ВСЕМИРНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС
77-я ЕЖЕГОДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ СЕССИЯ ИФЛА
13-18 августа 2011 г., г. Сан-Хуан (Пуэрто-Рико)
Всемирный библиотечный и информационный конгресс: 77-я Генеральная конференция
ИФЛА проходил с 13 по 18 августа 2011 г. в старинном г. Сан-Хуан, столице небольшого
тропического государства Пуэрто–Рико. Библиотекари со всего мира собираются в Латинской Америке во второй раз с 1989 года, когда конгресс был проведен на Кубе.
Каждый Конгресс строится вокруг основной проблемы, которая формулируется, как тема
очередного конгресса. Ей подчинены все традиционные для Конгресса такого уровня мероприятия: пленарные заседания, открытые форумы и заседания секций, выставки, презентации, и др., а также работа в секциях и в постоянных комитетах секций. Это, впрочем,
не мешает участникам обсудить все многообразие проблем, порожденных сложным миром современных библиотек и библиотечной профессии.
В этом году ключевой для конгресса стала тема: «Библиотеки – не только библиотеки: интеграция, инновация и информация для всех» («Libraries beyond libraries: Integration,
Innovation and Information for all»).
Несмотря на отдаленность Пуэрто-Рико от Европы, в Конгрессе приняли участие более
3500 представителей библиотек и библиотечных учреждений из 120 стран мира. 80 организаций участвовали в международной выставке библиотечных и информационных инициатив и проектов, которая проводится в рамках Конгресса каждый год.
Программа Конгресса включала в себя пленарные заседания, открытые форумы и заседания, практическую работу в секциях по направлениям и типам библиотек и работу в постоянных комитетах секций. На Конгрессе было представлено более 200 докладов на тематических заседаниях и 150 стендовых докладов.
Отличительной особенностью конгресса этого года было всеобщее ощущение необходимости кардинальных изменений в деятельности библиотек и библиотечных ассоциаций,
осмысления уже происходящих и прогнозирования грядущих перемен.
В открытии конференции приняли участие руководители ИФЛА, а также представители
ведущих культурных и научных организаций Пуэрто-Рико. Ключевой доклад сделал д-р
Фернандо Пико – знаменитый пуэрториканский историк и гуманист. Рассмотрению вопроса библиотек в широком социально-культурном контексте в рамках инициатив и проектов ЮНЕСКО был посвящен специальный открытый форум ЮНЕСКО. Общие вопросы
деятельности библиотек в современном мире рассматривались в рамках открытой лекции
Президента ИФЛА и в ходе презентации основополагающих проектов ИФЛА.
Значительное внимание уделялось вопросам стратегии развития национальных библиотечных ассоциаций. Им был посвящен как ряд открытых мероприятий – по проектам
«Развитие библиотечных программ» (ALP1), «Построение сильной библиотечной ассоциации» (BSLA2) и др., так и заседание Секции по управлению библиотечными ассоциациями (MLAS3).
Данное направление является принципиально важным для развития Российской библиотечной ассоциации, которая в этом году приняла два стратегических документа: «Приоритеты развития РБА на 2011–2015 гг.» и «Кодекс этики российского библиотекаря». В течение последних 3 лет РБА сотрудничает по данному направлению с ИФЛА. Оба наших
стратегических документа разрабатывались с учетом заключений экспертов ИФЛА. При
целевой финансовой поддержке РБА дважды организовывала специальные семинары для
обсуждения стратегии своего развития. Были обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества РБА с ИФЛА в рамках BSLA. В настоящее время ИФЛА по представлению
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Комитета по свободному доступу к информации и свободе выражения (FAIFE4) разрабатывает «Кодекс этики ИФЛА для национальных библиотечных ассоциаций». При его подготовке будет учтен опыт России в подготовке подобного документа, так как «Кодекс этики российского библиотекаря» является последним по времени Кодексом, подготовленным национальными ассоциациями.
Был отмечен положительный опыт участия России в подготовке всемирных докладов
ИФЛА. Россия участвует в подготовке разделов данного авторитетного документа с 2003
г. Обсуждена структура и основное содержание всемирного доклада 2011–2012 гг., в котором Россия так же примет участие.
На открытом заседании FAIFE «Как укрепить мир» рассматривались обострившиеся в сегодняшних условиях вопросы доступности информации, прежде всего, в электронных сетях. Блокирование информации в Интернете вызывает разное отношение библиотечных
ассоциаций в связи с проблемами WikiLiks, Twitter революций, произошедших в Северной
Африке политических событий. Как показало время, эти события коснулись многих стран,
в том числе и России. Ряд национальных библиотечных ассоциаций приняли специальные
заявления по отношению к WikiLiks, в которых присутствуют различные позиции.
Особую актуальность для России представили заседания, организованные 15-го августа
Комитетом по авторским и смежным правам (CLM5). В настоящее время у нас обсуждается 4-я часть Гражданского Кодекса Российской Федерации. Данная проблема – проблема
актуализации норм авторского права к современным условиям распространения информации в электронной форме актуальна для большинства стран. Обсуждалась позиция ИФЛА,
прежде всего, о характере исключений и ограничений из авторского права для библиотек
и архивов, которые в 2012–2013 гг. должны быть приняты Всемирной организацией по
интеллектуальной собственности (WIPO6).
С представителями штаб-квартиры ИФЛА обсуждался вопрос о дальнейшем сотрудничестве с РБА в области перевода и выпуска на русском языке основополагающих документов ИФЛА. Так в 2011 г. РБА издала «Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек», готовятся другие издания. Подтверждена договоренность о проведении специальных
мероприятий ИФЛА в рамках международной конференции «Крым–2012».
Большое внимание участников привлекли специальные мероприятия, посвященные развитию национальных библиотек в современном мире, проблемам доступности информации и свободы выражения в библиотеках, вопросам законодательного обеспечения современных библиотек и авторского права в электронной среде, вопросам формирования фондов библиотек информацией в электронной форме, в том числе комплектованию библиотек обязательным экземпляром электронного документа.
На заключительном заседании Конгресса состоялось представление нового Президента
ИФЛА – Ингрид Парент, которая кратко изложила аудитории президентскую программу.
Действующий президент ИФЛА - уроженка Южной Африки Эллен Тайс торжественно
передала свой председательский молоток новоизбранной главе ИФЛА.
В рамках программы состоялся коукас – открытое координационное совещание библиотекарей стран СНГ, организованное Библиотечной ассамблеей Евразии и Российской библиотечной ассоциацией. На коукасе выступили генеральный директор РНБ А.В. Лихоманов, заместитель генерального директора РГБ Л.Н.Тихонова, директор Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина А.П. Вершинин, директор Национальной библиотеки
Республики Казахстан Г.К. Балабекова. Провели заседание президент РБА В.Р. Фирсов и
президент БАЕ Р.С. Мотульский. В связи с 50-летием президента БАЕ Р.С. Мотульского в
торжественной обстановке ему была вручена Медаль «Николай Петрович Румянцев – основатель Российской государственной библиотеки».
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РБА на Конгрессе ИФЛА представляли президент РБА В.Р.Фирсов, члены Совета РБА
О.Л. Лаврик, И.Б. Михнова, руководители секций РБА Е.Д. Жабко, О.Н. Кулиш, Т.А.
Нижник.
В.Р.Фирсовым были проведены переговоры по развитию сотрудничества со Штабквартирой ИФЛА, Комитетом FAIFE, а также с руководителями Украинской библиотечной ассоциации, Литовской ассоциацией библиотекарей.
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На русском языке с темами ряда докладов конференции можно ознакомиться на страничке
Русскоязычного центра ИФЛА при Российской государственной библиотеке
(http://www.rsl.ru/ru/s6/s373/s3734400/s37344005053/).
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