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Британская Библиотечно-информационная ассоциация:
истоки и современное состояние
Освещены история трансформаций Библиотечной ассоциации Соединённого королевства, созданной в 1877 г., её роль в формировании библиотечного образования. Рассмотрены основные направления деятельности британской Библиотечно-информационной ассоциации, известной как Привилегированный институт библиотечных и информационных работников (Chartered Institute of Library and Information Professionals –
CILIP; используется также название Библиотечно-информационная ассоциация –
The Llibrary and Information Association, что указано на сайте: www.cilip.org.uk).
Раскрыта суть Королевских привилегий, которыми пользуется эта организация.
Особо отмечена роль Привилегированного института в аккредитации университетских
программ по библиотечно-информационным наукам, разработке уровней квалификации
и ведении реестра вакансий библиотечно-информационных работников. Представлены:
современная издательская деятельность CILIP, Стратегический план CILIP на 2016–
2020 гг., в котором в качестве приоритетных отмечены четыре задачи: 1. Пропагандировать библиотечно-информационные навыки и профессиональную этику; 2. Создавать
штат руководящих сотрудников в библиотечно-информационной сфере и сфере знаний;
3. Повышать эффективность работы членов CILIP; 4. Инвестировать в инновации, стандарты и усовершенствование профессии; перечислены элементы бизнес-стратегии CILIP.
Подчёркнуто: выполнение плана должно способствовать тому, чтобы Привилегированный институт библиотечных и информационных работников оставался современной,
прогрессивной и эффективной профессиональной организацией, которая защищает, объединяет и поддерживает людей, работающих в сфере библиотек, информации и знания.
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British Library and Information Association:
Its origin and modern state
The author examines the transformations of the Library Association of the United Kingdom (UK), founded in 1877, its role in shaping library education. She discusses the main

Науч. и техн. б-ки, 2018, № 2

55

activities of British Library and Information Association, known as the Chartered Institute of
Library and Information Professionals (CILIP, as seen on the www-site www.cilip.org.uk). The
essence of the Royal Charter given to the organization is described. The article focuses on the
role of CILIP in accrediting LIS degree programs and listing job vacancies for library and information professionals. CILIP’s Strategic plan 2016–2020 is also described. The Strategic Plan
sets four tasks: 1. To promote library and information skills and professional ethics; 2. To develop the resource of managers in library and information and knowledge industry; 3. To increase productivity of CILIP members; 4. To invest in innovations, standards and the profession
improvement. The elements of the business strategy are named. The author emphasizes that the
Plan is intended for the Chartered Institute of Library and Information Professionals to go as a
modern, progressive, and efficient professional organization to protect, unite and support those
professionals working in the sphere of libraries, information and knowledge.

Keywords: Library Association of UK, Library Association of Great Britain and Northern
Ireland, Chartered Institute of Library and Information Professionals, CILIP.

The establishment of library associations began in the 1970-s XIX century
and the first of these was the American Library Association (1876), followed by the
Library Association of the United Kingdom (1877), and the Japanese Library Association (1892). Thus, the British Library Association, represented by its successor,
the Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP), celebrated
its 140th anniversary in October 2017. The official printed publication of the Library Association of the United Kingdom until 1882 was the American "Library
Journal", founded by Melville Dewey. The own journal, "The Library Association
Records", was published only in 1899 and until 2002. In 2002, the Library Association of Great Britain and Northern Ireland merged with the Institute of Information
Scientists, which was established in 1958. The joint organization was named the
Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP); www.cilip.
org.uk. Currently in the UK, CILIP is the leading organization in the library industry, as well as in information and knowledge management; unites librarians, information professionals and knowledge managers of the United Kingdom. CILIP aims
to "make library and information skills and professional values the center of a democratic, equitable and prosperous society". The organization is a privileged institution. This means that it works under the Royal Charter, granted by the monarch.
This allows the organization to wear the title of "privileged" institution, develop the
structure of professional qualification of library and information workers, maintain
their state register, but also imposes a special responsibility. The modern Royal
patent was received in 2002 and confirmed in 2014. The structure of CILIP funding
is as follows: 40% are membership fees, 26% are the publishing and book-selling
activities of the Facet Books publishing house, 19% are leasing a number of rooms
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in the headquarters building, 11% – courses, conferences, 4% – charitable contributions. Like most national associations, CILIP pays great attention to professional
ethics.
Библиотечные профессиональные ассоциации разных уровней (международные, национальные, библиотек определённых типов и др.) вносят
существенный вклад в развитие библиотечного дела в каждой стране, в решение насущных задач отрасли, определение перспектив библиотечной и
информационных профессий.
Создание таких ассоциаций началось в 1870-е гг., и первыми стали
Американская библиотечная ассоциация (1876 г.), Библиотечная ассоциация
Соединённого королевства (1877 г.), Японская библиотечная ассоциация
(1892 г.). Таким образом, британская Библиотечная ассоциация в лице её
правопреемника – Привилегированного института библиотечных и информационных работников (Chartered Institute of Library and Information
Professionals – CILIP) – в октябре 2017 г. отметила своё 140-летие.
Библиотечная ассоциация Соединённого королевства (Library Association of UK)*, безусловно, была создана под влиянием Американской библиотечной ассоциации и деятельности Мелвилла Дьюи (Melville L. K. Dewey,
1851–1931 гг.). Она была учреждена на заседании Первой международной
конференции библиотекарей, которая состоялась в октябре 1877 г. На нём
присутствовало 218 делегатов из 6 стран, включая 15 человек из США.
Официальным печатным изданием Библиотечной ассоциации Соединённого королевства вплоть до 1882 г. был американский «Библиотечный
журнал» («Library Journal»), основатель которого – Мелвилл Дьюи. Собственный журнал – «Записки Библиотечной ассоциации» («The Library
Association Records») – стал издаваться только с 1899 г. и выходил до 2002 г.
Среди выдающихся руководителей Ассоциации первых лет её деятельности
отметим Ричарда Гарнетта (Richard Garnett) – сотрудника Британского музея, и Дж. У. В. Мак-Алистера (J. Y. W. MacAlister), редактора журнала
«The Library».
В 1898 г. Библиотечная ассоциация получила Королевскую привилегию (Королевский патент). Членство в этой организации позволяло получить звание дипломированного специалиста и давало право указывать после
фамилии соответствующую аббревиатуру.

——————
*

1877–1896 – Library Association of UK, 1896–2002 – Library Association of Great Britain and
Northern Ireland.
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В первые годы деятельности Ассоциации её членами были преимущественно крупные лондонские библиотеки, но в XX в. расширилось представительство публичных библиотек и создавались региональные отделения.
Формирование секций (групп по интересам) шло медленно.
Ассоциация активно занималась вопросами становления и развития
библиотечного образования. В 1890-е гг. она спонсировала специальную
летнюю школу и проводила профессиональные экзамены. Включение библиотечного образования в вузовскую программу – заслуга основателя Школы экономики и политологии Лондонского университета Сидни Джеймса
Уэбба (Sidney James Webb, 1859–1947), известного интеллектуала, экономиста и политического деятеля. С 1902 по 1915 г. под эгидой Библиотечной
ассоциации в Школе экономики и политологии читали курс лекций по библиотековедению.
Первая библиотечная школа, работающая на постоянной основе, была
создана в Университетском колледже Лондона в 1919 г. Однако полномасштабное университетское библиотечное образование сформировалось в Великобритании только после Второй мировой войны.
Библиотечная ассоциация Великобритании и Северной Ирландии (так
она называлась с 1896 по 2002 г.) в течение всего XX в. активно занималась
вопросами деятельности публичных библиотек, финансирования отрасли,
библиотечного образования и повышения квалификации библиотекарей,
условий их труда, применения авторского права к работе библиотек.
Деятельность Ассоциации за 100 лет обобщена в солидной монографии У. А. Манфорда «История Библиотечной ассоциации, 1877–1977» [1].
В 2002 г. Библиотечная ассоциация Великобритании и Северной Ирландии объединилась с Институтом учёных в области информации
(the Institute of Information Scientists), созданным в 1958 г. Новая организация получила название Привилегированный институт библиотечных и информационных работников (Chartered Institute of Library and Information
Professionals – CILIP); используется также название Библиотечно-информационная ассоциация (The Llibrary and Information Association), что указано
на сайте – www.cilip.org.uk.
В настоящее время в Великобритании CILIP – ведущая организация в
библиотечной отрасли, а также в сфере управления информацией и знаниями; она объединяет библиотекарей, специалистов в области информационной деятельности и администраторов баз знаний Соединённого королевства.
Цель CILIP – «сделать библиотечно-информационные навыки и профессиональные ценности центром демократического, равноправного и процветающего общества» (www.cilip.org.uk).
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CILIP является привилегированным институтом: он работает по пожалованному монархом Королевскому патенту (Royal Charter). Это даёт ему
право разрабатывать структуру профессиональной квалификации библиотечных и информационных работников, вести их государственный реестр,
но и подразумевает особую ответственность. Любые изменения, вносимые в
подзаконные акты организации, должны получить одобрение Тайного совета Её Величества. Современный Королевский патент был получен в 2002 г.
и подтверждён в 2014 г. В нём определены цели организации, управленческая структура, правила членства.
В руководящий орган CILIP входят Совет, состоящий из 12 человек –
членов этой организации, а также президент и его команда. Они обеспечивают управление организацией и определяют приоритеты её деятельности.
С 2018 г. президент CILIP – Аюб Хан (Ayub Khan).
CILIP включает также ряд комитетов (по ресурсам, аудиту, политике,
этике и др.), два совета (Совет по профессиональной регистрации и аккредитации, Международный совет) и 25 групп по интересам (Special Interest
Groups). Среди них такие группы, как: академических и исследовательских
библиотек, медицинских библиотек, школьных библиотек, каталогизации и
индексирования, информационных служб, мультимедиа и информационных
технологий. Они позволяют их участникам обмениваться профессиональным опытом и повышать квалификацию в выбранной сфере деятельности.
CILIP объединяет профессионалов библиотечно-информационной
сферы – организации и индивидуальных членов. В 2015 г. их было 13 163.
Однако количество членов сокращается: 2002 г. – 23 000; 2010 г. – 17 192
(www.cilip.org.uk).
Партнёрами CILIP являются 9 региональных библиотечных объединений, а также аналогичные институты Шотландии, Уэльса и Ирландии
(CILIP in Scotland, CILIP Cymru Wales, CILIP Ireland) и более 20 совместных
организаций, таких как Афро-Карибская библиотечная ассоциация, Христианское библиотечное братство и Общество специалистов по индексации
документов и др.
Ежегодно проходят заседания Совета и Общее собрание членов организации. Каждые два года CILIP проводит одну из самых масштабных профессиональных конференций (CILIP Conference), в которой участвуют британские и зарубежные специалисты. Цель конференции – обсудить задачи и
проблемы библиотечной и информационной сферы, объединить профессиональное сообщество. В июле 2017 г. конференция прошла в Манчестере
(http://cilipconference.org.uk); следующая намечена на июль 2018 г. (Брайтон).
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Структура финансирования CILIP такова: 40% – членские взносы, 26% –
издательская и книготорговая деятельность издательства «Аспект» («Facet
Books»), 19% – сдача в аренду ряда помещений в здании штаб-квартиры на
Ридмонд-стрит (Ridgmount Street), 11% – курсы, конференции, 4% – благотворительные поступления (https://www.cilip.org.uk/sites/default/files/documents/
cilip_action_plan_final.pdf).
CILIP традиционно, как и ранее Библиотечная ассоциация Великобритании и Северной Ирландии, уделяет большое внимание развитию библиотечно-информационного образования. Начиная с 1966 г. проводится аккредитация образовательных программ по библиотечно-информационным
наукам (Library and Information Science Education – LIS education), осуществляемых в университетах Великобритании [2]. В частности, в CILIP
получили аккредитацию программы по направлению LIS таких известных
университетов, как Университетский колледж в Лондоне, Городской университет в Лондоне, Университет Метрополитен в Манчестере, Университет Шеффилда и др. В настоящее время реализуются 23 аккредитованные
CILIP программы по библиотечно-информационным наукам в университетах Великобритании и ряда других стран (Гонконг, Катар, Китай, Кувейт,
Оман).
Помимо аккредитации учебных программ, CILIP оценивает профессиональную деятельность библиотекарей-практиков, разрабатывает структуру
профессиональной компетентности, способствует повышению квалификации работников библиотек и информационных центров. В соответствии с
Королевской привилегией, CILIP ведёт профессиональный реестр аккредитованных членов профессионального сообщества, подтверждающий профессиональную квалификацию работника.
Современная структура профессиональной квалификации библиотекарей была принята CILIP в 2005 г., обновлена в 2017 г. и в настоящий момент
состоит из трёх уровней.
Уровень 1. Сертификация (certification), т.е. получение работником без
специального образования, но имеющим определённый стаж работы, официального документа (сертификата), подтверждающего его квалификацию.
Такая сертификация подходит тем, кто находится в начале своей карьеры
или хочет подтвердить знания и умения, которые они приобрели, работая в
библиотечно-информационной сфере или в сфере знаний.
Уровень 2. Дипломированное членство (chartership), т.е. включение в
Реестр специалистов, получивших, как правило, университетское образование по аккредитованной программе LIS. Это стандартный вид членства для
профессионалов в информационной сфере.
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Ценность дипломированного членства в том, что оно демонстрирует
стремление человека к профессиональному развитию и работе в информационной сфере. Получив регистрацию этого уровня, специалист признаётся
дипломированным CILIP библиотечно-информационным работником и может указывать после своей фамилии аббревиатуру MCLIP (Member of the
Chartered Institute of Library and Information Professionals, т.е. – член CILIP)
до тех пор, пока остаётся членом CILIP.
Для получения дипломированного членства необходимо, чтобы специалист занимал ответственную должность, но наличие профессионального
образования не является строго обязательным.
Уровень 3. Высший уровень членства (fellowship – «старшее членство», «партнёрство»), т.е. признание заслуг перед отраслью тех, кто уже
является дипломированными членами CILIP, занимает руководящую должность в своей организации или внёс значительный вклад в развитие информационной сферы. Получив регистрацию этого уровня, специалист может
указывать после своей фамилии аббревиатуру FCLIP (Fellow of the
Chartered Institute of Library and Information Professionals, т.е. старший член
CILIP) до тех пор, пока остаётся членом CILIP.
До недавнего времени отдельным уровнем квалификации считался
уровень перерегистрации. Для регистрации на определённом уровне претендент должен подготовить пакет документов (портфолио), пройти курс
занятий с наставником и тестирование.
Можно быть членом CILIP и при этом не проходить профессиональную регистрацию. Но для такой регистрации обязательно нужно быть членом CILIP и профессионально заниматься информационной и библиотечной
деятельностью. При этом наличие отраслевого образования – вторичное
требование. Это новый пункт, появившийся в регламенте CILIP только
в 2017 г. До этого уже на уровне дипломированного членства наличие библиотечно-информационного образования было обязательным. Возможно,
такая корректировка связана с необходимостью расширить возможности
для членства в организации. Включение работника в Реестр CILIP позволяет работодателям приглашать на вакантные места специалистов нужной
квалификации.
Современная издательская деятельность CILIP ведётся по нескольким
основным направлениям. С 2002 г. издаётся ежемесячный журнал «Новости
CILIP» («Library and Information Update», сокращённо – «CILIP Update»),
который публикует новости, комментарии и статьи, посвящённые библиотечно-информационной деятельности, а также список вакансий. У журнала
есть и сайт вакансий – LISJobnet.com, где можно найти новейшие вакансии в
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данной сфере. Некоторые группы по интересам (Special Interest Groups) выпускают свои новостные бюллетени.
В структуре CILIP функционирует также издательство «Аспект»
(«Facet Publishing»), которое выпускает профессиональную и учебную литературу по библиотечной и информационной деятельности, занимается
книжной торговлей в международном масштабе и приносит значительный
доход Привилегированному институту.
Вероятно, в широких кругах CILIP больше всего известна благодаря
полученным медалям Карнеги (CILIP Carnegie) и Кейт Гринауэй (Kate
Greenaway) за детские книги. Медаль Карнеги присуждается с 1936 г. за
выдающуюся книгу на английском языке для детей и молодёжи, медаль
Кейт Гринауэй – с 1955 г. за выдающиеся иллюстрации к книге для детей и
молодёжи.
В декабре 2016 г. CILIP утвердила Стратегический план Привилегированного института библиотечно-информационных работников на 2016–
2020 гг., в котором определяет основные направления деятельности.
В плане отмечаются задачи и приоритеты организации, её структура,
бизнес-стратегия. В качестве приоритетных выделены четыре задачи:
Пропагандировать библиотечно-информационные навыки и профессиональную этику;
Создавать штат руководящих сотрудников в библиотечно-информационной сфере и сфере знаний;
Повышать эффективность работы членов CILIP;
Инвестировать в инновации, стандарты и усовершенствование профессии
(https://www.cilip.org.uk/sites/default/files/documents/cilip_action_plan_final.pdf).
Как и большинство национальных ассоциаций, CILIP уделяет значительное внимание профессиональной этике. Основные требования в этой
сфере отражены в 12 этических принципах. Они таковы:
1. Забота об общественном благе во всех профессиональных делах,
пропаганда равных возможностей и прав человека;
2. Забота о репутации профессий в информационной сфере;
3. Постоянная защита и улучшение доступа к информации;
4. Предоставление самого лучшего обслуживания в пределах возможного;
5. Уравновешивание нужд нынешних и будущих пользователей и
разумных требований работодателей;
6. Равное отношение ко всем пользователям информации;
7. Беспристрастность, отсутствие предвзятости;
8. Уважение к конфиденциальности и личному пространству пользователей информации;
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9. Забота о консервации и сохранении информационного наследия
во всех форматах;
10. Уважение к целостности информации и интеллектуальному труду
тех, кто её создал;
11. Поддержание и совершенствование профессиональных знаний,
умений и компетенций;
12. Уважение к умениям и компетенциям других (https://www.cilip.
org.uk/sites/default/files/documents/cilip_action_plan_final.pdf).
Будущее информационной и библиотечной деятельности CILIP связывает с развивающимся рынком информационных продуктов и услуг. В Великобритании этот рынок быстро меняется. Число людей, работающих в
бюджетных организациях, сокращается, а в некоторых секторах высшего
образования, в частных и некоммерческих компаниях – растёт. Согласно
статистическим показателями занятости населения 2015 г., в Великобритании
86 тыс. человек непосредственно работают в сфере библиотечного и информационного обслуживания в более чем 20 областях деятельности
(https://www.cilip.org.uk/sites/default/files/documents/cilip_action_plan_final.pdf).
В соответствии со сложившейся ситуацией CILIP приняла следующие
элементы бизнес-стратегии:
сохранить существующее на настоящий момент количество членов и
уменьшить их отток благодаря повышению значимости и доступности
членства в CILIP;
консолидировать и увеличить долю рынка для членов CILIP в тех сферах деятельности, в которых организация уже хорошо представлена;
консолидировать существующие доходы от издательского дела и розничной торговли и инвестировать в структурный рост издательства «Аспект» («Facet Books») на новых территориях;
развивать существующие тренинги, мероприятия и конференции,
больше инвестировать в тренинги для работников широкого круга специальностей, в их профессиональный рост;
инвестировать в новые источники доходов, такие как субсидии, спонсорство и краудфандинг (сбор средств от общественности), для поддержки
кампаний и развития CILIP (https://www.cilip.org.uk/sites/default/files/
documents/cilip_action_plan_final.pdf).
Выполнение плана должно способствовать тому, чтобы Привилегированный институт библиотечных и информационных работников (Библиотечно-информационная ассоциация) был современной, прогрессивной и эффективной профессиональной организацией, которая защищает, объединяет и
поддерживает людей, работающих в сфере библиотек, информации и знания.
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