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Всемирный библиотечный и информационный конгресс ИФЛА – 
распространение ценностей библиотек посредством диалога на глобальном 
уровне 
  

Деятельность библиотек и их служб основывается на ценностях. ИФЛА, будучи глобальным голосом 
библиотек, всегда занимала твердую позицию в отношении защиты фундаментальных свобод, 
продвижении принципов доступа, расширения прав и возможностей и ликвидации дискриминации.  

 
Начиная с проведения ежегодного Всемирного библиотечного и информационного конгресса и 

заканчивая повседневной работой наших членов во всем мире, библиотечное сообщество защищает и 
продвигает эти принципы.  

Образованные, информированные сообщества с активным участием, которые мы стремимся 
создать, невозможны без свободы выражения мнения и доступа к информации к высококачественному 
библиотечному обслуживанию для всех.  

  
Это необходимая и постоянная работа. Сегодня мы живем в мире, где наши ценности разделяют не 

везде. Но мы не бессильны.  
 
Всемирный библиотечный и информационный конгресс предоставляет уникальные возможности 

для прогресса. Благодаря тому, что профессионалы в области библиотечной и информационной науки 
со всего мира могут собраться вместе и открыто обмениваться своими идеями, взглядами и опытом, он 
расширяет возможности наших членов в их странах и регионах. В конечном итоге, знания, навыки и 
энтузиазм, с которыми участники Конгресса возвращаются домой, идут на благо всем библиотечным 
пользователям и в местных сообществах, и в международных учреждениях.  

 
Выбирая место проведения Конгресса, ИФЛА сталкивается с выбором между открытым бойкотом и 

шансом привлечь прогрессивные голоса со всего мира в поддержку наших ценностей и служб. ИФЛА 
будет оценивать возможность продвижения конструктивного и продуктивного диалога и стараться 
обеспечить максимальные возможности для участия всех коллег.  

  
Мы поступаем так, потому что убеждены, что наш Конгресс – это величайший общий вклад в 

усиление нашего сообщества и его учреждений. За прошедшие 10 лет информация о нашей работе и 
наши послания прозвучали на пяти различных континентах, благодаря чему ИФЛА стала реальностью 
для наших членов на глобальном уровне.  

  
При выборе места проведения Конгресса и дальнейшем его планировании мы интенсивно работаем 

и продолжим эту работу с организаторами с принимающей стороны, чтобы получить все гарантии того, 
что программа конференции сформирована свободно и участники смогут принять участие в 
обсуждении без ограничений. Там, где эти гарантии не могут быть даны, конструктивный диалог, 
который мы стремимся продвигать, - невозможен.    

  
Мы также призываем всех участников Конгресса следовать официальным рекомендациям по 

поездке. Даже в тех странах, где, как правило, иностранные гости чувствуют комфортно, простое 
существование дискриминационных законов вызывает глубокое сожаление. Если ИФЛА принимает 
решение о проведении Конгресса в стране, где действуют подобные законы, она уважает решение 
своих коллег не принимать участие в Конгрессе.  
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Все те, кто примет участие в Конгрессе как физически, так и виртуально, смогут присоединиться к 
нам в продвижении роли библиотек, их сервисов и ценностей и развитии более сильных сообществ во 
всех уголках мира.   
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