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В контексте Повестки для ООН 2030 Международная Федерация библиотечных ассоциаций
и учреждений (ИФЛА) уверена, что рост доступа к информации и знанию во всех
общественных группах с помощью доступных ИКТ поддерживает устойчивое развитие и
улучшает качество жизни людей.

В сентябре 2015 страны – члены ООН приняли итоговый документ повестки дня в области развития на период после
2015 года: Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка
ООН 2030).
Новая Повестка дня ООН 2030 – это инклюзивная и комплексная программа, которая включает 17 Целей устойчивого
развития, охватывающих социальное, экологическое и социальное развитие. При реализации этой программы никто
не будет забыт. Библиотеки входят в число ключевых учреждений, которые могут помочь в достижении этих целей.
Во всем мире общественный доступ к информации позволяет людям принимать взвешенные решения, которые
могут улучшить их жизни. Сообщества, имеющие доступ к актуальной и нужной информации, находятся в выгодном
положении для искоренения нищеты и неравенства, усовершенствования сельского хозяйства, предоставления
качественного образования, поддержки здравоохранения, культуры, науки и инноваций.
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Доступ к информации был признан в Целях устойчивого развития задачей в рамках реализации 16 цели: «Содействие
построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к
правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех
уровнях».

16.10 Обеспечить доступ общественности к информации и защитить основные свободы
в соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями
Культура (задача 11.4) и ИКТ (задачи 5b, 9c, 17.8) также были включены в Цели устойчивого развития.

Половина населения мира не имеет доступа к информации онлайн. В нашем обществе
знаний библиотеки предоставляют доступ и возможности для всех.
Всеобщая грамотность была упомянута в видении к Повестке дня 2030.

Нам видится… мир всеобщей грамотности.
Повестка дня ООН 2030
Общество знаний – это нечто большее, чем просто Интернет связь. Сегодня в мире 320 000 публичных библиотек и более
миллиона парламентских, национальных, университетских, научных и исследовательских, школьных и специальных
библиотек делают все возможное, чтобы информация и навыки, необходимые для ее использования, были доступны
каждому, что делает библиотеки крайне необходимыми для всех учреждениями в цифровую эпоху. Библиотеки
предоставляют инфраструктуру для информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), помогают людям
развивать свой потенциал для эффективного использования информации и хранят информацию, чтобы обеспечить
постоянный доступ к ней будущим поколениям. Библиотеки предоставляют готовую надежную сеть локальных
учреждений, которая может охватить все группы населения.

БИБЛИОТЕКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВСЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Библиотеки и доступ к информации способствуют получению улучшенных результатов по Целям устойчивого
развития (ЦУР), поскольку они:
• Продвигают универсальную грамотность, включая медийную и информационную грамотность, и навыки
цифровой грамотности;
• Заполняют пробелы в доступе к информации и помогают правительству, гражданскому обществу и
бизнесу лучше понять местные информационные потребности;
• Предоставляют место для реализации правительственных программ и сервисов; ;
• Развивают цифровую инклюзивность с помощью доступа к ИКТ благодаря самоотверженным сотрудникам,
помогающим пользователям получать новые навыки в области цифровой грамотности;
• Являются центрами научно-исследовательских сообществ
• Сохраняют и предоставляют доступ к культуре и наследию мира

БИБЛИОТЕКИ СПОСОБСТВУЮТ ПРОГРЕССУ В РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕЙ
ПОВЕСТКИ ДНЯ 2030
Поскольку Цели устойчивого развития являются универсальными целями, предполагается, что каждое
государство будет разрабатывать и реализовывать национальные стратегии для их достижения, отслеживать
и отчитываться о прогрессе. По мере разработки этих планов библиотечное сообщество в каждой стране
готово показать, что библиотеки могут выступить экономически эффективным партнером в реализации
приоритетных направлений развития.

ЦЕЛЬ 1 ПОВСЕМЕСТНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ
ВО ВСЕХ ЕЕ ФОРМАХ
Предоставляя доступ к информации и навыкам, библиотеки помогают людям улучшить свою
жизнь и поддерживают взвешенные меры правительства, сообществ и людей, направленные
на предоставление служб и поддержки в целях уменьшения уровня нищеты и улучшения
благосостояния населения в любой точке мира.
СЛОВЕНИЯ
В Словении в Городской библиотеке Любляны работает Информационная служба занятости, которая каждый год
помогает около 1200 людям, многие из которых бездомные или получают социальные дотации, найти работу. Библиотека
обучает навыкам медийной и информационной грамотности, помогает подготовить резюме и подать заявление о приеме
на работу. Так как многие бездомные пользователи библиотеки страдают от наркотической зависимости, библиотека
тесно сотрудничает с Центром предотвращения и лечения наркотической зависимости при Университетской
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психиатрической больнице Любляны в поддержке, восстановлении и социальном участии нуждающихся.

ШРИ‐ЛАНКА

Электронная библиотека Ненасала3 является правительственной инициативой, созданной для улучшения цифровой
грамотности и обеспечения доступа к технологиям среди самых бедных слоев населения, часто живущих в удаленной
сельской местности. 300 центров по всей стране предлагают обучение основным компьютерным навыкам, руководство
по получению информации в Интернете и большое количество актуальной информации по стране. Центры открыты
для каждого и являются самым надежным способом получить доступ к инфраструктуре во многих удаленных и бедных
районах страны.

ЦЕЛЬ 2 ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ,
УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ И
СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Библиотеки, включая специализированные сельскохозяйственные библиотеки
и образовательные службы, предоставляют доступ к исследованиям и данным об
урожае, рыночной информации и методах ведения сельского хозяйства, которые в
совокупности поддерживают жизнеспособное и развитое сельское хозяйство.
РУМЫНИЯ

В 2011‐2014 годах более 1000 библиотекарей, прошедшие подготовку в Biblionet4, помогли 100,000 фермерам
получить субсидии в размере 187 миллионов долларов США с помощью новых Интернет услуг и компьютерных
служб. Библиотекари, участвовавшие в тренинге, совместно с мэрами городов решили предоставлять подобные
услуги в своих библиотеках. Большинство градоначальников поддержали инициативу, понимая, что эта услуга будет
интересна фермерам. Благодаря программе, фермеры узнали, как использовать технологии в библиотеках, чтобы
отправлять финансовые формы в правительство, экономя время и средства. Особое внимание было уделено локальным
потребностям.

ЦЕЛЬ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЮ
ДЛЯ ВСЕХ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
Медицинские библиотеки, больничные и другие библиотеки являются важными
поставщиками доступа к медицинским исследованиям, способствующим улучшению здоровья
населения. Публичный доступ к информации о здравоохранении во всех библиотеках
помогает людям быть более информированными о своем здоровье и следить за ним.
АВСТРАЛИЯ
По информации из отчета 2014 года, госпитали, правительственные учреждения, ассоциации и другие организации,
связанные со здравоохранением, получили прибыль в размере 5 австралийских долларов5 за каждый доллар,
инвестированный в библиотеки.

КЫРГЫЗСТАН
Столкнувшись с эпидемией туберкулеза, правительство Кыргызстана запустило интенсивную программу по предотвращению
туберкулеза и контролю над заболеваемостью. Служба «Нет туберкулезу!» Информационного консорциума библиотек
Кыргызстана активно сотрудничает с общественными организациями, в частности, Проектом «Надежда» и Обществом
Красного Креста, чтобы мобилизовать публичные библиотеки на поддержку правительственных целей. После получения
пилотных грантов тремя библиотеками от инновационной программы публичных библиотек EIFL (Электронная
информация для библиотек), кампания «Нет туберкулезу!» была запущена в 190 сельских библиотеках, в ходе которой 800
человек посетили информационный курс по повышению информированности о туберкулезе и 5600 человек приняли участие
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в публичных дебатах.

УГАНДА
Практикующие врачи, работающие в сельских районах Уганды, до сих пор сталкиваются с проблемой доступа к базовой
информации, необходимой для предоставления качественных медицинских услуг. Информационный медицинский дайджест
Уганды, выпускаемый Университетской библиотекой Макерере, структурирует научную информацию в печатном виде для
работников сферы здравоохранения, не имеющих доступа к информации в Интернете. В дайджесте публикуются рефераты
по актуальным заболеваниям и вопросам здравоохранения. Журнал распространяется среди более 1500 медицинских
учреждений, медицинских центров, медицинских пунктов, общественных организаций, связанных со здравоохранением,
районных медицинских пунктов, всех районных комитетов здравоохранения / социальных служб и членов Парламента.
Дайджест является одним из немногих источников актуальной информации в удаленных регионах во время вспышек
эпидемических заболевания, в частности, гепатита. 7
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ЦЕЛЬ 4 ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕОХВАТНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПООЩРЯТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ
ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ
Библиотеки находятся в самом центре школ, университетов и колледжей в каждой стране.
Библиотеки поддерживают программы по грамотности, предоставляют безопасное место для
обучения, поддерживают исследователей в повторном использовании исследований и данных
для нового знания.
НИДЕРЛАНДЫ

Организация Boekstart8 (Bookstart) в Нидерландах работает с детскими садами, медицинскими учреждениями и
первыми двумя классами начальных школ, предоставляя книги и обучая грамотности до 75 000 детей в возрасте до 4
лет в год. Программа действует при поддержке федерального и местного правительств и направлена на долгосрочное
сотрудничество между организациями, связанными с грамотностью детей.

ШВЕЦИЯ
Городская библиотека Мальмё работает над преодолением цифрового неравенства и всячески поощряет социальную
интеграцию и устойчивость. Учебный центр библиотеки предлагает курсы под названием «Приступим!», на которых
пользователи, не обладающие компьютерными навыками, учатся пользоваться электронной почтой, Интернетом и
настройками конфиденциальности. Среди пользователей библиотеки множество эмигрантов, в особенности, детей без
сопровождения, которые могут пользоваться различными гаджетами, разработанными для улучшения грамотности и
в помощь в выполнении домашних заданий. 9

СИНГАПУР
Национальный библиотечный совет Сингапура (NLB) привлекает местное население
к участию в различных программах и службах, как в библиотеках, так и за их пределами, с помощью различных
физических и цифровых платформ по всей стране. Кроме этого Совет уделяет особое внимание группам населения
с ограниченными возможностями, которым трудно посещать библиотеки. Вместе с партнерами Совет организовал
специализированные программы и мобильные библиотечные автобусы, благодаря которым специализированные
школы, детские дома и приюты смогли получить доступ к библиотечным фондам и службам. Эти услуги предоставляются
в том же объеме, что и в обычной библиотеке, богатые фонды, абонемент и возврат литературы, помощь библиотекаря
и программы рассказа историй.10

ЦЕЛЬ 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВСЕХ
ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК
Библиотеки поддерживают гендерное равенство, предоставляя безопасные места для
проведения встреч, специальные программы для женщин и девочек о правах, вопросах
здоровья, ИКТ и грамотности, помогают развивать предпринимательские навыки.
УГАНДА

Национальная библиотека Уганды организовала курс компьютерной грамотности специально для женщин фермеров11
, предоставив доступ на местных языках к прогнозам погоды, ценам на урожай, и оказала содействие в открытии
интернет магазинов. Благодаря программе и технологиям женщины смогли улучшить свое благосостояние.

НЕПАЛ
Инициатива Информационного и ресурсного центра помогает женщинам и девушкам узнать больше о своей жизни.
Программа расширения возможностей включает в себя семинары и курсы по правам женщин, гендерном равенстве,
вопросам насилия над женщинами и другим острым проблемам. Библиотека поощряет женщин вступать в женский
клуб, члены которого встречаются ежемесячно в библиотеке, чтобы открыто говорить об интересующих их вопросах.
В практический курс входят уроки чтения и арифметики, английского языка, основ предпринимательства, ИКТ, а
также практические занятия по изготовлению различных товаров для продажи. Филиалы Центра по всей стране также
предлагают программы подготовки по ведению хозяйства, вопросам здоровья, цифровой грамотности и технологиям.
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ЦЕЛЬ 6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И САНИТАРИИ
ДЛЯ ВСЕХ
ЦЕЛЬ 7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА
К НЕДОРОГИМ, НАДЕЖНЫМ, УСТОЙЧИВЫМ И
СОВРЕМЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВСЕХ

Библиотеки предоставляют публичный доступ к информации о воде, энергопотреблении и
санитарии. В мире многие публичные и региональные библиотеки являются единственным
местом, где люди могут получить надежный доступ к свету и электричеству, чтобы почитать,
учиться и подать заявление о приеме на работу.
ГОНДУРАС
Библиотека Сан-Хуана играет ключевую роль в доставке чистой питьевой воды населению в рамках проекта по
очищению воды, организованного библиотекой на центральной площади города. 13

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
В библиотеках Кройдона, Дерби и других городах Соединенного королевства пользователи могут взять на время
мониторы энергоэффективности, чтобы узнать, какие электрические приборы потребляют много энергии и иметь
возможность снизить потребление электроэнергии. 14

ЦЕЛЬ 8 СОДЕЙСТВИЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОМУ,
ВСЕОХВАТНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ПОЛНОЙ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ДОСТОЙНОЙ
РАБОТЕ ДЛЯ ВСЕХ
Публичный доступ к ИКТ и навыкам в библиотекам позволяет людям подавать заявления
о приеме на работу. Квалифицированные библиотечные сотрудники могут помочь своим
пользователям оформить электронное заявление, подготовить сопроводительные документы
и найти хорошую работу.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Каждый год 250 000 жителей Европейского Союза находят работу с помощью публичной библиотеки. Публичные
библиотеки помогли 4,1 млн. человек, проживающих в Европейском Союзе, в вопросах, связанных с трудоустройством,
и 1,5 млн. человек найти работу.15 Публичный доступ к ИКТ и навыкам позволяет людям находить работу, так как
сегодня во многих сферах поиск сотрудников осуществляется в Интернете.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
В Нью-Йорке, Научная, промышленная и деловая библиотека, Публичная библиотека района Квинс и Бизнес
библиотека Бруклина организовали популярный конкурс по составлению бизнес плана, в ходе которого предлагается
помощь участникам, выделяя предпринимателей и потенциальных предпринимателей из недостаточно охваченных
слоев населения. В Бизнес библиотеке Бруклина 25 % участников являются эмигрантами, 29 % - безработными или
работающими неполный рабочий день и у более половины участников семейный доход – ниже среднего по НьюЙорку.16

ЦЕЛЬ 9 СОЗДАНИЕ СТОЙКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
СОДЕЙСТВИЕ ВСЕОХВАТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ
Библиотеки находятся в самом центре научной и академической жизни. Они предоставляют
доступ к высокоскоростному Интернету, научной инфраструктуре и квалифицированным
сотрудникам. Во многих странах публичные и образовательные библиотеки являются основным
или единственным поставщиком дешевого или бесплатного открытого доступа в Интернет,
важнейшими средствами роста связей. 17
ЛАТВИЯ
Каждый доллар США, вложенный в публичные библиотеки в Латвии в 2008-2010 годах, принес почти 2 доллара США
дохода (прямого или косвенного). Окупаемость инвестиций в компьютеры и использование Интернета в публичных
библиотеках была даже выше и составила более 3 Долларов за каждый. 18

ФИНЛЯНДИЯ
Инициатива Национальной библиотеки Финляндии «The Open Science Lab» позволяет каждому получить доступ к
научным публикациям, данным и методам ведения исследований. Открытый доступ – один из ключевых принципов
развития доступа к информации. 19

ЦЕЛЬ 10 СОКРАЩЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА ВНУТРИ СТРАН
И МЕЖДУ НИМИ
Равный доступ к информации, свобода выражения, свобода собраний
и объединений и неприкосновенность частной жизни имеют огромное
значение для независимости личности. Библиотеки помогают уменьшить
неравенство, предоставляя безопасные и гражданские места для каждого, как в
городской, так и в сельской местности во всем мире.
МОНГОЛИЯ
В Монголии 15 000 слепых людей и слабовидящих людей, большинство из которых безработные, и которые получают
минимальную поддержку. В 2010 году Публичная библиотека Улан-Батора и Монгольская национальная Федерация
слепых открыли две записывающие студии для создания цифровых «говорящих книг» в формате DAISY, что позволило
значительно увеличить количество доступных материалов и открыло новые миры для изучения людям с нарушениями
зрения. Монгольский библиотечный консорциум успешно выступал за принятие Марракешского договора (2013) для
облегчения доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными возможностями воспринимать
печатную информацию к опубликованным произведениям. Парламент ратифицировал Договор в июле 2015 г.20

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
Библиотеки без границ предоставляют доступ к информации и ресурсам в лагерях беженцев с помощью специальных
«Ideas Box» («Ящик идей»), благодаря которым люди могут получать информацию с помощью спутникового Интернета
и читать книги. Эта инициатива частично спонсируется Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (UNHCR)21

ЦЕЛЬ 11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ,
БЕЗОПАСНОСТИ, ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Библиотеки играют важную роль в защите и сохранении бесценного документального
наследия в любой форме для будущих поколений. Культура укрепляет локальные сообщества и
поддерживает инклюзивное и устойчивое развитие городов.
МАЛИ
В 2013 году вооруженные группировки оккупировали Северный Мали и Тимбукту, город, знаменитый своим культурным
наследием и большим количеством публичных и частных библиотек с бесценным документальным наследием. Чтобы
защитить рукописи в период оккупации, волонтеры при помощи международной поддержки тайно вывезли их в Бамако.
С тех пор рукописи хранятся в столице, их реставрируют и оцифровывают. Библиотеки занимали ключевую позицию в
эвакуации и сохранении уникального наследия Мали.22

КИТАЙ
В январе 2015 года Национальная библиотека Китая открыла на 4 линии метро первую в Пекине библиотеку в метрополитене.
Авторы идеи планируют расширить новые услуги, предоставляя ресурсы НБК, в частности, бесплатные электронные книги, нести
традиционную культуру и продвигать чтение. В этой библиотеке пассажиры являются читателями, читатели – пассажирами, а
библиотека в метро становится «читальной станцией для всех». 23

КОЛУМБИЯ
Публичные библиотеки являются внутренней частью города Меделин и государственной стратегии возрождения
городов. Стратегически расположенные в самых неблагополучных районах на окраине города, они стали центрами
социального развития, удовлетворяя потребность в культурном и образовательном пространстве. «Библиотечные
парки» - ряд публичных библиотек, предоставляющих образовательные инструменты и программы для локальных
сообществ, а также центров дальнейшего городского развития и экологических проектов. 24

ЦЕЛЬ 12 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА К РАЦИОНАЛЬНЫМ
МОДЕЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
ЦЕЛЬ 13 ПРИНЯТИЕ СРОЧНЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С
ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ЦЕЛЬ 14 СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКЕАНОВ, МОРЕЙ И МОРСКИХ
РЕСУРСОВ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЦЕЛЬ 15 ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ
СУШИ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ РАЦИОНАЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ,
БОРЬБА С ОПУСТЫНИВАНИЕМ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И
ОБРАЩЕНИЕ ВСПЯТЬ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОЦЕССА УТРАТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Библиотеки являются устойчивыми учреждениями; они осуществляют обмен ресурсами, как
на локальном, так и на международном уровнях и обеспечивают доступ к информации для
каждого. Все библиотеки играют существенную роль в предоставлении доступа к данным,
исследованиям и знанию, поддерживая исследования и публичный доступ к информации об
изменении климата, и ключевую роль в сохранности знаний коренных народов, в частности,
о фундаментальных аспектах их жизни, включая охоту, рыболовство, использование земли и
потребление воды.
США
«Библиотека литературы о биологическом многообразии» (BHL) – действующая электронная библиотека литературы о
биологическом многообразии в открытом доступе, входящая в сеть Смитсоновских библиотек. В коллекцию библиотеки
входит свыше 46 миллионов страниц из более 160000 томов литературы, опубликованной в 15-21 веках на более чем 40
языках. Ученые во всем мире используют эти данные, чтобы выявить новые виды, нанести на карту места обитания и
определить степень ухудшения экосистемы, сообщить о будущих моделях изменения климата. Данные с сайта могут
быть использованы в целях информирования о стратегиях консервации, устойчивого развития и ответственного
управления ресурсами. Коллекция создается для того, чтобы каждый человек в любой точке мира мог получить доступ
к нужной для обучения информации и спасти виды и экосистемы планеты.25

СИНГАПУР
При поддержке спонсоров Национальный библиотечный совет Сингапура построил Детскую зеленую библиотеку,
которая предоставляет специализированные коллекции о сохранности среды и проводит интерактивные
образовательные программы для детей, посвященные климатическим изменениям. Большая часть здания библиотеки
построена из повторно используемого сырья, что подтверждает идею создания библиотеки. В расширении и развитии
своей сети библиотек Национальный совет следит за разумным потреблением электроэнергии и ресурсов и старается
минимизировать отходы. В мае 2013 года здание Национальной библиотеки было отмечено платиновой наградой
«Зеленая метка» (Green Mark) Организацией BCA, управляющей строительной индустрией Сингапура.26

ЦЕЛЬ 16 СОДЕЙСТВИЕ ПОСТРОЕНИЮ
МИРОЛЮБИВОГО И ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА В
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ ВСЕХ И СОЗДАНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫХ, ПОДОТЧЕТНЫХ И ОСНОВАННЫХ НА
ШИРОКОМ УЧАСТИИ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Чтобы иметь доступ к информации в полном размере, каждому человеку необходимы как
доступ к ней, так и навыки ее использования, как отмечено в Лионской Декларации по доступу к
информации развитию.27 Библиотеки обладают всеми навыками и ресурсами, чтобы помогать
правительству, учреждениям и частным лицам эффективно передавать, организовывать,
структурировать и использовать информацию для развития.
МОЛДОВА, ГРУЗИЯ, УКРАИНА

Партнерство “Открытое правительство” 28 - международная организация, работающая с правительствами государств,
присоединившихся к инициативе, в вопросах обязательств к прозрачности, гражданскому участию, борьбе с коррупцией
и открытому, подотчетному правительству. Открытое правительство обязалось включить Цель 16 в национальные
планы действий в рамках открытого правительства. Такие страны, как Молдова, Грузия и Украина уже включили
доступ к информации и библиотеки в свои национальные планы. Библиотекари в этих странах участвуют в заседаниях
гражданского общества, посвященные разработке национальных планов, и рассказывают о вкладе библиотек и доступа
к информации в реализацию целей Открытого правительства.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
В соответствии со стратегией Всемирного банка, Библиотека Группы Всемирного банка предоставляет сотрудникам
и глобальному сообществу доступ к соответствующей информации и сервисам в целях ускорения передачи
знаний, эффективного управления с помощью транспарентности, подотчетности и экономического развития.
Высококвалифицированные специалисты дают консультации по вопросам развития, находят информацию из
многочисленных внутренних и внешних источников и знакомят сотрудников с фондами, ресурсами и службами,
связанными с приоритетами развития ВБ. Библиотека также продвигает транспарентность и подотчетность, помогая
повысить компетенцию в вопросах публичного доступа к информации своим членам во всем мире. Работа библиотеки
29
является внутренней частью глобального развития с помощью публичного доступа к информации.

ШВЕЙЦАРИЯ
Цифровая библиотека по этике (The Globethics.net) предлагает свободный доступ к сотням тысяч полнотекстовых
документов по этике и смежным дисциплинам. Содействуя улучшению доступа к ресурсам по этике в южном полушарии,
эта международная инициатива направлена на улучшение обмена знанием, в особенности, между Севером и Югом, и
содействие развитию с помощью продвижения ответственного лидерства, эффективного управления и принятия
ценностно-ориентированных решений и процессов.30

ЦЕЛЬ 17
УКРЕПЛЕНИЕ
СРЕДСТВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И
АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ
В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Библиотеки представляют собой глобальную сеть общественных
учреждений, готовых поддержать национальные планы развития на
локальном и национальном уровнях, и ресурс для принятия эффективных
решений.
КАНАДА
Национальная научная библиотека и Национальный научно-исследовательский совет частично финансируют
Федеральную научную библиотеку, проект, объединивший 7 федеральных ведомственных научных библиотек для
создания единой общей платформы знаний. Среди целей библиотеки – обеспечение более устойчивых библиотечных и
информационных услуг для научных работников и сотрудников федерального правительства, а также улучшение образа
библиотек и доступа к коллекциям федеральных научных библиотек для канадцев. Проект входит в национальный план
Канады в рамках обязательства к открытой информации Открытого правительства.31

КАНАДА

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

МАЛИ
ГОНДУРАС

КОЛУМБИЯ

Библиотеки во всем мире работают над реализацией
Целей устойчивого развития.
Подборка их историй включена в данный буклет.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫСШИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
1. ВКЛЮЧИТЕ БИБЛИОТЕКИ В СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Национальные планы развития сформируют множество программ расходов и приоритетных
направлений. В планы может войти как отдельный национальный план развития, так и
широкомасштабный план повышения доступности цифровых технологий для населения или план
социального развития. Если люди нуждаются в информации о ценах на урожай или о медицинской
помощи, прогресс в реализации Целей основывается на обмене информацией. Библиотеки особенно
эффективны в расширении доступа к информации для неблагополучных слоев населения или в
период кризиса или перехода.

2. СОТРУДНИЧАЙТЕ С БИБЛИОТЕКАМИ
Библиотеки могут сотрудничать с правительством и другими органами в реализации национальных
стратегий и программ, чтобы обеспечить наиболее полный охват населения. Доступ к информации,
предоставляемый библиотеками, лежит в основе всей повестки дня до 2030 года и поддерживает
ликвидацию нищеты, устойчивое и успешное сельское хозяйство, качественное образование
и здравоохранение, и все остальные Цели. В лице библиотек правительства имеют надежного,
финансово выгодного и сильного партнера в борьбе со снижением уровня бедности, за экономическое
развитие и обучение для всех.

3. РАБОТАЙТЕ СОВМЕСТНО С БИБЛИОТЕКАМИ, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИИ
НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ.
В рамках повестки дня ООН до 2030, ООН призвало все страны сделать все, чтобы каждый, от
участвующих в процессе до общественности, знал о Целях устойчивого развития и их важности.
Библиотекари могут помочь в этом, предоставляя локальную информацию и новые данные о
Целях устойчивого развития, как высшим должностным лицам, так и простым пользователям:
• Библиотеки могут поделиться информацией о Целях устойчивого развития и национальных
приоритетах развития в своем сообществе, и предоставить пользователям информацию о Целях
в Интернете;
• Депозитарные библиотеки ООН и Информационные центры ООН выполняют важную роль
в передаче информации и исследований и, получая отклики, оказывают содействие высшим
должностным лицам в реализации Целей.32

“Давайте приложим все усилия,
чтобы
использовать
учреждения,
которые могут помочь открыть доступ
к массивам данных, источникам знаний и
информационно-коммуникационным технологиям, в
которых нуждаются люди для достижения устойчивого
развития.
Библиотеки с радостью станут партнерами в эпоху революции
данных и помогут нам всем встретить 2030 год в отличной форме“ 33
Донна Шидер, Президент ИФЛА
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