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Депозитарные
библиотеки ООН —
трансляторы
международных
знаний
Интервью с А.С. Гореликом, директором
Информационного центра ООН в Москве
24 октября 2015 г. мировая общественность отметила
70-летие создания Организации Объединенных Наций.
В августе 2015 г. исполнилось ровно полвека Российской
государственной библиотеке (РГБ) в статусе депозитарной библиотеки ООН. Формирование фонда всемирной
Организации в главной библиотеке страны началось со
времени создания ООН. В настоящее время богатейшие
информационные ресурсы депозитарного фонда ООН в
РГБ насчитывают около 500 тыс. документов и публикаций руководящих органов Организации, а также других
агентств и учреждений системы ООН. Депозитарный фонд
в РГБ — самое большое хранилище материалов ООН в Российской Федерации и на постсоветском пространстве. Этот
универсальный по содержанию фонд включает ценные
документы подготовительного периода создания Организации во время Второй мировой войны, ее становления в
послевоенный период и до настоящего времени. Фонд ООН
занимает особое место в системе фондов РГБ. Документы
и публикации системы ООН являются базовыми информационными ресурсами международного права.
В юбилейный год мы попросили А.С. Горелика, директора Информационного центра ООН в Москве, ответить
на следующие вопросы:
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— Насколько значимым оказалось создание депозитарных библиотек ООН по всему миру и в России в
частности?
В 1946 г. Библиотека ООН им. Дага Хаммаршельда
основала систему библиотек-депозитариев для всемирного
распространения документов и публикаций ООН. Эта сеть
депозитарных библиотек объединяет университетские,
национальные, публичные и парламентские библиотеки,
библиотеки НИИ и неправительственных организаций
(всего 362 библиотеки-депозитария в 136 странах мира).
Я по своему опыту знаю, что депозитарные библиотеки, являющиеся главными распространителями информации ООН и об ООН, играют важную роль в том, чтобы соединять всемирную организацию с гражданами в каждой
из стран на всех континентах. Новые же виды обслуживания, которые активно внедряют библиотеки-депозитарии
в России, способствуют созданию условий для непрерывного повышения уровня знаний. Мы высоко оцениваем

Александр Семенович Горелик родился в 1952 году.
Выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО). В 1974 г. поступил на
дипломатическую службу, в течение многих лет работал на
африканском направлении.
С 1990 г. его профессиональная карьера тесно связана с
ООН. В 1993—1996 гг. руководил Департаментом международных организаций МИД Российской Федерации. В 1996—
1997 гг. — Первый заместитель Постоянного представителя
Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке.
С февраля 1999 г. по настоящее время — директор Информационного центра ООН в Москве.
А.С. Горелик — авторитетный специалист в области
многосторонней дипломатии, международной безопасности,
устойчивого развития и прав человека, активно занимается
проблемами прав инвалидов, корпоративной социальной
ответственности и благотворительности. Автор публикаций,
посвященных деятельности международных организаций,
многосторонности, коммуникации и другим вопросам.
Член попечительского Совета Российского еврейского
комитета «Память о Холокосте» и консультативного совета
Российского общества инвалидов «Перспектива».
выход на разные аудитории через депозитарные
библиотеки, что помогает просветительской деятельности, направленной на формирование у
людей современного сознания, соответствующего
высоким гуманным идеалам Организации Объединенных Наций.
В течение продолжительного времени в перечень многочисленных обязанностей Информационного центра ООН в Москве входило курирование депозитарных библиотек ООН в этой стране:
Российской государственной библиотеки, Фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН и Библиотеки Санкт-Петербургского государственного
университета. Сотрудничество Информцентра
и РГБ содействовало эффективности работы с
депозитарным фондом ООН, в особенности комплектованию его свежими и разнообразными источниками знаний. Кроме того, изучая вопросы
формирования фонда, его организацию и обеспечение сохранности, сотрудники Информационного центра вовлекались в планы работы библиотеки, обеспечение доступности всей информации
ООН для пользователей.
Деятельность организаций и учреждений
системы ООН в Российской Федерации получила
ощутимый импульс и стала особенно заметной
во второй половине 1990-х годов. В 1998 г. в РГБ
создается Центр правовой информации, в который
был включен депозитарный фонд ООН и таким образом он стал базовым информационным ресурсом
в разделе международного права.
— С Вашей точки зрения, оправданным ли
было решение о признании депозитарного фонда

ООН базовым информационным ресурсом в разделе международного права?
Вообще ООН принадлежит особое место в прогрессе международного права. Это одно из ключевых направлений ее деятельности с 1940-х годов. В вашем же случае, насколько мне известно,
Центр правовой информации позволил удачно реализовать возможности депозитарной библиотеки
ООН как канала связи с организациями гражданского общества.
В дальнейшем наш Информационный центр
ООН оказал методическую помощь при создании
в 2010 г. Центра документов международных организаций в РГБ, где депозитарный фонд ООН,
как я понимаю, стал наиболее востребованным
информационным ресурсом. Особенно значимо,
что сотрудничество с учреждениями системы ООН
стало для коллектива Центра РГБ едва ли не ежедневным элементом деятельности. Это рождено
самой жизнью. Безусловно, решение задачи по
популяризации и распространению информации ООН было бы куда более сложным без участия партнеров из организаций системы ООН.
Они, помимо прочего, приняли живое участие в
обучении сотрудников работе с информационными ресурсами Организации.
Я не понаслышке знаю, насколько содержательными и интересными для аудитории пользователей РГБ стали совместно организуемые
ориентационные мероприятия, посвященные
глобальным стратегиям устойчивого развития,
поощрения прав человека, важным международным событиям и датам. Сами участники круглых
столов выражали в беседах со мной высокую оцен-
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ку этим встречам, где в режиме «открытой трибуны» можно подключиться
к обсуждению планов ООН и результатов деятельности Организации. Среди
таких дискутантов мы видели и обычных пользователей РГБ и в особенности
молодежь.
— Что Вы думаете об эффективности и качестве проведения таких
совместных мероприятий? Поделитесь секретом умения создать особую
атмосферу открытости и доверия при их проведении.
У наших совместных мероприятий много плюсов: отсутствие заорганизованности, упор на воспитание граждан в широком смысле, вклад в обеспечение свободы выражения мнений, поощрение просвещенных дискуссий,
т. е. демократических порядков. Добавим распространение знаний о ценностях и традициях в разных обществах, а значит вклад в диалог цивилизаций
и культурное разнообразие.
С точки зрения ООН, для утверждения в обществе солидарности и терпимости очень важно распространение сведений о глобальных проблемах — нищете, неравенстве, состоянии окружающей среды, изменении климата. Я рад,
что и по этим вопросам у нас установилось плодотворное сотрудничество с
Центром документов международных организаций РГБ.
Студенты и школьники — самые желанные участники наших совместных мероприятий. Обсуждая с молодежью различные вопросы, мы стараемся,
чтобы у них не сложилось впечатление об ООН как огромной, но отстраненной
бюрократической организации. «ООН работает для вас!» — так сформулировано одно из основных коммуникационных ооновских «посланий» к широкой
аудитории, и у нас есть факты, чтобы подтвердить его правоту. Радует, что
активное участие молодых россиян в дискуссиях, в различных творческих
конкурсах ООН (видеосюжетов, рисунков, фотографий, плакатов) говорит об
их живом интересе к глобальным мировым проблемам.
Заметно было, что при проведении совместных мероприятий, например
при обсуждении темы «Цели развития тысячелетия», молодые участники
дискуссии давали свою оценку процессу и результатам ЦРТ, выступали с
критическими замечаниями о деятельности ООН в этой сфере. И то, что не
всегда оценки участников мероприятий бывают лестными для всемирной
организации, тоже урок, важный для нас.
— Насколько важна для самой Организации оценка ее деятельности
со стороны тех, кто интересуется информацией об ООН, ее результатах и
достижениях?
Наши усилия направлены на улучшение понимания роли и приоритетов
ООН, проблем, решением которых она занимается, а также на содействие
обмену идеями, информацией и знаниями. Для нас важно, чтобы как можно
больше людей имели максимально полное и правильное представление об
Организации Объединенных Наций, ее предназначении, о том, с какими
стоящими перед человечеством вызовами она имеет дело. И, опираясь на
такое «просвещенное» понимание возможностей ООН, применяли ее лучшие
решения на практике.
При организации просветительских мероприятий мы учитываем предпочтения разных аудиторий и пользуемся результатами специальных опросных
листов, которые регулярно распространяем. Важно также учитывать отзывы
и пожелания пользователей библиотек ООН в России. На этом, кстати, строится политика докомплектования фонда библиотеки Информцентра ООН;
этому же, я знаю, следуют наши коллеги из депозитарного фонда ООН в РГБ
и библиотеки ООН в Санкт-Петербургском университете.
Мы стараемся показывать, что без динамичной и эффективной Организации решение глобальных проблем было бы еще более сложной задачей. При
этом одним из ценнейших активов библиотечного персонала ООН является
знание широкого круга информационных источников. Работа в системе требует от нас с вами реальных знаний во многих областях деятельности ООН,
которыми вряд ли обладают сотрудники каких-либо других подразделений

Организации. Добавлю, что библиотеки системы
ООН накопили обширный опыт обучения групп
своих клиентов методам поиска информации.
Организация Объединенных Наций рассматривает образование как самое мощное средство
улучшения качества жизни людей. Оно, по своей
сути, открывает двери как к личному, так и к
общественному развитию, а коммуникация —
важное средство содействия укреплению человеческого потенциала.
Времена меняются. В последнее время поток
документов и публикаций на традиционных носителях для комплектования депозитарного фонда
ООН существенно сократился. Выполнение основных функций и направлений деятельности Центра документов международных организаций РГБ
также претерпело существенные изменения. Более
60% запросов пользователей по международному
праву выполняется, как мне говорили, через базы
данных на сайте ООН (СОД, ЮНБИСНЕТ и др.) и
на официальных сайтах других организаций и учреждений ООН. По всей вероятности, в ближайшее
время Центр документов международных организаций в числе первых из всех специализированных
структур РГБ призван стать медиатекой.
— Не повлияет ли на процессы популяризации и распространения информации ООН переход
на электронные носители информации? Медиатека, с Вашей точки зрения, окажется более привлекательной для всех возрастных категорий
пользователей?
Библиотека не может не менять свою привычную форму хранилища, но должна выполнять
роль проводника знаний. Сегодня Организация
Объединенных Наций нуждается в возможностях
библиотек, продвигая свой собственный процесс
преобразований. Опыт и знания, воплощенные в
библиотеках системы ООН и их сотрудниках, способны внести значительный вклад в эту деятель-

ность. Библиотеки системы ООН — это центры
общественного доступа к социально-значимой
проблематике, обеспечивающие, помимо прочего, взаимное проникновение культур, развитие
многоязычия и толерантности.
Мы знаем, что Секретариат ООН настоятельно рекомендует библиотекам-депозитариям
перейти к предпочтительному использованию
электронного доступа по сравнению с печатными
документами и публикациями. Видим, как сфера деятельности наших российских библиотекдепозитариев все активнее распространяется на
гражданское общество, особенно благодаря использованию их веб-сайтов и электронных услуг
для всех категорий пользователей.
— Сотрудничество и партнерство с Центром документов международных организаций
предоставляет Вам определенные преимущества
и возможность чаще посещать РГБ — главную
библиотеку нашей страны и самую большую библиотеку в Европе. Надеемся, Вы давний друг и
почитатель ее фондов. Не так ли?
Считаю себя давним другом Вашей легендарной библиотеки. Часто пользовался редкими публикациями, хранящимися в РГБ, вот недавний
пример: Крылов С.Б. Материалы к истории ООН
(М., 1949). Эта книга удовлетворила мое любопытство в отношении некоторых сторон деятельности
«ранней ООН».
Беседу вела:
Г.В. Шандуренко,
главный библиотекарь отдела
официальных и нормативных изданий
Российской государственной библиотеки
Контактные данные:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5;
е-mail: ShandurenkoGV@rsl.ru

Экспонаты выставки
«Россия в Организации
Объединенных Наций» в РГБ
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