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Перевод текста видеообращения  

Президента ИФЛА Кристин Маккензи 

 

Дорогие коллеги, дорогие друзья! 

 

Я рада приветствовать вас на этой важной встрече, организованной 

Библиотекой иностранной литературы имени М. Рудомино. Я благодарна 

за это приглашение генеральному директору библиотеки и моей дорогой 

коллеге и другу Светлане Гороховой. 

Меня зовут Кристин Макензи. Я президент ИФЛА, и я обращаюсь к 

вам из Мельбурна (Австралия). 

Я храню очень теплые воспоминания о моей поездке в Россию и о 

посещении Библиотеки иностранной литературы в прошлом году. Перед 

самым моим приездом прошла Библионочь –замечательный успешный  

праздник. Как же давно мы не проводили массовых мероприятий! 

Я была приглашена на форсайт-сессию ALMA   «Формируя будущее 

библиотек. Для меня было ценно услышать о том, что происходит в 

российских библиотеках,  познакомиться с замечательными коллегами. 

Многие из поднимавшихся вопросов были мне знакомы – 

преобразование библиотек, обеспечение доступа для лиц с ограниченными 

способностями восприятия печатного текста, создание партнерств, 

сохранность. Большое внимание было уделено укреплению библиотечных 

ассоциаций. 

Я очень рада вашему решению посвятить сегодняшнюю  встречу 

новым путям вовлечения российских библиотек в деятельность ИФЛА. 

В последние четыре года ИФЛА проходит путь изменений, который 

начался с проекта «Глобальное видение». Мы понимали, что ответом на 

вызовы возрастающей глобализации является создание  сплоченного 

инклюзивного библиотечного сообщества. 

Мы просили людей ответить на вопросы о том, какие проблемы  и 

какие возможности существуют в библиотеках . Мы хотели вовлечь 

максимальное количество людей в глобальное библиотечное движение. 

  Проект объединил тысячи людей через проведение региональных 

семинаров, встреч и опросов.  Мы просили откликнуться не только членов 

и волонтеров ИФЛА, но и тех, кто еще к нам не присоединился. 

Отчетный доклад по проекту «Глобальное видение» включил 10 

утверждений и предложений, набравших большее число голосов. 

Обобщив ответы из 190 стран мира, мы пришли к очевидному выводу:  мы 



едины в наших целях и ценностях, и нам следует эффективно сочетать 

деятельность на местном уровне с глобальными акциями. 

Разработка Стратегического плана стало следующим шагом ИФЛА 

на пути воплощения в жизнь «видения», которое мы сформировали. 

Стратегический план ИФЛА на 2019 – 2024 гг. был одобрен на 

конференции ИФЛА в Афинах в августе прошлого года. 

В нем были определены четыре стратегических направления 

деятельности: 

1. Укрепление голоса библиотек на глобальном уровне; 

2. Развитие и совершенствование профессиональной практики; 

3. Объединение и укрепление профессиональной отрасли; 

4. Оптимизация нашей организации. 

Я уверена, что в ходе этой встречи вы уделите большое внимание этому 

документу. 

Следующим этапом согласно дорожной карте развития ИФЛА стал 

пересмотр организационной структуры, важный проект, предпринятый в 

этом году. Он нацелен на приведение структуры ИФЛА в соответствие с 

ее стратегическими целями. 

Работа в этом направлении была начата новым составом 

Правлением в Афинах и продолжается весь этот год. Задача заключается в 

том, чтобы новая структура способствовала формированию более 

инклюзивной, прозрачной и эффективной ИФЛА. 

Безусловно, структура сама по себе не может гарантировать успех 

нашей миссии и стратегии. Однако адекватная структура может создать 

условия для успеха и сделать его более вероятным. 

Пересмотру были подвергнуты структура и деятельность Правления, 

Профессионального комитета и его подразделений, а также 

стратегических комитетов. 

Мы создали соответственно три рабочие группы, отвечающие за 

каждую из этих частей структуры. 

Первый вопрос, рассматривавшийся каждой из рабочих групп, был 

таким: отвечают ли существующие структуры тем задачам, которые 

поставлены в Стратегическом плане, и, если нет, то какие проблемы 

требуют разрешения? 

Мы провели опрос среди наших членов и волонтеров с тем, чтобы 

выяснить, что важно для них в процессе пересмотра организационной 

структуры ИФЛА. 

Из откликов стало ясно, что респонденты хотели бы: 



• большей прозрачности деятельности ИФЛА, повышения 

эффективности и развития партнерских связей; 

• усиления регионального представительства; 

• повышения финансовой и организационной устойчивости ИФЛА; 

• расширения возможностей для участия в работе ИФЛА, особенно 

для молодых лидеров;  

• большей поддержки волонтеров. 

Мы также изучили опыт организаций, чья деятельность сопоставима 

с деятельностью ИФЛА, провели консультации со специалистами. 

Обобщили основные результаты «Глобального видения» и работы над  

Стратегией ИФЛА и  в ходе опросов членов ИФЛА. 

Полученные данные позволили нам определить пути разрешения 

выявленных ключевых проблем и определить дальнейшие действия. 

В этот момент стало ясно, что нам нужна новая региональная 

структура для эффективного и полного участия регионов. 

Первый проект пересмотра оргструктуры вынесен на обсуждение в 

июне. Организованы встречи и проведен  опрос. Выявлена активная 

поддержка предлагаемых изменений. 

Полученные отклики легли в основу новой редакции Устава ИФЛА, 

который сейчас активно дорабатывается. 

Голосование по новой редакции Устава ИФЛА пройдет на  

Генеральной ассамблее в феврале 2021 г. Текст нового Устава размещен 

на сайте ИФЛА. 

После этого будет объявлено выдвижение кандидатов в члены 

Правления на период 2021 – 2023 гг., а также на прочие избираемые 

должности, мандат по которым истекает. 

Девиз моего президентского срока: «Давайте работать вместе». 

Для эффективной совместной работы недостаточно разрозненных 

голосов, только вместе наши голоса усилят друг друга. 

Мы должны работать вместе - внутри коллектива, на 

институциональном и национальном уровнях,  со своими сообществами. И 

в более широком значении  - мы должны быть вместе с близкими по духу 

организациями для достижения наших общих целей. 

Мы хотим сделать ИФЛА по-настоящему глобальной и близкой 

каждому из нас и с нетерпением ждем еще большего участия российских 



библиотек в нашем общем глобальном видении сильной и сплоченной 

библиотечной отрасли. 

Мои наилучшие пожелания всем вам – здоровья, благополучия и 

успехов во всех ваших начинаниях. Я надеюсь увидеть всех вас онлайн на 

нашем виртуальном конгрессе в августе. 

 


