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Аннотация: Представлен обзор глобальных проектов и программ Международной 

Федерации Библиотечных Ассоциаций (ИФЛА), в которых могут участвовать библиотеки 

Узбекистана. В частности, акцент сделан на четырех стратегических направлениях: 

Библиотеки в обществе, Информация и Знание, Культурное наследие, Наращивание 

потенциала. Целью выступления также является повышение осведомленности 

библиотекарей об их важной роли в Повестке дня ООН в области устойчивого развития до 

2030 г. по вопросу продвижения доступа к информации. В заключении, приводятся 

примерные виды совместной деятельности библиотек Узбекистана и Центральной Азии для 

более динамичной и значимой реализации Программ по достижению 17 Целей устойчивого 

развития. 

 

Введение 

 

Доступ к информации является основным средством национального развития. Растущая 

потребность в кампании за Повестку дня становится насущной и актуальной в условиях 

изменения роли библиотек и библиотекарей. Постоянно развивающиеся услуги, оказываемые 

библиотеками, показывают важность этой профессии в обществе знаний. Библиотечные 

коллекции пополняются разного типа ресурсами, а информация, содержащаяся в них, 

становится значимой с точки зрения сохранности культурного наследия; обслуживание 

пользователей больше не сводится только к помощи в поиске книг. Сегодня работа 

профессионалов заключается в поиске нужной информации в огромном количестве данных и 

сохранности имеющегося знания. Требование к обслуживанию: эффективность и 

использование технологий. Библиотекари должны уметь работать с разными типами 

пользователей, с учетом их культурного многообразия. Актуален также вопрос обеспечения 

качества и аккредитация. Библиотеки рассматриваются не как хранилища книг, а как среда и 

место для проведения дискуссий, способствующие рождению новых идей. Для 

библиотечного менеджмента важным вопросом является поиск финансирования. Задачи для 

библиотек усложняются, но положительный момент в том, что обладая мировым опытом, 

библиотеки могут помочь друг другу в их осуществлении. 

 

В презентации будут показаны возможности роста для библиотек и важность роли 

библиотекарей в решении глобальных вопросов. 

 

Задачи:  

● Представить обзор глобальных проектов и программ Международной Федерации  

Библиотечных Ассоциаций (ИФЛА), в которых могут участвовать библиотеки 

Узбекистана. 

● Раскрыть четыре стратегических направления: Библиотеки в обществе, Информация и 

Знание, Культурное Наследие, Наращивание потенциала. 

● Рассмотреть важность роли библиотекарей в программе защиты интересов библиотек 

в Повестке дня ООН до 2030 в области продвижения доступа к информации. 



● Обсудить, пути сотрудничества библиотек Узбекистана и Центральной Азии для более 

динамичной и значимой реализации Программ по достижению 17 Целей устойчивого 

развития. 

Четыре  стратегических направления 

 

Международная федерация библиотечных ассоциаций (ИФЛА) является ведущей 

организацией, представляющей интересы библиотек и информационных служб, а также их 

пользователей; это глобальный голос библиотечного и информационного сообщества. Ее 

стратегический план содержит направления и цели на 2016-2021 гг. для деятельности и 

управления организациями: 

● Библиотеки в обществе 

● Информация и Знание 
● Культурное наследие 
● Наращивание потенциала 

 

Согласно четвертой цели Наращивание потенциала Ассоциация стремиться усилить голос 

библиотек и библиотекарей на национальном, региональном и мировом уровнях, развивая 

программу по защите интересов библиотек, и способность эффективного отстаивания роли 

библиотекарей, как ключевых игроков в политических, экономических и социальных 

изменениях. Особенно подчеркиваются следующие инициативы: 

● Включение библиотек в Повестку дня ООН в области устойчивого развития до 2030г.  

● Реализация Международной программы по защите интересов библиотек (International 

Advocacy Program (IAP)) 

● Совершенствование Программы Лидеров 

● Реализация Программы по созданию сильных библиотечных ассоциаций 

● Повышение значимости ИФЛА путем реализации регионального и секторального 

потенциала, а также участия в деятельности библиотек 

 

Основные темы ИФЛА  

● Ограничения и исключения из авторского права для библиотек и архивов 

● Культурное наследие 

● ИФЛА и Библиотеки в эпоху информационного общества 

● Электронный абонемент (eLending) 

● Программа ООН устойчивого развития до 2030 г.  

A. Информация и Знание 

 

Доступ к информации - право и способность использовать, создавать, обмениваться 

информацией, если это значимо для человека, сообщества или организации (Отчет по 

Развитию и Доступу к информации (DA2I), 2017). В этом смысле, способствуя устойчивому 

развитию, проект по улучшению доступа к информации становится важнейшим, фокусируясь 

на двух главных задачах. 

 

А.1 Развитие и доступ к информации (DA2I) 

 

DA2I - совместный проект ИФЛА и Группы по Технологиям и Социальным изменениям 

(TASCHA) Школы информации Вашингтонского университета. Проект демонстрирует вклад, 

который могут внести доступ к информации и библиотеки для достижения Целей 
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устойчивого развития (ЦУР), определенных ООН. Этот проект был задуман как часть 

Лионской Декларации по доступу к информации и развитию, которая призывает мировые 

институты и ассоциации обеспечить такие условия, чтобы “каждый смог получить доступ к 

информации, понять ее, использовать и делиться, что необходимо для продвижения 

устойчивого развития и демократических обществ.” 

Основные цели проекта: 

● показать, как доступ к информации способствует развитию и отражен в Повестке дня  

ООН до 2030; 

● показать какой существенный вклад в развитие могут внести библиотеки, обеспечивая 

всеобщий доступ к информации;   

● повысить видимость роли библиотек в контексте программ развития, особенно 

Повестки дня ООН до 2030; 

● служить средством вовлечения участников, организаций и библиотек на 

национальном уровне, в обсуждении вклада библиотек в развитие. 

Четыре основных аспекта рамочного проекта DA2I дают определение доступа к информации 

и степень его влияния на достижение ЦУР:   

● Инфраструктура для доступа к информации и коммуникации: система связи (и 

материальная база)   обеспечивающие физическое подключение к информации. 
● Социальные условия для использования информации: совокупность локальных, 

культурных факторов, влияющих на способы доступа пользователя к информации.  

● Возможности: комплекс функциональных знаний, умений и ресурсов, накопленных 

человеком, которые определяют причины того, как информация используется или не 

используется. 

● Правовая и законодательная среда: правовые и руководящие документы, 

способствующие или препятствующие установлению подключения, доступности, 

инклюзивности, реализации прав. (Прим. документы по фондам всеобщего доступа, 

авторскому праву, свободе слова, конфиденциальности, безопасности). 
Рамки DA2I позволяют анализировать факторы, влияющие на обеспечение доступа и могут 

применяться к общности, нации или мировому населению в целом, что важно в контексте 

достижения ЦУР. 

 

А.2 Библиотечная карта мира 

Библиотечная карта мира, как часть мер по продвижению доступа к информации, была 

разработана с целью информирования о библиотеках мира и их деятельности. Эта платформа 

позволяет сравнить показатели библиотек, а также может использоваться для установления 

профессиональных связей. Например, библиотеки Узбекистана могут наладить контакт с 

библиотеками Центральной Азии, России, США. Идеи, практически реализуемые другими 

библиотеками, могут быть использованы в других значимых проектах. Без сомнения, 

библиотеками Узбекистана накоплен полезный опыт, которым они могут поделиться. 

Библиотечная карта мира в полной мере раскрывает мировой потенциал, т.к. на ней  

представлены все типы библиотек, включая национальные, академические, публичные, 

школьные, специальные. Базовый набор показателей включает количество библиотек; 

количество библиотек, предоставляющих доступ в интернет; количество сотрудников и 

волонтеров; зарегистрированных пользователей и посетителей; выдача документов и 

загрузок. Если рассматривать карту как средство защиты интересов библиотек, то она может 

служить точкой доступа к практикам того, как библиотеки в разных странах вносят вклад в 



реализацию Целей устойчивого развития и выступают партнерами в удовлетворении 

локальных потребностей в развитии. 

Библиотечная карта мира ИФЛА создается в сотрудничестве с национальными 

библиотечными ассоциациями, национальными библиотеками, организациями, 

поддерживающими библиотеки и другими учреждениями. 

 

B. Культурное наследие 

 

Поддерживая библиотеки и информационные центры, ИФЛА не менее тесно сотрудничает с 

партнерами по вопросам сохранности культурного наследия в его различных формах и 

выражениях, включая традиционное, историческое, самобытное и современное. Ниже 

приводятся примеры проектов, а также пояснения того, как они могут быть реализованы 

библиотеками Узбекистана. 

 

Проект Применение 

 

Ресурсы, собранные в ходе опроса по стандартам 

сохранности (2016) 

Стандарты и руководства, необходимых для 

классификации,  содержания и сохранности 

материалов культурного наследия. Пример 

планов Национальной библиотеки для 

применения Национальной библиотекой 

Узбекистана и другими библиотеками 

Руководство ЮНЕСКО PERSIST по отбору 

цифрового наследия для долгосрочной 

сохранности 

Примеры Руководств по отбору цифрового 

контента для долгосрочной сохранности 

Цифровое сплочение - библиотекари 

объединяются для создания единого 

документального наследия   

Международная правовая база для 

сотрудничества библиотек по проектам 

документального наследия 

 

Информация в технологически новых форматах или в форме знания, сохраненного в культуре 

служит целям создания общества знаний, которые ориентированы на одну общую 

инициативу достижения 17 ЦУР. 

 

Библиотекари в Повестке дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года  

 

Повестка дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года  представляет собой 

совокупность 17 ЦУР и 169 задач, охватывающих развитие экономики, окружающей среды и 

социальное развитие. Они определяют план активного участия стран в улучшении мира для 

всего населения. 

Библиотеки играют ключевую роль в достижении Целей. За последние несколько лет ИФЛА 

активно приняла участие в создании Повестки дня ООН до 2030, продвижении 

инклюзивности доступа к информации, охраны культурного наследия, грамотности, 

доступа к информации и коммуникационным технологиям. 

В августе 2015 г., по результатам трехлетних переговоров и благодаря интенсивному участию 

заинтересованных сторон, включая ИФЛА, Члены государств ООН пришли к единому 

мнению по версии Программы развития ООН - после 2015 г., теперь известной как Повестка 
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дня ООН до 2030 г. Этот документ был принят на историческом саммите ООН в сентябре 

2015 г.. 

В Повестке дня ООН до 2030 г. доступ к информации обозначен как одна из задач по 

достижению 16-ой Цели устойчивого развития: Содействие построению миролюбивого и 

открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию 

для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях: 

“16.10 Обеспечить доступ общественности к информации и защитить основные свободы в 

соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями”. 

(Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года) 

Культура (цель 11.4) и ИКТ (цели 5b, 9c, 17.8) также включены в ЦУР. “Половина мирового 

населения не имеет доступа к онлайн информации. В обществе знаний библиотеки 

предоставляют доступ и преимущества развития для всех”. (Лионская Декларация по доступу 

к информации и развитию). Всеобщая грамотность отражена в части Видение Повестки дня 

ООН до 2030 г. - “мир всеобщей грамотности” (Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года). 

Последовательная позиция ИФЛА заключается в том, что доступ к информации - это 

основополагающий фактор в достижении ЦУР, а библиотеки являются не просто ключевыми 

партнерами государства, они также способствуют прогрессу в этом процессе. По этой 

причине в 2016 г. ИФЛА начала Международную программу по защите интересов библиотек 

(IAP). Это новая программа по наращиванию потенциала, нацеленная на продвижение и 

поддержку роли библиотек в планировании и реализации Повестки дня ООН до 2030 г. и 

ЦУР. 

 

Цели IAP: 

● Повысить уровень осведомленности библиотечных работников о ЦУР на  уровне 

сообщества, национальном и региональном уровнях; продвигать значимость роли 

библиотекарей в развитии через вклад в Повестку дня ООН до 2030 г. и достижение ЦУР; 
● Расширять участие библиотечных ассоциаций и представителей публичных библиотек в 

кампании по защите интересов библиотек на национальном и региональном уровнях с 

целью укрепления устойчивого всеобщего доступа к информации посредством 

реализуемых библиотеками услуг и программ. 

 

В контексте IAP понятие “защиты интересов” включает “действия физических лиц и 

организаций, предпринятых с целью влияния на принятие решений на локальном, 

региональном, государственном, национальном и международном уровнях, которые 

помогают разработать необходимые руководящие документы или изменить систему 

финансирования в поддержку публичных библиотек” (Global Libraries Advocacy Guide (2011), 

p.2). 

 

Программа реализуется по следующим этапам: 

1) Повышение информированности и разработка плана защиты интересов 

2) Проведение ИФЛА региональных семинаров по повышению информированности о 

Повестке дня ООН до 2030 г. и ЦУР, а также помощь участникам в разработке заявки 

на участие в деятельности по достижению ЦУР на национальном и региональном 

уровнях и вовлечению библиотек в Национальные планы по развитию. 

3) Последующие мероприятия в странах - участницах 
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4) Предварительно подписанное соглашение с ИФЛА об участии в распространении 

информации и сотрудничестве с официальными лицами, обеспечивающих признание 

библиотек ключевыми партнерами, поддерживающими Повестку дня ООН до 2030 г. 

5) ИФЛА проводит мониторинг прогресса и поддерживает участников в достижении их 

обязательств, способствует широкому распространению информации об их 

деятельности и прогрессе в обществе.  

Делегации участников всех региональных семинаров будут приглашены на Глобальное 

собрание в январе 2018г., для обмена планами, опытом, оценки прогресса и вклада 

программы на текущую дату, а также объединения планов по будущему сотрудничеству в 

Повестке дня ООН до 2030г. На встрече будут рассмотрены обязательства, принятые 

участниками на региональных собраниях и дана оценка общему прогрессу кампании по 

защите интересов библиотек относительно ЦУР.  

Программа ставит целью повышение уровня мировой вовлеченности через национальные и 

региональные меры в отношении библиотек и Повестки дня ООН до 2030 г., и усилить 

участие библиотек в Национальных планах развития. 

Заключение 

 

Объединение библиотек в едином глобальном видении является ключом прогресса Повестки 

дня ООН до 2030 г. С веками библиотеки не утратили важности своей роли в обществе, они 

всегда были и будут проводниками информации и хранителями знания. 
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