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Участие представителей стран СНГ
в работе Конгресса ИФЛА в 2018 году
И.В. Гайшун, Л.Н. Зайцева, М.В. Нерюева
Аннотация. В статье представлена информация об участии представителей стран СНГ в мероприятиях Всемирного
библиотечного и информационного конгресса ИФЛА; о региональном заседании представителей библиотек стран СНГ
(CIS Caucus), о стенде Российской библиотечной ассоциации на выставке в рамках Конгресса ИФЛА, докладах российских специалистов, встречах по проблемам культуры. Особое внимание уделено участию библиотечного сообщества
Содружества в проекте ИФЛА «Глобальное видение».
Ключевые слова: СНГ, Содружество, ИФЛА, Глобальное видение, Библиотечная Ассамблея Евразии, международное
сотрудничество, библиотеки, Российская государственная библиотека.

В

семирный библиотечный и информационный конгресс: 84-я Генеральная
конференция ИФЛА (World Library and
Information Congress — WLIC) прошел
24—30 августа 2018 г. в г. Куала-Лумпур
(Малайзия). Его тема: «Трансформировать библиотеки.
Трансформировать общество» (https://2018.ifla.org/).
В форуме приняли участие свыше 3,5 тыс. делегатов из
более чем 110 стран мира, в том числе более 40 представителей из Армении, Казахстана, Молдовы и России.
Впервые за всю историю конференций ИФЛА в
прямом эфире на канале YouTube транслировались не
только церемония открытия и закрытия конференции
и пленарные заседания, но и заседания некоторых секций и комитетов ИФЛА, в частности, Секции по статистике и оценке (https://www.youtube.com/watch?v=Fb_
wVg3T5O0&feature=youtu.be), Комитета по свободе
доступа к информации и свободе выражения (FAIFE)
(https://www.youtube.com/watch?v=0HujFHQn1zY&fea
ture=youtu.be) и др.
Ключевыми темами конференции, которые так или
иначе были затронуты на всех заседаниях, стали проекты ИФЛА «Глобальное видение» (https://www.ifla.
org/globalvision) и «Библиотечная карта мира» (http://
librarymap.ifla.org/), а также вклад библиотек в реализацию Целей устойчивого развития Повестки дня ООН до
2030 года (https://www.un.org/sustainabledevelopment/
ru/sustainable-development-goals/). В ходе Конгресса
генеральный секретарь ИФЛА Дж. Ляйтнер (Gerald
Leitner) представил полную версию Отчета о Глобальном видении (https://www.ifla.org/globalvision/report)
и совместно с президентом ИФЛА Г. Перес-Сальмерон
(Glòria Pérez-Salmerón) официально открыл платформу
«Банк идей» (https://ideas.ifla.org/ru/), куда каждый
библиотекарь из любой страны до 31 октября 2018 г.
направлял свои инициативы и предложения по реализации приоритетных возможностей библиотек.
Библиотечное сообщество стран СНГ второй год
принимает активное участие в проекте «Глобальное

видение». В 2018 г. национальные встречи, посвященные обсуждению Сводного отчета по первому этапу
проекта (https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/
publications/gv-report-summary-ru.pdf) и выработке конкретных предложений по приоритетным возможностям
развития библиотек, прошли в Армении, Беларуси, Казахстане, России и на Украине.
В преддверии Конгресса ИФЛА 2018 г. Библиотечная
Ассамблея Евразии (БАЕ) и Российская государственная
библиотека (РГБ) инициировали заочный онлайн-опрос
«Как единое библиотечное пространство может встретить вызовы будущего — от идей к действиям», который
был проведен среди представителей библиотек СНГ в
июле — августе 2018 года. В нем приняли участие 27 человек из 8 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана, Киргизии, Молдовы, России и Узбекистана.
Среди респондентов были работники национальных,
публичных (общедоступных), вузовских и специальных
библиотек, а также представители информационно-технологических компаний, многие из которых являются членами постоянных комитетов секций ИФЛА (по
непрерывному образованию и обучению на рабочем
месте; по менеджменту и маркетингу; по статистике
и оценке; по комплектованию и развитию фондов; по
обслуживанию мультикультурного населения). Участники заочного опроса представляли БАЕ, Белорусскую
библиотечную ассоциацию (ББА), Библиотечно-информационный консорциум Кыргызской Республики
(БИК), Российскую библиотечную ассоциацию (РБА),
Национальную библиотечную ассоциацию «Библиотеки
будущего» (НАББ).
В результате заочной дискуссии определились основные задачи, требующие особого внимания со стороны
библиотек. Среди них защита интеллектуальной свободы, разработка эффективных услуг, соответствующих
потребностям сообществ, формирование духа сотрудничества, адаптация к постоянным технологическим
изменениям и обеспечение максимально возможного
доступа к документальному наследию мира.
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БАЕ

вестник

По мнению коллег, для развития сотрудничества
между библиотеками СНГ необходимо:
— на постоянной основе информировать друг друга
о своей деятельности, в том числе в ходе личных встреч,
через социальные сети и массовую рассылку;
— активно участвовать в профессиональных мероприятиях библиотечных сообществ стран СНГ в целях
обмена опытом, в том числе в удаленном режиме;
— инициировать и реализовывать совместные
долгосрочные проекты по актуальным направлениям деятельности, включая цифровизацию,
обмен документами и ресурсами
и др.;
— обеспечить преемственность опыта, особенно в среде
молодых специалистов, путем
организации стажировок и курсов повышения квалификации;
— развивать партнерские связи
с организациями-грантодателями.
Специалисты высказали некоторые идеи по развитию сотрудничества с ИФЛА. По мнению
участников проекта «Глобальное
видение» в СНГ, необходимо:
— активно участвовать в проектах и стратегических программах ИФЛА и развивать новые
формы профессионального взаимодействия;
— продвигать специалистов со знанием английского
языка, в том числе молодых профессионалов, в постоянные комитеты секций ИФЛА;
— проводить семинары и онлайн-мероприятия с
участием приглашенных представителей ИФЛА регионального уровня;
— регулярно информировать русскоязычное библиотечное сообщество о деятельности ИФЛА с помощью
массовой рассылки документов по электронной почте и
публикаций в профессиональных изданиях на русском
языке;
— предпринять усилия для организации и проведения ежегодного Конгресса ИФЛА в России.
Итоги заочного опроса были представлены заместителем генерального директора РГБ по Национальной электронной библиотеке М.Д. Родионовым на ежегодном региональном заседании представителей библиотек стран СНГ (CIS Caucus) 24 августа 2018 года.
В нем приняли участие 40 специалистов библиотек и
библиотечных ассоциаций России и Казахстана. Модераторами встречи выступили президент РБА, директор
Государственной публичной исторической библиотеки
России М.Д. Афанасьев и заместитель директора по науке Национальной библиотеки Республики Казахстан
А.Х. Юсупова. Заседание было организовано БАЕ и
Русскоязычным центром ИФЛА при РГБ при участии
РБА и Национальной ассоциации «Библиотеки будущего».
Участников заседания лично приветствовали президент ИФЛА Г. Перес-Сальмерон и генеральный
секретарь ИФЛА Дж. Ляйтнер. Они поблагодарили
библиотекарей из стран СНГ за активное участие в
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проектах ИФЛА «Глобальное видение», «Библиотечная карта мира» и в мероприятиях Конгресса ИФЛА
2018 года.
Руководители крупнейших библиотек Содружества,
которые не смогли приехать в Малайзию, направили видеоприветствия. Президент БАЕ А.И. Вислый; директор
Национальной библиотеки Беларуси, вице-президент
БАЕ Р.С. Мотульский; генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки
России (ГПНТБ России), президент НАББ Я.Л. Шрайберг и генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы
им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ
им. М.И. Рудомино), вице-президент НАББ В.В. Дуда* в своих
обращениях подчеркнули, что
библиотекари СНГ являются
частью одной команды, перед
которой сегодня стоят глобальные вызовы. В динамично меняющихся условиях информационной эпохи особенно остро
стоят проблемы больших массивов данных, открытого доступа,
пересмотра концепции библиотечного фонда и миссии современной библиотеки. Преодолеть
эти вызовы возможно, если действовать сообща, обмениваться
опытом, идеями, наработками, развивать и обогащать
профессиональный и личный диалог.
На заседании особо отмечалось значение сотрудничества библиотек Содружества и их участия в таких масштабных форумах, как ИФЛА. По словам
М.Д. Афанасьева, объединив усилия, библиотеки могут добиться больших результатов и более заметного
представления на международной профессиональной
арене. В качестве примера он привел взаимодействие
библиотек России по подготовке стенда РБА к выставке
в рамках ИФЛА, которое заключалось в формировании
общей программы стенда и в совместном финансировании этого проекта. Стенд представлял информацию о
библиотеках России. Прозвучали выступления делегатов из России: «Российская библиотечная ассоциация:
вчера, сегодня, завтра» (М.Д. Афанасьев, РБА), «От
Национальной электронной библиотеки к цифровому
пространству знаний России» (М.Д. Родионов, РГБ),
«Университетская библиотека и ее место в новой концепции развития Томского университета» (М.О. Шепель, Научная библиотека Томского государственного университета), «Московские библиотеки — шаг к
читателям» (А.А. Богаткова, заместитель директора
Центральной универсальной научной библиотеки им.
Н.А. Некрасова) и др.
Рассматривая вопрос участия библиотечных специалистов из СНГ в секциях ИФЛА (в настоящее время
в них работают 27 представителей), собравшиеся поддержали инициативу РБА по выдвижению председателя
* Дуда Вадим Валерьевич — с 28 августа 2018 г. генеральный директор РГБ.
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Секции по международному сотрудничеству В.В. Дуда в
Правление ИФЛА в рамках очередной выборной кампании в начале 2019 года.
Заместитель генерального директора по научной
работе Российской национальной библиотеки (РНБ)
В.Р. Фирсов среди причин небольшого числа представителей СНГ в секциях ИФЛА назвал следующие:
недостаточное финансирование, утрата интереса к
ИФЛА, которая наблюдалась некоторое время назад. Сейчас, по его мнению, профессиональное сообщество СНГ сейчас находится на новой «стартовой
площадке» участия в ИФЛА: на ее выставке работают стенды РНБ и РБА. Второй год подряд в составе
делегаций — победители Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года» (номинация «молодой библиотекарь»). Во многом это — заслуга Секции РБА по
международному сотрудничеству. Об основных направлениях ее работы рассказали члены Постоянного
комитета руководитель С.А. Горохова и Д.А. Белякова
(ВГБИЛ им. М.И.Рудомино). Особый акцент они сделали на укреплении контактов с руководством ИФЛА
в новом профессиональном движении ALMA (April
Library Moscow Agenda).
Председатель Секции РБА по библиотечному менеджменту и маркетингу Л.Н. Зайцева поделилась информацией об участии библиотек СНГ в международном конкурсе ИФЛА-BibLibre на лучший маркетинговый проект (http://www.rba.ru/news/news_1227.html).
В 2018 г. в первую десятку вошел проект «Библиотека на
траве» Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Это хорошая возможность представить
свой опыт и достижения мировому сообществу, в том числе на портале «Библиотечная карта мира» сайта ИФЛА.
В настоящее время обсуждается возможность подачи заявки от России на проведение Конгресса ИФЛА
в 2023 году. Это событие станет уникальной возможностью представить библиотеки стран СНГ мировому
профессиональному сообществу. А.Х. Юсупова предложила привлечь к этой инициативе межгосударственные
структуры, в частности, Межпарламентскую ассамблею
государств — участников СНГ.
С докладами на Конгрессе ИФЛА выступили:
С.А. Горохова и О.А. Сасина (ВГБИЛ им. М.И. Рудомино): «Библиотечная карта мира как эффективный
инструмент объединения российских библиотек и интегрирования их в мировое библиотечное сообщество»
(заседание Секции статистики и оценки);
К.Б. Морозова и Е.А. Фёдорова (РНБ): «Международное сотрудничество Российской национальной
библиотеки» (заседание Специальной группы национальных организаций и международных связей);
А.А. Пурник и Е.В. Васильева (Российская государственная библиотека для молодежи): «Библиотека
как “точка роста” в обществе с устойчивым развитием»
(совместное заседание Секции детских и юношеских
библиотек и Специальной группы по вопросам окружающей среды, устойчивости и библиотек).
Авторы стендовых докладов:
С.С. Белова (Президентская библиотека им.
Б.Н. Ельцина) — «Библиотека как игрок на информационном поле»;
Н. Керади (Научная библиотека Экономической
академии Молдовы) — «Тенденции долгосрочного раз-

Постер Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина
вития: анализ стратегических целей университетских
библиотек Молдовы»;
Е.А. Шибаева (РГБ) — «Программа международного взаимодействия и связей для библиотечных профессионалов: проекты научного журнала Российской
государственной библиотеки “Библиотековедение”»
(http://library.ifla.org/2350/).
26 августа 2018 г. в Российском центре науки и культуры в Малайзии состоялся «Русский вечер» к 200-летию со дня рождения великого русского писателя
И. Тургенева. Гостями вечера были: советник-посланник Посольства России в Малайзии А.В. Ревуцкий, экспрезидент Международной библиотечной ассоциации
(ИФЛА) Донна Шидер, директор Национальной би-
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блиотеки Малайзии Дато Нафиса
Ахмад, известный российский востоковед, переводчик с малайского
и индонезийских языков профессор В.А. Погадаев, представители делегаций разных стран мира.
На вечере звучали традиционные
малайские песни, стихотворения
И.С. Тургенева под аккомпанемент традиционного малайского
инструмента гамбус. Украшением
встречи стало публичное чтение
отрывка из повести И.С. Тургенева
«Первая любовь» на разных языках: русском, малайском, армянском, английском, французском,
испанском, украинском, эстонском, сербском и других. Гости
имели возможность по достоинству оценить мастерство писателя
и насладиться звучанием других
языков.
Следующий Всемирный библиотечный и инф ормационный конгресс ИФЛА пройдет
24—30 августа 2019 г. в г. Афины
(Греция).
И.В. Гайшун,
Российская государственная
библиотека,
отдел зарубежного
библиотековедения
и международных
библиотечных связей,
заместитель заведующего
отделом — заведующий сектором
взаимодействия с зарубежными
организациями и по работе
с ИФЛА
Л.Н. Зайцева,
Российская государственная
библиотека,
Финансово-экономическое
управление,
заместитель начальника;
отдел сводного планирования
и отчетности,
начальник
М.В. Нерюева,
Российская государственная
библиотека,
отдел межбиблиотечного
взаимодействия
с библиотеками России
и стран СНГ,
заместитель заведующей

БАЕ

вестник

Постер журнала «Библиотековедение»
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