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Все прогрессивное человечество внимательно следит за событиями, проходящими сейчас
в Польском городе Вроцлаве.
Настоящим открытием для библиотекарей Республики Башкортостан является участие в
Конференции ИФЛА библиотекаря из Уфы – Рыцевой Дарьи, представляющей на
мировой арене гуманистических знаний достижения Муниципального бюджетного
учреждения Централизованная система массовых библиотек городского округа город
Уфа.
247 сессий, более 500 докладчиков, 3100 участников из 122 стран представляют яркую
библиотечно-профессиональную палитру на конгрессе ИФЛА во Вроцлаве.
В воскресенье, 20 августа во Вроцлаве состоялось открытие Генеральной Конференции и
Ассамблеи. В работе конференции принимает участие большая делегация из России. В её
составе - свыше 80 руководителей и сотрудников библиотек, информационных центров,
издательств, книготорговых организаций и подписных агентств, образовательных
учреждений, музеев, архивов, компьютерных компаний.
На открытии Ассамблеи выступила Президент ИФЛА Донна Шидер. Она подчеркнула
главные направления дальнейшего развития всего мирового библиотечного сообщества:
- Создание библиотечной карты глобального мира;
- Участие библиотек в реализации программы ООН «Цели устойчивого развития».
Многие докладчики на открытии говорили о том, что библиотека сегодня – наиболее
гибкий и развивающийся культурный институт. Сильные библиотеки – важная часть
стратегии устойчивого развития. Если государству нужны умные и здоровые граждане –
тогда ему нужны библиотеки!
Дарья рассказала о своих первых днях пребывания на конгрессе:
«Мое природное любопытство не остановит никакой страх и уж тем более лень...
В общем, так и не найдя себе англоговорящую пару, пошла я на storytelling for
Sustainability and Solidarity - Reference and information services, собственно говоря сессия
без перевода. Так уж получилось, что совсем недавно в Уфе я начала учится этому самому
делу, и меня просто сводило от любопытства.
Во- первых, я поняла все выступления докладчиков, чему была безумно рада!
Во- вторых, сделала для себя кое какие заметки.
В - третьих, выступали библиотекари, которые сами ведут сайты, блоги, группы
библиотек. И рассказывали они именно о своем опыте работы!
В общем, я получила все виды удовольствия от сессии.
Больше всего понравилось выступление Erika Boekesteihn. Очень необычные идеи и
просто потрясающая реализация контента сайта и блога National library of the Netherlands».
На выставке были представлены два стендовых доклада от России: Централизованной
системы массовых библиотек Уфы и Президентской библиотеки. Стендовые доклады

презентуют конкретные библиотеки и опыт их работы. В данном случае, от РФ
позиционировались Президентская библиотека с её ресурсами и проектами, а также ЦБС
Уфы в социокультурной структуре города. Отдельным большим стендом на выставке
представлена РНБ.
Конференция продлится до 25 августа. Будем следить за дальнейшим развитием событий.
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