
2 5 5

МЕЖДУНАРОДНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Программу составила д�р пед. наук Наталия Петровна
Игумнова

Требования к обязательному минимуму
содержания дисциплины

Рабочая программа
Цели и задачи курса

Необходимость ознакомления слушателей с проблемати�
кой международной деятельности библиотек диктуется гло�
бальной тенденцией интеграции и кооперации библиотек при
обеспечении прав граждан свободного доступа к информации,
достижениям культуры, науки, технического прогресса. Меж�
дународное библиотечное взаимодействие становится для биб�
лиотек любого уровня и типа жизненно важным элементом
их деятельности, необходимым условием успешного развития.

Цель курса состоит в обеспечении специальными зна�
ниями по развитию библиотечных международных связей

Код по 
ГОС 
ВПО 

Название курса и дидактическое содержание 

Трудо"
емкость 

по 
ГОС ВПО 

СД.Ф.03 Международная библиотечная деятельность 
Дидактическое содержание: усвоение систе�

матических знаний о внешней библиотечной 
политике; овладение приемами анализа и обоб�
щения опыта международной деятельности биб�
лиотек, ее направленности на вхождение в миро�
вое библиотечное сообщество для использования 
прогрессивных методов работы; сохранение куль� 
турного разнообразия; применение этих знаний в 
практике; развитие познавательных способ�
ностей учащихся о развитии международного 
библиотечного взаимодействия на мировом и 
макрорегиональном уровнях.  

24 часа 
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и отношений; обучении применению многовариантных
подходов к международному сотрудничеству, использова�
нию эффективных методов и адекватных форм инициатив�
ного участия современной библиотеки в мировых инфор�
мационных и культурных программах в условиях построе�
ния глобального информационного общества и общества
знаний.

Задачи курса:
•  дать общие теоретикo�методологические знания в об�

ласти библиотечной политологии как науки о библио�
течной политике, внешних библиотечных связях;

• создать представление о библиотеке как об объекте
межгосударственного сотрудничества в собственной
стране, регионе и мире;

• проанализировать влияние политических и социокуль�
турных факторов на развитие международной деятель�
ности библиотек России и постсоветского простран�
ства, установить исторические этапы развития между�
народного библиотечного взаимодействия и
сотрудничества;

•  рассмотреть влияние государственной и межгосудар�
ственной библиотечной политики на построение мно�
гополярного мира, повышение авторитета и престижа
библиотеки в мировом образовательном, культурно�
просветительском и информационном пространстве;

•  выявить цели, принципы, механизмы и правовую ос�
нову системы и структуры управления международны�
ми библиотечными связями;

•  дать слушателям необходимые данные о развитии куль�
турного разнообразия, формах и методах работы биб�
лиотек в полиэтнической среде;

•  определить педагогические и воспитательные функции
и задачи библиотек по формированию политической и
социокультурной стабильности общества, сохранению
культурного разнообразия, воспитанию уважения к
культурам и традициям других этносов, населяющих
территорию города, региона, мира;
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• обеспечить специальную (теоретическую и практи�
ческую) подготовку в области современных тенден�
ций развития библиотечной интеграции и коопера�
ции;

• привести примеры построения мировых и регио�
нальных систем интеграции и кооперации инфор�
мационных ресурсов и современных процессов раз�
вития международных библиотечных связей и отно�
шений, а также форм и методов координации и
кооперации.

В процессе освоения материала учебного предмета рас�
сматриваются:

• значение международных библиотечных связей и от�
ношений для модернизации библиотечной отрасли,
построения информационного общества, развития
культурного взаимодействия народов мира;

• теоретические основы международной библиотечной
деятельности, ее методологический и понятийный ап�
парат;

• содержание международной деятельности библиотек
и всемирных программ ЮНЕСКО и ИФЛА; влияние
политических и социокультурных факторов на разви�
тие международной деятельности библиотек России и
постсоветского пространства;

• основные направления, формы и методы международ�
ной библиотечной деятельности, работа библиотек в
полиэтнической среде;

• исторические этапы развития международного библио�
течного взаимодействия и сотрудничества на постсо�
ветском пространстве;

• вопросы управления международной библиотечной де�
ятельностью.

Степень овладения соответствующими знаниями и уме�
ниями проверяется правильностью выполнения зачетных за�
даний.
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Требования к уровню освоения
содержания курса

В результате изучения учебного материала слушатель дол�
жен:

•знать терминосистему курса, источники правовой рег�
ламентации международной библиотечной деятельности, те�
орию и методологию ее организации и проведения;

•иметь представление об организационно�правовой ос�
нове, формах, методах и направлениях международной биб�
лиотечной деятельности;

•уметь выявлять и анализировать проблемные зоны в
международной деятельности библиотек, обосновывать по�
требность в инновационных изменениях, анализировать аль�
тернативы использования различных форм международной
деятельности и полученные результаты с учетом специфики
библиотечно�информационной сферы региона.

Объем курса и виды учебной работы

Семестры и вид отчетности по курсу

Виды учебной работы 
Объем дисциплины 

(час.) 

Аудиторные занятия, в том числе лекции, 
семинарские занятия 

24 

Общая трудоемкость 24 

Семестр 
Вид отчетности 

(контрольная работа, зачет, экзамен) 

1 зачет  
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Содержание курса

Разделы курса и виды учебной работы

¹  Наименование разделов, тем Всего 
часов 

В том числе 
лек�
ции 

семи�
нары 

Раздел I. Политические аспекты библиотекове0
дения 5 3 1 

1 Теоретико�методологические основы и 
понятийный аппарат библиотечной по�
литологии 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 
2 Политико�культурные связи и отноше�

ния в сфере международной библио�
течной деятельности 

 
 

2 

 
 

1 

 

Раздел II. Всемирные организации и программы 
библиотечно0информационной и культурно0
просветительской деятельности.  

 
 

6 

 
 

3 

 
 

1 
3 ЮНЕСКО и ее роль в развитии всемир�

ных информационных и культурных 
программ 

 
 

2 

 
 

1 

 

4 ИФЛА — международное профессио�
нальное объединение библиотек и ее 
программы 

 
 

2 

 
 
 

 
 
 

5 Международные организации; программ�
мы, конференции 

 
2 

 
1 

 

Раздел III. Межгосударственное взаимо0
действие на постсоветском пространстве. 

 
8 

 
5 

 
2 

6 Формирование библиотечных связей и 
отношений: исторический аспект 

 
2 

 
1 

 

7 Российская государственная библиотека 
и Библиотечная Ассамблея Евразии в 
развитии международных связей и в 
формировании межгосударственной систе�
мы взаимодействия в СНГ 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 
8 Правовое обеспечение межгосударствен�

ной библиотечной деятельности 
 

2 
 

1 
 

1 
9 Организационно�управленческая сис�

тема межгосударственного библиотеч�
ного взаимодействия стран СНГ 

 
 

1 

 
 

1 
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Содержание разделов курса

Курс состоит из четырёх разделов, 12 тем. Подбор тем
производился по принципу «от общего к частному», лек�
ции построены по принципу «от теории к практике», каж�
дый раздел помимо теоретической части включает в себя
практические примеры международной деятельности биб�
лиотек в зависимости от региональной специфики и типов
библиотек. Кроме лекционных занятий, предполагается
провести не менее трех семинарских занятий, на которых
слушатели смогли бы закрепить знания, полученные в про�
цессе обучения.

Введение

Предмет, задачи и структура программы обучения, пер�
спективы профессиональной и профильной подготовки со�
временных квалифицированных специалистов библиотеч�
но�информационной сферы по международной деятельно�
сти.

Актуальность и значимость проблематики курса в контек�
сте системного подхода к деятельности библиотек в условиях
глобализации и регионализации. Методологические и дидак�
тические аспекты изучения учебного материала.

Раздел IV. Полиэтническая деятельность 
библиотек, работа с соотечественниками за 
рубежом. 

 
 

5 

 
 

5 

 

10 Понятия и содержание полиэтнической 
деятельности библиотек 

 
1 

 
1 

 

11 Библиотечное обслуживание полиэтни�
ческого населения и соотечественников 
за рубежом на постсоветском простран�
стве 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 

12 Концепция библиотечно�информацион�
ного приграничного пространства стран 
СНГ и ее реализация 

 
 

2 

 
 

2 

 

 Всего по курсу 24 20 4 
 Итоговый контроль зачет 
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Раздел 1. Политические аспекты библиотековедения

ТЕМА 1.

Теоретико"методологические основы и понятийный
аппарат библиотечной политологии

Библиотечная политология как наука о библиотечной по�
литике. Международная библиотечная деятельность как кон�
кретная форма библиотечной политологии. Макроуровень и
микроуровень международной деятельности, библиотечных
связей и отношений. Международное взаимодействие на ми�
ровом, региональном и государственном уровнях. Взаимодей�
ствие государства и библиотек. Регулирование общественных
отношений между государственными органами и библиотеч�
ными учреждениями, институтами гражданского общества.

Библиотечная политика как сфера деятельности, связан�
ная с отношениями между органами государственной власти,
библиотеками, библиотечными работниками, читателями и
потребителями информации разных государств.

Библиотечная политология как область научных исследо�
ваний и прикладных разработок, их приоритетные направле�
ния. Основные понятия и границы их применения в библио�
течной сфере.

ТЕМА 2.

Политико"культурные связи и отношения в сфере
международной библиотечной деятельности

Взаимоотношения библиотеки и власти в России до 1991 г.
в трудах ведущих библиотековедов. Зависимость современных
процессов международной деятельности библиотек от исто�
рического прошлого. Особенности социально�политической
и экономической среды и их влияние на развитие межбибли�
отечного взаимодействия в конце ХХ — начале ХХI в.

Формирование библиотечного пространства на межгосу�
дарственной основе как геополитическая проблема. Цели, со�
держание, направления межгосударственной библиотечной
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политики. Влияние библиотечной политики на стабилизацию
политических отношений между государствами евразийско�
го региона.

Стимулирование действующих связей и отношений в биб�
лиотечной сфере мира, региона, отдельного государства. По�
вышение возможности динамического развития системы меж�
дународной библиотечной деятельности, ее восприимчивос�
ти к новым идеям и технологиям. Проблема устойчивости
библиотечных связей и отношений.

Активизация взаимодействия международных связей и от�
ношений библиотек с социокультурной сферой (музеями, ар�
хивами, просветительскими и образовательными учреждени�
ями), с государственными и межгосударственными органами
координации.

Раздел 2. Всемирные организации и программы библиотечно0
информационной и культурно0просветительской деятельности

ТЕМА 3.

ЮНЕСКО и ее роль в развитии всемирных
информационных и культурных программ

ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по воп�
росам образования, науки и культуры. Сотрудничество ЮНЕС�
КО с учреждениями гуманитарной сферы в различных странах
мира. Цели: укрепление мира и безопасности, расширение свя�
зей в области образования, науки и культуры, обеспечение прав
и свобод человека; достижение высокого качества библиотечно�
го и информационного обслуживания; поддержание разнообра�
зия форм культуры, объединение различных народов мира.

Основные направления: устранение неграмотности и по�
вышение роли чтения, книги и книжного дела, уровня образо�
вания, культуры и информации среди взрослого населения пу�
тем внедрения новых технологий. Отстаивание принципов сво�
боды доступа к информации, идеям и художественным
произведениям и свободы выражения. Сохранение наиболее
ценных памятников культуры и природы каждой страны. Спис�
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ки всемирного наследия ЮНЕСКО. Признание памятников
культуры и природы общечеловеческой ценностью, охрана, ре�
ставрация и развитие их международным сообществом.

Межправительственная программа ЮНЕСКО 2000 г. «Ин�
формация для всех». Новые возможности информационного
века, расширение доступа к информации и знаниям. Россий�
ский комитет.

Стратегический план действий Программы «Информа�
ция для всех» на 2008—2013 гг. (октябрь 2008 г., 180�я сес�
сия Исполнительного совета ЮНЕСКО). Всемирный сам�
мит по информационному обществу. Цели программы — со�
действие реализации политики в области информации и
стратегии развития знаний в мире с использованием инфор�
мационных и коммуникационных технологий, разработка
и внедрение концептуальных основ информационной по�
литики. Пять приоритетов Программы: информация в це�
лях развития общества и человека; информационная гра�
мотность; сохранение информации; информационная эти�
ка; доступность информации.

Издания ЮНЕСКО: «Курьер ЮНЕСКО», «Бюллетень
ЮНЕСКО для библиотек», «Статистический ежегодник
ЮНЕСКО».

ТЕМА 4.

ИФЛА — международное профессиональное
объединение библиотек и ее программы

ИФЛА — независимая международная неправительствен�
ная некоммерческая организация, объединяющая ассоциации,
библиотеки, библиотекарей и служб информации, профиль�
ные библиотечные и информационные организации.

Цели и задачи ИФЛА, направленные на развитие междуна�
родного сотрудничества в области библиотечного дела и библио�
графии, укрепление связей между библиотеками, библиотечны�
ми ассоциациями, библиотекарями и библиографами всего мира.

Профессиональная деятельность ИФЛА. Отделы, секции,
комитеты, основные программы. Объединение членов ИФЛА
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по типам библиотек и направлениям библиотечной деятель�
ности. Постоянные комитеты. Правила и процедуры. Штаб�
квартиры профессиональных подразделений ИФЛА в разных
библиотеках мира.

Библиотеки СССР, России и СНГ в ИФЛА. 36�я и 57�я
Генеральные конференции ИФЛА в Москве и их роль в акти�
визации международных связей.

Программа «The Еuгopean Library» (ТЕL) — распределен�
ный свободный доступ к цифровым документам. Значение
программы для российских библиотечных работников и по�
требителей информации.

Ведущие издания ИФЛА: Журнал ИФЛА, Профессиональ�
ные отчеты ИФЛА, Международные руководства и стандарты.

ТЕМА 5.

Международные организации; программы,
конференции

Конференция директоров национальных библиотек
(CDNL), Конференция директоров европейских нацио�
нальных библиотек (CENL), Международная ассоциация му�
зыкальных библиотек, архивов и центров документации
(IAML), Международный совет архивов (ICA) , Международ�
ная организация по стандартизации/Технический комитет 46
(ISO/TC 46), Лига европейских научных библиотек (LIBER),
Компьютерный библиотечный центр онлайн (OCLC), Евро�
пейская библиотека (TEL).

Раздел 3. Межгосударственное взаимодействие на
постсоветском пространстве

ТЕМА 6.

Формирование библиотечных связей и отношений:
исторический аспект

Создание библиотечного пространства в Российской им�
перии и Советском Союзе. Важнейшие геополитические
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факторы. Cоздание библиотечного пространства евразийско�
го региона; развитие единой государственной библиотечной
системы; формирование системы межгосударственного биб�
лиотечного взаимодействия.

Формирование национальных библиотечных систем, биб�
лиотек, библиотечных объединений. Предкризисный период
1987 — 1990�х гг., кризис 1991 г. — период становления новой
формы организации и развития общего библиотечного про�
странства.

Общие цели и интересы национальных библиотечных си�
стем, национальных библиотек, библиотечных объединений
как основа развития международных библиотечных связей и
отношений в регионе.

Лидирующая роль национальных библиотек в становле�
нии и стабилизации общего Евразийского библиотечного
пространства, развитии международных связей и отношений.
Инновационные проекты повышения социальной направ�
ленности, модернизации и информатизации национальных
библиотек. Перспективные направления их деятельности: ре�
ализация новой национальной политики, возрождение куль�
туры и языка государствообразующей нации, сохранение и
накопление культурного наследия; внедрение информаци�
онно�коммуникационных технологий и построение нацио�
нальных информационных сетей; установление лидирующе�
го положения в развитии международных и межгосударствен�
ных связей в евразийском регионе.

Процесс создания профессиональных объединений в ев�
разийском регионе — межрегиональных, региональных и ме�
стных обществ, ассоциаций, партнерств. Общие интересы и
общее поле взаимодействия: формирование фондов, их со�
хранность и безопасность, интеграция библиотек в мировое
информационное пространство, законотворческая деятель�
ность, обслуживание полиэтнического населения, стратегия
развития библиотечного взаимодействия, издательская по�
литика.



2 6 6

ТЕМА 7.

Российская государственная библиотека и
Библиотечная Ассамблея Евразии в развитии
международных связей и формировании
межгосударственной системы взаимодействия в
СНГ

РГБ — базовая организация государств�участников Со�
дружества Независимых Государств по сотрудничеству в об�
ласти библиотечного дела. Основные направления деятель�
ности РГБ как базовой организации: формирование библио�
течного фонда национальных литератур, сбор и сохранение
документов, отражающих развитие культур народов евразий�
ского региона; создание фонда библиотековедческих, биб�
лиографических, книговедческих трудов и периодических
изданий библиотек и библиотечных ассоциаций; координа�
ция деятельности национальных библиотек; совершенство�
вание законодательства в области библиотечного дела; об�
мен документами и информацией о научных исследовани�
ях, методических разработках, инновационных проектах.
Книжно�иллюстративные выставки; развитие системы меж�
дународного и межбиблиотечного абонемента, электронной
доставки документов. Разработка теоретической, методичес�
кой, библиографической базы для работы с многонацио�
нальным населением, соотечественниками за рубежом.

Создание информационной среды. Использование со�
временных средств теледоступа. Формирование портала —
Интернет сообщества библиотек и информационных цент�
ров евразийского региона. Создание электронных катало�
гов, электронных библиотек. Организация совместных на�
учных исследований. Разработка инновационных проектов
и программ. Научные конференции, стажировки, обмен
опытом. Системное изучение деятельности национальных
библиотек и национальных библиотечных систем госу�
дарств Содружества.

РГБ — русскоязычный Центр ИФЛА. Издание — «Ново�
сти регионального комитета ИФЛА».
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Библиотечная Ассамблея Евразии (БАЕ) — международ�
ная некоммерческая организация. Роль БАЕ в объединении
библиотечных работников, библиотек и библиотечных объе�
динений. Укрепление межгосударственных библиотечных,
информационных и культурных связей.

Формирование межгосударственной библиотечной по�
литики; развитие принципов демократии, толерантности, от�
крытости и равноправия; сохранение профессиональной со�
лидарности. Проведение дискуссий, научных конференций,
семинаров, круглых столов. Реализация задач сохранения
библиотек, обеспечения целостности накопленных библио�
течных фондов, разработка перспектив их развития, в том
числе собраний национальных литератур; Разработка мо�
дельной законодательной базы развития библиотечного дела
для стран СНГ. Консолидированное представительство во
всемирных библиотечных организациях, развитие междуна�
родных библиотечных связей. Выполнение уставных органи�
зационно�управленческих, финансовых и процедурных по�
ложений. Управление межгосударственным взаимодействи�
ем библиотек СНГ: программы, конференции, круглые
столы.

Издание РГБ/БАЕ: научно�практический журнал «Вест�
ник Библиотечной Ассамблеи Евразии».

ТЕМА 8.

Правовое обеспечение межгосударственной
библиотечной деятельности

Национальные законы о библиотечном деле и Модельный
библиотечный кодекс для государств — участников СНГ (МБК
СНГ) в развитии возможности библиотечного взаимодействия
на межгосударственном уровне. Общее и особенное в библио�
течном законодательстве стран СНГ.

МБК СНГ — свод внутренне самостоятельных и взаимно
дополняющих друг друга законодательных актов. Дополни�
тельные нормативные документы, подзаконные акты. Струк�
тура и содержание МБК СНГ. Дополнения и исправления.
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Роль Межпарламентской ассамблеи государств — участников
СНГ в развитии модельного библиотечного законодательства.

Соглашение о системе межбиблиотечного абонемента
стран СНГ. Правила и процедуры работы системы.

ТЕМА 9.

Организационно"управленческая система
межгосударственного библиотечного
взаимодействия стран СНГ

Становление организационно�управленческой системы
межгосударственного библиотечного взаимодействия. Про�
цесс образования, накопления и усложнения организацион�
ных форм. Концептуальная модель организации и управле�
ния международными связями. Цели и принципы организа�
ции и управления системой: коллегиальность и направляемое
воздействие, преодоление накапливаемых противоречий, пра�
вовое обеспечение. Вертикальные и горизонтальные связи.
Организационная, исполнительная и аналитическая функции
управления. Роль головных (базовых) организаций и между�
народных профессиональных объединений. Механизм выяв�
ления и реализации общих интересов и общего поля между�
народной деятельности.

Раздел 4. Полиэтническая деятельность библиотек, работа с
соотечественниками за рубежом

ТЕМА 10.

Понятия и содержание полиэтнической
деятельности библиотек

Мультикультурализм — идеология и политическая докт�
рина зарубежных стран.

Полиэтническая деятельность библиотек в условиях угро�
зы социальной напряженности, войн и этнических конфлик�
тов. Цели деятельности: содействие восстановлению библио�
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течными средствами межнационального согласия, воспитания
уважительного отношения к культуре различных этносов, под�
держания культурного и языкового разнообразия. Многооб�
разие форм и методов. Педагогическое и воспитательное воз�
действие библиотек, просветительская и информационная
работа в многонациональной среде.

Повышение роли библиотек как культурных, образова�
тельных и просветительских центров. Усиление их влияния на
развитие культурной интеграции. Установление связей с раз�
личными этническими группами, оказание помощи этничес�
ким центрам. Использование разных форм взаимодействия с
государственными органами, структурами гражданского об�
щества, организациями и учреждениями в области науки,
культуры, образования и информации.

Направления деятельности: разработка теоретических
вопросов и обобщение опыта практической деятельности
библиотек в полиэтнической среде, подготовка и издание на�
учных и методических материалов и документов; организа�
ция научных конференций, совещаний и семинаров для по�
вышения эффективности взаимодействия библиотек; уста�
новление региональных и приграничных связей и
сотрудничества библиотек; поддержка культурной идентич�
ности и удовлетворение потребностей в информации сооте�
чественников за рубежом.

Формы работы: участие библиотек в Днях культуры, фес�
тивалях, национальных праздниках; проведение книжно�ил�
люстративных выставок, литературных вечеров, диспутов и
конференций, презентаций книг, встреч с творческой интел�
лигенцией.

Издание библиографических пособий, подготовка газет�
но�журнальных публикаций, дайджестов, отражающих исто�
рию и современную жизнь этносов. Международные руковод�
ства по библиотечной работе в полиэтнической среде. Мани�
фест ИФЛА о мультикультурной библиотеке (2008).

Принципы работы библиотек с полиэтническими сооб�
ществами: гармонизация общенациональных и этнических
интересов средствами библиотечной деятельности; реали�
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зация прав граждан, представляющих различные культуры
и этнические группы. Работа с пострадавшими от межна�
циональных и религиозных конфликтов. Обеспечение рав�
ного доступа к знаниям, информации, к достижениям ми�
ровой и национальных культур в библиотечных фондах,
справочно�библиографическом аппарате, сводных базах
данных на базе современных технологий.

ТЕМА 11.

Библиотечное обслуживание полиэтнического
населения и соотечественников за рубежом на
постсоветском пространстве

Миграционные процессы на постсоветском пространстве.
Проблемы культурной адаптации мигрантов. Роль библиотек
в реализации межгосударственной культурной политики ев�
разийского региона.

Библиотеки в воспитании уважения к культуре различ�
ных этносов, сохранении культурной самобытности наро�
дов. Международная конференция «Библиотека — центр
диалога культур в полиэтническом обществе» и ее значение
для развития теории и практики полиэтнической деятель�
ности. Механизмы и направления библиотечной работы:
договора и соглашения, создание электронных баз данных
и полнотекстовой информации, организация межбиблио�
течного абонемента, школ инноватики, научных конферен�
ций и семинаров. Совместная справочно�библиографичес�
кая работа, обмен методическими и библиографическими
изданиями.

Работа библиотек с соотечественниками за рубежом.
Формы деятельности: изучение культурных и информацион�
ных потребностей и информационное обеспечение; обмен
литературой; методическая помощь библиотекам в нацио�
нальных центрах науки и культуры; содействие работе сове�
тов и обществ, объединяющих соотечественников за рубе�
жом. Совместная работа библиотек и музеев по сохранению
литературно�культурного наследия; издание рекомендатель�
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ных и других библиографических материалов для соотече�
ственников. Центры русской книги в странах ближнего за�
рубежья и их роль в сохранении интеллектуального разви�
тия соотечественников.

Журнал «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии» по
раскрытию проблемы «Библиотеки в мультикультурной сре�
де».

ТЕМА 12.

Концепция библиотечно"информационного
приграничного пространства стран СНГ и ее
реализация

Анализ работы приграничных библиотек России с библио�
теками Казахстана, Беларуси и Украины. Концепция межре�
гионального и приграничного сотрудничества государств —
участников Содружества Независимых Государств. Концеп�
ция формирования информационно�библиотечного про�
странства на базе приграничных библиотек государств — уча�
стников СНГ.

Основные принципы и направления формирования
культурного и информационно�библиотечного простран�
ства стран СНГ с участием приграничных библиотек. Со�
временные средства коммуникаций и информатизации для
обеспечения доступности информации на всей территории
Содружества. Роль государственных, муниципальных и
иных информационных систем в реализации концепции. �
Стратегическая цель развития приграничных библиотек —
создание системы библиотечного обслуживания населения,
обеспечивающей гражданам свободный доступ к информа�
ции, приобщение к ценностям этнической, национальной
и мировой культуры, стимулирование расширения межна�
ционального общения на пространстве СНГ. План реали�
зации концепции.

Итоговый контроль — зачет.
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Планы семинарских занятий
СЕМИНАР 1.

Библиотечная политология как направление современно"
го библиотековедения

Вопросы для обсуждения
1. Библиотечная политология как наука о библиотечной

политике. Основные понятия и границы их применения в биб�
лиотечной сфере. Международная библиотечная деятельность
как конкретная форма внешней библиотечной политики.

2. Библиотечная политика как сфера деятельности.
3. Библиотечная политология как область научных иссле�

дований и прикладных разработок, приоритетные направления.

СЕМИНАР 2.

Роль международных базовых учреждений и организаций
в формировании межгосударственной системы библио"
течного взаимодействия евразийского региона

Вопросы для обсуждения
1. Российская государственная библиотека как базовая

организация по сотрудничеству в области библиотечного дела
стран СНГ.

2. Библиотечная Ассамблея Евразии в формировании ме�
ханизмов, форм и организационно�управленческих решений
межгосударственной системы взаимодействия в евразийском
регионе.

СЕМИНАР 3.

Модельный библиотечный кодекс для стран СНГ в систе"
ме законодательных актов

Вопросы для обсуждения
1. Национальные библиотечные законодательства как ос�

нова и результат разработки МБК СНГ.
2. Структура и содержание МБК СНГ.
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Содержание контрольных мероприятий
Примерный перечень контрольных вопросов

  1. Основные категории и понятия международной дея�
тельности библиотеки.

  2. Сущность и содержание международной библиотеч�
ной деятельности.

  3. Библиотечная политология как новое направление
библиотековедения.

  4. Основные принципы международной деятельности
библиотек в Российской Федерации и ближнем зарубежье.

  5. Влияние политических факторов на формирование
межгосударственного библиотечного сообщества.

  6. Международная деятельность российских библиотек
в условиях демократизации общества и рыночных отношений:
связь библиотек и библиотечных ассоциаций с институтами
гражданского общества, благотворительными и спонсорски�
ми организациями.

  7. Государственная культурная политика в деятельности
библиотек.

  8. Механизмы международного взаимодействия: сотруд�
ничество, координация, кооперация и партнерство.

  9. Формы организации международного библиотечного
сотрудничества: договора, соглашения, совместные програм�
мы и проекты.

10. Деятельность ЮНЕСКО по сохранению и развитию
памятников книжной культуры в условиях культурного и язы�
кового разнообразия.

11. Роль всемирной библиотечной ассоциации ИФЛА в
развитии инновационной деятельности публичных библио�
тек.

12. Международные программы Российской библиотеч�
ной ассоциации.

13. Библиотекарь в системе международных библиотеч�
ных связей и отношений.

14. Организационно�правовые (договорные) отношения
библиотеки с зарубежными библиотеками.
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15. Массовая миграция населения и адаптация предста�
вителей различных этносов с помощью библиотеки.

16. Цели и задачи полиэтнической деятельности публич�
ных библиотек в крупном мегаполисе.

Методические рекомендации для
преподавателей

Курс развивает положения основной специальной дис�
циплины «Библиотековедение», под каждое из них подводит
историческую базу. Курс преподается с учетом новых дости�
жений зарубежного библиотековедения и практических при�
меров международной деятельности в библиотечной сфере.

Курс читается по преимуществу проблемно�лекционным
способом, с использованием компьютерных презентаций. Зак�
репление материала происходит в форме семинарских занятий.

Методические рекомендации для
слушателей

Курс осваивается преимущественно путем слушания лек�
ций и обсуждения полученных сведений на занятиях, участия
в семинарах. Используется также рекомендуемая литература —
в свободное от занятий время, самостоятельно.

Учебно&методическое обеспечение курса
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 ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКЕ

Программу составила канд. пед. наук Евгения Николаевна
Гусева

Требования к обязательному минимуму
содержания дисциплины

Рабочая программа
Цели и задачи курса

Необходимость ознакомления слушателей с проблемати�
кой инновационной деятельности библиотек диктуется осоз�
нанием того, что в условиях социально�экономических реформ,
непрерывного развития науки и системы образования, под воз�

Код по 
ГОС 
ВПО 

Название курса и дидактическое содержание 
Трудоемкость 
по ГОС ВПО 

СД.В.04 Инновации в библиотеке 
Дидактическое содержание: управление инно�
вационными изменениями в библиотечной 
сфере.  
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