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Аннотация: 

Отчет о проведении специального мероприятия в рамках Всероссийского библиотечного 

конгресса – 2-й рабочей встречи Российско-американского диалога «Библиотеки и 

общество в XXI веке»: участники, вопросы для обсуждения, результаты. История 

организации и концепция ежегодных международных встреч под названием «Российско-

американский библиотечный диалог». Результаты 1-й рабочей встречи в 2017 г. в г. 

Дейтон (шт. Огайо, США). Миссия, цели и задачи Российско-американского 

библиотечного диалога, отраженные в тексте «Суздальской декларации». 
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В рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XXIII ежегодной конференции 

Российской библиотечной ассоциации 14–15 мая 2018 года состоялось специальное 

мероприятие 28 Секции РБА по международному сотрудничеству – 2-я рабочая встреча 

Российско-американского диалога «Библиотеки и общество в XXI веке». 

Проведение ежегодных международных встреч под названием «Российско-

американский библиотечный диалог» было инициировано библиотечными специалистами  

России и США по итогам Всемирного библиотечного конгресса ИФЛА 2016 года в г. 

Колумбус (шт. Огайо, США). Подобный опыт двустороннего международного 

сотрудничества существенно расширяет возможности культурного обмена и повышает 

взаимопонимание людей из разных стран. Это приобретает все большее значение в эпоху 

международной напряженности, поскольку воззрения, ценности и отношения граждан 

России и США друг к другу оказывают заметное влияние и во многом формируют 

возможности и рамки взаимоотношений между двумя нашими странами и народами. 

Первая встреча Российско-американского библиотечного диалога состоялась в г. 

Дейтон (шт. Огайо, США) 30 – 31 марта 2017 года, в ней приняли участие руководители и 

специалисты российских и американских библиотек разных типов и уровней: 

национальных, федеральных, муниципальных публичных, университетских. В состав 

каждой делегации вошло по 12 – 13 человек. В ходе встречи обсуждались вопросы, 

актуальные для развития библиотек в обеих странах: 

- Укрепление роли библиотек как важных социальных учреждений в 21 веке; 

- Профессиональные компетенции и навыки библиотекарей для преобразования 

библиотек 21-го века в общественные центры; 

- Использование кредита общественного доверия для усиления связей с обществом 

и между различными социальными группами населения; 

- Взаимодействие библиотек и членов местного сообщества для решения 

повседневных социальных проблем и улучшения качества жизни. 

По итогам диалога было принято решение продолжить обмен мнениями и поиск 

совместных решений, проводя регулярные ежегодные встречи поочередно в США и в 

России. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. 

Рудомино взяла на себя организацию и проведение очередной встречи в России. 

Генеральным директором библиотеки В.В. Дуда, который в мае 2017 года вступил в 



должность председателя 28 Секции РБА по международному сотрудничеству, было 

принято решение провести встречу в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в 

2018 г. В результате программу Конгресса обогатило международное профессиональное 

мероприятие, тематика которого была созвучна тематике других заседаний и встреч и в то 

же время вносила новые аспекты в обсуждение актуальных вопросов. При этом участники 

американской делегации получили прекрасную возможность познакомиться с российским 

библиотечным сообществом, с работой региональных библиотек и 

достопримечательностями старинных русских городов Владимира и Суздаля.  

Библиотека иностранной литературы при поддержке Минкультуры России, 

Администрации Суздальского района Владимирской области и Российской библиотечной 

ассоциации, организовала содержательную профессиональную и культурную программу. 

Программа состояла из двухдневного заседания в г. Суздаль, круглого стола в Библиотеке 

иностранной литературы, профессиональных визитов в Российскую государственную 

библиотеку, Российскую государственную библиотеку для молодёжи, в Боголюбовскую 

поселковую библиотеку, экскурсий и посещения московских и суздальских музеев. В 

состав американской делегации вошли 9 библиотекарей – представителей публичных 

библиотек округа Малтнома, Гамильтон и Цинциннати, Президентской библиотеки 

Клинтона, библиотеки и школы коммуникации в Университете Ратгерса, школы 

информационных наук Университета штата Иллинойс, а также президента Американской 

библиотечной ассоциации 2000-2001 гг. преподавателя и руководителя специальных 

библиотечных проектов Университета Рутгерса в Нью-Джерси госпожи Нэнси Краник. 

Для большинства из них это стало первым посещением России. Американские коллеги 

приняли участие в торжественном открытии и пленарном заседании Конгресса, в ходе 

которого Н. Краник обратилась к российскому профессиональному библиотечному 

сообществу с приветственным словом, подчеркнув важность поддержки диалога между 

библиотекарями России и США для создания более сплоченного и открытого к 

пониманию друг друга мирового сообщества. В течение всего срока пребывания 

американской делегации Библиотекой иностранной литературы был организован для них 

синхронный перевод, поэтому американские коллеги получили возможность высоко 

оценить торжественную часть и прозвучавшие выступления губернатора Владимирской 

области, президента Российской библиотечной ассоциации и других почётных гостей.  

Двухдневная встреча прошла в Центральной районной библиотеке Суздальской 

ЦБС в формате форсайт-сессии. Её участников приветствовали заместитель губернатора 

Владимирской области Михаил Юрьевич Колков и президент Российской библиотечной 

ассоциации Михаил Дмитриевич Афанасьев. 

К участию в заседании с российской стороны были приглашены представители 

семи регионов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Владимирская 

область, Новосибирск, Томск, Тюмень). Сопредседателями Диалога выступили: от России 

– Вадим Валерьевич Дуда; от США Нэнси Краник (Nancy Kranich). Секретари встречи: от 

России – председатель 32 секции РБА по библиотечному менеджменту и маркетингу, 

заместитель начальника ФЭУ – начальник отдела Российской государственной 

библиотеки Людмила Зайцева; от США – профессор Иллинойского университета, 

представитель фонда Кеттеринга Эллен Кнутсон (Ellen Knutson). Вели дискуссионные 

панели Светлана Горохова, Любовь Казаченкова, Вадим Дуда, Нэнси Краник и Эллен 

Кнутсон. Темами дискуссионных панелей в 2018 году стали: 

- Библиотека и общество; 

- Библиотеки как живые организмы; 

- Международный ландшафт и совместные проекты; 

Участники профессионального диалога, сравнивая опыт трансформации 

американских и российских библиотек в центры общественной жизни, обсудили вИдение 



меняющейся роли библиотек, их способность выявлять потребности сообщества и 

отвечать его нуждам, содействовать реализации Целей устойчивого развития ООН.  

В центре внимания были также вопросы новых знаний и навыков, которые 

необходимы сегодня библиотечным специалистам для решения новых задач, выполнения 

своей миссии. Были высказаны идеи к планам конкретных совместных действий, 

выработан ряд конкретных предложений, намечены темы будущих встреч библиотекарей 

США и России.  

В целях широкого распространения информации о результатах работы Диалога и 

вовлечения новых членов библиотечного сообщества обеих стран в обмен 

профессиональным опытом, а также в целях информирования административных 

структур и учредителей было принято решение составить специальный документ. К концу 

второго дня заседания участникам на утверждение была представлена «Суздальская 

декларация», в которой нашли отражение миссия, цели и задачи Российско-американского 

библиотечного диалога.  


