ОБЩЕЕ ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЕ
Проводится до 16 октября 2017 года

На голосование вынесены 10 вариантов ответов по каждому из
шести вопросов. Выбирайте наиболее близкие вам варианты (не
более 5) и голосуйте за них на сайте проекта ИФЛА https://globalvision.ifla.org/vote/
1) Каковы основные ценности библиотек?
1.
2.
3.
4.

Равный и бесплатный доступ к информации и знаниям
Обязательство распространять информацию и знания
Свобода выражения мнений
Приверженность идеям активного гражданского участия и расширения прав и
полномочий сообщества
5. Защита культурного наследия и памяти
6. Многообразие и инклюзивность
7. Преданность делу обучения
8. Профессионализм и этичное поведение
9. Дух сотрудничества
10. Принятие перехода в цифровую эпоху

2) Каковы сильные стороны библиотек?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предоставление возможностей для доступа к информации и знаниям
Управление информацией и знаниями
Распространение и обмен информацией и знаниями
Сохранность и консервация объектов культурного наследия и памяти
Поддержка обучения, грамотности и чтения
Развитие и предоставление инклюзивных услуг
Предоставление безопасных помещений частным лицам и сообществам в
некоммерческих целях
8. Содействие исследованиям и инновациям
9. Содействие экономическому развитию
10. Предоставление доступа к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)
и обеспечение поддержки

3) В своей деятельности библиотеки должны больше…
1

1) Защищать свои интересы
2) Уделять внимание обучению и повышению профессиональной квалификации
персонала и руководителей
3) Укреплять партнерство и сотрудничество
4) Привлекать общественность
5) Использовать рекламу и маркетинг
6) Использовать цифровые инновации
7) Оказывать поддержку обучению, грамотности и чтению
8) Проводить оценку результатов деятельности
9) Оказывать содействие исследованиям и инновациям
10) Оказывать поддержку Целям устойчивого развития (ЦУР) и реагировать на
существующие социальные потребности

4) В своей деятельности библиотеки должны меньше…
1)
2)
3)
4)
5)

Сопротивляться переменам и бояться их
Демонстрировать пассивный подход
Опираться на свои фонды, а не на потребности сообщества
Жаловаться
Проявлять отсутствие гибкости, следовать бюрократическим принципам и
вводить слишком большое количество ограничений
6) Принимать решения на основе предположений
7) Дублировать свои действия
8) Работать в изоляции
9) Сохранять устаревшие услуги и коллекции
10) Проявлять скромность и застенчивость

5) Основные вызовы, стоящие перед библиотеками
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Недостаточное финансирование и инвестиции в библиотеки
Нехватка квалифицированных сотрудников
Постоянные технологические изменения
Несовершенная правовая среда
Постоянно растущие ожидания пользователей
Нехватка лидерского потенциала
Недостаточное понимание ценности библиотек у финансируемых органов и
заинтересованных сторон
8) Недостаточно развитая инфраструктура
9) Имидж и статус библиотек
10) Управление процессом перемен

6) Каковы
сообщества?

характеристики

объединенного

библиотечного

1. «Глобальное видение» динамично связано с локальными стратегиями
2. Общий голос для активных действий по защите интересов библиотек
2

3.
4.
5.
6.
7.

Опора на общий потенциал
Совместная работа
Прочные партнерские связи и сотрудничество
Эффективное и действенное использование и обмен ресурсами и технологиями
Приверженность обеспечению качественного образования и повышению
профессиональной квалификации в области библиотечно-информационной науки
8. Сильные лидерские качества на всех уровнях
9. Мотивированные сотрудники
10. Библиотеки, наделенные возможностями, формируют более информированные,
грамотные и активные сообщества
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