библиотека Нордерштедта проводит экскурсии по библиотеке для соискателей
статуса беженца и предоставляет бесплатные
читательские билеты на три месяца. Библиотека
сотрудничает с союзом «Команда по встречам»,
который проводит мероприятия для беженцев,
где предлагается помощь в работе с бумагами.
В Публичной библиотеке Хюккесвагена
волонтеры дважды в неделю проводят курсы по
изучению немецкого языка для беженцев.
Библиотека коммуны Эхцелль организовала Asylothek, финансируемую из частных пожертвований. Она предоставляет материалы беженцам
и работникам, помогающим беженцам.
Публичная библиотека Гермеринга сотрудничает с комиссаром по интеграции. Регулярные
мероприятия «Разнообразие жизни», которые
проходят в библиотеке, помогают беженцам и
волонтерам лучше узнать друг друга, получить

необходимую информацию. Напечатаны буклеты
о библиотеке и предоставляемых ею услугах на
разных языках с наглядными схемами.
Публичная библиотека в Лауф-ан-дерПегниц издала дарственный экземпляр для дома
для соискателей статуса беженца. Библиотека выдает им бесплатные читательские билеты, а также
организует экскурсии по библиотеке. После консультации с образовательным центром для взрослых и волонтерами были приобретены материалы
для курсов изучения немецкого языка.
Публичная библиотека ФиллингенШвеннингена предоставляет бесплатные читательские билеты и проводит экскурсии по
библиотеке для соискателей статуса беженца.
Библиотека участвует в «культурной прогулке
для беженцев», где они узнают о предложениях
в сфере культуры в районе проживания; проводит различные мероприятия (чтения, занятия по
изучению искусства и немецкого языка для детей
беженцев).

Швеция
Публичная библиотека Стокгольма
В последнее время в Швеции появляется ежедневно более тысячи соискателей статуса беженца, в том числе дети, большинство из которых
попадает в Стокгольм. Детская мобильная библиотека, детский библиобус приезжают в места размещения беженцев, предлагая книги и информацию о библиотеке на разных языках. Сотрудники,
владеющие разными языками, рассказывают об
истории страны на английском, арабском и других языках.
Публичная библиотека Стокгольма дает людям возможность получить читательские билеты
без предъявления паспорта или других официальных бумаг, чтобы они могли читать книги,
газеты, пользоваться компьютером и Интернетом бесплатно. Другое направление деятельности в библиотеках Стокгольма — поиск помощи
для беженцев в ассоциациях и некоммерческих
учреждениях. Организуются мобильные минибиблиотеки (временные библиотеки) в определенных местах, чтобы ожидающие соискатели
статуса беженца могли получить необходимую
информацию.

Великобритания
Королевский институт библиотечных и информационных специалистов (CILIP) опубликовал «Приветствие беженцам, прибывшим в страну (и в библиотеки): роль библиотек во времена
кризиса» (http://www.cilip.org.uk/blog/welcomingrefugees-uk-libraries/). Сообщество директоров
библиотек (SCL) и Ассоциация директоров
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детских образовательных библиотек (ASCEL)
подтвердили, что публичные библиотеки могут
предложить широкий спектр жизненно важных
бесплатных услуг для вновь прибывших в страну. Библиотеки помогают людям соединиться в
новых общинах и оставаться на связи с близкими, оставленными в других странах (http://goscl.
com/library-leadersacross-england-and-wales-

confirm-the-welcome-offered-to-refugees-andasylum-seekers-from-public-libraries/).
Помещены ссылки на практические примеры того, что библиотека может сделать для
беженцев (http://www.seapn.org.uk/post/how-canthecultural-sector-support-refugees/).
Перевод Надежды Потепко,
Российская государственная библиотека

ПРЕДСТОЯЩИЕ КОНГРЕССЫ ИФЛА
• Всемирный библиотечный и информационный конгресс — 82-я Генеральная конференция
и Ассамблея ИФЛА на тему «Соединения. Сотрудничество. Сообщество» (Connections. Collaboration.
Community) состоится 13—19 августа 2016 г. в Колумбусе, штат Огайо, США.
• Всемирный библиотечный и информационный конгресс — 83-я Генеральная конференция
и Ассамблея ИФЛА в августе 2017 г. во Вроцлаве, Польша.
Определены регионы, где будут проводиться конгрессы в ближайшие годы:
• 2018 — Латинская Америка и страны Карибского бассейна
• 2019 — Европа
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ТЕОРИИ
И ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕКЦИИ СТАТИСТИКИ И ОЦЕНКИ
JOINT MEETING OF SECTIONS: LIBRARY THEORY AND
RESEARCH WITH STATISTICS AND EVALUATION
Дэвид Стретфилд (David Streatfield)1, Ассоциация
информационного менеджмента, Великобритания
Шэрон Марклесс (Sharon Markless)2 , Королевский
колледж, Лондон, Великобритания
Джулия Коттрилл (Julia Cottrill)3, Компания
GMMB, Вашингтон, Округ Колумбия, США

Сбор и использование 
систематических данных
о результатах работы сервисов 
публичных библиотек 
и об общественном
восприятии библиотек с целью 
обеспечения их устойчивого 
развития: опыт Инициативы 
Глобальных библиотек 
Gathering and Using Systematic 
Evidence of Public Library
Service Outcomes and of Public 
Perceptions of Libraries to 
Secure Sustainability: the 
Global Libraries Experience*
Реферат
Рассматривается Инициатива Глобальных
библиотек (GLI) Фонда Билла и Мелинды Гейтс
(Bill & Melinda Gates Foundation) и ее ключевой принцип практического применения данных о динамике изменений при планировании
и оценке воздействий, в т. ч. в информационнопропагандистской деятельности. Описывается
эволюция подхода GLI к планированию и оценке
воздействий от ранних этапов работы с региональными получателями грантов, когда основное внимание сконцентрировано на измерении
эффективности и качестве работы путем повышения внимания к оценке влияния программных
интервенций на пользователей и их жизнь, до более поздних работ, где вводится Общая система
оценки воздействий (CIMS). Характеризуются
цели и сущность CIMS и вводятся обязательные
и необязательные показатели по семи категориям:
доступность цифровых технологий, здравоохра* http://library.ifla.org/1243/1/088-streatfield-en.pdf

нение, образование, экономическое развитие, информационный обмен, культура и досуг, государство и управление. Эта часть статьи посвящена
совместному обучению, проводимому региональными группами, участвующими в работе GLI, и,
более детально, специалистами по воздействию,
которые являются неотъемлемой составной частью каждой из таких групп.
Далее авторы объясняют причины запуска
крупнейшего кросс-европейского аналитического исследования в 17 странах Европейского союза
(EU), возникшего в процессе дискуссий между командой GLI и участниками региональных групп
пяти стран — получателей грантов, являющихся
членами ЕU. GLI обратилась в Международную
компанию по изучению рынка (TNS Global), чтобы провести исследование отношения к публичным библиотекам широкой общественности, читателей библиотек и пользователей компьютеров
общего доступа в библиотеках.
В заключении представлены основные результаты исследования и кратко изложены направления дальнейшей работы по использованию
результатов информационно-пропагандистской
деятельности на уровне ЕU, возглавляемой
Фондом чтения и письма (Reading and Writing
Foundation).

Региональные гранты
Глобальных библиотек и оценка
их воздействия: истоки
Инициатива Глобальных библиотек Фонда
Билла и Мелинды Гейтс (здесь и далее — Фонд)
обеспечивает доступ к информации посредством
внедрения новых технологий в публичные библиотеки всего мира, уделяя основное внимание
развивающимся странам и странам с переходной
экономикой. Выделяются многолетние гранты на
поддержку работ по изучению информационных
потребностей местного населения, оснащению
библиотек оборудованием, обучению библиотечных работников и помощи библиотекам в формировании государственной поддержки долгосрочного финансирования.
Работа Фонда по развитию зарубежных публичных библиотек началась с выдачи в 2002 г.
грантов Чили и Мексике. В начале работы программы в Мексике только 2% публичных би-
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блиотек были оснащены компьютерами. К марту
2008 г. 2728 мексиканских публичных библиотек (38%) подключили к Интернету с помощью
15 тыс. компьютеров. Несмотря на то, что оценка
была сосредоточена на измерении эксплуатационной эффективности, программе удалось продемонстрировать существенные изменения по
результатам предоставления 450 тыс. часов компьютерного обучения пользователям библиотек
более чем в 30 штатах и федеральном округе,
участвовавших в программе.
Программа в Чили началась в 2002 году.
С тех пор Фондом выделены три гранта, по
результатам которых проведены три исследования по оценке воздействия. Во время реализации первого гранта (2002—2005) команда
провела панельное лонгитюдное исследование,
выявив исходные характеристики, что позволило затем провести на протяжении всего этого
периода мониторинг групп людей, посещавших
и не посещавших публичные библиотеки. Для
того чтобы увидеть основные изменения или
воздействия на жизнь людей, исследователи наблюдали посетителей определенной публичной
библиотеки, тех, кто не посещает ее, или людей
со схожими характеристиками. Изучались такие различия, как наличие и объем доступа в
Интернет дома, навыки и использование информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в зависимости от пола, возраста, этнической принадлежности и проживания в сельской
или городской местности. В этот период число
обращений в Интернет посетителей публичных
библиотек возросло с 33% до 75%, тогда как доля людей, имеющих доступ в Интернет дома,
среди не посещающих библиотеки увеличилась
только на 7% (до 16%).
Однако к 2009 г. ситуация с интернет-доступом изменилась в результате массового увеличения числа домашних компьютеров, использования
смартфонов и расширению подключения к Сети.
Задача усложнилась, и акцент сместился с распространения Интернета к повышению доступности цифровых технологий для широких слоев
населения; соответственно фокус оценки перешел в сторону использования социальных сетей и
продвижения экономической деятельности в Интернете. Исследования показали, что программа
имела серьезное значение для сельских, особенно
удаленных районов, и публичные библиотеки были единственным местом с бесплатным доступом
в Интернет.
Благодаря этой работе и связанным с ней активным распространением результатов исследования программа с 2005 г. стала полностью финансироваться Чилийским государством.

От измерения эффективности
к изменению жизни людей
Следующая группа грантов Фонда под эгидой
GLI�����������������������������������������
была выделена таким странам, как Ботсвана, Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния,
Украина и Вьетнам. Несмотря на то, что оценка
воздействия региональных программ на жизнь
людей не была ключевым пунктом изначального
предложения на выполнение гранта для страны, к
2007 г. стала очевидна необходимость в подобной
деятельности. Также это способствовало найму
региональными командами, ответственными за
внедрение программы, специалистов по оценке
для более активного продвижения работы. Неудивительно, что региональные команды (если при
этом не привлекались специалисты по оценке)
по-разному оценивали общую значимость всей
работы в целом. Другие факторы также сыграли
свою роль: например, в странах, где команды внедрились в национальную структуру публичных
библиотек (Латвия и Литва), в целом было меньше
проблем с поддержкой работы (и ее оценки) после окончания срока действия гранта. В других
странах (Болгария, Румыния и Украина) потребовались значительные усилия для продолжения
работ по измерению эффективности и оценке.
В случае с Польшей планирование воздействия программы основывалось на обширном исследовании, проведенном в 2008 г. во время разработки. Глубокий анализ, позволивший выявить
потребности, стал базой для создания методики
оценки воздействия, которая применялась в качестве руководства для текущей и заключительной
оценки проекта, после завершения каждого из
трех раундов программы (каждый раз добавлялась новая группа библиотек). Это позволило не
только постоянно оптимизировать и улучшать работу команд, но и дало дополнительные исходные
данные для оценки воздействия. (Более ранний
отчет по оценочной работе в рамках данной программы см.: [6].)
Вплоть до 2008 г., когда была представлена
Концепция и Дорожная карта работ по «Планированию и оценке воздействия», получатели региональных грантов не имели четкого руководства,
как оценивать влияние их программ на жизнь
людей. В этом нет ничего удивительного, так
как первая книга с систематическим подходом к
оценке воздействия публичных библиотек была
опубликована всего двумя годами ранее [7]. Несмотря на то, что план действий рекомендовал показатели оценки, которые публичные библиотеки
должны были собирать и отслеживать, а также
установленные методы сбора данной информации
(все взяты из соответствующих международных
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стандартов)4, на данном этапе не было обязательных требований к оценке воздействия программы. Между тем специалисты по воздействию (как
все чаще назывались сотрудники, оценивающие
программы на уровне страны) поощрялись, если они применяли характерные для конкретной
страны показатели воздействия и методы сбора
информации.

По направлению к общим
критериям оценки воздействия
Однако специалисты по воздействию уже в
скором времени были готовы приступить к задаче
по дальнейшей международной стандартизации,
чтобы создать возможность оценки влияния программы на международном уровне. К этой задаче
их подтолкнула центральная команда ����������
GLI�������
, которая хотела увидеть подход к реализации программы, ориентированный на более согласованные
между собой результаты. Итогом значительных
усилий в этой области стала Общая система оценки воздействия (CIMS), которая разрабатывалась
на протяжении всего 2012 г. и была запущена в
2013 году. CIMS предназначена для того, чтобы
страны могли сравнить свой прогресс с другими
грантополучателями и представлять программу
в целом с демонстрацией доказательств воздействия такой крупной международной интервенции. Данные, собранные с помощью CIMS, позволяют публичным библиотекам сместить свои
приоритеты с предоставления услуг на получение
тех результатов, которые при их помощи достигают люди и сообщества.
Модель CIMS включает в себя обязательные
и необязательные показатели в семи категориях, в
которых публичные библиотеки способны произвести существенные изменения для своих посетителей: доступность цифровых технологий, здравоохранение, образование, экономическое развитие,
коммуникация, культура и досуг, государство и
управление. Для каждой из этих областей созданы обязательные показатели воздействия (в общей
сложности их 42). При тщательной группировке
необходимая информация по всем из них может
быть собрана с помощью всего лишь 20 пунктов
опросной анкеты (одиннадцать содержательных
вопросов и девять общих демографических вопросов). Еще 53 необязательных показателя позволяют региональным командам поддерживать
применение систематического подхода при углублении исследования далее обязательного уровня. Сбор данных предполагает необходимость сочетания опроса посетителей библиотеки и опроса
с помощью всплывающих окон в тех случаях,
когда он включен в сбор данных региональной
программы. Методическое руководство также

рекомендует проведение правильной выборки (и
расчета оценки, при необходимости), чтобы избежать больших финансовых затрат и непропорциональных результату трудозатрат на измерение
воздействия. Поскольку необходим точный перевод на соответствующие языки для сравнения ответов в разных странах, от региональных команд
требуется использование услуг профессионального переводчика. Затем специалист по воздействию должен проверить перевод на точность в
библиотечном контексте и исправить его, где это
необходимо. Получатели грантов собирают данные по CIMS ежегодно. Они могут запланировать
сбор данных таким образом, чтобы он покрывал
их собственные потребности и совпадал с их отчетным периодом. (Более подробное описание
CIMS см.: [4].)
Перед GLI стоит важная задача на будущее:
как эффективно объединить результаты CIMS
(которые полагаются на субъективную оценку
воздействия посетителями библиотек) с систематическим сбором и анализом данных отдельных
историй об изменениях в результате воздействия
программы.

Недавняя оценка на уровне стран
Чтобы продолжить начатую работу по оценке
воздействия GLI, с 2013 г. к перечисленным выше
странам, чьи программы уже заканчивались, обратились с просьбой проводить опросы по CIMS
в дополнение к существующей оценке работ. Новые получатели грантов, вовлеченные в пилотные
проекты или реализацию программы на уровне
страны (Колумбия, Индонезия, Ямайка, Молдавия, ЮАР, Турция, а также Литва, которая получила еще один грант), должны встроить CIMS в
свою работу по оценке воздействия. Тем не менее
по-прежнему поддерживается идея локализации
(измерение локального влияния в дополнение к
тому, что требуется по ��������������������������
GLI�����������������������
), равно как и сбор качественных данных о воздействии (было выпущено новое Руководство по планированию и оценке
воздействия, чтобы помочь новым специалистам
по воздействию в этой работе). В 2014 г. по заказу GLI исследовательская фирма TNS Global
провела изучение CIMS в четырех странах, где
уже закончились грантовые программы: в Болгарии, Литве, Ботсване и Мексике. Результаты этих
и других работ по оценке воздействия программы
на уровне страны в настоящее время собираются
в Атлас данных GLI����������������������������
�������������������������������
, который будет описан в более поздней работе из этой серии [8].
Существует общий регламент того, как специалисты по воздействию приступают к работе,
независимо от их навыков и опыта до вступления в
команду страны ��������������������������������
GLI�����������������������������
. Прежде всего им дается объ-
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емная задача по изучению подхода ��������������
GLI�����������
к планированию и оценке воздействия, знакомство со своими коллегами, программой и системой публичных
библиотек. Затем им предстоит большая работа
по организации оценки потребностей, проведения
опросов для установления исходного состояния
и дополнительных исследований. Однако к тому
времени, как они уже выработали подход команды
к оценке воздействия, становится актуальным искать другие способы оценки и оптимизации процесса измерения эффективности. Все это привело
к созданию ряда нововведений (для крупномасштабной оценки публичных библиотек), включая
исследования окупаемости инвестиций в стране
(Латвия и Украина), упрощенную обработку данных и онлайновую отчетность для руководителей
публичных библиотек (Украина), исследование
имиджа публичных библиотек в печатных изданиях, оценку планирования, осуществляемого руководителями библиотек, и вовлечение некоммерческих организаций в проведение библиотечных
исследований (Польша). Среди других нововведений назовем подход к обеспечению устойчивой
оценки воздействия вне программы GLI������������
���������������
[3], а также использование опросов с помощью всплывающих окон [2] (оба разработаны в Румынии); применение модифицированного прогнозирования по
дельфийскому методу для оценки меняющегося
восприятия управленцев библиотек (Литва) и исследования природы меняющегося цифрового информационного мира, в котором функционируют
библиотеки (Чили). Более подробно нововведения
описаны Д. Стретфилдом и др. [9]; отчеты о выполнении работ в упомянутых странах можно найти
у Ю. Ал и др. [1].

Международное восприятие
публичных библиотек
Одна из основных причин особого внимания
к воздействию грантов ������������������������
GLI���������������������
— доказательство того, что пропагандистская деятельность является
важной частью стратегии самодостаточного развития библиотечных программ после завершения
финансирования GLI (см. исследование [10], в
котором применяются данные по сельскохозяйственным субсидиям в Румынии).
Программа GLI также затронула взаимосвязь
между уровнем воздействия и пропагандой на международном уровне в исследовании, проведенном
в 17 странах Европейского союза (EU), которое
было инициировано дискуссией между командой
GLI и пятью странами-грантополучателями. Хотя
несколько более ранних инициатив ЕU предполагали значительную роль для публичных библиотек, в последних политических инициативах о них
практически не упоминают. Растущий опыт GLI в

использовании оценки воздействия для поддержки развития публичных библиотек показывает,
что любые попытки побудить законодателей ЕU
рассматривать публичные библиотеки в качестве
потенциально значимых помощников в осуществлении своей политики потребуют предоставления эффективной и убедительной аргументации
более чем от пяти стран, работавших с GLI.
В 2010 г. Европейская комиссия (исполнительный орган Европейского союза) разработала
стратегию развития Европы до 2020 г. (EU 2020),
которая устанавливала ряд амбициозных целей
в различных областях, связанных со способами
получения информации населением. Основные
области, где были установлены цели: занятость
населения, инновации, непрерывное обучение и
социальная интеграция. EU���������������������
�����������������������
2020 призывала страны — члены ЕU действовать в этих и других областях с помощью местных партнеров.
В конце 2012 г., когда подходило время принимать решение о финансировании целей ЕU 2020,
GLI заказала исследование оценки влияния услуг,
предоставляемых публичными библиотеками, на
социальные и экономические приоритеты, определенные в стратегии, в 17 странах — членах ЕU.
Крупнейшее исследование о восприятии библиотек, проведенное с помощью интервью, базировалось на количественных опросах посетителей публичных библиотек (размер выборки — 12 537),
пользователей компьютеров в публичных библиотеках (11 716) и населения (17 816). Эти опросы
сопровождались интервью с посетителями и сотрудниками публичных библиотек (четыре групповые дискуссии с пользователями библиотечных
компьютеров и пять углубленных интервью с руководителями и высшим руководством библиотек
в каждой стране).
Независимая исследовательская компания
TNS Global работала в Бельгии, Болгарии, Чехии,
Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции,
Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше,
Португалии, Румынии, Испании и Великобритании. Эти страны были выбраны для того, чтобы
обеспечить широкое покрытие выборкой различных регионов. На момент исследования совокупное население стран-участниц составляло более
90% населения ЕU; поэтому результаты могут в
целом рассматриваться в качестве средних общеевропейских.
Поскольку исследование проводилось с акцентом на пропаганду публичных библиотек, его
целью являлось собрать данные о воздействии,
которые будут привлекательны для лиц, принимающих решения в ЕU. Для достижения этой цели специалисты GLI по воздействию и пропаганде
проводили совместную работу по определению
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приоритетных областей для изучения, наиболее
применимых в качестве аргументов в поддержку
публичных библиотек. Обсуждалось, как публичные библиотеки могут помочь достичь целей,
определенных политикой EU 2020. В результате
были выявлены приоритетные области:
• неформальное обучение: новые навыки и
знания, полученные в результате обучения на организованных групповых тренингах и индивидуальных консультациях с библиотекарем;
• социальная интеграция: доступ к публичным услугам, таким как ресурсы для трудоустройства, обучения, поиска жилья и здравоохранения
среди социально незащищенных и социально исключенных членов общества;
• цифровая интеграция: предоставление доступа и навыков для использования преимуществ
цифровых технологий.
Исследователи сопоставили вопросы анкеты с
описанием приоритетов в программе EU 2020 и тем,
как социальные и экономические данные ЕU были
определены в официальных источниках, так что результаты можно было сравнить с существующей открытой информацией. Страны, получающие гранты GLI, изучили опросник, чтобы удостовериться,
что в него включены измерения воздействий, которые наиболее вероятно будут полезными в их
информационно-пропагандистской деятельности.
Исследование продемонстрировало четкое
доказательство социального и экономического
воздействия публичных библиотек и библиотечных услуг:
• около 100 млн взрослых жителей стран —
членов ЕU использовали публичные библиотеки
в прошлом году и 14 млн использовали компьютер в библиотеках для доступа в Интернет;
• для 1,5 млн взрослых жителей (чаще всего
инвалиды, пожилые люди, безработные, цыгане)
публичные библиотеки были единственной возможностью для выхода в Интернет; у 1,9 млн человек не было другого бесплатного способа для
выхода в Интернет;
• 24 млн взрослых (каждый четвертый пользователь публичной библиотеки) приняли участие
в обучениях в публичных библиотеках в 2014 г.
(особенно пожилые граждане, представители этнических меньшинств и безработные), включая
2,3 млн, которые прошли курс компьютерной
подготовки в библиотеке; 1,5 млн взрослых использовали компьютеры публичных библиотек
для устройства на работу и 0,25 млн таким способом сохранили себе работу;
• 83% тех, кто пользуется Интернетом в публичной библиотеке, сообщили о преимуществах
подобного доступа, включая экономию времени
и денег, повышение квалификации, обеспечение

доступа к государственным услугам и ресурсам,
связанным с трудоустройством и здоровьем;
• более 70% посетителей публичных библиотек считают, что библиотеки эффективно удовлетворяют потребности локальных сообществ,
и более 50% — что публичным библиотекам необходима большая финансовая поддержка, чем
имеющаяся в настоящее время5.

От воздействия к пропаганде
В начале 2013 г. TNS Global и �������������
GLI����������
организовали и провели встречу с грантополучателями и
партнерами GLI в публичных библиотеках всего
Европейского сообщества, в том числе с представителями каждой страны, участвовавшей в исследовании. На заседании TNS Global подробно
представила его результаты, и GLI обеспечивала
обсуждение участниками вопроса, как использовать результаты исследования в их собственной
информационно-пропагандистикой деятельности. Итогом этого стало проведение пропагандистских мероприятий, конференций, а также
разработка принципов развития и публикации в
различных странах [5].
Организация Civic Agenda, получатель гранта GLI, возглавила международную кампанию в
поддержку Письменной декларации Европейского парламента 0016/2013 «О влиянии публичных
библиотек в европейских сообществах» (European
Parliament Written Declaration 0016/2013 On the
Impact of Public Libraries in European Communities). Цель кампании — заручиться поддержкой и оказать содействие сторонникам в ЕU для
повышения осведомленности об экономическом
и социальном воздействии европейских публичных библиотек среди депутатов Европарламента.
За три месяца кампании Декларацию подписали
214 членов (28%) Европейского парламента, представляющих все 28 государств — членов ЕU.
В кампанию через социальные сети было вовлечено большое число интернет-пользователей.
Сообщения на странице Письменной декларации
в Facebook просматривали в среднем 5 тыс. человек в неделю, а известные сторонники публичных
библиотек поделились сообщениями кампании с
более чем 2 млн подписчиков в Twitter. В дополнение к 214 депутатам Европарламента, которые
продемонстрировали поддержку публичных библиотек подписанием Письменной декларации,
кампания выявила ряд особенно ярых сторонников в парламенте, которые помогут в пропаганде
публичных библиотек.
Необходимость координации усилий по пропаганде публичных библиотек на уровне ЕU очевидна. GLI������������������������������������
���������������������������������������
выпустила новый грант для объединения усилий стран-грантополучателей и партнеров
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 и исследований и Секции статистики и оценки
Совместное заседание Секции библиотечной теории

в работе по пропаганде под названием Публичные
библиотеки 2020 (PL 2020).
PL 2020 создана в январе 2014 года. Ее возглавляет Фонд чтения и письма (Reading & Writing
Foundation), основанный Принцессой Нидерландской Лорентин (Laurentien). Цели PL 2020:
• увеличение к 2020 г. числа программ, правил и процедур ЕU, поддерживающих работу публичных библиотек;
• увеличение к 2016 г. активности национальных и региональных коалиций/ассоциаций,
пропагандирующих публичные библиотеки на
уровне ЕU.
Для поддержки этих целей ���������������
PL�������������
2020 использует в разнообразных пропагандистских материалах и мероприятиях данные о воздействии
публичных библиотек. На основании результатов
исследований в европейских странах, а также выдачи малых грантов на пропагандистскую деятельность, PL 2020 создали ряд информационнопропагандистских инструментов, в том числе
инфографику, для предоставления депутатам Европарламента и должностным лицам ЕU данных
о воздействии публичных библиотек.

Заключение
Более десяти лет GLI поддерживает подход к
оценке, ориентированный на результат, в котором
первостепенное значение придается влиянию GLI
на жизнь людей. GLI����������������������������
�������������������������������
способствовала более согласованным результатам сбора данных на уровне
стран и обучила специалистов по воздействию использовать более эффективные и стратегические
подходы и применять инновационные методы
для проведения оценки публичной библиотеки
на уровне страны. Специалисты по воздействию
показали большое желание обмениваться опытом
и делиться с сообществом своими знаниями по
оценке библиотек по всему миру. В целом подход GLI к изучению и разработке практических
методов по оценке воздействия и ее вклад в библиотечную сферу имеют большое значение для
библиотечного мира и будут способствовать развитию и трансформации публичных библиотек.
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Статья в значительной степени опирается
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и информационно-пропагандистской деятельности.
Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат авторам и не являются официальной точкой
зрения GLI или Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Примечания
Дэвид Стретфилд — независимый консультант по
воздействию GLI и глава Ассоциации информационного
менеджмента (Information Management Associates). Его
опыт работы с GLI включает техническую помощь в
11 странах, помощь в организации опроса в европейских
странах, редактирование специального выпуска журнала «Измерения эффективности и метрики» (Performance
Measurement and Metrics, 2012, т. 13, № 1), посвященного
работам по планированию и оценке воздействий в странах GLI. Этот опыт отражен в книге (в соавторстве с Шэрон Марклесс) «Оценка воздействия вашей библиотеки»
(Evaluating the Impact of Your Library), опубликованной в
издательстве Facet Publishing в 2006 г.; новое, полностью
пересмотренное издание вышло в 2013 году.
2
Шэрон Марклесс — независимый консультант по
воздействию GLI, старший преподаватель в Королевском
колледже Академии высшего образования в Лондоне. Ее
работа включала техническую помощь в Болгарии и Румынии, участие во встречах по обмену опытом и помощь
в разработке методологий для специалистов по воздействию. Кроме того, помощь ученым и врачам в рамках
проведения научно-педагогического исследования для
повышения уровня преподавания и обучения в рамках
их областей.
3
Джулия Коттрилл, вице-президент GMMB, работающая в области стратегических коммуникаций и
информационно-пропагандистской деятельности компаний по общественным преобразованиям, поддерживала несколько проектов GLI по публичным библиотекам,
предоставляя консультации в области письма и коммуникаций, работала с различными некоммерческими организациями, ассоциациями, корпорациями по вопросам
образования, здоровья матери и ребенка, питания.
4
Стандарт ИСO 2789:2013, Международная библиотечная статистика (ISO 2789:2013, International Library
Statistics, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:2789:ed5:v1:en); Стандарт ИСО 11620:2008, Показатели эффективности библиотек (ISO 11620:2008, Library Performance
Indicators, www.iso.org/iso/iso catalogue/catalogue tc/
catalogue detail.htm?csnumber=37853).
5
Полный отчет о результатах исследования: http://
tascha.uw.edu/publications/cross-european- surveytomeasure-users-perceptions-of-the-benefits-of-ict-in-publiclibraries/; отчеты по отдельным странам: http://tascha.
uw.edu/publications-resources/
1
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Перевод Натальи Осецкой,
Российская государственная библиотека

СЕКЦИЯ БИБЛИОТЕК И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
СЛУЖБ ПАРЛАМЕНТОВ
LIBRARY AND RESEARCH SERVICES FOR PARLIAMENTS SECTION
Новый стандарт: Руководство 
для исследовательских
служб парламентов 
New Standard: Guidelines for 
Parliamentary Research Services*
Новый стандарт ИФЛА — Руководство для
исследовательских служб парламентов (������
Guidelines for Parliamentary Research Services1) — одобрен Профессиональным комитетом ИФЛА по
совету Комитета стандартов в августе 2015 года.
Стандарт подготовлен Секцией библиотек и исследовательских служб парламентов (http://www.
ifla.org/services-for-parliaments) как совместная
публикация ИФЛА и Межпарламентского союза
(��������������������������������������������
IPU�����������������������������������������
), который представляет парламенты на самом высоком международном уровне.
Руководство разработано в ответ на постоянный
запрос со стороны членов Секции для совершенствования научно-исследовательских услуг, предоставляемых парламентам. Оно основано на опыте ежедневной работы библиотекарей и исследователей,
решении реальных проблем обслуживания учрежде* http://www.ifla.org/node/9977

ний. Кроме того, использовался коллективный опыт
и знания, собранные Секцией посредством кооперации, сотрудничества и обмена идеями.
Издание было представлено на преконференции Секции в Парламенте ЮжноАфриканской Республики в Кейптауне в августе
2015 г. (печатные копии руководства были распределены среди делегатов).
Рабочая группа, состоящая из членов Секции
во главе с Соней Леро (������������������������
Sonia�������������������
L�����������������
������������������
’����������������
Heureux���������
), директором библиотеки Парламента Канады, подготовила Руководство, основываясь на своем опыте
и консультациях с другими членами Секции.
Межпарламентский союз обеспечил публикацию
Руководства и его перевод на французский, испанский и арабский языки.

Примечание
Guidelines for Parliamentary Research Services. InterParliamentary Union (IPU) and the International Federation
of Library Associations and Institutions (IFLA), 2015, ISBN
78-92-9142-630-0, http://www.ifla.org/files/assets/servicesfor-parliaments/publications/guidelines-for-parliamentaryresearch-services-en.pdf
1

Перевод Нины Корноушенко,
Российская государственная библиотека

Новости международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений • 1(108)' 2016

46

Новые
публикации
ЮНЕСКО,
ИФЛА
Обзор «Журнала ИФЛА»
(2015. т. 41. № 4; 2016. т. 42. № 1)
Review of «IFLA Journal»
(2015. Vol. 41. Nr. 4; 2016. Vol. 42. Nr. 1)
Во вступительной статье последнего номера журнала за
2015 г. (http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/
ifla-journal-41-4_2015.pdf) «Длительное глобальное включение и
международное библиотечное дело» (���������������������������
The������������������������
Long�������������������
�����������������������
-������������������
Tail��������������
of�����������
�������������
Global����
����������
En���
gagement and International Librarianship) его редактор Стивен Витт
(��������������������������������������������������������������
Steven��������������������������������������������������������
Witt���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
) отмечает, что за 41 год существования «Журнал ИФЛА» расширил круг рассматриваемых профессиональных вопросов. Он продолжает предоставлять научно-исследовательскую
базу, которая позволяет находить решения важных проблем. Центральное место занимают вопросы значения культурного и интеллектуального наследия и обмена, а также облегчения пользования
библиотеками и расширения доступа к информации.
Специальный выпуск журнала в 2016 г. будет сосредоточен
на услугах передачи данных научных исследований. В настоящее
время возрастает роль данных в качестве источника информации
и инструмента исследования. Библиотекари и работники архивов
могут помочь исследователям и своим постоянным пользователям
удовлетворять их потребности на протяжении всего жизненного
цикла научных данных. Например, они могут оценивать данные
и их охват, проводить консультации по вопросам управления
данными и метаданными, в том числе по информационной грамотности, и обучение по управлению коллекциями и др. ИФЛА
стремится к развитию социальной и технической инфраструктуры
для поддержки открытого обмена данными.
Статьи, представленные в номере, освещают важнейшие современные темы.
Значение стажировки как формы собственного практического обучения в сфере библиотечной и информационной науки (LIS)
многие годы обсуждается в Северной Америке. Для получения масштабной картины в исследовании, которое представляют американские авторы Нора Дж. Берд (Nora J. Bird), Клара М. Чу (Clara M. Chu)
и Фатих Огуз (Fatih Oguz), изучалась необходимость подобного
опыта и вопрос о том, можно ли получать практические знания за
рубежом или дистанционно. Рассматривалась работа национальных
библиотек, объединений и программы обучения LIS из 69 стран мира. Результаты, описываемые в статье «Стажировка при изучении
библиотечной и информационной науки: взгляд на практическое

В следующем номере:
статей «Журнала
• Рефераты
ИФЛА» (2016. Т. 42. № 2)
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III. Новые публикации юнеско, ИФЛА

обучение в международной перспективе» (�������
Internship in LIS Education: An International Perspective on
Experiential Learning), показали, что сотрудникам
учреждений, не аккредитованных Американской
библиотечной ассоциацией (��������������������
American������������
Library����
�����������
As���
sociation���������������������������������������
), стажировка необходима. При ее отсутствии снижается уровень активности. Кроме того,
наблюдалась более высокая заинтересованность в
международном практическом опыте. Несмотря
на рост использования интерактивных средств
при преподавании ���������������������������
LIS������������������������
, недостаточно поддерживается дистанционная стажировка. Необходимо
проведение дополнительных исследований и формирование международной междисциплинарной
интегрированной модели, которая стала бы основанием для концепции стажировки при обучении
LIS в XXI веке.
Содействие формированию навыков информационной грамотности, умения обращаться с носителями информации до поступления в учебные
заведения у так называемого поколения Google, особенно у учащихся старших классов средней школы, — одна из обсуждаемых в настоящее время тем.
Традиционно в Финляндии библиотечные услуги,
ориентированные на учащихся старших классов
средней школы, оказывают публичные библиотеки, участвующие в их разработке. Однако и академическим библиотекам с их специализированными
знаниями и электронными источниками информации следует принимать участие в обучении навыкам информационной грамотности до поступления
в учебные заведения. Объединенная библиотека
высшего образования (��������������������������
Joint���������������������
Higher��������������
��������������������
Education����
�������������
Li���
brary) в Лахти (Lahti) предприняла несколько шагов
для соответствия указанным требованиям, наладив сотрудничество с региональными заведениями
профессионально-технического обучения, старшими классами средней школы и высшими учебными
заведениями. В статье Йоханны Кивилуото (Johanna
Kiviluoto�������������������������������������
) «Информационная грамотность и “цифровое поколение”: расширение роли академических
библиотек» (�����������������������������������������
Information������������������������������
Literacy���������������������
�����������������������������
and�����������������
��������������������
Diginatives�����
����������������
: Ex���
panding�������������������������������������������
the���������������������������������������
������������������������������������������
Role����������������������������������
��������������������������������������
of�������������������������������
���������������������������������
Academic����������������������
������������������������������
Libraries������������
���������������������
) обсуждаются названные вопросы, а также представлен подход
авторов к работе по формированию знаний и навыков информационной грамотности до поступления
в учебные заведения, а также непрерывному обучению от старших классов средней школы до получения высшего образования.
Выявлено, что боязнь библиотек — фактор,
способствующий снижению успеваемости студентов. Перед библиотеками стоит ответственная задача — серьезно изучить данное явление и выработать меры, направленные на борьбу с ним. Цель
статьи Марисы Алисии МакФерсон (Marisa Alicia
McPherson������������������������������������
) «Боязнь библиотек у студентов выс-

ших учебных заведений: исследование» (Library
Anxiety Among University Students: A Survey) —
определить, существуют ли какие-либо признаки
наличия боязни библиотек у выборки, в которую
вошли 150 студентов факультета гуманитарных наук и образования Университета Вест-Индии (����
University of the West Indies) в Моне (Mona, Ямайка),
а также выявить факторы, влияющие на данную
ситуацию. Результаты показали, что непродолжительная боязнь библиотек у студентов обусловлена
несколькими факторами, среди которых — недостаточное количество соответствующих навыков в области информационной грамотности и отсутствие
предшествующего опыта обращения в библиотеки.
Из организационных факторов выделим большой
размер библиотек, планировку и оформление залов
и коллекций. Авторы приводят рекомендации, направленные на устранение проблем, ставших причиной возникновения боязни библиотек.
С 2011 г. академические библиотеки Университета Линнея (Linnaeus University) в Швеции и
Университета Колорадо (University of Colorado)
в Денвере (Denver, США) совместно выработали
программный подход к обмену кадрами и проектами, который описан в статье Мери М. Сомервиль
(�������������������������������������������������
Mary���������������������������������������������
��������������������������������������������
M�������������������������������������������
. �����������������������������������������
Somerville�������������������������������
), Лиз Купер (�����������������
Liz��������������
�������������
Cooper�������
), Катта Торхелл (Catta Torhell) и Синди Хашерт (Cindy
Hashert) «В мире, как дома: основные моменты
программы международного обмена персоналом
библиотек» (���������������������������������������
At�������������������������������������
������������������������������������
Home��������������������������������
�������������������������������
in�����������������������������
����������������������������
the�������������������������
������������������������
World�������������������
: �����������������
International����
���
Library Staff Exchange Program Highlights). Данная
инициатива возникла в рамках более масштабных
задач по интернационализации университета и требований к профессионализму в вопросах культуры.
Кроме того, обе библиотеки претерпели существенные перемены при организации рабочих мест (изменились помещения, оформленные согласно новому
дизайну, программы и услуги), что потребовало от
работников изучения структуры своих организаций
и нового понимания своей роли.
Цель статьи Бюлент Йилмаз (Bülent Yilmaz) и
Нилай Севхер (Nilay Cevher) «Будущее публичных
библиотек: мнение работников публичных библиотек Турции» (Future of Public Libraries: Opinions
of�����������������������������������������������
Public����������������������������������������
����������������������������������������������
Librarians�����������������������������
���������������������������������������
in��������������������������
����������������������������
Turkey�������������������
�������������������������
) — анализ перспективного видения будущего публичных библиотек
Турции их работниками. Исследование состоит из
нескольких частей: состояние всеобщего изменения публичных библиотек, услуги, непрерывное
обучение и информационная грамотность, технологии, управление и коллекции, здание, библиотекарь, пользователь и другие элементы, включая
финансы. Каждый вопрос исследования рассмотрен в аспекте указанных факторов. При работе
использовался описательный метод; сбор данных
осуществлялся с помощью онлайнового анкети-
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рования, включающего 62 вопроса в виде шкалы
Лайкерта (Likert) с тремя градациями. Анкета
была разослана 481 библиотекарю публичных
библиотек Турции в 2014 году. Ответы получены
от 201 библиотекаря, действительными признаны
185. Согласно полученным результатам, работники публичных библиотек Турции с оптимизмом
смотрят на вопросы выживания и развития публичных библиотек в будущем.
Статья Флоренс Н. Мугамби (Florence N. Mugambi�����������������������������������������
) «Исследуем читательские привычки и академические успехи в сельских районах Кении»
(Exploring Reading Habits and Academic Success in
Rural�������������������������������������������
������������������������������������������
Kenya�������������������������������������
) рассматривает взаимосвязь между читательскими привычками, материалами для чтения и успеваемостью учеников младших классов в
общине Онтулили (�������������������������������
Ontulili�����������������������
). Выявлено, что участники удовлетворены доступностью источников
информации, возможностями для чтения, у них
повысилась успеваемость и общая подготовленность к дальнейшему образованию. Но полученные
данные указывают также на существенный дефицит учебных материалов, низкие навыки чтения,
бедную инфраструктуру, низкий уровень успеваемости и слабую подготовленность к дальнейшему
обучению. Сделан вывод, что недостаточная работа
с образовательными материалами ведет к низкому
уровню удовлетворенности, о чем свидетельствуют результаты тестов в рамках государственных
экзаменов. Для достижения успехов в сфере обучения в этой и других подобных общинах необходимо осуществление оперативных мероприятий
(поощрение чтения в рамках программы обучения
в школах, организация полностью оснащенных библиотек, отвечающих строгим современным академическим запросам).
Цель статьи Аны Маргариды Рамос (Ana
Margarida Ramos) и Инес Вила (Inês Vila) «Роль
публичных библиотек в популяризации чтения в
семье» (The Role of Public Libraries in Promoting
Reading within the Family) — продемонстрировать
рациональные методы работы, используемые публичными библиотеками, и их роль в популяризации чтения в семье. Некоторые библиотеки организуют мероприятия, цель которых — объединить
родителей и детей, книги, чтение и игры и таким
образом стимулировать ранний интерес к чтению
у ребенка. Это помогает научить родителей в полной мере использовать потенциал книг, продемонстрировать преимущества чтения, как правильно
подобрать материал для чтения, чтобы укрепить
семейные узы и способствовать более здоровому
и гармоничному воспитанию ребенка.
В XIX и XX вв. провинция Бенгалия в Индии
была источником социально-культурных и религиозных движений за проведение реформ, что объ-

яснялось влиянием светского либерального западного образования. Современные высшие учебные
заведения, основанные колониальными властями,
европейскими миссионерами и современными социальными реформаторами, привели к активизации сообществ региона. Бенгальское Возрождение
внесло свой вклад в развитие бенгальской литературы и бенгальского языка. Социально активные
реформаторы основывали библиотеки, которые
служили источником образования общины. Существуют библиотеки с вековой историей. На таком
историческом фоне Ануп Кумар Дас (Anup Kumar
Das�����������������������������������������
) в статье «Наследие Бенгальского Возрождения в развитии публичных библиотек Индии»
(Legacy of the Bengal Renaissance in Public Library
Development in India) представляет углубленное
исследование наследия Бенгальского Возрождения для развития публичных библиотек страны
во время британского колониального правления.
Также рассматривается организация и эффективное оказание услуг публичными библиотеками, а
также информационно-разъяснительная деятельность библиотек в провинции.
Во вступительной статье к первому номеру
журнала 2016 г. (http://www.ifla.org/files/assets/hq/
publications/ifla-journal/ifla-journal-42-1_2016.pdf)
«Доступ к знаниям — основа профессии и ключ
к устойчивому развитию» (Access to Knowledge at
the Heart of the Profession and a Key to Sustainable
Development) Стивен Витт (Steven Witt) отмечает,
что открытый доступ к научной литературе, роль
знаний в области развития, а также продолжающееся неравенство в доступе к информации среди
населения мира являются ключевыми направлениями деятельности международного сообщества. Парижское соглашение 2015 г. подчеркивает
необходимость обеспечения доступа общественности к информации и роль создания знаний и
передачи технологий в успешном решении экономических, социальных и политических проблем.
Стратегические инициативы, сформулированные
в Лионской декларации (2014) и ключевых тенденциях ИФЛА (2013), показывают, что библиотеки четко осознают эти проблемы. Они работают
в партнерстве с научным сообществом, частным
сектором, правительствами, и общественностью
в целом, чтобы расширить доступ к знаниям.
Директория журналов открытого доступа
(�����������������������������������������������
Directory��������������������������������������
�������������������������������������
of�����������������������������������
����������������������������������
Open������������������������������
�����������������������������
Access�����������������������
����������������������
Journals��������������
, 2016) — пример расширения открытого доступа как средства
распространения знаний и доступа к статьям более чем на 100 языках из 136 стран.
Статьи, представленные в этом номере, подтверждают увеличение числа авторов из развивающихся стран в рамках сообщества открытого
доступа.
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Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (����������������
NOAA������������
) и Европейская организация спутниковой метеорологии (���
EUMETSAT) сотрудничают в трех различных областях:
геостационарные спутники, спутники на полярной
орбите, океанические альтиметрические спутники.
В рамках каждой из указанных программ формируются различные данные. Эти программы позволяют обеим организациям осуществлять глобальные
наблюдения. В статье «Совместное использование
данных: информационная политика организаций
NOAA и EUMETSAT» (����������������������������
Sharing���������������������
the�����������������
��������������������
Data������������
����������������
: ����������
The�������
Infor������
mation Policies of NOAA and EUMETSAT) Фрейя
Риджуэй Йост (Freya Ridgway Yost) анализирует
информационную политику обеих организаций в
контексте соглашений, утвержденных Всемирной
метеорологической организацией (WMO). Материалом для анализа стали информационная политика организаций и соглашения, размещенные на
интернет-сайтах агентств, техническая литература,
договоры и отчеты, созданные соответствующими
центрами регистрации и обработки данных этих
организаций. Исследование показывает, каким образом, несмотря на различия в политике, промышленных стандартах, технологии, невзирая на государственные границы, проекты, направленные на
объединение ресурсов, могут повысить эффективность и приносить пользу сообществу. Посредством
взаимного обмена данными, приборами, а также наземными операциями NOAA и EUMETSAT установили долговременное сотрудничество, результатом
которого является усиление метеорологического
сообщества, а также общей информационной инфраструктуры метеорологии.
Развитие хранилищ научных учреждений
в Индии началось в 2002 г., когда Т.Б. Раджасехар (T.B. Rajasekhar) создал первое хранилище
Eprints@IISc. С тех пор хранилища научных учреждений получили существенное развитие. Материалы для исследования, о котором рассказывает
Прерна Сингх (Prerna Singh) в статье «Хранилища
с открытым доступом в Индии: характеристики и
потенциал на будущее» (Open Access Repositories
in India: Characteristics and Future Potential), были
получены из Открытого справочника по репозитариям открытого доступа (OpenDOAR) в январе
2015 года. В этом справочнике представлен проверенный перечень хранилищ с открытым доступом
со всего мира. Исследование показало, что индийские хранилища также представлены в «Рейтинге
Web-хранилищ» (RWWR). Это свидетельствует о
том, что тенденции развития хранилищ с открытым доступом распространяются в среде вузов и
научно-исследовательских институтов. Они выступают в роли средства донесения результатов
интеллектуальной деятельности учреждений, будь

то научно-исследовательский институт или университет, до различных сообществ или широкой общественности. Главной обязанностью учреждений,
финансируемых за счет государства, является обнародование результатов своей исследовательской
деятельности.
Потенциал, благодаря открытому доступу
представляемый академическому сообществу
стран Карибского бассейна, позволяет сместить
фокус с материалов, интересных журналистам,
к работам, интересным исследователям. Чтобы
воплотить эту идею в жизнь, студентам и преподавателям необходимо распрощаться с приемами,
тесно связанными с журналистикой, постоянными
должностями профессорского состава и рекламными мероприятиями. Попытка оценить готовность преподавателей Университета Вест-Индии
к данному переходу предпринята в статье Ингрид
Айтон (Ingrid Iton) и Ардона Айтона (Ardon Iton)
«Открытый доступ и научные сотрудники высшего учебного заведения островов Карибского
бассейна: ознакомительное исследование по теме
использования данного инструмента как средства
публикации на кафедре естественных наук Университета Вест-Индии» (�����������������������
Open�������������������
������������������
Access������������
�����������
and��������
�������
the����
���
Caribbean Academic: An Exploratory Investigation of
the Adoption of this Medium for Publishing among
Science Faculty of The University of the West Indies).
В исследовании анализируется восприятие, знания
и использование открытого доступа преподавательским составом. Результаты показали наличие
в данной группе существенных пробелов в осведомленности и минимальный уровень использования открытого доступа как средства публикации.
Открытый доступ представляет собой движение гуманитариев, направленное на представление
каждому члену нашего общества равного доступа
к знаниям. Его цель — уменьшить разделение знаний и доступа к ним и позволить исследователям
всего мира вносить вклад в обогащение человеческих знаний. В рамках основанного на результатах
интернет-опросов исследования сделана попытка
оценить уровень осведомленности преподавателей в Бангладеш о журналах открытого доступа,
восприятия и использования их. Рассматриваются мотивирующие факторы, определяющие выбор
преподавателями журналов открытого доступа в
качестве средства публикации. Нафиз Шува (Nafiz
Shuva�����������������������������������������������
) и Радиа Тайсир (�����������������������������
Radia������������������������
�����������������������
Taisir�����������������
) в статье «Оценка и использование журналов открытого доступа
преподавательским составом: перспективы для
Бангладеш» (Faculty Members’ Perceptions and Use
of OA Journals: Bangladesh Perspective) обсуждают
некоторые вопросы, касающиеся темы «хищных»
журналов открытого доступа в контексте движения
за открытый доступ. В заключение высказывается
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предложение: библиотеки могли бы выступать в
роли центров публикации материалов в открытом
доступе и оказывать помощь преподавателям и исследователям в выборе подходящего журнала для
своих исследований.
В статье Чимези Патрика Узуегбу (Chimezie
Patrick����������������������������������������
���������������������������������������
Uzuegbu��������������������������������
) «Эффективное оказание информационных услуг сельским жителям стран Африки,
расположенных к югу от Сахары: чья работа?» (���
Effective Information Service Delivery to Rural Dwellers
in����������������������������������������������
���������������������������������������������
Sub������������������������������������������
-�����������������������������������������
Saharan����������������������������������
���������������������������������
Africa���������������������������
: Whose��������������������
�������������������������
�������������������
Job����������������
?) подчеркивается важность оказания эффективных информационных услуг в сельских общинах. При помощи
«кабинетного» метода выполнены масштабное
исследование и анализ имеющихся литературных
материалов, касающихся источников информации
и соответствующих услуг, доступных сельским
жителям стран Африки, расположенных к югу от
Сахары. Цель — продемонстрировать эффективность различных каналов представления информации сельским жителям. В результате определены
шесть основных каналов обычного поступления
информации в сельские районы. К ним относятся:
средства массовой информации, системы информационного обслуживания, программы обучения
и подготовки, источники перемен, личные контакты и др. Проанализированы сильные и слабые
стороны каждого из этих каналов с точки зрения
оказания информационных услуг сельскому населению. Автор призывает к проведению практических исследований с целью создания моделей,

ориентированных на сельских жителей, для обеспечения доставки информации в сельские районы
стран Африки, расположенных к югу от Сахары.
Формирование системы частного высшего образования в Кувейте — член Совета сотрудничества
стран Персидского залива (GCC) — началось лишь
во втором тысячелетии, и поэтому новые частные
академические библиотеки были заложены всего
десятилетие назад. До этого момента академические
библиотеки были представлены государственными библиотеками Университета Кувейта. Развитие
новых академических библиотек обогатило исследовательскую сферу, создало новые возможности,
а также содействовало формированию конкурентной среды для работников академических библиотек. В статье Асмы Дж. Алканан (Asma J. Alkanan)
«Библиотеки высших учебных заведений Кувейта:
описательный анализ» (�����������������������������
Kuwait�����������������������
’����������������������
s���������������������
��������������������
Higher��������������
�������������
Education����
���
Libraries: A Descriptive Analysis) представлена история
развития академических библиотек, создания новых
библиотек частных университетов, дается сравнение с библиотеками государственных учреждений.
Анализируются ключевые исследования в области
академического библиотековедения в Кувейте, деятельность новых библиотек, их услуги, технические
средства и уровень взаимодействия с сообществом
Кувейта. Перечислены сдерживающие факторы, с
которыми сталкиваются библиотеки указанных
учреждений, предлагаются возможные решения.
Обзор Нины Корноушенко,
Российская государственная библиотека

Новое название в серии ИФЛА И издательства 
De Gruyter Saur «Глобальные исследования
в библиотеках и информации»
New Title in the IFLA/De Gruyter Global Studies 
in Libraries and Information Series*
Книга «Доступ к научным исследованиям:
вызовы, стоящие перед коммуникациями в области научной, технической и медицинской литературы» (Access to Scientific Research: Challenges
Facing Communications in STM) под редакцией
Дэвида Дж. Брауна (David J. Brown) вышла в издательстве De Gruyter Saur.
Дебаты о доступе к научным исследованиям
поднимают вопросы о текущей эффективности
* Access to Scientific Research: Challenges Facing
Communications in STM / ed. by David J. Brown. Berlin/
Munich : De Gruyter Saur, 2015, www.ifla.org/publications/
node/10009

научных коммуникационных процессов. Книга
исследует с независимой точки зрения текущее
состояние издательского рынка в области научной, технической и медицинской литературы,
новые издательские технологии, бизнес-модели,
а также информационные привычки исследователей, политику финансирования научных работ и
спрос на них в обществе. Также рассматривается
демократизация науки, включая вопросы о том,
как информационные потребности работников
умственного труда за пределами научных кругов
могут быть охвачены в будущем.
Перевод Нины Корноушенко,
Российская государственная библиотека
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Международные
организации
и
объединения

ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ (CILIP)
UK’S CHARTERED INSTITUTE FOR LIBRARY 
AND INFORMATION PROFESSIONALS (CILIP)
Конференция CILIP 2016 года
CILIP Conference 2016

В следующем номере:

•

Конференция директоров
национальных библиотек
(CDNL)

Конференция Института аккредитации библиотечных и информационных специалистов Великобритании (CILIP) состоится
12—13 июля 2016 г. в Брайтоне (Великобритания). На конференции
специалисты будут делиться знаниями, обсуждать использование
сетевых возможностей, рассматривать широкий круг вопросов библиотечной и информационной профессии.
Основные темы конференции:
Управление информацией, вероятно, станет важным аспектом вашей работы: в библиотеке, бизнесе, правительстве, в сфере
образования или здравоохранения. Эта тема охватывает проблемы
изучения передового опыта и новые идеи в области управления
информацией, в том числе:
• защита и связи;
• информационная грамотность;
• информационная безопасность и управление;
• управление знаниями, информацией и данными в качестве
активов.
Каждый день инновации. В эпоху перемен библиотечные и
информационные специалисты должны знать, что мы продолжаем
развивать инновационные, высококачественные услуги, отвечающие потребностям нашего сообщества. Это позволит изучать лучшие примеры из практики библиотек мира и управления информацией, касающиеся:
• обслуживания клиентов;
• построения отношений с общинами;
• поощрения равенства, разнообразия и интеллектуальной свободы;
Использование технологий. Технологии изменили ландшафт библиотечных и информационных услуг, предлагая новые
возможности построения отношений и создания ценностей для
клиентов:
• цифровые стратегии;
• онлайновые сервисы;
• электронные книги;
• социальные медиа;
• участие сообщества.
Перевод Нины Корноушенко
Российская государственная библиотека
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Награды и премии ИФЛА
IFLA Honours and Awards*
Правление ИФЛА ежегодно вручает награды и премии лицам,
участвующим в развитии Федерации и сферы международных
библиотечных и информационных услуг. Все уполномоченные
представители государств — членов и отдельные аффилированные лица имеют право выдвигать кандидатуры.
Звание «Почетный член» (Honorary Fellow) — высшая награда ИФЛА, которая присуждается на основе заслуг человеку,
долгое время эффективно работающему в ИФЛА. Звание не обязательно присуждается ежегодно. При выдвижении требуется
поддержка по меньшей мере трех действующих членов ИФЛА.
В номинации должны быть указаны: стаж работы и виды деятельности; достижения в рамках этой деятельности в ИФЛА; работа,
которая принесла успехи ИФЛА на международной арене.
Номинацию должны сопровождать не менее двух письменных
решений членов жюри. Жюри решает, подходит ли кандидатура
для присуждения звания по имеющимся критериям. При принятии решения Исполнительный комитет рассматривает только
доказательства, представленные в номинации и двух докладах
членов жюри.
Медаль ИФЛА (IFLA Medal) присваивается лицу, внесшему
выдающийся вклад в деятельность ИФЛА либо международное библиотечное дело. Предполагается, что одна медаль ежегодно присуждается кандидату от страны, принимающей конгресс ИФЛА.
В номинации для получения Медали ИФЛА необходимо иметь
по меньшей мере две рекомендации от действующих членов ИФЛА.
Номинация должна включать доказательства выдающегося вклада
кандидата в деятельность ИФЛА или международное библиотечное
дело: стаж работы в ИФЛА или профессии; вклад и его значение в
деятельность ИФЛА или международное библиотечное дело. К каждой номинации прикладываются два письменных доклада членов
жюри, которые не должны быть лицами, выдвигающими кандидата, и хотя бы один из них должен являться членом ИФЛА.
Свиток признания ИФЛА (IFLA Scroll of Appreciation) присуждается ежегодно Правлением ИФЛА на Всемирном библиотечном и информационном конгрессе (�����������������������
WLIC�������������������
) Национальному комитету, принимающему конгресс. Кроме того, любой член ИФЛА
может представить человека, который внес выдающийся вклад в
деятельность ИФЛА, отметив в номинации стаж работы в ИФЛА;
характер выполняемой деятельности, ее значение для Федерации.
Персонал ИФЛА, в том числе сотрудники основной деятельности,
имеют право выдвигать своих кандидатов.
При принятии своего решения Исполнительный комитет рассмотрит только доказательства, представленные в номинации.
Исполнительный комитет и Генеральный секретарь ИФЛА не
вступают в переписку по отдельным номинациям, публикуется
информация только об успешных кандидатурах.
Информация о наградах и премиях, как правило, объявляется
на ежегодном конгрессе ИФЛА.

В следующем номере:

•

Мемориальная премия
Астрид Линдгрен 2016 года

Перевод Нины Корноушенко,
Российская государственная библиотека
* http://www.ifla.org/honours-awards/call-for-nominations
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
AfLIA — African Library & Information Associations & Institutions — Федерация библиотечных и информационных ассоциаций
и учреждений Африки
ALP — Action for Development through Libraries Programme —
Программа действий по развитию библиотек (старое название Advancement of Librarianship Programme — Программа продвижения
библиотечного дела), стратегическая программа ИФЛА
ASAMA — Action Scolaire d’Appoint pour les Malgaches Adolescents (Action for Inclusive Education in Madagascar) — Школа
дополнительного образования для малагасийских подростков
(Действие по инклюзивному образованию на Мадагаскаре),
неправительственная организация
ASCEL — Association of Senior Children’s and Education Librarians — Ассоциация директоров детских образовательных
библиотек
Bpi — Bibliothèque publique d’information Centre Pompidou à
Paris — Публичная библиотека по информации Центра Жоржа
Помпиду в Париже
BSLA — Building Strong Library Association — Создание
сильных библиотечных ассоциаций, программа профессиональной
подготовки
CC BY — Creative Commons Attribution — Лицензия
«С указанием авторства»
CERDOTOLA — с 1977 г. Centre Régional de Recherche et
de Documentation sur les Traditions Orales et pour le Développement des Langues Africaines = с 2010 Centre International de Recherche et de Documentation sur les Traditions et les Langues Africaines — Международный центр исследований и документации по
африканским традициям и языкам
CILIP — UK’s Chartered Institute for Library and Information Professionals — Институт аккредитации библиотечных и
информационных специалистов Великобритании
CIMS — Common Impact Measurement System — Общая
система оценки воздействий
CLM — Committee on Copyright and other Legal Matters —
Комитет по авторскому праву и другим юридическим вопросам
COAR — Confederation of Open Access Repositories —
Конфедерация репозитариев открытого доступа
DC-PAL — Dynamic Coalition on Public Access in Libraries —
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Динамическая коалиции по публичному доступу
в библиотеках
EBLIDA — European Bureau of Library Information
and
Documentation
Associations — Европейское бюро библиотечных,
информационных
и
документационных
ассоциаций
eIFL — electronic Information for Libraries —
Электронная информация для библиотек
eLending — electronic Lending —
Электронный абонемент
ЕU — European Union — Европейский союз
EUMETSAT — European Organization
for the Exploitation of Meteorological Satellites — Европейская организация спутниковой
метеорологии
FAIFE — Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression — Комитет
по свободному доступу к информации и свободе
высказываний
FAO — Food and Agriculture Organization
of the United Nations — Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН
FEBAB — Federação Brasileira dе Associações
dе Bibliotecários, Cientístas da Informação e Instituições — Бразильская ассоциация библиотек и
информационных центров
Fle — Français comme langue étrangère (French
as a Foreign Language) — Французский язык как
иностранный
GCC — Gulf Cooperation Council — Совет
сотрудничества стран Персидского залива
GEFI — Global Education First Initiative —
Образование в первую очередь
GLI — Bill and Melinda Gates Foundation Global Libraries Initiative — Глобальная библиотечная
инициатива Фонда Билла и Мелинды Гейтс
GMMB — от фамилий: Greer, Margolis, Mitchell, Burns — Грир, Марголис, Митчелл, Бурнс —
Организация, использующая коммуникации,
рекламу, цифровые и социальные медиа, чтобы
правительствам, фондам, некоммерческим
организациям, ассоциациям и т. п. сделать этот
мир лучше, здоровее и безопаснее
IAP— International Advocacy Programme —
Международная программа защиты интересов
библиотек
ICA — International Council on Archives —
Международный совет архивов
ICBS — International Committee for Blue
Shield — Международный комитет по защите
культурных ценностей «Голубой Щит»
ICOM — International Council of Museums —
Международный совет музеев
ICOMOS — International Committee on Monuments and Sites — Международный комитет по
охране памятников и исторических мест
IFLA (ИФЛА) — International Federation of Library Associations and Institutions —
Международная федерация библиотечных
ассоциаций и учреждений

IGF — Internet Governance Forum — Форум
по управлению Интернетом
IP — Intellectual Property — Интеллектуальная
собственность
IPU — Inter-Parliamentary Union —
Межпарламентский союз
IREX — International Research and Exchange
Board — Международный совет по исследованиям
и обмену
ISBD — International Standard Bibliographic Description — Международное стандартное
библиографическое описание
ISO (ИСО) — от греческого isos (равный,
одинаковый) — International Organisation for
Standardisation — Международная организация
по стандартизации
ITU — International Telecommunication
Union — Международный союз электросвязи
(Международный телекоммуникационный союз)
KNUST — Kwame Nkrumah University of
Science and Technology — Университет науки и
технологии им. Кваме Нкрума
LAC — Latin America and the Caribbean
Section — Секция библиотек стран Латинской
Америки и Карибского бассейна
LIBER — Ligue de Bibliothèques Européennes
de Rechershe (Association of European Research Libraries) — Лига европейских научных библиотек
LIS — Library and Information Science —
Библиотечная и информационная наука
MDGs — Millennium Development Goals —
Цели ООН по развитию тысячелетия
MNAM — Musée National d’Art Moderne —
Национальный музей современного искусства
NOAA — US National Oceanic and Atmospheric Administration — Национальное управление
океанических и атмосферных исследований
США
OpenDOAR — Open Directory of Open Access Repositories — Открытый Справочник по
репозитариям открытых архивов
PAC — Preservation and Conservation —
Сохранность и консервация (стратегическое
направление деятельности ИФЛА)
PC — Professional Committee —
Профессиональный комитет (ИФЛА)
PERSIST — от лат. Persistere (сохраняться,
оставаться, пребывать) — проект ЮНЕСКО
PL — Public Library — Публичная
библиотека
PLIP — Public Library Innovation Programme — Программа инноваций в публичных
библиотеках
RWWR — Ranking of Web Repositories —
Рейтинге Web-хранилищ
SCCR — WIPO’s Standing Committee on Copyright and Related Rights — Постоянный комитет по
авторским и смежным правам при WIPO
SCL — Society of Chief Librarians —
Сообщество директоров библиотек
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SDGs — Sustainable Development Goals —
Цели устойчивого развития
STEM — Science, Technology, Engineering and
Mathematics — Естественно-научное, техническое, инженерное и математическое образование
STM — International Association Scientific,
Technical and Medical Publishers — Международная ассоциация издателей научной, технической
и медицинской литературы
TNS Clobal — от фамилий: Teylor, Nelson, Sofres (Тейлор, Нельсон, Софрес) Clobal —
Международная компания по изучению рынка
U.K. — United Kingdom — Соединенное
Королевство
UN (ООН) — United Nations — Организация
Объединенных Наций
UNESCO (ЮНЕСКО) — United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization —
Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры

UNODC — United Nations Office on Drugs
and Crime — Управление ООН по наркотикам и
преступности
USAID — United States Agency for International Development — Агентство США по
международному развитию
VÖBB — Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins — Ассоциация публичных библиотек
Берлина
WIPO — World Intellectual Property Organization — Всемирная организация интеллектуальной
собственности
WLIC — World Library Information Congress — Всемирный библиотечный и информационный конгресс
WMO — World Meteorological Organization — Всемирная метеорологическая организация
WSIS — World Summit of Information Society — Всемирный саммит по информационному
обществу
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