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A brief review of the 82th IFLA General Conference proceedings is presented. The IFLA 2016 program among traditional subjects to be discussed includes the following. The implementation of the UN Programme to 2030 "Sustainable Development. 17 tasks to improve our world". These problems were discussed at open Session 215. “Green Libraries – Together, for All – Environmental
Sustainability and Libraries”. Gothenburg University Library (Sweden) presented
a training course for interdisciplinary research on sustainable development information. The use of documents in electronic format discussed at Session 090
“Here Today, Gone Tomorrow: The Current State of Born Digital News”. Members of Wikipedia community invited public libraries to cooperate. Combination
of library resources and methods of collective editors of Wikipedia will be mutually beneficial. Interesting report “A comparative analysis of the distinct evolution of cataloging and information technology towards the creation of the next
generation library system” was prepared by Cynthia Romanowski. Very useful
work was presented by Chris Oliver “Identifying Resources: FRBR and Accessibility”. Pretty important was discussion at Session 210. “Opening the National
Bibliography: Transforming Access to Data and Building Connections”. As the
representatives of the German National Library in the report, “What happens if
you publish the National Bibliography under a CC0-License?”, from the middle
of 2015, all bibliographic data of the library (14 million records), as well as data
from the Consolidated authority data file (11 mln records) are available for free
and can be used within the Creative Commons Zero license. Section 100 “Shedding Light on the Reverse Side of Acquisitions – Using Deselection to Build
Stronger Collections”, considered arguments to release library areas for new library services, in particular report “Library collections as living organismus –
how public libraries' stock can stay relevant”, presented by Barbara Lison. Canadian colleagues shared their plans to rebuild the library collections and make
room for activities with students.

Всемирный конгресс библиотек и центров информации и 82-я Генеральная конференция и Ассамблея Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA World Library and Information Congress
82th IFLA General Conference and Assembly) состоялись в городе Колумбусе –
столице штата Огайо (США) 13–19 авг. 2016 г. Девиз конференции – «Связи. Сотрудничество. Сообщество» (Connection. Collaboration. Community).
Всего было зарегистрировано 3 216 делегатов из 137 стран. Наиболее
представительными стали делегации США (1 608), Канады (105), КНР (89),
Японии (69), ФРГ (64); от Российской Федерации присутствовали
14 делегатов.
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В этом обзоре я расскажу о моём личном, быть может поверхностном,
впечатлении от трудов конференции (найти их можно по адресу: http://www.
professionalabstracts.com/iflawlic2016/programme-iflawlic2016.pdf). Материалы
конференции опубликованы под лицензией Creative Commons Attribution
4.0. Для перевода и опубликования я отобрал несколько наиболее интересных, на мой взгляд, а сейчас представлю краткий обзор докладов и сообщений. При этом для удобства дальнейшего поиска в Программе ИФЛА–2016
привожу номер заседания и оригинальное название сессии. Если же читатели захотят поработать с материалами конференции более углублённо, чем
это допускается лицензией Creative Commons Attribution, то можно воспользоваться адресом для получения соответствующего разрешения:
http://forms.ifla.org/node/add/www-request-for-permissions-form.
В Программе ИФЛА–2016 среди традиционной тематики сообщений я
бы выделил следующее:
1. Развитие библиотечного обслуживания с учётом Программы
ООН до 2030 г. «Устойчивое развитие. 17 задач по улучшению нашего
мира». Эта программа принята ООН в сентябре 2015 г., её цель – за 15 лет
обеспечить всеобщее благосостояние и защитить нашу планету.
Это направление включено в план работы дивизиона III «Библиотечные сервисы по реализации Программы ООН на 2030 год» (Session 081.
Library Services taking action for the UN 2030 Agenda – Division III
Programme) и рассматривалось в ходе заседания «Отвечая на призыв к действию: развитие посредством реализации Библиотечной программы»
(Session 111, Answering the Call to Action – Action for Development through
Libraries Programme), где выступили представители многих стран.
Конечно, вопросы устойчивого развития и экологические проблемы
обсуждались и на открытой сессии «Зелёные библиотеки – вместе и для
всех: проблемы устойчивого развития природы и библиотеки» (Session 215.
Green Libraries – Together, for All – Environmental Sustainability and Libraries
Special Interest Group). Заседание провёл Харри Сахавирта (Harri Sahavirta);
перевод его доклада на 77-й Генеральной конференции ИФЛА (13–18 авг.
2011 г., Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) опубликован в нашем журнале*.

——————
*
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Сахавирта Х. Показывая «зелёный путь»… Опыт библиотеки района Валлила города Хельсинки / Х. Сахавирта ; пер. А. И. Земскова. – 2012. – № 6. – С. 54–59.
Sahavirta H. Pokazyvaya «zelenyy put»… Opyt biblioteki rayona Vallila goroda Helsinki /
H. Sahavirta ; per. A. I. Zemskova. – 2012. – № 6. – S. 54–59.
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С докладом «Использование информационных технологий и ресурсов
для поддержки проектов устойчивого развития» (Using Library Information
Technologies and Resources to Support Sustainable Projects) выступила Хонг
Ксю (Hong Xu) из университета Corpus Christi (США).
Сотрудники библиотеки Гётеборгского университета (Швеция) представили учебный курс для междисциплинарного поиска информации по
устойчивому развитию (Searching for Sustainability – a blended course in how
to search interdisciplinary). При разработке курса для студентов Школы бизнеса, экономики и права ставилась задача уйти от традиционного предметного подхода к более рефлективному методу поиска информации за счёт
поддержки сотрудничества и обсуждений. Курс сам по себе достаточно необычный – не только по методике поиска междисциплинарного материала,
но и по методике обучения. Использовался «перевёрнутый» (flipped) метод,
при котором студенты сначала самостоятельно изучают сетевой материал, а
затем при встрече с преподавателем задают ему вопросы и участвуют в обсуждении. Сейчас этот курс предлагается всем студентам университета.
2. Использование достижений в информационно-коммуникационных технологиях, в первую очередь документов в электронном формате.
Этой теме было посвящено заседание «Сегодня здесь, завтра там: современное состояние изначально цифровых форм новостных сводок» (Session
090. Here Today, Gone Tomorrow: The Current State of Born Digital News),
проведённое совместно секциями «Информационные технологии», «Сохранность и консервация», «Новостные сводки».
Секция «Информационные технологии» организовала заседание по
вечно живой теме информационной грамотности – «Навыки и знания для
граждан в среде открытых данных и новых технологий» (Session 137. Skills
and Knowledge for Citizens in an Open Data and Technology Environments).
Очень показательными были доклады представителей сообщества создателей Википедии – в них содержались предложения публичным библиотекам наращивать сотрудничество. Эти выступления прозвучали на специальной сессии (Session 112. Library engagement and Wikipedia), где были
приведены примеры полезной совместной работы библиотек различных
типов с Википедией. Предполагается, что широкое использование библиотеками ресурсов и методов коллектива создателей Википедии окажется взаимно полезным. Поскольку эта проблема в различной степени затрагивает
публичные и научные библиотеки всего мира, предлагается перевести обе
статьи (а точнее – предложения) – «Википедия и публичные библиотеки»
(Wikipedia and public libraries) Алекса Стинсона (Alex Stinson, Wikimedia
Foundation/Wikipedia Library) и «Википедия и научные библиотеки»
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(Wikipedia and research libraries) Вики Макдональда (Vicki McDonald) из
Государственной библиотеки штата Новый Южный Уэльс (Австралия).
3. Вопросы поиска, обнаружения документов и навигации как всегда
детально обсуждались на конференции.
Отметим слушания, организованные секцией «Редкая книга и специальные коллекции» совместно с секциями «Библиотеки по искусству» и
«Мультимедиа и аудиовизуальные материалы», – «Достойно тысячи слов:
глобальные перспективы описания, обнаружения и доступа к изображениям» (Session 091. Worth a Thousand Words: A Global Perspective on Image
Description, Discovery, and Access).
На секциях «Каталогизация» и «Информационные технологии» детально рассматривались проблемы использования информационных технологий, чему было посвящено совместное заседание «Сделаем информационные технологии широко используемыми! Форматы, системы, пользователи» (Session 093. Let’s make IT usable! Formats, systems and users).
Свою версию развития информационных технологий, форматов каталогизации и принципов разработки систем автоматизации библиотек представила Цинтия Романовски (Cynthia Romanowski, Governors State University, Чикаго, США) в докладе «Сравнительный анализ эволюции процессов
каталогизации и информационных технологий в направлении создания следующего поколения библиотечных систем автоматизации» (A comparative
analysis of the distinct evolution of cataloging and information technology towards the creation of the next generation library system). (Перевод этого доклада будет опубликован в одном из номеров нашего журнала.)
На этой же сессии сотрудники библиотеки Университета Северного
Техаса – Ханна Тарвер (Hannah Tarver), Оксана Завалина (Oksana Zavalina),
Марк Филлипс (Mark Phillips) и Даниэль Алемнех (Daniel Alemneh) – представили доклад «Изучение создания метаданных в электронных коллекциях
библиотеки Университета Северного Техаса (A Case Study of Metadata
Creation in the University of North Texas Libraries’ Digital Collections). Здесь
же прозвучал доклад независимого консультанта Гордона Дансайра (Gordon
Dunsire) и сотрудников компании TMQ Деборы Фритц (Deborah Fritz) и
Ричарда Фритца (Richard Fritz) «Инструкции, интерфейсы и совместимые
данные: опыт использования множественных форматов (RIMMF) с протоколом Описания и доступа ресурсов (RDA)» (Instructions, interfaces, and
interoperable data: the RIMMF experience with RDA).
Очень полезен методически (и достоен перевода на русский язык) доклад Криса Оливера (Chris Oliver) из библиотеки Университета Оттавы
«Идентификация ресурсов: FRBR и доступность» (Identifying Resources:
FRBR and Accessibility), представленный на заседании «Сотрудничество че74
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рез границы – превращение доступных ресурсов в досягаемые», организованном секцией «Обслуживание людей с трудностями в чтении» (Session
200. Collaborating across borders – making accessible resources available).
Довольно причудливо звучит название сессии, проведённой совместно
секциями «Управление знаниями» и «Вузовские библиотеки», – «Смелый
новый мир – будущее коллекций в цифровую эпоху: сервисы без содержания или содержание в контексте?» (Session 094. Brave New World – the Future of Collections in Digital Times: Services without Content OR Content in
Context?).
Интересную, на мой взгляд, проблему обсуждали на заседании Библиографической секции «Открыть доступ к национальной библиографии.
Трансформация доступа к данным и выстраивание связей» (Session 210.
Opening the National Bibliography: Transforming Access to Data and Building
Connections). Как сообщили представители Немецкой национальной библиотеки Анке Мейер-Хесс (Anke Meyer-Heß) и Йохен Рапп (Jochen Rupp) в
докладе «Что произойдёт, если вы опубликуете Национальную библиографию под лицензией CC0?» (What happens if you publish the National
Bibliography under a CC0-License?), с середины 2015 г. все библиографические данные этой библиотеки (14 млн записей), а также из Сводного файла
авторитетных данных (11 млн записей) предоставляются бесплатно и могут
использоваться в рамках лицензии Creative Commons Zero (CC0 1.0). Данные передаются через сетевые интерфейсы (Data Shop, SRU или OAI-PMH и
т.п.) после начальной регистрации. Временно оплата взимается за выгрузку
в форматах FTP или WWW. Количество вновь зарегистрированных (это разработчики программного обеспечения, университетские и другие библиотеки) выросло в четыре раза.
Иранские коллеги планируют открыть доступ к национальной библиографии и национальным архивам через поисковые машины, о чём они рассказали в своём выступлении, названном «Доклад об открытой публикации
Национальной библиографии Ирана» (Report of publishing open National
Bibliography of Iran). Шведские библиотеки также предполагают сделать
национальную библиографию более открытой для пользователей – об этом
сообщено в выступлении «Доступ к данным национальной библиографии в
визуальном диалоге с биографическими данными» (Accessing National
Bibliographic Data in Visual Dialog with Biographic Data).
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4. Вопросы авторского права применительно к библиотекам обсуждались на заседаниях Комитета по авторским правам и юридическим
вопросам. Этот Комитет совместно с Комитетом по свободе доступа к информации организовали заседание «Новые стражи интернета? Сетевая
нейтральность и библиотеки» (Session 104. The internet’s new gatekeepers?
Net neutrality and libraries).
Термин сетевая нейтральность используется для описания принципов равного доступа к передаче через сеть различных видов трафика – будь
то музыка, фильмы или документы. Для библиотек, призванных обеспечивать равный доступ к знаниям, этот принцип чрезвычайно важен.
Подробнейший анализ состояния дел в сфере законодательства по авторским правам в странах Латинской Америки прозвучал в докладе «Ограничения и исключения для библиотек в законодательствах Латинской Америки и Карибских странах: призыв к действию» (Session 123. Limitations and
exceptions for libraries in the copyright legislation of the Latin America and the
Caribbean countries: a call for action), представленном на сессии, которая была
организована Секцией Латинской Америки и стран Карибского бассейна.
Более широко изучались проблемы права на совместном заседании
секций «Юридические библиотеки», «Публичные библиотеки» и «Правительственная информация и официальные публикации» – «Привнося право
в библиотеку: связи, сотрудничество, сообщество в поддержку доступа к
справедливости и правовой информации» (Session 179. Bringing the Law to
the Library: connections, collaboration, and community in support of access to
justice and the rule of law).
5. Очень серьёзно и во многих аспектах рассматривались проблемы
обеспечения сохранности библиотечного фонда, в частности коллекций
цифровых материалов, на слушаниях по теме «Управление качеством и
обеспечение сохранности в эпоху массовой обработки» (Session 164. Quality
management and preservation in the age of mass processing), организованных
секциями «Сохранность и консервация», «Редкие книги и специальные коллекции» и «Мультимедийные и аудиоматериалы».
Проблемам обеспечения качества всех технологических процессов посвящён доклад представителя Библиотеки Конгресса США Джин Дрюс
(Jeanne Drewes). С сообщением «Практический подход к планированию
мероприятий по обеспечению сохранности цифровых документов в вузовской библиотеке средних размеров» (A Practical Approach to Digital
Preservation Planning at a Mid‐Sized Academic Library) выступила Кристина
Вайземан (Christine Wiseman). Доклады по схожим проблемам представили
делегаты из Польши, Чехии, Уганды, Танзании.
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Сложную многопараметрическую систему контроля и мониторинга за
состоянием среды хранения коллекций описали в своём докладе «Создание
системы мониторинга среды, в которой находятся стеллажи охраняемых
коллекций» (The establishment of a preservation stack environment monitoring
system) корейские библиотекари Хи Вон Хьюн (Heawon Hyun) и Кви Бок Ли
(Kwibok Lee). Фонды Национальной библиотеки Республики Корея насчитывают 10 млн книг и других документов. 44 стеллажа, расположенные в
четырёх местах, заняты редкими книгами. В 2015 г. создана интегрированная система мониторинга температуры, влажности (измерения каждые
15 минут), количества вредных газов и микроорганизмов на стеллажах (измерения проводятся дважды в год). Данные передаются на центральный пункт.
6. На заседании секции «Комплектование и развитие фондов» «Проливая свет на обратную сторону комплектования – использование списания
для формирования более сильных коллекций» (Session 100. Shedding Light
on the Reverse Side of Acquisitions – Using Deselection to Build Stronger
Collections) достаточно смело, но в то же время аргументированно были
поставлены задачи высвобождения площадей для реализации новых библиотечных сервисов. Вели заседание Франциска Вайн (Franziska Wein) и
председатель Профессионального комитета ИФЛА, бывший директор библиотек Йельского университета Энн Окерсон (Ann Okerson).
Глубоким смыслом наполнено название первого доклада на сессии
«Библиотечные коллекции как живые организмы – каким образом фонды
публичных библиотек могут оставаться актуальными» (Library collections as
living organismus – how public libraries‘ stock can stay relevant), представленного Барбарой Лисон (Barbara Lison, Stadtbibliothek Bremen, Germany).
Канадские коллеги из университета Concordia рассказали о своих планах перестроить библиотечные коллекции и освободить место для занятий
со студентами. Изучив востребованность библиотечных материалов, снизив
дублетность, им удалось подготовиться к заметному сокращению фондов.
Доклад «Эффективное списание документов в вузовской библиотеке
при условии снижения рисков» (High-Yield, Low-Risk Deselection in an
Academic Library) представила доктор Мередит Гиффин (Meredith Giffin)
(этот доклад также предполагается перевести). Подобные задачи пришлось
решать в библиотеке Pollak университета Калифорнии (Фуллертон).
О путях преодоления сопротивления сотрудников университета и некоторых библиотекарей говорилось в сообщении «Списание с помощью
специального комитета: вовлекая сотрудников университета в процесс деселекции» (Weeding by Committee: Involving Faculty in the Deselection
Process), представленном Майклом Демарсом (Michael DeMars) и Энн Ролл
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(Ann Roll). (И это выступление также планируется перевести.) Проведённая
в университете Dayton ревизия планов развития его библиотечных коллекций привела к неожиданным результатам: оказалось, что созданный в ходе
ревизии документ является основой для научно аргументированного списания некоторых материалов. В этом смысле доклад «Отделяя зёрна от плевел: интенсивная деселекция с целью обеспечения сохранности и доступа»
(Separating the wheat from the chaff: Intensive deselection to enable preservation
and access), которые представили Колин Хэльшер (Coleen Hoelscher) и
Джиллиан Эвальт (Jillian Ewalt), также может быть интересен читателям
нашего журнала.
7. Проблемы обеспечения сохранности фонда и оценки рисков всегда
актуальны для библиотекарей. В связи с этим можно упомянуть обсуждение
Стратегической программы секции «Сохранность и консервация» – «Подготовка к несчастным случаям – изучение методов и примеров обеспечения
сохранности культурного наследия» (Session 083. Preparing for disasters –
methods and case studies for the safeguarding of documentary cultural heritage) –
и доклад «Регистр рисков ИФЛА. Его история, цели и методы» (The IFLA
Risk Register: Its History, Aims, and Methods), с которым выступила Юлия
Брунгс (Julia Brungs) на совместном заседании Секции библиотек по искусству и секции «Сохранность и консервация» – «Море так велико, а наши
лодки так малы. Регистр рисков ИФЛА и риски для документов по искусству» (Session 211. The Sea So Great, Our Boats So Small: The IFLA Risk Register and Art Documentation at Risk).
В этот ряд можно поставить и проблемы воровства в библиотеках,
обсуждавшиеся в рамках Стратегической программы «Воровство в библиотеках – глядя правде в глаза» секции «Сохранность и консервация» совместно с секцией «Редкие книги и специальные коллекции» (Session 154.
Theft in libraries – facing the hidden truth). Здесь был заслушан доклад «Подножие айсберга: крупное воровство из небольшого хранилища» (The
underside of the iceberg: major thefts from a small repository) Леноры Роуз
(Lenore Rouse) и Майкла Зубала (Michael Zubal). «История внутреннего воровства в Национальной библиотеке Швеции» (The story of inside thefts at the
National library of Sweden) – тема доклада Грегера Бергвалла (Greger
Bergvall).
8. Проблемы библиотечного обслуживания различных групп населения систематически рассматриваются на генеральных конференциях
ИФЛА. Здесь прежде всего отмечу обсуждение обслуживания слабовидящих и слепых на заседаниях соответствующего Постоянного комитета
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(Session 007. Libraries serving persons with print disabilities и Session 026.
Library services to people with Special Needs), а также мероприятие «Сотрудничество через границы – превращение доступных ресурсов в досягаемые»,
организованное секцией «Обслуживание людей с трудностями в чтении»
(Session 200. Collaborating across borders – making accessible resources available – Libraries Serving Persons with Print Disabilities).
Традиционные открытые слушания по теме «Женщины, информация и
библиотеки» прошли на заседании Группы по специальным интересам
(Session 224. Session and open business meeting – Women, information and
libraries).
Достаточно специфичны проблемы религиозных библиотек, обсуждавшиеся также в рамках работы Группы по специальным интересам
(Session 155. Connections. Collaboration. Community. – Religious Libraries in
Dialogue Group). Девизу этой конференции вполне соответствовал доклад
коллег из Гонконга «Проекты религиозного образования с использованием
совместного преподавания и технологических инструментов» (Religious
education projects with collaborative teaching and technology tools). Эту тему
поддержали швейцарские библиотекари в сообщении «Единство и разнообразие: коллекции и связи в междисциплинарном и многоязычном сообществе» (Unity and diversity: collections and connections in an interdisciplinary
and multilingual community).
Конечно, в наше время при обсуждении обслуживания отдельных
групп населения нельзя обойти стороной обслуживание иммигрантов. Этому было посвящено совместное заседание Секции публичных библиотек и
Секции библиотечных сервисов для мультикультурного населения (Session
103. A sanctuary in times of need – the Public library response). Докладом «Обзор международных примеров обслуживания беженцев и вновь
прибывших» (An overview of international examples about services to refugees
and newcomers) заседание открыла бывший президент ИФЛА (2007–2009),
ныне – сотрудница Национальной библиотеки Катара (Qatar National Library) доктор Клаудиа Лакс (Claudia Lux). Эту тему подхватили представители библиотек Франции (Библиотека Вацлава Гавела, Париж), Швеции
(Библиотека для беженцев в составе Публичной библиотеки г. Мальмё),
Германии (служба «Сервисы для беженцев», Публичная библиотека Гамбурга) на сессии «Беженцы приветствуются в библиотеках» (Refugees
welcomed in libraries).
На сессии секции «Справочное и информационное обслуживание» заслушано сообщение А. Джемисона (A. Jamison) «Программа для новых аме-
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риканцев» (New Americans Program, Queens Borough Public Library).
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На заседании секции «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения» и Группы истории библиотек «Библиотеки и иммигранты:
исторические перспективы» (Session 192. Libraries and immigrants: historical
perspectives) прозвучали рассказы об истории возникновения еврейских
библиотек в Аргентине, вьетнамских и арабских библиотек – в США.
Совсем неожиданным для меня оказался вопрос специфики обслуживания групп ЛГБТ (это акроним, возникший в английском языке для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров). Обсуждению возможных направлений работы с ними было посвящено специальное заседание (Session 223. Open forum and Planning Session – LGBTQ users special
interest group). Чем интересы этой группы могут отличаться от интересов
основной массы пользователей библиотек, осталось неясно.
Достаточно новые и не совсем обычные темы обсуждались на сессии
«Приводя в библиотеку участников движения инноваторов» (Session 097a.
Bringing the 'Maker Movement' to libraries and beyond). Любой человек, имеющий доступ в интернет, может принять участие в решении проблем бесплатного обучения (YouTube, MOOC), создании открытых компьютерных
программ (Inkscape; Sketchup), использовании ресурсов прототипирования
(3D printers, laser cutters), навыков сбора средств методом краудфандинга
(Kickstarter, Indiegogo).
Столь же ориентированными на практику были выступления на сессии, организованной несколькими секциями, – «Всё о электронном образовании» (Session 124. All about E-learning towards: connection, collaboration,
community).
Завершая обзор, упомяну заседание Секции статистики и оценок
«Оценивая, чего мы стоим: как мы можем количественно определить значение библиотек и центров информации?» (Session 214. Evaluating our worth:
how can we quantify the value of libraries and information centers?). К сожалению, полных текстов сообщений пока нет.
Очередной Всемирный конгресс – 83-я Генеральная конференция
ИФЛА пройдёт в Санкт-Петербурге в августе 2017 г.
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