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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ БИБЛИОТЕК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ (IATUL): СПРАВКА 

 
 В настоящее время в нашей стране насчитывается 14 государственных 
инженерно-технических и технологических вузов, которые играют важную 
роль не только в образовательной системе, но также и в научных 
исследованиях: на прикладные технические исследования, проводимые в 
таких вузах, расходуется в отдельные годы до 70% общего объема 
финансирования прикладных исследований в стране. Разумеется, каждый из 
этих вузов имеет свою библиотеку; причем, с учетом вышесказанного, 
возрастающая роль и ответственность этих библиотек уже не требует 
доказательств. Поэтому информация о международной ассоциации, 
представляющей интересы библиотек таких учебных заведений, и, 
следовательно, могущая быть потенциально полезной в совершенствовании 
их менеджмента, видится не только интересной и актуальной, но и 
потенциально востребованной. 
 Международная ассоциация библиотек технологических университетов 
(International Association of Technological University Libraries, сокращенно – 
IATUL), является добровольной международной неправительственной 
организацией группы библиотек, представленных их директорами или 
старшими управляющими, несущими ответственность за информационное 
обслуживание и управление ресурсами (т.е. по принципу: “одна библиотека – 
один член-представитель) [1]. Созданная в 1955 году в Дюссельдорфе 
(Германия), она “предоставляет форум для обмена идеями, релевантными для 
библиотечного дела в технологических университетах всего мира” [2]. Свою 
главную задачу Ассоциация видит в предоставлении такого форума, на 
котором члены IATUL “могут встречаться для обмена взглядами по 
вопросам, представляющим современное значение” и получают 
“возможности для выработки совместного подхода к решению проблем” [1]. 
Как отмечено в Уставе IATUL, “целью Ассоциации является обеспечение 
эффективного сотрудничества между университетскими библиотеками” [3]. 
Ассоциация действует в сотрудничестве с Cекцией научных и 
технологических библиотек IFLA. С 1999 года она стала членом 
Международного Совета по научной и технической информации [1]. 
 Одним из примеров текущей деятельности IATUL являются 5 
проектов, касающихся развития электронных библиотек, которые 
выполняются в рамках Ассоциации. Ассоциация также представляет службу 
оповещения во Всемирной паутине (которая представляет рекомендательные 
списки книг, ссылки на релевантные журналы, доступные в режиме “он-
лайн”, доступ к техническим отчетам и пр.), публикует электронный 
бюллетень “IATUL news” и рекламно-популяризаторские брошюры. На сайте 
IATUL имеется также список рассылки дискуссий, в которых участвуют ее 
члены. 



 Члены IATUL представляют 45 стран, среди которых – не только такие 
страны, как США, Соединенное Королевство, Канада, Франция, Германия, 
но также такие страны, как Папуа – Новая Гвинея, Тринидад и Тобаго, 
Малайзия и т.д. [4; 5]. Члены Ассоциации представляют такие бывшие 
социалистические страны, как Россию, Румынию, Словакию, Эстонию, 
Литву, Латвию, Чехию, Болгарию, Венгрию и Польшу [5]. Заметим, что еще 
год назад вся библиотечная общественность СНГ была представлена одним 
членом – одной российской библиотекой. (Для сравнения: Польша – шестью, 
Венгрия – тремя. Представительство же Украины в IATUL – в лице 
Одесского национального морского университета – одна из свежих новостей 
в этой ассоциации.) Что же касается представительства России, речь идет 
вообще не о библиотеке какого-либо университета, но …вы догадались 
правильно – о вездесущей ГПНТБ. 
 В то же время ничего исключительного в представительстве ГПНТБ в 
этой ассоциации нет: в списке ее членов представители Британской 
библиотеки, библиотек многопрофильных (и “непрофильных”) учебных 
заведений, а также информационных служб, издательств, фирм, создающих 
информационные продукты. Для издательств и информационных фирм 
членство в таких ассоциациях обычно является эффективной (и порой весьма 
дорогостоящей) рекламой, “непрофильные” крупные библиотеки могут, 
вероятно, “соблазниться” возможностью участия в совместных проектах, а 
также в конференциях Ассоциации. Думается, что для многих важна и 
возможность получить грант дебютанта-участника конференции IATUL, 
почти полностью покрывающий пребывание на конференции (и полностью 
покрывающий расходы на участие в ее культурной программе). 
Презентационные доклады на конференциях ассоциации могут включать 
вопросы, не только неспецифические для библиотек технологических 
университетов (например, такие, как вопросы авторского права), но и явно 
непрофильные вопросы (например, информационные продукты и услуги для 
поддержки медицинских исследований). В общем-то это правильно: 
тематическое наполнение документов не оказывает серьезного влияния на 
многие аспекты информационного обслуживания, поэтому такие доклады 
полезны для слушателей. С другой стороны, возможность выступлений по 
непрофильной для конференции тематике привлекает к ней много серьезных 
докладчиков, представляющих любые институциональные объединения 
коллег. Более того, в конечном итоге эта возможность привлекают к членству 
в самой ассоциации более широкие круги библиотечной общественности и 
производителей библиотечных технологий и информационных продуктов. 
 На последней, 23-й ежегодной конференции IATUL [6], состоявшейся в 
июне 2002 г. в Канзасе под названием “Партнерство, консорциумы и 
библиотеки 21 века” программные доклады прозвучали из уст 
представителей издательств, Библиотеки Конгресса, Национальной 
библиотеки диет (США) и более известной в нашей стране и мире 
Национальной сельскохозяйственной библиотеки (США), а также 
Национального Совета Канады по исследованиям. Вероятно, заслуживали 



особого внимания такие “тематические дни конференции, как 
“Международная модель библиотечного обслуживания” и “Международная 
координация ресурсов”. К сожалению, эта информация приводится 
исключительно на основании сайта IATUL, поскольку ни принятый на эту 
конференцию доклад автора справки [7] (в котором аспекты международной 
деятельности нашей ассоциации обсуждались в контексте конференционной 
тематики), ни выигранный им грант дебютанта-участника не помогли ему 
преуспеть в получении дальнейшего финансирования поездки для более 
тесного изучения опыта IATUL и возможностей сотрудничества c этой 
ассоциацией. 
 24-я конференция IATUL состоится в июне 2003 г. в Турции [8]. 
 На сайте IATUL http://www.iatul.org/ можно найти больше 
подробностей об этой организации; с него также можно – через систему 
ссылок –выйти на десятки других библиотечных ассоциаций, библиотечных 
организаций и информационных служб. (На сайт IATUL и на его список 
“линков” можно выйти и через подготовленный Комитетом по 
международным связям ББА раздел “ресурсы” сайта ББА [9].) 
 Автор благодарен Е. Ивановой, привлекшей его внимание к сайту этой 
ассоциации и П. Лапо – за идею вступления к этой справке. Справка 
подготовлена исключительно по материалам сайта. 
 
 
 Примечания: 
 
1. http://www.iatul.org/about/role.html  
2. http://www.iatul.org/about/index.html  
3. http://www.iatul.org/about/constitution.html  
4. http://www.iatul.org/about/president.html 
5. http://www.iatul.org/membership/memberlist/members.php 
6. http://www.iatul.org/conference/cvol12.html 
7. http://www.iatul.org/conference/02/lazarev.pdf 
8. http://www.lib.metu.edu.tr/iatul03/index1.htm 
9. http://www.bla.by/eng/document.html 
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