
 1 

ВСЕМИРНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС 

78-я ЕЖЕГОДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ СЕССИЯ ИФЛА 

11-17 августа 2012 г., г., Хельсинки (Финляндия) 

С 11 по 17 августа 2012 г. неторопливый, уютный Хельсинки, расположенный среди хол-
мов и чистых озер стал местом проведения 78-й Генеральной конференции и Ассамблеи 
ИФЛА.  

Девиз Конгресса этого года: «Библиотеки сегодня! Вдохновляя, удивляя, придавая мощь» 
(«Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering»). В том или ином аспекте эта тема ос-
вещалась на большей части заседаний, но при этом программа предусматривает обсужде-
ние всего многообразия направлений работы библиотек в современном мире и развития 
библиотечной профессии.  

В Конгрессе приняли участие более 4000 представителей библиотек и библиотечных уч-
реждений различных типов из 120 стран. 

В открытии Конгресса приняли участие руководители ИФЛА, а также представители ве-
дущих культурных и научных организаций Финляндии. В своём обращении к участникам 
Конгресса, названном «Библиотеки – движущая сила перемен: вдохновляя, удивляя, пре-
доставляя новые возможности», Президент ИФЛА Ингрид Пэрент остановилась на ос-
новных принципах своей президентской программы в ИФЛА, актуальных для всех биб-
лиотек:  

• «Инклюзивность, когда мы находимся в центре процесса демократизации доступа к 
информации для всех людей, независимо от их этнического происхождения, религиозного 
вероисповедания, возраста или языка;  

• Перемены, когда мы можем буквально изменить жизни людей, став не только цен-
трами для саморазвития, образования и чтения, но местом собрания людей, способствую-
щим социальному взаимодействию и диалогу между народами и их соседями;  

• Инновации, когда мы используем креативный подход, реализуя ожидания наших 
пользователей; и, наконец  

• Слияние ресурсов и инициатив для нашего объединения в сфере информационных 
профессий».1  

Воплощение этих принципов в жизнь, по мнению директора ИФЛА, станет важнейшей 
задачей библиотекарей на ближайшие несколько лет. Это необходимо для того, чтобы 
библиотеки действительно смогли стать движущей силой позитивных перемен в обществе 
(см. подробнее см.: http://express.ifla.org/node/5248) 

Особое внимание Президент уделила важнейшей работе ИФЛА с Всемирной организаци-
ей интеллектуальной собственности (WIPO2) в плане необходимости принятия государст-
вами-членами этой организации исключений и ограничений в авторском праве для биб-
лиотек и архивов, подчеркнув, что «жизнеспособность библиотек как надежных посред-
ников между создателями и пользователями в 21 веке зависит от сбалансированного и 
ориентированного на развитие законодательства в области авторского права на нацио-
нальном и международном уровнях».  

Проблема актуализации норм авторского права к современным условиям распространения 
информации в электронной форме актуальна для большинства стран, в том числе и Рос-
                                                 
1 Приветствие Президента ИФЛА Ингрид Пэрент // IFLA Express : Congress News and Media 11–17 Aug 2012, 
Helsinki, Finland : 12 August 2012 [Электронный ресурс] URL: http://express.ifla.org/node/5248 (дата обраще-
ния 03.09.2012).  
2 World Intellectual Property Organization 

http://express.ifla.org/node/5248
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сии. С точки зрения национального законодательства она обсуждалась в мае этого года на 
Всероссийском библиотечном конгрессе: на XVII Ежегодной Конференции РБА и в Пер-
ми и нашла своё отражение в её Резолюции3 (п. 2), направленной в адрес Президента РФ, 
Правительства РФ и Государственной Думы Федерального Собрания РФ.  

Программа Конгресса включала пленарные заседания, открытые форумы и заседания, 
практическую работу в секциях по направлениям деятельности и типам библиотек и рабо-
ту в Постоянных комитетах (ПК) секций ИФЛА, в которых активно участвовали россий-
ские специалисты. 

 
Заседание 16 августа было посвящено концепции «сильные библиотеки – основа сильного 
общества для демократизации доступа к знанию». Избранный Президент ИФЛА Синикка 
Сипиля и ее команда организовали «мозговой штурм» проблем, связанных с этой темати-
кой. К участию в заседании были приглашены как молодые, так и опытные специалисты 
со всего мира. 

В одном из выступлений на Конгрессе были озвучены «Десять причин любить библиоте-
ку», основанные на опыте работы Городской библиотеки Хельсинки . В них, как в зеркале 
можно увидеть особенности организации работы в библиотеках Финляндии, такие, как: 

2. Бесплатное пространство 

Все услуги библиотеки (включая «Место встречи») предоставляются бесплатно, кроме 
распечаток. Бесплатный читательский билет дает доступ к большинству услуг, например, 
использованию студий, инструментов и т.д. 

3. Дружеские взаимоотношения с пользователями 

Библиотекарей легко найти, они гуляют по библиотеке и общаются с пользователями. 
Справочные столы организованы по принципу тет-а-тет, где пользователь сидит рядом с 
сотрудником библиотеки и они вместе ищут информацию на одном экране. Пользователи 
могут посетить обучающий урок по поиску информации, что даст им больше независимо-
сти  в будущих поисках нужных материалов. 

4. Пользователи – авторы и организаторы 

Пользователи могут прийти в библиотеку, чтобы петь, записывать свою музыку,  изменять 
свои песни, тексты и видео. Дети могут петь в караоке и записать это на диск (отличный 
подарок для родителей, бабушек и дедушек). Пользователи могут обмениваться знаниями, 
сидя за ноутбуками, в отдельном  клубе. Библиотекари всегда готовы предоставить по-

                                                 
3 Резолюция Всероссийского библиотечного конгресса: XVII Ежегодной сессии Конференции Российской 
библиотечной ассоциации. Пермь, 13–18 мая 2012 года // Информ. бюл. РБА. 2012. № 64. С. 22–23.  
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мощь. 80 процентов всех мероприятий организуется и проводится самими пользователя-
ми, библиотека только предоставляет средства (место, материалы и помощь). 

5. Библиотекари – это помощники 

Библиотека – то место, где сотрудники всегда взаимодействуют со своими пользователя-
ми, пытаются уловить, что необходимо «прямо сейчас». И они стараются помочь как 
можно быстрее. 

6. Разноплановые библиотекари 

В Библиотеке вы можете попросить помощь аудио / видео инженера, музыкального пре-
подавателя, специалиста по ремонту ноутбуков (восстановить ваш ноутбук, установить 
программу или узнать, как использовать ее), помощника по записи (для записи аудио и 
видео), и конечно, любого другого библиотекаря! 

7. Помощь местной экономике 

Так называемый «Meeting Point» входит в состав библиотеки, (расположен в нескольких 
метрах от ее здания). Это городской офис, созданный специально для представителей ма-
лого бизнеса, где вы можете зарезервировать место для деловой встречи. Здесь есть ком-
пьютеры, сканеры, кард-ридеры, любые виды накопителей, все то, что есть в обычном 
офисе. В центре всегда находятся два секретаря, готовые помочь. Ежедневно сюда прихо-
дит до 300 человек, и каждым посетителем занимаются индивидуально. 

8. Разнообразные коллекции 

В библиотеке хранится примерно 9000 книг, 42 000 звуковых записей, 170 журналов и ма-
газинов. Ежегодно в библиотеку приходит около 540 000 человек – более чем 1600 поль-
зователей каждый день, 493 000 обработанных запросов! И все это на 800 кв. метрах! 

9. Дешевизна 

Весь рабочий процесс Библиотеки  экономически выгоден. Все материалы оформляются 
автоматически в специальных автоматах, что помогает свести расходы пользователей к 
минимуму. 

Интерес участников также вызвало эмоциональное выступление Хелены Ранта, посвя-
щенное уничтожению культурной собственности, которое автор трактовала, как вид гено-
цида, когда истребляются не люди, а их культура. Также она говорила о важности восста-
новления культурного наследия после войны. Было заметно, как аудиторию тронуло ее 
выступление, цитаты которого потом разошлись по Твиттеру. 

Значительное внимание на Конгрессе уделялось вопросам развития национальных биб-
лиотечных ассоциаций. Им был посвящен как ряд открытых мероприятий — по проектам 
«Развитие библиотечных программ» (ALP4), «Построение сильной библиотечной ассо-
циации» (BSLA5) и др., так и заседание Секции по управлению библиотечными ассоциа-
циями (MLAS6).  

Одним из ключевых событий Конгресса стало принятие «Кодекса этики ИФЛА для биб-
лиотекарей и других информационных работников», краткая версия которого опублико-
вана в «Информационном бюллетене РБА».  

Важным событием также стал старт новой программы ИФЛА – Программы международ-
ных лидеров ИФЛА 2012 – 2014 гг. (IFLA International Leaders Programme 2012 – 2014). 

                                                 
4 Action for Development through Libraries Programme (ALP).  
5 Building Strong Library Associations Programme (BSLA).  
6 Management of Library Associations Section (MLAS). 

http://www.ifla.org/en/strategic-plan/key-initiatives/international-leadership
http://www.ifla.org/en/strategic-plan/key-initiatives/international-leadership
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Эта двухлетняя Программа направлена на увеличение числа лидеров, способных эффек-
тивно представлять библиотечный сектор на международной арене, и подготовку руково-
дителей внутри ИФЛА. Участники Программы, отобранные на 2012-2014 гг., являются 
представителями всех основных библиотечных областей и географических регионов, по-
этому смогут представить различные взгляды на проекты, реализуемые для них в ходе 
Программы. В течение восьми дней в Хельсинки они приняли участие в ряде мероприя-
тий, включая семинар и рабочие заседания по вопросам влияния лидеров на библиотеч-
ный сектор и смежные области; специальные профессиональные заседания; совместная 
групповая работа по подготовке презентаций или отчетов; и сотрудничество с членами 
Правления ИФЛА. (Подробную информацию см.: http://express.ifla.org/node/5492) 

Среди участников Программы лидеров – И.А. Трушина, Председатель Круглого стола 
РБА «Общение и профессиональная этика библиотекаря». 

 
Численность российской делегации - более 90 человек, представляющих более 15 регио-
нов России. Около трети из них– члены Постоянных комитетов секций, программ и рабо-
чих групп ИФЛА, активно участвующих в разработке и обсуждении международных про-
ектов, выработке международных решений, рекомендаций и руководств.  

РБА на Конгрессе ИФЛА представляли президент РБА В.Р.Фирсов, вице-президенты И. Б. 
Михнова, Я. Л. Шрайберг, члены Совета РБА С. Д. Бакейкин, О.Л.Лаврик ответственный 
секретарь РБА Е. В. Тихонова, руководители и члены ПК секций РБА – члены Постоянных 
комитетов секций и других структур ИФЛА: Е.Д. Жабко, Е. И. Загорская, Т. Я. Кузнецова, 
Н. К. Леликова, Л. Н. Тихонова, И. А. Трушина; члены ПК секций ИФЛА (по номинации 
РБА): В. В. Барсукова,  Н. И. Гендина, Е. В. Захарова, Л. К. Кильдюшевская, Н. Н. Литви-
нова.  

 
В рамках программы, накануне открытия Конгресса, состоялся коукас — открытое регио-
нальное координационное совещание библиотекарей стран СНГ, организованное Библио-
течной ассамблеей Евразии (БАЕ) и Российской библиотечной ассоциацией. Его сопред-

http://www.ifla.org/en/news/ifla-international-leaders-programme-associates-announced
http://express.ifla.org/node/5492
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седателями были вице-президент БАЕ, директор Национальной библиотеки Казахстана Г. 
К. Балабекова и Президент РБА В. Р. Фирсов. Было зачитано приветствие Президента 
БАЕ, генерального директора Российской государственной библиотеки А. И. Вислого.  
С приветствием к делегатам Конгресса из стран СНГ обратилась избранный президент 
ИФЛА Синикка Сипиля (Финляндия). Участников коукаса приветствовали также гене-
ральный директор Российской национальной библиотеки А. В. Лихоманов и заместитель 
генерального директора Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина П. Г. Терещенко. 
С докладами и сообщениями выступили заместитель генерального директора Российской 
государственной библиотеки Л. Н. Тихонова о работе русскоязычного центра ИФЛА, ви-
це-президент РБА Я. Л. Шрайберг об обсуждении в ИФЛА проблем авторского права и 
заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки, секретарь 
Секции национальных библиотек ИФЛА И. Л. Линден о новостях ИФЛА, которые обсуж-
дались на брифинге для руководства ИФЛА, председателей и секретарей секций, прохо-
дившем накануне.  

В ходе церемонии закрытия Конгресса, состоявшегося 16 августа, Президент ИФЛА Ин-
грид Пэрант и Председатель Профессионального комитета Энн Окерсон вручили премии 
и награды ИФЛА коллегам из разных стран, внесшим значительный вклад в развитие 
ИФЛА и библиотечного профессионального движения, в том числе премию «Лучшему 
специалисту в распространении информации», которая присуждается на основе таких 
критериев, как: 
Использование на страницах веб-сайтов технологий социальных сетей; 
Внедрение этих технологий в страницы веб-сайтов; 
Отражение деятельности  групп и конференций инновационным способом; 
Распространение информационной деятельности в самых широких кругах; 
Подача информации на разных языках, многообразие и учёт особенностей, привлекатель-
ность в эстетическом плане. 

Конгресс завершился официальным объявлением города, который примет Всемирный 
библиотечный и информационный конгресс: 80-ю Генеральную конференции и Ассамб-
лею ИФЛА в 2014 году. Этим городом стал Лион (Франция). 

Источники: http://www.nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=1540 

Видеозаписи выступлений участников на англ. языке: http://express.ifla.org/videos 

http://www.nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=1540
http://express.ifla.org/videos

