Манифест о публичной библиотеке ИФЛА/ЮНЕСКО
Доступ к знаниям
Свобода, процветание, развитие общества, как и отдельных граждан,
относятся к числу основополагающих человеческих ценностей. Все это
достигается только путем обеспечения возможности для широко
информированных граждан осуществлять свои демократические права и
играть активную роль в обществе. Плодотворное участие граждан и развитие
демократии зависят от получения удовлетворительного образования, а также
от свободного и неограниченного доступа к знаниям, идеям, культуре и
информации.
Публичная библиотека, открывающая путь к знаниям на местном уровне,
является неотъемлемым условием обеспечения непрерывного обучения,
самостоятельного принятия решений и культурного развития граждан и
социальных групп.
Настоящий Манифест провозглашает веру ЮНЕСКО в
публичную библиотеку как животворный источник образования, культуры и
информации, как важный инструмент укрепления в сознании людей идей
мира и духовного благосостояния. В связи с этим ЮНЕСКО призывает
национальные и местные правительственные органы оказывать поддержку
развитию публичных библиотек и активно участвовать в этой деятельности.
Публичная библиотека
Публичная библиотека является местным центром информации, в котором
читатели могут почерпнуть всевозможные знания. Публичная библиотека
предоставляет свои услуги на основе равенства доступа всех, независимо от
возраста, расы, пола, религии, национальности, языка или социального
статуса. Особые услуги и материалы должны предоставляться таким
абонентам, которые по тем или иным причинам не могут пользоваться
обычными услугами и материалами, например представителям языковых
меньшинств, инвалидам, стационарным больным или заключенным.
В
фондах должны храниться материалы, отвечающие потребностям всех
возрастных групп. Библиотечные фонды и услуги должны включать все виды
соответствующих средств информации, современные технологии, а также
традиционные материалы. Обеспечение высокого качества и учет местных
потребностей
и
условий
имеет
первостепенное
значение.
Материалы должны отражать современные тенденции и эволюцию
общества, а также основные вехи человеческой деятельности. Фонды и
услуги не должны подвергаться никакой идеологической, политической или
религиозной
цензуре,
а
также
коммерческому
давлению.

Задачи публичной библиотеки
Публичная библиотека в своей деятельности должна руководствоваться
следующими ключевыми задачами, которые касаются информации,
распространения грамотности, образования и культуры:
1. Формированием и развитием навыков чтения у детей, начиная с
раннего возраста;
1. Оказанием поддержки индивидуальному и самостоятельному
образованию, а также формальному образованию на всех ступенях;
2. Созданием условий для творческого развития личности, развитием
воображения и творческих способностей у детей и молодежи;
3. Стимулированием интереса к культурному наследию и к достижениям
искусства, науки и нововведениям;
4. Обеспечением доступа к культурной продукции всех видов
исполнительских искусств;
5. Развитием межкультурного диалога и поощрением культурного
многообразия;
6. Сохранением устных традиций;
7. Обеспечением доступа граждан ко всем видам общественной
информации;
8. Оказанием соответствующих информационных услуг местным
предприятиям, ассоциациям и кружкам;
9. Содействием развитию информации и навыков компьютерной
грамотности;
10. Оказанием
поддержки
деятельности
и
программам
по
распространению грамотности, равно как и участием в них, среди всех
возрастных групп и развертыванием, в случае необходимости, такой
деятельности.
Финансирование, законодательство и сети
Публичная библиотека обычно предоставляет свои услуги бесплатно.
Публичная библиотека подчиняется местным и национальным органам. Ее
деятельность определяется специальным законодательством и финансируется
национальными и местными властями. Деятельность публичной библиотеки
является важным компонентом любой долгосрочной стратегии в области
культуры, предоставления информации, распространения грамотности и
образования.
Для того чтобы обеспечить внутригосударственную библиотечную
координацию и сотрудничество, в законодательстве и стратегических планах
следует предусматривать создание национальной сети библиотек и оказание
ей поддержки на основе согласованных норм предоставления услуг.
Сеть публичных библиотек должна создаваться с учетом национальных,

региональных, научно-исследовательских и специальных библиотек, а также
библиотек в школах, колледжах и университетах.
Деятельность и управление
Следует сформулировать четкую политику, определяющую задачи,
приоритеты и услуги, с учетом локальных общественных потребностей.
Необходимо обеспечить эффективную организацию работы публичной
библиотеки и поддерживать ее на профессиональном уровне.
Следует также наладить сотрудничество с соответствующими партнерами,
например группами пользователей и другими специалистами, на местном,
региональном, национальном, а также международном уровнях.
Услуги должны быть физически доступны для всех членов общества.
Поэтому библиотека должна быть удобно расположена и иметь хорошие
залы для чтения и занятий, технически оснащена и работать в удобное для
пользователей время. Предполагается, что она также должна предоставлять
услуги тем пользователям, которые не могут ее посещать.
Библиотека должна строить свою работу с учетом различных
потребностей населения, проживающего в сельской и городской местности.
Библиотекарь является активным посредником между пользователями и
источниками. Специальное и непрерывное образование библиотекаря
является неотъемлемым условием обеспечения адекватных услуг.
Необходимо проводить программы обучения пользователей, помогающие
им пользоваться всеми источниками.
Выполнение Манифеста
ЮНЕСКО настоятельно призывает руководителей на национальном и
местном уровнях, всех библиотечных работников в разных странах мира
выполнять принципы, изложенные в этом Манифесте.

