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Предисловие

Все библиотеки 
по правам 

человека имеют 
общую цель – 
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A Предисловие

Предисловие

Все библиотеки по правам человека имеют общую цель – продвижение прав человека или, по 
крайней мере, распространение информации о правах человека. Они выполняют эту работу, 
отвечая на запросы пользователей и предоставляя им библиотечные пространство и матери-
алы для образования, научной работы, исследований и повышения уровня информирован-
ности общественности. Значимость и потенциал библиотеки по правам человека и ее пер-
сонала в деле продвижения прав человека в обществе будет постоянно повторяющейся 
темой на протяжении всего этого ресурса.

Мы надеемся, что настоящий текст, предназначенный для библиотек по правам чело-
века, сможет вдохновить библиотекарей и способствовать развитию библиотек по все-
му миру – библиотек, которые связаны друг с другом и со своими пользователями не 
только посредством технологий, но также благодаря солидарности и многолетним, яв-
ляющимся предметом гордости, традициям библиотечной профессии и умениям ее 
представителей.

Налаживание связей и обмен информацией не только между сотрудниками библи-
отек и пользователями, но и среди самих библиотечных работников является на 
многих уровнях «душой» библиотечного дела. Доказательством сильного чувства 
общей цели и солидарности среди библиотекарей служит факт существования 
огромного количества библиотечных ассоциаций в мире. Мы убеждены, что страте-
гия профессионального взаимодействия продолжит приносить свои плоды и станет 
еще более действенным инструментом с приходом нового поколения библиотек. Би-
блиотечная профессия всегда будет востребована. При внесении соответствующих 
корректировок в умения и оборудование эта профессия лишь начнет раскрывать 
свой потенциал в деле продвижения прав человека.

Основываясь на опыте работы библиотеки в Институте им. Рауля Валленберга и на 
уроках, извлеченных в последнее десятилетие из деятельности библиотек по всему 
миру, которые мы помогали создавать, которые мы развивали или с которыми сотруд-
ничали, можно с уверенностью утверждать, что хорошо оснащенные и поддержива-
емые на различных уровнях библиотеки по правам человека и их сотрудники могут 

в значительной мере способствовать достижению целей своих организаций в сфере 
прав человека. Мы верим, что библиотеки будут по-прежнему творить чудеса, способ-

ствуя развитию прав человека и предоставляя возможности для участия граждан в деле 
претворения идеалов прав человека в реалии своего общества.

Хелена Ульссон
Лена Ульссон

Карл-Адам Тидерман
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Введение для 
пользователей
Институт им. Рауля Валленберга (ИРВ) поддержи-
вает библиотеки по правам человека путем дарения 
книг и проведения тренингов с конца 1990-х годов. 
Институт помогает создавать реальные и виртуаль-
ные библиотеки по всему миру с целью улучшения 
доступа к материалам о правах человека для их ис-
пользования в научных исследованиях и в образо-
вании, для повышения квалификации и при обмене 
информацией.

Библиотека ИРВ открылась в 1984 году и последние 
30 лет играет важную роль в образовательной, об-
щественной и международной деятельности Инсти-
тута. Первым библиотекарем в Институте был Хаб- 
теаб Тесфай. Он сыграл важную роль в создании би-
блиотеки буквально «с нуля» и проработал в Инсти-
туте с 1990 по 2010 год. Лена Ульссон, пришедшая 
работать в Институт в качестве библиотекаря в 2000 
году, возглавляла отдел библиотечного обслужива-
ния и публикаций с 2010 по 2013 год и являлась ос-
новным разработчиком ряда международных обра-
зовательных программ. После официального выхода 
на пенсию в 2013 году она работает в Институте в ка-
честве старшего консультанта по вопросам библио-
течно-информационного обслуживания. В настоящее 
время библиотекой руководит Карл-Aдам Тидерман, 
работающий в Институте библиотекарем с 2010 года.

Библиотека ИРВ специализируется в области меж-
дународного публичного права, фокусируя свое 
внимание на праве прав человека и гуманитарном 
праве. Располагая одной из лучших в Европе кол-
лекций материалов по правам человека, она служит 
местом для изучения, исследований, обмена идея-
ми и дебатов о правах человека. Двери библиотеки 
открыты для всех и каждого, кто желает восполь-
зоваться ее фондами и услугами. Научные работ-
ники, преподаватели, слушатели курсов, студенты 
и персонал ИРВ, а также преподаватели, ученые и 
студенты Лундского университета, других шведских 

и зарубежных университетов являются одними из 
основных ее пользователей. Библиотека проводит 
также массовые мероприятия, лекции и академиче-
ские дискуссии как в своих стенах, так и вне их.

Библиотека стала также отправной точкой для ряда 
международных проектов Института, направленных 
на развитие потенциала библиотек в Азии, Афри-
ке и Европе. Институт осуществляет свои проекты, 
прежде всего, в развивающихся странах и странах, 
заинтересованных в развитии своего потенциала в 
области прав человека.

Следует подчеркнуть, что в то время как ИРВ про-
водил тренинги, поддерживал и развивал потенци-
ал библиотек в тех странах, с которыми Институт 
сотрудничал, библиотекари этих стран поднимали 
работу Института на качественно новый уровень. 
Зачастую такой прогресс достигался благодаря сво-
бодному глобальному взаимодействию библиотек, 
которые поддерживали и вдохновляли друг друга. 
В самом деле, библиотека ИРВ и международные 
программы ИРВ во многих отношениях стали таки-
ми, какими мы их видим сегодня, благодаря разно- 
образному опыту, знаниям, идеям, примерам и 
источникам вдохновения, полученным от библиотек 
и библиотекарей всего мира, с которыми встреча-
лись сотрудники библиотеки ИРВ.

Цель настоящего ресурса состоит в том, чтобы пре-
доставить библиотечному персоналу знания, уме-
ния и навыки, необходимые ему для качественной 
работы библиотеки по правам человека, для того, 
чтобы помочь ему создать новую такую библиотеку 
либо улучшить работу уже существующей.

Данный ресурс также может быть использован в 
качестве справочного материала в библиотеках по 
правам человека, а также как учебная литература 
для курсов, предлагаемых в рамках программ ИРВ 
по развитию потенциала библиотек по правам чело-
века, ресурсных центров в образовательных учреж-
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дениях, в национальных правозащитных учрежде-
ниях (НПЗУ) и в органах юстиции.

Целевая аудитория
Исходя из длительного и обширного опыта ИРВ в 
плане поддержки деятельности библиотек и со-
трудничества с ними в разнообразных контекстах, 
условиях, учреждениях и масштабах, мы отдаем 
себе отчет в том, что двух одинаковых библиотек не 
существует. Вот почему мы поставили перед собой 
амбициозную цель разработать ресурс, который 
удовлетворил бы любого человека, работающего с 
материалами по правам человека в библиотеке.

Разумеется, такая широкая аудитория включает 
профессионалов с очень разной подготовкой и раз-
ными уровнями и типами знаний, умений и навыков. 
Мы приложили все усилия, чтобы предоставить ре-
левантные материалы широкой аудитории с учетом 
различных географических, социально-экономиче-
ских (и политических) контекстов, в которых Инсти-
тут вел и продолжает вести свою работу. Однако 
следует подчеркнуть, что основным направлением 
наших международных программ развития являет-
ся оказание поддержки учреждениям из развива-
ющихся стран. Такая направленность также будет 
определяющей в предлагаемом ресурсе.

В целевую группу входят библиотекари-эксперты, 
которым, возможно, не хватает знаний о правах 
человека, либо юристы, специализирующиеся в 
области прав человека и не располагающие доста-
точным опытом работы в библиотеке. В нее может 
также входить работающий в сфере IT персонал 
или администрация, те, кто, несмотря на свои ос-
новные обязанности, должен посвятить часть своей 
ежедневной работы или фонду, или библиотеке.

Ради простоты и краткости в настоящем ресурсе 
использованы термины «библиотека по правам че-
ловека» и «персонал библиотеки по правам чело-
века». Хотя эти термины не являются общепризнан-

ными понятиями, они использованы здесь для того, 
чтобы охватить все службы и персонал любого уч-
реждения, управляющий ресурсами по правам че-
ловека с целью выполнения своих разнообразных 
полномочий и функций.

Структура пособия
Настоящий ресурс для библиотеки по правам чело-
века содержит 14 глав. В главе 1 дано описание уме-
ний, навыков, норм и профессиональных качеств, 
необходимых библиотечным работникам при работе 
с материалами по правам человека. В следующей 
главе содержится обзор прав человека и междуна-
родной системы мониторинга за их соблюдением. 
В главе 3 обсуждается, как права человека влияют 
и продолжают оказывать влияние на библиотечное 
дело. В главе 4 представлены конкретные инструк-
ции и рекомендации по поиску основных источников 
документов, связанных с правами человека.

После этих закладывающих основу глав в главе 5 
рассматривается тема стратегического планирова-
ния и приводятся аргументы в пользу того, что пла-
нирование является первым и необходимым шагом 
в принятии конкретных мер по развитию библиотеки.

Последующие главы более детально сфокусиро-
ваны на тех важных заданиях, которые персонал 
библиотеки выполняет, и на ключевых понятиях, с 
которыми он должен быть знаком. Эти главы охва-
тывают все важные моменты в работе библиотеки 
– от классификации, каталогизации и расстановки 
фонда до создания оптимального библиотечного 
пространства и информирования с целью привле-
чения как можно большего числа посетителей би-
блиотеки.

В последней главе затрагивается тема решающей 
роли, которую управление играет в обеспечении, 
руководстве и вовлечении в работу всего персона-
ла с целью сопровождения сильной и полезной би-
блиотеки.
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Повсеместно в тексте настоящего ресурса приведе-
ны передовой опыт и знания, полученные в резуль-
тате практической деятельности и размышлений от 
библиотек-партнеров ИРВ, которым он оказывал 
поддержку или с которыми сотрудничал на протя-
жении многих лет. При этом авторы ресурса руко-
водствовались целью предоставить информацию о 
полезных и имевших место в реальной жизни при-
мерах, которые помогут или вдохновят персонал 
библиотеки по правам человека на достижение сто-
ящих перед ним целей.

В конце некоторых глав вы найдете ссылку на веб-
сайт, содержащий раздел «Дополнительное чтение».

FURTHER
READING
RWI.LU.SE/MANUAL
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A short introduction to what it means to be a human rights librarian and work in a human rights library. 

Что значит быть  
«библиотекарем в области прав человека»

1Глава 

Краткое введение в то, что значит быть библиотекарем в области прав человека и работать в библиотеке 
по правам человека.

1.1 Характеристики 
качественной библиотеки   
по правам человека

Какое определение можно дать библиотеке по пра-
вам человека после того, как мы заявили, что такое 
понятие существует? В последующих главах мы под-

робно остановимся на том, что значит работать с 
ресурсами по правам человека и ради них. А сейчас 
изложим некоторые ключевые черты, которые, как мы 
верим, характеризуют хорошую библиотеку по пра-
вам человека и персонал такой библиотеки. Мы не 
претендуем на то, что это будет исчерпывающее опи-
сание, скорее, это будет обзор в первом приближении 

1 Что значит быть «библиотекарем в области прав человека»
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различных областей и факторов, влияющих на рабо-
ту такой библиотеки и которые более детально будут 
рассмотрены нами в последующих главах.

Библиотека по правам человека обеспечивает до-
ступ к информации и свободу выражения мнений, а 
также содействует распространению информации, 
образованию и научным исследованиям в области 
прав человека. Она также придерживается принци-
пов соблюдения прав человека относительно не-
допустимости дискриминации человека по тем или 
иным признакам, обеспечения равенства, участия 
и ответственности, когда распространение инфор-
мации о правах человека проводится на тему прав 
человека, посредством реализации прав человека 
и ради соблюдения прав человека. Мы остановимся 
подробнее на этих принципах в главе 3, но мы затра-
гиваем их и здесь, так как они представляют собой 
существенную часть понятия библиотеки по правам 
человека, которое нам хотелось бы раскрыть.

Переходя от принципов к более конкретным аспек-
там анализируемого понятия, мы считаем, что сле-
дующие характеристики должны быть присущи 
библиотеке в области прав человека, чтобы та оста-
валась востребованной и полезной в современном 
мире.

Библиотека в области прав человека:

• служит в качестве эффективного ресурса и 
обеспечивает политику в области прав чело-
века в своем учреждении;

• содержит релевантные, разнообразные, кор-
ректные и актуальные материалы, доступ-
ные всем членам предполагаемой целевой 
группы без какой-либо дискриминации;

• содействует научной деятельности, образо-
ванию и информированию о правах челове-
ка, предлагая своим пользователям услуги с 
добавленным качеством;

• нацелена на то, чтобы доводить информацию 
до максимально широкого круга обществен-
ности (с учетом ограничений, налагаемых 
рамками организации, к которой она относит-
ся), обеспечивая отсутствие дискриминации 
в обслуживании и включая адекватные и ре-
левантные материалы для местных жителей 
по форме их представления и языку;

• совершенствует свои методы, инструменты 
и возможности таким образом, чтобы те отве-
чали потребностям и ожиданиям пользовате-
лей;

• предоставляет услуги по накоплению и разъ-
яснению материалов и поддерживает поиск 
информации таким образом, чтобы предо-
ставлять пользователям дополнительное ка-
чество подобных услуг;

• хорошо видима и имеет и ряд функциональ-
ных возможностей, предлагаемых персоналу 
учреждения.

1.2 Навыки и умения   
персонала библиотеки по   
правам человека

Большинство из нас согласится с тем, что библио-
тека является успешной лишь настолько, насколько 
успешен библиотечный персонал, работающий в 
ней. Итак, чего нам следует ожидать от персонала 
библиотеки по правам человека?

Библиотечный персонал оказывает услуги пользо-
вателям библиотеки, которыми являются уполно-
моченные по правам человека, сотрудники, ученые, 
студенты или широкая общественность и которым 
требуется точная информация о правах человека. 
В настоящем разделе представлено краткое опи-
сание навыков, умений и компетенций, наличие ко-
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торых у библиотечного персонала предполагают 
пользователи информации в данной сфере.

Руководство учреждения, к которому относится ка-
чественная библиотека по правам человека, вправе 
рассчитывать на то, что библиотечный персонал:

• обладает достаточными познаниями в сфере 
информации и документации о правах чело-
века;

• предоставляет высококачественное ориен-
тированное на пользователя обслуживание 
и содействует реализации миссии организа-
ции;

• обладает достаточными знаниями в области 
информационных технологий;

• обладает инновационным мышлением, ищет 
решения и действует, используя новые воз-
можности и отвечая на вызовы времени;

• эффективно общается с людьми вне стен би-
блиотеки, когда тем необходима информация 
о правах человека в целях преподавания, 
проведения исследований или же потому, что 
они ею интересуются.

• может эффективно работать с различными 
группами пользователей, создавая атмосфе-
ру взаимого уважения;

• эффективно работает в составе команды;

• знает, как помочь организации советом в во-
просах управления информацией;

• понимает, каким образом информация и би-
блиотека поддерживают и совершенствуют 
социальные коммуникации;

• может высказаться и разъяснить руковод-
ству, что он способен выполнять, и предоста-
вить обоснованные аргументы относитель-
но того, что необходимо библиотеке для ее 
успешного функционирования.

1.3 Повышение значимости   
труда библиотекаря

Многие библиотекари сегодня обеспокоены, порой 
обоснованно, тем, что такие широкодоступные по-
исковые системы, как Google, оставят их без работы 
или же их работу обесценят. Может создаться впе-
чатление, что доступ к информации уже гарантиро-
ван непосредственно каждому, имеющему доступ в 
Интернет, без потребности в посредниках.

Впрочем, это, конечно же, не вся правда. Библио-
течный персонал, способный быстро и системати-
чески производить поиск, накапливать, разъяснять 
и организовывать информационные материалы, бу-
дет и цениться, и иметь большую значимость бла-
годаря качеству предоставляемых результатов сво-
ей работы, а также общему уровню обслуживания 
пользователя. Хорошо подготовленный персонал 
библиотеки по правам человека должен быть в со-
стоянии найти быстрее больший объем более реле-
вантной информации, чем любая онлайновая поис-
ковая машина. Для достижения такой цели крайне 
большое значение имеет современное поисковое 
программное обеспечение, предназначенное для 
каталогизации и организации информационные ре-
сурсов библиотеки.

В следующей главе будет затронуто одно из наибо-
лее существенных требований к персоналу библио-
теки по правам человека – наличие базовых знаний 
о правах человека. Как мы увидим, это требуется 
также для того, чтобы понять, как искать документа-
цию по правам человека в системе ООН.
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Саша Мадацки является директором центра 
прав человека в университете города Сара-
ево. Библиотека, открывшаяся в 1996 году, 
с тех пор выросла с 700 до свыше 8 500 книг; 

она имеет также отдел периодических изданий, который 
охватывает 1000 позиций и около 700 диссертаций, посвя-
щенных правам человека, гендерным и религиоведческим 
исследованиям. По словам Мадацкого, аспиранты, изуча-
ющие права человека и демократию, европейские иссле-

дования, гендерные исследования, право и криминоло-
гию, составляют 70% посетителей библиотеки. Остальные 
30% пользователей библиотеки – это студенты различных 
специальностей, а также исследователи из местных экс-
пертно-аналитических центров и НПО.

Мадацки работает в библиотеке с 1999 года, имея много-
летний опыт работы при расширении и развитии темати-
ческой библиотеки в области прав человека.

Три оСНоВНых СоВеТА МАдАЦКоГо рАбоТАющиМ В библиоТеКе По ПрАВАМ ЧелоВеКА:

• Быть открытым и гибким при расширении фондов. Особенно стараться подбирать те материалы, которые не публику-
ются традиционными издательствами (материалы, не помеченные номерами ISBN). Это может означать информацию, 
выпущенную НПО, так как по прошествии нескольких лет эти материалы вы не сможете найти. Обычно они выпускают 
и распространяют материалы, не сохраняя копий для себя. Поэтому библиотека по правам человека должна собирать 
все материалы от местных НПО. Это включает в себя даже плакаты, брошюры и листовки. Даже если они и кажутся 
сегодня незначительными, через 10 лет это могут быть важные исторические записи.

• Не ждите просто, когда посетители к вам придут, вам надо идти к пользователям. Если вы обслуживаете местное 
сообщество в области прав человека, то необходимо встречаться с исследователями и активистами и проявлять ак-
тивность в этом сообществе. Если у библиотеки нет посетителей или клиентов – она умрет. Библиотека должна про-
являть активность в том сообществе, которое она обслуживает. Кроме того, библиотекари должны следить за пульсом 
своего народа. Разузнавайте, какие важные события вообще и в области прав человека происходят в стране. Идите к 
этим людям, беседуйте, получайте информацию. Общественности необходимо давать ответы. Наша работа состоит 
не только в сборе и распространении, но в информировании и просвещении. Потребности людей можно понять лишь 
тогда, когда вы постоянно будете поддерживать с ними контакты.

• 3. Как сказал Эркхарт, библиотека – это не остров. Сотрудничество с другими библиотеками имеет огромное значение. 
Большинство библиотек не может себе позволить всех материалов и ресурсов, которые им хотелось бы предложить 
посетителям. Вот почему библиотекам важно обмениваться – библиотеки могут обмениваться ресурсами и фондами. 
Налаживание связей играет ключевую роль, особенно для небольших библиотек с ограниченными бюджетами.

“СоТрУдНиЧеСТВо С дрУГиМи библиоТеКАМи 
 иМееТ оГроМНое зНАЧеНие”
Саша Мадацки, Босния и Герцеговина
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“СоТрУдНиЧеСТВо С дрУГиМи библиоТеКАМи 
 иМееТ оГроМНое зНАЧеНие”
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Введение: обзор прав человека для получения библиотечным персоналом базовых знаний в этой области.

Краткое введение в проблематику прав человека

2Глава

2 Краткое введение в проблематику прав человека

2.1 Современная система 
международного права прав 
человека1

Начало современной системы международного пра-
ва прав человека было положено в конце Второй 
мировой войны (1939-1945 гг.) вновь образованной 
Организацией Объединенных Наций (ООН). Всеоб-
щая декларация прав человека (ВДПЧ) была при-

нята Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году как 
совместное заявление международного сообщества 
против зверств и человеческих страданий военного 
времени. Наряду с заключенными позднее договора-
ми, имевшими обязательную силу, это моральное за-
явление было дополнено всеобъемлющей системой 
международного права и механизмами мониторинга, 
направленными на предотвращение возможных на-
рушений и защиту «достоинства и ... неотъемлемых 
прав всех членов человеческой семьи ».2
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Права человека, вкратце, означают, что все люди 
независимо от возраста, пола, гражданства, нацио- 
нальности, правового статуса, происхождения или 
сделанного выбора обладают одинаковыми пра-
вами и ничто не может лишить их этих прав. Они 
присущи каждому из нас, потому что мы люди. Го-
сударства обязаны при поддержке ООН защищать, 
уважать и обеспечивать реализацию этих прав, при-
сущих людям, в своих странах.

2.2 Международный билль 
о правах и особые 
характеристики МППЧ

Первоначальную нормативную базу прав человека 
часто называют «Международный билль о правах». 
Он включает Всеобщую декларацию прав человека 
(ВДПЧ) 1948 года и два Пакта ООН о правах чело-
века – Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах (МПГПП, 1966 г.) и Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (МПЭСКП, 1966 г.), включая факультативные 
протоколы. (Факультативные протоколы являются 
функциональными и тематическими дополнениями 
к международным договорам, которые, как и сами 
эти договоры, могут приниматься государствами.)

ВДПЧ как декларация, в принципе, не имеет юри-
дически обязательных последствий для госу-
дарств-членов ООН. Однако МПГПП и МПЭСКП 
были приняты в качестве юридически обязывающих 

Элеонор Рузвельт, Председатель Комиссии по правам человека, и д-р Чарльз Малик, Председатель Третьего комитета Генеральной Ас-
самблеи ООН (второй справа), во время пресс-конференции по случаю окончания разработки Всеобщей ВДПЧ. ООН фото.

актов, развивающих ВДПЧ, чтобы сделать государ-
ства юридически ответственными за соблюдение 
указанных в Декларации прав. Поскольку они пред-
ставляют собой международные пакты, принятые 
государствами-членами ООН, то их выполнение 
обеспечивается системой мониторинга ООН. Семь 
других, существующих сегодня помимо МПГПП и 
МПЭСКП, международных договоров ООН, были 
созданы и согласованы, чтобы дополнить и конкре-
тизировать права, закрепленные в ВДПЧ.

2.3 Всеобщая декларация прав 
человека

При создании Организации Объединенных Наций 
в 1945 году3 в преамбуле учреждающего ее Устава 
заявлялось, что одной из целей ООН будет «вновь 
утвердить веру в основные права человека, в досто-
инство и ценность человеческой личности, в равно-
правие мужчин и женщин и в равенство прав боль-
ших и малых наций... ».4

Тремя годами позднее, в 1948 году, после длитель-
ных переговоров государства-члены ООН достигли 
согласия относительно содержания ВДПЧ. В ВДПЧ 
приведены перечень и описание основополагаю-
щих прав человека, которые действуют в отноше-
нии всех людей без дискриминации и исключений, 
включая гражданские, политические, экономиче-
ские, социальные и культурные права.
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Всеобщая декларация прав человека

ПреАМбУлА

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, 
справедливости и всеобщего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к 
варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого 
мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от 
страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью 
закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в 
качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; и

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных 
отношений между народами; и

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою 
веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и 
в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и 
улучшению условий жизни при большей свободе; и

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основных свобод; и

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет 
огромное значение для полного выполнения этого обязательства,

Генеральная Ассамблея,

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве 
задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, 
чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую 
Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать 
уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных 
прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления 
их как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов 
территорий, находящихся под их юрисдикцией.
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Статья 1

• Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 
наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 
братства.

Статья 2

• Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провоз-
глашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как 
то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, со-
словного или иного положения.

• Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, 
правового или международного статуса страны или территории, к которой человек 
принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подо-
печной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем сувере-
нитете.

Статья 3

• Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновен-
ность.

Статья 4

• Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и 
работорговля запрещаются во всех их видах.

Статья 5

• Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижаю-
щим его достоинство обращению и наказанию.

Статья 6

• Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его право-
субъектности.

Статья 7

• Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную 
защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было 
дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было 
подстрекательства к такой дискриминации.
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Статья 8

• Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компе-
тентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предо-
ставленных ему конституцией или законом.

Статья 9

• Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгна-
нию.

Статья 10

• Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления 
обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на осно-
ве полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблю-
дением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.

Статья 11

• Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться 
невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным по-
рядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечива-
ются все возможности для защиты.

• Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения како-
го-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не состав-
ляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не 
может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть 
применено в то время, когда преступление было совершено.

Статья 12

• Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и се-
мейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жили-
ща, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек 
имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.

Статья 13

• Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожи-
тельство в пределах каждого государства.

• Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, 
и возвращаться в свою страну.
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Статья 14

• Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах 
и пользоваться этим убежищем.

• Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительно-
сти основанного на совершении неполитического преступления, или деяния, проти-
воречащего целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 15

• Каждый человек имеет право на гражданство.

• Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить 
свое гражданство.

Статья 16

• Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких огра-
ничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основы-
вать свою семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления 
в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.

• Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступа-
ющих в брак сторон.

• Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на за-
щиту со стороны общества и государства.

Статья 17

• Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совмест-
но с другими.

• Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.

Статья 18

• Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право 
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать 
свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным 
или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и риту-
альных обрядов.
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Статья 19

• Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение 
их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убежде-
ний и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ.

Статья 20

• Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.

• Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.

Статья 21

• Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной не-
посредственно или через посредство свободно избранных представителей.

• Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей 
стране.

• Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна нахо-
дить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, ко-
торые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем 
тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечива-
ющих свободу голосования.

Статья 22

• Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на 
осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного 
развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях 
через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в со-
ответствии со структурой и ресурсами каждого государства.

• 
Статья 23

• Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедли-
вые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.

• Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за 
равный труд.

• Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное возна-
граждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого 
и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального 
обеспечения.
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• Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в 
профессиональные союзы для защиты своих интересов.

Статья 24

• Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограни-
чение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.

Статья 25

• Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который не-
обходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и 
право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не за-
висящим от него обстоятельствам.

• Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все 
дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой соци-
альной защитой.

Статья 26

• Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплат-
ным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего образования. На-
чальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональ-
ное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно 
быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.

• Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой лично-
сти и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образова-
ние должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 
народами, расовыми и религиозными группами, и должно содействовать деятель-
ности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

• Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих мало-
летних детей.

Статья 27

• Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, 
наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его 
благами.
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• Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интере-
сов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, 
автором которых он является.

Статья 28

• Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при ко-
тором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полно-
стью осуществлены.

Статья 29

• Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возмож-
но свободное и полное развитие его личности.

• При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться 
только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью 
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворе-
ния справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосо-
стояния в демократическом обществе.

• Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить це-
лям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 30

• Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление 
какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься ка-
кой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению 
прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.

Несмотря на то что ВДПЧ не имеет обязательной юридической силы, она 
имеет большую моральную силу. Все 193 государства-члена ООН (2014 г.) 
и некоторые государства, не являющиеся членами ООН, подтвердили при-
нятие ими Декларации. Вследствие такой широкой поддержки и уважения к 
ВДПЧ некоторые из ее статей, как, например, запрет рабства (Ст. 4), считают-
ся обычным международным правом5, что придает им обязательную юриди-
ческую силу в отношении всех государств.

ВДПЧ была принята 10 декабря 1948 года – этот день сейчас известен как 
День прав человека. Эта дата ежегодно отмечается Организацией Объеди-
ненных Наций и широко празднуется во всем мире.
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2.4 Международный пакт об 
экономических, социальных 
и культурных правах

Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах (МПЭСКП) содержит юри-
дически обязательные положения, развивающие 
права и свободы, описанные в Статьях 22 27 ВДПЧ. 
Пактом признаются права на здоровье, образова-
ние, социальное обеспечение, достойный уровень 
жизни, труд и условия труда, а также право на уча-
стие в культурной жизни своей страны и на свобод-
ное осуществление экономического, социального и 
культурного развития.

Государства, ратифицирующие Пакт или присоеди-
нившиеся к нему, с оговорками или без оных, обязу-
ются выполнять, уважать и защищать права, закре-
пленные в этом международном договоре. МПЭСКП 
содержит одно особое положение, отличающее 
его от других международных договоров6, – Пакт 
предполагает постепенность реализации. Во время 
подготовки Пакта считалось, что для большинства 
стран, особенно развивающихся или молодых, бу-
дет слишком сложно и дорогостояще гарантировать 
сразу все права, указанные в нем. Составители ви-
дели риск, что ни одно государство не осмелится 
ратифицировать Пакт, и предпочли понизить тре-
бования. Впрочем, концепция постепенной реали-
зации означает не регресс, а то, что договариваю-
щиеся государства должны постоянно улучшать 
ситуацию в своих странах в отношении прав в со-
ответствии с МПЭСКП. Согласно Статье 2 МПЭСКП, 
для обеспечения прогресса государства должны 
использовать «максимальные пределы имеющихся 
ресурсов». Словосочетание «максимальные пре-
делы имеющихся ресурсов», вполне возможно, оз-
начает, что приоритет следует отдавать, например, 
здравоохранению и образованию по сравнению с 
такими сферами государственных расходов, как 
строительство памятников или военная экспансия.

Пакт имеет факультативный протокол, предостав-
ляющий возможность Комитету по экономическим, 
социальным и культурным правам получать сооб-
щения от отдельных лиц из стран, принявших про-
токол. Согласно протоколу, Комитет может также 
инициировать проведение расследований в госу-
дарствах, являющихся участниками МПЭСКП.

2.5 Международный пакт о 
гражданских и политических 
правах

Международный пакт о гражданских и политических 
правах (МПГПП) содержит юридически обязатель-
ные положения, развивающие права и свободы, 
указанные в Статьях 1-21 ВДПЧ. МПГПП включает 
такие политические права, как избирательное право, 
свобода выражения мнений, свобода объединений; 
такие гражданские права, как свобода религии и со-
вести; а также такие права, связанные с отправлени-
ем правосудия, как право на справедливое судебное 
разбирательство и свободу от пыток. Он же включа-
ет в себя право на жизнь и на самоопределение.

Государства, ратифицирующие МПГПП, обязуются 
обеспечивать реализацию прав, указанных в Пакте, 
непосредственно после ратификации. МПГПП имеет 
два факультативных протокола. Первый предостав-
ляет возможность обращаться в ООН в индивиду-
альном порядке, а второй налагает обязательство 
на принявшие его страны отменить смертную казнь.

2.6 Иные ключевые 
международные договоры в 
области прав человека

Кроме Билля о правах (ВДПЧ, МПГПП и МПЭСКП), в 
настоящее время существует семь других основных 
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международных договоров о правах человека, при-
нятых ООН.

Указанные ниже международные договоры прини-
мались на протяжении многих лет по разным при-
чинам: некоторые из них   в качестве реакции на 
исторические события, как, например, Конвенция 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
(КЛРД). Другие принимались в результате проведе-

ния длительных переговоров между государства-
ми-членами ООН, как это было в случае Конвенция 
о правах ребенка (КПР).

В центре внимания каждого из перечисленных ниже 
международных договоров находится один-един-
ственный вопрос, например, пытки или такие от-

дельные группы населения, как женщины или дети.
В то время как во всех договорах содержатся поло-
жения о недискриминации, два из них собственно 
посвящены ликвидации дискриминации: Конвен-
ция о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции (КЛРД), ставшая первым из принятых основных 
международных договоров в 1965 году, и Конвенция 
о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин (КЛДЖ, 1979).

КЛРД была принята в период деколонизации, апар-
теида в Южной Африке и движений за права чело-
века в Соединенных Штатах. КЛДЖ была принята в 
признание факта наличия структурной дискримина-
ции и неравенства между мужчинами и женщинами.

Хэсу Син (Республика Корея), Член Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), на заседании КЛДЖ, 12 января 
2004г. ООН фото/Стефани Холлимэн.
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Специальные международные договоры прини-
мались в целях ликвидации такой дискриминации, 
обеспечения равного с другими группами обще-
ства доступа к правам. Поэтому оба договора о 
недискриминации предусматривают принятие вре-
менных мер с предоставлением преимуществ дис-
криминируемым группам (например, в плане досту-
па к образованию и трудоустройству) до момента 
устранения несправедливого и неблагоприятного 
положения. Государства, ратифицировавшие КЛРД 
и КЛДЖ, обязуются как не дискриминировать, так и 
принимать активные шаги по ликвидации дискрими-
нации.

К КЛДЖ имеется также факультативный прото-
кол, позволяющий обращаться в индивидуальном 
порядке в его договорный орган. К КЛРД нет про-
токола, однако Комитет КЛРД может принимать 
индивидуальные сообщения согласно Статье 14 
Конвенции.

В центре внимания других международных догово-
ров в большей степени находятся группы, которые 
определяются как нуждающиеся в особой защите 
или особо уязвимые. Среди таких международных 
договоров   Конвенция о правах ребенка (КПР, 1989), 
Международная Конвенция о защите прав всех тру-
дящихся мигрантов и членов их семей (МКПТМ, 
1990) и Конвенция о правах инвалидов (КПИ, 2006).

Еще до основания Организации Объединенных 
Наций признавалось, что дети требуют особой за-
щиты. Широким признанием объясняется то, по-
чему КПР является наиболее широко ратифици-
рованным актом среди основных международных 
договоров, который ратифицировали почти все го-
сударства-члены ООН, а также приняли некоторые 
государства, не являющиеся членами этой органи-
зации. К Конвенции существует два факультативных 
протокола. Один касается участия детей в воору-
женных конфликтах, а другой – торговли детьми и 
эксплуатации детей в целях проституции или порно-
графии.

Второй договор из этого комплекса7 направлен на 
защиту трудящихся мигрантов и их детей. Трудо-
вая миграция является распространенной харак-
теристикой глобализированного и экономически 
неравного мира, в котором мы сегодня живем, хотя 
явление это и не ново. Некоторые государства пре-
имущественно принимают трудящихся мигрантов, 
тогда как другие являются, прежде всего, странами 
происхождения трудящихся мигрантов.

Как мы увидели, система прав человека строится 
на принципе ответственности государств. Именно 
государства подписывают и ратифицируют меж-
дународные договоры ООН, и их обязательства в 
результате этого распространяются, в основном, в 
отношении людей на территории этих государств и 
под их юрисдикцией. Поэтому трудящиеся мигран-
ты, пребывающие на территории государства, за 
некоторыми исключениями уполномочены получать 
тот же уровень защиты своих прав человека, что и 
граждане такого государства. К сожалению, все еще 
существуют серьезные преграды на пути претво-
рения таких прав в жизнь. Особенно в отношении 
трудящихся без контрактов и документов, которые 
часто с трудом могут требовать причитающееся им 
по праву. Трудящиеся мигранты также подвержены 
большим рискам и нарушениям прав отчасти ввиду 
зависимости от работодателей и агентов. МКПТМ 
не создает новых прав, а лишь подчеркивает уяз-
вимость положения трудящихся мигрантов, в том 
числе в отношении условий труда. Такая защита га-
рантирована и членам семьи трудящегося мигран-
та, которые также находятся на соответствующей 
территории.

Конвенция о правах инвалидов (КПИ) является бо-
лее недавним международным договором. Она за-
трагивает дискриминацию и специфичные препят-
ствия в области прав человека, а также продвигает 
идеи равенства и уважения к лицам с особенностя-
ми психофизического развития. К КПИ имеется фа-
культативный протокол, допускающий индивидуаль-
ные сообщения.
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Еще один комплекс международных договоров сфо-
кусирован на особых ситуациях или правах. Сре-
ди них Международная конвенция против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
человеческое достоинство видов обращения и на-
казания (КПП, 1984) и Конвенция о насильственных 
исчезновениях (КНИ, 2006).

В Статье КПП содержится определение пыток (см. 
Дополнительное чтение). К Конвенции имеется так-
же факультативный протокол со своим контрольным 
органом, Подкомитетом по предупреждению пыток 
(ППП), имеющим немного отличающиеся и более 
широкие функции, чем у прочих договорных орга-
нов. Протокол (OPCAT – НПКПП) был инициирован 
в целях, скорее, предупреждения пыток, чем реше-
ния этого вопроса. ППП выдает рекомендации госу-
дарствам, публикует ежегодные отчеты и обладает 
полномочиями посещать исправительные учрежде-
ния в договаривающихся государствах.

Последний из этих международных договоров, КНИ, 
обращает внимание на серьезные нарушения прав 
человека, при которых само государство вовлече-
но в похищение или исчезновение лица либо груп-
пы лиц в своей собственной стране. Эта Конвенция 
также относится к числу последних и опирается на 
функционирование особых процедур ООН, включая 
рабочую группу, посвященную этой же теме. Явле-
ние насильственных исчезновений было особенно 
распространено во время власти военных прави-
тельств и конфликтов в Латинской Америке и ла-
тиноамериканские страны проявили особую актив-
ность в деле продвижения идеи подготовки такой 
Конвенции.

2.7 Как страна становится 
участником договора

Десять упомянутых в данной главе основополагаю-
щих актов формируют всеобъемлющую систему за-
щиты и продвижения прав человека.

Государства становятся юридически обязанными 
обеспечивать реализацию прав в соответствии с 
различными международными договорами, выра-
зив свое согласие стать участником договора. Про-
цедура выражения такого согласия обычно состоит 
из подписания международного договора, за чем 
следует его ратификация. Существует также менее 
распространенный способ, называемый присое-
динением, когда государство подписывает и рати-
фицирует договор после того, как он уже вступил 
в силу. Государство, ратифицировавшее междуна-
родный договор, называется «государством-участ-
ником» соответствующего договора.

Как правило, государствам позволено делать ого-
ворки в отношении незначительных частей прини-
маемых ими международных договоров, в резуль-
тате чего они не являются юридически связанными 
такими частями, тогда как принимают общие цели 
такого договора. Как было указано выше, несколько 
международных договоров имеют факультативные 
протоколы с дополнениями к тексту договора, кото-
рые также принимаются по усмотрению государств.
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2.8 Контрольные органы ООН

Система контрольных органов ООН осуществляет 
наблюдение за реализацией обязательств, взятых 
на себя государствами при ратификации междуна-
родных договоров. Такие органы можно разделить 
на две категории – договорные и уставные органы. 
Их первичные функции и ключевые разработанные 
ими документы разъяснены ниже.

В целом, договорные органы представляют собой 
комитеты, состоящие из независимых экспертов, 
которые осуществляют мониторинг выполнения 
различных международных договоров (по одному 
комитету на каждый договор). Работа комитетов, 
главным образом, основана на периодических от-
четах, подаваемых государствами-участниками, а 
также на дополнительной информации от других 
заинтересованных сторон, представляемой в коми-
теты в качестве так называемых «теневых отчетов». 
В тексте каждого международного договора опреде-
лено, как часто государства-участники должны от-
читываться о ходе реализации договоров. Комитеты 
публикуют также замечания общего порядка, в кото-
рых толкуются или поясняются тексты договоров.

• Ключевые документы: отчеты государств (от 
государств-участников); теневые отчеты/отчеты 
заинтересованных сторон (от гражданского обще-
ства и т.д.), заключительные комментарии /заклю-
чительные замечания (от комитетов); замечания 
общего порядка (от комитетов).

Уставные органы организационно входят в струк-
туру Совета по правам человека, являющегося 
главным политическим уставным органом ООН по 
вопросам прав человека. Совет состоит из 47 пери-
одически избираемых государств-членов ООН и об-
ладает широкими глобальными полномочиями для 
ведения работы по продвижению и защите прав че-
ловека. При Совете по правам человека существу-
ет несколько других механизмов для контроля над 
реализацией обязательств, принятых на себя госу-

дарствами. Среди них   Всеобщий периодический 
отчет (ВПО), особые процедуры и процедура подачи 
жалоб.

ВПО – это процесс в рамках деятельности Совета 
по правам человека, в основе которого находятся 
сами государства и с помощью которого проводит-
ся рассмотрение положения с правами человека во 
всех 193 государствах-членах ООН один раз в четы-
ре года по цикличному графику. ВПО предоставляет 
государствам возможность дать пояснения относи-
тельно того, какие действия ими были предприняты 
в целях улучшения ситуации с правами человека в 
своих странах, главным образом в виде письменно-
го «национального отчета». Заинтересованные сто-
роны, включая НОПЧ и организации гражданского 
общества, также вносят свой вклад в процесс оцен-
ки, а ООН компилирует информацию, поступающую 
от различных агентств и органов, связанных с про-
ходящей оценку страной. В процессе оценки госу-
дарства могут также готовить вопросы друг другу.

Результатом ВПО государства становится отчет, ко-
торый готовит тройка государств-членов, председа-
тельствующих на сессии. Совет по правам человека, 
в конечном счете, принимает отчет, который включа-
ет рекомендации, а также реакцию и обязательства 
самого государства. Цикличность ВПО имеет целью 
дать возможность постепенного улучшения ситуа-
ции с правами человека в государствах.

Функция специальных процедур в рамках Совета по 
правам человека направлена на разрешение кон-
кретных тематических либо географических ситуаций 
и сосредоточение на них особого внимания. По со-
стоянию на 2014 год существовало 39 тематических 
и 14 страновых мандатов, принадлежащих различ-
ным рабочим группам, особым докладчикам и неза-
висимым экспертам. В их задачи входит посещение 
стран, поддержание связей со странами, повышение 
осведомленности, улучшение правозащитной дея-
тельности, предоставление экспертных рекоменда-
ций государствам и заинтересованным сторонам. 
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Амани Хамарше работает библиотекарем в 
библиотеке Иорданского университета в 
Аммане уже десять лет. Она также прини-
мала участие в обучении для библиотека-
рей, организованном Институтом им. Рауля 

Валленберга. Приводим ее рассуждения относительно 
роли библиотекарей в области прав человека.
«Во-первых, библиотекарь предоставляет пользователю 
право доступа, право на получение необходимой инфор-
мации путем оказания помощи людям с особыми потреб-
ностями или просто путем предоставления возможностей 
участия. Предоставление информации всем пользовате-
лям – это право, по-своему связанное с Всеобщей декла-
рацией прав человека. Мы должны давать людям право 
на информацию и доступ».
«Второй важный аспект – уметь понять, какие ресурсы не-
обходимы вашим пользователям, а затем предоставить 
их им. Например, мы связали библиотеку юридического 

факультета с библиотекой международных исследований, 
чтобы все посетители могли иметь доступ к обеим. Нам 
необходимо помогать пользователям получать доступ к 
информации через Интернет, по подписке, путем разра-
ботки хороших путеводителей и т.д.».
«Мы сейчас пытаемся расширить базу данных наших ка-
талогов в области прав человека, и мы увеличили количе-
ство имеющихся в наличии книг по правам человека».
«До получения подготовки в области библиотек по пра-
вам человека мои знания о правах человека соответство-
вали общему уровню. Как библиотекарь я не думала, что 
смогу продвигать права человека, не думала, что смогу 
оказывать помощь. После получения подготовки я стала 
осознавать, что могу содействовать переменам, сейчас 
я больше знаю о принципе прав человека. Я знаю также, 
что реализация прав человека не дается легко. Между те-
орией и практикой существует расхождение. Этого нельзя 
игнорировать, особенно в арабском мире. Мы видим, что 
значимость этой области растет с каждым днем».

ПодСКАзКи НА ТеМУ ТоГо, КАК рАбоТАТь С МАТериАлАМи о ПрАВАх ЧелоВеКА В библиоТеКАх

«Мне кажется, что люди, которые будут работать в библиотеке, предоставляющей материалы по правам человека:

• Должны изучить вопросы и принципы прав человека и постоянно повышать свои квалификации в этой области;
• Могут подбирать ресурсы (печатные и цифровые), связанные с тематикой прав человека;
• Должны проводить семинары по тематике прав человека для других библиотекарей и заинтересованных представите-

лей общественности для обсуждения актуальной проблематики в этой сфере;
• Должны устраивать выставки и другие открытые мероприятия для продвижения тематики прав человека;
• Должны рекомендовать пользователям просмотр фильмов, видеозаписей, документальных программ и т.д., в которых 

речь идет о правах человека;
• Должны постоянно искать новости, новые публикации, новые журналы, группы и т.д. в Интернете и в социальных сетях 

на тему прав человека. Затем они должны оказывать помощь в упорядочении таких ресурсов и незамедлительной ор-
ганизации к ним доступа для пользователей;

• С помощью социальных сетей должны устраивать форумы и мероприятия в помощь продвижению прав человека».

«библиоТеКАрь МожеТ ПродВиГАТь 
ПрАВА ЧелоВеКА»
Амани Хамарше, Иордан
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Специальные процедуры ежегодно отчитываются в 
своих заключениях и рекомендациях перед Советом 
по правам человека. Отчеты часто представляются 
также Генеральной Ассамблее ООН.

основные документы

• Совет по правам человека: документы по ре-
зультатам заседаний Совета, резолюции, решения 
и заявления Совета, ежегодные отчеты Совета.

• ВПо: отчеты государств (государств, оценка ко-
торых проводится), отчеты заинтересованных 
сторон, компиляция информации ООН, отчеты 
рабочих групп (тройки).

• Специальные процедуры: ежегодные отчеты 
перед Советом /ГА ООН, отчеты перед Советом 
о выполнении миссий, заключения и рекоменда-
ции (от мандатариев).

• Процедура подачи жалоб: любые гласные резо-
люции, полученные по результатам процедуры.

Указанные выше контрольные органы не являются 
единственными акторами системыООН, занимающи-
мися мониторингом в области прав человека, однако 
они являются ключевыми органами с конкретными 
мандатами в целях надзора и поддержки реализации 
прав человека намеждународном уровне.

Еще один орган, с которым должен быть знаком би-
блиотечный персонал и ссылки на который он будет 
часто находить в документации по правам человека, 
– этоГенеральная Ассамблея ООН (ГА). ГА является 
первичным органом и «парламентом» ООН, в кото-
ром представлены и могут голосовать все государ-
ства-члены. Контрольные органы часто подотчетны 
ГА, и ГА может также, к примеру, принимать декла-
рации либо резолюции на темы, связанные с права-
ми человека. Все документы, которые ГА готовит на 
протяжении года, можно найти в издании, называе-
мом «Журнал Организации Объединенных Наций».

Вся документация, поступающая из системы ООН 
по правам человека (если по какой-то причине она 
не является конфиденциальной), находится бес-
платно в открытом доступе на веб-сайте Управле-
ния Верховного комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ) и в различных базах данных, на которых 
мы остановимся в главе 4. Большинство документов 
переводится на все либо несколько официальных 
языков ООН: английский, французский, испанский, 
китайский, русский и арабский. Если библиотечный 
персонал умеет искать в этой системе документа-
цию, то он уже имеет доступ к большому объему 
существенной официальной информации о положе-
нии с правами человека практически во всем мире. 
Неплохое начало для тематической библиотеки в 
области прав человека.

2.9 Региональные и 
национальные механизмы

Такие национальные органы, как национальные ор-
ганизации по правам человека (НОПЧ) и региональ-
ные системы прав человека, также могут играть 
важную роль в дополнении и укреплении междуна-
родной системы.

Подобным образом, международные стандарты 
(Принципы, касающиеся статуса национальных ор-
ганизаций, Парижские принципы) регулируют то, как 
НОПЧ следует работать, чтобы быть эффективны-
ми в выполнении своих намеченных функций. Про-
цесс аккредитации предоставляет НОПЧ различный 
статус в зависимости от степени выполнения стан-
дартов Парижских принципов. Эти стандарты вклю-
чают уровень политической независимости, объем 
полномочий, представительность членов и объем 
задач, которые им разрешено выполнять, например, 
правовая оценка и консультации, раследования и 
представление отчетов, сотрудничество с междуна-
родными механизмами8.
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Международный контроль предполагает обеспече-
ние того, чтобы национальные и региональные си-
стемы поддерживали и дополняли международную 
систему, а не растворяли или уменьшали права лю-
дей в своих регионах и странах, которые гарантиро-
ваны всему населению мира в соответствии с ВДПЧ 
и международными договорами.

Само собой разумеется, организации гражданско-
го общества, академические учреждения, государ-
ственные органы, специализированные агентства 
ООН и т.д. также играют важную роль в поощрении 
прав человека и их мониторинге, а некоторые из них 
непосредственно представлены в системе ООН. 
Однако настоящий ресурс не имеет целью всесто-
роннее рассмотрение разнообразия ролей всех 
этих акторов.

Для представления общей картины системы прав че-
ловека во всей совокупности и со всеми акторами по-
требовалась бы более обширная публикация, и все 
равно существовал бы риск того, что некоторые части 
оказались бы упущенными и часто следовало бы вно-
сить обновления, так как в этой динамичной области 
постоянно происходит развитие. Впрочем, в главе 4 
об извлечении информации мы упомянем некоторых 
из таких акторов, в частности, академические учреж-
дения и организации гражданского общества.

2.10 Региональные системы прав 
человека

Региональные системы прав человека, существую-
щие в Европе, Америке и Африке, состоят из более 
или менее подробно разработанных механизмов 
мониторинга над соблюдением взятых на себя го-
сударствами обязательств на базе региональных 
конвенций и таких контрольных органов, как отчеты 
государств, расследования, комитеты, суды.

Страны АСЕАН и арабские государства предприни-
мали инициативы в направлении создания регио-

нальных структур, однако процесс этот еще (на 2014 
год) не завершился принятием обязательных актов 
и созданием контрольных систем. Ни в АСЕАН, ни 
в арабских государствах нет юридически обязатель-
ных конвенций, есть лишь декларации и хартии. 
ООН все еще ставит под вопрос, соответствуют ли 
такие инициативы стандартам в области прав чело-
века, а также политическому (межправительствен-
ному характеру) механизмов АСЕАН в области прав 
человека.

2.11 Национальные институты в 
области прав человека

Минимальныемеждународные стандарты, требую-
щие от НОПЧ соответствующего выполнения своей 
роли в системе прав человека, были приняты в 1993 
году, когда на Генеральной Ассамбле ООН были 
приняты принципы, касающиеся статуса нацио-
нальных организаций (так называемые «Парижские 
принципы»)9. Помимо деятельности по международ-
ной координации и работы с комитетом по аккреди-
тации НОПЧ также часто объединяют силы на реги-
ональном и субрегиональном уровнях.
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библиотекари во всем мире давно играют важную роль в поддержке и предоставлении форума для 
участия общественности в продвижении связанных с правами человека идеалов, свободного доступа к 
информации, знаниям и культуре без дискриминации и цензуры.

Как права человека влияют на библиотечное дело

3Глава 

3 Как права человека влияют на библиотечное дело

3.1 Обеспечение доступа к 
информации и свободе 
выражения мнений

Пространство и возможности, предлагаемые библи-
отеками своим посетителям, могут играть важную 
роль в продвижении свободы выражения мнений и 
свободного доступа к информации.

Статья 19 ВДПЧ гласит, что «каждый человек имеет 
право на свободу убеждений и на свободное выра-
жение их; это право включает свободу беспрепят-
ственно придерживаться своих убеждений и свобо-
ду искать, получать и распространять информацию 
и идеи любыми средствами и независимо от госу-
дарственных границ»10.
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Эти права – придерживаться идей, выражать и рас-
пространять их и искать информацию – были под-
тверждены также в Статьях 18 и 19 МПГПП. Пакт 
гласит:

Каждый человек имеет право на свободное выра-
жение своего мнения; это право включает свобо-
ду искать, получать и распространять всякого 
рода информацию и идеи, независимо от государ-
ственных границ, устно, письменно или посред-
ством печати или художественных форм выра-
жения, или иными способами по своему выбору.11

Библиотеки по правам человека поощряют свобо-
ду мнений и их выражения, предоставляя пользо-
вателям библиотек доступ к первичным ресурсам 
(конвенциям, официальным материалам ООН и 
т.п.) и вторичным источникам, которые представля-
ют собой широкий диапазон высказываний и ана-
литических материалов по правам человека. Такие 
ресурсы позволят пользователям, в свою очередь, 
сформировать собственное мнение по различным 
вопросам. Эта важная библиотечная работа также 
предполагает общий принцип отсутствия цензу-
ры, если только, конечно, нет обоснованных и ува-
жительных причин для цензуры, например, когда 
какой-то материал нарушает права того или иного 
человека. Более того, библиотеки вдохновляют на 
и поддерживают выражение идей в виде материа-
лов и источников, которые они предоставляют для 
исследований.

3.2 Обеспечение участия 
человека и удовлетворение 
его потребностей в сфере 
культуры

Участие в культурной жизни общества является 
еще одним правом человека, связанным с теми 
услугами, которые библиотеки предлагают своим 
пользователям. Это право предусмотрено Между-

народным пактом об экономических, социальных и 
культурных правах (МПЭСКП). Статья 15 МПЭСКП 
гласит, что ратифицировавшие Пакт государства 
должны признавать за всеми право на участие в 
культурной жизни, пользование благами научного 
прогресса и уважать свободу, «безусловно необхо-
димую для научных исследований и творческой де-
ятельности».12

Данная Статья касается не только участия в куль-
турной жизни, но также академических свобод, до-
полняя право на свободу слова, свободу мысли и 
свободу самовыражения, содержащиеся в МПГПП. 
Приведенная выше цитата проясняет то, что систе-
ма прав человека признает важность исследований, 
участие в которых доступно для всех. Есть полная 
ясность в том, что библиотеки располагают суще-
ственным потенциалом для того, чтобы поддержать 
такие права.

Вопросы участия, возможности выражения мнений, 
чтобы тебя могли прочитать или услышать, а также 
возможности оказывать влияние на общество, в кото-
ром живешь, связаны также и соотносятся с правом 
на самоопределение всех народов, предусмотренное 
Статьями 1 обоих Пактов   МПГПП и МПЭСКП.13

3.3 Обеспечение права на 
образование в области прав 
человека

С момента инициирования международной системы 
прав человека потребность в распространении зна-
ний и информации признается в качестве предвари-
тельного условия реализации прав человека. Если 
права неизвестны, они не будут реализованы – это 
простая, но важная истина.

В преамбуле ВДПЧ констатируется, что «каждый 
человек и каждый орган общества ... должны стре-
миться путем просвещения и образования содей-
ствовать уважению этих прав и свобод».14
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В Статье 13 МПЭСКП также отмечается роль обра-
зования и его связь с правами человека:

«Участвующие в настоящем Пакте государства 
признают право каждого человека на образова-
ние ... что образование должно быть направле-
но на полное развитие человеческой личности и 
... достоинства и должно укреплять уважение к 
правам человека и основным свободам».15

Слова о важности образования и распространении 
информации о правах человека и об образовании 
как средстве продвижения прав человека повто-
ряются почти во всех основных конвенциях: ВДПЧ, 
МПЭСКП, МПГПП, КЛРД, КЛДЖ, КПР, КТМ и КПИ.16

Наряду с девятью основными конвенциями и ВДПЧ 
ООН подготовила также целый ряд заявлений и де-
клараций, имеющих отношение к библиотекам по 
правам человека. Даже если декларации не имеют 
правовых последствий17,они весомы как совмест-
ные заявления о намерениях государств-членов 
ООН.

Одной из таких деклараций, имеющих значение для 
библиотеки по правам человека, является Декла-
рация ООН об образовании и подготовке в области 
прав человека (ДОППЧ ООН) от 2011 года18. В этой 
Декларации говорится об образовании в области 
прав человека и как о самом таком праве человека, 
и как о существенном факторе реализации прав че-
ловека (Статья 1).

Кроме того, реализация прав человека в значитель-
ной степени зависит от государства как гаранта 
прав лиц на его территории и под его юрисдикцией, 
а реализация прав человека требует также, чтобы 
и правообладатели (граждане/лица) и уполномо-
ченные субъекты (государственные органы) были 
осведомлены о своих ролях в защите таких прав. 
Другими словами, если люди не имеют доступа к 
образованию о правах человека, они не будут знать, 

ни как отстаивать свои собственные права, ни как 
защищать права других людей.

Возможно, что среди целевых групп данного ресур-
са лишь учреждения высшего образования сформу-
лировали ясные цели формального образования по 
правам человека. Однако полномочия большинства 
НОПЧ включают повышение осведомленности и 
просвещение населения о правах человека. НОПЧ 
также часто проводят тренинги для таких государ-
ственных субъектов, как парламентарии, судьи, 
прокуроры и должностные лица правоохранитель-
ных органов, играющих существенную роль в деле 
защиты, уважения и выполнения прав человека. Та-
кие учреждения юстиции, как академии по подготов-
ке судей, могут также проводить просветительскую 
работу в рамках своей деятельности.

ДОППЧ ООН толкует и определяет образование в 
области прав человека в широком смысле. В ней 
также сформулирована ответственность широкого 
круга субъектов в обществе, которые должны вно-
сить свой вклад в ее выполнение, хотя основная 
ответственность лежит на государствах. В Декла-
рации конкретно упомянуты учреждения высшего 
образования и НИПЧ, но также, возможно, подразу-
мевается участие таких субъектов, как академии по 
подготовке судей.

Статья 3 Декларации гласит, что:

«Образование и подготовка в области прав че-
ловека касаются всех слоев общества на всех 
уровнях, включая ... высшее образование, и пре-
доставляются, когда это возможно, с учетом 
академической свободы, охватывая при этом все 
формы образования, подготовки и обучения, будь 
то в государственном или частном, формальном 
или неформальном контексте. Они включают, 
среди прочего, профессиональную подготовку, в 
особенности подготовку инструкторов, препо-
давателей и государственных должностных лиц, 
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непрерывное образование, просвещение населе-
ния, а также общественно-информационную и 
разъяснительную деятельность».19

В Статье 9 упомянуты и подчеркиваются роль и 
важность НИПЧ:

«Государствам следует содействовать со- 
зданию, развитию и укреплению эффективных 
и независимых национальных правозащитных 
учреждений ... признавая, что национальные 
правозащитные учреждения могут играть важ-
ную и в том числе, когда это необходимо, коор-
динирующую роль в продвижении образования и 
подготовки по правам человека, в частности, 
путем повышения уровня осведомленности и 
посредством мобилизации соответствующих 
государственных и частных субъектов».20

В заключение, библиотеки определенно могут 
играть значительную и существенную роль в реа-
лизации права на образование и получение инфор-
мации в области прав человека. Обеспечение каче-
ственных коллекций материалов о правах человека, 
конечно, важно, но, возможно, еще более важно то, 
что библиотека имеет потенциал привлечения ши-
рокой аудитории, а также обеспечения и доступа 
к сложным темам для своих различных целевых 
групп, и их понимания.

3.4 Подход к библиотечному 
делу, основанный на правах 
человека

Для полного раскрытия потенциала библиотеки по 
правам человека необходимо рассматривать не 
только ее фонды – какие книги и ресурсы о правах 
человека имеются в библиотеках, – но также то, как 
библиотека оказывает услуги и кому.

Продвижение прав человека, например, должно 
учитывать особенности права прав человека, за-

фиксированные в международных договорах и под-
твержденные мировым сообществом на Всемирной 
конференции в Вене в 1993 году21, на которой кон-
статировалось, что все права, указанные в осново-
полагающих конвенциях, являются по определению 
универсальными, неделимыми, взаимозависимы-
ми и взаимосвязанными. Это значит, что все права 
человека применимы ко всем людям и что они не 
могут не признаваться; что невозможно выбирать 
наиболее нужные или создавать иерархию по зна-
чимости различных прав; что реализация одного 
права зависит и связана с реализацией других прав.

В Организации Объединенных Наций и других меж-
дународных организациях, в частности, в области 
развития, часто ссылаются на подход, основанный 
на правах человека (ПОПЧ), как на метод обеспе-
чения выполнения той или иной работы таким об-
разом, чтобы оно способствовало – и соответство-
вало   всесторонней поддержке прав человека. В 
методических руководствах по ПОПЧ , используе-
мых в ООН,22 среди прочего говорится, что любые 
процессы, используемые для реализации прав че-
ловека, должны быть основаны на принципах прав 
человека – недискриминации, равенстве, участии, 
интеграции и ответственности.

Программы развития ООН используют данные руко-
водства для того, чтобы их мероприятия способство-
вали «осуществлению прав человека, закрепленных 
во Всеобщей декларации прав человека и других 
международных документах по правам человека».23

Однако те же самые основные методы и принципы 
могут быть также применены вне сферы сотрудни-
чества в области развития. Подход ПОПЧ может по-
мочь библиотечному персоналу взглянуть на свою 
деятельность с точки зрения продвижения прав че-
ловека. Проще говоря, это означает, что библиотеч-
ный персонал должен взглянуть сквозь «очки прав 
человека» на процессы планирования, анализа, 
развития, внедрения и оценки результатов решения 
стоящих перед библиотекой задач.
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Сельма Шенгёрен, ответственная за библиоте-
ку юридического факультета университета им. 
Докуза Эйлюля, г. Измир, Турция, pаботает там 
уже 10 лет.

Библиотечного дела вы не изучали, как же вы пришли 
работать в библиотеку?

В университете я изучала государственное управление. 
На работу в библиотеку меня назначило кадровое агент-
ство университета. В этой библиотеке я работаю вот уже 
10 лет.

Перед самым началом работы в качестве библиотекаря 
я посетила в нашем городе несколько важных академи-
ческих библиотек, чтобы сделать полезные наблюде-
ния. Наблюдала, какими системами они пользуются и как 
управляют работой библиотеки. 

Более того, я посещала при центральной библиотеке кур-
сы обучения каталогизации книг в системе «Millennium». 
Именно поэтому смогла с начала работы внедрить эту 
систему в библиотеке юридического факультета. Страсть 
к книгам дала мне большой толчок к профессиональному 
развитию.

С какими проблемами вы сталкивались в начале?

Конечно, любая работа в самом начале дается непросто. 
Для меня самым важным было наличие четкого рабочего 
плана. С помощью других академических работников би-
блиотеки мы просматривали все свои ресурсы, производя 
классификацию книг по тематике и содержанию.

Затем я вводила данные в модуль каталогизации про-
граммы «Millennium», которая совместима с системой ка-

“любАя рАбоТА В САМоМ НАЧАле дАеТСя НеПроСТо”
Сельма Шенгёрен, Турция

талогизации библиотеки Конгресса США. Все эти книги 
сейчас доступны всем потребителям, а их поиск могут ве-
сти как турецкие, так и иностранные пользователи, где бы 
они ни находились. 

Как было принято решение использовать программу 
«Millennium»?

Решение было принято главной библиотекой и ректора-
том. По существу, факультетские библиотеки сильно зави-
сят от решений, принимаемых на центральном уровне, так 
как необходимо работать в сотрудничестве с главными би-
блиотеками. Думаю, что это решение принималось на ос-
новании приоритетов университета и финансовых планов.

Опишите, пожалуйста, свою библиотеку.

Наша библиотека состоит, в основном, из трех отделов. 
Первый – это «турецкие книги и ресурсы», второй – «книги 
и ресурсы на иностранных языках», а третья часть – это 
«периодические издания», что включает журналы, экзем-
пляры официальных органов печати, дарственные книги, 
биографии, публикации материалов симпозиумов.

Наши ресурсы по правам человека, пожертвованные 
Институтом им. Рауля Валленберга, занимают в отде-
ле «книги на иностранных языках» отдельный книжный 
шкаф. Имеется также читальный зал и компьютерное 
помещение, которое можно использовать для поиска по 
каталогу. У нас действует система свободного доступа, 
и любой посетитель библиотеки может воспользоваться 
нашими ресурсами.

Надеемся на дальнейшее развитие библиотеки, пополне-
ние ее современными ресурсами, чтобы все книги и ин-
формация отвечали нуждам наших потребителей.

Библиотека по правам человека, тренинг, 14-16 сентября 2012, Стамбул.
Сельма представляет систему каталогизации книг в библиотеке.
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В Статье 2 ДОППЧ ООН говорится об образовании 
на тему прав человека, посредством прав челове-
ка и ради прав человека.24 Для того чтобы оказать 
максимальное воздействие на права человека, та-
кое образование должно не только включать пре-
подавание прав человека, а преподавание должно 
проводиться методами, обеспечивающими уваже-
ние к правам человека и их поддержку. Перенося 
руководящие указания Декларации в библиотечный 
контекст, можно сказать, что качественная библио-
тека по правам человека должна иметь материалы 
на тему прав человека, должна вносить свой вклад 
в продвижение (ради) прав человека, например, 
таких прав, как право на доступ к информации, и 
должна предоставлять свои услуги посредством со-
блюдения прав человека, например, обеспечивая 
недискриминационный доступ к библиотечным ре-
сурсам.

Следуя логике ПОПЧ, любая деятельность по про-
движению прав человека должна в идеале выпол-
няться на основе принципов недискриминации, со-
циальной интеграции, участия и ответственности, 
о которых всегда следует помнить, и, вероятно, 
любая библиотека, деятельность которой связана 
с правами человека, должна придерживаться этих 
принципов.

3.5 Недискриминация

Права человека по определению принадлежат всем 
людям без исключения. От государств требуется 
обеспечение гарантии соблюдения прав в отноше-
нии всех людей, включая принятие особых мер по 
обеспечению прав групп лиц и индивидов с особыми 
потребностями или подвергшихся дискриминации. 
Как было отмечено в главе 2, основополагающие 
акты о правах человека включают в себя специаль-
ные конвенции, направленные на то, чтобы заста-
вить общества ликвидировать структурную либо 
историческую дискриминацию, например, основан-
ную на половом или расовом признаке либо в отно-
шении людей с ограничеснными возможностями.

Если смотреть на библиотекаря как человека, ак-
тивно продвигающего право на доступ к информа-
ции о правах человека, то необходимо рассмотреть 
более углубленно вопрос о том, могут ли и как мо-
гут библиотеки принять такие меры, чтобы быть 
уверенными в том, что они не допускают дискрими-
нации в своей работе и что все ненужные препят-
ствия, мешающие реализации права на доступ к ин-
формации, устранены или минимизированы.

Возможно, библиотечному персоналу следует рас-
смотреть вопрос, имеет ли какая-либо из категорий 
в предполагаемой целевой группе ограниченный 
доступ к библиотечным ресурсам. В число таких 
групп могут входить, например, люди с ограничен-
ными возможностями, молодежь, пожилые люди 
или люди определенной половой принадлежности, 
определенного этнического происхождения или но-
сители определенного языка. Библиотечный персо-
нал должен продумать, что он может сделать для 
того, чтобы разрешить любые возможные случаи 
дискриминации.

Конечно, та или иная организация может, по ка-
кой-то уважительной причине, предпочесть ограни-
чение доступа к своей библиотеке определенным 
группам (специализированные библиотеки) или от-
дать приоритет специфическим целевым группам, 
таким как ее собственные сотрудники, либо студен-
ты и ученые. Однако анализ таких случаев и поиск 
возможных решений относительно доступа или дис-
криминации может стать хорошим шагом в направ-
лении усовершенствования работы с точки зрения 
соблюдения прав человека, чтобы гарантировать 
соответствие фактических пользователей опреде-
ленным целевым группам, заявленным в политике и 
целях организации.

Для НИПЧ, чьи полномочия часто недвусмысленно 
охватывают все население страны, еще более важ-
но проанализировать, кто имеет доступ к услугам 
библиотеки, и определить, как можно вовлечь ис-
ключенные группы.



43

3.6 Участие, интеграция, 
доступность, 
ответственность и 
культурная жизнь

Подход, основанный на правах человека, также мо-
жет иметь непосредственное отношение к библио-
текам, когда это касается принципов прав человека 
относительно участия, социальной интеграции и 
права на участие в культурной жизни в соответ-
ствии со Статьей 15 МПЭСКП.

Кто-то может привести аргумент относительно того, 
что библиотечному персоналу следует думать об 
авторах, чьи высказывания содержатся в литерату-
ре, которую библиотека собирает и выдает. Уровень 
интеграции авторов в культуру – это жизненно важ-
ная проблема из области прав человека, которая 
должна быть в поле зрения библиотек. Вероятно, 
если библиотеки хотят, чтобы распространение ин-
формации о правах человека привело к улучшению 
ситуации в области прав человека, то важно, чтобы 
такая информация была связана и имела непосред-
ственное отношение к обществу, в котором библио-
тека функционирует.

Это не значит, что библиотеки должны собирать 
только местные материалы или материалы на язы-
ке, на котором говорят в данной местности, отнюдь 
нет. Значимость прав человека определена меж-
дународной системой, благодаря которой они воз-
никли и утвердились. Обмен передовым опытом и 
аналитической информацией между разными стра-
нами и разными культурными и правовыми контек-
стами способны обогатить идею и вдохновить на 
новые, что подтверждается самой жизнью. Библио-
текарям следует быть очень предусмотрительными 
в использовании аргументов с целью исключения 
материалов, не являющихся политически приемле-
мыми или популярными в их стране или обществе. 
Все права человека принадлежат всем людям мира 
и библиотеки никогда не должны подвергать мате-
риалы цензуре.

Было бы хорошо, если бы библиотечный персо-
нал рассматривал степень репрезентативности и 
культурного разнообразия. В 2005 году Организа-
ция Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила озабо-
ченность, что различие в грамотности (цифровой 
и обычной) между «севером и югом» несет в себе 
риск усиления тенденций культурного неравенства, 
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когда дебаты и ресурсы во все возрастающей сте-
пени представляют «элиту» и доступны ей в куль-
турной монополии, «отстраненной от возможностей 
и интересов более половины населения мира, кото-
рой сейчас угрожает культурное и экономическое 
исключение».25

Чтобы справиться с такими рисками и противодей-
ствовать им, ЮНЕСКО рекомендовала сознатель-
ное стремление к культурно-языковому разнообра-
зию. Только сами организации могут определить, 
относятся ли такие риски к ресурсам по правам 
человека в библиотеке. При выборе литературы по 
правам человека часто отмечают, что авторы, как 
правило, из «западного мира» или из ограниченно-
го числа стран. Существуют различные объяснения 
этого факта, однако ключевые факторы – это уро-
вень развития высшего образования и инфраструк-
туры для публикаций. Вне зависимости от того, что 
является причиной, важно учитывать данные аспек-
ты деятельности библиотеки при создании или раз-
витии библиотечных фондов, максимально стре-
мясь к их разнообразию.

Доступность является еще одним ключевым факто-
ром для библиотек, который не только связан с от-
ветственностью и воздействует на нее, как мы это 
увидим ниже, но также с социальной интеграцией, 
дискриминацией и участием. Там, где нет доступа, 
дверь закрыта во многих смыслах.

Насущный вопрос в области прав человека для би-
блиотек в том, предоставляют ли они материалы на 
языке и в форме, доступной предусмотренной целе-
вой группе. Проблемой для библиотеки может быть, 
если все ее фонды – на английском языке, в то вре-
мя как большинство целевой группы не владеет ан-
глийским языком.

Библиотека может также поддерживать более эф-
фективную систему ответственности между госу-

дарственными органами, которые являются уполно-
моченными субъектами в области прав человека, и 
гражданами страны, которые являются носителями 
прав, просвещая каждую из сторон в сфере прав че-
ловека относительно их соответствующих ролей и 
функций, а также административных процедур, су-
ществующих в плане социальной ответственности.

Наконец, относительно участия и ответственности 
наличие доступа к информации о правах человека 
является, вероятно, предпосылкой и для значимого 
участия в жизни общества, и для знания своих прав 
и требования того, что причитается по праву. Оче-
видно, что библиотеки в этом плане могут сыграть 
важную роль.

3.7 Продвижение идеи прав 
человека библиотечными 
ассоциациями

Многие профессиональные ассоциации библиоте-
карей сами взяли на себя определение принципов 
библиотечного дела внутри своей профессии, при-
чем некоторые из них в явной увязке с правами че-
ловека.

«Обычная» публичная библиотека со своими про-
фессиональными ассоциациями и принципами 
служит замечательным примером того, какую важ-
ную роль библиотека может сыграть в обществе в 
качестве свободного общественного пространства, 
обеспечивающего равный доступ к разнообразным 
фондам и источникам знаний и культуры для всех.

Международная федерация библиотечных ассо-
циаций и учреждений (ИФЛА) является одной из 
главных международных ассоциаций профессио-
нальных библиотечных работников. Ассоциация 
разработала амбициозную политику своей деятель-
ности, хотя и не имеет формальных механизмов 
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принуждения относительно ее выполнения. Тем не 
менее, ее политика завоевала авторитет и доверие 
благодаря поддержке и голосам членов ассоциа-
ции. Со времени своего основания в Шотландии в 
1927 г. ИФЛА выросла до размеров сети, объединя-
ющей 1 500 членов из 150 стран (2014 год).26

Одной из инициатив ИФЛА с четким фокусом на пра-
вах человека являются программа и Комитет ИФЛА 
по свободному доступу к информации и свободе 
выражения мнений (FAIFE)27. Программа основана 
на Статье 19 Всеобщей декларации прав человека 
(ВДПЧ), принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 
1948 г. в качестве совместного заявления междуна-
родного сообщества против зверств и человеческих 
страданий во время войны. Основной целью данной 
программы является повышение осведомленности 
о взаимосвязи между вопросом свободы убежде-
ний, библиотеками и библиотечным делом.

В 1983 году ИФЛА приняла «Резолюцию от имени 
библиотекарей, ставших жертвами нарушения прав 
человека (Resolution on Behalf of Librarians Who Are 
Victims of Violation of Human Rights) ». В этой резолю-
ции подтверждаются риски, которым подвержены 
библиотекари в борьбе за соблюдение таких ценно-
стей библиотечной профессии, как доступ к инфор-
мации и интеллектуальная свобода. Резолюция так-
же поощряет поддержку между библиотекарями на 
индивидуальном уровне, констатируя следующее:

«Во имя прав человека библиотекари как про-
фессиональная группа должны выражать со-
лидарность с теми из своих коллег, которые 
преследуются за свои мнения, где бы они ни на-
ходились».28

В 1989 году ИФЛА приняла дополнительную резо-
люцию, посвященную свободе выражения мнений, 
цензуре и библиотекам. Эта резолюция также по-
ощряет библиотекарей и библиотечные ассоциации 
поддерживать выполнение Статьи 19 ВДПЧ.

3.8 Библиотечные ассоциации, 
реализующие конкретные 
социальные цели

Существует большое количество других примеров 
международных, региональных и национальных би-
блиотечных движений и ассоциаций с различными 
социальными целями и притязаниями. Некоторые 
из них более специализированы, принимая в разной 
степени политическую окраску или коннотации, такие 
как «анархистская библиотека», «критическое библи-
отечное дело» или «гильдия прогрессивных библи-
отекарей». Другие библиотечные ассоциации наце-
лены на поддержку определенных прав, например, 
таких как расширение прав и возможностей женщин.

Хотя многие из этих движений полностью или ча-
стично придерживаются идей и идеалов прав чело-
века, настоящий ресурс не продвигает какое-либо 
конкретное определение взаимодействия библиотек 
с обществом ради содействия продвижению прав 
человека. Это дело самой организации дать такое 
определение и выбрать какую-либо ассоциацию.

FURTHER
READING
RWI.LU.SE/MANUAL
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В дополнение к резолюциям члены ИФЛА достигли согласия относительно комплекса принципов о свобо-
де выражения мнений и хорошо поставленном библиотечном деле (IFLA Principles of Freedom of Expression 
and Good Librarianship), которые полезны и имеют непосредственное отношение к библиотекам по пра-
вам человека:

Посредством библиотек каждому гарантирована в полной степени возможность встречать в жизни сво-
бодное выражение идей и пользоваться свободой выражения мнений. Качественные библиотечные услуги 
формируют существенную составляющую такой возможности. Поэтому библиотеки и персонал библиотек 
должны следовать принципам свободы выражения мнений, беспрепятственного доступа к информации, ин-
теллектуальной свободы и признавать неприкосновенность частной жизни пользователя библиотеки.

Принципы свободы выражения мнений и хорошо поставленного библиотечного дела:

• Библиотеки предоставляют доступ к информации, идеям и продуктам работы воображения. Они служат 
как шлюзы к знаниям, мыслям и культуре.

• Библиотеки оказывают существенную поддержку непрерывному образованию, процессу принятия неза-
висимых решений и культурному развитию как индивидов, так и групп.

• Библиотеки вносят вклад в развитие и поддержание интеллектуальной свободы и оказывают помощь в 
защите основных демократических ценностей и всеобщих гражданских прав.

• Библиотеки несут ответственность и за обеспечение, и за продвижение свободы выражения мнений. С 
этой целью библиотеки приобретают, сохраняют и предоставляют широчайшее разнообразие материа-
лов, отражающих плюрализм и разноликость общества, и там, где средства и помещения библиотеки 
доступны для ее пользователей в целях их общения/выражения их мнений, не должно быть ни цензуры 
ни ограничений по политическим, моральным или религиозным соображениям.

• Библиотеки гарантируют, что отбор и доступность библиотечных материалов и услуг определяется про-
фессиональными соображениями, а не политическими, моральными или религиозными взглядами.

• Библиотеки приобретают, организуют и распространяют информацию свободно, противясь любым фор-
мам цензуры.

• Библиотеки создают материалы, средства, помещения и службы доступными в равной степени всем 
пользователям. Не должно быть дискриминации по признаку расы, веры, пола, возраста или по какой-ли-
бо иной причине.

• Пользователи библиотек имеют право на защиту частной жизни и анонимность. Библиотекари и другой 
библиотечный персонал не раскрывают третьей стороне личности пользователей или материалы, кото-
рыми они пользуются.29 

Принципы иФлА о свободе самовыражения и хорошо поставленном библиотечном деле
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Мохд Ариф Сайфулла Абд-Рахман – глав-
ный библиотекарь Комиссии по правам 
человека в Малайзии (SUHAKAM). Штат 
комиссии составляет около 90 сотрудни-
ков, работающих в трех ее офисах (рас-

положенных в Куала-Лумпуре, Сабахе и Сараваке).

Вы библиотекарь, однако образования в области прав чело-
века не имеете. Как вам удается справляться с работой?

Да, пока официального образования в области прав че-
ловека у меня нет. Приходится учиться на рабочем месте. 
Когда я пришел работать в библиотеку в 2012 году, то до-
бился встречи с определенными должностными лицами, 
ведущими различные направления деятельности по пра-
вам человека в составе комиссии, чтобы узнать, на каких 
вопросах сосредоточена их работа и работа комиссии. За-
тем я попытался подыскать подходящие материалы, что-
бы удовлетворить их потребности.

Наша комиссия организует также внутренние программы 
в Малайзии, посвященные различным аспектам прав че-
ловека. Я принимаю участие в этих программах, чтобы 
побольше узнать о проблематике прав человека, хотя они 
и не связаны с библиотечным делом. Например, в этом 
месяце у нас были занятия/дискуссии о правах на охрану 
здоровья для заключенных.

Раньше вы работали в университетской библиотеке. 
Каковы основные отличия между работой там и в наци-
ональной организации по правам человека (НОПЧ)?

Основное отличие – это вид выполняемой работы. В ака-
демической библиотеке в центре внимания находилась 
работа в отделе абонемента, это была моя главная зада-
ча. Однако когда я пришел в эту библиотеку, пришлось об-
ращать внимание на все от «А» до «Я», от каталогизации 

до абонемента, установления местонахождения ресурсов 
и информирования пользователей. По существу прихо-
дится делать почти все.

Можете ли вы дать какой-то совет библиотечным со-
трудникам, работающим с материалами в сфере прав че-
ловека?

Постарайтесь понять тематику работы своей организа-
ции. Постарайтесь подыскивать подходящие материалы 
по всему миру в организациях по правам человека. По-
сле получения такой информации ей можно поделиться. 
Именно так функционирует библиотека по правам челове-
ка – делиться знаниями, полученными от других мировых 
организаций по правам человека. Думаю, что внимание 
необходимо сосредоточить на главной работе в качестве 
библиотекаря, а также постоянно пытаться актуализиро-
вать информацию по правам человека в стране.

С какими проблемами вы сталкиваетесь?

Одна из проблем для нас – малый объем информации о 
положении с правами человека в Малайзии. Мне тяжело 
найти правильную информацию. Например, в прошлом 
году один исследователь искал информацию о проблемах 
ЛГБТ в Малайзии, при этом у нас еще нет заключитель-
ного отчета своей собственной комиссии, а у других орга-
низаций информация по данному вопросу отсутствовала.

Как вы проводите информирование пользователей, что-
бы привлечь большее количество посетителей?

Сейчас я стараюсь беседовать с максимально большим 
количеством людей, чтобы рассказать им об имеющихся 
у нас материалах. На сегодняшний день мы не имеем сво-
его собственного библиотечного веб-сайта, но в следую-
щем году у нас появится веб-сайт, на котором мы будем 
размещать новости о своей библиотеке.

“ПоСТАрАйТеСь ПоНяТь ТеМАТиКУ 
рАбоТы СВоей орГАНизАЦии”
Мохд Ариф Сайфулла Абд-Рахман, Малайзия
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4 Поиск информации о правах человека

Введение в одну из основных функций персонала библиотеки по правам человека – поиск ресурсов о 
правах человека.

Поиск информации о правах человека

4Глава

4.1 Поиск в области МППЧ 

Персоналу библиотеки следует читать данную гла-
ву, имея доступ к компьютеру, чтобы следовать 
инструкциям и попробовать самим поработать в 
соответствии с ними. Нами был создан веб-сайт, 
ссылка, предоставляющая читателям доступ к 
ссылкам, упомянутым в различных местах в тексте 
ресурса. Лучше всего при чтении настоящей главы 

иметь такой веб-сайт открытым, чтобы можно было 
к нему обращаться.

Поиск материалов в области международного пра-
ва прав человека может быть захватывающим де-
лом, но также и удручающим опытом. Даже наибо-
лее опытные библиотекари и научные работники, 
работающие в области права, находят такой поиск 
непростым.
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В этом деле разные категории библиотечного пер-
сонала сталкиваются с разными трудностями. Не-
которые из них с солидной подготовкой в области 
прав человека могут, между тем, иметь проблемы 
с шифрами документов и поисковыми функциями, 
в то время как обученный библиотекарь найдет си-
стему простой и логичной, но столкнется с трудно-
стями в понимании содержания и источников мате-
риалов, которые находятся за категориями и типами 
документов, и, следовательно, возникает вопрос: 
где и что искать.

При наличии огромного количества доступных ре-
сурсов часто тяжело понять, с чего начинать. По-
скольку в мире существует около 190 государств, 
очевидно, что характер необходимого поиска может 
серьезно отличаться от поиска вопроса, связанного 
с внутренним национальным правом.

На сегодняшний момент огромный объем материа-
лов по международному праву прав человека стал 
доступным в сети. Ниже приводится перечень он-
лайновых ресурсов по правам человека с некото-
рыми инструкциями о том, как искать информацию. 
Здесь внимание сфокусировано на поиске первич-
ных источников, которые создаются механизмами, 
осуществляющими мониторинг, и судами междуна-
родных и региональных систем прав человека.

4.2 Первичные и вторичные 
источники

Основные документы, поступающие непосред-
ственно от ООН и региональной системы защиты 
прав человека, считаются первичными источника-
ми. Такие достоверные источники включают боль-
шую часть основополагающих документов, среди 
которых отчеты государств, международные дого-
воры, вынесенные судебные решения и дела о пра-
вах человека, рассматривавшиеся на протяжении 
многих лет. Вторичные же ресурсы по правам че-
ловека содержат толкования, анализ или цитаты из 

первичных источников – из документации ООН и ре-
гиональной системы защиты прав человека.43 

4.3 Путеводитель по 
документации ООН

Библиотечный персонал, работающий с материала-
ми о правах человека, должен знать, как ООН струк-
турирует свою документацию и публикации. Без 
таких знаний будет практически невозможно найти 
эти документы, чтобы выполнить запросы пользо-
вателей. Предыдущие главы должны были стать 
хорошим первым шагом в таком поиске, хотя в них 
не была затронута вся информация об ООН и пра-
вах человека. Система документации Организации 
Объединенных Наций отражает всю организацион-
ную сложность ООН. В следующих разделах будут 
даны некоторые примеры.

Во-первых, ООН разработала Regulations for the 
Control and Limitation of Documentation (Правила кон-
троля над документацией и ее ограничения), ST/
AI/189/Add.3/Rev.2. Ссылка 1 В них ООН определя-
ет документы и публикации следующим образом:

• «документ – это текст, представленный на рас-
смотрение в основной или вспомогательный ор-
ган Организации Объединенных Наций, обычно 
в связи с пунктами его повестки дня».

• «Термин "публикация Организации Объединен-
ных Наций" относится к любому материалу в пись-
менном виде, издаваемому Организацией Объе-
диненных Наций для широкой общественности».31

Во-вторых, каждый документ ООН имеет уникаль-
ный символьный номер. Если вы поймете систему 
в целом, то сможете расшифровывать символьные 
номера и с легкостью определять, например, от ка-
кого органа или рабочей группы документ поступил.
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базовый формат символьных номеров, который 
Генеральная Ассамблея использует в отношении 
документации с 1976 г., следующий:

• Например: A/64/67.

• A (обозначает Генеральную Ассамблею)/сессия/
порядковый номер.

• Генеральная Ассамблея, 64 сессия, 67 пункт сес-
сии. 

• Название документа: «Устранение расизма и 
расовой дискриминации».

базовый формат символьных номеров докумен-
тации Совета по правам человека, а также докумен-
тации других уставных органов следующий:

• A/орган/резолюция/сессия/порядковый номер.

• Пример: A/HRC/RES/23/8.

• Совет по правам человека (HRC) подотчетен 
Генеральной Ассамблее, поэтому символьный 
номер начинается буквой A. RES означает «ре-
золюция». Во время 23 заседания HRC была 
принята резолюция 8.

• Название резолюции: «Мандат специального до-
кладчика по правам человека в отношении вну-
тренне перемещенных лиц».

базовый формат символьных номеров докумен-
тации отдельных договорных органов с 1976 г. такой:

• Название договорного органа/комитет /страна/
период.

• Пример: CAT /C/SWE/5.

• CAT – это название международного договора. C 
означает комитет. Страна – это Швеция, а 5 – это 
номер пункта.

• Название документа: «Рассмотрение отчетов, 
представленных государствами-участниками в 
соответствии со Статьей 19 Конвенции.

Некоторые документы имеют расширения «add» или 
«corr», что означает добавление или исправление 
информации в основном документе. Если документ, 
который вы ищете, имеет символьный номер, од-
нако помечен как «corr», то он не является полным 
документом, а часто лишь половиной страницы с 
исправлениями. Важно найти именно тот документ, 
который запрашивают. Прежде чем выдавать его 
пользователю, библиотечный персонал должен 
сначала прочитать этот документ.

Следует иметь в виду, что хотя представленная 
выше структура символьных номеров и является 
сегодня правилом, до 1976 года ООН использовала 
немного отличающуюся систему символьных номе-
ров. Более старые документы имеют другие шифры.

4.4 Поиск документов на веб-
сайте УВКПЧ

Управление Верховного комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ) – это главная организация в си-
стеме ООН, отвечающая за поддержку и защиту 
прав человека.32 В принципе, все публичные доку-
менты, подготовленные органами ООН, осущест-
вляющими мониторинг, государствами и другими 
субъектами, задействованными в международной 
системе прав человека, доступны бесплатно на 
веб-сайте http://www.ohchr.org. Здесь можно най-
ти документы, подготовленные и договорными, и 
уставными органами.

Система и поиск на веб-сайте УВКПЧ имеют опре-
деленную сложность. Ниже приведено более под-
робное его описание, чтобы результаты поиска до-
кументов были наилучшими.
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Для доступа к документам зайдите на домашнюю 
страницу УВКПЧ: Ссылка 2

На этой страничке:

• предлагается свежая информация о правах 
человека в странах всего мира;

• освещаются конкретные вопросы прав чело-
века;

• приведены перечни международных пра-
вовых актов, имеющих отношение к правам 
человека (включая международный билль о 
правах человека, основополагающие между-
народные акты по правам человека и их орга-
ны для мониторинга, а также всеобщие акты 
о правах человека по конкретным темам);

• указаны органы по правам человека, вклю-
чая как уставные, так и договорные органы, а 
также другие органы ооН, занимающиеся за-
щитой прав человека;

• представлена информация о ратификациях и 
оговорках;

• содержатся замечания общего порядка, под-
готовленные различными договорными ор-
ганами.

На правой стороне этой странички имеется ссылка 
под названием «Поиск документов уставных орга-
нов», где можно вести поиск конкретных докумен-
тов, относящихся к отдельным органам, сессиям, 
видам документов и странам.

Еще ниже на экране под заглавием «Поиск» имеет-
ся ссылка под названием «База данных договорных 
органов». Эта ссылка приводит к документам, отно-
сящимся к выбранной стране.

4.5 Подписание и ратификация

Как отмечалось выше в главе 2, для государств 
существуют разные пути и этапы принятия между-
народного договора, чтобы тот имел юридическую 
силу, – путем подписания, ратификации или присо-
единения. Когда библиотечный персонал понимает, 
что стоит за подписанием, ратификацией и стату-
сом «государства-участника Конвенции», он готов 
вести поиск информации о ратификациях.

На главной веб-странице УВКПЧ имеется ниспа-
дающее меню «Органы ООН по правам человека». 
Щелкнув по этой ссылке, вы перейдете на веб-стра-
ницу с перечнем уставных и договорных органов. 
Щелкнув по названию одного из договорных орга-
нов, вы найдете раздел, озаглавленный «Ратифи-
кация и доклады» со ссылкой, называемой «Статус 
ратификации по договору и по стране», где можно 
увидеть полный список стран с ратифицирован-
ными ими международными договорами. Имеется 
один столбик в отношении подписания и один – в 
отношении ратификации. Ссылка 3

Например, если кто-то желает определить, когда 
Камбоджа ратифицировала Конвенцию о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации (КЛРД), то 
ему необходимо зайти на страницу с органами в 
области прав человека и щелкнуть по ссылке в от-
ношении этой конвенции. Затем он найдет раздел 
«Ратификация и доклады» и щелкнет по ссылке 
«Статус ратификации по договору и по стране», что-
бы найти эту дату. В данном случае это 1983 год.

4.6 Оговорки

Как было отмечено ранее, государства при опре-
деленных условиях имеют возможность делать 
оговорки относительно статей ратифицируемой 
ими конвенции (см. выше пункт 2.7). Будучи библи-
отечным персоналом, работающим в библиотеке 
по правам человека, всегда важно знать, делало ли 
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государство какие-либо оговорки, и если «да», то в 
отношении каких статей. Подробности обычно необ-
ходимо искать в полном тексте, так как часто статьи 
упоминаются лишь по номерам.

На странице «Договорные органы в области прав 
человека» веб-сайта УВКПЧ щелкаем по конкретно-
му комитету, который вы ищете: Ссылка 4

На странице комитета в разделе «Ратификация и 
доклады» вы найдете ссылку на «Заявления и ого-
ворки». В качестве примера посмотрите веб-страни-
цу комитета по КЛДЖ.

Если вас интересует, например, делал ли Алжир 
оговорки в отношении одной и более статей КЛДЖ, 
то здесь вы сможете увидеть, что Алжир в самом 

деле сделал оговорки в отношении четырех различ-
ных статей: Ссылка 5

4.7 Замечания общего порядка

Как упоминалось в главе 2, комитеты договорных 
органов вырабатывают общие замечания, в которых 
толкуются тексты международных договоров.

Общие замечания всех договорных органов по пра-
вам человека собраны в документе:

HRI/GEN/1/REV.9(VOL.I) Ссылка 6

HRI/GEN/1/REV.9(VOL.II) (2008). Ссылка 7
Общие замечания каждого договорного органа пе-
речислены на их соответствующих веб-страницах. 
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Все они также перечислены вместе с кратким вве-
дением на странице «Общие замечания» Управ-
ления верховного комиссара по делам беженцев: 
Ссылка 8

Другой способ поиска общих замечаний договорных 
органов – начать его с веб-страницы каждого соот-
ветствующего комитета. Здесь можно найти номер 
статьи, комментируемой комитетом.

Например, если вы зайдете на веб-страницу комитета, 
осуществляющего мониторинг МПГПП, Ссылка 9, то 
там в левом столбике имеется заглавие “Общие заме-
чания”. После щелчка по ссылке откроется веб-стра-
ница с перечнем замечаний комитета. Посмотрите, на-
пример, сможете ли вы найти комментарий комитета 
по вопросу свободы передвижения.

4.8 Поисковая система 
официальных документов 
(СОД) ООН

Все эти документы, выработанные органами ООН, 
осуществляющими мониторинг, государствами и 
другими субъектами, вовлеченными в междуна-
родную систему прав человека, и доступные на 
веб-сайте УВКПЧ, также архивируются в центра-
лизованном порядке в системе официальных доку-
ментов (СОД) ООН.

СОД имеет два разных интерфейса, нынешний ин-
терфейс: Ссылка 10. База данных СОД является 
настоящей сокровищницей для библиотеки по пра-
вам человека, в частности, когда ресурсов недоста-
точно, но и не только тогда. Она включает все виды 
официальной документации ООН. СОД предостав-
ляет также доступ к резолюциям Генеральной Ас-
самблеи, Совета Безопасности, Экономического и 
Социального Совета и Совета по Опеке с 1946 года.
Это сложная система, однако для людей, разбира-
ющихся в правах человека и в работе ООН, СОД яв-

ляется бесценным инструментом, так как содержит 
все виды официальных документов ООН, некото-
рые из которых трудно найти где-либо еще.

База данных функционально делится на «Простой 
поиск (Keywords Search)» и «Расширенный поиск 
(Advanced Search)». Эти виды поиска особенно по-
лезны, когда вам известно лишь название того до-
кумента, который вы ищете, а не его символьный 
номер. Вы получите множество результатов поиска, 
если в режиме «Простой поиск» введете в поиско-
вое окно «образование в области прав человека». 
Однако вы можете сузить поиск, чтобы получить 
меньшее количество, но более релевантных до-
кументов, используя опции в правой части экрана. 
Например, вы можете сортировать найденные доку-
менты по дате, органам ООН, языку и годам.

Результаты поиска представлены в виде символь-
ного номера, названия документа и даты его опу-
бликования. Например, найденный символьный но-
мер – A/C.3/68/SR.54. Рассматривая символ справа 
налево, SR означает краткий отчет (summary record) 
за номером 54, 68-е заседание третьего комитета 
(C.3) Генеральной Ассамблеи (A). Часто результат 
представляет также содержание документа.

Вы можете сузить ваш поиск документов Совета по 
правам человека по ссылке, находящейся ниже на 
правой стороне экрана. Если вы выберите ссылку 
Совета по правам человека, то получите несколько 
результатов поиска – документы, связанные с резо-
люциями, рабочими группами, отчетами специаль-
ных докладчиков и т.п.

Использование функции расширенного поиска на 
домашней странице позволяет пользователям ком-
бинировать различные поисковые опции. Можно ис-
ключить некоторые слова для сужения поиска. На-
пример, ввод термина «образование в области прав 
человека» в стандартное окно поиска по ключевым 
словам приводит к большому количеству результа-
тов. Но проще и эффективнее создать более кон-



55

кретный поисковый запрос, который даст меньшее 
число результатов. Щелкните по опции «Расширен-
ный поиск» и введите термин «образование в обла-
сти прав человека» в поле «Ключевые слова (Match 
All Words)». Введение того же словосочетания в поле 
«Точная фраза (Exact Phrase)» даст меньшее число 
результатов. При использовании опции «Любое сло-
во (Any Word)»: «образование» ИЛИ «прав» ИЛИ «че-
ловека» получим большее число результатов.

Как было упомянуто ранее, имеется также более 
старый интерфейс СОД, который не настолько удо-
бен для пользователя, являющегося новичком в об-
ласти поиска документов ООН. Однако он быстрее 
и, вероятно, более приспособлен для опытных 
пользователей, точно знающих, что они ищут.

4.9 Библиографическая 
информационная система 
ООН

Библиографическая информационная система Орга-
низации Объединенных Наций (UNBISnet): Ссылка 
11 – это еще одна мощная база данных, которая по-
мимо библиографических записей всех документов 
и публикаций ООН содержит отчеты о голосовании 
и указатель выступлений на Генеральной Ассамблее 
ООН. Это полезный ресурс для персонала библиоте-
ки по правам человека, которому пользователи часто 
задают вопросы о том, как найти выступления.

4.10 Поисковая система ООН Info 
Quest

Поисковая система ООН под названием “Info Quest» 
(UN-I-QUE): Ссылка 12, действующая в библиотеке 
ООН имени Дага Хаммаршельда, является еще од-
ной базой данных, предназначенной для предостав-
ления посетителям быстрого доступа к символьным 
номерам документов/товарным номерам материалов 
ООН. Она сфокусирована на таких часто спрашива-

емых материалах и публикациях, как ежегодные или 
сессионные отчеты комитетов/комиссий, ежегодные 
публикации и доклады основных конференций.

4.11 Bayefsky.com и Библиотека 
по правам человека 
Университета Миннесоты

Два других очень хорошо разработанных, надежных 
и вызывающих уважение интерфейса можно найти 
на веб-сайтах Библиотеки по правам человека Уни-
верситета Миннесоты: Ссылка 13, и Bayefsky.com, 
Ссылка 14.

Bayefsky.com – международные договоры ООН по 
правам человека – это веб-сайт, содержащий доку-
ментацию договорных органов. Впрочем, имейте в 
виду, что домашняя страница УВКПЧ является офи-
циальным веб-сайтом и документы, скорее, могут 
быть опубликованы там.

Сайт Bayefsky позволяет вам вести поиск по назва-
ниям государств или категориям документов. Щел-
кнув по размещенной на левой стороне страницы 
ссылке «по государству (BY STATE)», пользователи 
могут выбрать вид документа, который они ищут, 
например, ратификация, оговорка, отчет государ-
ства. С другой стороны, щелкнув по ссылке «по 
категории (BY CATEGORY)», пользователи могут 
выбрать определенную категорию (вид) документа 
(оговорка, ратификация и т.д.), которую затем сужа-
ют до государства.



56 Создание библиотеки по правам человека

4.12 Мнения комитетов 
договорных органов – 
«прецедентное право»

Международного суда, занимающегося междуна-
родным правом в области прав человека, нет. Тогда 
как договорные органы ООН не являются судами, в 
отношении всех девяти международных договоров 
были учреждены механизмы подачи индивидуаль-
ных жалоб в соответствии со статьями конвенций 
или факультативных протоколов. На сегодняшний 
день (2014 год) вступили в силу семь из них (ПГПП, 
КЛРД, КПП, КЛДЖ, КПИ, КНИ, ПЭСКП). Эти механиз-
мы позволяют, при определенных обстоятельствах, 
индивидуальным жалобам быть поданными и затем 
рассмотренными комитетами.

См.: Ссылка 15

В данном случае «прецедентное право» состоит не 
из судебных дел, а из решений комитетов договор-
ных органов. Такие решения включают рекоменда-
ции и считаются авторитетным толкованием соот-
ветствующего международного договора, однако 
сами по себе не имеют обязательной юридической 
силы в отношении государства. Дела в рамках про-
цедур рассмотрения жалоб доступны в онлайне на 
веб-сайтах соответствующих комитетов.

Полезные веб-сайты для поиска прецедентного 
права в связи с соответствующими договорными ор-
ганами:

• Управление Верховного комиссара ооН по 
правам человека (УВКПЧ) и его база данных: 
Ссылка 16

Опция ниспадающего меню при заполнении полей 
позволяет пользователям выбрать вид конвен-
ции (Convention). Если в поле «Type (вид)» выбрать 
«Jurisprudence (практика)», то можно найти все ре-
шения, принятые выбранным конкретным комите-

том. Например, в поле «конвенция» можно ввести 
«CAT», а в поле «вид»   «практика». В качестве кри-
терия можно также выбрать значение поля «Country 
(страна)».

• www.bayefsky.com

Применение сайта Bayefsky.com часто представля-
ет собой легкий способ поиска решений различных 
комитетов. В этой базе данных при щелчке на ссыл-
ку «BY CATEGORY», затем «Jurisprudence» и затем 
выбрав «By Treaty (по международному договору)» 
или «By State (по государству)», пользователи полу-
чат полный перечень решений, включая название 
дела, участвующие стороны, номер сообщения, а 
также результат. Такие документы являются первич-
ными источниками, а это значит, что они такие же, 
как в базе данных, предоставляемой УВКПЧ, т.е. не 
перепечатанные.

4.13 Документация и 
прецедентное право 
региональных органов

Как говорилось выше в пункте 2.10, на 2014 год су-
ществуют три региональные системы с актами, име-
ющими обязательную юридическую силу, контроль-
ными системами и судами: 

• Африканская комиссия по правам человека и 
народов: Ссылка 17

• Совет европы – права человека: Ссылка 18

• Межамериканская комиссия по правам чело-
века: Ссылка 19
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Камиле Челик является библиотекарем библи-
отеки Турецкой академии юстиции. В библи-
отеке преимущественно хранятся правовые 
ресурсы. 

Почему вам захотелось быть библиотекарем?

Я изучала управление информацией и документацией 
в университете Хаджеттепе в Анкаре. Свою профессио-
нальную трудовую жизнь я начала в качестве специали-
ста в архиве земельного кадастра, однако довольно скоро 
начала отдавать себе отчет в том, что не желаю работать 
с документами только в стенах архива, а хочу также об-
щаться и с людьми. Сейчас мне очень нравится быть 
окруженной книгами, но также при необходимости оказы-
вать поддержку пользователям библиотеки.

С какими проблемами люди сталкиваются в библиотеке?

Пользователям обычно сложно вести поиск по библио-
течному каталогу. Им необходима помощь в получении 
доступа к книгам, журналам или электронным ресурсам, 
связанным с темой их исследований. Им также необходи-
ма помощь в нахождении ресурсов, которые они разыски-
вают в других библиотеках.

Как вы работаете с расстановкой по стеллажам? 

Мы пользуемся десятичной системой Дьюи и в целях ка-
талогизации и представления ресурсов со свободным до-
ступом для пользователей. 

Как вы ведете работу с посетителями библиотеки?

Лично я стараюсь отвечать на каждую просьбу пользова-
теля. Стараюсь отвечать на все их вопросы и помогать им 

в поиске книг на стеллажах. Также, стараюсь закупать все 
последние издания современных ресурсов, так как доступ 
к последним вариантам имеет очень большое значение 
для юристов с тем, чтобы быть в курсе изменений турец-
кого законодательства.

Как вы работаете в библиотеке с документами о пра-
вах человека?

При проведении исследований по правам человека я про-
веряю содержание книг, журналов и соответствующие 
страницы в Интернете на национальных и иностранных 
порталах. Отправляю также пользователей к решениям, 
принимаемым Европейским судом по правам человека.

«В КАМбодже КрАйНе Не хВАТАеТ библиоТеКАрей»

Камиле Челик и Лена Ульссон, старший советник Института, во время тренинга 

Камиле Челик, Турция
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Можно посетить эти веб-сайты для поиска соответ-
ствующих международных договоров, конвенций и де-
клараций. Например, здесь вы найдете перечень меж-
дународных договоров Совета Европы: Ссылка 20

Три суда этих международных органов отвечают за 
выполнение региональных правовых актов о правах 
человека. Персонал библиотеки по правам челове-
ка должен уметь вести поиск дел и постановлений. 
Ниже вы найдете ряд путей к постановлениям, вы-
носимым такими судами.

• Африканский суд по правам человека и наро-
дов: Ссылка 21

• европейский суд по правам человека: Ссылка 22

• Межамериканский суд по правам человека: 
Ссылка 23

Полные тексты судебных дел с постановлениями 
можно найти на вышеуказанных веб-сайтах. Однако 
найти дела Европейского суда по правам челове-
ка сложнее ввиду его широких полномочий. Чтобы 
найти постановления и решения этого суда, необхо-
димо зайти на веб-сайт и найти раздел «HUDOC»: 
Ссылка 24 или обратиться непосредственно к поис-
ковому интерфейсу: Ссылка 25

Фильтры предоставляют возможность найти кон-
кретную страну, дело которой расматривается в 
Европейском суде по правам человека, или кон-
кретную статью Европейской конвенции о правах 
человека (ЕКПЧ), которая была нарушена. Можно 
найти все дела в полном изложении. Следует иметь 
в виду, что все дела доступны в онлайне, но не по 
всем есть печатные экземпляры.

4.14 Вторичные источники 
системы ООН – публикации 
УВКПЧ

УВКПЧ выпускает широкий спектр публикаций, кото-
рые должны представлять интерес для всех тех, чья 
цель состоит в повышении осведомленности о пра-
вах человека: Ссылка 26 Вверху страницы вы уви-
дите ниспадающее меню, озаглавленное «Публика-
ции и ресурсная база».
Раздел «Fact Sheets (Изложение фактов)» также мо-
жет быть полезен для библиотеки по правам чело-
века: Ссылка 27
Этот раздел занимает приблизительно 20 страниц 
на разные темы, связанные с тематикой прав чело-
века, и часто на официальных языках ООН. Приме-
ры тем на веб-сайте таковы: «Коренные народы и 
система прав человека Организации Объединенных 
Наций», «Порядок подачи индивидуальных жалоб в 
соответствии с международными договорами ООН 
в области прав человека».

На этом сайте имеется также раздел со справочны-
ми материалами для научных работников и практи-
ческих работников в области права прав человека, 
который обеспечивает легкий доступ к основным ак-
там о правах человека: Ссылка 28 

4.15 Дополнительные источники 
информации

Естественно, будут и другие хорошие и, возможно, 
более релевантные в региональном/национальном 
контексте источники в каждом регионе или стране, 
где данный ресурс используется. Для ясности заме-
тим, что данный библиотечный ресурс сфокусирован 
на ключевых ресурсах, покрывающих международ-
ную систему прав человека, потому что библиотеки, 
скорее всего, уже знают и используют национальные 
и региональные источники информации.

FURTHER
READING
RWI.LU.SE/MANUAL
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Стратегическое планирование и хорошая библиотечная политика – важные инструменты поддержки 
библиотечных ценностей и помощи в расстановке приоритетов, достижении целей и привнесения 
дополнительного качества в деятельность организации.

Создание прочной основы библиотеки

5Глава

5 Создание прочной основы библиотеки

5.1 Важность стратегического планирования

«Что…библиотекам необходимо больше всего перед лицом неведомого будущего, так это кадры, кото-
рые могут мечтать, которые имеют видение того, какими их библиотеки должны стать, и которые 
верят в то, что смогут попытаться создать это будущее …Зная, куда вы хотите идти,…вы можете 
использовать сегодняшние возможности для построения лучшего завтра».

Джуноу и Уэбстер, 1991 год.33
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Основная цель настоящего ресурса   помочь библи-
отекам по правам человека в развитии, совершен-
ствовании и реализации своего полного потенциа-
ла в качестве активных сторонников прав человека. 
Стратегический план поможет библиотекам эффек-
тивно развиваться и проложить взятый ими курс. 
План обеспечит также, чтобы библиотека не стала 
жертвой случая или решений, принимаемых други-
ми людьми. Но как конкретно библиотеки могут уз-
нать направление своего развития?

Мы рекомендуем библиотекам сопротивляться ис-
кушению начать «исправление ситуации» еще до 
того, как они будут знать, почему и чего они хотят 
достичь. Знание направления поможет им исполь-
зовать свои ресурсы эффективно, расставить при-
оритеты для достижения наилучших возможных 
результатов и обеспечить, чтобы библиотека оста-
валась востребованной ее пользователями.

Немного книг написано о библиотечной стратегии, 
однако о стратегии вообще написано довольно 
много. Давайте рассмотрим два часто цитируемых 
определения стратегического планирования, кото-
рые могут помочь библиотеке в планировании сво-
ей деятельности.

Масси (1987 год) писал, что: «Стратегическое плани-
рование является аналитическим процессом, подра-
зумевающим оценку будущего, определение желае-
мых целей в контексте такого будущего, разработку 
альтернативных способов действий для достижения 
таких целей и выбор способа либо способов дей-
ствий из числа рассмо тренных альтернатив».34

Стайнер (1979 год) определял стратегическое пла-
нирование как «как проектирование желаемого бу-
дущего и определение путей его реализации ».35

Настоящая глава призвана помочь библиотекам 
именно в этом деле.

5.2 Эффективность и влияние 

Библиотечный персонал из разных уголков мира, 
похоже, согласится с тем, что тяжело заставить ру-
ководство обратить внимание на библиотеки, инве-
стировать в них и их поддерживать, чтобы они мог-
ли расти и развиваться. Если такая проблема может 
быть у университетских библиотек, то она, похоже, 
еще более распространена в НОПЧ и в юстиции, где 
роль библиотек не является столь очевидной.

Одним из основных путей решения этого проблемы 
является определение того, как библиотека поддер-
живает миссию и цели своей организации и обеспе-
чивает их достижение. Можно с уверенностью пред-
положить, что библиотека с ясным представлением 
о своем дополнительном качестве и способная про-
демонстрировать, какой она вносит вклад в дости-
жение целей своей организации, с большей долей 
вероятности получит внимание руководства и ре-
сурсы, не говоря уже о большей эффективности и 
воздействии своей деятельности.

Такая логика напоминает заколдованный круг, так 
как для хорошего выполнения работы библиотекам 
также необходимы соответствующие людские, фи-
нансовые и технические ресурсы. И все же озвучи-
вая и согласовывая свои цели и свой вклад с целя-
ми и вкладом организации библиотечный персонал, 
вместе с руководством, найдет более подходящие 
аргументы в пользу таких инвестиций. Это также по-
кажет руководству, что библиотечный персонал об-
ладает знаниями и желанием взять в свои руки ини-
циативу и ответственность за то, во что они верят и 
что желают усовершенствовать. 

Рекомендуем библиотечному персоналу решать 
такие вопросы с руководством организации, чтобы 
обеспечить серьезное отношение к библиотеке и 
раскрытие ее полного потенциала.
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5.3 Согласование целей 
библиотеки и организации-
учредителя

Вполне возможно, что наиболее важным делом, 
которым библиотека занимается, является обеспе-
чение дополнительного качества предлагаемых ею 
своей организации и своим пользователям услуг, и 
информирование обеих этих групп о том, что такие 
услуги есть и как получить к ним доступ.

Когда речь идет о дополнительном качестве, то 
главной задачей библиотеки является приведение 
в соответствие своих целей с целями организации, 
в состав которой она входит. В идеальном случае, 
организация-учредитель имеет четко определен-
ные миссию, видение и цели всех направлений сво-
ей деятельности. Это исходная точка для страте-
гического планирования своей работы. Библиотеке 
необходимо проанализировать, насколько ее цели 
отвечают целям ее организации, и рассмотреть 
ту роль, которую библиотека играет или могла бы 
играть в выполнении полномочий своей организа-
ции, и как она может играть эту роль наиболее эф-
фективно. Если у библиотечного персонала есть 
хорошие ответы на эти вопросы, он уже далеко про-
двинулся в деле стратегического планирования.

Даже если учреждение не имеет полного плана в 
отношении всей организации, библиотечный пер-
сонал все же может планировать и обеспечивать 
вклад библиотеки в то, что важно для руководства 
и целевых групп. Первый шаг в этом направлении 
– это обеспечить знание и понимание всем библи-
отечным персоналом миссии, полномочий и целей 
организации. Если цели и задачи не определены 
четко в письменном виде, библиотечный персонал 
всегда может расспросить свое начальство. Одна-
ко большинство НОПЧ, учреждений высшего обра-
зования и правосудия имеют четкие формулировки 
миссии, причем многие из них основаны на узако-
ненных полномочиях таких учреждений.

Второй важный шаг – это обсуждение и согласо-
вание с руководством того, каким должен быть 
основной вклад библиотеки в достижение целей 
организации. Там, где руководство организации и 
персонал библиотеки имеют одинаковые ожидания 
относительно услуг библиотеки, там не только есть 
ясность относительно ее роли и значимости, но так-
же легче поддерживать осведомленность руковод-
ства о достижениях библиотеки и ее потребностях. 
Также, если приоритеты библиотеки согласованы с 
приоритетами руководства организации, то более 
вероятно получение с его стороны положительного 
отзыва и поддержки.

Четкая констатация целей и приоритетов и наличие 
дорожной карты относительно того, что и как де-
лать, может помочь библиотеке оставаться на вер-
ном пути как в отношении требований сотрудников, 
так и требований других лиц ко времени и ресурсам 
библиотечного персонала. Всегда много работы, и, 
в частности, в сфере прав человека, где все пред-
ставляется важным. Однако подход «делать все по-
немножку» приводит не только к напряжению в рабо-
те, но и часто разочаровывает, так как не приносит 
серьезных реальных результатов. Совсем другой 
результат достигается, когда в фокусе внимания 
планирование, цели и приоритеты библиотеки.

5.4 Знание целевых групп

Знание своей аудитории является важным фак-
тором стратегического планирования и целепо-
лагания. Чем больше библиотека знает о своих 
пользователях, тем лучше ее услуги могут соответ-
ствовать их потребностям, повышая тем самым их 
полезность.

Одним из путей наилучшего удовлетворения по-
требностей пользователей является создание 
фокус-групп из сотрудников, студентов, препода-
вателей и других лиц в соответствии с конкретной 
ситуацией. Библиотечный персонал может исполь-
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зовать эти группы, чтобы задать вопросы или про-
вести открытые дискуссии с целью получения каче-
ственной входной информации о том, где находится 
библиотека в плане оказываемых ею услуг и как их 
усовершенствовать наилучшим образом.

Социологические исследования, проводимые с во- 
влечением в них пользователей внутри и вне орга-
низации, также могут стать полезным способом ин-
формационной поддержки процесса планирования 
и повышения дополнительного качества предлага-
емых библиотекой услуг. Проведение такой оценки 
потребностей на ранней стадии процесса планиро-
вания (или ежегодно) может привести к получению 
более убедительных аргументов для обсуждения с 
руководством целей и ресурсов библиотеки. Разу-
меется, от того, насколько хорошо разработано ис-
следование, зависит качество и польза полученной 
в результате его проведения информации. Библио-
теки, осмелившиеся быть открытыми для критиче-
ских замечаний, например, при исследовании новых 
целевых групп с целью узнать, почему те сегодня 
не посещают библиотеки, могут получить больший 
объем негативных комментариев, но также и кон-
структивных замечаний, работа над которыми даст 
возможность расширить спектр оказываемых библи-
отекой услуг и достичь более значимых результатов.

Библиотечному персоналу следует помнить о том, 
что анализ групп пользователей должен быть свя-
зан с миссией и полномочиями организации-учре-
дителя. На кого направлена работа организации? 
Это конкретная группа пользователей или более 
широкие слои населения страны? Предоставля-
ет ли библиотека свои услуги всем таким группам? 
Если нет, желает ли она предпринять шаги, чтобы 
выйти на более широкий круг людей? Могут ли ка-
кие-то группы выдвинуть претензию, что их дискри-
минируют? (См. главу 2.)

5.5 Подготовка плана 
стратегического развития 

Как библиотеки разрабатывают свой стратегиче-
ский план? В число основных этапов входит опре-
деление миссии библиотеки, того, чего вы хотите 
достичь через 3-5 лет и анализ текущей ситуации. 
Годовые планы часто разрабатываются в рамках 
долгосрочного планирования, когда каждый год 
приближает библиотеку на шаг ближе к поставлен-
ным ею в долгосрочной перспективе целям.

Важно во время планирования вовлекать в этот 
процесс как можно большее число участников – 
персонал библиотеки и других, имеющих отноше-
ние к работе библиотеки, отделов. Дневной или по-
лудневной семинар должен стать хорошим стартом 
в определении всех этапов выполнения процесса 
планирования, как он описан ниже. Широкое уча-
стие заинтересованных сторон в анализе проблем 
и целеполагании не только укрепит чувство сопри-
частности и приверженности плану среди сотруд-
ников библиотеки, но даст всем участникам более 
всестороннее представление о деятельности би-
блиотеки и, таким образом, обеспечит более проч-
ную основу для плана.

Метод, используемый в настоящей главе для разъ-
яснения процесса стратегического планирования, 
является упрощенным и дружественным к пользо-
вателю вариантом методики, применяемой в ИРВ и 
основанной на принципах менеджмента, ориенти-
рованного на результаты. (См. Дополнительное чте-
ние). Существует много способов выполнения тако-
го процесса планирования и персонал библиотеки 
может найти альтернативные и более обстоятель-
ные методологии в глобальной сети (там же). Выбор 
методики зависит от предпочтений, уровня опыта 
библиотеки в данной области или от того, имеет ли 
библиотечный персонал возможность воспользо-
ваться поддержкой извне. Если организация-учре-
дитель уже имеет модель стратегического планиро-
вания, то имеет смысл ею воспользоваться.
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Стоит отметить, что инструменты планирования и 
мониторинга должны служить помощью библиотеч-
ному персоналу, а не быть препятствием. В техни-
ческих деталях легко запутаться. Новичкам в этом 
деле лучше начать с простой модели. Важнее ме-
тодического совершенства то, чтобы все вовлечен-
ные в процесс планирования сотрудники понимали 
и были согласны с планом, четким и логичным.
Ниже следует несколько ключевых определений 
и описаний основных этапов разработки плана на 
основе модели, используемой в ИРВ. Для большей 
ясности модель также проиллюстрирована ниже в 
графическом виде.

5.6 Миссия

Определение миссии библиотеки устанавливает 
рамки ее деятельности. В миссии сформулировано, 
почему вы существуете как организация и что вы 
делаете. Формулировка миссии может быть доволь-
но специфичной и содержать указание на целевую 
группу при ответе на вопрос, для кого вы исполняе-
те свои полномочия.

5.7 Видение

Определяя свое видение, вы утверждаете ваши 
долгосрочные амбиции. Видение говорит нам, кем 
мы хотим быть и/или чего мы хотим достичь как ор-
ганизация в долгосрочной перспективе.

5.8 Желаемое положение 
библиотеки в будущем

Желаемое положение библиотеки в будущем   это 
утверждение о том, где и какой вы хотите видеть 
свою библиотеку через 3-5 лет. Оно обеспечивает 
направление и «мечту» о том, куда вы хотите, чтобы 

ваша библиотека продвигалась. Желаемое положе-
ние библиотеки в будущем должно указываться в 
направлении выполнения вашей миссии и реализа-
ции вашего видения.

5.9 Анализ текущего состояния

Текущее состояние библиотеки описывает ситуа-
цию в вашей библиотеке на момент разработки пла-
на. Это исходная точка. Описание ситуации должно 
включать описание первоочередных проблем, кото-
рые необходимо решить, чтобы добиться желаемо-
го положения в будущем.

Хорошим способом анализа текущего состояния 
библиотеки является проведение семинара, «моз-
гового штурма» с участием занятых в процессе пла-
нирования сотрудников, когда участников семинара 
просят описать конкретные недостатки и проблемы 
библиотеки на самоклеящихся листочках. Необхо-
димо ответить на важный вопрос: «Чего нам не хва-
тает, чтобы достичь желаемого положения?».
(См. Дополнительное чтение для того, чтобы узнать 
больше о методиках «дерева проблем», которые по-
могут библиотечному персоналу проанализировать 
текущее состояние библиотеки и определить обла-
сти, в которых необходимо предпринять действия, 
более обстоятельным образом, чем представлено в 
этой краткой главе.)

5.10 Определение приоритетных 
направлений и целей

После проведения библиотекой анализа своего 
текущего состояния ее персоналу следует опреде-
лить конкретные области, в которых необходимо 
принять меры для достижения желаемого положе-
ния библиотеки в будущем.

Используя ту же самую практику «мозгового штур-
ма», как описано выше, сделайте следующий шаг, 
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собрав самоклеящиеся листочки с описанием про-
блем, расположите их на белой доске или на стене 
в «гроздьях» описаний схожих проблем ниже под 
общей темой. Например, одной библиотеке пона-
добится сгруппировать все проблемы, связанные 
с электронными ресурсами, под заголовком «элек-
тронные ресурсы», а проблемы, связанные с мебе-
лью, освещением и пространством, под заголов-
ком «физическое пространство». Применяя такой 
подход, группа определяет основные области, в 
которых библиотеке необходимо принять меры для 
достижения своих целей. Заглавия тематических 
блоков станут основными направлениями рабочего 
плана библиотеки.

Семинар завершают обсуждением и определением 
конкретных целей по каждому из таких направле-
ний. Поставленные цели представляют собой кон-
кретные задачи, которые определены по каждому 
из установленных направлений.

5.11 Планирование мероприятий

После того как направления и цели деятельности 
библиотеки установлены предстоит сделать следу-
ющий шаг – определить те действия, которые необ-
ходимо предпринять библиотечному персоналу для 
достижения этих целей по каждому из направле-
ний, чтобы, в конечном итоге, достичь желаемого по 
всем направлениям деятельности положения через 
3-5 лет. Логическая цепочка здесь должна быть яс-
ной. Такие меры должны способствовать достиже-
нию целей для достижения желаемого положения 
библиотеки в будущем.

Используемая в ИРВ модель планирования, вероят-
но, станет еще яснее, если ее увидеть в графиче-
ской форме. Представленный пример является вы-
мышленным. (В Дополнительном чтении вы найдете 
бланк полного шаблона, используемого для разра-
ботки стратегического плана в ИРВ).

FURTHER
READING
RWI.LU.SE/MANUAL

5.12 Необходимость мониторинга 
и оценки результатов

Для обеспечения того, чтобы прекрасный план, раз-
работанный библиотекой, принес пользу и реализо-
вывался, а не остался лежать на чьем-то рабочем 
столе в качестве украшения, большое значение 
имеет принятие решения относительно плана мони-
торинга за ходом реализации установленной стра-
тегии и достижения соответствующих целей.

Если у библиотеки есть 5-летний план, то хорошей 
идеей будет установить целевые задания на каж-
дый год, чтобы постепенно продвигаться в достиже-
нии своих целей и к желаемому положению и чтобы 
библиотечный персонал мог оценить свои достиже-
ния в конце каждого года. Как правило, проще всего 
и наиболее надежно проводить такой мониторинг и 
оценку как составную часть регулярных ежегодных 
процессов планирования и отчетности библиотеки.

Для достижения большего эффекта постарайтесь 
обеспечить, чтобы результаты работы библиотеки 
были отражены и видимы в годовом отчете органи-
зации. Опять же, демонстрация того, чем библиоте-
ка занимается и какой вклад она вносит в результа-
ты работы всей организации, поможет библиотеке 
подтвердить свою значимость.

Одним из способов придания дополнительного веса 
вашему отчету является использование показате-
лей для измерения ваших результатов. Показатели 
могут помочь библиотечному персоналу отслежи-
вать свои достижения, осуществлять мониторинг 
того, что дела идут в правильном направлении и 
знать, когда поставленные цели и желаемые поло-
жения библиотеки достигнуты. (Вы найдете больше 
информации и советов относительно того, как фор-
мулировать хорошие показатели достижений и ре-
зультатов в Дополнительном чтении).
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5.13 Политика управления 
библиотекой

В дополнение к постановке целей и разработке 
стратегий для обеспечения эффективного вкла-
да библиотеки в деятельность организации может 
быть полезной разработка принципов руководства 
библиотекой. Помните, что любые принципы, кото-
рые вы разрабатываете, должны быть согласованы 
с политикой организации-учредителя и утверждены 
ее руководством.

Установление библиотечной политики является 
еще одним полезным средством, призванным по-
мочь в формировании фокусных направлений и 
обеспечении качества работы библиотеки и которое 
проясняет, что библиотечный персонал делает и 
чего он не делает и, не в последнюю очередь, опре-
деляет принципы, которые управляют ее услугами и 
взаимодействием с пользователями и между поль-
зователей. Хорошо продуманная политика способ-
на, в самом деле, поддержать и установить прин-
ципы относительно того, каким образом стоящие 
перед библиотекой цели будут достигнуты. Принци-
пы, основанные на правах человека и упомянутые в 
главе 2, могут служить источником вдохновения при 
разработке такой политики.

Цели библиотеки, установленные в стратегическом 
плане, должны также заложить основу для прин-
ципов руководства библиотекой. Библиотечная по-
литика и возможные правила должны соответство-
вать, поддерживать и никогда не противоречить 
целям, миссии и видению вашей библиотеки. Если 
цель заключается в предоставлении доступа для 
всех, то проблематичным представляется, когда 
часы работы библиотеки или прочие правила ис-
ключают большинство пользователей, или, в самом 
деле, их конкретную группу (см. обсуждение дискри-
минации в главе 3) из числа целевой аудитории.

Несмотря на то, что наличие правил пользования би-
блиотекой часто является необходимостью, легко по-

пасть в ловушку установки приоритета обеспечения 
порядка и защиты собственности выше других ценно-
стей. Библиотекам следует больше инвестировать в 
совершенствование своих служб и продвижение би-
блиотечных ресурсов для их более широкого исполь-
зования, чем на предотвращении хищения книг или 
нахождении их у пользователя дольше установлен-
ного количества дней.

В сегодняшнем мире, в котором информационные 
службы конкурируют и некоторые люди задаются 
вопросом о полезности библиотек, куда важнее, 
чем когда-либо ранее, чтобы библиотеки в сво-
ей деятельности применяли ориентированный на 
пользователя подход. Библиотечное дело относит-
ся к сфере обслуживания, а качество и полезность 
их услуг для пользователей будут определять цен-
ность библиотек и в будущем. Относительно персо-
нала библиотек по правам человека существуют и 
другие обязанности и потенциальные возможности, 
которые имеют значение в его работе. Библиотеки 
играют роль в обеспечении реализации прав.

Это не значит, что правила и нормы не нужны. Для 
правил найдется место, а беспорядочно работаю-
щая библиотека может вызывать раздражение не 
только у библиотекарей, но, конечно же, и других 
пользователей. Однако правила – это не то же са-
мое или, по крайней мере, не во всем то же самое, 
что и политика. Они также должны давать возмож-
ность персоналу библиотеки видеть за пределами 
порядка более «высокие» принципы и цели библи-
отеки по правам человека. Политика может стать 
особенно полезным средством определения прин-
ципов деятельности библиотеки в тех случаях, ког-
да миссия, видение и цели организации-учредителя 
не вполне ясны. Для того чтобы политика выполни-
ла свое назначение, она должна быть обнародова-
на и быть видимой благодаря размещению ее на 
веб-сайте библиотеки или организации и ее предо-
ставлению в раздаточных материалах.
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Библиотечная политика включает следующее:

• Направления и полноту комплектования фон-
да библиотеки, включая языки и тематику 
представленных в фонде документов

• основные целевые группы пользователей, 
если таковые имеются

• Критерии для комплектования и развития 
фонда (должны соответствовать миссии и 
видению библиотеки/организации)

• Как библиотека будет относиться к книжным 
дарам, не отвечающим данным критериям 
(например, вы оставляете за собой право по-
вторного дарения книг другим библиотекам, 
если полученные дары не отвечают политике 
комплектования фонда вашей библиотеки)

• Процесс комплектования (кто или какие под-
разделения принимают решение о том, какие 
издания приобретать, какие есть каналы по-
дачи предложений и т.д.)

• Процесс проведения консультаций для обе-
спечения (в более широком смысле, чем 
было упомянуто выше) того, чтобы ресурсы 
и услуги отвечали ожиданиям и потребно-
стям целевых групп ваших пользователей

• Какие услуги предоставлены библиотекой в 
ее виртуальном или физическом простран-
стве (чего пользователи могут ожидать от 
вас?)

• Принципы, руководящие отношением библи-
отеки к пользователям и взаимодействием 
среди пользователей

• Принципы относительно психологической ат-
мосферы в библиотеке и т.п.

FURTHER
READING
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ПолиТиКА библиоТеКи иНСТиТУТА иМеНи рАУля ВАллеНберГА

• библиотека института им. рауля Валленберга является справочной библиотекой, откры-
той для общественности, желающей пользоваться ее коллекциями и услугами;

• Создавать образовательную среду, которая стимулирует, мотивирует и обогащает;

• Пропагандировать использование библиотеки как инструмента исследований и обучения;

• Создавать ориентированный на внешний мир и дружественный пользователю спектр услуг;

• определять и предоставлять доступ ко всем формам информации и литературы для ис-
следователей, преподавателей, слушателей курсов, студентов и сотрудников института 
им. рауля Валленберга;

• обеспечивать учебную программу и соответствие отобранных и находящихся во владе-
нии библиотеки книг и периодических изданий потребностям пользователей;

• играть активную роль в преподавательской и исследовательской деятельности и спо-
собствовать учебе, вооружая пользователей навыками нахождения информации и пре-
доставляя поддерживающую библиотечную среду;и

• развивать хорошие рабочие отношения с другими библиотеками.

РЕСУРСЫ
Книги и периодические издания

Несмотря на то, что Библиотека будет продолжать оставаться хранилищем печатных материа-
лов, она будет также путем расширения доступа к цифровым ресурсам развивать предоставление 
электронных информационных услуг для поддержки обучения, преподавания и исследований.
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Кроме права прав человека, права беженцев, гуманитарного права и международного права в целом 
в фокусе внимания будут международные трудовые стандарты, права интеллектуальной собствен-
ности, демократия, научная организация управления, предотвращение и разрешение конфликтов, 
международное уголовное право и другие связанные с данными областями проблемы, и Библиотека 
будет подписываться на ведущие журналы в печатной и/или электронной форме в этих областях.

Веб-услуги

Целью Библиотеки является дальнейшее расширение веб-доступа к электронным информацион-
ным ресурсам, оказание поддержки и создание средств навигации и информационных порталов.

Навыки информационной грамотности

Пользователям Библиотеки будет предоставлена возможность развития своей информационной 
грамотности.

УСЛУГИ
Библиотека открыта также для посетителей из всех подразделений Лундского университета и из 
других национальных или зарубежных учреждений высшего образования. Основными целевыми 
группами предоставляемых Библиотекой услуг являются исследователи, преподаватели, слушате-
ли курсов, студенты и сотрудники Института им. Рауля Валленберга.

Компьютеры на рабочих столах зарезервированы для исследователей, студентов и слушателей 
курсов, нуждающихся в книгах и журналах, имеющихся в Библиотеке Института им. Рауля Валлен-
берга. Доступ защищен паролем.
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Время работы

Библиотека является местом для занятий, получения поддержки и доступа к широкому спектру учеб-
ных материалов. Время работы библиотеки будет определяться в соответствии с количеством поль-
зователей и курсов, а также наличием свободных столов и компьютеров и будет продолжительным.

КРИТЕРИИ ОТБОРА И КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДА
Материалы будут подбираться так, чтобы отвечать ожиданиям пользователей с учетом качества 
их содержания. Их форматы включают печатные и электронные носители.

Библиотека во все возрастающих объемах будет предоставлять информацию в электронной фор-
ме в связи с тем, что она:

• менее уязвима относительно порчи и кражи;

• предоставляет доступ многим пользователям; и/или

• обеспечивает наличие более сложных поисковых инструментов.

ОТБОР ФОНДОВ
общие положения

• Целью библиотеки является поддержка в исследованиях, преподавании и учебе; и

• Материалы библиотечных фондов соответствуют информационным потребностям ис-
следователей, преподавателей, слушателей курсов, студентов и сотрудников.

Учебная литература

• библиотека должна располагать достаточным количеством книг, внесенных в списки ли-
тературы по курсам магистерских программ.

Предложения по комплектованию

• Сотрудникам рекомендуется активно участвовать в процессе отбора; и

• Приветствуются предложения по комплектованию фондов со стороны студентов и дру-
гих пользователей.
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Колап Мао – директор библиотеки камбоджий-
ского университета Паннасастра. Вместе с 
другой коллегой она основала эту библиоте-
ку с нуля в 2001 году. В настоящее время би-
блиотекой пользуются от 500 до 600 студен-

тов ежедневно.

Как проходила ваша работа по созданию библиотеки?

Коллега, разбиравшаяся в классификации и каталогиза-
ции, научила меня работе с этими важными инструмента-
ми библиотечного дела. Cейчас в нашем фонде около 35 
000 единиц хранения. В главной библиотеке работает 19 
сотрудников, двое – в библиотеке по правам человека и 
юриспруденции и еще двое – в другой библиотеке.

Вначале я не была библиотекарем, поэтому просто рабо-
тала, пытаясь разобраться, как управлять библиотекой.  
Библиотечному делу я начала учиться в 2008 году, а за-
кончила учебу в 2010. Сейчас я одна из всего лишь двух 
библиотекарей во всей стране, которые имеют степень 
магистра в библиотечном деле.

Как вы работаете с классификацией и каталогизацией?

Мы пользуемся классификацией Библиотеки Конгресса 
США, а сейчас также и системой Koha, интегрированной 
библиотечной системой (ILS) с открытым исходным кодом. 

Как вы решили использовать Koha?

Мы не могли себе позволить купить коммерческое про-
граммное обеспечение, поэтому вынуждены были выбрать 
программу с открытым исходным кодом. Cуществует око-
ло восьми различных видов программ с открытым исход-
ным кодом. Вначале я сузила этот круг до трех – Koha, 
Evergreen и NewGenLib. Затем посетила библиотеку в Тай-
ланде, которая использовала Koha. Там меня убедили, что 
Koha более зрелая и простая в применении система с хо-
рошим веб-сайтом и надежным сообществом пользовате-
лей. Не могу с этим не согласиться, уже имея опыт исполь-
зования этой системы. Пока мы ей очень довольны.

Какие проблемы существуют в работе библиотеки в 
Камбодже по сравнению с другими странами?

Наиболее существенное отличие состоит в том, что во 
многих других странах библиотеки имеют собственный 
бюджет. Мы же должны запрашивать разрешения при ка-
ждом заказе новых книг или ресурсов. Также, здесь мало 
библиотекарей по образованию, сотрудники библиотек без 
рвения относятся к работе. Для них это просто служба.

Можете ли вы дать какой-нибудь совет библиотекарям?

Да, могу. Познавайте ценность и философию библиотеки, а 
затем культивируйте в себе страсть к библиотечному делу. 

“КУльТиВирУйТе В Себе СТрАСТь К библиоТеЧНоМУ делУ”
Колап Мао, Камбоджа 
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низации. Это может звучать слишком амбициозно, 
но может быть полезным и сигналом для других, что 
библиотечный персонал серьезно относится к сво-
им обязанностям. Библиотека может провести ана-
лиз потребностей, сделав следующие шаги:

• Прежде всего, определите пользователей. Затем 
опишите целевую группу. Например, НОПЧ, как 
правило, нацелены на специальных уполномо-
ченных и сотрудников; однако некоторые из них 

библиотека рождается тогда, когда на ее полки впервые ставятся книги, журналы и другие ресурсы. 
Приобретение нужных ресурсов в рамках бюджета – это задача сложная, но увлекательная.

Выбор и приобретение книг (журналов)

6Глава

6 Выбор и приобретение книг (журналов)

6.1 Анализ потребностей

Все библиотеки стремятся добавлять материалы к 
своим коллекциям так, чтобы они отвечали потреб-
ностям пользователей. Однако важно, прежде все-
го, определить эти потребности.

Библиотечному персоналу следует провести анализ 
потребностей, чтобы определить информационные 
потребности посетителей и/или сотрудников орга-
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расширили свои целевые группы за счет значи-
тельной части широкой общественности; библио-
теки органов юстиции, как правило, нацелены на 
судей и свой персонал; библиотеки учреждений 
высшего образования, как правило, нацелены 
на студентов и научных работников; библиотеки 
в центрах по правам человека обычно нацелены 
на научных работников и сотрудников.

• Затем библиотеки могут определить потребно-
сти пользователей, беседуя и проводя встречи с 
ними, рассылая анкеты для понимания того, ка-
кие материалы им необходимы для выполнения 
работы, проведения исследований или занятий 
наиболее эффективным образом. Спрашивайте 
не только точные названия материалов, необхо-
димых пользователям, но также о темах, кото-
рыми они интересуются. Отличным вариантом 
является предоставление посетителям возмож-
ности вносить предложения на веб-странице 
библиотеки, что может обеспечить полезную об-
ратную связь.

• Библиотечному персоналу также необходимо 
знать, каким образом посетители ведут поиск 
материалов. Предпочитают ли они материалы, 
публикуемые в электронном виде на веб или в 
печатном формате? Имеют ли они доступ к Ин-
тернету? Достаточно ли быстрое соединение? 
Знают ли они, как искать необходимые им мате-
риалы?

Для такого анализа потребностей необходима лишь 
программа обработки текстов и отправление элек-
тронных писем получателям, по крайней мере, в 
отношении внутренних пользователей или поль-
зователей, тесно связанных с организацией. Могут 
понадобиться различные средства оценки потреб-
ностей и предпочтений, если целевые группы би-
блиотеки шире, многочисленнее, разнообразнее и 
более рассредоточены в географическом плане.

6.2 Разработка политики 
развития фонда

После определения пользователей библиотеки 
следующий шаг может быть предпринят для того, 
чтобы быть уверенным в том, что политика разви-
тия фонда есть. Политика должна описывать, как 
коллекция будет развиваться и как обеспечить ее 
объективность и последовательность. Каждая би-
блиотека должна иметь политику, даже библиотеки 
с ограниченными бюджетами. Политика может со-
стоять из следующих элементов:

• Описание пользователей;

• Определение целей развития фонда, а также 
ресурсов и предоставляемых услуг для достиже-
ния таких целей;

• Соображения и методы, связанные с книжными 
дарами;

• Указания по выведению материалов из фонда и 
их списанию.

Политика по развитию фонда и указания могут быть 
включены в более широкую библиотечную политику, 
описанную в главе 5. (См. пример политики развития 
библиотечного фонда в Дополнительном чтении).

6.3 Выведение литературы из 
фонда и ее списание

Всегда большая проблема для библиотечного персо-
нала заключается в отборе материалов и принятии 
решения, что оставлять в фондах, а что списывать. 
После того, как ресурсы, составляющие ядро фонда, 
отобраны, желательно подумать о следующем:

• Что не является существенным, но принесет 
при его хранении дополнительное качество би-
блиотеке?
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• Что желательно, но не существенно, и поэтому 
может быть выведено из фонда?

• Что неплохо иметь, но поскольку этим ред-
ко пользуются, то оно может быть выведено из 
фонда? Есть ли ресурсы, которые не отвечают 
миссии библиотеки или уже устарели?

Выведение из фонда и списание книг часто может 
быть чувствительным процессом. Вот поэтому важ-
но иметь политику. Многие небольшие библиоте-
ки, особенно вновь созданные, зависят от книжных 
даров. В идеальном случае, донор контактирует с 
библиотекарем, чтобы обеспечить востребован-
ность книг и их соответствие миссии организации. 
Высока вероятность того, что руководство и со-
трудники организации также захотят выразить свое 
мнение о том, что должно храниться в библиотеке. 
Согласование критериев выведения книг из фонда 
и утверждение его порядка приведут к разработке 
четких процедур, избежав при этом недоразумений 
и конфликтов. Процедура выведения книг из фон-
да болезненна, хотя нет необходимости хранить 
ненужные книги, занимающие место, сбивающие с 
толку пользователей и требующие время на их ка-
талогизацию и сопровождение.

Выведение из фонда является существенным ком-
понентом управления библиотечными коллекциями. 
Большинство библиотек просто не имеют достаточ-
но места и должны постоянно освобождать его для 
новых поступлений. Процедура выведения из фон-
да нужна библиотекам, чтобы оставаться востребо-
ванными пользователями и верными выполнению 
своей миссии.

6.4 Отбор книг

После разработки политики по развитию фонда би-
блиотеки ее персонал может приступить к приобре-
тению книг. Существует множество способов как это 
сделать.

Самый простой способ – начать с библиотечного ка-
талога. Хороший вариант – вести поиск в каталоге 
какой-нибудь одной библиотеки, но еще лучше ис-
кать в сводных каталогах, чтобы расширить грани-
цы поиска.

WorldCat: www.worldcat.org является одним из наи-
более универсальных существующих сводных ката-
логов и бесценным инструментом во время приобре-
тения книг для библиотеки. WorldCat – это огромный 
каталог, в котором представлены книги из библио-
тек, разбросанных по всему миру. WorldCat позволя-
ет пользователям создавать списки, библиографии 
и обзоры библиотечных материалов. Отдельные би-
блиотеки также могут регистрироваться в WorldCat и 
также находить ссылки на другие библиотеки.

Библиотека может предполагать гарантию опреде-
ленного качества книги, если ее описание находит-
ся в этом каталоге и если она включена в фонды 
вызывающей доверие библиотеки. На сайте есть 
также некоторые широко признанные руководства 
по оформления цитируемых источников и опция 
экспорта записи из каталога в систему управления 
реферированием. WorldCat может также быть хоро-
шим помощником в процессе каталогизации, о чем 
речь пойдет ниже в главе 8.

Библиотека Конгресса США: www.loc.gov и ее ка-
талог также является очень полезной для исследо-
ваний, поиска и получения информации о книгах на 
определенную тему и помогает составить представ-
ление о недавно опубликованных книгах.

Системы OPAC (Online Public Access Catalogue – 
открытый каталог публичного доступа) крупных 
библиотек предлагают виртуально бесконечные 
альтернативы для поиска книг. Такие онлайновые 
библиографии коллекций отдельных библиотек до-
ступны общественности. Самый простой способ 
найти OPAC с веб-доступом   это поиск с помощью 
Google или другой поисковой системы определен-
ной библиотеки и ее OPAC. На сегодняшний день 
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практически все университеты, а также библиотеки 
НОПЧ содержат на своих библиотечных веб-сайтах 
ссылки на собственные библиотечные каталоги.
Продавцы книг и издатели являются теми есте-
ственными поставщиками, у которых библиотека 
приобретает книги и узнает о новинках. Возмож-
ности поисковых систем на веб-сайтах книгоизда-
телей различны, но некоторые из них предлагают 
различные опции. Среди них поиск по ключевому 
слову, автору, дате публикации и ограничение ра-
мок поиска статьями в одном конкретном журнале, 
в журнале, к которому у вас есть полный доступ, в 
журналах, посвященных определенной области 
знаний, или во всех журналах, издаваемых опреде-
ленным издателем.

Примеры издателей, публикующих литературу по 
высшей школе на английском языке:

• Oxford University Press: ukcatalogue.oup.com 

• Cambridge University Press: www.cambridge.org

• Edward Elgar Publishing: www.e-elgar.co.uk

• Brill: www.brill.com

Некоторые из этих издателей все еще рассылают 
печатные каталоги. Но другой вариант, использу-
емый библиотеками для получения информации 
о новинках, состоит в подписании на объявления, 
публикуемые на домашней странице издателя. 
Cambridge University Press имеет отличный каталог 
по правам человека, в котором представлены опу-
бликованные им произведения.

Сайты книготорговцев часто могут быть наилучшим 
местом для нахождения подробной информации 
о книгах, включая их содержание и цены. Самый 
крупный книготорговец во всемирной паутине – это 
Amazon: www.amazon.com, но, конечно же, суще-
ствуют и другие.

В дополнение к традиционным книгоиздателям 
многие организации, ассоциации, правительства 
и неправительственные организации также созда-
ли ряд печатных и веб-каталогов и информацион-
ных источников для облегчения поиска книг. Такие 
каталоги могут предлагать весьма хороший обзор 
публикаций в сфере интереса/ответственности ка-
ждой организации.

Еще одним способом быть в курсе публикуемых 
книжных новинок является чтение книжных обзоров 
в таких журналах, как «Human Rights Quarterly» или 
«Journal of Human Rights».

Google имеет поисковую систему для высшего об-
разования под названием Google Scholar: scholar.
google.com, в которой библиотечный персонал мо-
жет вести одновременный поиск во многих открытых 
базах данных и другой доступной бесплатно науч-
ной литературе. Пользователи могут найти полные 
тексты статей, отчетов, докладов, диссертаций и 
книг. Следует иметь в виду, что Google Scholar не 
заходит в такие базы данных, которые требуют под-
писки, в такие как индексы цитирования, и не пре-
доставляет полных текстов журналов, на которые 
требуется подписка. Панель меню имеет опцию «Би-
блиотеки» с предложениями библиотечному персо-
налу, как пользоваться средством Google Scholar.

Для нахождения подробной информации о книгах 
от целого ряда издателей в течение одного поис-
ка, ищите ее с помощью Google Book Search (поиск 
книг Google) по адресу: books.google.com. Напри-
мер, введя в поисковое поле «права человека» или 
«права человека Азия», вы получите информацию о 
книгах, лист содержания каждой из них, отдельные 
страницы книги и ссылки на онлайновых книготор-
говцев. При поисковом запросе «права человека 
Азия» пользователь попадает непосредственно на 
страницу, посвященную этой теме.

Несмотря на наличие проблем и недостатков в си-
стеме Google Book Search, это один из лучших спо-
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собов получения информации о книгах и чтения 
литературы, даже если нельзя просмотреть текст 
полностью. В силу договоренности Google с издате-
лями пользователи не могут копировать или распе-
чатать какие-либо части этих книг.

6.5 Отбор журналов

Во многих отношениях поиск и подписка на журналы 
схожи с покупкой книг. Однако многие библиотеки, 
особенно за пределами университетов, сталкива-
ются с большими трудностями в изыскании средств 
для подписки на журналы. На сегодняшний день хо-
рошим вариантом является открытый доступ (ОД), 
четко определенная концепция публикации научных 
статей. В самых общих чертах идея состоит в том, 
что чтение статьи должно быть для пользователя 
бесплатным. К сожалению, почти ничего не бывает 
бесплатным, всегда кто-то вынужден платить и то, 
кто это делает, в значительной степени зависит от 
того, является ли этот журнал научным, коммерче-
ским или другого вида. Сегодня издатели постоянно 
увеличивают количество различных форматов ОД, 
так как хотят получить в какой-либо форме оплату 
за свои услуги.

Есть два основных вида ОД:

• Gold (золотой). Автор платит за опубликование 
своей статьи. Эта форма ОД нравится издате-
лям. Они по-прежнему получают свои деньги, 
просто из другого источника. Такой вид ОД, ко-
нечно, не столь популярен среди ученых и дру-
гих лиц, желающих опубликоваться, потому что 
размер платы может быть головокружительно 
высоким.

• Green (зеленый). Статьи сначала публикуются в 
обычном коммерческом журнале, а по истечении 
определенного срока его издатели разрешают 
опубликовать произведение в полностью бес-
платном ОД. Это не так популярно среди изда-

телей, и не столь хорошо для читателей. На тот 
момент, когда информация становится бесплат-
ной, она часто устаревает, причем в некоторых 
науках безнадежно.

Одним из примеров ОД является «Directory of Open 
Access Journals – Каталог журналов открытого до-
ступа» (DOAJ): doaj.org. Это онлайновый каталог, 
предоставляющий доступ к почти 10 000 рецензиру-
емым журналам и свыше 1 миллиона статей. Орга-
низация, публикующая журнал, может добавить его 
описание в DOAJ. Тем самым все большее количе-
ство людей поддерживает идею ОД.

Еще одной инициативой является «Open Access 
Journals Search Engine – Поисковая система журна-
лов в открытом доступе» (OAJSE): www.oajse.com. 
Щелкнув по категории «Law (право)», вы получите ре-
зультаты поиска в журналах в виде полных текстов.

6.6 Специализированные 
ресурсы для библиотек по 
правам человека

Специализированные библиотеки должны прояв-
лять активность в поиске литературы. Они не могут 
полагаться лишь на издателей и продавцов, так как 
таким библиотекарям необходимы ресурсы, найти, 
установить и приобрести которые непросто. Ввиду 
узкой специализации ресурсов в области прав че-
ловека зачастую библиотечному персоналу прихо-
дится выходить непосредственно на организацию, 
издающую их.

Такие агентства и программы ООН, как Программа 
развития ООН (ПРООН), Детский фонд ООН (ЮНИ-
СЕФ), Управление Верховного комиссара ООН по 
правам человека (УВКПЧ), Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и Международная организа-
ция труда имеют офисы во многих разных странах. 
Библиотеки могут вступать в контакт с соответству-
ющими агентствами и программами, регулярно за-
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прашивая материалы. Публикации этих организа-
ций легко получить, а часто даже на местном языке. 
Они также зачастую бесплатны.

В настоящее время правительства имеют веб-сай-
ты, на которых публикуются отчеты и официальные 
коммюнике, представляющие интерес. Отдельные 
виды «серой» литературы (такие неофициально 
публикуемые письменные материалы, как отчеты и 
доклады), может быть, тяжело отслеживать, потому 
что она не издается на коммерческой основе или не 
является широкодоступной. Однако такая «серая» 
литература, тем не менее, может представлять важ-
ный источник информации для научных работников, 
так как часто она оригинальная и новая. Среди при-
меров «серой» литературы патенты, технические 
отчеты государственных органов или научно-иссле-
довательских групп, рабочие документы исследова-
тельских групп и комитетов, официальные отчеты 
(white papers) и препринты.

Кроме того, неправительственные организации 
(НПО) часто располагают материалами, представ-
ляющими интерес для библиотек по правам чело-
века. Они зачастую расположены локально, а их 
материалы часто издаются на национальном языке. 
Преимущество материалов такого рода состоит в 
том, что они пишутся не учеными. Многие библиоте-
ки в сфере прав человека нуждаются в материалах, 
понятных широкой общественности, а не только на-
учным работникам.

Библиотеки также могут контактировать с НПО в 
своих странах, чтобы запрашивать материалы. Это 
простой способ расширения фондов, укрепления 
позиций библиотеки и налаживания новых связей.

Еще одним важным ресурсом для библиотечного 
персонала, желающего собрать информацию о НПО 
и других видах организаций, включая УВКПЧ, явля-
ются «Human Rights Information and Documentation 
Systems – системы информации и документации по 

правам человека» (HURIDOCS): www.huridocs.org/
hurisearch. Организация, работающая в сфере прав 
человека, HURIDOCS поддерживает HuriSearch, по-
исковую систему в области прав человека, позво-
ляющую осуществлять поиск по содержанию более  
5 000 веб-сайтов.

FURTHER
READING
RWI.LU.SE/MANUAL
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«ПроТАлКиВАйТе иНФорМАЦию ПользоВАТеляМ,  
Где бы оНи Ни НАходилиСь»

Нджони-Бенсон Мугамби обладает многолетним опытом библиотечного дела и управления информацией, 
а также обширным практическим опытом в качестве консультанта, работавшего в Кении, Уганде и Руанде. 
Среди прочего он участвовал в автоматизации библиотеки Кенийской комиссии по правам человека.

ВоТ еГо СоВеТы оТНоСиТельНо ТоГо, КАК добиТьСя УСПехА При рАбоТе библиоТеКи:

• Люди хотят быстро находить информацию. Им неинтересно, откуда информация поступает, поэтому библиотеки долж-
ны обеспечить пользователям легкий поиск того, что они ищут, а также точность такой информации.

• Вводите ключевые слова, по которым сами люди, а не библиотекари смогут вести поиск терминов. Избегайте исполь-
зования жаргона и сложных словосочетаний.

• Налаживайте связи и взаимодействуйте с другими библиотеками и специалистами в области информатики. Можно 
многому научиться у других людей, которые иногда уже сделали то, чего вы у себя еще впервые пытаетесь добиться.

• Большинство посетителей библиотеки желают получить доступ к информации со своего собственного рабочего стола. 
Это означает диверсификацию получения информации пользователями. Документы на тему прав человека переводят-
ся в цифровой формат, поэтому такому примеру должны следовать и библиотеки. Цель состоит в том, чтобы полно-
стью проиндексировать все тексты и открыть их для поиска.

• Не забывайте посвящать время разъяснительной работе среди новых пользователей. Зачастую пользователи боятся 
задавать вопросы. Если кто-то просто умеет пользоваться компьютером, это не означает того, что он знает, как вести 
поиск информации. Их можно провести по библиотеке или подготовить комплект первой необходимости для нового 
пользователя либо листовку.

• Проталкивайте информацию пользователям библиотеки, где бы они ни находились. Собирайте их адреса электронной 
почты и контактные данные, чтобы предоставлять им информацию об обновлении классификаций или же об иных об-
новлениях.

• Работайте с ними в социальных сетях. Вам необходимо поддерживать заинтересованность людей, иначе они никогда 
не зайдут в библиотеку. 

Нджони-Бенсон Мугамби, Руандa
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Анализ и оценка достоверности источников 
информации

7Глава

После того как ресурсы найдены, библиотека должна убедиться в их достоверности и информативности 
прежде, чем предоставить к ним доступ пользователям.

7 Анализ и оценка достоверности источников информации

7.1 Отделение фактов от 
вымысла

Все вторичные источники, которые раскрывают и 
анализируют первичные источники, не одинаковы 
по своему качеству. Определение различий между 
ними является одной из наиболее важных задач 
для библиотечного персонала. Возникновение все-
мирной паутины делает эту задачу еще более слож-
ной и важной, чем когда бы то ни было прежде.

Веб, несомненно, самая крупная и богатая ресурса-
ми библиотека в мире, которая до сих пор растет та-
кими быстрыми темпами, что этот процесс с трудом 
поддается осознанию. Даже по наиболее консерва-
тивным оценкам, в Интернете содержится свыше 1 
йоттабайт данных. Это немногим более чем 5 000 
000 000 000 000 000 книг. Даже если лишь около 6% 
от этого объема легкодоступны в сети, все равно 
это в несколько миллионов раз больше информа-
ции, содержащейся во всех когда-либо изданных 
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книгах. Более того, ежегодный прирост веба, веро-
ятно, составляет около 10%, тогда как общий выпуск 
книг во всем мире едва превышает 2 миллиона эк-
земпляров в год.

Даже если это так, книги довольно часто являются 
намного лучшим источником информации по множе-
ству причин. Во-первых, книгоиздатели привлекают 
книжных редакторов, относящихся весьма серьезно к 
процессу издания книг. А в связи с тем, что издание 
книги является дорогостоящим делом, делается все, 
чтобы обеспечить отсутствие ошибок. В большинстве 
случаев книги представляются и, возможно, явля-
ются более надежными источниками. В то же время 
непродуктивно игнорировать огромные ресурсы Ин-
тернета. Главное же препятствие заключается в со-
ставлении правильного мнения об онлайновых источ-
никах и оценке их значимости.

К сожалению, оценка веб-информации, находящей-
ся вне библиотечных каталогов и библиографиче-
ских баз данных, может быть сопряжена с трудно-
стями. Но библиотечный персонал может, конечно, 
в некоторой степени оценить эту информацию, ис-
пользуя такие критерии, как послужной список из-
дателя или автора, цитируются ли эти источники 
и является ли произведение последовательным и 
логичным. Излагая данную проблему весьма схе-
матично, можно сказать, что имеются три фактора, 
которые следует учитывать при оценке онлайновых 
ресурсов: репутация автора или издателя, количе-
ство использований и новизна ресурса.

7.2 Репутация автора или 
издателя

Оценка репутации автора или издателя является 
первым и во многих случаях наиважнейшим сред-
ством анализа ресурса. Проще всего давать оценку 
ресурсам, опубликованным на веб-сайтах крупных 
академических издательств: они почти всегда хоро-
шего качества.

Другие источники надежной информации можно 
найти на различных порталах, платформах и в не-
больших поисковых системах, поддерживаемых 
библиотеками и другими академическими учреж-
дениями. Такие веб-сайты обычно рецензируются, 
а находящиеся на них источники в идеале также 
контролируются для обеспечения их правильности 
и актуальности. Как правило, можно с уверенностью 
предположить, что материалы, написанные орга-
низацией, которой принадлежит веб-сайт, более 
высокого качества, чем материалы, на которые при-
ведены ссылки, однако это правило с множеством 
исключений. При поиске качественных документов 
можно задать себе несколько вопросов:

• Кто автор или спонсор страницы? Часто домен-
ное имя ресурса дает ключ к тому, кто является 
предполагаемым автором. Если в этом нет яс-
ности, то материал может быть слегка подозри-
тельным. Правительственные сайты, как прави-
ло, используют домен .gov либо национальный 
домен, образовательные сайты, как правило, 
используют .edu, а некоммерческие организации 
тяготеют к применению домена .org, однако это 
не всегда так.

• Указывает ли издатель контактную информа-
цию? Если нет, воспринимайте это в качестве 
предупреждения.

• Имеются ли явные основания для вашей 
предвзятости? Подумайте и спросите себя, по-
чему материал написан и доступен в онлайне. 
Помните, что почти все делается по какой-то 
причине, а если намерение не ясно, действовать 
могут не из лучших побуждений.

• Каково назначение данной страницы? Поче-
му эта информация размещена? Причин может 
быть много, включая предоставление сведений 
общественной или государственной службой, 
в качестве источника новостей, инструмента 
исследования для научных кругов, способ об-
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ратить на себя внимание или просто, чтобы со-
здать трафик для коммерческого сайта. Всякий 
раз думайте и давайте оценку.

• Не стоит, однако отвергать все, что предлагает-
ся на коммерческой основе. Многие коммерче-
ские фирмы публикуют хорошие достоверные 
материалы в надежде заработать другими сред-
ствами. Личная страничка не обязательно ока-
жется плохой, но все же автора необходимо тща-
тельно изучить. Ни один издатель или владелец 
домена не дает гарантий качества информации 
на личных страницах.

7.3 Количество использований

В теории это легко постичь. Чем больше у веб-стра-
ницы пользователей, тем больше доверия она за-
служивает. Это еще более актуально сегодня при 
постоянном росте обмена и интерактивности в сети. 
Если кто-то создаст хороший материал и опубли-
кует его в Интернете, внимание будет обеспечено. 
Самое сложное состоит в определении, почему 
определенная веб-страница популярна. С большим 
доверием можно относиться к популярному матери-
алу, так как тот имеет собственные достоинства: хо-
рошо обоснован, написан и снабжен источниками.

Но, к сожалению, существуют иные методы, которые 
смекалистые люди используют в Интернете, чтобы 
веб-страница выглядела более популярной, чем 
она есть на самом деле. Если предприняты мани-
пуляции такого рода, это может навести на мысль, 
что такая веб-страница хуже качеством и менее 
достоверна. Примером такого рода манипуляций 
является создание страниц со ссылкой на главную 
страницу с единственным намерением увеличения 
количества соединенных ссылками страниц, так на-
зываемых «линк-ферм» (link farms).

Есть два основных пути принять решение. Один из 
них более автоматический. Веб-страницы, ранжи-
руемые выше в поисковых системах, часто более 

используемы и популярны, чем ресурсы, ранжиру-
емые там ниже. Это не достаточная мера, чтобы 
определить количество использований и, в конеч-
ном итоге, качество ресурса, но это хороший от-
правной пункт.

Второй способ определить, используется ли 
веб-страница очень часто, состоит в изучении того, 
как другие выходят на нее или как о ней отзываются. 
Если многие хорошо высказываются об определен-
ном ресурсе или часто его цитируют, то на него стоит 
взглянуть. Остерегайтесь жульничества, саморекла-
мы и перекомпоновки сайтов. На многих порталах и 
в небольших поисковых системах перечислено най-
денное на крупных поисковиках так, чтобы те каза-
лись более посещаемыми, чем на самом деле.

7.4 Актуальность ресурса

Часто тяжело понять, насколько стар конкретный 
текст на веб-странице из-за динамичного характе-
ра веба. Довольно хорошим способом определения 
актуальности текста является дата источника, ис-
пользованного в тексте. Текст будет новее послед-
него упоминаемого источника.

Большую путаницу вносит то, что некоторые 
веб-страницы постоянно автоматически обновля-
ются. В таких случаях код веб-страницы придает 
содержанию более современный вид, чем оно есть 
на самом деле, но все-таки часто имеется возмож-
ность определить время опубликования текста.

7.5 Проблемы перевода

Еще один аспект, который следует учитывать, это 
язык материала. Если он выглядит как переведенный, 
то постарайтесь присмотреться к некоторым фактам. 
Даже если многие страницы, содержащие переведен-
ную информацию, созданы с благими намерениями, 
некоторые переводы настолько плохи, что содержа-
ние теряет свое первоначальное значение.
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Каталогизация, классификация и расстановка фонда

8Глава

Столь же важным фактором, как приобретение материалов библиотекой, является принятие решения 
о том, каким видом классификации и какой системой каталогизации пользоваться и, в конечном 
счете, как расставить ресурсы на полках, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности 
пользователей библиотеки.

8 Каталогизация, классификация и расстановка фонда

8.1 Организация библиотеки

В настоящей главе представлены история и ны-
нешние тенденции в трех ключевых сферах библи-
отечного дела – классификации, каталогизации и 
расстановке фонда, – чтобы помочь библиотечному 
персоналу понять, выбрать и использовать эти мощ-
ные средства организации библиотеки. Эти инстру-

менты способствовали превращению библиотек в 
места для знаний на протяжении столь многих лет.

8.2 Что такое каталог?

Библиотечный каталог помогает библиотекарям 
описывать материал. Каталог является реестром 
библиографических записей о книгах, журналах 



90 Создание библиотеки по правам человека

и статьях, имеющихся в библиотеке. Каталоги со- 
здаются профессиональными библиотекарями в со-
ответствии со стандартами, и поэтому в них легко 
вести систематический поиск. Каталоги могут быть 
использованы в одной или нескольких библиотеках, 
и они содержат все метаданные (названия произве-
дений, годы издания, имена авторов, предметные 
рубрики и т.д.) обо всей целиком коллекции ресур-
сов. Каталоги помогают библиотечному персоналу 
и пользователям находить полезную информацию.

Поддержка каталога в актуальном состоянии тре-
бует большой работы, даже если сегодня проще 
импортировать записи из каталога библиотеки Кон-
гресса США и других университетских библиотек 
благодаря протоколу Z39.50, корпоративной ката-
логизации и обмену записями, экономящим время и 
деньги.

Сегодня многие пользователи, скорее, предпочита-
ют Google или другие поисковые Интернет-системы 
для поиска ресурсов, чем пользовательский интер-
фейс библиотечного каталога, которым обычно яв-
ляется Online Public Access Catalogue (Онлайновый 
каталог публичного доступа» − OPAC). Однако одна 
из главных задач библиотечного персонала состоит 
в разъяснении огромной разницы между тем и дру-
гим. Помните, что библиотечный каталог создан и 
поддерживается профессиональными библиотека-
рями. С другой стороны, поисковая система явля-
ется инструментом поиска в сети всех, а не только 
библиотечных, материалов. Обычно Google желает 
проиндексировать все данные внутри каталога, что 
дает пользователям слишком большой объем дан-
ных. Пользователи, как правило, добьются лучших 
результатов, используя для поиска OPAC.

8.3 Машинно-читаемая 
каталогизация (MARC) и 
AACR2

Сегодня многие, если не большинство библиотек в 
мире применяют OPAC в качестве инструмента для 
обеспечения успешного поиска своих материалов. 
Однако всего несколько десятилетий назад наибо-
лее распространенным инструментом был физиче-
ский карточный каталог, а между карточным ката-
логом и OPAC в течение короткого времени успех 
праздновал цифровой каталог, хранившийся на от-
дельно стоящем компьютере.

И цифровые каталоги, и сегодняшние OPAC исполь-
зуют формат MARC в качестве стандарта хранения 
информации. Стандарты MARC были разработаны 
в 1960-е гг., когда зародилась библиотечная авто-
матизация. Стандарты MARC широко используются 
и сегодня. Последняя их версия – это MARC21, но 
существуют также и разновидности этих стандар-
тов, например, UniMARC.

Стандарты каталогизации обеспечивают унифици-
рованную форму сбора и интерпретации такой свя-
занной с каждым библиотечным ресурсом инфор-
мации, как метаданные, название произведения, 
его автор или издатель. Например, стандарт гаран-
тирует, что человек, каталогизирующий заглавие 
некоторого ресурса, возьмет информацию с титуль-
ной, а не с последней страницы.

MARC – это структурированная таблица. Каждое 
поле имеет метку, состоящую всегда из трехзнач-
ного числа. Поля часто имеют также подполя, обо-
значенные буквами или чаще цифрами. MARC – это 
большое количество строк поименованных полей. 
Причина эффективности кроется в детально пропи-
санном и хорошо продуманном правиле заполнения 
полей. Такой очень строгий способ ввода метадан-
ных обеспечивает простой и ясный доступ, а также 
поисковые возможности каталога. С технической 
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точки зрения, MARC трудно чем-либо заменить, 
однако ввиду продолжительности его применения 
были изобретены многие другие системы обмена 
информацией. Наиболее значимой является стан-
дарт Z39.50.

Библиотека Конгресса США пишет: «Компьютер 
нуждается в системе интерпретации информации, 
найденной в каталожной записи. MARC-запись со-
держит указание на собственные данные, или «ука-
затели» (signposts), перед каждой частью библио-
графической информации».36

AACR2, что значит «Anglo American Cataloging Rules 
– Англо-американские правила каталогизации», 
второе издание, представляют собой набор пра-
вил, часто используемых в сочетании с форматом 
MARC, хотя такое сочетание не является строго не-
обходимым. AACR2 диктуют, как информация долж-
на быть взята из источника (книги, журнала и т.д.) и 
введена в каталожную запись. Например, что такое 
заглавие, какой год следует использовать в каче-
стве года издания и тому подобное.

8.4 RDA – преемник AACR2

Применяемые в каталогизации стандарты на протя-
жении многих лет оставались неизменными, но се-
годня в каталогизации происходят большие переме-
ны. Стандарт AACR2 используется с 1967 года, и в 
течение ряда последних лет у многих есть чувство, 
что правила следовало бы обновить.

Новый стандарт каталогизации, «Resource 
Description and Access – Описание ресурса и до-
ступ» (RDA), возник в результате международного 
сотрудничества, причем в качестве движущей силы 
проекта выступила библиотека Конгресса США. Ра-
бота велась под эгидой совместного руководящего 
комитета по разработке RDA. RDA является ныне 
применяемым стандартом описания ресурсов, или 
каталогизации, в Соединенных Штатах и в некото-

рых других странах мира. Во многих других странах, 
включая Швецию, ведется подготовка к переходу на 
RDA.

По существу, RDA – это комплекс правил по вводу 
метаданных. Между RDA и AACR2 существуют ты-
сячи мелких отличий и два значительных отличия в 
том, как они были спроектированы. Система RDA со-
здана для того, чтобы одинаково хорошо обрабаты-
вать информацию на всевозможных носителях. Она 
также проводит различие между содержанием за-
писи (т.е. какие данные и каким образом вводятся в 
запись) и форматом представления этих данных для 
пользователя. RDA упрощает описание электронных 
материалов, особенно найденных только в сети.

8.5 Функциональные 
требования к 
библиографическим 
записям (FRBR)

Другим значительным отличием стандарта RDA от 
AACR2 является включение в него положений меж-
дународной концептуальной модели ИФЛА: «Функ-
циональные требования к библиографическим 
записям (Functional Requirements for Bibliographic 
Records)», сокращенно (FRBR). Основу FRBR состав-
ляет модель «сущность – связь» (entity-relationship) 
(ER-model), предназначенная для библиотек с це-
лью облегчения процесса каталогизации.

FRBR помогает библиотекам сэкономить огромное 
количество времени, так как позволяет персоналу 
библиотеки использовать ссылки на ресурс, а не 
вносить сведения о ресурсе при каталогизации но-
вых ресурсов.

Идея состоит в том, что в каждом сущности, напри-
мер, книге, существует несколько слоев информа-
ции. В FRBR входят 3 группы сущностей (объектов):
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• произведение, выражение, воплощение и физи-
ческая единица (экземпляр). Они представляют 
продукты интеллектуального или художествен-
ного труда;

• физическое лицо или корпоративный орган, ко-
торые имеют отношение к сущностям группы 1 
благодаря определенной связи, отражающей их 
роль применительно к сущности из группы 1;

• темы произведений, которыми могут быть кон-
цепции, предметы, события, места, а также лю-
бые сущности из групп 1 и 2.37

В данном случае, «произведение» является «отлич-
ным от других интеллектуальным или художествен-
ным творением».38 Например, песня Макса Марти-
на, ставшая популярной благодаря Бритни Спирс, 
«Oops! I Did It Again» является произведением. Ког-
да мы говорим: «’Oops! I Did It Again’ Макса Мартина   
это типичная поп-музыка», мы, в целом, ссылаемся 
на произведение, песню.

Выражение   это «конкретная интеллектуальная или 
художественная форма, которую принимает произ-
ведение каждый раз, когда оно осуществляется».39 
Выражением произведения Макса Мартина «Oops! 
I Did It Again» может быть его версия на шведском 
языке: «Oops. Det hände igen».

Воплощение – это «физическая форма воплощения 
произведения. В качестве сущности воплощение 
представляет все физические объекты, имеющие 
одинаковые характеристики в отношении и интел-
лектуального содержания и физической формы».40 
Исполнение Бритни Спирс «Oops! I Did It Again» в 
2000 году является воплощением. Даже не будучи 
записанным это было физическим представлением, 
хотя воплощения чаще всего представляют инте-
рес, будучи выражены в такой устойчивой форме, 
как запись или печать.

Физическая единица (экземпляр) – это «один из эк-
земпляров воплощения. Сущность, определенная 
как физическая единица (экземпляр),   это конкрет-
ный объект».41 Каждый экземпляр из 10 000 ком-
пакт-дисков с упомянутой выше записью 2000 года 
является физической единицей (экземпляром). 
Когда мы говорим: «Оба экземпляра ‘Oops! I Did It 
Again’ поцарапаны и испорчены», мы, в общем, ссы-
лаемся на экземпляры физические альбомы.

FRBR построена на связях между группами сущно-
стей (объектов) и между сущностями (объектами). 
«Связи служат средством отражения связи между 
одним объектом и другим и, таким образом, помощ-
никами для ориентации пользователя в море ин-
формации, которая представлена в библиографии, 
каталоге, библиографической базе данных».42

8.6 Будущее формата MARC

MARC в качестве одной из основных составляющих 
системы управления библиотечными каталогами 
действует в течение многих десятилетий и разраба-
тывался во времена, когда были совсем иные, чем 
сегодня, условия. Сегодня во многих отношениях 
его считают устаревшим. Некоторые даже заявля-
ют: «MARC должен умереть».

Будущее формата MARC является темой дискуссий 
среди библиотекарей вот уже не менее десятиле-
тия. Один из больших недостатков MARC состоит 
в том, что в нем отсутствует возможность делать 
ссылки из одной библиографической записи на дру-
гую и таким образом связывать между собой раз-
ноуровневые издания: том многотомника с самим 
многотомником, выпуск журнала с самим журналом, 
журнальную статью с выпуском журнала, в котором 
она опубликована. В MARC вся иерархия должна 
быть представлена в одной библиографической за-
писи. А сегодня использование ссылки считается 
намного предпочтительнее переписывания одного и 
того же текста дважды.
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Самым значительным препятствием на пути замены 
формата MARC является то, что на ввод и сохра-
нение информации в MARC уже затрачен огром-
ный объем работы, а это значит, что его преемник 
должен быть с ним совместимым. В одном только 
каталоге WorldCat более 50 миллионов записей, 
сделанных с использованием MARC. Новый фор-
мат должен воплотить такую же присущую формату 
MARC степень детализации или возможность тако-
го же точного описания материалов.

Библиотека Конгресса США разработало 
«Bibliographic Framework Initiative – Библиографиче-
скую рамочную инициативу» (BIBFRAME) с целью 
создания нового преемника формата MARC, кото-
рый даже улучшит его степень детализации, в то же 
самое время, улучшив и возможность повторного 
использования данных. Специальная группа, рабо-
чая группа будущего библиографического контроля 
(Working Group on the Future of Bibliographic Control), 
работает над следующим стандартом. Преимуще-
ство разработки конкретного стандарта заключает-
ся в том, что он может стать намного эффективнее 
в выполнении своей единственной задачи, библио-
графическом описании. Оборотная сторона меда-
ли состоит в том, что с открытыми данными многие 
аспекты каталогизации теряют смысл и другим би-
блиотекам, организациям и лицам будет трудно вос-
пользоваться этими данными.

Другие библиотекари выдвигают аргумент, что би-
блиотеки должны использовать то, что уже суще-
ствует, вместо того, чтобы разрабатывать новый 
стандарт и внедрять его в библиотеках. Один из 
примеров – амбициозная попытка Шведской нацио-
нальной библиотеки использовать идеи веб 2.0 для 
разработки новой системы каталогизации, основан-
ной на уже существующих сегодня стандартах. На-
зывается этот проект Libris XL.

Несколько лет назад Шведская национальная би-
блиотека решила сделать радикальный шаг, может 
быть, не в будущее, но за пределы обычного би-

блиотечного мира. Библиотека решила отбросить 
формат MARC и создать систему каталогизации 
на основе идей и методов более широкого исполь-
зуемого управления базами данных. Решение не 
использовать MARC активно обсуждалось среди 
шведских библиотекарей, так как даже в случае ре-
шающих технических преимуществ многие библио-
текари опасаются, что им придется переучиваться 
на полностью новую систему после того, как в тече-
ние десятилетий они использовали формат MARC.

Положительный эффект надлежащего управления 
данными в значительной мере зависит от исполь-
зования общих стандартов. Отказываясь от MARC, 
классификационной системы, используемой лишь 
библиотеками, и применяя вместо этого стандарты, 
широко используемые сегодня в базах данных, мож-
но добиться многого. А сами данные, которые, как 
и все библиотечные каталожные данные, обычно 
хорошего качества, можно использовать и обмени-
ваться ими будет намного проще вне библиотек. Но 
в то же самое время, будучи первой крупнейшей от-
казывающейся от MARC библиотекой, Шведская на-
циональная библиотека взваливает на себя огром-
ное бремя. Непросто будет сделать новую систему 
столь же хорошей, как та, что основана на формате 
MARC. Новая шведская система – одна из первых 
систем каталогизации, основанных на концепции 
использования открытых стандартов вместо MARC.

8.7 Программное обеспечение 
для учета или каталогизации 
книг

Коммерческое программное обеспечение для ка-
талогизации дорогостоящее, и небольшие орга-
низации редко могут его себе позволить. Крупные 
и более обеспеченные библиотеки используют 
такое фирменное программное обеспечение, как 
Millenium, Voyager, Aleph-500. Однако библиотекам 
с небольшими бюджетами можно порекомендо-
вать такое бесплатное программное обеспечение 
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с открытым исходным кодом (open source software) 
(OSS), специально созданное для библиотеки, как 
Koha. Впрочем, важно помнить, что обычно коммер-
ческие программы лучше обеспечены технической 
поддержкой и что такую поддержку следует обеспе-
чить какими-то способами в отношении OSS ввиду 
отсутствия явного собственника, отвечающего за 
его поддержание в рабочем состоянии.

OSS – это такой вид компьютерного программного 
обеспечения (ПО), в котором исходный код и опре-
деленные права предоставляются на основании 
лицензии, позволяющей изучать, изменять, улуч-
шать, а иногда даже и распространять данное ПО. 
OSS обычно разрабатывается на общественных 
началах, открытым для других разработчиков и со-
вместными усилиями, когда разработчики оцени-
вают работу друг друга, отдавая должное каждому 
вкладу в общее дело. Сообщество решает, какие 
характеристики разрабатывать; руководитель или 
руководящая группа дает оценку коду, утверждает 
его и добавляет в конечный продукт. OSS доступно 
бесплатно, однако разработчик или дистрибьютор 
может взимать плату за услуги, включая:

• специальное программирование;

• конфигурацию и установку;

• обучение;

• конвертацию (миграцию) файлов;

• техническую поддержку;

• услуги хостинга для библиотек, не желающих 
внедрять и сопровождать По в своей локаль-
ной компьютерной сети.

Библиотекари и сторонники OSS:

• выдвигают аргумент, что информация долж-
на быть свободно доступной всем;

• поддерживают идею позволить желающим 
воспользоваться щедростью других;

• поддерживают идею развития сотрудниче-
ства и создания сообществ. (одним из таких 
примеров является сообщество Koha, под-
держивающее функционирование каталога 
Koha посредством сети пользователей.)

Что необходимо знать до начала установки и налад-
ки библиотечной системы на базе OSS:

• библиотечное программное обеспечение с 
открытым исходным кодом часто не действу-
ет по принципу «включай и работай», а требу-
ет при установке технической поддержки.

• требуется конфигурация По, чтобы библио-
тека имела свою программную среду.

• Нет гарантий, что разработка программы 
продолжится и что все заявленные функции 
действительно работают. Короче говоря, ни-
кто не несет ответственности, поэтому все 
оставлено на усмотрение сообщества.

Одна крайность заключается в том, что библиотеч-
ные системы с открытым исходным кодом счита-
ются требующими большей технической изощрен-
ности, и поэтому их установка таит в себе большие 
технические проблемы. Другая крайность состоит в 
том, что пользователи библиотечных систем с от-
крытым исходным кодом в большей степени, чем 
пользователи коммерческих библиотечных систем, 
удовлетворены ценовой доступностью и индивиду-
альной адаптацией своих систем.

Впрочем, даже если программное обеспечение бес-
платно скачивается, большинству библиотек необ-
ходима техническая поддержка при его установке 
и эксплуатации. Библиотечный персонал в редких 
случаях может справиться своими силами с уста-
новкой OSS, в отношении к которому существует 
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множество технических требований. Даже при на-
личии в организации отдела автоматизации библио-
тека должна иметь особое техническое и программ-
ное обеспечение.

Koha, первая библиотечная система с открытым ис-
ходным кодом,   это замечательный ресурс. Он име-
ет свой веб-сайт с инструкциями и документацией, 
а также службу поддержки. Koha обеспечена друже-
ственным к пользователю интерфейсом с возмож-
ностью выбора одного из трех вариантов просмо-
тра библиографической записи: стандартный вид, в 
формате MARC и в стандарте ISBD.

Для очень малых библиотек подходящей может 
оказаться и менее продвинутая библиотечная си-
стема, чем Koha. Но, независимо от используемой 
системы, библиотеке следует стремиться исполь-
зовать систему, в которой поддерживаются профес-
сиональные стандарты, иначе в будущем ей будет 
тяжело перейти на другую, более сложную систему. 
(Более подробную информацию о Koha и других би-
блиотечных системах OSS см. в Дополнительном 
чтении).

8.8 Классификация: что это и 
для чего она применяется

MARC и AACR2 со своими преемниками являются 
хорошими стандартами для облегчения библиоте-
карям работы по описанию информационных объ-
ектов. Но для того, чтобы библиотечные каталоги 
оставались востребованными, им необходимо еще 
кое-что в дополнение, чтобы в них было легче про-
изводить поиск, чем в таких поисковых системах, 
как Google, Bing или Yahoo. Таким «кое-чем дополни-
тельным» сегодня являются и, вероятно, в обозри-
мом будущем останутся добавленные метаданные.

Будучи людьми, мы способны добавлять контекст 
и сказать об объекте больше, чем в нем содержит-
ся. Мы можем сказать, что текст A похож на текст B; 

что, например, две книги написаны о гендере и пра-
вах человека и что их можно вместе сгруппировать. 
Это называется классификацией, наукой, помогаю-
щей организовать материал библиотечных фондов 
для обеспечения удобного для пользователей до-
ступа. С этой наукой библиотекари, похоже, все еще 
справляются лучше всех.

Существует много различных систем для классифи-
кации. Библиотечному персоналу не всегда необхо-
димо знать обо всех системах и, пожалуй, даже не 
всегда ими пользоваться. Тем не менее, библиотеки 
должны каким-то образом классифицировать свои 
фонды, иначе в библиотеке никто ничего не найдет. 
Тогда как в некоторых таких странах, как Швеция, мо-
жет существовать национальная система классифи-
кации, большинство стран пользуются одним из меж-
дународных вариантов классификационных систем.

8.9 Системы классификации 
DDC и LCC

Десятичная система Дьюи (DDC) является наибо-
лее широко применяемой системой библиотечной 
классификации. Она используется более чем в 138 
странах, являясь при этом более чем в 60 из них 
национальным каталогом. Коды этой системы пи-
шутся или индексируются в виде чисел, сгруппиро-
ванных в группы из трех цифр. Самый короткий из 
возможных кодов состоит из трех знаков. Например, 
библиотечный материал о технологиях получает 
код 600, социология – 300, а искусство – 700. Коды 
создаются путем заимствования трехзначного кода 
из системы основных классов, а затем при необхо-
димости добавления дополнительных кодов из ше-
сти таблиц.

Цель DDC состоит в представлении всех знаний, и 
поэтому система имеет весьма универсальный ха-
рактер. Некоторые библиотекари утверждают, что 
сегодня DDC используется неправильно. Она соз-
давалась в качестве системы для публичных библи-
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отек и недостаточно специализирована для удоб-
ного применения в библиотеках высших учебных 
заведений.

В то же время, причина широкого применения си-
стемы в настоящее время двояка. Универсальный 
характер имеет свои сильные стороны: при пра-
вильном использовании все библиотеки страны 
могут применять эту систему, даже библиотеки, 
посвященные разным научным дисциплинам. В то 
же время, самая главная причина, почему DDC так 
широко распространена, кроется в том, что она так 
широко распространена. Применение одной и той 
же системы, что и во многих других библиотеках, 
обеспечивает удобство копирования и импорта хо-
рошего качества библиографических записей о ре-
сурсах из других каталогов. Это особенно удобно 
делать с помощью DDC, так как библиотека Кон-
гресса США указывает коды Дьюи для большинства 
своих книг. Редакционная канцелярия Дьюи также 
расположена в библиотеке Конгресса США, и такое 
тесное сотрудничество с одной из крупнейших би-
блиотек также позволяет этой системе быть востре-
бованной. (В Дополнительном чтении указаны хоро-
шие ресурсы на тему DDC.)

Еще одной популярной системой, используемой для 
библиотечной классификации, является действую-
щая коллекция Библиотеки Конгресса США. В ней 
применяется система классификации Библиотеки 
Конгресса США (LCC), которая основана на соответ-
ствии собственным фондам. Сегодня она широко 
используется в библиотеках учреждений высшего 
образования, являясь, однако намного менее попу-
лярной, чем DDC.

Еще одной классификационной системой, с ко-
торой стоит познакомиться, является «Universal 
Decimal Classification System – Универсальная си-
стема десятичной классификации» (UDC). Она схо-
жа с DDC и LCC.

Несмотря на наличие других систем классифика-
ции, DDC, LCC и UDC наиболее широко применя-
ются на всем земном шаре. Эти системы надежно 
выполняют поставленные перед ними задачи в 
большинстве дисциплин и областей знаний.

Так какую же систему классификации следует вы-
брать библиотеке? Согласно одному из подходов, 
библиотека должна применять те же классифика-
ционные системы, что и Национальная библиотека 
или главные университетские библиотеки страны. 
OPAC позволяет узнать классификационный код и 
увидеть, как он составлен другими библиотеками. 
Немного нерационально каждому библиотекарю 
пользоваться своей собственной системой. Вместо 
этого библиотечный персонал может воспользо-
ваться для экономии времени работой других. Про-
ведя поиск по каталогу Библиотеки Конгресса США, 
можно увидеть индексы LCC и DDC и легко скопиро-
вав их, вставить в ваш собственный каталог.

8.10 Индексные термины или 
предметные рубрики

Системы DDC и LCC позволяют вам описать ресурс 
или, другими словами, добавить к библиографиче-
ской части метаданные, причем лишь одним спосо-
бом. Например, если библиотекарь желает описать 
книгу о ситуации вокруг прав человека относитель-
но несовершеннолетних работников текстильной 
промышленности в Гватемале с использованием си-
стемы DDC, он выберет главный аспект и опишет ее 
в данном случае так: «права человека в Гватемале».
Однако библиотечный персонал может добавить 
дополнительную информацию, дополнительные ме-
таданные, называемые индексными терминами или 
предметными рубриками, к ресурсу, чтобы посети-
телю было удобнее найти этот ресурс. Индексный 
термин или предметная рубрика – это слово (или 
иногда сочетание из нескольких слов), которое опи-
сывает содержание ресурса. В приведенном выше 
примере, используя индексные термины, библио-
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течный персонал мог бы добавить термины, такие 
как «несовершеннолетние работники» или «работ-
ники текстильной промышленности» к ресурсу.

Добавление соответствующих индексных терминов 
к ресурсам – это хорошее дополнение к использо-
ванию одной лишь DDC, LLC или какой-либо другой 
классификационной системы. Предметные рубрики 
могли бы составить контролируемый словарь, то 
есть установленное количество слов для описания 
всего; новые слова не могут быть добавлены.

На сегодняшний день индексные термины являются 
неотъемлемой частью описания ресурса, поскольку 
они хорошо работают с современными поисковыми 
системами. Конечному пользователю легко понять, 
как пользоваться ими при поиске, и по многим при-
чинам они рассматриваются как более полезные, 
чем классификация из-за их более непосредствен-
ного применения. Пользователям не нужно разъ-
яснять схему классификации, чтобы они знали, что 
нужно искать. Существует несколько способов опре-
деления предметной рубрики. Чаще всего она при-
сваивается вручную; систематизатор читает часть 
ресурса, а затем присваивает ему предметную ру-
брику. Но сегодня все более популярным становится 
автоматическое индексирование, когда компьютер 
сканирует текст, а затем, используя определенные 
алгоритмы, присваивает индексные термины.

8.11 LCSH – контролируемый 
словарь индексных 
терминов

Предметные рубрики Библиотеки Конгресса США 
(LCSH) состоят из контролируемого словаря индекс-
ных терминов или предметных рубрик, сопровожда-
емых Библиотекой Конгресса США для использова-
ния в библиографических записях.

Естественно, каждая библиотека может избрать 
свой путь предметизации своих коллекций, без при-

менения унифицированного стандарта. Широкое 
распространение и признание LCSH способствует 
обеспечению постоянного доступа и нахождению 
материалов в любой библиотеке мира, пользую-
щейся одной и той же поисковой стратегией и теза-
урусом LCSH.

Несмотря на широкий и всеобъемлющий масштаб 
применения LCSH, существуют библиотеки, фонды 
которых настолько специализированы, что приме-
нение LCSH является менее оптимальным. Чаще 
всего, наилучшим решением такого вида проблемы 
является разработка специализированной системы 
предметных рубрик. Например, Национальная ме-
дицинская библиотека Соединенных Штатов разра-
ботала медицинские предметные заглавия (MeSH), 
чтобы лучше описывать материалы медицинского 
характера.

Такая система контролируемого словаря сегодня 
рассматривается как излишняя или устаревшая. 
Альтернативой является использование естествен-
ного языка или выбор того, что каталогизатор или 
пользователь сочтут оптимальным. Это так назы-
ваемая фолксономия, когда всем пользователям 
предоставляется возможность отмечать ресурс 
наиболее подходящими на их взгляд словами; и она 
представляет совсем другой подход к контролируе-
мым индексным терминам.

8.12 Какой объем информации 
необходим при 
каталогизации

При каталогизации ресурса следует учитывать мно-
жество соображений, и не всегда чем больше объ-
ем информации, тем лучше. Если предположить, 
что ресурс имеет ряд различных аспектов, некото-
рые аспекты не подлежат сомнениям. Количество 
страниц, издатель, год издания – это лишь некото-
рые из примеров. Все такие характеристики ресур-
са должны быть описаны максимально возможным 



98 Создание библиотеки по правам человека

объемом информации, учитывая при этом, сколько 
времени будет разумно затратить на этот ресурс. 
Затем возникнут и некоторые более субъективные 
аспекты. Описание содержания является главным 
тому примером. В этом плане не всегда, чем боль-
ше информации, тем лучше.

Например, если вы вводите слишком общее опи-
сание какого-то объекта, точность поиска окажется 
очень плохой. Однако полнота поиска и общее коли-
чество найденных релевантных результатов будут 
хорошими. Большая полнота поиска не означает 
лучших результатов поиска. Всегда следует учи-
тывать вопрос соотношения точности поиска с его 
полнотой.

Сегодня многие поисковые системы имеют алго-
ритмы, ранжирующие поиск на основе того, что по 
расчетам представляется более релевантным. К со-
жалению, это усложняет оценку результата поиска. 
Поэтому оценка полноты поиска и точности часто 
основана на предположениях бинарной классифи-
кации. В такой системе точность – это доля найден-
ных системой релевантных документов от общего 
числа найденных документов. Это значит, что упор 
делается только на найденных документах, какая 
часть из них действительно соответствует требова-

ниям. С другой стороны, полнота поиска – это доля 
найденных релевантных документов от общего чис-
ла релевантных документов в базе. В случае полно-
ты поиска упор делается лишь на доле от всех ре-
левантных документов.

Предположим, поиск в каталоге по термину «ЛГБТ» 
даст семь результатов из девяти релевантных до-
кументов с несколькими нерелевантными докумен-
тами. Если четыре из найденных результатов на са-
мом деле об ЛГБТ, а три о чем-то другом, то тогда 
точность поиска составляет 4/7, а полнота поиска 
4/9. Точность можно рассматривать как меру тща-
тельности и качества, а полноту поиска как меру за-
вершенности и количества.

Для повышения точности библиотечному персоналу 
лучше всего использовать несколько узких и точных 
предметных рубрик либо очень точную классифи-
кацию. Это значит, что зачастую стоит не вводить 
слишком большой объем информации для раскры-
тия содержания, если цель состоит в высокой точ-
ности. С другой стороны, для повышения полноты 
поиска, стоит иметь достаточно много широких и 
общих, но содержательных описаний, отражающих 
максимально большого количества аспектов рас-
смотрения содержания. Описывая объект с пред-
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полагаемой точки входа потенциального пользо-
вателя, можно добиться хорошего описания, а тем 
самым и хорошей полноты поиска. Обычно, если 
цель заключается в повышении либо точности, 
либо полноты поиска, второе снизится. Поэтому 
важно продуманно принять решение о том, что важ-
нее. Необходимо иметь в виду следующее, что ин-
дексирование полного текста, вероятно, в большей 
степени способствует полноте поиска, чем точно-
сти, и поэтому часто, как правило, предпочтитель-
нее выбрать максимально высокую точность.

8.13 Использование WorldCat при 
каталогизации

WorldCat: www.worldcat.org, является всемирной 
коллекцией библиотечных каталогов, с помощью 
которой библиотечный персонал может копировать 
библиографические записи или информацию из ка-
талогов других библиотек прямо в свой собствен-
ный каталог. WorldCat принадлежит и поддержива-
ется OCLC, который, в свою очередь, принадлежит 
большой группе библиотек. В зависимости от того, 
сотрудничает ли библиотека с OCLC, WorldCat бу-
дет отображать больше или меньше материалов, но 
туда всегда стоит заглянуть.

Объем информации, который можно найти с помо-
щью WorldCat, может оказаться ошеломляющим, 
но это поможет библиотечному персоналу найти 
хорошие каталожные библиографические записи и 
ссылки на соответствующие материалы для опти-
мизации библиотечной работы. WorldCat предостав-
ляет также возможность воспользоваться плодами 
труда других людей. Если имеется замечательная 
библиографическая запись о какой-то конкретной 
книге, почему бы ее не скопировать вместо написа-
ния ее заново? WorldCat также создает различные 
виды программного обеспечения, имеющие отно-
шение к каталогизации.

8.14 Определение вида 
расстановки фонда

Расстановка фонда – это процесс размещения фи-
зических носителей информации, таких как книги, 
журналы и DVD, по предназначенным для них ме-
стам, чтобы носители информации было легко най-
ти. Существуют не менее четырех основных спосо-
бов расстановки книг на полках.

8.15 Расстановка в соответствии 
с системой классификации

Первый и, вероятно, наиболее распространенный 
способ расстановки книг на полках заключается в 
использовании той же системы, которую библиотека 
применяет для классификации книг. Такой подход, 
конечно, имеет несколько положительных сторон.

• Он экономит время. Каждой книгой занимаешься 
лишь раз вместо того, чтобы устанавливать для 
нее как классификацию, так и место на стеллаже.

• У библиотекаря и пользователей возникает очень 
четкая ассоциация между каталогом и физической 
библиотекой, так как для организации материалов 
в обоих местах применяется та же система.

Впрочем, у этой системы существуют некоторые 
недостатки. Многое зависит от книжных фондов, 
расставляемых библиотекой. Некоторые системы 
классификации плохо коррелируют с предметной 
организацией фонда.

Например, использование системы классификации 
DDC в отношении фондов, состоящих в большин-
стве своем из литературы по правам человека, так 
хорошо не сработает. В данном случае, большин-
ство книг следует поставить на стеллаж 341, так как 
в системе DDC международное право имеет лишь 
один код – 341. В реальном мире это значит, что би-
блиотека использует примерно 1/500 часть степени 
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детализации системы. Большинство литературы по 
правам человека будет классифицировано в сфере 
341.48, и тогда будет задействована еще меньшая 
часть системы.

Является ли это большой проблемой, что использу-
ется лишь малая часть классификационной систе-
мы? Если система имеет достаточную глубину, то 
сама по себе эта проблема не велика. Однако в дан-
ном случае библиотеке придется прибегать к исполь-
зованию длинных классификационных кодов, чтобы 
разделить все книги 341.48 на управляемые группы.

DDC позволяет библиотекам создавать достаточ-
ное количество специфичных кодов, но понадобится 
значительное время для использования вспомога-
тельных таблиц. Ничего плохого в этом, в принципе, 
нет; самая сильная сторона DDC кроется в мощных 
дополнительных таблицах, однако длинные и слож-
ные коды легко могут сделать классификацию не та-
кой наглядной. Две книги, которые, по мнению поль-
зователей, должны бы стоять на полке рядом, могут 
оказаться далеко друг от друга. Это может затруд-
нить задачу библиотечного персонала по обучению 
пользователей, как пользоваться системой.

В специализированной библиотеке не рекомендует-
ся использовать общие системы каталогизации. С 
другой стороны, в библиотеке более универсальной 
они являются полностью оправданным выбором.

8.16 Расстановка в соответствии 
со специально 
разработанной системой

Если система классификации не подходит для фон-
дов, хорошим решением было бы создание новой 
системы. Тщательно проектируя систему на базе 
нынешних, а возможно, и будущих фондов, можно 
добиться почти совершенного соответствия меж-
ду системой и коллекцией ресурсов. В результате 

этого упростится навигация по системе. Если фон-
ды непредсказуемо поменяются, ничто не мешает 
библиотечному персоналу перепроектировать си-
стему. Результатом станет весьма адаптивное отно-
шение между расстановкой на полках и месторас-
положением, однако у такого решения будут и свои 
отрицательные стороны.

Вероятно, самым большим недостатком такого ре-
шения окажется уникальность каждой системы 
расстановки на полках. При первом посещении би-
блиотеки система никогда не будет знакома поль-
зователям. Такой вариант зависит также от после-
довательности библиотекарей. Если их отношение 
к себе и к системе не носит последовательного ха-
рактера, похожие книги могут оказаться на разных 
полках. Такой подход требует также классификации 
и места на полке для каждой книги, что увеличива-
ет расход времени на обработку книг. Такая двойная 
организация может внести сумятицу в среду поль-
зователей, которые обычно не видят подобных раз-
личий.

Система такого типа рекомендуется для небольших 
высокоспециализированных библиотек, располо-
женных там, где есть определенная нехватка элек-
тронных поисковых средств.

8.17 Расстановка в соответствии 
с комплектованием

Третий вариант – это вообще обойти тематическую 
расстановку на полках. Это позволит персоналу 
библиотеки экономить время и силы, так как им не 
придется дважды заниматься обработкой каждой 
книги. В то же самое время книги располагаются 
точным образом.

Вместо того чтобы бродить вдоль стеллажей, се-
годня большинство пользователей для поиска кни-
ги использует каталог, особенно если он цифровой 
и хорошо составлен и классифицирован. В этом 
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смысле стеллаж используется лишь в качестве хра-
нилища книг, а не как метод их организации. И все 
же как пользователям, так и библиотечному персо-
налу удобнее, когда для расстановки книг по стел-
лажам используется система.

Расстановка на стеллажах в соответствии с приоб-
ретением означает, что недавно купленной книге 
дается порядковый номер, и она системно ставится 
на полку в библиотеке. Такой метод обладает рядом 
преимуществ:

• В отношении каждой книги действует лишь одна 
система.

• Четкое разграничение между каталогом и ме-
стом нахождения на стеллажах. Каталог имеет 
классификацию, а место на полке – это лишь 
указание, где книга находится.

• Это позволяет библиотекам намного полнее ис-
пользовать имеющееся пространство; библио-
течный персонал будет точно знать количество 
книг, приобретенных в прошлом месяце, а это ко-
личество не может быть большим. Если библи-
отека начнет использовать какую-либо другую 
систему, группы книг всегда можно будет в буду-
щем увеличить.

К сожалению, имеются и отрицательные стороны. 
Системы нетематической организации находятся в 
большой зависимости от хорошего рабочего ката-
лога. Если каталог по какой-то причине даст сбой, 
книгу трудно будет найти. Такая система – это также 
большой шаг во что-то новое, и не все пользовате-
ли его одобрят.

Фундаментальная часть такой системы – это спра-
вочный аппарат, соотношение между книгами и ка-
талогом. Работает это почти так же, как электрон-
ные ресурсы: не важно, где ресурсы хранятся, пока 
у вас на них есть ссылка.

Расстановка на полках в соответствии с комплекто-
ванием рекомендуется новой библиотеке, у которой 
имеется хотя бы приличный OPAC. Однако не забы-
вайте, что каталоги и метаданные имеют огромное 
значение. Такая система хорошо работает также в 
не совсем оптимальном помещении библиотеки, так 
как пользователи больше полагаются на каталог, а 
меньше – на просматривание книг.

8.18 Расстановка на стеллажах 
в соответствии с 
использованием

Последняя альтернатива расстановки на полках – это 
размещение книг в порядке использования. Это очень 
продвинутый способ организации книг. Сегодня он, 
главным образом, применяется в очень больших уни-
верситетских библиотеках и в видоизмененной фор-
ме в крупных муниципальных библиотечных сетях.

Такая система имеет смысл лишь для больших ор-
ганизаций с внешним хранилищем. В идеале библи-
отеки желают иметь наименее используемые книги 
в наименее доступных зонах хранилища. Однако 
такие решения принимать непросто. Динамично ме-
няя местонахождение книг на полках и возвращая 
чаще всего используемые книги в наиболее доступ-
ные места, неиспользуемые книги постепенно будут 
кочевать все дальше и дальше. Мы считаем, что это 
рациональная система для хорошо компьютеризи-
рованных библиотек с несколькими миллионами 
книг. Для других библиотек затраты превысят полу-
ченные преимущества.

FURTHER
READING
RWI.LU.SE/MANUAL
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Интернет и World Wide Web

9Глава

библиотечному персоналу важно понимать в общих чертах, как работают интернет и World Wide Web 
(«всемирная паутина»), или Web, и какую выгоду библиотеки могут извлечь из их использования.

9 Интернет и World Wide Web

9.1 Интернет

Библиотеки предоставят услуги повышенного каче-
ства своим пользователям, если обуздают невероят-
ную мощь современных информационных технологий.

Интернет является инфраструктурой, соединяющей 
воедино весь мир. Это кабели, серверы и прочие 
аппаратные средства, предоставляющие возмож-

ность коммуникации с самого начала. Интернет 
структурирован децентрализованно, и непосред-
ственная иерархия между различными компонента-
ми отсутствует.

Чтобы обладать возможностью связи друг с другом, 
все участвующие устройства имеют один общий на-
бор протоколов, называемый TCP/IP. Один из таких 
протоколов управляет IP-номерами, или IP-адреса-
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ми. IP-адрес представляет собой уникальный но-
мер, назначенный каждому устройству (компьютер, 
смартфон и т.д.), подключенному к Интернету.

Сегодня используются два различных протокола 
для назначения IP-адресов, но для конечного поль-
зователя оба они служат достижению одной и той 
же цели. Благодаря уникальности IP-адреса он ча-
сто используется в качестве гарантии того, что поку-
патели таких электронных носителей информации, 
как е-журналы и электронные книги, имеют доступ к 
закупленным материалам, а все другие нет.

Однако использование IP-адресов связано и с не-
сколькими проблема. Первая состоит в том, что 
они кажутся случайно назначенной последователь-
ностью чисел, хотя и составляют определенную 
структуру. Для облегчения запоминания адресов 
веб-сайтов была создана «Domain Name System – 
Система доменных имен» (DNS). Наиважнейшей 
задачей DNS является присвоение IP-адресам, 
служащим в качестве указателей в Интернете, бо-
лее естественного имени, состоящего не из цифр, а 
из букв. Для упрощения понимания можно исполь-
зовать такую метафору: DNS представляет назва-
ния в адресной книжке смартфона, а IP-адреса – 
это номера телефонов. Чтобы позвонить кому-то, 
на самом деле нужны номера, но обычно вы ищете 
человека, а телефон осуществляет преобразова-
ние. Это, конечно, означает, что при манипулирова-
нии с DNS людей будет легко ввести в заблуждение 
или обмануть.

Без DNS пользователям Интернета пришлось бы 
писать IP-адреса, чтобы добраться в онлайне до 
всех ресурсов, и поиск, как мы его представляем 
себе сейчас, также был бы ограниченным. Домен-
ные имена являются помимо всего прочего важным 
аспектом, подлежащим учету при оценке источни-
ков. К сожалению, многие преступники пытаются 
создавать фальшивые доменные имена так, чтобы 
те казались относящимися к другим местам. Поэто-
му важно помнить, что все доменные имена читают-

ся справа налево и что часть после косой черты не 
входит в состав доменного имени.

Важно также уметь непосредственно указывать 
на такие ресурсы в Интернете, как страница на 
веб-сайте, PDF или фотография. Для достижения 
этого применяется URI (Uniform Resource Identifier 
– Унифицированный идентификатор ресурсов). 
URI выполняет две задачи: он действует как URL 
(Uniform Resource Locator – Унифицированный ука-
затель ресурса) и URN (Uniform Resource Name – 
Унифицированное имя ресурса).43

9.2 World Wide Web

При использовании социальных сетей, посещении 
веб-сайтов, поиске и нахождении информации в он-
лайне мы пользуемся паутиной, Вебом. Веб – это 
стандарт, делающий возможной коммуникацию в 
Интернете и упрощающий ее.

Веб-стандарты разрабатываются и поддерживают-
ся организацией, называемой консорциумом W3. 
Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) является основа-
телем и обычно считается лицом, стоящим за вебом 
и Интернетом, какими мы знаем их сегодня. Стан-
дарты, разрабатываемые консорциумом W3, за-
трагивают огромное количество сфер, однако один 
наиболее важный стандарт управляет сегодня тем, 
как следует интерпретировать информацию, пере-
даваемую по сети Интернет.

Распространено взаимозаменяемое использование 
терминов «Интернет» и «всемирная паутина, веб», 
но это не одно и то же. Говоря простым языком, веб 
состоит из всех ресурсов в Интернет, связанных во-
едино с помощью файлов HTML или других стандар-
тов, на которые можно получить ссылку с помощью 
унифицированного идентификатора ресурсов, URI.

В последние году такие ресурсы нетекстового ха-
рактера, как видео- и аудиозаписи, начали состав-
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лять большую долю материалов, присутствующих 
в сети, так как расширились диапазоны частот для 
Интернет-соединений, что ускорило воспроизведе-
ние потокового видео/аудио.

Веб намного упростил для небольших организа-
ций и библиотек рассылку своих сообщений ввиду 
того большого воздействия, которое может иметь 
веб-страница на обмен информацией. Сегодня не-
сложно и недорого создать блог или базовый веб-
сайт и начать оказывать определенное влияние в 
сети. Однако публикация и сопровождение крупных 
профессиональных веб-сайтов с привлекательной, 
разнообразной и актуальной информацией – это 
по-прежнему дело сложное и дорогое.

Мощь веба в плане установления связей между 
людьми трудно переоценить. Библиотеки находятся 
сегодня на передовых позициях использования веба 
в целях донесения информации до пользователей.

9.3 Политика нейтралитета в сети 

Как и большинство других популярных вещей, Ин-
тернет и веб не являются статичными, а претерпе-
вают постоянную эволюцию. И ввиду наличия таких 
технологий, оказывающих воздействие в каждой 
точке мира, не удивительно, что существует боль-
шое количество разных субъектов, причем некото-
рые из них жестко конкурируют друг с другом.

Существуют коммерческие субъекты, желающие 
трансформировать Интернет в нечто менее свобод-
ное, но более пригодное для зарабатывания денег. 
Некоторые хотят ограничить доступ к определен-
ным ресурсам и находят проблематичной незави-
симость контента в Интернете. Они предпочли бы 
реализовать новый, более ограничивающий способ 
управления Интернетом и коммуникацией. Многие 
провайдеры Интернет-услуг считают, что деньги, 
зарабатываемые на различных субъектах Интер-
нета, могли бы помочь в финансировании все воз-

растающей стоимости инфраструктуры Интернета. 
Другие компании, заинтересованные в воспроизве-
дении потокового видео/аудио, желают, вероятно, 
ограничить FTP-протокол, а в конечном итоге и воз-
можность использования торрент-услуг, позволяю-
щих обмениваться материалами и скачивать их из 
Интернета. Операторы сетей мобильной телефонии 
желали бы, возможно, придать более низкий прио-
ритет таким бесплатным услугам, как Skype. В то же 
время, ряд правительств пытается ограничить то, 
что доступно в Интернете.

С другой стороны, существует мощное движение 
людей, борющихся за защиту Интернета, который, 
по их мнению, должен оставаться тем, чем он есть 
– огромной библиотекой информации, не имеющей 
ограничений. 

Такие дебаты относительно нейтральности сети, 
несомненно, будут способствовать формированию 
будущего того, что сегодня нам известно под назва-
ниями Интернет и Веб.

9.4 Кратко о стандартах

Библиотекари понимают значимость стандартов. В 
Интернете стандарты еще важнее. Стандарты Ин-
тернета похожи на правила игры в шахматы. Если 
играть в шахматы и не следовать правилам, вы уже 
не будете играть в шахматы, и никто точно не пой-
мет, чем вы занимаетесь.

Учитывая то, что использование Интернета под-
разумевает общение с устройством какого-нибудь 
вида, а не непосредственно с человеком, наруше-
ние стандартов приведет к ошибкам или срыву свя-
зи. Наиболее официальные стандарты Интернета 
публикуются консорциумом W3; среди них HTML, 
CSS и XML. W3 лишь публикует рекомендации, и в 
прошлом некоторые субъекты Интернета по-раз-
ному интерпретировали стандарты. Одним из при-
меров является компания в области технологий 
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Microsoft со своим веб-браузером Internet Explorer 
8. До 2009 г. этот веб-браузер от Microsoft не полно-
стью следовал официальным стандартам.

Но существуют и другие стандарты. Если усадить 
двух человек за шахматный стол играть в шахматы, 
то играть они должны по правилам. Если они захо-
тят играть в шашки, то необходимо следовать дру-
гим правилам. Впрочем, они могут также играть в 
шахматы, но изменив правила. Такие видоизменен-
ные «шахматы», конечно, уже не шахматы, но пока 
все игроки будут применять те же стандарты, играть 
будет легко. То же самое касается Интернета: пока 
посылающий и принимающий компьютеры знают, 
какие стандарты применять, то почти все сработает.

9.5 Управление веб-сайтом с 
помощью CMS

Большая часть работы по созданию и управлению 
веб-сайтами сегодня выполняется с помощью CMS, 
или «Content Management System – Системы управ-
ления информационным наполнением». CMS – это 
предварительно подготовленная библиотека, би-
блиотека кодов, соединенная с графическим интер-
фейсом, обычно называемым пользовательским 
интерфейсом, User Interface (UI). UI имеет функции, 
кнопки и поля ввода для генерирования кодов, кото-
рые сам пользователь не должен писать. CMS рез-
ко сокращает время на создание хорошего веб-сай-
та и является бесценным ресурсом для библиотек 
при создании своих собственных веб-сайтов. Се-
годня на рынке существует различные CMS, как 
бесплатные, так и коммерческие, универсальные и 
более специализированные. Библиотечному пер-
соналу следует пользоваться такими CMS, которые 
лучше всего приспособлены для удовлетворения их 
специфичных нужд, являясь наилучшим выбором с 
учетом требуемых функций, стоимости и надежно-
сти. (Примеры веб-сайтов, использующих CMS, см. 
в Дополнительном чтении).

И все же важно помнить, что CMS лишь изменяет 
содержание файлов в формате, входящем в ка-
кой-либо стандарт, чаще всего HTML или CSS. Раз-
ница между ними состоит в том, что файлы HTML 
формируют содержание веб-страницы и состоят из 
различных «кирпичиков», ее создающих. (Краткое 
введение в HTML см. в Дополнительном чтении).
С другой стороны, файл CSS   это язык таблицы ха-
рактеристик шрифтов и форматов, определяющий 
внешний вид и дизайн веб-сайта или иного ресур-
са, пользующегося HTML либо другим подобным 
языком разметки. Наряду с HTML и JavaScript CSS 
является интегральным средством разработки и 
проектирования современных дружественных к 
пользователю веб-приложений. W3C, поддержива-
ющий стандарты HTML и CSS, поощряет использо-
вание CSS в противоположность явно презентаци-
онному HTML.

Файл CSS называется каскадным, так как все суб-
сайты главного сайта будут использовать ту же 
CSS, если не указано что-либо другое. CSS призван 
лишь оказывать определенный эффект на пред-
ставление веб-сайта или приложения, чтобы содер-
жание можно было отделить от внешнего вида. Та-
кое разделение увеличивает возможность сделать 
то же информационное наполнение дружествен-
ным для пользователя на других устройствах, при 
других разрешениях экрана либо в соответствии с 
личными предпочтениями. Библиотечному персо-
налу, который попытается что-то сделать самосто-
ятельно, понадобится веб-редактор. Хотя хватает и 
Notepad, лучше воспользоваться настоящим редак-
тором. (Примеры см. в Дополнительном чтении).

9.6 Что такое связанные данные 
(Linked Data)?

Концепция связанных данных касается операцион-
ной процедуры способа опубликования данных в 
целях максимального увеличения их полезности. 
Она состоит из ряда различных стандартов или 
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языков разметки, чтобы обеспечить доступность 
и нахождение данных не только для людей, но и 
в случае машинного поиска. Одна из фундамен-
тальных мыслей в основе всей концепции связан-
ных данных заключается в максимально широком 
применении общих стандартов вместо замкнутых 
коммерческих. Все это сводится к одной крылатой 
фразе на английском языке: «Links, not strings», или 
в вольном переводе «Не цепочки, а ссылки».

Может быть, все это не столь очевидно, поэтому 
приведем пример. Предположим, что библиотека 
имеет веб-сайт, на котором часы работы указаны 
дважды: раз на главной странице и раз на субстра-
нице. Сегодня, вероятно, это пришлось бы писать 
вручную дважды, создавая две разных цепочки (т.е. 
последовательности, строки). Затем приходит лето, 
и библиотеке придется сократить время работы. Но 
библиотечный персонал забудет поменять время 
работы на новое в одном из мест на веб-сайте. Рас-
ширяя этот пример, скажем, что это не просто ко-
роткий текст со временем работы, а что-то большее, 
что у вас есть в двух экземплярах, например, список 
журналов, на которые оформлена подписка. Все де-
лают ошибки, поэтому неизбежно, что со временем 
между двумя экземплярами возникнут расхожде-
ния. Может быть, это не очень навредит библиотеке 
в краткосрочном плане, но навредить может. Вместо 
этого на сайте со связанными данными время рабо-
ты будет записано лишь раз, а затем дана ссылка 
на второй случай. Усовершенствование окажется 
огромным: создается не цепочка, а ссылка.

• В своей книге «Вопросы разработки – связан-
ные данные» Тим бернерс-ли очертил четыре 
принципа связанных данных:

• для обозначения вещей использовать URI.

• использовать HTTP URI, чтобы людям и аген-
там пользователя на эти вещи можно было 
делать ссылки и их отыскивать («разымено-
вывать»).

• Предоставлять полезную информацию о 
вещи, разыменовывая ее URI, используя та-
кие стандарты, как RDF, SPARQL.

• Включать ссылки на другие взаимосвязан-
ные вещи (используя их URI), когда публику-
ются данные в сети.

В идеальном Интернете со связанными данными бу-
дет лишь один случай какой-либо информации, все 
прочие упоминания будут просто ссылками. Чтобы 
сделать это когда-то возможным, нам необходимо 
пользоваться взаимозаменяемыми стандартами 
и методами. И в этих целях была разработана не-
официальная система ранжирования информации, 
направленная на обеспечение простоты доступа к 
информации и ее соединимости в Интернете. В иде-
але следующие меры должны приниматься в отно-
шении любой информации:

Делайте свои сведения доступными в сети (в любом 
формате) в соответствии с простой лицензией.

• Предоставляйте их в виде структурирован-
ных данных (например, Excel вместо скана 
изображения таблицы).

• используйте незапатентованные форматы 
(например, CSV вместо Excel).

• для обозначения вещей используйте URI, 
чтобы люди могли указывать на вашу инфор-
мацию.

• Связывайте данные с другими данными, что-
бы предоставлять контекст.44

Движение связанных данных тесно связано с дви-
жением открытых данных. Идея такова, чтобы опре-
деленные данные были свободно доступны всем 
для использования в соответствии с их пожелания-
ми без ограничений, налагаемых правом интеллек-
туальной собственности.
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9.7 Полезность Больших 
данных

Являясь модным словечком и концепцией, «Боль-
шие данные» - это общий термин в отношении си-
стемы, пытающейся найти ценные данные в составе 
очень больших их коллекций. Например, большие 
данные это то, что Google и Facebook применяют, 
чтобы продавать информацию о пользователях, ко-
торая может представлять ценность для рекламо-
дателей.

Google Translate, например, использует большие 
данные для улучшения переводов. Упрощая слож-
ную теорию, идея больших данных состоит в том, 
что большая коллекция данных выдает хорошую 
статистику на тему поведения. Для библиотек са-
мый интересный аспект больших данных заключает-
ся, вероятно, в том, как системы, поддерживающие 
Amazon и других коммерческих книгоиздателей, 
пользуются ими для повышения продаж книг. Они 
разработали сейчас довольно продвинутую систему 
рекомендации новых книг в зависимости от покупок, 
совершенных в последнее время.

9.8 Интернет вещей – почему 
это важно? 

Концепция Интернета вещей состоит в том, что се-
годня все устройства, подключенные к Интернету, 
формируют своего рода расширенный веб. При та-
ком большом количестве подключенных устройств 
одни устройства могут связываться с другими 
устройствами или посылать информацию на ком-
пьютеры, чтобы ее прочитали люди.

Например, в Швеции в мусорные контейнеры встав-
лены компьютерные чипы для передачи информа-
ции о том, как часто ими пользуются. Информация 
от таких мусорных ящиков помогает повысить эф-
фективность обработки отходов.

Использование для библиотек в определенном смыс-
ле зависит от игры воображения, но в широком плане 
его можно разделить на две главные группы. Одной 
категорией является система, упрощающая зада-
чи пользователя, например, система GPS, направ-
ляющая его к необходимому стеллажу, где он легко 
может найти книгу. Другая категория, упрощающая 
задачи библиотекаря, например, система, которая 
позволяет автоматически оказать помощь принтеру в 
заказе новых чернил для принтера, когда в нем закан-
чиваются старые, или мусорный контейнер, уведом-
ляющий уборщиков о том, что он заполнен.

Интернет вещей, конечно же, это нечто такое, что на 
текущий момент находится на стадии разработки, 
поэтому на самом деле никто не знает, в каком на-
правлении он идет, впрочем, можно с уверенностью 
сделать предположение, что на будущее библиотек 
он повлияет в той же степени, как некогда компьютер.

FURTHER
READING
RWI.LU.SE/MANUAL
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• Фолксономия – свободная классификация ин-
формации; позволяет пользователям коллектив-
но классифицировать и находить информацию 
(например, теги).

• Богатый пользовательский опыт – динамич-
ный контент, реагирующий на ввод информации 
пользователем.

Библиотекарь 2.0 – Изменение роли библиотекарей

10Глава 

Концепция библиотеки 2.0 заимствована у Веб 2.0 и разделяет ее основополагающие принципы.

10 Библиотекарь 2.0 – Изменение роли библиотекарей

10.1 Веб 2.0

Веб 2.0 – это не новая сама по себе технология, а 
скорее, новые подходы к тому, как проектировать 
веб-сайты и приложения. По словам Тима О’Рейл-
ли, предпринимателя в области IT-технологий и по-
борника идеи открытого исходного кода, основные 
характеристики веб 2.0 таковы:
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• Участие пользователя – информация «течет» в 
двух направлениях между владельцем сайта и 
его пользователем с помощью средств оценки, 
обзора и комментирования. Пользователи сайта 
добавляют контент, который могут увидеть дру-
гие.

• Длинный список услуг с длинной историей (long 
tail services), предлагаемых на основании спро-
са; прибыль получают скорее благодаря месяч-
ной подписке на услуги, чем разовой закупке то-
варов через сеть.

• Программное обеспечение как услуга – сайты 
веб 2.0 разрабатывают API для автоматизиро-
ванного использования, например, приложением 
или мэшапом (mashup).

• Массовое участие – универсальный веб-доступ 
ведет к дифференциации интересов в отличие 
от традиционного использования Интернета.45

Говоря простым языком, с помощью веб 1.0 индивид 
или группа, создавшая веб-сайт, сами наполняют 
его контентом. Самое большое изменение в фило-
софии проектирования сайтов веб 2.0 состоит в по-
ощрении сотрудничества с пользователями и в со- 
здании контента сайта совместно пользователями 
и администраторами. Этого можно добиться с помо-
щью функций комментирования, тегов, добавления 
информации, но также в соответствии с принципами 
связанных данных путем соединения различных ре-
сурсов и путем создания нового смысла. 

Тим Бернерс-Ли, назвавший термин «веб 2.0» жар-
гонным словом, сомневается в том, что веб 2.0 су-
щественно отличается от предыдущих технологий. 
Его оригинальное видение Веба заключается в том, 
что это «коллективная среда, где все мы встречаем-
ся/можем встречаться, читаем и пишем».46

10.2 «Большие перемены» в 
библиотечном деле

Жаргонный это термин или нет, все равно он озна-
чает перемены, и имеет важные последствия для 
библиотек. По аналогии с переходом от Веб 1.0 к 
Веб 2.0 библиотекари ведут речь о Библиотеке 2.0. 
При всех различиях в возможностях библиотек в 
связи с технической оснащенностью все они сталки-
ваются с явлением, называемым «сменой парадиг-
мы» или «большими переменами».

Библиотекари с давних времен охотно внедряют ин-
формационные технологии. Библиотекари уже пре-
одолевали трудности, связанные с первыми поко-
лениями баз данных и каталогами, когда веба еще 
не существовало. Среди прочего, это причина того, 
почему библиотекари с энтузиазмом восприняли 
некоторые характеристики Web 2.0. В большинстве 
своем библиотекари уже обладали «ноу-хау» для 
развития новых компьютерных знаний и умений и 
для общения по-новому с пользователями.

10.3 Что они значат для нас? 
Постпечатный мир

В течение последних нескольких лет в журналах и 
на конференциях ведутся масштабные дискуссии 
и горячие дебаты на тему Библиотеки 2.0. Большая 
часть этих дискуссий сводится к формированию бо-
лее четкого понимания того, что такое фактически 
Библиотека 2.0.

Впрочем, в дискуссиях затрагивалась также такая 
тема, что независимо от окончательного определе-
ния понятия «Библиотека 2.0», понадобится новый 
тип профессионалов библиотечного дела. В одном 
можно быть уверенными, что Библиотека 2.0 потре-
бует, чтобы библиотечный персонал был лучше тех-
нически вооружен и более широко образован, чем 
всего лишь десять лет назад.
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Научным и специализированным библиотекам по-
надобится уделять внимание не только обеспече-
нию доступа к печатным фондам, базам данных и 
цифровым ресурсам, а также созданию специаль-
ных коллекций. Во все возрастающей степени таким 
библиотекам понадобится обучать пользователей 
информационной грамотности и выдвигать инициа-
тивы по управлению данными. Им необходимо так-
же по-новому определить физическое пространство 
библиотеки и наладить новые партнерские связи. В 
процессе таких изменений у библиотекарей появят-
ся также новые роли.

10.4 Основные компетенции 
Библиотекаря 2.0

Все библиотеки пытаются разрешить проблему пе-
реопределения роли библиотечного персонала. Но 
некоторые ключевые элементы этой роли уже из-
вестны:

• Библиотекам необходимо усилить привлечение 
посетителей посредством сетевых услуг.

• Развитие контента/фондов и управление всеми 
видами носителей информации.

• Обучение посетителей информационной грамот-
ности, нахождение информации в библиотеке и 
в онлайне.

• Научная коммуникация для налаживания со-
трудничества с преподавателями и научными 
работниками.

• Как помочь людям устанавливать ссылки на 
свои работы в онлайновых источниках.

• Информирование и обучение таким новым циф-
ровым инструментам, как социальные сети, пре-
зентации, управление данными, инструменты 

блоггинга, цифровые путеводители и онлайно-
вые образовательные платформы.

Пелтье-Дэйвис составил перечень обязательных 
характеристик библиотекаря 2.0 в области права и 
дал также профессии новое название «кибероте-
карь» (cybrarian). Он пишет, что они:

• обладают хорошими изобразительными умениями;

• налаживают более тесную связь с информаци-
ей, а не с библиотекой самой по себе;

• берут на себя роль учителя;

• используют маркетинговый подход к планирова-
нию и предоставлению услуг;

• с уверенностью приступают к решению проблем 
и формированию будущего.47

Согласно Дэйвиду Ли Кингу (David Lee King), в ши-
роком смысле библиотекарям 2.0 необходимо обла-
дать следующими навыками:

• понимать, как все вышеизложенное работает в 
условиях библиотеки;

• понимать, как все вышеизложенное дополняет 
физическую, традиционную библиотеку;

• и, что важнее всего, уметь рассказать о библи-
отеке с помощью различных средств – письма, 
фотографии, аудио, видео.48

Библиотечный персонал должен понимать, как кон-
цепции и инструменты Веб 2.0 работают в условиях 
библиотеки.
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10.5 Веб 2.0 – Не увлекайтесь!

Несмотря на всю шумиху, внедрение служб Веб 2.0 
не должно ставить организацию под угрозу. Библио-
течному персоналу следует тщательно взвешивать, 
когда и как внедрять новые технологии, а не дей-
ствовать излишне поспешно, боясь опоздать или 
отстать от моды.

10.6 Политика использования 
социальных сетей

Facebook и блоги – это популярные средства, ис-
пользуемые библиотекарями. Библиотечный пер-
сонал, применяющий социальные сети в своей де-
ятельности и при исполнении профессиональной 
роли должен и обеспечить их соответствие поли-
тике работодателя. Если библиотека использует 
Facebook или другую платформу социальных сетей 
для публикации страницы о библиотеке, все содер-
жание страницы, включая комментарии других лиц, 
отражает библиотеку и обслуживаемую ею органи-
зацию. Именно библиотечный персонал отвечает 
за обеспечение того, чтобы коммуникация на таких 
платформах соответствовала политике органи-
зации. Если учреждение не имеет разработанной 
политики, важно заручиться одобрением работо-
дателя, прежде чем продвигать библиотеку с ее ус-
лугами. Частное и профессиональное использова-
ние можно легко перепутать местами.

FURTHER
READING
RWI.LU.SE/MANUAL
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Сопхорн Туи – руководитель библиотеки 
права и прав человека в камбоджийском 
университете Паннасаcтра.

Над какими заданиями вы работаете?

Я отвечаю за управление фондами и их развитие, даю 
студентам инструкции и пояснения по пользованию би-
блиотекой, работаю также в области связей с обществен-
ностью. В настоящий момент обращаюсь с просьбой к 
местным и иностранным НПО с просьбой делать пожерт-
вования в виде книг, документов и прочей информации, 
связанной с правами человека. Пытаюсь также реструк-
турировать фонды, чтобы те стали более удобными для 
пользователей.

Почему вы захотели стать библиотекарем?

В Камбодже лишь два профессионально обученных би-
блиотекаря. Налицо серьезная их нехватка. Мне нравится 
смотреть, как радуются люди, когда я могу помочь им най-
ти то, что они ищут. Это замечательная работа, и я могу 
помогать своей стране. В отдаленных районах множество 
людей не имеет привычки читать. Хочется, чтобы люди 
приходили, находили себе место для чтения или поиска 
информации.

Какой совет вы можете дать людям, начинающим рабо-
тать в библиотеках по правам человека?

Мне кажется, что людям, работающим в библиотеках по 
правам человека, следует подучиться работе в сфере 
прав человека и в библиотеках. Так как я не очень знако-
ма с правами человека, то сейчас стараюсь читать на эту 
тему и посещаю по возможности учебные занятия.

Особенно же им необходимо изучить, где можно получить 
соответствующие ресурсы по правам человека. Развитие 
фонда настолько важно для библиотеки, что они должны 
знать, как принимать правильные решения по развитию 
и расширению коллекции библиотечных материалов. Би-
блиотекарь – это не просто привратник, скорее, он должен 
правильно заниматься управлением и определять опти-
мальные способы донесения всех материалов до пользо-
вателей.

Некоторые библиотеки обладают большим объемом по-
лезных материалов, однако отдельные библиотекари не 
знают, как их правильно распространять. Итак, нам следу-
ет обучать их тому, как управлять библиотекой, каковы ос-
новные обязанности библиотекаря, каковы оптимальные 
способы донесения всех материалов до пользователей.
 
С какими проблемами вы сталкиваетесь, работая в библи-
отеке по правам человека?

Самая большая проблема для меня – это работа с бюд-
жетом. Наш университет частный, поэтому у нас есть 
сдерживающие факторы бюджета, которых мы должны 
придерживаться. В связи с этим возникают проблемы в 
развитии фондов и получении оборудования, которое хо-
телось бы иметь. Большинство материалов библиотеки – 
это пожертвования. Бюджетные средства не выделяются 
на подписку на журналы, новые книги, периодические из-
дания, аудиоматериалы и т.д.

Почему библиотеки имеют большое значение для Кам-
боджи?

Библиотеки имеют большое значение везде. Сейчас в 
Камбодже многие люди не имеют привычки читать, а это 
одна из причин того, почему мы располагаем меньшим 
объемом знаний, чем люди во многих других странах. По-
этому наша работа заключается в продвижении библио-
тек повсюду в Камбодже. 

«В КАМбодже КрАйНе Не хВАТАеТ библиоТеКАрей»

Сопхорн Туи, Камбоджа
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Права интеллектуальной собственности

11Глава 

библиотеки привержены делу предоставления равного доступа к информации сообществам, которые 
они обслуживают. В то же время, библиотечный персонал должен отдавать себе отчет в том, как права 
интеллектуальной собственности и авторское право влияют на его миссию.

11 Права интеллектуальной собственности

11.1 Что такое права 
интеллектуальной 
собственности?

Библиотечному персоналу важно разбираться в 
правах интеллектуальной собственности ввиду 
того, что сегодня в онлайне доступен огромный 

массив информации, кажущейся бесплатной. Не-
обходимо знать, каким правилам следовать, чтобы 
соблюсти законы. Всемирная организация интел-
лектуальной собственности (ВОИС) определяет ин-
теллектуальную собственность как «творение ума: 
изобретения, литературные и художественные про-
изведения, а также символы, названия, изображе-
ния и дизайн, используемые в коммерции».49
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Среди распространенных видов прав интеллекту-
альной собственности находятся авторское право, 
торговые марки и патенты, причем все они руковод-
ствуются разными правилами.

11.2 Что такое авторское право?

Авторское право является наиболее распростра-
ненным видом интеллектуальной собственности, 
с которым сталкивается библиотечный персонал. 
Авторское право – это юридический термин, с по-
мощью которого описываются права, предостав-
ляемые создателям в связи с их литературными и 
художественными произведениями. Авторское пра-
во предоставляет создателю оригинального произ-
ведения исключительное право на него, обычно на 
ограниченный срок. Авторское право может распро-
страняться на широкий диапазон творческих, интел-
лектуальных либо художественных форм, или же 
«произведений».50

Далеко не все материалы подлежат действию ав-
торского права. Прежде всего, стоит подчеркнуть, 
что авторские права не могут защищать идею. Вто-
рой критерий зависит от юрисдикции. В некоторых 
странах необходимо добиться минимальных стан-
дартов оригинальности. Обычно это довольно лег-
ко достигается, однако для приобретения авторских 
прав материал должен быть обогащен определен-
ной степенью оригинальности. Другие страны при-
меняют доктрину по типу «в поте чела». В таких 
странах наиболее важен объем труда, инвестиро-
ванного в материал. 

Авторское право не распространяется на идею и ин-
формацию как таковые, а лишь на форму или способ 
их выражения. Поэтому такие вымышленные персо-
нажи, как Хеллоу Китти невозможно защитить автор-
ским правом, а произведения, в которых они присут-
ствуют, можно; например, кинофильм «Хеллоу Китти 
и Алиса в стране чудес». В отношении вымышлен-
ных персонажей существуют другие формы защиты.

11.3 Юрисдикция и 
законодательство в области 
авторских прав

Законодательство об авторских правах в некото-
рой степени стандартизировано посредством таких 
международных конвенций, как Бернская конвенция 
и Всемирная конвенция по авторским правам. Эти 
многосторонние международные договоры были ра-
тифицированы почти всеми странами, а такие меж-
дународные организации, как Европейский Союз 
или Всемирная торговая организация, требуют от 
своих государств-членов их соблюдения.

И все же между странами существуют отличия в ин-
терпретации, а в странах, не подписавших ни одну 
из этих конвенций, могут действовать разные пра-
вила в области интеллектуальной собственности. 
Еще большую путаницу вносит тот факт, что не 
всегда ясно, правила какой страны действуют, осо-
бенно когда речь заходит о цифровом контенте.

11.4 Кому принадлежат 
авторские права?

Вообще-то авторские права принадлежат создате-
лю произведения. В случае наличия двух и более 
создателей важно иметь договор в письменном 
виде о том, кому авторское право принадлежит. Су-
ществуют, впрочем, исключения из этого правила, 
отличающиеся друг от друга в разных странах.

Авторское право можно также переуступить (на-
пример, издателю), и/или после смерти автора оно 
может истечь. Владение авторскими правами на 
произведение предоставляет автору некоторые экс-
клюзивные права. Словосочетание «эксклюзивное 
право» означает, что лишь владелец авторского 
права может свободно им пользоваться, а другим 
пользоваться таким произведением без разреше-
ния владельца запрещено. 
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Авторское право иногда называют «отрицательным 
правом», так как оно направлено на то, чтобы не 
дать отдельным лицам (например, читателям, зри-
телям, слушателям и, в первую очередь, издателям 
и будущим издателям) делать нечто такое, что в 
противном случае они могли бы сделать. Это проти-
воположно позволению людям (например, авторам) 
делать нечто такое, что в противном случае они де-
лать не могли бы.

Эксклюзивные материальные права владельца 
авторского права (в разных странах они могут не-
сколько отличаться):51

• Воспроизводить (копировать) произведение.

• Публиковать произведение в первый раз.

• распространять произведение среди обще-
ственности.

• Сдавать произведение в аренду обществен-
ности.

• Передавать произведение общественности 
(делать его доступным онлайн).

• исполнять произведение для общественности.

• делать адаптации, включая использование 
частей защищенного произведения для со- 
здания нового, производного произведения.

• Передавать файлы и звукозаписи обществен-
ности, используя технологии любой формы.

• Передавать по телевидению и радио.

• Передавать или уступать такие права другим 
лицам.

11.5 Сроки действия авторских 
прав

Срок действия авторских прав отличается в разных 
странах. Минимальная международная норма уста-
новлена Бернской конвенцией и составляет 50 лет 
после смерти автора. В некоторых странах, как, на-
пример, на Филиппинах, авторское право, в самом 
деле, действует в течение срока жизни создателя 
плюс 50 лет. Впрочем, например, в Австралии, ЕС 
и США срок действия авторских прав составляет 
жизнь создателя плюс 70 лет. Из таких правил могут 
существовать исключения в тех случаях, когда ав-
тор неизвестен, произведение не опубликовано или 
иногда в зависимости от самого такого произведе-
ния. (К примеру, фотографии в некоторых юрисдик-
циях защищаются в течение более коротких сроков.)

11.6 Что такое нарушение 
авторских прав?

Нарушение авторских прав – это использование без 
разрешения владельца материалов, защищаемых 
авторским правом. Помните, что всегда существу-
ет возможность запросить разрешение и достичь 
договоренности с автором и издателем. Впрочем, 
имеются и материалы, не защищенные авторским 
правом.

Прежде всего, это может иметь место в связи с так 
называемой дихотомией идеи/выражения. «Этот 
принцип означает, что защиты заслуживают лишь 
креативные выражения, а сами по себе идеи и ин-
формация остаются для всех свободными в исполь-
зовании».52 Это значит, что защита авторских прав 
распространяется на выражение, а не на идеи, про-
цедуры, способы работы или математические кон-
цепции как таковые».53 Следует отметить, что в таких 
случаях для признания выражения «творческим» 
планка установлена очень низко. В некоторых стра-
нах, как, например, в Таиланде, такие произведения, 
как новости дня, законодательство, другие прави-
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тельственные акты и судебные решения, недвусмыс-
ленно исключены из защищаемых материалов».54

Во-вторых, произведение может выйти из-под защи-
ты авторского права ввиду истечения срока защиты. 
Обычно это касается очень старых произведений, 
как, например, все произведения, созданные Вилья-
мом Шекспиром или Конфуцием.

Более того, во многих странах в отношении защиты 
авторского права действуют определенные исклю-
чения и ограничения, позволяющие обществен-
ности пользоваться произведениями в некоторых 
случаях без разрешения и обычно в ограниченном 
объеме. Например, на Мальдивах, в соответствии с 
Актом об авторских правах от 2010 года, воспроиз-
ведение (копирование) в личных целях, цитирова-
ние, воспроизведение части произведения в обра-
зовательных целях, воспроизведение информации 
техническими средствами для библиотек и архивов, 
а также определенные другие применения произве-
дений разрешены без позволения на то автора. В 
отдельных странах не существует списков исклю-
чений и ограничений, при этом действует принцип 
«честного использования (fair use)», позволяющий 
определенные виды использования, не спрашивая 
разрешения.

И, наконец, в некоторых случаях автор либо вла-
делец произведения недвусмысленно дает обще-
ственности разрешение на определенные или лю-
бые виды его использования. Тогда разрешенное 
применение произведения не является нарушением 
авторского права. Например, все документы, нахо-
дящиеся на веб-сайтах ООН, могут свободно ска-
чиваться, копироваться и применяться пользовате-
лями в личных некоммерческих целях: http://www.
un.org/en/aboutun/terms/.

11.7 Моральные права

Кроме указанных выше материальных прав со- 
здатели обладают также «моральными правами». 
Такие (нематериальные – прим. ред.) права отра-
жают личный аспект отношения автора к своему 
творению. Они в разной степени подчеркиваются в 
различных странах и обычно намного сильнее вы-
ражены в юрисдикциях романо-германского, чем 
англосаксонского права. Тем не менее, существует 
два основных моральных права, которые тем или 
иным способом защищены в большинстве стран:

• отнесение – при каждом использовании про-
изведения должно указываться имя автора, 
даже если для использования не требуется 
разрешение.

• Сохранность – никто не может изменять, ис-
кажать или иным образом портить произве-
дение без разрешения автора.

Ввиду специфичности своего характера мораль-
ные права обычно защищаются отдельно от мате-
риальных прав автора, а срок из защиты, по мень-
шей мере, равен сроку охраны материальных прав. 
Статься 6 Бернской конвенции защищает отнесение 
и сохранность, констатируя:

«Независимо от экономических прав автора и 
даже после передачи этих прав он имеет пра-
во требовать признания своего авторства на 
произведение и противодействовать всякому 
извращению, искажению или иному изменению 
этого произведения, а также любому другому 
посягательству на произведение, способному 
нанести ущерб чести или репутации автора».55

В некоторых юрисдикциях моральные права авто-
ра защищены на вечные времена и не имеют срока 
защиты, который может истекать. Во избежание на-
рушения авторских прав обязательно пользуйтесь 
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признанными стандартами ссылок и упоминаний. (В 
Дополнительном чтении содержится полезное руко-
водство.)

11.8 Доктрина первой продажи

Когда библиотека или частное лицо на законных ос-
нованиях приобретает экземпляр произведения, док-
трина первой продажи авторского права позволяет 
библиотеке или частному лицу пользоваться другим 
эксклюзивным правом из числа авторских прав – пра-
вом на распространение этого физического экзем-
пляра без разрешения обладателя авторского права. 
Доктрина первой продажи позволяет библиотекам 
выдавать книги или осуществлять межбиблиотечный 
обмен без нарушения авторских прав.

11.9 Руководство по 
добросовестному 
использованию 

В юрисдикциях прецедентного права для опреде-
ления пределов прав автора в отношении широкой 
общественности обычно применяется принцип до-
бросовестного использования (Fair Use). Частное 
воспроизведение опубликованного произведения в 
единственном экземпляре, когда воспроизведение 
выполняется физическим лицом исключительно 
для исследований и частного изучения, разрешено 
без позволения со стороны обладателя авторского 
права на произведение. Впрочем, копирование не 
должно касаться воспроизведения всей книги или 
ее значительной части, нельзя также копировать 
компьютерные программы.

Судьи федеральных судов США используют эти 
четыре фактора, действующие в качестве руково-
дящих указаний, для разрешения споров о право-
мерности использования. Они могут оказаться по-
лезными, когда библиотечный персонал из стран 

англосаксонского общего права должен оценить 
правомерность использования произведения:

• Цель и характер использования, включая то, 
носит ли такое использование коммерческий 
либо некоммерческий образовательный ха-
рактер.

• Природа произведения, защищенного автор-
ским правом (какой была общая цель произ-
ведения).

• размеры и существенность использованной 
части в отношении ко всему произведению, 
защищенному авторским правом.

• Воздействие такого использования на потен-
циальный рынок или стоимость произведе-
ния, защищенного авторским правом.56

11.10 Электронные материалы

Важно помнить, что по существу на электронные 
материалы распространяются одни и те же прави-
ла, что и на печатные. Впрочем, определение того, 
какие правила распространяются на определенные 
электронные ресурсы, более проблематично. На-
пример, какие действуют правила авторских прав в 
отношении малазийского читателя, когда шведская 
компания опубликует что-то, адресованное рынку 
США, на сервере, расположенном в Германии? К 
сожалению, ряд таких великих преимуществ Интер-
нета, как простота обмена и доступ к огромным объ-
емам информации, облегчает нарушение авторских 
прав. Безопасный путь заключается в выполнении 
хотя бы минимальных норм защиты авторского пра-
ва, изложенных в Бернской конвенции (см. раздел 
«Дополнительное чтение»), которые по существу 
были вам представлены в настоящей главе.
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11.11 Использование web-
материалов

Эти советы помогут библиотечному персоналу ра-
зобраться в том, что можно, а чего нельзя использо-
вать из Интернета:

• При создании электронных компиляций обяза-
тельно приводите ссылку на ресурс, бесплатный 
либо платный, когда есть разумные основания 
предполагать, что издатель материала облада-
ет правами на его публикацию. Например, мож-
но указывать ссылку на каждую веб-страницу с 
материалами ООН, указанными на официальном 
веб-сайте, но не на книгу ООН, загруженную кем-
то на такой нелегальный файлообменный сайт, 
как Pirate Bay.

• Нельзя загружать или публиковать материалы, 
на которые у вас нет авторских прав, даже если 
эти материалы бесплатные. Например, наруше-
нием авторских прав является самостоятельное 
скачивание и публикация материалов ООН, од-
нако можно указать ссылку на оригинал.

• В ограниченном объеме можно цитировать дру-
гие материалы, бесплатные или платные, если 
вы укажете ссылку на источник. 

• Запрещено использовать даже в слегка видоиз-
мененной форме опубликованные материалы с 
других сайтов, если не указан их автор.

• Можно использовать фотографии и изображе-
ния, являющиеся всеобщим достоянием (со-
вместное творческое достояние и т.д.), если ука-
зан оригинал. Нельзя копировать изображения 
из Интернета, если у вас нет разрешения автора, 
если только четко не указано, что владелец за-
ранее предоставляет такое разрешение (в при-
мечании на веб-сайте об авторском праве, путем 
помещения на изображении символа совместно-
го творческого достояния и т.д.).

FURTHER
READING
RWI.LU.SE/MANUAL
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Ноппарат Панорпаттаначи работает в ин-
формационном центре по правам челове-
ка канцелярии Национальной комиссии по 
правам человека Тайланда (NHRCT) в ка-
честве исследователя в области информа-

тики с момента основания в 2011 году информационного 
центра по правам человека. 

Как обстояли дела, когда вы начали работать в этой 
библиотеке?

Это была для меня большая проблема, так как при обу-
чении в области библиотечного дела и информационных 
технологий я вообще не получил образования и знаний по 
правам человека. Я отдавал себе отчет в том, что, буду-
чи библиотекарем в области прав человека, получу мно-
жество вопросов, связанных с тематикой прав человека, 
а на них всем пользователям необходимо быстро и точно 
давать ответы. Поэтому нужно было получить знания о 
правах человека для обслуживания всех пользователей 
библиотеки. Вначале библиотека функционировала не 
совсем эффективно. Однако с годами канцелярия NHRCT 
провела работу для повышения удовлетворенности поль-
зователей, предоставляя им по запросу всю необходимую 
информацию о правах человека и направляя их к самосто-
ятельному использованию функций библиотечного поиска.

Как вы организовали библиотечное пространство?

По моему мнению, качество библиотеки не зависит от 
больших размеров или красоты пространства, а важнее 
всего управление пространством обслуживания и предо-
ставление информационного ресурса в соответствии с по-
требностями пользователя.

В библиотеке NHRCT существуют зоны стеллажей, на 
которых книги и прочие документы классифицированы 
в соответствии с системой классификации библиотеки 
Конгресса США (LCC). Стеллажи снабжены значками в 
форме цветных кодированных ярлыков на корешках книг 
для оказания помощи всем пользователям, предоставляя 
возможность самостоятельного поиска информационных 
ресурсов даже таким пользователям, которые не умеют 
читать. До полок могут дотянуться и пользователи в инва-
лидных колясках, так как они не выше 150 см.

Библиотека имеет читальную зону как в индивидуальном, 
так и в групповом пространстве, а также мультимедийную 
зону, в которой пользователь может заняться поиском в 
Интернете, просмотром фильмов и документальных мате-
риалов, посвященных правам человека.

Работаете ли вы над расширением доступа к библио-
теке, ключевому компоненту любой библиотеки по пра-
вам человека?

Библиотека проводит работу по трем основным направ-
лениям:

• Информация: библиотека стремится собирать всю отно-
сящуюся к делу информацию по правам человека в Тай-
ланде и за рубежом в своей собственной базе данных, 
чтобы удовлетворять нужды пользователей. Наша би-
блиотека вскоре начнет также выпускать ежемесячный 
информационный бюллетень, чтобы распространять 
знания на тему прав человека и оказывать пользовате-
лям информационную поддержку в новой форме.

• Технология: информационный центр по правам чело-
века имеет свой собственный веб-сайт, чтобы поль-
зователи могли вести поиск информации и скачивать 
полные тексты из фондов NHRCT откуда угодно и 
когда угодно. Кроме того, абоненты могут заказывать 
и запрашивать все материалы через веб-сайт. Наша 
библиотека пользуется также другими технологиями 
для оказания помощи пользователям в быстром полу-
чении информации, как, например, Facebook и Line.

• Обслуживание: информационный центр по правам 
человека предоставляет услуги всем пользователям 
посредством системы автоматизации библиотеки с 
пунктом списания, работающим по принципу само-
обслуживания. Сами пользователи могут брать и 
возвращать материалы. Пользователи могут также 
возвращать книги через круглосуточный ящик приема 
книг. Библиотека предлагает также другие услуги, как 
то: нахождение информации, справочная служба и ус-
луги по доставке документов.

Ноппарат Панорпаттаначи, Тайланд

“НУжНо было ПолУЧиТь зНАНия о ПрАВАх ЧелоВеКА для 
обСлУжиВАНия ВСех ПользоВАТелей библиоТеКи”
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Создание оптимального библиотечного пространства

12Глава 

хорошее пространство и условия являются стимулом для привлечения в библиотеку большего 
количества посетителей, которые воспользуются ее возможностями.

12 Создание оптимального библиотечного пространства

12.1 Новая библиотечная среда

Прежде чем приступить к строительству, рекон-
струкции или переоборудованию уже существую-
щей библиотеки, необходимо принять во внимание 
опыт и факты, связанные с переменами в библио-
течном деле.

Большинство библиотек при НОПЧ, центрах ресур-
сов по правам человека, учреждениях ведомства 

юстиции и учреждениях высшего образования   не-
большие, в отличие от главных университетских би-
блиотек, и должны приспосабливаться к штатному 
расписанию и рабочему месту, которое будут обслу-
живать.

Библиотечному персоналу, выдвигающему аргумен-
ты в пользу увеличения площадей для оказания ус-
луг и размещения фондов книг и журналов, иногда в 
пику выдвигают контраргумент о том, что безбумаж-
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ное общество ликвидирует книжные завалы. Виде-
ние безбумажного будущего, в котором книги и жур-
налы на бумаге устареют, возникло в 1970-е годы, 
впрочем, реальностью оно так и не стало. Большин-
ство книг и журналов все еще печатается на бума-
ге, хотя уже десятилетиями существует электрон-
ная издательская деятельность. Для чтения книг 
на экране в библиотеке необходимо разместить не-
сколько компьютеров с достаточно большими экра-
нами для чтения. Более того, способ публикации и 
потребления материалов в электронном виде резко 
отличается от печати.

Существует множество причин, по которым печат-
ные ресурсы продолжают существовать. Перед 
поставщиками и потребителями электронной ин-
формации стоит много общих проблем в отношении 
стоимости, правовых вопросов, прав собственности 
и удобства в использовании. Электронные книги ча-
сто дороже печатных. Кроме того, юридические во-
просы, связанные с авторским правом, библиотекам 
вне университетов нелегко разрешить, так как они 
не имеют так называемых «кампус-лицензий», к ко-
торым имеют доступ университеты.

Стратегии планирования библиотеки должны цельно 
объединять цифровые продукты с печатными фон-
дами на основе потребностей пользователей. Пла-
нировка библиотеки должна предусматривать про-
странство для фондов, компьютеров, рабочих столов, 
помещений для вдумчивого чтения и помещений для 
групповых занятий. Сегодняшняя молодежь, кото-
рую иногда называют «Web Gen» (Web Generation 
– веб-поколение) или «Net Gen» (Net Generation – се-
тевое поколение), привыкло использовать для поис-
ка материалов планшеты, смартфоны, компьютера 
и сайты Веб-2.0. Даже старшее поколение изменило 
привычки в отношении поиска информации. Библио-
теки должны учитывать такие перемены уже на ста-
дии начала планирования библиотек. 

12.2 Руководящие принципы 
создания библиотеки

Данный перечень содержит несколько принципов, 
которым необходимо следовать при учреждении, 
переоборудовании или обновлении библиотеки:

• Поместить кафедру книговыдачи отдельно от 
остального пространства. ею лучше пользо-
ваться в целях коммуникации.

• Создать отдельные «тихие» зоны для чтения.

• Предусмотреть при планировании место для 
рабочих компьютерных станций.

• добавить помещения для занятий.

• добавить отдельные помещения для коллек-
тивной работы.

• обеспечить наличие электрических розеток 
на стенах (в старых зданиях часто отсутству-
ют).

• Стремиться обеспечить хорошее освещение 
и кондиционирование воздуха.

• добавить мебель для отдыха, чтобы обеспе-
чить удобство сидения и привлекательную 
атмосферу.

Стеллажи должны быть приспособлены для библи-
отек и по глубине рассчитаны для хранения книг. 
Это лучше использования стеллажей, предназна-
ченных для украшения интерьера. Убедитесь, что 
полки можно регулировать. Не у всех библиотек 
одинаковые потребности, поэтому библиотечному 
персоналу рекомендуется адаптироваться к ним. 
Библиотеки при НОПЧ часто требуют меньшего про-
странства для чтения и письма, так как сотрудникам 
разрешается брать книги в библиотеке и читать их в 
своих кабинетах.
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12.3 Доступ как часть 
библиотечной среды

Облегчение доступа к информации подразумева-
ет создание дружелюбной к пользователю среды с 
удобным для него временем работы, возможностью 
для людей с ограниченными возможностями захо-
дить в библиотеку, размещаться и читать, а также 
по возможности наличие таких средств для чтения, 
как большие компьютерные экраны.

Библиотеки при НОПЧ должны обеспечивать поль-
зователям круглосуточный доступ к информации; 
это значит, что уполномоченные и сотрудники долж-
ны иметь возможность входа в библиотеку, когда им 
вздумается. В связи с тем, что библиотеки НОПЧ 
редко открыты для населения, риски, связанные с 
их открытостью, невелики. Книги предназначены 
для чтения. То же самое касается библиотек учреж-
дений юстиции.

12.4 Видимое пространство

Библиотекам, которые спрятаны, редко посещаемы 
и редко используются, непросто будет утверждать, 
что стоит вкладывать больше средств в расшире-
ние их фондов. А вот у библиотеки, которая хоро-
шо заметна и предлагает сотрудникам организации 
много вариантов использования ее функций, боль-
ше шансов на то, что ее будут ценить. Библиотеку, 
например, могут больше ценить, если коллеги могут 
пользоваться ее помещениями (не создавая помех) 
для проведения совещаний, чтения и выполнения 
других текущих задач. Центральное и заметное рас-
положение явно помогают видимости и функцио-
нальности. Впрочем, месторасположение – это еще 
не все.

Сегодня существуют хорошие способы увеличения 
видимости, даже если библиотека не находится в 
центральном месте. С помощью хороших стратегий 
коммуникации в отношении групп, которые библио-

тека желает привлечь, и с помощью заметных зна-
ков, указывающих путь к физической библиотеке, 
она все же может стать видимой и доступной, осо-
бенно если в состоянии предложить электронные 
фонды или услуги, когда физическое местонахож-
дение не является единственным или даже необхо-
димым фактором.
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Информирование: как продвигать 
информационные ресурсы среди пользователей

13Глава 

библиотеки больше не могут сидеть и ждать, когда посетители к ним придут. библиотечный персонал 
должен выходить к ним и продвигать информацию среди пользователей, чтобы обеспечить собственную 
востребованность.

13 Информирование: как продвигать информационные ресурсы среди пользователей

13.1 Разные потребности 
пользователей – разные 
библиотеки

Все библиотеки желают и должны выходить на 
пользователей. Персоналу библиотеки по правам 
человека несложно определить свою аудиторию. 
Проблема, скорее, может состоять в том, как эф-

фективно и плодотворно выходить на эту аудито-
рию, но эту проблему стоит разрешить.

Методы информирования пользователей у библио-
течного персонала зависят от того, в какой библи-
отеке он работает. Библиотеки при университетах 
или центрах прав человека привыкли к посетите-
лям, которые являются новыми студентами или со-
трудниками. Таким библиотекам важно регулярно 
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выходить на посетителей, чтобы удовлетворить их 
потребности и объяснить, что предлагает библи-
отека. С другой стороны, библиотекари при НОПЧ 
меньше обеспокоены привлечением новых поль-
зователей, однако им все же необходимо распро-
странять информацию о предоставляемых услугах 
уполномоченным и сотрудникам.

Библиотеки должны распространять знания о том, 
как они могут помочь пользователям в получении 
информации, среди студентов, научных работников, 
уполномоченных и сотрудников. Все библиотеки же-
лают, чтобы пользователи потребляли их услуги и 
посещали библиотеки. Однако в таких специализи-
рованных библиотеках по правам человека у поль-
зователей должна также быть возможность попро-
сить библиотечный персонал найти и предоставить 
то, что им нужно.

13.2 Видимый персонал 
библиотек

Старайтесь не прятаться за стойкой или рабочим 
столом. Советуем выходить к читателям и беседо-
вать с ними. С этим связана доступность библио-
теки, удобное время работы и создание привлека-
тельной среды. Важным аспектом является также 
отношение библиотечного персонала к пользовате-
лям и его роль в организации.

13.3 Сила молвы

Метод передачи из уст в уста все еще является дей-
ственным, когда библиотечный персонал желает 
распространять информацию и строить доверитель-
ные отношения с коллегами и пользователями. Би-
блиотечный персонал может проводить регулярные 
совещания для сотрудников или встречаться с кол-
легами за обедом, чтобы распространять новости о 
библиотеке. Библиотечному персоналу следует вы-
сказываться и обращать на себя внимание, чтобы 

поднять собственный престиж и престиж библиоте-
ки. Свен-Эрик Баун (Sven-Erik Baun), библиотекарь, 
работавший в Международном центре восстановле-
ния для жертв пыток («Достоинство») в Копенгагене, 
на каждом совещании сотрудников пользовался воз-
можностью представить новую книгу или интерес-
ную статью. Коллеги ценили его вклад и в то же вре-
мя больше узнавали о библиотеке. Все работники 
библиотеки могут реализовывать такие инициативы 
по передаче информации из уст в уста, чтобы доби-
ваться положительных результатов.

13.4 Электронные списки 
рассылки

Одним из простых путей информирования пользо-
вателей о новых поступлениях и важных ссылках 
является отправка сотрудникам и коллегам элек-
тронных писем. Многие организации имеют общий 
адрес электронной почты для всех сотрудников. По-
просите отдел IT-технологий создать общий адрес 
электронной почты или сами составьте список кон-
кретных адресов.

Список можно составить с фотографией обложки 
книги или кратким описанием ресурса, чтобы ауди-
тория имела представление, о чем этот материал. 
Дайте возможность получателям списка рассылки 
легко вступать в контакт с библиотекой для полу-
чения дополнительной информации или в случае, 
когда им тот или иной ресурс необходим. В малой 
организации книгу доставляйте лично.

13.5 Создание веб-сайта 
библиотеки по правам 
человека

Большинство организаций-учредителей библиотеки 
имеют веб-сайты, но не все их библиотеки имеют на 
таком веб-сайте свои веб-страницы. Такую ситуа-
цию необходимо изменить. Весь библиотечный пер-
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сонал должен приложить максимум усилий, чтобы 
убедить руководство добавить на главной странице 
головного учреждения ссылку на веб-сайт, предо-
ставляющий информацию о библиотеке. Веб-стра-
ница позволит библиотечному персоналу иногда 
самостоятельно, а иногда с помощью веб-мастера 
добавлять информацию, ссылки и другие виды ин-
формации, которую он желает опубликовать.

Всем современным библиотекам необходима 
веб-страница, пусть это будет лишь одна-един-
ственная страничка с контактной информацией. 
Ссылка на веб-страницу библиотеки должна нахо-
диться на хорошем, заметном месте веб-страницы 
главной организации. Во многих случаях библио-
течная страница является наиболее используемой 
на всем веб-сайте, поэтому важно сделать ее легко 
обнаруживаемой. Библиотечному персоналу непло-
хо было бы также указывать в подписи под своими 
электронными письмами URL веб-страницы. Если у 
него есть визитные карточки, там также можно ука-
зать такой URL.

Относительно содержания в большинстве случаев 
хорошая веб-страница библиотеки по правам чело-
века делится на пять основных разделов.

13.6 Контактная информация и 
время работы

Многие ищут часы работы библиотеки и информа-
цию о том, кому направить вопрос, касающийся 
библиотеки. Эту часть веб-страницы нет смысла 
делать сложной или перегружать деталями дизай-
на – хватит простой вставки с адресом электронной 
почты, номером телефона и другой соответствую-
щей контактной информацией. Добавьте несколько 
строк о том, когда библиотека открыта, и эта часть 
веб-страницы готова.

Библиотечный персонал, более опытный в сфере 
веб-дизайна, может попробовать использовать ка-

кой-нибудь стандарт разметки для выделения на 
веб-сайтах важной информации. Стандарт размет-
ки позволит пользоваться информацией с других 
веб-сайтов в соответствии с философией связан-
ных данных. Если все сделано правильно, Google 
и другие подобные сервисы будут индексировать 
информацию и предоставлять ее пользователям. 
Можно использовать несколько стандартов. Хоте-
лось бы порекомендовать применять один из откры-
тых незапатентованных стандартов, как, например, 
JSON-LD.

13.7 Ссылка на ваши ресурсы

Если библиотека имеет OPAC или другие электрон-
ные ресурсы, на веб-сайте должна быть указана на 
них ссылка. Если библиотека имеет лишь карточный 
каталог, добавьте небольшое руководство о том, как 
им пользоваться и как его найти. Такое руководство, 
вероятно, окажется самым используемым разделом 
веб-страницы, поэтому такую информацию поме-
стите на хорошем, заметном месте.

Некоторые современные OPAC и такие метапоис-
ковые системы, как EPSCO или Summon, позволяют 
библиотекам пользоваться их специфичными поис-
ковыми функциями, встраивая их в сайты собствен-
ных библиотек с помощью различных интерфейсов 
прикладного программирования (API) или прило-
жений. Однако у такого подхода есть свои плюсы и 
минусы. Это позволяет пользователям вести поиск 
по библиотечному каталогу на главной странице ор-
ганизации, однако пользователь в то же время упу-
стит много возможностей, предоставляемых OPAC 
или метапоисковыми системами, что приведет к 
ухудшению результатов поиска.
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13.8 Правила, руководства и 
информация о библиотеке

Зачастую хорошей идеей является опубликование 
на веб-странице политики библиотеки. Это может 
помочь пользователям правильно понимать, какие 
услуги можно ожидать от библиотеки. Зачастую до-
статочно предоставить какую-либо адаптированную 
форму более официального документа с тем, чтобы 
его легко можно было понять. Постарайтесь четко 
разделить эту информацию. Правила о чтении и вы-
даче материалов должны быть отделены от правил 
поведения в библиотеке, которые, в свою очередь, 
должны быть отделены от руководств относительно 
рекомендаций по приобретению.

13.9 Ресурсы по правам человека 
свободного доступа 

С учетом того огромного и иногда недоступного 
объема информации, существующей сегодня он-
лайн, полезным шагом для библиотеки по правам 
человека был бы сбор, организация и распростра-
нение на своем сайте бесплатных ресурсов по пра-
вам человека. Естественный подход заключается в 
создании нового веб-сайта, заполнении его собран-
ной информацией и установлении с него ссылки на 
сайт библиотеки.

Существует несколько разных способов создания 
веб-сайта:

• Его можно создать с нуля при достаточном пони-
мании HTML и CSS.

• Его можно сделать с помощью какой-либо об-
щей системы управления контентом (CMS). Oн-
лайн имеются коммерческие и бесплатные CMS. 
Требуемый для создания ресурса уровень тех-
нических знаний может быть довольно низким, 
поэтому с помощью большинства систем можно 
создавать удовлетворительные сайты.

Затем сайт с ресурсами по правам человека необ-
ходимо где-то опубликовать – на сервере организа- 
ции-учредителя или где-то еще. Если нет возможно-
сти опубликования на сервере библиотеки, интерес 
могут представлять отдельные бесплатные серви-
сы хостинга. Одним из полезных вариантов является 
Google Sites, сочетающий CMS со службой веб-хо-
стинга.

Когда речь заходит о контенте такой страницы, об-
щее правило, согласно философии связанных дан-
ных, состоит в предоставлении ссылки вместо ска-
чивания и повторного размещения. При некоторых 
обстоятельствах лучше скачать, особенно если ин-
формация хранится на сервере, считающемся не-
стабильным.

Какой контент добавлять на страницу ресурса, поч-
ти всецело зависит от потребностей пользователя. 
Хорошее начало – это ссылки на материалы ООН, 
а также, может быть, на интересные случаи из пра-
воприменительной практики или соответствующие 
национальные отчеты. При создании подобного ре-
сурса важно обеспечить подход к материалам в со-
ответствии с лицензией об авторских правах. Если 
объем связанных ресурсов перерастет возможно-
сти одной страницы, часто предпочтительно при-
ступать к разделению ее на подкатегории.

13.10   Информационная часть   
  или блог

Обычно полезно иметь на библиотечном веб-сай-
те раздел, на котором сотрудники могут непосред-
ственно пообщаться с пользователями. Может 
быть, библиотечный персонал пожелает сообщить, 
что библиотека будет закрыта из-за непредвиден-
ных обстоятельств, или объявить о поступлении но-
вой книги, представляющей особый интерес. Если 
этот раздел регулярно не обновляется, не назы-
вайте его блогом. Устаревший раздел, называемый 
блогом,   это никакой не блог! Блоги должны быть 
относительно актуальными.
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Если такой раздел необходимо как-то озаглавить, 
назовите его «Информация». Для этого существует 
не менее двух способов. Самый базовый   писать 
информацию в некотором текстовом поле, удаляя 
ее, когда она больше не нужна. Это простейший 
подход, но если пользователю по какой-либо причи-
не понадобится найти или перечитать старый пост, 
его уже там не будет. Очень простое решение такой 
проблемы состоит в сохранении их во внешнем до-
кументе.

Другое решение состоит в использовании встро-
енной функции блога CMS. Сегодня большинство 
CMS обладают такими функциями или, по меньшей 
мере, предоставляют возможность установки дру-
гой функции блога, позволяющей пользователям 
писать датированные посты. Функция блога обычно 
сочетается с какой-либо функцией архивирования, 
а также встроенной функцией поиска.

Если библиотека не имеет веб-страницы   это не-
благоприятная ситуация, но встречающаяся на 
практике. Одним из способов выхода на аудито-
рию будет использование простых и бесплатных 
платформ для блоггинга. Два популярных приме-
ра: Blogger от Google или Tumblr. Библиотеку можно 
легко и просто в краткие сроки поместить на всех 
этих платформах, однако заручитесь у руководства 
одобрением блога. При самом оптимистичном сце-
нарии на домашней странице организации будет 
размещен ссылка на библиотечный блог.

13.11 Социальные сети  как  
средство информирования

Жизненно важно, чтобы библиотечный персонал уча-
ствовал в социальных сетях и понимал их путем их 
освоения. Facebook, YouTube, del.icio.us, Flickr, digg, 
MySpace, Technorati и другие блог-средства являются 
примерами платформ, в которых библиотечный пер-
сонал должен разбираться, чтобы эффективно поль-
зоваться ими и выходить на своих читателей. 

Один из партнеров ИРВ, библиотека камбоджийско-
го университета Паннасастра, использует группу 
Facebook, чтобы сообщать пользователям о предсто-
ящих мероприятиях, новых поступлениях в библи-
отеку и, что самое важное, чтобы поощрять самих 
студентов к комментированию, оценкам, вопросам, 
предложениям, просьбам о приобретении и т.д.

Вместо того чтобы ждать, пока пользователи зайдут 
на веб-сайты библиотеки, библиотечный персонал 
должен выходить на них, завязывать разговор, сти-
мулировать их участие. Впрочем, чтобы делать это, 
библиотечному персоналу следует быть активным 
пользователем социальных сетей, которые они на-
мерены применять в своей библиотеке.
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Управление библиотекой по правам человека

14Глава

Важно, чтобы руководство оказывало поддержку библиотекам по правам человека и направляло их с 
помощью процесса принятия стратегических решений и процессов планирования.

14 Управление библиотекой по правам человека

14.1 Стоит ли инвестировать в 
библиотеку?

Организации повышают свой престиж и эффектив-
ность, в частности, путем стратегического развития 
и использования своих библиотек для поддержания 
своей миссии и достижения собственных целей. К 
сожалению, многие библиотеки сегодня все еще 
мало либо совсем не увязаны с целями организа-
ций, при которых действуют, и не представляют 

для них большой пользы. Это прискорбно, потому 
что хорошо отлаженная библиотека может служить 
бесценным ресурсом для своего учреждения, внося 
существенный вклад в его эффективность и резуль-
таты, будь то учреждение высшего образования, 
НОПЧ или такое учреждение юстиции, как судейская 
академия или исправительное заведение. Обыч-
но различие между двумя сценариями (библиотеки 
второстепенной значимости и бесценные библиоте-
ки) не столько зависит от бюджетов, сколько от того, 
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насколько удачно библиотека вписывается в цели 
и видение своей организации и насколько хорошо 
кадры и ресурсы соответствуют плановым функци-
ям библиотеки. Другой важный фактор успешности 
– это уровень поддержки со стороны руководства 
и его вовлеченность в дела библиотеки, которые, 
в свою очередь, как правило, возрастают по мере 
того, как более ясным становится дополнительное 
качество библиотечных услуг. Результативность де-
ятельности библиотек в большинстве случаев со-
ответствует явно выраженным ожиданиям руковод-
ства, поэтому крайне важны четкие наставления на 
этот счет. Руководители организации должны вклю-
чать библиотеку в процессы планирования, чтобы 
обеспечить понимание со стороны библиотечного 
персонала того, как им лучше вписаться в общую 
картину учреждения и чего организация от них ожи-
дает. (Руководству рекомендуется также прочитать 
главу 5 о стратегическом планировании библиотек).

14.2 Эффективное расходование 
средств

Важно отметить, что библиотеки стоят денег. По-
мещения, оборудование, литература, кадры и т.д. 
часто считаются достаточно существенными объек-
тами инвестиций, однако без четких целей и задач 
такие инвестиции могут не принести большой отда-
чи. Руководство и люди, которых организация упол-
номочена обслуживать, должны разными способа-
ми получать от библиотеки максимальную пользу. 
Этого можно достичь с помощью сознательной рас-
становки приоритетов и целеполагания.

Крепкая библиотека должна также экономить ресур-
сы в других отделах и функциональных единицах, 
например, путем экономии времени других сотруд-
ников на поиск информации, путем повышения эф-
фективности исследований, расширения для поль-
зователей доступа к организации. Если, например, 
миссия организации включает распространение 
знаний о правах человека среди широкой аудито-

рии, онлайновые библиотечные ресурсы могут ока-
заться весьма рентабельным способом достижения 
таких целей.

Расстановка приоритетов и принятие решений о 
том, что организации необходимо, а что   нет, ис-
ходя из установленных целей ее деятельности, яв-
ляется основополагающим принципом получения 
большинства инвестиций вне зависимости от того, 
насколько мал или велик бюджет. Хотя финансовые 
средства – это еще не все, бюджет и штатное рас-
писание (на что есть деньги) играют важную роль в 
том, что библиотека может сделать.

14.3 Оборудование и 
месторасположение

Тогда как в бюджетах библиотек, как представля-
ется, больше средств выделяется на литературу, 
иногда забывают о технических требованиях для 
современного управления библиотекой. В некото-
рой степени это логично, но сегодня компьютеры и 
программное обеспечение для каталогизации пред-
ставляют собой минимальные требования, если би-
блиотека не желает потерять своей значимости.

Обеспечение технических возможностей путем обу- 
чения или найма дополнительных кадров также 
крайне важно для раскрытия потенциала библиоте-
ки и ее развития в XXI веке. Нет смысла оставать-
ся на стадии «книгохранилища». Даже в странах со 
слабыми инфраструктурой, доступом к сети Интер-
нета и финансированием существует много возмож-
ностей и шансов совершенствоваться и модернизи-
роваться. Кроме того, это не обязательно должно 
дорого стоить. Существуют, например, несколько хо-
роших бесплатных или недорогих видов программ-
ного обеспечения для каталогизации и баз данных 
(см. главу 8), и многого можно достичь уже с одним 
компьютером и сведущими кадрами.
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Однако библиотеке, отказывающейся развиваться 
в техническом отношении, будет почти невозможно 
выполнить задачу остаться востребованной. Конку-
ренция жесткая и библиотеки не могут принимать 
свое положение за нечто само собой разумеющее-
ся. Либо они будут претерпевать процесс эволюции, 
находя свои ниши и обеспечивая дополнительное 
качество своих услуг, либо они вскоре рискуют ока-
заться устаревшими и потерять место под солнцем 
в пользу тех, кто окажется более удачливым.

Также размещение и среда, в которой размещена 
библиотека, обеспечивают ее востребованность. 
Кроме физического пространства – где расположе-
на, как велика библиотека и т.д., – многое можно 
улучшить и многого добиться с помощью неболь-
ших инвестиций. Такие простые вещи, как порядок, 
привлекательная среда, функциональная мебель 
имеют большое значение в деле привлечения по-
сетителей. Цель должна заключаться в том, чтобы 
сделать библиотеку по возможности более функ-
циональной для выполнения тех ролей, которые 
от нее требуются, а также максимально доступной 
и реагирующей на нужды сотрудников и внешних 
пользователей.

14.4 Кого нанимать? Умения и 
навыки

Ценность библиотеки порой теряется, когда руково-
дители нанимают на работу кадры не того профиля. 
Часто корни такой проблемы кроются в несколько 
устаревших взглядах на то, чем библиотеки занима-
ются, распространенных как среди руководства, так 
и среди библиотечного персонала. Если руковод-
ству роль библиотекаря кажется чисто администра-
тивной: держать ключи от помещения, в котором 
находятся книжки, и делать записи о их выдаче, то 
маловероятно, что оно станет инвестировать в раз-
витие библиотек или будет принимать хорошие ре-
шения по кадровым вопросам.

Такая низкая оценка потенциала библиотеки может 
легко привести к самореализующемуся пророче-
ству, когда развитие тормозит неквалифицирован-
ный персонал или персонал с неподходящей ква-
лификацией, нанятый управлять библиотекой. Если 
библиотечный персонал не в состоянии выглянуть 
за рамки существующего положения или управлять 
библиотекой и развивать ее, то вполне возможно, 
что не он сам в этом повинен. Изменить это могут 
лишь руководители, отвечающие за принятие ка-
дровых решений, определение критериев и квали-
фикаций для найма и разработку стратегий и целей 
деятельности библиотеки.

В данном контексте важно отметить, что за послед-
ние десятилетия роль библиотек и библиотечного 
персонала невероятным образом изменилась. Стре-
мительная экспансия в этот период информации и 
публикаций, распространяемых в онлайне, принесла 
с собой спрос и предложение на услуги по организа-
ции и облегчению онлайнового поиска. Библиотеки 
и ресурсные центры при сохранении своих преды-
дущих функций также стали обращаться к специа-
листам по управлению информацией и экспертам в 
области нового программного обеспечения и техни-
ческих средств, которые помогают библиотеке орга-
низовывать, а посетителям искать новые достовер-
ные материалы в информационном сетевом море.

С другой стороны, такие перемены принесли с со-
бой конкуренцию и рост спроса на библиотеки. В 
условиях, когда Интернет в большей части мира 
доступен всему населению, когда большинство лю-
дей умеет пользоваться сетью и существующими 
вариантами в области информационных услуг, оста-
ваться конкурентным, не модернизируя библиотеки, 
больше невозможно. В таких условиях библиотеки 
предпочли модернизироваться и расширять услуги 
для удовлетворения потребностей и спроса поль-
зователей, а не ждать, пока пользователи придут 
к ним, – этот подход был, может быть, оправдан в 
прошлом, когда библиотека являлась одним из не-
многих мест поиска литературы.
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Чтобы воспользоваться возможностями, предо-
ставляемыми новыми технологиями, и обеспечить 
востребованность и конкурентоспособность библи-
отеки, руководство при планировании человеческих 
ресурсов библиотек должно мыслить прагматиче-
ски. Квалифицированные библиотекари – это всег-
да хороший выбор, так как специальные знания в 
области организации и распространения ресурсов 
имеют решающее значение для каждой библио-
теки. Многие библиотекари, особенно более мо-
лодого поколения, получают образование также в 
области информационных технологий. Если нет, то 
руководству может потребоваться дополнить навы-
ки и умения библиотечного персонала более специ-
ализированными навыками и умениями в области 
IT-технологий.

Знания в области прав человека являются еще од-
ним важным фактором при работе с документацией 
по правам человека, так как такое понимание облег-
чает поиск, логичную организацию материалов, что-
бы другие могли найти их, и обеспечивает выполне-
ние таких более развитых библиотечных услуг, как 
составление списка ресурсов на конкретную тему 
под заказ. Существуют также такие личные и пове-
денческие качества, которые важно учитывать, как 
склонность оказывать услуги и открытость на уча-
стие в информировании, а также интерес к разви-
тию услуг и реализации доступности.

Руководству неплохо было бы также использовать 
компетенции специализированных сотрудников, 
которых стоит нанимать в максимально возмож-
ном количестве. Если задачи, стоящие перед би-
блиотечным персоналом, по-прежнему не будут 
требовать большой квалификации, инвестиции в 
квалифицированные кадры останутся напрасными, 
поэтому важно обеспечить развитие услуг по мере 
роста квалификации привлекаемых сотрудников.

В зависимости от размеров организации, библиоте-
ки и бюджета руководству может понадобиться рас-
становка приоритетов среди различных значимых 

квалификаций. Во многих библиотеках по-прежнему 
один штатный сотрудник, и иногда этого достаточ-
но. Одним из путей решения этой проблемы может 
быть «сдача в аренду» кадров другими отдела-
ми, например, обеспечение поддержки со стороны 
IT-специалистов, когда это необходимо, или юри-
стов и преподавателей на сложных участках систе-
матизации материалов. Постоянная коммуникация 
с другими структурными единицами – это еще один 
важный путь к обеспечению востребованности би-
блиотечных услуг собственной организацией.

14.5 Непрерывное образование

Существенным дополнением к подбору библитечно-
го персонала соответствующего профиля является, 
конечно, непрерывное развитие его потенциала. Так 
как современный библиотечный менеджмент тре-
бует широкого диапазона умений и навыков, боль-
шинство сотрудников наряду с сильными сторонами 
имеют и свои слабые стороны, которые можно под-
тянуть и исправить путем обучения. Специализация 
и повышения квалификации обычно представляют 
собой замечательную инвестицию. Важно также 
помнить, что не только технология, но все сферы 
деятельности со временем претерпевают эволю-
цию, и даже самое квалифицированное лицо долж-
но повышать свои квалификации, чтобы библиотека 
оставалась актуальной.

Поэтому непрерывное обучение библиотечного 
персонала является ключевым вопросом в стрем-
лении к совершенству. Библиотекари иногда отста-
ют в развитии своих возможностей, потому что ру-
ководство не придает приоритета или не понимает 
их потребностей в обучении и развитии потенциала. 
В частности, обучение в области прав человека, как 
представляется, редко считают существенным для 
библиотекарей, хотя оно может оказать огромное 
положительное воздействие на предоставляемые 
ими услуги. Как и в любой сфере, библиотечный 
персонал, который хорошо подготовлен и облада-
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ет знаниями тем, имеющих отношение к библиоте-
ке, лучше подготовлен обслуживать пользователей 
библиотек при поиске необходимых им материалов. 
Библиотечный персонал будет также лучше справ-
ляться с организацией, актуализацией и комплекто-
ванием фондов при наличии хорошего понимания 
международной системы прав человека и первич-
ных источников информации по правам человека.

Как пояснялось в главе 3, существуют убедитель-
ные аргументы в пользу того, чтобы библиотечный 
персонал изучал права человека, так как эти кадры 
играют роль в реализации определенных прав. На-
глядным примером является роль библиотекаря 
как «привратника» знаний, способного облегчить 
доступ различных групп общества к информации по 
правам человека или воспрепятствовать, создать 
помехи в таком доступе. Библиотечный персонал 
может способствовать ведению научной работы, 
оказывать поддержку студентам, информировать и 
направлять пользователей; и чем больше он знает 
о правах человека, тем более совершенные и ква-
лифицированные услуги он может оказывать.

FURTHER
READING
RWI.LU.SE/MANUAL
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