МЕМОРАНДУМ
о сотрудничестве Библиотечных ассоциаций стран СНГ для их усиленного развития.
Библиотечные ассоциации стран СНГ отмечают, что добровольные библиотечные
объединения как общественная сила обладают достаточным влиянием на решение проблем
как свободного доступа населения к знаниям, информации, историко- культурному
наследию, так и социальной защиты библиотекарей.
Вместе с тем Библиотечные ассоциации стран СНГ признают, что
- не во всех странах развита сеть региональных, ведомственных библиотечных
общественных объединений, а также объединений работников библиотек по
профессиональным интересам, видам и типам библиотек,
- доминирует инициатива демократизации общественных библиотечных
отношений «сверху», то есть создаются библиотечные общества и ассоциации на
национальном уровне,
- есть необходимость широкого вовлечения в члены библиотечных
общественных объединений влиятельных людей, обладающих признанием и авторитетом в
обществе.
В целях развития добровольных библиотечных объединений, сохранения высокого
общественного статуса библиотекарей как проводников знаний и хранителей хроник
событий времени, наследия ученых, творцов искусства и литературы Библиотечные
ассоциации принимают как руководство к действию идею Программы IFLA - ALP BSLA
«Создание сильных библиотечных ассоциаций».
Библиотечные ассоциации стран СНГ согласились с целью укрепления
добровольных общественных объединений в своих странах и на международном уровне
- создавать на общественной основе библиотечные объединения своей страны в
регионах и по разным направлениям профессиональной деятельности, преодолевать
ведомственную разобщенность работников библиотек,
- развивать «социальное партнерство» с органами власти, ввести статус
«Почетного члена ассоциации» и вовлекать в Почетные члены деятелей науки, культуры,
литературы и искусства, политиков как своих, так и других стран,
- консолидировать силы по библиотечному нормотворчеству,
- поддерживать проекты в области научных исследований, повышения
квалификации специалистов,
- содействовать библиотечному образованию в части обмена практикантами,
студентами, подготовки и языкового перевода учебников, учебных пособий,
- обмениваться на регулярной основе информацией о планируемых мероприятиях,
- поддерживать международный уровень сотрудничества участием в мероприятиях
национальных ассоциаций,
- вести поиск грантов на совместные проекты, в том числе по изданию справочной
литературы, разработке программ АБИС, обучающих семинаров и т.д.,
- поощрять общественными наградами (медалями, почетными грамотами,
благодарностями национальных ассоциаций) членов ассоциаций, государственных
деятелей, политиков, творческих работников из других стран, внесших долголетний вклад в
решение проблем качественного свободного доступа населения к знаниям, информации и
историко-культурному
наследию.

Настоящий Меморандум
- может включать изменения и дополнения по единогласному согласию всех Сторон,
- действует бессрочно со дня его подписания до тех пор, пока есть две Стороны его
подписавшие,
- открыт для присоединения; экземпляр текста Меморандума, действующего в
текущее время, подписывается и рассылается всем Сторонам с уведомлением; любая
Сторона может письменно заявить всем Сторонам настоящего Меморандума об отказе
присоединения к настоящему Меморандуму,
не предусматривает финансирование исполнения проектов сотрудничества в
рамках настоящего Меморандума, порядок делопроизводства согласовываются Сторонами
отдельно,
- составлен на русском, английском языках, хранится у Сторон в одном экземпляре,
- не является международным договором и не создает прав и обязательств,
регулируемых нормами международного права.
Место и дата подписания Меморандума о сотрудничестве библиотечных
ассоциаций стран СНГ для их усиленного развития Город Астана, Республика Казахстан,
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