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10-15 августа 2008 г. в Квебеке (Канада) состоялся Мировой библиотечно-
информационный конгресс (74-я Ежегодная Генеральная конференция ИФЛА). Конгресс 
совпал с празднованием 400-летия города Квебека, что придало ему особую 
праздничность. На Конгресс приехали 3.280 делегатов из 150 стран мира.  

Тема Конгресса – «Библиотеки без границ: путь в направлении к всеобщему пониманию». 

В ходе конгресса состоялось свыше 220 заседаний и других профессиональных встреч, 
посвященных обсуждению различных проблем и тенденций в библиотечной области, как 
традиционных, так и возникающих благодаря интенсивному развитию информационных 
технологий, в том числе технологий Web 2.0. На 45 заседаниях, а также на торжественных 
церемониях открытия и закрытия форума осуществлялся синхронный перевод на семи 
языках ИФЛА: английском, французском, немецком, русском, испанском, китайском и 
арабском. На конференции было представлено 245 докладов, из которых 224 были 
доступны на английском, 143 — на французском, 41 — на испанском, 17 — на русском, 
14 — на китайском, 10 — на немецком, 4 — на арабском языках. В рамках конгресса 
состоялось 137 стендовых презентаций. В период проведения квебекского конгресса 
работала также традиционная Международная торговая выставка, в которой приняли 
участие 120 экспонентов.  

На мероприятиях Конференции наиболее активно обсуждались вопросы создания 
электронных библиотек и электронных архивов, глобализация правительственной 
информации, управление библиотеками в меняющемся мире, проблемы 
совершенствования информационной грамотности, повышения квалификации 
библиотекарей и информационных специалистов. 

В своей вступительной речи на церемонии Открытия Президент ИФЛА Клаудия Люкс 
сказала: «Библиотекари не могут изменить мир, но они могут стать влиятельной силой в 
обществе. Для этого им необходимо продемонстрировать непреходящую ценность 
библиотек…».  

Кроме встреч постоянных комитетов и открытых сессий, на Конгрессе было три 
пленарных заседания, на которые были приглашены: Харви Фишер, канадский художник, 
социолог и философ, сделавший презентацию фотографий национальных библиотек мира; 
Герман Паббрюэ, директор издательства Брил, рассказавший о проектах издательства по 
сохранению языков, находящихся под угрозой исчезновения; Джеймс Бартлеман, 
канадский дипломат и член Общины Чиппева (Chippewa First Nation), выступивший с 
докладом о роли библиотек в жизни местных народов и сохранении их культуры.  

Среди особых мероприятий в программе Конгресса следует упомянуть церемонию 
вручения Гранта Фонда Билла и Мелинды Гейтс (в размере 1 млн. долларов) за 
инновационные формы предоставления доступа к ресурсам Интернет. Эту награду 
получили участники программы Васонселос из Штата Веракруз, Мексика. Президент 
ОCLC Джей Джордан объявил шестерых победителей специальной программы 
IFLA/OCLC в области профессиональных исследований. Ими стали библиотекари из 
Армении, Кении, Пакистана, Сербии, Уганды и Замбии.  

На выставке стендовых докладов (Poster Session) было представлено 100 экспозиций. 
Многие из них привлекли большую аудиторию, как, например, «Библиотечное 
сообщество в поисках своего места в глобальной сети», демонстрирующей использование 
новых технологий библиотекарями Румынии.  



Среди внутренних событий организации ИФЛА следует отметить утверждение нового 
Устава и изменение структуры ИФЛА. 

Произошли изменения в постоянном штате Федерации, важнейшим из которых был уход 
со своего поста Питера Лора, генерального секретаря ИФЛА.  

От России на Конгресс приехали 90 делегатов. В состав российской делегации входили 
руководители и ведущие специалисты Министерства культуры Российской Федерации, 
федеральных и региональных библиотек, вузов культуры и искусства, издательств, 
книготорговых организаций, информационных институтов и служб, компьютерных 
компаний, профессиональных общественных организаций. 

РБА на Конгрессе представляли: Президент РБА В.Н. Зайцев, вице-президенты В.Р. 
Фирсов, Я.Л. Шрайберг, Е.Ю. Гениева, Ответственный секретарь М.А. Шапарнева, 
руководители и члены Постоянных комитетов Секций РБА: Т.Я. Кузнецова, Г.С. 
Елфимова; Е.И. Загорская, О.Н. Кулиш, Е.Д. Жабко и многие др.  

Региональное совещание (Caucus) российских участников проходило совместно с 
делегатами стран СНГ 9 августа, в нем приняли участие 83 человека (78 из РФ, 3 из 
Казахстана и 2 с Украины). Заседание прошло под председательством В.Н. Зайцева, 
Генерального директора РНБ и Президента РБА. Повестка дня совещания включала его 
выступление. 

Главной темой встречи стали международные проекты российских библиотек и РБА. По 
вопросам «О мероприятиях ИФЛА, проходивших в 2007-2008 гг. в странах СНГ», «Работа 
представителей библиотек из стран СНГ в Комитетах ИФЛА и Постоянных комитетах 
(ПК) Секций ИФЛА: вклад в развитие библиотечного дела стран СНГ» выступал Я.Л. 
Шрайберг. По вопросу «Международные программы и проекты ИФЛА, ЮНЕСКО в 
странах СНГ» выступала Е.Ю.Гениева. 

На совещании также были обсуждены и одобрены изменения в Уставе ИФЛА.  

Большинство делегатов РБА являются членами постоянных комитетов и секций ИФЛА, 
что определило их работу во время Конгресса. В.Н. Зайцев принял участие в однодневном 
заседании Конференции директоров национальных библиотек мира (CDNL). В.Н. Зайцев 
и М.А. Шапарнева приняли участие в заседании Совета ИФЛА и выборах.  

Я.Л. Шрайберг, член Комитета по авторскому праву и другим юридическим вопросам 
ИФЛА (CLM), принял участие в заседаниях и в семинарах, проводимых данным 
Комитетом. 

М.А. Шапарнева, Ответственный секретарь РБА, член постоянного комитета по 
Менеджменту библиотечных ассоциаций активно участвовала во всех заседаниях и 
мероприятиях этого Комитета, а также осуществила общее руководство подготовкой и 
проведением Регионального совещания для участников Конгресса из России и других 
стран СНГ (Caucus CIS). Заседания Секции по управлению библиотечными ассоциациями 
проходили совместно с Секцией по непрерывному профессиональному развитию и 
обучению на рабочем месте (Continuing Professional Development and Workplace Learning ) 
и Программой ALP (Advancement of Librarianship — Продвижение библиотечного дела). 
Главной темой стало «Лидерство и продвижение библиотек. Лучший опыт в управлении 
библиотечной ассоциацией». Обсуждались итоги реализации Программы GLAD (Global 
Library Association Development Program – Программа развития всемирной библиотечной 
ассоциации) по организации помощи новым или слабым библиотечным ассоциациям со 
стороны ассоциаций с большим опытом. 
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