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& ����������� ����� ����-�� �� ���������, ��������#�����-�, � ���, !�� ����������, 
���#��� � ���������� ��,������ � ����� �������� �����$G�, ��/�������', ���������$. %��, 
������'$ �������� �	
� |���� B��� � !��� N������� �	
� 
�$�� >����-	��� 16—20 ���-
��� 2015 �. ������ �!����� � ��������$ ������ ����/����$ N�����' ��� �� ������� ����� 
2015 �. � ���������� ������� �� &������� ��������!��� � ������������� �������� �	
� 
(2014) 
������� ��������� �� ������� � ��������� � �������. "��� ����, �	
� �������� 
���� ������!����� �������' «���������� � �������� ��� ���������� ��}�������', ����$ (���) 
� ������� ������� ����� 2015 ����».

& ������ 2014 �. � ������ ��,���� %���$ &�����'$ ���� (�)*"� �� ������� ���#��' 
� �������� ���#��', ����������G�$, ��� ���#��� ��/�� �������# �� ����$!���� ������� � 
����-��, ��������� ��������#, 3������!����$ ��� � ���������. P�� ����� ������� � �������� 
N�����' ��� �� ����$!����� ������� ����� 2015 ����. & ����� � ~����� ���������# &������� 
���������� (�)*"� �� ������� ���������� � �������, ����$!����� �������. & ������$ �� 
��������� �������� � ����,�������� ��!�', �� �� �������� �����-�$ �����/�� ������� ��-
�������� � ����!���� ��� � ������ ����$ � ������� ������� �� ����� ����� 2015 ����. 

& ����� ����������� �������� �	
� �� �������� (����� 2014), ���'���-�$ �������#�� 
���'����� � ����!����� ��������!�', � �����������', �����. 

 
������ %�,����� ��������� � �������,, ����'� ������������# �� ���������, 80-$ 
>�����#��$ ���������� � ��������� �	
� 16—22 ������� 2014 �. � 
����.

�	
� ��������� � ����������$ «>�����#�'� ����������» 	���� ����� � ������' >�$�� ����-
�������� ���'$ ���� ��� �!����� ��������� � ��/�������', ��������������, ���������, � 
�����/�� ������� � ������$ ���������. 

& ����� 2015 �. �	
� �������� ������� � B����� ��/��������� ���������� �� ������-
�'� *�� �� ���� «%���������� ����$���', *��: ����������� ��� ��,������ � �������».

�������'� �������' ����������� ������#����# �����$ �	
�. *���#� N��' |��� � C��� 
C����, ���������� �� ��������� �, �'��������� �� ��������� *����� �����������', ��,������$ 
� 
����, ����������� ������� !�����!������ ������ �� �������� ����!�', ��,������$ � ������-
����,. 

*#����� ���#��� �������� � ��������� ��������� �����'�� ��������#�'�� 3���������� 
�/������', ����� � >������. * �������� �� 3�� ���� ��� �'������� � 
���� �� ��������� *����� 
�������', *�� (���� *����� �����).

*����� ����, ���� � �������#�', ��������$ (���� *����� ����, ���� � �������$) ����������� 
���������� «������'� ������' ����������� �������� ������ ����, ���� � �������$». 

���'� ���������� �	
� ����������' ������ ���, ������ «D����� �	
�» (2014. %. 40. 
E  4; 2015. %. 41. E 1) � ����-����� � �������#��� �'����� 3���� /�����, �����-����� ���#������ 
��������. "���� «P��������� �������#����» (����' — "��#��� |/. ����#� � *����� �. ������) 
���'�� ����� ���� ���������$ �	
� — «>�����#�'� ������������ � ��������!��$ � ������-
������$ ����». N���-��� ���/� ��������� � ��/���������� /����� «Libri».

& ����� ����������' �������� � 3-$ )����$���$ ���������� �� ������������$ �����-
�����, ������ ��������� � ������ 2015 �. � %������� (P������), 36-$ )/������$ ���������� IATUL 
� XII ���������� ���������� ��������� ISKO. 

& ������ «"����� � �����» ����-����� � ������ �������� ���#������ �������� ������ � 
����$����� �������� �����!��$ ���������� ����� ��������� ������� ("�����). 

����G��� ���� ������ ����-���$.
����������, !�� ������' �����$ ������/������ ��'����� �� 3�������'� ����� ���������$ 

�� �����$���� ��'��. �, ���������� ����!���, !�� �������#�'� �������' ����!��' ����������$ � 
����#���� ��!��$ �������� � �������������� �	
� � ����, ��/�������', ���������$.

�����������
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В следующем номере:

• Ежегодный отчет ИФЛА 
2012—2013 годы 

ИФЛА ПРЕДСТАВИЛА В ООН 
ЛИОНСКУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
IFLA TAKES LYON DECLARATION TO THE UN* 

������'$ �������� �	
� |���� B��� (Donna Scheeder) 
� !��� N������� �	
� 
�$�� >����-	��� (Loida Garcia-Febo) 
16—20 ������ 2015 �. � �#�-���� ������ �!����� � ��������$ 
������ ����/����$ N�����' ��� �� ������� ����� 2015 �. 
(Post-2015 UN Development Agenda). �	
� ���'���� ������# 
�������� � ��G����� ������� � ���������, ���!������� ��# 
��������� ��� �����������', ���������� � ��������� ������ 
��������� ����$ ����$!����� ������� (Sustainable Development 
Goals), ����'$ ���/�� �'�# ����� ������������ — !������ 
��� � ������� 2015 ����. 

N������' �� ����$ N������ ��� �'�� �������������' 
�� ������ «|��������». & ��!���� ������ � ,��� ��������$ � ��-
�������� � ��-�������'�� ������� ������������ �	
� ���/-
����, !�� ������ � ��������� — �������������-�$ ������. 
N������ �	
� (http://www.i] a.org/� les/assets/hq/topics/libraries-
development/documents/libraries-post-2015-development-agenda.pdf) 
������: � |�������� ���/�� �'�# �������!�� �������, !�� 
��G����� ������� � ��������� � �������, ��/�-��� � ������ 
�����/���� �����-�$ ����������, �������� ��/��$ ���������-�$ 
����$!����� �������. 

Незапланированное выступление ИФЛА 
19 ������ 2015 �. ��  ��/�������#�������� ����/����� 

� �!������ ������', ���� ��� � ��������� — !����� ��� 
|. B��� ���������� ������� �� &������� ��������!��� � 
������������� �������� �	
� (2014) 
������� ��������� 
�� ������� � ��������� � ������� (Lyon Declaration on Access to 
Information and Development, http://www.lyondeclaration.org/), ����-
�� ��������� �/� ����� 500 ���������$ �� ��������!���� ������, 
���' �"% � �. & ����� �'��������� |. B��� ������� ������ �� 
���������, ������ ���� � ���� ������������� �������#. 

Выступление Д. Шидер 
�������� &��, �������� ����������#, �� �����/����# ���-

������# ������ ��/��������$ �������� ��������!�', �������-

* http://www.i] a.org/node/9427; ������������ � /����� «���������� ��-
�����», 2015, E 2, �. 78—79.
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Библиотеки и доступ к информации в повестке дня ООН в области развития после 2015 г.: что нового? 

��$ � �!�/����$ (�	
�) — ��������� ������ 
���������. 

~, |���� B��� — ������'$ �������� 
�	
�, ����� �� ����� ����� 500 ���������$ � 
�!�/����$, ��������G�, 
������� ��������� 
�� ������� � ��������� � �������. 
������� 
��������� ���'���� ���������� — !���' ��� 
������# ��/����# ��G����� ������� � ����-
����� � �����/�� N�����' ��� �� ������� 
����� 2015 ����. 

��!� ��������# ���������, !�� �� ���� ���-
�� �' ���/�' ������# �������� ������ ���� 
��������, � ������ ����# ������� �������, — 
������������$ ��������. 

��������� � ������ �������� ������$ 
������� � ����$!����� �������. ��� ������� � 
��������� � ����$ �� ,����� ������ � ������ 
��� ������� �G���$, ����'� ������ ���!G��# 
�, /���#. 

C��G����� ������� � ��������� — 3�� 
��/�������#�'$ �����, ����'$ ����� ������-
�������# �����/���� ���, ����$, �����-�,�� 
�����#�, ����������, ��������� � �. ����,�-
����, !���' ���� ����� ���#G� ��������� 
� �������, �G���� ����, ����!. � ���������� 
����� � 3��� ����!#. & ��� ��-������� ����� 
320 �'�. �����!�', ���������, ����� �'��! 
G���#�', � ���!�', ���������. ����������� — 
3�� �����������' � ���� ���������, ����'� 
����� ����# ����/�'�� �������� � ������� 
���������. �' ��/�� ����!# ����� �������# 
���������'�� �����������'�� ���'����, ��-
��,����'�� ��� ���!G���� ��!����� /����. 

&�/�� ������!��# ��������������� �!�/-
����$, �����������-�, ������ � �������� 
���������, ����!����� ������ � ��������-

���'� ��,�������� ����, ��� ��/������ � 3��� 
��� ����$!����� �������. 

�' �������� �� ��������� � �������� 
����',, !���' � 2030 �. �' �������# ��!G�, 
����#�����. 

Следующие шаги 
" ����� ��������� ��������� �'� ���������� 

���������'$ �����������'$ �������� — ������ 
��� |�������� � �����/�'� ��������� «N���-
�������� ��G��� ��� — ���'� � ������#�'� 
��$������» (Transforming our World — A Call 
for Global Action, https://sustainabledevelopment.
un.org/content/documents/6155Discussion%20
Document%20for%20for%20Declaration%2019%20
Feb.pdf). �����!����#�'$ ������ ���/�� �'�# 
����������� � ���/�$G�� �����'. & 3�� /� ���� 
�	
� ����� �����/��# �������# �!����� � 
����/�����, ���: � ���� ��G�� ��������� �� 
����� � ����!�� (Goals and Targets), � ����� — �� 
*������� ��������� (Means of Implementation, 
�������� �����/���� ����$). N������' �����-
/���� �� ����, ����� ����� ����������� ����-
!����#��� ����� N�����' ��� ���#��$G��� 
�������� �� *������ ��� �� ����$!����� ��-
����� (UN Summit on Sustainable Development), 
����'$ ��������� � ������� 2015 ����. 

�	
� ���'���� ���, ��������# 
������� 
���������, ���!��# ������� �� ����������� 
�������� ��������� � ������#�� � ������������-
�� �������#���� ����$ ����', !���' ��������# 
� ��/����� ������� � ��������� ��� �������. 
�' ��/������ � &�G�$ ����-� ��� ��������� 
��G�, ����$! 

N����� ����� !�"��, 
���������� �������������� ����������

БИБЛИОТЕКИ И ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
ООН В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕ 2015 г.: ЧТО НОВОГО? 
LIBRARIES AND ACCESS TO INFORMATION 
IN THE UN POST-2015 DEVELOPMENT AGENDA — WHAT'S NEW?*

�	
� �������� ���$ �����������$ — 
������!����� �������' «���������� � �������� 
��� ���������� ��}�������', ����$ (���) � 
������� ������� ����� 2015 �.» (Toolkit: Librar-
ies and the UN post-2015 Development Agenda, 
http://www.ifla.org/publications/toolkit--libraries-

and-the-un-post-2015-development-agenda; �� 
������ ��'��: http://www.i] a.org/� les/assets/hq/
topics/libraries-development/documents/ifla-post-
2015-a2i-libraries-toolkit-ru.pdf). ���������� ���� 
����� ������ ������������ � ����, ������� 
� ������', ���'���, ����� 2015 ����. |�� ���� 
!���' ��/�� �'�� �'�����# ������'� ����-���� 
�	
� � ������� � ���������, ������������-* http://www.i] a.org/node/9396
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��������������', ��,�������, (�"%) � ���#-
��� � �������, �������, �'� ������ ���� 
����������� (Talking Points on Libraries and the 
post-2015 Development Agenda, http://www.i] a.org/
node/9392). P�� ���� ��/��������$ ������#��-
��� �	
�, �������� �� ������� ��/�� �����#-
�����# � ��������#��� ���������, !���' ������# 
��������� ����� ������#��$ �� ��������� 
����! ���������-!�����.

B���-������ �	
� � ���������� �/����� 
����-���$ � ��G�, ����!�, � �������������� 
�������������$ ������ � ���������� �������#, 
���� ��� ����� ��/�� ����������#��� ����-# 
(julia.brungs@i] a.org). 

Лионская декларация в 2015 году
�	
� ��� ����-��#, !�� � ��!��� 2015 �. 


������� ��������� (http://www.lyondeclaration.
org/), ����������� �� 19 ��'���, ����!��� ���-
��/�� ����� !�� 500 ���������, �!�/����$ � 
���������$ � ���� �"% � ������� (http://www.
lyondeclaration.org/signatories/). P��� ������'$ 
� ��/��������$ ������ ���!������� ��/����# 

������$ ��������� � ������� � ��������� 
��� ���#��$G��� �������.

Что дальше?
& ����� �� ��������� *������#���� �����-

�� ��� �� ����$!����� ������� (UN Special 
Summit on Sustainable Development), ����'$ 
��$��� � ������� 2015 �., �	
� ����� ������-
������# ���� ������ �� ������!���� ������� � 
��������� � ����, ������ �������. *����� 
�	
� �� ���������� � ������ (IFLA Statistics 
and Evaluation Section) ��������� � �������� 
�	
� �����/�� ����� ��� ����������� 
����������$, ����'� �������� ����������� — 
!����� ��� � ����$ ��� ������# ������� 
������� � ��������� �� ������� � ��!���� 
���/�$G�, 15 ���. 

�	
� ����� �!��������# �� ����!�, �� �'�-
G�� �����, �������-�, *������#�'$ ������ 
�� ����$!����� �������, ��$�������# � ������ 
�������!����� � ������ �������������'�� 
��������, ��������#�'�� ������������� � 
������������ — !������ ���.

"��� ����, ������#�� �����$ �	
� �������-
���� ����-���� � ������� 
������$ ��������� 
�� �, �����������#��� ����. P�� ����-���� 
����� �������' � ���/�$G�� ����.

Формы участия 
��$���� �� ��$� 
������$ ��������� � • 

������������# � �!��������, ��������G�� �� 
���'�' � ���; 

�������$�� ����!� � ���������� ��G�$ • 
����' � �����#��$�� �����������$, �������'$ 
�	
�, !���' ����� ��������!���� ����-����� 
�'� ���'G�� �� ��������#��� �����;

��������� 
������� ��������� �� ��G • 
��'� � ���������# �� � ��������� � ��G�$ �����;

���-�$�� ����� �!�/����� ��G�$ ���-• 
�' ��������# 
������� ���������;

�������$�� ������' 
������$ ������-• 
��� � ����$ ���� � ��������#, !�� ��� ����!��� 
G����� ������������.

* * * 
Лионская декларация о доступе к инфор-

мации и развитию (Lyon Declaration on Access 
to Information and Development) ���'���� ����-
������ — !���' ��� �����# ��/�������'� 
��������#���� � ����, N�����' ��� �� ��-
����� ����� 2015 ����. |�������� ���'���� 
������!��# ��/���� !������� �����/����# ����# 
������, �����#�����# � ����������# ������-
���, ����,������ ��� ����$����� ����$!����� 
������� � ��������!����� ��-������. ��� 
������������ �	
� � �� �������!������ ��-
������ � ���� ��������� � �������.
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Третий Всемирный форум ЮНЕСКО по вопросам культуры и индустрии культуры 

КУЛЬТУРА — ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
ТРЕТИЙ ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ЮНЕСКО ПО ВОПРОСАМ 
КУЛЬТУРЫ И ИНДУСТРИИ КУЛЬТУРЫ* 
THIRD UNESCO WORLD FORUM ON CULTURE AND CULTURAL 
INDUSTRIES — CULTURE WORKS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

* ���� ����������� �� ��������� ������-
��$: «"��#��� — ���� ����$!����� �������: %���$ 
&�����'$ ���� (�)*"� �� ������� ���#��' 
� �������� ���#��'» (http://www.unesco.org/new/ru/
media-services/single-view/news/third_unesco_world_
forum_on_culture_and_cultural_industries_culture_works_
for_sustainable_development/#.VLbGvcnMBv8), «Culture, 
Creativity and Sustainable Development» (http://www.i] a.
org/node/9178?og=7409), Third UNESCO World Forum 
on Culture and Cultural Industries — Culture works for 
sustainable development (http://www.unesco.org/new/en/
media-services/single-view/news/third_unesco_world_
forum_on_culture_and_cultural_industries_culture_works_
for_sustainable_development/#.VMFyyCzMBv8), ���/� 
�����#�������# �������' ��$�� ����� (http://www.
focus2014.org/).

& ��������� ����������� ���������� ������� 
������� � �������� � ���� ���#��' ��������#, 
��-�� ����� ��������� ��'G� 620 ��� �������. 
P�� ���!��, !�� ���#��� �������� ��-�'� ���-
���� 3������!������ � ������#���� �������. 
%���' � ������ � ���� ���#��' ������������ 
�� ���#�� �������� ���', ���!�, ����, ��,����, 
��������$, �� � ������#��$ ���������.

%���$ &�����'$ ���� (�)*"� �� ��-
����� ���#��' � �������� ���#��' (FOCUS) 
��������� 2—4 ������ 2014 �. �� 	������� 
(������).

|�� ���'��-�, &�����', ����� (�)*"� 
�� ������� ���#��' � �������� ���#��' 
���/� ��G�� � ������. ��� �'�� ����������' 
(�)*"� �� �����/�� �������#���� ����', 
������� 
������� � ����� �����. 

N��'$ 	��� (2009) ����/�� ������ ��� 
������� ��/�� ������������'� � !����'� 
�������� � ��� ���#��' � �������, ���'� 
���'� ���������' 3������!������ � ������#-
���� �����$����� ���#��', �������� �� ����� 
� �������� ���������', ��-���� � ��������$. 
��������� ��/����� ������� ���#��' ������ 
��������#�'� �������#���� � �!�/����� ��� 
� ��������� ����, !�� ����,����� ���������-
���# ���� ������ ��� �������� ������ ���#��' 
� ����$!���� ������#��-3������!����� �������, 
�� 3��� ������# ������ �������� �� �����/-
����� ��������$���� ������/�. 

&���$ 	��� (2011) �'� �����-�� ��-
������, ����-�� ���� ����!�'�� ������, 

����$�����-��� ������� �������#����� ���� � 
!�����. 

%���$ ����, �����������'$ ��������� 
(�)*"�, �������#����� ������, ������� 
%������ � ��������������� 	�������, ����� 
����� 300 ������������$ ��������������� 
� !������� ������� � ���� ���#��'. �	
� 
����������� P���� %�$� (Ellen Tise, �������� 
�	
� � 2009 — 2011 ����,). +!������� 	���� 
����/����, ��� ���#��� ��/�� ������ ���$ ����� 
� ����$!���� ������� � ����-��, ��������� 
��������#, 3������!����$ ��� � ���������. P�� 
����� ���!����#�'� G���� � �������� N����-
�' ��� �� ����$!����� ������� ����� 2015 �., 
���!������-�$ ��/����# ����!���� �������� 
���#��' � ��/��������� �������� � ������� 
�������.

& ����, ���' «"��#���, ���!����� � 
����$!���� �������: ������������, ���������, 
�����/�����» ������������# �G��-�� ��# 
���#��' � �������� ����$!����� ����-��� ��� 
��-����� !��� ������� ��� ���������� ��� ���-
��!���� ��������� � ������������� ���������, 
3������!������ ���� � ��������$, � ���/� ����$-
����� ������#��$ ����!�������, ������!�����, 
���������, ������� ��!����� � ����!������� 
� /���# ��-�����. 

�'�� ����������' ��� ������', � G���# 
������', ��������$ �� ���': «"��#��� � ���-
!�����: ���$��� ����/������# ����-���», «��-
������ ���#��', ��������# � ���», «���������, 
��,������� � ���-,�� � �������, ����$!����� ��-
��-���», «*��� ���#��' �� ����� ���������', 
��-����», «���'� ���,��' � ������ ��������$», 
«������������� � ���#���», «"��#��� � ��-
������ ��� � ������� ������� �� ����� ����� 
2015 �.», «	��������� ���#��' � �������, 
����$!����� ������� � �������, � ���#���, 
�$���,».

���'��� ����, >�����#�'$ ������ 
(�)*"� ���� ������ (Irina Bokova) �������, 
!�� «���#��� — 3�� ������� �� ����, ����'� 
����� ������� ������ � ������'. & ������#��$ 
3�������� �����$ ���������� � ���#��� ���-
�������� ����$ �������'� �G����, � ����' 
���/�' �����'���# ���#�� � ���#��� � ��$ /� 
�G�����#�, � ����$ ��� ������ ���������� 
� 3������!����� ����' � ���'� ��,�������. 
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& ���/��$ 3������!����$ �������� ������ 
�������� ������� ������# ������#�����, ������ 
��������� ������#��� ����!������#, � ���#��� 
��������� �G���� � 3��� ����������».

	��� ������ ������-�� ����!�:
��G���# ����� ��'��� � ����������-• 

���# �������!����� ����������� �� ������� 
���#��' � �������� ���#��' ��� ����$����� 
����$!����� �������; 

������������# ����#���' ����/�����, • 
���������� >����$ ��� �� ���#��� � ��-
����� ����� 2015 �.;

����-��# � ������� �������� N����-• 
�' ��� �� ������� ����� 2015 ����.

& ���������, ������ �!����� ������ 
���#������ �������� � ���#����$ ������#����� 
������ |��� 	��!������ (Dario Franceschini), 
����� ������ %������ P���� C���� (Enrico Rossi), 
�3 	������� |��� ������� (Dario Nardella), 
� ���/� ������' � �'��������������'� ���-
��������� �����������, ������ � >��������', 
>����, ���������, ����, ������, �#���� � 
*����.

|�� ���� !���' ����!��# ���!��'� ����#-
���', (�)*"�, 	��� ��� � ������� �����-
��������� (UNFPA) � N������ ������� ��� 
(UNDP) ������� ��������� � �!�/������� 
� ���� ���#��' � �������. & ���� �����, 
(P�����, ������ � >���������, *����, ���� � 
������) ��G�� ��������#�'� ������#����� �� 
������-�� �����:

�����# ���#��' � ��-���; • 
���#��� � ����������;• 
���#���, �������� �������� � ��G��-• 

��� ��� � �����/�����$ /��-��;

���#���, ����$!���� ������� ������ � • 
����������;

���#���, ���/��-�� ���� � ��������� • 
�������;

���#���, ����!���� � ��������.• 
C����#���' ������#����$ ����� ���/��' � 

������� >�����#���� ������� ��� �� ����$-
!����� ������� �'��!������.

	��� ����G���� �������� «	������$-
���$ ���������» (Florence Declaration, http://
www.focus2014.org/wp-content/uploads/2014/09/
ENG_Florence_Declaration_4oct.pdf), ������ ��-
�'���� �������#����, ��/������� ��-����� � 
!����'$ ����� ����G���������#: 

�����/����� ��� ���'G���� !�����!����-• 
�� � �������������#���� ����������;

�����'� � ������!����� �������;• 
���'� ������ ��������� � ����������-• 

�', ������������', �������$;
������ � ���������� ��� ���������� � • 

������ ������ ���#��' � ����$!���� �������.
|�������� ��������� 3��������'� ���� 

����!���� �������� ���#��' � N������ ��-
����� ����� 2015 �., ����'� ����� ����/���#�� � 
2015 �. �� >�����#��$ ��������� ���.

	������$���$ ���� � ����, ����������-
�, �������, � !��������, �� *������#�'$ ������ 
�� 3�������� (2013), ������������'$ ��������� 
(�)*"� � UNDP, � �� ������������#�', �-
G���� >�����#��$ ��������� ��� �� ������� 
���#��' � ������� (2010, 2011 � 2013), � ����', 
��������� ��# ���#��' ��� ���������� ����-
����� � ��������� 3������!����,, ������#�', � 
3������!����, �������� ����$!����� �������.

���� #��� $
��
�"���
, 
���������� �������������� ����������

АНОНС

НА САЙТЕ ИФЛА ПОМЕЩЕН 
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ИФЛА за 2012—2013 годы: 

IFLA Annual Report 2012—2013. 
Compiled & edited by IFLA Headquarters. 
The Hague, The Netherlands, 2015.

%
��� �
��
���& ��	
����& �
��
 ��
'���* �
 �����:
http://www.i+ a.org/, les/assets/hq/annual-reports/2012-2013.pdf
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Всемирная конференция ЮНЕСКО по образованию 

* http://www.unesco.org/new/ru/media-services/
single-view/news/world_conference_on_education_for_
sustainable_development_calls_for_renewed_commit-
ment_by_all_countries/#.VLbH-cnMBv8, �� ����. ��. ��.: 
World Conference on Education for Sustainable Develop-
ment calls for renewed commitment by all countries, http://
www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/
world_conference_on_education_for_sustainable_develop-
ment_calls_for_renewed_commitment_by_all_countries/#.
VO8tbSwYEdQ

УЧАСТНИКИ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЮНЕСКО 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ПРИЗЫВАЮТ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО 
ПРОДОЛЖАТЬ УСИЛИЯ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ*

WORLD CONFERENCE ON EDUCATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT URGED THE INTERNATIONAL COMMUNITY 
TO CONTINUE ITS EFFORTS IN THIS AREA 

& ����� 2014 �. � ����� (~�����) ���������# 
&������� ���������� (�)*"� �� ������� 
���������� � �������, ����$!����� ������� 
(ESD), ������������� ��������� (�)*"� � 
�������#����� ~�����. �'�� ������ �����-
����, ���'���-�� �����# ��!�'� ��' �� 
�������� ESD �����-�$ �����/�� � ����!���� 
��� � ������ ����$ � ������� ������� �� ����� 
����� 2015 ����. |�������� ���'���� ��� ����' 
���-�������# >�����#��� ������� ��$����$ � 
������� ESD (Global Action Programme on ESD) � 
��������#�� ����$�������# �����/���� ����,�� 
� �����$ �������.

«����' ����!# ������������� �������#��� 
� ����� ���!��'� �������������'� ������� 
�����������# ���'� ���� � ����!�, �' ����-
�����# ��'��� ����G�', ��������� �� ���', 
���� ���. �' ��}������� � ����!��� �, � N��� 
���-��������� >�����#��$ ������' ��$����$ � 
������� ESD», — ������ ����������# >�����#��-
�� ������� (�)*"� �� ������� ���������� 
���# %�� (Qian Tang). 

& ��,������$ ����������, �����-����$ 
���� «���!���� ������� � �������, ����$!���-
�� ����-���» (Learning Today for a Sustainable 
Future), ������ �!����� ����� �'��!� !������ 
�� 150 ���� ���, � ��� !���� 76 ���������� 
���������� ��������� — !����� (�)*"�, 
������������ ���������#������', ���������$, 
���!�', �����, !������� ������, �!�/����$ 
������' ���, �����#�'� 3�����'. 

>�����#��� ������� ��$����$ ����� ��-
���/����� |���������� ��� �� ���������� � 
�������, ����$!����� ������� (UN Decade of 
ESD), ������ ����G����# � 2014 ����. N����-

�� ������� �����������# ������ � ��G���# 
���G���' ������#����� � ���� ESD �� ������-
-�� ��������'� �����������: 

������!����� �����/��; • 
��-��������������#�'� ���,��'; • 
������������; • 
������/#; • 
�����'� ��-��'. • 

(�)*"� �'������� � ���'��� � �������-
������'� ������� ������ �������'$ ����� � 
��������� >�����#��$ ������' ��$����$. �� 
���'� �����������# � 80 �����,, ���� �� ���� 
363 ��������#����. 

|�������� �'�� ����������� ������ �� 
�����!����#��� �������� ��������� "����-
�����. & �� ������ ����� ������'� �����/���� 
|����������, � ���/� �'���', � ����'� ��G�� 
�!������� ���������� � ����-���$ ���������-
����', �����, ��G��G�, � �. ������. |�����-
��� �������������, !�� ����#���' �������-
��� ����� �����' �� �������� � ,��� &����-
���� ����� �� ����������, ����'$ ��$��� � 
�. ��!,�� (C��������� "���) � 2015 ����. 
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I. ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА: ДО КУ МЕН ТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

МАНИФЕСТ ИФЛА ОБ ИНТЕРНЕТЕ (версия 2014)*

IFLA INTERNET MANIFESTO 2014

 * http://www.i] a.org/� les/assets/faife/publications/
policy-documents/internet-manifesto-2014-ru.pdf (������ 
���' >�$G��, C����$���� �������������� ��������-
��, �� ��$�� �	
� ������� ������!��� �� �������. — 
N���!. ��.). ������������ � /����� «���������� ����-
���», 2015, E 1, �. 91—92.

** N����� ��������� �	
� «�������� �� ��-
������ 2014: ������!���� ���'����� � ����!����� 
��������!�', � �����������', �����» (Internet Man-
ifesto 2014: Ensuring Openness and Transparency in Library 
and Information Services), http://www.i] a.org/node/9237

4 �  � � � � 
 � � � � � �. ����� !���"��� 
#$�% �� #�������� (IFLA Internet Manifesto) 
��� ����&���  2002 ����. '��� ���������� 
+��-��������� �&��� ����, ������� #������� 
������  ������ ��������� � ��"����/�����
 
���&�, � ����+�-������ ����&����� ��� ��
 
���&��� +���-��� �������� �����+ � ��"����-
/�� � ������� ���&��� ��� ������.

� 2002 �.  ���� +�����3�� ���-�������� ��-
�������. 4���+��� ����3�� �+�� ��+��������� 
#��������, +��3�� +�������� ���-���� /�"-
���
 �������  +������������ ��������-��
 
�����. �"����������� � ����� �������� +�����-
��� �+��������, ������� �����  ���� #�������, 
���-�� +������������ �� +��� -������ � 
������������ ������������.

5�������� !���"���� #$�% �� #������-
�� ����&��� ����+������ �+�� � �������� 
���� ��������-��
 � ��"����/�����
 �����  
����+�-���� ������ �����+� � #�������� � ��� 
����&������  +�����&�� ������ +���-���� 
��"����/�� � ���&���� ������.

6 ���&��3�� ���� 7������ FAIFE +���-
������� ��������� #$�%/94:�75 +� !�-
��"���� �� #�������� (IFLA/UNESCO Internet 
Manifesto Guidelines, 2006 �., http://www.i= a.org/
files/assets/faife/publications/policy-documents/
internet-manifesto-guidelines-en.pdf � http://www.i= a.
org/> les/assets/faife/publications/policy-documents/
internet-manifesto-guidelines-ru.pdf)  ���� !���-
"���� #$�% �� #�������� 2014 ����**

1. %����
��'��� � ��	
����
���� ����-
�� � ��������

1.1. ��������!�'� � �����������'� 
���/�' �������� ������!�'�� �!�/�������, 
����'���-��� ����$ � ������#�'�� � �����#-
�'�� �����������'�� �������. ��� ����-
�������� ������ � ����� � ���!����� ������, 
� ���/� ������!����� ����������# !�����!������ 
�����'�/���� � ���#������ ����������� ��/-
���� !�������. 

1.2. ������� ���� �����/����# !����'� 
����� � ����-������ ��� � ���', �������', 
������,, ��� � � �����$G�, �����, ��� ��-
��!��# ���'$ ������ � ��������� ��� ��!���� 
�������, ����������, ���#������ ���������-
-����, 3������!����$ ������#�����, ������� � 
�������#������'� � ����� ���/���, � ���/� 
��������� �!����� � /���� ��������!������ 
��-�����. & �� /� ���� ������� ������� ���-
��/����� ��� ������ ������, ��������� � ��-
���/������ ���#��' �� ����� ���. 

1.3. ��������!�'� � �����������'� ���/�' 
���/�' �'�# ��/�'�� ����������� � ������-
��, ��� ������ � ���/���, ���������'�� ��!-
���� �������, ��������-��� ������, ����-# 
� �����/�� � ���������� ��#���, �������', 
����!���� � �����,, ��,�������, � ���'��,. 

2. ��
�
���� �
���� � ��	
����� � ��
-
�
� �������� ��
��
���� ��� �������, 
��
��*�
�
 ����
�
������ � ���

2.1. ������!���� ���������� ������� � ����-
����� � ������' �'�/���� �������� �����'�� 
������������� ��������!��$ � ������������$ 
��������. 

2.2. ������!���� ����������������� ������� 
� ������� ��������!�'�� � �����������'�� 
���/���� �������� ��/��$ ���������-�$ ���� 
�� ������� ������� � ��������� � ������� 
�'�/����, � ���/� �����/����� ����-����� � 
��/��� � ����!���� ������', �����/���� ��-
�������� � �������.

2.3. |����� � �������� � ��� ������ ���-
/�� ���-�������#�� � ������������ �� &����-�$ 
���������$ ��� !������� ���, � !�������� �� 
*���#�$ 19: «7�&��� -����� ����� +��� �� 
������ ���&����� � �� �������� ���&���� �
; 
H�� +��� ���-��� ������ ���+��+�������� 
+�����&������ ���
 ���&����� � ������ ��-
����, +���-��� � ���+���������� ��"����/�� 
� ���� ������ ��������� � ��������� �� 
�������������
 �����/».

2.4. ��#�' � �������������� ������ 
���/�' �'�# ����', �������� ��, ����'� 
��G��� ����� �����#�����# �����/����� ��� 
���!G���� ��!����� /���� � ����� ������� � 
���������� � ��������. ���'�'$ ������� 
����,����, � ������ � ��������� � ������� 
�'�/���� �� ���/�' �'�# �������� ��������-
!����$, ������!����$ ��� ���������$ �����' � 
����$ ����, � ���/� �������# �� 3������!����, 
��� ��,��!����, ��#���.
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80-я Генеральная конференция и Ассамблея ИФЛА  

3. 6
�* � 
����������
��* �����
��'��� � 
��	
����
���� ����� 

3.1. ��������!�'� � �����������'� ���/�' 
����� ��/��$G�� ��# � ������!���� ��������-
�� ������� � ��������� � ������':

�����������# ������ ���� !����� ��-• 
��-����� ��� ����������� �� �������, ��', 
��������#�����, ������, ���#��', ������!�-
���$ �������/�����, ����!����, ��� ����, 
�����!���$, ����, �������#��$ ��������� ��� 
����,-���� ��', ��!��; 

�����������# ������ � ������� ��/���� • 
���#�������� � ������������-�$ ����; 

�����/����# ����, ���#��������$, � ��� • 
!���� ����$ � ������/#, � ����!���� ����,�����$ 
����$��$ � ������������$ ���������� ��� 
����������, ��������� � ������������ �����#-
������� �'����', �����������', ������;

�����/����# ���� ���#��������$ �� ��-• 
��� � ����� ���������$; 

���/��# ���� ���#��������$ �� �����G�-• 
���#���� � !������ /���# � ������������#����# 
� ����G���� �����#����', ��� ������; 

���!G��# � ��������# ������������#���, • 
���#����� � 3������!����� ����������# � ��-
��-#� ������� � �������, ��� ������ � ���/�. 

3.2. "�� � � ���!�� � ������ ������'�� 
�������� ����������, ������ � ������� � ��-
������!�', � �����������', ���/��, ���/�� 
�'�# ��������'�. 

4. 6������� ���	���
4.1. �	
� ���'���� ��� �������#���� 

�����/����# ��������������'$ ����� ��-
������� � �������� � ������� �'�/���� 
� ����, ������!���� ���'����� � ���������, 
������������# ���������� �����' ��� ���-
��!���� �������, � ���/� ������# ���, !���' 
���������� � ��� ��!��$ ��������� �'�� 
��}������� ������'��, ����,����'�� � ��-
��������#�'��.

4.2. �	
� ���'���� ��������!�'� � ��-
���������'� ���/�' ������� �������!��# � 
������������, �������#������, ��������'�� 
� ��/�������� ������������ � �������� 
�������!����, ���������� � ������, �����/�-
���-�, � �������-�, ������', ����/���'� 
� ������ ���������, ���������� ������� ��-
���!���� ������� � �������� � ��������!�', � 
�����������', ���/��, �� ���� ���, �������� 
� �������-�,�� �����,. 

������� ��������� #$�%, ����� 2014 �.

8&���� 9��
�
� (Ludmila Tikhonova), 
����������� ������������ ��������� �JK 
+� ���-��-������������ ������������ 

80-я ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
И АССАМБЛЕЯ ИФЛА 
(Лион, 16—22 августа 2014 г.)

80TH GENERAL CONFERENCE AND ASSEMBLY 
OF IFLA (Lion, 16—22 August 2014)


��� — ����$ �� ����!��� ���� 	����� 
� ������$G�$ ���#���$, ������ ������� ��-
�!��'���� ����� 2000 ���, ������� ���� �� ���# 
�������������� �������.

& "��������� ������ �!����� ����� 4 �'�. 
!������, �� ���������, �����$, ����', ������ �'-
������� ��!�� 600 �!��������.

&����� ����� �� ����������� ������� ���!�-
����# �	
� ��� �����$ ���#��', � �, �!����� 
� "��������� �� �����!����# ���#�� �������-
�������. �3 
���� �'������ � ����������� � 
�!�������� "���������, ������ ������ � ��� 
��������$.

"��!���$ ������ ������ ����'$ ������-
���$ �������, ����������-�$ ������' ������ 
���������, ����� *����� (Bernard Stiegler), 
����'$ �'������ �'��# � ���, !�� �������� ��-
�����������, �������� �������$ ���� ������ � 
�������� ������ ��������� ��-������-��� ���. 
N� ������ �. *������, ������� �� �������� 
��� ���'������� «���������!������ ���������-
��», �����-��-��� ����# ����������� � ����� 
�������$ ��������$, «�������� !�����» ���� 
����� /���# �����������. «>������� !�����» 
��/����� �� �������������� !������#���, 
������� � ������������� �, ����� �����. 
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����������� !�������� �������� ��������� 
� ������������ ��, � ��� !���� � ���� ������-
��$ ��� ���������', �������, ������ ��-����# 
���������. 	���������-���������!����$ ���,�� 
�. *������� � ������ ����-��� ��������� 
���/��, �� ��� ������� ��/�� �������#, �� �-
���� �� ���������#����, !�� «���#G�� ���������» 
�'����� �������� ����/����$ ���������� � 
������� �� �����������$.

&�/�'� ���'���� �� "��������� ����� 
������� |�������� �	
� � ������� � ����-
����� � �������.

"��!��'� ���������� |�������� �������� 
���/�������# � ���, !�� ������ � ��������� 
������������ ������� ��/���, � ����� �!�-
��# — ���������, ��,, ��� /���� � ��-���, 
��������� �� ���#�����#�� ������ ��/��������, 
3������!������, ������#�'�� � ���#���'�� 
������, ��������#�� 3������!���� ������'��, 
�������# �!����� � ������� ���#������', 
�G���$ � �. �.

& |�������� ���!���������, !�� �������-
�'$ ������ � ���������, ������� �'�/���� 
�����$, ������� ������$, ������� � ������#��� 
��������� ���������� ������ ��!��$ ����-
���������. 	���������� ����$!����� ������� 
�������� ��������������'$ ������ � ����-
����� � �������, ����������'$ ����������$ 
���������#�.

����������, �,��', ��/������� ����-����� 
���������� ���������'�� �����/������� � 
����,����'�� �������, !���' �������# ����-
���#����, ���������� � !����'� ����� �������-
�'���#, �����������# � ��������# ����'��, 
����,����'�� ��� �������. & |�������� ��-
������� ������', � ����-� ����', ���������� 
� ����� ��������' ���/�' �������#, !���' 
�����!# /��������.

%��/� �'� ����� � �������� ��������, 
�����������'$ ��������#��$ ����������$ � 
�,����� ����, «C��# ��������#�', ��������� 
� ���#����$ ����������».

�� "��������� �G����# � �����������-
�'� �����'. %��, N����������� "��������� 
�������� ��������#�', ��������� (CDNL) ���� 
"�$ P�,��� (Kai Ekholm, ��������#��� ������-
���� 	��������). N�������� ������ «D����� 
�	
�» (IFLA Journal): *������ N���� (Stephen 
Parker) ������ *��� &��� (Steve Witt, ������$�, 
*B�).

& ��������� �������, ���������', �� "��-
������� �	
�, ������#��� ����� �������� ��-
���', ������-���� � ������������� � ���������.

��������!�'� ��}�������� �� ����� � �	
� � 
��!���� ���������� ������ ������� ���!����#��� 
����!����� ��������� �� ���, �������, ������-

��!���� ����. �	
� G���� ������� 3�� �������, 
������ � ��������� ����!�'� ���' ����������: 
����������#�'� ������, ������ �������� ����!-
�����, ���' �����', �������, ������������, 
��������', ����/�-�� ��������� � �������� 
��'�� � �. "������ �� ��������� ���������� 
����������, ������ ��/�� �����#�����#�� � ��-
!����� ����������$ �� ���������� ��������', 
���������� (The IFLA Standards Procedure Manual, 
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/standards/
documents/ifla-standards-procedures-manual.pdf). 
& ��� ��������, ��� ���������# ����,�������# 
�������� ��, ��� ��', ��������� ��� ������-
����$, �����#�� ������� ��/�� ����/����� � 
���������� � �. �.

N������ �� ���������, �	
� �������-
�����# �����' �� ����!�'� ��,�������� (Cloud 
Computing). *������ �������#, !�� � ���#G������ 
���!��� ����!�'� ��,������� ������������ ���#-
�� ����/������, �����-�������� �� ������!�-
���� �����, ,���, ������, � >������ ��� �/� 
G���� �����#������ � ��������!��$ �������.

����������, �������� ����, �����/����# 
��������� ��������������� ������������# 
��������!���� � �����������# �, � G����$ 
������ �����/��� ��������# ��������!�', 
������������. &��#�� ������� �����������#���� 
�� �������� ���� � ����,�������# ��������# 
���� ��/��� �� ������ � ��������� � ������� 
����/�����# �� ��������� *����� ��������#�', 
���������. *������� � ����!�', �����, � 
����������$ ������� ��,�/�, ������ ���������-
���#��� ����� �	
�, �������', ��������� � 
��������������, ��-�������'�� ������������, 
�������� ���������� ������� ����#���'. %��, � 
������� ���#�������� ����� ������ � ���#G�$ 
!���� ���/��$ ��������, �',���-�$ � ����� 
(������ �� 60 �'�. �����������$). |����#�� 
���������!��� �������� �����'������ � � C����� 
� ����� � ���'�� ��������� � ����� !������$ 
>�/�������� ������� C	, ����'�, ��/�� ����-
��#��, ����� ����� �����'. P�� ���������#���� 
���/� ����!����# �� ��������� *�����.

&����' ��������� ���� ����/�����# � �� 
���������, �����������', ���� CDNL. ������-
�������� ��G�� ��������� �� ���', �������'� 
� �,���������� � ��,������� ������������ 
���#������ �������� � ������$ ��������� � 
��������� ���������� ������� �� �������� ����.

���#G������ �!�������� ��������$ ������� 
����,�������# ��,������ 3�������', �����', 
������. C�� ���������, � ��� !���� ��������� 
����������, �/� �� ������� �G��� 3��� �����. 
������ ��� ��-�, �����������$ � ������, 
����� ������$ ���������, �� ��������� ��,��-
�����, � ���#G������ ���� ����������� ����� �� 
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��������#��� 3�������� 3�������', �������-
���. %�� �� �����, ����� ��,������ ������$ 
��������� ��� ������ ��������#���� ��������� 
����� �� �������� ��� ��� ������/��� ����!�.

&� �����, �����, ��-������� ����� �� 
��������#��� 3��������, ����!��-�$ �����-
���#�'$ 3�������'$ 3������� ��������� (legal 
deposit, e-legal deposit). %��, ��� ������ ������ ���, 
�������� �����'������ �������# ����������� 
3�������'� ����� � 3�������'� ����� ��!��-
�', ����. � 3�� ��������� �!������.

������������ ������� �����/����� ���� 
������ ���������$ ��������#��$ ���������� 
(��), ����� ��� �����$ �����/�����. �� ��-
������� *����� ��������#�', ��������� �'� 
���������� ����� ��������, � ������ �������� 
�������, ����!� � ����������� ��# ��. P��� 
�������� �������� �����������$ �����$ ��-
������� � ������ ��, ��� ����'� �/� ������#�� 
��� ������� ����� ������������ �� ����� � 
�������������� ��������$ ����������. |�� 
���������$ �� �����' �������, ����'� �� 
�'�� ��������' ���#G������� ���������, ���� 
��, — ������� ������ ��� �� ������ ��������#-
���� 3��������, ��� � ��������#���� 3�������� 
3�������', ����������. N����-�����, ����!��, 
�� ������ ��������, �������$ � ����$ �����, � 
���/� ��������������'� ���������� (������, 
������ ��������), ����������-�� ��������#-
�'$ ������ � ����-�� ���#G�� ���!���� ��� 
����'. ��� �������� ���������$ �������', 
�� ��� �����, ��������� �������������� ������ 
���������$ ��������$ � ����� ��,������ ��� 
�������. & ��� �����', ���� �� �������-
���� � ,���� ���#G�� ��������� ���������$ 
�������' �� ������ ������� ���!���� ������, 
!���' ������!��# �!��', ���!��$ ��������$ � 
3����������!����� ���G����. "������������� 
������ �� ���������$ ��������$ ����������� 
���������� � ���!�', ������������,, ������-
�', ��������$ �����$.

" ����� �������� �� ������� ������� 
��������� �������. N� ������ ������!���� 
���������, ���� �,���� ������������� � ��-
�������� ��������',, � ���/� ��,������ � 
���������� ����������.

&�/�'�� ������������� ������� �� ���-
���!���� ������� ����� �������� ��������#��$ 
�����������, �������� ��������#���� ��������, 
�����/������ !�������$, ������!���� ���������� 
�������, ��������� �������$ � �������#�� ��-
����������$ ��������, ������� ���-��$���.

" ������'� �������� �� ���/� ��������� 
���'��� ������, �����/������, �����/�� � 
������������� ������/����� ���!�', ��-
���������$, �������, �������#���$ ������#�����, 
���� ����, �����/�� ����!�', ���� ���#����-
����$, � ��� !���� ��������� ������', ����$.

N�������� �'������, ����!�', ���-
�����$ � ����� ���#����� ������#����# ���/� 
��������� � ������ ��������� � �������� ��. 
N������������, !�� �� ���/�' ��������'���# 
��������'� � ���������������'� �'������, 
!���' �����������# ���#���'� � ���!�'� 
�����/���� ����' � ���.

N����� 3����, � �������� �� ������!��� 
��������� ������� ����������#��� � �����!�-
���� ������#����#.

&�/�'� ������������� ������� �������� 
��, ��������� � ���������� � ������ ��-
���������� (�����!�'��, ���!�'��), �����-
����� � ������� ���!�', �����������$ � ����$ 
����������, ��������$����� � �����������'�� 
�!�/�������, � �������$ ����������.

*������ ��������$����� ��������� �� ����� 
����' � � ��/��������� ���G����, �!����� � 
��/�������', ������, — ��� 3�� ���/�� ���-
���!����# ��������� ��/�������', ����! (��-
����, ��������#�'$ ����������!����$ �!��, 
��������#�'$ ������ � ��������, ��������#�'$ 
������ � ���������).

C����� ��� ����������� ������ ����-
�����$ �� ����� �����/��#�� � �����!����� 
����!�', ��, � ��� !���� ����$���,, ����'� 
�/� �������� �!����� � �����,.

|�� ����$���, �!�������� �	
� � �����-
�� �� ���� *�> ����� ���'!�'� ��������� 
������ — �/�������� �������#���� ��������� 
��������!���� ����-����� ���� *�>. & 3��� 
���� ������������� ����� 120 !������. "���� 
�'� ������� ��� ��!�� � ����� � �����, �	
� 
11-�� ������������$ C����$���$ ��������!��$ 
����������. & �����, ���� �����# �� ����#����� 
������#����� ��G�, ������������$ � �	
�, 
����� ��������� 3���������, ,��� �-� ����-
�����!�� �������, ����������#��.

& ����� 80-� "��������� �	
� ��������� 
«�����# !��'». C����$���� ���������� ��-�����-
�� � ���������� � ���� ��, ��������$, � ����'�� 
������������ ������ ����-�� ���������� ���, � 
�� ����/��� �,, �� ������� �� �������. ��� ��-
������, ��'� �����/�', ��������� ���/�� �'�# 
�-����#�� ������������� � �!��� �� �������� 
���!�������', ��������!�', �������.
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ИФЛА НАРАЩИВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ БИБЛИОТЕК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ НА ПОЛИТИКУ ЭЛЕКТРОННОЙ 
СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАНТА*

IFLA TO BUILD LIBRARIES’ CAPACITY TO POSITIVELY 
INFLUENCE DIGITAL INFORMATION POLICY THROUGH 
NEW INTERNATIONAL ADVOCACY GRANT**

 * http://www.i] a.org/node/9389 (������� ������-
!��� �� ��$�� �� ������� — �����-. ���.).

** http://www.i] a.org/node/9320

���'$ ����, ������������'$ ��/����-
����$ ��������$ ��������!�', ���������$ � 
�!�/����$ (�	
�) � ��������� � ����������$ 
«>�����#�'� ����������» 	���� ����� � �����-
�' >�$�� (Bill & Melinda Gates Foundation Global 
Libraries Initiative), ����/�� ������# ��������� 
��������!��$ �������� ��� ����������� ����-
����$ � ��������, !���' �����/��# �����!�'$ 
������ � 3��������$ ���������.

�� &������� ��������!��� � ��������-
����� �������� � 
���� (2014) �	
� ��}����� 
� ����� ����� ��� �!����� � ��/�������', 
���������, � �����/�� ������� � ������$ 
���������. ���������� ����� ����$�������# 
������� ����������� ��������� ��������# �� 
�����', ��������-�� � ������$ ����, � ��-
������' �� ���'G���� ��������������� ���#-
��������$ �����!�', ��������� � ����� ��/�� 
����$ ����$ � �, �����$. 

���'�'$ ������ � ������������-�����-
���������'� ��,�������� (�"%), �������� ����, 
������������� 3�������', ���� � 3�������'$ 
��������� — ��� ��G# ������'� �� �������, 
�G���', ���������� �� ��������#���, �-
������#��� � ��/��������� �����,, !���� ��� 
�����/���� �������������#�', ����#����� ��� 
��������� � �, ���#��������$. & ����� ��������-
�� !���� �'��/���' ������# � �������,, ����� 
�����', �����-���� ���������, �� ����!��' � 
������!����� ��������, !�� �� ��/�� �� ����'-
���#�� �� ��!����� �����/������ ���#��������$ � 
������$ ������������$ ����. 

& ��!���� ������#��, ��� (�� 2018 �.) �	
� 
����� �����/����# ��������#�'� � �������#�'� 
���������, !���' ��������!��� ����-����� 
������ � ����� ��/�� ��������!��$ ������#��-
��#� � �������� � ������$ ���������. >��� 
�������� �� �G���� ������ ��������!���� 

����-�����, �������', � ���,���� �� ���' 
��!����$ ��������� � ������$, � �������� 
����-� � ��������� ������#����� � �������, 
���������. 

��/��������� ������� ��-��' �����-
��� ��������� (International Advocacy Programme, 
http://www.i] a.org/iap) ����� �����#�� �� «��!�� 
� ���������, �	
�» (IFLA Trend Report, 2013, 
http://trends.i] a.org/) � «N������ �������� 
���#�', ��������!�', ���������$» (BSLA, 
http://www.i] a.org/bsla), ������ �/� ������� �� 
�������#��� ����� � )����, �����, ���� � 
�������, �����, 
�������$ ������ � "���-
����� �����$��. "��� ����, ���������� �������� 
�	
� ������# ���������'$ ��������� � ���-
-��������� ������-����$ ������#�����. 

"�� ������� N������� �	
� *������ 
*����� (Sinikka Sipilä), «����� ������� ����-
��������� ���� �������� ������#�� �'���, 
��������!��� �������� ���/�� �'�# ������ 
�� �����. ��/��������� ������� ��-��' 
�������� ��������� ���� �	
� �����/����# 
����!# ����������� ����� ��� �������# ��-
����' � ������� �� ��, ��������#. �' ,����, 
!���' ���������� ����!��� �������#�'� ����-
�������#�'� � ������!����� ���� ��� ���-���-
������ ����$ ������#�����». 

|���������#��� ��������� ��/�� ����-
!��# � |/���� ����� (Julia.Brungs@i] a.org). 
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Международная конференция ИФЛА по новостным СМИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИФЛА ПО НОВОСТНЫМ СМИ 
НА ТЕМУ «ТРАНСФОРМАЦИЯ ОНЛАЙНОВЫХ СМИ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И ДОСТУПА» 
(14—16 апреля 2015 г., Стокгольм, Швеция) 

2015 IFLA INTERNATIONAL NEWS MEDIA CONFERENCE 
«TRANSFORMATION OF THE ONLINE NEWS MEDIA: 
IMPLICATIONS FOR PRESERVATION AND ACCESS» 
(14—16 April 2015, Stockholm, Sweden)*

* http://www.i] a.org/� les/assets/newspapers/Call_
for_Papers/stockholm_call_for_papers_extended_deadline_
latest.pdf

���� ���!�', ��������� (Center for Research 
Libraries, http://www.crl.edu/), *����� �������', 
*�� (���� *����� �����, http://www.i] a.org/
news-media) � *����� �����������#�', � ���#��-
����$�', ������$ (http://www.i] a.org/avms) ���-
�������� 14—16 ����� 2015 �. ��/��������� 
���������� �	
� �� �������'� *�� �� ���� 
«%���������� ����$���', *��: ����������� 
��� ��,������ � �������» (http://goo.gl/3c4iWi), 
������ ��G�� � ��������#��$ ���������� B��-
��� � *������#��. 

�������' � �������', *��, ��������-
����'� �� ��$��, — ����$ /� ��/�'$ ����� � 
������, ����� ��/�� �'�� ��!����� ������. 
������$ ����� ��G���� �����#������� ��-
�����$, ��������� ������'������ ���'� �����' 
� ������' ������������ ����-�, ����$���', 
�������', *��, !�� ���������� ���������# 
��# ���, �������������', ����� � �������# 
������� � �������!�'$ ������. 

& ����� �������� ��/��������$ �����-
����� �	
� �� �������'� *�� 2015 �. ������' 
������������ *��, ����-�, ������� ����-
,�/�����, � ����������� ��� �, �,��������� � 
������� � �������!��$ ����������. 

"��� ������$ ���' ������������# ���-
���-�� ������':

��!������# �������$ � ��� �����', � • 
������#�', *��: �� ����', �������$ �� 
��/������$ /����������;

��������� �� '��� *��;• 
�������� �������� � �� ������� �� ��-• 

��$���'� �������'� *��; 
��������� ���������' � ��,������� � ��,-• 

������ � ������� ����$���', �������', *��; 
������' �,���������, ��,������ � • 

�����#������� ����$���', �����������#�', 
���������;

������ ������ ����/���� �������$, ����-• 
-�, ������� ����,�/�����;

�����' ��������#���� 3�������� 3���-• 
����', ������$: ����$���'� �������'� *��;

��� ����$���', *�� � ��������;• 
�����' �������������� ������� � ��-• 

,������� �������', ��� ����',;
������, ������-���� �� ��������� �����;• 
������������, �������'� �� ������ • 

��������� �������', *��, ����-�, ������� 
����,�/�����; 

��'� ���#��������$ ��������� �������', • 
*��, ����-�, ������� ����,�/�����: ����-
���� �/������;

��������� �������', *��, ����-�, • 
������� ����,�/�����, � �������� ����� � 
�����������#�', �������', ��������$ � ����� 
�����/����, ������-���� � �������$ ���� "��-
�������.

�������� "���������, 14 �����, ���� 
���!�', ��������� � ������ ����� ������ �� 
�������� ��������� � *�����$ �������', *�� 
(�����) � *�����$ �����������#�', � ���#����-
��$�', ������$. %��� ��������� — �����/���� 
���������� �� ��������� ���#��$G�$ ����-
���� — ��������!��� ��� ������', �!�������� 
����-����� �� �������� �����.

N����� #��� $
��
�"���
, 
���������� �������������� ����������



Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений • 1(106)' 2015

18

В следующем номере: 

• Секция национальных 
библиотек

СЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
INFORMATION TECHNOLOGY SECTION
;��� <&��� (Petra Düren), Q��������� 
+��������
 ����  J�������, J�������
6
� 6
�� (Rob Ross), OCLC, ������, 5����, �V%

РИСКИ НА ПУТИ К УДАЛЕННОМУ ХРАНЕНИЮ 
ДАННЫХ (ОБЛАКУ): ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
RISKS OF MOVING TO THE CLOUD: 
THE HUMAN FACTOR*

Реферат
*���#�� �' ���������� �� ������������# � ����� ������� 

������� � ���/���� � ������, ������� ���� ��� �� �'�� ������#�� 
������ � ����,�, ��� ��$!��. & �� /� ���� ��-������� ���!����#-
�'$ ��� ��� ����G���� �������� ����!��$ ��,������� — 3�� 
!�����!����$ �����. & ����#� ����'������ ��!G�� �����' �-
���������� !�����!������ ������, �������-�� �������� ��-
��!��$ ��,�������. ����' �����#������ � �����'� ������������, 
� �����!����$ ��'� ���������� �� ��������� � ������ ����� 
���������. 

Ключевые слова: ��������� �����������; ������; ��!G�� 
�����'. 

Облачные технологии для библиотек
����/����� �'���' ����!�', ��,������$ ��� ��������� ����� 

��'�� ��!��# � ����/����� ���#�' ����!�', ��,������$ ����-�.
��/�� �'�����# ��� ���� �'���' �� �������� ����!��$ 

��,�������:
���������#��-�������!����� �����-����� ��������-• 

���', ��,������$ (IT) — �����-�����, �� ������-�� �� ���� 
������; 

���������#��-�������!����� �����-����� (��� �����-• 
��) — �����-����� ��� ��������$ ������. 

Индустриально-агностические преимущества 
(Industry-agnostic benefits)

)��# �����-����� ��� I% � ���/���� �� �����#��$ ���� � 
������. �������� �� ���!����� ��,������!����$ ��'�. P�� �� 

* http://library.i] a.org/970/1/073-duren-en.pdf 



Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений • 1(106)' 2015

19

Секция информационных технологий 

�����-�� �������'� ��,��!����� �����/����� 
��� ������� � ��!�� ����� ��,��!����$ ���-
��/��, 3�� �����-����� ����� �'�# ������' 
���������#��-�������!������. %���� �����-�-
����, ��� ���������� ����,�������� ��,��!������ 
������!����, ���������� ���������� ������!�-
���, ���������' ������#�� ����� ���������� 
��/��$ ������ � ������. |���� ���������#��-
�������!����� �����-����� ������' � ���G���-
����#�. + ������-���� ����!��$ ��,������� 
���# �����/����# �����������# � �������, 
��������!���� ������# ����������#�'$ ���� 
� ���!�� ���� � �������!�� ��G���# ��-�����, 
����'� ���#G������ !����', �������� ����� �� 
� ��������� ����������#. 

* ��!�� ����� ������' ����!�'� ��,����-
���, ��� ������, ����� «���'�'�». P�� ����!���, 
!�� ����$�� ������ !���� ���G��� ���#�� 
������� �/��� �����!���� ��G���# �, ��,��-
����!����� ����������#����# � ����-#� API-
������$��� ��� ������'���# ����/���� �� 
�������� ����$���. Apple iOS — �������'$ 
���� ������-��� ����!��$ ��,�������, ���-�-
�� �����/����# � ���-��-��� ���#� �����' 
������'���# � ����������# ����/���� �� 
����$ ��������. 

������ ����!�'� �����' ������� 3����� 
����. C����-�� ���� �����'������ �� ����!����� 
���#��������$ ������. *�$�' ���'��� ���#������-
��$ (Yelp, TripAdvisor � �.) ���-����� ������� 
�� �!�� !���� ���#��������$, ������-�, �������. 
%���� ������ ��� ������� ���� ����/����, 
������ ����� �� 3��������� �� ��� �������-
����� ���#��������$. 

& ����� ������, ���# �����-����� ��� ���-
��/��, ����!���'� �� �������� !����!�� ����!-
��$ ��,������� � ����, ��������. * ���������, 
� ����'�� ������������ ���� ������, !���� 
������������ � ����� ������'. * �����!����$ 
��!�� ����� �������� 3�� �'�����. &�-���',, 
���� ����� ��� �'��!� ����, �������� �����#��-
�� �� /� ������, �� ������� !���� �'�������� � 
����������� ������ ���#���������� � �G����� 
������-���� ����� �� ����, ��� &' � ��$ ����-
������#. &�-���',, ��� ��!��� ����� ��������-
-��� ��� ������-��� ����!��$ ��,�������, !�� 
�G���� ������', � �����$ ����������# ��� 
�� ���#��������. N�����#�� ������ ��� �'����, 
��/�'$ ��/�� �'�# �����, !�� ������� ����� 
�G��� ��������#�� �'���. 

Индустриально-специфические 
преимущества для бизнеса (Industry-
specific business benefits)

N���� ���������#��-�������!����, �����-
-���� IT-���,��� �� �����#�� ��$�����-�$ 

���' � ������ ������� ������#�'� �����-�-
���� ��� ��������$ ������, �����/����-�$ 
����!��� ��,�������. & ��������!��$ ������ 
������#G�� ���#�� �� ����!��$ ��,������� � ��-
����-�� ���� ��������# � 3������������ ���-
������� ���!��� ������� � ���!G���� ������� 
��� ���#��������$. ��������-��-��, �� �-� �� 
����������'� �������� ���������#��� ������-
�'����� ��/�, �'�����-�� �� ������� ���#G��� 
��}��� ����',, ���������-�, ������#����# �'��! 
��������� � ����� �'��! ���#��������$. 

������'� ������'� �������������'� ��-
����' �� ����� �'�# �������' ����!��$ ��,��-
�����. N� ����, ����!�'� ��,������� — ���'� 
��,�������, � ������'� ������'� �������-
������'� ������' — ����#��� ����$, ��������-
����#��$ ����������. ������, ����� ��/��, 
����$ ��������!�', ������ ��������������� 
�'�� ������� � 3��,� ��������!���� ����, ����-
�� ��-����# �����-�������� ����� ��!���', 
���������. N�����'� ������', ��� ������, ��-
�/��� 3�� ��������� � ����� ����$�� � ���!�, 
�������,. ��� ������#�' � ����G���� ��!���', 
������, �� �� 3�������',. *������ ���'� 
���'� ������' ��������� ����� ����������' 
�������������� �� ��������� 3�������'�� 
�������, ���������� �� ����, ����� ������� ��-
������ � ������ ��� ���. 

� ���-���� ������'� 3��������'� ���!�� 
������' �������� ���'� ���������� ��,����-
���, ���������$ � ������. �����#��� ������' 
��������� ���������, ��������'� �� ������, � 
��!����� �����, ���#�������# ��!����� �����# 
��, �� !�� �������' ������ �������� � ���� 
����',. 

Некоторые преимущества рабочих процессов, 
которые обеспечиваются облаком

)���'$ ��������� ���������'$ �����'$ • 
�������, ��������-�$ �������� ��-�, �������-
�',, ����������� �����#������� � ���������. 
N��� ������������� �����#������� �����'$ ����-
���, ��/��$ ����������-�!������� �'�� ����,�-
���� ���!����# ���'� ��� ���������'� ����'� 
���, � ������', ���!��,, /���# ���,�������� 
�������� ��� ��������������. & ����!�', ��-
�����, ��������� �������� ���������� � ��� 
�������!�����.

)����� ���� ����', ������-����, ������-• 
-�� ������� �� ��������� ���������� ����',, 
�������� � �������� ��������� � ��$ /� ����� 
������-���� � ��/��$ �� ����, �����#�', ��� 
����',.

N��������� ������ ������������ ��-• 
������� � ������!����, �������, � �/��� 
���#���� ������ � �����#�������� �������$, 
��������G�, �� ����$ ���������� � ���, !�� 
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����� ������!������ �������, �� ������ ��� 
��������', ���/�� ��������#. P�� ��,���� �� 
����� ����,�������� ����������$ � ������/-
��$ ������ �������������.

+���������� � �/��� ���#���� ������,•  
����'� ����-��� ���� ����������� � ���, !�� 
������������, ������ � ��, ���#, �'�� ����G�-
��. ����� �����/�' � �/��� ���#���� ������ 
�����-����� ������ � ���, !�� ����� �'������ 
����$ �� �����-���', ���������. P�� �������� 
�����������'� ����� ����������� (ROTAs), ���-
��!����, ����� ������, ������# �����/������ 
���#��������$. 

���#G�� ������������ ����������$/• 
�,�� ��$��. N�����#�� ����!�'� ��,������� 
������#�� ����� �'�# �������' � ����� �����, 
����������, �������!���� �����!���'� � ��-
��� ��������, ����� ��G���# ���$ �����. 
&����/�'� ����������� 3���� ����� ���#G�� 
���!���� � �������������, ��� ����� ��������-
��� � ����,����'�� ��'���'�� �������#�'�� 
�������� � ���'���� �� ����������$ ������� 
��/�� �'�# ��$�� ��������. * ����!��$ �����-
��$ �����/����� ���������� *B� � ������� 
��������$ ���������$ ��������, ��������� ��-
/��, ������, �����# �����������, /���-��� � 
�����������, ��� ���������� � ������������� 
������$ � �����. 

Улучшенные клиентские сервисы, возможные бла-
годаря облачной технологии

P����� �������� ����-����� ��� �����#-• 
���� ����-����� ��G�$ ����������. N��� 
3���� 3������ ���� ��/�� ������# �� ���'��� 
���#��������$ � ��������!�', ��������,: �� 
��������� ����!���� ,������ ����',, ���'�, 
��������'$ ���#��������� ���������� �, ����� 
�� ���, ����������,, ����!���', � 3�� ������, 
� ��/�� ����!# ���#�������� ���������� Y �-
G��#, �������� �� ��� 3�� ������������.

C�• ���������'� ������ ��� ��������. ����-
!�� ����������� ����� ����', � ���, ����� ����-
���' �����#�������# � ���, ��������� ������-��� 
����!��$ ��,������� ��������!���� ��������-
���# ����������G���� ��/�� �������������� 
� ��������� � ����� ������# �����������'� 
�����/���� �������� � ����, ��������, ��-
��������, ����'� ����� �'�# �� �������'. 

+������������ ��/� ���#��������$ �� • 
������ �����. �������� ����, !�� ����!�'� ��-
����' �������' �����, ��� ���# ������ � �������, 
���������� ��!����� �����/����# �������� � 
����'!�', �����,. ������'� ���������� ��-
��-��� ����������-�������� � ���� ������� 
��� ����-� ���������, ����'� �� �����-���� 
��!���� �� ����� ���#�����#�� ����������$ 
����������$. ������'� ���������� ��������� 

������#������ �� �����������#�'� �������-
���, ����'� ����-��� ��������� ���!��', 
�!���', �����#�����, !���' �����# �, ������-
�����'� ��/�' � ���#��� ������. )��� ������ 
� ��������� ��G�$ ��������!��$ �������$ 
�����������, ��������!�'� ������ ��/� ���/�' 
�'�# ����������'. 

Есть несколько областей возможного получения 
выгоды от анализа большого объема данных, пред-
ставляющих библиотечную деятельность 

������� ������/��• . |���'� � ���, ����� 
�������' �������/�� (��� �� �������/��) 
� �����#������ (��� �� �����#������) � �����, 
��� �'��!�, �!�/����$ ����� ����������# 
�����������$, ����!��-�, �� �������������� 
��������$. �������!�� � ��������� �������� 
�����/����# ������# ����� ������ � ������ ��-
����������, �������-��� �!����� � ������� 
��������', ��������$ ����� ����!���� ������� � 
����'� � ���������� ������' �-� �� ���� 
���������� �������.

���������/��•  ����� ���������. "���� � 
������ �����' ���/����� ��������!�', ���-
�����$ � ������ �, ����������, ��/�� ��-
�����# �������!����� � ������������ �� ������ 
�������!����, ������� (������, ���������� 
� ����-�$ ���������$ �� ���������, ������/��-
��� � ������, 200 ��). P�� ����/�� ����������� 
��������# �������'����'� ��������� ����-
G����, !���' ����������# �'��G�� ��������# 
��������. 

Управление изменениями для поддержки 
крупнейших инновационных проектов 

>����'� ��� ������ ������������'� �����-
���G����'� ��������� ������ �����', �����$ 
� ������ �� ��������������� ����������. ��� 
,������������ ������������#� � �����-
��#� [10]. ������, ��}�������� ���, ���������, 
��������� ������' �������� ��������!�', 
������ � ����-#� ������������� ����!����� 
(RFID) ��� �����-���� ���������� � ������. 
|�� ����G���� �'�������� 3��, ������� ��-
��,����� 3���������� ��������� �����������. 
"�� �����'���� �������$ ��'�, ����� ��������$ 
����,����� �-����#�� ��������# ���� ��!���� 
��� ���������. "��� �'G�����-�$ ��������� � 
���#��������$, ��-�������: �'�G�� ����������, 
���������� �� ���, �����, ���������, �����-
/�' �� ���������� � �������, ����'� ������� 
�� �����', ��������$, � ���/� ��, ��� ������� 
�� ��������$ �� �������, �� �, ����,����� �!�-
�'���# [4].

���� �� ������', ������ ��/���� ������ 
��������� � ������ � 3��� ������� ��������� 
����������� — ��!�����'� �����', ������-
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�'� �� ���������, [11]. &������� ���', ���$ 
� ���!����#�', ��������$ !���� ������� � 
�������$���� � ������������, ����'� ����!�-
������ ������������� �� �����' ���������� 
����������. *����������� ���'� ����� ����-
����$ ���$������� �����, ��� ����,���� �� �, 
������������� ��������� ��-�-��# ���������'� 
������' � ���� �G���� [17]. � ���-���� ��-
���������� �������� ���������� �� ���#�� ��-
��������� ���������', ��������, �� � �������$, 
���,�� � ������������ ����$ [6].

N����' �� ��������� � ����������, �����'-
����, !�� ��� ��������� ��������, ��/����, ��� 
��� ��� ���!� ������� �� 3��, ��������$, ����,�-
���� ��/��# � ���� ���, ����-�, � �������-�, 
��������$. %��/� ����,����� ����������# �, 
� ������ � ��������# �!��������# � �������� 
������ ��������$ [4]. ���������, ���������-
��� � �!����� — �� ������ ����,� ��������� 
����������� ��/���� ��/���� ������.

>������� ���������� �������� ��/�� ��� 
���������� ������� ��/�� ��������� �����-
��� ����������� � ����,�������#� �������� 
��������$ (��� �����-���� ���������� � ����-
��) [13] ������, !�� ��������� �����/�� ���#�� 
�� ���#��� /������ �����# � ��G�'� [9].

Практический опыт перемещения 
библиотек в облако

*���� G���� ���������� ����!��� ������� 
��������!���� ��������� — OCLC’s WorldShare 
Management Services (WMS). ����� 230 ��������� 
� ������ �����, � ������-�� ���� �����#���� 
WMS ��� ���� ������� ���������, � �-� ����� 
100 ������� ��. �� ������ ��'�� ����' OCLC � 
3���� ������������ �������, !�� ���'� ���#G�� 
���� �������� ����!��$ ��,������� �����-
!����� �� � ��,�������, � � ����,. *��������� 
�����'����, !�� �� !������ ���, ��������$ 
���������# ��-�� ���, ����,��!����, �������: 
������������ �������� � ��3����������� ��-
������� �����������$. P�� ���� � � ����G���� 
��������� [8].

|�� IT-������������ �'����� ��������-
����# 3�� ����������: �� 3��� �� �� � ���� �� 
����� �������$ � ��,�������, ���� !��-�� ��$��� 
�� ���! " ��/������, ����� ����� ���� ������-
����/���: ��,������� ���#�� ����� ����� ����G-
��, ����� ��������� ���������� ������ ���#�� 
�� ���, ��,���� ������# ��-������, ���$�� �� 
����$ ������� � ������#�� � �����-�����, 
����$. ������!����$ ����� �����, � ����� 
�!���#, ��������# ����G����# ���/���� � ��-
����. � � ���!�� ������ 3���� ���/���� ��-�� 
!�����!������ ������ ����$ ������$ ��G��#� 
��� ��������$ ����� ��,������� ��� �������.

Установлено, что переходу на облачную техно-
логию угрожают несколько самых распространенных 
типов поведения

• ������� +���+�����. N������ ������' 
��������� ����������$ ����� � ������. |�-
����� ��������� ��'!�� �������� ����� 
��,������� �� ��!G�, ����/����$, �� ��!����� 
�� � ��������� ����� 3��������� «�����#» �� 
�'���' ��������. & OCLC �' !���� ������� � 
��������� ���������, ����'$ �����!���� �� 
����!�� ��������� � ���, ��!��� ������ �, 
���������� �'��� ��� �������� WMS. *����-
���� ����������' �����������, ����', ��� �� 
�/����� � ����'� ����� ���!����#�� �������# �� 
������������ �����. ����' �������# 3�� ����� 
������, �' ���������#�� ���'���� �������� 
��������� �'���# ���� ��# � �����/�� ����-
����$, ������� � ���������� ��}����� ���#�� 
�� �'��� ������ 3��$ ��,�������, �� ���!���� 
��� ����������, ���#��������$ � ����������, 
� ��!��� ��������� �'�� ����,����'. ����/-
����� ��!�� ��� �������� ����$ ��,������� 
��/�� ���� ������# ������, ������ ������� 
��������#�� ���'����.

7��"������W�� ����. • ����������� ��� 
,������� ��G���� ��'!�� �'������� ����� 
������� ����-���. N� ���,��� �� ����!��� 
������� ����������� !�������� ���� �'��/-
����'�� ��,����# ��G���, ������ ��/�� 
����!��# ���������'� ���!�� ������', �,��' 
��������',, �������� � �. �., � �� /� ���� ��� 
�����, !�� ���/�' �'�# �������� ����-���. %�� 
��� �G����, ����'� ����� ����������� � ��-
����� ���,���, ������ �� ����-�� ���������� 
�� ���/�$G�� ������#�� ���, ����,���� �-�-
���#�'$ ������ �� ���#�� ������#���� ��������� 
���������� � ��/� �� ���#��������$, �� � ������ 
�� ����-��. N� ��G��� ��'�� ������������, 
��� ������, �������� ���#G� ����-�, !���' 
���������#�� �� ��G����, !�� ��� ����!���. 
N� ��������� ������� ����-�$ ���������� 
����,����� ���������#�� �� ������', ���', 
������� ����'. ����������, ����'� ���G��� 
���#�� ��/���� �� ��,, ��� ������, ���/��� 
3�����������# ���������$ �� ��������� � ��-
��!�'� ��,��������. 

X�� +������� ���-�� ��� ����? • N������ 
���/�� �������#, ��� �� ����� ������# � ���', 
�������,. ����!�'� ��������!�'� ������' � 
�������� ����������' �� ���'���, � 3�� �-
������������# ����!��� � ���� ��� ��������, 
���!�� ������' � ����� ���������'� ���-
�����. N�G�'� �������' ����� ���������#�� 
� �� ����, ����� ���'� ��������'� ����!� 
��$��� �, �����. N�����#�� ���� ���'�'���� 
��!��� ������# �� ���� �����, ��� �������-
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��� ����������� ���'�'���# !������ ����' � 
�������$����, ����� �� ����-��� � ����,-���� 
���������,. P�� !������ �'��� �������� � 
������������ ����������, ���� ����������# 
������� �����!� � ��!��� ���������� ����$ 
����� ���������. 

����� ���������� � -��������. • C���-
�������� ��������� !���� �� ���� ��������$ 
�� ��������� � �������!����� ������������ 
��������', ���������, �����!���� �����#, 
!�� �����������'� ������' �$��� �� �������. 
P�� ��/�� �����#�� ���������#�'�, �� ���'��� 
������� �����������', ��!�� ����� ���'��� 
G���' �� ����,. * ���'�'�� ����/������ 
������� !�������� ���� � �������� ���'G��-
�'�, �'�������� �����/�'� ���������, ����� 
�'�# ��$���' �G���� � ���������' ������'� 
�������. )��� �� ��������# �'����'���#��, 3�� 
����/���� ���������� � ����� �������# ����-
��� ��!��# �������#�� � ����, �����������', 
�������,.

Критические факторы успеха при 
адаптации облачной технологии

& ,��� �����, ����������� WMS � ���-
�������, � ��� 2014 �., ����������� ������ 
��/�����# ������-�� ���' ������#����� �� 
��������� ����������� �� ������ ��/���� 
� �������� ��/���� ������ ������� � ����-
G���� �, ����,� � ��������� ����$ ����!��$ 
��,�������.

Были названы три самых важных фактора успеха:
!����� ������� ��� ���������'� �����-• 

-����� ��� ��������� WMS;
!����� ������������ � ��������� ��-• 

�������� �� ������� �'��������.
��������� ������', ��������, ����! • 

��� ����/����� ������.
&'����� ������� ������ «!����� ������� 

��� ���������'� �����-����� ��� ��������$» 
���!�������, ��� ����!�� ��� ����,� �����!�-
��� ������ ������ � ������ ��������� ����$ 
����!��$ ��,�������. N������ ���������� 
,�!�� ��'G��# � �������# ��������� ��� ���-
������ �� ���������. N��,���-�$ ��!����#� 
��� �������� 3���� ����-���� �������� ����� 
������, ��!G� ����� — ������ ����������. 
N������ «!����$ ������������» � «������', 
����! ��� ����/����� ������» �����'���� 
���������#��� ��/����#, ������'������ �� 
�������� � �����/����#��� ������������ 
� ������� ���������. *�������� ���������� 
,���� �'�# �����������'�� � ������� ��-
������$ � ����# �����/����# �����#�� ������ 
�'����� � ����/���# ���������, �'�'���-�� 
�����!������#. 

Назовем несколько дополнительных видов дея-
тельности по управлению изменениями, повышающих 
вероятность успеха:

�'������� �������������', ���;• 
�������#��� �������� ���', �����-• 

���������', ����$ ��� ����!�', �������$ 
(������, ��� ����������-�����������#����� 
�������, �������� ����������, ���#��������$ � 
�. �.);

�����!���� ������ !������� ��� ����-• 
�������� �������$ �� ���������,;

������������ ���, ���������� � ���� • 
��� ����/�����;

���������� ��������$ ����� ����!���� • 
������.

����' ����/��# �������', �'G� ������$ 
���������, �����-�, ��� ����� �������� 
����$ ����!��$ ��,�������, ��������� ���/�� 
������ ��������#�� �� �������� ����������. 
%��, ���� ��������� � ����������������# �� 
�������� ���', ��,������$, � ���/� ������-
��� ��������!�', ������� ������#�� ������!� 
���'� ��/��� � ��/������� ���#��������$ �� 
����!��' � ���� ������ ��������$, ����,� ��-
���!# ����� ���/��.

«
������� ������ ��/��, �� ��� �������� 
��/�� �� ������ ����, � ����������� � 3��� 
�����������#�', ��������$» [13]. %�, ��� ���-
������ � ������� ���������, � ���/� ����' 
����� ���!���� ��# � ����G��� �������-
����� � ����G���� ����', �����������', 
������� [9]. C�������������� ������������ 
� >������ ��������, !�� ����$ �� ���� �����', 
��!�� ������ ��������$ �������� ���������� 
���������$ �����/�� �� �����' ������� � 
���G��� ���������� [7].

&����� ���# ���������, !�������-�� ���� 
������������ ��� ������G��� [11]. +����� -
��� ����������� ������������, !�� ����' � ��-
������� ��������# ���������� ����' � ��,, 
��� �$ ���������. ����' ������# ���G����� 
� �������# ����������, ����,����� �������# 
������������, �������� ���!������ �'���' �� 
����'. C����������� ���/�' �'�# ��������-
���� ��� !����� ����, ������, ��������'���# 
�������, ���� 3�� ����,�����, � �� �������-
����# ��/�'$ G�� ����������. %��/� ��� �� 
���/�' ����#��, ���� !��-�� ���� �� �� ����� 
� �'�# � ��������� ��������# ����������� 
!����� ������', ������ ��/�� ���������# [4], 
«����� ����������� ��}������ ��!��' � ���� 
����, ���!�����'� ��,���� ���#G� ��'��� � 
����$ �����, ������� �� �����G�� ����/��-
����#» [9].

�� ��/�'$ ����������# ����� � �����#� 
����!��# ���������. �� ����������# �������� 
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���������, ���� ���# ����,�������# � ���', ����-
��, � ��,�������, � ��� ����, ��#������� [16]. 
«&����/�� ���'$ G�� ����������� � ������-
��� ����������� — �������# ����» [14]. &'�G�� 
���������� ������� ����������# �����������$ 
������� � ���G��� ����� �� ����/���� ����� 
,��� ����' � ���,������# �,, ����������� 
��}����� ��������� � �����/����# �������-
������� �!��������# � �������, !���' ��� ����� 
�'�# �������������� ����' [7].

C������������ ��/�� ����# ����������� 
����' ��� �������� �� ����������, !���' 
����� ���� ���, ��� ��� ������ �� ������ ��-
������, � �����# ������#, ����������# � ���,-
�����# ����������, ������-�, �� ����, ��/�', 
��������$, ��� �������� ����!��$ ��,�������, 
� ����-#� ������, �����/�� � ��������� 
��������$����� [4]. 

C����������� ���/�' ����# �������, ���-
�����, ���� � ������!��#�'� ���� ��� ��/��$ 
��/��$ ����' � ����$ ����������. ��� ���/�' 
��-��#�� � ����/���# �, � ������ �����������, 
�����G���'�� 3��������, � ���/� ��������� �� 
����, ���������, ����'� ���/� ������� ��-
��!��� ��,������� [4]. 

«&���!�$G�� ������� — ������#�� �� ���-
,�� � �/�������� �������� ����������» [12]. 
*��������, ����-�� ����G���� � ������, 
!���� ���'�'���� ������� !������ �� ����G���� 
� ���������� � ����� ������ ��������� ��� �-
�������'$ � ����'$ �������!�$ [7]. �� 3�� �� 
������� ������� �� ������ ��������$, ��/�' 
������# � ����� � �����, �� ����,, �/������� 
3������ � ���-���� [11].

����,����� ������������ �������� ����-
�������� � ������������-�$ ������ �� ���� ��� 
�� ����}������� !���# ��/��$ ����' [2], � �-
���������� ���/�' �'�# � ��������� �����!��# 
������ � �������$���� ����������. ����,����� 
!���������# � �'�/��# �����/������, ���'�� 
������# � ������, � ������,, �'�'���-�, ���-
��!������# [4]. 

*��# ����������� 3�����!������ �����  ���-
��������� �� �����, (ECCo-Style):

�'�/��# 3������;• 
������# �� ����$ �����#��$ ���������-• 

���$;
������# �� �������#��$ ������������$;• 
�������# ����/����# � �����������#;• 
�����#�����# �����-���� � ������ ��� • 

������ � ����������;
,�����# ,��G�� �����;• 
�'�# ������ ��� ����/����.• 

P�� ����/�� ����������� ������#�� � 
�������� � �������$����� [5].

Заключение 
N��,�� � ������ ����� ����� ���#�' ��� 

���������. �� ����� ���!����#��� ���������, 
�������� ���� ��� ������������ �'�������� 
��������� ���', ������$ � ��������-�� 
����� � ����$ ���, ���/�� �'�# �-����#�� 
����������� ������. ��/�' ����$ � �, ������ 
���/�' �'�# �����' � ��!��. |�� ��������� 
���,��� ��������� ����������� ���/�� 
������#�� ���'G����� ��������. *���� ��!G�� 
��,������� � ��� �� ����� ����# ����,�, ���� 
�������, ����'$ � ��$ �������, �� ����� ��. 

%�� ��� �������� �� ���-��������� ������-
��$ �����!����� �� ���#�� � ���������� ���', 
�����$ � ��������������, �� � � ����������� 
������� ����������, �, ��������$, � ���/� 
G������� ��������� [10], ������ ���/�� �'�# 
���!����� �� �����������$ ���, �����$. «C�-
���������� �������� ��������� � �������� 
���������. %���� ������, ��� ����� ������� 
��# � ����G�', ����������,» [9]. «���!����#-
��� ����!�� �������G��$ ��� [�����������$] 
������� � ���, !�� ��� ���/�' �'�# ����' �� 
��-����, ����# �������!����� �'G����� � ����# 
���G��#, �'�# �������'�� �����������# ���'� 
���� � �����#�����# ���������» [13].
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�*&��� =
�*���� (Susann Solberg), 
4���/��� ��/��������� ����������, 
$����"���-��-!����, J������� 

УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ЭКЗЕМПЛЯРАМИ 
ЕЖЕДНЕВНЫХ ГАЗЕТ В ГЕРМАНИИ
MANAGING E-LEGAL DEPOSIT OF 
ELECTRONIC VERSIONS OF DAILY 
NEWSPAPERS IN GERMANY*

Реферат
"���� ����� � �������$ ��������#��$ ���-

������� (DNB, http://www.dnb.de/SharedDocs/
Downloads/EN/DNB/wir/dnbg.pdf;jsessionid=4E59
D04ECF4323686209F5B66E7EE1CC.prod-work-
er3?__blob=publicationFile), �������'$ � 2006 �., 
������� � ����, ���� ��$ �'�� ���������� �����-
�����#��� ����!� �� ����, �������������, ������-
����� ���������� ��������� � �,��������� 
������!����, ���� � ������� *�� (����$���', 
���������$). 

* ��, �� � DNB ������ �������#� ��������-
�������'$ ������ ����������, ������������� 
� �,��������� ���, ����� ����$���', ������-
���. �' ��/�� ������'���# 3�������'� �����, 
����$���'� ����������, ���������'$ �������, 
���'���#�'� ��$�', ����������, 3�������'� 

/����', �����'� �����', ��!��� �,�������# 
���-��$�'. 

�������� ����� ��� !�-� ����������� ��-
�� ����, ������!���� �� ���#�� ��!���'� 3����-
���', �� � 3�������'� ����� 3���� �������� � 
�������!�'� ���G��� ����� — ��� ���'����'� 
3�������'� �����', �������'� !��� �������. 
DNB ������� 3�������'� ����� �/������', 
����� � 2010 ����. 

& �������!����� � ������-���� ����� 
���������� �����G���������� ��������!����� 
�������� ���#G�, �������� ����',. *�$!�� 
3��� ������ ���� ������G�$�� �������$ � ��-
�������� ��� ���� 3��������� 930 �/������', 
� 18 �������', ����� � ������ ��������$, �, 
���������� � ����� PDF/A, ���,���-�$ ��� 
�������������� ,������, � �������� �, � ��-
����� � �,���'� ������' DNB. & ���� 2014 �. 
���#��������� � !����#�', ����, �'�� �������' 
� ���#��� ������ ����������#�� 520 �'�. 
������, ����/�-�, ����� 22 ��� ������. "�/-
�'$ ����� ����������� ����� 19 �'�. ������, 
����'� ������ �����# ���$ ���������� �������' 
!�������� � !����#�', ����, DNB �� 	������� 
� 
�$�����. 

%���� ������, � 2011 �. �������#�����-
��� �/������', �����, ��!���� DNB � 1960-, ��., 
�� ���������� � ��� ���!��, ���� �������� 
3��������� ����� �����', �������#� ������!-
��� ��!����$. 

+!��'��� ��, !�� ����� ���� ����,, DNB 
�������� ��G���# ��������� 3�������', 
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����� ����������#�� �� 1200 �'�. �����', ���-
���, ����������-�, ���#G������ �� ������ 
1500 �/������', �����, �',���-�, � ������-�� 
���� � >������. 

& ��!����� ����� �������#� ����������-
�������� ������� ����������, ������������� 
� �,��������� ����$���', ��������� ����#� 
����������� ���!�$ ������ DNB ��� �����', 
����������, �������#� ��������-�, � ��!����$ 
�����$. 

Ключевые слова: ������$ ��������, 3���-
������ ������, ��������#�'$ 3�������, ������-
���������'$ ������. 

Введение 

Немецкая национальная библиотека (DNB) 
�������� ��������#��� ���������� (DNB) 

��������!��� ������#, ��������� �,����-
���#, �������#� �������������# � ���������# 
����������!����� ��������� ���, ���������$, 
�'G��G�, � 1913 �., ����'� ����� ����G���� 
� >������. ��� ���/� ������������ �� ����-
��������� � ��� ������� G����$ �������. 

DNB ���G��������� ��� ����������: ��-
������ ���������� (Deutsche Bücherei), �������-
��� � 
�$����� � 1912 �., � �������� ��������#��� 
���������� �� 	�������-��-��$�� (Deutsche 
Bibliothek Frankfurt am Main), ���������� � 
1946 ����. &������������ >������ ������/-
�����# ��}��������� �, � ���� ����������. 
& 2006 �. ����!����� ����������� �'�� ��-
G���', � ���������� ����!��� ����� ��������: 
�������� ��������#��� ����������. 

*������ DNB ������������ � ���, �����,: � 

�$����� � 	�������-��-��$��. 

Правовая основа 
* ���#� ���������� �������� ���������� 

DNB ����!��� ���� �� ����!���� ��������#���� 
3�������� 	���������$ C��������� >������. 
+������� � ���� �����'������ �� ������ � ��-
�����$ ��������#��$ ���������� (2006)1. * 3���� 
������� ����!� ��G�����# �� ���� �������-
����$ � «���������#�', ����,» (����$���', 
���������$). 

&�� �����!����� � �������!����� ��-
�����#���� ����' ������' �����������# ��� 
(��������#�',) 3�������� ����, ���� � DNB. 
& ���!�� ����$����$ ���������� ����,����� 
����������# ���#�� ���� �����. 

)��# ���#�� ���� �����!����: � ���!�� � 
��������, ���������� �� ����������, ��������-
������ ���� ����� (�� ������ DNB). 

Коллекции газет в Германии 
>������ — ����� � ������$ /����������$ 

���#���$. +/� � XVII �. ������������# ����� 

200 �����������$ �����. *������ ���!��'������ 
������ 1500 �/������', ��������#�',, ����-
���#�', � �����', �����. 

������ >������ ��� �������� — ���� 
�� ��!��, �� �����$ �� ��/�� ��-��������# 
���#�� ���� ��������#��� ��������� �����. |� 
1912 �. (��� ��������� DNB) �� ���� �� ��������� 
�� ����!��� �� ��� ���, ��!���', ���������, 
������������', � �����, � �� ��������� ��# 
��������#��$ ����������. & ����!�', �����-
��, �����, ������#�� ����', ��������� ����-
���������� ��� ������������'� ���������� 
��� ����$ �����. P�� �������������� ������� 
,��G� ��������������', ���������, �� �� 
��������#��$ ����������. ��������#��� ���-
������ ����� �������� �� ���'� ����������� 
� �,���� ���$ ����'. 

������#�� �������, ��������� ����������# 
�����# ������ ��������������# �� ��������� 
�����, �'������G�,�� � ���������'$ ����� 
������: 

1450—1600 ��. — �������� �����������-• 
��� ���������� (Bayerische Staatsbibliothek) � 
���,���; 

1601—1700 ��. — ���������� ������ ����-• 
��� (Herzog August Bibliothek)  � &��#���������� 
(C����$ ��� Avisa, ������ �� ���', �������', 
������!����, ������$ � ���); 

1701—1800 ��. — ��/������������ • 
�������������� � �������������� ��������-
�� � >��������� (Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek); 

1801—1912 ��. — >������������� ���-• 
������� � ������ — N������ ���#����� ��-
������ (Staatsbibliothek zu Berlin — Preußischer 
Kulturbesitz); 

� 1913 �. — �� ������-�� ���� — DNB. • 
"��� ������� �� ��������#��� 3�������-

� � DNB, ���� �� ����!���� �������#���� 
��������#���� 3�������� ����!��� ������#�� 
�������#�', ��������� (���������� �����# — 
Landesbibliothek). 

Коллекция газет Немецкой 
национальной библиотеки 

Обзор 
DNB — ���������#�� ������� ��������#��� 

����������. )� ��������� ����� �,���'���� ��� ��� 
(� 1913 �. �� ������-�� ����). >���� � ������,, 
�' ����� � ���� �����'� �����', �'������-��-
�� �/������� (��� �� �/� ��, �� � ������), 
����'� ����/�� ������� � ����� ������#�'� 
�������', ����������-�� ������ ��� G����$ 
��������. �� 100 ��� ������ �� ��� ����� DNB 
�������. &����� �'� ���� �� G������ ������ 
�����, ���������', � >������. 
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II. СЕКЦИИ И ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИФЛА

"�������� ����� ����!��� ��������#�'�, 
���� ���#�'� � �����'� �����'. N������ ����  -
�������', ������� ����� ����� ���/��# 
����'� � ���/� � ���������� �������#��� ��-
����������. 

Собирались разные виды газет: 
�����' � �, �������#��� ����/��� ��-• 

���� (1913—1990 ��. � 
�$�����); 
���#�� �������#�������'� �����' • 

(� 1969 �. �� 	�������); 
���#�� �������#�������'� �����' (� • 

1991 �. � 
�$����� � 	�������); 
�����' � ������� ������ (� 2010/2011 �.).•  

�������#�'� ����/�'� �����' ��������# 
���#�� � 
�$�����, �� 	������� ����/�'� 
����� �/������', ����� ������� �� �������. 
&����� 3���� � ����� 1960-, ��. �� 	������� 
��������� ������� �� �������#�������� 
�����. &�� �/������'� �����', �������'� ��� ���-
������ (�� 	�������), �������#��������#. 
����/�'� ����� ����� �������#�������� 
����'�����#. C�G���� � ���#�� �������#���-
����� �'�� ������ �� 3������!����� ��!����. 
������� � �,������ ����� � ����/��� ������ 
������ ���/� � ������ ���#G� �����, !�� �-
���� � �������#����. 

N���� ������� ���������$ — ���G������-
��� DNB � 1990 �. �'�� ������� ��/��� ��������� 
� �������� ���� �����: ����/�'� ����� �/�����-
�', ����� � 
�$����� ���#G� �� ���������. 

& 1991—2010 ��. !���� �������$ �/������', 
�����, ������� �������', DNB, �����������# 
�� ������� 450. "�������� �,������ 30% �/�-
�����', ����� >������. 

Коллекция электронных версий 
ежедневных газет 

����$���'� ���������� ����� ������# ����� 
��G����� ������ �� ��������#��� 3�������� 
(2006). �������� ����� ��� !�-� ����������� 
�� ���#�� ��!���'�, �� ���/� �����'� ����� 
3���� �������� � ��������'� ����$��� (��� ��-
�'����'� 3�������'� �����', e-papers) ��� ����, 
������!���� !��� �������. P��������� ������ 
����!����� �� ���-��$�� �����' ��� /�, ���, ����-
��, ���-��$� Frankfurter Allgemeine Zeitung2. 

�������� �'��� ����������# 3�������', 
����� ����� ���� � ������������� ����G���', 
����#�����: �� ����� ������� 2012—2013 ��. 
!���� ������', 3�������', ����� ��������#3 � 
��������� ����������#�� 400 �'�. 3��. � ���#. 
)��� ��������# � 22 ��� ��������', ��!���', 
3��. � ���#, 3�� ��� �-� �����#G�� ����!�����4. 
"�� �' �� �� �'��, 3�� ����������#�'$ ����� 
���������� �������#����� ���� �� ���!����#�'�� 
������������ � ����-��. DNB ����������� 

����� 1200 �� 1500 �'�� ��-������-�, �����, 
����'� ��������� 3��������� ����� ����-
���#�� � ��!����$. 

& ����, ������ DNB ������� 3�������'� 
�'����� �/������', ����� � 2010 ����. *�������� 
� ������-���� ����� (Outermedia GmbH, ��/�� 
iSquare, �����) ���������� �����G���������� 
���������������'$ ������ ��� �������� 
���#G��� ��}��� ����',. & ����, 3���� ��-
����� � ������ �������#��� ��������� �'����� 
930 �/������', �����, ����!�� 18 �������', 
�����, ��� ���������� � ����� PDF/A, �����-
��� ���,���-�$ ��� �������������� ,������ 
� �������� � ������� � �,����� ������� DNB. 
& ���� 2014 �. ���#�������� � !����#�', ����, 
����� ����$���'$ ������ ������ � 520 �'�. 
�'������, ����/�-�, ����� 22 ��� ������. 
)/�����!�� ����������� ����������#�� 19 �'�. 
3���������. & ��!���� ���#�� ���$ ��� �����-
����� �������'�� � !����#�', ����, ���������� 
� 
�$����� � �� 	�������. 

%���� ������, �������� ���� ����� ����� 
���������#: � 2011 �. �/������'� �����' �� 
�������#�������, ���� �������� 3������-
��� �����, �������#� ��������-�� � ��!����$. 
* ����$ �����', ��/�' 3������!����� ��-
!��': ���������������'$ ��� 3�������', 
����� ��G����, !�� ������������ �������#���. 
* ����$ �����', ������� ��# �'���� ��/�' 
���#��������$: !����# 3�������'� �����' ���!� 
� �������, !�� �������#�'. N�������$, �� �� 
����� ��/�'$ 3������!����$ ������ — ���� �� 
��!��, ��!��� DNB ������ ��G���# ������-
��� �/������', ����� � 450 �� ������ 930 
�������$. N���� ����,� ������ DNB �������� 
��G���# ��������� 3�������', ����� �� 
1200 �'�� ��������-�,�� � >������. %��#�� 
������#�� �����������$ ��� �-� �������#��-
�����, ������ !�� � ��, ��� 3�������', ��-
��$. * ��!�� 1300 ���������� ����� ��������� 
DNB ����������� ����� 87% �/������', �����, 
���������', � >������. 

Рабочий процесс 
"����' ��������'� ������� ��� ���� � 

�,��������� 3�������', ����� ���������� 
������������������ ���!��� �������? 

N�/�� �����, ����,���� ������������-�$ 
����� ����',. *�$!�� Portable Document Format, 
����� �������'$ ��� PDF, — �������� ���,���-
-�$ �����. DNB ������� ���#�� 3�������'� 
�����', ������������'� ��� ������� � PDF. 

N����-����� PDF: 
���,���� ��� ��,������ ������, �������, • 

�,��; ��/�� �'�# ����������� � ����� ��� 
�������������� ,������; 
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Секция новостных СМИ (ранее Секция газет) 

��}������� ��������� � �,��' (� ����-• 
!�� �� ePub ��� ����, ��������������', �� 
������ �������); 

�����/�� �������������$ ����� � ����� • 
��� �� ���, �'�����, 3�������', �����, � ���/� 
��������!����� �������� (��������� �����$, �'-
������� ��� �����/����# ��!��'����� ����, ��� 
���������-�,); 

������!����� �����/����# ����������; • 
��!����� ���������� ������ ��!G�, !�� ��-• 

!����� �������#��� (������, �����, ������). 
�� ���# � ������#�� �����������: 

��,������# 3�������', ����� ����� ���/-• 
��, !��, ������, �������#���: PDF ����!��� 
� ���� �'��!� �����/���$ � ����� G�����, 
����!�'� �������'� !����, � ����������# 3�� 
�����#�� ���/��; 

����,����� ���������� �����#���� ���-• 
!��� ������� ��� ����!����, ����, ����������-
���, �,������ � ��,������� 3�������', �����. 

N� ������ �������� ������' �����������# 
����$���'� ���������� � DNB. N�3���� ��-
�������� ��������� �� ������$��: ���� ���/�� 
��� �����#G�, ����!�� !��� ���-���', � ��� 
��������!����, ������$�� — ��� ����������-
�������� ���� ���#G��� !���� ��}����� (OAI 
PMH, sFTP). 

*�-������� ����!�� � �����#������� ��-
��$ PDF (������, PDF 1.3 � PDF 1.7), � ���/� 
� ������, (� !��������, �����!���� � ����!���'� 
G���'). P�������'� �����' ���/� ����!����� 
�� �������. & ��!G�� ���!�� � �����$ 3������-
��$ ������ ���#�� ���� PDF-��$�, � ������', 
���!��, ��� ������� �� ������#��, PDF-��$���, 
������ ���� PDF — ��� ��������� ������, 
����$ — ��� ������ ������$ ��������� � ��-
��� !���� PDF-��$��� — ��� ���������$ ��� �� 
������ ��$�� PDF �� ��/��� �������. 

P�������'� �����' ���/� ����!����� !�-
�����$ ���������$. ������'� �',���� ���#�� � 
�������#���� �� �������, ����� — � �������#-
���� �� ������� ��� �/�������. N������� ����� 
��������# ������' � ���!�� �������, ��� ��� 
���G����� ��'!��� !������ ���������$. 

P�� ����������� �������� ��������� ����� 
����' � ��������� �����, � DNB. �������� ���/-
�' ������� (�/�������) � �� ��������������-
��$ ������ ��������# � DNB �'����� ����, 
3�������', ����� � ,��G�� ��!�����. DNB 
���/�� �����������# 3��� ������ (����!�� 
��� ��,��!����� ������') � ������!��# �����-
�� ���������. ������, 150 ��������$ ���/�' 
�/������� �����������# ����� 930 �'������ — 
�����������$ 3�������', ����� !��� ���� �� 
��, ������$���, �����������', DNB. +!��'-
��� ���#G�� !���� �'������ 3�������', ����� 

� ���, �, �/�������� �������, ������������� 
���������� ���/�'� ������, ��/���� �����!�-
��� ���'�������$. DNB �������� ������# ��� 
����$���', ���������$ ��������#�� �����'�. 
����' ������#�� � 3��$ ����!�$, ������!��# 
������� ��������� � ��������# ���#G�$ ��}�� 
����',, DNB �G��� �'���# ����$ ���,��. 

�'�� ��$���� ��������-�����!�� ��� ���� 
�'������ �/������', 3�������', �����. N�-
��$�� (��$!�� 3�� Outermedia GmbH �� ������) 
�'������� ��������� ��� DNB. *���������#��, 
������ �������� �������#� �������������� � 
���� ������ ��-� � ��� ��������$, � ��� DNB. 

Что делают издатели? 
�������� ��������� 3�������'� �����' 

��������G�� � �/� �������'� � ���� ���#����-
����� � ���'��� ������ ������ ���-��$��. DNB 
��/�� ���#�� ��������'$ ������ � ������ 3���-
����', ����� �� ��$�� �������#���� � ������ ��� 
���!������ 3�������', ����� ������-���� �����. 

Что делает поставщик услуг 
(далее агрегатор)? 

������� �����#���� ��������� ������!�-
��� ��� ���� 3�������', ����� �� ����, ������ 
�������� �� ��/�'$ �����#�'$ ���-��$� � �/�-
������ ������� ��� �� ��������� ���', �'��-
����. �� ����/��� ���-��$� ��������, ������-
����� �� ������ 3�������', ����� � �'����� 
PDF-���!������ ��� ������#�� ���!�����$ ����-
��������-��� �'�����. *��!���'� PDF-��$�' 
��}��������� � ���� PDF, ���������� �����-
!����, ������', � PDF-��$�' ����������� 
� PDF/A-1b. +���/������ PDF/A-��$� ���, ��-
����, ������������-��� ��������, ���', !���� 
������, ��������� ��������'�, ����,����'� ��� 
�����-����, � ��$�', ����!�� ������������-�� 
��������'�, �������������� !��� ������$� 
OAI-PMH. 

Что делает DNB? 
���� �������� !���# ����' �� �/��������� 

���� 3�������', ����� ������ �������, DNB 
��/� �� �����$������. 

N�/�� !�� ������� ��!��� �����������-
���, �� DNB �������� ������'� ������������. 
���������� ����'������ � ���������� � ����-
G����� ������ ��� �,��� � �������, ������� 
3�������'� �����' �� ������������ �������� 
���������, ����'����, ����� !���� 3��������$ 
�����' ��/�', ��������� ������ ��� ������ ��-
!����� � ������ ����������!����� ��������. �� 
��������� 3���� ������� ���������� ������-
��� ������!���� � ���!����� ���'� �'�����. 

"���� ������� ����G��� �����������-
���, DNB ������� ����#���' � ��!���� 14 ���$. 
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�������, ��� ����/���� �������� ��� OAI-����, 
��� !�� ���'� �'����� ���������� �������'�� 
G����$ ������� � !����#�', ����,. 

& �����������$ ����� ��!����� ��-������-
-�, �����������$ ��������� ����� ��������� 
�'���!�', ������. N������ ��������� ���-
���� ��������� ��� ������� ����, !�� ����� 
��/�'$ ������'$ �'����. 

���������� ��������� ��� ��}���' � ��-
������'� !��� OAI-PMH � �����/����� �G���� 
� ������� ������. ��#�� � �G������ � ��-
������� ���!��� ������� �������� �� ��!�-
������'� ���������' ���������, �����#����'� 
��������� � DNB. 

Классификация и использование в DNB
���!����#�� ��G�����# �����/����� ��� 

���#��������$ � 
�$����� � 	�������-��-
��$��: ����# ��� ����� ���-�������# ����� 
�����#���� ������� 3��������$ �����' ��� ��-
��!��# � ��� ����$ ������ ������ �'G�� �� 
������� � ��������. N���� �/������ ������� � 
�'����� ���!����#�� ��������� �� �������� � 
�������#��������$ �����$: � ��,-!��'�, 
������� ��� �������#�������', ����� �� ����$ 
������ ��� �����', ����$. ��������!����$ 
��� 3�������', ������$, ����!�� ��� �������'� 
��������'�, ���!����#�� ���!G�� ����������-
!����� ��������� � �/������', ������,. 

C��#G� ��-���������� �������#�� � ��-
������ �'�� ���������������� ���#�� ����$ 
������������$ �����#� ��� ��������. *�$!�� 
��/��� �������� 3��������$ �����' �������� 
� �������$ ������� ������!����, ������$ 
(Zeitschriftendatenbank). & �� /� ���� ��������� 
����������#�� ���� ������������� �����# ��� 
��/���� �'����� 3�������', �����, ,���-�,�� 
� DNB. P�� ������������� �����# ���������� 
����� ������'� ��������'�, ��� ��������, ���� 
�'�����, ��������'$ ������������ ��� ��'��� 
�� 3�������'� ����' (URN), ����!����� ���-
���. �� �����'� ������, 3�� ��������� �����# 
�����#�� ����'$ �������� � ����!��# � ���� 
������ � !����#�', ����, ���������� �� 	���-
���� � 
�$�����. 

+����� �������� ���� ���#��������� ��-
�������� � !����#�', ����,, �� �� ��/�� �'�# 
�����/��� ���G��� ���#��������� � ����� � 
����,�������#� ���������� �������, ���. N� 
3��$ /� ��!��� ���#�������� �� ����� ��,����# 
3�������'� �����' ��� �, !���� � ������$ ��-
�� � ������# �, ����$. 

Заключение 
& ������-�� ���� ����#���' ������ � 

3�������'�� �������� �������!�� ��������#�'. 

���������������'� ���!�� ������' ����� 
�����������$ ���#����#�, ,��� 3�� ������ 
���������', �����$, �� ������ ���#G�, !�� 
���������� �' ���'��-�� ���!�� ������'. 
P�� ��������� DNB ��G���# ��������� ����� 
� ����, ���������� ���/���, ������� �� 
3������!����� �����!����, ����� ����-���� 
�������#�������� � ��� ����#��� 3������� 
�����$ � �����. 

& ����� 2014 �. ��������� ����� DNB �,������ 
87% ���, �����, ��������-�,�� � >������. P�� 
����!�'$ ����#���, � �' �� �������. 

Перспектива 
"�� ������� �'G�, �������#�'� ��������#-

�'� 3�������' ���/� �������������� � ��-
����'� �������#�'� (�����#�'�) ����������. 
" ������-��� ������� ����!� ������', �� 3��, 
���������5 �'�� ��G���' �� ���� ����$��-
�', ���������$. "�������� 3�������', ����� 
DNB ����/�� �����!������'� ������������, 
����'� ���/�' ���/� ������#�� ������������ 
�����#. ����,����� �������# �����/����# ���-
������� ����������� ���!��� �������, ������� 
� �����#������� ��������� 3�������', �����, 
����!��, � �!���� ���������� �������, ��� � 
������ �� ��������#��� 3��������. 

� ��������, � ����������, �������-�� 
������� �� ��������#���� 3��������, ,����� �' 
��������#�� �������# ������� ����!����. 
���# �����!����� � ���, !���' ������# ��������$ 
�����������# ���#�� ���� ��������#��� ����� 
3��������$ �����' DNB, � ��� ������!�� ����-
����'$ ������ � 3��������$ ������ ��� ������-
��� �����#�', �����#, � ����', ���# ���� �� 
��������#�'$ 3������� 3��, 3�������', �����. 
DNB � ����� �������#�', ��������� ��!��� 
����/����� ����� ������� �������!�����. 

����-�� ������� ���-��� �'�# �������'�. 
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Введение и обзор
Введение

�������� ��������!�', ������ �������-
������ ������������ �������� ������ ����-
����� � ��������� �����������$. ���������� 
������' �����������# �����-�$ ������ � ����� 
�����'� ������: ��-����� ������, � �!��'� 
�/����� 3����. ������� ���G�� ���������'� 
�����' ��� �������, ���������'� �������!�-
���$ �����������#�, 3������!����$ ��������$, 
������!������ �������� � ���#���'�� ��-
��!����. ������������� ������'���� ���'� 

�������, !��� ������������ �����/����� ���', 
��,������$, ��������-�� ����-��# ���� �����-
�������#���� ����' �� ����!�', ����!����� 
� ��������� � �������# �����'�� �������� � 
�����/������ ���'�� ���������.

�������� ������ �����/����� ������ � 
�����#������� ����, � �������#�', ������. 
"�� ���#�� ��� ���������� �������'��, ��� ��-
��-����� � �������$ ����!��� ���������. ��� 
�������� ����� � �������#�'� ����' �������� 
��'�'�� � �������!���'��.

& �� ���� ��� ������ ���������� �/� ����� 
�������������� �!��������# � ������, «���-
����$ ��������», ��/�' ������#�',, ����, � 
�����/�', ��������� ��� �-� ������ ������� 
���������� � ��', ������. ���� �� ����$ ���-
���� ���������� — ������#�� � 3��$ �������.

C���������� ��������!��� ��� ���,, ��� 
�!������� � ����������� ������� �������� 
����, � ������#�', ���������, � ��� !���� ��� 
�����������$ ���������, ��������-�, ��-
���', ���������� ��������� � �������������$, 
����'� �������� � ���-�������� �����', 
� ���/� ��� ���������-�, ���������$, ��-
��������-�, �����/����# ������!���� ����-
���� �������#�', ������.
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Обзор
�������� ���������#�� �������� ��G ������ 

�� ��������!�'� ����', ������ � �������!����� 
�����������. �� ��������� 15 ��� ���!����#�� 
�����!����# !���� ���', ����� ��������� �� 
�������� �� ��/���������, ��������������, 
������� � �������������#��� �����,. &�� ��� 
���/��� ��!G�� �����!����� ��������, ����-
'� �����/��� �������#��. ���� �� 3��, ���-
������ �'������ �'�# ���������'��1, ����� ��� 
����� ����� ��G��' � ��'������ �� ��'� ��-
��!����2. %��#� ������������� �� ��������, 
������$ �}���� �� ����'� ��������3. ������-
'� ��������� �������� � ���������� � ����� 
����/�', �������, 3���������� �,������-
���4. "�/�'$ ��������-�$ �������� ��'!�� ��-
��G�������� ���'��-��, � �� �������#� ����-
���� �,. C���!�� �����, ����������G�� ������ 
����������, ���!��� ����� ����' � ���������# 
������# ��������, �����������'$ �� ����'� ��-
��������, �������'� � ������������ ������� 
�������� ����, � �������#�', ������.

&����� ���� !���' ��������!��# �������� �� 
��,������!����, ������,, ����', ������, ���-
���$ �}���� ��� 3��������� �,���������, 
������ ���������� �������������� �� �,���-
��!����� ����������� � �������!����� � �����-
����#�'�� ���#���������� ��� �����/���� /����-
�', ����$ � ����#�����. ��� �������� �� ���-
��� �����������$ ������� �������#�', ������, 
,�������$, � ���/� �������������$, ���!��-�, 
����!����� ��}���' �� ���#�� ��� �, ����������-
��#���� ����/����, �� � ��� �������', ����'� 
,���� � ���� �����!����� ���������. C������-
���� ���/� �'������ ������ ����������# ��/�' 
���#��������$, ����'� ������� ����#������ 
������������, �����-�� ������� ������� ������ 
��� ���!����#���� ��������� «���#G�, ����',». 
"��� ����, ��� ����/�� ������������ ��������# 
/�����������'� � ����� ��������������'� ���-
��'� ���������, ����'� ��/�� ����� �����#��-
���# ���������� � ����'� ��,���� ���������-
���#���� �������# � ����-��. 

������ �������� �� �������� � ���!���� ���-
��', ��������$ � �����, � �� �����#�', ��}��-
���. �������� ����, � ������#�', ��������$ 
!���� �'���� ���/��$, ��� ��� ��/�� ��,����# 
����!�����, ������������#�'� � �����������#�'� 
����� �� ���#�� ��/�� ���'�� !������ ������ 
����!������ ��}����, �� � ��/�� ����� !������ 
��������� � �����. ����' �����/��# 3�� �����, 
���#�������� !���� �������� ����'� �������-
�'�, � ���/� ���'� �������' ��� ������ � 
�����#�������. " ���� /� � ���#�������� ���/�� 
�'�# �������!�� �����������#��$ ��������� � 
��������',, !���' ��/�� �'�� ������# ������-

����# � ����/����# �����', ����$. &����/����# 
���������# ��� ��������� � �����, ��,���� �� 
3��� ����������# � ������-�� ������� ����-
!������ ��}����, ������ ��������#��$ ������ � 
�����������, ���'G����$ ����������, �'�����-
��� ���/����� ��$����$ � �������!����� ��/�� 
������� �������������� ����������.

& ���������� �� �������' �����!����� 
�����' �������� !����$ ������ ��}���� ��� 
�������#�', ��/�, � ���/� �����#������� �����-
G�����������$ �������#��$ �}���� ��� ������� 
��,������� ��� ��,������!����, �����������$. 
����# �� ������������� ������' �}���� ��� 
�������!���� ,������, ����'� ������ ������ 
����� �����#��$ ��������� � ��,�������, �}��-
��, ������, ��$���, ���G���� �����/���$ � 
�������#��� �����������.

Ценности, основные принципы 
и желаемые итоги 

"���� ��������� *����� ����, ���� � ���-
����$ ����/���� �������� ������� ����������, 
�'� ���������� �� ��-�, �����������#�', 
��������$ � /�����', ����#�����, �������', � 
����!����#�'$ �����. ����# �' ������� �, ��� 
������'� ������' ������� �G���$:

�����/��# ��������#���� ��������� ��-• 
,����# � �����������# ������ � �������#�'� 
���������;

������!����# �����-�$ �������'$ ������ • 
� ������������#���� ������ � �����������#, 
�� �����/�����, ���#��������� ���� ���!����# 
���������'� ��}���' ���������;

�'�# ��������#�'�� � ��/��� �!��',; • 
�����/����# ������ � �!��'�� � ���#��������-
��; �����G��# �, � �!����� � �����������;

������#�� � �����/��'� ����#�����, • 
���'���� �������, ���!G���� ,������ � ���-
��!���� �������� ������; 

�����'���#�� �� �������� ��'�� � • 
����G�', ������,; ���-�������# ��!�������'$ 
������# �� ���, ������, ������;

��,����# ������� � �������� �������� • 
���������, ����'$ �'� ��������, �����/�-
���# ��� ����# � �����#� � ��������;

���������# �����' «�� ���������» • 
����� ������, !���' �����!������# !���� ��-
�����', ���������', ������;

��������#�� �����#�����# �����' ����-• 
����, !���' ������!��# ������ � ������, ����-
'� ���� �'�� ��'�'.

Слова благодарности
*����� ����, ���� � �������$ �	
� 

����!�� ��������� C���!�� �����, ������ 
����� ��, ��� ���-�������� �������� ������� 
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����������, � �����, ����, ����$, ��� ����� 
�����G���������# � ���!G��# ������#�� !���-
�', ����$. 

P�� ���������� �'�� ������� �������-
��$ �������!����$ ����!�$ �� ��������� *����� 
�� ���� &�������� ��������!���� � ������-
�������� �������� (WLIC) � >������� � ����-
��� 2010 ����. N�� ����������� ����������� 
C���!�$ ����' ����3�# >����-���,� (Isabel 
Garcia-Monge) ��G�� ����/���!��� ���,-
������� ��������� � ������ � ����� 2011 �., �� 
������ �'� �������� ���'$ !�����$ �����. 
>���� ����� �������# � N�3��-C��� � ������� 
2011 �. ��� ����/����� ������. &���$ ������ 
!������� ������ �'� ����������� � ����� 
2012 �., ����$ — �'��-�� ����� ����/���!��$ 
����!� C���!�$ ����' � ��������� � ������ 
2012 ����. ����� C���!�� ����� ������ ���,!�-
����� ���'��� ��������� � *������� � ������� 
2013 �., !���' ���������#, �������# � ����!��# 
�� �������� ���������� �� !�����$ ����� 
����������. ����� 200 !������ �������� 3�� 
��������� � ������ �!����� � 45-�������� ��-
��/����� � ���� �����-�����, �����G�� �!��# 
����'� ����#���'. P�� ����� ����� �' �'�# �-� 
��!G�, ���� �' �'�� ����!��' ���������� �� 
������������$ ����, �������!����, �������, 
����'� �� �������# !������ C���!�$ ����' 
� �� �����������# �� �� ���#�� � �������. 
C���!�� ����� ��������, !�� ������ �� ���, 
������� ��/�' ��� �������� ��������������$ 
���������' ����������� ������� ��������. 
�' �G����#�� ����� ������������$ ����, 
!����$ ����� �������#�� ����� ��'���, ����'$ 
����� �!��� � ����-�, �������,.

*����� !����� C���!�$ ����' (������!��$ 
������!��' ������������ N���������� �������� 
*����� ����, ���� � �������$):

����3�# >����-���,� (Isabel Garcia-• 
Monge, �������), ����������#*, 

���� ������ (Ivan Boserup, |����), • 
���� P$�����#�� (Anne Eidsfeldt, ����-• 

���)*,
N��� P����������# "����� (Pilar • 

Egoscozábal Carrasco, �������)*,
"������ 	����� (Claudia Fabian, >���-• 

���)*,
|3��� 	���� (David Farneth, *B�)*,• 
*���� ���� (Sirkka Havu, 	��������)*,• 
&��#�����-&������� ���� (Wolfgang-• 

Valentin Ikas, >������),
C���3�# ��� (Raphaële Mouren, 	��-• 

���)*,
��/��� ����� (Angela Nuovo, ������)*,• 
"���� ������� (Krister Östlund, B��-• 

���)*,

P���� *. B��� (Edwin C. Schroeder, • 
*B�)*,

>���#� &�,���� (Garrelt Verhoeven, • 
��������')*,

����� &��#� (Marina Venier, ������)*.• 
|���� ����������', �!��������G�� � !����� 

� ������G�� ���� ����!���� � !����'� �����':
~� ��� (Jan Bos, ��������')*,• 
��� |����3$G� (Mark Dimunation, *B�)*,• 
|/����� P������� (Joanna Escobedo, ��-• 

�����),
"������ >��#�� ����,� (Cristina Guillén • 

Bermejo, �������),
N��� ����� >���� (Pilar Moreno García, • 

�������)*,
�������� *����� (Alexander Samarin, • 

C�����)*,
"����� B�$�� (Carolin Schreiber, >�-• 

�����),
+������ %��� (Winston Tabb, *B�)*,• 
���� %��� *���� |������ (Marta Torres • 

Santo Domingo, �������),
��#�� &��� (Olga Vega, "���). • 

1. Разработка проекта
N���� �������� ��/�� �'�# ������� �� 

����!���� ����!�', �������� � �����. ����-
,����� �!��'���# ����-���� � ����!�� ����'. 
����� ������������'� � ��!��� ������ ���� � 
����!�'� ����#���' ���/�� ����-# �� ������-
����� ������ � ���� ������, � ������������ 
���������� ���!����#��� ���� ��� ��� ������. 
��!����# �'�� ������ ��/�� � ������� �� ��-
����'� ������'� �����'.

Каково ваше видение проекта? Каковы его цели 
и задачи? Кто будет его использовать? Как он будет 
использоваться?

���# ������ — ������������� ��'!���� 
������� ��� �����������$ ��� ������������� ��-
�������� �����$ ������������#���$ ������'? 
���-���������� �������� ��� ����������� ��� 
��� ��,������� (��� � ����, ����,)? ������#-
�� ����� ������������� ��-�� ����� ��G��� 
�!�/�����? 

*�������� ��������� ����� �������� ��-
G��', �����������', ������, �!��'� � ��-
�������� /�����, !���' �� ����������� ��-
���������#�'� �������, ������������'� � �, 
�������������'� ��/���, ����������� �-�� 
�����', ����'� �' ������� ���!�����# � ������ 
�, �!�/�����. N� ����������� ������!��#��-
�� ����� ����,����� �!��'���# ��/�' ���, ��-
�����������', ����. 

Кого привлечь к составлению плана?
|�� 3����������� ������ ��/�� ������-

��� �����. �������� ����G�'� �����' �'�� 
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II. СЕКЦИИ И ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИФЛА

����������' �!��'��, ���#����������, ���-
����������, ����������� ���������� (����-
�����������, �����������, ,���������) � 
��,��������. %�,������!����$ ������ ������� 
������ �����' ����������, ��/�� ����!��# ���, 
� ������� �G���$, ����'� ����� ����� �����# 
�� �, ����-�� ������#����#.

Есть ли возможность внешнего финансирования?
������ �����' �������� ����!��� �����-

�������� � ���� ������ ��� ���������� ����� 
�������!����� � ������ ������������. &��G-
��� ����!���� ������������� ����� ��������# 
���������'� ����������� �� ����� ������ ��� 
��������. ����,����� ������!��# ������������ 
������ ��������� ��/���� �� �������.

Каков желаемый уровень сложности? Какой уро-
вень сложности может быть достигнут?

>�������'� �����' !���� ������ ��3���-
���� ���,��� � ��������. )��� ��G ����� �����, 
�� ����������$���# �� �������� ,��G�$, ��-
��/��$ �, !�� ����� ��/���, ��������$ ������$ 
���'. +��!G���� ����� �'�# ������' � �������, 
!���� �� �����/�� ����-����� ���#��������$.

Что нужно оцифровать и зачем?
���� ��������� ��� �������� !���� 

��/�� ����# �������� ���/��$ !���#� �������, 
�������� ���� ���������� �'����, � ����' 
�����!��' (��. ����� 2).

Охраняются ли данные материалы законом о за-
щите авторских прав?

)��� ��, �� �����#�� �!���# 3�� (��. ����� 2).
Оцифровка будет выполняться собственными 

силами или с помощью внешних поставщиков услуг? 
Есть ли у вас помещение, средства, оборудование и 
компетенции? Что может предоставить внешний по-
ставщик?

�����' �� 3�� �����' ������� �� �����/��-
���$ ���������� � ��-����� ������. N����-
-������� ��������� �������� ���������'�� 
������ ����� �����#��: ���������� ��'�� � 
������� ����������' ��� �'�������� ����-
-�, �������, ���#G�$ ��� ����/����� ����-
���#�', ��������� (������� �!��'���# �����' 
������ � ���,����) � ���#G�$ ������# ��!����� 
������� � �����-���� ����',. * ����$ ����-
�', �����#������� ���G��, ������-���� ����� 
��/�� ������!��# ��� ����������'�� ��������-
����� � ��!G�� ������������, ���#G�$ ����-
����#� �/��� ����� �'��'� �'��������� �� 
������������� ����#����, ��� ���'� �������� 
���������� �������� �������#�� ������ ��-
��!���. �� ���'��$��, !�� �����!���� ���G��, 
������ ������ ������ ���!����#�', ����� 
������ ���������� �������� ��� ���������� 
�������.

Каков окончательный вид проекта? У вас есть 
средства, чтобы его достичь?

&�/�� ���!����#, !���' ����!����#�'$ ��� 
������ �������������� �����-�� �����. �����-
����, ���# �� � ��� ��������, �����������, 
�������'� �������, ����������� � �������-
������, ����,����'� ��� ����G���� ����G���� 
������. 

Предусмотрен ли компонент социальных сетей, 
например усовершенствование метаданных или транс-
крипция пользователями Интернета?

N����' �������� � ���������� ���/�' 
��$�� �� G����$ ��-�����������, � 3�� ������-
�� ����,����� �!��'���# �� �������� ��-
����. N�����$�� � ���, ����� ������ ��G ����� 
��/�� �'�# ���!G�� � ����-�� �� ����$����� 
�!��', � ����, ���#��������$.

Каким образом вы будете осуществлять контроль 
качества на всех стадиях проекта?

"�����# ��!����� ����� �� �����!������� 
3����� �������� �����', �����/���$, �����-
��, �� ���/�� �'�# ������� � ������ � ��/-
��� ���� ������. ��-�� ������' ��!����� 
����!��� � ����: �'����� ��!����� ����!����, 
�����/���$, ����������# � ����/����# �������-
�', (����!�� ��'���), ������������ �������� � 
������� �����#�������.

2. Отбор материалов
���� ��������� — ��/��$G�� ����!� �� 

�������� �����', ������, ������ � ���#G�$ 
 ������� ������� �� ������������ ��������!���� 
����. "��������, ����', ������� � ����� ���/�' 
�'�# ���!��' � ������' �� ������������ ���G��-
��� ����$ ������$ ���������. %��/� ����,����� 
�������# �� �������� ,��������, ��������, 
�����, ������, �����, ������#�� � �. �.

*�����-�� �����' ����� ����!# �����-
���# ���� ������ � �����!��# ������ �'���:

��/�� �� ������'���# �����!�'� ��-• 
�������'� ������', ������ «������-�»?

��/�� �� ������'���# ��-������-�� • 
���������?

��/�� �� ��������# ����� «������#���» • 
���������, ������, ��������� �������� �� 
���', ���������$, ����-�, !��-���� ��-��, 
� !�������� ����,�/�����?

�� ������ ����� �����# ����$ ������$ 
��������� ����� ���������, ��,��� �� ����$ 
�!�/�����, ��� ������$ � �����������', ���#-
��������$. %�� ��� �����'� ��������� � �����' 
�� ������� ����������, ������� �������# �, 
����-�� ������� � ��������$����� � ������ 
����������� 3���� ��� ����, �!�/����$.

C������� � ���#G������ ����, ����!�����', 
��!���, �������� ������#�'�� ���������. N�-
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!���'� ����� ����� ����# ��-�������'� ����!�� 
� ����, ������ ���/�. ������'� 3�������' 
����� ����������# ����'$ ������ ��-�� ���-
����', �����������, ��!��� ��� 3��������. 
"���!����� ������$ � 3��������� ����$ ����', 
����'� ��/�� ��������#, ���/�� ��������#�� 
������ ���������� � ������, ��� ��������$ 
� �������'�� �������. N� ��$��$ ���, ��� 
�������� ��������#�� ���/�� �'�# �'��� ��-
�'$ ��!G�$ ����-�$�� ����!����$ 3�������. 

���� ���/�� ����!��# � ���� ����!����$ 
����� ��������, ��� ��� ��� ��������� ����� 
�����# �� ������ ��������. "����������� 
��/�� �����������, ���-�������-��� ����, 
� ����, ��� ���������� ���� �����#�'�, ����� 
�!��# ��/��� ��#.

 �������� �� ��������� — �-� ���� 
������ ��G����� �����', ������, �� ��� �� 
��/�� ����������#�� ��� ������ ����$-���� 
���������. 

&����� �����!�����#��� ������'���# 
���'$ ������������#�'$ ��}���, !�� ��� !���#. 
*���������#��, ������'��$�� �������#� ����� 
��� ��������, � �� ����� ��� �������. �������� 
!����$ ��}����� ��� ����������� �����#������� 
�� �������� ����!�$ ������� ����������.

Защита авторских прав
��������, ������������ � �������� 

�����#������� ��������$ ������� �� ������� 
������������#����� � ������������#��$ ���-
����������. �����', �������-�� 3�� �����', 
� ���', �����, ����������'. &'������, ����� 
3������' ��-�-��' ������� � ��-��� �������, 
���, � ����� — ��� (��'!�� 3�� �������� �� 
���������� ����������$ ����$ ����!����$ 
���������). �������', �����/���'� ��$����� 
������ � ��-��� �������, ���, ��/� ����� 
�'�# ��������' � ������������ � ����!���� 
�����'�� ������ � �����G������. &����' 
������������� � «������$ ���#�������» ���/� 
�!��# ��/�' ��� �������, ���-��������', �� 
����-� �����G���$ � �������!����� � ������ 
������������. �, ������� �������# � �G��# ��-
����, �G���� �����������# � ���#�����$ ��-
�� �� ��!��� ������. " ���� /� ���������'$ 
��}��� ��� ��/�� �/� �!����#�� ���'� ��������. 
N�3���� ������� !���� ��}�����# ����������# � 
������� ���#������� ��� ��/���� ������������ 
��}���� ��� ���������.

3. Процесс создания коллекции
N����� �������� ������$ ��������� ��/�� 

�����# �� ����!�'� 3���'. "�/��� �!�/����� 
��/�� ����������# 3��� ������ ������� ��-
�������, �� ������'� ��$����� �������� ������ 

� ���� /�. &��# ������ ���/�� �����/�-�� 
������ �������������#��. ����' ����/��# 
�G���� � �����������$, �������� ���# ������ 
� ����!� ���, �!�������� ���/�' �'�# �������' 
� !���� ��������'. 

Шаг 1. Осмотр и подготовка материалов для 
оцифровки: физическое состояние и существующие 
метаданные

�������', ����'� ��/�� ��������#, ��'!-
�� ������� � ����� �, ����������� ,������, � 
�, ���#��$G�� �����-���� ���/�' �-����#�'� 
������ �����/����#��. *������ ����!��# ����-
�� 3������ � ����G���� ,����, ���������, 
!���' ������������# �����/����# ����!����, 
����/����$ �� ��������. *���������' �� 
����������� ���/�' ��$�� �����/�-�� ���-
!����, !���' ����������# ���/��� ���-���� 
� ���������. %��/� �� ��/�� ���# �������� 
������# � ����������# �����������, ���� ��-# 
��/�� �'�# ����/���� � ������� ��������. 
&�� ������' ������� ���������# � � ��!���, � 
� ����� �������.

*�������� ���������� ���/�' ������#, 
������ �� ����-���� ����������!����� ����-
����'� ������!��# ���������� ������� ������ ��� 
���#��������$. ����������!����� ��������'� 
���/�' ���������# �������, ������ ��������� 
�' ���#��������� ���-�������# ����� � ����-
�������� �' ��'��� �� �����'� �����. "�����-
������� — ��/��$G�$ 3��� �������� ���������. 
����,����� �����# �G���� ���������#�� ��-
������, ����� � �����#����� ��������, ��'�� ��� 
��'���, �� ����', ��� ����� ���-�������#��. 
|��/�� �'�# �� ���#G�$ ��� ���� �������� 
�� ��'�� ��������� ��������. ����� �'�# �����-
���' ������' �� ����� ��'��, ��� ���� !���' 
�!��������# � ��������#�', � ��/�������', 
������, � �����������# ����� G����$ ������ � 
���������. |���� ���#����'!�'� �����' ��� 
�������' ���/� ����� ���!G��# ����������# 
������$. ����,����� ������������# ����� � 
������� �������$: �/������� �������� � ��-
���������� �������� �� �G���� �� ������� 
������. )��� ���,���-�, ��������', ���, �, 
������� ������# �� ����G���� �������� (��. 
����� 4 ��� ����� �����#���� ���������� ��-
���� � ��������',).

"��� ����, �����#�'� �������'� ����-
����'� ���/�' ����'���# ��� ����!����� !���� 
��}����, � ��� ��}��� ���/�� �'�# ������ �� 
������������ 3��� ��������'�. N� ����,�����-
��� ��/�� �������# ��}���' �� ����'. C������� 
��/�� ������# �� ������������ �������� ��-
����. )��� ���� �������� �,����, �� ������� ��-
����# ������/���� ����� � ������, � ��}����� 
� �����, �� ������������ ����� ��� �����!���� 
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���������. )�����', ����'� �� ��/�� �����-
�'���#, ���/�' �'�# ����!��'.

Шаг 2. Процесс оцифровки
&'�� �����������
&'����� ����������� ��� ������$ �}��-

��, ���,���-�� ��� ��}����� � ������������-�� 
����� ������. ������, �����'� ����' �'-
������ ���G���� �����������' ��� �������� 
����������', �������$ � ����, ���������, 
� ����', �������������� ��/�� ����������# 
������ ����������. N���G���'$ ����� ��/�� 
������� ����$�� ��� ��������$ ��������', 
��������$. *������#�'� ���/�'� �����' 
��/�� �����#�����# ��� G������ ��������� 
��!���', ����.

N� �����/����� ������� �������# ���� � ��� 
/� ������ ��� ����� ��}����, !���' ������!��# 
�����������. ������'� ���' ��������!������ 
�����������, ���������'� ��� ������� ���-
����$ ��������, ����� �� ���,����# ��� ����-
���� ����, � ,����, ��������� ��-�� ���� 
��������� ����/����$.

"�!����� �����/����
C���G��-�� ����������#, ������� ����� � 

����-���� ������� �'����#, ����� �� �������� 
����'� �������' � ��-������'� ��� ����', 
��������� �����������, ��������� ��������-
���� �,��� � ������� �����#�������. %��/� 
����,����� �������# ����� ������' ��!�-
���� �����/���� (���'-������# �����, �����# 
�����/����, !������ �����/���� � ���������� 
������ � ����, ����!����, ��������). 

)��� ��� �}���� ������� ���#G��� ������ 
�����#������ ������ �����������, ����!���'� 
�����/���� ���/�' �'�# ����-��' � �����#-
��$ ������������#�����.

N� ����������� ���G��-�$ ��������-
��� �}���� �� �����#�� ����!����#, ����#�� ����� 
���������� ��� ,������ � ����#�� ������ ��-
����� ������������� �� ������� �����/����. 
�����������, ����'� /����� ��������# 
��������� ��G# �����/�', !���' �����������# 
� ����-��, � ����-�� ��/�', ������� �������-
���# ������ ��!����� �}���� � 1.5 ��� �'G�, !�� 
����-�$ ������$ �����. ��� �'G� ��!����� ���-
��/����, ��� ����� ������'� ��$� ���/���� � 
���#��$G��.

*����������� ��������
N� �������� ����, � ������#�', ������-

��� ��/�� ��� ��/�� ��!G� ��,����# � ������# 
����� � �-�-���� ������!��#���� ��}����. 	�-
��!����$ ��}��� ���/�� �'�# ������ �������#�, 
� �� ���#�� ��� ������������#��� ����/����. 
��/�� �������#� ����# ��� ������' ������ � 
����� (����!�� ���) � �� ������# �����/���� 
�� ���� ������. N�������'� ������' ���/�' 

�'�# ������' �������#�, ����!�� !���'� ����' � 
��!��� � � ����� �����, ����'� ������', �����' 
� �������' (������� � ������ ����/�� � �, 
�����', ���G�� � ����'). N���������� ��� 
������� ���/�' �'�# ������������' �������, 
������ �' ��� �� �'�� ������. * ����$ �����', 
����'� !��' (������ �����'� �����) ��'!�� 
������'������ ��'� �������� � ����-����� 
� ����� ��� ���� �����#�'� ��$���.

����' ������# ������������� ���������-
��� � ����� ��,������ ��}����, � �����/���� 
��/�� �������# ����$�'$ ���G���. ��������� 
������ ����$ ���������$ ������' �� ���/�� 
�����#�� �� �������� �����/���� ��� �� 
�����!������ ��}����.

&� ���� �}���� ��'!�� �������� ��/��� 
������� ����� � �����#�����, ������ !�� 3�� 
��!G� ���,���� ��� 3��������� � ����� ������-
�� � �����!��� ����� ������ �� �����#������� 
�������#�', ������ �������'����� ������ 
(Page-turning software). *���������� ���,���-
��!���� ������� ������ ��/�� �'�# ����,�����, 
!���' ��������������# ��� ����/����, ��� 
�'����, !���' ��,����# ��������� � �������-
�������#; ������ 3��� ������ ��/�� ������������ 
������� � �������� �� �������������. 

N�� ����/����'� ������' ������� �����-
/��# ������ ��� �����. N�������!�'� ���-
���' ���/�' �'�# ����-��' �� ��/��'$ ��� 
���'$ ���, !���' ������������# ���������� 
�����/���$ � �����, ������; ������'� ���-
������� �����#���� !��'$ ��� ��� ������', 
����� ����������$, �� 3��� ������ ��'!�� ���-
/��� �����������# �����/����. ���#G������ 
���������$ �������� �����#�����# ���� � ��� 
/� �����$ ��� �� ����/���� ����� ������. 

N����!� ����� — ���� �� �������� ��/�', 
� ���/�', ������ �� ���'��� ��������# 
����� ������!��#���� ��}����. ���� �' ���� 
�� ������ ��� ������� ���/�� ����/��# ���-
����� ��G��# (colour target), !���' �����!��# 
��������� �����. "�/��� ������� ����������� 
���/�� �'�# ������������ �� ������ � ���� 
/� �������� ���'-������� ����� (������, �� 
������� CIR-Lab) � ������!���� ����������'-
���#��. ����������� ��� ������ ���/� ���/�� 
�'�# ������������.

N�����', �������'� � ��,������#�
"�������' ��/�� ����������� � ��!����� 

�����/���� � ������$ � ��,������� ������/�'; 
�� 3��� ������� �������# ������. ������ ����-
���', � !�������� �������, �������� ������#-
�'��, ��!����� �������'�� ����������. ������ 
����� �������� 3��������� ����� ��/�� ����!# 
������!��# ��,������# ��������, �����/��# ��� 
������$. P�������'� ��$�' ���/� ����� �'�# 
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�����#�����' ��� �������� �������#�� ��� ��-
,������ ,����, 3���������.

&����' ��,�������, ����'� ������� 
�!��'���# ��� ���, �������, �������� � ���!�� 
�������, ����!��-�, �����!���� ���G��, 
������ (���������):

����!�� ���!���', ������������ � ��-• 
����� ,������, ����'� ����� �' �����������# 
������#����� �� � �� ���� ��������;

������# ������$ ���/��-�$ ���' � • 
������������ �� ���� �������� � ��������-
����; 

�����#������� �������#���� ����������� • 
��� �������� �-��� � �������� (����/������ 
�����,�, ���/�'� ���#�� � �. �.); 

�������#�'� ��������� � ���!���� ��� • 
�������� ����������� (������, �����#�'$ 
���� ���'��� ����� � ������������-�� ���-�-
��� � ,������ ����������).

*���������' � ������� ,������ ��,������ 
�� ������, ���������#�� �����#������� �������-
�', ������� ��� ��/������ ������ �� ���� 
�}����. ������'� �����G����� �� 3��� ������. 
|���� �!�����, !�� ��� ����/����� ������ 
��� ���G��� �� 3��� ���G��� �����. C�����-
�'������ ���'� �!�'� ����$���� ��� �����-
������ ����, !���' ������������# �������� 
��������', �������. C��������� ���� �� ����' � 
���#� ���������� ���#G� �� �!������� ,��G�$ 
�������$. 

&�� ��,���'� �������' ���/�' �'�# ���-
��-��' �� ����� ������ ����������� ,������ 
��� ��/�� �����, ���������#�� �, ��/�� 
������# �� ������ ������', ����# ��� ��-
��/����$. ����,����� �����/����# � �������-
������# ��� �����-���� 3��, ���������.

Шаг 3. Обработка изображения после съемки и 
интеграция в систему

 ����' ������#�� � ��!����� � ����������� 
����!���� �������, �����/���� ����� �}���� 
���/�' ��$�� ������# ��!����� (�� ����-� 
������������', ��������). �����/����, 
����'� �� ������������� ��������� ��!����� 
������, ������� �������# � �������#. N���-
-���'� �����/���� ��/�� ������# � ��������# 
� �����#��� ������, ������������'� ����-
����'� — �-� �� ������# � �� ����,�������� 
���������#.

������$ ���$ �������� �����/���$, ���� 
������� �����, �� ������ 3���� ���������# �� 
�������. & ���������� ���/�' �'�# ���� ����-
�� ���������#�� ����, ��/�� �� �'�# ����-��� 
������� ����� �, ���� ��/��, �� � ����, ���!��,. 
& 3��, ������, ������� ������#, ����� ������ 
��������� �� ���������, ����� �����/���� 
����� �}���� ����� �������� �� ���#��������. 

����� ��$��� ���/�' �'�# �����������-
���' �������� �������� ����������. ������'� 
���������� ��������� ���� �������� ����-
��������� ���� ��$���, !���' �����������# 
��$� � ����������$ �/��� ����!����� ��}�����. 
"�/�'$ ���������'$ ��}��� ���/�� ����# ��-
������'$ ������������.

������'� �����' ����� ���/� ����$����-
���# ����������#�'� ��,������� ��� �����!���� 
������� � �������� �����#�������, ������ 
��,������� ����!������ ������������ �������� 
(OCR), ��������� ������� �/��� ���������� ���-
������������', ��������.

&����'� ����� ���������� ��G��� � ��-
��������� �����#������� �����/���$. )��� �' 
��� /� �, �������, �� ��� �� ���/�' ���������# 
�������� !���# �����/����. 

�����/���� ������� �������� �� ������-
�����#�'� ����' ��� �, ��������� � �������. 
& ������������-�� ���� �,���'� «�����'�» 
�����/���� ���/�' �'�# ��������' � �����-
����� 3��������� ,�����-� � ����' � ���!�, 
����#����� � ����, ����$��� ��������� 
,������.

|����� ���������� �� ����� ����������# 
��������� � ������� (������ �������� ����-
�', �����/���$ � ��������', � �������-�� 
� ��������� ������'), ������ !�� 3��� ������ 
������� �� ������$ ��,������!����$ ����-
������' �/��� �� ��,������!����, ��������$ 
���������� 3���������� ,�����-�.

4. Метаданные
*�������� ��������� �����#������ ��-

��������!����� ��������'� (�������������) 
� ������'� ���' ������������', � ����-
���������', ��������', ��� ��������� � 
������������� ������� � ����!����� ������. 
%���# � ����������, ��������� �����G������-
����'� ������ ��������',, ����'� �� ���#�� 
������!����� ������ � �����'� ��}�����, �� 
� ������������ ���������, ����,������ ��� 
�������!���� ,������ � ���-���� ������� � 
�����'� �������'� ��������. *�����-�$ ����� 
����'���� !��'� ���� ��������',, ����'� ���-
,���� ��� �����', ������.

Библиографические (или описательные) мета-
данные

����������!����� ��������'� ����'���� 
������'����'$ ����!����$ ��}���, ����!�� 
��������� � ��� ������������#��� ����/�-
���. &�� �������'� ��� �������� �������' 
���/�' �/� ����# �����-���� ����������!�-
���� ��������'� �� ����, ��� ����� ��������'. 
N���� �������� ����,����� �������# ��'��� �� 
3�������'� ����� 3��, ��}����� � ������/�'� 
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������, � � 3�������'� ����� �������# �����'� 
��'��� � ������/�'� �������.

P�� ������ ���/�' �'�# ������' � �������-
����� � �����'�� ��/�������'�� ����������. 
��� ����� ����/��# �������#��� ��������� 
��� ������ ����������!����� ��������. "�� �/� 
��������#, ����,����� ���/� ������# ����!����� 
�������� (����� ��� ����� �����#���) ������' 
��� ���������. 

|��/�� �'�# �����/����# ������#�� � ��/-
���� �� ��}����� �� ����-� ������/��$ ������ 
� 3��������� �������� (3�� ��/�� �'�# �����# 
�� ����� ���������), ������ ����� ����� �' 
�����/��#�� �/��� �����#�����#�� � ����, ��-
�����,. N���!���'$ ������$ ��}��� ��/� ����� 
����# ����������� �������� � ��������, ���� 3�� 
���!������� �����'� ��� ����,����'�.

Структурированные метаданные
����' ���!��# ���/�'� ��}���' — �������-

���'� �������, �,��', ���#�� ��� ������#��-
�' — ������������# ���/�� ����# �����/����# 
���������# (��� �����#) ����!����$ ��}��� �� 
�����#�'� �����/����� � 3�������', ������. 
����������, ����'� ������'���� �����-
�����'� ������� � ��!�� ���/�'� ��}���', 
���/�' ��������#�� ��������� ����G����$ 
������' ������!���� � ����, ��� ������-
������', ��������',. ������������# ���/�� 
����# �����/����# ��������# ����!��#��� ��-
����������#����# ������ ��� �����/���$. ��-
��,����� �������# � �����, � ����� �������� 
������ (���� �� ��-��������� ������$, ����� 
������� ����������# ���� ��������$). ��-
��,����� ������# ��-�� !���� ������, � ���/� 
������!��# ���'� � ���'� ������'. " ����� 
��/�'� 3�������� ��������� �,��' ��������, 
������� ������ �� !����, ��/�'� �����' � ��-
��������.

Метаданные изображения (или технические ме-
таданные) 

��������'� �����/���� (������ ���'����'� 
��,��!������) ��'!�� �������� ��������!���� 
�����$ ��� ������� � �����'������ � ��������� 
��$��. ��� ����!��� � ����:

����� � G���� � �������,;• 
������������;• 
�/����;• 
���G����;• 
���� � ��$��,;• 
��������������� ��������� (����-• 

��, ���� � �����# ����' ��� ������);
���� ��������.• 

)��� �����/���� ����������# �������, 
��������� �� 3��� ���/�� �'�# ������� � ��-
������ ��� ���#��������$. 

Административные метаданные
������ ����������� �������� �������-

���#�'� �������������'� ��������'� ��� ����-
-� � ��������� �������� � �����'� ��$���. 
�������������'� ��������'� ����� ����!��# � 
���� ��� ��������, ������#�� �����/���� ��� 
��,������ ��}����, ��������� �� �������, 
����, � ��'��� �� ����!��� ��� �� �����. ����-
���������'� ��������'� ���/� ����� ����/��# 
��������� � �������, ���������, ����'� �� 
�'�� ��������', � ��!���, �� �����$ ��� �� 
�'�� ��������', �G����, �����'� � ������� 
��������, �������� ��, ��������$, ����'� � 
����$ ��� ���������# ��/��� �� �����/���$ 
���������. 

5. Демонстрация
N��#��������� ��/�� ���'�'$ � ������-

�'$ ������, �����$ ����� �� ����-� ����', 
�������', ������, �����/����# ��������$����� 
� ������� � �����#�������� ��������', ���-
������� � ��������, ����� ������� (����!�� 
���,�����!�'$ ������ � �����/����# �����-
/����), ����������#�'� �����/����� ������� 
(�������� ��� ��������-��� ��������������), 
��!���� ��������������, ����!����, ���!���-
���, ��������� �����#������� � �������������. 
	���� ��$��� �� ���������� ���/�� ����� 
����������#��, ���!����#��, �'�# ����'� � 
�����#�������.

	�$�' ��� ���������� ��'!�� ��������� �� 
«�����',» ��$���. �����/���� � ����� ��$��� 
������� �� ����$ ������: ������, ��$�' TIFF 
��� JPEG 2000 ����$���, ���� ���#�������� ����-
,����� �'����� ������# �����/����. ������'� 
TIFF-��$�' �'������ ���G���� ��'!�� ��,�-
������ ��� �,���', ����$ � �� �����#������ �� 
���� ����������, ������ !�� ��� ���G��� ��-
���� ��� �'����� ������ � ��/��' � ���������, 
� �� ���� ��� ��$�' JPEG � PDF — �������� 
�������'� �����' ��� ���������� (��. ����� 
8 ��� ������������ � �������� �������!���� 
,������ �����', ������).

)��� ����� ��$��� ���������� ��������-
�� �����-���� ���������� (������, ��� �'�� 
�����'), �� 3��� ������� ��������# ���#��������. 
&���!�'� ������' ��������, � !�������� 
�������'� ��� �������������'� ������� �� 
������', ��������$, ���/�' �'�# !���� ���-
���!��'. N��#�������� ���/�' ����� ��������#, 
� ����$ !���� ��������� ��� ��������� ��� ��-
,������, � ����# �����/����# ��� ������ ���-
��-��#�� � �� ����!����� ��!���. "�� ������� 
������$���# ������# �������� !����#���� ���� 
� �� �����/����� ��������# �� ����'�� ����-
�����.
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Секция редких книг и рукописей 

~��� �����������$�� ���#�������� ��� 
�����!����, �������'� � ��-���$ �������, ���. 
C��������� �����/����# �����#������� �������-
����', ��������', ��� ��� �����!� ������-
���, ������, �������� Creative Commons5.

|�� ���� !���' ������!��# ��������'$ 
������ � �����, ������������ �����#�����# 
����$-���� ��������'$ ������������ (Persistent 
Identi� er), ������ PURL, URN, DOI ��� Handle. 
N�������'$ ������������ �� ���#�� �����!�� 
������ � ������#���� �������� ��}���� �� 
��������� ��� �����#���� ����� URL, �� � ���-
���!�� �����'� �������� ������������� ��'��� 
� ����-�$ ����������. P�� ���/� ����� ��$�� 
����,����� ��� �������� � ����-�� ��}������-
��$ ����' ��}�����. 

6. Распространение, реклама 
и повторное использование

����������!����� �������� ���������', 
��}����� � ����������!����� ������ �� ����-
�����', ��$��, (���� �����'� �'�� ������') 
����,����� ����!��# � �������$ �������, � � ��, 
���/�' �'�# ���' ��'��� �� 3�� ��$�'. �����-
��� ���/� ����� ,����#�� � ������� 3��������$ 
����������, �� 3��� �, ������� ��������# ��'�-
���� � ������'� ���������. 

���#G������ ��������� � ����������', 
������� ����� ��������#���� ������������� 
������#���� ������� � �, �����'� ������, !�� 
��!����� ������ ������������ ��������',, 
��'���, � ������ � �����/���$. 

���� �� �������� �����!��# ����������# 
� ��������������# — �����#������� ����-
��� � ����, ���������, ����'� ����� �'�# 
��/�������'��, ��������#�'�� ��� ������-
!������6.

������ ���������� ��������� � �������-
�� ���� �����'� ��������� �� ����-� ������ 
� ������#�', ����$, ��� ��������� ����� ���-
��/����# �����!# �������������', ���������$ 
� ���������$. N�/�� !�� �������#�� !��-���� � 
���G���� �������� � ����������, ����������� 
������� ��������#�� ���!��# ������� �!����� � 
�����'� ���', �����-���� �����/���$, !���' 
������#��, !�� ��� �� ����������� � ��������$ 
���������� ��� ������, �/� ��$�����-���, 
��������� � �������!�����. 

������ �����'� ��������� �������� !�-
��#� ����� ����', ���!��-������������#���, 
�������. ���������� ����� �����������# ���� 
����������, ��������� � ����� ��/��� ���-
��������#��� ���������, !���' �����!��# ���-
����# �����', ��������$ � ������# �, ������� 
��� �����#�������. ����$G�� ������' ������-
����� ��������� �������#�'� ��,������� ��� 

�����!���� ��������������, �������������� 
� ������� �����/���$.

7. Оценка
���#G������ ��������� /����� �' ������# 

����G����# ����, ������� ��������, � ���/� 
������������ � ������� ����, ������� � 
������ ��������. ������'� ���������� 
��������� �������#�'� ���', !���' ���-
����# ������ ������. *��������� ����������� 
� �����#������� ��/�� ����������# ,��G�� 
�������� ������� ��� ����!��������$ ������, 
������, �� !����: ���������', ����/��}��-
���, ����-���$ ������ �������, �������� �/
��� ���!�����$ �������� ��}����, ���������$ 
� ��'��� �� ���� � �. �. 

������ ����� ��/�'� � ���/�'� �������� 
��!�������'$ ������, ��� ������� ��!����� 
�������� ������� ����# � ���#����������. ��-
��,����� �����# �� �������� �� �������.

������#�� ��!�� ������� ����� �������-• 
������ ��������? ~������� �� �����/���� ��-
�����!��$ ������$ �������� ��� ������������� 
���������� ,��� �' ���� �� ������# ������� 
��� �����/���� ����, ����$?

+����'� �� ��� !����� � �����#������� • 
����!���� ����!�'$ ������ ��������?

������#�� ,��G� ������ ��,������� ���-• 
��������� ��/�' �������������$?

"�� � ��� �����#���� ����'$ ����? • 
"�� � ��� !��� �-� ��/�� �����#�����#�� • 

����'$ ����?
"�� �������� �������� �� �����#������� • 

����!������ ������� ���������?
*�������!����� ����'�, �����-���� ������ 

��������, ������� ����!��# �� ��� ������'� 
��!��' � ��������!��$ ������#����� � ������,. 

8. Долговременное хранение 
цифровых фондов

+!��'��� ��������# ��������, ������ ��-
������ � ��������#, �����$ ��,������ �����-
���# ����� � ������#�'� �������', ���������� 
����� ������' ��������# �������� �������-
������� ��,������ ����, �����', ��������$. 
������� ��/�� ���-�������#�� ������ ������, 
�'�# ���!��� ���G��� �����'� ��� �����-
�'� ����������� ��� �'�# ���������� �� 
����-� �������#���� �����G����. *�-������� 
��������'� ��������� ��� ����/�', �����', 
,�����- (Trusted Digital Repositories), �� ����-
�������#�� ���#G������ ��������� �� ��/�� �� 
��������������#7.

����������� ������� ,����# ���� �����'� 
��������� � �'����� ���G���� �� �����', ��-
���,, ������� ������-�, ������� �����-
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�����, � ����# � ����!�� ������' � ������', ��-
��'� ��������� �' �����������# ����������# 
�����', ��$��� � ��!���� ������� ������. 
%��/� ����������� �������� ��������#�� 
��������!������ ,������ �����!������', 
����$. ����� � 3���, ��/�� �������# ������ 
��� �������$ ������ ����,�������� �����-
-���� ��������� ��� 3������� �������', 
������$.

9. Список рекомендаций
N�����$�� �����', �����'��$�� ���� • 

� ����!�, �������������, �����/����� ��G��� 
�!�/����� � �����!����, �������'� � ������� 
� ��-��� �������, ���. N�����!��� ��� ����': 
�����������$, ��,�������, ������������ � ����-
��� ,������, �������������$ � �����������$. 

N�����$��, !�� ��/�� ���������#�� �!�-• 
�'� �� �����', ������������,; 3�� ����� �'�# 
���#G�� ��}��' ����',, ��}�������� ������, 
�����#�'$ ������ �����/����, ������������ 
����',, ����������������� �����/����, ��-
����#�'� ���� � �. �.

�����#��$�� �����' ��������, !���' • 
����������# ������ � ������, ����'� ��#G� 
�'�� ��'�', ������$���# ������#�� ��}���-
���# �, � ���������� �� ����, ���������$, 
����-��� ����G���� � ��G�� ���������.

&����� ������'��$�� ������������#�'$ • 
��}��� �������#�. *�,���$�� ���G��$ ��� � 
�-�-���� ���#���� ����!��#���� ��}����, ���'-
G�$�� ��� �������# ��� �����!������ ��������. 
*�,���$�� ������� � �������� ��������, 
����������$��, ����� ����� �'�� ���������, 
��,���$�� ����# � �����#� �� ��������.

N���� �������� ������� �� ��'��$�� • 
����!��#�'� ��������� �� ��-��� �����. &���-
����$����� � ������$ �����$ ������� �� ���/�� 
���# ������ /� G������ ������ ����',, ��� 
��������$����� � ����!����� ��}�����.

*����$�� �����'� �����/���� � �'����� • 
���G�����, ����!��-�� � ���� ��,��!����� 
��������� �� 3��, �����/����,, ��������� 
�� �������, ����,, ������' ���G���� � �����, 
�����/����# �����/���� �, ���� ����,����� 
� �������, ������������'$ �����, ������ ��� 
!����!��� ���������� ������ � ���������-
������'� ��������'. �����#��$�� ��� 3������-
�', ������ ��������'� ������������'.

N�������#�� ��� ��/�� ���#G� �����-• 
���#�',, ������������',, ��,��!����, � 
�������������', ��������',. *����$�� ��'��� 
�� �������� ����!������ ��}���� �� ����� ��� 
����������� ,������. 

*����$�� ��������' ��� ������$ ���-• 
������, ��� /� ��� �' �' �������� ����������� 

����� ����!����� ���������, �����$�� 3�� ��-
������� ��������$ ��� �������������$.

N�������#�� �������'$ ������#�'$ ��-• 
���� � ���!��-������������#���� ������ � ���-
���!#�� ���#��������$ �����/����#� ���!����# 
���������'� ��}���', ��������� � ��������'�, 
!���' �, ��/�� �'�� ����� ��}������#, �����#-
�����# � ������# � 3�������'� ������������ � 
�������#���� �������'. 

|��������$�� �����'� ��������� �� • 
����-� ���G��, ������� � ���/� ���������. 

������� � ���������$�� ����#���' • 
������. 

������!#�� ������$ ��������� �����-• 
��!��� ��,������#.

Примечания

Доступ к интернет-ресурсам осуществлялся 22 июля 
2014 г., если не указано иное.

1 ������'� ����' ��������� � ����� ��������-
�'� ���,����:

Deutsche Forschungspemeinschaft. (2013, February). 
DFG Practical Guidelines on Digitisation; http://www.dfg.
de/formulare/12_151/ (English) 

Bibliothèque nationale de France, Bayerische 
Staatsbibliothek, Universitat de València, Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel, and Bibliothèque Royale de 
Belgique. Project Europeana Regia. The following three 
documents are available from: 

http://www.europeanaregia.eu/en/project-europeana-
regia/project-documentation 

• Attractive Guidelines for Users (2009) 
• State of the Art in Image Processing (2011) 
• Quality Management [in the � eld of medieval 

manuscripts and other prestigious objects] (2011) 
IFLA and UNESCO (2002, March). Guidelines for 

Digitization Projects: For Collections and Holdings in 
the Public Domain, Particularly Those Held by Libraries 
and Archives; http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_
ID=7315&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
html

2 N���' ����� ��G��', ��������� �� ��'���-
�� �� ��'� ����':

Kav�i�-�oli�, A. (2001, August). Selected Literature in 
the Field of Digitization; http://www.ictparliament.org/sites/
default/� les/2011_training_puerto_rico-alenka_kavcic_-se-
lected_literature_in_the_� eld_of_digitization.pdf 

UNESCO (In progress). Fundamental Principles of 
Digitization of Documentary Heritage. [«���# ������� ���-
��� — ����-���� � ����� ��������� ���$ �������$ ��-
������� � ����,����', �������, ��������»]; http://
www.unesco.org/new/� leadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/
pdf/mow/digitization_guidelines_for_web.pdf

3 C����������, ������������'� �� ������$ �}��-
�� � ����', ��������,:

American Library Association, Association for 
Library Collections and Technical Services, Preservation 
and Reformatting Section (2013, June). Minimum 
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Digitization Capture Recommendations; http://www.ala.
org/alcts/resources/preserv/minimum-digitization-capture-
recommendations 

Federal Agencies Digitization Initiative Still Image 
Working Group (2010, August). Technical Guidelines 
of Digitizing Cultural Heritage Materials: Creation of 
Raster Image Master Files for the Following Originals: 
Manuscripts, Books, Graphic Illustrations, Artwork, Maps, 
Plans, Photographs, Aerial Photographs, and Objects and 
Artifacts; http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/
FADGI_Still_Image-Tech_Guidelines_2010-08-24.pdf

4 *�,������# 3�������', ������ �����/��� 
�'�# ��/��$G�$ �������$, � !�� ��������#������ ���-
��� ��������� (�)*"�:

UNESCO and University of British Columbia (2012, 
September 26—28). UNESCO/UBC Vancouver Declaration: 
The Memory of the World in the Digital Age: Digitization 
and Preservation, 26—28; http://www.unesco.org/new/
� leadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/unesco_ubc_
vancouver_declaration_en.pdf

5 �	
� �����#���� �������� Creative Commons ��� 
����, ���������$.

Creative Commons. (n.d.); http://creativecommons.
org/

6 �������' � �����' �'��� ���/����. |�� 
������'� ��/�������'� ������': 3�� )�����-
�� (http://www.europeana.eu/), �,�� �������� (https://
archive.org/). N���' ��������#�', ������: >����-
�� �� 	����� (http://gallica.bnf.fr/), Trove � �������� 

(http://trove.nla.gov.au/), ������� �����!��� ���������� 
������ � *B� (http://dp.la). 

7 The Primary Trustworthy Digital Repository Authori-
sation Body (ISO-PTAB) ����� ��/��� ��# �� �����-
����� �������� � �����/��� ,�����-. )��# �� ��/-
�', �������� ISO ���������#�� ��,������� �����', 
������:

International Organization for Standardization (ISO 
14721:2012). Space Data and Information Transfer Sys-
tems — Open Archival Information System (OAIS) — Ref-
erence model. [*����!��� �������, ����������-��, 
����� ���/�� �'�# �,��, !���' ������!����# �����-
��!��� ,������ ��������� � 3��������� ����.]; 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/cata-
logue_detail_ics.htm?csnumber=57284 

International Organization for Standardization (ISO 
16363:2012). Space Data and Information Transfer Sys-
tems  — Audit and Certi� cation of Trustworthy Digital Re-
positories [+������������ ���������'� ���������� ����-
��$ �,����, ��������'� �� OAIS]; http://www.iso.org/
iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510 

International Organization for Standardization (ISO 
16919, soon to be published). Space Data and Information 
Transfer Systems — Requirements for Bodies Providing 
Audit and Certi� cation of Candidate Trustworthy Digital 
Repositories; http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.
htm?csnumber=57950 

N����� >���� =���, 
���������� �������������� ���������� 

ПРЕДСТОЯЩИЕ КОНГРЕССЫ ИФЛА

?�������� �����
��'��� � ��	
����
���� �
������ — 81-� !�����*�� • 

�
�	������� � >������� �F8> �� ���� «|�����!����� ����������: ������, ������� 
� �����������» (Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation) ��������� 
15—21 ����� 2015 �. � "�$������, (�C.

?�������� �����
��'��� � ��	
����
���� �
������ — 82-� !�����*-• 

�� �
�	������� � >������� �F8> �� ���� «*����. *������!�����. *���-�����» 
(Connections. Collaboration. Community) ��������� 13—19 ����� 2016 �. � "��������, 
G��� ���$�, *B�. 

��������' �����', ��� ����� �������#�� �������' � ���/�$G�� ���':
2017 — ���
�• 

2018 — 8������ >����� � ����� $�����
�
 ������• 

2019 — ���
�• 



В следующем номере:

• Рефераты статей «Журнала 
ИФЛА» (2015. Т.41. № 2)

ОБЗОР «ЖУРНАЛА ИФЛА» 
(2014. Т. 40. № 4; 2015. Т. 41. № 1) 

REVIEW OF «IFLA JOURNAL» 
(2014. Vol. 40. Nr. 4; 2015. Vol. 41. Nr. 1) 

�� IFLANET ����-��' !�����'$ ���� «D����� �	
�» �� 
2014 �. (http://www.i] a.org/� les/assets/hq/publications/i] a-journal/i] a-
journal-40-4_2014.pdf) � ���'$ ���� �� 2015 �. (http://www.i] a.org/
� les/assets/hq/publications/i] a-journal/i] a-journal-41-1_2015.pdf). 

& ����������$ ����#� «40 ��� ������» ����"&���
 �
��-
� «V���� �F8>» � 2014 �. (9. 40. W 4) ������ /����� 
*����� N��� (Stephen Parker) ���������, !�� ����!����� ��-
�������� «D����� �	
�». ���� ���'���� ����#� ����������� 
��� C������������ �������� |/.+. ��������� «"����� ������ 
“D����� �	
�”» (Jerry W. Mans� eld. A Brief History of the IFLA 
Journal). N��'$ ���� �'G�� � ���� � ���� 1975 �. ��� ������� 
«��������� �	
�» (IFLA Bulletin). >���� 
����, �'�G�$ ��-
������ �	
�, ������� � ���������� � ���� (http://i] .sagepub.com/
content/1/1/2.citation): «"���� ������#�� ��� ����� �������� ���� 
�������� “D����� �	
�”, � �'� ����� �� !����� *����� ����-
����, ����'� ��������� �� � ������'� ������������, �������, 
!�� ��-������� �/� ����� �����������#�', /������. �� ���'$ 
/���� �'� ������ ��� ������� ������������ ��������!�', ��-
�����������. � ��G� �������� — ����������# � ��� ����#�, � 
����-����, G����$ �������� ��������'$ ����� �����������$ 
� /���# ��G��� �����-����� ��-�����»*. 

& ��!���� ������#��, ���', ��� ��������-�� �������' ��-
������� ����������� !���' C������������ �������� «D����� 
�	
�», �������G��� �� ���#��-������ !������. 

N��'� �����!���'� �������� /����� � 1981 �. (%. 7. E  4) 
���� +. "��� (W. Koops) �� ���������� +���������� � >������-
�� (Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen, ��������'), ����'$ 
������� 3�� ���/����# �� ����G���� ���� 15 � 1989 ����. )�� 
������� "3�� >��� (Carol Henry), ������ � 1980 �. (%. 6. E 3) 
�������# �������� C������������ ��������. * 1990 �. (%. 16. 
E 1) �� ����� 2000 �. ��� ������� �������� «D����� �	
�». 
*. N��� ������ � ��$ �������� ����������� ������� � � ������� 
2001 �. ������� � ���/����#, ������ ������� �� ������ 2014 ����. 
*��� &��� (Steve Witt) �� ������$����� ����������� (*B�) �'� 

*  Liebaers H. IFLA Journal: Foreword to the First Issue // IFLA J. — 1975. — 
Nr. 1.
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�����!�� �������� 1 ������� 2014 �. � �����/�-
���� ���, �����������$ ������� � ����� 2015 
����. 

«D���� �	
�» �� 1978 �. �',���� � ���,�-
��, � �������#���� Verlag Dokumentation, ����� ��� 
/�, �� � �������#���� K.G. Saur. ��!���� � 2005 �. 
(%. 31) � �� �������G��$ ���# /���� ��������� 
�������#���� Sage Publications (
�����). 

N�����!��#�� /���� �'� �/�������#�'�, 
� 1977—1982 ��. ���� G���# �'������ � ��� 
(� �����, ����, ���, ���� � �������'$ ���� 
� ������/�����), � 2003 �. /���� ������� � 
�/�������#��$ ����������. 

* 1993 �. (%. 19) ����/���� � �����' 
�� �����$���� ��'�� �'�� �������' ���#�� � 
3��������� ����, � 1998 �. (%. 24) � 3��������� 
���� �������� ������ ����/���� (����������, 
�����', ������������'� ����#� � ������� ���-
��$ �	
�). 

*������ «D���� �	
�» ������������ 
�� �����, ����!����,, ����!�� ABI/INFORM, 
Compendex, Information Science and Technology 
Abstracts, Library Literature and Information Sci-
ence, Scopus, Sociological Abstracts � �. 

" 50-����� �	
� +. "��� � |/. +�$�� 
(J. Weider) ����������� �������#�'$ �'���� 
��� «*��� ���������$ �	
�» (E 10, 1977): 
«�	
� — ���'� ���#����� ���: �����/���� � 
�'���' � ��/��������� ��������!��� ����» 
(IFLA’s First Fifty Years: Achievement and Chal-
lenge in International Librarianship). & 1977 �. 
���/� �'G�� �������#�'$ ���� «D����� 
�	
�» �� ���� «�	
� � ��������'� �����-
�' ���������» (IFLA and Contemporary Library 
Problems). 

& 1970—1980 ��. ������ �����$ !���� ��-
�����# ������' ��/���������� ���������� 
� �����������. %��/� ����� �������# � ����� 
� ������������ ��� ��������, ������ ��-
���#������� ��� ������������� ��������� ��'��� 
Fortran, Cobol � ����,, �'�� �,��!�',, ����#�-
���', ������. 

�� 40 ��� � «D����� �	
�» ������������ 
��'G� 2700 �����$. %� �� ��, ����� �'�����# 
�����, ��� ��� �, ����/��� ����� 2000 �� ��/-
���: 

|��� 
��. «��� �������� ����-���, ��G� • 
����!� — �� ��������# ���, � ��������# ��� �'�#» 
(Derek Law. As for the Future, Your Task Is Not to 
Foresee It, But to Enable It, �����# 2011 �.) — ��-
��� 2900 �������; 

"����� "������. «|����� � ��������-• 
���#��$ ��������� ��� ������� �����/���� 
��������� � >���: ���� �� ��'�� ~��$��» 
(Cletus Kuunifaa. Access to Information Legislation 
as a Means to Achieve Transparency in Ghanaian 

Governance: Lessons from the Jamaican Experience, 
���# 2012 �.) — ����� 2700 �������; 

����-�� "��. «�������� ����� ��������� • 
�������» (Jong-Ae Kim. Measuring the Impact of 
Knowledge Managemen, �����# 2006 �.) — ����� 
2100 �������. 

"��� ����, ��� ����#� � ���� 2014 �. �����-
�����# ������ ������� ���#G� �����#�', (15 � 
13 ��, ��������������): 

��$�� "����. «������������#��� ������� � • 
��������� �������» (Michael Koenig. Intellectual 
Capital and Knowledge Management, 1996);

|�������� � 
���3�. «����������� ����-• 
��������� �����������', ����������$ ���#-
��������$» (Devadason and Lingam. A Methodology 
for the Identi� cation of Information Needs of Users, 
1997). 

& ������-�� ���� «D���� �	
�», ���-
����#�'$ ���� ��/��������$ �������� ��-
������!�', ���������$ � �!�/����$, ��������� 
�������#�'� ����#� ������������$ ���', ���� 
�� ��������#�'� � ��/�������'� �������� 
��������!���� ���� � ������#����� ��/����-
���', ���������$, �������' � ����������, 
�����#�', ���������. ��� ���/��� ��������-
��� ��/��������$ ������������$ ��������, 
������'���� � ��������!�', � �����������', 
���/��,, � ���/� � ������#�',, ������!����, � 
3������!����, ������,, ����'� ������ �� ��-
���� � ��������� !��� ����������. N������� 
��������� � ���������� ������� �������� �� 
��$�� �	
� (http://IFLA.org) � ������ «N����-
�����». 

C���������'$ �������, ������ ���-������-
��� ��-��� ���������� � ����������� �������� 
������, ����!��� �� ���������� � ������ ��-
��������, �����������', ��� ����������, � ��� 
!���� �� ���� �������� ��� ��������$ "�������. 
& ������-�� ���� C���������'$ ������� ������� 
�� ������ !����� � �������, �����!����� N�-
���������#�'� ��������� �	
� � ��!��'������ 
���� ���. & 2014 �. �'�� ��������' �����# ���G-
��, ����������, !���' ��������# ��� ����� � 
��������# ��G����'$ ��� ��������������', 
���������� �� ����!�'� �������. 

N������� � N����������#�'$ ������� 
�	
� ������� �������� C������������ ����-
����, ��������� � ����������$ ��������, �����-
!��G�, �� ����������, �	
�. * 2015 �. (%. 41), 
������' ���������$ �	
� �� ����� �������-
���#�� ��� ����������, ���� ��� �� ����������' 
� C���������'$ ������� � ���'� ��������� �, 
�� ��$��$ ���, �� 30% � ���'� ����/�����. 
& ��������� ���' ���� �/������ ���������', 
�������� ����� � 69% � 2006—2007 ��. �� 30% � 
2013— 2014 ����,. 
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Обзор «Журнала ИФЛА» (2014. Т. 40. № 4; 2015. Т. 41. № 1)  



%�� ��� �� ��$�� �	
� ��������# «"����-
��# ���'��$» � «N�������� �������», � 2013 �. 
3�� ����� �'�� ������' �� /�����, !���' 
�����!��# ��}�� ��� ��������� ���!����, ��-
����������#����� � �����!������ ����/����. 

��/�������'$ ,����� /����� �'�/�-
����, � !��������, � ���, !�� �� ��������� ���# 
��� �������' �'�� ����!��' �� ������ �� 
81 ����'. �������� � C����������� �������� 
���/� ���/��� �������!����� ���������-
��� ������#����� �	
� — �� 3��� /� ����� � 
��� ������� ������������ 18 ����. «D���� 
�	
�» ��-��/���� �������� ����� �� �������, 
��/�������', /������, ����'� ��������� 
�����' �����$ �� ������#��, ��������', ��'-
��,. * 2012 �. � ������� �� �����$����, ���-
�������, ��������, ������ � ��������� ��'��, 
��������' �����' �� ������� � ����$���� 
��'��, — ���, �������#�', ��'��, �	
�. 

«D���� �	
�» �������� � �����#�������� 
��������', ��,������$ � ��������$ �������#-
����� ����. *�����#�'$ �������� � ����-
�������� ����� /����� ��!����# � 2005 �. 
� ��������� ��G������. *������� � 2011 �. 
������ /����� � ������#�', ����, (Twitter 
� Facebook), &�������� �������� �������� 
����$ ��������, � !�������� ������/�. �����-
����� ������ � /����� � ����-#� �����#�', 
����$���, �� ���� �-� G�� ����� ������� � 
2011 �. ������ ���������������� �����#���� 
��$��. P�� ������� «D���� �	
�» ����� ����-
�'� ��� �����#�', ����$���, !������� ����� 
����� �������# ��� (m.i] .safepub.com). 

& E 4 �� 2014 �. ������������ 
������� �����-
���� � ������� � ��������� � ������� (Lyon 
Declaration on Access to Information and Develop-
ment, http://www.lyondeclaration.org/), ������� 
�� &������� ��������!��� � ������������� 
�������� (WLIC) 2014 �., ������ ��������� 
����� 500 ���������$. 
������� ��������� ��-
�'���� ���������� — !���' ��� ������# ��/-
����# �����!���� ������� � ��������� � ������# 
�����/�� N������ ��� �� ������� ����� 
2015 �. (Post-2015 UN Development Agenda). 

*�����-�$ ������� ����� — N������� 
N�������� �	
� *������ *����� (Sinikka 
Sipila) 80-$ >�����#��$ ���������� � �����-
���� �	
� � 
����.

&����# �����$ �,���'���� G����$ ����� 
���, ����������-�, ������ ��� �	
� � �� 
!�����.

& &������������ �'��� �����!������� 
��}�� ����������� ������� ������- (Treasures 
Volume), � ������ ����������' �����, ����-
���� �'���-���� ������'. � 3�� ������� �� 
��#�������� � ���� &������$ ������', ������ 

���'���� ����������� ����� ��G��'$, �'��'$, 
�����$ ������ ������������� �����-��� ���-
����� /��!�/�� �� ����, ��������$. "���� ��# 
�� ����� ���� ����� 3��� ������ ������-, � 
����'$ ����!��' �������� ����'� 3�������'? 
*���#� "���� ����� «>�����# 
������: ���-
��� ��������!�', ������- &������������ 
�������» (Karen Attar. London Pride in Context: 
Treasures and the Library Treasures Volume in 
Britain Today) �������� �� ��!��� ��'�� �����, 
�!��������G��� � ����� 60 �������� ��� ���-
���� ������- �� 2012 �. � ���������� *����� 

���������� ����������� (Senate House Library, 
University of London). ����'������ ������' 
�����, �������� ������������� � ������ 
������ ������$ ������-, � ���/� � 3������-
�'�� 3�����������, !���' ����# �����/����# 
���������# ��-�� �'���' � ���, ��� ������-
���� ���'���� ���� ����'. ������ �������� 
�� ������#�'�, ���!��'� ������', � ���/� �� 
������������� ������������-��� �!�/�����. 
*�������'$ ������ ������- �����������-
�� ��� ������!����$ ��������, ���# ������� — 
���������# ��-���������� ���������, �������� 
�������� � ������-�� �, ������. 

|���� ���� ������������� � ����#� «"�� 
������������ �!���', ��������$ � ���� 
��������!��$ � ������������$ ����� ���-
�������� 3��������� ���!����: ��!�������'$ 
������» (How Library and Information Science 
Academic Administrators Perceive e-learning in LIS 
Schools: A Qualitative Analysis). B���� ����� 
(Shiful Islam, ��������$ ���������� � |����), 
*����� "������/� (Susumu Kunifuji, ~������$ 
���������'$ �������� ����� � ��,�������), 
������ ���� (Motoki Miura, %�,������!����$ 
�������� "���) � %����� ��$��� (Tessai Hayama, 
%�,������!����$ �������� "�������') �������-
��� ������' ������������ �!���', ��������$ 
� ���� ��������!��$ � ������������$ ����� 
(LIS) �� 3��������� ���!���� (eL). ��� �!������� 
��� ������������ � �����������, � ������ �����-
!����-��� �������� ��,������ ���������#�� 
� ��� ����������# �����!���� ������' �L. 
& ������������ �� 3��������$ ��!�� �!�����-
���� 85 ��������� ������������ � ���� LIS 
����!�', ����. )�� ���# — ����!��# ����-
����� � �������#��� ��������� � ��!��� 
��'�� �����#������� eL � �!���', ���������,. 
+!������� ����� ����-��� � �����������,, 
����������, � ��� ���/����-�, �������, � 
����'�� ��� ������������ �� �����#������� 
������ eL � ����, �!���', ���������,. ��� ���/� 
�����/��� ����� �������!���� ����� ����-
��� eL, �'������� ���!��� ������ ��� ����' 
� ������������ � ����$����� �/���, � ���/� 
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�������� ������������� ��������', ������� 
��� ���������� �����!���$ � �����#������� eL 
�� ���!���� LIS. +!������� ����� �� �'����� 
��� �������#� ����/����#����, ��� � �������#� 
��������#���� ������ �� �����#������� eL � 
�!���', ���������, LIS. 

& �����������#��$ �������� �� LIS ���-
���� ���/����� ����!�������', �����������$, 
�����#����', ��� ���!���� ���������������� 
�'��������$ �����$, �'���� ��#�', � ���-
/� ���������� ��������!���� ����. �� ��G# 
�����#G�� !���� ���� �����-��� ���������� 
��!�������', ,���������� �� ��������� ���-
/����� ��'�� ��������� ��������� � ����$-���� 
�������. "����� |�$��� "����� (+��������� 
(/��$ "�����', 
�������) � ����#� «��'� 
��������!���� ���� � �!���', ���������, "���: 
������������!����� ������������» (Kaetrena 
Davis Kendrick. The Experience of Korean Academic 
Librarianship: A Phenomenological Study) ����'-
���� ���!���� ��'�� ������������ ��������� � 
�!���', ���������, (/��$ "���. &������� 
�����', ���/��-�� �� ��������, ��}������-
-�, �'�� ��#�', ���������� � ������� LIS 
� ���������# � ����G��$ �����������#��$ ���-
���#�����, ����������G���� � �������������� � 
����������, � ���/� ������� �����������#���� 
��������!���� ���� � ��������� �!���', ������-
��$ � �����. "��� ����, ������������!����$ 
����� ������ � ������������ ��!�����'$ ���-
����� � �����-��� ��������#��� �������� �� 
��������!���� ����, ������� ���� ��� �� ���-
�����#����#, ��� � �� �����' ������� ������� 
��������!���� ����. 

���# ����#� «������������� ���������# 
� �����������, ��������: ����-�� �������� � 
���#��$G�� ���������'» (Information Literacy in 
Zanzibar Universities: Current Situation and the Way 
Forward) ��, ������ �� +���������� ��������: 
������ ��,���� ���� (Abbas Mohamed Omar), 
���/� ��� ���/� (Haji Ali Haji) � ",����� ����� 
�������� (Khamis Hamad Mwitumbe) — ������ 
����-�$ �������� � ��������� ������� ��-
���� ���!���� ������������$ ���������� � 
�����������, �������� ����� ���!���� ������� 
��������������� �� ������������$ ����������, 
���G����� ��������� ������������$ �������-
��#�, � ���/� ��� �������������, ��������� 
� ����$����� ������� �������. ������������ 
���������# � ��, �����������, ����'. & ��� 
�������� �!����� ��������� �������������$ 
����������, �����' � ������� G���/�����#��-
���, ��!��#���� �������, � ���/� �������' ����-
������� — � ��-�$ ���/����� 200 �����������. 
|�� ������� �����#������� ����!�������'$ �����. 
C����#���' �����'����, !�� ��������� ������-

��� � �!���', ��������$ � ����������$ ������� 
����������' �� ������������$ ����������, 
������ ���!���� ������������-�� ���'��� � ��-
��$����� �, ������������ ��� �-� ��,������ 
� ��!���!��� ���������. ����!������ ������ 
������' ������-��: ����� !���� ���������-
�����', ������������ � ������� ��������-
����$ ����������, ���������!��� ���������� 
�� ���!����, � ���/� ���������� ����,������� 
��������$����� ��/�� ���������� ��������� 
� ��������������. �� ��������� ����!���', 
����#����� ������������� ���������� ���-
�������� ��� ��������� �����������, � �, !��-
��: ���������� �������� � ��������$ ���!�, 
����, �������� �����������#�', ������, ��-
������ � �������� �!���', ����� � ������ 
���!���� ������������$ ����������. 

���������� � �,��' ���������, ��-
����/����$ � �������$ !���� %�,��� ������, 
����� ������#��� ������. ��������� ������� 
�����-�������� �� �������, ��,����G�,�� ��� 
�������� *B�, � �� ���������� ����������# � 
�������, ������������#�� ������-�, ��� ���� 
���� ����������� � ����������� ���� ������� 
�� �������������� � ���������� ���. & ���-
�#� «���������� � �,��' ���������: ���� 
�������'» (Micronesian Libraries and Archives: 
A Review of the Literature) ����������� ���� 
�����!����#���� ��}��� �����������#��$ ����-
���' � ����������, ��������� (�����!����� 
�������� ��G��G�� 3�������� ������ ����#�� 
�� /������). ������� �� ��������#��� ����-
�������, ���������� ������� ������ ��������-
���� � ������'�� ���������, �����-����� 
���!���� �������� ���������, ������������-
-��� �������������, �����!������ ������� � 
��������'� ����!����� ���������, � ���/� 
�����$ ������� ������� � �������. �� ������-
��� ������� �������' ���� ����#� "������ 
C.C. %��� (Christopher R.R. Todd, "�����/ *���-
��$ �����') ������ �'��� � ����,��������:

�����!���� !���� ���!��-�,�� � ������� • 
LIS � ���������, �������� �'��������� �!��-
�', ��������$;

 ���'G���� ��������������� �� �����-• 
�', ������, ������������ � ����!���� �, � 
���!��# �����, ������������', ������������ 
� �,�����; 

��G����� �����/�����$ ��� �������-• 
!����, ���������$ � �����������$ ���������� 
�������� /����� ���'���� ������� (open access 
journal) �� ������� ��������!��$ � ��������-
����$ ����� ���������. 

���# ����#� «C������� ��������!��$ � 
������������$ ����� � "���� (1840—2009)» 
(The Development of Library and Information 

Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений • 1(106)' 2015

43

Обзор «Журнала ИФЛА» (2014. Т. 40. № 4; 2015. Т. 41. № 1)  



Science in China (1840–2009)) — ���������# 
���� ������� ���������, � ���/� LIS � "���� 
� ����� � 1840 �� 2009 ���. &'�����' !��'� 
�����!����, ������: 1840—1897, 1898—1948, 
1949—1977 � 1978—2009 ���'. |�� ��/���� 
�� ��, ����, ~� �/� (Yao Zhang, +��������� 
(/��$ "�����') ���'���� �����', ������G�� 
��-��������� ������� �� ������� ��������� � 
LIS: ������#���, 3������!�����, ���!��� � 
������!����� ���������� � �����, � ���/� ��-
������� ���������� � ������� LIS, ���/��G��� 
�����/��$ ��� �������-�$�� ��������. N��-
�������� ���� �����/���$ � ������� LIS � "���� 
� 1840—2009 ��., � ���/� ����#���' �'���-�,�� 
�����$ ������#��, ��������$ ������������ �� 
���� �����!����, ���'��$ (����' �/����, 
������ � ����#���� ����������� ���/����, 
������#���� �������). 

P��� ". B����� (���������'$ ���������-
���#), P����� |. N���� (+��������� �����-
���, �#�����, &������������) � P��� |/��-
��� (Tyne and Wear NHS Trust, ����������, 
&������������) � ����#� «������ ��������� 
� ����������� ��������� ��!�����: ������'� �'-
���' �� ��������� ������������ ���#��������$ 
������������ ������� � &������������» (An-
drew K. Shenton, Alison J. Pickard, Andrew Johnson. 
Information Evaluation and the Individual’s Cognitive 
State: Some Insights from a Study of British Teen-
aged Users) �� ��������� ���������', ��������$ 
����' �����', ����$ ���!��� �, ���������# 
������# ���������, ����!����$ � >�����#��$ 
����. �����#�������# ����'�, ������'� �� ��-
��-� ������������� ������������ 82 �����-
������ � ������� 16—18 ���. &'������ ����!�� 
!�����' ��������$, ��� ��/���� �!������� �'-
������ ������ «����� ������» (trust disposition) 
� ������������ � ��� �������� �� �����' �����'. 
& ����#���� �'�� ����!��� ���G����� ������ 
������', ��������$ � ������ ��������� 
������/#�. |���'� �!��������, �����-���� 
������', ������� �����', ��������� �����-
�����#, !�� ���������' ������' ���������!�� 
�������# ������ �� ����������, ������� �� ��, 
!�� ������'� �� ������ �, ��-��� ����� ��-
���� ���#�� �'����.

���� ���������' Web 2.0 ��� ����� G���� 
���������� ������������ �!���', ��������$ 
��� ����� �� ������ ��������'�� ���������, ��� 
�� �����#������ � ���/��$ ��� ��� ����$����� 
��������� �������� (knowledge management, 
KM). ������ ����� (~������$ �������$ ��-
������ ����� � ��,������$), ���G "��� ���-
��� (*�����������$ ������/, *B�), ����� 
����� (~������$ �������$ �������� ����� � 
��,������$) � ����#� «&������� ������������ 

��������� �������� � �����#�������� ����-
���� Web 2.0: ����� ��������� ��� ���������» 
(Anwarul Islam, Naresh Kumar Agarwal, Mitsuru 
Ikeda. Library Adoption of Knowledge Management 
Using Web 2.0: A New Paradigm for Libraries) ��-
��������� ����� �����', ��� ��������������# 
�����������$, ������������'� �� �������, 
�, ����������� ������ 3������������ KM � 
�����#�������� Web 2.0, �������������� �����-
����#, � ���/� �������, ������ ����'���� ���-
!������'� �����' �� �������� ������������ 
KM � �����#�������� Web 2.0. & ������������ 
�������� �!����� 101 ����������# �� 35 ����. 
���#G������ ����������� ��'G��� �� KM, �!�-
���� �������� Web 2.0 ������$, ��������� ���-
-��������� KM �� ����-� Web 2.0 ��� ���#�� 
��������, ������ ��� �� �'�� ��������� �����' 
� ���, !�� �, ���������� �����' � �������� KM. 
&'�������#, !�� �������� �����#������� Web 2.0 
������ �� ������ 3������������ �����$ ������-
��, �� �����$, � ���� �!���#, ������� �������� 
KM � �����#�������� Web 2.0. *���#� — ����� 
�����, � �����$ �����' ������� ��!�� ����� 
�� KM � �����#�������� Web 2.0 ���������� 
��������� �!���', ��������$ ����� ���. ��� 
����� ���#G�� ���!���� ��� � ������!����$, ��� 
� � �����!����$ ��!�� �����. 

P�� ��������$ ���� «D����� �	
�»,
������������'$ ��� �������$ *. N����, ����-
'$ � ����� 2014 �. �G�� � �������� � ���/����� 
�������. *. N���, �������G�$ 3�� ���/����# 
� 2001 �., � ����������$ ����#� ��������� ���, 
!����� C������������ �������� /�����, �����-
�', ���/�����', ��� �	
� � ���, !�������$ 
/����� �� �, �����/�� � ���-���� � ��!���� 
��������, 14 ���. *. N��� ��������, !�� ��� 
��� ����� ����� ������ ������� *.+. &��-
��, ����'$ �������� � ���/����# ������� � 
1 ����� 2015 ����. *.+. &���, � ���� �!���#, 
��������, !�� �����/���� ������� �������!�-
���� � C���������'� ��������� � �	
� ����� 
�������������# ������� «D����� �	
�». �� 
�������� �������!��# � ��������� � �	
�, 
!���' �������# �������#�'� �����, ���/��-�� 
���'� ��������� � ��������!��� ����.

;����� �
��� «V���� �F8>» 2015 �. 
(9. 41. W 1) ���'���� ����#� ������ ������� 
*.+. &���� «*���$����� ���!�'� �������������, 
����'� ����������� � �������$ � ���������$ 
�������� ���������» (Promoting Research that 
Intersects with Practice and Advocacy). ���� ��-
��!���, !�� ����� ����� ��� ������' /����� 
��������# ����������# ����#�, ���/��-�� 
����� � ������ �	
�. )��� �������������# 
��G�'� ���������� � !���� �������'� ����#� 
/�����, �� �����, !�� ���������� ����������-
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III. НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ЮНЕСКО, ИФЛА



�', ������, ��!�� ����� � ������� �� ����� 
���� ���', � ��������. ���� ������', ���-
����� !���� ����G�����', �����$, ����-���', 
�� ��$�� /�����, �����'���� ������� � G���� 
��� /�����.

*���#� ���'���� ����� ������#�'� ���', 
��� ������� �'�/���� �����$, ��,������ 
���#������ ��������, ������ �����', ������, 
������� �������� � ��������, ��������� � 
�����������#��$ �������. & ����#�, ���/���-
�� ���� ��G�$ �������� �� ���� ��� � !����� 
��������, ������������� ���'��-��� ����-
�����.

"�� �������� � ��G��� ����� �������-
���# C������������ �������� |/. +. �3������, 
������ /����� ��/�� ���������# ��� ������ 
���������� — �������# ������#����� �	
�. 
C������������� ������', � ����'�� ����-
�������� ����������� � ����������' � ���� 
��������� �� ���� ���: ��# ��������� � 
��-�����, ���!G���� /���� ����-����, ������� 
������������', �����, �����/�� 3������!�-
����� �������, ��G����� ������� � �������, 
�������� �!����� � �����', � ��/�������', 
�������,, ����'���-�, �����$����� �� ���-
�������.

���������, ������'� 
������$ ���������, 
�'�/��� ������� � �����' ��������!��$ ��-
������, �������� ����������#�'� ������� � 
���#�� ��������� �� ������� �� ������ ���'. 

&�/��� ����� �� ��������� ������� � ��-
������� � ��� ��������� � ���� ����������� 
������ �����'������ �� �����/����� ��������� 
���!�', �����������$ � ���!���� �����!������ 
��'��. «D���� �	
�» ������ ���/��# ��-
����� �����$ �������� � �����, �������� 
�� 3��� � ������,, ������!����, ����������, 
� �����, �����������$. 

& ��G��� /���� ����������� ��������� 
�����������$ � ������������ �����$, �������� 
��!G�� ������', �����!��G�� �� WLIC. ����!�� 
����������', � 3��������', ������ ����-
�������� ��������� � �����$ ��������� ��-
�����������, ����'� �� ������ �����# �!����� 
�� WLIC, ����!��# ����,������ ���������. 
�������� ������� �������� ��������� «��-
�������� �	
�» (IFLA Library, 2013), ��������' 
���������$ �'��� ����'������ � ��������� 
������� � ��������. «���������� �	
�» �����-
���� �!�������� WLIC �������#�� ����#������ 
����$ ����' � ���������'� ��'���. 

«D���� �	
�», � ���� �!���#, ��/�� 
�'�# ������ � ����������# ����� �������'� 
�������'. ��!���� � ���� 40 (2014), ���� ��-
�� � ���� ����� �����-��#�� �������#��$ ����. 
N��'$ �������#�'$ �'���� /����� (E 3 �� 

2014 �.) ��������!�� �������� �� ��������#�', 
����������, ��� �����, ��������$. & ������-
-�� ���� ����G��' ����#� ��� �������-��� 
�������#���� �'����� �� ������� ��,������ 
���#������ ��������. C������# ��� ��� ��-
��� �����G���'� ������': |�� |�$�,��� 
(Douwe Drijfhout) �� ��������#��$ ���������� 
(�C � %��� �� �� (Tanja de Boer) �� �����-
���#��$ ���������� ����������. *���#� 3���� 
����� ����� ����������# ��'� � ������' 
��������� ���#���'� ��������� � ����, ��-
��$����� ����� ��������� ��������� ��/����� 
��,������ ���#������ ��������. �������� ���# 
3���� �������#���� �'����� — ��� ��������� 
� ��/�����������', � ��/�����������#�', 
������������, � ������� ���#������ ��������.

|������# �����, «D���� �	
�» ����� ���-
���#�� �����# ������ �� �������#�', ������, � 
����� ������ �������������# ������ �������� 
� ��'��� ��/�� ������������� (��� �������-
��������, ��� � ���������). P�� �������� ����� 
������� ���!��# ��������-�� ������', ����� 
������ � �������������� ���/�', �������$. 

���� � «D����� �	
�» ���#G� �� ����� 
����������#�� ������', �����!��G�� �� WLIC, 
������ � C���������'$ ������� �������� 
������# � ������������ �����������#�', 
���������$, !���' ����$�������# ��������� 
���!�', �����������$ � �������� ���������$, 
���/��-�, ���������� ��������. *��� ���-
���� ������� ����� �������, ��� �������� ���� 
� ������, ������������� ���������# � �����-
��� ���������. ���� �� ���#�', ����� �	
� 
������� � ���, !�� ��� ��}������� �����������$, 
����-�, ���'� ��!�� �����, ��� ����/����� 
� ��������' ��/�', �����������#�', ����-
���. N������� �'����� �� ��G����� ������� � 
����������� � ���'G���� ����� �����������$, 
����#���' ����', �����������' � /�����. 

& ����#�,, ����-���', � ����� ����� 
2015 �., ������������� �� ��/�', ������. 

����!�� �������� ������� � 3�������'� 
����� ����',, ����/�-�� ����'� �����' ��-
��������, ������� �������� �����$����� �� �!�-
���� � ���!��-������������#���$ ������#����� 
��������� �!���', ��������$ � ��������$. 
& �������, ��������� �� ����!���� ���'�� 
���������� ����� ������', ���� � ���������� 
����������� �����/ � �����!����� �������. 
|/�$�� �. �������� (James M. Matarazzo, 
*�����������$ ������/, *B�) � %��� N��-
���$� (Toby Pearlstein, Bain & Company, Inc., 
*B�) � ����#� «���������� �!���', ��������$: 
�����$ ������, ������/����� � ���������'» 
(Academic Libraries: A Soft Analysis, a Warning and 
the Road Ahead) �����������, ��� ������' � 
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���������� � ������#����� ��������� �����-
���$, ���������'� �� ��,������ ����������$ 
���!������, ����� ����!# ����������� �!���', 
��������$ �����������# ��������'� �'�����. 
|�� ������!���� ����������$ /�������$����� 
����������� �!���', ��������$ ����������� 
���'� ����', ���������'� �� �����/���� 
����������G���$ �� ���������� � ��������-
���#���� ��������.

*���������� �������� ��/���� !������� � 
��������!��$ ����!�� ���������� ��� ����� 
���/��$ ����!�$ � ����� � ����������� ,���-
������� �������� ������� �������� ����� 
� ������ (RDA). ���� 
� ������� (Heather Lea 
Moulaison, +��������� ������, *B�) � ����#� 
«C��G����� ������$ � ����!�� “���-������” 
�������� ������� RDA: ���������� ����-�$ 
�������� � ������� ��!�����» (The Expanding the 
Personal Name Authority Record under RDA: Cur-
rent Status and Quality Considerations) ������'���� 
�� ������������, ���������� � �����#�������� 
�����!������ ������� � ������ ��������� ��-
����������. & ��� ���!����# ,�����������, 
����-���'� � ����!�� ������� ��������� �!��-
�', ��������$, �����#���-�� �,��� �����-���� 
��������', ��� ���������� ����' MERLIN, 
!��� G���# ������� (� ������� 2013 �.) � !��� 
��� (� ����� 2014 �.) ����� �������#���� ��-
����� RDA ��� ������ ��������$ �����#������� 
���� ��� �������� ,����������. & ������������ 
� �������� RDA ����������� ��!�������'$ ��-
�������# ������' ��������', ����� ������ ���� 
�������������. & ����� ����������� ��������� � 
������ �������� ,����������: 87,58% ����-
!�� ������� ����-� �� ����� ,����������, ��� 
�� ����� �� ���'��-�� G���# ������� �����!�-
���# !���� ����!��, ����-�, ������������-�� 
����'�. N�!�� 8% ����!�� ������� �� ����!���� 
���� ����� ��� ������� ���� ,�����������; � 
��!�� 5% — ��� ,����������� � �����.

+!��'� ����� ��� ��������� ��� ���� ���#-
��, ����������# ���!��$ ���������$, �������� 
� ��������', ������������, � ���!�'�� ����-
�������. C��������� �!�/����$ �������� ��� 
���!�', ��������� ���'�'� �����������, ��� 
��� ����� ,����# ���� ����'. *��������� ����$ 
������� ��/�� ����# ������������� ��������', 
�������, ��������-�, �!��'� ��������$����-
���# �� ����� ���!�', � �!���', �!�/����$. 
������ �!��'� ���/�' ����#, !�� ,�����-� 
��-�-���, � �������# ���!���� ������ �� ��-
������ ���� � ��� ��-���. ������ ���������� 
����� ����� �� ������#�: ��� �����' �G��# 
�����!����'� ����!� ������ �'�����������-
�������', �!��',, �� 3��� ��� ���������' � 
����� ���������, ��������-��� �� �����#-

������� ������������-��������������', 
��,������$ (ICT). ������'� �!��'� ������-
/���� ��������� � �������� � ����� � ���#G�� 
!����� ���!��� ��G����!����� � ������. & ����#� 
«|������ �����$: ��������� ,�����- ���!�', 
�!�/����$ � >���» (Sharing Science: the State of 
Research Institutional Repositories in Ghana) |/��-
�� �������� (Jenny Bossaller) � "��/� ����� 
(Kodjo Atiso) �� +���������� ������ (*B�) 
����'���� ���������� ������� ICT � �����. 
N�������� ����#���' ������������ � ������� 
ICT, ��� ����',, � ���/� ,�����- �!�/����$ 
� >���. ����/��' ����������� ���������#�� 
��G����� �����#������� ����, ,�����-. 

����' �� �������� C��#� "��#, 	��� 
�’����, P���� >����,� � *���� ��,����� � 
����#� «���������� � ���#��� ������������#���$ 
����' �����������: ������������ �� ����� 
���������� +���������� &������» (Ralph Kiel, 
Frances O’Neil, Adrian Gallagher, Cindy Mohammed. 
The Library in the Research Culture of the Univer-
sity: a Case Study of Victoria University Library) 
���������� ����-�� �������� � 3��$ ������-
���#�� ������$ �������������$ ����������, 
������ ������������ ������� ���/���-�$�� 
���#��' ������������#���$ ����' � ����� 
�!����� ���������. ����'������ ����!�'� 
�������!����� �����' � ���������' �� ��-
����� �����������$. ������ �������� ������� 
�����'� ,�����-��, ������$ ���������� 
� ����$ ��� ���������. N������'� �����', 
������'� ����!� � ����,� ���������� ����� ����# 
�����������'� ������#�� �� ����������� 
� ��������� ��������� � ������� � �,�/�, 
����������, �!���', ��������$.

&����� 	���� |��� (Valeda Frances Dent) � 
|/���� |3��� >����� (Geoffrey David Good-
man) �� +���������� 
���-	�$����� (*B�) � 
����#� «C��# ���#���, ��������� � ���������� 
���� � !����� � G���#����� +����'» (The Rural 
Library’s Role in Ugandan Secondary Students’ 
Reading Habits) ����'���� ������������ ������� 
���#���$ ���������� �� �!������ �����$ G���' 
� +�����, ������ ���������# � �����#�������� 
���G������ ������. &'������ ������ ����!�-
������', ����',, !���' ��������# �����', 
����'���-�� ������� �� �!������ � ������-���� 
� ���/��-�$ �, ���� � G����, ���������� � 
����. ������ ��������� ������������ ����� 
���������� ����-����� "�������� (Kitengesa) � 
+�����. C�����������'� �����' ��������� 
�'��� ����!��# ������������ � /���� �!������ 
�����$ G���' � ����', �������,. ���!���� �'-
��������# ����� �������� ���, ���� �!�-�,��: 
���� ����� ����� ������ � ���#���$ ����������, 
� ����� — �� �����.
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N����� �������#, !�� � /����� ��������-
���� ����#� ����$����� ����������� ��#�� ��-
������$ «"��������� ��������!�', ������: 
������������ � ������� ���������� ��������!-
�', ������ � ��� �����!����� ��������� � 
���!��$ ���������� %������� ��������������� 
�����������» (Olga Manernova. Conservation of 
Library Collections: Research in Library Collections 
Conservation and its Practical Application at the 
Scienti� c Library of Tomsk State University). )� 
���# — �������� ����G���� �����!������ ��-
������� ���������� � 3��$ ����������.

�����!���� � ������� ��,������� ������-
��!�', ������ ������ � ����� �����, ��/�', 
����������, ����!�� ����� ����� � �������, 
����'� �� ��������� ������ �� ��������# 
���/���� ��������. +���G���� �����#����-
��� ���!�', ���,���� ��,������ ���������� 
������������� �����', �����!����-�� �, 
��������� �� �������. ���!��� ���������� 
%������� ��������������� ����������� — ���� 
�� �����$G�, ���!�', ��������� C�����, � 
�����$ ,������ ����� 3,8 ��� �����, ����!�� 
������� � ����� �����. ������ ��,������ 
����� ���������� � �������������� ����/���-
�', ���������� ����������� ��#����� ����!�. 
*�������, !�� ���/�'� ������-� ����������� 
��������� ���G���� (� ������', ���!��, — 
������� ���!��/����), ����$���� ������ ������� 
����'$ ��� �� ��� ��,������, ����!�� �����-
�����#��� �������������. �������� ������ 
���'G������ �������� ������������� ���-
������� ���,�� � ��,������� � ����������, 
����!�� ���!G���� ������� �� ,�����-�� � 
�������, � ���/� �������� ����� 3��������', 
������� ��,������� � ���������. "��� ����, 
������� ��������� ������ �������� 3�������', 
����$ ��,���-�,�� � ���������� ����������, 
!���' �����!��# ����!����$ ������ � ��� � 

������������# �, ���#��$G�� ���G����. ���� 
���/��-�� ������� ,������' ������ ��� 
���!��$ ���������� %������� ��������������� 
�����������, �������'$ ���,�� ��/�� ����� 
G���� � 3��������� �������#�� � ����� �� 
���������� � ����, �!�/�����,. |�� ������� 
����G���� ����'����', ��������$ ������-
���� ����������#��� �������������.

& ��� �����������$ ����/�����# ��!�����/
!��' ������, ����' ����', ������������# 
� ������!����, �������, �� ��������!��$ � 
������������$ �����. �� �� � ����� �� ��, �� 
��������# ������ �������� ������ — ��������-
����, ����-�� ������� ����,�/�����. & ���-
�#� ��,���� B. ������ (+��������� �$� B���, 
"��, )�����) «���!��� �����������#����# ��-
���������$, ����-�, ������� ����,�/����� 
� ������!����, �������, � ���� ��������!��$ 
� ������������$ ����� (1981—2010): �����-
��!����� ������������» (Mahmoud Sh. Zakaria. 
Scholarly Productivity of Arab Librarians in Library 
and Information Science Journals from 1981 to 2010: 
An Analytical Study) ������� ���'��� ���'�# ��-
�!�'$ ����� �����������$-����� � �������� 
�� �����������������. ����'������ � �����-
������� ���������� � ���!�', ������!����, 
�������, � ���� LIS �� 1981—2010 ��., ����' 
����', — �����������#�'� �����������. 
�������� ����������' ����#�, ��������'� 
����� ������, ����� ������� ����#� ���, � ��, 
������. *����$ �����# ��������$����� ����-
�� ������!����, ������$, �����-���', LIS, 
���������� 9,64% (��G# 19 �����$ �������' ����� 
��� ���� �������). N������' ����������� 
��� �����������$-�����, ���# ����', — ���-
-���� ����� G������ �!����� � ������������, 
� ���� LIS.

���� #��� $
��
�"���
, 
���������� �������������� ����������
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Специальный выпуск «Журнала ИФЛА» по культурному наследию

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «ЖУРНАЛА ИФЛА» 
ПО КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ* 
«IFLA JOURNAL» SPECIAL ISSUE ON CULTURAL HERITAGE

+�����#�'� �����' ��,������ ���#������ 
�������� (CH) � ��������� �� ����������� 
������ ��� ������������ ����� ���. & �������, 
����� 3�� ����!� ����/������ ��-�� ���#G��� 

!���� ��'��� � ������ �����$ �����', ������, 
3������!����,, �������!����, � ����, ������-
�����$. 

«D���� �	
�» (http://www.i] a.org/publi
cations/i] a-journal) ��������� ������ ����� � 
��,������ ��}����� ���#������ ��������, 
��������# � ������!����, ������������, � ���-

*  http://www.i] a.org/node/9196, ������������ � 
/����� «���������� �������», 2015, E 2, �. 82—83.
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��!����� ��'��, ����������� ����� ����-���� 
���#����� ��������. ����' (�������, �����-
��������, �������� � �.) ����� ���'���# ����#� 
�� �������#�'� �������, �����������'� �� 
�,��� CH, ��������!�� �������� �� ������-
���� ���������. *������#�'$ ���� (%. 41. E 3) 
�'$��� � ������ 2015 ����.

���# �������#���� �'����� — ��� ��/���-
��������', � ��/�����������#�', ���������-
��$ CH � �����; �������� ��'�� �����#������� 
���', ��,������$ � ��-���, �������������� � 
��,������ *�; �����#������� ��������, !���' 
������# �������'� ����/���� CH.

N����G���'� ������': |�� |�$�,��� 
(Douwe Drijfhout, ��������#��� ���������� (�C) 
� %��� �� �� (Tanja de Boer, ��������#��� ��-
�������� ����������).

N���������� ������ ������-�� ���':
������ �-��� � ��������� ��� ����-• 

�����!����$ ���������� � �����/���� CH; 
��-��� ���#���', ��������$ �� �������-• 

����$, ��/���, �������, ����/�$ � 3�������#-
�', ������$;

������#��� ����������# �������� (3���-• 
����'� ����������);

�������', ��������'�, ��������� � ��-• 
�����!����� �������� � ���� CH; 

����!����� �����' (�������G�� �-• 
���', �������� ���� � ���� ������������#��$ 
�������������);

3�������� ���������� � ���� CH;• 
�������� � ����������� ��������� � ��-• 

����� ��������� ���������;
��������� ��,������#� � ����������$ • 

� ����������, ����� (�'���', ����, �������-
�����, ����-�����������#��� �������!�����);

�����$����� ���,�$�', �������$ � ���-• 
������� �� ��,������# *� (���������� ����-
��!����� ������������).

О «Журнале ИФЛА»
«D���� �	
�», ��/�������'$ /���� 

��/��������$ �������� ��������!�', ����-
�����$ � �!�/����$, ��������� ���������'� 
����#� �� ��������!��-������������$ ������-
��, � ���/� ������#�'�, ������!����� � 3����-
��!����� �������, ����'� ������ �� ������ � 
��������� � ����������,. D���� ����������� 
������������ ���!�', �����$, ������!����, ��-
���������$ � 3���, ���/��-�, �����������#-
��� ������#����# �� ��/��������� �����. &�� 
����#� �����/�� 3�������$ ������, ����������� 
�� �����$���� ��'��. C�����' �����$ ���������� 
�� ����� �������#�'� ��'�� �	
�: ������$, 

����$���$, ���������$, �������$, �����$ � 
��������$.

«D���� �	
�» ����� ����/������� 
�������� ���$���� ������� ������������, �� 
������ ��!����# ��������� � ����� ������ 
��'�� �� ����, �����. ����!����#��� �G���� 
�������� �� ��������. &�� ������� �������-
������ ��������#�� �'���, � ����' ���/�' 
���!��'���# �� ���������� ��������� � ��!�-
��� ������ G���� �����# ����� ������������ 
����#�.

*���#� � ������� ��'!�� ����������� ���#�� 
�� �����$���� ��'��. P�� ��������� � � ������, 
!�$ ����$ ��'� �� �����$���$, ������� ���-
��, �������!����, � ���������!����, �G���� � 
�����$���� ��'�� — ����}������� !���# ����-
�������� �������. 

��}�� ����#� ���������� 3—8 �'�. ����. 
*���#� ���/�� ����������# ����$ �������#��� 
�����, �� �������������� � �� ��,���-���� �� 
���������� � ����� �������. 

*���#� ���/�' ������/���#: ����� �� 
�����$���� ��'�� (�� ����� 150 ����), ���# ��� 
G���# ���!��', ����, ������ �������� �� ����� 
(� ��� !���� �������#��� ������� � ���, ����'$ 
���� � ��������'� ����'�).

N��� �������$ ����,����� ������# ���� 
�����, �������� ��!����#, ������� � ��������-
�!�����# �����������', ������, ����!�� �����-
��!��$ �����!��$ ���������, !���' !�������, 
��������'� � ������#����#� ��� ����'�����$ 
�����$, ����� �������� ����/����. *���-�-
��� � ���������' �� ����� �����#������� 
������� ��G������#.

����,����� ���������#�� � N������� 
��������� ������� (http://www.uk.sagepub.
c o m / m s g / i f l . h t m # H O W T O S U B M I T Y O U R
MANUSCRIPT) � �������# ������� ����-
����� ����#� ��� «D����� �	
�» (https://
mc.manuscriptcentral.com/i] ), !���' �����#�� 
��������# ���� ����#� � ��������. +�������# � 
���, !�� ��G� ������# ��� �������#���� �'����� 
� ���#����� �������� ������������� ��������-
�� ������ «*������� � ����������» (Details and 
Comments) ������ ������������ ����#�.

&�� ��������' ���/�' �'�# ����������' 
!��� ����$����� �������. )��� ���� ,�!�� ��-
�����# ������� �� ����!�, ��/�� ������#�� �� 
*����� &����� (Steve Witt), �������� «D���-
�� �	
�», �� 3��������$ ��!�� (swwitt@illinois.
edu).

N����� #��� $
��
�"���
, 
���������� �������������� ����������
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«Libri» — международный журнал библиотек и информационных служб 

ВЫШЛА ПЕРВАЯ КНИГА НОВОЙ СЕРИИ ПУБЛИКАЦИЙ ИФЛА 
FIRST BOOK IN NEW IFLA SERIES PUBLISHED*

* http://www.i] a.org/publications/node/9212

�	
� � �������#���� De Gruyter Saur ��-
������� ����� ���� ���� �� �����$���� ��'�� 
«>�����#�'� ������������ � ��������!��$ � ��-
����������$ ����» (Global Studies in Libraries 
and Information), ������ ����� ���/��# �������� 
�����������#���� � ���!���� ��-����. *��� 
��������� ����!��'$ � ���������'$ ������ 
������ �� ����� ��� �� �������� ������#�', 
��������, �������', � ���������� � ����-
��������� ��������� � ��#� ��������� � 
����, �����������', �������� � �����!���� 
������� � ��$. ������ 3��, �������� ������ 
�� �����������$ � �����������', ��������� 
�'�# � ���� ������, ����'� ��������� �� 
��/��������� �����. 

*��� �',���� ��� �������$ �������� ~�� 
�. |/������ (Ian M. Johnson), �'�G��� �������-
���� N����������#���� �������� �	
�, ���-
������������ ��/��������$ �����$ 3�������. 

%��#�� !�� ������������ ����� ����� ��-
��: "��#��� |/. ����#� � *����� �. ������. 
P��������� �������#���� (E-Government. By 
Kelvin J. Bwalya, and Stephen M. Mutula. ISBN: 
978-3-11-030527-2). ��� �������� ��� 3��������� 
����� (PDF), ��!����� ����� � ������ ��������, 
��!���� / 3��������� ����� (EPUB).

P��������� �������#���� — ������#��� 
����. ��������� �����������', � ���������-
�����', ��,������$ � ������������� ������-

������', ����� �� ���� ��� ��������� ���'$ 
�� ����������', �����/�����$. ����'������, 
� !��������, �'���', ����!���'� �� ���������-
���� ������� � ������������� ������������', 
����� ��/�����. ������������ ������'� 
��,��!����� � ����,��!����� ���������, ����-
,����'� ��� ����G���� �������� 3���������� 
�������#���� � ����!�', ����,, �������� � 
�������-�,�� �����,. "���� �������� ������-
���'� ������ ��� �������� � �������������$ 
������ 3���������� �������#����, ��� ��� 
�'������� �� ���'$ ���� ���!�'$ ������#, 
��������� � �������$ ��'� � 3��$ �������. ��-
��' ����� ��'� ����' � ���� ����#����', 
� �����������', ���� � ���!������� ��/-
�����������'$ ,����� ������, �������', � 
����$ 3���������� �������#����.

����� �������� ��������� ����-��� �� 
��$�� �������#���� (http://www.degruyter.com/
view/product/203825). 

)-� ������#�� �������$ ��������� � ��-
�������� � ���/�$G�� �����': � ��������!��-
������������$ ����� � ������� ���; � �����-
�� � ���!�'� ������������� � � ��������#��� 
�����������������. �����' �� �����#�'� ���� 
����� �'�# ����-��' � ��������. N��������-
���� �����/���� ��� ���', �������$.

N����� #��� $
��
�"���
, 
���������� �������������� ����������

«LIBRI» — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ БИБЛИОТЕК И ИНФОРМАЦИОННЫХ СЛУЖБ 

«LIBRI» — INTERNATIONAL JOURNAL OF LIBRARIES AND INFORMATION SERVICES  
D���� «Libri» — ����-�$ ��/�������'$ 

���!�'$ /����, ������ � 1950 �., �',���� !��'� 
��� � ���. & ����#�, ����������� ������� ��-
������� � �����������', ���/� � �����!����$ 
� ���������$ ��!�� �����, ������������ ��# 
��������� � ���#���',, ������������',, ��-
������#�', � ��/�������', ���'���,.

N���-����� ��!��' � ����-�, ���������, 
� ��������!��� ��� � ������������� ����-
,���-�� � ��� ������������: �������� ���', 
�����������', ��,������$ � ��/��������-
���', ���,����, ��������� ������� � ������� 
� �. *����!��� ��������� � ����#���' ��-

������, �����������$ �� ��������!���� ���� � 
���������� ���������� �������'�� ��� �!��',, 
�������� � G����$ ��-�����������. 

*���#� ����������� �� �����$���� ��'�� � 
���/�' ��������������# ���'� �'����� �����-
��!����� ���������. |���������#��� ������-
��� ��/�� ����!��# � ������� /����� (libri@
statsbiblioteket.dk).

*���/���� ������ ����� /����� �� 
2015 �. (%. 65. E 1) ����������� �� ��$�� ��-
�����#���� De Gruyter: http://www.degruyter.com/
view/j/libr.2015.65.issue-1/issue-� les/libr.2015.65.
issue-1.xml 

N����� #��� $
��
�"���
, 
���������� �������������� ����������
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В следующем номере:

• Конференция директоров 
европейских национальных 
библиотек (CENL)

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ (ECIL) 
EUROPEAN CONFERENCE ON 
INFORMATION LITERACY (ECIL)
3-я ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ (ECIL 2015) 
3RD EUROPEAN CONFERENCE ON 
INFORMATION LITERACY (ECIL 2015)

3-� )����$���� ���������� �� ������������$ ���������� 
(ECIL, http://ecil2015.ilconf.org/) �� ���� «������������� �����-
����# � “�������” ��-�����» (Information Literacy in the Green Soci-
ety) ��������� 19—22 ������ 2015 �. � %���������� ����������� 
(P������). 

ECIL — �/������� ����������, ������ ��������� �� ���-
������� |���������� �� ��������� ���������$ +���������� 
� ��������� � |���������� �����������', � �������������-
�', ���� ���������� �����������. ��� �/������ ����������� � 
��������� � ����� �����$���� �������. & 2015 �. ������� 
ECIL ���� �������� �����������', �����������$ %����������� 
�����������. & �������' ECIL ����!��' ��'G� 100 �������', 
3������� ����� !�� �� 60 ����. ~�'� ���������� — �����$-
���$. 

������������� ���������#, ��������������#, ���� /���� 
Smart � 3������!����� ����$!�����# — ������'� ���' ����������. 
ECIL �������� �� ��}�������� �����$ �������������$, ��������-
���� � ������� ��������� � *��, ������������$, ������������ 
�� ���/��-�$ ����, 3������� �� ������� ����$!������, ��-
�������, �����������$, !���' ����� ����� �������� � ��'��� 
� ����/���# ��������� ���'��� � ����-�� ������' ����� � 
�������. 

�� ���������� ����� ����������': ������������'� ������', 
������� ����������, ��������� � �������� ��'��, ������', 
�����#�'� ����-����, �'��������� �����G���', ������!����, 
��������$ ����, ������' � �. 

* �������$ ���������$ � ���������� ��/�� ����������� 
�� �� ��$��. 

N����� #��� $
��
�"���
, 
���������� �������������� ����������
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Международное общество по организации знаний (ISKO)      

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕК (IATUL)
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITY LIBRARIES (IATUL)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗНАНИЙ (ISKO)      
INTERNATIONAL SOCIETY FOR KNOWLEDGE ORGANIZATION (ISKO)

36-я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ IATUL 
(Ганновер, 5—9 июля 2015 г.)
36TH ANNUAL IATUL CONFERENCE 
(Hannover, 5—9 July 2015) 

��������#��� ���!��-��,��!����� ��������-
�� >������ (TIB) � >������� 5—9 ���� 2015 �. 
����� �������# 36-� )/������� ���������� 
��/��������$ ���������� �������������, 
��������� (IATUL, iatulconference2015.org). %��� 
���������� — «*������!����� ��������� ��� 
������� � ���'���» (Strategic Partnerships for Ac-
cess and Discovery). 

����� ����������#�� ������-�� �����': 
��������!��� �������� � ���������. ��-• 

���' �������!������ ����������� � ������� 
���������. 

*������!����� ���������. ��/������-• 

�'� � ��������#�'� ���� � ��#���' ��� ���!G���� 
��������!���� �����/������. 

��������� ������$ ��� �����������$. • 
��/�� ���'�� ������ ����������, ��������� 
������� � ������������ ������� — ������' � 
�G����. 

���'��� ����� / ����� 2.0. &���!���� • 
��������, ������-����� �� ���, ���!���� ��-
�����!�����. 

+�������� ���!��-������������#����� • 
����'��. ���'� ���,��' � ��!G�$ ��'� ��� 
,�����- ����',. 

������� ��,������#. *�������'� ��-• 
���', ������ � ������-������, �����!���� 
� ������� ����, � �!������ �������������$ � 
���������. 

N������� ��������� ����-��� �� ��$�� 
���������� — http://www.iatulconference2015.
org/general-information/call-for-papers-posters

XII КОНФЕРЕНЦИЯ ИСПАНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ISKO 
И II КОНФЕРЕНЦИЯ ISKO 
ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ (Мурсия, 
19—20 ноября 2015 г.) 
XII CONFERENCE OF THE ISKO 
SPANISH CHAPTER AND II ISKO 
SPAIN-PORTUGAL CONFERENCE 
(Murcia, 19—20 November 2015)

XII "��������� ���������� ��������� 
��/���������� ��-����� �� ���������� 
�����$ (ISKO) � II "���������  ISKO �������-
N�������� �� ���� «���������� �����$: ��-
�'�'� �����������'� ������'» (Knowledge 
Organization: Open Information Systems) ��������� 
� ����������� ����� (Murcia) 19—20 ����� 
2015 ����. 

|�� ���������� ����������� ������-�� 
���': 

������ ���������� �����$. ���������-• 
��� ������' � /��������� ����� ���������. 

*��' � ������' ���������� �����$. • 
|���$�, ������������� � ����������#��� ��-
����������# ���'�', �����������', ������.

���������' ������� � ����!����� ��-• 
�������: ��������� �����������, �����'�� 
���������� � �,�����. 

N��#�������� � �����#������� ����-• 
�����. B�����', �������'� � ����!����#� � 
���'�'� �������#�����. 

+�������� ���������$ � ����� �����-• 
����� �����$.

N����������� �����$: ������' � ��-• 
�������' � ������� ���'�', � �������'!�', 
������.

P������������ ���������� �����$.• 
N����� ��������� ��/�� ��$�� �� ��$�� 

����������: http://www.iskoiberico.org 
N����� #��� $
��
�"���
, 

���������� �������������� ����������
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В следующем номере:

• Мемориальная премия 
Астрид Линдгрен 2015 года

ЭКСПЕРТЫ ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ ПО 
ОЦИФРОВКЕ БОСНИЙСКОГО НАСЛЕДИЯ 
EXPERTS LAUNCH PROJECT TO 
DIGITIZE BOSNIAN HERITAGE

>���� ���������, 3������� ��!��� �'������,������!�'$ 
����� �� �������� �����!����, �,���� ������, !����!�� 
���G���', �� ���� ��, ��$� � ��!���� �� �. � �� ��, �� 
��,���-�,�� ��� �����$ ���!��/���� ���������� ������������� 
� ���������� �������������.

N���� ���-��� ������# �������'�� � �������� ���/����� 
������$ � ����������, ����������-�, ����� ��G��� ������, � 
����� �!���# ���'��� � �������� 1914 �. � *����� �� ���� 
���$����, ����G��� ������� ��� ��!��� N���$ �����$ ��$�'. 
������ ��,������# � ��������� ������!������ �����!� �� ���� 
��$�' 1992—1995 ��., ������ �����!����# ���'� �����G�����, � 
,��� ��G�� �����!���, ������!����� ���������� ��/�� �'�G��� 
����-��� �������� �������� ��� ������������� ���/����� 
���#���', � �����!����, �!�/����$. «��������#��� ��������� 
������ ���������!���� ���!��/����# � ��!���� ��, ��$� � ��-�� 
���������� ������� � ������/���� �� �����' ������!����, 
����$», — ������ |/�$�� 
��� (James Lyon), ����������$ 
������ � �'�G�$ ���������� �� �������� �������!������ ����� 
International Crisis Group.

|/. 
��� � ����� ���������� 3�����' � ����� 2014 �. ������� 
�������#�'$ ����, ����'$ ���� ������$ ��� ��,������ �����-
!������ ��������. )�� ����!� — ����!# ��������# !���� �,���� 
��������#��$ ���������� (��) ������, �������'� � ���$����� � 
���� 1914 �. ���������� ������� >��������, 3������� 	���� 
	��������.

N���� ���� ��� ������� !���# ��������#���� �,���, ��,�-
��-����� � �������������$ ��������� ��������� � *����� � 
����//������ �� ���� �����������#������', ���������� � 
������ 2014 �., � ��������'� ���' ���/��� ��� ���������#�', 
� !����', �,���� � ��� ���� /� ����, ����� �'� ��G���.

������ �� ������$ � �������$ �� ������ �'�� ���!��-
/��' � 1992—1995 ��. �� ���� ����' *����� �����$����� 
������. C���G�, ��� �����������# ����������, �'�� ����� � 
���� �����.

*  http://uk.reuters.com/article/2014/08/20/us-bosnia-archives-
idUKKBN0GK1BU20140820
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Справочная библиотека Музея западного развития представляет новый онлайновый каталог

��, ��������#�'$ ����$ � ���# ����, ��-
���� ����� ��$�' �� ����� �������#���� ������� 
��� ��������� ������������� ��-�� �������-
����$ ��/�� ���������'�� ������, ,�������-
���������� � �����$����-�����#������. 
& ������', ���!��, �������'� ��������#�'� 
������-� ����G��' � ��������������', ��-
��-����,, ,������ ��� ������� ��������' 
��� ����������. 

	��� �����#���� �����������, �����������-
��� � Family Search, ���������� �� ����������, 
������-�$�� � G���� (�� (*B�). 	��� ��!�� 
����'���# ����-# � �������� �,���� ��, 
�����!������ ����� � �����' «������/�����» 
(Oslobodjenje, *�����).

«& ��������, ����� ����$ ��-�� �����G��-
���� �������� ������� �� ���� ���/�'� ������ 

��-����# ���#����� � �����!����� �������� 
������, �����/�� ����� ����� ������� ���!�-
��� ��� ���», — ������� ������ �����!������ 
����� P��� �����������! (Elma Hasimbegovic).

|/. 
��� �/� ������� �!����� � �������� 
����, �,���� ������, � ��� !���� ����������� 
�� ��/� ���G������ )�������� XIV �., ������ 
��������, �������� � ������$ 3��,� >�������� 
� "��������� (��������.

«|�������' ���� ������ ������ �������'�� 
� ����$����� �/��� ��� ���,, ��� ����������� 
���», — ������ ����������#�'$ ������ ����� 
"�� ������� (Chris Bennett). �� ���/� �������, 
!�� ���� ����������� �����/����# ������� � 
������ ����, ������', �������.

N����� #��� $
��
�"���
, 
���������� �������������� ����������

СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА МУЗЕЯ ЗАПАДНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ОНЛАЙНОВЫЙ КАТАЛОГ
WESTERN DEVELOPMENT MUSEUM’S REFERENCE 
LIBRARY INTRODUCES NEW ONLINE CATALOGUE 

C����!��� ���������� |/��/� B����� 
(George Shepherd Library) � ����� ��������� ��-
����� (Western Development Museum) ���������� 
���$ ������� � �������� �� �����: wdm.ca/
library. "������ ����/�� �����!�'� �������' 
�� G������ ���� ������� ������ �������� 
*����!���� (Saskatchewan, "�����), ����!�� ���#-
���� ,���$����, ����, /���-��� �������#����, 
���', ��G��', ���������, /�����'� �����, 
���������' � ������ �����. & �������� ���-
�������� ����� 10 000 ������ � �� �/������� 
�����������.

���������� �����#���� ����� ��������� 
������!���� — Library Solution Version 2 (LS2). 
����' �'�# � ���� ���', ���������$, ��/�� 

��������#�� �� ������� ��������� ����� �������$ 
��������. ��/�� ���/� ������# ���������'$ RSS-
���� ��� ���', �������, ����'� �' ��,����� 
�� ��������$ ������� ��������.

WDM ������� ��!���'� �������' � ����� 
1940-, �����. +�����# ��������� ����� ��/�� 
�� 
�� ����� (Lorne Avenue) � *�������� 
(Saskatoon), *����!����, "�����. ����$ ���'� 
� �������#���� �� �������, � 8:30 �� 16:30. ��-
���' ���/� ����� �'�# ������' �� 3��������$ 
��!�� (library@wdm.ca) ��� �� �������� (306-934-
1400).

N����� #��� $
��
�"���
, 
���������� �������������� ����������
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

API — Application Programming Interface — N�������$ ��-
��������'$ ������$�

BDZv — Bundesverband Deutscher Zeitugsverleger — 	�����#-
��� ��}�������� �������, ��������$ ����� 

BSLA — Building Strong Library Association — «*������� 
���#�', ��������!�', ���������$», ������� �����������#��$ 
����������

CCIS — Communications in Computer and Information Science — 
"����������� � ������� ����#����', � �����������', ����

CDNL — Conference of Directors of National Libraries — "��-
������� �������� ��������#�', ���������

CH — Cultural Heritage — "��#����� ��������
CIR-Lab — Centre for Informatics Research Laboratory — 
���-

����� ����� �����������$ �� ����������
DNb — Deutsche Nationalbibliothek — �������� ��������#��� 

����������
DOI — Digital Object Identi� er — ������������ �������� 

��}����
ECCo-Style — Empathic Change Communication Style — P���-

��!����$ ����# ������������ �� �����,
ECIL — European Conference on Information Literacy — )��-

��$���� ���������� �� ������������$ ���������� 
eL — electronic Learning — P��������� ���!����
ePub — electronic Publication — P��������� ����������
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