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Беспрепятственный доступ к информации является необходимым условием 

обеспечения свободы, равенства, всеобщего понимания и мира. Поэтому Международная 

федерация библиотечных ассоциаций (ИФЛА) утверждает следующее: 

– Интеллектуальная свобода является правом любого человека как иметь и высказывать 

собственные взгляды, так и искать и получать информацию; это основа демократии, и это суть 

библиотечных служб. 

– Свобода доступа к информации любыми средствами и независимо от государственных 

границ является основной задачей библиотеки и всех информационных служащих. 

– Обеспечение библиотеками и прочими информационными службами 

беспрепятственного доступа к Интернет содействует как отдельным людям так и обществу в 

целом в достижении свободы, процветания и развития. 

– Необходимо удалять любые преграды на пути распространения информации, в первую 

очередь те, которые приводят к неравенству, бедности и отчаянию. 

 

Свобода доступа к информации, Интернет, библиотеки и прочие информационные 

службы 

Библиотеки и информационные службы являются активно действующими институтами, 

которые соединяют людей со всемирными информационными ресурсами, помогают узнать о 

различных мнениях и разнообразной творческой деятельности. Библиотеки и информационные 

службы предоставляют доступ ко всем богатствам человеческой мысли и раскрывают 

культурное многообразие, представленное на любых носителях. 

Всемирная сеть Интернет позволяет отдельным гражданам и сообществам во всем мире 

– как в самых маленьких отдаленных деревнях, так и в крупнейших городах – иметь равный 

доступ к информации для личного развития, образования, повышения культурного уровня, 

экономической деятельности и осмысленного участия в демократических процессах. А также 

дает возможность всем и каждому представить собственные интересы, знания и культурные 

богатства всему миру. 

Библиотеки и информационные службы обеспечивают основной доступ в Интернет. 

Одним пользователям они предоставляют удобные условия пользования, руководство и 

поддержку, а для других являются единственной возможностью выйти в мировое 

информационное пространство. Они разрабатывают политику, цель которой – преодоление 

всевозможных ограничений, порождаемых различием в ресурсах, технологии и обучении. 

 

Принципы свободного доступа к информации и их реализации через Интернет 

Доступ к Интернет и всем его ресурсам должен соответствовать принятой Организацией 

Объединенных Наций Декларации о правах человека и особенно статьей 19 этого документа. 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и их свободное выражение; это 

право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу 

искать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ. 

Всемирный охват, обеспечиваемый Интернет, позволяет создать информационное 

средство, способное обеспечить всеобщую реализацию этого права. Следовательно, доступ не 

должен подвергаться никаким формам идеологической, политической или религиозной 

цензуры и не должен зависеть от экономических ограничений. 

Библиотеки и информационные службы призваны служить всем членам сообщества 

независимо от возрастных, гендерных, расовых, национальных, религиозных, культурных и 

политических различий, сексуальной ориентации, физических и прочих ограничений 

(недостатков) или каких-либо других особенностей. 

Библиотеки и информационные службы должны поддерживать право пользователей на 

свободный поиск информации по их выбору. 

Библиотеки и информационные службы обязаны уважать частные интересы своих 

пользователей и следить, чтобы не разглашались сведения о ресурсах, которыми они 



пользуются. 

Библиотеки и информационные службы призваны пропагандировать свободный 

общедоступный источник качественной информации и связи. Пользователям важно 

обеспечивать необходимое обучение навыкам работы в Интернет и создавать соответствующие 

условия работы, с тем чтобы они могли свободно и конфиденциально работать с выбранными 

источниками и службами. 

Помимо многочисленных ценных ресурсов, доступных в Интернет, встречаются и 

некорректные, вводящие в заблуждение и даже оскорбительные. Библиотекари должны 

предоставлять пользователям информацию и ресурсы, которые помогут им эффективно и с 

наибольшей отдачей работать в Интернет. Они призваны заботиться о поддержании 

ответственного отношения к информационным ресурсам и организации доступа к качественной 

информации для всех пользователей, включая детей и молодежь. 

Доступ к Интернет, как и услуги прочих основных служб, должен быть бесплатным. 

 

Реализация Манифеста 

ИФЛА призывает международное сообщество содействовать всеобщей доступности 

Интернет, особенно в развивающихся странах. с тем чтобы во всем мире могли пользоваться 

информацией, предлагаемой в Интернет. 

ИФЛА призывает правительства разных стран развивать национальные 

информационные сети для обеспечения доступа к Интернет для всех граждан, 

ИФЛА призывает правительства всех стран поддерживать беспрепятственное 

распространение информации по сети Интернет через библиотеки и информационные службы и 

пресекать любые попытки цензуры или ограничения доступа. 

ИФЛА призывает библиотечные сообщества, а также государственные и 

местные власти развивать политику, стратегию и планирование с учетом 

принципов, изложенных в настоящем Манифесте. 


