актуальные документы

Руководство ИФЛА
по библиотечному обслуживанию
детей в возрасте 0–18 лет

В 2018 году Секцией библиотек для детей и юношества было подготовлено «Руководство ИФЛА по
библиотечному обслуживанию детей в возрасте 0–18 лет». В августе 2018 года Руководство было
принято Профессиональным комитетом ИФЛА.

Международная Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений
Российская библиотечная ассоциация

Руководство ИФЛА
по  библиотечному обслуживанию детей
в возрасте 0–18 лет
Подготовлено Секцией библиотек для детей и юношества
Под редакцией Кэролинн Рэнкин

2-е издание (переработка издания 2003 г.) Версия 1.1.1
Июнь 2018
Принят Профессиональным комитетом ИФЛА Август 2018
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Секция библиотек для детей и юношества Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений
(далее ИФЛА) пересмотрела руководство по обслуживанию
детей, изданное в 2003 году, для того, чтобы отразить современную практику библиотечного обслуживания детей. Стандарты
ИФЛА пересматриваются на международном уровне, публикуются и регулярно пополняются документами, каждый из которых отражает текущие соглашения в отношении норм, руководящих принципов, инновационной практики или моделей для
определенного вида деятельности или услуги.
Cущественные различия в текущем состоянии публичных библиотек во всем мире очевидны. Для многих детских
библиотек руководство будет носить рекомендательный характер, поскольку оно направлено на базовое пополнение
фондов библиотек книгами и поддержку чтения. Руководство
не является полным сводом правил для создания идеального
библиотечного обслуживания детей, независимо от их способностей и возможностей. Оно предлагает рекомендации того,
что может быть осуществимо на практике, учитывая при этом
наличие значительных различий в социальных, культурных
и экономических условиях в развивающихся странах, странах
со средним уровнем дохода и промышленно развитых странах.
Каждая публичная библиотека осуществляет обслуживание
своего сообщества, следовательно, имеет отличающиеся приоритеты и потребности пользователей.
<…>
Руководство включает рекомендации для профессионального международного библиотечного сообщества с целью
поддержки развития библиотечных услуг для детей независимо
от их способностей и возможностей.
<…>
Пересмотренное руководство содержит современные
и профессиональные знания для тех, кто стратегически планирует или осуществляет библиотечное обслуживание детей.
Руководство ориентировано на библиотекарей-практиков, библиотечный персонал, руководителей, а также студентов и преподавателей библиотечных и информационных факультетов.

Возрастная группа, охватываемая руководством
Конвенция ООН о правах ребёнка определяет детский
возраст – от 0 до 18 лет. В соответствии с этим руководство ориентировано на эту целевую аудиторию и рассматривает услуги
и ресурсы для детей раннего, дошкольного, младшего школьного, подросткового и юношеского возраста. В руководстве используется термин «детский библиотекарь», т. е. имеются ввиду
библиотечные специалисты, работающие с детьми раннего
возраста и библиотекари, работающие с юношеством.
Детская библиотека предоставляет бесплатные услуги
и программы для всех пользователей местного сообщества,
включая всех детей независимо от расы, религии, пола, культурного происхождения, социально-экономического статуса,
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