
С 17 по 23 августа в Сингапуре состоялся Всемирный библиотечный 

и информационный конгресс – 79-я Генеральная конференция и 

ассамблея ИФЛА. 

В работе Всемирного конгресса ИФЛА приняли участие около 3 тыс. 

сотрудников библиотек, информационных центров, учебных заведений и 

других учреждений из 120 стран: США, Китая, России, Польши, Литвы, 

Латвии, Эстонии, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Украины и др. 

Поскольку тема конгресса 2013 г. была определена как «Библиотеки 

будущего: безграничные возможности», основные дискуссии на пленарных и 

секционных заседаниях были посвящены вопросам деятельности библиотек в 

условиях информационного общества и миссии библиотек в меняющемся 

мире. 

На открытии конгресса ИФЛА и пленарном заседании с приветствиями 

и докладами выступили мэр Сингапура, президент ИФЛА, министр связи и 

коммуникации, преподаватели Университета технологии и информации 

Сингапура, уделив основное внимание исторической роли библиотек в 

развитии образования, науки и бизнеса. Также обсуждались современные 

тренды в развитии информационной сферы и специфике обеспечения 

доступа различных социальных групп к информационным ресурсам через 

библиотеки. 

По данным экспертов, к 2020 г. почти все жители планеты будут иметь 

неограниченный доступ к неотфильтрованной информации через личные 

мобильные гаджеты. И сегодня задача библиотек заключается в 

использовании информационных технологий для выполнения своих прямых 

функций, таких как обеспечение корректного поиска в огромных 

информационных массивах необходимых пользователю сведений в 

зависимости от уровня его потребностей, формирование информационной 

культуры и грамотности, оказание помощи социально незащищенным слоям 

общества и лицам с низким уровнем информационной грамотности в доступе 

к информации. 

При наличии в стране больших организованных электронных массивов 

социально значимой информации задача формирования информационных 

массивов в каждой отдельной библиотеке постепенно отходит на второй 

план, а первостепенной становится организация пространства – реального и 

виртуального – для общения пользователей, профессиональной помощи 

пользователям в поиске необходимой информации, работа с социально 

незащищенными и информационно неграмотными слоями общества. Для 

крупных библиотек особо значимой является задача формирования 

национальных и проблемно-ориентированных полнотекстовых и 



библиографических электронных баз данных и фондов документов на 

традиционных носителях (Всемирный библиотечный и информационный 

конгресс – 2013 // Российская ассоциация электронных библиотек 

(http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resourc

es49/4510/). – 2013. – 2.09). 

 


