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ИФЛА — Международная федерация 
библиотечных ассоциаций и учреждений 

 ИФЛА (IFLA) — Международная федерация библиотечных 
ассоциаций и учреждений (The International Federation of Library 
Associations and Institutions). Представляет интересы библиотек, 
информационных организаций и их пользователей. ИФЛА - рупор 
библиотекарей и информационных работников в глобальном мире. 

 
 Основана 30 сентября 1927 г. на международной конференции в 

Эдинбурге (Шотландия). Ежегодно в августе проводит международные 
конгрессы в разных странах мира. 

 
 В настоящее время включает около 1400 членов из почти 150 стран. 

 
 Штаб-квартира ИФЛА (IFLA Headquarters) располагается в Королевской 

библиотеке Нидерландов в Гааге. 
 
 Веб-сайт: http://www.ifla.org 
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Отчёты ИФЛА о тенденциях развития  
 Отчёты ИФЛА о тенденциях развития (IFLA Trend Reports) — 

выражение видения будущего библиотек и информационных центров 
в условиях динамично развивающейся глобальной информационной 
среды. 

 
 Работа по прогнозированию будущего библиотек начата ИФЛА в 2012 г. 

и активно продолжается в течение последующего времени. 
 
 Отчёт ИФЛА о тенденциях развития 2013 г. (IFLA Trend Report 2013) 

- первый. 
 
 Обновлённый отчёт ИФЛА о тенденциях развития 2016 г. (IFLA 

Trend Report 2016 Update) - второй. 
 
 Отчёт ИФЛА о тенденциях развития 2018 г. - третий 

(находится в стадии подготовки). 
 
 Веб-сайт: https://trends.ifla.org  
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Отчёт ИФЛА о тенденциях развития 2013 г.  
 Был представлен 19 августа 2013 г. на Всемирном конгрессе ИФЛА в 

Сингапуре. Название резюме Отчёта (Insights Document): «Скользить 
по волнам или попасть в водоворот? Навигация в 
эволюционирующей глобальной среде».  

 
 Русский перевод размещён на сайте РБА: 

http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2014/10_04/ifla.pdf 
  
 Пять ключевых тенденций, которые изменят нашу 

информационную среду. 
 
 «Тенденция 1. Новые технологии расширят и в то же время ограничат 

круг тех, кто имеет доступ к информации».  
 
 «Тенденция 2. Электронное образование демократизирует 

и подрывает глобальное обучение». 
 
 Тенденция 3. Границы неприкосновенности частной 

жизни и защиты данных будут пересмотрены». 
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Отчёт ИФЛА о тенденциях развития 2013 г.  

 «Тенденция 4. Гиперсвязанные сообщества будут слушать, 
поддерживать и предоставлять полномочия новым голосам и группам». 

 
 «Тенденция 5. Глобальная информационная экономика будет 

трансформирована новыми технологиями». 
 
 «Стремительное распространение гиперсвязанных мобильных 

устройств, сетевых сенсоров в оборудовании и инфраструктуре, 
технологий 3D-печати и перевода с иностранных языков изменят 
глобальную информационную экономику. Существующие бизнес-
модели во многих отраслях испытают творческий кризис, вызванный 
инновационными устройствами, которые помогают людям оставаться 
экономически активными в любом месте и в любом возрасте». 
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Обновлённый отчёт ИФЛА 
 о тенденциях развития 2016 г.  

 Был представлен в августе 2016 г. на Всемирном конгрессе ИФЛА в 
Колумбусе (США). В качестве эпиграфа к резюме Отчёта (Insights 
Document) использовано высказывание французского учёного Жюля 
Анри Пуанкаре: «Лучше предвидеть без абсолютной уверенности, чем 
не предвидеть вовсе». 

 
 Текст резюме Отчёта на английском языке (на русский язык оно не 

переведено): https://trends.ifla.org/update-2016 
    
 В Отчёте представлены результаты трёхлетних региональных 

дискуссий после представления Отчёта 2013 г. в Сингапуре. Свои 
варианты видения глобального будущего представили: Африка, Азия и 
Океания, Европа, Латинская Америка и страны Карибского бассейна и 
Северная Америка. 

 
 Также были проведены мероприятия в отдельных странах (Case Study) 

- в Австралии, Австрии, Дании, Эстонии, Финляндии, Италии и др. 



© Фокина Лидия Петровна  

Обновлённый отчёт ИФЛА 
 о тенденциях развития 2016 г.  

 В ходе подготовки Обновлённого отчёта ИФЛА 2016 г. был поставлен 
вопрос о том, сохранили ли свою релевантность пять ключевых 
тенденций, выделенных в Отчёте 2013 г.? 

 
 1. «Новые технологии расширят и в то же время ограничат круг 

тех, кто имеет доступ к информации». (Копирайт, доступ к 
цифровому контенту и e-лендинг). 

 
 2. «Электронное образование демократизирует и подрывает 

глобальное обучение». (Онлайновые образовательные ресурсы и 
Массовые открытые онлайн-курсы). 

 
 3. «Границы неприкосновенности частной жизни и защиты данных 

будут пересмотрены». (Международный контекст. Региональные 
перспективы. Приватность, защита данных и понятие 
информированного согласия).   
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Обновлённый отчёт ИФЛА 
 о тенденциях развития 2016 г.  

 4. «Гиперсвязанные сообщества будут слушать, поддерживать и 
предоставлять полномочия новым голосам и группам».   

 
 5. «Глобальная информационная экономика будет 

трансформирована новыми технологиями». (3D-печать, экономика 
совместного пользования (Sharing economy), блокчейн). 

 
 Ключевые темы для дальнейших дискуссий: роль библиотек; навыки, 

инфраструктура и финансирование; стратегическая координация и 
сотрудничество. 

 
 Сплетение этих потоков в структуру стратегии будущего библиотек: 

1) индивидуальный уровень; 2) организационный уровень;  
3) национальный уровень; 4) глобальный уровень.    
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Подготовка отчёта ИФЛА 
 о тенденциях развития 2018 г.  

 В рамках подготовки Отчёта 2018 г. ИФЛА инициировала в 2017 г. 
проект под названием «Глобальное видение» (Global Vision). В 
режиме всемирного диалога пройдут серии встреч и семинары в 
разных странах. 

 
 Официальный сайт проекта (https://globalvision.ifla.org/) предоставляет 

ключевую информацию об этой инициативе и обеспечит 
интерактивные механизмы (например, онлайн голосование), которые 
позволят всем желающим активно участвовать в выявлении проблем и 
определении приоритетных действий, которые могла бы предпринять 
библиотечная среда. 

 
 Итоги этого обсуждения вместе с данными голосования станут основой 

для отчета о «Глобальном видении ИФЛА», который будет опубликован 
в начале 2018 года. Опираясь на этот отчет, библиотечное сообщество 
сформирует план перемен, чтобы воплотить это видение будущего на 
практике. 
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График реализации проекта  
«Глобальное видение» (2017 — нач. 2018 гг.) 

 Январь-март. Дизайн проекта. 
 
 Апрель. Дискуссия «Глобальное видение» Стартовые рабочие 

встречи. 
 
 Май-июль. 6 региональных рабочих встреч. Самостоятельно 

организованные рабочие встречи. 
 
 Август. Всемирный конгресс ИФЛА 2017 г. во Вроцлаве (Польша). 

Проведение онлайн-голосования. 
 
 Сентябрь. Подведение итогов онлайн-голосования. 
 
 Октябрь 2017 — январь 2018 г. Подготовка отчёта по проекту. 
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Участие России в проекте  
«Глобальное видение» 

 14 июля 2017 г. с 10 до 13 часов в Москве в Овальном зале ВГБИЛ им. 
М.И. Рудомино состоится российская региональная рабочая 
встреча в рамках проекта ИФЛА «Глобальное видение». 

 
 Встреча проводится под эгидой Российской библиотечной ассоциации. 

В ней примет участие Президент РБА М.Д. Афанасьев. Организатор — 
Библиотека иностранной литературы. Координатор — к.филос.н.  
Ю.Ю. Чёрный (ИНИОН РАН). Заявка на проведение мероприятия 
зарегистрирована в штаб-квартире ИФЛА в Гааге.  

 
 Рабочая группа по составлению концепции, предлагаемой для 

обсуждения: В.В. Дуда, С.А. Горохова, Д.А. Белякова, Ю.Ю. Чёрный, 
А.Г. Гачева, А.В. Лисицкий (Москва), А.В. Соколов (Санкт-Петербург),  
Л.А. Сулейманова (Иркутск). 

 
 Отчёт на английском языке должен быть представлен в штаб-квартиру 

ИФЛА до 1 августа 2017 г. 
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Спасибо за внимание! 
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