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В декабре 2013 г. Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет культуры и искусств 
и Библиотека Российской академии наук под-
писали соглашение о сотрудничестве. Ранее 
БАН подписала соглашение о сотрудничестве с 
библиотечной системой Мэрилендского универ-
ситета. Заключение этих протоколов в области 
образования и культуры позволило реализовать 
совместные дополнительные образовательные 
программы в мае-июне 2014 г. Две Международ-
ные летние библиотечные школы (МЛБШ) были 
организованы библиотечно-информационным 
факультетом и Центром дополнительного про-
фессионального образования СПбГУКИ со-
вместно с Библиотекой Российской академии 
наук и Мэрилендским университетом при под-
держке Генерального консульства США в Санкт-
Петербурге.

Участниками первой МЛБШ (27–28 мая 
2014 г.) стали свыше 20 студентов и магистран-
тов СПбГУКИ, Челябинской государственной 
академии культуры и искусств и Мэрилендского 
университета.

Открытие Школы проходило в БАН в Обще-
российский День библиотек. «Сегодня поистине 
знаменательный день, – такими словами начал 
свое выступление директор БАН, доктор педаго-
гических наук, профессор В. П. Леонов, – 311 лет 
назад на 30-м меридиане 27 мая была заложена 
крепость Санкт-Петербург, а после возведения 
собора св. Петра и Павла название перешло го-
роду. Сегодня день рождения Санкт-Петербурга. 
Сегодня мы отмечаем наш профессиональный 
праздник – Общероссийский День библиотек. И, 
наконец, сегодня мы открываем Первую Между-
народную библиотечную школу. Почему мы от-
мечаем эти события в стенах БАН? В этом году 

исполняется 300 лет первой государственной, 
научной и публичной библиотеке России – Би-
блиотеке Академии наук. Что такое 300 лет? Это 
фонд в 21 млн экземпляров, в том числе 7 млн на 
иностранных языках, свыше 9 тыс. сотрудников, 
33 директора и 2 млн 328 тыс. часов».

Консул по вопросам прессы и культу-
ры Генерального консульства США в Санкт-
Петербурге Стив Лабенски, приветствуя 
участников программы, выразил надежду на 
дальнейшее развитие культурных связей между 
Россией и США.

Вторая Международная летняя библио-
течная школа в форме курсов повышения ква-
лификации была проведена в период с 9 по 14 
июня 2014 г. В ней приняли участие 25 специ-
алистов из библиотек и вузов России, Казахстана 
и США. Российские участники программы пред-
ставляли библиотеки и вузы Белгорода, Волго-
града, Красноярска, Саранска, Перми, Челябин-
ска, Ельца, Санкт-Петербурга, Ленинградской и 
Мурманской областей.

Министерство культуры Республики Ка-
захстан и АО «Фонд духовного развития Ка-
захстана» на протяжении нескольких лет 
сотрудничают с Санкт-Петербургским го-
сударственным университетом культуры и 
искусств по вопросу организации курсов 
повышения квалификации казахстанских ра-
ботников сферы культуры и искусств. Наибо-
лее частыми участниками дополнительных 
профессиональных программ были библио-
течные специалисты из Национальной ака-
демической библиотеки Республики Казах-
стан (Астана) и Национальной библиотеки 
Республики Казахстан (Алматы). В  этом году 
обучение в Центре дополнительного профес-
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сионального образования СПбГУКИ прошли 
10 библиотечных работников из Националь-
ной академической библиотеки Республики 
Казахстан, Национальной академической 
библиотеки Республики Казахстан, Актюбин-
ской областной универсальной библиотеки 
им.  С.  Баишева, Западно-Казахстанской об-
ластной универсальной научной библиотеки 
им. Ж. Молдагалиева, Мангистауской област-
ной универсальной библиотеки, Южно-Казах-
станской областной юношеской библиотеки, 
Карагандинской областной юношеской би-
блиотеки им.  Ж.  Бектурова, Карагандинской 
областной универсальной научной библиоте-
ки им. Н. В. Гоголя и Республиканской библи-
отеки для незрячих и слабовидящих граждан.

Помимо лекционных и практических за-
нятий, экскурсий в библиотеки, слушатели 
приняли участие в работе трех круглых сто-
лов. На первом круглом столе «Организация 
безопасности и сохранности библиотек и 
коллекций», модератором которого выступил 
В.  П.  Леонов, выступили заведующая науч-
но-исследовательским отделом консервации 
и реставрации библиотечных фондов БАН 
Е.  А.  Тилева, заведующая библиотекой вос-
точного факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета М. А. Азаркина, 
заместитель директора БАН по общим вопро-
сам В.  Ф.  Журапаров. В  своих выступлениях 
они осветили вопросы сохранности, рестав-
рации и мер безопасности библиотечных кол-
лекций библиотеки. Затронутые темы вызвали 
интерес у участников. Своим опытом по со-
хранности фондов поделились специалистов 
казахских библиотек.

Второй круглый стол «Современная библио-
тека и подготовка кадров: реальность и перспек-
тивы» предваряла лекция профессора А. В. Со-
колова, который выступил в роли модератора, 
«Форматы библиотечного образования в России 

(1913–2014)» об истории становления и совре-
менных концепциях подготовки библиотечных 
кадров высшей квалификации. Основным до-
кладчиками выступили заведующая справоч-
но-библиографическим отделом БАН Н. А. Си-
доренко и доцент кафедры библиотековедения 
и теории чтения Н. Г. Донченко.

Третий круглый стол на тему «Проблемы 
оцифровки коллекций и авторское право» вела 
кандидат педагогических наук, доцент И. Л. Лин-
ден. Она рассказала об опыте Российской наци-
ональной библиотеке в проектах по оцифровке 
библиотечных коллекций, поскольку сама при-
нимала в них участие, будучи в свое время заме-
стителем генерального директора Российской 
национальной библиотеки по международной 
деятельности. Заведующая научно-исследова-
тельским отделом информатики и автомати-
зации БАН М. А. Белинская рассказала об ис-
пользовании современных информационных 
технологий в сохранении книжных памятников 
из фондов БАН, а заведующая сектором право-
вого обеспечения деятельности библиотек Рос-
сийской национальной библиотеки Е. И. Бори-
сова осветила вопросы авторского права при 
оцифровке коллекций.

Активное участие в работе круглых столов 
принимали директор коллекций библиотек Мэ-
рилендского университета Дэниел Мак, профес-
сор и заместитетль декана по образовательным 
программам Школы информационных наук Мэ-
рилендского университета Энн Уикс и руководи-
тель мэрилендских библиотек по гуманитарным 
и социальным наукам Мэрилендского универси-
тета Елена Лукерт.

Во время заседаний круглых столов рос-
сийские и зарубежные участники сошлись во 
мнении, что задачи и проблемы во всех странах 
одинаковые, поэтому их надо решать сообща, 
используя накопленный в той или иной стране 
положительный опыт.


