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Стратегические ориентиры
Белорусской библиотечной
ассоциации
И.В. Юрик
Аннотация. Рассматривается опыт участия Белорусской библиотечной ассоциации в проекте IFLA Global Vision. Представлены итоги региональной дискуссии в рамках юбилейного V Форума библиотекарей Беларуси «Гуманитарно-просветительская деятельность библиотек в контексте общечеловеческих ценностей и белорусской государственности»,
прошедшей в рамках программы форума.
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В 2017 г. ИФЛА инициировала амбициозный проект «Глобальное видение» (Global Vision, https://www.ifla.org/
globalvision). Тысячи представителей библиотек по всему миру обсуждают проблемы и задачи, которые предстоит
решать библиотечному сообществу в настоящем и будущем. На основе проекта планируется создать крупнейший
банк идей для их решения.
На первом этапе проекта (2017 г.) во многих странах проводились семинары, где обсуждались пути преодоления
возникающих проблем электронной эры и пути их решения. Более 32 тыс. человек из 190 стран участвовали в дискуссиях в рамках первого этапа проекта. Региональные встречи прошли в странах СНГ: России (14 июля 2017 г.,
Москва), Казахстане (26 июля 2017 г., Астана, 15 августа 2017 г., Алматы), Украине (6 сентября 2017 г., Киев). Эта
работа отражена в Отчете о Российской региональной рабочей встрече в рамках проекта ИФЛА «Глобальное видение» (https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/1-O-BIBLIOTEKE/4-partniory/ifla/Final_RUS_Report%20outline%20IFLA%20
Global%20Vision%20%20Russia%20Moscow_20.07.2017%20(1).pdf).
Результаты первого этапа позволили сделать главные выводы о библиотечном сообществе сегодня:
Библиотекари едины в своих целях и ценностях в глобальном масштабе.
Независимо от географического положения, типа библиотеки и стажа работы в библиотеке мы все разделяем
глубокую приверженность неизменной ценности и роли библиотек.
Библиотекари должны эффективно координировать свои действия на локальном и глобальном
уровнях.
Признание региональных особенностей и потребностей имеет решающее значение для последующих усилий по
объединению библиотечного сообщества в преодолении общих вызовов.
В марте 2018 г. общественности был представлен сводный отчет об итогах первого этапа проекта ИФЛА «Глобальное видение», в котором сформулирован перечень 10 ключевых моментов и потенциальных возможностей для
библиотек.
В течение 2018 г. профессиональное сообщество продолжило обсуждения. Они были посвящены выработке конкретных идей по решению задач и проблем, выявленных в ходе первого этапа. Уже состоялись национальные встречи
в России (5 июля 2018 г., Москва), Беларуси (30 мая 2018 г., Минск), Армении (июль 2018 г.).
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тчетно-выборная конференция Белорусской библиотечной ассоциации (далее — ББА) состоялась 28 ноября 2017 года. Одним из стратегических направлений ее деятельности
определено расширение международного сотрудничества и активное участие в международных проектах и
программах.
Совет ББА принял решение организовать региональную дискуссию в рамках юбилейного V Форума библио-
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текарей Беларуси «Гуманитарно-просветительская деятельность библиотек в контексте общечеловеческих
ценностей и белорусской государственности».
Напомним, что первая серия встреч и семинаров в
рамках проекта IFLA Global Vision была открыта 4 апреля 2017 г. стартовым мероприятием в Афинах (Греция).
За ним последовали шесть региональных встреч: 3 мая
в Вашингтоне (США), 14—15 мая в Яунде (Камерун),
21—22 мая в Александрии (Египет), 8—9 июня в Буэнос-Айресе (Аргентина), 28—29 июня в Сингапуре и
5—6 июля в Мадриде (Испания). Дальнейшая работа
велась в профессиональных ассоциациях и библиотеках
по всему миру, а также посредством онлайн-голосования. В дискуссию были вовлечены более 22 тыс. специалистов из 213 стран всех 7 континентов. В сводном
отчете «Global Vision Report Summary. Top 10 Highlights
and Opportunities»* были зафиксированы основные выводы дискуссии. Из 10 сформулированных потенциальных возможностей и задач выделим следующие: мы
должны стать защитниками интеллектуальной свободы;
усовершенствовать наши традиционные роли в цифровую эпоху; сообщество нуждается в опытных защитниках на всех уровнях, чтобы вышестоящие органы понимали роль и вклад библиотек в культуру; необходимо
обеспечить максимальный доступ к документальному
наследию мира; выступать за решение законодательных
и финансовых вопросов, чтобы предоставлять доступ к
наследию, которое хранят библиотеки.
Практикум (воркшоп) для Европейского региона,
проходивший в Париже в период с 14 по 17 мая 2018 г.,
открывал новую серию встреч и мероприятий, направленных на сбор и создание «банка идей» глобального
библиотечного сообщества, посредством которых будут
реализовываться возможности определенные в сводном отчете. На основе этих идей IFLA предполагает
разработать глобальную стратегию, которую могли бы
использовать библиотеки всего мира.
В мероприятии в Париже участвовали представители из 36 стран Европейского региона. Беларусь была
представлена впервые. Для коллективной генерации
идей организаторы выбрали эффективный формат
мероприятия. На протяжении двух дней высокопрофессиональные эксперты, в роли которых выступали
президент IFLA Г. Перес-Сальмерон, генеральный секретарь IFLA Дж. Лейтнер, будущий президент IFLA
К. Макензи и др., умело контролировали дискуссию
участников, используя такие методы и приемы, как
мозговой штурм, выполнение индивидуальных и групповых упражнений, анализ и разбор ситуаций и др.
Формированию духа сотрудничества способствовало
и место проведения практикума — Парижский интернациональный университетский городок (открыт в
1925 г.).
Специалисты из Беларуси получили необходимые
знания, умения и методический инструментарий для
проведения регионального мероприятия IFLA Global
Vision. А идея встраивания его в программу V Форума
библиотекарей Беларуси «Гуманитарно-просветительская деятельность библиотек в контексте общечелове* Глобальное видение: сводный отчет. 10 ключевых положений и возможностей [Электронный ресурс]. URL: https://
www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-reportsummary-ru.pdf (дата обращения: 27.07.2018).

ческих ценностей и белорусской государственности»
полностью себя оправдала.
В юбилейном форуме, который проходил в период
с 30 мая по 1 июня 2018 г. в Национальной библиотеке
(НБ) Беларуси, приняли участие около 400 человек:
руководители и специалисты библиотек, представители
Министерства культуры Республики Беларусь, учреждений профессионального образования, издательского
бизнеса. Традиционно организаторами выступили Министерство культуры Республики Беларусь, ББА и НББ.
Программа форума включала пленарное заседание,
во время которого прозвучали доклады: Н.И. Задерковской («Реализация государственной политики в области
библиотечного дела в Республике Беларусь»), декана
факультета информационно-документных коммуникаций Белорусского государственного университета
культуры и искусств Н.А. Яцевича («Взаимодействие
библиотек и Белорусского государственного университета культуры и искусств при подготовке кадров»),
директора Фундаментальной библиотеки Белорусского
государственного университета В.Г. Кулаженко («Университетские библиотеки: взгляд за горизонт событий»)
и главного библиотекаря отдела научно-организационной и методической работы Республиканской научно-технической библиотеки Е.С. Понтаплевой («Сеть
научно-технических библиотек Республики Беларусь»).
Опытом реализации инновационных проектов поделились с коллегами директор Гомельской областной универсальной библиотеки им. В.И. Ленина М.С. Рафеева
(«Библиотека, необходимая обществу: умозаключения,
полученные опытным путем») и директор Борисовской
центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева Е.С. Копыток («10 успешных проектов публичной
библиотеки: от замысла к реализации»). Завершилось
пленарное заседание докладом И.В. Юрик — «Проект
IFLA Global Vision в Беларуси: наш вклад в создание
сильного и глобального объединенного библиотечного
сообщества».
Ключевым мероприятием форума стал региональный практикум Global Vision, который состоялся 30 мая
2018 г. в НБ Беларуси. В нем приняли участие 35 экспертов — руководители и специалисты библиотек Минска,
Борисова, Гомеля, Витебска, Гродно, а также представители Министерства культуры Республики Беларусь,
учреждений профессионального образования, редакций
профессиональных журналов, издательского бизнеса.
В ходе обсуждения и при подведении итогов были учтены и отражены в отчете интересы библиотек разных
типов и видов: публичных (национальных, областных,
городских), вузовских, специальных и др.
Участники дискуссии были поделены на 5 групп.
В соответствии с методикой, предложенной IFLA, в основе которой 10 определенных в сводном отчете потенциальных возможностей, каждый участник группы сначала ранжировал возможности индивидуально,
окончательное решение принималось группой.
В качестве наиболее важных возможностей для страны белорусские эксперты выбрали следующие: необходимость сохранения традиционной роли библиотеки в
цифровую эпоху; развитие взаимодействия с органами
власти; предоставление молодым профессионалам реальных возможностей для обучения, развития и лидерства. Кроме этих трех возможностей обсуждались еще
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две, определенные IFLA — библиотечная адвокация и
необходимость формирования духа сотрудничества.
Региональный практикум получился очень динамичным и прошел в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания, несмотря на то, что каждый из участников — эксперт по определенному направлению библиотечной деятельности, имеющий свой уникальный опыт
и индивидуальный взгляд и отношение к тем или иным
профессиональным проблемам. Благодаря актуализации этого опыта, полученным в процессе дискуссии новым знаниям, участникам удалось выработать новый
взгляд и понимание рассматриваемых потенциальных
возможностей для развития библиотек. В результате
были предложены конкретные идеи для реализации
обсуждаемых возможностей, выявились слабые места
в деятельности ББА и возможные точки роста.
В рамках V Форума библиотекарей Беларуси в ряде
столичных библиотек прошли мастер-классы и состоялось выездное заседание «Инновационные формы
работы публичной библиотеки» (на базе Центральной
городской библиотеки г. Жодино). В Национальной
библиотеке Беларуси прошел мастер-класс по организации выставочной работы. Заведующая сектором
книжных выставок отдела галерейно-выставочной
деятельности НББ И.Я. Василькович поделилась
с участниками форума опытом организации выставочной деятельности. В Научной библиотеке Белорусского национального технического университета
прошел мастер-класс «Библиотечный коворкинг: от
идеи до работы над ошибками. Опыт Научной библиотеки БНТУ», в Минской областной библиотеке

им. А.С. Пушкина — «Волонтеры и библиотека: опыт
организации бесплатных курсов изучения иностранных языков», а в Библиотеке № 7 им. Я. Коласа — «Организация любительских объединений при библиотеках». Коллеги из Центральной детской библиотеки
во время мастер-класса рассказали присутствующим,
как организовать работу с детьми, чтобы привлечь их
внимание и вызвать живой интерес к чтению. А вот как
работать со студенческой аудиторией и оптимально
организовать пространство вузовской библиотеки,
можно было узнать в Фундаментальной библиотеке
Белорусского государственного университета. Участники форума также посетили Центральную городскую
библиотеку г. Жодино, где познакомились с инновационными формами библиотечного обслуживания
населения. Приятным продолжением рабочего дня
стало знакомство с достопримечательностями города
и экскурсия на одно из ведущих республиканских предприятий — ОАО «БелАЗ».
На итоговом заседании V Форума библиотекарей
Беларуси участники обсудили результаты двухдневной плодотворной работы и определили стратегические ориентиры на ближайшее будущее. Было принято
решение ББА продолжить работу в международных
проектах IFLA «Библиотечная карта мира» и «Global
Vision», а также при проведении последующих форумов
активно использовать современные образовательные
технологии, новые формы и методы для обсуждения
актуальных вопросов библиотечной практики и генерации новых идей, направленных на укрепление позиции
библиотек в цифровом мире.

Анонс
В день открытия 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки (5 сентября 2018 г., Москва, ВДНХ) на объединенном стенде Российской
библиотечной ассоциации прошло подведение итогов конкурса «Лучшая библиотечная книга — 2018». Победителем в номинации «В помощь профессионалу»
стало издание «Стандартизация в библиотечной деятельности».
Стандартизация в библиотечной деятельности : информационно-справочное пособие / сост. Е.И. Козлова. Москва : Пашков дом, 2018. 563 с.
Издание содержит документы и справочную информацию о нормативном
правовом регулировании библиотечной деятельности на основе системы национальной стандартизации. Включены все национальные стандарты в области
библиотечного дела, утвержденные с 2013 по 2016 г., терминологические межгосударственные стандарты и стандарты по сохранности библиотечного фонда.
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