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69 730 
читателей 

январь–ноябрь 2016

Рост аудитории библиотеки:

127 658 
читателей

январь–ноябрь 2017

5 267 
читательских билетов
январь–ноябрь 2016

11 282 
читательских билета
январь–ноябрь 2017



Способствовать полноценной интеграции  
российских библиотек в глобальное 

профессиональное сообщество с целью 
решения стратегических задач, ответов на 
долгосрочные вызовы, взаимовыгодного 

международного сотрудничества 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА



Итоги 2017



⎼ Международная форсайт-
сессия «Формируя 
будущее библиотек» 
(в Библиотеке 
иностранной литературы)

⎼ Встреча с российским 
активом ИФЛА (в РГБ).

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА IFLA 
ДОННЫ ШИДЕР



Гостями Международного форума стали 
руководители и сотрудники федеральных, 
центральных региональных и муниципальных 
библиотек, а также коллеги из-за рубежа.

100 человек приняло участие

УЧАСТНИКИ 
ФОРУМА



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОГРАММА IFLA 
«ГЛОБАЛЬНОЕ
ВИДЕНИЕ»:

⎼ Включение России в процесс 
обсуждения мировой стратегии 
развития отрасли. 

⎼ Проведение российской 
региональной встречи по 
проекту и представление 
результатов в ИФЛА – голос 
российских библиотек услышан!



http://libfl.ru/ru/news/iflaglo
balvision-dvizhetsya-vpered-
rabochaya-vstrecha-v-rossii

«ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ»:



БИБЛИОТЕЧНАЯ 
КАРТА МИРА. 
ПРОЕКТ IFLA

⎼ Предоставление ИФЛА 
статистических данных о 
библиотеках России

⎼ Наполнение национальной страницы 
библиотечной карты мира историями  
успеха российских библиотек

https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Number-of-
libraries/LibraryType/All-
Libraries/Country/Russia/Weight/Totals-by-Country



“…I want to inform you that I was able to 
download the data and I want to congratulate 
Russia on having such a great database. I can 
tell that a lot work had been done and it must 
have taken a lot of coordination and effort, but 
it’s great to have this level of detail for each 
library…”

“…Я хочу подтвердить, что мне удалось 
загрузить все данные и я хотела бы 
поздравить Россию с тем, что она 
разработала такую отличную базу. Я вижу, 
какая огромная работа была проведена, 
сколько усилий и координации она 
потребовала, но вы достигли отличного 
результата, предоставляя такую детальную 
информацию по каждой библиотеке….”

Kristine PABERZA
librarymap@ifla.org



УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ ВО ВСЕМИРНОМ 
БИБЛИОТЕЧНОМ КОНГРЕССЕ 
IFLA (ВРОЦЛАВ, ПОЛЬША):

⎼ Рост количества российских 
участников
в 10 раз (6 – в 2016 г, 60 – в 2017 г).

⎼ Выдвижение российских специалистов 
в члены Постоянных комитетов секций 
ИФЛА. В состав ПК вошли 4 новых члена

⎼ Встреча с избранным президентом 
Глорией Перес-Сальмерон

⎼ Встреча с Генеральным секретарем 
ИФЛА Геральдом Ляйтнером



4 ДОКЛАДА 
ОТ РОССИИ 

Профессиональные 
доклады российских 
специалистов 



УЧАСТИЕ В 
СТЕНДОВЫХ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯХ

Лучший молодой библиотекарь 
года – Дарья Рыцева.

Её участие – специальный приз 
Библиотеки иностранной 
литературы.



Российские библиотеки и глобальное 
профессиональное сообщество: 
БУДУЩЕЕ



ВСЕМИРНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
КОНГРЕСС ИФЛА 2018 
(КУАЛА-ЛУМПУР, МАЛАЙЗИЯ):

⎼ Участие библиотек России
⎼ Доклады и стендовые презентации
⎼ Консультации и поддержка со стороны 

Секции РБА по международному 
сотрудничеству и Академии Рудомино

Логистика участия: 
http://libfl.ru/ru/news/prisoedinyaytes-k-
rossiyskoy-delegacii-na-ifla-2018-2017-11-10 



ВИЗИТ В РОССИЮ 
ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА 
IFLA ГЛОРИИ 
ПЕРЕС-САЛЬМЕРОН

⎼ Визит в апреле 2018 года.
⎼ Ежегодная форсайт-сессия 

«Формируя будущее библиотек».
⎼ Стратегические программы 

IFLA – библиотекам России



– Американская библиотечная ассоциация

– Российско-германский и российско-
американский  библиотечные диалоги

– Региональный офис IFLA PAC для стран 
Восточной Европы и СНГ

– Программа молодежного 
профессионального обмена

– Региональные программы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСТВА



АМЕРИКАНСКАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ

⎼ Рабочая встреча в штаб-квартире АБА в 
Чикаго (ноябрь 2107)

⎼ Выступление в программе Круглого стола 
по международному сотрудничеству в 
рамках ежегодного конгресса АБА в Новом 
Орлеане (Лос-Анджелес, США, июнь 2018)

Обмен 
профессиональными 
делегациями, 
приглашение делегации 
АБА на Библиотечный 
конгресс РБА во 
Владимир (май 2018).

Организация совместных 
профессиональных 
программ Академия 
Рудомино-АБА



РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ 
И РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ  
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ДИАЛОГИ

⎼ Расширение регионального 
участия в заседаниях 
Диалогов в России,  
Германии и США

⎼ Проведение заседаний 
в регионах России 
(очередные заседания 
пройдут в Калининграде 
и во время Всероссийского 
библиотечного конгресса во 
Владимире)

⎼ Масштабирование данного 
формата для сотрудничества 
с профильными 
организациями других стран



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС 
IFLA PAC ДЛЯ СТРАН 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И 
СНГ

⎼ Анализ и представление лучших российских и 
международных практик.  

⎼ Обеспечение участия региональных 
специалистов в профессиональных 
образовательных программах (2018 год -
Италия и Чехия).

⎼ Программы повышения квалификации в 
Академии Рудомино с привлечением лучших 
мировых специалистов.

⎼ Открытие единственного в мире 
специализированно пространства офиса IFLA 
PAC в Иностранке



ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБМЕНА

⎼ Включение молодых специалистов в делегации 
на заседания библиотечных диалогов (60% 
российско-американского диалога составили 
молодые специалисты из регионов)  

⎼ Приглашение молодых специалистов в ПК 
секции РБА по международному 
сотрудничеству.

⎼ Ежегодные программы обмена студентами 
библиотечных школ. Группа студентов 
Иллинойского университета примет участие во 
Всероссийском библиотечном конгрессе РБА 
во Владимире (май 2018) Переговоры о 
приезде группы российских специалистов 
пройдут в Иллинойсе в ноябре 2017.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

⎼ Лаборатория Pearson. Инновационное 
обучение иностранным языкам в библиотеке.

⎼ Создание на базе библиотек Центров местного 
культурного наследия. В сотрудничестве с 
Фондом Ромуальдо Дель Бьянко (Италия).

⎼ Разработка культурных маршрутов совместно 
с Минкультуры России и представление их в 
Совете Европы. «Святыни неразделенного 
христианства», «Европейские династии». 
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