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Международная Федерация Библиотечных Ассоциаций и Учреждений

Александрийский Манифест о библиотеках, Информационное Общество
в действии

Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action
http://www.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto.html

Библиотеки и информационные службы способствуют разумному
функционированию всеобъемлющего Информационного Общества. Они создают условия
для интеллектуальной свободы, обеспечивая доступ к информации, идеям и творческим
работам на любом носителе и независимо от границ. Они помогают сохранять
демократические ценности и всеобщие гражданские права, борясь с любой формой
цензуры.

Уникальная роль библиотек и информационных служб состоит в том, что они
реагируют на конкретные вопросы и нужды людей. Это обстоятельство дополняет
передачу знания через средства массовой информации,  и делает библиотеки и
информационные службы жизненно важными для демократического и открытого
информационного общества. Библиотеки существенно важны для информирования
граждан, прозрачности управления, а также для создания электронного правительства.
Распространяя информационную грамотность и обучая пользователей, они также создают
возможности для эффективного использования информационных ресурсов, включая
информационные и коммуникационные технологии. Это особо важно для продвижения
идеи развития, потому что человеческие ресурсы являются ключевым фактором
экономического прогресса. Такими способами библиотеки вносят существенный вклад в
преодоление цифрового и, как следствие, информационного неравенства. Они помогают
претворить в жизнь цели развития тысячелетия, включая сокращение бедности. Они
смогут сделать больше при весьма скромных вложениях. Сумма дохода от вложенного
капитала превысит его минимум в 4-6 раз.

Преследуя цель предоставления доступа к информации для всех людей, ИФЛА
придерживается принципов баланса и справедливости в вопросах авторского права.
ИФЛА также чрезвычайно заинтересована в продвижении многоязычного содержания
(контента), культурного многообразия, особых потребностей местных народов и
меньшинств.

ИФЛА, библиотеки и информационные службы имеют общее видение
Информационного Общества для всех, принятого на  Всемирном саммите на высшем
уровне в Женеве в декабре 2003г. Это видение продвигает идею развития
всеобъемлющего  общества, основанного на фундаментальном праве людей на доступ и
выражение информации без ограничений, где  каждый сможет творить, иметь доступ,
использовать и распространять информацию и знания.
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ИФЛА призывает  национальные, региональные и местные правительствам, а
также  международные организации:

■ инвестировать средства в библиотечно-информационное обслуживание, считая
его жизненно важным элементом стратегии, политики и бюджета информационного
общества;

■ модернизировать и расширять существующие библиотечные сети для получения
наибольшей пользы гражданами и  сообществами;

■ поддерживать неограниченный доступ к информации и свободу высказывания;
■ содействовать открытому доступу к информации и бороться со структурными и

другими возможными препятствиями к нему;
■ признавать важность информационной грамотности и активно поддерживать

стратегию формирования грамотного и квалифицированного населения, которое может
идти по пути прогресса и извлекать пользу  из глобального информационного общества.

Принято в Александрийской библиотеке, Александрия, Египет, 11 ноября 2005г.

Документы, имеющие отношение к Манифесту:
Декларация о библиотеках, информационных службах и интеллектуальной

свободе, принятая в Глазго
http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-e.html
Манифест публичных библиотек ИФЛА/ЮНЕСКО
http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm
Манифест школьных библиотек ИФЛА/ЮНЕСКО: Школьная библиотека –

обучение и образование для всех
http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/schoolmanif.htm
Манифест ИФЛА по Интернету
http://www.ifla.org/III/misc/internetmanif.htm
Управление нашей цифровой памятью: декларация поддержки Мирового Саммита

по Информационному Обществу. Коммюнике Конференции директоров Национальных
библиотек (CDNL), Осло, Август 2005 г.

http://www.ifla.org/III/wsis/declaration-CDNL2005.html
Маяки Информационного Общества – Александрийское заявление по

информационной грамотности и обучению в течение всей жизни, Александрийская
Библиотека, 6-9 ноября 2005-11-22

http://www.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc.html
Заявление ИФЛА об открытом доступе к научной литературе и исследовательской

документации
http://www.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html

Другие документы смотри по следующему источнику
http://www.ifla.org/V/cdoc/policies.htm#Manifestos

Некоторые дополнительные факты:
В мире имеется:
■ более полумиллиона пунктов библиотечного обслуживания,
■ 15 000 000 километров библиотечных полок,
■ более полумиллиона подключений Интернета в библиотеках,
■ полтора триллиона книговыдач за год,
■ два с половиной миллиарда зарегистрированных библиотечных пользователей.
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Заявление о том, что библиотеки получают доход минимум в 4-6 раз больший, чем
было вложено, было подтверждено многочисленными исследованиями. Смотри,
например:
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