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Л. Ю. Данилова

XI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

24–25 апреля 2018 года в г. Хабаровске состоялась XI Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Развитие библиотечно-информацион-
ного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образова-
ние». Её организаторами стали министерство культуры Хабаровского края, 
Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ), Хабаров-
ский государственный институт культуры (ХГИК). В роли соорганизаторов 
выступили Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества при под-
держке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Конференция была посвящена 80-летию со 
дня образования Хабаровского края и 50-ле-
тию Хабаровского государственного институ-
та культуры.

В мероприятиях конференции приняли 
участие специалисты краевых, областных и 
муниципальных библиотек, библиотек науч-
но-исследовательских учреждений Дальне-
восточного отделения Российской академии 
наук, учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования, школьных библио-

тек, преподаватели вузов, работники учреждений культуры, представители 
органов государственной власти и некоммерческих организаций из Хаба-
ровска и Хабаровского края, Москвы, Благовещенска, Владивостока, Биро-
биджана, Южно-Сахалинска и Сахалинской области. Свои материалы для 
публикации прислали коллеги из Брянска, Ставрополя, Красноярска, Кы-
зыла (Республики Тыва), Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ). 

Конференция была нацелена на обсуждение вопросов и обмен опытом 
проектной деятельности и развития социального партнёрства, включая вза-
имодействие библиотечных учреждений с некоммерческими организация-
ми, в целях повышения разнообразия и качества услуг в сфере культуры.

Программа предусматривала проведение двух пленарных, трёх секцион-
ных заседаний и научно-практического семинара. 
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Торжественное открытие конференции состоялось в помещении Хаба-
ровского краевого театра драмы. Приветствие губернатора Хабаровского 
края В. И. Шпорта зачитала заместитель министра культуры края И. А. Куп-
ченко. Участников конференции приветствовали заместитель председателя 
постоянного комитета по науке, образованию, культуре, спорту и молодёж-
ной политике Законодательной думы Хабаровского края С. А. Сокуренко; 
председатель комитета по охране окружающей среды министерства при-
родных ресурсов края А. А. Сабитов; и. о. начальника отдела молодёжных 
инициатив комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского 
края Ю. А. Ярошенко; заместитель начальника управления общественных 
связей — начальник отдела по взаимодействию с социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями министерства внутренней полити-
ки и информации Хабаровского края Т. Б. Сейфи.

В работе пленар-
ного заседания при-
няли участие 282 спе-
циалиста, в том числе 
2 доктора и 15 кан-
дидатов наук. В роли 
модераторов выступи-
ли руководители уч-
реждений — органи-
заторов конференции: 
генеральный директор 
Дальневосточной госу-
дарственной научной 
библиотеки Т. Ю. Яку-
ба и ректор Хабаров-
ского государственно-
го института культуры 
С. Н. Скоринов.

Вниманию участ-
ников было представ-
лено 4 доклада. С до-
кладом «Библиотека 
как актор социального 
партнёрства в системе 

Слева — направо: В. А. Малышева, директор Сахалинской 
областной универсальной научной библиотеки, 

С. Н. Скоринов, ректор ХГИК, Е. И. Кузьмин, заместитель 
председателя Межправительственного совета и 

председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, Т. Ю. Якуба, 

генеральный директор ДВГНБ, Е. Ю. Качанова, 
заведующий кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности, документоведения и архивоведения ХГИК, 
С. Д. Бакейкин, заместитель председателя Российского 

комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, вице-президент РБА.
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институциональных отношений» вы-
ступила генеральный директор Даль-
невосточной государственной научной 
библиотеки, кандидат социологических 
наук Т. Ю. Якуба. Она представила ана-
лиз деятельности библиотек в форми-
ровании системы социального партнёр-
ства. Е. И. Кузьмин, заместитель предсе-
дателя Межправительственного совета 
и председатель Российского комитета 

программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук, доцент 
(г. Москва), в своем докладе «Новая информационная среда в условиях гло-
бальных трансформаций» дал характеристику современной информационной 
среды и обозначил проблемы, проистекающие вследствие её стремительных 
изменений. Е. Ю. Качанова, заведующий кафедрой библиотечно-информаци-
онной деятельности, документоведения и архивоведения Хабаровского госу-
дарственного института культуры, доктор педагогических наук, профессор, в 
докладе «Современная общедоступная библи-
отека как социокультурный ресурс региона в 
контексте проблем подготовки библиотечных 
кадров на Дальнем Востоке» особое внимание 
уделила проектному формату инновационной 
деятельности библиотек, остановилась на про-
блемах кадровой обеспеченности библиотек и 
особенностях подготовки библиотечных спе-
циалистов в Хабаровском государственном 
институте культуры. Завершил программу 
пленарного заседания доклад «Межсекторное 
социальное партнёрство как конструктивное 
взаимодействие в повышении качества и раз-
нообразия услуг в сфере культуры» Н. Г. Ляш-
ко, заместителя директора Хабаровской крае-
вой детской библиотеки имени Н. Д. Наволоч-
кина, директора культурно-просветительской 
автономной некоммерческой организации 
«ТОЧКА РОСТА».

Е. И. Кузьмин выступает с докладом.

Афиша исторической газетной 
панорамы «С днём рождения, 

Хабаровский край».
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Для участников пленарного заседания 
были развёрнуты книжно-иллюстративные 
выставки: «Журналу “Дальний Восток” — 
85», «Лучшие книги о Хабаровском крае. 
К 80-летию со дня образования», историче-
ская газетная панорама «С днём рождения, 
Хабаровский край».

Дальнейшая работа конференции прохо-
дила в помещениях Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеки. 

На заседании секции «Библиотечное об-
разование в Хабаровском государственном 
институте культуры: на пути из “вчера” в 
“завтра”…» присутствовало 63 человека. 
Было представлено 7 докладов, посвящён-
ных, главным образом, роли ХГИК в подго-
товке кадров для библиотек региона. Особое 
внимание было уделено истории библиотеч-
ного образования в регионе, особенностям 

подготовки библиотекарей в первые годы функционирования вуза. В до-
кладах отмечались масштабы подготовки, особенности преподавания спе-

циальных дис-
циплин, про-
изводственной 
практики; на-
зывались име-
на педагогов 
и руководите-
лей института; 
п р о с ле ж и в а-
лась эволю-
ция учебных 
планов, рас-
сматривались 
о с о б е н н о с т и 
современного 
библиотечного 

Выставка «Лучшие книги  
о Хабаровском крае. К 80-летию  

со дня образования».

Участники секции «Библиотечное образование  
в Хабаровском государственном институте культуры:  

на пути из “вчера” в “завтра”…».
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образования, его практико-ориентированный характер. Доклады о высшем 
библиотечном образовании удачно дополнялись сообщениями о профес-
сиональной мотивации библиотечных работников (по материалам иссле-
дования ДВГНБ) и опыте проектирования профессионального развития  
библиотекарей (на примере пос. Ноглики Сахалинской области).

Заключительной частью секционного заседания стало проведение кру-
глого стола «Решение кадровых вопросов библиотек региона — забота об-
щая». Участники обсудили вопросы, связанные с кадровой ситуацией, 
престижем профессии, ожиданиями молодёжи, получили разъяснения по 
поводу целевой подготовки студентов и обучения по программам магистра-
туры и аспирантуры.

На секцию «Проектная деятельность общедоступных и вузовских библи-
отек» было заявлено 27 докладов и видеосообщений. В рамках регламента 
секции было заслушано 16 докладов, остальные будут опубликованы в спе-
циальном номере научно-практического журнала «Вестник Дальневосточ-
ной государственной научной библиотеки». В работе секции приняли уча-
стие 77 человек: специалисты краевых, областных, муниципальных и вузов-
ских библиотек, представители некоммерческих организаций. 

На заседании прозвучали доклады о проектной деятельности библиотек и 
развитии социального партнёрства. По мнению участников, проектный фор-
мат приобретает в библиотечной сфере ключевое значение. Проектные тех-
нологии являются эффективным инструментом модернизации и развития  
библиотеки, продвижения библиотечных услуг, книги и чтения, а также 
важным фактором развития социального партнёрства. Опытом проектной 
деятельности поделились специалисты Вяземской центральной районной 
библиотеки, Муниципальной информационной системы г. Благовещенска, 
городской централизованной библиотеки г. Комсомольска-на-Амуре, библи-
отеки Тихоокеанского государственного университета, Дальневосточной 
государственной научной библиотеки, Центральной городской библиотеки  
им. П. Л. Проскурина (г. Брянск), Сахалинской областной универсальной на-
учной библиотеки, Ногликской центральной районной библиотеки (Сахалин-
ская обл.), Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых.

Часть докладов была посвящена вопросам взаимодействия библиотек 
с некоммерческими организациями. В тематике секции нашла отраже-
ние и актуальная тенденция последних лет — привлечение некоммерче-
ских организаций к предоставлению услуг в сфере культуры. Слушатели 
имели возможность познакомиться с опытом работы в этом направлении 
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Дальневосточной государственной научной библиотеки, Централизованной 
системы массовых библиотек г. Хабаровска, автономной некоммерческой 
научно-образовательной культурно-просветительной организации «Лабо-
ратория идей», автономной некоммерческой организации «Дальневосточ-
ное профессиональное сообщество психологов», автономной некоммерче-
ской организации поддержки детских и молодёжных инициатив «Дети и 
взрослые», автономной некоммерческой культурно-просветительской орга-
низации «Содействие». 

На секции «Социальное 
партнёрство и проектная де-
ятельность как инструмент 
модернизации библиотеки, 
обслуживающей детей»» было 
заслушано 12 докладов. На за-
седании присутствовало 67 
специалистов из детских и 
школьных библиотек, неком-
мерческих организаций. 

Основная тема представлен-
ных докладов — проектная де-
ятельность детских библиотек 
и организация взаимовыгод-
ного сотрудничества с другими 
учреждениями культуры, об-
разования и некоммерческими организациями. Об опыте работы в этом на-
правлении рассказали специалисты Хабаровской краевой детской библиоте-
ки имени Н. Д. Наволочкина, детской библиотеки с. Богородского (Ульчский 
район), библиотечно-координационного центра муниципального района 
им. Лазо, Верхнебуреинской межпоселенческой централизованной библи-
отечной системы, Вяземской центральной районной библиотеки, Центра-
лизованной системы массовых библиотек г. Хабаровска. Большой интерес 
вызвали сообщения, посвящённые конкретным библиотечным проектам: 
«Сказки Дальнего Востока» Бикинской центральной районной библиотеки, 
«Арт-вояж» городской централизованной библиотеки г. Комсомольска-на-
Амуре, «Внимание — дети!» Дальневосточной государственной научной 
библиотеки, «Земля птицы ЖАР» Централизованной системы детских би-
блиотек города Хабаровска. Основной акцент в докладах был сделан на роли 

Модераторы секции «Социальное партнёрство 
и проектная деятельность как инструмент 
модернизации библиотеки, обслуживающей 

детей» О. А. Ракова и  
С. М. Копытин, директор и главный 

библиотекарь Хабаровской краевой детской 
библиотеки имени Н. Д. Наволочкина.
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проектных технологий как эффективного инструмента развития библиотек 
и реализации приоритетных направлений её деятельности.

В рамках конференции прошёл Межрегиональный научно-практический 
семинар «Продвижение чтения и медийноинформационной грамотности в 
России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы». Организаторы се-
минара — Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, министерство куль-
туры Хабаровского края и Дальневосточная государственная научная библи-

отека при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям.

На семинаре прозвучали доклады:
«Государственная программа поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации» Е. И. Кузьмина, заместителя пред-
седателя Межправительственного совета и 
председателя Российского комитета Програм-
мы ЮНЕСКО «Информация для всех», прези-
дента Межрегионального центра библиотечно-
го сотрудничества (г. Москва);

«Книжная культура в условиях цифровой 
и социокультурной глобализации» И. М. Дзя-
лошинского, доктора филологических наук, 
профессора НИУ ВШЭ (департамент медиа на 
факультете коммуникаций, медиа и дизайна), 

академического руководителя программы «Медиакоммуникации», члена Ев-
разийской академии телевиде-
ния и радио, члена редакцион-
ного совета Российской ком-
муникативной ассоциации 
(г. Москва);

«Состояние и перспективы 
продвижения книги и чте-
ния в Сахалинской области» 
В. А. Малышева, директора 
Сахалинской областной уни-
версальной научной библио-
теки (г. Южно-Сахалинск);

И. М. Дзялошинский.

С. Д. Бакейкин.



ДВГНБ №  2 (79) 2018 14

Д оклады
и сообщения

«Проекты, мероприятия и издания Межрегионального центра библио-
течного сотрудничества по продвижению чтения и медийно-информацион-
ной грамотности» С. Д. Бакейкина, заместителя председателя Российского 
комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительного 
директора Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, вице-
президента Российской библиотечной ассоциации (г. Москва);

«Оценка чтения в библиотеках Дальнего Востока России в исследованиях 
студентов Хабаровского государственного института культуры» Е. Ю. Ка-
чановой, доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 
библиотечно-информационной деятельности, документоведения и архиво-
ведения ХГИК (г. Хабаровск).

Участники конференции единодушно признали, что в условиях ограни-
ченного финансирования всё большее значение приобретает развитие про-
ектной деятельности библиотек и социального партнёрства, использование 
потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций для 
повышения качества и рас-
ширения ассортимента ус-
луг в библиотечной сфере.

Обобщив переданные 
в его адрес предложения, 
оргкомитет выработал 
следующие рекомендации 
конференции:

– библиотекам регио-
на всех систем и ведомств 
активизировать работу по 
взаимодействию с соци-
ально ориентированными 
некоммерческими орга-
низациями, другими уч-
реждениями культуры и 
образования, органами власти и управления, шире использовать программ-
но-целевой и проектный методы планирования в целях повышения эффек-
тивности деятельности библиотечных учреждений; 

– учреждениям, занимающимся подготовкой и повышением квалифика-
ции библиотечно-информационных кадров региона, включить в програм-
мы обучения вопросы, связанные с использованием программно-целевого 

Е. И. Кузьмин и Т. Ю. Якуба.
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и проектного планирования деятельности библиотек, организации сотруд-
ничества библиотек с социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями, а также проводить обучение сотрудников некоммерческих 
организаций, работающих в сфере культуры;

–  Дальневосточной государственной научной библиотеке:
• опубликовать материалы конференции в специальном выпуске журна-

ла «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки» (№ 2, 
2018), разместить их в РИНЦ; 

• обобщать практический опыт библиотек Хабаровского края по во-
просам проектной деятельности и организации социального партнёрства 
и публиковать в «Вестнике Дальневосточной государственной научной 
библиотеки»;

– муниципальным библиотекам края шире использовать экскурсии по 
библиотекам, активнее популяризировать библиотечную профессию, про-
водить квесты и другие игровые программы с целью воспитания интереса 
подростков к библиотекам как потенциальному месту работы;

– региональному библиотечному сообществу чаще проводить круглые 
столы по различным темам с приглашением представителей кафедры би-
блиотечно-информационной деятельности, документоведения и архивове-
дения ХГИК для информирования общественности о возможностях обуче-
ния в ХГИК, шире использовать целевую подготовку;

– организаторам конференции разместить отчёт о проведении конферен-
ции на своих официальных сайтах; 

– оргкомитету конференции инициировать проведение в 2020 году  
XII Межрегиональной научно-практической конференции под традицион-
ным названием и посвятить её теме: «Инновационные методики и техноло-
гии в деятельности современной библиотеки».


