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С 20 по 24 июня 2010 г. на базе отдыха «Озеро Парное» в Шарыповском районе 

Красноярского края прошла 3-я ежегодная региональная конференция «Красноярье-
2010» - «Развивающаяся библиотека в информационном обществе», организованная 
Красноярской библиотечной ассоциацией. Тема конференции 2010 года: Библиотека, 
книга и чтение в социокультурном пространстве Красноярского края». 

В работе конференции приняли участие руководители и специалисты краевых, 
муниципальных, вузовских библиотек, а также представители организаций-партнеров 
библиотек: Красноярского краевого библиотечного коллектора, администраций 
Шарыповского района и Парнинского сельского совета. 

Программа конференции включала в себя разнообразные профессиональные 
мероприятия: пленарные заседания, работу секций («Библиотека - открытое 
пространство» и «Дети в библиотеке: чтение, общение, творчество»), мастер-класс, 
круглый  стол. 

В представленных докладах и выступлениях были рассмотрены актуальные вопросы 
развития библиотек в социально-экономических условиях модернизации 
библиотечной среды, комплектования библиотек в современных условиях, 
формирования и использования библиотечных ресурсов, повышения 
профессиональной компетенции сотрудников, создания позитивного имиджа 
библиотеки. 

Ключевыми стали доклады, посвященные проблемам чтения и новому осмыслению 
библиотечного пространства: «Современные тенденции в чтении и модернизация 
библиотечной среды» кандидата педагогических наук, доцента кафедры технологии 
документальных коммуникаций Кемеровского государственного университета 
культуры и искусства Л. М. Туевой; «Центр чтения Красноярского края как проводник 
идей Национальной программы поддержки и развития чтения» главного библиотекаря 
Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края Е. П. 
Андреевой; «Трансформация традиционного публичного пространства публичной 
библиотеки: поиски смысла и формы» директора центральной городской библиотеки г. 
Зеленогорска В. Г. Рублевой; «Библиотечная территория: новое осмысление 
пространства» заведующего сектором Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края Ф. Х. Сулеймановой. 

На секции «Библиотека - открытое пространство» интересный опыт работы по 
различным направлениям представили библиотеки разных систем и ведомств: 
вузовские (научные библиотеки Красноярского государственного педагогического 
университета, Сибирского государственного технологического университета, 
Красноярской государственной академии музыки и театра), муниципальные 



библиотеки города Красноярска и Эвенкии. 

В работе секции «Дети в библиотеке: чтение, общение, творчество» (руководитель Л. А. 
Кириллова) приняли участие ведущие специалисты Красноярской краевой детской 
библиотеки, руководители и специалисты детских библиотек городов Красноярска, 
Шарыпово, Шарыповского, Ужурского и Назаровского районов. Самую 
многочисленную аудиторию участников секции составляли сельские библиотекари. 
В представленных выступлениях были рассмотрены вопросы привлечения в 
библиотеку и приобщения к чтению детей раннего дошкольного возраста через 
организацию клубов и кружков при библиотеках (Новоалтатская сельская библиотека 
Шарыповского района и Солгонская модельная сельская библиотека Ужурского 
района, детские библиотеки городов Красноярска и Шарыпово). В выступлении 
ведущего методиста Красноярской краевой детской библиотеки С. М. Клеветовой о 
краеведческой деятельности библиотек края основной акцент был сделан на приобще-
ние детей к чтению на краеведческих материалах. 

В рамках конференции был проведен мастер-класс «Подготовка и проведение 
социологического исследования в библиотеке» (инструктор - И. А. Цветочкина, 
заместитель Председателя Красноярской библиотечной ассоциации, кандидат 
исторических наук, заведующий библиотекой по архитектуре и строительству Научной 
библиотеки Сибирского федерального университета). Библиотекари не только 
ознакомились с методикой, но и получили практические навыки по проведению социоло-
гических исследований. 

Проблемы, вынесенные на обсуждение на «круглом столе» «Продвижение чтения в 
информационном обществе: проблемы социальной эффективности», руководителем 
которого была Л. М. Туева, вызвали оживленную дискуссию среди представителей 
библиотек различных ведомств. 

В первый день работы участникам конференции было предложено выбрать лучшие 
доклады на пленарных и секционных заседаниях. На закрытии конференции были 
названы имена победителей. Ими стали: заместитель директора Научной библиотеки 
Сибирского государственного технологического университета Е. В. Слукина (тема 
выступления «Повышение профессиональной компетенции сотрудников Научной 
библиотеки Сибирского государственного технологического университета») - за 
лучший доклад в секции «Библиотека - открытое пространство»; старший библиоте-
карь ЦГБ ЦБС г. Шарыпово Л. И. Евтифеева (выступление «Шаг навстречу: работа с 
подростками в клубе «Пятница 13-е») - за лучший доклад на секции «Дети в 
библиотеке: чтение, общение, творчество»; психолог Красноярской краевой юношеской 
библиотеки Н. И. Валенюк (выступление на тему «Создание благоприятной 
психологической обстановки в коллективе как важнейший фактор мотивации 
персонала») - за лучший пленарный доклад. 

В рамках конференции был объявлен конкурс видеофильмов и видеороликов 
«Расскажу о своей библиотеке». Большой интерес вызвал видеофильм «Электронная 
библиотека Сибирского федерального университета», демонстрирующий становление 
новой объединенной библиотеки Сибирского федерального университета. За лучший 
видеофильм была награждена Железногорская центральная городская библиотека. 



Уже стало доброй традицией поведение благотворительных акций КБА для детей с. 
Парная, не стал исключением и этот год. 21 июня со спектаклем «Проделки Поганки 
Мухоморовны» на сцене Дома культуры села Парная выступил Новосибирский театр 
«Малышок». 

Все участники выразили уверенность в том, что конференция «Красноярье-2010» 
будет не только содействовать расширению профессионального партнерства между 
библиотеками различных ведомств и созданию единого информационного и 
культурного пространства Красноярского края, но и привлечет внимание многих 
учреждений и организаций - потенциальных партнеров библиотек. 

 


