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От составителя
В 2013 г. исполняется 55 лет подписанию Соглашения об обменах между СССР и США в области культуры, техники и образования. Одной из целей программ обменов было выполнение
научных исследований, что предусматривало работу в библиотеках и архивах. Анализ списков участников обменов как с советской
стороны, так и с американской, показал, что в этих программах
очень редко принимали участие те, кто был связан с библиотечной
и архивной сферами профессионально. Среди американских стажеров, относящихся к этим сферам, можно назвать Патрицию Полански (Patricia Polansky), Роберта Карловича (Robert Karlowich),
Эдварда Казинеца (Edward Kasinec), Патрицию Гримстед (Patricia
Grimsted).
Среди советских стажеров нам удалось выявить лишь одного
участника – директора Библиотеки Российской академии наук
Валерия Павловича Леонова, который участвовал в обменах, будучи преподавателем библиотечного факультета Ленинградского
государственного института культуры им. Н. К. Крупской. Эти
сведения были обнаружены нами в ходе изучения темы советскоамериканских научных обменов. Возникла идея провести интервью с В. П. Леоновым, которое в сокращенном виде было опубликовано в журнале «Библиотечное дело» (2012. № 3 (165)). Так
совпало, что годом ранее к нему обратилось руководство Колледжа
информационных наук Мэрилендского университета, где в
70-е годы он проходил стажировку, с просьбой помочь в организации образовательной поездки американских студентов в СанктПетербург. В 2012 г. в стенах своей библиотеки В. П. Леонов принимал американских гостей. Через год, то есть 40 лет спустя
после памятной стажировки, он возвратился в Мэрилендский университет, но уже в качестве приглашенного профессора.
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От составителя

В настоящем сборнике впервые предпринята попытка собрать
самые разные и оригинальные материалы по стажировке В. П. Лео
нова в 1973/74 учебном году в США, его контактам и встречам с
мэрилендцами как в Санкт-Петербурге, так и в США в 2012–
2013 гг. Издание получило название «Поверх барьеров». Почему
было выбрано такое заглавие? Обмены между СССР и США в области культуры, техники и образования нередко подвергались политическому давлению. Так, например, в 1968 г. власти США и
Западной Европы пытались приостановить соглашения по обмену
с Советским Союзом в ответ на вхождение советских войск и четырех стран Варшавского договора в Чехословакию. Напряженные
отношения возникали в 1960–70-е годы по причине подозрений
обеих стран в отношении друг друга в использовании обменов для
шпионажа. Советские действия в Афганистане вызвали призывы к
бойкотированию обменов. Можно привести и другие примеры.
Несмотря на возникавшие политические барьеры, обмены в
области культуры, техники и образования между двумя странами
продолжались. Более того, сложившаяся к концу 70-х годов система советско-американских обменов позволила двум странам с 1980
по 1985 г. осуществлять обменные программы без действующего
межправительственного соглашения. Барьеры сегодня – это препятствия, которые создаются новыми информационными технологиями для развития библиотечного и книжного дела, препятствия,
которые и библиотеке, и книге приходится преодолевать. Внимание
американской системы образования к библиотекам с целью преодоления таких барьеров хорошо иллюстрируется на опыте стажировки В. П. Леонова в 1973/74 учебном году, а также его поездки в
2013 г. Из представленных материалов можно увидеть, что академическая и вузовская библиотеки могут успешно взаимодействовать, а главным центром университета остается библиотека.

