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ВСЕМИРНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС
76-я ЕЖЕГОДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ СЕССИЯ ИФЛА
10-15 августа 2010 г., г. Гетеборг (Швеция)
С 10 по 15 августа 2010 г. в старинном северном городе Гетеборге – втором по величине
городе этой страны, который расположился в краю озер на западном побережье Швеции
проходила 76-ая Генеральная конференция и Ассамблея Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА).
Главная тема конференции 2010 года – «Открытый доступ к информации - поддержка устойчивого прогресса» (Open access to knowledge – promoting sustainable progress).
Влияние на программу культурного мероприятия оказали печальные реалии мировой экономики. Изначально предполагалось, что конгресс пройдет у антиподов – в г. Брисбен
(Австралия) однако, как было записано в документах ИФЛА: «…в связи с глобальным
экономическим кризисом бюджет Конгресса в Брисбене поставил бы под угрозу финансовые активы ИФЛА и Австралийской библиотечной ассоциации», кроме того, для европейских и американских участников конгресс перелеты оказались очень уж дороги. В итоге
Национальный комитет Швеции выразил готовность принять столь представительный форум в Гетеборге уже через год, и, несмотря на рекордно сжатые сроки, мероприятие было
подготовлено с необыкновенной тщательностью и огромной любовью. Во многих выступлениях звучали слова благодарности за шведское гостеприимство. Ранее уже трижды
ИФЛА проводила ежегодные конференции в Швеции (в 1930 г. и 1990 г. в г. Стокгольме,
в 1960 в г. Лунде и г. Мальме).
Мероприятия проходили в крупнейшем выставочном комплексе и конгресс-центре Швеции («Swedish Exhibition & Congress Centre»), который может принять до 7 тысяч участников выставки и более одного миллиона посетителей в день. Удобные залы и аудитории,
просторные холлы, зоны отдыха для общения участников, множественные кафе различной вместимости и ассортимента – все это создавало атмосферу для плодотворной, комфортной работы и радостных, эмоциональных встреч коллег из разных стран мира. Впрочем, по замечаниям российских участников, отсутствие синхронного перевода на русский
язык на заседаниях сессий, к сожалению, являлось серьезной проблемой для многих из
них.
В почти 160 мероприятиях Конгресса ИФЛА 2010 г. приняли участие более 3,5 тыс. библиотекарей и информационных работников из 128 стран мира. На конференцию было
представлено более 230 устных докладов и еще 140 стендовых.
12 августа состоялось торжественное открытие 76-ой Конференции ИФЛА, перед которой
добровольцы раздавали всем участникам шведские конфеты с надписью «С любовью к
библиотеке». В ходе него Президент ИФЛА Эллен Тайс поблагодарила Шведский национальный комитет и отметила, что Швеция стала абсолютным рекордсменом в количестве
проведений конгрессов ИФЛА. Эллен Тайс отметила, что «…знания – это путь к успеху.
Более того, доступ к знаниям чрезвычайно важен для равного роста всех сообществ, обществ, культур и народов. Библиотеки как главные поставщики информации должны играть важную роль в создании новых знаний. … Равный доступ к знанию служит гарантом
стабильности государств и уверенности в мирном сосуществовании». Особо она остановилась на вопросах ценности и достоверности информации: «Грамотность всегда была и
будет ключом к власти и могуществу. Поэтому возможность производить и хранить печатное слово является основным атрибутом власти и могущества. Однако в современном
мире печатное слово не может больше выступать в качестве нарицательной стоимости.
Возможность распознать достоверность печатного слова – вот главное умение. Наши навыки грамотности прошли путь от простого умения читать, писать и понимать до способ-
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ности отличать некомпетентные источники от вполне компетентных, которые, к сожалению, не всегда являются бесплатными и общедоступными. Поэтому нам следует развивать новые навыки для того, чтобы выжить в условиях современного мира. Превращение
информации в товар является одной из основных проблем, с которыми приходится сталкиваться библиотекам, ищущим способы предоставления доступа к знаниям». Далее она
объявила 76-конференцию ИФЛА открытой.
Все доклады и сообщения были представлены в пяти тематических блоках: открытый доступ и электронные ресурсы; политика, стратегия и пропаганда; обслуживание и доступ,
управляемый пользователями; механизмы и методы; идеи, инновации, предвидение новых
тенденций в библиотечном деле. В качестве первоочередных задач библиотек многие специалисты видели распространение информации на основе инноваций и корпоративного
подхода; формирование и распространение знаний в информационной среде, где библиотека может и должна играть лидирующую роль.
Одной из главных тем конференции стали вопросы доступа к знаниям, в первую очередь
— проблемы открытого доступа, а также факторы, мешающие или способствующие доступу. Особое внимание участники уделили расширению диапазона взаимодействия библиотек с научным сообществом, представители которого могут, с одной стороны, участвовать в формировании электронного контента, с другой — быть его пользователями.
Среди ключевых идей конгресса выделялись следующие: пользователь может одновременно быть автором инновационных идей и знаний; открытый доступ способствует формированию других знаний и обеспечивает баланс между законом об авторском праве и
праве на получение информации.
ИФЛА представила участникам Конгресса традиционный Всемирный отчет (World
Report) о свободе в Интернете, подготовленный Комитетом по доступу к информации и
свободе выражения ИФЛА (FAIFE). В нем собран материал по 122 странам. Этот отчет
впервые стал доступен в режиме он-лайн и поддержан великолепно разработанной поисковой
системой.
(Английский
текст
доклада
см.:
http://ifla-worldreport.org/files/uploaded/ifla_wr/IFLA-WR-2010-Analysis-and-Conclusions.pdf)
Делегация Российской Федерации состояла из 66 человек. В работе Конференции приняли
участие представители РБА: Президент В.Н. Зайцев, вице-президенты В.Р. Фирсов и Я.Л.
Шрайберг, члены Совета Т.Д. Жукова, О.Л. Лаврик, И.Б. Михнова, член Ревизионной комиссии РБА О.А. Толстикова, Ответственный секретарь РБА Е.В. Тихонова, члены Постоянных комитетов ИФЛА.
Вечером накануне открытия Конгресса прошли Координационные совещания (Caucuses)
делегаций по странам или группам стран. Российские библиотекари, как и в прошлые годы, были объединены с коллегами из стран СНГ. В заседании представителей библиотек
России и СНГ приняли участие почти 70 человек. Программа Совещания СНГ была подготовлена совместно БАЕ и РБА (ведущие Р. С. Мотульский и В. Н. Зайцев).
Президент РБА В.Н. Зайцев посвятил свое выступление итогам Всероссийского библиотечного конгресса: XV Ежегодной и V Отчетно-выборной сессий Конференции РБА
(Томск, 16—21 мая 2010 г.) На заседании обсуждались участие стран СНГ в проекте Мировой цифровой библиотеки, подготовка XVI Ежегодной Конференции РБА (Тюмень, 1529 мая 2011 г. ) и Международного библиографического конгресса (Санкт-Петербург, 2123 сентября 2010 г.), а также планы проведения специального заседания ИФЛА «Управление библиотечными ассоциациями» на Крымской конференции 2011 года.
В ходе Конгресса состоялось также ежегодное заседание Конференции директоров национальных библиотек (CDNL).
В ходе Конгресса участников развлекали двойники известной группы ABBA. Музыканты
так успешно скопировали стиль, тембр и манеры группы ABBA, что большинство зрите-
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лей оказались в состоянии ностальгических воспоминаний свой молодости и детства.
Конгресс начал танцевать. Видеоролики песен появились на YouTube уже через десяток
минут после выступления. Предпринятые, как часть программы конгресса экскурсии по
библиотекам отличались разнообразием (около 40 вариантов) и имели несколько смен для
посещения, была создана возможность не привязываться жестко к группе и своей «смене»,
а попасть в ту, которая тебе удобна. Эти же библиотеки можно было самостоятельно посещать и в другие дни работы конференции, предъявив бэйдж участника.
Самые большие изменения коснулись привычных печатных изданий конференции, их
стало немного, тираж был сокращен, да и он не пользовался спросом у участников. В этом
году были использованы социальные сетевые сервисы для публикации лучших моментов
конгресса. Новости появлялись на сайте конференции, в формате новостного блога, которые можно было обсуждать, дополнять своими комментариями (http://2010.ifla.org ). Отметим, что корреспондентом мог стать каждый желающий, используя в собственных блогах и новостных лентах аббревиатуру конгресса «IFLA2010» или «#IFLA2010». Организаторы призывали: «Посещайте сайт, обменивайтесь мнениями, просматривайте фотографии и видео, блоги и твиттер и оставайтесь частью сети ИФЛА!».
По традиции, во время Конгресса проходила научно-техническая выставка, на которой 80
издательств и фирм представили как технические средства, так и свою продукцию, связанную с получением, хранением и работой с информацией. Традиционный банкет в этом
году был заменен на ежевечерние встречи в библиотеках и танцы.
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