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Первый номер в 2022 г. открывает печальная новость — ушла из жизни Донна 
Шидер, президент ИФЛА в 2015—2017 гг., почетный член ИФЛА. Именно в период 
президентского срока Д. Шидер ИФЛА запустила масштабный проект «Глобальное 
видение», охвативший все регионы мира, а также получила грант Фонда Билла и Мелинды 

Гейтс, который расширил возможности ИФЛА по активизации усилий глобального библиотечного 
сообщества. 

В конце декабря 2021 г. Правление ИФЛА одобрило Заявление об открытых библиотечных данных, 
в котором подчеркивается, что предоставление библиотечных данных для Библиотечной карты мира, 
с одной стороны, повышает значимость библиотек на национальном уровне, а с другой — позволяет 
проводить международный анализ. В связи с этим ИФЛА рекомендует правительствам и другим ком-
петентным органам обеспечить как комплексный сбор данных о библиотеках и их использовании, так 
и своевременную публикацию данных в соответствии с принципами FAIR.

ИФЛА публикует краткий обзор основных направлений и мероприятий 2022 г., связанных с до-
стижением Целей устойчивого развития ООН до 2030 г., в которых могут принять участие библиотеки 
для повышения осведомленности об их деятельности и обоснования важности оказания им поддержки.

По случаю Десятилетия языков коренных народов ЮНЕСКО Секция ИФЛА по обслуживанию 
коренных народов опубликовала информационный материал, рассказав о направлениях своей дея-
тельности до 2023 года. Среди них — разработка руководящих принципов по библиотечному обслу-
живанию коренных народов, участие в специальном выпуске журнала “Serials Librarian” и укрепление 
связей с Международным форумом библиотекарей коренных народов и другими международными 
организациями.

Редколлегия продолжает публиковать переводы серии интервью, организуемых ИФЛА с экспертами 
и лидерами международного библиотечного сообщества. В номере размещены два интервью, посвящен-
ные участию библиотек в достижении Целей устойчивого развития ООН и борьбе с предубеждениями 
в Африке.

Большой интерес представляет статья о проекте Австралийского национального университета по 
созданию цифровой коллекции Сюй Дишаня — первой коллекции научной литературы, сформирован-
ной университетом. 

Номер продолжает перевод обновленного Отчета ИФЛА об основных тенденциях развития библио-
тек в 2021 году. В нем перечислены потенциальные тенденции, предложенные молодыми библиотечны-
ми лидерами со всего мира, которые могут сформировать будущее профессии. За описанием тенденций 
следуют короткие разделы, рассказывающие о процессе обсуждения поступивших предложений в 
рамках сессии избранного президента Барбары Лизон, состоявшейся на Всемирном библиотечном и 
информационном конгрессе ИФЛА в 2021 году. 

Динамическая коалиция по публичному доступу в библиотеках представила отчет о деятельности 
в 2021 г. и планы на 2022 год.

Традиционно в номере размещен обзор вышедших в 2021 г. выпусков «Журнала ИФЛА» (2021. Т. 47, № 4). 
Профессор Флорентийского университета Мауро Геррини в своей статье размышляет о возможно-

стях и вызовах универсального библиографического учета в цифровой экосистеме. По мнению автора, 
именно в области метаданных и авторитетного контроля можно ожидать развития, а также сюрпризов, 
связанных с использованием альтернативных технологий машинного обучения или возможностей ис-
кусственного интеллекта. 

В номере представлен опыт Королевской библиотеки Нидерландов по экспериментальному ис-
пользованию технологий панорамного обзора и инструментов виртуальной реальности в двух текущих 
проектах, направленных на обеспечение сохранности документов и привлечение к ним внимания обще-
ственности. 

В разделе «Коротко о разном» представлен взгляд на будущее авторского права в 2022 г., материал 
подготовлен для блога ИФЛА.

Напоминаем, что переводы статей сопровождаются ссылками на электронные адреса публикаций 
на английском языке, представленными в виде примечаний со знаком *. Их отсутствие означает, что 
оригинальные материалы получены редколлегией в результате личной переписки с представителями 
ИФЛА и других международных организаций.

Редколлегия

К ЧИТАТЕЛЯМ 
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БИБЛИОТЕчНОЕ 
СООБщЕСТВО 
прОСТИЛОСь 
С ДОННОй ШИДЕр 
(1947—2022)
Vale Donna ScheeDer 
1947—2022*

С глубокой скорбью ИФЛА сообщает своим членам и коллегам 
по всему миру о кончине бывшего президента и почетного члена 
ИФЛА Донны Шидер (Donna Scheeder). Под лозунгом «Библиоте-
ки: призыв к действию» прошел не только ее президентский срок, 
но и вся жизнь.

Большая часть профессионального пути Д. Шидер пришлась на 
деятельность в Библиотеке Конгресса США, где она, в частности, вела 
научно-исследовательскую работу, а также на Ассоциацию специали-
зированных библиотек, в которой она занимала пост президента, а 
впоследствии действительного члена. Затем ее деятельность вышла 
на международный уровень: Д. Шидер активно участвовала в работе 
постоянных комитетов Секции библиотек и научно-исследователь-
ских служб для парламентов и Секции юридических библиотек ИФ-
ЛА. Однако именно в Правлении ИФЛА она достигла наибольших 
результатов, выступая в качестве члена в 2009—2011 гг., казначея 
в 2011—2013 гг., избранного президента в 2013—2015 гг. и, наконец, 
президента в 2015—2017 годах.

В приветственной речи в качестве президента ИФЛА Д. Шидер 
заявила, что дискуссии чрезвычайно полезны, но их недостаточно, 
библиотекари должны действовать и вносить свою лепту в програм-
му преобразований как самостоятельно, так и вместе с коллегами 
и широкой общественностью, используя потенциал учреждений. 
Ее призыв к действию нашел свое воплощение в реализации процесса 
«Глобальное видение» — всемирной дискуссии с семинарами в каж-
дом регионе мира, охватившей тысячи библиотекарей. Д. Шидер с 
удовольствием встречалась с коллегами и вовлекала их в «семейный 
круг» ИФЛА, она стремилась, чтобы никто не остался позади.

На протяжении всего президентского срока Д. Шидер играла 
ключевую роль в важнейших переговорах. Так, например, в 2016 г. 
ИФЛА получила грант Фонда Билла и Мелинды Гейтс на сохранение 
наследия — уникальный разовый грант, который расширил возмож-
ности ИФЛА по активизации усилий глобального библиотечного 
сообщества.

В качестве президента Д. Шидер представляла ИФЛА на ме-
роприятиях во многих странах, путешествуя по миру со своей по-

* https://www.ifla.org/news/vale-donna-scheeder-1947-2022/
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Библиотечное сообщество простилось с Донной Шидер (1947—2022)

весткой дня, направленной на трансформацию 
мышления и побуждение библиотекарей к дей-
ствию. Она выступила от имени нашей профессии 
на сессии Организации Объединенных Наций в 
2015 г., подчеркнув роль библиотек в содействии 
достижению целей в рамках Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 г. 
и особо указав на важность расширения доступа 
к информации как междисциплинарной задачи. 
Она использовала свой проницательный ум и без-
граничную энергию, чтобы мотивировать коллег.

В свободное от работы время Донна прояв-
ляла любовь к искусству и культуре. Ей достав-
ляли огромное удовольствие беседы в приятной 
компании и музыка, она без колебания выходила 
на танцпол, если представлялся такой случай. Ее 
интересовала общественная деятельность, и она 
активно участвовала в политической жизни своего 
района в Вашингтоне (округ Колумбия, США).

Донна всегда была готова учиться чему-то 
новому, и в 2021 г. ее избрали членом комитета 
нового Регионального отдела Северной Америки 
ИФЛА.

В одном из своих выступлений Д. Шидер про-
цитировала американского поэта Ральфа Уолдо 
Эмерсона (Ralph Waldo Emerson): «Не иди туда, ку-
да ведет дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь 
свой след». Это самая подходящая эпитафия для 
нашей глубокоуважаемой коллеги Донны Шидер, 
нам будет ее очень не хватать. Мы выражаем со-
болезнования ее семье и друзьям.

Барбара Лизон (Barbara Lison),
президент ИФЛА в 2021—2023 гг. 

Перевод Марии Федотовой, 
Российская государственная библиотека

Донна Шидер, президент Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА), во время визита в 

Российскую Федерацию в апреле 2017 года.
Фото пресс-службы Российской 

национальной библиотеки. 
Источник: https://nlr.ru/cms_nlr/

vid_news_str.php?id=3899

https://nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=3899
https://nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=3899
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НОВОСТИ С зАСЕДАНИя 
прАВЛЕНИя ИФЛА
newS from the GoVerninG 
BoarD meetinG* 

* https://www.ifla.org/news/ifla-news-from-the-governing-board-meeting/ 

Генеральный секретарь 
освобожден от должности

Правление ИФЛА освободило генерально-
го секретаря ИФЛА Джеральда Ляйтнера (Gerald 
Leitner) от занимаемой должности. Немедленно 
вступившее в силу решение, принятое по итогам 
обсуждения юридических аспектов, является, со-
гласно мнению членов Правления, единственно 
возможным выходом из сложившейся ситуации. 
В декабре 2021 г. и январе 2022 г. двумя разными 
независимыми фирмами была проведена провер-
ка деятельности штаб-квартиры ИФЛА в Гааге на 
основании поступившей официальной жалобы.

В ходе проверки на условиях анонимности 
были допрошены как нынешние, так и некото-
рые бывшие сотрудники организации, а также за-
слушан сам генеральный секретарь. Правление 
провело два внеочередных заседания в феврале — 
марте 2022 г., и приняло решение прекратить со-
трудничество с Дж. Ляйтнером. В настоящее время 
ведутся консультации относительно условий рас-
торжения контракта.

Генеральный секретарь и 
временно исполняющий обязанности

Поскольку штаб-квартира ИФЛА перегруже-
на работой в связи с нехваткой управленческих 
кадров и подготовкой к проведению Всемирно-
го библиотечного и информационного конгресса 
(WLIC), который состоится через несколько ме-
сяцев в Дублине, Правление возложило на одного 
из своих членов, Хало Лохера (Halo Locher, Швей-
цария), ряд обязанностей генерального секрета-

ря. Решение вступает в силу немедленно и будет 
действовать до назначения нового генерального 
секретаря. Правление убеждено, что Х. Лохер об-
ладает соответствующими навыками и умениями и 
совместно с заместителем генерального секретаря 
и персоналом ИФЛА сможет обеспечить успешное 
проведение конгресса в Дублине.

Изменения в составе Правления

Избранный президент Антония Арахова 
(Antonia Arahova, Греция) немедленно уходит в 
отставку по неотложным семейным обстоятель-
ствам, которые, вероятно, продлятся еще долгое 
время. В соответствии с Уставом ИФЛА (Ста-
тья 15.6) ее обязанности будет временно испол-
нять Нтабисенг Коцокоане (Nthabiseng Kotsokoane, 
ЮАР). Казначей ИФЛА Перри Мори (Perry Moree, 
Нидерланды) также заявил, что далее не имеет 
возможности совмещать свои задачи в ИФЛА с 
основной работой в качестве генерального дирек-
тора Библиотеки Зеландии в Мидделбурге (Ни-
дерланды). Его функции временно возьмет на себя 
Кирстен Боэлт (Kirsten Boelt, Дания). Оба решения, 
принятые Правлением единогласно и в соответ-
ствии с Уставом, останутся в силе до завершения 
избирательного процесса, который начнется не-
медленно. Правление выражает благодарность 
А. Араховой и П. Мори за их преданность ИФЛА и 
желает им обоим всего наилучшего.

 
Правление ИФЛА, Гаага, 8 апреля 2022 г.

 
Перевод Марии Федотовой,

Российская государственная библиотека
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зАяВЛЕНИЕ ИФЛА ОБ ОТКрыТых 
БИБЛИОТЕчНых ДАННых
ifla Statement on open liBrary Data* 

* https://repository.ifla.org/handle/123456789/1842 

Утверждено Правлением ИФЛА
15 декабря 2021 г.
Данные о степени охвата населения библио-

течными услугами, а также их использовании мо-
гут сыграть важную роль в понимании ситуации, 
вынесении экспертной оценки и планировании на 
всех уровнях. Без этой информации гораздо слож-
нее определить успехи и потребности, разработать 
эффективные стратегии развития библиотек. Кро-
ме того, в отсутствие точных сведений труднее 
установить вклад, который библиотеки могут вне-
сти в достижение социально-политических целей. 

Библиотечная карта мира ИФЛА представ-
ляет собой единый портал глобальных библио-
течных данных. Они охватывают, в частности, 
разделенную по видам библиотек информацию 
о числе библиотек и библиотечных работников, 
количестве выдач (физических и электронных), о 
библиотеках, предлагающих доступ в Интернет, 
волонтерах, а также зарегистрированных пользо-
вателях и очных посещениях.

Однако страны по-прежнему в разной степени 
участвуют в процессе сбора и публикации биб-
лиотечной информации. Это не только мешает 
учреждениям в странах с более низкой доступ-
ностью библиотек воспользоваться выводами и 
идеями, которые можно извлечь из подобной ин-
формации, но также препятствует осуществлению 
сравнений на межгосударственном уровне, что 
впоследствии заложило бы основу для обучения 
и обмена опытом. 

Сбором данных могут заниматься различные 
субъекты — от национальных статистических ор-
ганов или министерств до библиотечных орга-
низаций и ассоциаций. Даже в тех случаях, когда 
подобную информацию не собирают напрямую, 
важно, чтобы правительства при необходимости 
предоставляли ресурсы для обеспечения макси-
мальной полноты получаемых данных.

При этом круг пользователей, имеющих до-
ступ к собранным и обработанным данным, не 
должен ограничиваться государственными ор-
ганами или другими узкими группами. Предо-
ставление открытых и пригодных для повторного 

использования данных может способствовать во-
влечению в дискуссии по проблемам библиотек 
новых заинтересованных лиц, а также стимулиро-
вать научные исследования. Публикация данных 
на платформе Библиотечной карты мира позволя-
ет упростить проведение сравнений на междуна-
родном уровне.

В дополнение к агрегированным показателям 
разбивка информации по тем или иным группам, 
например по категориям пользователей, видам 
деятельности библиотек, местоположению, может 
представить ценные дополнительные сведения. 

Таким образом, ИФЛА рекомендует прави-
тельствам и другим компетентным государствен-
ным органам предпринять следующие шаги:

   • обеспечить комплексный сбор сведений 
о библиотеках и их использовании; это должно 
охватывать как минимум наборы данных, вклю-
ченные в Библиотечную карту мира ИФЛА; 

   • удостовериться, что для сбора данных при 
необходимости выделяется дополнительное фи-
нансирование (помимо существующих библиотеч-
ных бюджетов и материальной поддержки);

   • обеспечить своевременную публикацию 
FAIR-данных (отвечающих принципам находи-
мости, доступности, многофункциональной со-
вместимости и возможности повторного исполь-
зования);

   • убедиться, что национальные библиотеч-
ные данные добавлены на Библиотечную карту 
мира ИФЛА;

   • по возможности разбивать данные по услу-
гам, районам, видам библиотек (главные библио-
теки, филиалы, мобильные библиотеки, внешние 
пункты обслуживания), а также категориям поль-
зователей и вариантам пользования, чтобы обе-
спечить более содержательный анализ;

   • включить актуальные вопросы, касающие-
ся библиотек, в план обследования домашних хо-
зяйств, чтобы лучше понять, как население поль-
зуется библиотеками.

Перевод Марии Федотовой, 
Российская государственная библиотека
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ЛИШь прИ учАСТИИ БИБЛИОТЕК! 
пЕрСпЕКТИВы рЕАЛИзАцИИ цур
not without liBrarieS!
lookinG aheaD on the SDGS*

* https://www.ifla.org/news/not-without-libraries-looking-ahead-on-the-sdgs/

Каждый год, посвященный реализации Целей 
в области устойчивого развития (ЦУР), является 
насыщенным, и 2022 г. не станет исключением! 
Так, необходимо использовать все возможности 
для деятельности в рамках существующих струк-
тур для встреч, посвященных достижению ЦУР, 
чтобы разъяснить органам власти и другим заин-
тересованным сторонам, какой вклад могут внести 
библиотеки и что им для этого требуется.

В данной статье указаны темы, которые, веро-
ятно, окажутся в центре повестки дня в этом году. 
Предлагаются два основных способа влиться в де-
ятельность — через обзоры, касающиеся прогресса 
в реализации ЦУР, и участие в ключевых встречах. 

В первом разделе рассматриваются пробле-
мы, выделенные Генеральным секретарем ООН в 
качестве приоритетных на 2022 г., и обсуждается 
их актуальность для библиотек.

Во втором разделе представлена актуальная 
информация о ключевом направлении деятель-
ности в этом году — подготовка Добровольных 
национальных и местных обзоров по достижению 
ЦУР, возможностях, связанных с отражением в 
них роли библиотек. 

Наконец, в заключительной части статьи при-
водится информация об основных встречах ООН 
в 2022 году. Каждую из них библиотеки могут ис-
пользовать (участвуя лично, в рамках онлайн-дис-
куссий) для повышения осведомленности об их 
деятельности и обоснования важности оказания 
поддержки. 

Проблемы: пять приоритетов, 
обозначенных Генеральным 
секретарем ООН

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш 
(Antonio Guterres) в своем январском обращении 
к Генеральной Ассамблее ООН1 указал на пять 
тесно взаимосвязанных проблем, которые, по его 
мнению, ставят нашу планету под угрозу. Решение 
именно этих вопросов должно стать основным на-
правлением работы ООН в 2022 году. 

Указанные приоритеты напрямую затрагива-
ют деятельность библиотек, которые, сталкиваясь 
с теми же рисками, что и местные сообщества, мо-

гут также сыграть важную и позитивную роль в 
выработке ответных мер. 

Во-первых, А. Гутерриш заявил о необходимо-
сти победить в борьбе против пандемии COVID-19 
всеобщими силами. Так, трудности сохраняются 
в связи с неравенством в доступе к вакцинам, а 
также в результате распространения дезинформа-
ции, которая приводит к сомнениям относительно 
важности вакцинации или даже к сопротивлению 
любым инициативам в этой области. 

Очевидно, что в условиях пандемии COVID-19 
и соответствующих ограничений библиотеки при-
ложили огромные усилия, чтобы уменьшить урон, 
нанесенный образованию, научным исследова-
ниям и доступу к культуре. Они поддерживают 
деятельность по разработке вакцин и методов ле-
чения, а в некоторых случаях даже выступают в 
качестве центров вакцинации. Библиотекам отве-
дена четкая роль в распространении достоверных 
сведений и оказании помощи тем, кто не всегда 
готов самостоятельно искать информацию. 

Во-вторых, А. Гутерриш обеспокоен тем, что 
глобальная финансовая система зачастую усугуб-
ляет существующее неравенство, направляя сред-
ства материально обеспеченным группам вместо 
того, чтобы направлять их тем, кто больше всего 
нуждается в помощи.

В том, что касается финансовых потоков, 
библиотеки являются частью широкой сети госу-
дарственных учреждений, оказывающих услуги 
населению, деятельность которых зависит от вы-
деляемых правительством инвестиций. Таким об-
разом, они могут стать ключом к стимуляции эко-
номического роста благодаря повышению уровня 
грамотности, образования и научных исследова-
ний. Следовательно, библиотеки заинтересованы 
в том, чтобы участвовать в принятии решений о 
направлении инвестиций туда, где они принесут 
наибольшую пользу.

В-третьих, чрезвычайная ситуация в области 
климата по-прежнему является глобальной угро-
зой. Это требует гораздо более серьезной мобили-
зации сил и ресурсов, поскольку необходимо не 
только сократить выбросы, но и дать возможность 
населению адаптироваться к изменениям, которые 
нельзя предотвратить.

https://www.un.org/en/desa/un-chief-calls-action-put-out-5-alarm-global-fire
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Лишь при участии библиотек! Перспективы реализации ЦУР

Библиотеки выступают ключевыми участни-
ками процессов, направленных на ограничение 
воздействий изменения климата на жизнь людей, 
инфраструктуру и средства связи, а также вносят 
большой вклад в трансформацию моделей пове-
дения, способствуют реализации мер в области 
климатической адаптации.

В-четвертых, А. Гутерриш подчеркнул, что 
необходимо проводить более эффективную по-
литику в сфере технологий и управления кибер-
пространством, чтобы каждый человек не только 
имел доступ к сети Интернет, но и мог свободно и 
в полной мере воспользоваться своими правами в 
онлайн-режиме. 

Мероприятия, связанные с управлением Ин-
тернетом, являются одним из важнейших аспек-
тов деятельности библиотек. ИФЛА долгое вре-
мя сотрудничает с рядом партнеров и совместно 
с ними призывает к обеспечению всеобщего под-
ключения, указывая на вклад публичного доступа 
в библиотеках в достижение этой цели, а также 
обеспечивает защиту роли и ценностей библиотек 
в цифровом мире.

Наконец, Генеральный секретарь указал на 
сохраняющиеся угрозы безопасности, поскольку 
число насильственных конфликтов сегодня яв-
ляется самым высоким с 1945 года. Он выразил 
надежду, что Совет Безопасности ООН приложит 
больше усилий для достижения консенсуса и при-
мет соответствующие шаги.

Установление мира и безопасности является 
областью, в которой библиотеки проявляют вы-
сокую активность — от содействия социальной 
сплоченности на местном уровне и помощи людям 
в решении своих проблем без насилия до сохране-
ния документальной памяти о прошлых конфлик-
тах как предостережение от будущих.

Большая часть работы по решению указан-
ных задач будет проводиться в рамках реали-
зации программы «Наша общая повестка дня»2, 
которая является ответом ООН на Декларацию 
государств-членов, приуроченную к 75-летию 
ООН в 2020 году. 

Возможности: обеспечение 
признания вклада библиотек

В 2022 г. стартовал очередной этап Доброволь-
ных национальных обзоров и Добровольных мест-
ных обзоров по достижению ЦУР. В частности, в 
июле в Нью-Йорке планируется провести встречу 
представителей органов власти из 45 стран, в ходе 
которой они расскажут о своей работе в рамках 
реализации ЦУР. Информация о данных обзорах 
размещена в специальном разделе на веб-сайте 
ИФЛА3. 

ИФЛА связалась с представителями библио-
течной отрасли в соответствующих странах, ко-

торые сообщили о проводимых мероприятиях по 
взаимодействию с правительствами. В частно-
сти, на веб-сайте ИФЛА представлено интервью4 
с координатором ЦУР в Институте планирования 
Ямайки и руководителем сети государственных 
библиотек Ямайки. 

После рекордного числа упоминаний биб-
лиотек в Добровольных национальных обзорах 
в 2021 г. ИФЛА надеется на еще более высокий 
результат в этом году! 

Следует отметить, что важно добиться ука-
зания на место библиотек в документах, каса-
ющихся государственного развития не только 
на национальном, но и на местном уровне. Так, 
инициатива «Добровольный местный обзор» на-
бирает силу, и все больше и больше местных и 
региональных органов власти анализируют свою 
деятельность, сопоставляют ее результаты с По-
весткой дня на период до 2030 г. и готовы взять 
на себя обязательства по работе в данном направ-
лении.

На сегодняшний день в Добровольных мест-
ных обзорах библиотеки упоминаются даже ча-
ще, чем в Добровольных национальных обзорах, 
причем почти в 60% из них говорится о членах 
ИФЛА. В последних публикациях приводятся по-
лезные примеры, в том числе в г. Виктория-Фолс 
(Зимбабве)5, Аккра (Гана)6 и Хараре (Зимбабве)7, 
а в глобальном отчете о Добровольных местных 
обзорах8 подчеркивается, что, например, в Хель-
синки библиотеки рассматриваются как ключе-
вые партнеры в реализации целей.

Полезным инструментом, способствующим 
обеспечению более широкого признания места 
библиотек в обзорах, является отчет в рамках про-
екта «Культура 2030»9, посвященный отражению 
культурного аспекта в документах Добровольных 
местных обзоров. В отчете приводятся как полез-
ные опорные критерии, которые можно применить 
в области адвокации, так и контрольный лист для 
местных органов власти. 

Встречи: ключевые 
моменты в 2022 году

На 2022 г. запланирован ряд ключевых встреч 
и саммитов, тесно связанных с ЦУР, которые 
определят направление будущих действий. По-
добные мероприятия могут не только дать пред-
ставителям библиотечной отрасли возможность 
для профессиональной коммуникации в день 
проведения, но также принять участие в их под-
готовке. 

Основными событиями года остаются пять 
региональных форумов по устойчивому разви-
тию (Африка (3—5 марта), Латинская Америка и 
Карибский бассейн (7—9 марта), Западная Азия 
(15—17 марта), Азиатско-Тихоокеанский регион 

https://blogs.ifla.org/lpa/2022/01/20/10-things-in-our-common-agenda/
https://www.ifla.org/libraries-in-voluntary-national-reviews/
https://www.ifla.org/news/partnering-for-development-a-joint-interview-between-jamaicas-sdg-focal-point-and-libraries/
https://www.uneca.org/sites/default/files/TCND/voluntary-local-reviews-africa/Victoria-Falls-VLR.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/TCND/voluntary-local-reviews-africa/Accra-VLR.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/TCND/voluntary-local-reviews-africa/Harare-VLR.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/international/downloads/pdf/Leading-Locally-The-Origins-and-Impact-of-the-Voluntary-Local-Review.pdf
https://www.ifla.org/news/at-the-heart-of-local-development-culture2030goal-report-on-the-place-of-culture-in-voluntary-local-reviews/
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(28—31 марта) и Европа (6—7 апреля), а также По-
литический форум высокого уровня, запланиро-
ванный на июль. Библиотеки организовали па-
раллельные мероприятия в рамках региональных 
сессий в сотрудничестве с комитетами соответ-
ствующих региональных отделов. 

На указанных заседаниях, а также на Поли-
тическом форуме высокого уровня главной темой 
станет «Восстановление после коронавирусной 
болезни (COVID-19) и продвижение полной ре-
ализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года».

Поскольку заявленная тема чрезвычайно 
широка, она позволит всесторонне продемон-
стрировать вклад и роль библиотек. Так, в центре 
внимания может оказаться сотрудничество с биб-
лиотеками в области продвижения эффективных 
и инновационных способов преобразования услуг 
и общества. ИФЛА будет держать библиотечное 
сообщество в курсе событий, выкладывая по-
следние новости на веб-сайте.

Помимо основных мероприятий по достиже-
нию ЦУР, предстоят и другие важные события.

   • Проведение Ассамблеи ООН по окру-
жающей среде10, включающее празднование 
50-й годовщины создания Программы ООН по 
окружающей среде. Данное событие может за-
интересовать тех, кто следит за мероприятиями 
в области защиты окружающей среды и местом 
библиотек в проводимой политике. Предлагаем 
ознакомиться со статьей о перспективных на-
правлениях работы в области борьбы с измене-
ниями климата11.

   • МОНДИАКУЛЬТ+40 (Всемирная конфе-
ренция по политике в области культуры): спу-
стя 40 лет после того, как министры культуры 
со всего мира впервые встретились в Мехико, 
чтобы обсудить будущее культурной политики, 
они вновь соберутся для разговора о способах 
обеспечения устойчивого развития в данной об-
ласти и его вклада в будущее. ИФЛА примет уча-
стие в запланированном мероприятии ResiliArt12, 
также она уже вносит свой вклад через регио-
нальные мероприятия, например, в Африке13. 
Более подробная информация о перспективах 
развития культуры представлена в статье на веб-
сайте ИФЛА14. 

   • Основываясь на выводах доклада «Буду-
щее образования» (см. краткий обзор ИФЛА15), 
Генеральный секретарь ООН созвал Саммит по во-
просам трансформации образования16. Вероятно, 
в ходе мероприятия речь пойдет о необходимости 
увеличить инвестиции в образование, а также о 
важности более широкого подхода к таким источ-
никам знаний, как библиотеки. 

   • Планируется продолжить работу над кон-
цепцией Глобального цифрового договора, направ-
ленного на решение указанных проблем. Что ка-

сается библиотек, то они не только стремятся 
добиться увеличения государственных инвести-
ций, чтобы предоставить каждому человеку до-
ступ в сеть и снабдить навыками для максимально 
эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий, но и работают 
над мерами по защите прав и свобод в Интернете 
(см. статью ИФЛА с обзором актуальных задач в 
цифровом пространстве17). 

Примечания
1 https://www.un.org/en/desa/un-chief-calls-action-put-

out-5-alarm-global-fire (дата обращения: 17.03.2022).
2 https://blogs.ifla.org/lpa/2022/01/20/10-things-in-our-

common-agenda/ (дата обращения: 17.03.2022).
3 https://www.ifla.org/libraries-in-voluntary-national-

reviews/ (дата обращения: 17.03.2022).
4 https://www.ifla.org/news/partnering-for-development-

a-joint-interview-between-jamaicas-sdg-focal-point-and-
libraries/ (дата обращения: 17.03.2022).

5 https://www.uneca.org/sites/default/files/TCND/
voluntary-local-reviews-africa/Victoria-Falls-VLR.pdf 
(дата обращения: 17.03.2022).

6 https://www.uneca.org/sites/default/files/TCND/
voluntary-local-reviews-africa/Accra-VLR.pdf (дата 
обращения: 17.03.2022).

7 https://www.uneca.org/sites/default/files/TCND/
voluntary-local-reviews-africa/Harare-VLR.pdf (дата 
обращения: 17.03.2022).

8 https://www1.nyc.gov/assets/international/downloads/
pdf/Leading-Locally-The-Origins-and-Impact-of-
the-Voluntary-Local-Review.pdf (дата обращения: 
17.03.2022).

9 https://www.if la.org/news/at-the-heart-of-local-
development-culture2030goal-report-on-the-place-of-
culture-in-voluntary-local-reviews/ (дата обращения: 
17.03.2022).

10 https://www.unep.org/environmentassembly/ (дата об-
ращения: 17.03.2022).

11 https://www.ifla.org/news/looking-ahead-at-climate-
action-in-2022/ (дата обращения: 17.03.2022).

12 https://www.if la.org/news/coming-soon-resiliart-
x-mondiacult-l ibrar ies-enabl ing-inclusive-and-
meaningful-access-to-culture/ (дата обращения: 
17.03.2022).

13 https://www.ifla.org/news/iflas-message-during-the-
unesco-mondiacult-africa-regional-consultation-count-
libraries-in/ (дата обращения: 17.03.2022).

14 https://www.ifla.org/news/libraries-as-cultural-rights-
defenders-looking-ahead-to-culture-heritage-and-
development-in-2022/ (дата обращения: 17.03.2022).

15 https://repository.ifla.org/handle/123456789/1856 (да-
та обращения: 17.03.2022).

16 https://en.unesco.org/news/transforming-education-
imperat ive-f uture-we-want (дата обра щен и я: 
17.03.2022).

17 https://www.if la.org/news/human-rights-internet-
governance-and-the-global-library-field-in-2021-a-look-
ahead/ (дата обращения: 17.03.2022).

Перевод Алисы Зезюлиной 

Лишь при участии библиотек! Перспективы реализации ЦУР

https://www.unep.org/environmentassembly/
https://www.ifla.org/news/looking-ahead-at-climate-action-in-2022/
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https://www.ifla.org/news/libraries-as-cultural-rights-defenders-looking-ahead-to-culture-heritage-and-development-in-2022/
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1856
https://en.unesco.org/news/transforming-education-imperative-future-we-want
https://www.ifla.org/news/human-rights-internet-governance-and-the-global-library-field-in-2021-a-look-ahead/
https://www.uneca.org/sites/default/files/TCND/voluntary-local-reviews-africa/Victoria-Falls-VLR.pdf
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https://www1.nyc.gov/assets/international/downloads/pdf/Leading-Locally-The-Origins-and-Impact-of-the-Voluntary-Local-Review.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/international/downloads/pdf/Leading-Locally-The-Origins-and-Impact-of-the-Voluntary-Local-Review.pdf
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пОДрАзДЕЛЕНИя + СТрАТЕгИя: 
СЕКцИя ИФЛА пО БИБЛИОТЕчНОму 
ОБСЛужИВАНИЮ КОрЕННых 
НАрОДОВ И ДЕСяТИЛЕТИЕ языКОВ 
КОрЕННых НАрОДОВ ЮНЕСКО
unitS + StrateGy: ifla inDiGenouS 
matterS Section anD the uneSco 
DecaDe of inDiGenouS lanGuaGeS*

* https://www.ifla.org/news/units-strategy-ifla-indigenous-matters-section-and-the-unesco-decade-of-indigenous-
languages/ 

Секция ИФЛА по библиотечному обслужива-
нию коренных народов, в соответствии с ключе-
вой инициативой 1.4 Стратегии ИФЛА, намерена 
активно поддерживать Десятилетие языков ко-
ренных народов ЮНЕСКО с помощью проектов и 
мероприятий, подчеркивающих роль библиотек в 
продвижении языковых прав коренных народов.

Язык имеет важнейшее значение для благо-
получия, культурных традиций и жизненного на-
следия коренных народов. Однако многие языки 
коренных народов во всем мире находятся под 
угрозой исчезновения в связи с недостаточным 
использованием или в силу ограничений свободы 
самовыражения. Десятилетие языков коренных 
народов ЮНЕСКО (2022—2032)1 призвано поддер-
жать и продвинуть языковые права коренных на-
родов, а также удовлетворить острую потребность 
в защите и возрождении языков.

Десятилетие языков коренных народов 
ЮНЕСКО объявлено в рамках Декларации ООН о 
правах коренных народов2 и ее инициатив по при-
знанию прав коренных народов на самоопределе-
ние. Особое внимание следует уделить следую-
щему положению: коренные народы имеют право 
возрождать, использовать, развивать и переда-
вать будущим поколениям свою историю, языки, 
устные традиции, философию, письменность и 
литературу, а также определять и сохранять свои 
собственные наименования для общин, мест и 
людей. Стратегические рекомендации для Десяти-
летия языков коренных народов включают такие 
принципы, как свобода самовыражения, доступ к 
образованию и право на общественную жизнь на 
родном языке. Десятилетие языков коренных на-
родов ЮНЕСКО предоставляет ключевую возмож-
ность повысить эффективность отношений ИФЛА 
с ЮНЕСКО, продвинуть права коренных народов 
и подчеркнуть важную взаимосвязь между биб-
лиотеками и доступом к знаниям, образованию, 
культуре и языку.

Секция ИФЛА по библиотечному обслужи-
ванию коренных народов3 постоянно занимается 
продвижением и защитой языков коренных на-
родов. Предложен трехлетний проект, направ-
ленный на достижение стратегических целей, ко-
торые целостным образом свяжут деятельность 
секции в отношении языков коренных народов 
со всей Федерацией, а также с библиотеками и 
культурными организациями коренных народов и 
другими группами. ИФЛА считает, что эта крайне 
важная деятельность имеет отношение ко всем ее 
подразделениям и к самой организации. Многие 
члены этого подразделения уже занимаются за-
щитой языков коренных народов и полагают, что 
язык тесно интегрирован в работу подразделения 
и ИФЛА в целом.

В дополнение к этому проекту на период 
2021—2023 гг. Секция по библиотечному обслу-
живанию коренных народов запланировала также 
следующие проекты:

   • разработка руководящих принципов по 
библиотечному обслуживанию (библиотечные 
помещения, услуги, методы и подходы к работе) 
в целях обеспечения положения, при котором ко-
ренные народы не подвергались бы эксплуатации, 
маргинализации и не находились бы в неблагопри-
ятных условиях у себя на родине;

   • участие в качестве редакторов в работе над 
специальным выпуском журнала “Serials Librarian”, 
посвященным пересечению вопросов библиотеч-
ного обслуживания коренных народов и пробле-
матики журнала;

   • «Обучение: Библиотечно-информационная 
наука и библиотечное обслуживание коренных 
народов» — деятельность, создающая преподава-
телям LIS и другим лицам возможности для об-
суждения учебной программы по библиотечному 
обслуживанию коренных народов с целью инфор-
мирования специалистов в области LIS, а также 
других программ профессионального развития;

https://www.ifla.org/news/units-strategy-ifla-indigenous-matters-section-and-the-unesco-decade-of-indigenous-languages/
https://www.ifla.org/news/units-strategy-ifla-indigenous-matters-section-and-the-unesco-decade-of-indigenous-languages/
https://en.unesco.org/news/upcoming-decade-indigenous-languages-2022-2032-focus-indigenous-language-users-human-rights
https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/un_declaration_on_the_rights_of_indigenous_peoples/
https://www.ifla.org/units/indigenous-matters/
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   • укрепление отношений с Международным 
форумом библиотекарей коренных народов (IILF) 
и другими международными и региональными 
ассоциациями и профессиональными организа-
циями; самопродвижение и информирование о 
деятельности ИФЛА, укрепление связей с Амери-
канской библиотечной ассоциацией (ALA), Биб-
лиотечной ассоциацией американских индейцев 
(AILA), IILF, Национальным альянсом знаний и 
языков коренных народов (NIKLA) и другими ор-
ганизациями; Секция ИФЛА по библиотечному 
обслуживанию коренных народов поддерживает 
давние отношения с IILF, выступая на конферен-
циях, проводя семинары, участвуя в обсуждениях 
руководящих принципов.

Секция также планирует ряд мероприятий 
для привлечения новых членов и установления 
профессиональных связей. Посетите страницу 

проекта по библиотечному обслуживанию ко-
ренных народов и подпишитесь на будущую но-
востную рассылку, чтобы быть в курсе их дея-
тельности.

Примечания
1 ht tps://en.unesco.org/news/upcoming-decade-

indigenous-languages-2022-2032-focus-indigenous-
language-users-human-rights (дата обращения: 
17.03.2022).

2 ht tps://indigenousfoundations.ar ts .ubc.ca/un_
declaration_on_the_rights_of_indigenous_peoples/ 
(дата обращения: 17.03.2022).

3 https://www.ifla.org/units/indigenous-matters/ (дата 
обращения: 17.03.2022).

Перевод Артема Зуева,
Российская государственная библиотека

Подразделения + Стратегия: Секция ИФЛА по библиотечному обслуживанию коренных народов...

Анонс

Заседание Генеральной Ассамблеи ИФЛА состоится 25 августа 2022 года 

Правление ИФЛА назначило дату проведения Генеральной Ассамблеи в 2022 г.: она состоит-
ся 25 августа и пройдет в гибридном формате, что поможет обеспечить присутствие как можно 
большего числа членов. Точное время заседания еще не определено.

Правление хотело бы объяснить выбор даты проведения Генеральной Ассамблеи ИФЛА, 
который обусловлен более ранним решением провести конгресс и Ассамблею раздельно.

Идея назначить эти мероприятия на разные даты появилась в свете сохранявшейся в то вре-
мя неопределенности в отношении ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в том числе 
трудностей с бронированием недорогих авиабилетов в долгосрочной перспективе. Поскольку 
Правление понимало, что посещение конгресса, вероятно, окажется сложным для многих членов, 
важно было найти альтернативный и более инклюзивный способ организации Ассамблеи как 
ключевого события профессионального календаря. Так, используя новые технические и норма-
тивные возможности, было решено провести ее в режиме онлайн.

Кроме того, программа конгресса сократилась по сравнению с предыдущими годами, поэтому 
особенно важно высвободить время для сессий, организованных волонтерами и другими лицами. 
Таким образом, Генеральная Ассамблея была исключена из недавно опубликованной программы, 
напомним также, что конец августа является обычным временем проведения заседания.

Правление надеется, что представленные комментарии окажутся полезными, и с нетерпением 
ждет встречи с членами ИФЛА на конгрессе и Ассамблее.

Перевод Марии Федотовой, 
Российская государственная библиотека

https://en.unesco.org/news/upcoming-decade-indigenous-languages-2022-2032-focus-indigenous-language-users-human-rights
https://en.unesco.org/news/upcoming-decade-indigenous-languages-2022-2032-focus-indigenous-language-users-human-rights
https://en.unesco.org/news/upcoming-decade-indigenous-languages-2022-2032-focus-indigenous-language-users-human-rights
https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/un_declaration_on_the_rights_of_indigenous_peoples/
https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/un_declaration_on_the_rights_of_indigenous_peoples/
https://www.ifla.org/units/indigenous-matters/
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Повестка дня ООН в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г. является документом, 
разработанным не только для правительств, пред-
усмотрены обязанности для всех, включая биб-
лиотеки. Однако бывает нелегко установить вза-
имосвязь между документами высокого уровня и 
повседневной библиотечной деятельностью.

Наталис Кардозу (Nathalice Cardoso), библио-
текарь из Бразилии, занимающаяся исследовани-
ями в Бразилии и Германии, изучает участие биб-
лиотек в реализации Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) и разрабатывает инструменты, 
стимулирующие деятельность в данной области. 
В интервью с ИФЛА она рассказала о своей работе 
и достигнутых результатах.

• Как получилось, что вы заинтересова-
лись вкладом, который библиотеки могут 
внести в достижение ЦУР?

Изначально мой интерес возник в связи с про-
блемами окружающей среды, поскольку я очень 
люблю природу. Когда я начала изучать библио-
тековедение в Бразилии, то заметила, что многие 
из моих сокурсников были не слишком озабочены 
этой темой. Поэтому я решила провести исследо-
вание и выяснила, что опубликовано чрезвычайно 
мало работ, посвященных связи между библиоте-
коведением и защитой окружающей среды. Затем 
темой моей научной работы я выбрала вклад, ко-
торый библиотекари могут внести в экологическое 
образование. 

С тех пор мой интерес к этой области лишь 
возрастал. Так, во время стажировки в библиоте-
ке, специализировавшейся на биоразнообразии, 
я поняла, что хочу глубже изучить эту тему, по-
скольку не разбираюсь в некоторых ее аспектах, 
например в Программе ООН-СВОД (Совместная 
программа Организации Объединенных Наций по 
сокращению выбросов в результате обезлесения 
и деградации лесов в развивающихся странах). 
В связи с этим я выбрала экологический менедж-
мент в качестве своей специализации. В процессе 
обучения я много узнала об устойчивом развитии 
и тяжелых последствиях продолжительного воз-

действия деятельности человека на окружающую 
среду, а также о ее непосредственном влиянии на 
нашу жизнь, здоровье и будущее планеты. 

Я решила привнести эти знания в библиотеко-
ведение, чтобы повысить осведомленность среди 
библиотекарей относительно проблем защиты 
окружающей среды и устойчивого развития, по-
скольку я верю, что библиотеки являются учреж-
дениями, которые способны повлиять на людей и 
помочь решить проблемы на местном уровне.

Вскоре после этого я поняла, что должна по-
ступить на магистерскую программу, специали-
зировавшуюся на зеленых и устойчивых библио-
теках. В 2015 г., когда я защитила магистерскую 
диссертацию, ООН выпустила Повестку дня на 
период до 2030 г. (ранее — Повестка дня на пери-
од до 2021 г.), которая включала Цели в области 
устойчивого развития. Затем у меня появилась 
идея расширить область моего исследования и 
рассмотреть не только окружающую среду, но и 
социальные и экономические проблемы, показав, 
как библиотеки могут внести вклад в достижение 
ЦУР.

• В чем заключается для библиотек специ-
фика ЦУР как основных принципов деятель-
ности? 

В действительности библиотеки всегда стре-
мились внести свой вклад в реализацию некото-
рых ЦУР. В качестве примера можно привести ЦУР 
№ 4 (Качественное образование) или ЦУР № 10 
(Уменьшение неравенства), учитывая, что публич-
ные библиотеки предназначены для всех слоев 
населения. Вместе с тем, к сожалению, во многих 
библиотеках по-прежнему отсутствуют проекты 
и услуги, направленные на искоренение предрас-
судков, проявлений фашизма, неприязненного 
отношения к меньшинствам и т. д.

Я борюсь за то, чтобы помочь библиотекарям 
осознать потенциал их работы для достижения 
всех ЦУР, а также показать важность запуска но-
вых проектов для привлечения людей, которые 
испытывают особенно острую нужду в библио-
течных учреждениях и полагаются на них в целях 
повышения уровня жизни.
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• На своем веб-сайте вы упоминаете, что 
53% библиотечных и информационных спе-
циалистов Германии знают о ЦУР, а 47% о них 
не слышали. Как вы думаете, что мешает лю-
дям быть более информированными?

Я полагаю, что низкий уровень осведомлен-
ности о ЦУР обусловлен тремя факторами. Первый 
фактор — это отсутствие программ повышения ква-
лификации. Другой фактор заключается в том, что 
многие вузы не включают эту тему в программы 
своих курсов библиотековедения для бакалавров. 
И третий фактор — это отсутствие коммуникации.

Почему я это заявляю? Нам известно, что мно-
гие библиотечные учреждения не располагают 
достаточными финансовыми средствами для ор-
ганизации курсов повышения квалификации сво-
их сотрудников или оплаты стоимости участия в 
профессиональных мероприятиях и конгрессах. 
Зачастую для участия выбирают лишь одного со-
трудника, и обычно это руководитель библиотеки. 
К сожалению, люди, посещающие важные меропри-
ятия и курсы, не делятся новой информацией с дру-
гими сотрудниками учреждения. Таким образом, 
знания не распространяются и остаются инертными.

Однако меня радует, что ИФЛА и ассоциации 
библиотекарей из некоторых стран продолжают 
доносить до представителей отрасли информацию 
о ЦУР, которая может способствовать росту инте-
реса среди библиотекарей как в научно-исследо-
вательских, так и в практических целях. Ко мне 
обращаются специалисты из Бразилии и других 
стран, желающие обсудить эту тему, и я думаю, 
что скоро еще больше библиотекарей узнают о ее 
значимости. Это всего лишь вопрос времени.

• На ваш взгляд, как часто библиотеки 
действуют в соответствии с ЦУР?

Проблема в том, что сегодня многие люди по-
прежнему полагают, что устойчивое развитие от-

носится лишь к вопросам охраны окружающей 
среды, забывая при этом о социально-экономи-
ческих проблемах. Когда библиотекарей спраши-
вают о вкладе, который библиотеки могут внести 
в достижение ЦУР, им часто нечего предложить, 
поскольку во многих учреждениях отсутствует 
услуга или проект, направленные на обеспечение 
экологической устойчивости. Но когда им при-
водят примеры практической реализации ЦУР 
в повседневном библиотечном обслуживании в 
части социально-экономических проблем, они 
понимают, что многое уже делается.

• Как вы думаете, в чем разница между 
простой осведомленностью относительно 
ЦУР и принятием мер по их реализации?

Осведомленность уже является хорошей от-
правной точкой, но знания, которые не распро-
страняются или не применяются на практике, на 
мой взгляд, бесполезны. Я твердо верю, что дей-
ствия на местном уровне могут решить местные 
проблемы. Вот почему я считаю, что библиоте-
карям следует перейти от знаний к действиям, 
ведь библиотечная работа, несомненно, ведет к 
позитивным изменениям и спасает жизни. Важной 
и актуальной проблемой для нас является вос-
становление социальной функции библиотеко-
ведения, включая обсуждение экологических и 
экономических проблем, поскольку эти факторы 
тесно связаны.

• В каких областях реализации ЦУР биб-
лиотеки, по вашему мнению, наиболее актив-
но задействованы?

Мое исследование проводилось в Германии1. 
Интересно отметить, что вопреки моим ожидани-
ям немецкие библиотеки активнее всего работают 
над достижением ЦУР № 8 (Достойная работа и 
экономический рост), как можете видеть на гра-
фике ниже (рис. 1). 

Рис. 1. Распределение усилий немецких библиотек, направленных на достижение ЦУР
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Несмотря на то, что достижению ЦУР № 8 
уделяется наибольшее внимание (см. рис. 2 и 
табл.), многие библиотеки пока не осуществляют 
никакой деятельности, связанной с этой целью, 
что говорит о наличии многочисленных возмож-
ностей для улучшения работы.

Таблица

Мероприятия немецких библиотек 
в области достижения ЦУР № 8

Виды деятельности Число 
библиотек

3 — Обеспечение публичного доступа 
к ИКТ

219

0 — Не ведется 162
4 — Помощь в овладении навыками 
работы на компьютере, в сети 
Интернет и др. (семинары, лекции, 
презентации и т. д.)

133

1 — Формирование специальной 
коллекции по теме

70

7 — Общие обучающие курсы 64
5 — Помощь в составлении резюме 
(семинары, лекции, презентации 
и т. д.)

42

6 — Помощь в подготовке к 
собеседованию при приеме на работу

31

8 — Партнерства с центрами занятости 26
9 — Прочее 15
2 — Организация тематических 
выставок

15

Всего 777

ЦУР № 4 (Качественное образование), которую 
чаще всего ассоциируют с библиотеками, занимает 
лишь второе место. Возможно, это связано с тем, что 
немецкая система школьного образования получает 
чрезвычайно высокую оценку. Так, согласно исследо-

ванию Организации экономического сотрудничества 
и развития (OECD) и Международной программы по 
оценке образовательных достижений (PISA) (2018), 
немецкие учащиеся набрали больше баллов по срав-
нению со средними показателями OECD по чтению, 
математике и естественно-научной грамотности. 
Следует помнить, что многие виды деятельности, 
связанные с ЦУР № 8, также связаны с ЦУР № 4, 
т. е. они дополняют друг друга. Результаты анкети-
рования также свидетельствуют о том, что работа по 
реализации ЦУР № 9 (Инфраструктура, инновации 
и индустриализация), вообще, не проводится.

• Какие области или формы участия 
представляют для вас наибольший интерес?

Трудно ответить на этот вопрос, поскольку 
существует много полезных инициатив. Я приве-
ду лишь несколько из них, но они вселяют в меня 
надежду и наполняют гордостью за библиотеки.

Прекрасным примером является проект Гам-
бургской центральной библиотеки (Bücherhallen 
Hamburg) под названием «Диалог на немецком» 
(Dialog in Deutsch). Он предназначен для мигрантов, 
живущих в Германии и изучающих немецкий язык. 
В библиотеке выделено помещение, где они могут об-
щаться на немецком с другими участниками при под-
держке волонтера, который выступает модератором в 
ходе беседы. Даже во время пандемии COVID-19 про-
ект не приостановили, а перенесли в онлайн-формат. 
Самое интересное то, что проект стартовал как ини-
циатива самой библиотеки и сначала финансировал-
ся за счет фандрайзинга. Успех был настолько велик, 
что администрация федеральной земли признала 
важность проекта и начала его финансирование.

Другой потрясающий проект — «Соберите уро-
жай в вашем городе» (Harvest Your City), который 
реализует Городская библиотека в г. Бад-Ольдесло 
(Stadtbibliothek Bad Oldesloe), выиграл в 2017 г. пре-
мию ИФЛА «Зеленая библиотека». Проект объе-
диняет городское садоводство с созданием зон для 
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Рис. 2. Распределение усилий немецких библиотек 
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творчества и сплочением сообщества, доказывая, 
что библиотеки — это не просто пункты выдачи 
книг. В рамках проекта публичные библиотеки рас-
сматриваются как места встреч для коллективного 
обсуждения вопросов экологии, использования про-
странства и творчества. Таким образом, активизация 
и поощрение гражданского участия осуществляются 
в простой и доступной форме. Данный проект также 
начался как инициатива отдельной библиотеки, но 
спустя несколько лет мероприятие настолько расши-
рилось, что приобрело городской масштаб. Иными 
словами, инициатива, зародившаяся на уровне биб-
лиотеки, стала одним из общегородских меропри-
ятий. Это чудесный пример того, как библиотеки 
становятся влиятельными учреждениями, которые 
могут запустить проект городского уровня.

Приведу еще один интересный пример. Го-
родская библиотека в г. Вецлар (Stadtbibliothek 
Wetzlar) организовала фестиваль под названи-
ем «Европейская неделя устойчивого развития» 
(Europäische Nachhaltigkeitswoche) с несколькими 
мероприятиями, например «Кафе по ремонту», 
когда люди приходили в библиотеку, чтобы узнать, 
как починить сломанные вещи. 

Это всего лишь несколько примеров, показыва-
ющих, что библиотеки обладают способностью запу-
скать и развивать любые проекты. Все, что им нуж-
но, это готовность, творческий подход и партнерство 
с другими учреждениями, которые имеют решающее 
значение для улучшения услуг, предоставляемых 
библиотеками. Мне приятно видеть, что все больше 
библиотекарей проявляют интерес к изучению ЦУР 
и предпринимают соответствующие действия.

• Каковы, по вашему мнению, следующие 
шаги?

Думаю, что следующий шаг должен быть на-
правлен на привлечение библиотекарей к пересмотру 
социальной роли профессии. К сожалению, мы не мо-
жем ждать готовых решений от политиков или пра-
вительственных учреждений для создания лучшего 
мира. Более того, существуют страны с такой поли-
тической ситуацией, что от них не приходится чего-
то ожидать. Мы должны вести себя наступательно! 
Библиотеки являются не просто влиятельными ин-
ститутами, но и важнейшей средой для исследований 
и чтения, для обучения в целом, средой, в которой 
люди могут обмениваться идеями и участвовать в ме-
роприятиях. Именно благодаря этому обмену можно 
преодолеть невежество и предрассудки.

Обслуживание постоянных пользователей — 
это существенная часть библиотечной работы, но 
также важно, чтобы библиотека могла предоставить 
свои услуги тем, кто отчаянно нуждается в них, стре-
мясь к лучшей жизни. Зачастую эти люди не посеща-
ют библиотеки и не знают о предлагаемых услугах и 
возможностях. В других случаях они не могут при-
йти в библиотеку без посторонней помощи в силу тех 
или иных проблем со здоровьем или мобильностью. 

Наконец, недостаточно высокий уровень владения 
языком тоже может стать серьезной преградой.

Я также заметила, что неудовлетворительная 
работа маркетинговой службы в библиотечной сфере 
остается насущной проблемой. Если мы не сможем 
обеспечить эффективное распространение инфор-
мации о наших услугах, то будет довольно трудно 
предоставить их тем, кто в них остро нуждается. От-
сутствие финансовых ресурсов также является отяго-
щающим фактором для многих библиотек. При этом 
неумение продемонстрировать обществу значимость 
библиотечных услуг лишь затруднит привлечение до-
полнительных ресурсов и перспективных партнеров. 

Если подобная ситуация складывается в ва-
шей библиотеке, то вам следует обратиться за по-
мощью к другим учреждениям и найти партнеров 
для разработки проектов. Многие частные компа-
нии и должностные лица могут оказать помощь, 
поскольку они верят в потенциал библиотек и ос-
ведомлены об их значимости.

Учитывая все это, я решила создать специ-
альный инструмент, представляющий собой свое-
образный калькулятор для библиотек. Он помо-
жет не только рассчитать наилучший путь, следуя 
которому библиотека внесет вклад в достижение 
ЦУР, но и укажет на способы усовершенствования 
текущей работы. К счастью, калькулятор уже до-
ступен на девяти языках2, а в будущем будет пере-
веден на арабский язык.

Для библиотек, еще мало осведомленных о 
ЦУР, также имеется контрольный список с приме-
рами мероприятий, которые могут быть реализова-
ны в любой библиотеке. Хотелось бы подчеркнуть, 
что приведенные примеры отражают лишь общие 
идеи, т. е. каждый библиотекарь должен адаптиро-
вать их с учетом как текущей ситуации в стране, так 
и нужд обслуживаемого населения. Очевидно, что 
каждый регион и каждая библиотека имеют свои 
особенности. 

Я надеюсь, что вам понравится и пригодится 
этот новый инструмент. Отмечу, что работа только 
начинается, и от вас, библиотекарей и будущих 
специалистов, также зависят ее будущее развитие 
и успех. Адаптируйте контрольный список к ус-
ловиям вашей деятельности в целях содействия 
формированию лучшего мира. Вместе мы сильнее!

Примечания
1 Данные, предоставленные Н. Кардозу в этой ста-

тье, взяты из ее исследования «Немецкие библиоте-
ки и Повестка дня на период до 2030 года: вызовы, 
связанные с достижением Целей в области устой-
чивого развития (ЦУР)»: https://libraryscience.de/
publication/ (дата обращения: 17.03.2022).

2 http://libraryscience.de/ (дата обращения: 17.03.2022).

Перевод Ирины Болдыревой,
Российская государственная библиотека

http://libraryscience.de/
https://libraryscience.de/publication/
https://libraryscience.de/publication/
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БОрьБА С прЕДуБЕжДЕНИямИ 
В АФрИКЕ: ИНТЕрВьЮ С ДОКТОрОм 
хЕЛЕНОй АСАмОА-хАССАН
BreakinG BiaS in africa: an interView 
with Dr. helena aSamoah-haSSan*

* https://www.ifla.org/news/breaking-bias-in-africa-an-interview/ 

Док тор Хе ле на Аса моа-Хассан (Helena 
Asamoah-Hassan) — исполнительный директор Аф-
риканских библиотечно-информационных ассоциа-
ций и учреждений1 и докладчик на круглом столе2, 
организованном комитетом Регионального отдела 
стран Африки к югу от Сахары3 в рамках Африкан-
ского регионального форума ООН по устойчивому 
развитию4.

• В каких областях и каким образом, по 
вашему мнению, библиотеки по всему миру 
могут помочь избавиться от предубеждений?

Наша деятельность должна иметь глобальное 
значение уже на уровне сообщества, способствуя 
предоставлению свободного доступа к текущей, 
точной, образовательной и актуальной информа-
ции в целях социального развития.

• Какие крупные проблемы вы предвидите 
на пути к переменам?

Сопротивление трансформациям (нежелание 
менять менталитет), ограниченное финансиро-
вание и недостаточная профессиональная под-
готовка.

• Как вы подходите к предубеждениям и/
или боретесь с ними в своей профессиональной 
деятельности?

Однажды вышестоящее должностное лицо 
под предлогом недостаточного финансирова-
ния решило заблокировать все идеи/усилия по 
трансформации библиотечной деятельности с 
помощью использования современных техно-
логий для предоставления услуг нашим пользо-
вателям. Я убедила его пройти индивидуальный 
курс обучения принципам работы с компьюте-
рами и базами данных для получения доступа 
к информации вместо стандартной групповой 
программы.

• Какой мир вы хотите создать для буду-
щих поколений библиотечных и информацион-
ных специалистов?

В первую очередь следует расширить исполь-
зование технологий библиотечными работниками 
для предоставления услуг. Кроме того, необхо-
димо перенести ключевую и жизненно важную 
информацию из библиотеки на рабочие столы 
пользователей с помощью цифровых инструмен-

тов, позволив им обойтись без очного посещения 
учреждений.

• С какими самыми серьезными трудно-
стями мы сталкиваемся на пути к этим це-
лям? В чем могут оказать содействие члены 
ИФЛА?

В настоящее время многие библиотекари не 
имеют доступа к информационным материалам 
или не располагают возможностью принять уча-
стие в мероприятиях по достижению Целей в об-
ласти устойчивого развития (ЦУР). Следователь-
но, представителям отрасли следует расширить 
работу по адвокации и маркетингу, показывая на 
конкретных примерах, что мы сделали и что мы 
можем сделать для достижения ЦУР. Это поможет 
открыть для нас двери.

• У вас есть любимая библиотека или ме-
сто для чтения?

Раньше я всегда читала в своем кабинете, где 
располагалась моя библиотека. К сожалению, не 
так недавно ее уничтожил пожар, и сейчас прово-
дится ремонт. Когда он завершится, я с радостью 
вернусь в любимое место. 

• Как библиотеки могут поддержать 
правительство в реализации Повесток дня на 
период до 2030 и 2063 годов?

Библиотечные учреждения могут принять 
участие в планировании и проведении мероприя-
тий, способствующих реализации целей Повесток 
дня на период до 2030 и 2063 годов.

• Что это означает с точки зрения парт-
нерства между библиотеками и другими за-
интересованными сторонами (гражданским 
обществом, неправительственными органи-
зациями)?

Мы должны найти соответствующие заинте-
ресованные стороны, договориться о совместной 
работе, а затем реализовать принятые решения.

• Какие шаги вы бы выделили в качестве 
приоритетных, чтобы максимально увели-
чить вклад библиотек в достижение ЦУР и 
Повестки дня Африканского союза (АС) на пе-
риод до 2063 года?

ЦУР и Повестка дня АС реализуются каждой 
страной посредством совокупной деятельности, 
осуществляемой на всех уровнях, от местного до 

https://web.aflia.net/
https://www.ifla.org/news/ifla-sub-saharan-africa-regional-division-committee-a-vital-player-in-the-region-for-sdgs/
https://www.ifla.org/units/sub-saharan-africa-regional-division/
https://www.uneca.org/?q=stories/the-eighth-session-of-africa-regional-forum-on-sustainable-development-%28arfsd-8%29-to-be-held
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национального. Чтобы принять участие в работе, 
библиотеки должны связаться с местным офисом, 
курирующим национальный план развития, для 
разработки совместных планов и стратегий. Да-
лее библиотекам следует обеспечить надлежащее 
выполнение согласованных мероприятий, а также 
проводить мониторинг планов. 

• Существует ли новый способ побудить 
библиотеки делиться своими историями успе-
ха (маркетинг/адвокация), поскольку некото-
рые библиотеки работают активно, а многие, 
напротив, ведут себя чрезвычайно «тихо»?

На мой взгляд, здесь необходимо установить 
четкую структуру или разработать график отчет-
ности, если это возможно, что позволит каждой 
библиотеке поделиться своей историей успеха в 
определенное время.

• Какую стратегию мы можем использо-
вать для организации долгосрочного сотруд-
ничества с чиновниками в целях преодоления 
обсуждаемого нами библиотечного разрыва? 
Ведь они в основном являются политиками, 
которые приходят и уходят, когда срок их 
полномочий истекает?

Я думаю, что иногда имеет смысл сделать 
большинство запланированных мероприятий 
краткосрочными, чтобы можно было завершить 
их в течение срока полномочий политика. Что 
касается долгосрочных проектов, то следует при-
влекать к работе лидеров мнений в том или ином 
сообществе, также необходимо добиться доку-
ментального подтверждения любых обещаний 
для предоставления будущим политикам. Кроме 
того, можно задействовать и государственных 
служащих. Например, общаясь по электронной 
почте с политиком и его аппаратом, вы можете 
направлять копии всех сообщений главе местной 
администрации.

• Не могли бы вы привести более конкрет-
ные примеры партнерства, связанного с фи-
нансированием библиотеками конкретных 
программ по борьбе с изменениями климата?

Например, один из производителей сжижен-
ного нефтяного газа и Агентство по охране окру-
жающей среды выделяют финансирование пуб-
личным библиотекам на проведение треннингов, 
семинаров, различных официальных меропри-
ятий, а также на распространение методических 
материалов для информирования пользователей 
о том, как вырубка и сжигание деревьев для про-
изводства древесного угля влияют на климат, в 
частности, на экологическую обстановку вблизи 
водоемов.

• Широко известно, что информация яв-
ляется мощным инструментом национально-
го развития. Как библиотеки могут донести 
эту истину до политиков, которые управля-
ют делами в стране?

Библиотекам необходимо искать актуальную 
информацию, способную помочь в борьбе с клю-
чевыми и наболевшими проблемами в области 
развития, и затем предоставлять ее политикам для 
поддержки процесса принятия решений.

Проведите собственное исследование и уста-
новите, что именно необходимо предпринять 
для обеспечения развития. Затем разработайте 
план и пригласите к участию в семинарах поли-
тиков, чтобы показать, как можно удовлетворить 
выявленные потребности. Многие виды библио-
течной деятельности осуществляются практиче-
ски бесплатно, и этот факт можно использовать, 
чтобы привлечь внимание политиков к нашим 
учреждениям (поскольку чаще всего они не хо-
тят тратить деньги). Шансы на успех возрастут, 
если указанные потребности совпадут с тем, о 
чем политик говорил в ходе своей избирательной 
кампании.

• Как мы можем преодолеть разрыв меж-
ду библиотеками в развивающихся и разви-
тых странах в вопросах предоставления ин-
формации читателям?

Доступ к информации является глобальным, 
поэтому пользователи в развивающихся и разви-
тых странах могут иметь доступ к одной и той же 
информации, особенно благодаря современным 
технологиям. Однако чаще всего доступу к ин-
формации в развивающихся странах препятствует 
недостаток ресурсов. Следовательно, преодоление 
разрыва требует решения проблемы ограниченных 
ресурсов.

• Есть ли что-нибудь еще, чем вы хотели 
бы поделиться?

Библиотекари должны адаптироваться к пе-
ременам, постоянно предлагать передовые услу-
ги. Сейчас в нашу сферу проникают сторонние 
игроки, которые не так квалифицированы, как 
мы, но разбираются в современных технологиях 
и обладают влиянием. Нам необходимо повышать 
наши технологические знания и навыки защиты 
интересов, чтобы библиотеки не потеряли свою 
актуальность.

Примечания
1 https://web.aflia.net/ (дата обращения: 17.03.2022).
2 https://www.if la.org/news/if la-sub-saharan-africa-

regional-division-committee-a-vital-player-in-the-
region-for-sdgs/ (дата обращения: 17.03.2022).

3 https://www.ifla.org/units/sub-saharan-africa-regional-
division/ (дата обращения: 17.03.2022).

4 https://www.uneca.org/?q=stories/the-eighth-session-
of-africa-regional-forum-on-sustainable-development-
%28arfsd-8%29-to-be-held (дата обращени я: 
17.03.2022).

Перевод Марии Федотовой,
Российская государственная библиотека
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ОцИФрОВКА КОЛЛЕКцИИ 
СЮй ДИШАНя: ОТрАжЕНИЕ 
ФуНДАмЕНТАЛьНых ОСНОВ 
ДЕяТЕЛьНОСТИ АВСТрАЛИйСКОгО 
НАцИОНАЛьНОгО уНИВЕрСИТЕТА
DiGitiSinG the Xu DiShan collection: 
reflectinG the auStralian national 
uniVerSity’S founDation*

* https://www.ifla.org/news/digitising-the-xu-dishan-collection-reflecting-the-australian-national-universitys-foundation/ 

В основе деятельности любого университета 
лежат коллекции научной литературы, хранящиеся 
в библиотеках и архивах. Они не только предостав-
ляют обширные ресурсы для исследовательской 
работы и обучения, но и помогают университетам 
раскрыть сильные стороны дисциплин. Эти кол-
лекции имеют богатую историю, наглядно демон-
стрируя усилия ученых, создающих новые знания. 
Оцифровка документов позволяет открыть доступ к 
этим работам и дать более глубокое представление 
о фундаментальной деятельности университета.

Австралийский национальный университет 
был учрежден в 1946 году. Одной из основных 
задач правительства при создании универси-
тета являлось наращивание региональных зна-
ний, а именно сбор информации об Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Первая коллекция библиотеки была сформи-
рована на основе поступивших из библиотеки Сюй 
Дишаня (Xu Dishan) произведений на китайском 
языке, отражающих специфику региональной по-
литики. Создание коллекции стало ответом на 
выявленную учеными потребность в соответству-
ющих знаниях.

Чарльз Фицджеральд (Charles Fitzgerald) 
был назначен преподавателем востоковедения 
на кафед ру истории Тихоокеанского региона в 
1950 году. С 1923 г. он проживал в Китае, опуб-
ликовал три книги по китайской культуре и исто-
рии. Ч. Фицджеральд прибыл в Канберру с целью 
проводить исследования по китаеведению. Одна-
ко реализация поставленной цели, прежде всего, 
требовала создания коллекции мирового уровня.

Он убедил ректора профинансировать приоб-
ретение коллекции Сюй Дишаня с целью формиро-
вания уникального фонда для изучения культуры 
китайского народа. Информация об этом знаме-
нательном шаге была отражена в официальном 
отчете университета перед парламентом Содру-
жества наций. Отмечалось, что это, вероятно, са-

мая важная китайская коллекция в Австралии, со-
держащая множество редких работ и знаменитые 
жизнеописания династий.

Значение этой первой коллекции, сформиро-
ванной университетом на основе приобретенных 
материалов, неоспоримо. На протяжении деся-
тилетий ученым приходилось ездить в Канберру, 
чтобы получить доступ к важнейшему ресурсу для 
изучения Китая (рис. 1).

Рис. 1. Изображение предмета из коллекции 
Сюй Дишаня из фонда библиотеки 

Австралийского национального университета1

Оцифровка

Университетская библиотека запустила стра-
тегическую программу по оцифровке в 2014 го-
ду. В центре внимания проекта были уникальные 
материалы и специальные коллекции, включая 
коллекцию Сюй Дишаня.

Рекомендации доцента Бена Пенни (Ben 
Penny), специалиста из Австралийского центра по 
изучению Китая, помогли организовать процесс 
оцифровки, а также создать максимально точное 
описание предметов.

Следует отметить, что коллекция Сюй Диша-
ня представляла серьезные проблемы для оциф-

https://library-admin.anu.edu.au/collections/xu-dishan-collection/images/hero-image-2.jpg
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ровки в силу хрупкости 
материалов. Каждую стра-
ницу требовалось аккурат-
но отсканировать вручную, 
а некоторые из них также 
нуждались в предваритель-
ной консервации. Процесс 
сканирования включал кор-
ректировки в связи с про-
ступающими через страни-
цы чернилами и цифровую 
обработку изображений для 
повышения четкости. Всего 
было оцифровано 469 наи-
менований в 1224 томах. Эта 
огромная работа заняла бо-
лее четырех лет с перерыва-
ми, вызванными пандемией 
COVID-19, а также лесными 
пожарами, ограничившими 
доступ в помещения универ-
ситета. 

Результатом проекта стали цифровые копии 
в формате PDF с разрешением 400 dpi, которые 
хранятся в исследовательском хранилище уни-
верситета, работающем на основе программного 
обеспечения DSpace.

Подарок нации

Специальный раздел веб-сайта, посвященный 
оцифрованным произведениям из коллекции Сюй 
Дишаня2, включает несколько секций: буддизм и 
буддийские тексты, даосизм и даосские тексты, хри-

стианство и христианские тексты, а также ислам и 
исламские тексты. В нем также представлено эссе на 
тему «Коллекция Сюй Дишаня: фундаментальная ос-
нова собрания Австралийского национального уни-
верситета», информация о коллекции Сюй Дишаня в 
Университете Гонконга и посвященные Сюй Диша-
ню исследовательские работы. Раздел, запущенный 
24 октября 2021 г., стал своеобразным подарком от 
университетской библиотеки научному сообществу 
в честь празднования ее 75-летнего юбилея.

Г-жа Гао Жуй (Gao Rui), советник при посоль-
стве КНР в Австралийском союзе, рассказала о 

значении наследия Сюй Ди-
шаня в ходе презентации 
коллекции, отметив, что в 
детстве она подготовила со-
общение по одному из его 
произведений в классе. Ис-
полняющий обязанности 
директора Австралийского 
центра по изучению Китая 
п ри А вс т ра лийс ком на-
циональном университете 
Бен Хиллман (Ben Hillman) 
в своем выступлении под-
черкнул значение коллекции 
для научной деятельности в 
области китаистики.

Благодаря оцифровке 
коллекции китаисты и вос-
токоведы по всему миру 
получили удаленный до-
ступ к уникальным матери-
алам. Коллекция пользуется 
большим интересом (более 
118 тыс. просмотров, 2,8 млн 

Рис. 2. Страницы из иллюстрированного произведения 
«Восемьдесят одно преображение Тайшан Лао-цзюня» (1891)4

Рис. 3. Страницы из иллюстрированного произведения 
«Восемьдесят одно преображение Тайшан Лао-цзюня» (1891)5

https://library-admin.anu.edu.au/collections/xu-dishan-collection/index.html
https://anulib.anu.edu.au/files/styles/anu_full_920_518/public/story/Lao4-1.jpg?itok=sbCCrQfJ
https://library-admin.anu.edu.au/collections/xu-dishan-collection/images/daoism.jpg
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загрузок из оцифрованного корпуса), к хранилищу 
обратились ученые из Китая, США, Великобри-
тании, Германии, Тайваня, Гонконга, Сингапура, 
Австралии, Канады и Малайзии.

Каждая книга рассказывает историю

«Восемьдесят одно преображение Тайшан Лао-
цзюня» — один из самых интересных экспонатов 
коллекции3. В нем описываются различные пере-
воплощения Лао-цзы, «пришедшего в мир», а также 
даны иллюстрации, отражающие его 81 перевопло-
щение (рис. 2, 3). Текст, получивший известность в 
полемике между буддистами и даосами во време-
на династии Юань, был запрещен к публикации в 
XIII в., предположительно уничтожен после запре-
щения всех даосских книг, кроме Дао дэ цзин, однако 
в начале XIV в. был вновь обнаружен. Скандальная 
слава «Восьмидесяти одного преображения Тайшан 
Лао-цзюня» во многом была связана с учением о том, 
что Будда был всего лишь одной из форм Лао-цзы.

В предисловии указана дата 1374 (7-й год 
правления минского императора Мин Хунву (Ming 
Hongwu), однако сопоставление с другими издани-
ями позволяет отнести публикацию к 1891 году.

Заключение

Несмотря на то что жизнь Сюй Дишаня была 
короткой (он родился в 1893 г. и умер 4 августа 
1941 г.), его труды, а теперь и его библиотека от-
крывают окно в китайскую философию, литерату-
ру и фольклор, т. е. его наследие продолжает жить. 

Оцифровка коллекции и запуск веб-сайта по-
зволили представителям научного сообщества 
получить доступ к ресурсам, оставаясь на своих 
рабочих местах, и внести вклад в дальнейшие ис-
следования китайской философии и общества. 
Программа Австралийского национального уни-
верситета по китаеведению, а также междуна-
родное сотрудничество расширились благодаря 

установлению связей с новыми специалистами по 
всему миру. Проект помог осветить историю осно-
вания университета и вклад библиотеки в создание 
коллекций международного значения.
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collection/index.html (дата обращения: 17.03.2022).

3 h t t p s ://op e n re s e a rc h-re p o s i tor y. a nu .e du . au/
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Штаб-квартира ИФЛА

ОБНОВЛЕННый ОТчЕТ 
ИФЛА ОБ ОСНОВНых 
ТЕНДЕНцИях рАзВИТИя 
БИБЛИОТЕК В 2021 гОДу 
ifla trenD report 
2021 upDate*

Будущие библиотечные лидеры обозначили 20 новых тенденций 
в области политики, экономики, общественной сферы, культуры и 
технологий, которые определят перспективы развития как самой 
отрасли, так и сообществ, которые она обслуживает.

ИФЛА — глобальный голос 
библиотечной и информационной профессии

ИФЛА выводит библиотеки на мировой уровень и помогает им 
развиваться.

ИФЛА является глобальным голосом и крупнейшим экспертным 
центром библиотечной и информационной профессии, объединяет 
ведущие учреждения в библиотечной сфере — более 1500 членов в 
150 странах мира — и имеет хорошо налаженные отношения с ООН 
и другими международными организациями.

ИФЛА работает над определением профессиональной повестки 
дня, разработкой стандартов предоставления библиотечных услуг, 
улучшением доступа к информации и ресурсам культурного на-
следия, а также над вопросами представления этой деятельности в 
местных, национальных и глобальных программах развития.

Что такое Отчет ИФЛА о тенденциях развития?

Первоначально Отчет ИФЛА о тенденциях развития являлся 
результатом диалога между представителями библиотечной про-
фессии и экспертами из других сфер деятельности.

Объединив опыт и видение перспектив, Отчет предоставил 
новую возможность для изучения и обсуждения возникающих тен-
денций, формирующих мир, в котором работают библиотеки.

В первом Отчете определены пять тенденций высокого уровня в 
глобальной информационной среде: доступ к информации, образова-
ние, конфиденциальность, гражданское участие и технологические 
преобразования. При этом Отчет был нацелен не на предсказание 
будущего, а скорее на изучение сил, которые могут повлиять на раз-
витие событий.

* https://repository.ifla.org/handle/123456789/1830 

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1830
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Важно отметить, что Отчет о тенденциях — 
это не просто отдельная публикация по стати-
стике, а динамичная и меняющаяся совокупность 
онлайн-ресурсов для библиотечных и информа-
ционных специалистов.

Наряду с самим Отчетом предлагаются стати-
стические данные и сопроводительные материалы, 
которые библиотеки могут использовать, делиться 
ими и достраивать их, включая библиографию 
и обзор литературы по существующим Отчетам 
о тенденциях, экспертные документы и обзоры 
обсуждений.

Последующие обновления открыли новые на-
правления и представили темы для размышлений, 
отразили мнения специалистов как внутри, так и 
за пределами библиотечной сферы (всю информа-
цию можно найти на веб-сайте Отчета1).

Отчет создает фундамент для дискуссий от-
носительно будущего отрасли, чтобы библиотеки 
не только выживали, но и процветали, он поможет 
обсуждениям темы как в библиотечной сфере, так 
и при общении с внешними партнерами, 

Однако здесь требуется и активное участие 
целевой аудитории Отчета. То, как библиотеки 
отреагируют на указанные тенденции, окажет ре-
шающее влияние на определение места учрежде-
ний в меняющемся информационном ландшафте. 
Это, пожалуй, самый насущный вопрос, стоящий 
сегодня перед профессией.

Авторы рекомендуют использовать обнов-
ленный Отчет ИФЛА о тенденциях развития с 
целью организации и проведения творческих се-
минаров с представителями местных сообществ 
и профессиональных сетей, с коллегами или со-
трудниками.

Кроме того, ИФЛА приглашает присоединить-
ся к разговору в онлайн-режиме, используя тег 
#IFLATrendReport, а также следить за новостями 
ИФЛА на веб-сайте организации2. 

Вступительное слово

Барбара Лизон (Barbara Lison), президент ИФЛА 
в 2021—2023 гг.

Я очень рада поделиться с вами обновленным 
Отчетом ИФЛА о тенденциях развития за 2021 год!

Представленная публикация развивает идеи, 
озвученные на моей сессии в качестве избранного 
президента на Всемирном библиотечном и инфор-
мационном конгрессе в 2021 г., объединяя темати-
ку президентского срока моего предшественника 
Кристин Маккензи (Christine Mackenzie) и мою 
собственную. 

Лозунг К. Маккензи «Давайте работать вме-
сте!» лег в основу концепции конгресса в целом, 
подчеркнув важность обмена идеями и сотруд-
ничества в деле продвижения инноваций и устой-
чивости. Моя собственная тема «Библиотеки, 

создающие устойчивое будущее» акцентирует не-
обходимость смотреть вперед и поддерживать тес-
ную связь между устойчивостью наших сообществ, 
окружающей средой и самими библиотеками. 

Из обновленного Отчета вы узнаете подробно-
сти о потенциальных тенденциях, которые могут 
сформировать наше будущее. Их предлагают но-
вые библиотечные лидеры со всего мира — люди, 
которым предстоит вскоре встать у руля нашей 
отрасли.

Подобные размышления чрезвычайно важ-
ны. Благодаря им мы видим, что наша профессия, 
наши учреждения и наши услуги сохраняют свое 
значение. Они помогают нам заново оценить то, 
что мы делаем сейчас, способствуют выработке 
новых направлений для обсуждения и сотрудни-
чества. Я призываю вас принять их во внимание 
при планировании вашего дальнейшего профес-
сионального развития.

В рамках своего срока на посту президента я 
буду стремиться продолжать подобные дискус-
сии, работать с представителями библиотечной 
сферы, чтобы помочь построить более устойчивое 
будущее для наших сообществ, наших библиотек, 
нашей Федерации.

Я благодарю всех, кто представил идеи, за 
то, что сессия избранного президента на Всемир-
ном библиотечном и информационном конгрессе 
2021 г. прошла с таким успехом, это Рашида Бол-
хассан (Rashidah Bolhassan), Хеба Исмаил (Heba 
Ismail), Андреас Миттрованн (Andreas Mittrowann), 
Кей Расерока (Kay Raseroka) и, конечно же, гене-
ральный секретарь ИФЛА Джеральд Ляйтнер 
(Gerald Leitner) и сотрудники ИФЛА. 

Приятного чтения!

Введение

Джеральд Ляйтнер (Gerald Leitner), генераль-
ный секретарь ИФЛА (освобожден от должности 
в марте 2022 г.)

С радостью объявляю о публикации обнов-
ленного Отчета ИФЛА о тенденциях развития в 
2021 году! 

После годичного перерыва мы спешим поде-
литься новым выпуском, в котором изложены идеи 
и предложения, стимулирующие, как мы надеем-
ся, стратегическое мышление и способствующие 
поиску перспективных подходов к библиотечной 
деятельности на всех уровнях.

Пандемия COVID-19 стала шоком, мало кто 
предвидел ее масштабы и влияние на общество, 
библиотечные учреждения и профессию в целом. 
Нам также ясно, что это еще далеко не конец, и с 
каждым днем мы отдаляемся от того, что рань-
ше считали нормальным. Кажется маловероят-
ным, что однажды мы полностью освободимся от 
COVID или вернемся к прежнему укладу жизни. 

https://youtu.be/3nMBHYvaWKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Delphi_method
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И это еще не все. Пандемия стала дополнением 
к текущему процессу коренных преобразований, а 
в некоторых случаях и к кризисам, которые давно 
сказывались на работе библиотек. Зачастую по-
добные изменения вступали во взаимодействие с 
последствиями COVID-19, усиливая, уменьшая или 
трансформируя их влияние.

Важно отметить, что пандемия, как и другие 
события в нашем мире, стала проверкой нашей 
способности адаптироваться к изменениям, про-
являть стойкость, использовать воображение и 
применять инновации. Эта способность имеет ре-
шающее значение для нашей отрасли как условие 
для сохранения ее центральной роли в обеспече-
нии устойчивого развития в будущем.

К счастью, мы как отрасль смогли вос-
пользоваться ресурсами многомиллионного 
коллектива профессионалов, библиотечных и 
информационных работников, приверженных 
обеспечению доступа к информации в качестве 
движущей силы прогресса. Накопленный опыт, 
знания и энергия оказались жизненно важным 
преимуществом, подготовившим нас к встрече 
с будущим.

Благодаря таким проектам, как Глобальное 
видение и Банк идей, а также Стратегии ИФЛА, 
стало возможным использовать накопленный по-
тенциал для перепроектирования и переориента-
ции дальнейшей работы ИФЛА.

Однако Стратегия никогда не считалась ко-
нечной точкой. Стратегия ИФЛА, реализация 
которой поддерживается нашими новыми струк-
турами управления, предназначена помочь биб-
лиотечной сфере, мобилизовывать ее для планиро-
вания и подготовки к будущему, следуя принципам 
инклюзивности, эффективности и прозрачности. 
Наше видение сильной и сплоченной библиотеч-
ной отрасли, обеспечивающей развитие грамот-
ных, информированных и основанных на широком 
участии обществ, рассчитано на долгосрочную 
перспективу, и именно на этом мы должны сосре-
доточиться.

Первоначальный Отчет ИФЛА 2013 г. о тен-
денциях развития и последующие обновления 
2016, 2017, 2018 и 2019 гг. направлены на то, чтобы 
предоставить материал для анализа.

Развивая идеи, изложенные в выпуске за 
2019 г., который, в свою очередь, был основан на 
выступлениях докладчиков на сессии избранного 
президента на Всемирном библиотечном и инфор-
мационном конгрессе в том же году, обновленный 
Отчет также дает возможность углубиться в по-
ложения, озвученные и распространенные в ходе 
конгресса 2021 года.

Основная часть Отчета за этот год посвяще-
на 20 тенденциям, сформулированным на основе 
предложений, поступивших от будущих лидеров 
отрасли в 2021 году.

Все тенденции представляют собой лишь воз-
можные направления развития общества и нашей 
отрасли. Мы не знаем, сбудутся ли наши прогно-
зы, как именно повлияют на будущую ситуацию 
определенные тенденции, поскольку они могут 
как развиваться параллельно, так и конфликтовать 
друг с другом. 

За описанием тенденций следуют короткие 
разделы, рассказывающие о процессе обсуждения 
на конгрессе поступивших предложений в рамках 
сессии избранного президента, приводятся аль-
тернативные варианты работы с тенденциями, 
а также даются ссылки на видеоролики, предо-
ставленные несколькими молодыми лидерами, 
которые участвовали в консультациях.

Я хотел бы отдельно искренне поблагода-
рить всех, кто поделился идеями, которые легли 
в основу Отчета, а также тех, кто направил их 
анонимно. Тенденции развития, предложенные 
здесь, не следует приписывать какому-либо од-
ному человеку.

20 тенденций развития

В ходе опроса, проведенного в июне-июле 
2021 г., ИФЛА попросила будущих библиотечных 
лидеров указать тенденции, которые, по их мне-
нию, повлияют на развитие библиотечной сферы 
в ближайшее десятилетие, а также объяснить об-
ласти воздействия подобных явлений. В штаб-
квартире ИФЛА проанализировали поступившие 
идеи, определив 20 основных тенденций для об-
суждения в рамках сессии избранного президента 
на Всемирном библиотечном и информационном 
конгрессе 2021 года.

Важно отметить, что изложенные здесь тен-
денции являются лишь одним из способов от-
ражения крайне широкого спектра поступивших 
предложений. Так, некоторые из них носят более 
общий характер и говорят об основных изменени-
ях в политике и обществе, другие касаются непо-
средственно библиотечной отрасли.

Более того, тенденции часто пересекаются, 
а в некоторых случаях и противоречат друг дру-
гу. И это неудивительно — многие социальные и 
экономические изменения являются результатом 
соединения различных тенденций и направлений, 
создающих ряд возможных последствий.

В каждом случае на основе полученных идей 
приводится обобщенный сценарий развития собы-
тий, за которым следует анализ, базирующийся на 
наших заключениях, в том числе о потенциальных 
ответных мерах. Многие тенденции не несут окон-
чательный характер, отражая скорее направление 
движения, а не конкретную конечную точку. При 
этом именно сведение тенденций воедино позво-
ляет более точно определить сценарии развития 
ситуации.
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Тенденция 1. Грядут тяжелые времена: 
медленное восстановление пос ле панде мии 
COVID-19 негативно скажется на всех сферах, это 
потребует от библиотекарей дополнительные уси-
лия для библиотечной адвокации.

Участники опроса подчеркнули, что крат-
косрочные потребности правительств в поиске 
финансовых ресурсов (особенно в странах, не 
имеющих доступа к займам, например, в малых 
островных развивающихся государствах) рискуют 
усугубить (ошибочное) убеждение в том, что бла-
годаря современным технологиям необходимость 
в услугах библиотек уже не такая острая.

В частности, они опасаются, что автомати-
зация некоторых библиотечных операций может 
создать впечатление, что для обслуживания уч-
реждений требуется меньшее число сотрудников, 
в результате чего вырастет конкуренция на рынке 
труда. Многие также подчеркивали, что примене-
ние современных технологий сопряжено со своими 
собственными затратами не только на первона-
чальную покупку, но и на текущее техническое 
обслуживание и обновления. В условиях и без то-
го ограниченных ресурсов это может привести к 
стремлению сократить расходы на другие виды 
библиотечной деятельности.

Что касается реакции на подобные явления, 
многие участники опроса указали на необходи-
мость повышения эффективности библиотечной 
адвокации, важности подключения каждого биб-
лиотекаря к этой работе для достижения цели. 
Чтобы защитить интересы библиотек, нам требу-
ется нагляднее демонстрировать нашу ценность, 
используя возможности для оценки влияния нашей 
работы на сообщества, которые мы обслуживаем.

Подобная информационно-пропагандистская 
деятельность должна быть направлена не только 
на ключевых лиц и руководителей, но и на широ-
кие слои населения и потенциальных партнеров.

Кроме того, превращение библиотек в неотъ-
емлемую часть стратегий различных министерств, 
ведомств и организаций способно не только обес-
печить им светлое будущее, но и помочь библиоте-
кам лучше понимать потребности и реагировать на 
них. Для этого библиотекам, возможно, следует на-
учиться выстраивать свою траекторию развития в 
соответствии с приоритетами правительств, учреж-
дений-спонсоров и прочих заинтересованных лиц.

Такого рода усилия потребуются на всех уров-
нях — местном, региональном, национальном и 
глобальном, где бы ни принимались решения. 

Тенденция 2. Виртуальный режим стал 
нормой: пользователи предпочитают удаленный 
доступ к библиотечным услугам, что ставит под 
сомнение целесообразность физического простран-
ства и ценность очных услуг.

Для многих участников опроса было очевид-
ным, что предоставление пользователям элек-

тронных услуг останется нормой. Пандемия не 
только заставила задуматься о новых форматах 
библиотечных услуг, но стала еще одним шагом к 
переходу от взглядов на удаленное обслуживание 
как временную меру к пониманию его как оконча-
тельно свершившегося факта.

Участники увидели в этом и положительные, 
и отрицательные стороны. Среди преимуществ 
онлайн-формата они отметили, что цифровые 
инструменты действительно открывают новые 
возможности для оказания более персонализиро-
ванных услуг, претворяя в жизнь такие концепции, 
как обучение, ориентированное на конкретного 
учащегося. Так, существуют поистине захваты-
вающие перспективы для предоставления более 
широкого доступа к материалам с использованием 
самых разнообразных каналов, что облегчит удов-
летворение тех или иных потребностей.

Кроме того, несколько участников опроса по-
лагают, что выход в виртуальный мир может поз-
волить библиотекам реализовать свой потенциал в 
качестве центров не только управления знаниями, 
но и создания знаний с акцентом на разработку и 
распространение цифрового контента и услуг.

В то же время, эта идея также отражена в Тен-
денции 10, весь виртуальный потенциал, скорее 
всего, станет доступен лишь в тех случаях, когда 
библиотеки и пользователи обладают необходи-
мым оборудованием и навыками. Более того, пере-
ход в онлайн-формат рискует превратить библио-
теки в конкурентов других виртуальных сервисов, 
борющихся за внимание людей. Чтобы иметь воз-
можность сохранить «долю рынка», библиотекам 
необходимо будет уделять больше внимания тех-
нологическим трендам, понимать их последствия 
и реагировать соответствующим образом.

В противном случае, как отмечалось в Тен-
денции 1, лица, принимающие решения, могут 
усомниться в целесообразности предоставления 
библиотекам финансовой поддержки, особенно 
для содержания коллекций на материальных но-
сителях. Кроме того, расширение электронных 
услуг ставит вопросы о защите ключевых прав 
(не в последнюю очередь конфиденциальности), 
учитывая, что библиотеки в этой области часто 
полагаются на сторонних поставщиков. 

Тенденция 3. Возвращение физических 
пространств: люди заново открывают для себя 
ценность пространства, дающего возможности для 
конструктивного общения и дискуссий.

Некоторые участники опроса считают, что с 
отменой ограничений люди поспешат вернуться 
в физические пространства, наслаждаясь живым 
общением. Поскольку сегодня общинный уклад 
уступает место отдельному проживанию в неболь-
ших помещениях, важность пространства для со-
циальных связей и деятельности может возрасти. 
В пользу данной тенденции говорит тот факт, что 
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во многих странах библиотеки оставались откры-
ты, даже когда другие службы прекратили работу. 
Однако при использовании библиотек в подобных 
целях следует руководствоваться необходимостью 
защиты здоровья и благополучия как персонала, 
так и пользователей.

Идеи относительно роли библиотек в сообще-
ствах звучали во многих поступивших ответах, 
что указывает на необходимость переосмысле-
ния способов взаимодействия с другими субъек-
тами, включая частные предприятия, на местах. 
Предоставляя возможности для активного обмена 
информацией, обсуждения и принятия решений, 
библиотеки могли бы помочь в разработке надле-
жащих мер реагирования на локальные проблемы.

Несколько участников опроса подчеркнули, 
что физические пространства и использование 
технологий не являются взаимоисключающими 
понятиями, скорее, они могут эффективно допол-
нять друг друга. Например, библиотеки могли бы 
предоставить некую «контролируемую среду», 
чтобы люди имели возможность экспериментиро-
вать и учиться работать с технологиями без риска 
или неоправданных затрат, например, в форме 
рабочих пространств. Более того, с переходом кол-
лекций в онлайн-формат в библиотеках может ос-
вободиться место для другой высокоэффективной 
деятельности. Это логично дополнит существую-
щую роль библиотек в создании коллекций крае-
ведческих материалов и поддержке социальной 
сплоченности и идентичности на местном уровне. 

Однако многие участники опроса выражали 
опасения относительно эффективности исполь-
зования физических пространств. Библиотеки не 
должны выступать лишь местом, предлагающим 
доступ в Интернет и условия для живого обще-
ния, хотя это и важно, нужно подумать, скорее, 
о социальной роли библиотекарей, о том, как им 
стать посредниками и помощниками в достиже-
нии позитивных изменений в своих сообществах. 
При этом сохраняется необходимость заботиться 
о поддержании популярности физических про-
странств, их полезности и общедоступности.

Наконец, как отметил один из участников, 
эта тенденция может остаться лишь отдаленной 
перспективой, поскольку многие люди все еще 
проявляют осторожность или просто не могут 
вернуться к очному посещению библиотек, что 
создает новые вопросы об инклюзивности и до-
сягаемости.

Тенденция 4. Рост популярности обще-
культурных навыков: во времена стремитель-
ного развития технологий умение адаптироваться 
и внедрять инновации в самых непредсказуемых 
ситуациях становится все более важным для биб-
лиотекарей. 

Очевидно, что во всех секторах экономики 
растет ценность как общекультурных навыков, 

так и способности к обучению и переподготовке, 
и это относится к профессии библиотекаря в том 
числе. По мере того, как развиваются и меняются 
материалы, которые мы храним и к которым пре-
доставляем доступ, инструменты, которыми мы 
располагаем, потребности и ожидания сообществ, 
важно обладать навыками, позволяющими нам 
развиваться и меняться.

Конкретные типы общекультурных навы-
ков, выделенные участниками опроса, включают 
устойчивость, маневренность, гибкость, укрепле-
ние доверия сообщества, налаживание партнер-
ских отношений, решение проблем и способность 
позитивно реагировать на непредвиденные со-
бытия. Некоторые подчеркивали, в частности, не-
обходимость инноваций и творческого подхода, 
при этом для людей с художественным образова-
нием появляются новые способы приложения их 
умений. 

Некоторые участники также указали на важ-
ность критического подхода у представителей 
профессии к более масштабным социальным про-
цессам, не в последнюю очередь к тем, которые 
обусловлены внедрением цифровых технологий. 
Наличие подобного широкого взгляда может по-
мочь сохранить упор на достижение ключевых 
целей библиотечной сферы и отслеживать проис-
ходящие вокруг изменения.

Более того, необходимо разбираться в особен-
ностях массовой культуры, а также в форматах и 
способах, посредством которых разные поколе-
ния взаимодействуют с информацией и учатся. 
В настоящее время очевидно, что способность по-
нимать потребности людей и реагировать на них, 
опираясь на эмоциональный интеллект, помогает 
поддерживать благополучие пользователей и раз-
вивать профессиональную рефлексию, необходи-
мую для того, чтобы стать активными участника-
ми информационного общества.

Для достижения этой цели важно установить 
тесное сотрудничество с коллегами из разных 
стран и различных учреждений, это позволит со-
вместно работать над выявлением тенденций и 
выработкой решений. В более широком смысле 
следует уделять должное внимание непрерывно-
му профессиональному развитию как одному из 
ключевых приоритетов.

Тенденция 5. Проблема этнического и со-
циокультурного многообразия воспринимает-
ся серьезно: растущее осознание существования 
дискриминации и ее последствий ведет к радикаль-
ной трансформации библиотечных коллекций, услуг 
и подходов.

Согласно мнению участников опроса, недав-
ние события наглядно продемонстрировали не-
обходимость перейти к более активной деятель-
ности, направленной на продвижение принципов 
равенства, разнообразия и инклюзивности, если 
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мы хотим воплотить эти идеалы в жизнь. Это каса-
ется не только потенциального вклада библиотек 
в позитивные общественные преобразования, но 
и их собственной внутренней работы.

Здесь речь идет не только об этической сто-
роне вопроса, т. е. о недопустимости проведения 
неоправданной дискриминации между группами 
или отдельными лицами с точки зрения уровня 
предлагаемых услуг, но также об эффективности 
работы учреждений. Если мерилом успеха библио-
тек является их способность помочь всем членам 
местных сообществ удовлетворить свои инфор-
мационные потребности и реализовать свой по-
тенциал, то любое исключение отдельных лиц, 
сознательное или непреднамеренное, является 
серьезной профессиональной неудачей.

Следовательно, нам следует продолжить раз-
вивать инструменты и навыки, позволяющие эф-
фективно анализировать различные потребности 
и влияние существующих подходов к библиотеч-
ной работе и предлагаемых услуг. Кроме того, важ-
но провести оценку фондов с точки зрения разно-
образия их культурной репрезентации и принять 
меры, если обнаружатся те или иные пробелы. 
Эксперты по каталогизации, вероятно, сыграют в 
этом ключевую роль. Нам также необходимо нако-
пить опыт в области конструктивного мышления 
и обеспечения доступности.

Отметим, что современные технологии пред-
лагают ряд интересных направлений для решения 
указанных задач. Они не только уже используются 
на благо людей с ограниченными возможностями, 
но и содержат потенциал для трансформации спо-
собов предоставления услуг и наращивания их по-
ложительного воздействия. Аналогичным образом 
технологии способствуют обеспечению сохран-
ности и доступа к гораздо более разнообразному и 
всеобъемлющему спектру предметов культурного 
наследия. В то же время, как уже упоминалось 
выше, необходимо уважать основные права (не в 
последнюю очередь право на неприкосновенность 
частной жизни), избегать дискриминации и пом-
нить о пользователях, не охваченных интернет-
подключением.

Подходом к решению указанной проблемы 
может стать анализ самой библиотечной сферы на 
предмет соответствия принципам разнообразия. 
Так, в некоторых странах растет осознание того, 
что распространенные в прошлом практики при-
вели к возникновению моделей дискриминации, 
с которыми сейчас необходимо срочно бороться. 
Это не только позволит выполнить основопола-
гающую обязанность отрасли, т. е. не допустить 
дискриминации, но и поможет укрепить нашу спо-
собность удовлетворять потребности различных 
сообществ. Изучение эффективных методов до-
стижения данной цели, вероятно, станет ключевой 
темой в ближайшие месяцы и годы. 

Тенденция 6. Расплата за экологическую 
безалаберность: изменение климата несет новые 
угрозы для библиотек и населения, которое они об-
служивают, вынуждая нас принять радикальные 
меры во избежание крупных катастроф в будущем. 

Библиотеки не будут избавлены от послед-
ствий изменения климата в виде меняющихся ус-
ловий окружающей среды или экстремальных по-
годных явлений, которые могут нанести огромный 
ущерб как жизни людей, так и коллекциям. 

Что касается библиотечных зданий, то, здесь, 
вероятно, важную роль сыграют новые принципы 
строительства, позволяющие библиотекам лучше 
противостоять угрозам, одновременно способствуя 
повышению энергоэффективности. Всестороннее 
управление рисками будет иметь ключевое значе-
ние, помогая избежать невосполнимых потерь.

Однако участники опроса также отметили 
роль библиотек в содействии изменению поведе-
ния и расширению климатической сознательности 
в соответствии с более широкой задачей — при-
нять участие в решении социальных проблем. На-
ряду с повышением осведомленности и примером, 
который могут подать «озелененные» библиотеч-
ные здания, существует особая потенциальная 
роль в распространении знаний, необходимых 
для смягчения последствий или адаптации, на-
пример, в сельских и аграрных сообществах. В 
этих областях внедрение новых методов может 
способствовать сокращению выбросов и помочь 
людям справиться с меняющимися условиями 
окружающей среды.

Более того, наследие, хранящееся в библиоте-
ках, может внести свой вклад, давая представление 
об альтернативных способах ведения хозяйства, 
которые вполне могут оказаться более бережными 
по отношению к окружающей среде.

Политика, направленная на борьбу с измене-
нием климата, может привести к необходимости 
обучения новым навыкам, связанным с декарбони-
зацией, развитием экологически чистых отраслей 
промышленности и возможным возвращением 
их на местный уровень, с большей долей проис-
ходящих поблизости процессов производства и 
потребления. В обоих случаях работникам, скорее 
всего, потребуется доступ к программам, которые 
помогут им развить новые производственные спо-
собности или получить новые навыки (например, 
грамотность), которые позволят им учиться (под-
робнее см. Тенденцию 14).

Очевидно, что потребуется не только финан-
сирование, но и другие формы поддержки, чтобы 
обеспечить трансформацию физических помеще-
ний библиотек, а также подготовить сотрудников 
к выполнению новых задач.

Тенденция 7. Мобильность населения: в 
условиях возросшей мобильности населения кон-
цепция «местной» библиотеки теряет свою ак-
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туальность, что влечет за собой потребность в 
предоставлении интегрированных услуг, не связан-
ных какими-либо границами.

Участники опроса отметили, что ключевым 
последствием изменения климата, которое еще не 
упоминалось в рамках Тенденции 6, может стать 
масштабная миграция населения. Так, многие ре-
гионы станут непригодными для жизни в резуль-
тате повышения уровня моря или температуры, а 
экономические изменения вынудят людей искать 
работу и, следовательно, жилье в других районах.

Это будет происходить на фоне факторов, сти-
мулирующих мобильность (конфликты, преследо-
вания, нищета), из-за которых люди вынуждены 
покидать свои дома.

Параллельно с этим опыт удаленной работы 
во время пандемии также повысил вероятность 
создания мира, в котором граждане в гораздо 
меньшей степени привязаны к конкретному месту 
и имеют возможность применять свой опыт где 
угодно. Конечно, это скорее относится к состоя-
тельным людям, нежели к слоям населения, чей 
выбор ограничен.

С точки зрения воздействия на библиотеки 
учреждениям потребуется обслуживать более мо-
бильных пользователей, которые не обязательно 
имеют постоянное место жительства. В частности, 
в ситуациях, когда членство в библиотеке зависит 
от места жительства, может возникнуть необхо-
димость применить большую гибкость в предо-
ставлении доступа к библиотечным ресурсам и 
услугам.

Подобная ситуация также может потребовать 
расширения не только удаленных, но и трансгра-
ничных услуг, что вызывает технические слож-
ности и потенциальные проблемы с авторским 
правом. В то же время растет вероятность того, 
что библиотеки станут более популярной средой 
для совместной работы людей, не имеющих опре-
деленного рабочего места.

Тенденция 8. Нетерпеливые читатели: 
пользователи, особенно молодое поколение, рас-
считывают увидеть в библиотеках современные 
технологии и услуги и могут отказаться от биб-
лиотек, если их ожидания не оправдаются.

Согласно мнению участников опроса, биб-
лиотеки должны быть в курсе изменяющихся по-
требностей и ожиданий читателей и уметь реаги-
ровать на них, включая риск потерять молодых 
пользователей, недовольных медленными или 
запутанными процедурами работы. Некоторые 
библиотечные специалисты ожидают снижение 
интереса к традиционным услугам и нежелание 
тратить время на очное посещение библиотек (как 
уже отмечалось в Тенденции 2).

Как следствие, не найдя необходимую им ка-
чественную информацию, люди могут быстро об-
ратиться к другим, менее надежным источникам. 

Это может стать проблемой не только для библио-
тек, но и для общества в целом (см. Тенденцию 18).

Одним из предлагаемых ответных шагов яв-
ляется разработка более простых и унифициро-
ванных платформ, которые избавят пользователей 
от необходимости входить в систему несколько 
раз. Подобная модель используется крупными ин-
тернет-платформами (а также теневыми библио-
теками, такими как Sci-Hub) и может быть одной 
из причин их успеха. Более того, такая платформа 
могла бы даже помочь людям найти ближайшую 
к ним библиотеку, если им потребуется использо-
вать печатные ресурсы.

Кроме того, многие участники опроса указа-
ли на потенциальные преимущества технологии 
персонализации услуг, позволяющей адаптиро-
ваться к индивидуальным ожиданиям и потреб-
ностям. Например, искусственный интеллект мог 
бы помочь в этом отношении, предоставляя более 
целенаправленные ответы на запросы. Однако, 
здесь также существуют опасения по поводу рис-
ков предвзятости, ограничения свободы доступа к 
информации и конфиденциальности. 

Наконец, участники напомнили, что боты мо-
гут отвечать на вопросы, а также предоставлять 
удаленные услуги круглосуточно. Аналогичным 
образом социальные сети и Интернет могли бы 
стать более эффективным средством обеспечения 
максимально широкого охвата пользователей.

Тенденция 9. Технологический бумеранг: 
новое поколение, психологически измученное посто-
янным использованием социальных сетей, заново 
открывает для себя физические ресурсы, в том 
числе книги, в качестве возможности сбежать от 
мира.

Во многих полученных ответах подчерки-
валось, что опыт пандемии продемонстрировал 
ограниченные возможности цифровых инстру-
ментов. Следовательно, мы должны рассматривать 
технологии не как панацею от всех болезней или 
самоцель, а лишь как один из инструментов.

Действительно, зачастую возможности тех-
нологий оказываются преувеличены, и нам пора 
вернуться назад, к более простым методам работы. 
Это могло бы включать переоценку (и новую оцен-
ку) традиционных ролей и видов деятельности.

Например, люди не всегда могут в одиночку 
справиться с быстрым темпом современной жиз-
ни, а также с риском более поверхностного обще-
ния в цифровом формате. Более того, при всем 
многообразии онлайн-среды в ней доминируют 
несколько крупных платформ, предназначенных 
для привлечения и удержания внимания, что соз-
дает риск ограничить пользователей лишь их ис-
пользованием.

В обоих случаях использование аналоговых 
технологий и создание условий для получения 
чувственного опыта могли бы стать альтернати-
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вой. Развивая некоторые темы, рассмотренные в 
Тенденции 3, было высказано предположение, что 
библиотеки могут быть особенно эффективными в 
качестве мест для самопознания и укрепления пси-
хического равновесия или даже в качестве «безо-
пасных пространств» вдали от социальных сетей.

Как уже подчеркивалось, ожидается, что мно-
гие люди будут рады возможности вернуться к 
очному общению. В условиях постепенной отмены 
ограничений и перехода от глобальной, но инди-
видуальной онлайн-жизни к локальному, но кол-
лективному очному взаимодействию, библиотеки 
могут сыграть ключевую роль в качестве физиче-
ского пространства, а также центров улучшения 
психофизического состояния и повышения духа 
сообщества.

Наряду с этим участники отметили сохраня-
ющуюся важность физических коллекций и ту 
ценность, которую они несут с точки зрения со-
держания и формата. Чтение печатной книги для 
многих остается совершенно особым, более бога-
тым переживанием, нежели чтение с экрана.

Тенденция 10. Масштаб имеет значение: 
высокая стоимость предоставления полноценных и 
современных услуг ведет к тому, что лишь крупные 
учреждения могут себе это позволить, оставив не-
большие библиотеки позади. 

Многие отмеченные тенденции касались по-
тенциала технологий, не в последнюю очередь в 
целях адаптации к меняющимся ожиданиям поль-
зователей. Однако возможность реализовать этот 
потенциал не обязательно распределяется равно-
мерно, в значительной степени это затрагивает 
интересы небольших учреждений.

В частности, при быстрых темпах технологи-
ческих изменений существующее оборудование и 
услуги быстро устаревают и нуждаются в замене. 
Кроме того, необходимы постоянные расходы, свя-
занные с лицензионными сборами и обновлени-
ями. Наконец, для эффективного использования 
имеющихся инструментов необходимо постоянное 
обучение и поддержка библиотечного персонала. 
Все это подразумевает необходимость инвестиций.

Таким образом, участники опроса опасаются, 
что мы рискуем увидеть разделение библиотек 
на две группы, а именно: учреждения, способные 
идти в ногу со временем (более крупные или лучше 
обеспеченные ресурсами), где сотрудники полу-
чают поддержку, необходимую для работы с но-
выми инструментами, и те библиотеки, которые 
остались позади. Так, один из участников подчер-
кнул, что этот разрыв стал еще очевиднее во время 
пандемии, когда более обеспеченные библиотеки 
смогли перейти на оказание удаленных услуг, в 
то время как менее благополучные библиотеки 
были фактически вынуждены временно прекра-
тить работу. Более того, библиотеки, которые уже 
испытывают трудности, могут столкнуться с даль-

нейшим оттоком пользователей и, следовательно, 
с растущими проблемами их жизнеспособности.

Возможное решение проблемы предполагает 
новый подход — как единая сеть. Это позволило 
бы небольшим учреждениям извлекать выгоду из 
новых технологий при минимальных затратах и, 
безусловно, могло бы обеспечить доступ к услугам 
и контенту, но не устраняет необходимость в обо-
рудовании и хорошей связи. Между тем расшире-
ние свободного доступа (см. Тенденцию 19) может 
помочь в некоторых областях, но не является от-
ветом на все вопросы.

Кроме того, в связи с идеей работы в рамках 
сетей, один из участников предположил, что по-
вышение эффективности сбора и оценки данных 
позволит библиотечным системам выявлять про-
блемные участки и оперативно направить им по-
мощь.

Тенденция 11. Доминирование мира дан-
ных: новые виды и области применения данных 
коренным образом поменяли нашу экономическую и 
социальную жизнь, сделав компетентность в обла-
сти данных необходимым условием для выживания. 

Во многих поступивших ответах отражена ра-
стущая роль искусственного интеллекта и прочих 
технологий, основанных на применении массивов 
данных. В частности, наблюдается поворот к более 
индивидуализированным сервисам, которые на-
правлены на анализ поведенческой активности в 
сети Интернет (как отдельного пользователя, так 
и целых групп), чтобы прогнозировать не только 
будущее развитие ситуации, но и удовлетворить 
потенциальные потребности или интересы. Оче-
видно, что подобные инструменты уже служат для 
создания таргетированной (целевой) рекламы и 
даже формируют поток информации, поступаю-
щий пользователю при подключении к Интернету 
или другим сервисам.

Один из участников опроса, в частности, от-
метил, что сосредоточение внимания на индиви-
дууме в моделях, основанных на данных, также 
может привести к потенциальному подрыву основ 
функционирования людей в социальном контек-
сте, учитывая, что нас зачастую характеризуют те 
или иные признаки (запрограммированные для 
использования в алгоритмах), нежели связи между 
нами.

При этом многие опрошенные также указали, 
что более эффективное использование данных мо-
жет активизировать усилия по оценке воздействия 
библиотечных услуг. Так, появляется возможность 
посмотреть на реальную ситуацию вместо того, 
чтобы полагаться лишь на мнения профессиона-
лов или сообщения отдельных лиц. В то же время 
подобный подход требует проявлять уважение к 
неприкосновенности частной информации, а также 
осознавать риск предвзятости или усугубления 
существующего неравенства и дискриминации.
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Поскольку данные играют ключевую роль в 
том, как мы воспринимаем мир и различные ус-
луги, участники особо подчеркнули важность 
понимания поступающих данных, особенно при 
использовании технологий искусственного интел-
лекта, и умения их правильно интерпретировать. 
Возможно, речь идет о новом аспекте информа-
ционной грамотности (как в контексте исследова-
тельских навыков, так и знаний в более широком 
смысле). Библиотеки могут сыграть потенциаль-
ную роль в повышении осведомленности об этич-
ном использовании данных для поддержки эффек-
тивных исследований и новых научных открытий.

Недавние законы о защите персональных 
данных предоставили отдельным лицам право 
принимать решение о том, как используются их 
данные (управление частными данными). Однако 
результативность подобных мер зависит от того, 
воспользуются ли люди полученными возможно-
стями. Здесь, как и везде, необходимо расширить 
понимание и использование предоставленных 
прав среди населения, чтобы не ограничивать-
ся наиболее обеспеченными или образованными 
группами. Это может стать еще одним направле-
нием работы для библиотек.

Тенденция 12. Изменение способов по-
иска информации: искусственный интеллект 
в корне изменил способы поиска информации, по-
зволяя получить максимально точные и надежные 
результаты.

Как уже подчеркивалось в Тенденции 11, ис-
кусственный интеллект, основанный на машинном 
обучении, меняет то, как мы воспринимаем вирту-
альный мир. В частности, он нашел широкое при-
менение в механизмах поиска информации, т. е. об-
ласти, в которой библиотеки имеют огромный опыт.

Участники опроса отметили потенциал ис-
пользования искусственного интеллекта в биб-
лиотеках для предоставления более точной и ре-
левантной информации, что в свою очередь может 
способствовать удовлетворению возникающих 
информационных потребностей. Таким образом, 
потребители библиотечных услуг получили бы 
возможность более полно использовать потенциал 
семантической сети. Ценность подобных инстру-
ментов стремительно растет, учитывая объем ин-
формации, доступный в настоящее время.

Важно отметить, что инструменты искус-
ственного интеллекта открывают новые воз-
можности для получения информации и ее об-
новления, несмотря на быстрые темпы создания 
информации. Так, они повышают вероятность 
обнаружения контента, поскольку публикация 
материалов в Интернете не является гарантией 
того, что их прочитают.

Однако звучат и опасения по поводу преуве-
личения потенциала искусственного интеллекта в 
целях улучшения поиска. Как указывалось выше, 

сбор и применение данных, необходимых для ма-
шинного обучения, предполагает решение вопро-
сов о конфиденциальности, чтобы гарантировать 
законность полученных в итоге услуг.

На более фундаментальном уровне качество 
результатов, полученных с помощью искусствен-
ного интеллекта, напрямую связано с дизайном 
самих программ и вводимой информацией, т. е. су-
ществует множество возможностей для появления 
неточностей и искажения результатов. Недооценка 
подобных рисков может легко привести в лучшем 
случае к совершению ошибок, а в худшем — к со-
хранению или даже углублению неравенства и 
несправедливости. 

Наконец, повторяя точку зрения, высказан-
ную в Тенденции 10, эффективная реализация по-
тенциала искусственного интеллекта во многом 
зависит от уровня ресурсов отдельных библиотек 
и инвестиций, вложенных в навыки их сотруд-
ников. Наличие необходимых навыков особен-
но важно, поскольку новые инструменты поиска 
должны использоваться лишь с полным осозна-
нием их ограничений. 

Тенденция 13. Обострение разногласий: 
политические дебаты становятся все более остры-
ми, что затрудняет поиск консенсуса как в полити-
ке, так и в обществе, подрывая концепцию совмест-
ного пользования общественными институтами.

Согласно мнению участников опроса, расту-
щая поляризация общества является очевидной 
социальной и политической тенденцией, которая 
может оказать значительное влияние на библио-
теки и их миссию. В частности, они отметили, что 
некоторые люди стали более пренебрежительно 
относиться к взглядам тех, с кем они не согласны, 
вместо того чтобы стремиться к взаимодействию, 
понять другие позиции и найти консенсус. Парал-
лельно мы наблюдаем упадок доверия к професси-
ям, которые ранее пользовались относительно вы-
соким уровнем уважения, включая журналистов, 
ученых и даже врачей.

Все это привело к ситуации, когда под сомне-
ние ставится база знаний, на основе которой могут 
проводиться политические и гражданские дискус-
сии, все больше затрудняя поиск решений. Сни-
жение доверия также подорвало эффективность 
политических мер, направленных на изменение 
и формирование поведения, что не в последнюю 
очередь негативно отразилось на борьбе с панде-
мией. Отсутствие желания или способности до-
стичь соглашения приводит к ослаблению чувства 
общности и сопричастности в социуме, на котором 
построена деятельность многих институтов.

Со временем мы рискуем увидеть, как на пер-
вый план выходит все больше популистских сил, 
благодаря, скорее, твердости их взглядов и просто-
те аргументов, нежели какой-либо доказательной 
базе или уважению к правам человека.
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Сами библиотеки рискуют быть втянутыми 
в эти дискуссии как непосредственно в спорах о 
книгах, которые они могут хранить в своих кол-
лекциях (что уже является реальной проблемой в 
некоторых странах), так и косвенно, в результате 
постановки под сомнение государственных услуг в 
целом. Возможно, существует особая угроза инсти-
тутам, ориентированным на поощрение размыш-
лений, расширение кругозора и защиту базовых 
прав, поскольку ничто из этого не является при-
оритетом для популистов.

Однако участники опроса также увидели бо-
лее позитивный результат подобных явлений, по-
зволивших библиотекам вновь заявить о важности 
чтения и занять действительно независимую и 
обоснованную позицию. Библиотеки могли бы 
выступать в качестве неких маяков, т. е. демокра-
тических пространств знаний, способствующих 
участию, сотрудничеству и прозрачности. Как 
указано ниже в Тенденции 18, важность инфор-
мационной грамотности, наконец, была наглядно 
продемонстрирована.

Несмотря на то что подобная позиция пред-
полагает вложение усилий, а также несет потен-
циальные риски, она могла бы способствовать со-
хранению места библиотек в обществе будущего.

Тенденция 14. Непрерывное образование: 
в наше время больше не существует такого поня-
тия, как работа на всю жизнь, т. е. все больше и 
больше людей нуждаются в переобучении на том 
или ином жизненном этапе. Библиотеки, в свою 
очередь, расширяют образовательную деятель-
ность.

Мы живем в период быстрых экономических 
и технологических изменений, которые едва ли 
замедлятся в ближайшее время в свете необхо-
димости перехода к более устойчивым условиям 
жизни и труда.

Как подчеркивалось в Тенденции 6, одним из 
последствий трансформаций, вероятно, станет се-
рьезный сдвиг в доступных видах занятости. Так, 
декарбонизация приведет к закрытию некоторых 
отраслей промышленности и преобразованию 
других. Более широкое использование технологий 
заменит некоторые виды деятельности, но может 
привести к появлению новых или, по крайней мере, 
оставить для них больше места и времени. Грядут 
также и демографические изменения. Перераспре-
деление экономической деятельности может при-
вести к упадку крупных экономических центров, но 
также и к созданию разнообразных возможностей 
для трудоустройства на локальном уровне.

Общей потребностью станет необходимость 
проходить обучение и переподготовку на протя-
жении всей жизни, чтобы занять (или создать) 
новые рабочие места. Участники опроса отметили, 
что условием успешного обучения на протяжении 
всей жизни является наличие у каждого человека 

не только базовых умений и грамотности, необ-
ходимых для работы с учебными материалами, 
но также фундаментальных цифровых навыков.

Повторяя изложенные в Тенденции 4 поло-
жения, касающиеся самой библиотечной сферы, 
людям понадобятся общекультурные навыки, в 
том числе устойчивость, способность взаимодей-
ствовать с новыми идеями, жить достойно и в гар-
монии с окружающими. Понимание принципов 
устойчивого развития, возможно, также станет 
частью необходимого набора компетенций.

Многие участники опроса рассматривают 
указанную тенденцию как благоприятную воз-
можность, создающую условия для закрепления 
позиций библиотек в качестве учебных центров 
в сообществах, школах, университетах и других 
организациях. Более того, сами библиотекари 
все чаще стали бы восприниматься как педагоги. 
Реализация данной концепции потребует полу-
чения доступа к платформам и ресурсам, умения 
эффективно их использовать, а также обеспечения 
надлежащей подготовки и поддержки для библио-
течных и информационных специалистов. 

Тенденция 15. Единый глобальный биб-
лиотечный фонд: повсеместная оцифровка ре-
сурсов и возможности для сотрудничества между 
различными учреждениями делают местные кол-
лекции менее релевантными, поскольку современ-
ные подходы нацелены на обеспечение доступа к 
глобальным ресурсам. 

В ряде ответов подчеркивалась тенденция к 
растущей глобализации библиотечных фондов. 
В то время как межбиблиотечный абонемент и 
другие формы совместного использования ре-
сурсов всегда означали, что ни одна коллекция 
не была полностью закрытой, теперь появились 
новые возможности, позволяющие исследователям 
и другим лицам работать с гораздо более широким 
выбором материалов, хранящихся в разных биб-
лиотеках.

В настоящее время звучат идеи о создании 
цифровой системы, полностью связывающей все 
библиотеки и их коллекции, приближая нас к ре-
альности, в которой пользователи смогут полу-
чить доступ к памяти и информации, хранящейся в 
любом учреждении мира. Поскольку современные 
пользователи привыкли работать в Интернете, 
преодолевая с его помощью границы государств, 
вывод библиотечных фондов на глобальный уро-
вень поможет бороться с восприятием библиотек 
как изолированных хранилищ или застрявших в 
прошлом учреждений. Это также могло бы стать 
ответом на проблему увеличения числа пользова-
телей, слабо привязанных к определенному месту 
жительства (см. Тенденцию 7). 

Работа в этом направлении открывает новые 
возможности для получения информации, кото-
рая может помочь в решении ключевых задач, не 
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в последнюю очередь связанных с изменением 
климата, а также поддержать усилия по прогно-
зированию развития ситуации и направленные на 
повышение нашей готовности к будущему путем 
объединения больших массивов информации. При 
этом расширилось бы использование (и, следо-
вательно, повысилась бы оценка актуальности) 
уникальных материалов, хранящихся в небольших 
коллекциях. Некоторые участники опроса пред-
положили, что глобализация отрасли может дать 
импульс к созданию новой области библиотечной 
деятельности, переориентировав учреждения на 
масштабное использование данных и информации 
для стимуляции новых идей.

Достижение указанных целей потребует уси-
лий, подтверждают специалисты, занимающиеся 
разработкой технологий связанных открытых дан-
ных. Очевидно, что следует наладить международ-
ное сотрудничество для обеспечения интеграции 
различных систем, принять и затем применить 
общие стандарты. Как подчеркивается в Тенден-
ции 8, дизайн интерфейсов и платформ также дол-
жен быть тщательно продуманным и простым, 
чтобы соответствовать работе, проделанной по 
объединению коллекций.

Тенденция 16. Приватизация знания: ис-
пользование технических средств, а также медлен-
ные реформы в области авторского права приводят 
к тому, что частные лица получают контроль над 
информацией, даже в мелком масштабе устанавли-
вая политику разрешений и платежей.

Участники опроса выразили озабоченность 
по поводу появления все новых барьеров для рас-
пространения информации. Ограничения устанав-
ливаются не только посредством специальных тех-
нологий, но и за счет условий контрактов, которые 
библиотеки и пользователи должны подписать, 
чтобы получить доступ к цифровым материалам 
(в отличие от большей свободы, которую дает по-
купка работ на физических носителях). Ситуацию 
осложняют законы об авторском праве, которые не 
направлены на защиту прав пользователей цифро-
вого контента.

Кроме того, среди библиотечных специалис-
тов звучат опасения не только по поводу ограниче-
ний на приобретение тех или иных видов материа-
лов, но и устаревших законов об авторском праве. 
Например, законодательство часто не отражает 
новые виды использования ресурсов, которые, од-
нако, соответствуют таким традиционным задачам 
библиотек, как интеллектуальный анализ текста и 
данных. Введение ограничений на анализ или на 
другие виды работы с информацией может в итоге 
привести к новому разрыву между теми учреж-
дениями, у которых есть ресурсы, чтобы «купить 
спокойствие», заплатив за дополнительные ли-
цензии, и теми, у которых подобная возможность 
отсутствует.

Все это поставило под угрозу способность 
библиотек обеспечить возможность пользовать-
ся доступом к опубликованным материалам для 
всех. В свою очередь, это влияет на устойчивость 
с точки зрения способности библиотек сокращать 
социальное и экономическое неравенство и под-
держивать максимально инклюзивные исследова-
тельские усилия для решения проблем, в том числе 
экологических, с которыми мы сталкиваемся.

Один из участников опроса указал на особые 
проблемы, связанные с технологиями распре-
деленных реестров, и влияние, которое они мо-
гут оказать на распространение знаний, усилив 
строгость контроля и расширив монетизацию. 
Микроконтракты, связанные в условиях распре-
деленных реестров с работами, защищенными 
авторским правом, вряд ли примут во внимание 
разрешения, установленные в соответствии с ис-
ключениями и ограничениями авторского пра-
ва, блокируя или монетизируя все материалы по 
умолчанию.

Библиотеки являются давними участниками 
движения, выступающего за большую открытость 
и противодействующего приватизации знаний. 
Растет понимание той роли, которую библиотеч-
ное издательство может сыграть в утверждении 
концепции общественного доступа к частным зна-
ниям. Это открывает возможности для изучения 
новых моделей, ориентированных на доступ, а не 
на повышение прибыли (в целях получения вы-
годы акционерами) или перекрестного субсиди-
рования других видов деятельности.

Тенденция 17. Квалификация имеет зна-
чение: растущая комплексность современной ин-
формационной среды требует от библиотечных 
работников наличия высокого уровня образования.

Как подчеркивалось в Тенденции 4, в насто-
ящее время расширяется набор навыков, необхо-
димых библиотекарям для реализации потенци-
ала как собственного, так и своих учреждений. 
С точки зрения многих участников опроса, это 
должно идти рука об руку с повышением внимания 
к квалификации и профессионализму в секторе, в 
частности, в целях обеспечения каждой библио-
теки по крайней мере одним квалифицированным 
библиотекарем. Более того, как подчеркнул один 
из участников, именно навыки и подготовка биб-
лиотекаря часто определяют разницу между биб-
лиотекой, являющейся хранилищем книг, и дина-
мичным исследовательским, образовательным и 
гражданским центром.

Что касается того, какими умениями должны 
обладать библиотекари, в дополнение к ранее ука-
занным в рамках Тенденции 4 общекультурным 
навыкам, то в ответах предлагается ряд областей, 
которые потенциально станут частью базы знаний 
любого библиотекаря. Некоторые из них упоми-
наются в других тенденциях, освещенных в этом 
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отчете, и могут помочь молодым библиотекарям, 
вступающим в профессию, не только лучше под-
готовиться к текущей работе, но и научиться адап-
тироваться к дальнейшим изменениям.

К ним относятся более комплексные цифро-
вые навыки, позволяющие в полной мере исполь-
зовать цифровые инструменты для предостав-
ления услуг, ориентированных на пользователя, 
навыки в области научно-технических дисциплин 
и гуманитарных наук, кодирование и программи-
рование, грамотность в области устойчивого раз-
вития и экологии, а также способность оценивать 
потребности сообщества и пользователей и реаги-
ровать соответствующим образом. Библиотекарям 
также необходимо пройти подготовку по работе 
с новыми типами материалов, включая контент 
открытого доступа и электронные библиотеки, 
и научиться продвигать принципы свободного 
доступа.

Большее внимание к работе библиотекарей, а 
также соответствующая материальная компенса-
ция могли бы помочь привлечению и удержанию 
талантливых специалистов, что повысило бы спо-
собность библиотек выполнять свои задачи. Кроме 
того, создание возможностей для обучения или 
аттестации навыков, организация и проведение 
открытых курсов лидерства помогли бы удержи-
вать людей на местах.

Тенденция 18. Признание важности ин-
формационной грамотности: органы власти и 
другие стороны полностью осознали важность ин-
формационной грамотности как долгосрочного ре-
шения проблемы распространения дезинформации.

В Тенденции 13 отмечается потенциальное 
обострение разногласий в политическом и граж-
данском дискурсе, а также влияние, которое это 
может оказывать на социальную сплоченность и 
соответствующие институты. Так, в краткосрочной 
перспективе это создает насущную проблему для 
правительств, которые пытаются на основе науч-
ных данных поощрять ответственное поведение 
населения по отношению как друг к другу, так и к 
окружающей среде.

Участники опроса полагают, что значитель-
ные негативные последствия недостоверной ин-
формации и конспирологических теорий, рас-
пространяемых через социальные сети во время 
пандемии, вероятно, приведут к переосмыслению 
необходимости принять активные меры и за-
щитить население от лжи и фальсификаций. Все 
больше людей как в органах власти, так и в обще-
стве осознают важность навыков информационной 
грамотности для выживания в современном мире.

Учитывая, что более решительные меры (на-
пример, попытки полностью запретить или за-
блокировать веб-сайты) имеют свои недостатки, 
увеличение числа людей, владеющих информа-
ционной грамотностью, может рассматриваться 

как единственный перспективный способ борьбы 
с дезинформацией в Интернете.

Развитие информационной грамотности мо-
жет также стимулировать конкурентоспособность, 
т. е. люди не только станут лучше ориентироваться 
в цифровом мире в целом, но и повысят результа-
тивность и продуктивность своей работы. При-
нимая во внимание обилие доступных сегодня ре-
сурсов, звучат предложения о том, чтобы сделать 
обучение информационной грамотности ключевой 
частью образовательного процесса с раннего воз-
раста, параллельно прилагая усилия по расши-
рению кругозора молодых людей и стимуляции 
восприятия новых идей. В данной области библио-
теки — школьные, университетские, публичные 
и др. — также могут занять определенную нишу.

Некоторые специалисты утверждают, что 
библиотеки потенциально могут сыграть роль и 
в более широких политических дискуссиях по во-
просам информационной грамотности, опираясь 
на практический опыт и сложившуюся репута-
цию места для поиска достоверной информации. 
Так, например, они могли бы сотрудничать с ком-
паниями, которым принадлежат крупнейшие со-
циальные сети, для проведения обучения и осу-
ществления поддержки в борьбе с преднамеренной 
дезинформацией.

Тенденция 19. Свободный доступ может 
навредить уникальному статусу библиотек: с 
ростом доли доступной бесплатно научной инфор-
мации библиотеки вынуждены адаптироваться к 
новым условиям, если они не хотят потерять свою 
значимость для общества.

Движение за свободный доступ добилось зна-
чительных успехов в оспаривании того, что публи-
кация и распространение научных работ могут 
осуществляться лишь на основе экономической 
модели, согласно которой пользователи (или биб-
лиотеки от их имени) обязаны платить издате-
лям за доступ. Обходя проблемы, создаваемые 
ограничительными законами об авторском праве, 
публикации, выложенные на условиях свободного 
доступа, немедленно или быстро становятся до-
ступными для использования всем, у кого есть 
интернет-подключение.

В последние годы к отстаиванию концепции 
свободного доступа присоединились и другие 
близкие по духу движения — открытая наука, от-
крытое образование, открытые образовательные 
ресурсы и открытые учреждения науки и культуры 
(галереи, библиотеки, архивы и музеи). Все они 
направлены на снижение барьеров для доступа, 
использования и участия в образовании, науке и 
культурной жизни. 

Некоторые участники опроса обеспокоены 
тем, что рост открытости может создать впечатле-
ние, что библиотеки теряют свою традиционную 
роль, предоставляя людям возможность получить 
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доступ к произведениям, которые в противном 
случае были бы недоступны. Если библиотекам 
больше не требуется тратить деньги на подписки, 
реализующие доступ к тем или иным ресурсам, 
лица, принимающие решения о финансировании, 
могут решить сократить бюджеты.

В целом было отмечено, что на фундаменталь-
ном уровне расширение доступа к информации 
представляется положительным явлением. Между 
тем некоторые участники указали на перспективы 
расширения функций библиотек, способствующие 
повышению их ценности, не в последнюю оче-
редь за счет обеспечения видимости материалов и 
их сохранности, предоставления навыков и под-
держки, которые необходимы для навигации по 
огромному массиву доступных ресурсов. Библио-
текари также могли бы сыграть ключевую роль в 
управлении хранилищами научных данных, что 
имеет важное значение для реализации потенци-
ала открытой науки.

Наконец, как отметили некоторые участники, 
в битве за свободный доступ еще далеко до побе-
ды. В дополнение к постоянным вопросам о том, 
как обеспечить финансовую устойчивость и мас-
штабируемость открытых моделей, одновременно 
расширяя их доступность, остается много исследо-
вателей и авторов, которые все еще сомневаются в 
достоинствах открытого доступа. Так, некоторые 
из них полагают, что теряют потенциальный зара-
боток (редкий случай) или что бесплатный доступ 
обесценивает их работу. Библиотекам, возможно, 
потребуется направить часть усилий в области про-
светительской деятельности, касающейся преиму-
ществ свободного доступа к информации, на самих 
авторов, чтобы продемонстрировать им всю мощь 
этой силы, работающей на благо человечества.

Тенденция 20. Неравенство усугубляется: 
современные технологии создают новые возмож-
ности для тех, у кого есть к ним доступ, при этом 
социальный разрыв между имеющими доступ и не 
имеющими увеличивается, вследствие этого зна-
чительная часть населения окажется за чертой 
бедности, если не будут приняты меры.

Тема, которая поднималась во многих других 
тенденциях, отмеченных в представленном От-
чете, — это риск того, что новые возможности, 
открытые не для всех, могут привести к усилению 
разногласий и неравенства.

Участники опроса отметили, что во время 
пандемии те люди, которые не имели возможности 
выйти в Интернет или навыков для его использо-
вания, столкнулись с гораздо более серьезной де-
стабилизацией своей жизни и разрушением связей 
в образовательной, трудовой и социальной среде 
по сравнению с теми, кто смог просто перенести 
свою деятельность в онлайн-режим. То же самое 
касается доступа к грамотности и цифровым навы-
кам, которые не только упрощают поиск работы и 

открывают новые возможности, но и позволяют в 
целом быть в курсе событий.

Ситуация осложняется тем, что оказаться без 
подключения к Интернету особенно рискуют те 
группы, которые и так сталкиваются с изоляцией в 
силу тех или иных причин, в частности, инвалиды, 
а также женщины и беженцы.

Углубляющееся неравенство представляет со-
бой вызов социальной сплоченности и даже соци-
альному договору, на котором строится общество 
в целом и библиотечные услуги в частности. Если 
же цифровое неравенство приводит к ограниче-
нию доступа к здравоохранению, образованию и 
другим формам участия, то речь идет уже о пося-
гательстве на базовые права человека.

Один из предложенных методов борьбы с не-
равенством заключается в необходимости про-
должить деятельность по сохранению свободного 
доступа к библиотекам, учитывая риск того, что 
взимание платы может привести к отчуждению 
групп, которые больше всего нуждаются в бес-
платных услугах. Другие участники считают, что 
при внедрении любой структуры ценообразования 
следует гарантировать отсутствие барьеров для 
пользователей.

Однако неравенство может существовать и 
между библиотеками, как подчеркивается в Тен-
денции 10. Так, небольшие библиотеки или учреж-
дения, располагающие ограниченным бюджетом 
(например, в бедных районах, где для их поддерж-
ки доступно меньше бюджетных средств), просто 
не в состоянии предложить полный спектр услуг, 
которые могли бы помочь пользователям опти-
мально использовать информацию для повышения 
уровня жизни.

Предложения участников по ответным ме-
рам включали необходимость более пристального 
внимания к обеспечению по крайней мере базо-
вого уровня обслуживания во всех библиотеках, 
чтобы читатели, где бы они ни находились, могли 
воспользоваться основными возможностями для 
доступа к информации.

Работа с Тенденциями развития

Сессия избранного президента на Всемир-
ном библиотечном и информационном конгрессе 
2021 г. опиралась на выявленные тенденции раз-
вития для проведения с участниками совместного 
анализа долгосрочных прогнозов (форсайт-сес-
сия). Цель заседания состояла в том, чтобы на ос-
нове предложенных участниками идей побудить 
к размышлениям о тенденциях, которые, скорее 
всего, окажут влияние на будущее библиотек (ви-
деозапись сессии президента доступна на Youtube-
канале ИФЛА1). 

Работа в значительной степени опиралась на 
метод экспертных оценок «Дельфи»2 для определе-

https://youtu.be/3nMBHYvaWKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Delphi_method
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ния тенденций на основе коллективного сотрудни-
чества с учетом ограничений, налагаемых време-
нем (один час) и цифровым форматом сессии. При 
этом использовалось программное обеспечение 
для проведения онлайн-опроса в прямом эфире.

При поддержке четырех экспертов, пригла-
шенных избранным президентом Барбарой Лизон 
в связи с тем влиянием, которое они оказали на 
формирование ее собственного образа мышления 
и взглядов, сессия была организована согласно 
приведенной ниже структуре. Она может быть вос-
произведена в ходе обсуждений ассоциациями или 
другими группами библиотечных работников как 
в оригинальной, так и в адаптированной форме.

Метод ИФЛА 
1) после вступительного слова аудитории 

предлагается для изучения список из 20 тенден-
ций, возможно, следует заранее разослать список, 
чтобы аудитория смогла ознакомиться с тенден-
циями;

2) группа экспертов предлагает свои собствен-
ные идеи относительно тенденций, выделяя явля-
ющиеся, по ее мнению, ключевыми;

3) аудитория голосует, выбирая 10 из 20 тен-
денций, которые, по ее мнению, наиболее важны 
для будущего библиотечной отрасли;

4) аудитории озвучивают 10 тенденций, по-
лучивших наибольшее количество голосов в ходе 
голосования;

5) группа экспертов комментирует результа-
ты, а также предлагает свои идеи относительно 
наиболее значимых из оставшихся тенденций;

6) аудитория снова голосует, выбирая 5 из 10 
оставшихся тенденций, которые, по ее мнению, 
наиболее важны для будущего отрасли;

7) аудитории озвучивают 5 тенденций, полу-
чивших наибольшее количество голосов в ходе 
голосования;

8) группа экспертов комментирует результаты.

Самостоятельная работа
Желающим провести аналогичную сессию 

рекомендуется изучить предложенные ниже до-
полнительные советы, составленные с учетом бо-
лее свободных временных рамок и использования 
других форматов работы.

   • Поощряйте групповые обсуждения на каж-
дом этапе, позволяя всем участникам определить 
тенденции, которые они считают наиболее важ-
ными, и пояснить свой выбор. Дискуссии можно 
проводить лично (если это возможно) или с ис-
пользованием секционных комнат на цифровой 
платформе. Участники должны попытаться убе-
дить друг друга в своей правоте, приводя аргумен-
ты и доказательства.

   • Добавьте этап, на котором эксперты и 
участники обсуждают варианты взаимодействия 

выбранных тенденций, т. е. дополняют ли они 
друг друга или, напротив, вступают в противо-
речие?

   • Добавьте этап, на котором аудитория пы-
тается визуализировать «будущее», т. е. создать 
картину библиотечной сферы, сформированную 
на основе различных комбинаций тех или иных 
тенденций.

   • Добавьте этап, на котором эксперты и/или 
группы обсуждают различия между результатами 
их голосования и результатами голосования на 
сессии избранного президента ИФЛА.

Топ-10 тенденций, выбранных в ходе голосо-
вания на сессии избранного президента ИФЛА на 
конгрессе в 2021 г.:

1. Грядут тяжелые времена; 
2. Виртуальный режим стал нормой;
3. Возвращение физических пространств;
5. Проблема этнического и социокультурного 

многообразия воспринимается серьезно;
6. Расплата за экологическую безалаберность;
8. Нетерпеливые читатели;
11. Доминирование мира данных;
14. Непрерывное образование;
18. Признание важности информационной 

грамотности;
20. Неравенство углубляется.
Топ-5 тенденций, выбранных в ходе голосова-

ния на сессии избранного президента ИФЛА на кон-
грессе в 2021 г.:

2. Виртуальный режим стал нормой;
5. Проблема этнического и социокультурного 

многообразия воспринимается серьезно;
6. Расплата за экологическую безалаберность;
14. Непрерывное образование;
20. Неравенство углубляется.
ИФЛА рекомендует также изучить другие спо-

собы работы с Тенденциями, чтобы стимулировать 
размышления о будущем развитии!

Чтобы держать представителей ИФЛА в курсе 
событий и обсуждений, можно использовать хэш-
тег #IFLATrendReport для публикации новостей по 
данной теме. 

Дополнительная информация 
о Тенденциях развития

В дополнение к сессии избранного президен-
та в рамках конгресса также прошли три сессии, 
на которых некоторые из будущих лидеров более 
подробно представили свои идеи относительно 
развития ситуации.

Сессии, организованные по регионам (Афри-
ка и Европа, Азия и Океания, Северная и Южная 
Америка), включали по 7—9 докладчиков. 

Видеозаписи сессий доступны на YouTube-
канале ИФЛА: Африка и Европа3, Азия и Океания4, 
Северная и Южная Америка5. 

https://youtu.be/4tWHGR6zcKc
https://youtu.be/s2iHbua_oCk
https://youtu.be/uKQS2zreQG0
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Обновленный Отчет ИФЛА об основных тенденциях развития библиотек в 2021 году

Авторы оригинального Отчета об Основных 
тенденциях развития библиотек:

Оливье Крепен-Леблон (Oliv ier Crepin-
Leblond), председатель, Консультативный комитет 
At-Large, Интернет-корпорация по присвоению 
имен и номеров

Анриетта Эстерхайзен (Anriette Esterhuysen), 
генеральный директор, Ассоциация прогрессив-
ных коммуникаций 

Дивина Фрау-Мейгс (Divina Frau-Meigs), про-
фессор, Университета Париж III: Новая Сорбонна

Мелисса Грегг (Melissa Gregg), главный ис-
следователь, Центр социальных вычислений Intel

Джон Хоутон ( John Houghton), профессор, 
Центр стратегических экономических исследова-
ний, Университет Виктории

Дебора Джейкобс (Deborah Jacobs), директор, 
«Глобальные библиотеки», Фонд Билла и Мелин-
ды Гейтс

Марием Жамме (Mariéme Jamme), генераль-
ный директор, компания Spot One Global Solutions

Янис Карклиньш (Janis Karklins), помощник 
генерального директора ЮНЕСКО по коммуника-
циям и информации

Алехандро Пизанти (Alejandro Pisanty), про-
фессор, Национальный автономный университет 
Мексики

Ли Рейни (Lee Rainie), директор проекта «Ин-
тернет и американская жизнь», Исследователь-
ский центр Пью (выступает как частное лицо)

Кейт Рассел (Kate Russell), ведущая BBC Click 
Online

Андреас Шляйхер (Andreas Schleicher), дирек-
тор по образованию, Организация экономического 
сотрудничества и развития 

Сунит Сингх Тули (Suneet Singh Tuli), основа-
тель и генеральный директор, компания DataWind 
Ltd.

Фред Стилоу (Fred Stielow), вице-президент / 
декан библиотечного факультета, Система амери-
канских государственных университетов

Фред фон Ломанн (Fred von Lohmann), ди-
ректор по правовым вопросам, Авторское право, 
Google Inc. (выступает как частное лицо)

Луис Захарилла (Louis Zacharilla), соучреди-
тель, Форум глобального интеллектуального со-
общества

Контактное лицо по вопросам прессы и до-
полнительной информации:

Стивен Вайбер (Stephen Wyber), менеджер 
ИФЛА по стратегии и информационно-пропаган-
дистской работе (stephen.wyber@ifla.org).

Штаб-квартира ИФЛА
п/я 95312
2509 CH Гаага
Нидерланды
Тел.: +31-70-3140884
E-mail: ifla@ifla.org 
www.ifla.org 

Примечания
1 https://youtu.be/3nMBHYvaWKY (дата обращения: 

17.03.2022).  
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Delphi_method (дата 

обращения: 17.03.2022).  
3 https://youtu.be/4tWHGR6zcKc (дата обращения: 

17.03.2022).   
4 https://youtu.be/s2iHbua_oCk (дата обращения: 

17.03.2022). 
5 https://youtu.be/uKQS2zreQG0 (дата обращения: 

17.03.2022).  
 

Перевод Натальи Осецкой,
Российская государственная библиотека

https://youtu.be/s2iHbua_oCk
https://youtu.be/uKQS2zreQG0
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ДИНАмИчЕСКАя КОАЛИцИя 
пО пуБЛИчНОму ДОСТупу 
В БИБЛИОТЕКАх: гОДОВОй ОТчЕТ 
И прОгНОз НА 2022 гОД
Dynamic coalition on puBlic 
acceSS in liBrarieS: annual report 
anD a look aheaD to 2022*

* https://www.ifla.org/news/the-dynamic-coalition-on-public-access-in-libraries-annual-report-and-a-look-ahead-
to-2022/

Динамическая коалиция по публичному доступу в библиотеках

Решение сохраняющейся проблемы цифро-
вого неравенства остается ключевым приорите-
том в дискуссиях и политических инициативах, 
касающихся управления Интернетом. Библио-
теки вносят вклад в обсуждения, предлагая эф-
фективные подходы, наработки и практический 
опыт, а Динамическая коалиция по публичному 
доступу в библиотеках (DC-PAL) продолжает 
способствовать профессиональному обучению 
и обмену, используя Форум по управлению Ин-
тернетом (IGF) в качестве основной площадки 
для диалога.

DC-PAL в 2021 году

В новом отчете DC-PAL обобщаются основные 
виды деятельности Коалиции в 2021 г., ее приори-
тетные направления и результаты. К ним относят-
ся мероприятия, которые предлагают библиоте-
кам удобную платформу для участия в дискуссиях 
об управлении Интернетом, а также ресурсы и 
материалы, которые библиотеки могут использо-
вать в своей работе по расширению доступности 
цифровых технологий:

   • сессия DC-PAL в рамках IGF в 2021 г., по-
священная механизмам предоставления публич-
ного доступа на базе библиотек для обеспечения 
сетевой доступности на местном уровне; 

   • встреча для обмена опытом и знаниями, ор-
ганизованная Силезской библиотекой и DC-PAL, 
по проблеме установления подключения, ориен-
тированного на нужды людей, и роли библиотек в 
реализации данной задачи;

   • дополненный окончательный вариант от-
чета в двух частях, в котором рассматривается 
место библиотек в национальной политике в об-
ласти широкополосной связи, а также приводится 
ряд тематических исследований, посвященных 
реализации политических мер в области предо-
ставления широкополосной связи на базе местных 
библиотек;

   • проект отчета, который обобщает послед-
ние данные о воздействии публичного доступа в 
библиотеках и включает инструменты и подходы, 
позволяющие измерить и оценить подобное воз-
действие.

Более подробная информация об этих меро-
приятиях, событиях и ресурсах изложена в полном 
годовом отчете DC-PAL1. Чтобы узнать больше о 
деятельности Коалиции, вы также можете озна-
комиться с отчетами за 2020 г.2, 2019 г.3 и за пре-
дыдущие годы4. 

Подведение итогов и активизация 
участия библиотек в управлении 
Интернетом в 2022 году

Одним из важнейших выводов по итогам IGF, 
состоявшегося в 2021 г. в Катовице, стало положе-
ние о том, что библиотеки играют особую роль в 
дискуссиях об универсальном доступе и эффектив-
ном подключении:

«Публичный доступ через такие учреждения, 
как библиотеки, может обеспечить наличие всех 
компонентов доступа, способствующего разви-
тию, — равноправный и всеобщий охват техноло-

https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/90/20721
https://www.intgovforum.org/filedepot_download/6109/2463
https://www.intgovforum.org/filedepot_download/6109/2048
https://www.intgovforum.org/en/content/dynamic-coalition-on-public-access-in-libraries-dc-pal
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гиями, информационные материалы и компетен-
ции. Пандемия COVID-19 наглядно показала, что 
странам следует уделить первоочередное внима-
ние масштабной трансформации инфраструктуры 
связи, чтобы подключить к цифровому миру тех, 
кто все еще находится за его границами»5.

Обсуждения, проведенные при участии DC-
PAL за последний год, также позволили выявить 
новые задачи и проблемные области, которые мо-
гут помочь найти способы повышения эффектив-
ности работы библиотек в сфере обеспечения до-
ступности цифровых технологий. Так, например, 
стоит обратить внимание на стандарты и опре-
деления, касающиеся подключения на местном 
уровне, эволюцию системы навыков, необходимых 
для использования технологий, и инновационные 
подходы в сфере публичного доступа на базе биб-
лиотек.

В 2022 г. DC-PAL продолжит участвовать в 
актуальных дискуссиях и готова к сотрудничеству 
со всеми заинтересованными сторонами!

DC-PAL приглашает сотрудников библиотек 
присоединиться к Коалиции, чтобы поделиться 
своими мыслями относительно роли их учреж-
дений в деле охвата населения цифровыми техно-
логиями, отметить ключевые проблемы, которые 
необходимо отразить в обсуждениях, касающих-
ся управления Интернетом, или ознакомиться с 
инициативами других библиотек в области повы-
шения доступности технологий, публикациями и 
ресурсами DC-PAL, способами участия в деятель-
ности IGF.

Желающие присоединиться к дискуссии или 
узнать о возможностях взаимодействия и полез-
ных ресурсах могут подписаться на новостную 
рассылку DC-PAL6 или связаться с представителя-
ми Коалиции напрямую (valensiya.dresvyannikova@
ifla.org).

Динамическая коалиция 
по публичному доступу в 
библиотеках: годовой отчет 
о деятельности (январь 2022 г.)

Справочная информация 
С 2012 г. в рамках платформы Форума по 

управлению Интернетом работает Динамическая 
коалиция по публичному доступу в библиотеках. 
Коалиция способствует принятию решений и уста-
новлению политического диалога, направленного 
на оптимизацию публичного доступа — общего, 
недорогого или бесплатного доступа в Интернет и 
к информационно-коммуникационным техноло-
гиям в библиотеках и аналогичных учреждениях в 
целях повышения доступности цифровых техноло-
гий для широких слоев населения. 

Кроме того, Коалиция по публичному доступу 
является методологическим центром, осущест-

вляющим обучение и обмен опытом в сфере ис-
пользования возможностей публичного доступа 
для поддержки ключевых политических целей в 
информационном обществе, включая развитие 
цифровых навыков, равноправный доступ к элек-
тронным ресурсам, устойчивое развитие, заня-
тость, образование и пр. 

Мероприятия, проведенные в 2021 году
1. Мероприятия в рамках IGF 
На гибридной встрече IGF в 2021 г. DC-PAL ор-

ганизовала сессию, посвященную роли публичного 
доступа в стимуляции и поддержке модели интегра-
ции и развития на местном уровне. В ходе сессии 
прозвучали различные подходы и взгляды, выска-
занные широким кругом приглашенных доклад-
чиков и участников как с точки зрения секторов, 
так и географических регионов. Были отмечены 
передовые практики и методики, используемые на 
местном уровне в целях достижения цифровой ин-
клюзивности, предложены некоторые возможные 
пути по внедрению инноваций в области предо-
ставления публичного доступа. Участники под-
черкнули важнейшую роль локального публичного 
доступа, например, как первичной или вторичной 
точки доступа для местных жителей, экстренного 
или резервного коммуникационного канала в слу-
чаях чрезвычайной ситуации и т. д. В отчете по ре-
зультатам прошедшей сессии7 подробно изложены 
основные вопросы повестки дня и выводы.

Коалиция также приняла участие в основной 
сессии Динамических коалиций, рассказав о свя-
зи между работой DC-PAL и тематикой IGF-2021. 
Кроме того, Коалиция предоставила информацию 
о своей работе для общего опроса, посвященного 
истории, организационной структуре, деятельно-
сти, основным результатам и достижениям DC-PAL. 

Члены DC-PAL также выступали на различ-
ных площадках и мероприятиях IGF в индивиду-
альном порядке. Так, ИФЛА организовала встре-
чу в рамках Азиатско-Тихоокеанского форума по 
управлению Интернетом, посвященную регио-
нальному опыту обучения цифровым навыкам на 
базе публичных учреждений.  

2. Прочие мероприятия, не связанные с IGF 
Члены DC-PAL совместно с Силезской биб-

лиотекой в Катовицах организовали гибридную 
двустороннюю встречу по проблеме обучения и 
обмена опытом между представителями польских 
и международных библиотек, работающих в об-
ласти цифровой интеграции. Мероприятие состо-
ялось на следующий день после ежегодной сессии 
DC-PAL на IGF и было основано на прошедших об-
суждениях роли библиотек и публичного доступа 
в содействии установлению ориентированного на 
нужды людей подключения. 

Многие ключевые игроки, занятые в сфере 
управления Интернетом, указали интересы поль-

https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/248/20757
https://lists.apc.org/mailman/listinfo/pal-dc
mailto:valensiya.dresvyannikova@ifla.org
mailto:valensiya.dresvyannikova@ifla.org
https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-dc-pal-public-access-driving-a-community-based-development-model
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зователей как приоритет и заявили о необходи-
мости разработки стратегий установления под-
ключения, ориентированных, в первую очередь, 
на нужды населения. С учетом этого положения 
двусторонняя встреча предоставила заинтере-
сованным сторонам возможность обменяться 
мнениями и информацией об их собственных 
библиотечных инициативах, нацеленных на раз-
личные аспекты взаимодействия (доступность, 
цифровая грамотность, равный доступ к актуаль-
ным информационным материалам и пр.). К по-
добным инициативам относится деятельность 
Фонда развития информационного общества в 
Польше8, проект «Цифровая грамотность и ин-
клюзивность в библиотеках Уганды»9, а также 
Кампания по продвижению медиаграмотности в 
Сингапуре (S.U.R.E)10. 

Назовем другие примеры работы отдельных 
членов DC-PAL, направленной на обогащение базы 
знаний и передовых подходов в сфере обеспечения 
универсального доступа и значимой связи. 

   • Сеть гигабитных библиотек (Gigabit 
Libraries Network) и компания SpaceX осуществили 
совместный запуск пилотного проекта спутнико-
вой широкополосной системы (Starlink) на низкой 
околоземной орбите в трех библиотеках США для 
улучшения качества связи в отдаленных и наибо-
лее труднодоступных населенных пунктах. 

   • Международная некоммерческая органи-
зация Электронная информация для библиотек 
(EIFL) продолжила оказывать помощь библиоте-
карям для поддержки цифровой трансформации. 
Были организованы мероприятия по обучению 
инструкторов и пропаганде публичного доступа 
в Уганде, а также разработаны вспомогательные 
ресурсы для преподавателей и координаторов: 
«Фундаментальные цифровые и мобильные на-
выки: Руководство для инструкторов по работе с 
публичными библиотеками»11 и «План программы 
обучения проведению исследований с использова-
нием цифровых технологий»12. 

   • ИФЛА продолжила работу по поддержке 
библиотечной адвокации, созданию простых в 
использовании ресурсов, поиску возможностей 
для взаимодействия между членами междуна-
родного библиотечного сообщества, а также по 
сбору данных о публичном доступе на базе биб-
лиотек в качестве инструмента для создания более 
равноправной и инклюзивной цифровой среды. 
Отметим материалы по следующим проблемам: 
цифровые права13, медиаграмотность14, безопасное 
поведение в Интернете15.

3. Прочие материалы и/или результаты про-
веденных исследований 

Коалиция по публичному доступу дополнила 
и утвердила отчет в двух частях16 о роли библиотек 
в реализации политики по обеспечению широко-
полосной связи. Первый раздел документа пред-

ставляет собой предварительный анализ государ-
ственной политики в области широкополосной 
связи. Она направлена на привлечение к работе 
библиотек, с выделением ряда политических це-
лей, связанных с подобными инициативами, а так-
же нормативных механизмов, используемых для 
помощи библиотекам в достижении поставлен-
ных задач. Во втором разделе основное внимание 
уделяется мерам, направленным на реализацию 
потенциала публичного доступа в библиотеках 
для расширения охвата населения цифровыми тех-
нологиями, изложена информация о различных 
национальных проектах   с подробным описанием 
процесса их практической реализации, результа-
тов и извлеченных уроков.

Кроме того, в 2021 г. был представлен новый 
проект отчета «Воздействие публичного доступа 
в библиотеках»17, в котором рассматриваются не-
давно опубликованные данные о моделях исполь-
зования, уровне воздействия и преимуществах, 
связанных с созданием точек публичного доступа. 
Представленные материалы включают, например, 
национальные и региональные данные относи-
тельно групп пользователей, чаще всего прибега-
ющих к услугам публичного доступа, причин, по 
которым люди выбирают подобные средства свя-
зи, а также целей, которые они преследуют (поиск 
работы, обучение, межличностное общение). В от-
чете отражена информация о документально под-
твержденных преимуществах публичного доступа 
(например, более высокие результаты обучения, 
завершенные творческие проекты, укрепление 
национального единства и т. д.) и связанных с ним 
дополнительных услугах.

Во второй главе отчета приводятся различ-
ные качественные и количественные методы 
учета и оценки воздействия публичного досту-
па, дается типологизация информации, а также 
рассматриваются аналитические выводы, кото-
рые можно извлечь из различных источников. 
Например, данные, собираемые поставщика-
ми публичного доступа, позволяют получить 
представление об инфраструктуре, общих ша-
блонах пользовательского трафика и диапазоне 
дополнительных услуг. Данные, отражающие 
интересы пользователей, помогают выявить пре-
имущества и потенциал публичного доступа и 
детализировать модели пользования ресурсами, 
т. е. частоту и цели, мотивацию и уровни цифро-
вых навыков пользователей, демографические 
группы. Опросы среди людей, не являющихся 
пользователями, и населения в целом могут пре-
доставить информацию о восприятии подобных 
инициатив и более широком контексте воздей-
ствия публичного доступа, в то время как для 
оценки экономической ценности, создаваемой 
публичным доступом, использовался ряд уста-
новленных методов. 
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4. Обновленная информация о внутренних про-
цессах 

Рабочий проект документа был распространен 
через список рассылки DC-PAL, который остается 
ключевой платформой для взаимодействия, позво-
ляющей довести до сведения членов актуальную 
информацию. В течение 2021 г. специальная рабо-
чая группа, занимающаяся составлением проекта, 
собиралась и координировала свои действия в ходе 
телеконференций. 

После публикации рабочего проекта в декабре 
2021 г. DC-PAL выделила период для открытых 
консультаций до 15 февраля 2022 г., в рамках ко-
торого всем членам Коалиции и другим заинте-
ресованным сторонам предлагалось отправить 
отзыв, внести дополнения и изменения в отчет или 
принять участие в разработке инициативы иным 
образом. 

Кроме того, в апреле 2021 г. DC-PAL прове-
ла пилотную консультацию, направленную на 
выработку повестки и определение ключевых 
приоритетов и задач на год. К дискуссии могли 
подключиться все члены DC-PAL, а также другие 
лица, заинтересованные в публичном доступе 
и управлении Интернетом. Отметим, что были 
созданы максимально гибкие условия для уча-
стия, согласно которым все желающие могли 
представить свои предложения и идеи, заполнив 
короткий опросный лист, и посетить открытые 
онлайн-встречи. Результаты этих мероприятий 
позволили определить основные идеи тема-
тического документа DC-PAL, а также другие 
краткосрочные и среднесрочные приоритеты 
Коалиции.

Приоритеты/цели на 2022 год 

Основные приоритеты DC-PAL на 2022 г. 
включают: 

   • расширение сети DC-PAL и изучение новых 
подходов, направленных на установление активно-
го взаимодействия; 

   • завершение работы над отчетом о воздей-
ствии публичного доступа в библиотеках; 

   • сбор фактических данных и расширение 
диалога о способах эффективного использова-
ния публичного доступа для удовлетворения 
текущих потребностей в подключении и повы-
шения доступности цифровых технологий для 
широких слоев населения, включая идеи и ме-

тоды, предложенные в ходе сессии DC-PAL на 
IGF 2021 года.

Примечания 
1 h t t p s :// w w w. i n t gov fo r u m .o rg /e n/f i le d e p o t _

download/90/20721 (дата обращения: 17.03.2022).
2 h t t p s : // w w w . i n t g o v f o r u m . o r g / f i l e d e p o t _

download/6109/2463 (дата обращения: 17.03.2022).
3 h t t p s : // w w w . i n t g o v f o r u m . o r g / f i l e d e p o t _

download/6109/2048 (дата обращения: 17.03.2022).
4 https://www.intgovforum.org/en/content/dynamic-

coalition-on-public-access-in-libraries-dc-pal (дата об-
ращения: 17.03.2022).

5 h t t p s :// w w w. i n t gov fo r u m .o rg /e n/f i le d e p o t _
download/248/20757 (дата обращения: 17.03.2022).

6 https://lists.apc.org/mailman/listinfo/pal-dc (дата об-
ращения: 17.03.2022).

7 https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-
dc-pal-public-access-driving-a-community-based-
development-model (дата обращения: 17.03.2022).

8 https://frsi.org.pl/en/project/learning-circles-in-
libraries-2/ (дата обращения: 17.03.2022).

9 https://www.wehubit.be/en/node/71 (дата обращения: 
16.02.2022). 

10 https://sure.nlb.gov.sg/ (дата обращения: 17.03.2022).
11 https://www.wehubit.be/drupal_files/public/2021-08/

F OU N DAT IO NA L% 2 0 DIG I TA L% 2 0A N D % 2 0
MOBILE%20SKILLS%20TRAINER%E2%80%99S%20
G U I D E % 2 0 F O R % 2 0 P U B L I C % 2 0 A N D % 2 0
COMMUNITY%20LIBRARIES.pdf (дата обращения: 
16.02.2022). 

12 https://eifl.net/resources/eifl-digital-research-literacy-
training-programme-outline-librarians-updated (дата 
обращения: 17.03.2022).

13 https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/
assets/hq/cities_for_digital_rights_-_advocacy_and_
engagement_opportunities_for_libraries_-_briefing.pdf 
(дата обращения: 17.03.2022).

14 https://www.ifla.org/news/media-literacy-learning-
opportunities-in-libraries-around-europe/ (дата обра-
щения: 17.03.2022).

15 https://www.ifla.org/?s=safer+internet+day&_sfm_
type%5B%5D=0&_sfm_type%5B%5D=1&_sfm_
type%5B%5D=2&_sfm_type%5B%5D=3 (дата обра-
щения: 17.03.2022).

16 https://repository.ifla.org/handle/123456789/1745 (да-
та обращения: 17.03.2022).

17 https://www.ifla.org/news/impacts-of-public-access-
to-the-internet-and-ict-in-libraries-reviewing-recent-
evidence/ (дата обращения: 17.03.2022).

Перевод Марии Федотовой,
Российская государственная библиотека

https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/90/20721
https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/90/20721
https://www.intgovforum.org/filedepot_download/6109/2463
https://www.intgovforum.org/filedepot_download/6109/2463
https://www.intgovforum.org/filedepot_download/6109/2048
https://www.intgovforum.org/filedepot_download/6109/2048
https://www.intgovforum.org/en/content/dynamic-coalition-on-public-access-in-libraries-dc-pal
https://www.intgovforum.org/en/content/dynamic-coalition-on-public-access-in-libraries-dc-pal
https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/248/20757
https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/248/20757
https://lists.apc.org/mailman/listinfo/pal-dc
https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-dc-pal-public-access-driving-a-community-based-development-model
https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-dc-pal-public-access-driving-a-community-based-development-model
https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-dc-pal-public-access-driving-a-community-based-development-model
https://frsi.org.pl/en/project/learning-circles-in-libraries-2/
https://frsi.org.pl/en/project/learning-circles-in-libraries-2/
https://www.wehubit.be/en/node/71
https://sure.nlb.gov.sg/
https://www.wehubit.be/drupal_files/public/2021-08/FOUNDATIONAL%20DIGITAL%20AND%20MOBILE%20SKILLS%20TRAINER%E2%80%99S%20GUIDE%20FOR%20PUBLIC%20AND%20COMMUNITY%20LIBRARIES.pdf
https://www.wehubit.be/drupal_files/public/2021-08/FOUNDATIONAL%20DIGITAL%20AND%20MOBILE%20SKILLS%20TRAINER%E2%80%99S%20GUIDE%20FOR%20PUBLIC%20AND%20COMMUNITY%20LIBRARIES.pdf
https://www.wehubit.be/drupal_files/public/2021-08/FOUNDATIONAL%20DIGITAL%20AND%20MOBILE%20SKILLS%20TRAINER%E2%80%99S%20GUIDE%20FOR%20PUBLIC%20AND%20COMMUNITY%20LIBRARIES.pdf
https://www.wehubit.be/drupal_files/public/2021-08/FOUNDATIONAL%20DIGITAL%20AND%20MOBILE%20SKILLS%20TRAINER%E2%80%99S%20GUIDE%20FOR%20PUBLIC%20AND%20COMMUNITY%20LIBRARIES.pdf
https://www.wehubit.be/drupal_files/public/2021-08/FOUNDATIONAL%20DIGITAL%20AND%20MOBILE%20SKILLS%20TRAINER%E2%80%99S%20GUIDE%20FOR%20PUBLIC%20AND%20COMMUNITY%20LIBRARIES.pdf
https://eifl.net/resources/eifl-digital-research-literacy-training-programme-outline-librarians-updated
https://eifl.net/resources/eifl-digital-research-literacy-training-programme-outline-librarians-updated
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/cities_for_digital_rights_-_advocacy_and_engagement_opportunities_for_libraries_-_briefing.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/cities_for_digital_rights_-_advocacy_and_engagement_opportunities_for_libraries_-_briefing.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/cities_for_digital_rights_-_advocacy_and_engagement_opportunities_for_libraries_-_briefing.pdf
https://www.ifla.org/news/media-literacy-learning-opportunities-in-libraries-around-europe/
https://www.ifla.org/news/media-literacy-learning-opportunities-in-libraries-around-europe/
https://www.ifla.org/?s=safer+internet+day&_sfm_type%5B%5D=0&_sfm_type%5B%5D=1&_sfm_type%5B%5D=2&_sfm_type%5B%5D=3
https://www.ifla.org/?s=safer+internet+day&_sfm_type%5B%5D=0&_sfm_type%5B%5D=1&_sfm_type%5B%5D=2&_sfm_type%5B%5D=3
https://www.ifla.org/?s=safer+internet+day&_sfm_type%5B%5D=0&_sfm_type%5B%5D=1&_sfm_type%5B%5D=2&_sfm_type%5B%5D=3
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1745
https://www.ifla.org/news/impacts-of-public-access-to-the-internet-and-ict-in-libraries-reviewing-recent-evidence/
https://www.ifla.org/news/impacts-of-public-access-to-the-internet-and-ict-in-libraries-reviewing-recent-evidence/
https://www.ifla.org/news/impacts-of-public-access-to-the-internet-and-ict-in-libraries-reviewing-recent-evidence/


         44

НОВЫЕ  
ПУБЛИ- 
КАЦИИ 

ЮНЕСКО, 
ИФЛА

ОБзОр «журНАЛА ИФЛА» 
(2021. Т. 47, № 4)
reView of “ifla Journal” 
(2021. Vol. 47, no. 4)*

Четвертый номер «Журнала ИФЛА» 2021 г. открывает статья 
«Неолиберализм и политика публичных библиотек в Ирландии, 1998—
2011 годы: от первого правительственного программного документа 
до первых всеобщих выборов после мирового экономического кризи-
са» [1]. Автор статьи Морин Гарви (Maureen Garvey), библиотекарь и 
координатор справочной службы Колледжа Статен-Айленда (США), 
рассматривает влияние неолиберальной идеологии на публичные биб-
лиотеки Ирландии, начиная с первого правительственного програм-
много документа, опубликованного в 1998 г., и заканчивая первыми 
выборами после экономического кризиса 2011 года. Представлен кон-
текст повышения значимости информации и параллельного принятия 
принципов свободного рынка для предоставления государственных 
услуг. Анализируются программные документы правительства Ир-
ландии того периода. Критическое понимание этих изменений не-
обходимо в области библиотечного дела и информатики с целью их 
распознавания и противостояния политике, которая наносит ущерб 
публичному предоставлению библиотечных услуг. 

Основанное на архивных источниках исследование Алистера 
Блэка (Alistair Black) из Университета штата Иллинойс (США) и 
Ориел Призман (Oriel Prizeman) из Университета г. Кардиффа (Со-
единенное Королевство) «Переоценка дизайна зданий Публичной 
библиотеки Карнеги» [2] посвящено оригинальному дизайну спе-
циально построенной и открытой в 1908 г. публичной библиотеки 
Эванстона (Иллинойс, США). На протяжении полувековой жизни 
библиотека заслужила репутацию одного из самых важных и по-
читаемых зданий города. Ее исчезновение, наряду с исчезновением 
других зданий библиотеки Карнеги, а также сохранившиеся здания 
побуждают нас задуматься об изменении популярности библио-
тек Карнеги как общественных зданий в связи с потенциалом их 
постоянного использования. Высокая оценка наследия в области 
архитектуры, отраженного в зданиях публичной библиотеки Кар-
неги, укрепляет сегодняшнее представление об их происхождении, 
тем самым помогая оценить перспективы в отношении их будущего. 
Переоценка оригинальных проектов библиотек Карнеги с помощью 
тематических исследований подтверждает точку зрения, что там, 
где это возможно, следует приложить значительные усилия для со-
хранения существующих зданий библиотек Карнеги. 

Навыки информационной грамотности необходимы для реа-
лизации человеком своего потенциала и тесно связаны с хорошим 

* https://repository.ifla.org/handle/123456789/1847
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качеством жизни. Авторы из США Маргарет С. 
Циммерман (Margaret S. Zimmerman, Университет 
штата Флорида) и д-р Чаокун Ни (Dr. Chaoqun Ni, 
Университет Висконсин-Мэдисон) в статье «О чем 
мы говорим, когда говорим об информационной 
грамотности» [3] отмечают, что способы обсуж-
дения информационной грамотности в рамках 
академического контекста в значительной степе-
ни не изучены. В особенности это связано с тем, 
что такие беседы проходят через различные куль-
турные призмы. Однако, способы группировки 
таких культур часто основаны на традиционных 
методах географической кластеризации. Путем 
использования текстового анализа большого на-
бора библиометрических данных сделана попытка 
изучения процесса обсуждения информационной 
грамотности учеными во всем мире, а также ее 
отражение в их публикациях. Авторы извлекли 
3658 записей с точным термином «информацион-
ная грамотность» из базы данных Scopus. Эти дан-
ные были проанализированы на предмет наиболее 
часто используемых слов и фраз и сгруппированы 
по странам. Затем авторы сгруппировали страны 
по уровню грамотности, рейтингу Индекса чело-
веческого развития, среднему числу цитирова-
ний на статью, а также разработанному авторами 
показателю, который оценивал прогресс каждой 
страны в отношении Целей устойчивого развития 
и здоровья населения. Результаты включают ана-
лиз различий в том, как ученые из разных культур 
обсуждают информационную грамотность, а так-
же ряд визуализаций данных. 

Благодаря техническим достижениям, от-
крывающим возможности для внедрения ин-
новационных библиотечных услуг, библиотеки 
претерпевают настоящую революцию. Авторы из 
Университета Перадении (Шри-Ланка) Сурени 
Вирасингхе (Sureni Weerasinghe) и Менака Чандани 
Бандара Хиндаголла (Menaka Chandanie Bandara 
Hindagolla) в статье «Использование сайтов соци-
альных сетей университетскими библиотекарями» 
[4] подчеркивают, что библиотекарям крайне важ-
но идти в ногу с новейшими технологиями, такими 
как сайты социальных сетей, чтобы доказывать 
свою ценность в конкурентном цифровом мире. 
Исследование направлено на изучение факторов, 
влияющих на использование сайтов социальных 
сетей университетскими библиотекарями путем 
использования новейших технологий. Результаты 
показали, что явная польза и достаточная просто-
та в работе являются предопределяющими фак-
торами пользования сайтами социальных сетей. 
Было установлено, что значительное косвенное 
влияние на намерение библиотекарей использо-
вать сайты социальных сетей оказал и рост до-
верия. Это исследование представляет теорети-
ческую новизну, так как предмету библиотечного 
дела в аспекте его пересечения с сайтами социаль-

ных сетей и моделью использования технологий 
в литературе уделяется меньше внимания. Кроме 
того, исследование пытается восполнить пробел в 
литературе по теме внедрения новых технологий, 
поддерживая тем самым проверку модели приня-
тия технологий в контексте развивающихся стран. 
В целом предложенная исследовательская модель 
показала 58,4% (R2 = 0,584) дисперсии зависимой 
переменной поведенческого намерения. 

За последнее десятилетие социальные сети 
превратились в ключевую движущую силу для по-
лучения информации в различных сферах жизни. 
Растущая популярность социальных сетей подни-
мает ряд вопросов, касающихся масштабов их ис-
пользования и типов распространяемой информа-
ции. Группа исследователей из Пакистана — Икра 
Башир (Iqra Bashir), Амара Малик (Amara Malik) и 
Халид Махмуд (Khalid Mahmood) — в своей работе 
дает ответ на эти вопросы путем изучения исполь-
зования студентами университетов социальных 
сетей (платформ социальных сетей, частоты об-
ращения и типов распространяемой информа-
ции). В статье «Использование социальных сетей 
и обмен информацией студентами университетов» 
[5] рассматриваются также различия во мнениях 
по признаку пола, академической дисциплины и 
программы обучения. Исследование основано на 
перекрестном опросе; при этом была разработана 
структурированная анкета и собраны сведения от 
400 студентов четырех университетов в Фейса-
лабаде (Пакистан). Результаты показывают, что 
большинство студентов — частые пользователи 
социальных сетей, которые посещают платформы 
ежедневно или несколько раз в день. WhatsApp, 
Facebook и YouTube были наиболее широко ис-
пользуемыми платформами социальных сетей. 
Студенты мужского пола, как правило, чаще об-
ращались к ним, чем их коллеги-женщины. Эта 
работа послужит руководством для дальнейшего 
изучения, поскольку рассматривает новую область 
с точки зрения местных условий и содержит ори-
гинальные исследования. 

В статье «Восприятие саудовскими учеными 
порталов открытых данных в Университете Ша-
кра» [6] представлены результаты исследования 
Ахмеда Шехата (Ahmed Shehata, доцент Универси-
тета Султана Кабуса, Оман) и Мохаммеда Эльглла-
ба (Mohamed Elgllab, доцент факультета искусств 
Университета Миниа в Египте, советник декана 
по библиотечным вопросам Университета Шакра 
в Саудовской Аравии) об использовании данных, 
находящихся в открытом доступе. Путем выбор-
ки исследуется отношение к открытым данным и 
порталам открытых данных. В статье сообщается 
о факторах, влияющих на решение участников ис-
пользовать открытые данные, оно направлено на 
понимание практики и представлений саудовских 
исследователей, связанных с использованием и об-
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меном открытыми данными. В ходе исследования 
применялся количественный подход, при котором 
анкету распространили среди 190 саудовских пре-
подавателей. Данные анкетирования были собра-
ны для оценки восприятия опрошенных исполь-
зования ими открытых данных, их преимуществ 
и факторах, которые существенно повлияли на 
работу с открытыми данными. Результаты пока-
зывают, что 42,1% саудовских исследователей ис-
пользовали государственные порталы открытых 
данных и регулярно посещали порталы открытых 
данных, предоставляемые университетом и прави-
тельством, главным образом в исследовательских 
целях. Результаты также показывают, что порталы 
открытых данных позволили саудовским ученым 
получать полезные данные для своих исследова-
ний, предоставляя им инструменты для визуали-
зации и понимания этих данных.

Школьным библиотекам по всему миру не-
обходимо обновить свои помещения, коллекции 
и программы, чтобы они по-прежнему не теряли 
своей актуальности для учителей и учащихся, 
живущих и обучающихся в информационно на-
сыщенную технологическую эпоху. Усилия по 
переосмыслению использования и дизайна биб-
лиотек наиболее эффективны, когда они контек-
стуализированы и локализованы, исходя из по-
требностей пользователей и бюджетов стран или 
школ. Дизайн-мышление — это полезный подход 
для школ, позволяющий понять потребности на-
селения и выработать стратегию развития своих 
библиотек. В статье «Разработка готовых к буду-
щему школьных библиотек с помощью дизайн-
мышления: тематическое исследование» [7] объ-
ясняется, как одна средняя школа сотрудничала 
с учеными университета, чтобы использовать 
дизайн-мышление для переосмысления роли и 
функций своей школьной библиотеки. Доказа-
тельства, собранные в ходе этого процесса, были 
интегрированы в переработку улучшенной биб-
лиотеки для студентов. Авторы из Сингапура 
Чин И Ло (Chin Ee Loh), Элия Бинте М. Хамарян 
(Elia Binte M. Hamarian), Лиза Лим Ю Ци (Lisa 
Lim Yu Qi), Цяньвэй Лим (Qianwei Lim), Скайлер 
Нг Инн Зее (Skyler Ng Ynn Zee) представляют 
модель для проектов по улучшению школьной 
библиотеки. 

В исследовании Памелы Маккирди (Pamela 
McKirdy), школьного библиотекаря из Новой Зе-
ландии, «Влияют ли библиотеки начальной школы 
на отношение подростков к досуговому чтению» 
[8] анализируется, как опыт новозеландских уча-
щихся начальных классов в школьных библиоте-
ках повлиял на их отношение к чтению для удо-
вольствия, как только они поступили в среднюю 
школу. 276 учащихся первого года обучения в 
средней школе приняли участие в опросе, в ходе 
которого им задавали вопросы об их библиотеках 

в начальной школе. Студентам было предложено 
идентифицировать себя как увлеченных читате-
лей, случайных читателей или не читателей. Ре-
зультаты были проанализированы в электронной 
таблице с учетом таких переменных, как отноше-
ние к чтению, бывшая школа и происхождение. 
Студенты в основном положительно относились 
к своим библиотекам, но их беспокоила тесная 
и шумная обстановка, а также наличие книг, ко-
торые они воспринимали как детские. Учащиеся 
школ, в которых работает библиотекарь, более 
позитивно относились к чтению для развлечения, 
чем учащиеся школ, в которых библиотека не была 
приоритетной. Учащиеся из семей, где поощрялось 
чтение, с большей вероятностью сохраняли пози-
тивное отношение к чтению к тому времени, когда 
они поступали в среднюю школу. 

В китайских университетских библиотеках 
было создано около 100 Центров информацион-
ных услуг в области интеллектуальной собствен-
ности, более 80% из них возникли после 2017 го-
да. Предпосылкой этого процесса стало быстрое 
увеличение числа патентных заявок в Китае, а 
также неприемлемо низкий коэффициент пере-
дачи. Являются ли Центры информационных ус-
луг в области интеллектуальной собственности 
перспективным направлением трансформации 
университетских библиотек? Это центральный 
вопрос, рассматриваемый в статье «Информаци-
онная служба интеллектуальной собственности 
и влияние на трансформацию академических 
библиотек» [9] Вэй Ян (Wei Yang) и Тяньлинь Лю 
(Tianlin Liu), сотрудников Пекинского филиала 
библиотеки Китайского университета нефти. Об-
суждаются характеристики китайского эволюци-
онного пути и движущие силы, изучаются и обоб-
щаются отличительные практики предоставления 
информационных услуг в области интеллектуаль-
ной собственности. В статье проводятся сравнения 
с США, Великобританией, Европой и Индией. Бла-
годаря Центрам информационных услуг в области 
интеллектуальной собственности университетские 
библиотеки могут превратиться из поставщиков 
информации в катализаторы инноваций и уста-
новить более тесные связи между университета-
ми, сообществами и отраслями промышленности. 
Влияние Центров информационных услуг в обла-
сти интеллектуальной собственности на библио-
течное дело университетов многогранно. В статье 
также обсуждаются тенденции и проблемы ин-
формационных услуг в области интеллектуальной 
собственности.

Цель исследования Эссам Мансур (Essam 
Mansour), профессора и заведующего кафедрой 
библиотечных и информационных наук Универ-
ситета Южной долины (Кена, Египет), «Поведе-
ние пожилых египтян в поисках информации» 
[10] — изучить поведение пожилых египтян, 
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стремящихся получить информацию. Была взята 
выборка из 63 пожилых людей, проживающих в 
домах престарелых, из них 40 мужчин (63,5%) и 
23 женщины (36,5%). Общую группу разделили 
на фокус-группы. Почти половина (47,6%) была 
в возрасте от 61 до 70 лет. Около четверти (23%) 
закончили среднюю школу, 28,6% — люди со сред-
ним уровнем дохода, 60,3% — вдовы или вдовцы. 
Типы информации, наиболее часто используемой 
пожилыми египтянами, связаны с физическими, 
медицинскими, социальными, рациональными и 
рекреационными потребностями. Почти две тре-
ти (63,5%) показали, что ограниченные знания, 
отсутствие интереса, плохая осведомленность об 
источниках информации, старение, одиночество и 
проблемы со здоровьем являлись наиболее значи-
тельными препятствиями, с которыми они сталки-
вались при поиске информации.

В статье старшего преподавателя програм-
мы информационных исследований Колледжа 
социальных наук Университета Дар-эс-Салама 
в Танзании Эванса Вема (Evans F. Wema) «Разра-
ботка курсов информационной грамотности для 
студентов через VLEs в Танзании» [11] рассма-
тривается литература по использованию разных 
видов виртуальной учебной среды, освещается ее 
потенциал и проблемы внедрения в Танзании. Ав-
тор знакомит с концепцией виртуальной учебной 
среды, демонстрируя приложения для поддержки 
преподавания и обучения. В статье обсуждается 
использование разных видов виртуальной учебной 
среды при обучении на курсах информационной 
грамотности, подчеркивается успех использования 
таких инструментов в деле содействия обучению 
пользователей библиотек на курсах информа-
ционной грамотности. Особое внимание в обзоре 
уделяется возникающим проблемам и попыткам 
танзанийских высших учебных заведений вне-
дрить обучение информационной грамотности на 
основе Интернета. Обзор показывает, что вузам 
Танзании необходимо разработать виртуальную 
учебную среду для облегчения преподавания на 
курсах информационной грамотности студентам 
и преподавателям, чтобы охватить тех, кому, воз-
можно, не удается посещать очные занятия, регу-
лярно проводимые библиотекарями. 

В статье «Каналы связи для обмена сельско-
хозяйственной информацией между танзаний-
скими фермерами: метаанализ» [12] представлено 
исследование о том, как были выбраны каналы 
связи для обмена информацией в области сель-
ского хозяйства. Вулистан Пий Мтега (Wulystan 
Pius Mtega), старший преподаватель Департамента 
справочных и общественных информационных 
служб Сельскохозяйственного университета Со-
койн (Танзания), рассказывает об определении ка-
налов связи, используемых фермерами в Танзании, 
и факторах, влияющих на выбор каналов связи 

для обмена сельскохозяйственной информацией. 
Используется методология обзора метаанализа 
для выявления, оценки и интерпретации исследо-
ваний, имеющих отношение к интересующей теме. 
Результаты показывают, что радио, мобильные те-
лефоны, телевидение, коллеги-фермеры, агенты по 
распространению сельскохозяйственной информа-
ции и газеты являлись широко используемыми ка-
налами связи. Кроме того, было установлено, что 
простота подключения, доступность по цене, охват 
сети связи, а также ресурсы и средства, необходи-
мые для использования конкретного канала связи, 
влияют на выбор каналов. Сделан вывод о том, что 
понимание аудитории, характеристик, окружаю-
щих сообщения, а также выбор соответствующих 
каналов связи важны для расширения доступа к 
информации в области сельского хозяйства. Да-
ются рекомендации лицам, предоставляющим ин-
формацию в области сельского хозяйства, чтобы 
они оценивали факторы, связанные с каналами 
связи, прежде чем заниматься распространением 
информации.

В настоящее время происходит более частая 
замена бумажных книг электронными, которые 
становятся все более жизнеспособным форматом 
и облегчают читателям чтение в самых разных 
местах. Поэтому публичные библиотеки чаще 
сосредотачиваются на предоставлении электрон-
ных книг в качестве одного из компонентов сво-
их цифровых услуг. Однако эти услуги не всегда 
удовлетворяют спрос читателей из-за таких фак-
торов, как плата за обслуживание или недоста-
точная осведомленность. В статье «Электронные 
книги в Чешской Республике: анализ спроса и 
поведения читателей» [13] авторы из Чехии Вик-
тор Прокоп (Viktor Prokop, ассистент профессора 
Научно-исследовательского центра факультета 
экономики и управления Пардубицкого универ-
ситета) и Ян Стейскал (Jan Stejskal, профессор 
Института экономики факультета экономики 
и управления Пардубицкого университета) ак-
центируют внимание на потребностях читателей 
электронных книг. В частности, они рассматри-
вают поведение читателей электронных книг Му-
ниципальной библиотеки Праги и предлагают 
трехэтапную модель исследования. Анализиру-
ются особенности читателей электронных книг, 
их интерес к заимствованию электронных книг и 
электронному сервису, когда они должны вносить 
плату. В качестве источника информации авторы 
используют уникальные данные онлайн-опроса 
читателей Муниципальной библиотеки Праги, 
проведенного агентством Sociores в 2019 году. 
Результаты показывают: читающие научную фан-
тастику и фэнтези представляют наиболее зна-
чительную группу читателей электронных книг 
в Муниципальной библиотеке Праги, Facebook 
является наиболее важным каналом общения с 
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читателями электронных книг. Авторы также 
подтверждают важность таких устройств, как 
букридеры и смартфоны, которые существенно 
влияют на решение читателей читать электрон-
ные книги. В заключительной части статьи ав-
торы предлагают некоторые практические реко-
мендации, которые могли бы привлечь больше 
читателей электронных книг.
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Реферат. Идея универсального библиогра-
фического учета (УБУ), основанная на гумани-
стической идее обмена накопленными знаниями, 
созданными в любой точке мира, на протяжении 
столетий вызывает интерес среди специалистов 
в области каталогизации. В современную эпоху 
ИФЛА играет ключевую роль в организации дан-
ной деятельности, побуждая национальные библи-
ографические службы и прочие компетентные уч-
реждения к выработке стандартов и установлению 
сотрудничества, выходящего за рамки националь-
ной сферы, что ведет к развитию многоцентрового 
и более тесного совместного библиографическо-
го учета. Традиция каталогизации также расши-
ряется и обогащается, благодаря диалогу между 
различными сообществами и группами пользова-
телей. Бесплатное повторное использование дан-
ных может осуществляться в контексте, сильно 
отличающемся от первоначальных условий, пре-
умножая возможности универсального доступа 
и производства новых знаний. Таким образом, 
УБУ изучает перспективы реализации концепции 
функциональной совместимости и предполагает 
гибкость в диалоге между различными сообще-
ствами заинтересованных лиц и учреждениями 
культуры.

Ключевые слова: универсальный библиогра-
фический учет, УБУ, каталогизация.

Культура — это единственное 
достояние человечества, которое, 

будучи разделенным между всеми нами, 
становится больше, а не меньше.

Ханс-Георг Гадамер 
(Hans-Georg Gadamer)

В качестве «некоммерческого общественного 
пространства» (Глобальное видение ИФЛА) — не 

только в буквальном смысле — библиотеки играют 
основополагающую роль и в цифровой экосистеме. 

Международная конференция: библиографиче-
ский учет в цифровой экосистеме, 2021 г.

Библиографический учет — 
ключевой вопрос библиотековедения

Идея универсального библиографического 
учета (УБУ), основанная на гуманистической идее 
обмена накопленными знаниями, созданными в 
любой точке мира, на протяжении столетий вы-
зывает интерес среди специалистов в области ка-
талогизации. Эта концепция восходит, вероятно, 
к труду Конрада Геснера «Всеобщая библиоте-
ка» (1545—1549) — каталогу всех печатных книг, 
изданных к тому времени на латыни, греческом 
языке и иврите. Согласно К. Геснеру, в своей рабо-
те над «Всеобщей библиотекой» он стремился до-
биться максимально полного библиографического 
охвата конкретной литературной действительно-
сти того периода. Его универсальная библиогра-
фия включала каталог имен авторов и каталог как 
общих, так и специальных предметов (локусов). 
К. Геснер установил коннотации для научного и 
литературного наследия и выработал характери-
стики для логики индексации, используя четы-
ре категориальных уровня: автор, произведение, 
текст и издание [1].

В современную эпоху ИФЛА играет ключе-
вую роль в сфере УБУ, объединяя национальные 
библиографические службы и прочие компетент-
ные учреждения в целях выработки стандартов и 
установления сотрудничества в данной области, 
а также содействуя проведению конференций и 
публикации научных работ и документов [2; 3]. 
С 1990 г. по 1 марта 2003 г. в Немецкой нацио-
нальной библиотеке размещался офис программы 

https://www.jlis.it/index.php/jlis/article/view/414
https://www.jlis.it/index.php/jlis/article/view/414
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ИФЛА «Универсальный библиографический учет 
и международный формат MARC» (UBCIM) [4], 
демонстрирующей прямую связь между УБУ и со-
временными технологиями. Кроме того, в течение 
многих лет ИФЛА выпускает «Серию публикаций 
ИФЛА по библиографическому учету». В частно-
сти, одно из изданий этой серии — «Националь-
ные библиографии в цифровую эпоху: руководство 
и новые направления развития» под редакцией 
Майи Жумер (Maja Žumer) [5], вышедшее в 2009 г., 
является фундаментальным справочным посо-
бием для специалистов. Заявление, подтвержда-
ющее приверженность ИФЛА целям УБУ, было 
одобрено Профессиональным комитетом в дека-
бре 2012 года. Данное заявление, разработанное 
Секцией библиографии, также было поддержано 
Секцией каталогизации и Секцией классифика-
ции и индексирования [6]. Программа конгресса 
ИФЛА, прошедшего в 2014 г. в Лионе, включала 
семинар «Универсальный библиографический 
учет в цифровую эпоху: золотые возможности или 
потерянный рай?» [7], подготовленный Секцией 
каталогизации, Секцией библиографии, Секцией 
классификации и Стратегической программой по 
UNIMARC.

Кроме того, в 2001 г. Библиотека Конгресса 
США организовала Конференцию по библиогра-
фическому учету в новом тысячелетии [8], отме-
тив знаменательный юбилей именно этой темой. 
Библиотека Конгресса США создала независимую 
Рабочую группу по будущему библиографического 
учета, которая в 2008 г. опубликовала отчет, оза-
главленный «Учтено» (On the record) [9].

На основе этих недавних мероприятий можно 
сделать вывод, что библиографический учет зани-
мает центральное место как в истории каталогиза-
ции, так и самих библиотек.

Концепция библиографического учета в корне 
поменялась и продолжает развиваться, поскольку 
библиографическая среда и используемые техно-
логии также эволюционировали, при этом ресур-
сы, участники, стандарты и практики, видимо, 
продолжат трансформироваться. Вследствие этого 
необходимо исследовать новые границы библио-
графического учета, а именно, цифровую экоси-
стему.

Текст и метаданные как парадигма 
библиографического учета

На протяжении веков текст (рукописный или 
печатный) определялся на основе его физического 
объема. Сегодня понятие «труд» стало централь-
ным, и все чаще его содержание может быть пред-
ставлено и использовано в различных форматах. 
Например, читатель может выбирать между бу-
мажными и электронными книгами в зависимости 
от своих предпочтений в чтении. В настоящее вре-

мя подобный контент, как правило, сопровожда-
ется набором метаданных. Они стали ключевым 
элементом онлайн-коммуникации и представляют 
собой парадигму библиографического учета. Не-
которые последствия данного процесса уже оче-
видны. Так, качественные метаданные ресурса 
способствуют его информативности, дальнейшему 
совершенствованию и популяризации [10].

Процесс создания метаданных для библиогра-
фических ресурсов начинается с создателей этих 
ресурсов, т. е. поставщиков контента, которые в 
современную эпоху обычно предоставляют на-
звание и основные метаданные; затем издатели 
добавляют свои метаданные, в том числе некото-
рые стандартные идентификаторы, что является 
важным шагом для библиографического учета в 
цифровой экосистеме. Процесс создания метадан-
ных продолжается благодаря интеллектуально-
му вкладу каталогизаторов библиографических 
служб. Значительными являются первоначальные 
инвестиции в создание метаданных на основе ав-
торитетных источников [11].

Модель универсального библиографического 
учета, основанная на центральной роли и моно-
полии национальных библиографических служб, 
постепенно уступает место динамическому и сов-
местному библиографическому учету. В условиях 
цифровой среды речь идет о формировании про-
цесса повторного использования и обогащения дан-
ных. В развивающейся экосистеме международное 
измерение — это виртуальное пространство, где 
встречаются заинтересованные стороны. В данном 
контексте библиотеки, особенно национальные, 
больше не обладают исключительным правом на 
осуществление библиографического учета, что ста-
вит перед библиотечными учреждениями новые 
интеллектуальные и практические задачи. Однако 
библиотеки, библиотечные сети и библиографиче-
ские службы по-прежнему играют важную роль, 
в частности, благодаря тесному сотрудничеству 
между собой, их позиции как ключевого элемента 
системы стандартов библиографического учета, 
стандартов гибких и в то же время официальных и 
надежных. Таким образом, библиотеки сохраняют 
свою значимость как часть цифровой экосистемы.

Каковы последствия цифровой трансформации 
для библиотечных каталогов и рабочих процес-
сов, связанных с созданием метаданных? Какова 
функция перемещенных и реконфигурированных 
каталогов в Интернете? Понимание того, как функ-
ционируют тексты, сегодня требует знания куль-
турного контекста и профессиональной подготовки: 
это основа процесса литературоведческого и кон-
цептуального анализа ресурса. Эти два аспекта — 
культурная осведомленность и профессиональные 
навыки — должны быть общими в обучении других 
участников процесса, которые служат посредника-
ми в деле распространения знаний.



51Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений № 1 (120)’2022

Универсальный библиографический учет в цифровой экосистеме: возможности и вызовы

Выходя за рамки традиции

Модели данных и парадигма семантически 
структурированной сети побуждают нас выйти 
за пределы традиционного подхода к каталогиза-
ции, в рамках которого лишь библиографическим 
службам отводилась роль авторитетных созда-
телей качественных записей. Модели данных и 
парадигма семантически структурированной сети 
побуждают нас выйти за рамки традиции катало-
гизации. Эта традиция предполагала однородные 
описания для всех библиотек. Современный под-
ход предусматривает вовлечение новых и разно-
образных участников. Так, помимо библиотек и 
библиотекарей, другие компетентные учрежде-
ния (издатели, распространители, частные агент-
ства, университеты) и специалисты (работники 
архивов и музеев) вносят вклад в регистрацию и 
обогащение метаданных и авторитетных/норма-
тивных файлов. В данном контексте библиоте-
ки по-прежнему играют роль посредника между 
крупными производителями метаданных. При-
влечение нескольких участников — это положи-
тельное явление, предполагающее поиск баланса 
между различными методологическими и куль-
турными традициями для достижения общей це-
ли — совместного редактирования качественных 
метаданных, в том числе в открытом доступе. Та-
ким образом, лучшие традиции каталогизации в 
совершенно новом контексте сотрудничества со-
храняются и даже совершенствуются. 

Другим последствием указанных тенденций 
является то, что отношения между библиотеками, 
издателями и распространителями публикаций 
приобретают стратегический характер, поскольку 
после самих создателей (в современную эпоху) 
именно издатели, в первую очередь, должны фор-
мировать метаданные ресурса, а затем эти мета-
данные дополняются библиотеками в той части, 
которая касается деятельности библиотек. Биб-
лиотеки с особой ответственностью относятся к 
проблеме совместного построения качественных 
данных в силу принципов точности, достоверно-
сти и социального обмена культурным наследием, 
которым они привержены на протяжении своего 
исторического развития.

Таким образом, в настоящее время библио-
графический учет становится более многоцентро-
вым и более скоординированным, чем в прошлом. 
Национальные библиографические службы со-
храняют и укрепляют свою роль в процессах про-
верки качества метаданных и авторитетного/нор-
мативного контроля с помощью поддержки таких 
инструментов, как Виртуальный международный 
авторитетный файл (VIAF), а также международ-
ных идентификаторов: Международного стандарт-
ного книжного номера (ISBN), Международного 
стандартного номера сериального издания (ISSN) 

и Международного стандартного идентификато-
ра имени (ISNI), которые являются частью более 
крупных проектов, нацеленных на международное 
сотрудничество и авторитетный/нормативный 
контроль. 

Отметим, что VIAF и ISNI — это разные про-
екты: VIAF представляет собой продукт междуна-
родной коллаборации и связан с созданием общих 
авторитетных файлов; ISNI — это идентификатор 
имени и система записи тех номеров, которые его 
определяют. VIAF, в частности, предоставляет сер-
висы авторитетного контроля данных, которые по-
зволяют надежно идентифицировать лиц, места и 
пр., а также связанные с ними произведения в гло-
бальной структурированной сети представления 
знаний. Концепция проекта заключается в стрем-
лении в равной степени отразить разнообразные 
культурные подходы, включая все языки и виды 
письменности, и упростить работу для библио-
графических служб и библиотек. Многие из них 
сотрудничают в целях поддержки авторитетных/
нормативных ресурсов на благо пользователей по 
всему миру.

Чем выше точность данных, тем больше пре-
имуществ связано с использованием подобных 
авторитетных источников. Агрегация и уста-
новление связей между данными может помочь 
источникам авторитетного контроля повысить 
функциональную совместимость в различных уч-
реждениях культуры (галереи, библиотеки, архи-
вы и музеи), а также среди организаций, работаю-
щих в сфере издательского дела и книготорговли.

Форма имени и условия   
культурно-языкового контекста

Выбор формы имени, связанного с какой-либо 
сущностью, всегда культурно обусловлен, однако 
решение относительно предпочтительной формы 
имени во многих случаях является сложной за-
дачей и зависит от культурного и языкового кон-
текста, в котором используется то или иное имя. 
В прошлом предпочтение отдавалось библиогра-
фическим традициям западного мира, тогда как 
теперь глобальный аспект коммуникации ока-
зывает влияние на все параметры. В глобальной 
культурной среде (в отличие от отдельного биб-
лиотечного каталога) произошло осознание того, 
что не существует единой формы имени автора, 
которую всем следует использовать. Выбор ото-
бражаемой формы имени зависит от культурного 
и языкового контекста, в котором размещен набор 
данных для того или иного имени. Согласно Биб-
лиотечной эталонной модели ИФЛА (LRM), сущ-
ность может иметь различные, одинаково верные 
имена или так называемые номены (например, 
Léonard de Vinci во Франции и Leonardo da Vinci в 
Италии; Cicero в специализированной библиотеке 
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латинской литературы и Cicerone в публичной биб-
лиотеке). Цель состоит в том, чтобы преодолеть 
географические барьеры и доминирование куль-
турного ареала, проявляя уважение к культурным 
и языковым традициям каждой страны и каждого 
отдельного культурного сообщества в процессе 
принятия решений.

Механизм «согласования» разных форм, по-
средством которых сущность известна и иденти-
фицируется в глобальном контексте (например, 
создатель произведения), сведенных вместе в 
группу распознаваемых вариантных форм, стано-
вится источником новых способов обмена инфор-
мацией. Процесс согласования сущностей создает 
кластер, т. е. группировку различных форм вари-
антов, относящихся к одной и той же сущности. 
Подобная сущность известна под разными номе-
нами в тех или иных культурных, лингвистиче-
ских, географических и доменных контекстах, 
которые являются одинаково достоверными, 
пригодными к использованию и фактически ис-
пользуемыми вариантами. Связывание воедино 
различных идентификаторов является страте-
гически важным. Так, во всех проектах по иден-
тификации сущностей, использующих механизм 
согласования (или кластеризации), принято при-
сваивать идентификацию известной сущности, 
т. е. идентификатор соединяется с другими иден-
тификаторами, присвоенными одной и той же 
сущности в разных контекстах и имеющими оди-
наковую силу. Механизм кластеризации исходит 
из предположения, согласно которому все формы 
имени, используемые в глобальном контексте, 
имеют равный статус, особое предпочтение не 
отдается определенной форме. Контекст при-
надлежности (источник происхождения той или 
иной вариантной формы имени) и потребность 
в использовании (цель изъятия имени) каждый 
раз определяют выбор формы, которую следует 
считать предпочтительной или «обусловленной» 
формой имени. Данный подход основывается на 
стремлении обогатить набор данных и предоста-
вить читателю как можно больше каналов для 
достижения цели. Иными словами, прагматиче-
ская и функциональная цель заключается в том, 
чтобы создать возможности для идентификации, 
выбора и получения доступа к ресурсу. Подоб-
ное использование идентификаторов позволяет 
как разъяснить функцию эквивалентности форм 
кластера, так и связать кластер с другими класте-
рами, относящимися к той же сущности. Выбор 
предпочтительной формы имени, структуриро-
вание строки (в соответствии с синтаксическими 
правилами, известными в прошлом лишь катало-
гизаторам) теряют значение перед лицом прак-
тической необходимости создания многочислен-
ных и эквивалентных каналов поиска для одного 
и того же ресурса. В контексте универсального 

библиографического учета сохраняется необхо-
димость предлагать форму в результате выбора, 
учитывающего национальные, культурные или 
языковые особенности. Это также достигается 
за счет механизмов представления информации, 
связанных с кластером, данные о «происхожде-
нии источника» информации (касающейся ис-
точника, который произвел информацию) могут 
использоваться в двойном значении:

   • более традиционный подход — источник, 
сгенерировавший информацию, определяет вну-
три кластера, какая форма должна считаться пред-
почтительной в данном контексте;

   • подход с позиций целевого пользователя 
(происхождение пользователя) — исходя из своих 
конкретных потребностей в исследованиях, поль-
зователь определяет выбор предпочтительной 
формы (в зависимости от контекста исследова-
ния).

Таким образом, совокупность вариантов 
форм представляет собой фундаментальный 
переход от библиографического учета, предна-
значенного для управления строками и точками 
доступа, к более сложной концепции идентифи-
кации сущности посредством различных и ва-
риантных сущностей, с помощью которых она 
может быть выражена. Выбор формы имени и 
объединение вариантов в кластеры расширяют 
концепцию универсального библиографического 
учета, охватывающего культурные особенности 
при отображении имен.

Традиция каталогизации развивается и обо-
гащается в диалоге с различными сообществами 
и группами пользователей. Свободное повторное 
использование данных может проводиться в раз-
ных контекстах, отличных от первоначальных, 
преумножая возможности для предоставления 
всеобщего доступа и производства новых знаний. 
Концепция ценностей культурного наследия — это 
активно развивающаяся идея. 

Существенные преобразования, вызванные 
использованием метаданных, привели к возникно-
вению новых точек зрения на библиографический 
учет. В настоящее время УБУ изучает проблемы 
функциональной совместимости и гибкости в диа-
логе с различными сообществами и учреждения-
ми.

Кто знает, что принесет нам будущее? Возмож-
но, мы все еще находимся на ранних этапах цифро-
вой революции. Именно в области метаданных и 
авторитетного контроля можно ожидать развития 
и сюрпризов, связанных с использованием альтер-
нативных технологий машинного обучения или 
возможностей искусственного интеллекта. Потен-
циально это чрезвычайно полезный инструмент, 
однако он не замещает работу каталогизатора, ко-
торая остается основополагающей интеллектуаль-
ной деятельностью.
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Реферат. В конце 1990-х гг. широкое распро-
странение электронных ресурсов привело к возник-
новению крупномасштабных проектов по оцифров-
ке документов на фоне необходимости сохранения 
информации в цифровом формате. Королевская 
библиотека Нидерландов (KB) принимает активное 
участие в данной работе. В настоящее время она 
предлагает эффективные способы сохранения биб-
лиотечных материалов на физических носителях, 
а также расширения их доступности. В представ-
ленной статье рассказывается о двух текущих про-
ектах, направленных на обеспечение сохранности 
документов и привлечение к ним внимания обще-
ственности. Один из них, находящийся на ранних 
стадиях реализации, заключается в тестировании 

применимости технологий 360-градусной визуа-
лизации для поддержки виртуального доступа к 
специальным коллекциям. Второй проект посвящен 
воспроизведению в виртуальной реальности дет-
ских книг-раскладушек в образовательных целях. 
Оба проекта могут вдохновить другие библиотеки 
на внедрение технологий трехмерной или вирту-
альной реальности и их приложений для привле-
чения новой аудитории. В статье описаны проекты, 
указаны используемые в них методы и дан прогноз 
предполагаемых результатов.

Ключевые слова: управление фондами, па-
норамные изображения, виртуальная реальность, 
автоматизированное хранение, детские книги, со-
хранность, консервация.
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Введение

Управление фондами является неотъемлемой 
частью повседневной библиотечной деятельно-
сти. Эта деятельность включает, среди проче-
го, отбор материалов, комплектование, а также 
обслуживание и хранение коллекций. В конце 
1990-х гг. бурное распространение электронных 
ресурсов привело к возникновению крупномас-
штабных проектов как по оцифровке документов, 
так и по сохранению информации в цифровом 
формате. Они также представляют собой два клю-
чевых направления развития библиотечного де-
ла в XXI веке. Оцифровка документов нацелена, 
с одной стороны, на обеспечение сохранности, 
с другой — на расширение их доступности для 
широкой аудитории. Фонд Королевской библио-
теки Нидерландов (Koninklijke Bibliotheek, KB), 
основанной в 1798 г., насчитывает около 7 млн 
физических единиц хранения (книги, газеты, 
журналы, карты и т. д.), которые располагаются 
на полках длиной 125 погонных километров. По-
следние 30 лет KB занимается крупномасштаб-
ной оцифровкой книг, периодических изданий и 
газет. Данные ресурсы оцифрованы в целях как 
долгосрочного хранения, так и облегчения до-
ступа для читателей. Например, используя веб-
сайт Delpher.nl1, каждый гражданин Нидерландов 
может осуществлять поиск и просмотр 120 млн 
страниц оцифрованных газет, периодических из-
даний и книг, а на портале DBNL.nl2 выложены 
высококачественные сканированные копии про-
изведений голландской литературы. В 2020 г. оба 
сайта посетили в общей сложности около 10 млн 
раз. В рамках дальнейшего развития работы по 
оцифровке библиотека совершенствует способы 
сохранения своих физических фондов, а также 
предоставления публичного доступа к материа-
лам и взаимодействия с ними.

Оцифровка документов позволила KB разра-
ботать несколько новых интерактивных образо-
вательных программ для работы с посетителями. 
Предоставляя читателям доступ к оцифрованной 
копии документа, библиотека обеспечивает со-
хранность и продлевает срок службы физических 
носителей. В данной статье описываются два те-
кущих проекта KB, направленных на сохранение 
библиотечных материалов и способствующих 
их популяризации. В рамках первого проекта, 
находящегося на ранних стадиях, KB тестирует 
возможность создания панорамных изображе-
ний в целях предоставления виртуального до-
ступа к специальным фондам. Предполагается, 
что видимость коллекций для читателей в целом 
снизится, если KB реализует планы по внедрению 
новой автоматизированной системы хранения и 
поиска (ASRS) для обеспечения сохранности фи-
зических фондов. Второй проект KB направлен на 

использование технологий создания виртуальной 
реальности в образовательных целях. Если эта 
идея окажется успешной, она может вдохновить 
другие библиотеки на внедрение инструментов 
виртуальной реальности в библиотечную прак-
тику. Данная статья представляет собой первую 
попытку описать применение указанных техно-
логий в KB и обсудить возможные результаты 
работы.

Статья структурирована следующим обра-
зом. В разделе «Общая информация» приводятся 
релевантные публикации и предыдущие исследо-
вания, связанные с текущими проектами KB. Да-
лее рассматривается исследование, посвященное 
изучению возможностей панорамной визуализа-
ции в целях обеспечения виртуального доступа 
к специальным коллекциям, а затем обсуждается 
воссоздание в виртуальной реальности детских 
книг-раскладушек в рамках второго проекта. В за-
ключительной части предлагаются рекомендации, 
касающиеся дизайна, а также некоторые идеи от-
носительно развития деятельности в данном на-
правлении. 

Общая информация 
о библиотечных хранилищах 

KB собирает все материалы (от средневековой 
литературы до современных изданий), которые 
публикуются в Нидерландах или касаются страны. 
Объем фондов библиотеки постоянно растет. За-
дача KB состоит в том, чтобы поддерживать баланс 
между требованиями сохранности и необходимо-
стью предоставления доступа к своим коллекци-
ям — как физическим, так и цифровым. Одна из 
трудностей заключается в том, чтобы найти до-
статочно места и обеспечить безопасную среду для 
растущих объемов физических фондов. В случае, 
когда нет возможности расширить существующие 
здания библиотеки, требуется либо перепланиро-
вать имеющееся пространство, либо переместить 
коллекции в хранилище со сверхвысокой плотно-
стью размещения. 

В основе дизайна специально построенных 
хранилищ с высокой плотностью размещения 
обычно лежит «гарвардская модель», предпола-
гающая ручное извлечение материалов, и модель 
ASRS, в рамках которой извлечение предметов 
осуществляется с помощью роботизированно-
го механизма. Первая модель, разработанная в 
Гарвардском университете в 1986 г., по сей день 
используется в библиотеках по всему миру, осо-
бенно в Северной Америке [1]. Модель ASRS на-
шла широкое применение в промышленных ус-
ловиях (например, в распределительных центрах 
супермаркетов). Однако существуют примеры 
внедрения модели ASRS и в библиотеках. Так, 
хранилища Британской библиотеки в Бостон-Спа 

https://www.delpher.nl/
https://dbnl.nl/
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и кооператив Speicherbibliothek в Бюроне (Швей-
цария), оснащены технологиями, основанными 
на модели ASRS.

Общая информация 
об использовании технологий 
виртуальной реальности 
в библиотечной работе 

Наряду с KB многие библиотеки стремятся 
распространить оцифрованные документы через 
веб-сайты или другие платформы, такие как про-
ект Live Search Books компании Microsoft, проект 
Google Books Library Project компании Google или 
консорциум Open Content Alliance [2]. Однако до 
недавнего времени библиотеки редко задейство-
вали технологии дополненной, виртуальной или 
гибридной реальности для расширения доступа к 
фондам. Очевидно, что пандемия COVID-19 неиз-
бежно сказалась на способах, которые используют 
читатели для получения доступа к коллекциям 
национального наследия, при этом несколько 
библиотек экспериментировали с подобными 
технологиями и ранее. В частности, с 2014 г. тех-
нологии виртуальной, дополненной и гибридной 
реальности, трехмерное (3D) моделирование и 
методы трехмерной оцифровки применяются в 
высшем образовании, научно-исследовательской 
деятельности и преподавании [3; 4]. Так, именно в 
2014 г. компания Google выпустила гарнитуру вир-
туальной реальности Cardboard, которая сделала 
технологии виртуальной реальности широкодо-
ступными. Позднее разработка серии полнофунк-
циональных гарнитур позволила внедрить подоб-
ные технологии в новых областях: в архитектуре, 
дизайне и гуманитарных науках [5].

Еще недавно трудно было найти примеры ис-
пользованиями библиотеками технологий вирту-
альной, дополненной или гибридной реальности в 
образовательных целях. В последние годы, напро-
тив, было реализовано несколько проектов. Так, 
студенты Университета Айовы (США) разработали 
тестовую среду («песочницу»), чтобы визуализи-
ровать действие гравитации [6], а Мемориальная 
библиотечная система округа Принс-Джордж в 
Мэриленде (США) использовала Tilt Brush, про-
дукт компании Google, позволяющий создавать 
трехмерные рисунки [7].

Кроме того, библиотеки предоставляют по-
мещения и оказывают услуги для помощи в разра-
ботке проектов или для сотрудничества с другими 
учреждениями. Например, в 2018 г. Лаборатория 
цифровых медиа при библиотеке им. Гейзеля Кали-
форнийского университета в Сан-Диего (США) пред-
ложила студентам и широкой аудитории опробовать 
гарнитуры виртуальной реальности и устройства 
для 3D-печати, а также организовала консультации 
с экспертами по цифровым технологиям [8]. 

Подходы к решению проблемы 
долгосрочного хранения физических 
коллекций KB (Фокье Бурсма)

В настоящее время физические коллекции KB 
располагаются на 9 этажах хранилища в здании 
Национальной библиотеки в центре Гааги, а имен-
но, на стационарных стеллажах в 29 отсеках, обо-
рудованных системой климат-контроля. Поддер-
жание существующей системы в будущем может 
повлечь за собой несколько проблем. Во-первых, 
пространство для увеличения фондов ограничено. 
Во-вторых, зданию требуется ремонт, который 
является чрезвычайно дорогостоящим. В-третьих, 
использование участка в престижном районе в 
центре города в качестве хранилища экономиче-
ски нецелесообразно. Наконец, меняется и то, как 
читатели пользуются библиотекой: существенно 
снизилось количество запросов на физические 
предметы, помимо специальных коллекций, и воз-
рос интерес к оцифрованным материалам в сети 
Интернет.

Ввиду этих причин KB в настоящее время изу-
чает возможность перемещения всех физических 
коллекций в специальное внешнее хранилище за 
пределами библиотеки. Основываясь на моде-
ли кооперативного библиотечного хранилища в 
Бюроне, KB рассматривает возможность строи-
тельства автоматизированного хранилища сверх-
высокой плотности с системой пассивного кли-
мат-контроля. Предполагается, что в здании будут 
поддерживаться безопасные для коллекций усло-
вия среды: температура будет зависеть от времени 
года, а относительная влажность — стабилизиро-
ваться за счет плотного хранения самих гигроско-
пичных коллекций, которые способны поглощать 
и десорбировать влагу из воздуха. Поскольку KB 
располагается в зоне умеренного климата, концеп-
ция является практически осуществимой.

Для максимально эффективного использова-
ния преимущества прохладного климата (10–12°C 
зимой) обслуживание объекта должно быть ав-
томатизировано, а деятельность человека в зоне 
хранения сведена к минимуму. Подобные ограни-
чения также благотворно влияют на функциони-
рование хранилища с высокой плотностью. Чтобы 
снизить риск возгорания, уровень кислорода в 
складских помещениях будет искусственно под-
держиваться на низком уровне, а риск затопления 
планируется минимизировать за счет возведения 
комплекса на двухметровом искусственном холме.

Здания, оборудованные автоматизированной 
системой хранения и поиска, где предметы коллек-
ций помещены в стандартные пластиковые или ме-
таллические контейнеры и упорядочены по размеру, 
не являются редкостью. Однако планы KB по хра-
нению своих специальных коллекций в подобных 
условиях носят новаторский характер. Так, многие 
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специалисты по работе с предметами культурного 
наследия выступают против идеи убрать средневе-
ковую рукопись в пластиковый контейнер, который 
затем поставят на высокий стеллаж и будут извле-
кать только посредством автоматизированной си-
стемы. Тем не менее, основываясь на оценке рисков, 
моделировании климатических условий и отчетах 
других учреждений, внедрение подобного подхода 
представляется разумным [9; 10].

Следует отметить, что трудно отказаться от 
идеи очного посещения библиотечных хранилищ 
в том виде, в каком они существуют сейчас. Дело 
даже не в том, что помещения представляют особую 
архитектурную или эстетическую ценность — со-
временное здание KB датируется началом 1980-х гг., 
а доступ к особым коллекциям разрешен только 
уполномоченному персоналу. Очевидно, что кни-
ги можно найти с помощью каталога, но для спе-
циалистов, работающих с коллекциями, т. е. для 
хранителей и реставраторов, возможность увидеть 
коллекцию воочию является важной частью ухода 
за предметами, а также может помочь им в прове-
дении научных исследований. В связи с этим отдел 
сохранности фондов проводит мониторинг состоя-
ния различных материалов из специальных коллек-
ций, поскольку результаты данного обзора помогут 
KB планировать переезд и выработать программу 
приоритетных мероприятий при обслуживании 
фондов в долгосрочной перспективе. KB также ис-
следует способы, с помощью которых визуальные и 
тактильные аспекты данных предметов могут быть 
зафиксированы и сохранены. Технологии вирту-
альной реальности предоставляют, пожалуй, наи-
лучшую возможность для достижения этой цели. 

Панорамные изображений 
хранилища специальных коллекций: 
методы и подходы (Марция Лоддо) 

Если KB выберет модель ASRS, то радикально 
изменятся способы, с помощью которых она в на-
стоящее время управляет доступом к коллекциям. 
Уход и техническое обслуживание фондов, осу-
ществляемое хранителями и специалистами по 
консервации, опирается на их доступ к хранилищу. 
Несмотря на то, что со специальными коллекциям 
имеют возможность работать лишь уполномочен-
ные сотрудники, подобный доступ является для 
них существенным преимуществом при прове-
дении исследований. Однако в будущем все это 
может измениться. Большая часть коллекций уже 
оцифрована, а пользователи получили онлайн-до-
ступ к электронным версиям документов. Учиты-
вая текущие преобразования, возможность посмо-
треть книги лично, вероятно, скоро окончательно 
исчезнет. В хранилищах специальных коллекций 
KB книги расставлены в основном по объему и дате 
поступления (а не по тематике). При этом именно 
благодаря открытому хранению на протяжении 
многих веков исследователи обнаруживали новые 
ресурсы, поскольку рядом с книгами, которые они 
намеренно брали для проведения научной работы, 
часто располагались полезные, но ранее не извест-
ные им материалы.

Проект DIPOT под руководством Марции Лод-
до направлен на сохранение качественного до-
ступа к специальным коллекциям KB3. Текущее 
расположение книг на полках зафиксировали с 
помощью установленной на штатив 3D-камеры 

Рис. 1. Панорамное изображение хранилища специальных коллекций KB [11]

https://dipot.altervista.org/
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(модель Insta360 EVO), которую переносили в 
разные зоны хранилища для съемки. Далее изо-
бражения обрабатывались на технологической 
онлайн-платформе ThingLink. Полученные снимки 
проанализировали и снабдили интерактивными 
элементами (рис. 1). 

С помощью данного инструмента библиотека 
теоретически может связать каждую книгу на па-
норамном изображении с гиперссылкой на оцифро-
ванную копию, отчет о сохранности, дополнитель-
ные изображения и другие ресурсы (рис. 2). Более 
того, пользователь может свободно перемещаться 
по 360-градусному пространству, увеличивать и 
уменьшать масштаб, чтобы сменить угол обзора, 
или рассмотреть название книги на полке. Такая 
система позволяет получить доступ к ссылкам, ко-
торые содержат информацию об авторе, печатнике, 
иллюстраторе или предыдущих владельцах. Кроме 
того, посредством связанных открытых данных 
указанные ссылки могут предоставить пользова-
телям дополнительную информацию о выбранной 
книге из других онлайн-источников [11]. В настоя-
щее время М. Лоддо совместно с несколькими груп-
пами студентов Технологического университета 
г. Делфта проводит первичный анализ эффектив-
ности инструментов создания панорамного изо-
бражения. Параллельно панорамная технология 
проходит тестирование в других местах, включая 
музеи, а далее планируется сравнить трехмерные 
изображения с другими изображениями, создан-
ными с использованием технологий виртуальной, 
дополненной и гибридной реальности.

Эксперименты с воссозданием 
в виртуальной реальности 
интерактивных детских книг: 
методы и подходы (Мартейн Клеппе 
и Карин Вингерхутс)

В одну из специальных коллекций KB входят 
интерактивные детские книги — книги-раскла-
душки. Интерактивные книги — это издания, ди-

зайн которых более сложный, чем листы, вшитые 
между двумя плоскими крышками [13]. Страницы 
могут складываться, как гармошка, или содержать 
раскрывающиеся иллюстративные элементы. Ин-
терактивные книги зачастую достаточно хрупкие, 
их легко повредить, особенно если ими пользуют-
ся юные читатели, не всегда проявляющие осто-
рожность при обращении с книгами. Посетители 
могут получить доступ к подобным книгам только 
в читальных залах и по требованию.

Для обеспечения сохранности книг в настоя-
щее время KB проводит эксперименты с созданием 
доступа в режиме виртуальной реальности в ка-
честве альтернативы физическому доступу. Биб-
лиотека начала этот проект с трех интерактивных 
книг, изданных в 1950-х и 1970-х гг. — книга-рас-
кладушка о Ноевом ковчеге, книга-гармошка об 
автомастерской и книга со сложенными веером 
иллюстрациями уличной сцены, а также одной 
книги 1863 г. — книга с картинками и подвижными 
частями, посвященная жизни на ферме. Срок дей-
ствия авторских прав на последнюю книгу истек, 
однако KB провела исследование, идентифициро-
вав иллюстраторов остальных книг и отследив их 
наследников, чтобы запросить разрешение на ис-
пользование книг для проекта. Данный этап занял 
несколько месяцев, а работа над одной из книг все 
еще продолжается.

В процессе реализации концепции вирту-
альной реальности библиотека сотрудничала с 
Джастином Зийлстра (Justin Zijlstra) и Тайменом 
Ломейером (Tijmen Lohmeijer), которые специали-
зируются на создании интерактивных проектов. 
С их помощью KB сфотографировала книги со всех 
возможных ракурсов в фотоателье библиотеки. За-
тем Дж. Зийлстра и Т. Ломейер воспроизвели кни-
ги в виртуальной среде и наложили отснятый ма-
териал на 3D-модели. Также были добавлены тени 
и стеллажи на заднем плане, чтобы дать зрителю 
ощущение присутствия в настоящей библиотеке 
(рис. 3). Кроме того, они снабдили изображение 
звуковыми эффектами (голос, читающий отрывки 
из истории, фоновые звуки радио, стук молотков в 
автомастерской). 

Используя гарнитуру виртуальной реально-
сти Oculus Quest, пользователи получают возмож-
ность взаимодействовать с книгами различными 
способами. Так, существует опция, позволяющая 
создать репрезентацию рук в виртуальной среде, 
с их помощью пользователи могут открывать и 
перемещать книги, управлять звуковыми эффек-
тами. Кроме того, движения тела в реальном мире 
воспроизводятся в виртуальном пространстве: 
пользователи могут рассматривать книги под лю-
бым углом. Благодаря инструментам виртуальной 
реальности читатели могут увеличить и рассмо-
треть детали книг и совершенно по-новому оце-
нить мастерство создателей.

Рис. 2. Нажав на кнопку, расположенную 
на книге, пользователь получает ссылку 

на оцифрованную копию рукописи [12]
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Обсуждение результатов

В настоящей статье представлены два те-
кущих проекта KB, которые включают методы 
цифрового представления реальности. В первом 
случае речь идет о ранних этапах тестирования 
технологий панорамной визуализации хранили-
ща, направленной на обеспечение виртуального 
доступа к специальным коллекциям библиоте-
ки. В настоящее время группа студентов Техно-
логического университета г. Делфта тестирует 
разработанную систему. Завершив пилотную 
стадию, KB планирует расширить использование 
панорамных изображений для более широкой 
аудитории. Таким образом, хранители, библио-
тековеды, архивисты, реставраторы, ученые и 
рядовые читатели смогут удаленно рассматри-
вать и изучать стеллажи KB, что невозможно 
было бы сделать в реальности в силу ограничен-
ного доступа. Кроме того, подобная виртуальная 
репрезентация станет бесценным историческим 
свидетельством, отражающим бытование кол-
лекций.

Второй проект, посвященный воспроизве-
дению в виртуальной реальности детских книг-
раскладушек, — это первый опыт использования 
инструментов виртуальной реальности для озна-
комления широкой публики со старыми книгами 
в игровой форме, а также способ поиска новой 
аудитории для подобных материалов. Виртуаль-
ная реальность является более реалистичной и 
яркой по сравнению с двухмерной фотографией. 
В настоящее время KB готовится к проведению 
исследования среди читателей, чтобы выяснить, 
как разные пользователи воспринимают вир-
туальную реальность, и как они оценивают ее 
полезность. На основе полученных результатов 
KB примет решение относительно внедрения 
инструментов виртуальной реальности для ре-
презентации прочих уязвимых коллекций в ус-
ловиях цифрового доступа.

Поскольку два указанных проекта концепту-
ально тесно взаимосвязаны, авторы рассматри-
вают возможность тестирования использования 
виртуальных книг-раскладушек в пространстве 
3D-хранилища. Виртуальный контент можно до-
бавить к панорамным изображениям в качестве 
интерактивного элемента. Данный проект также 
может вдохновить сотрудников других библио-
тек на внедрение технологий виртуальной реаль-
ности для работы с новой аудиторией.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии потенциаль-
ного конфликта интересов в отношении исследова-
ния, авторства и/или публикации представленной 
статьи.

Финансирование 

Проект DIPOT является частью программы 
LEaDing Fellows Postdocs Program и финансирует-
ся совместно с Технологическим университетом 
г. Делфта. Проект получил материальную под-
держку согласно соглашению по гранту им. Марии 
Склодовской-Кюри № 707404 в рамках программы 
Европейского Союза по развитию научных иссле-
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ключительно точку зрения авторов. Европейская 
комиссия не несет ответственности за использова-
ние содержащейся в статье информации.

Примечания
1 https://www.delpher.nl/ (дата обращения: 17.03.2022).
2 https://dbnl.nl/ (дата обращения: 17.03.2022).
3 Полное название проекта Марции Лоддо — DIPOT: 

Digital Depot. В рамках проекта создается динами-
ческая трехмерная репрезентация хранилищ произ-
ведений искусства в качестве учебного ресурса для 
обеспечения эффективного взаимодействия и совер-
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org/ (дата обращения: 17.03.2022).
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КОрОТКО 
О рАзНОм

АВТОрСКОЕ прАВО 
В 2022 гОДу: 
ВзгЛяД В БуДущЕЕ 
lookinG aheaD 
on copyriGht in 2022*

Несмотря на то что пандемия COVID-19 усложнила процесс 
законотворчества, она также помогла прояснить, как работает 
авторское право и насколько хорошо правовые режимы способны 
адаптироваться к неопределенной и стремительно меняющейся 
ситуации.

То, что правовые режимы должны приспосабливаться к циф-
ровым технологиям, очевидно, однако повсеместно отмечается 
нежелание сделать в цифровой среде те же исключения, которые 
существуют в физическом пространстве. Так, вызывает беспокой-
ство, что в некоторых странах наблюдается тенденция к критике 
библиотек по вопросам авторского права (зачастую лишь в силу 
слабого понимания оного), возможно, это свидетельствует о стра-
хах перед будущим. При этом появляются новые, более жесткие 
меры по соблюдению авторских прав, которые, в свою очередь, 
могут сказаться на деятельности библиотек. Наконец, сохраняет-
ся обеспокоенность по поводу того, что стремление регулировать 
основные онлайн-платформы может иметь серьезные негативные 
последствия для некоммерческих организаций (как самих библио-
тек, так и платформ, с которыми они работают). 

Указанные проблемы предполагается рассматривать, прежде 
всего, в ходе публичных обсуждений, особенно в тех странах, где в 
настоящее время планируется проведение реформ. В частности, это 
касается Австралии, Нигерии, Намибии, Гонконга (Китай), Южной 
Африки и Бразилии, также ожидаются результаты серии консуль-
таций в Канаде. Кроме того, Европейский Союз (ЕС) собирается 
выработать политику в области цифровых платформ, что, вероятно, 
повлияет на ситуацию в других странах, не в последнюю очередь в 
США, и в значительной степени скажется на подходах к обеспече-
нию соблюдения авторского права на интернет-платформах.

Таким образом, ожидается еще один напряженный год.
Локальный доступ и онлайн-доступ. Вследствие пандемии, 

из-за которой прекратилось очное посещение библиотек, а так-
же ограничивающих доступ к удаленным библиотечным ресур-
сам законов в последние два года сохраняется сложная ситуация. 
Несмотря на законное приобретение книг и других материалов, 
библиотеки зачастую лишены возможности позволить своим чи-
тателями пользоваться ресурсами. Во многих странах цифровой 

* https://blogs.ifla.org/lpa/2022/01/24/looking-ahead-on-copyright-in-2022/
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доступ по-прежнему предоставляется только с 
компьютеров на территории библиотек, что во 
времена COVID-19 не является выходом.

Однако в ряде стран предпринимаются шаги 
для предоставления удаленного доступа в биб-
лиотеках (или других учреждениях, например, 
школах).  В некоторых случаях это ограничи-
вается теми лицами, которые тем или иным об-
разом связаны с организацией. Так, например, 
согласно Директиве ЕС об авторском праве в 
рамках единого цифрового рынка, доступ может 
осуществляться также через защищенные сети. 
Тем временем в Австралии звучат предложения о 
принятии разумных мер по предотвращению на-
рушений, при этом в качестве одного из методов 
упоминается ограничение круга пользователей 
зарегистрированными читателями библиотек. 

Опираясь на опыт, полученный за время пан-
демии, можно надеяться, что в 2022 г. библиотеки 
достигнут прогресса в области предоставления 
доступа к своим фондам в онлайн-режиме. Тра-
диционный довод о том, что необходимость по-
сещения библиотек играет роль некой «помехи», 
в силу чего библиотеки не создают конкуренцию 
книжному рынку, представляется сомнитель-
ным, поскольку подобная «помеха» ощущается в 
большей степени определенными группами поль-
зователей (теми, кто живет далеко от библиотек, 
или людьми с ограниченными возможностями). 
Более того, гипотеза о том, что выдача книг биб-
лиотеками создает «эффект замещения» и влияет 
на уровень продаж, до сих пор убедительно не 
доказана (в действительности наличие книг в 
библиотеках может, напротив, способствовать 
продажам).

Рост напряженности. В последние годы от-
ношения между библиотеками и издателями скла-
дывались неровно, причем кризисный момент, а 
именно, введение издательством Macmillan эм-
барго, быстро сменился гораздо более позитивной 
динамикой по мере того, как мир оказывался в 
изоляции, а доступ к ресурсам стал более широким 
и дешевым. Однако доступ в рамках специальных 
акций продлили не везде, а старые проблемы (от-
казы в лицензии, строгие ограничения и высокие 
цены) вернулись. Поскольку библиотеки, скорее 
всего, продолжат выполнять большую часть ра-
боты в онлайн-формате, затраты и ограничения, 
связанные с цифровым контентом, станут более 
серьезными. 

В 2021 г. был достигнут существенный про-
гресс по обе стороны Атлантики: в ряде штатов 
США были приняты законы, обеспечивающие 
право библиотек на лицензирование электрон-
ных книг на приемлемых условиях, а в Германии 
аналогичная инициатива успешно продвигалась, 
пока не начались выборы. Однако подобные уси-
лия натолкнулись на яростное сопротивление. 

Так, губернатору штата Нью-Йорк пришлось на-
ложить вето на соответствующий законопроект, 
а в Германии правообладатели даже начали пу-
бличную кампанию против призывов к разумному 
доступу к электронным книгам. 

В то же время существуют примеры сильного 
сопротивления мерам, направленным на предо-
ставление доступа к книгам, которые в противном 
случае пришлось бы полностью изъять из оборота. 
Так, инициатива Национальной библиотеки Новой 
Зеландии по оцифровке списанных книг встретила 
оппозицию, фактически поставив принцип автор-
ского права на книги, которые давно вышли из 
печати, выше необходимости обеспечить сохран-
ность или доступ к материалам.

К сожалению, подобные кампании часто стро-
ятся на неверном освещении того, к чему призыва-
ют библиотеки, и игнорировании важности равно-
го доступа к информации. Следует надеяться, что 
2022 г. станет годом перехода от эмоциональных 
споров к поиску оптимального решения для всех 
сторон. 

Политика жестких мер. Авторское право 
предоставляет чрезвычайно широкие полномочия 
владельцам копирайта с точки зрения того, чтó 
им разрешено контролировать, а также периода, в 
течение которого они могут это делать. В физиче-
ском пространстве трудно было обеспечить соблю-
дение многих из этих полномочий — поскольку 
традиционные методы копирования не оставляли 
следов, усилия по обеспечению соблюдения прав 
были сосредоточены на предотвращении незакон-
ного использования материалов в коммерческих 
целях. Кроме того, в силу сложностей, связанных 
с судебными разбирательствами, попытки пре-
следовать мелких «игроков» часто казались бес-
смысленными. 

Однако современные технологии теперь пре-
доставляют новые возможности для мониторинга 
использования публикаций и выявления потен-
циальных нарушений (несмотря на то, что долгие 
дискуссии о фильтрах загрузок файлов в контексте 
Директивы ЕС об авторском праве в рамках еди-
ного цифрового рынка ясно показали, что подоб-
ные фильтры далеки от возможности определить, 
является использование законным или нет). Это 
привело к положению, которое еще в 2018 г. было 
описано как «упадок терпимости»1. Вдобавок к 
этому, создание «судов мелких исков» в США по-
тенциально облегчает преследование обычных 
пользователей. 

Вкупе с риторикой по поводу того, что каждое 
использование защищенного авторским правом 
произведения требует компенсации (которая с 
легкостью игнорирует как акцент на «свободном 
использовании», указанный в Бернской конвен-
ции, так и установленные во Всеобщей декла-
рации прав человека права на доступ наряду с 
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правами на компенсацию), все это потенциаль-
но открывает двери для активизации усилий по 
строгому наказанию за любое нарушение (или 
предполагаемое нарушение) авторских прав. Ос-
новным проявлением этого процесса, вероятно, 
станет установление таких видов отношений с ин-
тернет-платформами, которые все чаще встреча-
ются в разных странах, в соответствии с моделью 
Директивы ЕС об авторском праве в рамках еди-
ного цифрового рынка. На интернет-платформы 
будет возложена функция поддержания право-
порядка, которую обычно выполняет государ-
ство, в расчете на то, что они будут использовать 
технологии для выявления любых нарушений, 
даже самых незначительных или совершенных 
без злого умысла. 

Важно отметить, что данный подход не только 
оказывает сковывающий эффект на решения, ка-
сающиеся использования защищенных авторским 
правом произведений, но может также способ-
ствовать усилению неравенства, поскольку лишь 
наиболее состоятельные игроки смогут либо брать 
на себя риски, либо оплачивать лицензии на ши-
рокое использование материалов, которые дадут 
им надежную защиту от преследований. Следова-
тельно, становится все более очевидной важность 
обеспечения четких прав как для пользователей, 
так и для библиотек и прочих лиц, действующих 
без корыстных намерений. 

Распространение технологий распре-
деленных реестров. С новыми инвестициями, 
вкладываемыми в бизнес-модели Web3, вероятно, 
вернутся дискуссии о том, как можно использо-
вать технологии распределенных реестров (или 
блокчейн). Очевидно, что концепция Web3 в целом 
вызывает ряд критических замечаний, начиная от 
сомнений относительно ее новизны и заканчивая 
вопросами о ее реальной необходимости или опа-
сениями, связанными с концентрацией власти в 
руках и без того влиятельных сторон. 

Тем не менее с учетом потенциального инве-
стиционного финансирования, а также в свете бес-
порядочных попыток превратить (или по крайней 
мере опробовать подобную идею) защищенные 
авторским правом произведения в «невзаимозаме-
няемые токены» (non-fungible tokens), сохраняется 
глубокая озабоченность относительно перехода на 
технологию распределенных реестров и использо-
вание модели, устанавливающей правила исходя 
из технологий, а не законов, что, в свою очередь, 
рискует подорвать роль правительств в обеспече-
нии равнодоступности. 

Несомненно, при наличии множества аргу-
ментов в пользу Web3, основанных на отсутствии 
веры в надежность институтов (или даже на идее 
отказаться от необходимости «верить» и вме-
сто этого полагаться на то, что функционирует 
должным образом), стремление исключить вме-

шательство государства является вполне ожи-
даемым. Однако функционирование авторского 
права во многом зависит от установления балан-
са, которого блокчейн и микроконтракты едва 
ли могут достичь. Риск заключается в том, что 
технологии Web3 стремятся обеспечить ревност-
ное соблюдение прав, не принимая во внимание 
исключения, от которых зависят библиотеки и 
пользователи. 

Предотвращение непреднамеренного 
ущерба. В 2022 г. еще громе зазвучат призывы к 
регулированию платформ на фоне запланирован-
ного утверждения закона о цифровых услугах и 
закона о цифровых рынках в ЕС, продолжающихся 
попыток реформировать раздел 230 Свода законов 
США, а также регулярных обсуждений данной 
темы в рамках реформ в других странах. 

Крупные интернет-платформы являются за-
манчивыми и часто вполне оправданными целя-
ми, учитывая их сильную позицию на рынке и 
контроль над многими аспектами жизни людей. 
Расформирование платформ или введение более 
строгих правил, которые предоставят пользова-
телям большую свободу передвижения и выбо-
ра, могут положительно сказаться на обществе в 
целом. В действительности, власть, которой они 
обладают, является одной из причин, вызываю-
щих интерес к технологиям Web3. 

В то же время, в свете активных усилий по 
регулированию платформ, новые ограничения 
или правовые обязательства могут поставить под 
удар более мелких операторов некоммерческих 
платформ (хранилища или электронные библио-
теки, веб-сайты, предлагающие обзоры книг, и 
пр.). Они явно не в состоянии взять на себя те же 
обязанности, что и многомиллиардные компании, 
например, внедрять технологию фильтрации или 
реагировать на уведомления в течение часов или 
даже минут. 

Проблема заключается в том, что те, кто при-
зывает к реформам, зачастую либо плохо осведом-
лены о риске непреднамеренного ущерба, либо не 
заинтересованы в его предотвращении. В 2022 г. 
перед библиотеками и другими организациям сто-
ит задача разъяснить участвующим в этой работе 
законодателям последствия принимаемых ими 
решений и добиться гарантий того, что в стрем-
лении регулировать деятельность платформ го-
сударство не причинит вреда образовательным, 
исследовательским и культурным учреждениям и 
инфраструктурам. 

Примечание

1  ht tps://w w w.techdir t.com/2018/05/24/demise-
copyright-toleration/ (дата обращения: 17.03.2022).

Перевод Алисы Зезюлиной
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AILA — American Indian Library Association — 
Библиотечная ассоциация американских индейцев 

ALA — American Library Association — Амери-
канская библиотечная ассоциация

ASRS — Automated Storage and Retrieval 
System — Автоматизированная система хранения 
и поиска

DC-PAL — Dynamic Coalition on Public Access 
in Libraries — Динамическая коалиция по публич-
ному доступу в библиотеках

EIFL — Electronic Information for Libraries — 
Электронная информация для библиотек

IC T  — Infor mation and Communicat ion 
Technology — Информационно-коммуникацион-
ные технологии

IGF — Internet Governance Forum — Форум по 
управлению Интернетом

IFLA (ИФЛА) — International Federation of 
Library Associations and Institutions — Междуна-
родная федерация библиотечных ассоциаций и 
учреждений

IILF — International Indigenous Librarian’s 
Forum — Международный форум библиотекарей 
коренных народов 

ILMS — Institutional Library Management 
System — Институциональная система управле-
ния библиотекой

IP — Internet Protocol — Интернет-протокол
ISBD — International Standard Bibliographic 

Description — Международное стандартное биб-
лиографическое описание

ISBN — International Standard Book Number — 
Международный стандартный книжный номер

ISNI — International Standard Name Identifier — 
Международный стандартный идентификатор имен

ISSN — International Standard Serial Number — 
Международный стандартный номер сериального 
издания

FAIR — Findability, Accessibility, Interoperability, 
Reusability — Находимость, доступность, много-
функциональная совместимость и возможность 
повторного использования

KB — Koninklijke Bibliotheek — Королевская 
национальная библиотека Нидерландов

LIS — Library and Information Science — Биб-
лиотечные и информационные науки

LRM — Library Reference Model — Библиотеч-
ная эталонная модель

MARC — Machine-Readable Cataloging — Фор-
мат машиночитаемой каталогизации

METS — Metadata Encoding and Transmission 
Standard — Стандарт кодирования и передачи ме-
таданных

MLAS — Management of Library Association 
Section — Секция по управлению библиотечными 
ассоциациями

NIKLA — National Indigenous Knowledge and 
Language Alliance — Национальный альянс знаний 
и языков коренных народов

OECD  — Organisation for Economic Co-
operation and Development — Организация эконо-
мического сотрудничества и развития

ORCID — Open Researcher and Contributor 
Identifier — Открытый идентификатор автора и 
исследователя

PAC — Preservation and Conservation — Со-
хранность и консервация

PISA — Program For International Student 
Assessment — Международная программа по оцен-
ке образовательных достижений

RBMS — Rare Books and Manuscripts Section — 
Секция редких книг и рукописей

RBSC — Rare Books and Special Collections 
Section — Секция редких книг и специальных кол-
лекций

SIG — Special Interest Group — Группа по ин-
тересам

UBC (УБУ) — Universal Bibliographic Control — 
Универсальный библиографический учет

UBCIM — Universal Bibliographic Control and 
International MARC Core Activity — Универсаль-
ный библиографический учет и международный 
формат MARC

UN (ООН) — United Nations — Организация 
Объединенных Наций

UNESCO (ЮНЕСКО)  — United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organization — 
Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры

UNIMARC — Universal Machine Readable 
Cataloging — Универсальный формат машиночи-
таемой каталогизации

VIAF — Virtual International Authority File — 
Виртуальный международный авторитетный 
файл

VLE — Virtual Learning Environment — Вирту-
альная обучающая среда

WLIC  — World L ibrary and Information 
Congress — Всемирный библиотечный и инфор-
мационный конгресс
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