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В рамках Всероссийского библиотечного конгресса 14 мая 2019 года состоялось 

специальное мероприятие дискуссионная площадка «Библиотечные ассоциации мира 

(БАМ)», инициированная и организованная (28) Секцией по международному 

сотрудничеству РБА и Секцией «Библиотечные общества и ассоциации». Встреча прошла 

в помещении Музея оружия г. Тула в формате дискуссии с элементами SWOT-анализа. Её 

участников приветствовали президент Российской библиотечной ассоциации Михаил 

Дмитриевич Афанасьев, представители библиотечных ассоциаций стран СНГ: Армении, 

Белоруси, Казастана и Киргизии, а также Чешской республики, специально приглашенные 

Секцией 28 для участия в мероприятиях Конгресса. 

В дискуссии приняли участие более 30 человек – ведущих специалистов 

российских и зарубежных библиотек разных типов, видов (национальные, публичные / 

общедоступные, президентские, научные, вузовские / академические) и уровней 

(федеральный, региональный, муниципальный), представителей высших библиотечно-

информационных учебных заведений. География участников охватила 5 регионов 

Российской Федерации (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Брянск, Рязань), 

и 6 стран (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Чехия). 

Ведущими дискуссионной площадки выступили генеральный директор Российской 

государственной библиотеки, председатель Секции 28 Вадим Валерьевич Дуда и директор 

по международной и образовательной деятельности,  член ПК Секции 28 Светлана 

Анатольевна Горохова.  Секретарем встречи – директор Академии Рудомино Библиотеки 

иностранной литературы Дарья Александровна Белякова. 

Участники дискуссионной площадки, представили достижения и проблемы 

библиотечных ассоциаций своих стран в форме SWOT-анализа (формат систематизации 

информации, в котором оцениваются сильные и слабые стороны работы организации, а 

также позитивные и негативные внешние факторы, влияющие на её развитие). Сравнивая 

опыт работы и представленные данные о своих ассоциаций, участники дискуссии 

обсудили общие закономерности и различия в деятельности их национальных 

библиотечных ассоциаций. 

Целью организации специального мероприятия была поддержка свободного 

обмена идеями и опытом развития (трансформации) национальных библиотечных 

ассоциаций в целях повышения эффективности их работы, направленной на укрепление 

позиций библиотек и усиления их роли в построении гуманистического общества. 

Секция (28) по международному сотрудничеству предлагает сделать это 

специальное мероприятие ежегодным и проводить его в рамках очередного 

Всероссийского библиотечного конгресса. Рассматривается возможность организации 

выездных дискуссионных площадок по обмену опытом библиотечных ассоциаций мира с 

местом проведения в разных станах по инициативе их профессиональных ассоциаций.  

Цели и задачи дискуссионной площадки: 



 Повысить потенциал библиотечных ассоциаций для руководства деятельностью, 

защиты интересов и продвижения библиотек мира; 

 Содействовать разработке и модернизации концепций развития библиотек в 

странах мира, опираясь на результаты исследований и обмена практическим 

опытом библиотек мира; 

 Определить основные достижения, проблемы, вызовы и возможности, имеющие 

ключевое значение для укрепления роли библиотечных ассоциаций в мире; 

 Документировать и обсуждать передовые практики работы библиотечных 

ассоциаций, продвижения и защиты интересов библиотек в обществе;  

 Приглашать к обмену мнениями представителей библиотечных ассоциаций 

библиотек разных типов и разных регионов мира в целях наиболее широкого 

охвата и обобщения информации.   

 

По итогам встречи была подписана «Тульская декларация», в которой нашли 

отражение миссия, цели и задачи дискуссионной площадки «Библиотечные 

ассоциации мира». 
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