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Аннотация. Американская библиотечная ассоциация (American Library 
Association, ALA) – старейшая национальная библиотечная ассоциация в мире, 
сыгравшая ключевую роль в становлении и развитии международного библио-
течно-библиографического сотрудничества в течение первых ста лет своего 
существования (1876–1976 гг.), по сей день остаётся одним из ведущих коор-
динаторов проектов в данной области. В статье предпринята попытка охарак-
теризовать основные программы, реализуемые ALA на современном этапе 
своего развития в соответствии с принципами международной политики ассо-
циации, изложенными в «Руководстве по политике ALA». Значительная часть 
современных проектов американской ассоциации носит глобальный характер: 
вовлечение библиотечных специалистов в решение мировых проблем библио-
течного дела, популяризация библиотек как важного инструмента социально-
экономического развития, контроль за соблюдением прав человека и принци-
пов интеллектуальной свободы в библиотеках, профессиональное развитие 
библиотекарей и обмен профессиональным опытом в ммеждународном мас-
штабе. Публикации в профессиональной прессе и информация, изложенная на 
сайте ассоциации (http://www.ala.org/), подтверждают, что ALA на современном 
этапе своего развития сохраняет лидирующие позиции в области укрепления 
международного сотрудничества в области библиотечного дела и библиографии. 
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Abstract. The American Library Association (ALA) – the oldest national library as-
sociation in the world – played the key role in the formation and development of 
international library and bibliographic cooperation during its first 100 years of 
existence (1876–1976), and today, it has been still among the leading coordina-
tors of the projects in this area. The author characterizes the main programs being 
implemented by ALA at the present stage in accordance with the principles of the 
international policy stated in the ALA Policy Manual. The significant proportion of 

Научные и технические библиотеки, 2022, № 5 15 

https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-5


 
 

the modern ALA’s projects is of global nature. These projects are aimed at invol-
ving library specialists in the world librarianship agenda, advocating libraries as 
an important engine of socio-economic development, monitoring observance of 
human rights and principles of intellectual freedom in libraries, professional de-
velopment of librarians and exchange of professional experience on the global 
scale. The professional publications and information provided through ALA official 
website (http://www.ala.org/) evidence that that today ALA retains its leading 
position in strengthening international library and bibliographic cooperation. 
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Введение 
Библиотечно-библиографическое сотрудничество, призванное 

развивать мировое библиотечное дело и библиографию, реализуется в 
различных организационных формах, основными из которых являются 
национальные и международные библиотечные ассоциации [1–3; 4.  
С. 10–14]. 

Ведущей организацией, отвечающей за укрепление международ-
ного взаимодействия в области библиотечного дела и библиографии, 
безусловно, является ИФЛА – Международная федерация библиотеч-
ных ассоциаций и учреждений (International Federation of Library 
Association and Institutions, IFLA). ИФЛА создана в 1927 г. Её деятель-
ность регулярно освещается на страницах отечественной профессио-
нальной печати такими специалистами, как Н. И. Гендина, А. И. Зем-
сков, Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид, В. А. Макаров, М. Ю. Нещерет,  
Э. Р. Сукиасян, К. М. Сухоруков, А. В. Теплицкая, И. Г. Хомякова [5–11] 
и др. Большинство международных проектов ИФЛА реализовано  
в 1970–1980-х гг. [12. С. 47, 48]. 
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Старейшим координатором международных проектов является 
Американская библиотечная ассоциация (American Library Association, 
ALA), основанная в 1876 г. Её деятельность, особенно в области меж-
дународного сотрудничества библиотек, недостаточно представлена на 
страницах профильных периодических изданий. Назовём работы от-
дельных учёных, таких как Т. Ф. Лиховид, К. М. Сухоруков и Д. К. Ра-
винский [13–15]. 

Основной целью настоящей статьи является обобщение опыта ALA 
в укреплении международного сотрудничества и анализ ключевых 
проектов, реализуемых ассоциацией в данной сфере. Источниковая 
база исследования – сайт ALA, на котором регулярно размещаются 
сведения о мероприятиях, в том числе в области международного со-
трудничества; статьи, публикуемые в «Library Journal», а также офици-
альные документы, выпускаемые под эгидой ассоциации. 

История вопроса 
В течение первых ста лет своего существования (1876–1976 гг.) 

ALA внесла существенный вклад в становление и развитие междуна-
родного библиотечно-библиографического сотрудничества. Напомним 
основные достижения этого периода: 

образование национальных библиотечных ассоциаций в других 
странах, которые впоследствии стали базовым элементом системы 
международного сотрудничества; 

восстановление фондов библиотек, пострадавших в ходе войн; 
распространение передового профессионального опыта амери-

канских библиотек библиотечными учреждениями, основанными ALA в 
других странах; 

базовыми принципами работы библиотечных учреждений во всём 
мире стали такие демократические ценности, как равный доступ к биб-
лиотечному обслуживанию, интеллектуальная свобода и запрет цензуры;  

непосредственное участие ALA в разработке таких важных меж-
дународных стандартов, как Англо-американские правила каталогиза-
ции (AACR) и Универсальная десятичная классификация (УДК);  

создание системы профессионального образования библиотека-
рей и профильных (библиотечных) периодических изданий [16.  
С. 124–144, 178–187, 292–297, 367–371; 17]. 
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Структурные подразделения и установочные документы,  
обеспечивающие международную деятельность ALA 

В настоящее время в составе ALA работают три подразделения, 
занимающиеся вопросами международного сотрудничества:  

1.  Комитет по международным отношениям (International 
Relations Committee, IRC). Создан в 1919 г. Подразделение контроли-
рует реализацию всех международных проектов и программ ассоциа-
ции; обмен профессиональной информацией, опытом, знаниями, кад-
ровыми и библиотечными ресурсами; соблюдение международных 
принципов библиотечной работы в США; назначение руководителей 
международных библиотечно-информационных организаций, а также 
занимается популяризацией международной деятельности ассоциации; 
поддерживает контакты с представителями библиотек других стран; 
поощряет участие американских библиотекарей в интернациональных 
программах ALA и др.  

2.  Бюро международных отношений (International Relations Of-
fice, IRO). Создано в 1941 г. Подразделение координирует исследова-
тельские программы ALA в области международного библиотечного 
дела, профессиональное информирование библиотечных специалистов 
по всему миру.  

3.  Круглый стол по вопросам международных отношений 
(International Relations Round Table, IRRT). В число задач данной рабо-
чей группы входят реализация программ международного обмена кад-
рами и координация международных проектов ALA [18]. 

 
Международная деятельность ассоциации регулируется «Руковод-

ством по политике ALA» («ALA Policy Manual»), в котором зафиксиро-
ваны следующие направления работы ассоциации в области развития 
международного библиотечно-библиографического сотрудничества: 

участие в обмене и распространении информации, а также обес-
печение доступа к ней и организация непрерывного мирового потока 
библиотечных ресурсов любых форматов; 

популяризация и поддержка соблюдения прав человека и прин-
ципов интеллектуальной свободы во всём мире; 
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содействие разработке международных стандартов в библиотеч-
но-информационной отрасли, в частности касающихся использования 
информационных технологий; 

разработка законодательных актов, целью которых является по-
вышение качества библиотечно-информационного обслуживания во 
всём мире; 

обеспечение вовлечённости библиотечных и информационных 
специалистов в международную деятельность библиотек и разрешение 
проблем мирового библиотечного дела; 

развитие профессионального библиотечно-информационного об-
разования таким образом, чтобы обучаемые специалисты имели пред-
ставление о библиотечном деле в международном контексте; 

доведение до общества информации о значимой роли библиотек и 
библиотечно-информационных специалистов в процессе социально-эко-
номического развития на национальном и международном уровнях [19]. 

Основные направления  
международной деятельности ALA 

Рассмотрим современные примеры деятельности ассоциации по 
основным из указанных направлений, а также остановимся на проек-
тах международного масштаба, в реализации которых принимают уча-
стие ALA и её международные подразделения. 

В составе ассоциации существует специализированная рабочая 
группа по реализации программы «Цели устойчивого развития 2030» 
ООН (United Nations 2030 Sustainable Development Goals, SDGs), пред-
полагающей достижение 17 взаимосвязанных глобальных целей, 
направленных на повышение уровня жизни человечества. Такие цели, 
как качественное образование, гендерное равноправие, высокие тем-
пы экономического роста, промышленное и инновационное развитие, 
сокращение социального неравенства, разумное потребление, усиление 
мира, справедливости и построение надёжных институтов, расширение 
партнёрства, непосредственно связаны с библиотечным делом [20]. 

В задачи ALA в рамках программы входит разработка стратегиче-
ского плана по привлечению библиотечного сообщества к реализации 
проектов для достижения глобальных целей. Библиотеки здесь счита-
ются ключевыми партнёрами ввиду того, что достижение таких целей 
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невозможно без информации, сохранения культурного наследия, все-
общей грамотности и доступа к информации и коммуникационным 
технологиям. Специалисты рабочей группы ALA по реализации про-
граммы SDGs в связи с этим разработали перечень возможных меро-
приятий, посредством которых любая библиотека может внести свой 
вклад в развитие программы, а также создали электронную форму, по-
средством которых та или иная библиотека может предложить проекты 
в областях, соответствующих целям программы. Американская ассоци-
ация также организует тематические мероприятия совместно с библио-
течными ассоциациями и организациями других стран с целью обмена 
опытом в реализации программы SDGs. 

Как можно заметить, участие в программе SDGs позволяет ALA ре-
ализовать сразу несколько задач собственной международной дея-
тельности. В первую очередь речь здесь идёт о привлечении библио-
течных специалистов к реализации международных проектов и о по-
пуляризации библиотек как значимого инструмента социально-
экономического развития на международном уровне, но также и о 
продвижении прав человека с учётом того, что одной из глобальных 
целей программы является достижение гендерного равноправия. 

На привлечение библиотечных специалистов к решению глобаль-
ных проблем библиотечного дела и их профессиональное развитие 
направлена программа IRC «Я в центре внимания международной по-
литики ALA» («I am ALA international spotlight»). Несмотря на то, что на 
сайте ассоциации цель программы декларируется как «расширение 
международного влияния ALA», она прежде всего позволяет талантли-
вым библиотекарям со всего мира приобрести ценный профессио-
нальный опыт в качестве международного члена ALA сроком на один 
месяц. С 2018 г. такую возможность уже получили библиотекари из 
Перу, Австралии, Нигерии, Кыргызстана и других стран мира [21]. 

Среди современных проектов ALA, направленных на обмен и рас-
пространение информации и обеспечение доступа к ней, необходимо 
указать ряд мер, реализуемых Бюро международных отношений (IRO) 
ALA совместно с ИФЛА и Международной коалицией библиотечных 
консорциумов (International Coalition of Library Consortia, ICOLC) и 
направленных на борьбу с распространением пандемии COVID-19. Так, 
на официальном сайте ассоциации аккумулируются документы, позво-
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ляющие организовать работу библиотек в условиях пандемии с мини-
мальным ущербом для читателей и сотрудников. Здесь же ассоциация 
приглашает другие библиотечные организации к пересылке материа-
лов, способных помочь минимизировать негативное влияние пандемии 
на работу библиотек [22]. 

Ежегодным международным проектом, координируемым IRRT, яв-
ляется программа «Лучшие практики от мировых библиотек» («Best 
Practices from World Libraries»), в рамках которой библиотеки делятся 
опытом в организации проектов, посвящённых определённой теме. 
Например, в 2020 г. тема программы была обозначена как «Вклад 
библиотек в продвижение социальной справедливости и социальной 
интеграции» («Value of Libraries in Promoting Social Justice and 
Inclusion»). Фотоотчёты с соответствующих мероприятий регулярно 
публикуются на странице программы (https://sites.google.com/view/icc-
programs/). Одними из наиболее значимых проектов 2020 г., объеди-
нённых под эгидой данной программы ALA, на наш взгляд, являются 
конференция «Библиотеки поддерживают права женщин и гендерное 
равноправие», организованная библиотекой Университета Назарбаева 
в Казахстане, и проект «Тактильные книги», осуществляемый научной 
библиотекой Белорусского национального технического университета 
в Минске и направленный на обеспечение доступности литературы для 
слабовидящих читателей. Очевидно, что благодаря данной программе 
ALA удаётся достичь сразу нескольких целей своей международной 
политики. 

Другой крупнейший проект IRRT – программа «Родственные биб-
лиотеки» («Sister Libraries») – направлен на поддержку инициативы 
американских библиотек по выстраиванию партнёрских отношений с 
библиотеками других стран на формальном или неформальном уровне. 
Программа рассчитана на пользователей библиотек, которые имми-
грировали или находятся в зарубежной командировке. Программа 
«Родственные библиотеки» призвана помочь таким пользователям вы-
строить эффективную коммуникацию с библиотеками этих стран, луч-
ше понять быт и культуру другого народа [23, 24]. 
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Деятельность ALA в области стандартизации  
библиотечных процессов и образования,  
поддержки научных исследований 

АLA продолжает активную деятельность в области стандартизации 
различных направлений библиотечного дела. Несмотря на то, что сего-
дня ассоциация не занимается разработкой международных стандар-
тов AACR и УДК (что связано с активизацией деятельности ИФЛА), её 
опыт в данной области может быть применён в других странах мира. 
На сайте ALA представлен обширный список стандартов, разработан-
ных ассоциацией, в том числе в следующих отраслях: обеспечение до-
ступа к информации, подготовка библиографических материалов, об-
служивание читателей с ограниченными возможностями, каталогиза-
ция, управление кадровыми ресурсами, информационная грамотность 
и др. Новейшим является стандарт «Компетенции, необходимые биб-
лиотечному персоналу при обслуживании подростков» («Teen Services 
Competencies for Library Staff») за 2017 г. [25]. 

ALA сыграла одну из ведущих ролей в становлении библиотечного 
образования. Она остаётся ключевой организацией, контролирующей 
качество образовательных программ. В частности, ALA занимается ак-
кредитацией магистерских программ, разрабатываемых институтами 
США, Канады и Пуэрто-Рико. В процессе аккредитации ассоциация 
опирается на собственный программный документ «Стандарты аккре-
дитации магистерских программ в области подготовки библиотечно-
информационных специалистов» («Standards for Accreditation of 
Master’s Programs in Library and Information Studies»), разработанный в 
2015 г. Советом ALA (ALA Council) и пересмотренный в 2019 г. Про-
верку той или иной программы на соответствие «Стандартам…» осу-
ществляет специальная комиссия, состоящая из внешних экспертов. На 
сайте ALA отмечается, что выпускники программ, аккредитованных ас-
социацией, могут выполнять любую библиотечную работу и успешно 
строить карьеру [26]. 

Ассоциация также осуществляет поддержку научно-исследо-
вательской деятельности в области библиотековедения. В частности, в 
её составе работает Круглый стол по вопросам научно-исследова-
тельской деятельности в области библиотечного дела (Library Research 
Round Table, LRRT). Глобальная цель данного подразделения – расши-
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рение числа и улучшение качества библиотековедческих исследований 
путём создания условий для обмена опытом, повышения информиро-
ванности библиотечного сообщества о значимости и методике прове-
дения научных исследований, а также расширения теоретической базы 
библиотечной науки. Основным проектом LRRT является «Виртуальная 
программа менторства» («Virtual Mentorship Program»), в рамках кото-
рой начинающие учёные получают возможность общаться с ментора-
ми, имеющими обширный опыт реализации исследований в библио-
течно-информационной науке [27]. 

Ещё одно подразделение ALA – Круглый стол по вопросам исто-
рии библиотечного дела (Library History Round Table, LHRT), основная 
задача которого – поддержка научно-исследовательской и публикаци-
онной деятельности, а также обеспечение коммуникации между учё-
ными и студентами, интересующимися вопросами истории библиотек. 
Подобное общение помогает молодым учёным правильно оформить 
результаты исследования, выявить источники для его написания, а так-
же отразить результаты своей работы в научных статьях. 

Деятельность американских библиотек  
по поддержке интеллектуальной свободы 

ALA продолжает следить за соблюдением принципов интеллекту-
альной свободы в библиотеках США и зарубежных стран. В частности,  
с 1967 г. Бюро по вопросам интеллектуальной свободы (Office for 
Intellectual Freedom, OIF) планомерно доводит до библиотекарей и 
пользователей информацию об истоках и значимости интеллектуаль-
ной свободы в библиотеках. Также подразделение оказывает аноним-
ную помощь библиотекарям, сталкивающимся с проблемой цензуры  
в своих учреждениях [28]. 

Основной проект данного подразделения – проводимая ежегодно 
с начала 1980-х гг. «Неделя запрещённой книги» («Banned Books 
Week»). Мероприятие объединяет библиотекарей, книгоиздателей, 
журналистов, педагогов и читателей, его цель – поддержка свободы 
выражения мыслей и доступа к информации. По итогам «Недели…» 
ALA ежегодно формирует списки десяти наиболее противоречивых 
книг («Top 10 Challenged Books»), тем самым популяризируя их и при-
влекая к ним внимание общественности. Например, по итогам 2020 г.  
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в такой список попали известные во всём мире произведения «Убить 
пересмешника» Харпер Ли и «О мышах и людях» Джона Стейнбека, 
запрещённые рядом библиотек за якобы содержащиеся в них оскорб-
ления на расовой почве [29]. 

OIF также ведёт «Блог интеллектуальной свободы» («Intellectual 
Freedom Blog»), в котором еженедельно анализируются новые случаи 
цензуры. Официальными изданиями Бюро, распространяемыми по 
всему миру, являются «Журнал по вопросам интеллектуальной свободы 
и приватности» («Journal of Intellectual Freedom and Privacy»), а также 
пособие «Руководство по интеллектуальной свободе» («Intellectual 
Freedom Manual»). 

Американская библиотечная ассоциация также поощряет сотруд-
ников библиотек в их желании делиться профессиональным опытом, 
лучшими практиками, навыками лидерства и профессионального раз-
вития со своими коллегами. За организацию площадок для обмена по-
добным опытом отвечает Круглый стол по вопросам библиотечного 
просвещения (Library Instruction Round Table, LIRT) в составе ALA. 

Информационная деятельность ALA 
Посредством своих периодических изданий «American Libraries 

Magazine» и «Booklist» ассоциация информирует общественность об 
актуальных вопросах библиотечного дела [14]. Регулярное оповеще-
ние о деятельности ALA осуществляется на страницах в социальных 
сетях. Также отчёты о мероприятиях ALA размещаются на видеохо-
стинге YouTube. В виртуальном пространстве «ALA Connect» любой 
желающий может участвовать в обсуждении новостей из области биб-
лиотечного дела. Сувенирная продукция, выпускаемая ассоциацией, 
популяризирует чтение, образование, профессиональное развитие. 

Крупнейшим мероприятием ALA остаётся ежегодная Националь-
ная библиотечная неделя (National Library Week, NLW). Девиз NLW в 
2021 г. «Добро пожаловать в нашу библиотеку» («Welcome to Our 
Library») подразумевает, что работа библиотек не ограничивается пре-
делами зданий, в которых они располагаются, а обслуживаться в биб-
лиотеках имеет право любой пользователь. NLW является значимым со-
бытием в общественной жизни США, в котором участвуют ведущие пред-
ставители сферы культуры и искусства. Так, например, на NLW–2021  
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состоялась презентация иллюстрированной книги популярной актрисы 
Натали Портман [30, 31]. 

Интересен также опыт организации ALA Международной недели 
игр (International Games Week) – волонтёрского проекта, реализуемого 
на базе библиотек по всему миру и направленного на выявление обра-
зовательной, досуговой и социальной ценности игр различных катего-
рий (настольных, компьютерных и др.) [32]. 

Выводы 
Сегодня ALA сохраняет позицию одного из ведущих координато-

ров международного библиотечно-библиографического сотрудниче-
ства. Несмотря на то, что современные международные проекты ALA 
менее масштабны по сравнению с реализованными ранее, можно кон-
статировать их успешность. Это подтверждается высоким интересом  
к ним со стороны международного библиотечного сообщества, зару-
бежных библиотечных учреждений и специалистов; актуальностью 
проектов в контексте трендов международной политики в области 
культуры, образования и науки (интеллектуальная свобода, открытый 
доступ к знаниям, приоритет прав человека и др.).  

 Международная деятельность ALA может служить примером для 
библиотечных ассоциаций и объединений других стран, заинтересо-
ванных в усилении собственных позиций на международной арене и 
укреплении сотрудничества библиотек в мировом масштабе. В первую 
очередь это касается следующих направлений деятельности ассоциации: 

активное позиционирование собственной деятельности и транс-
ляция передового опыта библиотек США и других стран в публичном 
пространстве; 

привлечение библиотечных специалистов других стран к деятель-
ности ассоциации с целью обмена опытом, обучения новым эффектив-
ным техникам библиотечной работы и использования потенциала за-
рубежных библиотекарей с целью повышения качества библиотечного 
обслуживания внутри страны; 

участие в формировании и актуализации программ подготовки 
библиотечных кадров с целью повышения профессиональной компе-
тентности сотрудников; 
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стандартизация библиотечных процессов с целью создания еди-
ных форматов взаимодействия между библиотеками как внутри госу-
дарства, так и на международном уровне. 
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