Глобальное видение
Сводный отчет

10 ключевых моментов и возможностей
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ВСЕ

государств-членов
ООН на 7 континентах

года опыта работы в
библиотеке

поколения и типы
библиотек
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21,772

участник семинаров

семинаров

голоса в ходе онлайн
голосования

Основные выводы
Мы едины в своих целях и ценностях в глобальном масштабе
Самым важным открытием стало то, что независимо от географического положения,
типа библиотеки и стажа работы в библиотеке мы все разделяем глубокую
приверженность неизменной ценности и роли библиотек.
Мы должны эффективно координировать свои действия на локальном и
глобальном уровнях
Признание региональных особенностей и потребностей имеет решающее значение
для наших последующих усилий по объединению библиотечного сообщества в
преодолении общих вызовов.

10 ключевых
моментов
1.

10 потенциальных
возможностей и
задач

Мы преданы принципам
равного и свободного доступа к
информации и знаниям

1.

Мы сохраняем глубокую
приверженность поддержке
грамотности, обучения и чтения

2.

В центре нашего внимания –
обслуживание сообществ

3.

Равный и свободный доступ к информации и
знаниям зависит от свободы выражения. Роль
библиотек в обеспечении этих свобод нуждается в
лучшем понимании.

Во всем библиотечном секторе ни одна
ценность не получила такую высокую оценку,
как приверженность принципам равного и
свободного доступа к информации и знаниям.

2.

Независимо от того, как мы определяем
свое сообщество, мы разделяем глубокую
приверженность обеспечению удовлетворения
потребностей наших пользователей. Мы
ценим многообразие, инклюзивность и
важность предоставления некоммерческого
общественного пространства.

4.

Мы поддерживаем цифровые
инновации

Библиотечный сектор всецело поддерживает
существенную роль цифровых инноваций в
реализации потенциала библиотек на благо
общества, независимо от того, насколько
интенсивно библиотеки могут использовать
или уже используют их.

Мы должны усовершенствовать наши
традиционные роли в цифровую эпоху
Чтобы действительно поддерживать обучение,
грамотность и чтение в цифровую эпоху,
библиотеки должны постоянно адаптироваться
к новым изменениям. Необходимо развивать
сервисы, фонды и методы работы в соответствии с
меняющимися ожиданиями пользователей.

Наши традиционно сильные стороны,
поддержка обучения, грамотности и чтения,
повсеместно признаны ключевыми в
реализации миссии библиотек.

3.

Мы должны стать защитниками
интеллектуальной свободы

Нам необходимо лучше понимать
потребности сообщества и
разрабатывать эффективные услуги.
Расширение информационных служб библиотек
поможет наладить взаимодействие с локальными
партнерами, привлечь новые и недостаточно
обслуживаемые группы сообщества и оказать
значительное влияние на жизнь людей.

4.

Мы должны не отставать от
постоянных технологических
изменений

Сегодня существует настоятельная
необходимость в обеспечении всех библиотек
нужным инструментарием, инфраструктурой,
финансированием и навыками, необходимыми
для оценки возможностей, предоставляемых
цифровыми технологиями.

5.

Наши лидеры видят
необходимость активной защиты
интересов библиотек

5.

Мы считаем вопрос
финансирования одной из наших
важнейших задач

6.

Наше сообщество нуждается в лучшем
понимании необходимости адвокации
библиотек для улучшения восприятия и
конечного достижения наших целей. Каждый
библиотекарь – защитник!

Наши коллеги, занимающие высокие
посты, неизменно говорят о необходимости
защищать интересы библиотек перед
вышестоящими органами, руководителями
и широкой общественностью как о
приоритетном виде деятельности.

6.

Вопрос обеспечения средствами и их
разумного распределения является
существенной составляющей предоставления
библиотечных услуг, соответствующих
потребностям сообщества.

7.

Мы видим необходимость
развития сотрудничества и
создания партнерств

7.

Мы хотим меньше следовать
бюрократическим принципам,
проявлять гибкость и не
сопротивляться переменам

8.

Мы – хранители памяти мира

9.

Библиотеки являются основными
хранилищами документального наследия
мира, идей и творчества. Наша уникальность
и сильная сторона в том, что мы сохраняем
и систематизируем знания для будущих
поколений.

10. Наши молодые профессионалы
глубоко преданы своему делу и
стремятся руководить

Активная вовлеченность в процесс молодых
профессионалов говорит об их стремлении
принимать участие в развитии библиотечного
дела будущего.

Нам необходимо формировать
дух сотрудничества

Понимание и преодоление существующих и
предполагаемых барьеров поможет
положить конец практике работы в изоляции и
понять видение объединенного библиотечного
сообщества.

Нам необходимо пересмотреть
существующие структуры и
модели поведения

Борьба с нашим пассивным мышлением,
стремление к инновациям и переменам
позволят нам преодолеть вызовы, с которыми
сталкиваются библиотеки сегодня.

Библиотечное сообщество разделяет
желание быть более активным в своих
подходах, открытым к инновациям и готовым
избавляться от отживших или ограничительных
форм и методов работы

9.

Нам необходимо приложить все
усилия, чтобы вышестоящие
органы понимали нашу роль и
вклад
Убедительное обоснование потенциала
библиотек поможет получить признание и
поддержку вышестоящих органов.

Мы признаем, что совместная работа как
внутри библиотечного сектора, так и за его
пределами необходима для создания сильного
объединенного библиотечного сообщества.

8.

Нам нужно больше опытных
защитников на всех уровнях

Нам необходимо обеспечить
максимальный доступ к
документальному наследию мира
В рамках единого библиотечного сообщества
мы должны использовать инновационные
практики и инструменты, осуществлять обмен
опытом и ресурсами и выступать за решение
законодательных и финансовых вопросов,
чтобы предоставлять доступ к наследию,
которое храним.

10. Мы должны предоставить
молодым профессионалам
реальные возможности для
обучения, развития и лидерства

Наши возможности в подготовке молодых
библиотечных профессионалов и установлении
связей между ними позволят им идти в ногу со
временем и меняющимися потребностями и
стать лидерами будущего.

Наше видение – наше будущее:

Сильный и единый библиотечный сектор, поддерживающий
грамотные, информированные и активные сообщества.
Вызовы, с которыми сталкивается библиотечное сообщество в связи с постоянно
растущей глобализацией, можно преодолеть лишь посредством всеобщей глобальной
реакции объединенного библиотечного сообщества. В связи с этим ИФЛА инициировала
обсуждение глобального видения – амбициозного проекта, в результате которого будет
разработана дорожная карта для объединенного библиотечного сообщества в будущем.
Впервые возникла инициатива, в которой может принять участие каждый библиотекарь
в мире, и никогда еще в глобальном обсуждении не принимали участие такое количество
библиотекарей со всех уголков планеты.
В 2017 году ИФЛА стала изучать вызовы и возможности, с которыми сталкивается
библиотечное сообщество сегодня. Как показывают мнения из 213 стран и территорий
на всех 7 континентах, мы едины в своих целях и ценностях на глобальном уровне. Но
нам необходимо эффективно координировать наши действия на локальном и глобальном
уровнях. Признание региональных особенностей и потребностей имеет решающее
значение для наших последующих усилий по объединению библиотечного сообщества в
преодолении общих вызовов.
Сегодня, в 2018 году, ИФЛА создает крупнейший банк идей для дальнейших действий,
который послужит источником вдохновения для всех библиотечных специалистов и ИФЛА
в планировании будущего. С помощью серий семинаров и онлайн платформы мы хотим
собрать идеи библиотекарей со всего мира, что позволит определить, каким образом
смогут быть задействованы все регионы и все типы библиотек. На основе ваших идей
ИФЛА разработает стратегию и планы конкретных действий, благодаря которым наше
видение станет реальностью – сильный, единый библиотечный сектор, поддерживающий
грамотные, информированные и активные сообщества.
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