
10 ПРИЧИН ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ 
 
Для того, чтобы убедительно доказать важность заботы о природе в 
деятельности публичных библиотек, нужно всего пять минут — но эти 
пять минут принесут реальную пользу. Публичные библиотеки не могут и 
не должны более игнорировать экологические аспекты библиотечного 
дела. 
 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ЧТО 
СОЗВУЧНО САМОЙ СУТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
 
1. Библиотекари — профессионалы в сфере информации, они отвечают за 
свою работу и призваны способствовать позитивному развитию своих 
сообществ. Это и есть смысл устойчивого развития: ответственность, 
компетентное обращение с информацией, вовлеченность в жизнь и 
развитие сообществ. 
 
2. Библиотекарям нужно ясно и громко высказывать свою позицию по 
вопросам устойчивого развития и социальной ответственности. Это 
укрепит позитивный имидж библиотек. А вот молчание — не изменит 
ничего.  
 
3. Библиотекари понимают разницу между документальной, научной 
литературой и художественным вымыслом, между фактами и 
«альтернативными фактами». Изменение климата и угрозы окружающей 
среде — это факты. Библиотекари должны быть приверженцами 
правдивой и доказательной информации. Это требование — самая суть 
«экологичного» библиотечного дела.  
 
4. Библиотекари должны следить, чтобы источники информации в их 
фондах были доказательными и актуальными, и предлагать открытый и 
простой доступ к ним. Так же следует поступать и с источниками 
информации о состоянии окружающей среды. 
  
5. Чтобы принимать рациональные и ответственные решения, нужен 
достаточный объем надежной и проверенной информации. Объем 
информации в сети быстро растет, поэтому у многих есть трудности с 
поиском надежных источников и их адекватной оценкой. «Экологичные» 
библиотекари должны предлагать «экологичные» информационные 
сервисы, чтобы таким образом поддерживать решения, принимаемые в 
соответствии с принципами устойчивого развития. 
 
Эти пять причин — сильный аргумент в пользу необходимости публичных 
библиотек для демократических и позитивно развивающихся обществ. 
Библиотекари должны напоминать своим сообществам и руководителям 
об этом факте.  
 



ЭКОЛОГИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЧНОЕ 
ЗДАНИЕ И ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПРАКТИКИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ОФИСНОЙ 
ЖИЗНИ (хотя они тоже важны). ЭКОЛОГИЧНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
ЗДАНИЯ ПРОЕКТИРУЮТ АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ, А 
БИБЛИОТЕКАРИ РУКОВОДЯТ ЭКОЛОГИЧНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ — И 
ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО УМЕЮТ ЛУЧШЕ ВСЕГО — СВОИМ 
ДЕЛОМ (а не тем, чем положено заниматься управляющим 
недвижимостью и клининговым компаниям). 
 
6. Публичные библиотеки предлагают общий доступ к фондам и 
техническим устройствам, таким, как компьютеры, принтеры, сканеры, а 
также к инструментам или другому оборудованию. Помимо этого, 
библиотеки помогают работать с этим оборудованием и обучают 
пользователей. 
 
7. Публичные библиотеки предлагают общий доступ к инфраструктуре и 
общественным пространствам. 
 
Эти пункты поддерживают идею о том, что не следует стремиться 
единолично владеть всеми вещами — и о том, что можно и нужно 
делиться. Такой принцип тоже может иметь влияние на окружающую 
среду, хотя его влияние было бы трудно точно измерить. 
 
ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ — ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ СВОИХ 
СООБЩЕСТВ И ОДНОВРЕМЕННО ВОЗМОЖНОСТЬ ЭТОМУ ОБЩЕСТВУ 
СЛУЖИТЬ. 
 
8. Публичные библиотеки привержены своим сообществам и служат их 
интересам. Поэтому библиотекам доверяют, а значит, ожидается, что они 
будут действовать в рамках концепции устойчивого развития. 
 
9. Публичные библиотеки должны быть там, где люди, — и они могут 
покидать библиотечные стены, чтобы делиться информацией и 
вдохновлять. Публичные библиотеки в состоянии достучаться до людей и 
вовлечь их в свою деятельность — даже если речь идет о группах, обычно 
не доступных для диалога на темы окружающей среды. Публичные 
библиотеки могут дать слово и тем, кого обычно не слышат. 
 
Публичные библиотеки могут и должны быть проактивными в вопросах 
устойчивого развития, потому что они реально в силах что-то изменить. 
 
ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ 
 
10. Изменения климата и угрозы окружающей среде — это то, что очень 
сильно волнует молодых людей. Публичные библиотеки не могут 
позволить себе игнорировать ни этот факт, ни то, что новое поколение 
нуждается в информации. 
 



Наше будущее предстоит определить молодежи — и публичным 
библиотеками не стоит высокомерно утверждать, что они уже внесли свой 
вклад, и считать что меняться не нужно. Меняться нужно — время начать 
серьезную работу по защите окружающей среды. 
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