
«Как российские и американские библиотеки обеспечивают 

индивидуальное и общественное благополучие  

своих пользователей»  

(Российско-Американский библиотечный диалог) 
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БИОГРАФИИ 

 

СПИКЕРЫ: 

США: 

Николь Кук – заведующая кафедрой Августы Бейкер и 

доцент Университета Южной Каролины. Ее 

исследовательские и педагогические интересы включают 

информационное поведение человека, критические 

исследования культурной информации, а также разнообразие 

и социальную справедливость в библиотечном деле. Она 

была лауреатом Премии ALISE за выдающиеся достижения в 

обучении 2019 года, а также отредактировала и написала 

несколько книг, в том числе «Информационные услуги для 

разнообразного населения», «Фальшивые новости» и 

«Альтернативные факты: информационная грамотность в 

эпоху постправды». 

 

Лойда Гарсиа Фебо - международный библиотечный 

консультант, эксперт по библиотечным услугам для 

различных групп населения и правам человека. Президент 

Американской библиотечной ассоциации (АБА) 2018-2019 

гг. В структуре ИФЛА: Правление 2013-2017 гг., со-

учредитель New Professionals, член/эксперт FAIFE на два 

срока, член CPDWL на два срока. В настоящее время: 

консультант CPDWL, информационный координатор отдела 

управления библиотечными ассоциациями. В настоящее 

время в AБА: председатель Целевой группы АБА по 

достижению Целей устойчивого развития ООН на период до 

2030 года и председатель группы «Вопросы женщин в 

библиотечном деле». Родилась, выросла и получила 

образование в Пуэрто-Рико. 



РОССИЯ:  

Анна Рамилевна Галеева - занимается проектами 

развития Новосибирской государственной областной 

научной библиотеки (НГОНБ) и курирует библиотеку 

искусств, где работает с современными сообществами и 

организует выставки. Библиотека для Анны 

представляется комплексом возможностей для каждого, 

где полезно уживаются креативные индустрии, ресурсы 

для творческой реализации и доступность культурного 

наследия. Руководитель арт-платформы «Дом да Винчи» 

НГОНБ. 

 

 

 

Людмила Алексеевна Пронина - директор 

Тамбовской областной научной библиотеки. Получила 

профильное библиотечное образование, защитила 

кандидатскую по проблеме управления 

библиографическим делом, докторскую - по теории 

культуры. Профессор кафедры библиотечно-

информационных ресурсов Тамбовского 

государственного университета. Считает важным 

интегрировать подготовку кадров в библиотечную 

практику, поскольку необходимо воспитать 

сотрудников, которые любят читателей, библиотеку, 

любят читать. Считает библиотеки национальным 

достоянием, современными учреждениями, 

ориентированными не только на удовлетворение  

потребностей общества, но и на их формирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДЕРАТОРЫ:  

Светлана Анатольевна Горохова (Россия) - 

эксперт в области международной деятельности 

библиотек, член Правления Российской 

библиотечной ассоциации (РБА); председатель 

Секции РБА по международной деятельности; 

член ПК секции ИФЛА по непрерывному 

образованию и обучению на рабочем месте; со-

председатель Российско-Американского 

библиотечного диалога. Более 30 лет работает в 

Библиотеке иностранной литературы. Область 

специального интереса – библиотека как центр 

общественной жизни, неотъемлемая часть 

повестки дня каждого человека.  

 

 

Эллен М. Кнутсен (США) – со-председатель 

Российско-Американского библиотечного 

диалога, научный сотрудник Фонда Чарльза Ф. 

Кеттеринга в Портленде, штат Орегон, где 

является ключевым членом команды, которая 

учится у американских и российских 

библиотекарей, которые создают библиотеки, 

ориентированные на сообщества. Адъюнкт-

профессор Школы информационных наук 

Университета Иллинойса, где преподает курсы 

по вовлечению сообщества и международному 

библиотечному делу в рамках магистерской 

онлайн-программы. 

 

 


