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Введение: позиция библиотек на мировом 
уровне
Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений является 
уникальной организацией. Благодаря своим членам, широте охвата своей миссии и 
способности вдохновлять, вовлекать, поддерживать и объединять, она играет особую 
роль в международном библиотечном деле. 

ИФЛА, с одной стороны, представляет интересы библиотек на мировой арене, а с 
другой стороны, помогает членским ассоциациям, учреждениям и частным лицам 
как отстаивать необходимость, так и обеспечивать оказание библиотечных и 
информационных услуг, повышающих качество жизни людей. 

Чтобы добиться этого, мы собрали группу ведущих мировых экспертов в области 
библиотечного дела – 1200 добровольцев из числа наших членов, участвующих в работе 
профессиональных подразделений ИФЛА, специальную группу в Штаб-квартире ИФЛА, 
а также целую сеть региональных офисов и языковых центров, которые помогают нам 
осуществлять деятельность на семи различных языках.  

Наша стратегия: план дальнейшего развития 
Данный документ является для ИФЛА важной вехой на пути от видения к стратегии и  
действию. Он представляет собой результат особого всеобъемлющего процесса, а 
именно реализации проекта «Глобальное видение», начатого в марте 2017 года. 

Десятки тысяч специалистов библиотечно-информационной сферы из более чем 190 
стран мира приняли участие в обсуждении сильных сторон и перспектив развития
библиотечного дела.  Таким образом, Видение не только дало необходимый 
импульс для разработки стратегии, но и помогло наметить ее главные цели. 

Правление и профессиональные подразделения ИФЛА в сотрудничестве с группой 
представителей Штаб-квартиры подготовили данный документ с учетом результатов 
дискуссий в ходе проекта “Глобальное видение”, анализа сильных сторон ИФЛА, а также 
ее обязательств следовать Целям Организации Объединенных Наций в области 
устойчивого развития. Стратегия была одобрена Правлением ИФЛА 12 апреля 2019 года. 

Структура: основа для действий 
Стратегия ИФЛА на 2019-2024 годы – это документ, созданный библиотечным 
сообществом для библиотечного сообщества. 

Стратегия призвана служить ориентиром не только для профессиональных 
подразделений и Штаб-квартиры ИФЛА, ее региональных офисов и языковых центров, 
но также для всех наших членов и библиотечного сообщества в целом. Она должна стать 
как генератором энергии, так и катализатором для построения нового курса нашей 
работы. 

Стратегические направления деятельности включают четыре основные сферы 
реализации нашей миссии:

1. Укрепление голоса библиотек на глобальном уровне
2. Развитие и совершенствование профессиональной практики
3. Объединение и укрепление профессиональной отрасли
4. Оптимизация нашей организации

В рамках каждого из стратегических направлений можно выделить четыре 
ключевые инициативы, обеспечивающие основу для проведения мероприятий, 
нацеленных на укрепление библиотечной отрасли и реализацию нашего общего 
видения. 



Наше видение
Сильная и сплоченная библиотечная отрасль, способствующая функционированию 
грамотных, информированных и активных сообществ.

Наша миссия
Вдохновлять, вовлекать, поддерживать и объединять представителей библиотечного
сообщества

Наши ценности
• Поддержка закрепленных в статье 19 Всеобщей декларации прав человека

принципов свободы доступа к информации, идеям и художественным 
произведениям, а также свободы выражения мнений; 

• Убежденность в том, что для собственного социального, образовательного, 
культурного, демократического и экономического благополучия люди, сообщества 
и организации нуждаются в универсальном и справедливом доступе к информации, 
идеям и художественным произведениям;

• Убежденность в том, что предоставление высококачественных библиотечных 
и информационных услуг способствует обеспечению данного доступа;

• Обязательство предоставлять всем членам Федерации возможность участвовать 
в ее деятельности и пользоваться ее благами вне зависимости от гражданства, 
физических возможностей, этнического происхождения, пола, географического 
положения, языка, политической философии, расы или религии.

Призыв к действию
Разработка данной стратегии стала возможной благодаря идеям и 
энергии представителей мирового библиотечного сообщества. 

И все же это контрольная точка, а не пункт назначения. Недостаточно только прочитать
этот документ, его необходимо активно использовать, поскольку каждому из нас 
отведена своя роль в построении общего будущего. Успех стратегии станет нашим 
общим успехом, но он возможен только при условии, что каждый из нас выполнит свою 
часть работы. 

Таким образом, четыре стратегических направления и шестнадцать ключевых инициатив 
являются основой для тысяч, если не миллионов отдельных действий, которые являются 
необходимыми для преобразования библиотечной отрасли и реализации нашего 
видения. 

Мы хотим, чтобы вы задумались о том, какие действия вы можете предпринять для 
реализации целей стратегии как лично, так и совместно с коллегами. Что вы можете 
сделать, чтобы донести это послание до окружающих, вдохновить и привлечь их к 
участию, как ранее вдохновили и привлекли к участию вас? 

Поделитесь вашими историями, устанавливайте партнерские связи и рассказывайте 
миру о нас.  

Вместе мы сможем создать сильную и сплоченную библиотечную отрасль, 
поддерживающую функционирование грамотных, информированных и активных 
сообществ.

ИФЛА – это мы
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УСИЛЕНИЕ ГОЛОСА БИБЛИОТЕК НА 
ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ

Мы прислушиваемся к нуждам и вникаем в приоритеты всей 
отрасли, чтобы потом использовать эту инфорацию для защиты
библиотечных интересов и ценностей на глобальном и региональном 
уровнях. Мы говорим о соответствующих стратегиях с пониманием, 
уверенностью и авторитетом, обеспечивая признание и поддержку 
библиотек как важнейших ресурсов сообщества, необходимых для 
достижения целей развития. 
Мы усиливаем свое присутствие как важного партнера в работе
международных организаций и на конференциях.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
1.1 Продемонстировать возможности библиотек в достижении Целей 
устойчивого развития 
В качестве основы для эффективной адвокации библиотек мы создадим 
эффективные высококачественные инструменты, которые продемонстрируют 
внешней аудитории вклад библиотек в развитие во всех его направлениях. 

1.2 Расширить свое присутствие как важного партнера в работе 
международных организаций и на заседаниях международного уровня
Мы будем укреплять связи с ведущими международными учреждениями, чтобы 
разрабатывать законы, руководства и программы, которые принесут пользу 
библиотекам. Руководствуясь долгосрочными стратегическими целями, мы будем 
создавать себе репутацию важного партнера. 

1.3 Сотрудничать с библиотечными ассоциациями с целью выявления 
юридических и финансовых преград к их работе и выступать за 
принятие необходимых мер
Вплотную работая с нашими членами, мы будем получать знания и расширять 
возможности для эффективной адвокации на национальном и региональном 
уровнях в приоритетных областях, таких как грамотность, обучение, чтение, 
инновации и доступ к знаниям и наследию. Мы добьемся этого путем 
непосредственного участия и руководства, а также разработки 
высококачественных материалов по адвокации.

1.4 Формировать общественное мнение и активно участвовать в
рассмотрении вопросов открытого доступа и библиотечных ценностей, в 
том числе интеллектуальной свободы и прав человека 
Мы обеспечим практическое и интеллектуальное руководство поддержки открытого 
доступа и распространения ценностей нашей отрасли. Мы стремимся содействовать 
пониманию роли библиотек как защитников интеллектуальной свободы, поощрять 
дискуссии, координировать действия и продвигать наши интересы вовне.
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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

 

Мы стимулируем развитие профессии, думая о будущем и применяя 
новые перспективные подходы. Мы способствуем развитию 
библиотек с помощью стандартов, руководств и передового опыта. 
Мы предоставляем инструментарий и ресурсы, необходимые для 
укрепления сообщества, совместных мероприятий и поддержки 
инновационных программ и действий. Мы работаем над сохранением, 
укреплением и возвышением мирового культурного наследия во всех 
его разнообразных формах, включая традиционные, исторические, 
самобытные и современные формы. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
2.1 Разрабатывать, передавать и распространять ключевые ресурсы и 
материалы, стимулирующие развитие профессии
Мы укрепим наши позиции в качестве центра авторитетных и оригинальных 
исследований и источников, касающихся библиотечно-информационной среды. Мы 
будем предоставлять актуальные данные, знания и инновационные идеи, которые 
станут необходимой основой для размышления о будущем библиотек, а также ключевые 
отчеты, которые ускорят инновации.

2.2 Регулярно проводить эффективные кампании, предоставлять 
информационные и другие коммуникационные продукты для 
стимулирования и активизации библиотек  
Наш регулярный информационный обмен способствует развитию активного мышления 
в профессии, заставляя пересматривать существующие структуры и модели поведения 
и давая библиотекам всего мира необходимые знания, энтузиазм и инструменты для 
необходимых действий.  

2.3 Разрабатывать стандарты, руководства и другие материалы, 
способствующие развитию профессиональной практики
Являясь наиболее представительной глобальной библиотечной организацией, мы 
будем разрабатывать стандарты, руководства и другие документы, которые позволят 
всем типам библиотек повсеместно совершенствовать практику и адаптироваться 
к меняющемуся миру, идти в ногу с новыми технологиями и внедрять их, чтобы 
соответствовать ожиданиям пользователей.

2.4 Предоставить инструменты и инфраструктуру, поддерживающие работу 
библиотек 
Мы будем оказывать поддержку профессии во всем мире при помощи продуманных 
практических инструментов и платформ, относящихся к областям уникальных 
возможностей ИФЛА, что будет способствовать эффективному предоставлению услуг и 
реализации библиотечных миссий.  
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ОБЪЕДИНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ ОТРАСЛИ   

Мы являемся центром диалога и действий. Мы ведем за собой 
сплоченное и скоординированное библиотечное сообщество, где важен 
каждый. Мы объединяем людей, полных энтузиазма, предоставляем 
платформы и внедряем инновации, проводим обучение и способствуем
профессиональному развитию на всех уровнях. Так мы реагируем на 
современные вызовы и возможности и укрепляем библиотечную 
сферу, чтобы предоставлять высококачественные услуги, отвечающие 
потребностям сообщества и способствующие грамотности, 
инновациям, сохранению наследия и доступу к информации для всех 
пользователей. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
3.1 Предоставлять оптимальные возможности для личного общения и 
обучения  
Мы максимально используем потенциал личных встреч для объединения 
библиотечного сообщества и преодоления барьеров на пути к сотрудничеству, 
обеспечению доступа к новым знаниям и содействию обменом идеями. 

3.2 Поддерживать виртуальное общение и связи 
Мы будем развивать дух постоянного сотрудничества в библиотечной сфере с помощью 
виртуальных инструментов сетевого взаимодействия, которые позволят каждому 
библиотекарю присоединиться и участвовать в диалоге на глобальном уровне.   

3.3 Укреплять библиотечную отрасль на национальном и региональном 
уровнях 
Путем развития библиотечных ассоциаций, учреждений  и сетей на всех уровнях 
мы будем наращивать потенциал библиотечной отрасли для действий с учетом 
региональных и национальных особенностей и требований. 

3.4 Обеспечивать целевое обучение и профессиональное развитие 
Мы предоставим различные возможности для обучения в соответствии с современными 
тенденциями. Мы будем расширять наши возможности по изучению и привлечению 
аудитории,  проводить обучение основам адвокации для каждого библиотекаря, 
готовить и объединять будущих лидеров в нашей профессии. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАШЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

Мы максимально используем свои возможности для выполнения как 
текущих целей и задач, так и будущих. Мы осуществляем 
долгосрочное планирование, разрабатывая амбициозные, но 
выполнимые планы, направленные на обеспечение стабильного роста 
и развития. Ключом к этому являются наши усилия по расширению и 
диверсификации нашего членского состава, усилению нашего 
регионального присутствия и активному привлечению членов при 
помощи эффективной профессиональной структуры и широкого 
спектра возможностей для волонтерской работы. Мы привлечем 
внимание к нашей деятельности и обеспечим эффективные, 
действенные и инновационные услуги и поддержку. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
4.1 Обеспечивать долгосрочную финансовую устойчивость и стабильность 
организации 
Мы будем осуществлять планирование на будущее, разрабатывая финансовые 
стратегии и варианты для обеспечения устойчивого развития на основе глубокого 
анализа потенциальных партнерств и способности использования новых 
возможностей. 

4.2 Эффективно мобилизовывать наши человеческие ресурсы и сети 
Мы будем максимально использовать потенциал всех своих сотрудников и поощрять 
перемены и инновации с помощью динамичных подразделений и структур, 
высокоэффективного центрального аппарата, эффективных региональных офисов, 
языковых центров, а также интересных и разнообразных возможностей для волонтеров. 

4.3 Расширить географические границы ИФЛА, увеличивать наш членский 
состав и привлекать его к активной работе  
Мы укрепим свои позиции как наиболее представительная глобальная библиотечная
организация посредством стратегии расширения членского состава, продвигающей 
разнообразие, вовлечение и активные действия. Мы известны как организация, которая 
понимает нужды своих членов и чутко реагирует на них. 

4.4 Привлекать внимание к своей деятельности с помощью эффективных 
и инновационных коммуникаций 
Мы будем развивать наш бренд, а также возможности по предоставлению
высококачественных, высокоэффективных и удобных средств коммуникации, 
адаптированных к потребностям глобального библиотечного и информационного 
сообщества.



Штаб-квартира
ИФЛА

P.O. Box 95312 
2509CH Гаага
Нидерланды

Tel +31 70 3140884
Fax +31 70 3834827
E-mail  ifla@ifla.org

ifla.org 

Вы сыграли ключевую роль в 
разработке нашей стратегии -

и вы же должны сыграть 
ключевую роль в ее успехе.

Пора действовать!




