ОТЧЁТ
О II МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «БИБЛИОТЕКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА В
УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО И ЯЗЫКОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ: ЧТЕНИЕ
НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
13 – 14 ОКТЯБРЯ 2015 г. в городе Биробиджане проведена II
Межрегиональная

научно-практическая

конференция

«БИБЛИОТЕКИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО И
ЯЗЫКОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ:

ЧТЕНИЕ НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА», посвящённая Году литературы в Российской
Федерации и 20-летию Российской библиотечной ассоциации.
Организаторы конференции: Управление культуры правительства
Еврейской автономной области, ОГБУК «Биробиджанская областная
универсальная

научная

«Дальневосточная

библиотека

государственная

им.

Шолом-Алейхема,

научная

библиотека»,

КГБНУК
Российская

библиотечная ассоциация (Круглый стол «Библиотечное обслуживание
мультикультурного населения»).
В конференции приняли участие около 100 специалистов —
сотрудники государственных и муниципальных библиотек Хабаровского
края и Еврейской автономной области,

представители органов власти,

Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН,
Государственного архива ЕАО, Биробиджанского областного краеведческого
музея, газеты «Биробиджанер штерн», учреждений культуры и образования,
издательств, общественных организаций. Почётными гостями конференции
стали ведущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем
развития

библиотек

в

информационном

обществе

Российской

государственной библиотеки, руководитель Круглого стола Российской
библиотечной ассоциации «Библиотечное обслуживание мультикультурного

населения» И. В. Чаднова (г. Москва) и заместитель генерального директора
Центральной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова
(г. Москва). Среди участников конференции – 7 кандидатов наук.
Достаточно широка география участников конференции: Москва,
Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, п. Смидович, с. Ленинское.
Заочное участие в конференции, с представлением стендовых
докладов, приняли специалисты Российской национальной библиотеки
(г. Санкт-Петербург),

Городской

Централизованной

библиотеки

г. Комсомольска-на-Амуре, Забайкальской краевой научной библиотеки им.
А. С. Пушкина (Чита), Межпоселенческой библиотеки с. Амурзет, учащиеся
выпускных классов СОШ № 3 п. Смидович.
Конференция была нацелена на обсуждение роли библиотек в
продвижении чтения на языках народов Дальнего Востока, в том числе
коренных

малочисленных

народов;

специфики

работы

библиотек

с

литературой на национальных языках. В докладах была представлена работа
библиотек с литературой на языках народов Российской Федерации.
Показана роль библиотек в гармонизации межэтнических отношений в
региональном социуме, сохранении и развитии культурного и языкового
многообразия и продвижения идей толерантности. Уделено внимание
сотрудничеству ИКАРП ДВО РАН с библиотеками Дальневосточного
региона по сохранению исторического и культурного наследия ЕАО;
вопросам современного книгоиздания на языках коренных малочисленных
народов

Дальнего

Государственном

востока;
архиве

коллекциям

ЕАО

и

документов,

Областном

хранящихся

краеведческом

в

музее;

деятельности газеты «Биробиджанен штерн», искусству иллюстрации
еврейской книги, вопросам сохранения и популяризация языка идиш.
Торжественное открытие конференции состоялось 13 октября 2015 г. в
читальном

зале

Биробиджанской

библиотеки им. Шолом-Алейхема.

областной

универсальной

научной

Церемония

официального

открытия

конференции

началась

с

выступления Народного ансамбля скрипачей.
С приветствием к участникам конференции выступили: начальник
управления культуры правительства ЕАО С. С. Тромса, ведущий научный
сотрудник Центра по исследованию проблем развития библиотек в
информационном

обществе

Российской

государственной

библиотеки

И. В.Чаднова,

директор БОУНБ им. Шолом-Алейхема О. П. Журавлева,

генеральный

директор

Дальневосточной

государственной

научной

библиотеки Т.Ю. Якуба.
На пленарном заседании выступили:
– Ирина Васильевна Чаднова, ведущий научный сотрудник Центра по
исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе,
Российская государственная библиотека (г. Москва) с докладом «Работа
библиотек с литературой на языках народов Российской Федерации»;
–

Татьяна

генеральный

Юрьевна

директор

Якуба,

кандидат

Дальневосточной

социологических

государственной

наук,

научной

библиотеки (г. Хабаровск) «Роль Дальневосточной государственной научной
библиотеки в гармонизации межэтнических отношений в региональном
социуме»;
– Ольга Прохоровна Журавлева, кандидат исторических наук, директор
БОУНБ

им.

Шолом-Алейхема

(г.

Биробиджан)

«Деятельность

Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. ШоломАлейхема как центра сохранения и развития национальной культуры в
Еврейской автономной области»;
– Раиса Вячеславовна Наумова, заместитель генерального директора
Дальневосточной государственной научной библиотеки (г. Хабаровск)
«Общедоступные библиотеки Хабаровского края – центры сохранения
культурного и языкового многообразия и продвижения идей толерантности»;
– Ирина Викторовна Филаткина, кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник отдела научно-методической и научно-

исследовательской работы

Дальневосточной

государственной научной

библиотеки (г. Хабаровск) «Современное книгоиздание на языках коренных
малочисленных народов Дальнего Востока России как фактор сохранения и
развития национальной культуры».
По окончании пленарного заседания состоялось фотографирование
организаторов и участников конференции.
Программа конференции была насыщенной и разнообразной
13 октября работу пленарного заседания продолжила секция №1
«Библиотеки

в

условиях

культурного

и

языкового

многообразия».

Модераторы: Чаднова Ирина Васильевна, ведущий научный сотрудник
Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном
обществе; Кузнецова Елена Алексеевна, заведующая НМО БОУНБ им.
Шолом-Алейхема.
В завершении первого дня работы участники конференции посетили
Биробиджанскую еврейскую религиозную общину «Фрейд», главную
синагогу, приняли участие в заседании клуба «Мишпоха» Национальнокультурной автономии муниципального образования «Город Биробиджан».
14 октября на площадке Центра детской и юношеской книги
состоялось заседание секции № 2 «Библиотеки как центры межкультурного
общения

и

гармонизации

межэтнических

отношений».

Модераторы:

Самсонова Раиса Васильевна, зам. генерального директора ЦУНБ им. Н. А.
Некрасова, Кузнецова Елена Алексеевна, зав. НМО БОУНБ им. ШоломАлейхема.
Работу секции открыло выступление воспитанников детского сада
«Минора», которые продемонстрировали знание языка идиш и свои
замечательные творческие способности.
На секции был представлен опыт работы библиотек по использованию
аудиовизуальных

и

нотных

изданий

в

работе

по

сохранению

этнокультурного разнообразия, опыт работы муниципальных библиотек

ЕАО. С докладом «Инновационная проектная деятельность Дальневосточной
государственной научной библиотеки в области популяризации литературы
на

языках

народов

Российской

Федерации»

выступила

ведущий

библиотекарь Центра межкультурных коммуникаций и мультимедийных
технологий ДВГНБ Юлия Анатольевна Маркова.
Была

представлена

музыкальная

композиция,

подготовленная

специалистами Центра детской и юношеской книги «Еврейская мелодия —
душа народа».
Работа секции была продолжена в БОУНБ им. Шолом-Алейхема и
завершилась показом фрагментов моноспектакля «Дорогие мои аиды»
Народного

еврейского

музыкально-драматического

театра

«Когелет»,

которые представил его художественный руководитель Владимир Градов.
На заключительном пленарном заседании участники конференции,
руководствуясь основами государственной культурной политики, отметили:
– этнокультурное разнообразие народов Российской Федерации
является основой просветительской деятельности общедоступных библиотек
всех типов и видов;
– библиотеки, являясь центрами межкультурного и межнационального
диалога, объединяют различные группы местных сообществ;
–

библиотеки

ведут

обширную

этнокультурную

деятельность,

направленную на сохранение и развитие языкового разнообразия народов
России, их культурного наследия;
–

для

реализации

своей

культурно-просветительской

миссии

библиотеки располагают всеми средствами, включая информационнокоммуникационные технологии. Всё активнее ими развиваются электронные
ресурсы.
Участники конференции рекомендуют:
–

продолжить

практику

проведения

межрегиональной

научно-

практической конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в
условиях культурного и языкового разнообразия под эгидой Российской

библиотечной ассоциации и Дальневосточной государственной научной
библиотеки;
– опубликовать материалы конференции в научно-практическом
журнале «Вестник библиотечной Ассамблеи Евразии» и в специальном
сборнике материалов конференции;
–

отразить

ежеквартального

материалы
журнала

библиотековедения,

конференции
по

вопросам

библиографоведения

и

в

специальном
теории

выпуске

и

практики

книговедения

«Вестник

Дальневосточной государственной научной библиотеки» [Электронный
ресурс];
–

разместить научные доклады, презентации конференции на

официальных

сайтах

ДВГНБ

(http://www.fessl.ru)

и

Биробиджанской

областной универсальной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема
(http://bounb.eao.ru);
– распространить и внедрить инновационный опыт общедоступных
библиотек в области разработки и реализации полиэтнических проектов,
формирования информационных ресурсов на языках народов России;
– Биробиджанской областной универсальной научной библиотеке
имени Шолом Алейхема создать сводный каталог изданий на языке идиш,
хранящихся в учреждениях и организациях ЕАО;
– учреждениям культуры, науки и образования продолжить научную,
образовательную,

этнокультурную

деятельность,

направленную

на

сохранение и развитие языкового разнообразия народов России, их
культурного наследия.

