Создание Альянса сотрудничества библиотек стран БРИКС
6 июля 2017 г. в Тяньцзине (Китай) состоялась вторая встреча министров культуры стран
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), в ходе которой
был подписан План действий по реализации Соглашения между правительствами государств
БРИКС о сотрудничестве в области культуры на 2017—2021 годы (http://english.tjbh.com/).
Россию на встрече представлял министр культуры РФ В.Р. Мединский. Намечены основные
пути взаимодействия стран-участниц, объединения в сферах культуры, театрального и изобразительного искусства, культурного наследия, индустрии культуры, книжного дела, СМИ, печати и др. Планируется организовывать выставки и форумы в музеях, художественных галереях
и библиотеках (https://www.mkrf.ru/). Также стороны договорились создавать веб-сайты для
совместного пользования информацией и укреплять обмены в сфере подготовки специалистов.
В рамках встречи были подписаны протоколы о создании четырех новых ассоциаций, в том
числе — Альянса сотрудничества библиотек (BRICS Alliance of Libraries). «Библиотеки, будучи
важной платформой культурного наследия, играют исключительную роль в культурном обмене, — говорится в тексте документа. — Международное сотрудничество и коммуникация среди
библиотек постоянно усиливаются. На фоне этого библиотеки каждой из стран должны получить все возможные преимущества от своих ресурсов и создать Альянс библиотек для продвижения общего создания документальных ресурсов и их обмена». В подписании протокола участвовали — директор Национальной библиотеки Китая Хан Ёнджин; президент Российской библиотечной ассоциации, директор Государственной публичной исторической библиотеки России
Михаил Дмитриевич Афанасьев; генеральный директор Национальной библиотеки Индии Арум
Кумар Чакраборти; генеральный директор Департамента международных связей Министерства
культуры Бразилии Адам Муниц, заместитель министра искусства и культуры ЮАР Вуситемба Ндима (http://www.nlc.gov.cn/). Среди первоочередных направлений сотрудничества: сохранение редких книг, развитие сети цифровых библиотек, кооперация в области создания и
распространения электронных ресурсов, популяризация книжного наследия каждой из стран
благодаря организации совместных форумов, фестивалей и выставок. По словам М.Д. Афанасьева, цитируемым на сайте РБА (http://www.rba.ru/news/news_288.html), «создание подобного
альянса демонстрирует принципиально новый подход к сотрудничеству: до сих пор все альянсы шли или от территориального единства, или придерживались содержательного принципа,
когда объединялись, например, детские библиотеки. Здесь возникает разнородное по сути объединение стран БРИКС, находящихся в разных концах планеты, имеющих разные культурные
традиции. С моей точки зрения, это очень хороший стимул для того, чтобы обратить внимание и
наладить содержательные контакты. Ведь если с библиотеками Китая у нас уже налажены связи, то с коллегами из Бразилии, ЮАР контактов мало. Я вижу очень хорошие перспективы для
разнообразных обменов». Высокую оценку созданному Альянсу дал министр культуры Индии
Махеш Шарма, отметив возрастающее социальное значение библиотек в современном мире, их
роль в обеспечении свободного и бесплатного доступа к информации, знаниям и культуре: «Ресурсы и услуги, предлагаемые библиотеками, создают возможности для обучения, способствуют
поддержанию уровня грамотности и образованности населения, появлению новых перспективных идей, столь необходимых для креативного и инновационного развития общества» (http://
pib.nic.in/).
Первый форум руководителей библиотек стран БРИКС состоится в 2018 году. Впоследствии
подобные двух- или трехдневные встречи будут проходить раз в три года в очередной стране.
Для каждого форума будет выбираться определенная тема, обсуждение которой позволит улучшить взаимопонимание между представителями библиотечного сообщества Бразилии, России,
Индии, Китая и ЮАР и наметить конкретные пути продуктивного сотрудничества. С целью координации работы будет сформирован Совет Альянса, в него войдут по одному представителю
от каждой из стран БРИКС (http://nkibrics.ru/). Совет полномочен отвечать за организацию совместных мероприятий, определение их тематики, за выполнение существующих проектов и создание новых. Председатель Совета будет избираться на форуме сроком на три года по ротационному признаку.
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