Стратегический план ИФЛА на 2010-2015 гг.

ВВЕДЕНИЕ
Роль и положение библиотек в обществе быстро меняется, им необходимо
соответствовать
растущему
влиянию
Интернета,
оцифровке
знаний,
и
расширяющемуся влиянию онлайновых инструментов социальных сетей. ИФЛА намерена
продолжать играть роль доверенного голоса всемирного библиотечно-информационного
сообщества, и данный Стратегический план излагает стратегические направления и
цели ИФЛА на 2010-2015 гг. Именно Стратегический план является руководством к
управлению и деятельности ИФЛА.
Стратегический План включает Приоритетные направления деятельности Правления,
которые станут основными для деятельности и достижений ИФЛА в предстоящие два
года (2010-2011). Новое видение цели и предназначения четко определяет ИФЛА как
ведущую международную организацию в современном обществе знаний, не только
укрепляющую библиотечно-информационную сферу, но также фокусирующуюся на
обществе в целом, предоставляя равный доступ к информации и знаниям для всех.
Эллен Тайс, Президент ИФЛА в 2009—2011 гг.
КОНЦЕПЦИЯ
ИФЛА является доверенным голосом всемирного библиотечно-информационного
сообщества и стремится к равному доступу к информации и знаниям для всех.
МИССИЯ
ИФЛА представляет собой международную организацию библиотечных и
информационных ассоциаций, учреждений и библиотекарей, обеспечивающих
информационно-библиотечное обслуживание сообществ пользователей по всему миру.
Для продвижения интересов своих членов, ИФЛА:
– способствует доступности, защите и сохранению документального культурного
наследия;
– поддерживает библиотечно-информационную профессию, которая предвосхищает и
отвечает на потребности сообществ всего мира;
– вводит высокие стандарты в библиотечно-информационное обслуживание и
профессиональную практику;
– способствует широкому пониманию ценности и важности высококачественного
библиотечно-информационного обслуживания в публичном, частном и общественном
секторах;
– поддерживает библиотеки как жизненно-важные учреждения, которые улучшают
жизнь людей благодаря равному доступу к знаниям и информации.
ИФЛА осуществляет это посредством заключения стратегических союзов; улучшения
профессионального
образования;
разработки
профессиональных
стандартов;
распространения лучших образцов практики и продвижения важных научных и
профессиональных знаний.
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Следуя своим стратегическим направлениям, ИФЛА выбирает следующие основные
ценности:
– принципы свободы доступа к информации, идеям и произведениям творчества и
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свободы выражения, сформулированные в Статье 19 Всеобщей декларации прав
человека;
– убеждение в потребности людей, сообществ и организаций во всеобщем и равном
доступе к информации, идеям и произведениям творчества для их социального,
образовательного, культурного, демократического и экономического благополучия;
– убеждение в том, что предоставление высококачественного библиотечноинформационного обслуживания помогает гарантировать этот доступ;
– обязательство предоставить возможность всем членам Федерации принимать участие и
извлекать пользу из ее деятельности, безотносительно гражданства, физических
возможностей, этнического происхождения, пола, географического местоположения,
языка, политических взглядов, расы или религии.
ИФЛА будет работать со своими членами, партнерами и другими важными
стратегическими организациями и правительствами, чтобы реализовать свои
Стратегические направления.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Помощь библиотекам в предоставлении сообществам их пользователей возможности
иметь равный доступ к информации
Равный доступ к информации является основным правом для всех. Библиотеки являются
теми организациями в обществе, которые помогают гражданам осуществлять свое
право на информацию. ИФЛА помогает библиотекам выполнять эту функцию.
ЦЕЛИ
Чтобы улучшить доступ к информации для стимулирования создания знания, ИФЛА
будет фокусировать свою деятельность на:
1a. обеспечении свободы доступа к информации как основному праву человека;
1b. отстаивании обеспечения справедливого доступ к информации, идеям и
произведениям творчества, и уравновешивании баланса потребностей пользователей
с правами авторов;
1c. предоставлении возможности всем членам сообщества полностью участвовать в
обществе информации и знания;
1d. предоставлении возможности библиотекам распространять представление о ключевой
роли, играемой библиотеками в прогрессе в обществе информации и знания, среди
лиц, принимающих решения;
1e. содействии сохранения информации и знаний для расширения базы знаний общества;
1f. поддержке библиотечно-информационного сектора в работе с партнерами и
пользователями с целью максимального увеличения потенциала цифровых
технологий для предоставления обслуживания с возможностями неограниченного и
открытого доступа пользователей к культурным и информационным ресурсам.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2010-2011 гг.
Поддерживая библиотеки в предоставлении сообществам пользователей получения
равного доступа к информации, ИФЛА будет:
1.1. обеспечивать свободу доступа к информации как основное право человека по
Программе ИФЛА FAIFE1;
1.2. поддерживать обеспечение справедливого доступа к информации, идеям и
произведения творчества, уравновешивать баланс потребностей пользователей с
правами авторов по Программе ИФЛА CLM2;
1

FAIFE — Комитет по свободному доступу к информации и свободе выражения ИФЛА
http://www.ifla.org/en/faife
2
CLM — Комитет по авторским и смежным правам ИФЛА http://www.ifla.org/en/clm
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1.3. создавать возможности для всех членов сообщества полностью участвовать в
обществе знания по Программе ИФЛА ALP3;
1.4. предоставлении возможности библиотекам распространять представление о
ключевой роли, играемой библиотеками в прогрессе в обществе информации и
знания, среди лиц, принимающих решения, в рамках деятельности ИФЛА и по
программе Advocacy Framework4;
1.5. содействовать сохранению информации и знания, чтобы расширять базу знаний
общества по Программе PAC5 ИФЛА и ICADS6.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Укрепление стратегических возможностей ИФЛА и ее членов
Членство в ИФЛА важно для укрепления стратегических возможностей ИФЛА и ее
членов, роли библиотек и библиотечных ассоциаций в обществе знаний по всему миру.
ЦЕЛИ
Для поддержки своих возможностей как жизнеспособной организации, которая укрепляет
возможности своих членов, ИФЛА будет фокусировать свою деятельность на:
2a. обеспечении надежного и жизнеспособного будущего для ИФЛА;
2b. деятельности в качестве всемирной многоязычной организации, служащей своим
членам и международному библиотечному сообществу на семи официальных языках
ИФЛА;
2c. соответствии целям, способствующим укреплению нашей членской базы;
2d. создании прочных библиотечных ассоциаций и учреждений;
2e. стимулировании высокой степени участия и занятости членов;
2f. создании активного сообщества членов ИФЛА, которое продуктивно участвует в
жизни библиотечно-информационной профессии и общества в целом;
2g. поиске ресурсов для обеспечения жизнеспособности нашей программы поддержки.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2010-2011 гг.
Чтобы расширять стратегические возможности ИФЛА и ее членов, ИФЛА будет:
2.1. охранять надежное и жизнеспособное будущее для инфраструктуры ИФЛА,
Конгресса ИФЛА и программ поддержки;
2.2. осуществлять стратегии по увеличению членской базы и расширению возможностей
ИФЛА для участия в региональной деятельности;
2.3. создавать активное всемирное многоязычное сообщество членов ИФЛА посредством:
a) расширения возможностей участия во всех видах деятельности ИФЛА;
b) открытости и прозрачности коммуникаций и принятии решений;
2.4. осуществлять и оценивать Программу создания сильных библиотек.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Преобразование профиля и положения профессии
Для поддержки и укрепления роли библиотек в обществе знаний / в цифровом веке ИФЛА
постоянно работает над преобразованием профиля и положения профессии.
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ALP — Проекты по развитию библиотек ИФЛА http://www.ifla.org/en/alp
Программа поддержки ИФЛА.
5
PAC — Программа деятельности ИФЛА по сохранению и консервации библиотечных фондов
http://www.ifla.org/en/pac
6
ICADS — Союз ИФЛА и CDNL (Конференции директоров национальных библиотек) по стратегиям
цифровых технологий http://www.ifla.org/en/icads
4
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ЦЕЛИ
Для продвижения профессии посредством разработки стандартов и развития
специализированных знаний в профессиональной практике, ИФЛА будет фокусировать
свою деятельность на:
3a.
3b.

3c.
3d.

продвижении профессиональных знаний посредством научных исследований и
практической деятельности сообщества ИФЛА;
поддержании совместных усилий по обеспечению развития высококачественного
библиотечного и информационного обслуживания посредством инициатив
подготовки кадров и стратегических инициатив;
разработке, поддержании и соблюдении высочайших профессиональных стандартов,
которые способствуют практике высокого качества;
достижении доверия посредством поддерживаемой политики, стандартов и научных
исследований, опирающихся на расширенную базу фактов, которые демонстрируют
пользу библиотек для общества.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2010-2011 гг.
Для преобразования профиля и положения профессии в обществе, ИФЛА будет:
3.1. достигать доверия посредством современных поддерживаемых политик и
стандартов, подтвержденных фактами научных исследований, обосновывающих ее
стратегическую позицию;
3.2. применять такой подход к деятельности ИФЛА в наших профессиональных
подразделениях, когда организация рассматривается как единое целое, активно
привлекая их к осуществлению стратегий;
3.3. предпринимать научные исследования, основанные на фактах, в различных научных
областях, которые связывают приоритетные стратегии ИФЛА с пользой приносимой
библиотеками обществу.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Представлять интересы членов ИФЛА и их пользователей по всему миру
ИФЛА существует благодаря своим членам и для них и действует как всемирный голос
библиотек и библиотечных ассоциаций.
ЦЕЛИ
Для того чтобы являться глобальной ассоциацией, характеризующейся культурным и
лингвистическим многообразием своих членов вне зависимости от гражданства,
физических возможностей, этнического происхождения, пола, географического
местоположения, языка, политических взглядов, расы или религии, ИФЛА будет
фокусировать свою деятельность на:
4a.
4b.
4c.
4d.
4e.

создании стратегических союзов и партнерств для продвижения профессии в
обществе знаний;
обеспечении
сильных
партнерских
отношений
с
соответствующими
международными организациями в культурном и научном мире и в обществе;
создании партнерских отношений с братскими ассоциациями и организациями для
расширения научных исследований и влияния ИФЛА;
стимулировании и инициировании деятельности членов по защите библиотек на
местном уровне для признания ценности библиотек обществом;
внедрении структуры поддержки, которая включает Президентскую программу.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2010-2011 гг.
Для представления интересов членов ИФЛА и их пользователей по всему миру, ИФЛА
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будет:
4.1. продолжать свое участие во WSIS7 и Форуме управления Интернетом, акцентируя
значение ИКТ 4D и Сообщества открытого доступа, и с поддержкой Президентских
Рабочих групп;
4.2. оценивать партнерство с ЮНЕСКО для подтверждения стратегических преимуществ
и стратегий в соответствии с приоритетами ИФЛА и сферами, в которых ИФЛА
может занимать лидирующее положение;
4.3. продолжать и укреплять участие в мероприятиях, связанных с культурным
наследием, посредством инициатив LAMMS8 и Blue Shield9;
4.4. активно участвовать в отстаивании справедливого баланса авторских прав и IP10 и
свободы доступа к информации для всех;
4.5. поддерживать партнерство с Фондом Билла и Мелинды Гейтс и изыскивать новые
возможности для сотрудничества;
4.6. интегрировать Президентскую программу ИФЛА в деятельность ИФЛА по
поддержке;
4.7. приводить в действие программу поддержки ИФЛА и активно продвигать ее через
документы и мультимедийные средства.
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ИФЛА
Стратегический план ИФЛА охватывает шестилетний период: 2010-2015 гг.
Приоритетные виды деятельности, которые будут формулироваться каждым Правлением
ИФЛА, будут действовать в течение двух лет, охватывая соответственно, 2010-2011; 20122013; 2014-2015 гг. Каждое новое Правление будет пересматривать прежние
Приоритетные виды деятельности и формулировать новые Приоритетные виды
деятельности на срок своей деятельности, согласующиеся с общим планом на 2010-2015
гг. Двухлетние Приоритетные виды деятельности формируют основу для Стратегических
направлений деятельности ИФЛА (действуют в течение двух лет) для всех подразделений
ИФЛА.
Штаб-квартира ИФЛА
PO Box 95312
2509 CH The Hague, Netherlands
Tel. + 31-70-3140-884
Fax + 31-70-3140-827
Email: hq@ifla.org
www.ifla.org

Об ИФЛА
ИФЛА, Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений, является
ведущей международной организацией, представляющей интересы библиотечных и
информационных служб и их пользователей. ИФЛА действует как глобальный голос
библиотечных и информационных профессионалов посредством:
– продвижения высоких стандартов обеспечения и предоставления библиотечного и
информационного обслуживания;
– содействия широко распространенному пониманию ценности надлежащего
библиотечного и информационного обслуживания;
– представления интересов своих членов по всему миру.
Для достижения своих целей ИФЛА работает в тесном сотрудничестве со своими
7

WSIS — Всемирный саммит по информационному обществу http://www.itu.int/wsis/index.html
LAMMS — Объединение «Библиотеки, архивы, музеи, памятники и достопримечательности»
http://www.ifla.org/en/lamms
9
Международный комитет «Голубой щит», объединение по сохранению и защите культурного наследия
http://archive.ifla.org/VI/4/admin/protect.htm , http://www.ancbs.org/
10
Права на интеллектуальную собственность.
8

6
стратегическими партнерами по сектору культурного наследия, в научном мире и за его
пределами. ИФЛА — это независимая, международная, неправительственная,
некоммерческая организация, зарегистрированная в Нидерландах как Федерация с
полноправными юридическими возможностями, в соответствии с нидерландским
законодательством.
В ИФЛА около 1600 членов; она включает ассоциации, организации и индивидуальных
членов из более 150 стран мира. Базируясь в Гааге (Нидерланды) с 1971 г., офисы ИФЛА с
1982 г. располагаются в Национальной библиотеке Нидерландов (Королевская
Библиотека). ИФЛА была основана в 1927 г.

