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Программа «Открытый мир» 

 Программа учреждена на основе и в соответствии с 
Меморандумом «О принципах сотрудничества в области 
культуры, гуманитарных и общественных наук, образования 
и средств массовой информации»,  подписанным 
Государственным Секретарем Соединенных Штатов 
Америки и министром иностранных дел Российской 
Федерации 2 сентября 1998 г.  

 Идея создания программы принадлежит доктору Джеймсу 
Биллингтону, видному ученому, специалисту в области 
российской истории и культуры, а также выдающемуся 
российскому академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, 
который являлся сопредседателем программы.  



Программа «Открытый мир» 

 Финансируется за счет ассигнований, предоставляемых 
Конгрессом США;  в дополнение к государственной 
поддержке начат сбор средств из частных фондов, 
значительную поддержку предоставляют принимающие 
организации – партнеры программы, которые обеспечивают 
прием делегаций.  



Как принять участие в программе? 

 Потенциальные кандидаты номинируются различными 

организациями.  

 Кандидаты заполняют анкеты для участия в программе и 

подают их через номинирующие организации. 

Номинирующим организациям предоставляются критерии 

отбора кандидатов.  



Программа «Открытый мир» 

 «Открытый мир» предусматривает 
кратковременные, но насыщенные программы 
визитов.  

 Для участников проводятся два ориентационных 
семинара – в Москве и в Вашингтоне, после чего 
участники разъезжаются по различным городам 
США, где проходит  основная часть программы, 
которая  включает участие в проектах и 
мероприятиях местного уровня, а также 
многочисленные встречи с представителями 
администрации, культурных и деловых кругов, 
общественными лидерами. 



Программа «Открытый мир» 

 За время действия программы США посетило 

свыше 7000 специалистов России – специалистов 

здравоохранения, правоохранительных органов, 

образования, бизнеса, др.   

 В 2003 г. предоставлена возможность 200 

библиотечным специалистам посетить 

библиотечно-информационные учреждения 

США.  



Программа «Открытый мир» 

 Сотрудниками программы 

«Открытый мир» (российской 

и американской сторонами) 

были сформированы малые 

группы по профессиональным 

интересам участников  (по 5 

человек). 

 Каждая группа выезжала в 

конкретный штат США для 

участия в работе конкретных 

профессиональных 

организаций.  

          Москва 



Библиотека Конгресса 



Ориентационный семинар 

(Вашингтон)  

 Вашингтон 



Библиотека Конгресса 



Библиотека Конгресса 

 Крупнейшая библиотека мира и ведущий 

исследовательский и культурный центр. 

 Фонды:  

  28 млн книг,  

 53 млн рукописей,  

 2 млн звукозаписей,  

 15 млн картин, фотографий, видеофильмов, 

рисунков, постеров, 

 4,5 млн карт и атласов 

 



Библиотека Конгресса 

 Самое крупное в Северной Америке 

собрание редких книг (свыше 700 тыс. 

экз.), в т.ч. 

 Коллекция инкунабул (более 5600) 



Библиотека Конгресса 

 Значительное собрание газет, гравюр, 

афиш, рисунков, «говорящих книг», 

технических отчетов, различных 

аудиовизуальных материалов 



Библиотека Конгресса 

 Издания на 460 языках мира 

 Самое крупное в США и за пределами 

России собрание материалов на русском 

языке 



Библиотека Конгресса 

 Приоритетное направление деятельности 

библиотеки – выполнение справок и 

проведение исследований для высшего 

законодательного органа страны 

 Ежегодно исследовательская служба 

Конгресса (850 специалистов) выполняет 

более 500 тыс. запросов 



Библиотека Конгресса 

 22 читальных зала доступны для любого 

гражданина страны, достигшего 

совершеннолетия 

 Число читателей и пользователей – 2 млн 

 Штат библиотеки – более 4000 

сотрудников 



Национальная библиотека США: 

 Устанавливает национальные стандарты в 
области каталогизации 

 Осуществляет централизованную каталогизацию 

для библиотек страны 

 В рамках кооперативной программы 

комплектования приобретает зарубежные издания 

для своих фондов и 60 научных библиотек страны 

 Проводит исследования по сохранности фондов 

 



Библиотека Конгресса 

 С 1931 г. при библиотеке действует служба 

для незрячих слабовидящих, лиц с 

физическими ограничениями 

 Возглавляет сеть специальных библиотек 

(160 библиотек) 

 Совокупный фонд сети – около 20 млн экз. 

рельефно-точечных и «говорящих книг» 

 760 тыс. читателей 



Библиотека Конгресса 

 С 1977 г. при  Библиотеке действует Центр 

книги 

 С 1984 в различных штатах открыто еще 

34 центра 

 Цель – продвижение книжной культуры и 

местного литературного наследия 



Библиотека Конгресса 

 Один из уникальных проектов – Программа 

создания Национальной цифровой 

библиотеки (National Digital Library 

Program) 



Библиотека Конгресса 

 Центр искусства 

 Крупнейший издательский центр 

 Лаборатория консервации и реставрации 

документов 

 Центр микрофильмирования и 

оцифровывания документов 



Библиотека Конгресса (архитекторы Дж. Смитмейер и  

П. Пельц, в оформлении здания принимали участие 

свыше 50 американских скульпторов и художников) 



День законодательства для библиотек 

 13 мая. В этот день библиотеки могут 

изложить правительству свои проекты 

относительно развития библиотек своего 

штата, города, района или ведомства, 

попросить содействия в решении 

вопросов финансирования конкретной 

деятельности.  



Встреча с представителями 
правительства 



Встреча с представителями 
правительства 



Обзорная экскурсия по Вашингтону 



Картинная галерея 



Картинная галерея 



Калифорния. Лос-Анджелес 

 Лос-Анджелес – второй по величине город в 
США («Королева Азиатско-тихоокеанского 
региона»).  

 Население: более 20 млн человек.  

 Город имеет традиционную форму управления 
– городской совет во главе с мэром.  

 Несколько самостоятельных городов, которые 
плавно переходят один в другой, – Беверли 
Хилз, Уэствуд, Санта-Моника, Инглвуд, 
Пасадена, др.  



Лос-Анджелес 



Университет штата Калифорния 

(UCLA) 

 Единый научно-
исследовательский 
университет, финансируемый из 
бюджета штата.  

 Обучается 33 тыс. (из них 10 
тыс. аспирантов), работает 3270 
преподавателей.  

 120 специальностей. Наиболее 
спрашиваемые: экономика, 
бизнес, психология. Имеется 
факультет информатики 
(Graduate School of Education 
and Information Studies).  

 Возглавляется университет 
ректором. 

  Преподавательский состав 
представлен Научным Сенатом 
и его комитетами.  

 Аспиранты объединены в 
Ассоциацию аспирантов. 

 



Университет штата Калифорния 

(UCLA). Отличительные особенности 

 Научно-исследовательское 
учреждение с интенсивной 
подготовкой кадров, 
присваивающее 
магистерские и докторские 
степени в различных 
областях знаний.  

 Национальным научным 
советом университет шт. 
Калифорния был отнесен к 
20 лучшим университетам 
страны по подготовке 
программы на получение 
докторской степени.  

 



ИСТОРИЯ 

 Образован в 1868 г. 

 Название университета шт. 
Калифорния получил в 
1919 г. 

 Первая степень бакалавра 
была присвоена в 1925 г.  

 Первая научная степень 
Доктора философии (Ph.D.) 
присвоена в 1938 г.  

 Среди преподавательского 
состава и выпускников 
университета – 7 лауреатов 
Нобелевской премии.  

 



Университет штата Калифорния 



Университет штата Калифорния 

 Профессор 

университета  

Джон Ричардсон 

 



Факультет информатики 

 Обучение получают специалисты, 
имеющие уже высшее образование.  

 Обучение двухгодичное для получения 
магистерской степени.  

 Специализации: библиотекарь, 
архивист, специалист по 
информационным технологиям 
(информационный аналитик).  

 Аспирантура, обучение – 4–6 лет, по 
окончании которой и при защите 
диссертации специалист получает 
степень доктора наук (Ph.D.). В 
аспирантуру может поступить каждый 
желающий, имеющий магистерскую 
степень. 

 В дальнейшем можно получить звание 
профессора.  

 Возраст обучающихся – от 35 до 60 
лет.  

 10% – мужчины, 90% – женщины. 

 



Центр непрерывного образования 

 Повышают квалификацию сотрудники 
библиотек.  

 Ежегодно проводится 10–12 
обучающих семинаров по актуальным 
проблемам библиотековедения и 
информатики (Семинары платные).  

 Проводятся тематические семинары 
ежемесячно  (бесплатно).  

 В год обучается 250–300 человек.  



Центр непрерывного образования 



Факультет славянских языков и 

литературы 

 Проведение научных исследований и получение 
докторской степени по специальностям: польский, 
сербско-хорватский, русский язык и литература 
(30–35 аспирантов в год).  

 В основном, это американцы, но есть и ученые из 
России, Кореи.  

 Обучение стоит в год 11 тыс. $, для специалистов 
штата Калифорния – 5,5 тыс.  

 На специалистов, получивших докторскую степень 
(Ph. D.) в Калифорнийском университете, большой 
спрос.  

 Всего 20 школ США готовит специалистов по 
русскому языку и литературе, Калифорнийский 
университет считается одним из сильнейших.  



Библиотечная система 

университета 

 13 библиотек, объединенных в единую университетскую библиотеку 
(от медицины до искусств).  

 Библиотека университета - самая большая в Северной Америке - 7,5 
млн п. ед.  

 Библиотека обслуживает студентов и преподавателей бесплатно, и 
только 1 тыс. сторонних читателей (пользователи других библиотек 
и ученые, приезжающие для проведения исследований) вносят за 
пользование библиотекой 100$ в год. 

  Штат библиотеки – 400 сотрудников, из них 100 библиотечных 
работников, 300 – вспомогательный персонал. Ежегодно 500 
студентов работают по 10–20 часов в неделю, выполняя срочную 
работу.  

 Бюджет библиотеки: 32 млн $, из них 10 млн расходуется на 
комплектование фонда, создание баз данных, 22 млн  – на 
заработную плату сотрудников, техническое обеспечение 
библиотеки.  



Библиотека Университета 



Структура библиотеки 

 Директор (доктор Джанис Кояма) (подчиняется 
проректору университета)  

 3 заместителя – по информатизации, по 
формированию фондов, по библиотечному 
обслуживанию   

 Финансовый директор  

 Заместитель директора по работе с кадрами 
(работа с персоналом и профсоюзными 
организациями)  

 25 руководителей структурных подразделений  

 Библиотечный совет, состоящий из 
преподавателей, и студенческий актив 



Библиотека 



Библиотека 



Издательская деятельность 

университета 

 Университет издает 
научные журналы, 
бюллетени.  

 По библиотековедческой 
тематике:  

- The Library Qvarterly – 
научный журнал по 
библиотечному делу и 
информатике, (редактор - 
Джон Ричардсон),  

- Library News for the faculty 

- UCLA librarian.  



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 

 Открыта для публики 
в 1926 г.  

 В 1986 г. пожар 
разрушил ее.  

 В 1993 г. 
Центральная 
библиотека 
восстановлена с 
добавлением корпуса 
Тома Брэдли.  

 Центральная 
библиотека является 
одним из самых 
больших зданий 
США.  



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 

 9 структурных 
подразделений 

 Фонд - 2,2 млн книг 
на многих языках  

 7000 периодических 
изданий  

 Центральная 
публичная 
библиотека – штаб-
квартира 66 
публичных 
библиотек Лос-
Анджелеса 



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 

 Только электронный 
каталог используется в 
работе, карточного 
каталога нет. Поиск и 
заказ книг – только 
через компьютеры, 
которые находятся во 
всех структурных 
подразделениях.  

 Для того чтобы найти и 
заказать книгу, не 
обязательно 
регистрироваться, 
входить 
непосредственно в 
здание библиотеки.  
 



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 

 Библиотека 
обслуживает 
детей, подростков 
и взрослое 
население.  

 



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 

 Абонемент и читальные залы: 

 Срок пользования литературой 21 
день, видеоматериалами – от 2 до 
7 дней. 

 Центр грамотности 

 Центр по изучению языков 

 Театр 

 Концертный зал 



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 

 В библиотеке можно просто 
отдохнуть. Читательский билет 
для этого не обязателен.  

 



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 

 Большой 
магазин по 
продаже книг и 
канцелярских 
товаров с 
библиотечной 
символикой. 

 



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 



Книгохранение 



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 

 Продажа 
списанной 
литературы 



Публичная библиотека  

Лос-Анджелеса 

 Кабины для 
работы 
сотрудников 



Публичная библиотека 
города Санта-Моника 

• Фонд -
универсальный –  

    350 тыс. изданий 
(население Санта-
Моники – 90 тыс. 
человек),    

• Новые поступления – 
5 тыс. изданий в год.  

• Только электронный 
каталог.  



Публичная библиотека 
города Санта-Моника 



«Пункт приема» прочитанной 
литературы от читателей… 



Публичная библиотека 
города Санта-Моника 

• Каждый библиотекарь имеет 
компьютер (штат 90 человек) 

• Парк компьютеров обновляется 
каждые три года 



Публичная библиотека 
города Санта-Моника 

• При библиотеке действует Совет 
тинейджеров, Общество 
книголюбов, школьные кружки 



Центр Пола Гетти 

 исследовательский 

институт 

  библиотека 

  музей искусств 

(богатейшая коллекция в 

мире)  

 сады  

 



Библиотека 

 Коллекция книг по искусству –  
      800 тыс. томов 
  Получить литературу из этой 

коллекции можно по 
читательскому билету, который 
выдается исследователю, 
подтвердившему свое занятие в 
институте, университете, другом 
исследовательском заведении.  

 Читальный зал – справочные 
материалы по искусству, 
доступные для посетителей всего 
центра.  

 Книжный магазин предлагает 
посетителям книги, открытки, 
плакаты и другие книжные 
товары.  



Библиотека 

 Хранение 
литературы 



В читальном зале рукописей 



Центр реставрации документов 



Музей Гетти 



Сады Центра Гетти 
площадь 1,25 га, представлено 300 видов растений, 300 кактусов и 400 азалий 



Сады Центра Гетти 
площадь 1,25 га, представлено 300 видов растений, 300 кактусов и 400 азалий 



Сады Центра Гетти 
площадь 1,25 га, представлено 300 видов растений, 300 кактусов и 400 азалий 



Сады Центра Гетти 
площадь 1,25 га, представлено 300 видов растений, 300 кактусов и 400 азалий 



Сады Центра Гетти 

 



Центр Хантингтона 

 Библиотека 

 Коллекции 

изобразительного 

искусства 

 Ботанические 

сады. 



Центр Хантингтона 

 Основатель - Генри Хантингтон. 
большой коллекционер редких 
книг и рукописей с 1916 по  

       1927 г. в своей стране.  

 В 1919 г. открыл свою частную 
коллекцию для исследователей.  

 В 1924 г. была открыта для 
читателей и библиотека.  

 Библиотека ориентирована на 
исследователей, имеющих 
ученые степени, занимающихся 
научной работой.  

 Фонд библиотеки насчитывает 
800 тыс. печатных единиц,  

 4,5 млн рукописей и 1 млн 
фотографий.  



Библиотека 

Отделы:  

- отдел обслуживания  

- отдел обработки 
(комплектования и 
каталогизации)  

- 2 хранения (для печатных 
книг и для рукописей) 

- отдел реставрации и 
консервации документов.  

 

Штат – 56 человек,  

12 сотрудников работают на 
средства грантов.  

 



Библиотека 



Отдел редких книг и 

рукописей 



Сады 



Китайский сад 



Китайский сад 



Сады 



Сады 



Сады 



Сады 



Долина кактусов 



Долина кактусов 



Вручение сертификатов 



В продолжение… океан 



В продолжение… океан 



Дорога в Голливуд 



Голливуд 



Голливуд 







Universal Studios 



Дорога домой… 


