
 

 

Итоги конгресса ИФЛА - основные приоритетные 

направления работы и сотрудничества 

 

 

Делегаты из России, библиотекари и представители профильных 

ассоциаций, провели весьма насыщенные дни в рамках мероприятий 

конгресса. Многие уже высказали свое мнение и поделились первыми 

эмоциями от встреч с коллегами и участия в профессиональной 

программе, посты в социальных сетях продолжают собирать лайки и 

комментарии. 

 

Мы посчитали важным поделиться основными итогами рабочей 

программы международной секции РБА / НАББ на конгрессе ИФЛА, 

зафиксировать основные приоритетные задачи и направления 

перспективного сотрудничества ИФЛА, СНГ и российского 

библиотечного сообщества по итогам встреч с партнерами и высокими 

руководителями ИФЛА. 

 

Рабочая встреча генерального секретаря ИФЛА (Г.Ляйтнер), 

Президента РБА (М.Афанасьева) и международной секции РБА 

(В.Дуда и С.Горохова). 

 

Мы хорошо понимаем, какой плотный график в дни открытия конгресса 

был у генерального секретаря ИФЛА, и очень благодарны руководству 

Федерации за возможность встретиться и обменяться мнениями по 

актуальным вопросам библиотечного сообщества и сотрудничества 

между Федерацией и профильными ассоциациями России - до начала 

конгресса. Это важно для согласования приоритетов и позиций, что 

необходимо  для эффективной работы на конгрессе. 



 

 

 

“Думай глобально - действуй регионально”. Так звучит один из посылов 

генерального секретаря ИФЛА. Президент РБА отметил важность и 

приоритетность сотрудничества с ИФЛА, как со стратегическим 

партнером, и готовность стать национальным каналом продвижения 

стратегических инициатив ИФЛА в России и интересов российского 

библиотечного сообщества на международной арене через возможности 

и площадки ИФЛА. Г-н Ляйтнер поблагодарил российское библиотечное 

сообщество за активное участие в конгрессе, отметил десятикратный 

рост количества делегатов. Особенно важным, на взгляд руководства 

ИФЛА, было участие России в проекте IFLA Global Vision, которое было 

организовано РБА и НАББ на площадке Иностранки в июле 2017 года. 

 

Среди важных тем для будущего сотрудничества были отмечены: 

 

- организация визита генерального секретаря и/или президента ИФЛА в 

Россию в 2017/2018 годах, для участия в крупных мероприятиях 

культурного сообщества России; 

- обеспечение достойного представительства России и СНГ на 

конгрессе ИФЛА 2018 года; 

- увеличение количества докладов и презентаций российских делегатов 

в профессиональной программе конгресса; 

- участие в проекте IFLA Library Map of the World 

- увеличение количества представителей России в руководстве 

профильными комитетами и выдвижение кандидата от России в 

Правление ИФЛА. 

 

Ежегодное региональное заседание представителей библиотек 

стран СНГ / CIS Caucus meeting 



 

 

 

Заседание 2017 года разительно отличалось от прошлогоднего. На 

Всемирном конгрессе ИФЛА 2016 в г. Коламбус (США) мы увидели .. 6 

делегатов из России. В этом году делегация была значительно более 

представительной как по количеству - более 80, так и по уровню - 

присутствовали 3 президента профильных ассоциаций (РБА, БАЕ, 

НАББ), директора национальных библиотек стран СНГ, директора и 

делегаты федеральных библиотек, директора и делегации 

региональных и муниципальных библиотек страны. 

 

Среди основных перспективных задач, которые обсуждались на встрече, 

выделяются следующие: 

 

- необходимость усиливать взаимодействие с ИФЛА. На начальном 

уровне необходимо наладить четкие каналы коммуникаций между 

ассоциациями и ИФЛА, далее необходимо выделить несколько 



 

 

стратегических программ и инициатив ИФЛА, по которым наладить 

системную работу на национальном уровне. В качестве перспективы - 

определить несколько инновационных направлений, имеющих 

значение для глобального сообщества и создать в этих направлениях 

долгосрочные конкурентные преимущества и компетенции; 

- важно консолидировать усилия различных ассоциаций и 

инициативных групп на национальных уровнях; 

- следует добиваться более широкого представительства в комитетах и 

правлении ИФЛА; 

- необходимо координировать свои действия, объединять усилия для 

достижения целей; 

- всем вместе следует поддерживать и лоббировать интересы 

библиотек на национальном уровне. 

Общий настрой участников встречи был позитивным, энергичным, что 

помогло эффективно провести встречу, проинформировать 

региональное сообщество о важнейших мероприятиях Конгресса, 

выработать единую позицию по работе на Конгрессе, обеспечить 

поддержку выступлений членов национальных делегаций.  

 

Встреча Президента ИФЛА (Донна Шидер), Президента РБА 

(М.Афанасьев), Президента НАББ (Я.Шрайберг) международной 

секции РБА / НАББ (В.Дуда и С.Горохова). 



 

 

 

Встреча прошла в формате рабочего завтрака. Донна Шидер 

поблагодарила за теплый прием, оказанный российскими библиотеками 

во время ее официального визита в Россию в апреле 2017 года, за 

проведенную в России часть IFLA Global Vision. Особенно была 

отмечена активность российской стороны в части взаимодействия с 

ИФЛА для выстраивания более тесных взаимоотношений.  

 

Участники с российской стороны поблагодарили Донну за официальный 

визит, за поддержку и лоббирование интересов российского 

библиотечного сообщества, за активную позицию в руководстве ИФЛА и 

запуск стратегических инициатив последнего времени.  

 

Донна, как уходящий со своего поста Президент ИФЛА, дала наилучшие 

рекомендации по взаимодействию с российской стороной своей 

преемнице на посту Президента - Глории Перес-Сальмерон. 



 

 

 

Встреча избранного Президента ИФЛА (Глория Перес-Сальмерон) 

Президента РБА (М.Афанасьев), и международной секции РБА / 

НАББ (В.Дуда и С.Горохова) 

 

Избранный Президент ИФЛА вступила в полномочия 25 августа 2017 

года. Российской делегации было крайне важно согласовать приоритеты 

работы с новым руководителем ИФЛА, встреча была организована при 

поддержке Донны Шидер.  

 

Глория сообщила, что является инициатором подхода к развитию через 

укрепление лидерской роли ИФЛА в некоторых стратегических 

инициативах, среди которых можно отдельно выделить: 

 

- Глобальное видение (IFLA Global Vision) 



 

 

- «Библиотеки, развитие, и повестка дня ООН 2030» (UN Agenda 2030). 

- Цифровую трансформацию  

- Работа с партнерствами и сообществами 

- Развитие библиотечных проектов на региональном и национальном 

уровне 

 

Договорились о визите избранного Президента в Россию, для личного 

участия в одном из крупных библиотечных событий 2017-2018 гг. 

Глория особенно отметила критичную необходимость консолидации 

библиотечного сообщества на национальном и глобальном уровне и 

поблагодарила профессиональные ассоциации России за  усилия в этом 

направлении. 

 

 

 

 



 

 

Презентация Иностранки в совместной программе секций  

«Менеджмент и маркетинг библиотек» и «Библиотечные здания и 

оборудование».  

 

Провели презентацию на тему модельного стандарта и развития сети 

муниципальных и сельских общедоступных библиотек. Тема вызвала 

большой интерес у организаторов и модераторов секции,  у слушателей 

и участников - спикеров секции, среди которых были руководители 

европейских национальных и других крупнейших библиотек, аналитики и 

исследователи.  

 

Была отмечена важность подхода и внимания именно к развитию сети, 

небольшим библиотекам в регионах, что совпадает с одной из 

стратегических задач ИФЛА “Capacity Building at National and Regional 

Level”. Активно прошла сессия вопросов и ответов, где особый интерес 

вызвали вопросы финансового обеспечения проектов, так как во многих 



 

 

странах ситуация с управлением библиотечной сетью очень схожа - 

библиотеки делятся на уровни подчиненности и соответствующего 

бюджетного финансирования, что усложняет централизованное 

финансирование проектов. 

 

Как отметил генеральный директор Национальной библиотеки Норвегии 

Aslak Syra Mhyre, именно движение в сторону развития библиотек как 

площадок общения и коммуникации, является по–настоящему 

востребованным: «как ни странно, но зачастую именно светские 

разговоры «склеивают» сообщество и объединяют людей лучше, чем 

самые высокие идеи и амбициозные проекты». Модератор встречи 

Diane Koen (McGill University, Canada) отметила, что проекты, которые 

могут служить моделью, задавать тон всей отрасли, всегда будут иметь 

приоритет. 

 

После секции многие участники и спикеры высказали 

заинтересованность в обмене опытом по данной теме. Представляется 

важным участие в проекте ИФЛА «Библиотечная карта мира», что 

позволить достойно представлять российские проекты современных 

библиотек для мирового сообщества.  

 

ОСНОВНЫЕ направления деятельности профессиональных 

объединений России по сотрудничеству с ИФЛА: 

 

1. Участие в проекте «Библиотечная карта мира», создание на сайте 

РБА инструмента по сбору информации об успешных 

библиотечных  проектах, осуществленных  в регионах России, с 

дальнейшим направлением лучших в ИФЛА, для размещения на 

национальной странице проекта. 



 

 

2. Продолжение работы по проекту «Глобальное видение». 

Обеспечение фронтального голосования на сайте ИФЛА 

«Глобальное видение» (до конца сентября 2017 года), мониторинг 

развития проекта, активное участие в обсуждении итогового  

документа.  

3. Активное участие в работе ИФЛА по программе «Библиотеки, 

развитие, и повестка дня ООН 2030», особенно в части 

Международной программы поддержки библиотек (The International 

Advocacy Program). Представление программы руководством 

ИФЛА на одном из крупных мероприятий культуры в России. 

4. Официальное открытие (с участием руководства ИФЛА) 

регионального офиса (Россия, страны СНГ и Восточной Европы) 

Стратегической программы ИФЛА по сохранности и консервации 

(PAC). Обеспечение деятельности офиса, организация Первой 

конференции руководителей региональных офисов PAC.  

5. Планомерная подготовка к Всемирному конгрессу ИФЛА в Куала -

Лумпур, организация подачи заявок на выступления с докладами и 

стендовыми презентациями, оказание поддержки библиотекам 

России в обеспечении их участия в Конгрессе, формирование 

делегации, организация в рамках Конгресса ИФЛА отдельной 

Сессии – встречи представителей библиотек стран СНГ, в 

продолжение замечательного  мероприятия , организованного 

Национальной библиотекой Беларуси на Всемирном конгрессе 

2017 года. 

6. Организация визита Президента ИФЛА Глории Перес-Сальмерон в 

Россию, участие в первой президентской встрече в Барселоне в 

марте 2018 года. 

 

ВМЕСТЕ МЫ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ! 


