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Введение 

После Всемирного библиотечного конгресса ИФЛА 2016 года в г. Колумбус (шт. 
Огайо, США) библиотекари России и Америки приняли решение организовать 
международный библиотечный обмен. Подобный опыт двустороннего 
международного обмена существенно расширяет возможности культурного обмена, 
повышает взаимопонимание людей. 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. 
 
Диалог утверждает роль библиотек как активных участников жизни местных 
сообществ. Библиотеки перестали быть местом, где просто хранятся книги. 
Современные библиотеки – это центры общественной жизни. Выход библиотек за 
рамки своих привычных функций предоставления традиционных услуг сообществу 
к непосредственной работе с сообществом позволяет библиотекам продвигать 
знания и участвовать в решении общественных проблем. 
 
Заседания Диалога проходят ежегодно, поочередно в каждой из стран-участниц. 
Темы для обсуждения могут включать, но не ограничены следующими вопросами: 
как оценить степень соответствия деятельности библиотеки запросам сообщества, 
используя не только количественные показатели; как преодолеть стереотипное 
отношение к роли и месту библиотек в жизни сообщества, присущее как работникам 
библиотек, так и их пользователям; как определить, знания и навыки, которые 
потребуются библиотекарям для того, чтобы выполнять миссию библиотеки как 
неотъемлемой части жизни своего сообщества. 
 
Миссия диалога 

Поддержка свободного обмена идеями и опытом развития (трансформации) 
библиотек в целях создания более сплоченного и открытого к пониманию друг 
друга мирового сообщества.  
 
Цели и задачи диалога 

 Повысить потенциал российских и американских учреждений культуры для 

расширения сотрудничества и профессионального обмена, укрепления 

взаимопонимания; 

 Содействовать разработке концепции развития библиотек, опираясь на результаты 

исследований и обмена практическим опытом библиотек России и США; 

 Определить три составляющие, имеющие ключевое значение для укрепления роли 

библиотеки в сообществе (предназначение, место и люди); 



 Расширить понимание того, какие новые роли, знания и компетенции необходимы 

для библиотечных работников в XXI веке; 

 Документировать и обсуждать передовые практики работы с сообществом, 

продвижения гражданской грамотности и совместного решения проблем; 

 Разрабатывать и организовывать учебные программы для работников библиотек и 

представителей местной власти, которые закрепят активную роль библиотек в 

жизни своих сообществ. 
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