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Организатор: Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы имени М.И. Рудомино (ВГБИЛ). 

Участники: представители Минкультуры России, Российской 

библиотечной ассоциации, Национальной библиотечной ассоциации 

«Библиотеки будущего», президент Международной федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений, руководители и специалисты 

федеральных, центральных региональных и муниципальных библиотек 

России, преподаватели профильных высших учебных заведений России и 

Болгарии, редакторы профессиональных периодических изданий. 

Заслушано более 30 выступлений, посвященных роли библиотеки в 

жизни местного сообщества; моделям эффективного взаимодействия 

библиотеки и властных структур различного уровня; вопросам повышения 

общественного статуса библиотек и продвижения их услуг; способам 

организации свободного доступа к информации для граждан с 

ограниченными физическими возможностями; профессиональным 

компетенциям библиотекарей будущего. 

Участники Международного форума отметили важную роль 

международного сотрудничества в области библиотечного дела и особую 

необходимость вовлеченности российского профессионального 

библиотечного сообщества в работу целевых программ и 

межнациональных проектов ИФЛА, а также присутствия российских 

представителей в руководящих структурах ИФЛА – Правлении и 

постоянных комитетах секций, что обеспечит возможность влиять на 

принятие стратегических решений ИФЛА. В ходе выступлений 



подчеркивалось, что российские библиотеки в прежние годы принимали 

большое участие в работе ИФЛА и что русский язык является одним из 

семи официальных языков этой организации. 

 Участники Форума отметили, что библиотека должна занять 

лидирующие позиции в качестве центра общественной жизни местного 

сообщества. Одним из важнейших путей достижения этой цели названо 

обеспечение эффективного взаимодействия с местной администрацией. 

Большое внимание было уделено обсуждению актуальных 

компетенций библиотекаря и вопросам подготовки и переподготовки 

квалифицированных кадров для библиотек. Участники Форума отметили 

тенденцию несоответствия базовой профессиональной подготовки 

библиотекарей и задач, которые им приходится решать на рабочем месте, а 

также наличие в библиотеках большого количества непрофильных 

специалистов. Обсуждались такие компетенции современного 

библиотекаря как начитанность и широкий кругозор, знание рынка 

современной литературы, навыки уверенного пользователя электронных 

информационных технологий, понимание информационных потребностей 

пользователей библиотеки, открытость, общительность, 

стрессоустойчивость, лидерские качества и др. 

Основные решения по итогам Форума 

Увеличить количество участников ежегодных конгрессов ИФЛА. 

Для этого участники Форума рекомендуют руководителям библиотек 

изыскивать средства и учитывать расходы на участие в конгрессах при 

формировании годовых бюджетов. Информировать местные органы власти 

о возможностях международного библиотечного сотрудничества. 

Прикладывать усилия для продвижения в члены постоянных 

комитетов и секций ИФЛА с целью занять место в руководящих 

структурах организации. 



Рекомендовать руководителям библиотек провести изучение 

проблем и потребностей местного сообщества и в своей деятельности 

особенное внимание уделять удовлетворению этих потребностей, развивая 

специальные социальные проекты и привлекая активную часть населения 

для обмена мнениями, встреч с местной администрацией и выработке 

решений этих вопросов в стенах библиотеки.  

Рекомендовать руководителям библиотек в регионах укреплять 

взаимодействие с местной администрацией. Информировать 

представителей властных структур о возможностях библиотеки как места, 

обладающего определённым «кредитом доверия» населения, служить 

местом встречи с избирателями и осуществления социальных проектов. 

Хорошей практикой в данном случае является вступать в 

представительные органы государственной власти всех уровней для того, 

чтобы иметь возможность лоббировать интересы библиотек и продвигать 

их социальные проекты. 

Рекомендовать профильным вузам и институтам дополнительного 

образования для библиотечных специалистов провести корректировку 

учебных программ с точки зрения актуальности и востребованности 

профессиональных компетенций и анализа их трансформаций в будущем. 

Наладить гибкую и оперативную систему формирования учебных курсов. 

Основное внимание уделить разработке авторских учебных курсов для 

обучения целевых групп библиотечных специалистов. Усилить 

взаимодействие вузов и ведущих библиотек с целью удовлетворения их 

потребностей в подготовке кадров и организации профессиональных 

программ непрерывного образования. 

Организаторы Форума приняли решение ежегодно предоставлять  

площадку для встреч представителей профессионального сообщества и 

обсуждения важнейших вопросов развития библиотечной отрасли в стенах 



Библиотеки иностранной литературы. Профессиональное мероприятие под 

названием «Формируя будущее библиотек» будет проводиться в форме 

ежегодной форсайт-сессии с участием международного 

профессионального сообщества и представителей властных структур. 
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