
Третья региональная конференция "Развивающаяся библиотека в инфор-
мационном обществе» прошла с 20 по 24 июня на базе отдыха «Озеро Парное» в 

Красноярском крае. 
 

Она организована Красноярской библиотечной ассоциацией, и в этом году её тема 
определена как «Библиотека, книга и чтение в социокультурном пространст¬ве 
Красноярского края». В конференции приняли участие руководители и специа¬листы 
краевых, муниципальных, вузовских библиотек, а также представители организаций-
партнёров: Красноярского краевого библиотечного коллектора, администраций 
Шарыповского района и Парнинского сельского совета. 

Рассмотрены актуальные вопросы развития библиотек в социально-экономических 
условиях, модернизации библиотечной среды, комплектования, формирования и 
использования библиотечных ресурсов, повышения профессиональной компетенции 
библиотекарей, создания позитивного имиджа библиотеки.  

Ключевыми стали доклады, посвященные проблемам чтения и новому осмыслению 
библиотечного пространства (Л.М. Туева КемГУКИ; Е.П. Андреева, ФХ. Сулейманова, 
ГУНБ Красноярского края; В Г. Рублева, ЦГБ г. Зеленогорска). 

На секции «Библиотека - открытое пространство» интересный опыт представили 
библиотеки разных систем и ведомств: вузовские (КГПУ им В.П. Астафьева, СибГТУ, 
КГАМиТ), муниципальные г. Красноярска и Эвенкии. В секции "Дети в библиотеке, 
чтение, общение, творчество» участвовали ведущие специалисты Красноярской краевой 
детской библиотеки, руководители и специалисты детских библиотек г. Красноярска, 
Шарыпово, Шарыповского, Ужурского и Назаровского районов, сельские библиотекари. 
Их волновало, как при¬влечь ребёнка в библиотеку, приобщить его к чтению с раннего 
возраста, какие клубы и кружки наиболее востребованы маленькими читателями 
(Новоалтатская сельская библиотека Шарыповского района, Солгонская модельная 
сельская библиотека Ужурского района, детские библиотеки г. Красноярска и Шарыпово). 
В выступлении ведущего методиста Красноярской КДБ С.М. Клеветовой основной акцент 
был сделан на приобщении детей к чтению на краеведческих материалах. На мастер-
классе «Подготовка и проведение социологического исследования в библиотеке» 
(инструктор – И.А. Цветочкина, заведующая библиотекой по архитектуре и строительству 
НБ Сибирского федерального университета) библиотекари ознакомились с методикой, 
получили практические навыки. Круглый стол «Продвижение чтения в информационном 
обществе: проблемы социальной эффективности» вызвал оживлённую дискуссию среди 
представителей библиотек различных ведомств.  

Участники конференции по окончании сами выбирали лучшие доклады. Ими стали 
«Повышение профессиональной компетенции сотрудников НБ Сибирского ГТУ» (Е.В. 
Слукина, НБ Сибирского ГТУ), «Шаг навстречу: работа с подростками в клубе "Пятница 
13-е» (Л.И. Евтифеева, ЦГБ ЦБС г. Шарыпово), «Создание благоприятной 
психологической обстановки в коллективе как важнейший фактор мотивации персонала» 
(H.И. Валенюк, Красноярская КЮБ). На конференции состоялся конкурс видеофильмов и 
видеороликов «Расскажу о своей библиотеке». Большой интерес вызвал видеофильм 
"Электронная библиотека Сибирского федерального уни¬верситета», демонстрирующий 
становление новой объединённой библиотеки Сибирского федерального университета. За 
лучший видеофильм награждена Же-лезногорская ЦГБ. 

Уже стало доброй традицией проведение благотворительных акций Красноярской 
библиотечной ассоциации для детей села Парная. В этом году 21 июня со спектаклем 
«Проделки Поганки Мухоморовны» на сцене сельского Дома культуры выступил 
Новосибирский театр «Малышок». 
 


